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Аннотация 
На основе структурной схемы в осях х–у низкоскоростного высокомоментного асинхронного дви-

гателя с ротором разработана модель двухзонного асинхронного электропривода. Представлены резуль-
таты моделирования работы электропривода по разработанной модели. 
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Abstract 
Based on the structural schematic in the x–y axes of the high-torque low-speed induction motor with a ro-

tor, a model of a two-zone asynchronous electric drive has been developed. The paper presents the results of 
modeling the operation of the electric drive developed. 
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Показана [1] возможность повы-
шения энергоэффективности использо-
вания генераторных режимов в безре-
дукторном электроприводе лифтов за 
счет увеличения скорости кабины при 
загрузке кабины лифта, отличающейся  
от номинальной. Так, увеличение ско-
рости перемещения кабины в рекупера-
тивном режиме на 20 % при нагрузке, 
например, характерной для подъема не-
загруженной кабины лифта в среднеста-
тистической поездке на три этажа, при-
водит к увеличению энергии, передава-

емой на вал двигателя неуравновешен-
ным грузом в рекуперативном режиме  
на 40 %. Реализуется эта возможность 
повышения энергоэффективности ис-
пользования генераторных режимов в 
регулируемом электроприводе пере-
менного тока с двухзонным регулиро-
ванием скорости [2], обеспечивающим 
увеличение скорости выше номиналь-
ной при соответствующей нагрузке при 
ослаблении потока используемого дви-
гателя. Использование безредукторного 
привода на базе СДПМ с поверхност-
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ным расположением магнитов на  рото-
ре, применяемом сегодня в лифтах, при 
регулировании скорости выше номи-
нальной при ослаблении потока при за-
грузке кабины, близкой к режиму холо-
стого хода, сопровождается значитель-
ным ростом потерь в двигателе и соот-
ветствующим нагревом [3, 4], исключа-
ющим его практическое применение в 
лифтах. В регулируемых безредуктор-
ных электроприводах переменного тока, 
применимых в лифтах, режим работы 
при ослаблении потока при допустимых 
потерях, практически возможен в при-
водах либо с асинхронными двигателя-
ми с короткозамкнутом (к. з.) ротором, 
либо с синхронными двигателями  с по-
стоянными магнитами (СДПМ) и встро-
енным расположением магнитов в рото-
ре. Существуют разработки безредук-
торного регулируемого электропривода 
лифта на базе высокомоментного низ-
коскоростного асинхронного электро-
двигателя с к. з. ротором [5]. Такой дви-
гатель может быть использован для реа-
лизации рассматриваемых в [1] генера-
торных режимов работы лифта с повы-
шенной скоростью. Моделирование 
процессов работы высокомоментного 
низкоскоростного асинхронного элек-
тродвигателя в таких режимах работы 
лифта позволяет оценить потери в дви-
гателе, энергоэффективность  использо-
вания двигателя в этих режимах, а так-
же характер переходных процессов, что 
важно для лифтов.  

Уравнения электрического равно-
весия асинхронного электродвигателя  
с к. з. ротором в осях х–у при ориенти-
ровании оси х вдоль вектора потокос-
цепления ротора и выражение момента 
двигателя имеют вид [4]: 
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где L1x, L1, L12 – индуктивность рассея-
ния, индуктивность фазы статора, вза-
имная индуктивность соответственно; 

1ω   электрическая частота вращения; 

рп – число пар полюсов; 2ψ х  – потокос-

цепление ротора; R1 – сопротивление 
статора: σ – коэффициент рассеяния; 

rk   коэффициент магнитной связи ро-

тора, 12
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L
 ; 2T  – электромагнитная 

постоянная времени цепи ротора, 
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R
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Структурная схема, соответству-
ющая этим уравнениям, показана  
на рис. 1. 

На базе этой структурной схемы 
может быть разработана модель безре-
дукторного асинхронного электропри-
вода лифта с возможностью реализации 
работы со  скоростью выше номиналь-
ной при ослаблении потока двигателя и 
оценен возможный диапазон регулиро-
вания  увеличения скорости при сохра-
нении допустимого теплового режима 
работы двигателя. 

