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Аннотация. В данной работе в результате литературного обзора представлена возможность 

энергосбережения и повышения эффективности использования электрической энергии в 

асинхронных электроприводах. Рассмотрены методы повышение энергоэффективности 

асинхронного электропривода. Проанализированы следующие методы и средства повышения 

энергоэффективности асинхронного электропривода: переход от нерегулируемого 

электропривода к регулируемому; внедрение частотно-регулируемого электропривода; выбор 

энергосберегающего приводного двигателя. Приведен пример использования рассмотренных 

методов при реализации частотно-регулируемого электропривода насосных установок. 
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Annotation. In this paper, as a result of the literature review, the possibility of energy saving and 

increasing the efficiency of using electric energy in asynchronous electric drives is presented. The 

methods for increasing the energy efficiency of an asynchronous electric drive are considered. The 

following methods and means of increasing the energy efficiency of an asynchronous electric drive are 

analyzed: the transition from an unregulated electric drive to an adjustable one; introduction of a 

frequency-controlled electric drive; selection of energy-saving drive motor. An example of the use of 

the considered methods for implementing a frequency-controlled electric drive of pumping units is 

given. 

Keywords: electric drive, speed control, frequency converter, asynchronous motor, energy saving 

engine, energy saving, energy efficiency. 

 

1. Введение 

В настоящее время вопросы повышения эффективности использования электрической 

энергии и энергосбережение являются одним из основных задач развитых странах мира. Анализ 

структуры потребления электрической энергии показывает, что основным потребителем 

являются асинхронные двигатели различной мощности. Это обуславливает исследование и 

применение энергоэффективных электрических приводов с асинхронными двигателями. 

Современный асинхронный электропривод представляет собой сложное 

электротехническое устройство, вобравшее в себя новейшие достижения в теории и практике 

создания микропроцессоров, силовых полупроводниковых приборов, защиты от помех, 
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программных наработок в области управления и интерфейсов, а также создания надежных и 

высокоэффективных электродвигателей [1]. 

Работа асинхронных двигателей при изменении параметров технологического процесса и 

неизменной скоростью вращения имеет огромный потенциал для экономии энергетических 

ресурсов. Как показывают исследования [2,3,4], наиболее распространённым электрическим 

приводом в промышленном и сельскохозяйственном секторе являются механизмы с 

вентиляторной нагрузкой. Потребление энергии в установках с вентиляторной нагрузкой 

определяется в соответствии с законами подобия [5], в котором крутящий момент 

пропорционален квадрату скорости, а мощность пропорциональна кубу скорости. В связи с 

этим, регулирование скорости вращения двигателя механизмов с вентиляторной нагрузкой 

позволяет повысить эффективность использования электрической энергии.  

В настоящее время регулирование скорости вращения асинхронных двигателей на базе 

преобразователей частоты (ПЧ) является самым эффективным способом. ПЧ может 

обеспечивать надежные динамические системы и одновременно вносить значительный вклад в 

использование энергии и тем самым снизить затраты на электропривод [2]. Кроме того, ПЧ 

позволяет плавно и непрерывно управлять скоростью двигателя и производственного 

механизма в соответствии с конкретными требованиями технологического процесса. Выходное 

напряжение и частота ПЧ определяются входными данными технологического параметра. В [6] 

показано, что снижение скорости вращения вентилятора на 20% позволит снизить потребление 

электрической энергии примерно на 50%.  

Дополнительно к этому, в мировой практике предлагается использование 

энергосберегающего двигателя как основного метода повышения эффективности 

использования электрической энергии [7]. В данном методе в асинхронный двигатель 

закладывается на 25...30 % больше активных материалов (железа, меди, алюминия), за счет чего 

на 30 % снижаются потери, и возрастает КПД на 5 % в небольших двигателях (единицы кВт) и 

на 1 % в двигателях 70...100 кВт. Но это в свою очередь приводит к увеличению стоимости 

двигателя на 20÷30 %, а срок окупаемости по данным [8] составляет около двух лет. 

В соответствие с этими двумя методами повышения эффективности использования 

электрической энергии асинхронными двигателями, был проведен литературный обзор и 

определены основные тенденции развития каждого из отмеченных методов.  

