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Аннотация. В статье рассмотрены два варианта расчета сопротивлений 

схемы замещения асинхронных двигателей. В качестве базовых значений 

сопротивлений, относительно которых выполняется сравнение результатов 

расчета, приняты величины сопротивлений схемы замещения асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором, рассчитанных в [1]. 

Разработана методика расчета и составлены формуляры (последователь-

ность) расчета сопротивлений асинхронных двигателей в двух вариантах. 

Формуляр первого варианта полностью соответствует рекомендациям ру-

ководящих указаний [2]. Сравнение значений сопротивлений асинхронных 

двигателей, найденных по первому формуляру, показало, что большинство 

сопротивлений имеют недопустимо большие расхождения с базовыми ве-
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личинами. Поэтому только некоторые из значений сопротивлений, рассчи-

танных по формуляру первого варианта, можно использовать для анализа 

свойств электродвигателей, в частности, для определения токов, посылае-

мых электродвигателями в точку короткого замыкания в электрических се-

тях. Однако значения большей части сопротивлений оказываются непри-

годными для расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя. По-

этому составлен формуляр второго варианта. В статье показано, что не все 

соотношения, приведенные в [2], приемлемы для определения сопротивле-

ний схем замещения асинхронных машин. Поэтому методика второго 

формуляра использует лишь некоторые из соотношений, рекомендуемых в 

руководящих указаниях [2]. При применении документа [2] для расчета 

токов коротких замыканий достаточно использовать только эквивалентные 

полные сопротивления схемы замещения асинхронного двигателя в номи-

нальном режиме работы и в первоначальный момент времени пуска маши-

ны. Они определяются по формуляру расчета первого варианта. В случае 

расчета рабочих или механических характеристик асинхронного двигателя 

для определения параметров схемы замещения асинхронных машин следу-

ет использовать второй вариант формуляра расчета, предложенный в на-

стоящей статье.  

Abstract. The article describes two ways to calculate the resistance of the 

equivalent circuit of induction motors. As a basic resistance values for which a 

comparison is made of the results of calculation adopted by the resistances of 

the equivalent circuit of asynchronous motors with the cage and wound rotor, 

calculated in [1]. 

The method of calculation and compiled forms (sequence) for calculating the 

resistance of asynchronous motors in two versions. The form of the first embod-

iment is fully consistent with the recommendations of the guidelines [2]. 

Comparison of resistance induction motors found on the first form and 

showed that the majority of resistances are unacceptably large differences with 

the basic values. Therefore, only some of the resistance values calculated by the 
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formulary of the first embodiment can be used for analyzing the properties of 

electric motors, in particular for determining the current sent to the point electric 

short circuit in electric networks. However, most of the resistance values are un-

suitable for calculating the performance of the induction motor. 

Therefore, the second option is made up Form. The article shows that not all 

relations given in [2], are suitable for determining the resistance of equivalent 

circuits of induction machines. Therefore, the second method uses a form just 

some of the relationships that are recommended in the guidelines [2]. 

In the application of [2] for the calculation of short circuit currents sufficient 

to use only the equivalent impedances of the equivalent circuit of the induction 

motor in nominal mode and initial start-up time of the machine. They are deter-

mined by the calculation sheets of the first embodiment. 

In the case of the calculation of performance or mechanical characteristics of 

the induction motor to determine the parameters of the equivalent circuit of in-

duction machines to use the second variant form of calculation proposed in this 

paper. 

Ключевые слова: электрические машины, асинхронные двигатели, 

сопротивления схемы замещения, рабочие характеристики. 

Key words: electrical machines, asynchronous motors, the resistances 

equivalent circuit asynchronous machines, working characteristics. 

 

Актуальность. Для исследования свойств асинхронных электродвига-

телей и для учета их влияния на токи короткого замыкания в электриче-

ских сетях необходимо знать параметры схем замещения. Методы опреде-

ления параметров схем замещения описаны в многочисленных монографи-

ях по электрическим машинам, например в [1], и руководящих указаниях 

[2]. Однако в литературе наблюдаются противоречия в формулах для па-

раметров схем замещения и не всегда указывается область их применения. 

Поэтому методика определения параметров схем замещения является ак-

туальной. 
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Цель статьи. Целью статьи является анализ методов определения па-

раметров схем замещения и разработка методики определения параметров 

схемы замещения асинхронных двигателей, удобной и достаточно точной 

для расчета рабочих или механических характеристик асинхронного дви-

гателя. 

