
Лекция 5 
 
2.2. Асинхронные двигатели 
 
2.2.1. Общие сведения 
 
Область применения асинхронных двигателей распространяется на электроприводы 

бытовых и промышленных вентиляторов, компрессоров и насосов; электроприводы различных 
грузоподъёмных машин и механизмов, включая подъёмники и башенные краны; электроприводы 
крупного горного оборудования, такого как дробилки, экскаваторы, буровые установки. 
Мощность промышленных асинхронных машин варьируется от долей киловатта до сотен 
киловатт. Асинхронные двигатели имеют высокий КПД, составляющий у машин мощностью 
выше одного киловатта 0,8 – 0,95, но снижающийся в маломощных двигателях до 0,5. 

Питание асинхронных двигателей осуществляется от однофазных, двухфазных и 
трёхфазных источников, однако наиболее распространёнными в промышленности являются 
трёхфазные асинхронные двигатели, конструкция которых была разработана М.О. Доливо-
Добровольским в 1889 – 1890 гг. и с тех пор не претерпела существенных изменений. В настоящее 
время асинхронный двигатель является самым распространённым электродвигателем. 

Асинхронные двигатели различают по следующим признакам: 
 по назначению (общего и узкоспециального назначения); 
 диапазону мощностей (низкой, средней и высокой мощности); 
 по исполнению (особые климатические, пыле- и влагозащищенные, монтажные и 

конструктивные исполнения); 
 по количеству фаз (одно-, двух- и трёхфазные двигатели); 
 по режимам работы (периодический и постоянный режимы); 
 по классу нагревостойкости изоляции и др. 
На сегодняшний день отечественной промышленностью выпускаются унифицированные 

серии асинхронных электродвигателей АИР и АИС. Серия АИР (А, 5А, 4А, АД, 7АИ, АМ) – 
электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ, а АИС (6А, IMM, RA) – электродвигатели, 
изготавливаемые на экспорт по евростандарту DIN (CENELEC). 

 
2.2.2. Устройство трёхфазных асинхронных двигателей 
 
Асинхронный двигатель (АД) состоит из двух основных частей: статора и ротора, разделённых 

воздушным зазором. 
Внешний вид трёхфазного асинхронного двигателя   с короткозамкнутым ротором 

 

 
 
Активными частями АД являются трёхфазная обмотка и магнитопровод (сердечник) 

статора и ротора. Все остальные элементы машины – корпус, подшипники, станина, 
вентиляторная система охлаждения – являются конструктивными и обеспечивают необходимую 
прочность, жёсткость, охлаждение, возможность вращения и т.д. 



Статор – это неподвижная часть машины, которая состоит из станины с сердечником и 
трёхфазной обмотки, представляющей собой катушки медного провода. Сердечник  собран из тонких 
листов электротехнической стали (до 0,5 мм толщиной), изолированных друг от друга лаком и 
имеющих форму колец с прорезями под обмотку. 

Катушки, расположенные в соседних пазах и соединённые последовательно, образуют 
катушечную группу. Каждая фаза обмотки состоит из катушечных групп, соединённых между собой 
последовательно или параллельно таким образом, чтобы ЭДС всех катушек складывались друг с 
другом, сохраняя при этом направление тока в фазе. Способ соединения катушечных групп в фазе 
между собой определяет число магнитных полюсов машины. 

 
Внешний вид статора с клеммной коробкой 

 

 
 

Выводы трёхфазной обмотки современных АД, согласно       ГОСТ 26772–85, принято 
обозначать U1, V1, W1 – для начал первой, второй и третьей фаз обмотки соответственно и U2, V2, 
W2 – для концов первой, второй и третьей фаз обмотки соответственно. 

Начала и концы фаз трёхфазной обмотки статора выведены на зажимы клеммной коробки, 
расположенной на корпусе машины. Статорная обмотка соединяется по схеме звезда или 
треугольник. Для удобства соединения выводов трёхфазной обмотки специальными одинаковыми 
перемычками без их скрещивания порядок клемм концов фаз изменён. 

 
Схема подключения статорной обмотки 

 

 
 

Обычно трёхфазный АД предназначен для включения в трёхфазную сеть на два разных 
линейных напряжения 220/380 В. Например, если линейное напряжение 220 В, то статорная обмотка 
соединяется треугольником, а при линейном напряжении 380 В – звездой. 

Корпус статора АД изготовляется литым из чугунного сплава или алюминия, но иногда 
сварным способом. Поверхность корпуса имеет продольные ребра для увеличения поверхности 
теплоотвода. 

Ротор – вращающаяся часть машины, представляющая собой вал на подшипниках с 
цилиндрическим сердечником, собранным из тонких пластин электротехнической стали. 



