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Лабораторная работа №1 

Измерение электрических величин с помощью амперметра, вольтметра, 
ваттметра. Схемы подключения и определение цены деления приборов 

 

Цель работы: научиться пользоваться электроизмерительными 
приборами различной системы, определять их цену деления и учитывать 
погрешности в получаемых результатах измерений. 

 

Теоретические сведения 

 

1 Классификация и технические характеристики 
электроизмерительных приборов. Абсолютные и относительные 

погрешности. 
 

К электроизмерительным приборам относятся приборы для измерения 
электрических величин (амперметры, вольтметры, омметры, ваттметры и т.д.). 

На электроизмерительных приборах указываются следующие 
технические характеристики: 

 

- единицы измеряемых величин: 

Единицы электрических величин 

Наименование 
прибора 

Обозначение на приборе 

Русское международное 

Амперметр А A 

Вольтметр В V 

Омметр Ом Ω 

Мегомметр МОм MΩ 

Ваттметр Вт W 

Частотомер Гц Hz 

 

- система прибора: 
Измерительная система прибора Условное обозначение 

1 2 

Электромагнитная 
 

Ферродинамическая 
 

Магнитоэлектрическая с подвижным 
магнитом  

Электростатическая 
 

Электродинамическая 
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1 2 

Магнитоэлектрическая с подвижной 
рамкой  

Биметаллическая 
 

Вибрационная 
 

 

- наличие защиты от внешних воздействий: 
Наименование Условное обозначение 

Магнитный экран 
 

Выпрямитель 
 

Электронное устройство – 

преобразователь в измерительной 
цепи  

Электрический экран 
 

 

- рабочее положение прибора: 
Положение прибора Условное обозначение 

Вертикальное 

 
Горизонтальное  

Наклонное положение относительно 
горизонтальной плоскости с 

указанием значения угла  

 

- испытательное напряжение изоляции прибора: 
Наименование Условное обозначение 

Изоляция измерительной цепи от 
корпуса рассчитана на напряжение 2 кВ  

Изоляция измерительной цепи от 
корпуса рассчитана на напряжение 500 В  
Прибор испытанию прочности изоляции 

не подлежит  

Осторожно! Прочность изоляции 
измерительной цепи не соответствует 

нормам! 
 

Внимание! Смотри дополнительные 
указания в паспорте прибора  

- класс точности прибора; 
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- род тока и число фаз: 
Род тока и число фаз Условное обозначение 

Переменный  
Постоянный 

 
Постоянный и переменный 

 
Трехфазный переменный 

 
 

- климатическое исполнение: А – предназначены для работы в сухих, 
отапливаемых помещениях; Б – в неотапливаемых помещениях; В – для 
работы в полевых или морских условиях.  
Электроизмерительные приборы также классифицируются по 

следующим параметрам: 
1. по положению нулевой отметки на шкале: с односторонней шкалой, 

двухсторонней симметричной шкалой, двухсторонней несимметричной шкалой 
и безнулевой шкалой; 

2. по количеству диапазонов измерений: однопредельные и 
многопредельные (с несколькими диапазонами измерений); 

3. по конструкции отсчетного устройства:  
- стрелочный указатель; 
- световой указатель; 
- вибрационный указатель; 
- с подвижной шкалой; 
- с пишущим устройством; 
- с цифровой индикацией; 
4. по характеру шкалы: равномерная, неравномерная (логарифмическая, 

степенная). 
Так же встречаются электроизмерительные приборы, в которых 

используются электронные методы измерения, т.е. происходящих без 
механического движения. 

Стрелочный указатель представляет собой перемещающуюся по шкале 
стрелку, жестко скрепленную с подвижной частью прибора. 

Световой указатель представляет собой ось с закрепленным на ней 
зеркальцем, освещаемым специальным осветительным устройством, при этом 
луч света, отраженный от зеркала, попадает на шкалу и отображается на ней в 
виде световой окружности с темной полосой посередине, благодаря которой и 
считываются показания. Система с использованием светового указателя, 
значительно увеличивает чувствительность прибора по следующим причинам:  

1. угол поворота отраженного луча больше угла поворота зеркала в два 
раза; 

2. возможность регулировки длины светового луча. 
В конструкции измерительных приборов, как правило, предусмотрена 

установка корректора и арретира. 
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Корректор – устройство, предназначенное для установки прибора в 
нулевое положение. 

Арретир – устройство, предназначенное для предохранения подвижной 
части прибора от повреждений при переноске, транспортировке и хранении. 

Важнейшей характеристикой электроизмерительного прибора является 
его погрешность. В качестве действительного значения измеряемой величины 
принимается величина, измеренная образцовым прибором. Модуль разности 
между средним значением измеряемой величины α0 и показанием прибора α, 

которым определяется искомая величина, называется абсолютной 
погрешностью. 

 
0 . 

Точность измерения обычно характеризуется относительной 
погрешностью  , то есть отношением абсолютной погрешности к 
действительному значению измеряемой величины: 

- в относительных единицах: 

0

 

 , 

- в процентах: 

%100
0






 . 

В большинстве случаев для характеристики электроизмерительных 
приборов пользуются приведенной погрешностью 

MAX
 . Приведенной 

погрешностью называется отношение максимальной абсолютной погрешности 
к предельному значению измеряемой величины: 

%100



МАХ

МАХ
МАХ 


  

Если прибор имеет двухстороннюю шкалу, то 
MAX

  определяется как: 

2/)(
21

 МАХ , 

где 
21

,  значение максимального предела измерений слева и справа 
от нулевого положения. 

Для приборов с безнулевой шкалой: 

2



 МАХ
МАХ


 , 

где 
2

  конечное значение рабочей части шкалы. 
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Необходимость введения приведенной ошибки объясняется тем, что 
даже при постоянстве абсолютной погрешности по всей шкале прибора 
относительная погрешность не остается постоянной. 

 

2  Класс точности, предел измерения, цена деления и чувствительность 
электроизмерительных приборов 

 

Классом точности прибора называется приведенная погрешность, 
выраженная в процентах. 

Класс точности указывается на приборной шкале. В соответствии со 
стандартом, электроизмерительным приборам присвоено десять классов 
точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3; 4; 5. 

Приборы с классами точности от 0,05 до 0,5 включительно, 
используются для точных измерений в лабораторных условиях; от 1,0 до 4,0 
включительно – технические; свыше 4,0 – внеклассовые. 

Класс точности прибора, позволяет определить абсолютную 
погрешность прибора, которая на выбранном пределе измерения считается 
постоянной: 

%100

МАХ
МАХ

МАХ


  
 . 

Предел измерения – максимальное значение измеряемой величины, при 
котором стрелка прибора отклонится на максимальное число делений при 
данном включении. 

