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тивную 20…50 лк в 6…10 раз; две синие линии – освещенность в 

точках замера вечером, здесь мы видим, что освещенность в точках 
2, 3, 4 даже ниже нормативной – это свидетельствует о не доста-

точности количества и светового потока от светильников. 

Выводы. Поэтому целью нашей дальнейшей работы является 
разработка системы освещения для животноводческих ферм с 

улучшением критериев работы по энергоэффективности, надежно-

сти, электробезопасности и экологичности. 
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Аннотация: Рассмотрены потери активной мощности в основ-

ных элементах конструкции асинхронного электродвигателя в 
функции приложенного напряжения. Получены зависимости коэф-

фициента потерь в функции загрузки электродвигателя и питающе-

го напряжения, которые в дальнейшем могут быть использованы 
для разработки устройства обеспечения энергосберегающего ре-

жима работы электродвигателя при его переменной загрузке.  
 

Согласно Г-образной схемы замещения асинхронного электро-
двигателя была разработана следующая методика аналитического 

исследования коэффициента потерь активной мощности в асин-

хронном электродвигателе, под которым понимается отношение 
потерь активной мощности к активной мощности на его валу, в 

функции коэффициента загрузки рабочей машины с учетом уровня 

питающего напряжения. 
1) Задаемся значением коэффициента загрузки рабочей машины 

и уровнем питающего напряжения; 

2) Определяем скольжение асинхронного электродвигателя при 

заданных значениях кз и кu, с учетом типа рабочей машины. 
Например, для рабочей машины с независящей от скорости меха-

нической характеристикой (х=0) скольжение определяется [1]: 
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3) Определяем силу электрического тока в контуре схемы за-
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4) Определяем механическую мощность электродвигателя: 
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5) Определяем дополнительные потери активной мощности: 
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6) Определяем потери активной мощности в механической си-

стеме электродвигателя: 
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7) Определяем другие суммарные потери активной мощности, 

используя схему замещения асинхронного электродвигателя: 
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8) Определяем потери активной мощности в электродвигателе 

без учета потерь в магнитопроводе: 
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9) Определяем потери активной мощности в магнитопроводе: 
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10) Определяем общие потери активной мощности в электро-
двигателе: 
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11) Определяем механическую мощность на валу двигателя: 
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12) Определяем коэффициент потерь активной мощности: 
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По указанной выше методике, был проведен количественный 

анализ коэффициента потерь активной мощности в асинхронном 

электродвигателе. Он проводился на примере электродвигателей 

типоразмеров 4А100S2У3, 4А132М2У3, 4А180М2У3. Значение 
кратности питающего напряжения кu было принято в пределах от 

1,1 до 0,8; значение коэффициента загрузки кз от 0 до 1,2. Коэффи-

циент потерь рассчитывался для электродвигателя, работающего со 
всеми типами рабочих машин.  



286 

Анализ полученных зависимостей показал, что коэффициент 

потерь активной мощности электродвигателя практически не зави-
сит от типа рабочей машины, поэтому скольжение может рассчи-

тываться по более простому выражению для рабочей машины с 

независящей от скорости механической характеристикой, что су-
щественно упрощает расчеты.  

На примере электродвигателя типоразмера 4А100S2У3 было уста-

новлено, что коэффициент потерь активной мощности уменьшается 
при снижении питающего напряжения на диапазоне загрузки до 50%. 

При загрузке рабочей машины на 50-70% минимальный коэффициент 

потерь будет при напряжении, близком к номинальному значению. А 

при загрузке рабочей машины свыше 70% целесообразно повышать 
напряжение для уменьшения коэффициента потерь. 

Таким образом, регулируя уровень питающего напряжения при 

переменной загрузке рабочей машины, можно обеспечивать энер-
госберегающий режим работы электродвигателя. 
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В настоящее время вопрос экономии энергоресурсов является 

весьма актуальным. Использование в качестве установки для суш-