Пластины, изолированные друг от друга лаком или тонкой пленкой окисла, собирают в пакет и 
насаживают на вал. Вдоль наружного края сердечника ротора имеются пазы, в которых 
располагаются витки обмотки. 

Ротор двигателя бывает двух видов: с короткозамкнутой обмоткой и с фазной обмоткой. В 
первом случае двигатели называются асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором, 
а во втором – асинхронными двигателями с фазным ротором. 

Обмотка короткозамкнутого ротора выполняется заливкой собранного сердечника 
алюминиевым сплавом, в результате образуются витки обмотки, залитые в пазах, и 
короткозамыкающие кольца с вентиляционными лопатками по торцам. В двигателях большой 
мощности сердечник собирают сварным способом в виде медных или алюминиевых стержней, 
уложенных в пазы сердечника, и скрепляют между собой кольцами по торцам. Такую 
короткозамкнутую обмотку за свой внешний вид называют «беличьим колесом». 

 
Короткозамкнутый ротор 

 

 
 
 

Фазный ротор 
 

                       
 
Фазный ротор, называемый также ротором с контактными кольцами, имеет трёхфазную 

обмотку, которая выполняется изолированным проводом. Три фазы обмотки ротора соединяются по 
схеме «звезда». Для обеспечения электрической связи цепи ротора с цепями, расположенными в 
неподвижной части машины, используется щёточно-коллекторный узел (ЩКУ). Свободные концы 
фаз обмотки ротора соединяются с тремя контактными кольцами, закреплёнными на его валу. На 
кольца наложены графитовые щётки, установленные в щёткодержателях и реализующие 
скользящий гальванический контакт. Контакты щёток выведены на зажимы клеммной коробки. 

К выводам ЩКУ обычно подключаются три добавочных сопротивления Rд в виде 
трёхфазного реостата. Включение реостата в цепь ротора даёт возможность плавно регулировать 
частоту вращения двигателя, меняя ток обмоток ротора, а также существенно улучшить условия 
пуска двигателя: уменьшить пусковой ток и увеличить пусковой момент. Однако наличие 
добавочных сопротивлений в цепи ротора приводит к тепловым потерям мощности на них. С 
увеличением мощности АД с фазным ротором увеличиваются тепловые потери и соответственно 
габаритные размеры трёхфазных реостатов. 

ЩКУ является одной из наименее надёжных частей коллекторных электрических машин, 
поскольку скользящие контакты интенсивно изнашиваются от трения. Для промышленных АД 



щётки являются расходным материалом, поэтому асинхронные машины с фазным ротором 
требуют больших эксплуатационных затрат. 

Применение АД с фазным ротором вполне оправдано для электроприводов подъёмных 
машин и механизмов (краны и подъёмники), в которых двигатель вынужден запускаться с 
высокой механической нагрузкой на валу, что в свою очередь требует высокого пускового 
момента и соответственно тока двигателя. 

В связи с особенностями электромагнитных процессов в машине самостоятельно АД не 
может обеспечить частоту вращения ротора n2, равную частоте вращения магнитного поля статора 
n1 (синхронной частоте вращения). Мерой относительной разницы частот вращения ротора n2 и 
магнитного поля статора n1 является параметр скольжение: 
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Скольжение S обычно выражают в долях единицы или в процентах. В режиме двигателя (0 < 
S < 1) трёхфазная асинхронная машина преобразует электрическую энергию, потребляемую 
статором из сети, в механическую энергию вращения ротора. При включении машины в сеть в 
начальный момент времени ротор под влиянием сил инерции неподвижен (n2 = 0; S = 1). Далее 
ротор вращается в том же направлении, что и магнитное поле статора. Частота вращения ротора 
асинхронной машины, работающей в режиме двигателя, всегда меньше частоты вращения 
магнитного поля статора. При отсутствии механической нагрузки на валу (холостой ход) ротор 
вращается с частотой, очень близкой к синхронной частоте. Скольжение, соответствующее 
номинальной нагрузке на валу, называют номинальным скольжением. Для различных АД 
общепромышленного назначения в нормальном режиме номинальное скольжение SН = 0,02 – 0,08 
и уменьшается с увеличением мощности машины. 

 
2.2.3. Принцип действия трёхфазных асинхронных двигателей 

 
Принцип действия АД в самом общем виде состоит в следующем: статор используется для 

создания магнитного поля, движущегося с определенной скоростью, а в замкнутых проводящих 
пассивных контурах ротора наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование 
моментов сил при их взаимодействии с магнитным полем статора. Под действием 
электромагнитных сил обмоток ротор вращается в направлении вращения магнитного поля 
статора. 

