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Работа посвящена исследованию энергосберегающего управления частотно-регулируемым асинхронным 

двигателем, нагруженным центробежным насосом, при использовании которого минимизируются основные 

электромагнитные потери энергии двигателя в режимах пуска и торможения, а также сравнению разработанно-

го управления с другими (линейным, параболическим) видами управления скоростью этого двигателя. В ходе 

исследований использовались методы вариационного исчисления, математической интерполяции и имитацион-

ного компьютерного моделирования. Проведены исследования зависимости основных электромагнитных по-

терь энергии двигателя от длительности времени разгона и торможения для линейного, параболического и ква-

зиоптимального видов тахограмм частотно-регулируемого асинхронного двигателя, нагруженного центробеж-

ным насосом. Исследованы электромеханические и энергетические процессы в частотно-регулируемом асин-

хронном двигателе с насосной нагрузкой при упомянутых различных видах тахограмм в режимах пуска и тор-

можения. Предложены универсальные аналитические зависимости и инженерная методика для определения 

квазиоптимальных тахограмм частотно-регулируемого асинхронного двигателя с насосной и вентиляторной 

нагрузками в режимах пуска и торможения. Установлен «U»-образный вид зависимости основных электромаг-

нитных потерь энергии в частотно-регулируемом асинхронном двигателе с данными нагрузками в режимах раз-

гона и торможения от длительности времени разгона и торможения при линейном, параболическом и квази-

оптимальном видах тахограмм. Практическое использование квазиоптимальной тахограммы для частотно-

регулируемого асинхронного двигателя с насосной нагрузкой позволяет снизить непроизводительные потери 

электрической энергии двигателя и уменьшить его нагрев в режимах пуска и торможения. Предлагаемые уни-

версальные зависимости и инженерная методика позволяют их применить для любых типов асинхронных дви-

гателей и центробежных насосов (вентиляторов) при определении вида квазиоптимальных тахограмм частотно-

регулируемого асинхронного двигателя с указанной нагрузкой. 
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Роботу присвячено дослідженню енергозберігаючого керування частотно-регульованим асинхронним дви-

гуном, навантаженим відцентровим насосом, під час  використання якого мінімізуються основні електромагні-

тні втрати енергії двигуна в режимах пуску і гальмування, а також  порівнянню розробленого керування з ін-

шими (лінійним, параболічним) видами керування швидкістю цього двигуна. У ході досліджень використову-

валися методи варіаційного числення, математичної інтерполяції й імітаційного комп’ютерного моделювання. 

Проведено дослідження залежності основних електромагнітних втрат енергії двигуна від тривалості часів роз-

гону і гальмування для лінійного, параболічного і квазіоптимального видів тахограм частотно-регульованого 

асинхронного двигуна, навантаженого відцентровим насосом. Досліджено електромеханічні й енергетичні про-

цеси в частотно-регульованому асинхронному двигуні з насосним навантаженням при згаданих різних видах 

тахограм у режимах пуску і гальмування. Запропоновано універсальні аналітичні залежності та інженерна ме-

тодика для визначення квазіоптимальних тахограм частотно-регульованого асинхронного двигуна з насосним і 

вентиляторним навантаженням у режимах пуску і гальмування. Установлено «U»-подібний вид залежності ос-

новних електромагнітних втрат енергії в частотно-регульованому асинхронному двигуні з цими навантаження-

ми в режимах розгону і гальмування від тривалості часів розгону і гальмування при лінійному, параболічному і 

квазіоптимальному видах тахограм. Практичне використання квазіоптимальної тахограми для частотно-

регульованого асинхронного двигуна з насосним навантаженням дозволяє знизити непродуктивні втрати елект-

ричної енергії двигуна і зменшити його нагрівання в режимах пуску і гальмування. Запропоновані універсальні 

залежності й інженерна методика дозволяють їх застосувати для будь-яких типів асинхронних двигунів і відце-

нтрових насосів (вентиляторів) під час визначення виду квазіоптимальних тахограм частотно-регульованого 

асинхронного двигуна із зазначеним навантаженням. 

Ключові слова: частотне регулювання, асинхронний двигун, пуско-гальмівні режими, електромагнітні 

втрати енергії. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Принимая во вни-

мание широкое внедрение в последние годы в мире 

и в Украине частотно-регулируемых асинхронных 

электроприводов и происходящее удорожание элек-

трической энергии, становится актуальной и востре-

бованной  практикой задача энергосбережения в 

указанных электроприводах. При этом наиболее 

распространенное существующее применение таких 

частотно-регулируемых электроприводов приходит-

ся на центробежные насосы, в которых частотное 

регулирование предназначено не только для эконо-

мичного регулирования их производительности в 

установившихся режимах, но и для осуществления 

их плавного пуска и торможения [1, 2]. Важной осо-

бенностью центробежных насосов, работающих на 

водопроводных и канализационных станциях (КНС) 

коммунального хозяйства и промышленных пред-

приятий, является их функционирование в частых 

пуско-тормозных режимах (на КНС – до 5–10 пус-

ков и торможений в час). 

Наиболее эффективный подход к снижению не-

производительных потерь электроэнергии, которому 

посвящена основная часть известных публикаций в 

отечественной и зарубежной литературе [3–7], отно-

сится к установившимся режимам работы частотно-

регулируемых асинхронных двигателей (ЧРАД) и 

основан на использовании в них оптимальных зако-

нов частотного управления (по минимуму электро-

магнитных потерь мощности, по минимуму статор-

ного тока, по минимуму потребляемой активной 

мощности и др.) асинхронного двигателя. Только в 

относительно небольшой части существующих из-

вестных публикаций исследуются вопросы энерго-

сбережения применительно для ЧРАД, работающих 

с вентиляторным [8] или постоянным статическим 

моментом в интенсивных пуско-тормозных режимах 

(например, на прокатных станах, подъемно-

транспортных механизмах) [9–12].  