Определение параметров схемы замещения рассмотрим на примере 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АДКЗ) и асинхрон-

ного двигателя с фазным ротором (АДФР), спроектированных в [1]. В [1] 

путем электромагнитного расчета получены значения номинальных вели-

чин АДКЗ и АДФР (таблица 1), а также определены значения сопротивле-

ний асинхронных машин (параметров схемы замещения): 1R , 1X , 2R , 

2X  , 0R , 0X , 1  (таблица 2.) Схемы замещения приведены на рисунке 1. 

В строке 1 таблицы 1 данные взяты непосредственно из [1], а в строке 2 

приведены результаты расчета номинального режима работы АДФР, при 

уточненном значении номинального скольжении нs = 0,0345. 

Таблица 1. Номинальные величины, перегрузочная способность   и 

кратность пускового тока ПI  АДКЗ и АДФР, полученные в [1] 

№ 

п/п 

Примеры 

асинхронных 

двигателей 

н
Р , 

Вт 

1
U , 

В 
1

n , 

об/мин 
н

n , 

об/мин 
нs  н

  н
cos    ПI  1f , 

Гц 

1 АДКЗ 14970 380/220 1500 1464 0,0240 0,892 0,894 2,59 6,2 50 

2 АДФР 131443,5 660/380 1000 965,5 0,0345 0,9101 0,877 1,67 
в [1] не 

рассчитано 
50 

Таблица 2. Базовые значения параметров схемы замещения АДКЗ и АДФР 

по [1] 

№ 

п/п 

Примеры асин-

хронных двига-

телей 

Параметры схемы замещения 

1
R , Ом 2

R , Ом 1
X , Ом 2

X  , Ом 0
R , Ом 0

X , 

Ом 
1

  P , Вт 

1 АДКЗ 0,3550 0,1860 0,673 0,912 1,470 27,14 1,025 1812,5 

2 АДФР 0,0722 0,0873 0,355 0,470 0,349 12,27 1,029 12984,0 
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В настоящей статье все погрешности расчетов (расхождения) опреде-

ляются относительно базовых значений, приведенных в таблице 2, по сле-

дующей формуле: 

   % 100,П ПA A A А     (1) 

где A  – расчетное значение, ПA  – базовое значение по [1] (индекс  

«П» – от слова «Проектирование). 

Если воспользоваться рекомендациями документа [2], то определение 

параметров схемы замещения 1R , 1X , 2R , 2X  , 0R , 0X , 1  асинхронной 

машины следует производить по формулам, представленным в таблице 3. 

В этой таблице строка 15 вставлена авторами с целью удобства изложения 

материала. 

 

а – Т-образная; б – уточненная Г-образная 

Рисунок 1 – Схемы замещения асинхронной машины 
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Таблица 3. Формулы расчета параметров по [2], и найденные значения 

параметров асинхронной машины 

№ 

п/п 
Расчетная величина 

Раз- 

мер- 

ность 

АДКЗ 
Расчетное 

значение 

 

Погрешность 

%A  

1  нннн UmPI  cos11  А 28,443  

2 нЭ IUZ 1  Ом 7,735  

3 100%1 нsR    0,024  

4 ЭZRR  11  Ом 0,186 -47,6% 

5    нПн Is  cos211    1,143 11,5% 

5а 
нн  2cos1sin    0,448  

6    1cossin1 2
10   ннX   3,253  

7 ЭZXX  00  Ом 25,163 -7,3% 

8   011 1 XX    Ом 3,598 431,6% 

9 ЭZXX 11    0,465  

10    
1

12
12 cos21


 

 
X

sX нн   -0,246 
Не имеет фи-

зического 

смысла 

11 ЭZXX  22  Ом -1,903 
Не имеет фи-

зического 

смысла 

12     ннн ssR  cos211 2
1

2
2 
   0,0116  

13 ЭZRR  22  Ом 0,0897 2,7% 

14 00 R  (по допущению [2]) Ом 0  

15  нПП IIUZ  1  Ом 1,248  

 

В таблице 3 в роли исходных данных расчета используются паспорт-

ные данные, перегрузочная способность и кратность пускового тока асин-

хронного двигателя. В общем случае все эти данные приводятся в спра-

вочниках [3, 4]. Однако для проектируемых машин АДКЗ и АДФР в спра-

вочниках указанных данных нет. Поэтому в настоящей статье для машин 

АДКЗ и АДФР исходные паспортные данные принимаются по таблице 1. 
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Результатов расчета сопротивлений АДФР в таблице 3 нет из-за отсутствия 

в строке 2 таблицы 1 кратности пускового тока *ПI  для АДФР. 

