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Проведён анализ тепловых режимов асинхронного двигателя в системе «преобразователь частоты–

асинхронный двигатель». Результаты экспериментальных исследований получены на базе специализированно-
го лабораторного комплекса, который обеспечивает пошаговое уменьшение частоты питающего напряжения 
(от 50 Гц до 10 Гц) при его заданном действующем значении с циклически нарастающим пусковым моментом 
при заторможенном роторе. Установлено, что при формировании циклического пускового момента нагрев об-
моток статора происходит медленнее по сравнению с нагревом при длительном режиме работы асинхронного 
двигателя с заторможенным ротором, что позволяет выполнять многократные попытки трогания с повышением 
пускового момента за счет кратковременного превышения каталожного значения пускового момента.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Процессы трогания 
и пуска системы «электродвигатель–
технологический механизм» связаны с кратковре-
менным созданием значительных пусковых момен-
тов, имеющих импульсный характер [1]. Способ 
определения соотношения действующего значения и 
частоты питающего напряжения для формирования 
требуемого момента трогания, предложенный в [1], 
предполагает ограничение максимально допустимо-
го пускового момента при условии соблюдения до-
пустимой перегрузки по току. При наличии доста-
точно больших моментов сопротивления, превы-
шающих пусковой момент асинхронного двигателя 
(АД), наступает стопорение ротора машины. Для 
обеспечения трогания и пуска технологических ме-
ханизмов формирование пускового момента может 
осуществляться без указанных ограничений при 
условии, что, задание параметров питающего на-
пряжения (частоты ( fc ) и действующего значения 
(Uc )) для обеспечения повышенного пускового мо-
мента осуществляется за счет кратковременного 
превышения каталожного значения пускового тока 

.макс.пускIIc  . 
Ток статора АД при трогании с заторможенным 

ротором соответствует току короткого замыкания и 
является источником нагрева обмоток асинхронной 
машины. Температура нагрева зависит от эффектив-
ного значения тока и времени его действия 

F( Ic, t)  [2]. Для предотвращения перегрева об-
моток двигателя при формировании пусковых мо-
ментов процесса трогания необходимо контролиро-
вать время работы АД.  

Экспериментальное исследования температур-
ных режимов асинхронного двигателя при трогании 
на лабораторном комплексе позволяет получить 
реальные характеристики процесса нагрева, оценить 
его влияние на состояние изоляции асинхронного 
двигателя [3], подтвердить адекватность косвенного 
метода определения температуры нагрева обмоток 
асинхронного двигателя при формировании  
циклического пускового момента в процессе  
трогания. 

Целью данной работы является сравнение ре-
зультатов экспериментальных исследований и ана-
литического расчета температурных режимов обмо-

ток статора асинхронного двигателя. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

При трогании, когда ротор находится в неподвиж-
ном состоянии, воздух, заключенный внутри закры-
того двигателя, неподвижен. В связи с этим имеет 
место нагрев обмоток при практическом отсутствии 
теплообмена с окружающей средой 0   [4]. При 
выполнении трогания длительность формируемого 
пускового момента составляет 0 02 1,   сек [5]. Теп-
ло, выделяющееся в проводниках обмоток статора 
при отсутствии принудительного охлаждения и 
кратковременности теплового процесса, не успевает 
передаваться воздуху, что может привести к превы-
шению максимально допустимой температуры об-
мотки. Определять температурные режимы обмоток 
статора по нагреву корпуса двигателя для данного 
режима недопустимо. Применение прямого метода 
измерения температуры обмоток статора при трога-
нии очень затруднительно, т.к. датчики температу-
ры имеют значительную инерционность, что может 
привести к некорректной фиксации измеряемого 
параметра, поэтому аналитический метод определе-
ния нагрева обмотки статора позволит получить 
более точный результат.  

Расчет температурных режимов может быть вы-
полнен различными методами на основе построения 
эквивалентных тепловых схем (ЭТС), но расчет на-
грева указанными методами очень трудоемкий и 
требует значительных машинных ресурсозатрат.  

Эквивалентные тепловые схемы описывают 
сложные тепловые процессы, происходящие в асин-
хронной машине при 0д  и при 0д . При рас-
чете частного случая, когда ротор машины непод-
вижен, большая часть переменных в уравнениях 
ЭТС равна нулю. С другой стороны, в указанном 
режиме источником нагрева будет пусковой ток, 
протекающий по обмоткам статора. Следовательно, 
в большей степени, по сравнению с другими частя-
ми асинхронной машины, будут нагреваться именно 
обмотки статора и являться источником нагрева 
соприкасающихся частей асинхронной машины. Так 
как одной из задач при трогании является предот-
вращение перегрева асинхронной машины, то кон-
троль температуры рационально выполнять по на-
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греву обмоток статора, без применения ресурсозат-
ратных ЭТС.  

В работе [4] получены математические зависи-
мости для расчета температурных режимов обмоток 
статора при формировании циклического пускового 
момента для выполнении трогания, учитывающие 
изменение начальных условий трогания для каждого 
цикла и изменение свойств обмоток статора при 
нагреве.  

Для экспериментального подтверждения 
предложенного аналитического метода расчета 
нагрева обмоток статора разработан лабораторный 
комплекс на базе асинхронного двигателя 
4АА71А6УЗ со следующими параметрами:  

37,0P  кВт, 220/380/  YU  В, 
9111 ,/,/YI   А, 920  об/мин, 7,15cR  Ом. 