Важной характеристикой электроизмерительного прибора является 
чувствительность, которая характеризуется способностью прибора 
реагировать на изменение измеряемой величины. Оценивается она отношением 
изменения положения указателя на шкале к изменению измеряемой величины, 
вызвавшему это перемещение: 







S , 

где   угловое или линейное перемещение указателя измерения; 
        измеряемая величина. 
Если шкала прибора равномерная то, чувствительность будет 

постоянной, в ином случае, чувствительность будет определяться для каждой 
точки шкалы по следующему выражению: 





d

d
S  . 

Величина, обратная чувствительности прибора, называется ценой 
деления. 








S

С 1
. 
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Для определения цены деления прибора необходимо величину предела 
измерения МАХ  разделить на количество делений на шкале N (максимальное 
число, написанное на шкале): 

N
С МАХ
 . 

 

3 Пример проведения отсчета по шкале стрелочного прибора 

 

Определим, к примеру, цену деления амперметра, изображенного на 
рисунке 1.1. На сноске видно, что амперметр включен на предел измерения 10 
А. Число делений на шкале 100. Тогда 
цена деления прибора будет 
определена следующим образом: 

дел
А

дел
А

С 1,0
100

10
 . 

Чувствительность будет 
определяться следующим образом: 

А
дел

А
дел

C
S 10

10

1001
 . 

Класс точности амперметра 
указан на шкале перед ГОСТ и для 
данного прибора составляет 0,2. Тогда 
абсолютная погрешность будет равна: 

02,0
%100

10%2,0





А
I  А.               Рисунок 1.1 – Внешний вид прибора 

Рассмотрим два примера определения показаний амперметра. На 
рисунке 1.2. стрелка прибора указывает на N1 = 38 делений.  

 

 
 

Рисунок 1.2 – Шкала аналогового прибора 
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Учитывая цену деления, полученную ранее, показания прибора составят:  

дел
дел
А

NCI 381,0
11

  = 3,80 А. 

Абсолютная погрешность для данного прибора и установленного 
предела – величина постоянная. Тогда относительная погрешность будет 
определена следующим образом: 

%100
8,3

02,0
1


А
А

I
  = 0,53 %. 

Произведем расчет для второго показания прибора при N2 = 81 деление. 

дел
дел
А

NCI 811,0
22

  = 8,10 А 

%100
1,8

02,0
2


А
А

I
  = 0,25 %. 

Сравнивая значения относительных погрешностей, приходим к выводу, 
что чем на большее число делений отклоняется стрелка, тем меньшую 
относительную погрешность получаем. 

 

Методика выполнения лабораторной работы 
 

1 Изучение электроизмерительных приборов. 

 

1.1 Пользуясь теоретическими сведениями внести информацию о 
приборе в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Характеристики электроизмерительных приборов 

 Амперметр Вольтметр Ваттметр 

Одно- или многоцелевое назначение    

Одно- или многопредельный    

1. Предел 
Цена 

деления 
Чувствительность 

         

2. Предел 
Цена 

деления 
Чувствительность 

         

… Предел 
Цена 

деления 
Чувствительность 

         

N Предел 
Цена 

деления 
Чувствительность 

         

Система прибора    

Для каких целей    

Класс точности    

Род тока    

Климатическое исполнение    

Испытательное напряжение изоляции    

Положение прибора    
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1.2 Для приборов определите абсолютную и относительную ошибки 
измерений при положении стрелки, заданном преподавателем. Результаты 
внесите в таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Абсолютные и относительные ошибки измерений приборами 

№
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

пр
иб

ор
а 

П
ре

де
л 

из
м

ер
ен

ия
 

П
ол

ож
ен

ие
 

ст
ре

лк
и 

Ц
ен

а 
де

ле
ни

я 
пр

иб
ор

а 

Ч
ув

ст
ви

те
ль

но
ст

ь 

П
ок

аз
ан

ия
 

пр
иб

ор
а 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
по

гр
еш

но
ст

ь 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

по
гр

еш
но

ст
ь,

 %
 

1         

2         

3         

…         

N         

 

2 Сборка электрической цепи и измерение ее параметров. 
 

2.1 Пользуясь условно-графическими обозначениями элементов 
представленными ниже, разработайте и начертите схему для проведения 
измерений.  

 

 

                                                                                           TV 

 

 

1. Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР) - 
                             

 

 

 

                                               РА 

 

2. Амперметр – 

 

 

  

                                                РV 

 

3. Вольтметр –  
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4. Ваттметр –                        PW 

 

 

 

 

 

 

 

5. Лампа накаливания –         HL 

 

 

 

2.2 Предоставьте разработанную схему на проверку преподавателю. 
2.3 Соберите электрическую схему и предъявите на проверку 

преподавателю. 
2.4 Установите положение рукоятки ЛАТРа в минимальное положение 

(напряжение 0). 
2.5 Убедитесь, что стрелки приборов указывают на 0. 
2.5 После разрешения преподавателя, подайте питание на схему. 
2.6 По заданию преподавателя произведите измерения для нескольких 

положений регулятора напряжения. Результаты занесите в таблицу 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Результаты измерений и расчетов 

Положение 
регулятора 

ЛАТРа 

Результаты измерения Результаты расчетов 

 Предел 
измерения 

прибора 

Показания 
прибора в 
делениях 

Результаты 
измерений 

Абсолютная 
погрешность 

Относительная 
погрешность 

I, 

А 

U, 

В 

P, 

Вт 
nI nU nP 

I, 

А 

U, 

В 

P, 

Вт 

ΔI, 

A 

ΔU, 

B 

ΔP, 

Вт 

δI, 

% 

δU, 

% 

δP, 

% 

1                

2                

3                

4                

…                

n                

 

2.7 Произведите оценку абсолютный погрешности. Результат занесите в 
таблицу 3. 

2.8 Произведите оценку относительной погрешности. Результаты 
занесите в таблицу1.3. 

2.7 Сделайте выводы о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какие приборы называются электроизмерительными? 

2. Каким образом можно классифицировать электроизмерительные 
приборы? 

3. Что называют чувствительностью прибора? 

4. Что такое класс точности прибора? 

5. Как рассчитать абсолютную погрешность прибора, зная класс его 
точности? 

6. Что называют абсолютной погрешностью прибора? Как ее 
определить? 

7. Что называют относительной погрешностью прибора? Как ее 
определить? 

8. Какие бывают системы измерительных приборов? 

9. Какими графическими обозначениями поясняется рабочее положение 
прибора? 

10. Сколько существует групп по устойчивости прибора к 
климатическим воздействиям? Назовите их.      

(назад) 

 

Лабораторная работа №2 

 

Изучение функциональных возможностей и измерение электрических 
величин с помощью мультиметра 

 

Цель работы: изучить конструкцию, функциональные возможности и 

научиться производить измерения с помощью цифрового мультиметра. 
 

Теоретические сведения 
 

1 Технические характеристики мультиметра. 
 