Только единичные работы [8, 9] рассматривают 

вопросы энергосбережения в динамических режи-

мах для ЧРАД с вентиляторной нагрузкой. Однако в 

этих публикациях отмеченные исследования выпол-

нены неполно. А именно, во-первых, в режимах раз-

гона минимизируются (за счет параболической тра-

ектории изменения скорости двигателя во времени) 

только электрические потери энергии в статорной и 

роторной обмотках ЧРАД, а потери в стали двигате-

ля совсем не учитываются. Во-вторых, при режимах 

разгона не учитывается наличие начального момен-

та сопротивления, вызванного противодавлением и 

присущего гидравлическим системам [2, 13].  

В-третьих, остались совершенно нерассмотренными 

вопросы оптимального энергосберегающего управ-

ления ЧРАД с вентиляторной и насосной нагрузка-

ми в режиме торможения. В-четвертых, остался не-

исследованным вопрос существования оптимальных 

значений времени разгона и торможения ЧРАД, 

нагруженного центробежным вентилятором или 

насосом, при которых электрические (или электро-

магнитные) потери энергии двигателя в пуско-

тормозных режимах становятся минимальными.  

В-пятых, отсутствуют применительно к насосной 

нагрузке исследования электромагнитных потерь 

мощности и энергии ЧРАД (составляющих, как из-

вестно, наибольшую часть из общих потерь мощно-

сти и энергии асинхронного двигателя [14]), а также 

сопоставительное сравнение предложенной в [9] па-

раболической тахограммы с другими (например, ли-

нейной) траекториями изменения скорости ЧРАД, 

применяющимися в настоящее время на практике. 

Цель и задачи исследования состоят в разработке 

и исследовании энергосберегающего управления ча-

стотно-регулируемым асинхронным двигателем, 

нагруженным центробежным насосом, обеспечива-

ющим минимизацию основных электромагнитных 

потерь энергии двигателя в пуско-тормозных режи-

мах, а также сравнение разработанного управления с 

другими известными (линейным, параболическим) 

видами управления скоростью этого двигателя.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

При исследованиях примем допущения: 

 пуски и торможения центробежного насоса 

(ЦН) происходят при полностью открытой дрос-

сельной заслонке [2]; 

 учитывалось общепринятое идеализирован-

ное представление асинхронного двигателя [4] при 

одновременном учете в нем потерь мощности в ста-

ли (присущих неидеализированному ЧРАД) [10]; 

 пренебрегаем свободными (затухающими) 

составляющими статорных токов в пуско-

тормозных режимах [8–10]; 

 автоматической системой регулирования 

электроприводом поддерживается наиболее распро-

страненный для векторного управления закон ча-

стотного управления: при постоянстве модуля 
r  

потокосцепления ротора двигателя, равном его но-

минальному значению 
rн   [4]; 

 значение момента инерции J привода при-

нимается неизменным и равным: дв, J151J   (где 

двJ  – момент инерции двигателя) [13]; 

 пренебрегаем механическими потерями мощ-

ности двигателя (составляющими малую величину – 

при номинальной скорости от 1 до 5 % от номи-

нальных общих потерь мощности двигателя [14]), 

которые затрачиваются на преодоление трения в 

подшипниках и приведение в движение устанавли-

ваемого на валу двигателя охлаждающего вентиля-

тора);  

 аналитические зависимости и расчеты приво-

дятся в общепринятой для машин переменного тока 

системе относительных единиц [4]; 

 исследованию подлежали режимы: разгона 

ЧРАД от нулевой до максимальной 
м  скорости и 

торможения от максимальной скорости 
м  до нуле-

вой скорости (где при расчетах значение 
м  в отно-

сительных единицах принималось равным единице: 

1м   о.е., что, как известно, соответствует в отно-
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сительных единицах синхронной скорости этого 

электродвигателя [4]); 

 исследования проводились для предложенно-

го энергосберегающего управления в сравнении с 

известными (линейным и параболическим) видами 

изменения скорости ЧРАД применительно к пара-

метрам: асинхронного электродвигателя типа  

А03-315М-4У3 мощностью 200 кВт и центробежно-

го насоса типа СД 450/95 – 2а [17] (основные пас-

портные данные приведены в табл. 1). 

Для нахождения и анализа основных электро-

магнитных потерь мощности 
эмP  ЧРАД при век-

торном управлении с постоянством потокосцепле-

ния ротора двигателя воспользуемся уравнением 

[10]: 

      
2 1,3

эм cP a b M J c       ,               (1) 

в котором постоянные коэффициенты рассчитыва-

ются через параметры ЧРАД из соотношений: 

        

   

   

 2

2 2 2

.

/ 0,005 /  ;

0,005 / /  ;   

.  

r m s н н

s r r н н r r

ст н

a L R P

b R k R P k

c P

   



     


  

  (2) 

В уравнениях (1) и (2) используются следующие 

обозначения: 
cM  и J  – приведенные к валу двига-

теля соответственно момент сопротивления 

нагрузки и момент инерции привода; 
r  и   – 

модуль потокосцепления ротора и угловая частота 

вращения  (скорость)  ротора  двигателя  соответ-

ственно; 
sR  и 

rR  – активные сопротивления соот-

ветственно статорной и роторной (приведенной к 

статору) фазных обмоток двигателя; 
нP  и 

н  – но-

минальные значения соответственно полезной 

мощности на валу и коэффициента полезного дей-

ствия двигателя; 
.ст нP  и 

rk  – номинальное  значе-

ние потерь в стали и коэффициент связи ротора 

двигателя соответственно; dtd /  – первая 

производная скорости по времени. При этом по-

средством слагаемого, равного 0,005 /н нP   и со-

держащегося в первой и второй формулах из (2), 

учитываются в составе потерь мощности 
эмP  в 

том числе добавочные потери мощности асинхрон-

ного двигателя [14]. 

Подставив в (1) значение момента сопротивле-

ния 
cM  для центробежного насоса [13]: 

        
 2

/c cо cн cо нM M M M     ,           (3) 

получим аналитическую зависимость для расчета 

потерь электромагнитной мощности в ЧРАД, 

нагруженном ЦН: 

     
 2

2 1,3 эм cоP a b M q J c         .   (4) 

При этом значение постоянного коэффициента 

q  в (4) находится через номинальные значения мо-

мента сопротивления 
cнM  и мощности 

cнP  насосной 

нагрузки (соответствующие номинальной скорости 

н  насоса) в виде [2, 13]: 

    2/cн cо нq M M      и    /cн cн нM P  ,      (5) 

где 
cоM  – начальный момент сопротивления (или 

трогания) ЦН (составляющий на практике от 0,05 до 

0,3 от номинального момента сопротивления) [13]. 