Существуют различные варианты 
схемных решений системы автоматиче-
ского управления(САУ) электроприво-
дом на базе АД с к. з. ротором, обеспе-
чивающих переход привода в режим 
работы с ослаблением потока при уве-
личении скорости выше номиналь- 
ной [6]. Так как номинальное напряже-
ние Uном., формируемое на двигателе, 
определяется напряжением на выходе 
звена постоянного тока преобразователя 
частоты Udc  и способом реализации 
ШИМ инвертором, то, например, САУ 
приводом лифта может быть реализова-
на с учетом ограничения накладываемо-
го напряжением цепи постоянного тока, 
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питающего инвертор преобразователя 
частоты, на максимальное фазное 
напряжение питания асинхронного дви-
гателя в соответствии с условием 

 
2 2 2
d q sU U U  , 

где Us  – амплитудное номинальное фаз-

ное напряжение двигателя, Us  =
3
dcU

; 

Udc – напряжение на шине постоянного 
тока преобразователя частоты).  

 
 

 
                                                          

Рис. 1. Структурная схема асинхронного двигателя с к. з. ротором 
 
 
Структурная схема системы авто-

матического управления  электроприво-
дом в осях х–у, реализующая этот  вари-

ант при увеличении скорости регулиро-
вания вверх от номинальной, показана 
на рис. 2.  

 
 

 Рис. 2. Структурная схема САУ электроприводом в осях d–q 
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С увеличением задания скорости 
двигателя выше  ωном  ( ωном  определяет 

зону нечувствительности элемента, за-
пускающего в работу контур регулиро-
вания потока ) привод переходит в ре-
жим регулирования с ослаблением по-
тока за счет формирования составляю-
щей тока iх с сохранением напряжения 
на двигателе на уровне номинального. 
При превышении напряжением на дви-
гателе значения Us вступает в работу 
обратная связь по напряжению на дви-
гателе, ограничивая составляющую 
напряжения U1у.   

Система регулирования построена 
с использованием принципа подчинен-
ного регулирования с ПИ-регуляторами 
тока в контурах регулирования потока и 

скорости и ПИ-регулятором в контуре 
ограничения напряжения. Настройки ко-
эффициентов передачи используемых 
регуляторов рассчитаны по методике [7]. 

На основе структурной схемы 
электропривода (см. рис. 2) разработана 
в среде МАТЛАБ имитационная модель 
электропривода с параметрами механи-
ческой подсистемы электропривода (без 
учета упругих связей), соответствую-
щими безредукторному приводу пасса-
жирского лифта г/п 630 кг, и скоростью 
движения 1 м/с (рис. 3). При моделиро-
вании использован низкоскоростной 
высокомоментный лифтовый асинхрон-
ный двигатель с расчетными парамет-
рами, приведенными в табл. 1. 

 
 

Табл. 1. Расчетные параметры асинхронного двигателя, использованные при моделировании 

J, кг‧м2 R1, Ом Mном, Н‧м Iном, А Pном, Вт L12, Гн L1x, Гн R2, Ом Ψном, Вб Ωном, с-1
 Uф, В  

4,5 2,47 310 11,87 4071 0,979 0,219 1,82 4,36 12,1 208 

 
 
Блок задания скорости Signal 

Bilder5 формирует требуемую тахограм-
му движения привода, обеспечивающую 
увеличение скорости привода на 20 % [1]. 
На схеме блок Step3 формируют коман-
ду на начало режима работы с контро-
лем напряжения на двигателе. Увеличе-
ние скорости привода с ослаблением 
потока асинхронного двигателя на  
промежутке времени с 4,8 до 11,6 с  
на рис. 5–7. В модели применены  
ПИ-регуляторы тока и скорости с пере-
даточными функциями, указанными  
на рис. 3. Нагрузка формируется бло- 
ком [8] (выход блока Мс). Момент 
нагрузки 200 Н‧м для случая работы 
привода как с постоянным потоком, так 
и с ослабленным. Остальные элементы 
модели обеспечивают  функционирова-
ние привода в соответствии со схе- 
мой на рис. 2.  