При поданном на обмотку статора трёхфазном напряжении в фазах обмотки протекают 
токи: 
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Ток в каждой фазе обмотки создаёт свою МДС. Результирующая МДС статора создаёт 
магнитный поток, который замыкается через элементы магнитной системы машины, состоящей из 
сердечников статора и ротора и воздушного зазора между ними. 

Магнитную систему асинхронной машины называют неявнополюсной, так как она не имеет 
явно выраженных магнитных полюсов. Количество магнитных полюсов в неявнополюсной 
магнитной системе определяется числом полюсов в обмотке, возбуждающей магнитное поле, в 
данном случае в обмотке статора. Например, магнитная система четырёхполюсной машины 
состоит из четырёх одинаковых ветвей, в каждой из которых замыкается половина магнитного 
потока одного полюса. В двухполюсной машине таких ветвей две, в шестиполюсной – шесть и т. 
д. Катушки фаз обмотки соединены таким образом, что в каждый момент времени 
электромагнитные силы (МДС, индукция и магнитный поток) одного полюсного деления 
складываются и образуют результирующее магнитное поле. С изменением направлений и величин 
токов в катушках непрерывно меняют своё расположение по окружности статора полюсные 
деления и магнитные полюса машины. Таким образом, результирующее магнитное поле 
непрерывно «вращается» по окружности статора. 



Графики токов и результирующего вектора магнитной индукции статора для моментов 
времени максимумов фазных токов изображены на рисунке. Примем, что в каждой фазе обмотки 
имеется всего одна катушка с диаметральным шагом обмотки, т.е. занимающая всё полюсное 
деление. Если ток положительный, то направление тока примем от начала к концу обмотки, что 
соответствует обозначению знаком «» в начале обмотки, и знаком «∙» (точка) в конце обмотки; а 
если отрицательный, то наоборот. 

График трехфазной системы токов  
c результирующим вектором магнитной индукции 

 

 
Частота вращения магнитного поля статора (синхронная частота) определяется в об/мин 

как 
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где f1 – линейная частота тока в обмотке статора (линейная частота питающего напряжения, обычно 
50 Гц); р – число пар полюсов статора. 

При наличии всего одной катушки в каждой фазе обмотки статор АД будет иметь только 
два магнитных полюса (северный N и южный S) или одну пару полюсов (рис. 7.8, а). Тогда за один 
период изменения фазного тока обмотки статора результирующий вектор магнитной индукции 
повернётся на один полный оборот, или 360°. 

Число пар полюсов p магнитного поля статора АД определяется количеством 
последовательно соединенных катушечных групп в каждой фазе обмотки. При этом катушечные 
группы одной фазы сдвинуты по окружности статора относительно катушечных групп другой 
фазы обмотки на угол 120°/р. 

Схемы соединения катушечных групп 

 



Например, при последовательном соединении двух катушечных групп каждой обмотки 
статора число пар полюсов р = 2. Тогда магнитное поле за один период изменения фазного тока 
статора повернётся в пространстве на 180° и частота вращения магнитного поля n1 при частоте f1 = 
50 Гц будет равна 1500 об/мин. 

Основной магнитный поток Ф0 наводит в каждой фазе первичной обмотки ЭДС самоиндукции 
Е1, действующее значение которой 

max0111max01111 Ф44,42Ф обоб kwfkwE   
В момент пуска ротор АД неподвижен, в каждой фазе его неподвижной обмотки наводится 

ЭДС взаимоиндукции, пропорциональная частоте тока в обмотке статора 
max0221max02212 Ф44,42Ф обоб kwfkwE   

w1 и w2 – число витков в фазах обмоток статора и ротора; kоб1 и kоб2 – обмоточные коэффициенты 
статора и ротора, указывающие степень использования вращающего магнитного потока Ф0 в 
обмотках статора и ротора. 

При движении ротора частота наводимой в его фазах ЭДС f2 будет пропорциональна 
разности частот вращения магнитного поля и обмотки ротора или частоте скольжения nS: 
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Для АД общепромышленного назначения частота ЭДС f2 обычно невелика и при 
стандартной частоте f1 = 50 Гц и среднем номинальном скольжении SН = 0,05 составляет 2,5 Гц. 

 
2.2.4. Мощность и КПД трёхфазных асинхронных двигателей 
 
Потребляемая из сети обмоткой статора трёхфазного АД активная электрическая мощность 

определяется как мощность трёхфазного симметричного приёмника: 

1111111 cos3cos3  ЛЛФФ IUIUP  
где U1Ф и U1Л – фазное и линейное питающие напряжения; I1Ф и I1Л – фазный и линейный токи 
статора; cosφ1 – коэффициент мощности фазы статора. 