При первоначальном заполнении гидравличе-

ской системы или при работе насосов мелиоратив-

ных систем, расположенных на равнинных участках, 

значение 
cоM  (вызванное противодавлением гидро-

системы) равняется нулю. 

 

Таблица 1 – Паспортные данные электродвигателя и центробежного насоса 

Название параметра 
Единицы 

измерения 

Значения 

параметра 

I Электродвигатель  А03-315М-4У3 

Номинальная мощность кВт 200 

Номинальная скорость об/мин. 1480 

Номинальное линейное/фазное напряжение  В 660/380 

Номинальный фазный ток А 351 

Номинальный коэффициент полезного действия % 94 

Номинальный коэффициент мощности о.е. 0,92 

Пусковая перегрузочная способность по моменту о.е. 1,3 

Максимальная перегрузочная способность по моменту о.е. 2,3 

Кратность пускового тока  о.е. 7 

Момент инерции ротора кг·м
2
 4,75 

II Центробежный насос  СД 450/95 – 2а 

Номинальная скорость об/мин. 1500 

Номинальная производительность (подача)  м
3
/ч 400 

Номинальный напор  м 78 

Номинальная мощность на валу двигателя кВт 200 

Диаметр рабочего колеса мм 415 

Диаметр входного/выходного патрубка мм 200/150 
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После подстановки потерь электромагнитной 

мощности 
эмP  из (4) в соотношения 

       
0

pt

p эмW P dt       и     
0

тt

т эмW P dt            (6) 

получим из (6) аналитические выражения для расче-

та основных электромагнитных потерь энергии 

(ОЭПЭ) рассматриваемого двигателя с насосной 

нагрузкой соответственно при разгоне и торможе-

нии (где pt  и 
тt  – длительности времени разгона и 

торможения соответственно). 

На первом этапе найдем оптимальную траекто-

рию изменения скорости ЧРАД (приводящего в 

движение центробежный насос), при которой значе-

ния ОЭПЭ двигателя в пуско-тормозных режимах 

минимальны. 

Как известно из теории вариационного исчисле-

ния, оптимизация (минимизация) основных элек-

тромагнитных потерь энергии ЧРАД с насосной 

нагрузкой при разгоне и торможении: 

  mino

p pW W      и mino

т тW W    ,         (7) 

описываемых математически интегральными зави-

симостями (6) от функции 
эмP  из (4), зависящий от 

переменных величин: скорости    и ее производ-

ной скорости   по времени, – осуществляется при 

временных функциях для скорости  , отвечающих 

уравнению Эйлера [15]: 

   

   

2 2

2

                        0  ,

эм эм

эм эм

P P

P P

t

   
    

    

   
  

 

 
(8) 

 

где tdd 22 /  – вторая производная скорости по 

времени. 

После вычисления входящих в уравнение Эйлера 

(8) частных производных: 
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     (9) 

и их подстановки в уравнение (8) найдем математи-

ческое выражение для этого уравнения примени-

тельно к пуско-тормозным режимам ЧРАД с насос-

ной нагрузкой: 
3 0,3L N K      ,            (10) 

где постоянные коэффициенты L , N  и K  рассчи-

тываются с учетом (5) и (9) из соотношений: 

       

2 2

2 2 2 2 3

2 / ;     1,3 / 2 ;

2 / 2 / 2 / . 

co

cн н cн н

L qM J K c bJ

N q J M J P J

  


     

    (11) 

Анализ вида полученного уравнения (10) свиде-

тельствует о том, что оно является нелинейным 

дифференциальным уравнением (ДУ) второго по-

рядка, в котором в левой части присутствует вторая 

производная   скорости, а в правой части содер-

жится сумма одной линейного вида (с показателем, 

равным единице) и двух последующих нелинейных 

(с показателями, равными 3 и 0,3) степенных функ-

ций от переменной  . Как известно, нелинейное ДУ 

не имеет точного аналитического решения и для его 

численного решения используются различные суще-

ствующие итерационные методы [16]. 

В предложенном исследовании численное реше-

ние нелинейного ДУ (10) применительно к значени-

ям постоянных коэффициентов L , N  и K (приве-

денных в табл. 2 и соответствующих параметрам 

электродвигателя А03-315М-4У3 и насоса  

СД 450/95–2а из табл. 1) выполнено методом Рунге–

Кутта [16]. Графические зависимости данных реше-

ний построены для различных значений момента 

coM  при режимах разгона (за время 

628 о.е. 2 с pt   от нулевой до максимальной ско-

рости  1м  о.е.) и торможения (за время 

628 о.е. 2 с тt    от максимальной 1м   о.е. до 

нулевой скорости) на рис. 1,а,б.  

На втором этапе для режимов разгона и тормо-

жения ЧРАД с насосной нагрузкой (для тех же дви-

гателя и насоса) интерполируем рассчитанные (на 

первом этапе численным методом  и показанные на 

рис. 1,а,б) оптимальные тахограммы разгона и тор-

можения аналитическими зависимостями, характе-

ризуемыми наименьшими среднеквадратичными от-

клонениями от оптимальных тахограмм.   

В начале этих исследований задавались разные 

известные математические функции (степенная, по-

казательная, гиперболическая, тригонометрическая 

и логарифмическая), вид у которых похож на вид 

оптимальных тахограмм для ЧРАД на рис. 1,а,б. 

При идентичных начальных  и конечных значениях 

скоростей и при одинаковом времени ,p тt  разгона 

(или торможения) расхождение интерполирующих 

аналитических функций (характеризующихся теку-

щими значениями  ) от оптимальной тахограммы 

ЧРАД (характеризующейся текущими значениями 

* ) оценивалось по величине среднеквадратичного 

отклонения, определяемого из соотношения: 

         
,

0,5

 2

, 0

1
*

p тt

p т

dt
t

 
   

  
 .             (12) 

 

Таблица 2 – Значения коэффициентов L, N, K  

для дифференциального уравнения (10) 

cнco MM /  L  N  K  

Ед. измер. о.е. 
510 о.е. 