При проведении экспериментальных исследований 
температурных режимов асинхронного двигателя 
при трогании с заторможенным ротором 
необходимо фиксировать не только действующие 
значения тока и напряжения, но и мгновенные 
значения токов по всем трем фазам, т.к. при 
заторможенном роторе существует возможность 
электромагнитной несимметрии обмоток статора 
электрической машины. Лабораторный комплекс 
оснащен блоком датчиков тока и напряжения, что 
позволяет записывать мгновенные значения 
параметров с помощью аналого-цифрового 
преобразователя (АЦП) на персональный 
компьютер (ПК) в текстовом файле для дальнейшей 
математической обработки в соответствии с 
разработанным алгоритмом расчета температурных 
режимов. В состав блока датчиков входят датчики 
тока (ДТ) LTS 25-NP с диапазоном измерения тока 
8–12–25 А, датчики напряжения (ДН) LV 25-P с 
диапазоном измерения 10–500 В, класс точности ДТ 
и ДН 1 %. Функциональная схема лабораторного 
комплекса приведена на рис. 1.  

 
 

Рисунок 1 – Функциональная схема 
лабораторного комплекса 

 

При проведении эксперимента фиксировались 
мгновенные значения токов при каждом цикле 

работы двигателя, значения температуры в течение 
цикла с заданными значениями времени работы 

3tp  сек. и времени паузы 20tn  сек., что 
позволило имитировать формирование пускового 
момента при многократном трогании (рис. 1). 

Максимально допустимое начальное напряжение 
питания при трогании составляет 40 152nom % U  В 
от возможного (380 В), его частота изменялась в 
диапазоне 50–10 Гц с шагом 5 Гц, циклограмма 
приведена на рис. 1.  

Для регистрации температуры нагрева обмотки 
статора двигателя использовался пирометр типа 
Laser radiation, который выполняет измерения на 
расстоянии 100–200 мм. При проведении 
эксперимента была снята крышка асинхронного 
двигателя для обеспечения доступа к лобовым 
частям обмоток статора. При этом вал ротора 
жестко зафиксирован с целью избежания 
разбалансировки асинхронной машины и 
возможности имитации эффекта заторможенного 
ротора при большом моменте сопротивления на 
валу АД. Падение напряжения при пуске составляло 
около 8 %. За один период работы АД выполнялось 
по два измерения пирометром на каждой фазе и 
фиксировалось усредненное значение.  

С помощью полученных мгновенных значений 
тока на ПК выполнен расчет действующих значений 
тока одной фазы статора. Во время проведения 
эксперимента действующие значения тока обмотки 
статора дополнительно фиксировались амперметром 
с классом точности 2 %. Экспериментальные и 
расчетные значения исследуемых параметров 
асинхронного двигателя приведены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Экспериментальные( э ) и расчетные 

значения ( р ) температуры  и тока ( Ic )  
обмоток статора 

 

Однако при управлении процессом трогания 
расчет нагрева необходимо выполнять для каждой 
обмотки статора, т.к. условия симметрии парамет-
ров обмоток асинхронного двигателя может не 
выполняться. 

Результаты экспериментальных исследований 
при заданных параметрах управления и расчетные 
значения температуры нагрева с учетом начальных 
условий представлены в табл. 1. Относительная 
погрешность расчетных значений температуры 
нагрева обмоток статора составляет 7,5 %. 
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Таблица 1 – Результаты экспериментальных 
исследований при заданных параметрах управления 
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1 50 8,08 8 15,9 20 23 2,9 
2 45 8,08 8 15,89 22 25 3,05 
3 40 8,1 8 15,87 24 27 3,2 
4 35 8,12 8 15,86 26 29 3,36 
5 30 8,26 8,1 15,85 27 31 3,575 
6 25 8,49 8,3 15,85 28 32 3,851 
7 20 8,65 8,5 15,85 29 33 4,143 
8 15 9,18 9 15,85 30 34 4,612 
9 10 10,2 10 15,85 31 36 5,4 

На рис. 3 приведены кривые изменения сопро-
тивления и температуры обмотки статора в функции 
тока статора.  

 
Рисунок 3 – Графики экспериментальных 

зависимостей температуры и активного 
сопротивления при нагреве обмоток пусковым 

током (Ic) в течение 90 сек. 

ВЫВОДЫ. Разработанный лабораторный ком-
плекс позволяет проводить исследования темпера-
турных режимов обмотки статора при трогании 
асинхронного двигателя с заторможенным ротором 
при задании различных значений амплитуды и час-
тоты питающего напряжения. Результаты исследо-
ваний указывают, что математические зависимости, 
выведенные в [4], позволяют обеспечить контроль 
температуры нагрева аналитическим методом. В 
целом при трогании с применением пошаговой по-
дачи питающего напряжения пониженной частоты 
для получения повышенного пускового момента 
нагрев обмоток статора происходит медленнее по 
сравнению с нагревом при длительном режиме ра-
боты асинхронного двигателя с заторможенным 
ротором, что позволяет выполнять многократные 
попытки трогания на пониженной частоте с боль-
шой амплитудой питающего напряжения.  
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ANALYSIS OF THERMAL CONDITIONS OF ASYNCHRONOUS MOTORS WHEN STARTING 

O. Khrebtova, A. Gladyr  
KremenchukMykhailoOstrohradskyiNationalUniversity 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine.E-mail: 34092@ukr.net 
The analysis of thermal conditions of the induction motor in the "frequency converter - induction motor." The re-

sults of experimental studies are obtained on the basis of a specialized laboratory facilities, providing a step by step re-
duction of the frequency of the supply voltage (10 Hz to 50 Hz) when given the current value of a cyclically increasing 
starting torque at zatormozhёnnom rotor. It was found that the formation of cyclic heating the starting torque of the sta-
tor windings is slower compared to heating with continuous operation of the induction motor locked rotor that allows 
multiple attempts pulling torque boost at the expense of short-term excess of the catalog value of the starting torque. 

Key words: Parameters of the supply voltage, drive off, heating.  
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