Мультиметрами называют устройства, которые включают в себя 
несколько электроизмерительных приборов, позволяющих производить:  

- измерение величины постоянного и переменного тока; 
- измерение величины постоянного и переменного напряжения; 
- измерение сопротивления резисторов; 
- измерение емкости конденсаторов; 
- проверку исправности электронных компонентов; 
- прозвонку участков цепи; 
- и другие измерения, в зависимости от функциональных возможностей 

прибора.   
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Рисунок 2.1 – Внешний вид цифрового мультиметра М832 
 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Внешний вид цифрового мультиметра MY63 

 



15 

 

2 Методика проведения измерений с помощью мультиметра. 
 

2.1 Измерение напряжения 

 

1. Подключите черный щуп к входу «СОМ», а красный ко входу «V/Ω», 
рисунок 2.1 и 2.2. 

2. Установите переключатель пределов на желаемый диапазон 
измерения постоянного или переменного напряжения. 

3.  Подсоедините щупы к исследуемой схеме или устройству. 
Замечание: 
1. Если измеряемое напряжение заранее не известно, установите 

переключатель диапазона на максимальное значение и при необходимости 
переключитесь на меньший предел измерения. 

2. Если на дисплее возникает символ перегрузки «1», необходимо 
установить поворотный переключатель на более высокий диапазон измерения. 

3.  Не подавайте напряжения свыше 1000В для постоянного или 700В 
для переменного напряжения на входные разъемы прибора. 

4. При измерении высокого напряжения соблюдайте предельную 
осторожность.  

 

2.2 Измерение тока 

 

1. Подключите черный щуп к входу «СОМ», а красный ко входу «mA» 
при измерении токов до 200 mA, рисунок 2.1 и 2.2. 

2. Установите переключатель пределов на желаемый диапазон 
измерения постоянного или переменного тока. 

3. Подсоедините щупы последовательно к исследуемой схеме или 
устройству. 

4. При измерении токов от 200 mA до 20 А, красный щуп необходимо 
подключать к входу «20 А MAX». 

Замечание: 
1. Если величина измеряемого тока заранее неизвестна, установите 

переключатель пределов на максимальное значение и постепенно уменьшайте 
предел путем переключения регулятора до достижения оптимального 
диапазона измерения. 

2. Если на дисплее появляется «1» - символ перегрузки, это означает, что 
переключатель пределов необходимо перевести на старший диапазон. 

3.  В зависимости от используемого гнезда максимальный измеряемый 
ток равен 200 mA или 20 А. При смене предела измерения тока необходимо 
отключать щупы от измеряемой цепи! Перегрузка по току вызовет 
перегорание предохранителя. Вход «20 А MAX» не защищен предохранителем. 
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2.3 Измерение сопротивлений 

 

1. Подключите черный щуп к входу «СОМ», а красный ко входу «V/Ω», 
рисунок 2.1 и 2.2. 

2. Установите переключатель пределов на желаемый диапазон 
измерения сопротивления. 

3. Убедитесь, что схема обесточена. 
4. Подсоедините щупы прибора к измеряемому сопротивлению. 
Замечание: 
1. Если величина измеряемого сопротивления превышает максимальное 

значение установленного предела измерения, то на дисплее появится знак 
перегрузки «1». Переключитесь на верхний диапазон. Для величин 
сопротивления «1» МОм и более, установка показаний может занять несколько 
секунд. 

2. Если щупы прибора не подсоединены, то на дисплее появится 
индикация перегрузки – «1». 

3. При измерении сопротивлений убедитесь, что схема обесточена, а все 
конденсаторы полностью разряжены. 

4. В режиме измерения сопротивления, не подавайте на вход 
мультиметра никаких напряжений во избежание выхода его из строя. 

5. При замыкании щупов накоротко на диапазоне измерений 200МОм 
дисплей покажет "1.0", это нормальная работа, при измерении сопротивления в 
10МОм на диапазоне 200МОм прибор покажет 11,0 МОм, сопротивление в 
100МОм даст значение в 101,0 МОм, 10 единиц младшего разряда являются 
величиной постоянной и их необходимо вычитать из полученных показаний. 

 

2.4 Измерение емкости конденсаторов 

 

1. Установите переключатель диапазонов в положение F, рисунок 2.1 и 
2.2. 

2. Разрядите конденсатор, замкнув его выводы. 
3. Подключите конденсатор к разъему «CX». 
Замечание: 
1. Если величина измеряемой емкости превышает максимальное 

значение установленного предела измерения, то на дисплее возникнет знак 
перегрузки «1». Переключитесь на верхний диапазон.  

2. Перед установкой конденсатора в разъем «CХ», на дисплее могут 
быть показания, отличные от нуля, остаточные значения постепенно 
уменьшаются и ими можно пренебречь, т.к. на результирующие показания 
мультиметра и на его точность эта величина не влияет. 

3. Не подсоединяйте к входу никаких источников напряжений или 
токов. Перед проверкой конденсатор следует полностью разрядить! 

4. Единицы измерения: 1мкФ = 1000нФ, 1нФ = 1000пФ. 
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2.5 Измерение усиления транзистора по току 

 

1. Установите переключатель диапазонов в положение hFE, рисунок 2.1 

и 2.2.  

2. Определите тип проводимости транзистора и цоколевку его выводов, 
и установите его в гнезда на передней панели мультиметра.  

3. Мультиметр покажет приблизительное значение hFE транзистора при 
токе базы 10мкА и напряжении коллектор-эмиттер около 3В. 

 

2.6 Тестирование диодов и «прозвонка» электрических соединений 

 

1. Подключите черный щуп к входу «СОМ», а красный ко входу «V/Ω», 
рисунок 2.1 и 2.2. 

2. Установите переключатель в положение   
3. Подсоедините щупы к проверяемому диоду, дисплей покажет прямое 

падение напряжения. 
4. Подсоедините щупы к двум точкам исследуемой цепи, при 

сопротивлении между точками менее 70 Ом прозвучит сигнал зуммера. 
 Замечания:  
1. Если щупы не подсоединены, на дисплее прибора появится «1» - 

символ перегрузки.  
2. Тестовый ток, протекающий через диод – 1,5 мА. 
3. При протекании прямого тока через диод, прибор показывает 

напряжение падения в милливольтах, при обратном включении диода прибор 
покажет перегрузку.          

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

1 Произвести измерение параметров электронных компонентов. 
1.1 Рассмотрите электронные компоненты, занесите их маркировки, 

наименования и номинальные параметры в таблицу 2.1.  

1.2 Пользуясь памяткой, представленной ниже, запишите в таблицу 2.1, 

буквенное и графическое обозначение элементов: 
1.2.1 R –  

 
1.2.2 R – 

 
1.2.3 C – 
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1.2.4 C – 

 
1.3 Пользуясь мультиметром, произведите измерения параметров 

электронных компонентов, полученные результаты запишите в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Результаты опытов при работе с электронным компонентами 

№ 

Наименование 
электронного 
компонента 

Буквенное 
обозначение 

элемента 

Графическое 

обозначение 
в схеме 

Марка 

Номинальный 
параметр 

электронного 
компонента 

Измеренный 
параметр 

электронного 
компонента 

1       

2       

3       

…       

n       

 

2 Проверить исправность диода. 