610 о.е. 

0 0 4,6859 

8,1662 
0,1 0,0885 3,7956 

0,2 0,1769 2,9990 

0,3 0,2654 2,2961 
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а) б) 

 
в) г) 

Рисунок 1 – Оптимальные тахограммы (а, б) и увеличенные их фрагменты (в, г) ЧРАД при разгоне (а, в)  

и торможении (б, г): 1 – для 0coM ; 2 – для 0,1co нM M ; 3 – для 0,2co нM M ; 4 – для 0,3co нM M  

 

Результатами приведенных исследований уста-

новлено, что из всех  перечисленных  известных  

интерполирующих функций наилучшим совпадени-

ем с оптимальным численным решением (на приме-

ре интерполяции оптимальной кривой 4 для 

0,3co нM M  из рис. 1,а,б, показанной сплошной 

линией «О» на рис. 2,а,б) характеризуется общее 

аналитическое решение для нелинейного ДУ (10) в 

виде функции гиперболического синуса с варьируе-

мым значением коэффициента   в аргументе:  

 1 2 C sh Kt C   ,             (13) 

где 
1C  и 

2C  – постоянные величины, определяемые 

из начальных и конечных значений для скорости 

ЧРАД в пуско-тормозных режимах; t  – текущее 

время, изменяемое в пределах: 0 pt t   – при раз-

гоне и 0 тt t   – при торможении.  

Полученные из (13) частные решения, соответ-

ствующие принятым ранее начальным и конечным 

значениям скорости ЧРАД с насосной нагрузкой 

(идентичным ранее рассмотренным для точного 

численного решения «О» на рис. 1,а,б), имеют вид: 

   

 
 

 

 

 ;

  

м

p

т

м

т

sh Kt

sh Kt

sh K t t

sh Kt

 
   
 

  


           
   

–          (14) 

соответственно при разгоне или торможении, где 

м  – максимальные значения скорости двигателя 

(соответствующие окончанию разгона или началу 

торможения); начальное значение скорости при раз-

гоне и конечное значение скорости при торможении 

приняты равными нулю; pt  и 
тt – длительности 

времени разгона и торможения соответственно. 

При варьировании значения поправочного коэф-

фициента   в диапазоне от 1,8 до 2,4 о.е. рассчита-

ны интерполированные функциями гиперболиче-

ского синуса из (14) для режимов разгона и тормо-

жения (при 2p тt t  с) текущие значения скорости 

ЧРАД с насосной нагрузкой (при 0,3co снM M ), 

показанные пунктирными графиками на рис. 2,а,б. 

Для каждого из этих графиков вычислены средне-

квадратичные отклонения (приведенные в табл. 3) 

от оптимальной тахограммы «О» скорости, показан-

ной сплошной линией на этих рисунках. 

Выявлено, что существует такое оптимальное 

значение *  поправочного коэффициента   (для 

рис. 2,а,б значение  * 2,04  ),  при котором  вы-

числяемое из (12) среднеквадратичное отклонение 

минимально (для указанного рисунка: 1,35   %). 

Указанная (наилучшим образом совпадающая с оп-

тимальной кривой скорости «О» на рис. 2,а,б) тахо-

грамма ЧРАД, соответствующая оптимальному зна-

чению поправочного коэффициента * , названа 

«квазиоптимальной» и обозначена на этом рисунке 

буквой «К». 
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                                            а)                                                                                            б) 

Рисунок 2 – Оптимальные (показанные сплошной линией О), квазиоптимальные (К) и в виде функции  

гиперболического синуса (показанные пунктиром) тахограммы ЧРАД с насосной нагрузкой  

Таблица 3 – Значения среднеквадратичного отклонения между оптимальной и интерполированной  

в виде функции гиперболического синуса тахограммами ЧРАД в зависимости от коэффициента ξ  

Величина, 

един. измер. 
Значение величины *  

 , о.е. 1,8 1,9 2,0 2,04 2,2 2,3 2,4 2,04 

 , % 3,6469 2,4769 1,5833 1,3450 1,9891 2,8625 3,7802 1,3450 

 

Были выполнены аналогичные аналитические 

расчеты оптимальных значений *  поправочного 

коэффициента   при изменении времени ,р тt  раз-

гона и торможения двигателя типа А03-315М-4У3  

(с центробежным насосом СД 450/95–2а) в диапа-

зоне длительностей от 0,5 до 10 с для других значе-

ний 
coM , равных: 0,2 снM , 0,1 снM  и нулю. По ре-

зультатам этих расчетов построены на рис. 3 графи-

ческие зависимости, характеризующие изменение 

оптимального значения *  поправочного коэффи-

циента   для квазиоптимальных тахограмм ЧРАД  

с насосной нагрузкой при различных значениях  

момента 
coM  и разном времени разгона и торможе-

ния. 

При этом выявлено, что в упомянутом широком 

диапазоне изменения длительности времени разго-

на и торможения ЧРАД с насосной  нагрузкой 

среднеквадратичные отклонения между текущими 

значениями скоростей, рассчитанными из аналити-

ческих зависимостей (14) при оптимальных значе-

ниях коэффициента * , и текущим оптимальным 

значением скорости из рис. 1а,б двигателя (пока-

занным кривыми «О» на рис. 2,а,б) не превышают 

1,345 %, что на практике допустимо для инженер-

ных расчетов. Полученные при оптимальных зна-

чениях коэффициента *  траектории изменения 

скорости: 
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         (15) 

и реализующее их управление предложено называть 

«квазиоптимальными» соответственно  тахограмма-

ми и управлением в пуско-тормозных режимах для 

ЧРАД с насосной нагрузкой. 
 

