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Аннотация. Рассмотрено влияние коэффициента использования асинхронного двигателя с короткозамкну-
тым ротором на энергетические характеристики. Приведены графики зависимостей коэффициента полезно-
го действия и мощности для двигателей с разным классом энергоэффективности при изменении нагрузки. 
Получены аналитические выражения, позволяющие корректировать мощность электромеханического пре-
образователя с учётом характера нагрузки. 
 
Summary. The influence of the utilization factor of an asynchronous motor with a short-circuited rotor on the en-
ergy characteristics is considered. Graphs of the dependences of the efficiency and power for engines with different 
energy efficiency classes when the load changes are given. Analytical expressions are obtained that allow adjusting 
the power of an electromechanical converter taking into account the nature of the load. 
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Введение. На сегодняшний день выпускается и эксплуатируется большое количество элек-
тродвигателей постоянного и переменного тока. При проектировании в них закладывается детер-
минированный диапазон мощности, в пределах которого теоретически двигатель наиболее эффек-
тивно преобразует электрическую энергию в механическую мощность на валу, связанном с 
нагрузкой. Однако при эксплуатации электромеханического преобразователя (ЭМП) мощность и 
момент сопротивления нагрузки часто не соответствуют номинальной мощности и вращающему 
моменту двигателя на валу, при котором он работает с оптимальными по величине значениями 
коэффициента полезного действия η и коэффициента мощности cosφ. Это приводит к ухудшению 
энергетических показателей и снижению эффективности, что противоречит энергетической стра-
тегии Российской Федерации на период до 2035 года, которая предусматривает в качестве основ-
ных приоритетов энергетическую эффективность и максимально возможное использование обо-
рудования, имеющего подтверждение производства на территории Российской Федерации. Пере-
чень такого оборудования включает оборудование и технологии мониторинга и автоматизирован-
ного управления технологическими процессами, что подтверждает актуальность проведения ис-
следований влияния нагрузки на энергетические характеристики одного из самых распространён-
ных типов ЭМП. 

Постановка задачи исследования. Одним из условий повышения энергетической эффек-
тивности ЭМП является учёт характера нагрузки при проектировании преобразователя, особенно 



 
 
 
если изменение нагрузки приводит к несоответствию мощности двигателя энергетически обосно-
ванному диапазону. Примером такого механизма является электропривод задвижки магистрально-
го трубопровода, который выбран в качестве объекта исследования. Широкое использование за-
порных арматур связано с большой протяжённостью трубопроводных магистралей в Российской 
Федерации, которая составляет более 250 тыс. км. На валу электропривода запорной арматуры 
наблюдается резкое нелинейное изменение нагрузки, достигающее нескольких порядков, что обу-
словлено гидродинамикой движения клина задвижки. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению 
энергетических показателей и, как следствие, снижению экономических [1–7].  

Влияние коэффициента использования двигателя на энергетические показатели. Про-
ведённый анализ показал, что стандартные методики проектирования электрических машин не 
позволяют учесть динамику изменения параметров нагрузки при эксплуатации [8–14]. 

Для количественного обоснования необходимости учёта характера нагрузки при проекти-
ровании можно ввести коэффициент использования 𝑘ис, который определяется отношением фак-
тической мощности на валу 𝑃вал к номинальной мощности двигателя 𝑃 н: 

𝑘ис
𝑃вал

𝑃 н
. 

Получение аналитических выражений, устанавливающих связь энергетических характери-
стик ЭМП и параметров быстроизменяющейся нагрузки, осложняется большой номенклатурой 
асинхронных двигателей.  

При выборе двигателя важно обращать внимание, к какому классу энергоэффективности он 
принадлежит (IE1 – стандартная; IE2 – высокая; IE3 – очень высокая энергоэффективность и т. д.). 
Это связано с тем, что с увеличением класса энергоэффективности ужесточаются требования точ-
ного нахождения η и cosφ. Двигатель с более высоким классом энергоэффективности является бо-
лее предпочтительным вариантом, т. к., несмотря на его более высокую стоимость, при продолжи-
тельной эксплуатации его применение экономически более целесообразно. Однако обеспечение и 
поддержание класса энергоэффективности при эксплуатации зависит от степени использования 
ЭМП. 

Для оценки влияния коэффициента использования получены зависимости η и cosφ для че-
тырёхполюсных двигателей с классом энергоэффективности IE1 в диапазоне мощностей 
15…55 кВт (см. рис. 1-2). 

 

 
1 – 𝑃 н 15 кВт; 2 – 𝑃 н 22 кВт; 3 – 𝑃 н 30 кВт; 4 – 𝑃 н 45 кВт; 5 – 𝑃 н 55 кВт 

Рис. 1. Зависимость η 𝑓 𝑘ис  для четырёхполюсных двигателей  
с классом энергоэффективности IE1 
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1 – 𝑃 н 15 кВт; 2 – 𝑃 н 22 кВт; 3 – 𝑃 н 30 кВт; 4 – 𝑃 н 45 кВт; 5 – 𝑃 н 55 кВт 

Рис. 2. Зависимость cosφ 𝑓 𝑘ис  для четырёхполюсных двигателей 
с классом энергоэффективности IE1 

 
Сравнительный анализ зависимостей на рис. 1 показывает, что эффективное использование 

электродвигателя достигается при нагрузке, равной 0,6…0,9. При этом на рис. 1-2 значения η и 
cosφ в заданном диапазоне изменяются следующим образом: 

𝑃 н 15 кВт        η 0,891 … 0,895;     cosφ 0,700 … 0,790; 
𝑃 н 22 кВт        η 0,901 … 0,905;     cosφ 0,725 … 0,815; 
𝑃 н 30 кВт        η 0,903 … 0,907;     cosφ 0,695 … 0,795; 
𝑃 н 45 кВт        η 0,927 … 0,929;     cosφ 0,767 … 0,838; 
𝑃 н 55 кВт        η 0,934 … 0,936;     cosφ 0,830 … 0,881. 