   

2. Преобразователь частоты и методы управления 

Преобразователь частоты позволяет обеспечить надежность при динамических процессах и 

существенную экономию энергии и затраты на электрический привод асинхронных двигателей. 

Технология привода с переменной скоростью и значимость контроля скорости существующих 

электродвигателей в последние годы вызвали много внимания с появлением новых силовых 

устройств на базе MOSFET транзисторов и IGBT транзисторов и тиристоров.  

В работе [9] рассмотрен принцип построения преобразователя частоты на основе 

двухуровневого реверсивного выпрямителя и трехуровневого инвертора напряжения, который 

не содержит цепи постоянного тока. В работе [10] предложена модифицированная схема 

синхронной векторной модуляции сигналов автономных инверторов напряжения системы 

шестифазного электропривода с разомкнутыми обмотками асинхронного электродвигателя, 

позволяющая обеспечить различные нелинейные режимы регулирования системы в 

зависимости от вида и типа нагрузок на валу электродвигателя. Проанализированы и 

сопоставлены алгоритмы непрерывной и прерывистой модифицированной векторной 

модуляции. В статье [11] предлагается использовать четырехуровневый инвертор напряжения с 

минимальным числом ключей. В таком инверторе ток каждой фазы одновременно протекает 

только по одному транзистору. Рассмотрено увеличение потерь мощности в двигателе при 

изменении выходного напряжения инвертора. В результате при использовании ШИМ 

коэффициент увеличения потерь в двигателе составил 1,2-1,4, а в четырехуровневом инверторе 
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- 1,025-1,05, которая доказывает эффективность использования предложенного инвертора 

напряжения. 

В статье [12] представлена схема двухзвенного преобразователя частоты на базе 

трехуровневых активного выпрямителя и автономного инвертора напряжения. Рассмотрены 

основные способы формирования выходного напряжения инвертора средствами широтно-

импульсной модуляции. Приведены основные принципы работы векторной ШИМ 

трехуровневого NPC-инвертора с фиксированной нейтральной точкой, включая формирование 

вектора выходного напряжения.  

В статье [13] показано, что современные трехуровневые активные двунаправленные 

преобразователи частоты являются высокотехнологичным, надежным и привлекательным 

техническим решением для питания мощных реверсивных электроприводов среднего 

напряжения. Приводится классификация современных алгоритмов широтно-импульсного 

управления и способов управления активными двунаправленными преобразователями частоты 

трехуровневого исполнения с выделенной нейтральной средней точкой. Рассмотрена 

возможность активных двунаправленных преобразователей частоты вносить существенные 

корректировки коэффициента мощности в питающую сеть.  

В статье [14] представлена реализация схемотехнических методов оптимизации мощности 

динамических потерь в многоуровневых преобразователях с фиксированной нейтралью. На 

основании анализа характеристик известных преобразователей с “мягкой” коммутацией 

выделены два базовых типа, с помощью которых получены новые схемные решения для 

применения в многоуровневых инверторах с повышенным напряжением и мощностью. 

Предложены варианты, в которых с помощью принудительного резонанса обеспечивается 

максимально эффективное разделение фронтов тока и напряжения на ключевых элементах 

многоуровневой схемы.  

В работе [15] приведено обоснование того, что необходимо учитывать активные и 

индуктивные сопротивления проводов и кабелей при подключении двухзвенного 

преобразователя частоты на основе инвертора напряжения к сети переменного напряжения и к 

двигателю. Показано, что для полноты использования асинхронного двигателя по моменту в 

сигнал управления инвертором необходимо вводить третью гармонику напряжения. 

Работа [16] посвящена исследованию возможности построения энергосберегающего 

асинхронного электропривода, управляемого матричным преобразователем частоты в режиме 

пространственно-векторной модуляции.  

В статье [17] рассматривается вопрос повышения энергоэффективности систем 

электропривода путем определения оптимального значения регулировочного параметра 

преобразователя, обеспечивающего максимальный коэффициент полезного действия системы 

электропривода на примере частотно-токового асинхронно-вентильного каскада. Предложена 

методика определения оптимальной частоты коммутации силового ключа, которая может быть 

применена при наладочных работах преобразователей, инженерном проектировании 

электропривода различных классов и режимов работы. 