2.1 Рассмотрите представленные диоды и запишите их маркировки  в 
таблицу 2.2. 

2.2 Произвести проверку диода согласно методики представленной в 
пункте 2.6. 

2.3 Полученные результаты запишите в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты опытов проверки исправности диодов 

№ Марка диода 
Величина прямого падения 

напряжения 

Заключение об исправности 

Исправен Неисправен 

1     

2     

…     

n     

 

3 Произвести измерение напряжения в электрических цепях 
переменного и постоянного токов. 

3.1 Произвести измерение напряжения в цепях переменного и 
постоянного токов согласно методике представленной в пункте 2.1. 

3.2 Результаты измерений занести в таблицу 2.3. 

Таблица 2.3 – Результаты измерений напряжения 

№ 

Величина 
измеренного 
напряжения 
постоянного 

тока, В 

Определить 
абсолютную 

погрешность,  
ΔU 

Относительная 
погрешность 
измерения, 

δU 

Величина 
измеренного 
напряжения 
переменного 

тока, В 

Определить 
абсолютную 

погрешность,  
ΔU 

Относительная 
погрешность 
измерения, 

δU 

1       

2       

…       

n       
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3.3 Произвести вычисления относительной и абсолютной погрешностей 
измерений, результаты занести в таблицу 2.3. 

 

Приведенная погрешность (выраженное в процентах отношение 
абсолютной погрешности к нормирующему значению) 

constК
U

U

ПР
П 


 100  

постоянна и равна классу точности прибора. 

Относительная погрешность однократного измерения (выраженное в 
процентах отношение абсолютной погрешности к истинному значению 
измеряемой величины) 

ИЗМ

ПР

ИЗМ U

UК
U

U



 100 , 

 где ИЗМU измеренное значение напряжения, В. 
уменьшается к значению класса точности прибора с ростом измеренного 
значения к предельному значению шкалы прибора. 

 
Абсолютная погрешность однократного измерения постоянна на всех 

отметках рабочей части шкалы прибора: 

100

ПРUK
U


  

Абсолютная погрешность цифрового прибора принимается равной 
единице младшего разряда числа, высвечиваемого на цифровом индикаторе. 
(например, при измерении цифровым прибором с трехразрядным цифровым 
дисплеем получили значение Iизм = 268 мА, в данном случае абсолютная 
погрешность равная единице младшего разряда числа, высвечиваемого на 
цифровом индикаторе составит ΔI = 1 мА). 

3.4 Сделать выводы о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие приборы называются мультиметрами? 

2. Как произвести измерения силы тока с помощью мультиметра? 

3. Как произвести измерение напряжения с помощью мультиметра? 

4. Как произвести измерение сопротивления с помощью мультиметра? 

5. Как произвести измерение емкости конденсатора с помощью 
мультиметра? 

6. Как производится «прозвонка» электрической цепи с помощью 
мультиметра? 

7. Поясните, что означает «1» на дисплее мультиметра в процессе 
измерения? 
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8. Как производится тестирование диодов с помощью мультиметра?  
9. Какую электрическую величину можно измерить, если повернуть 

ручку переключателя мультиметра в положение «Ω»? 

10.  Для чего используется разъем мультиметра обозначенный 
следующим образом «20 А MAX»?   

   (назад) 

Лабораторная работа №3 
 

Изучение конструкции трехфазных асинхронных электродвигателей 
 

Цель работы: изучить конструкцию и принцип действия асинхронных 
электродвигателей. 

Теоретические сведения 
 

1 Конструкция асинхронных электродвигателей. 
 

Асинхронный электродвигатель – это машина переменного тока, у 
которой частота вращения ротора отличается от частоты вращения магнитного 
поля статора. 

Конструктивно асинхронные электродвигатели подразделяют на два 
основных типа: с короткозамкнутым ротором (рисунок 3.1) и фазным ротором 
или его еще называют двигателем с контактными кольцами (рисунок 3.2).  

 
1 – вал; 2 – наружная крышка подшипника; 3 – роликовый подшипник;  

4 – внутренняя крышка подшипника; 5 – подшипниковый щит; 6 – коробка 
выводов; 7 – обмотка статора; 8 – обмотка ротора; 9 – сердечник статора; 
10 – сердечник ротора; 11 – корпус (станина) электродвигателя; 12 – кожух 

вентилятора; 13 – вентилятор; 14 – рым-болт; 15 – отверстие для болта 
крепления электродвигателя 

Рисунок 3.1 – Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 
ротором 
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Исходя из названия, основное отличие заключается в конструкциях 
ротора (вращающейся части), статоры (неподвижная часть) не имеют отличий. 
Двигатели с короткозамкнутым ротором являются наиболее дешевыми, 
надежными и поэтому самыми распространенными из всех существующих. 

Основные части асинхронного электродвигателя – статор и ротор – 

разделены воздушным зазором, величина которого выполняется по 
возможности как можно меньшей, чтобы обеспечить наибольшую величину 
магнитного потока, создаваемого обмоткой статора и сцепленного как с этой 
обмоткой, так и с обмоткой ротора. Величина воздушного зазора колеблется от 
0,1 мм в двигателях малой мощности до 1-1,5 мм в двигателях большой 
мощности.  

 

 
 

1 – кожух с жалюзи; 2 – щетки; 3 – щеточная траверса со 
щеткодержателями; 4 – палец крепления щеточных траверс; 5 – выводы от 

щеток; 6 – коробка; 7 – изоляционная втулка; 8 – контактные кольца; 
9 – наружная крышка подшипника; 10 – шпилька крепления коробки и крышек 

подшипника; 11 – задний подшипниковый щит; 12 – обмотка ротора;  
13 – обмоткодержатель; 14 – сердечник ротора; 15 – обмотка ротора; 
16 – передний подшипниковый щит; 17 – наружная крышка подшипника;  
18 – вентиляционные отверстия; 19 – станина; 20 – сердечник статора;  

21 – шпильки внутренней крышки подшипника; 22 – бандаж; 
23 – внутренняя крышка подшипника; 24 – подшипник; 25 – вал; 

26 – контактные кольца; 27 – выводы обмотки ротора 

Рисунок 3.2 – Асинхронный электродвигатель с фазным ротором 
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Статор асинхронного электродвигателя состоит из корпуса, сердечника, 
обмотки, коробки выводов. 

Корпус служит для крепления сердечника с обмоткой и подшипниковых 
щитов, а также для закрепления, как самого электродвигателя к установочной 
площадке с помощью лап, так и дополнительных элементов конструкции. 

Сердечник статора представляет собой полый цилиндр, набранный из 
листов электротехнической стали, на внутренней поверхности которого 
имеются пазы для размещения в них обмотки статора. Для уменьшения потерь 
в стали от вихревых токов, листы изготавливаются толщиной от 0,35 до 0,5 мм, 
при этом их поверхность покрывается тонким слоем лака или обжигается 
окалиной для создания изоляционного слоя.   