 

Рисунок 3 – Зависимости при квазиоптимальных  

тахограммах для оптимального значения  

коэффициента *  от времени разгона (торможения): 

1 – для 0coM  ; 2 – 0,1co снM M ;  

3 – 0,2co снM M ; 4 – 0,3co снM M  
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В качестве иллюстрации вида полученных ква-

зиоптимальных тахограмм (на примере двигателя 

А03-315М-4У3 с центробежным насосом СД 

450/95–2а) приведены на рис. 4 рассчитанные ква-

зиоптимальные тахограммы  (обозначенные  буквой  

«К») для времени разгона и торможения, равных: 1, 

2, 3  и 4 с. Для сравнения на этих же рисунках при 

указанных значениях длительности времени разгона 

и торможения представлены тахограммы для тех же 

двигателя и насоса при линейном и параболическом 

видах изменения скорости от времени (обозначен-

ные соответственно буквами «Л» и «П»). 

    
а) в) д) ж) 

    
б) г) е) з) 

Рисунок 4 – Квазиоптимальные тахограммы разгона (а, в, д, ж) и торможения (б, г, е, з) двигателя  

А03-315М-4У3 с насосом СД 450/95–2а  при 0,3co снM M  для длительности времени ,p тt , равного:  

а, б – 1 с (при * 1,98  ); в, г – 2 с (при * 2,04  ); д, е – 3 с (при * 2,07  ); ж, з – 4 с (при * 2,07  ) 
 

На третьем этапе выполним исследования 

ОЭПЭ в пуско-тормозных режимах для ЧРАД с 

насосной нагрузкой и ориентировочный расчет эко-

номии электроэнергии при переходе к квазиопти-

мальному управлению.  

На рис. 5 построены рассчитанные из (6) графиче-

ские зависимости ОЭПЭ в режимах разгона и тормо-

жения для электродвигателя А03-315М-4У3 (нагру-

женного центробежным насосом СД 450/95–2а) при 

варьировании длительности времени разгона pt  и 

торможения 
тt  применительно к  различным  траек-

ториям (линейной, параболической и квазиопти-

мальной) изменения скорости в пуско-тормозных 

режимах. Согласно рис. 5, указанные зависимости 

ОЭПЭ   p pW t  и   т тW t  характеризуются яв-

ным «U»-образным видом, вследствие чего для всех 

видов (линейной, параболической и квазиоптималь-

ной) тахограмм ЧРАД существуют определенные 

значения длительности времени разгона и торможе-

ния, при котором соответствующие им значения 

ОЭПЭ минимальны. Минимальные значения ОЭПЭ 
o

pW , 
o

тW  и соответствующие им оптимальные 

значения времени o

pt  и 
o

тt  приведены в табл. 4. 

Поскольку при работе канализационных насосов 

в зависимости от фактического состояния перекачи-

ваемых сточных вод изменяется в небольших преде-

лах их плотность, представляет определенный инте-

рес оценка изменения (от ее номинального значе-

ния) указанной плотности перекачиваемой жидко-

сти на значения ОЭПЭ для ЧРАД в пуско-

тормозных режимах канализационных насосов. При 

таких проведенных исследованиях была принята во 

внимание известная зависимость значения мощно-

сти 
cP  насосной нагрузки (для номинальной скоро-

сти вращения насоса) от плотности  [кг/м
3
] перека-

чиваемой жидкости [2, 13]:  
310 /c н н нP g Q Н     [кВт],       (16) 

где 
нQ  и 

нН  – соответственно расход и напор насо-

са, соответствующие его работе на номинальной 

скорости; g  – ускорение свободного падения;  

н  – коэффициент полезного действия насоса.  

Исходя из последней зависимости и соотношений 

(5) следует, что прямо пропорционально отклонению 

н    текущей плотности   перекачиваемой 

жидкости от ее номинального значения н  (за кото-

рое обычно принимается в канализационных насосах 

для перекачки неагрессивных городских и промыш-

ленных сточных вод значение  1000н   кг/м
3
 [17]) 

происходит изменение величин начального момента 

сопротивления 
coM  и момента сопротивления 

cM  

насоса, развиваемого при номинальной скорости. 
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С учетом этого, из соотношений (3)–(6) были рас-

считаны зависимости ОЭПЭ для ЧРАД, нагруженно-

го канализационным насосом (с параметрами из 

табл. 1) при изменении упомянутых значений 
coM  и 

cM  двигателя на 5 и 10 %  (что, очевидно, соответ-

ствует изменению плотности перекачиваемой жидко-

сти от ее номинального значения в тех же относи-

тельных пределах). Результаты вычисления 

наибольших относительных отклонений 
э  ОЭПЭ 

 , , p т p тW t  ЧРАД при текущем значении плотности 

  (от их значений  , , p т p тW t , показанных на 

рис. 5 и соответствующих номинальному значению 

плотности 
н ), рассчитанные в виде  

   

 
, , , ,    

, ,   

  

 

н н

н

p т p т p т p тпри при

э

p т p т при

W t W t

W t

 



 
 


   (17) 

при относительном изменении  , % текущей плот-

ности   перекачиваемой жидкости от ее номиналь-

ного значения 
н   

, % 100( ) /н н     ,           (18) 

представлены в табл. 5. 

            

а) в) д) 

                

б) г) е) 

Рисунок 5 – Зависимости для основных электромагнитных потерь энергии двигателя А03-315М-4У3, 

нагруженного на центробежный насос СД 450/95–2а, в режимах разгона (а, в, д) и торможения (б, г, е),  

при линейной (Л), параболической (П) и квазиоптимальной (К) траекториях изменения скорости  

(а, б – для 0,1co снM M ; в, г – для 0,2co снM M ; д, е – для 0,3co снM M ) 
 

Таблица 4 – Значения ОЭПЭ двигателя А03-315М-4У3 с насосной нагрузкой (при 0,3co нM M )  

для различного времени ,p тt  разгона (Р) и торможения (Т) 

Вид та-
хограм-

мы 

Режим 
Значения 

,p тW  основных электромагнитных  

потерь энергии, о.е. 

