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Введение. В условиях промышленной эксплуатации асинхронные двигатели (АД) зачастую работают в не 
номинальных режимах – с не номинальной нагрузкой, неноминальным и несимметричным напряжением. 
Энергетические показатели АД – коэффициент полезного действия η  и мощности ϕcos  зависят от нагрузки 

АД и от параметров напряжения сети. Уровень потребления из сети АД активной и реактивной мощностей при 
неноминальной нагрузке и неноминальном напряжении отличается от уровня потребления для АД такой же 
мощности при номинальной нагрузке и стандартном напряжении сети. Следовательно, формирование 
математических зависимостей энергетических показателей АД от величины нагрузки Р2, степени 
неноминальности и несимметрии напряжения сети UC является важной задачей. 

Цель работы. Исследование и прогнозирование изменения энергоэффективности работы АД с учетом 
степени несимметрии и величины питающего напряжения и момента нагрузки. 

Материал и результаты исследования. Различные режимы работы и факторы, влияющие на 
энергоэффективность АД, затрудняют использование единого подхода для их учета. Так, режимные и 
конструктивные параметры АД связаны с его энергоэффективностью через сложные взаимосвязи. В настоящее 
время одним из эффективных методов формирования математических зависимостей является  представление их 
в виде полиномов, полученных с использованием методов теории планирования эксперимента и генетических 
алгоритмов. При создании комплекса моделей энергоэффективности работы АД, пригодных к практическому 
использованию, в случае многофакторных вариаций режимных и конструктивных параметров, представляется 
целесообразным использование рототабельных планов первого и второго порядка [5, 6]. В указанных планах 
можно добиться снижения числа плановых точек, что важно, если проводится многофакторное исследование. 
Поскольку зависимости энергетических показателей АД от нагрузки и напряжения являются нелинейными, был 
избран двухфакторный ортогональный центрально-композиционный план (ОЦКП). На основе его обработки 

формируются количественные математические зависимости ( )2с P,Uf=η  и ( )2с P,Ufcos =ϕ  в виде полных 

квадратичных полиномов. 

Рассмотрен АД, IP44, 2P = 7,5 кВт, Uн =220 В, n =1500 об/мин, f = 50 Гц. Диапазон изменения нагрузки АД 

был выбран в пределах 2P =(0,2-1,0)Р2н=(2-7,5) кВт, диапазон изменения напряжения сети Uс=(0,86-1,14) 

Uн= (190-250) В.  
Для расчета энергетических показателей АД при различных значениях момента нагрузки и несимметрии 

напряжения использовалась методика и система расчета в среде Excel [1], которая обеспечивает достаточно 
точное совпадение расчетных характеристик со справочными данными [3]. Расчеты АД были выполнены по 
предусмотренным ОЦКП 9-и различным сочетаниям значений факторов Р2 и Uc. Были определены значения η , 

ϕcos   при работе АД в указанных режимах. Результаты расчета ОЦКП при различных сочетаниях факторов и 

расчетные значения η  и ϕcos  АД представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Двухфакторный ОЦКП с результатами расчета энергетических показателей АД 

№ Х0 Х1 Х2 Х1Х2 ах 2
1 −  ах2

2 −
 ϕcos  η  

1 + 1 -1 -1 +1 0,333 0,333 0,525 0,78 

2 +1 +1 -1 -1 0,333 0,333 0,384 0,736 

3 + 1 -1 +1 -1 0,333 0,333 0,837 0,858 

4 + 1 +1 +1 +1 0,333 0,333 0,808 0,887 

5 +1 -α 0 0 0,333 -0,667 0,8 0,87 

6 + 1 +α 0 0 0,333 -0,667 0,701 0,868 

7 +1 0 -α 0 -0,667 0,333 0,456 0,76 

8 +1 0 +α 0 -0,667 0,333 0,830 0,88 

9 +1 0 0 0 -0,667 -0,667 0,755 0,873 

 
При обработке двухфакторного ОЦКП второго порядка формующий квадратичный полином в кодируемых 

факторах будет иметь следующий вид (1): 

 ( ) ( )aхbaхbххbхbхbbŶ 2
24

2
13211222110 −+−++++= . (1) 
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Квадратичные полиномы в кодируемых факторах для η  и ϕcos имеют следующий вид: 

 2
2

2
12121 х112,0х0028,0хх028,0х187,0х045,0753,0sôc −−++−=ϕ ; 

 2
2

2
12121 х053,0х0045,0хх018,0х058,0х00283,0874,0ˆ −−++−=η . (2) 

Согласно данным табл. 1, видно, что в данном диапазоне варьирования факторов, полученные уравнения 
дают погрешность определения энергетических показателей АД не больше 2 % по сравнению с точной 
расчетной моделью. За пределами принятого диапазона варьирования факторов точность расчета за 
полученными уравнениями уменьшается по мере удаления от этого диапазона и, например, для режима 
холостого хода, уравнения дают существенную погрешность.   

На графике (рис. 1) в виде трехмерной поверхности показано влияние изменения напряжения и нагрузки на 
η  и ϕcos  АД. Полученные уравнения в относительных единицах могут применяться и для других типов АД с 

другими номинальными данными, но погрешность определения энергетических показателей при этом, как 
правило, возрастает. 

  

а) б) 
Рисунок 1 – Поверхности функций:  

а) ( )2с P,Uf=η ; б) ( )2с P,Ufcos =ϕ  

Анализ результатов исследования (рис. 1) показал, что минимальные значения η , ϕcos  и результирующего 

момента АД соответствуют следующим сочетаниям факторов: для η  – при 1min1 UU =  и 2max2 UU =  

(уменьшение η  в сравнении с номинальным на 1,1 %); для ϕcos – при 1max1 UU = и 2max2 UU =  (уменьшение 

на 1,8 %); для эм.M – при 1min1 UU =  и 2max2 UU =  (уменьшение на 10,1 Н⋅м).  

При исследовании энергетических показателей и электромагнитного момента АД мощностью 7,5 кВт в 

расширенном диапазоне изменения напряжения прямой и обратной последовательностей: ( ) н1 U2,1,80U ÷=  и 

( ) н2 U1,0,050U ÷= , установлено, что максимальное уменьшение η , ϕcos  и эм.M  составят соответственно  

3,6 %, 6,6 % и 21,67 Н⋅м. 
Выводы. В работе на основании разработанных математических моделей были оценены количественные 

изменения характеристик энергоэффективности АД, работающих при изменении нагрузки, напряжения сети, 
для различной степени несимметрии фазного напряжения. По результатам исследования можно заключить, что 
на изменение коэффициентов мощности и полезного действия АД в большей степени оказывает влияние 
изменение нагрузки, чем изменение действующего значения напряжения.  
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