Активная мощность Р1 определяет среднюю мощность необратимого преобразования в 
двигателе электрической энергии, получаемой из трехфазной сети, в механическую, тепловую и 
другие виды энергии. 

Преобразование электрической энергии в механическую в асинхронном двигателе, как и в 
других электрических машинах, связано с потерями энергии, поэтому полезная механическая 
мощность на валу двигателя Р2 всегда меньше мощности на входе Р1, потребляемой из сети, на 
величину суммарных потерь мощности ΣР. 

Активная полезная мощность на валу двигателя 
Р2 = Р1 – ∑Р. 

КПД асинхронного двигателя 
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КПД трёхфазных АД общепромышленного назначения в        номинальном режиме 
составляет при мощности до 1 кВт 60 – 75%;      от 1 до 10 кВт 75 – 88% и при мощности свыше 10 
кВт 88 – 94%. 

Суммарные потери мощности ΣР преобразуются в теплоту, что в конечном итоге ведёт к 
нагреву машины. Потери в электрических машинах подразделяются на основные и добавочные. 
Основные потери включают в себя магнитные, электрические и механические. 

Таким образом, уравнение баланса активных мощностей для АД имеет вид 
ДОБМЕХММЭЭ PPPPPPPP  212121  

где РЭ 1 и РЭ 2 – электрические потери обмоток статора и ротора; РМ 1 и РМ 2 – магнитные потери в 
сердечниках статора и ротора; РМЕХ – механические потери; РДОБ – добавочные потери мощности. 

Магнитные потери РМ 1 и РМ 2 в АД вызваны потерями на гистерезис и потерями на 
вихревые токи, происходящими в сердечнике статора и ротора при их перемагничивании. Причём 
потери РМ 2 в сердечнике ротора очень малы и практически не учитываются (РМ 2 ≈ 0). 



РМ 1 ≤ 0,015Р1. 
Электрические потери в асинхронном двигателе вызваны нагревом обмоток статора и 

ротора проходящими по ним токами. Величина этих потерь пропорциональна квадрату тока в 
обмотке. 

Электрические потери в обмотке статора 
1

2
111 075,03 PIRPЭ   

Электрические потери в обмотке ротора 

1
2
2222 045,0 PIRmPЭ   

m2 – число фаз обмоток ротора. 
Механические потери РМЕХ – это потери на трение в подшипниках и на вентиляцию. 

Величина этих потерь пропорциональна квадрату частоты вращения ротора (РМЕХ ~ п2
2). В 

асинхронных двигателях с фазным ротором механические потери происходят еще и за счёт трения 
между щётками и контактными кольцами ротора. 

 РМЕХ ≤ 0,04Р1.  
Добавочные потери включают в себя все виды трудноучитываемых потерь, вызванных 

действием высших гармоник МДС, пульсацией магнитной индукции в зубцах и другими 
причинами. 

РДОБ ≤ 0,005Р1. 
Зависимости КПД и коэффициента мощности от полезной мощности Р2 при номинальном 

значении и частоте питающего напряжения U1 являются рабочими характеристиками АД. 
Рабочие характеристики асинхронного двигателя 

 
 
2.2.5. Механические характеристики асинхронных двигателей 
 
Электромагнитный момент АД создаётся взаимодействием тока в обмотке ротора с 

вращающимся магнитным полем. Электромагнитный момент М равен отношению электромагнитной 
мощности АД РЭМ к угловой скорости вращения магнитного поля статора 2πn1/60 [рад/с] 

12
60

n
РM ЭМ


 . 

Зависимость М = f(S) называют механической характеристикой асинхронной машины. 
Упрощённо, используя паспортные данные АД, механическая характеристика М = f(S) 

может быть рассчитана по формуле М. Клосса 

S
S

S
S

ММ
КР

КР

КР




2 , 

)1( 2  НКР SS . 
где МКР – максимальный (критический) момент; SН и SКР – номинальное и критическое скольжения; λ 
– кратность максимального момента. 

Исходная формула Клосса позволяет с достаточной точностью построить механическую 
характеристику только в области устойчивой работы, т.е. в пределах скольжения от 0 до SКР. На 
пусковом участке при скольжении SКР ≤ S ≤ 1 формула Клосса даёт недопустимые погрешности. 



Поэтому для расчёта и построения пускового участка характеристики используется уточнённая 
формула Клосса-Чекунова: 
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где МП – пусковой момент двигателя или стартовый момент, развиваемый в момент запуска 
двигателя. 