Из анализа погрешностей расчета %A , приведенных в таблице 3, 

видно, что в случае использования рекомендаций документа [2] для АДКЗ 

активное сопротивление 1R  обмотки статора оказывается примерно в 2 

раза меньше, чем соответствующее базовое сопротивление; индуктивное 

сопротивление 1X  обмотки статора превосходит более чем в 4 раза соот-

ветствующее базовое сопротивление; сопротивление 2X   обмотки ротора 

приобретает отрицательное значение, что не имеет физического смысла; 

сопротивление 0R  имеет нулевое значение, в то время, как соответствую-

щее базовое сопротивление не равно нулю. Следовательно, при расчете по 

[2] все параметры схемы замещения АДКЗ, кроме сопротивлений 2R  и 

0X , определяются с недопустимо большими погрешностями по отноше-

нию к базовым значениям. В связи с этим возникает вопрос, почему при 

таких расхождениях параметры, найденные по таблице 3, в соответствии с 

[2] применяются при расчете токов короткого замыкания (ТКЗ) и выборе 

электрооборудования? Объясняется это тем, что при расчете ТКЗ, в соот-

ветствии с примерами, приведенными в [2, 7, 8, 9], используются только 

сопротивления эZ  и ПZ  (строки 2 и 15 таблицы 3). Тем не менее, в [2] 

констатируется, что формулы, входящие в таблицу 3, служат для опреде-

ления всей совокупности параметров, входящих в Т-образную схему за-

мещения асинхронного двигателя, изображенную на рисунке 1,а. Однако, 

как видно из больших значений погрешностей, приведенных в таблице 3, 

по значениям параметров 1R , 1X , 2R , 2X  , 0R , 0X , 1 , найденных по 

формуляру таблицы 3, невозможно с достаточной точностью рассчитать 

рабочие характеристики асинхронного двигателя. В связи с этим в настоя-
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щей статье разработана методика расчета (формуляр), предложенная в таб-

лице 4. Она отличается следующим. 

Выражения, записанные в строках 10…14 таблицы 4, представляют со-

бой формулы, рекомендуемые в [2]. При этом совокупность выражений, 

приведенная в строках 9а, 9б, 9в и 10 этой таблицы, эквивалентны формуле 

в строке 6 таблицы 3. Остальные выражения в таблице 4 получены автора-

ми либо на основе теоретических положений [1, 5, 6,] непосредственно, 

либо по рисунку 1, а, б. При расчетах по таблице 4 в качестве исходных 

данных используются только паспортные данные и перегрузочная способ-

ность асинхронного двигателя.  

Таблица 4. Предложенный формуляр расчета параметров АДКЗ и АДФР 

№ 

п/п 
Расчетная величина 

Раз- 

мер- 

ность 

АДКЗ АДФР 

Значение 

расчетной 

величины 

Погре-

шность 

%A  

Значение 

расчетной 

величины 

Погре- 

шность 

%A  

1 1160 nfp    2  3  

2 pkE 005,0985,0    0,975  0,97  

3 Ek11    1,0256 0,059% 1,0309 0,185% 

4  нннн UmPI  cos11  А 28,443  144,459  

5 нЭ IUZ 1  Ом 7,735  2,631  

6   ннн II cos8,02,02   А 26,031  130,245  

7 12 нн II   А 25,38  126,341  

8 нн IUZ 212
  Ом 8,668  3,008  

9 
нн  2cos1sin    0,448  0,48  

9a нA  sin1   0,4595  0,4948  

9б нB  cos1   0,9169  0,9041  

9в   5,02 1 C   4,9792  3,0075  

10  CBAX  1   3,632  5,149  

11 эZXX  00  Ом 28,095 3,5 19% 13,547 10,4% 

12   011 1 XX    Ом 0,702 -7,994% 0,419 17,9% 

13 эZXX 11    0,0908  0,159  
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№ 