Результаты моделирования работы 
электропривода показаны на рис. 4–7.  

Осциллограммы изменения регу-
лируемых параметров моделируемого 
электропривода показывают работоспо-
собность разработанной модели элект-
ропривода. Модель позволяет реали-
зовать двухзонный режим работы 
электропривода с увеличением скорости 
двигателя выше номинальной при регу-
лировании потока. Смоделирован ре-
жим работы при увеличении скорости 
на 20 % выше номинальной в режиме 
ослабления потока для нагрузки 200 Н‧м. 
В отличие от СДПМ с поверхностным 
расположением магнитов [3] в этом 
режиме для низкоскоростного высоко-
моментного асинхронного электродви-
гателя ток двигателя не превышает 
номинальное значение.  
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а)                                                                 б) 
 

                             
     
 

Рис. 4. Графики: а – тахограмма задания скорости; б –  тахограмма скорости на модели 
  

а)                                                                 б) 
   

                              
  
 

Рис. 5. Графики: а – изменения момента двигателя (Мст. = 200 Н‧м); б – изменения тока двигателя 

 
 

а)                                                                 б) 
 

                       
 
 

Рис. 6. Графики: а – изменения потока двигателя при Мс = 200 Н‧м; б – изменения максимального фазного напряжения   
на двигателе 
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а)                                                                  б) 
 

                             
 
 
 

Рис. 7. Графики изменения составляющих напряжения по осям х–у на двигателе при ослаблении  
потока при Мс = 200 Н‧м: а – составляющая напряжения U1y; б – составляющая напряжения U1x 

 

Соответственно, этот тип двига-
теля может быть использован для 
реализации режима работы безредук-
торного привода лифта [1] с исполь-
зованием повышенной скорости дви-
жения кабины лифта в рекуператив- 
ных режимах. 

Таким образом, разработана  мо-
дель регулируемого двухзонного элект-
ропривода переменного тока на базе 
низкоскоростного высокомоментного 
асинхронного электродвигателя с систе-
мой автоматического управления регу-
лированием потока двигателя при 
контроле напряжения на двигателе. 

Моделирование режимов работы 
электропривода на базе лифтового 
низкоскоростного высокомоментного 
асинхронного электродвигателя  пока-
зывает возможность реализации 
режимов работы электропривода с по-
вышенной скоростью перемещения 
кабины лифта при ослаблении потока 
двигателя и допустимых потерях в 
двигателе (неполная загрузка кабины 
лифта). Эта модель как базовая позво-
ляет для безредукторного асинхронного 
привода лифта  моделировать  основные 
режимы работы лифта [9] при отработке 
заданной тахограммы движения кабины 

лифта с возможностью оценки повыше-
ния энергоэффективности использова-
ния генераторных режимов в безредук-
торном электроприводе лифтов при 
увеличенной скорости перемещения 
кабины лифта. 

 
Выводы 

 
Предложена модель двухзонного 

регулируемого электропривода пере-
менного тока на базе низкоскоростного 
высокомоментного асинхронного элект-
родвигателя с системой автомати-
ческого управления регулирования по-
тока двигателя при контроле напря-
жения на двигателе. Эта модель позво-
ляет для безредукторного асинхронного 
привода лифта  моделировать основные 
режимы работы лифта при отработке 
заданной тахограммы движения кабины 
лифта. Моделирование режимов работы 
электропривода на базе лифтового 
низкоскоростного высокомоментного 
асинхронного электродвигателя показы-
вает возможность реализации генера-
торных режимов работы электро-
привода лифта с повышенной относи-
тельно номинального значения ско-
ростью перемещения кабины лифта, 

B 

U 

B

U

t t 
c c 
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например на 20 %, при допустимых 
потерях в двигателе. Реализация этой 
возможности в рекуперативных режи-
мах работы привода лифта, как показа-
но в [1], способствует повышению энер-

гоэффективности использования гене-
раторных режимов в безредукторном 
электроприводе лифтов и, соответст-
венно, увеличению энергоэффектив-
ности лифта  в целом. 
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