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Технические характеристики многоскоростных двигателей 
 

Многоскоростные электродвигатели изготовлены на базе 
односкоростных с изменением схем обмоток.  
Практически применяются два вида обмоток: 

• полюснопереключаемые – имеющие электрическую 
связь между полюсами, 

• раздельные - на каждой полюсности уложена своя од-
носкоростная обмотка. Такие обмотки электрически не 
связаны друг с другом. 
По мощности (крутящему моменту) многоскоростные 
электродвигатели разделяются на два вида: 

• с постоянным моментом нагрузки на валу. Применя-
ются для приводов, момент нагрузки которых не меняется 
при изменении оборотов. 

•  с вентиляторной характеристикой. Применяются для 
приводов, момент нагрузки которых изменяется в квадра-
тичной зависимости от изменения оборотов (вентиляторы, 
насосы). 
 
Выбор электродвигателя по мощности. 
В таблице параметров электродвигателей номинальная 
мощность для каждой скорости регламентирована из усло-
вия допустимого перегрева обмотки статора. Для правиль-
ного выбора электродвигателя необходимо знать момент 
нагрузки (потребляемую мощность) приводного механиз-
ма при рабочих оборотах. 
 
Пример расчета 
Приводной механизм с постоянным моментом нагрузки
Приводной механизм рассчитан для работы на двух скоро-
стях - 3000 и 1500 об/мин с моментом нагрузки 53 Н*м. 
Мощность будет составлять при: 
- 1500 об/мин – 1500 (об/мин)*53 (Н*м)/9550=8,3 кВт; 
- 3000 об/мин – 3000 (об/мин)*53 (Н*м)/9550=16,6 кВт; 
Для данного механизма требуется электродвигатель с со-
четанием полюсов 4/2 (3000/1500об/мин). По таблице вы-
бираем электродвигатель АИР160М4/2 с регламентиро-
ванной мощностью 17кВт при 2950об/мин. Следовательно, 
момент нагрузки электродвигателя 
17(кВт)/2950(об/мин)*9550=55 Н*м, что на 4% больше 
момента нагрузки приводного механизма. Тогда при 1475 
об/мин двигатель будет работать с полезной мощностью на 
валу 1475(об/мин)*53(Н*м)/9550=8,2кВт,  что составляет 
59% от регламентированной номинальной мощности (14 
кВт). 
Вывод – регламентированная мощность электродвигателя 
на всех оборотах должна быть меньше или равна расчет-
ной мощности нагрузки при соответствующих скоростях 
вращения. 
Многоскоростные электродвигатели выполняются для на-
пряжений 380, 400, 660 и 690 В и частоты сети 50 Гц. 
По требованию заказчика двигатели могут быть выполне-
ны на другие стандартные напряжения и частоту сети. 
 
По требованию заказчика могут быть изготовлены лю-
бые многоскоростные электродвигатели, отсутствую-
щие в данном разделе каталога с высотой оси враще-
ния 71-355 мм.  

 

 
 
 