Значения, кВтч Значе-
ние 

(1)лE , (1)пE  ( )г лE , ( )г пE  

,p тt , с 
,

о

р тt , с 2,5 5 7,5 10 10 10 ,

о

р тt , с 

Л 
Р 17,17 23,72 37,84 52,55 67,40 

0,0161 420 0,849 
Т 3,177 9,720 23,85 38,55 53,40 

П 
Р 16,78 19,71 28,97 39,00 49,22 

0,0087 227 1,176 
Т 2,793 5,714 14,97 25,00 35,22 

К 
Р 16,57 18,24 21,50 24,74 27,99 

– – 1,020 
Т 2,584 4,244 7,50 10,75 13,99 

 

В качестве примера, рассчитаем и приведем в 

табл. 4 (для pt = тt =10 с) значения экономии (1)лE  и 

(1)пE  электроэнергии,  достигнутые  за  счет  умень-

шения ОЭПЭ в рассматриваемом двигателе при пе-

реходе соответственно от линейной  или параболи-

ческой тахограмм к квазиоптимальной траектории 

изменения  скорости,  которые  приходятся  на  один 
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полный пуско-тормозной режим (то есть на один 

пуск и на одно торможение вместе):  

           

(1) ( ) ( )

(1) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

;

;

;

;

;

.

л р л т л

п р п т п

р л р л р к

т л т л т к

р п р п р к

т п т п т к

E E E

E E E

E W W

E W W

E W W

E W W

  


  
   


   
  

   

              (19) 

 

Таблица 5 – Наибольшие относительные значения 

ОЭПЭ при изменении от номинального значения 

плотности перекачиваемой жидкости 

Откло-

нение 

плотности 

 , % 

Ре- 

жим 

Значение отклонения 
э , % 

при различных отношениях  

моментов /со нM M  

0 0,1 0,2 0,3 

+ 5 % 
Р 4,35 4,70 5,09 5,49 

Т 4,22 4,63 5,11 5,62 

+ 10 % 
Р 8,89 9,60 10,4 11,2 

Т 8,67 9,51 10,5 11,6 

 

Исходя из полученных расчетных данных и за-

давшись среднегодовым числом включений насоса в 

час, равным трем, вычислим значения ( )г лE  и ( )г пE  

годовой экономии электроэнергии в пуско-

тормозных режимах тех же двигателя и насоса при 

переходе соответственно от линейной и параболиче-

ской тахограмм к квазиоптимальной траектории из-

менения скорости:  

       ( ) (1)3 8700г л лE E    420 кВтч; 

       ( ) (1)3 8700г п пE E    227 кВтч, 

где 8700 ч – годовой фонд времени работы насоса.  

Дополнительную экономию электроэнергии 

можно также достичь при всех видах тахограмм, со-

гласно рис. 5, посредством перехода от неоптималь-

ного к оптимальному времени ,p тt  разгона и тор-

можения.  

На четвертом этапе для пуско-тормозных режи-

мов двигателя А03–315М-4У3, нагруженного цен-

тробежным насосом СД 450/95–2а, из соотношений 

(4) и (6) рассчитаны энергетические переходные про-

цессы: основные электромагнитные потери мощно-

сти  эмP t  и энергии  ,р тW t , а  с использованием 

выражений (3), (15) и зависимостей [10]: 

     
   

 0,5
 2  2

1

;

/ /    

c

r m r r

M M J

I L M k

   



       

    (20) 

вычислены электромеханические переходные про-

цессы: момента сопротивления  сМ t , скорости 

 tω , электромагнитного момента  tМ  и модуля 

 tI1  обобщенного вектора статорного тока ЧРАД. 

Данные расчеты выполнены при оптимальных значе-

ниях времени разгона и торможения, соответствую-

щих линейной, параболической и квазиоптимальной 

траекториям изменения скорости в пуско-тормозных 

режимах, и показаны для значения 0,3со снM M  на 

рис. 6. 

Для перевода рассчитанных значений парамет-

ров режима ЧРАД из относительных единиц в абсо-

лютные необходимо, как  известно,  умножить зна-

чение данной величины в относительных единицах 

на соответствующее базисное значение для этой ве-

личины [4]. Базисные значения для основных вели-

чин применительно к рассмотренным ЧРАД и насо-

су приведены в табл. 6. 

На пятом этапе разработаем и исследуем при-

менительно к квазиоптимальному управлению уни-

версальную методику для определения оптимально-

го значения *  поправочного коэффициента, соот-

ветствующего, согласно (15), квазиоптимальной 

траектории изменения скорости ЧРАД с насосной 

нагрузкой в пуско-тормозных режимах. 

Для этого предварительно выполним несколько 

расчетов (на примере параметров двигателя и цен-

тробежного насоса из табл. 1) рассмотренным ранее 

методом при использовании аппроксимации опти-

мального решения для ДУ (10), полученного чис-

ленными расчетами, квазиоптимальной траекторией 

из (15) с искомым значением *  поправочного ко-

эффициента, обеспечивающим минимальное сред-

неквадратичное отклонение, согласно (12), от опти-

мального решения. 

Во-первых, рассчитаем для вентиляторной 

нагрузки ЧРАД, которой соответствуют значения 

0соM    в (3) и 0L   в (10), оптимальные значения 

*  поправочного коэффициента для разных значе-

ний момента сопротивления 
снM  данной нагрузки: 

/ 0,4сн нM M  ; / 0,6сн нM M  ; / 0,8сн нM M   и 

/ 1,0сн нM M  , – при изменении аргумента: ,р тKt  

(где 
нM  – номинальный электромагнитный момент 

двигателя; K  – параметр двигателя, вычисляемый из 

(11); ,р тt  – длительность времени разгона и тормо-

жения ЧРАД). По результатам данных расчетов на 

рис. 7,а построены соответствующие графические за-

висимости ,*( )р тKt , из которых затем рассчита-

ны значения коэффициента  
* *

1 1/i     (где 
*

i  – зна-

чения поправочного коэффициента *  из i-тых гра-

фиков на рис. 7,а; *
1  – значения поправочного коэф-

фициента для графика при / 1,0сн нM M   на рис. 7,а) 

и показаны в виде графических зависимостей 

1 ,( )р тKt  на рис. 7,б. 

