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Аннотация. В статье изложен графоаналитический метод расчёта асинхронной машины при пусковых ре-
жимах и внезапном набросе нагрузки. Приводится алгоритм расчёта вращающего электромагнитного мо-
мента при известных параметрах нагрузки. Представлены результаты сравнения расчётных и эксперимен-
тальных данных, полученных при генераторной нагрузке машины постоянного тока. Показаны осцилло-
граммы тока статора, скорости и ток якоря нагрузочной машины для режимов пуска и наброса нагрузки. 
Приведены расчётные скоростные характеристики, с достаточной точностью подтверждаемые опытными ре-
зультатами. Также рассмотрены режимы торможения асинхронного двигателя механической нагрузкой и 
разгон двигателя при пуске при различных параметрах холостого хода. Предложенный метод позволяет рас-
сматривать переходные взаимосвязанные электромагнитные и механические процессы и определить как вра-
щающий момент, так и скорость ротора. Метод рассчитан на анализ переходных процессов асинхронных 
машин нормальной конструкции, но применим для некоторых типов специальных машин, например, в дви-
гателях с глубоким пазом.  
 
Summary. The article describes the graphoanalytical method for calculating an asynchronous machine under starting 
conditions and a sudden load surge. An algorithm for calculating the rotating electromagnetic moment with known 
load parameters is presented. The results of comparing the calculated and experimental data obtained at the generator 
load of a DC machine are presented. Oscillograms of stator current, speed and armature current of a loading machine 
for start-up and load surge modes are shown. The calculated speed characteristics are given, with sufficient accuracy 
confirmed by experimental results. The authors also consider the braking modes of an induction motor with a me-
chanical load and the acceleration of the motor during start-up at various idling parameters. The proposed method 
allows us to consider transient, interconnected electromagnetic and mechanical processes and determine both the 
torque and rotor speed. The method is designed for the analysis of transients of normal-design asynchronous ma-
chines, but is applicable for some types of special machines, for example, in deep groove motors. 
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Введение. В практических расчётах переходных процессов в электроприводах с асинхрон-

ной машиной при необходимости определения движения ротора пользуются общеизвестным соот-
ношением для вращающих моментов, предложенным М. Клоссом. 

При инженерных расчётах переходных характеристик асинхронной машины последова-
тельно рассматриваются дифференциальные уравнения для переходных токов, вращающих элек-
тромагнитных моментов и уравнение для определения ускорения ротора. С практической точки зре-
ния наиболее важными являются характеристики скорости и вращающих моментов. Вопрос о токах 
приобретает практический интерес главным образом при рассмотрении коммутационных переход-
ных процессов. 

Описание метода исследования. Рассмотрим приведённое в [1] уравнение: 

𝑅𝑅𝑎𝑎�
� + (𝑄𝑄 − 𝐻𝐻)𝑎𝑎� + (𝑁𝑁 − 𝑀𝑀�) = 0.  (1) 

В уравнении (1) величины R, Q и N зависят как от скольжения, так и от коэффициента зату-
хания роторной обмотки. Однако независимо от значения этих величин и ускорения всегда соблю-
дается условие 

𝑁𝑁 − 𝑀𝑀�

𝑄𝑄 − 𝐻𝐻
≪ 1. 

Поэтому при пользовании обычными формулами для корней квадратного уравнения расчёт 
подкоренного выражения приходится вести с учётом достаточно большого количества знаков во 
избежание получения неверных результатов. Это можно исключить, если применять тригонометри-
ческий способ решения. При этом ускорение определяется с помощью одной из следующих формул: 

𝑎𝑎� = ±�𝑁𝑁 − 𝑀𝑀�

𝑅𝑅
tg

φ
2

 ,    tgφ =  
2�𝑅𝑅(𝑁𝑁 − 𝑀𝑀�)

𝑄𝑄 − 𝐻𝐻
 (2) 

при отрицательном  ����
�

  и  ± ���
�

  или 

𝑎𝑎� = ∓�𝑁𝑁 − 𝑀𝑀�

𝑅𝑅
tg

φ
2

 ,   sin φ =
2�𝑅𝑅(𝑁𝑁 − 𝑀𝑀�)

𝑄𝑄 − 𝐻𝐻
 (3) 

при положительном ����
�

  и ± ���
�

. 
В соответствии с уравнением (1) выражение для вращающих электромагнитных моментов 

можно представить в следующем виде: 

𝑀𝑀 = 𝑅𝑅𝑎𝑎�
� + 𝑄𝑄𝑎𝑎� + 𝑁𝑁.      (4) 

Причём величины R, Q и N определяются таким же образом, как и при расчёте ускорения 
ротора. 