В работе [18] для минимизации потерь в условиях изменяющихся параметров двигателя 

предложен энергосберегающий алгоритм, основанный на комбинации метода модели потерь и 

итерационного метода уточнения минимума потребляемой мощности на базе нечеткой логики. 

В работе [19] для векторного способа ШИМ высоковольтного каскадного преобразователя 

частоты разработана инвариантная к числу уровней методика синтеза алгоритма коммутации 

силовых ключей, основанная на законе "центрированной" ШИМ с минимизацией 

коммутационных потерь в IGBT-инверторах ячеек. Предложена методика равномерного 

распределения коммутационной нагрузки по ячейкам в фазах преобразователя.  

В работе [20] предложены алгоритмы формирования напряжения на обмотках 

асинхронного двигателя в режиме векторной широтно-импульсной модуляции при 

регулировании частоты вращения асинхронного двигателя, обеспечивающие меньшие объемы 

вычислений микроконтроллера и позволяющие исключить сквозные токи в инверторе. Для 
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исключения сквозных токов используются промежуточные состояния инвертора, которые 

рассматриваются как переменные векторы в переходах переключении силовых ключей 

транзисторов инвертора.  

В работе [21] рассмотрена методика выбора параметров sin-фильтра с учётом кабельной 

линии и параметров нагрузки. Рассмотрено и подтверждено достаточное требование к 

резонансной частоте sin-фильтра относительно частоты модуляции ШИМ-инвертора. 

В работе [22] рассмотрены способы регулирования частоты и напряжения на примере 

трехфазного автономного инвертора напряжения с синусоидальной ШИМ на несущей частоте. 

Определен вариант ШИМ управления, характеризующийся минимальностью гармонических 

составляющих, электрических и магнитных потерь, разброса момента относительно среднего 

значения.  

Статья [23] посвящена вопросам анализа режимов работы двухсекционного 

преобразователя частоты на основе двух последовательно включенных инверторов напряжения. 

Предложен алгоритм векторной ШИМ, обеспечивающий удвоение частоты переключений 

фазного напряжения по отношению к частоте коммутации силовых ключей инверторов, 

который позволяет исключить необходимость компенсации 2-й и 4-й гармоник. 

Статья [24] посвящена исследованию алгоритмов управления высоковольтным 

электроприводом, преобразовательная часть которого представлена многоуровневой каскадной 

структурой. В основу алгоритма управления в рамках векторного способа формирования ШИМ 

положен известный принцип выбора трёх ближайших векторов по диаграмме напряжений 

преобразователя и расчёт длительностей их включения за цикл модуляции, на базе которого 

предложена инвариантная к числу уровней преобразователя методика синтеза алгоритма 

коммутации силовых вентилей.  

В работе [25] обсуждается проблема выбора альтернативных вариантов 

полупроводниковых силовых ключей MOSFET или IGBT. Приводится многофакторная 

процедура анализа их преимуществ и недостатков с учетом импульсного характера работы 

преобразователя, законов управления ключами, величины питающего напряжения, частотного 

разграничения областей работы и особенностей структуры каждого типа транзистора. 

Формулируются требования к антипараллельному диоду в составе ключа с учетом рекуперации 

реактивной энергии, режима «жесткого переключения» и характера нагрузки преобразователя. 

В качестве оптимального варианта ключа предлагается гибридная пара CoolMOSTM и SiC - 

диод Шоттки, которая на высоких частотах соответствует параметрам IGBT. 

В работе [26] рассмотрена возможность увеличения быстродействия полупроводниковых 

преобразователей, работающих в импульсном режиме, путем увеличения несущей частоты или 

путем отказа ШИМ в пользу частотной ШИМ. Установлена связь между несущей частотой 

ШИМ и предельным быстродействием контура тока, которое может достигаться в замкнутых 

системах регулирования с использованием классических частотных методов синтеза линейных 

систем. 