Для устойчивой работы двигателю необходимо преодолевать статический момент 
сопротивления, приложенный к валу, и динамический момент при разгоне, а также случайные 
кратковременные перегрузки. Поэтому важным эксплуатационным свойством АД является 
перегрузочная способность по моменту. Для двигателей общепромышленного назначения 
коэффициент перегрузки по моменту (кратность максимального момента) λ составляет 1,6 – 2,5. 
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где МН – номинальный момент двигателя, 
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здесь Р2Н – номинальная мощность на валу двигателя в кВт; n2н – номинальная частота вращения 
ротора в об/мин. 

Также важным параметром работы АД является величина пускового момента MП, которая 
определяется кратностью пускового момента (коэффициента пуска по моменту) kп, который для 
АД общепромышленного назначения варьируется в пределах 1,0 – 2,0. 

 МП = kп·МН.  
Задаваясь значениями скольжения S в пределах от 0 до SКР и        от SКР до 1, рассчитывают и 

строят механическую характеристику     М = f(S), используя формулы Клосса и Клосса-Чекунова. 
При включении двигателя в сеть безынерционное магнитное поле статора сразу же 

начинает вращение с синхронной частотой n1, в то же время ротор двигателя под влиянием сил 
инерции в начальный момент пуска остается неподвижным (n2 = 0) и скольжение S = 1. Точка 1 с 
координатами S = 1; M = MП соответствует пусковому режиму двигателя, длящемуся бесконечно 
малый момент времени. 

 
Механическая характеристика асинхронного двигателя М = f(S) 

 
Под действием электромагнитного момента начинается вращение ротора двигателя, при этом 

скольжение уменьшается, а момент возрастает в соответствии с характеристикой М = f(S). При 
критическом скольжении Sкр электромагнитный момент достигает максимального значения МКР. 
Точка 2 с координатами S = SКР; M = MКР соответствует критическому режиму двигателя, при 
достижении которого наступает предел устойчивой работы АД. 



С дальнейшим нарастанием частоты вращения (уменьшением скольжения) момент М 
начинает убывать, пока не достигнет установившегося значения, равного сумме 
противодействующих моментов, приложенных к ротору. В этом случае установившееся значение 
момента двигателя определится на механической характеристике точкой 3 с координатами S = SН; 
M = MН, которые соответствует номинальному режиму работы двигателя. 

Точка 4 с координатами S = 0; M = 0 соответствует режиму    идеального холостого хода, 
когда отсутствуют какие-либо моменты сопротивления на валу двигателя. АД самостоятельно не 
может достичь данного режима из-за механических сопротивлений на валу, так как 
электромагнитный момент M → 0 при S → 0; Е2S → 0 и I2 → 0. 

Однако если приложить внешнее воздействие к валу двигателя и вращать его с синхронной 
частотой n2 = n1, то можно ввести АД в идеальный холостой ход. Тогда обмотки ротора не будут 
пересекать силовых линий магнитного поля, и ЭДС, ток ротора, а также электромагнитный момент 
M станут равны нулю. В этом случае ток идеального холостого хода в обмотке статора I1 будет 
равен току намагничивания I0, который определяется магнитным потоком машины. В серийных 
машинах при номинальном магнитном потоке ток холостого хода I0 составляет обычно 30 – 40% от 
номинального тока статора I1Н. 

Другую механическую характеристику n2 = f(M) (рис. 7.11), более наглядно 
иллюстрирующую эксплуатационные свойства АД, можно получить из характеристики М = f(S), 
рассчитав при тех же значениях скольжения S частоту n2 по формуле 

n2 = n1(1 – S). 
 

Механическая характеристика асинхронного двигателя n2 = f(M) 
 
 

 
 

Устойчивая работа АД возможна при скольжениях меньше критического (0 < S < SКР), т.е. на 
участке 2 – 4 механической характеристики. 

Прямолинейный участок механической характеристики n2 = f(M) в области устойчивой 
работы называется рабочим участком. Важнейшим параметром этого участка, от которого зависят 
эксплуатационные свойства двигателя, является жёсткость. Она определяется как отношение 
приращения вращающего момента к приращению скорости вращения ΔM/Δn2 или как производная 
dM/dn2. 

Чем жёстче характеристика, тем меньше изменение частоты вращения при изменении 
нагрузки на валу двигателя. Механическая характеристика АД общепромышленного назначения 
является жёсткой, т.к. номинальные значения скольжения находятся в диапазоне 0,02 – 0,05. Это 
означает, что при изменении нагрузочного момента от нуля до номинального значения скорость 
меняется на 2,5%. 

 
 
 



2.2.6. Регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных двигателей 
 
Возможность регулирования скорости вращения АД является важнейшим требованием 

современных технологических процессов. Это связано со снижением энергопотребления и с 
повышением качества продукции, которого часто невозможно достичь в процессах с 
нерегулируемыми параметрами движения (положением, скоростью вращения, угловым и/или 
линейным ускорением). АД в сочетании с современной аппаратурой управления удовлетворяют 
большинству требований, предъявляемых не только к приводам высокотехнологичного оборудования, 
но и к простым установкам, в которых достаточно сформировать один-два режима с постоянной 
скоростью вращения. 

