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Одними из основных потребителей электрической энергии являются 

асинхронные электродвигатели (АД) с короткозамкнутым ротором (КЗ), на их 

долю приходится около 40% всей вырабатываемой электроэнергии. Они при-

меняются во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства и сферы 

ЖКХ, в приводах металлообрабатывающих, деревообрабатывающих и других 

видов станков, кузнечно-прессовых, ткацких, швейных, грузоподъемных, 

землеройных машин, вентиляторов, насосов, компрессоров, центрифуг, в 

лифтах, в ручном электроинструменте, в бытовых приборах и т.д. Асинхрон-

ные двигатели просты в изготовлении, надежны, обладают высоким КПД, до-

ступны по цене, имеют малый вес и не требуют больших эксплуатационных 

затрат, ремонт относительно прост и дешев. 

На рынке электротехнической продукции имеется большое количество 

производителей асинхронных электрических машин с различными техниче-

скими характеристиками. В настоящее время большой интерес представляют 

энергоэффективные электродвигатели, методика их проектирования, рабочие 

и эксплуатационные характеристики. 

Начать анализ целесообразно со сравнения технических характеристик 

АД различных производителей. Сравнение производилось по каталожным 

данным иностранных и отечественных производителей АД, которые пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Технические характеристики АД производства ВЭМЗ, Siemens, ABB 

Параметры 
Производитель 

ВЭМЗ Siemens ABB 

Марка 5А225M2К 
1LG4223-

2AA6 

M2AA 225 

SMA 

Тип двигателя АД АД АД 

Тип ротора КЗ КЗ КЗ 

Количество фаз 3 3 3 

Материал корпуса Алюминий Серый чугун Алюминий 

Мощность, кВт 45 45 45 

Частота вращения n, об/мин 2940 2 960 2948 



 
 

 
 

Параметры 
Производитель 

ВЭМЗ Siemens ABB 

Напряжение, В 380/660 380/660 400/660 

Частота сети, Гц 50 50 50 

Количество полюсов (шт.) 2 2 2 

КПД, % 93,4 93.6 92.1 

cos φ 0,9 0.88 0.91 

Номинальный ток Iном, А 81 79.0 78 

Отношение пускового тока к 

номинальному току Is/Iном 
7,5 6,7 7.7 

Номинальный момент Mном, 

Н*м 
146 145 146 

Mmax/Mном 2,3 3,1 2,9 

Отношение пускового мо-

мента к номинальному мо-

менту Ms/Mном 

2 2,4 2,7 

Масса, кг 275 285 236 

Степень защиты IP 55 55 55 

Класс нагревостойкости изо-

ляции 
(F) (F) (F) 

Класс энергоэффективности  IE1 IE1 

Цена, руб. 68 123 158 000 225 173 

 

Проанализировав технические характеристики асинхронных электро-

двигателей с короткозамкнутым ротором с одинаковой мощностью - 45 кВт 

производства Владимирского электромоторного завода (Россия), Siemens 

(Германия) и ABB (Финляндия) можно сделать следующие выводы. 

Ввиду того, что корпуса двигателей ВЭМЗ, ABB изготовлены из алю-

миния, их масса на 3,5% и 17,2% меньше массы двигателя Siemens, станина 

которого изготовлена из серого чугуна. Параметры КПД, cos φ, номинального 

тока практически идентичны. Пусковой момент иностранных двигателей 

имеет более высокое значение на 20% у Siemens и 35% у ABB, а также более 

высокую перегрузочную способность, превышающую на 33,9% и 26,1%, со-

ответственно, показания российского двигателя. Потребляемая активная 

электрическая мощность отечественного двигателя 48,2 кВт против 48,1 кВт у 

Siemens и у ABB 48,9 кВт. Аналогично полная мощность у российского 53,5 

кВА также больше чем у зарубежного аналога - 54,6 и 53,7 кВА. Стоимость 

двигателей Siemens и ABB в виду экономической ситуации в нашей стране 

превышает на 132% и 275% российский аналог, что делает эти двигатели не 

конкурентоспособными. 

Таким образом, превосходящие по техническим характеристикам АД 

иностранного производства имеющие класс энергоэффективности IE1 по-

требляют больше на 1,9% и 0,18% электроэнергии, нежели отечественный, 



 
 

 
 

что ставит под сомнение достоверность технических характеристик АД про-

изводства ВЭМЗ. 

Таким образом, перед нами встают следующие задачи: 

1. Изучить отечественные и иностранные методики проектирования 

энергоэффективных АД. 

2. Провести экспериментальное моделирование. 

3. Проверить достоверность полученных данных 

4. Проверить технические характеристики двигателей. 

В дальнейшем планируется продолжение работы по решению данных 

задач. 
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