
ОСОБЕННОСТИ  ЗАПУСКА  ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

1. Прямой пуск асинхронного короткозамкнутого двигателя. 

При реализации пуска подачей полного напряжения на статор асинхронной машины 
имеют место два неблагоприятных фактора, а именно: - большая кратность начального 
пускового тока, которая достигает (6-10) In, - колебательный затухающий характер пускового 
момента двигателя. Последствия действия этих факторов. Большой начальный пусковой ток 
вызывает значительные просадки напряжения на питающих шинах подстанции (при 
соизмеримой мощности трансформатора и двигателя), что нарушает работу, как других 
потребителей, так и самого двигателя (затягивание пуска). Большой пусковой ток вызывает 
также значительные термические перегрузки обмотки, следствием чего может быть ускоренное 
старение изоляции, ее повреждение и, как результат, межвитковое короткое замыкание. Резкое 
нарастание момента на валу двигателя в начале пуска создает неблагоприятные условия для 
работы механики (кинематической цепи), в частности, может привести к «срезанию» шпонок, 
обрыве лент конвейеров и проч. 

2. Классическое (традиционное) решение задачи. 

Этот и один их описанных ниже способов основан на принудительном понижении 
напряжения на статоре двигателя во время его пуска. В таком случае пусковой вращающий 
момент двигателя уменьшается в соответствии с формулой: 

 
гдеMп – пусковой вращающий момент, 

МЗР – вращающий момент заторможенного ротора, 
Iп – пусковой ток 
IЗР – ток заторможенного ротора. 

Пусковой ток можно понизить только до той точки, в которой результирующее 
значение пускового вращающего момента еще превышает значение вращающего момента, 
необходимого под нагрузкой. Ниже этой точки разгон двигателя прекращается и 
двигатель/нагрузка не выходят на полную скорость. 

В промышленности широко применяется автотрансформаторный пуск (для мощных 
двигателей) или пуск "звезда - треугольник". Такие решения позволяют ограничить величину 
начальных бросков пускового тока, однако не устраняют в полной мере проблему колебаний 
пускового момента и не решают задачу формирования требуемой для конкретного механизма 
пусковой характеристики (формирование кривой скорости при пуске).  
3. Современные решения задачи. 

Полностью устранить вышеперечисленные проблемы можно, если осуществлять 
плавный пуск асинхронного двигателя. Современные средства преобразовательной техники 
позволяют использовать два принципа управления двигателем при пуске:  

- плавное нарастание напряжения при фиксированной частоте питания и формирование в 
определенной степени кривой скорости; для этой цели применяются т.н. плавные пускатели на 
базе тиристорных регуляторов напряжения  



- частотное регулирование (изменение) скорости с применением преобразователя частоты.  

Оба устройства, кроме выполнения основного требования – обеспечения плавного пуска – 
реализуют в полной мере и другую задачу: защита двигателя и механизма и проведения 
мониторинга электропривода. Основная экономическая целесообразность применения того или 
иного устройства заключается в увеличении срока службы оборудования, увеличение 
межремонтного периода, а также увеличение срока эксплуатации двигателя и механизма. 

4. Устройство плавного пуска  

Как сказано выше, это устройство по принципу работы является тиристорным 
регулятором напряжения. Таким образом, для реализации плавного пуска асинхронного 
двигателя должна формироваться кривая нарастания напряжения, и осуществляться 
ограничение пускового тока (2-5-ти кратное значение). Такой подход позволяет получить 
относительно плавное нарастание момента от 0 до Mном на валу двигателя 

Основной недостаток устройств плавного пуска на основе тиристорных регуляторов - 
низкое значение начального пускового момента двигателя – устройство позволяет развить 
пусковой момент двигателя не болееустановленного заводом-изготовителем,– т.е. 1,0…2,0Мном 
для двигателей до 100 кВт и 0,7…1,0Мном для двигателей  100…1000 кВт. Это может создать 
проблемы для обеспечения пуска механизмов с значительным моментом сопротивления при 
старте. 

5. Преобразователь частоты. 