Трехфазная обмотка закрепляется в пазах с помощью деревянных, 
картонных или пластмассовых клиньев со сдвигом в пространстве под углом 
1200 относительно каждой фазы. 

Внутри статора (в зависимости от конструкции электродвигателя) 
располагается ротор: короткозамкнутый (рисунок 3.3) или фазный (рисунок 
3.4). 

 
 

1 – вал ротора; 2 – подшипник; 3 – задняя крышка подшипника; 
 4 – вентиляционные лопатки; 5 – короткозамыкающие кольца; 6 – стержни в 

пазах; 7 – шихтованные сердечник ротора 

 

Рисунок 3.3 – Конструкция короткозамкнутого ротора асинхронного 
электродвигателя 

 

В общем виде, ротор состоит из: вала, сердечника и обмотки.  
Вал служит для обеспечения соосности ротора со статором, а также для 

передачи крутящего момента рабоче машине. Изготавливаются валы из сортов 
конструкционных сталей.  
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Сердечник ротора, также как и статора, имеет цилиндрическую форму и 
собирается из отдельных выштампованных листов электротехнической стали. 
Обмотка короткозамкнутого ротора выполняется по принципу «беличьей 
клетки» из меди (для машин большой мощности) или алюминия (для машин 
средней и малой мощности). В последнем случае, обмотка изготавливается 
путем заливки расплавленного алюминия в пазы, торцы которой, соединяют с 
короткозамыкающими кольцами. 

 
 

1 – вентиляционные лопатки; 2 – хомут для соединения стержней;  
3,4 – верхние и нижние стержни; 5 – пазовая изоляция; 6 – магнитопровод 

ротора; 7 – шпонка; 8 – нажимная шайба с обмоткодержателем; 9 – бандаж; 
10 – изоляция между стрежнями; 11 – изоляция на обмоткодержателе; 

 12 – балансировочный груз; 13 – выводной конец обмотки; 14 – отверстие в 
валу; 15 – вал; 16 – винт; 17 – ступица контактных колец; 18 – шпилька для 
крепления контактных колец; 19 – изоляционная втулка; 20 – контактное 

кольцо; 21 – соединительные вывода с контактным кольцом 

 

Рисунок 3.4 – Конструкция фазного ротора асинхронного 
электродвигателя 

 

Двигатели с фазным ротором имеют более сложную конструкцию, менее 
надежны и значительно дороже короткозамкнутых асинхронных машин, и 
поэтому применяются гораздо реже. Обмотка фазного ротора выполняется с 
тем же числом фаз и пар полюсов, что и обмотка статора, путем укладки 
медных изолированных проводников в пазы. Одни концы сформированной 
трехфазной обмотки ротора с одной стороны соединяют по схеме звезда, а 
другие соединяют с изолированными друг от друга контактными кольцами, по 
которым при вращении вала двигателя скользят укрепленные в 
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щеткодержателях щетки. С помощью контактных колец и щеток, обмотка 
ротора соединяется с пусковым или регулировочным реостатами. 

Вал электродвигателя вращается в подшипниках, запрессованных в 
подшипниковые щиты, которые изготавливаются из того же материала, что и 
корпус машины. 

 

2 Принцип действия асинхронного электродвигателя 

 

При подключении симметричной трехфазной обмотки статора к сети 
синусоидального тока создается круговое вращающееся магнитное поле. 
Частота вращения этого поля определяется следующей зависимостью: 

 

,
60 1

1
p

f
n


  

где 1n частота вращения поля статора, об/мин; 
      1f частота тока питающей сети, Гц; 
       p число пар полюсов обмотки статора. 
Вращающееся магнитное поле статора пересекает проводники обмотки 

ротора и наводит в них ЭДС. Так как обмотка ротора, представляет собой 
замкнутую электрическую цепь, то по ней начинает протекать ток, который 
создает вращающееся магнитное поле обмотки ротора. Взаимодействие двух 
полей статора и ротора, приводит к тому, что последний начинает вращаться. 
При этом, частота вращения ротора не может быть равна частоте вращения 
магнитного поля статора из-за чего двигатель и носит свое название – 

асинхронный. Равенство частот вращения ротора и поля статора означало бы их 
взаимную (относительно друг друга) неподвижность, а значит невозможность 
возникновения ЭДС в обмотке ротора из-за отсутствия пересечений обмотки с 
магнитным полем статора. На ротор асинхронного электродвигателя будет 
всегда действовать тормозной момент, даже в режиме холостого хода. Поэтому 
для вращения ротора требуется момент, который появится только в случае 
протекания тока в обмотке ротора, то есть в случае наведения ЭДС в этой 
обмотке.  

Относительная разность частот вращения магнитного поля статора и 
ротора называется скольжением асинхронного электродвигателя и является 
одним из наиболее характерных его показателей. Скольжение выражается в 
относительных единицах или в %: 
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где           частота вращения магнитного поля статора, об/мин; 
                частота вращения ротора, об/мин. 
При пуске двигателя частота вращения       равна 0, а s = 1, в 

номинальном режиме                 ,                 
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3 Охлаждение и режимы работы асинхронных электродвигателей 

 

 Для предотвращения чрезмерного нагрева электрических машин 
необходимо обеспечить надлежащие условия отвода выделяющегося в 
процессе работы тепла.  

Повышенная температура фактически не оказывает влияние на 
металлические конструкции электродвигателя, однако, несет значительный 
вред изоляции обмоток. В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60085-2011 существует 
классификация нагревостойкости изоляции и соответствующая этим классам 
предельная температура: Y (900С), A (1050С), E (1200С), B (1300С), F (1550С), H 

(1800С), N (2000С), R (2200С). 
Способ охлаждения зависит от вида исполнения электродвигателя. При 

пассивном охлаждении отвод тепла в атмосферу осуществляется только через 
корпус. Именно поэтому электродвигатели выполняются с продольными 
ребрами, которые играют своего рода роль радиатора. Активное охлаждение 
производится за счет размещенной на валу электродвигателя крыльчатки.  По 
степени защиты двигатели выполняют закрытыми обдуваемыми (IP44, IP54) и 
защищенными (IP23). IP – первые буквы английских слов International 

Protection (защита по международному классу). Первая из двух цифр 
характеризует степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими 
частями, находящимися внутри машины; вторая – степень защиты от 
проникновения воды внутрь машины. В закрытых асинхронных 
электродвигателях со степенями защиты IP44 и IP54 более 90% тепла, 
обусловленного потерями мощности, отводится воздухом с поверхности 
корпуса. Асинхронные электродвигатели закрытого исполнения работают в 
более тяжелых по условиям охлаждения режимах, чем защищенного 
исполнения.  

При эксплуатации асинхронных электродвигателей, нагрузка и потери 
(вызывающие дополнительный нагрев) могут изменяться различным образом, 
что приводит к изменению установившегося температурного режима. Поэтому 
для обеспечения оптимальных условий и увеличения срока службы 
электрической машины, необходимо учитывать режимы работы, на которые 
она рассчитана.  