п/п 
Расчетная величина 

Раз- 

мер- 

ность 

АДКЗ АДФР 

Значение 

расчетной 

величины 

Погре-

шность 

%A  

Значение 

расчетной 

величины 

Погре- 

шность 

%A  

14 
   

11

2

12 cos21













X

sX нн
  0,112  0,156  

15 эZXX  22  Ом 0,866 -5,043% 0,41 -12,8% 

16 
2

2

111 XXX k
   Ом 1,72 4,369% 0,868 0,58% 

17   эннн ZsIUsR  12  Ом 0,1856 -0,215% 0,0908 4,0% 

18  нk sRXZR 2

2

1

22

2

1

1

1
 


  0,361 1,59% 0,0815 1,3% 

19 0100 XUI   А 7,831  28,05  

20 ннн PP 1  Вт 16782,511  144427,534  

21 ндоб РР 1005,0  Вт 83,913  722,138  

22 нмех РР 1007,0  Вт 117,478  1010,993  

23 ннэщ ImIUmР 2121 5,0   Вт 0  195,368  

24 эщтрщ РР   Вт 0  195,368  

25 

эщтрщ

мехдобнмехрн

РР

РРРР




 Вт 15171,39  133568,365  

26  нмехрнэмн sРР  1  Вт 15544,457  138340,098  

27 
2

111 нэ IRmР   Вт 876,152  5102,324  

28 эмнэнс РРРР  11  Вт 361,902  985,112  

29  2

00100 ImРR с  Ом 1,967  0,417  

30 1000 RRR   Ом 1,6 8,844% 0,336 -3,868% 

31 
2

2212 нэ IRmР   Вт 377,295  4620,928  

32 

эщтрщдоб

мехэсэ

РРР

РРРРP



 21

 Вт 1816,739 0,233% 13236,926 1,948% 

33  1100 UmРI са   А 0,548  0,864  

34 2

00

2

0000 aр III   А 7,812  28,037  

 

Найденные по (1) значения погрешностей, приведенные в таблице 4, 

оказывается значительно меньше (по модулю), чем при расчете по форму-

ляру таблицы 3. Так, для сопротивлений 1R и 2R  для АДКЗ и сопротив-

ления 1R , 2R , 0R  для АДФР погрешность менее 5%, а для сопротивлений 
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1X , 2X  , 0R , 0X  для АДКЗ и сопротивлений 1X , 2X  , 0X  для АДФР – 

погрешность находится в интервале 10-17%, что представляет собой до-

пустимую величину погрешности расчета в технических расчетах.  

По значениям сопротивлений, найденных по формулам таблицы 4, вы-

полним расчет координат точек рабочих характеристик АДКЗ и АДФР с 

помощью следующих соотношений: 

 ;11 snn      ;2

2

1112 sRRR       ;2

2

1112 kXXXX    

;22

22 kXRZ   

;212 ZUI      ;212 II       ;cos 222 ZR      ;sin 22 ZX k
  

;cos 222   II a     ;sin 222   II p  

;2001 ppp III      ;2001 aaa III      ;2

1

2

11 pa III   

;cos 11 II a     ;1111 aIUmP      ;2

1111 IRmPэ   

;2

2212 IRmPэ      ;005,0 1РPдоб      ;007,0 1РPмех   

;21 трщэщдобмехэсэ PРРРРРРР   

;12  РРР     ;12 РР     ;2 sРР ээм       .602 1nРМ эм   

Этот расчет выполнен для скольжений s = 0,005; 0,01; 0,015; 0,02; 

0,024; 0,025; 0,03 в случае АДКЗ и для скольжений s = 0,005; 0,01; 0,015; 

0,02; 0,03; 0,034; 0,0345; 0,04 в случае АДФР (при этом физические вели-

чины aI00 , pI00 , cP , эщР , трщР  взяты из таблицы 4). Затем по формуле (1) 

произведены сравнения значений A  координат точек рабочих характери-

стик АДКЗ и АДФР  со значениями ПA  координат точек рабочих характе-

ристик АДКЗ и АДФР, взятыми для соответствующих скольжений из  
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[1, таблица 9. 36, с. 467 и таблица 9. 41, с. 486]. В результате установлено 

следующее. Расхождения между соответствующими значениями A  и ПA  

для обеих машин оказываются незначительными по модулю и не превы-

шают 5%. Поэтому рабочие характеристики, построенные по значениям 

координат A  и ПA , практически сливаются. В связи с этим на рисунках 2 и 

3 приведены рабочие характеристики АДКЗ и АДФР, построенные с ис-

пользованием параметров 1R , 1X , 2R , 2X  , 0R , 0X , найденных только 

по формуляру таблицы 4. 

Таким образом, определение сопротивлений схемы замещения по фор-

мулам таблицы 4, вполне допустимо для использования этих значений при 

расчете асинхронных машин – в частности, их рабочих характеристик. 

Выводы  

1. Если требуется рассчитать токи короткого замыкания в электриче-

ской сети с учетом влияния асинхронных двигателей, то нет необходимо-

сти предварительно определять все сопротивления по формулам таблицы 

3. Для этого достаточно найти по нему лишь сопротивления эZ  и ПZ  дви-

гателя. 

2. Если требуется произвести расчет рабочих характеристик асинхрон-

ного двигателя, то необходимые для этого параметры схемы замещения 

следует определять по формулам таблицы 4. 
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Рисунок 2. Рабочие характеристики АДКЗ 

 

 

 

Рисунок 3. Рабочие характеристики АДФР 
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