Рассмотренные выше характеристики и свойства АД позволяют сделать заключение, что 
частоту вращения можно регулировать следующими способами: 

 изменением тока ротора за счёт добавочных сопротивлений; 
 изменением питающего напряжения статора; 
 изменением числа пар полюсов статора; 
 изменением частоты питающего напряжения. 
Введение добавочных сопротивлений в цепь фазного ротора. Этот метод может применяться 

только для АД с фазным ротором. Увеличение добавочных сопротивлений Rд, включенных в цепи 
фазных обмоток ротора, приводит к увеличению критического скольжения при сохранении 
максимального момента, развиваемого двигателем. В результате частота вращения двигателя 
уменьшается. КПД с увеличением сопротивления уменьшается из-за увеличения мощности 
скольжения. В качестве добавочных сопротивлений применяется трёхфазный реостат, который 
может выполнять роль пускового реостата. 

На рис. показаны механические характеристики, соответствующие нескольким значениям 
добавочного сопротивления Rд. 

Регулирование частоты вращения двигателя введением 
в цепь ротора добавочных сопротивлений 

 
 
Этот способ имеет недостатки: 
1) значительные электрические потери мощности в добавочных сопротивлениях; 
2) с введением добавочных сопротивлений уменьшается жёсткость механической 

характеристики; 
3) процесс регулирования осуществляется только в сторону уменьшения частоты 

вращения от номинального значения. 
 
Изменение питающего напряжения. Обычно этот способ реализуется с помощью импульсных 

тиристорных регуляторов напряжения РН, реакторов с подмагничиванием постоянным током или 
трёхфазного автотрансформатора. В связи с тем, что обмотки статора АД общепромышленного 
назначения не предназначены для сверхноминальных токов, регулировать питающее напряжение 



можно только в сторону понижения. При уменьшении напряжения уменьшается момент двигателя, 
так как MП ~ U1

2, но сохраняется значение критического скольжения SКР. В случае постоянного 
момента нагрузки на валу двигателя MC частота вращения при этом будет также уменьшаться. 

 
Регулирование частоты вращения понижением питающего напряжения 

 
Очевидно, что регулирование возможно в пределах скольжений    0 < S < SКР и для получения 

сколько-нибудь существенного диапазона необходимо использовать короткозамкнутые двигатели с 
повышенным сопротивлением ротора или двигатели с фазным ротором и дополнительным 
сопротивлением в его цепи. Это приводит к существенному увеличению мощности скольжения и, 
следовательно, потерь энергии в обмотках ротора и статора. Следует заметить, что с уменьшением 
напряжения быстро снижается перегрузочная способность двигателя и жёсткость механической 
характеристики, что ограничивает возможность использования этого способа регулирования. 

Недостатками этого способа регулирования являются: 
1) уменьшение перегрузочной способности двигателя при снижении напряжения вплоть 

до возможного «опрокидывания»; 
2) сильно ограниченный диапазон регулирования 0 < S < SКР; 
3) уменьшение жёсткости механической характеристики; 
4) значительные тепловые потери в роторе вследствие больших значений скольжения S и 

ЭДС Е2S. 
Всё это делает способ регулирования понижением напряжения малоэффективным при 

длительном режиме работы, но для кратковременного снижения скорости машин малой мощности 
он может применяться. 

Изменение числа пар полюсов статора. Этот способ является самым простым и эффективным 
способом получения нескольких фиксированных значений скорости вращения и обычно применяется 
для многоскоростных двигателей специального назначения с короткозамкнутым ротором. Частота 
вращения магнитного поля АД обратно пропорциональна числу пар полюсов p, поэтому, изменяя их, 
можно дискретно регулировать частоту вращения. Обмотка ротора двигателя должна быть типа 
«беличьей клетки», так как в этом случае число полюсов её магнитного поля автоматически 
изменяется при изменении числа полюсов обмотки статора. 

Наиболее распространённым способом изменения числа пар полюсов является изменение 
схемы соединения катушечных групп обмотки статора, которое осуществляется соответствующей 
коммутационной аппаратурой, которая существенно усложняется, если с помощью одной обмотки 
реализуются больше двух скоростей вращения. Начала и концы катушечных групп фаз обмотки 
выводятся на клеммную коробку двигателя. 