Во-вторых, рассчитаем применительно к ЧРАД с 

номинальной вентиляторной нагрузкой (т.е. при 

0соM  , 0L   и сн нM M ) оптимальные значения 

*  поправочного коэффициента для разных значе-

ний (равных 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0) соотношения: 
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KN /  в ДУ (10) – при изменении аргумента ,р тKt . 

По результатам этих вычислений на рис. 8,а постро-

ены соответствующие графические зависимости 

,*( )р тKt . Из них рассчитаны значения коэффи-

циента  * *

2 0/i     (где *

i  – значения поправочного 

коэффициента *  из i-тых графиков на рис. 8,а; *
0  

– значения поправочного коэффициента для графика 

при / 0N K   на рис. 8,а, соответствующего, как 

известно из [12], постоянному значению момента 

сопротивления нагрузки ЧРАД), которые изображе-

ны в виде графических зависимостей 
2 ,( )р тKt  на 

рис. 8,б. 

   

а1) б1) г1) 

   

г1) д1) е1) 

   

а2) б2) г2) 

 
  

г2) д2) е2) 

Рисунок 6 – Электромеханические и энергетические переходные процессы при оптимальном времени 
,

o

p тt   

разгона (а1–е1) и торможения (а2–е2) электродвигателя А03-315М-4У3 с насосной нагрузкой   

для линейной (Л), параболической (П) и квазиоптимальной (К) траекторий изменения скорости 
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Таблица 6 – Базисные значения для основных расчетных величин ЧРАД 

Тип электродвигателя 
мощность энергия момент статорный ток скорость время 

кВт кДж Нм А рад/с с 

А03-315М-4У3 231,31 0,7367 1473 287 157 /,010  
 

  

а) б) 

Рисунок 7 – Оптимальные значения *  поправочного коэффициента (а)  

и универсального коэффициента 1  (б) при различных отношениях /сн нM M , равных 0,4; 0,6; 0,8 и 1,0   

 

                  

а) б) 

Рисунок 8 – Оптимальные значения *  поправочного коэффициента (а)  

и универсального коэффициента 2  (б) при различных отношениях N/K, равных 0; 2; 4; 6 и 8   

 

В-третьих, вычислим для ЧРАД с насосной 

нагрузкой при различных значениях начального мо-

мента сопротивления: / 0со нM M  ; 0,1; 0,2; 0,3; и 

0,4, – оптимальные значения  *  поправочного ко-

эффициента от аргумента ,р тKt . По результатам 

этих расчетов на рис. 9,а построены соответствую-

щие графические зависимости ,*( )р тKt , из кото-

рых вычислены значения коэффициента 
* *

3 0/i     

(где 
*

i  – значения поправочного коэффициента *  

из i-тых графиков на рис. 9,а; *
0  – значения попра-

вочного коэффициента для графика при 

/ 0со нM M   на рис. 9,а и показаны в виде графиче-

ских зависимостей 3 ,( )р тKt  на рис. 9,б. 

С использованием полученных на рис. 7,б, 8,б и 

9,б графических зависимостей разработана универ-

сальная (т.е. применимая для любых типов асин-

хронных двигателей, центробежных насосов и вен-

тиляторов) графоаналитическая методика определе-

ния оптимальных значений *  поправочного коэф-

фициента в зависимостях (15), задающих собой ква-

зиоптимальные тахограммы в пуско-тормозных ре-

жимах для ЧРАД с насосной и вентиляторной 

нагрузками. Суть этой методики состоит в следую-

щем: 

1) для конкретных выбранных типов асинхрон-

ного электродвигателя, центробежного насоса или 

вентилятора рассчитываются из (11) коэффициенты 

K, N и L, соответствующие ДУ (10) Эйлера; 

2) исходя из заданного времени ,р тt  разгона и 

торможения вычисляется аргумент ,р тKt ; 

3) для вычисленного значения аргумента из уни-

версальных аналитической  

       
1,54

*

,0,09 1,228п р тKt                (21) 

или графической зависимостей, приведенных в [12], 
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определяется оптимальное значение *

п  поправочно-

го коэффициента в квазиоптимальных тахограммах 

ЧРАД, соответствующих при пуско-тормозных ре-

жимах неизменному потокосцеплению ротора дви-

гателя (равному номинальному) и постоянному зна-

чению момента сопротивления; 

4) для вычисленного значения аргумента 
,р тKt  

находятся из графических зависимостей на рис. 7,б, 

8,б и 9,б соответственно значения универсальных 

коэффициентов: 1 , 2 , 3 ; 

5) искомое оптимальное значение *  поправоч-

ного коэффициента в квазиоптимальных тахограм-

мах (15) при пуско-тормозных режимах ЧРАД опре-

деляется из зависимостей: 

    * *

1 2п      –                         (22) 

для вентиляторной или 
* *

1 2 3п       –                        (23) 

для насосной нагрузки.  

 

       
      

а) б) 

Рисунок 9 – Оптимальные значения *  поправочного коэффициента (а) и универсального коэффициента 3  (б) 

при различных отношениях /со нM M , равных: 0; 0,1; 0,2; 0,3 и 0,4   

 

Проведенные (применительно к электродвигате-

лю АО3-400М–У2 мощностью 315 кВт с центробеж-

ным насосом ВМ17 и электродвигателю  

АДО-2000-6000-12У1 с центробежным насосом СДВ 

9000/53 и дымососом ДОД-31,5 ФГМ) исследования 

разработанной универсальной методики свидетель-

ствуют об определении посредством нее  оптималь-

ного значения *  поправочного коэффициента при 

квазиоптимальном управлении в пуско-тормозных 

режимах с погрешностью, не превышающей 6 % (что 

допустимо для инженерных расчетов). 

ВЫВОДЫ. 1. Предложенный вид квазиопти-

мальных траекторий изменения скорости в пуско-

тормозных режимах с насосной нагрузкой (которые 

представляют временные функции (15) гиперболи-

ческого синуса с варьируемым значением поправоч-

ного коэффициента * ) обеспечивают хорошее 

совпадение (со среднеквадратичным отклонением 

менее 1,345 %) с оптимальными траекториями ско-

рости, соответствующими частным численным ре-

шениям уравнения (10) Эйлера. Согласно виду ана-

литических (15) и графических (рис. 4) зависимо 

стей для квазиоптимальных траекторий скорости  

ЧРАД с насосной  нагрузкой, для них характерна 

зеркальная (относительно вертикальной оси « ») 

симметрия. 

