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Аннотация: Получена система уравнений в ком-
плексных величинах, описывающая переходные про-
цессы в асинхронных машинах, статорные величины 
которой записаны в осях α, β, а роторные — в осях d, 
q. С помощью программного комплекса MatLab рас-
считаны графики переходных процессов.

Summary: Presented is a system of complex-
value equations describing transient processes in 
asynchronous machines, whose stator values are written 
on axes α, β, and rotor values – on axes d, q. Using 
Matlab software, diagrams of the transient processes 
have been calculated.

Ключевые слова: Асинхронная машина, ком-
плексные величины, переходные процессы.
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В настоящее время большинство математических 
программных систем и пакетов программ, предна-
значенных для автоматизации математических рас-
четов, позволяют при решении систем дифферен-

циальных и алгебраических уравнений численными 
методами использовать комплексные числа. В связи 
с этим открывается возможность перейти от класси-
ческого описания асинхронной машины, когда запи-
сывается два уравнения: отдельно для веществен-
ной и комплексной осей, к написанию одного уравне-
ния с использованием комплексных чисел. Данный 
подход позволяет также в одной системе дифферен-
циальных и алгебраических уравнений использовать 
одновременно переменные в различных осях: ста-
торные величины в осях α, β, а роторные в осях d, q.

Запишем систему дифференциальных и алгебра-
ических уравнений в комплексных величинах, описы-
вающую переходные процессы в асинхронных маши-
нах с помощью работы [1].

Уравнение для напряжений статора в комплексной 
плоскости α, β (в [1,824] формула 69-31):
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Уравнение для напряжений ротора в комплексной 
плоскости d, q (в [1,825] формула 69-32):

 

(2)

Результирующая комплексная функция потокос-
цепления статора, выражается через результирую-
щие комплексные функции токов статора и ротора 
(в [1,824] формула 69-29):

 
(3)

где – угол между осями α, β и d, q;

р — число пар полюсов;
γ — угол между осями фаз А и а.
Результирующая комплексная функция потокос-

цепления ротора, выражается через результирую-
щие комплексные функции токов статора и ротора 
(в [1,824] формула 69-30):

 
(4)

Электромагнитный момент рассчитывается 
по формулам (в [1,829] формулы 69-44 и 69-45):

 
(5)

Уравнение движения ротора (в [1,816] формула 
69-11):

Рис. 1. Графики переходных процессов для частоты вращения вала и электромагнитного момента в режиме 
пуска и наброса нагрузки
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(6)

Искомую систему уравнений можно записать, вы-
разив производные потокосцеплений из (1) и (2), 
токи из (3) и (4) и производную скорости из (6):

 

(7)

Таким образом, мы имеем систему уравнений, со-
стоящую из семи уравнений, в которой представле-

ны все электрические и механические переменные. 
Статорные величины записаны здесь в осях α, β, 
а роторные — в осях d, q.

Выражение фазных величин через результирую-
щие комплексные функции также представлено в ра-
боте [1,820]:

 

(8)

На рис. 1-3 представлены графики переходных 
процессов, полученные при решении системы урав-
нений (7) с помощью программы MatLab для асин-
хронного двигателя с номинальными данными: Pн=45 
кВт, КПД=91 %, cosφ=0.9, nн=2946 об / мин.
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Рис. 3. Графики переходных процессов для 
потокосцеплений статора и ротора в режиме пуска и 

наброса нагрузки

Рис. 2. Графики переходных процессов для токов 
статора и ротора в режиме пуска и наброса нагрузки