В статье [27] обсуждается моделирование системы микропроцессорного управления 

частотным преобразователем асинхронного двигателя с возможностью разработки программы 

микропроцессора и ее отладки на этапе разработки. Упор делается на минимизацию затрат на 

приобретение оборудования, в частности использование недорогих преобразователей частоты и 

управляющих микроконтроллеров. 

Таким образом, современное состояние схематических решений, силовых элементов и 

методов управления позволяют в широком диапазоне регулирования выходных параметров 

обеспечить наиболее эффективный режим эксплуатации системы “Преобразователь частоты – 

Асинхронный двигатель – Рабочий орган”.  Схемные решения позволяют сократить до 90% 

динамические потери в силовых ключах преобразователя. 
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3. Энергосберегающие двигатели  

В [7] анализируются результаты работ по созданию асинхронных двигателей с литой 

медной обмоткой ротора в Украине, США, Франции, Италии, Германии, Польше, Бразилии и 

Индии. Авторы показали, что двигатели имеют более высокий КПД при большей полезной 

мощности в сравнении с аналогом. 

В работе [28] показано, что традиционные асинхронные двигатели имеют электрический 

кпд η = 0,85÷0,94, коэффициент мощности cosφ = 0,7÷0,85, энергетический кпд ηэн = η·cosφ = 

0,6÷0,8. Авторами предлагается энергосберегающий компенсированный асинхронный 

двигатель с более высокими энергетическими показателями: ηн = 0,85÷0,94, cosφн = 1,0, ηэн = 

ηнcosφн = 0,85÷0,94. 

В работе [29] рассматривается математическое описание электромеханических и 

электромагнитных процессов в переходных режимах электропривода на основе 

энергосберегающего асинхронного двигателя (ЭАД) с индивидуальной компенсацией 

реактивной мощности. Математическое описание выполнено методом пространственных 

векторов с использованием теории определителей. Составлена структурная схема 

электропривода, произведены расчеты переходных процессов, получены осциллограммы 

зависимостей скорости и электромагнитного момента ЭАД при прямом пуске и набросе 

нагрузки.  

Рассмотрены теоретические основы для создания нового типа интеллектуальных 

энергосберегающих асинхронных электрических двигателей с совмещенными обмотками. 

Приведены результаты теоретических исследований, компьютерного моделирования, а также 

методика изготовления линейки таких двигателей [30]. 

В работе [31] рассматривается математическое описание электромагнитных процессов в 

стационарных и переходных режимах электропривода на основе энергосберегающего 

асинхронного двигателя с индивидуальной компенсацией реактивной мощности. Предложена 

схема замещения энергосберегающего асинхронного двигателя с индивидуальной 

компенсацией реактивной мощности, которая отличается от известной схемы замещения 

традиционного асинхронного двигателя наличием дополнительной ветви, характеризующей 

компенсационную обмотку статора. Приведены векторная диаграмма и энергетические 

показатели энергосберегающего асинхронного двигателя. Приведены схема системы 

магнитосвязанных обмоток ЭАД с индивидуальной компенсацией реактивной мощности и 

уравнения для мгновенных значений напряжений, токов и потокосцеплений. 

В статье [32] предложено при капитальном ремонте традиционных асинхронных двигателей 

осуществлять их реконструкцию на энергосберегающие варианты. Реконструкция 

осуществляется изменением конструкции обмоток статора и применением индивидуальных 

компенсирующих конденсаторов. Повышение энергоэффективности обеспечивается за счет 

компенсации реактивной мощности и достижения cosφ=1. Предложена технологическая схема 

реконструкции, которая предусматривает пересчет параметров обмоток статора двигателя и 

расчет емкости компенсирующего конденсатора. 

Таким образом, внедрение энергосберегающих асинхронных двигателей позволяет снизить 

полные потребляемые токи на 10-25%, снизить нагрузки силовых трансформаторов на 11-14%. 

Каждый киловатт установленной мощности энергосберегающего асинхронного двигателя 

позволяет экономить электроэнергию от 350 до 750 кВт∙час в год. Но в тоже время, 

дополнительные затраты на создание энергосберегающего асинхронного двигателя 

увеличиваются на 18-24%, которые окупаются в течении года за счет экономии электрической 

энергии.  