Таким образом, можно составить следующий алгоритм расчёта переходных процессов: 
1. Определяются значения параметров и моментов нагрузки в относительных единицах; 

инерционная постоянная системы выражается в электрических радианах. 
2. Рассчитываются величины R, Q и N согласно выражениям [1] 
 
 

53



 
 
 

𝑅𝑅 = 0,35𝑀𝑀��𝑡𝑡� �𝑡𝑡� −
4𝑡𝑡

ρ�(1 + 𝑘𝑘�)
+

6 − 2𝑘𝑘�

ρ�
�(1 + 𝑘𝑘�)� +

e����

ρ�
�(1 + 𝑘𝑘�)� [(6𝑘𝑘 − 

−
2
𝑘𝑘

) sin�𝑠𝑠��𝑡𝑡� − (6 − 2𝑘𝑘�) cos�𝑠𝑠��𝑡𝑡��, 

𝑄𝑄 = −
0,83𝑅𝑅

𝑡𝑡� − 0,58𝑀𝑀�� �−0,5𝑡𝑡� +
(1 − 𝑘𝑘�)2𝑡𝑡

ρ�𝑘𝑘(1 + 𝑘𝑘�)
−

2 − 6𝑘𝑘�

ρ�
�𝑘𝑘(1 + 𝑘𝑘�)� − 

−
e����

ρ�
�(1 + 𝑘𝑘�)� (6 − 2𝑘𝑘�) sin�𝑠𝑠��𝑡𝑡� + (6𝑘𝑘 −

2
𝑘𝑘

) cos�𝑠𝑠��𝑡𝑡���, 

𝑁𝑁 = 𝑀𝑀��[1 − e����(δ�
� sin�𝑠𝑠��𝑡𝑡� + δ�

�� cos�s��𝑡𝑡��, 

(5) 

при этом считают δ�
� = 0, δ�

�� = 0, если переходный процесс начинается с некоторого установивше-
гося режима. 

3. По формулам (2) или (3) определяют ускорение при различных значениях t, причём расчёт 

ведут до такого 𝑡𝑡� < �
�

���
, пока отклонение ускорения от среднего его значения на данном участке 

(𝑎𝑎�) не превысит наперёд заданной величины. 
4. По формуле (4) рассчитывают вращающий электромагнитный момент. 
Для перехода к следующему участку определяют коэффициенты δ�

��  и δ�
� . Первый из них 

находится по формуле 

δ�
�� =

𝑀𝑀�� − 𝑀𝑀�

𝑀𝑀��
, 

где 𝑀𝑀� и 𝑀𝑀�� – соответственно переходный и статический моменты на границе участков n и n + 1; 
δ�

�     ̶ коэффициент, определяемый из условия равенства моментов, получаемых по формуле (4) при 
n и n + 1, в точке 𝑡𝑡� − ∆𝑡𝑡, здесь ∆𝑡𝑡  – достаточно малый промежуток времени. При малых значениях 
начального скольжения δ�

�  можно не учитывать. 
В дальнейшем расчёт продолжают в такой же последовательности. 
Необходимо отметить, что в тех случаях, когда наблюдается незначительное изменение уско-

рения, последнее можно рассматривать как параметр, что делается относительно скорости в обыч-
ных расчётах переходных процессов. 

Анализ точности метода. Для выяснения точности изложенного способа расчёта переход-
ных процессов было произведено экспериментальное рассмотрение следующих режимов: внезап-
ное приложение механической нагрузки при 𝑠𝑠� = 0,0067 и разгон двигателя при пуске. 

В качестве экспериментальной машины был взят асинхронный двигатель со следующими 
паспортными данными и параметрами (параметры даны в относительных единицах,  
𝑅𝑅баз = 26,8 Ом): тип HОR 46/4, P = 3,85 кВт, 𝑈𝑈� = 220/380 В, ℐ� = 14/8,2 А, n = 1435 мин-1,  
cos φ� = 0,8,  𝑈𝑈� = 105 В, ℐ� = 18 А, 𝑟𝑟� = 0,041, 𝑟𝑟� = 0,052, 𝑥𝑥�� = 0,077, 𝑥𝑥�� = 0,112, 𝑥𝑥�� = 1,7,  
𝑔𝑔𝑔𝑔�= 0,18 кгм2. 