Установлено восемь режимов работы электрических машин, 
характеризующих условия их нагрузки. 

Продолжительным номинальным режимом работы (S1) называется 
такой, при котором нагрузка остается неизменной продолжительный период 
времени, причем температура всех частей электродвигателя не превышает 
допустимого значения (рисунок 3.5).   
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Р – потребляемая мощность; ΔР – потери мощности; t –температура нагрева 

 

Рисунок 3.5 – Зависимости мощности, потерь и температуры нагрева при 
продолжительном номинальном режиме работы от времени 

 

Кратковременным номинальным режимом работы (S2) называется 
такой режим, при котором периоды неизменной номинальной нагрузки 
чередуются с периодами отключения, причем периоды нагрузки не настолько 
продолжительны, чтобы превышение температуры деталей электродвигателя 
могли превысить установившихся значений, а отключения позволяют остыть 
электрической машине практически до температуры окружающей среды 

(рисунок 3.6). 

Установленные значения продолжительности рабочих периодов в этом 
режиме составляют: 10, 30, 60 и 90 минут. 

Повторно-кратковременным номинальным режимом работы (S3) 

называется режим, при котором кратковременные периоды неизменной 
номинальной нагрузки (рабочие периоды) чередуются с периодами отключения 
(паузами), причем как рабочие периоды, так и паузы не настолько длительны, 
чтобы превышения температуры достигли установившихся значений. Основной 
характеристикой данной режима является относительная продолжительность 
включения (ПВ, %), которая определяется как отношение рабочего периода к 
длительности всего цикла и выраженная в %, (рисунок 3.7): 
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Рисунок 3.6 – Зависимости мощности, потерь и температуры нагрева при 

кратковременном номинальном режиме работы от времени 

 

Нормируемые значения относительной продолжительности включения 
составляют: 15, 25, 40 и 60%, при этом продолжительность полного цикла не 
должна превышать 10 минут. Следует так же отметить, что при этом режиме 
работе потери энергии при пусках практически не влияют на нагрев. 

 

 
tP – продолжительность рабочего периода; tц – продолжительность всего 

цикла 

 

Рисунок 3.7 – Зависимости мощности, потерь и температуры нагрева при 
повторно-кратковременном номинальном режиме работы от времени 

 

Повторно-кратковременным номинальным режимом работы с 
частыми пусками (S4) называется режим, при котором периоды пуска и 
кратковременные периоды неизменной номинальной нагрузки чередуются с 
периодами отключения, причем как рабочие периоды, так и паузы не настолько 
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продолжительны, чтобы превышения температуры могли достигнуть 
установившихся значений (рисунок 3.8). 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Зависимости мощности, потерь и температуры нагрева при 
повторно-кратковременном номинальном режиме работы с частыми 

пусками от времени 

 

Основное отличие этого режима от повторно-кратковременного в том, 
что потери мощности при пуске электродвигателя оказывают существенное 
влияние на его нагрев. Режим S4 характеризуется относительной 
продолжительностью включения, в которой время пуска учитывается в рабочем 
периоде: 
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где tР – продолжительность работы; 
     tП – время пуска; 

     tО  - продолжительность отключения. 
 

Повторно-кратковременным номинальным режимом работы с 
частыми пусками и электрическим торможением (S5) называется режим, 
при котором периоды пуска, кратковременные периоды неизменной 
номинально нагрузки, и электрического торможения чередуются с периодами 
отключения, причем как рабочие периоды, так и паузы не настолько длительны, 
чтобы превышения температуры могли достигнуть установившихся значений 
(рисунок 3.9). 
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tT – продолжительность пуска; tТ – продолжительность торможения 

 

Рисунок 3.9 – Зависимости мощности, потерь и температуры нагрева при 
повторно-кратковременном номинальном режиме работы с частыми 

пусками и электрическим торможением от времени 

 

В данном режиме нагрев происходит не только в период пуска, но и при 
электрическом торможении. Относительная продолжительность включения 
определяется с учетом времени пусков и торможений: 
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Перемежающимся номинальным режимом работы (S6) называется 
режим, при котором кратковременные периоды неизменной номинальной 
нагрузки (рабочие периоды) чередуются с периодами холостого хода, во время 
которых машина не отличается, причем как рабочие периоды, так и периоды 
холостого хода не настолько длительны, чтобы превышения температуры 
могли достигнуть установившихся значений (рисунок 3.10). 

Нормируемым показателем перемежающегося номинального режима 
является относительная продолжительность нагрузки, которая отличается от 
продолжительности включения тем, что в место времени отключения 
учитываются  периоды холостого хода: 
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Нормируемые значения продолжительности нагрузки составляет 15, 25, 
40 и 60% при полном времени цикла, не превышающем 10 минут. 

 

 
 

tХ.Х. – продолжительность времени холостого хода. 
 

Рисунок 3.10 – Зависимости мощности, потерь и температуры нагрева при 
перемежающемся номинальном режиме от времени 

 

Перемежающийся номинальный режим работы с частыми 
реверсами (S7) – такой режим при котором периоды реверса чередуются с 
периодами неизменной номинальной нагрузки, при этом последние не 
настолько длительны, чтобы превышения температуры могли достигнуть 
установившихся значений. 

Перемежающийся номинальный режим работы с двумя или более 
угловыми скоростями (S8) – такой режим при котором периоды с одной 
нагрузкой и угловой скорости, чередуются с периодами работы на другой 
угловой скорости  и нагрузке.  

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

1 Изучить конструкцию и принцип действия асинхронных 
электродвигателей. 

1.1 Изучите конструкцию асинхронных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором. 

1.2 Изучите конструкцию асинхронных электродвигателей с фазным 
ротором. 

1.3 Изучите принцип действия асинхронных электродвигателей. 
1.4 Письменно ответьте на следующие вопросы: 
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1.4.1     Как называется неподвижная часть асинхронного 

электродвигателя? 

1.4.2     Как называется вращающаяся часть асинхронного 
электродвигателя? 

1.4.3     Из каких частей состоит статор асинхронного электродвигателя? 

1.4.4     Из каких частей состоит короткозамкнутый ротор? 

1.4.5     Из каких частей состоит фазный ротор? 

1.4.6     Почему ротор называется короткозамкнутым? 

1.4.7     Из какого материала изготавливается обмотка к.з. ротора?  
1.4.8     Для какой цели служат контактные кольца фазного ротора? 

1.4.9     Из какого материала изготавливается обмотка фазного ротора? 

  1.4.10  Опишите принцип действия асинхронного электродвигателя? 

 

2 Изучить режимы работы и охлаждение асинхронных 
электродвигателей. 

2.1 Изучите особенности охлаждения асинхронных электродвигателей. 
2.2 Изучите существующие режимы работы асинхронных 

электродвигателей (зависимости мощности, потерь и температуры нагрева от 
времени для каждого из них). 