Каждая фаза обмотки с переключением числа пар полюсов в отношении 2:1 состоит из двух 
одинаковых частей – полуобмоток. Если обе полуобмотки обтекаются токами в одном направлении, 
то формируется поле с числом полюсов, вдвое бóльшим, чем если токи протекают по полуобмоткам в 
противоположных направлениях. Поэтому при включении полуобмоток последовательно согласно 
(Y) синхронная частота становится вдвое меньше, чем при включении полуобмоток встречно 



параллельно. Переключением последовательных согласных полуобмоток со звезды (Y) на 
треугольник (Δ) позволяет увеличить момент втрое при постоянной частоте вращения. 

Процесс регулирования при изменении числа пар полюсов p с 1 (YY) до 2 (Y) 
осуществляется ступенчато без снижения жёсткости характеристики и при постоянном моменте 
Мкр. 

Регулирование частоты вращения изменением числа пар полюсов 

 
Двигатели с переменным числом пар полюсов называются многоскоростными и 

используются в станкостроении, подъёмно-транспортном оборудовании, для приводов 
вентиляторов, насосов и т.д. Промышленностью выпускаются двух-, трёх- и более скоростные АД, 
рассчитанные на частоты 1500/1000/750/… об/мин. 

Изменение частоты питающего напряжения. Наиболее совершенным способом 
регулирования скорости вращения АД является частотное регулирование, т.е. изменение частоты 
питания. В основе способа лежит прямая зависимость частоты вращения магнитного поля двигателя 
n1 от частоты питающего напряжения f1. 

Частотное регулирование реализуется с помощью полупроводниковых преобразователей 
частоты, имеющих два канала – управления частотой и амплитудой выходного напряжения. Это 
необходимо для того, чтобы обеспечить стабилизацию магнитного потока в двигателе, т.к. он прямо 
пропорционален величине напряжения питания и обратно пропорционален частоте. Поэтому при 
изменении частоты обязательно нужно пропорционально изменять также напряжение питания. 
Закон частотного управления, при котором соблюдается постоянное соотношение между 
напряжением и частотой U/f = const, является наиболее распространённым. Однако по мере 
уменьшения частоты уменьшается также максимальный момент двигателя. Это связано с 
увеличением падения напряжения на активном сопротивлении обмотки статора R1 и, как следствие, 
с уменьшением магнитного потока. Уменьшение момента ограничивает диапазон регулирования 
скорости вращения, т.к. при этом уменьшается перегрузочная способность двигателя и возникает 
опасность его «опрокидывания». 

Преобразователь частоты 
 

 



 
Для исключения этого явления нужно изменять напряжение несколько в иной пропорции 

так, чтобы компенсировать падение напряжения R1I1. Это называется IR-компенсацией. 
Использование режима IR-компенсации увеличивает максимальный момент на 15 – 20% и 
сохраняет его неизменным, обеспечивая значительное расширение диапазона регулирования 
частоты вращения. 

Регулирование частоты вращения двигателя 
изменением частоты питающего напряжения 

 
Частотное регулирование позволяет плавно менять частоту магнитного поля вращения от 

нулевой до номинальной n1н. Если двигатель по условиям эксплуатации допускает увеличение 
скорости выше этого значения, то преобразователи частоты обеспечивают и такой режим работы. 
При этом напряжение поддерживается постоянным и равным номинальному значению, т.к. его 
увеличение невозможно из-за перегрузки изоляции. Вследствие этого в области скоростей 
вращения выше номинальной магнитный поток и максимальный момент уменьшаются обратно 
пропорционально увеличению частоты, а располагаемая мощность двигателя сохраняется на 
уровне номинальной. 

Современные преобразователи контролируют тепловой режим двигателя, не допуская его 
перегрева. Однако для длительной работы при низких скоростях вращения необходимо 
использовать двигатели с принудительной вентиляцией. Массогабаритные показатели и стоимость 
преобразователей частоты соизмеримы с двигателями, поэтому асинхронный привод с частотным 
управлением в настоящее время получил широкое распространение. 

 
2.2.7. Однофазные асинхронные двигатели 
 
Иногда возникает необходимость питания двигателя переменного тока от однофазной сети. 

Асинхронные двигатели, рассчитанные на такой режим работы, называются однофазными. 
Внешний вид однофазного асинхронного двигателя 

 



Однофазные двигатели используют в простейших приводах малой мощности (в бытовой 
технике, ручном инструменте, в приводе мелких станков и т.д.), к которым не предъявляют 
высоких требований, поэтому обмотка ротора у них всегда короткозамкнутая типа «беличьей 
клетки», залитая в сердечнике. Обычно их мощность не превышает 600 – 1000 Вт. 

