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Рассмотрены и сопоставлены такие факторы, как жесткость вала, прочность вала и динамическая грузоподъем-

ность подшипника, характеризующие механическое состояние асинхронного двигателя при прямом пуске, а также  
плавных пусках с помощью тиристорного преобразователя напряжения и транзисторного преобразователя частоты. 
Установлено, что за счет плавного пуска при малых интенсивностях изменений параметров регулирования можно 
исключить броски расчетной динамической грузоподъемности подшипника. Результирующий прогиб вала при  
плавных пусках снижается тем существеннее, чем меньше интенсивность изменения параметра регулирования. 
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підшипника, які характеризують механічний стан асинхронного двигуна при прямому пуску, а також плавних 
пусках за допомогою тиристорного перетворювача напруги та транзисторного перетворювача частоти. Встано-
влено, що за рахунок плавного пуску при малих інтенсивностях зміни параметрів регулювання можливо  
виключити кидки розрахункової динамічної вантажопідйомності підшипника.  Результуючий прогин валу при 
плавних пусках знижується тим суттєвіше, чим менша інтенсивність зміни параметра регулювання. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. При плавном пуске 

двигатели и приводные механизмы в той либо иной 
степени защищаются от механических перегрузок. 
Степень защиты прямо пропорционально зависит от 
плавности пуска, которая определяется интенсивно-
стью изменения параметра регулирования (для ТПН – 
угла открытия тиристоров или, соответственно, на-
пряжения на АД, для ТПЧ – частоты напряжения пи-
тания АД и, в соответствии с законом частотного 
управления, величины напряжения питания АД). В  
[1, 2,] выполнены исследования электромагнитных и 
электромеханических характеристик при пуске, а в  
[3–5] – энергетических и тепловых показателей пуска. 

Вместе с тем целесообразно сопоставить характе-
ристики изменения механических показателей при 
прямом и плавных пусках. При механических расчетах 
АД в установившихся режимах работы рассматрива-
ются три фактора, характеризующие механическое 
состояние, – жесткость вала, прочность вала и дина-
мическая грузоподъемность подшипников  
[6, 7]. Для оценки механического сoстояния АД при 
пуске предлагается рассмотреть эти же факторы в пе-
реходных режимах работы. 

При расчете вала на жесткость определяющим яв-
ляется механический показатель – результирующий 
прогиб вала. Кроме основного прогиба вала, зависяще-
го от масс активной стали ротора и короткозамкнутой 
обмотки, наблюдается дополнительный прогиб вала, 
значение которого пропорционально вращающему 
моменту АД. Прогиб вала вызывают также силы одно-
стороннего магнитного притяжения, которые возни-
кают при смещении ротора. Можно рассчитать вели-
чины прогиба вала при пуске АД, используя в извест-

ном алгоритме [6, 7] значения вращающих моментов 
АД, изменяющиеся на протяжении пуска.  Эти значе-
ния могут быть получены при рассмотрении неустано-
вившихся электромеханических расчетов в результате 
решения системы дифференциальных уравнений  
[8–10]. При расчете вала на прочность определяется 
приведенное механическое напряжение, учитывающее 
совместное действие напряжений изгиба и кручения. 
Используя изменяющиеся на протяжении пуска значе-
ния вращающих моментов АД, определяется приве-
денное механическое напряжение при пуске. Опреде-
ление изменений расчетной динамической грузоподъ-
емности подшипников при пуске выполняется анало-
гично с учетом типа подшипника и характера нагрузки 
двигателя. Разработанные математические модели 
использованы в расчетной программе [11], с помощью 
которой были выполнены исследования механическо-
го состояния двигателя при пуске.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВНИЙ. 
На рис. 1,а,б,в представлены соответственно результа-
ты расчетов вышеперечисленных механических пока-
зателей при  пуске двигателя 4АХ80А6У3.  

Поскольку значения механических показателей при 
плавных пусках зависят от интенсивностей нарастания 
параметров регулирования, были проведены исследо-
вания при разных интенсивностях, результаты кото-
рых представлены на рис. 2,a,б,в. 

Момент нагрузки на валу двигателя составлял 
3,51 Нм, момент инерции был принят 0,1 кг/м2. 
Плавный пуск с помощью ТПЧ анализируется при 
законе частотного управления U/f = const.  
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 а) результирующий прогиб вала 
 

 
б) приведенное механическое напряжение 

 

 
в) динамическая грузоподъемность подшипника 

 
 

Рисунок 1 – Изменение механических показателей: 
1 – прямой пуск; 2 – плавный пуск с помощью 

ТПЧ, интенсивность изменения  параметра  
регулирования 25 Гц/с; 3 – плавный пуск с  

помощью ТПН, интенсивность изменения параметра 
регулирования 50 В/с 

 

Целесообразно учитывать способ сочленения 
двигателя с исполнительным механизмом. При ана-
лизе принято сочленение двигателя с исполнитель-
ным механизмом с помощью упругой муфты. В ис-
следуемой электрической машине используются 
шарикоподшипники. При исследованиях принят 
характер нагрузки с умеренными толчками. Исполь-
зуется коэффициент перегрузки, равный 2,5 для ре-
версивных машин.  

ВЫВОДЫ. 1. По сравнению с прямым пуском, ре-
зультирующий прогиба вала при плавных пусках сни-
жается, причем снижение тем существеннее, чем 
меньше интенсивность изменения параметра регули-
рования. 2. Зависимости приведенного механического 
напряжения повторяют зависимости электромагнитно-
го момента и аналогично зависят от интенсивности 
изменения параметра регулирования. 

 
а) результирующий прогиб вала 

 

 
б) приведенное механическое напряжение 

 

 
в) динамическая грузоподъемность подшипника 

 
Рисунок 2 – Изменение механических показателей: 

1 – плавный пуск с помощью ТПЧ, интенсивность 
изменения  параметра регулирования 10 Гц/с;  

2 – плавный пуск с  помощью  ТПЧ, интенсивность 
изменения  параметра  регулирования 5 Гц/с.  

3 – плавный пуск с помощью ТПН, интенсивность 
изменения  параметра регулирования 10 В/с;  

4 – плавный пуск с помощью ТПН, интенсивность 
изменения  параметра регулирования 20 В/с 

 
3. За счет плавного пуска при малых интенсивно-

стях изменений параметров регулирования можно ис-
ключить броски расчетной динамической грузоподъ-
емности подшипника. 4. По окончанию пуска механи-
ческие показатели устанавливаются на значениях, со-
ответствующих значениям установившихся режимов. 
5. Аналогичным образом могут быть рассчитаны ме-
ханические показатели при других условиях плавного 
пуска (различные интенсивности нарастания парамет-
ров регулирования, иные законы частотного управле-
ния и др.). 
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ANALYSIS OF THE MECHANICAL FACTORS OF THE ASYNCHRONOUS ENGINE  
WITH DIFFERENT WAYS OF ENGINE START 
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Stiffness of the shaft, strength of the shaft and lifting capacity of the bearings are the reviewed and compared factors. 

These three factors that describe the mechanical condition of the asynchronous engine are reviewed for the direct start of the 
engine, start using the thyristor voltage converter and transistor frequency converter.It was established that due to the soft 
starter at low intensities change control parameters can be calculated to exclude throws dynamic load bearing. The resulting 
deflection of the shaft with soft start reduces the stronger, the smaller the intensity of the parameter adjustment. 

Key words: direct start of induction motor, soft start of induction motor,  stiffness of the shaft at start, strength of 
the shaft at start, lifting capacity of the bearings at start.  
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