Современный преобразователь частоты выполняется со звеном постоянного тока и 
выходным инвертором на базе IGBT транзисторов. Он является завершенным комплектным 
устройством, предназначенным для создания регулируемого асинхронного электропривода и 
решения задач плавного пуска и торможения, регулирования момента,поддержания скорости 
двигателя или технологического параметра.  

Преобразователь частоты позволяет развить пусковой момент двигателя в 1,2…1,4 раза 
больше, чем при идеальном прямом пуске. Кроме того, практически на любой скорости 
(включая нулевую) преобразователь частоты способен на некоторое время обеспечить 
поддержание вращающего момента двигателя на уровне 150% от номинального. Этим 
достигается решение таких технологических задач как удержание груза краном без активации 
механического тормоза, прохождение «мертвых» точек механической конструкции, быстрое 
увеличение скорости движения механизма.   

Простейшим способом управления частотой вращения двигателя является метод, при 
котором выполняется соотношение: 

 
Данный метод позволяет поддерживать постоянный вращающий момент на валу 

двигателя в диапазоне управления.  
Современные методы управления основаны на более сложных соотношениях и 

позволяют определить минимально допустимое напряжение для выполнения условия: 
, 



где  – вращающий момент на валу двигателя,  – момент сопротивления нагрузки. При 

таком способе управления достигается минимальный уровень потребления электроэнергии за 
счет увеличения кпд электродвигателя наиболее оптимальным напряжением в текущих 
условиях работы. 

 
Наряду с задачами регулирования преобразователь решает задачи защиты, блокировки и 
диагностики электропривода. 
 
6. Сравнительная оценка  

Основные показатели сравнительной оценки приведены в таблице. 

Показатель Прямой пуск Устройство плавного 
пуска 

Преобразователь 
частоты 

Ограничение пускового 
момента 

нет 
(4…8Мном) 

до 4-х кратного 
(4Мном) 

до 1,5 кратного 
(1…1,5Мном) 

Ограничение тока, в долях от 
номинального значения 

нет 
ограничения 3-5 1,5-2 

Формирование наперед 
заданного закона изменения 
скорости при пуске и 
торможении 

нет нет да 

Возможность регулирования 
скорости нет нет да 

Cos φ Cosφ двигателя Cosφ двигателя близко к 1 
Экономия эл. энергии  нет нет да 

Защита двигателя и механизма минимальная 
защита 

защита от: тепловой 
перегрузки двигателя, 
превышения времени 
пуска, опрокидывания 

фаз,  низкого тока, 
мгновенной 

перегрузки двигателя 

максимальная 
защита 

 

В наше время использование частотных преобразователей для управления двигателями 
переменного тока во многих задачах является необходимым. Поскольку экономический эффект 
от внедрения частотно-регулируемых электроприводов может составлять: 

- снижения потребления электроэнергии;  

- снижение аварийности; 

- в связи с ограничением пусковых моментов, увеличение в 3-10 раз электрического и 
механического ресурса исполнительных механизмов и электродвигателей, а также 
коммутирующей аппаратуры;  

- в связи с постоянным контролем электрических параметров двигателя, весь механизм 
полностью защищён от механических стартовых ударов. 

- увеличение надежности системы за счет устранения человеческого фактора. 



 

К примеру - загруженная дробильная машина, двигатель которой управляется 
преобразователем частоты. При работе дробилки, преобразователь частоты контролирует 
максимальный ток (программированный параметр) используемый двигателем в процессе 
работы. При превышении значения максимально использованного тока, преобразователь 
частоты остановит двигатель дробилки и выдаст сообщение о возможной неисправности 
механической части или недопустимой нагрузке на механизм. Это позволит не допустить 
критической перегрузке дробилки и как следствие выхода из строя дорогостоящего механизма. 
Так же осмотр и устранение причины перегрузки дробилки значительно дешевле, чем ремонт.  

Все выше перечисленное также верно и для режима запуска, когда механизм испытывает 
наибольшие перегрузки. Преобразователь частоты осуществляет плавный разгон двигателя (от 
0 до 60 мин – программируется) и контролирует пусковой ток (ограничение пускового и 
рабочего тока – программируется). При превышение запрограммированных параметров, 
произойдет остановка механизма, с требованием устранить неисправность.  