В качестве нагрузочной машины в режиме внезапного приложения нагрузки была использо-
вана машина постоянного тока. Причём параметры её составляли:  

- сопротивление якорной обмотки (𝑅𝑅я) – 3,2 Ом; 
- сопротивление обмотки возбуждения (𝑟𝑟в) – 740 Ом; 
- 𝑔𝑔𝑔𝑔� – 0,50 кгм�. 
Режим внезапного приложения нагрузки осуществлялся путём замыкания якорной обмотки 

машины постоянного тока при повышенном постоянном возбуждении (𝑖𝑖в= 0,4 А) через небольшое 
внешнее сопротивление (𝑅𝑅в= 1,16 Ом). Причём для увеличения постоянных времени обмоток экс-
периментальной машины в цепь статора было включено индуктивно-активное сопротивление  
𝑍𝑍 = 0,6 + 𝑗𝑗6,6 Ом. 
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Таким образом, параметры экспериментальной машины составили: 
- в режиме наброса нагрузки  𝑥𝑥�

� = 0,424;  ρ� = 0,148;  ρ� = 0,137;   σ = 0,21; 
- в режиме пуска  𝑥𝑥�

� = 0,178;  ρ� = 0,23; ρ� = 0,288;   σ = 0,1. 
При этом инерционные постоянные соответственно составляли:  
- в первом случае – 252 эл. рад.,  
- во втором – 65 эл. рад. 
В каждом из рассматриваемых случаев с помощью осциллографа записывались ток в одной 

из фаз статора (𝑖𝑖�) и скорость вращения ротора (ω). Кроме того, в первом случае записывался ток 
якоря нагрузочной машины (ℐя). При этом кривая скорости определялась с помощью тахогенера-
тора, вал которого имел жёсткое соединение с валом испытуемой машины. 

На рис. 1 приведены осциллограммы величин 𝑖𝑖�, ω и ℐя для первого режима; на рис. 2 – ос-
циллограммы величин 𝑖𝑖�  и  ω для второго режима. 

 

 
Рис. 1. Осциллограммы тока статора, скорости и ток якоря  

нагрузочной машины для режима наброса нагрузки 
 

На рис. 3 представлены опытные кривые потерь холостого хода нагрузочной машины, на 
рис. 4 – расчётная кривая моментов нагрузки в относительных единицах (при 𝑀𝑀баз. = 34,4  Вт×с), 
полученная на основании осциллограммы якорного тока и кривых потерь холостого хода нагрузоч-
ной машины. 

Для обоих режимов рассчитывалась характеристика скорости. Результаты расчётов пред-
ставлены на рис. 5 и 6 в виде значков (×). На тех же рисунках для сравнения показаны опытные 
кривые скорости из рис. 1 и 2. 

Сравнение расчётных кривых скорости с опытными (см. рис. 5 и 6) показывает, что резуль-
таты, полученные с помощью расчёта, достаточно хорошо совпадают с действительными. 

Кроме этих опытов с аналогичной целью были рассмотрены два примера: торможение асин-
хронного двигателя механической нагрузкой и разгон двигателя при пуске при следующих пара-
метрах и данных режима: ρ� = ρ� = 0,0634; 𝑥𝑥�

�  = 0,158; σ = 0,051; 𝑈𝑈�� = 1; 𝑎𝑎 = ∓ �
���

 ; начальное 
скольжение при торможении s0 = 0,01; начальное скольжение при пуске s0 = 1. 
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Рис. 2. Осциллограммы тока статора, скорости и ток якоря  
нагрузочной машины для режима пуска 

 

 
 

Рис. 3. Опытные кривые потерь холостого хода нагрузочной машины 
 

 
 

Рис. 4. Расчётная кривая моментов нагрузки 
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Рис. 5. Изменение скорости при набросе нагрузки 
 
 

 
 

Рис. 6. Изменение скорости при пуске 
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Рис. 7. Сравнение расчётных данных в режиме разгона 
 

Сопоставление расчётных данных (см. рис. 7 и 8) с кривыми моментов [2] показывает, что 
формула (4) даёт вполне приемлемые результаты. 

 

 
 

Рис. 8. Сравнение расчётных данных в режиме торможения 
 
Выводы. 
Изложенный метод расчёта переходных процессов при своей относительной простоте даёт 

вполне удовлетворительные для практических целей результаты. 
Данный метод рассматривает переходные электромагнитные и механические процессы в их 

взаимной связи. 
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Формулы (1), (3), (4), (5), лежащие в основании метода, позволяют одновременно получить 
как вращающий момент, так и скорость ротора. 

Метод может быть применён при анализе переходных процессов как в машинах нормальной 
конструкции, так и в некоторых типах специальных машин, например в двигателях с глубоким па-
зом. В области, где необходимо учитывать изменение скорости, апериодическая составляющая ста-
торного тока незначительна, благодаря чему эффект вытеснения тока в указанной области практи-
чески не играет роли. 
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