 

 

4. Возможность снижения энергозатрат на примере насосных установок  

На электродвигатели насосных станций приходится около 20% мирового потребления 

энергии и 25-50% общего потребления электроэнергии промышленных объектах. Существуют 
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значительные возможности для снижения потребления энергии насосной станции за счет 

правильного проектирования, дооснащения и эксплуатации. В частности, многие насосные 

установки с переменной нагрузкой предлагают большой потенциал для экономии энергии. 

Экономия часто выходит далеко за рамки энергии и может включать в себя повышенную 

производительность, надежность и снижение затрат за весь период эксплуатации. Для 

большинства существующих систем управление потоком осуществляется на основе байпасных 

линий, дроссельных клапанов или регулировок скорости насоса, как показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 1. Схема насоса с традиционной системой управления 

 

Как было сказано выше, наиболее эффективным способом регулирования 

производительности насоса является контроль его скорости. При снижении скорости вращения 

двигателя, уменьшается производительность насоса. Схема насоса с использованием 

преобразователей частоты показана на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема насоса с управлением на основе частотного преобразователя. 

 

Применение преобразователя частоты для привода насоса позволяет электрически 

управлять скоростью насоса при использовании только энергии, необходимой для получения 

заданного потока. Это аналогично применению нового насоса с меньшим рабочим колесом. 

Кроме того, давление снижается, что помогает уменьшить механические напряжения, 

извлекаемые дросселирующими устройствами. 

На рисунке 3 приведено сравнение потребления электрической энергии управления с 

помощью дроссельного устройства и частотно-регулируемого привода. На этом рисунке видно, 

что синяя заштрихованная область - это сэкономленная электрическая энергия, за счет 

регулирования скорости вращения насоса вместо дросселирующего устройства. 

 
Рисунок 3. Разница в потреблении энергии с помощью дроссельного устройства по сравнению с частотно-

регулируемым приводом. 
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Энергосбережение двигателей при установке преобразователей частоты можно рассчитать 

по формуле (1) или (2) [5, 33]: 

AESVSD = n × P × 0.746 × Havg-usage × SSR                                                          (1) 

AESПЧ = (1- SSR
3) × 100% ,                                                       (2) 

где AESVSD – ежегодная экономия энергии при использовании  преобразователя частоты 

n - количество двигателей; 

 P – мощность двигателя (кВт); 

 Havg usage - годовой средний время использования (час); 

 SSR – экономия электроэнергии при снижении скорости вращения (%).  

Ежегодная экономия средств связана с годовой экономией электрической энергии и ее 

ценой. Годовая экономия счета двигателя при использовании ПЧ может быть рассчитана с 

использованием [34-36]: 

 

Ежегодные сбережения (ABSVSD) = ABSVSD × C                                          (3)  

 

где ABSVSD – Экономия электрической энергии за счет внедрения преобразователя частоты;  

C - средняя стоимость энергии за 1 кВт∙ч.   

 

6. Выводы 

Анализ рассмотренных материалов показывает, что современный уровень развития 

полупроводниковых элементов и микропроцессорной техники позволяют управлять по 

оптимальному значению регулировочного параметра преобразователя частоты, 

обеспечивающего максимальный коэффициент полезного действия и минимальное потребление 

электрической энергии системы электропривода. Но в тоже время, без учета параметров 

технологического процесса и системы «Преобразователь частоты – Асинхронный двигатель – 

Рабочий орган» невозможно получить достаточный экономический эффект.  

 

Список литературы: 

1. Старокожев А. И. Моделирование и исследование регулируемого методом прямого 

управления моментом бездатчикового электропривода на базе асинхронного электродвигателя: 

диссертация кандидата технических по специальности 05.09.03.- Воронеж, 2006.- 139 с.: ил. РГБ 

ОД, 61 07-5/1023 

2. Камалов.Т.С., Частотно-регулируемый электропривод насосных станций систем 

машинного орошения. Издательство «ФАН» Академии наук Республика Узбекистан Ташкент 

2014.  

3. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных 

установках. — М.: Энергоато- миздат, 2006. 