Следует отметить, что диапазон работы двигателей с максимальной энергоэффективностью 
небольшой и при уменьшении номинальной мощности двигателя он также уменьшается, поэтому 
в данном случае точность учёта характера нагрузки должна повышаться. С возрастанием мощно-
сти диапазон работы двигателей с заданной энергоэффективностью расширяется, но в крупных 
машинах изменение 𝑘ис при относительно небольшом изменении η приводит к существенным по-
терям в абсолютных единицах. 

Построенные графики зависимостей η 𝑓 𝑘ис  и cosφ 𝑓 𝑘ис  аппроксимированы в виде 
полиномиальных выражений четвёртого порядка и представлены ниже под номерами, соответ-
ствующими мощности 𝑃 н.  Область определения функций находится в следующем диапазоне 
𝑘ис 0,25 … 1,25. 

1. η 𝑘ис 0,6827𝑘ис 2,0907𝑘ис 2,4533𝑘ис 1,3173𝑘ис 0,619; 
cosφ 𝑘ис 0,8533𝑘ис 2,88𝑘ис 3,8667𝑘ис 2,68𝑘ис 0,03. 
2.  η 𝑘ис 0,2347𝑘ис 0,8853𝑘ис 1,3373𝑘ис 0,9147𝑘ис 0,672; 
cosφ 𝑘ис 0,32𝑘ис 1,44𝑘ис 2,62𝑘ис 2,33𝑘ис 3 ∙ 10 . 
3. η 𝑘ис 0,3307𝑘ис 1,1467𝑘ис 1,5633𝑘ис 0,9843𝑘ис 0,669; 
cosφ 𝑘ис 0,7467𝑘ис 2,6133𝑘ис 3,6333𝑘ис 2,6367𝑘ис 0,05. 
4. η 𝑘ис 0,2453𝑘ис 0,8373𝑘ис 1,1367𝑘ис 0,6997𝑘ис 0,768; 
cosφ 𝑘ис 0,5333𝑘ис 2,1867𝑘ис 3,4867𝑘ис 2,6633𝑘ис 0,02. 
5. η 𝑘ис 0,2347𝑘ис 0,8𝑘ис 1,0733𝑘ис 0,658𝑘ис 0,783; 
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cosφ 𝑘ис 0,8533𝑘ис 3,2𝑘ис 4,5867𝑘ис 3,08𝑘ис 0,05. 
На рис. 3-4 приведены графики зависимостей η 𝑓 𝑘ис  и cosφ 𝑓 𝑘ис  для четырёхпо-

люсных двигателей мощностью 𝑃 н 22 кВт с разными классами энергоэффективности. 
 

 
 

1 – IE1; 2 – IE2; 3 –  IE3 
Рис. 3. Зависимость η 𝑓 𝑘ис  для четырёхполюсных двигателей мощностью 

𝑃 н 22 кВт с разной энергоэффективностью 
 
На рис. 3-4 значения η и cosφ в заданном диапазоне изменяются следующим образом: 

IE1       η 0,901 … 0,906;     cosφ 0,725 … 0,815; 
IE2       η 0,915 … 0,920;     cosφ 0,742 … 0,805; 
 IE3       η 0,933 … 0,935;     cosφ 0,687 … 0,793. 

 

 
 

1 – IE1; 2 – IE2; 3 –  IE3 
Рис. 4. Зависимость cosφ 𝑓 𝑘ис  для четырёхполюсных двигателей мощностью 

𝑃 н 22 кВт с разной энергоэффективностью 
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Построенные графики зависимостей η 𝑓 𝑘ис  и cosφ 𝑓 𝑘ис  аппроксимированы в виде 
полиномиальных выражений четвёртого порядка и представлены ниже под номерами, соответ-
ствующими классу энергоэффективности: 

1.  η 𝑘ис 0,2347𝑘ис 0,8853𝑘ис 1,3373𝑘ис 0,9147𝑘ис 0,672; 
cosφ 𝑘ис 0,32𝑘ис 1,44𝑘ис 2,62𝑘ис 2,33𝑘ис 3 ∙ 10 . 
2. η 𝑘ис 0,5227𝑘ис 1,6587𝑘ис 1,9833𝑘ис 1,0723𝑘ис 0,694; 
cosφ 𝑘ис 0,5333𝑘ис 0,9067𝑘ис 0,4333𝑘ис 1,4767𝑘ис 0,14. 
3. η 𝑘ис 0,1707𝑘ис 0,6293𝑘ис 0,9093𝑘ис 0,5907𝑘ис 0,792; 
cosφ 𝑘ис 0,2133𝑘ис 0,96𝑘ис 1,9067𝑘ис 1,94𝑘ис 0,03. 
Заключение. В статье рассмотрено влияние коэффициента использования на энергетиче-

ские показатели асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором серии 7AVE со степенью 
защиты IP54. Приведены значения коэффициентов полезного действия и мощности для двигате-
лей с разным классом энергоэффективности при изменении нагрузки в диапазоне 0,25…1,25 от 
номинальной. Получены аппроксимирующие зависимости, позволяющие корректировать мощ-
ность электромеханического преобразователя с учётом характера нагрузки и оценивать его энер-
гоэффективность при изменении нагрузки на валу. 
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