2.3 Письменно ответьте на следующие вопросы: 
2.3.1 Какой температуре соответствуют классы нагревостойкости: 

Y,A,B,F,H? 

2.3.2  Опишите пассивный способ охлаждения? 

2.3.3  Опишите активный способ охлаждения? 

2.3.4  Что означает аббревиатура «IP»? 

2.3.5  Опишите режим работы соответствующий S1? 

2.3.6  Опишите режим работы соответствующий S2? 

2.3.7  Опишите режим работы соответствующий S3? 

2.3.8  Опишите режим работы соответствующий S4? 

2.3.9  Опишите режим работы соответствующий S5? 

2.3.10  Опишите режим работы соответствующий S6? 

2.3.11  Опишите режим работы соответствующий S7? 

2.3.12  Опишите режим работы соответствующий S8? 

 

3 Осмотр асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым и 
фазным роторами.  

3.1 По заданию преподавателя произвести осмотре асинхронного 
электродвигателя с короткозамкнутым (и) или фазным роторами. 

3.2   Занести в отчет: тип, марку, мощность, напряжение, ток, частоту 

вращения вала электродвигателя. 
3.3 Определить величину скольжения и число пар полюсов 

асинхронного электродвигателя.  
3.4     При необходимости произвести разборку электродвигателя. 
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3.5   Произвести опись (название, назначение, место расположения в 
конструкции) деталей по заданию преподавателя. 

3.6       Результаты занести в таблицу 3.1 

 

Таблица 3.1 – Результаты осмотра асинхронного электродвигателя 

1 Тип электродвигателя, ротора  

2 Марка  

3 Мощность, кВт  

4 Номинальное напряжение, В  

5 Номинальный ток, А  

6 Номинальная частота вращения, 
об/мин 

 

7 Скольжение (S), %  

8 Число пар полюсов (p)  

9 Название детали Назначение детали 
Место установки в 

конструкции 

9.1    

9.2    

9.3    

…    

9.n    

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему электродвигатель называется асинхронным? 

2. Запишите формулу для определения синхронной частоты вращения 
магнитного поля статора. 

3. Что называется «скольжением»? Запишите формулу для 
определения «скольжения». 

4. На какие две основные части можно разделить асинхронный 
электродвигатель? 

5. Опишите конструкцию асинхронного электродвигателя с 
короткозамкнутым ротором. 

6. Опишите конструкцию асинхронного электродвигателя с фазным 
ротором. 

7. Опишите конструкцию короткозамкнутого ротора. 
8. Опишите конструкцию фазного ротора. 
9. Поясните принцип действия асинхронного электродвигателя. 
10.  Опишите один из выбранных преподавателем режимов работы 

асинхронного электродвигателя.     
 (назад) 
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Лабораторная работа №4 

 

Изучение схем подключения трехфазного электродвигателя с к.з. ротором. 
Изменение направления вращения ротора 

 

Цель работы: научиться производить переключение обмоток 
электродвигателя по схемам «звезда» и «треугольник», изучить и собрать 
схемы управления трехфазным электродвигателем с к.з. ротором для прямого и 

реверсивного пуска. 
 

Теоретические сведения 
 

4.1 Схемы соединения обмоток для трехфазных электродвигателей с 
короткозамкнутым ротором 

 

Наибольшее распространение во всех отраслях строительства, 
промышленности и сельского хозяйства получили трехфазные асинхронные 
электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Это обоснованно 
надежностью, неприхотливостью в  обслуживании, а также простотой схем для 
запуска и управления.  

Электродвигатели с к.з. ротором характеризуются номинальными 
данными, которые указываются в их паспортных данных на табличках: 
мощность, напряжения, частота вращения, коэффициент мощности, К.П.Д., 
возможные схемы соединения обмоток и т.д. 

Конструкция статора включает в себя три обмотки, согласно числу 
питающих фаз сети, при этом каждая из них имеет по два вывода («начало» и 
«конец»), т.е. в выводной коробке в большинстве случаев (если схема обмотки 
не собрана в статоре), будет находиться шесть выводов обмоток (три «начала» 
и три «конца»).  

Существует две возможности соединения обмоток трехфазного 
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором: по схеме 
«звезда» рисунок 4.1 и по схеме «треугольник» рисунок 4.2.  

При схеме соединения обмоток «звезда»: ток протекающий по обмотке 
(фазный) и ток протекающий по питающему проводу (линейный) будут равны, 
а фазное напряжение (прикладываемое к обмотке) будет 3  меньше линейного 
(напряжение между двумя фазами): 
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Рисунок 4.1 – Соединения обмоток электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором по схеме «звезда» 

 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Соединения обмоток электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором по схеме «треугольник» 

 

При схеме соединения обмоток «треугольником»: фазное и линейное 
напряжения будут равны, а токи отличаются на 3 : 

Лф UU  , В. 
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Переключение схемы соединения обмоток из одной в другую 
производят в выводной коробке, при помощи специальных соединительных 
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пластины, которые необходимо располагать, для каждой из схем, 
соответствующим образом, рисунок 4.1 и 4.2. 

Внешний вид реализации соединений обмоток в выводных коробках с 
помощью пластин, представлен на рисунке 4.3.  

 

 
                                Y                                                                Δ 
 

Рисунок 4.3 – Внешний вид выводной коробки при различных соединениях 
обмоток электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

 

К аппаратам защиты, пуска и управления асинхронного 
электродвигателя с к.з. ротором относятся: 

- контакторы, магнитные пускатели, кнопочные станции – позволяют 
дистанционно управлять работой двигателей; 

- автоматические выключатели, тепловые реле и т.д. – осуществляют 
защиту электродвигателей в случае возникновения аварийного режима (обрыв, 
к.з., перегрузка и т.д.). 

 

4.2 Схемы управления трехфазным электродвигателем с 
короткозамкнутым ротором 

 

Наиболее простая схема реализации управления асинхронным 
трехфазным электродвигателем с к.з. ротором представлена на рисунке 4.4. 

Данная схема включает в себя следующую элементную базу: трехполюсный 
автоматический выключатель QF, магнитный пускатель KM, кнопочная 
станция SB (SB1 – рабочий останов; SB2 – пусковая кнопка), тепловое реле KK. 

Схема работает следующим образом: При нажатии на пусковую 
кнопку SB2, цепь замыкается и на катушку магнитного пускателя КМ1 подается 
питание, благодаря чему, замыкаются силовые контакты магнитного пускателя 
КМ1.2 , через которые подается трехфазное напряжение на электродвигатель, и 
замыкается блок-контакт КМ1.1, который шунтирует пусковую кнопку SB2. При 
необходимости остановки электродвигателя, следует нажать на кнопку SB1, ее 
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контакт разрывает цепь питания катушки магнитного пускателя KM1, из-за 
чего, контакты KM1.1 и КМ1.2 размыкаются, электродвигатель отключается от 
сети. QF служит для защиты электродвигателя от режима короткого замыкания, 
КК – для защиты электродвигателя от перегрузки. 