4.  Hussein Sarhan. Energy Efficient Control of Three-Phase Induction Motor Drive. 

 Energy and Power Engineering. 2011, 3, 107-112 

5. Abdelaziz EA., Saidur R., Mekhilef S. A review on energy saving strategies in industrial 

sector. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 15, pp. 150–168, 2011. 

6. Al-Bahadly I. Energy saving with variable speed drives in industry applications. WSEAS Int., 

2007. 

7. Чувашев В.А., Наливайко С.С., Шишов А.В., Цветаев Д.В., Папазов Ю.Н. 

Энергосберегающие асинхронные двигатели // Электротехника. 2009. № 5. С. 2-11. 

8. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. Экспериментальные исследования электроприводов 

насосных агрегатов на основе энергосберегающих асинхронных двигателей. Актуальные 

проблемы современной науки, техники и образования. 2010. № 2. С. 81-83. 

9. Антонов Н.Л. Асинхронный электропривод на основе трехуровневого 

непосредственного преобразователя частоты со скалярным управлением // Электротехнические 

и компьютерные системы. 2014. № 15 (91). С. 104-106. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17639158
https://elibrary.ru/item.asp?id=17639158
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011947
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011947
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011947&selid=17639158


 
8 

 

10. Олещук В.И. Нелинейные законы регулирования электропривода с разомкнутыми 

обмотками асинхронного электродвигателя на базе четырех ШИМ-инверторов // Проблемы 

региональной энергетики. 2017. № 1 (33). С. 8-14. 

11. Кабалык Ю.С. Повышение энергоэффективности 3-фазного автономного инвертора 

напряжения // Электро. Электротехника, электроэнергетика, электротехническая 

промышленность. 2015. № 1. С. 32-35. 

12. Абулвелеев И.Р., Храмшин Т.Р., Корнилов Г.П., Никифоров Г.В. Принципы построения 

векторной широтно-импульсной модуляции для трехуровневого инвертора // 

Электротехнические системы и комплексы. 2016. № 4 (33). С. 72-77. 

13. Радионов А.А., Маклаков А.С. Трехуровневый активный двунаправленный 

преобразователь частоты в составе реверсивных электроприводов среднего напряжения: 

современное состояние и способы управления // Известия высших учебных заведений. 

Электромеханика. 2015. № 6 (542). С. 80-87. 

14. Воронин П.А., Воронин И.П., Панфилов Д.И., Рожков Д.В. Оптимизация динамических 

потерь при коммутации в высоковольтных многоуровневых инверторах напряжения // Известия 

Российской академии наук. Энергетика. 2014. № 6. С. 29-40. 

15. Удут Л.С., Чернышев А.Ю., Гусев Н.В. Разработка и моделирование асинхронных 

электроприводов со скалярным управлением. Известия высших учебных заведений. 

Электромеханика. 2015. № 3 (539). С. 43-49. 

16. Мещеряков В.Н., Байков Д.В. Энергосберегающий асинхронный электропривод на базе 

матричного преобразователя частоты // Электротехника: сетевой электронный научный журнал. 

2015. Т. 2. № 2. С. 35-39. 

17. Коцур М.И., Коцур И.М., Андриенко А.А., Андриенко Д.С. Определение оптимальной 

частоты коммутации вентилей преобразователя по схеме частотнотокового асинхронно-

вентильного каскада. Електротехніка та електроенергетика. 2016. № 1. С. 5-11. 

18. Шонин О.Б., Пронько В.С. Энергосберегающие алгоритмы частотного управления 

асинхронным приводом с уточнением области минимума потерь на основе методов нечеткой 

логики // Записки Горного института. 2016. Т. 218. С. 270-280. 

19. Коротков А.А., Виноградов А.Б. Новый алгоритм коммутации векторной шим 

высоковольтного преобразователя частоты // Мехатроника, автоматизация, управление. 2013 

№12  стр. 33-38. 

20. Ле Д.Т., Аверин С.В. Упрощенный алгоритм векторной широтно-импульсной 

модуляции для регулирования скорости асинхронного двигателя // Вестник Московского 

авиационного института. 2017. Т. 24. № 2. С. 176-184. 

