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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым 

ротором являются сегодня наиболее часто используемым двигателем в 
современных системах электропривода. Они широко распространены в 
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и быту. Теория этих 
электрических машин стройно и логично изложена в учебниках 
отечественных и зарубежных авторов, которые являются крупными и 
широко известными учеными, конструкторами и профессорами высших 
учебных заведений. Большой вклад в развитие теории и практического 
применения внесли следующие ученые: Беспалов В.Я., Вольдек А.И., 
Гаинцев Ю.В., Гайтов Б.Х., Гамата В., Геллер Б., Гольдберг О.Д., 
Гусельников Э.М., Данилевич Я.Б., Домбровский В.В., Иванов-
Смоленский А.И., Каасик П.Ю., Казовский Е.Я., Костенко М.П., Кравчик 
А.Э., Кравчик Э.Д., Макаров Л.Я., Макаров Ф.К., Муравлев О.П., Петров 
В.М., Постников И.М., Похолков Ю.П., Стрельбицкий Э.К., Сорокер Т.Г., 
Радин В.И. и многие другие. 

В последнее время проблема энергосбережения в асинхронных 
двигателях выходит на передний план. Для ее достижения разработчики 
идут на некоторое увеличение себестоимости машины понимая, что 
сделанные затраты при производстве асинхронных двигателей 
многократно окупятся при их эксплуатации. Надо отметить, что в этом 
направлении есть много неиспользованных возможностей: разработчики 
часто не проводят с потребителями рекламных компаний, которые бы 
показывали явные преимущества энергоэффективных асинхронных 
двигателей над стандартными изделиями. Дело в том, что отпускная цена 
энергоэффективных асинхронных двигателей, конечно, будет несколько 
больше, чем у стандартных. Выигрыш получится при эксплуатации. Он 
будет ощутимым.  

Для достижения энергоэффективности наряду с применением 
прогрессивных материалов, увеличением активных размеров существует 
способ с относительно небольшими затратами получить прирост КПД. 
Речь идет о формировании пазовой зоны ротора, когда для получения 
окончательного варианта конструкции разработчик выполняет 
параметрическую оптимизацию пазовой зоны ротора. Для статора сделать 
это многократно труднее после того, как сформирована схема обмотки  и 
пазовая зона  с заполнением пазов изоляцией и обмоточным проводом. 

Как правило, современные конструкторские подразделения, занятые 
проектированием асинхронных двигателей имеют в своем распоряжении 
программное обеспечение для расчета электромагнитного поля методом 
конечных элементов. В этом смысле имеются все предпосылке для 
успешного решения задачи. 
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