Однофазная обмотка статора создаёт в машине только неподвижное пульсирующее 
магнитное поле, которое можно представить в виде двух одинаковых круговых полей, 
вращающихся в противоположных направлениях. В этом случае двигатель не развивает пускового 
момента и не может самостоятельно запуститься. Поэтому в однофазном двигателе обязательно 
должна быть вторая обмотка, подключаемая на время пуска. С её помощью формируется в общем 
случае эллиптическое магнитное поле и создаётся пусковой момент. Такая обмотка двигателя 
называется пусковой, а обмотка, постоянно подключенная к сети, – рабочей обмоткой. Пусковая 
обмотка обычно занимает меньше секций статора и рассчитывается на бóльшую плотность тока, 
так как она работает кратковременно. 

Известно, что в машине переменного тока с двумя обмотками круговое магнитное поле с 
максимальной величиной индукции можно получить при условии смещения осей обмоток на 90°. 
Кроме того, МДС этих обмоток должны быть равны и смещены по фазе на 90°. 

В соответствии с этими условиями пусковую обмотку в однофазном двигателе смещают в 
пространстве по отношению к рабочей обмотке на 90°, а сдвиг тока в ней создают 
последовательным включением фазосдвигающих элементов, в качестве которых используют 
резисторы и конденсаторы. 

 
Однофазный асинхронный двигатель с пусковой обмоткой 

 

 
 
При пуске к сети одновременно подключаются рабочая обмотка W и пусковая обмотка St с 

пусковым конденсатором CSt. По достижении определённой скорости вращения пусковая обмотка 
отключается размыканием контакта S1 вручную или автоматически с помощью реле тока К1, ЭДС 
или времени. При этом двигатель будет работать с питанием только рабочей обмотки на 
пульсирующем магнитном поле статора. 

Механические характеристики однофазного двигателя состоят из двух участков. Первый 
участок от момента начала пуска до скольжения SSt, при котором отключается пусковая обмотка (1 
> S > SSt), соответствует характеристике с обеими включенными обмотками (двухфазный режим), 
а второй (S < SSt) – характеристике только рабочей обмотки (однофазный режим). 

Таким образом, при пуске магнитное поле в однофазном двигателе всегда эллиптическое 
или круговое (при конденсаторном пуске, если ёмкость конденсатора рассчитана на получение 
кругового поля в момент включения в сеть). В рабочем режиме магнитное поле двигателя всегда 
пульсирующее. Наличие пульсирующего магнитного поля создаёт внутренний тормозной момент 
и значительно снижает КПД однофазного двигателя, который составляет 0,4 – 0,7. 

Если необходимо повысить энергетические показатели однофазного двигателя, то вторую 
обмотку нужно оставить включенной в сеть. Такой двигатель с двумя рабочими обмотками W1 и W2, 
в одну из которых включен конденсатор CW, называется конденсаторным двигателем. Ёмкость 
конденсатора рассчитывается так, чтобы при номинальной нагрузке магнитное поле двигателя 



было круговым. Обе обмотки при этом имеют фазные зоны по 90° и смещены в пространстве на 
такой же угол. Мощность обмоток одинакова, но различны числа их витков. Конденсаторный 
двигатель, в сущности, представляет собой двухфазный двигатель, подключенный с помощью 
фазосдвигающего конденсатора к однофазной сети. 

Конденсаторный асинхронный двигатель 

 
Величина ёмкости конденсатора CW, рассчитанная на номинальный режим, может быть 

недостаточной для получения большого пускового момента. Тогда параллельно рабочему 
конденсатору CW на время пуска подключается пусковой конденсатор CSt, что позволяет 
значительно повысить пусковой момент (до 2,5MН). Однако пусковой конденсатор CSt требуется 
обязательно отключать, так как при небольшом скольжении в цепи второй рабочей обмотки 
статора, содержащей индуктивность L и ёмкость С, может возникнуть резонанс напряжений, из-за 
чего по обмотке пойдет очень высокий резонансный ток. 

КПД конденсаторного двигателя значительно выше, чем однофазного двигателя с пусковой 
обмоткой, и близок к КПД трёхфазных двигателей той же мощности, а коэффициент мощности его 
даже выше, чем у трёхфазного двигателя, ввиду наличия конденсатора, являющегося источником 
реактивной мощности. 

У однофазных АД с мощностью менее 100 Вт используют расщепление магнитного потока 
статора за счёт включения в полюс магнитопровода короткозамкнутого медного витка. 
Разрезанный на две части такой полюс создает дополнительное магнитное поле, которое сдвинуто 
от основного по углу и ослабляет его в месте, охваченном витком. За счёт этого создаётся 
эллиптическое вращающееся поле, образующее момент вращения постоянного направления. 
Двигатели подобных конструкций можно встретить в бытовых вентиляторах, фенах и вытяжках и 
т.д. 

 
 
 

 
 