21. Турпак А.М. Методика расчёта параметров синус-фильтра для вентильных двигателей 

при питании от ШИМ-инвертора // Инновационные технологии: теория, инструменты, 

практика. 2016. Т. 1. С. 215-220. 

22. Алферова Т.В., Алферов А.А., Бахур С.И., Галушко В.Н. Моделирование трехфазного 

инвертора асинхронного двигателя и анализ рабочих характеристик // Агротехника и 

энергообеспечение. 2017. Т. 1. № 14 (1). С. 62-73. 

23. Костылев А.В. Векторная ШИМ для двухсекционного преобразователя частоты // 

Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Энергетика. 2015. Т. 15. № 

2. С. 34-40. 

24. Виноградов А.Б., Коротков А.А. Управление многоуровневым преобразователем 

частоты энергоэффективного электропривода // Электротехника. 2017. № 4. С. 38-45. 

25. Лалетин В.И., Грудинин В.С., Сбоев В.М.  Выбор ключей для импульсных силовых 

преобразователей // Advanced Science. 2017. № 3. С. 261-275. 

26. Григорьев М.А. Оценка возможностей частотных методов синтеза системы управления 

полупроводниковыми преобразователями // Электротехника. 2017. № 4. С. 6-9. 



 
9 

 

27. Грудинин В.С., Сбоев В.М., Лалетин В.И.Моделирование микропроцессорного 

управления частотным преобразователем асинхронного двигателя // Advanced Science. 2017. № 

1. С. 23 

28. Мугалимова А.Р. Энергосберегающие компенсированные асинхронные двигатели и 

электроприводы на их основе. Записки Горного института. 2008. Т. 174. С. 129-131. 

29. Косматов В.И., Зиновьев А.М., Кочергин Г.Г., Карпова У.В. 

Cтруктурная схема и динамика электропривода с энергосберегающим асинхронным двигателем 

при произвольной ориентации вращающейся системы координат. 

Электротехнические системы и комплексы. 2014. № 1 (22). С. 50-55. 

30. Змиева К.А., Яковлев А.П. Оптимизация линейки энергосберегающих асинхронных 

двигателей с габаритами от 100 до 132 с совмещенными обмотками // Электротехника. 

2014. № 7. С. 32-35. 

31. Мугалимов Р.Г., Косматов В.И., Мугалимова А.Р. Математическое описание 

электропривода на основе энергосберегающего асинхронного двигателя с индивидуальной 

компенсацией реактивной мощности // Машиностроение: сетевой электронный научный 

журнал. 2013. № 2. С. 78-89. 

32. Мугалимов Р.Г., Мугалимова А.Р. Технология реконструкции традиционных 

асинхронных двигателей на энергосберегающие варианты // Машиностроение: сетевой 

электронный научный журнал. 2013. № 1. С. 56-61. 

33. Saidur R., Mekhilef S. Energy use, energy savings and emission analysis in the Malaysian 

rubber producing industries. Journal of Applied Energy. Vol. 87, pp. 2746–2758, 2010. 

34. Hasanuzzaman M., Rahim NA., Saidur R., Kazi SN. Energy savings and emissions reductions 

for rewinding and replacement of industrial motor. Journal of Energy. Vol. 36(1), pp. 233–240, 2011. 

35. Saidur R., Madlool NA., Hossain MS., Rahim NA. A critical review on energy use and 

savings in the cement industries. Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 15(4), 

pp. 2042–2060, 2011. 

36. Saidur R. Energy savings and emission reductions in industrial boilers. Journal of Thermal 

Science. Vol. 15(3), pp. 707–721, 2011. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21507805
https://elibrary.ru/item.asp?id=21507805
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265255
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1265255&selid=21507805
https://elibrary.ru/item.asp?id=21588651
https://elibrary.ru/item.asp?id=21588651
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269839
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269839&selid=21588651
https://elibrary.ru/item.asp?id=21015165
https://elibrary.ru/item.asp?id=21015165
https://elibrary.ru/item.asp?id=21015165
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233850
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233850
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233850&selid=21015165
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1201084
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1201084
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1201084&selid=20681701