2. Выявлено, что в исследованном широком диа-

пазоне изменения времени разгона и торможения 

отличие между собой значений ОЭПЭ при квази-

опти мальной (К) и оптимальной (О) траекториях 

ЧРАД (при одинаковых значениях указанного вре-

мени) не превышает 0,5 %. При любых одинаковых 

значениях времени разгона (или торможения) ЧРАД 

с насосной нагрузкой для квазиоптимальной траек-

тории скорости достигаются наименьшие значения 

ОЭПЭ в двигателе по сравнению с другими извест-

ными видами (линейными, параболическими) этих 

траекторий. В частности, согласно рис. 5, значения 

ОЭПЭ для ЧРАД с насосной нагрузкой при квази-

оптимальной траектории могут быть в пуско-

тормозных  режимах со временем, равным 10 с, 

меньше: в (2,4–3,8) раза  по сравнению с линейной 

или в (1,8–2,5) раза – по сравнению с параболиче-

ской траекториями скорости (где наибольшие из 

этих значений соответствуют режиму торможения). 

3. Исходя из рис. 5, установлен для линейной, 

параболической и квазиоптимальной траекторий 

изменения скорости ЧРАД с насосной нагрузкой 

«U»-образный вид зависимостей ОЭПЭ от длитель-

ности времени разгона и торможения. С учетом это-

го, для данных траекторий  изменения скорости  

существуют  оптимальные значения времени разго-

на и торможения, при которых значения ОЭПЭ дви-

гателя в пуско-тормозных режимах минимальны. 

4. Выявлено, что изменение плотности перекачи-

ваемой жидкости на (5–10) % от ее номинального 

значения приводит к прямо пропорциональному из-

менению текущих значений мощности нагрузки ка-

нализационных насосов и приведенного к валу дви-
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гателя момента сопротивления привода, что, в свою 

очередь, вызывает отклонение текущих зависимо-

стей  , , p т p тW t  ОЭПЭ для ЧРАД, нагруженного 

центробежным канализационным насосом, в преде-

лах (4,22–11,6) % от показанных на рис. 5 графиков 

ОЭПЭ данного двигателя, соответствующих номи-

нальной плотности перекачиваемой жидкости.   

5. Полученные и показанные на рис. 6 для ЧРАД 

с насосной нагрузкой временные диаграммы пере-

ходных электромеханических и энергетических 

процессов двигателя при разгоне и торможении 

свидетельствуют об их практической реализуемости 

(т.к. их текущие значения находятся в диапазоне до-

пустимых для них рабочих значений).  

6. Разработанная универсальная инженерная ме-

тодика позволяет на практике рассчитать для любых 

типов асинхронных двигателей, центробежных вен-

тиляторов и насосов оптимальное значение *  по-

правочного коэффициента при задании, согласно 

(15), квазиоптимальных тахограмм ЧРАД с вентиля-

торной или насосной нагрузками.   

7. Принимая во внимание при малых значениях 

времени разгона и торможения ЦН существующую 

возможность возникновения опасного значения гид-

равлического удара (ГУ) в гидросистемах (ГС) с 

большой протяженностью [13], на практике могут 

оказаться недостижимыми рассчитанные оптималь-

ные значения времени 
,

о

р тt  разгона и торможения 

ЦН в таких ГС. Поэтому востребовано продолжение 

исследований в части определения предельных (ми-

нимальных) значений времени разгона и торможе-

ния ЦН, исходя из допустимого значении гидроуда-

ра и параметров конкретной гидросистемы.  
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ENERGY-SAVING MANAGEMENT IN START-BRAKING REGIMES  
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Purpose. Research and development of energy-saving control of a frequency-adjustable asynchronous engine, load-

ed with a centrifugal pump, which minimizes the main electromagnetic losses of engine energy in the start-braking re-

gimes, and also compares the developed control with other known (linear, parabolic) types of speed control of this en-

gine. Methodology. During the research methods were used: variation calculus, mathematical interpolation and simula-
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tion computer simulation. Results. The path of change in the speed of a frequency-adjustable asynchronous engine, 

loaded with a centrifugal pump, at which the smallest (in comparison with other known trajectories of velocity changes) 

electromagnetic losses of energy of this engine with this load for any values of acceleration and deceleration times. The 

linear, parabolic and qusi-optimal types of tachograms frequency-adjustable asynchronous engine, loaded with a cen-

trifugal pump, are investigated for the dependence of the main electromagnetic losses of engine energy on the duration 

of acceleration and deceleration times. Electromechanical and energy processes in the frequency-adjustable asynchro-

nous engine with pump loading under the mentioned various types of tachograms in the start-braking regimes have been 

studied. Universal dependencies are proposed and, on the basis of them, an engineering technique for determining qua-

si-optimal tachograms frequency-adjustable asynchronous engine with pump and fan loads in the start-braking regimes. 

Originality. It is proposed for the start-braking regimes of the frequency-adjustable asynchronous engine, loaded with a 

centrifugal pump, a quasi-optimal kind of tachogram that minimizes the main electromagnetic losses of engine energy 

in these modes. A "U"-shape of the dependence of these energy losses in the frequency-adjustable asynchronous engine 

with a given load during the start-braking regimes on the duration of acceleration and deceleration times for linear, par-

abolic and quasi-optimal tachogram types is established. Practical value. The use of a quasi-optimal tachogram for a 

frequency-adjustable asynchronous engine with a pumping load allows to reduce unproductive losses of the electric 

power of the engine and to reduce its heating in the start-braking regimes. The proposed universal dependencies and en-

gineering methods allow for any types of induction motor and centrifugal pumps (fans) to determine quasi-optimal 

tachograms of frequency-adjustable asynchronous engine with a given load, which simplifies the subsequent introduc-

tion of quasi-optimal control in practice. 

Key words: frequency control, asynchronous engine, start-braking regimes, electromagnetic energy losses. 
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