   

 
 

Рисунок 4.4 – Схема управления электродвигателем с короткозамкнутым 
ротором 

 

Схема позволяющая реализовать изменение направления вращения вала 
ротора асинхронного трехфазного электродвигателя, представлена на рисунке 
4.5. Данная схема включает в себя следующую элементную базу: 
трехполюсный автоматический выключатель QF, магнитные пускатели KM1 и 
КМ2, кнопочная станция SB (SB1 – рабочий останов; SB2 и SB3 – пусковые 
кнопки), тепловое реле KK. 

Схема работает следующим образом: При нажатии на пусковую 
кнопку SB2, цепь замыкается и на катушку магнитного пускателя КМ1 подается 
питание, благодаря чему, замыкаются силовые контакты магнитного пускателя 
КМ1.2 , через которые подается трехфазное напряжение на электродвигатель (он 
запускается), замыкается блок-контакт КМ1.1, который шунтирует пусковую 
кнопку SB2 и размыкается блок-контакт КМ1.3. Благодаря контакту КМ1.3 

обеспечивается защита от одновременного срабатывания обоих магнитных 
пускателей при нажатии на обе пусковые кнопки. При необходимости, что бы 
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вал ротора начал вращаться в противоположном направлении (реверс), 
необходимо нажать на кнопку SB1, т.е. произвести рабочий останов, а затем 
нажать на кнопку SB3. Контакт кнопки SB3 замыкает цепь, подается питание на 
катушку магнитного пускателя КМ2, после чего замыкаются контакты КМ2.1 

шунтируя кнопку и КМ2.2 обеспечивающие подачу питания на 
электродвигатель с другим чередование фаз, а контакт КМ2.3 размыкается. 
После этого электродвигатель запускается. Назначение контакта КМ2.3, 
аналогичное, как и у КМ1.3. Для осуществления рабочего останова 
электродвигателя, следует нажать на кнопку SB1. QF служит для защиты 
электродвигателя от режима короткого замыкания, КК – для защиты 
электродвигателя от перегрузки. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Реверсная схема управления электродвигателем с 
короткозамкнутым ротором 

 

Наличие контактов КМ1.3 и КМ2.3, осуществляющих разрыв цепи на 
катушку противоположного магнитного пускателя, называется электрической 
блокировкой. Ее необходимость заключается в том, что бы сразу на обе 
катушки магнитных пускателей не поступило напряжение, т.к. это приведет к 
их одновременному срабатыванию, что недопустимо. Поскольку на клеммах 
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силовых контактов магнитных пускателей подключено разное чередование фаз, 
одновременное их срабатывание приведет к межфазному короткому 
замыканию! 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

1. Изучить схемы соединения обмоток трехфазного электродвигателя с 
к.з. ротором, представленные в теоретических сведениях. Произвести 
соединения обмоток по двум схемам на лабораторном электродвигателе. 

2. Изучить схему управления электродвигателем с короткозамкнутым 
ротором, представленную в теоретических сведениях. 

3. Ознакомиться с элементами, необходимыми для реализации схемы 
управления электродвигателем с короткозамкнутым ротором. Произвести 
монтаж данной схемы. 

4. Изучить реверсную схему управления электродвигателем с 
короткозамкнутым ротором, представленную в теоретических сведениях. 

5. Ознакомиться с элементами, необходимыми для реализации 
реверсной схемы управления электродвигателем с короткозамкнутым ротором. 
Произвести монтаж данной схемы. 

6. На основании полученных результатов сделать вывод о проделанной 
работе. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие схемы соединения обмоток трехфазного асинхронного 
электродвигателя с к.з. ротором существуют? 

2. Сколько выводов обмоток находится в выводной коробке 
электродвигателя? Почему?  

3. В каком случае в выводной коробке может быть три вывода? 

4. Как произвести переключение одной схемы соединения обмоток в 
другую, в выводной коробке электродвигателя? 

5. Поясните принцип работы схемы управления электродвигателем с 
короткозамкнутым ротором. 

6. Для чего в схеме, на рисунке 4.4, предназначен контакт КМ1.1? 

7. Поясните принцип работы реверсивной схемы управления 
электродвигателем с короткозамкнутым ротором. 

8. Для чего в схеме, на рисунке 4.5, необходимо наличие двух 
магнитных пускателей? 

9. Для чего в схеме, на рисунке 4.5, необходимо наличие контактов 
КМ1.3 и КМ2.3? 

10. Для чего необходимы элементы на схемах, рисунок 4.4 и 4.5, 

имеющие обозначение QF и КК? 

            (назад) 



39 

 

Лабораторная работа №5 

 

Изучение схем подключения трехфазного электродвигателя с фазным 
ротором. Изменение направления вращения ротора 

 

Цель работы: изучить принцип работы и собрать схему управления 
трехфазным электродвигателем с фазным ротором. 

 

Теоретические сведения 
 

5.1 Особенности пуска асинхронного электродвигателя с помощью 
реостата в цепи ротора 

 

С целью увеличения пускового момента и снижения пусковых токов в 
цепь фазного ротора включают добавочное активное сопротивление. Введение 
добавочного активного сопротивления не изменяет максимального момента 
двигателя, а лишь изменяет величину критического скольжения: 

к
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где '

2 ДR приведенное к статору добавочное сопротивление в цепи 
ротора, Ом. 

Введение добавочного активного сопротивления увеличивает полное 
сопротивление роторной цепи, в результате чего уменьшается пусковой ток и 
увеличивается 2cos  роторной цепи, вследствие чего увеличивается активная 
составляющая тока ротора и, следовательно, пусковой момент двигателя. 

Пусковой реостат обычно имеет  от 3 до 6 ступеней, что позволяет в 
процессе пуска постепенно уменьшать сопротивление, поддерживания высокое 
значение пускового момента в период разгона двигателя (рисунок 5.1, а). 

Общее суммарное сопротивление реостата определяется по формуле: 
 

rПУСК = rДОБ1+rДОБ2+rДОБ3, Ом 

 

В момент пуска, электродвигатель запускается по характеристике 4 
(рисунок 5.1, а), что соответствует введенному в цепь ротора полному 
сопротивлению пускового реостата rПУСК, при этом развивается вращающий 
пусковой момент равный максимальному (МП MAX = MMAX, что соответствует 

точке П на графике).  Включение сопротивления rПУСК  уменьшает пусковой ток 
двигателя, что вытекает из следующего выражения: 

 

                                                                   А, 
                                 

 

 
,

)(
2,

21

2,,

21

1,

2

xxrrr

U
I

ПУСК 




40 

 

              приведенное сопротивление пускового реостата, Ом 
              активная составляющая сопротивления обмотки статора, Ом; 
              реактивная составляющая сопротивления обмотки статора, Ом; 
              приведенная активная составляющая сопротивления обмотки 

ротора, Ом; 
              реактивная составляющая сопротивления обмотки ротора, Ом, 
 

тогда: 
                       , А 

 

С увеличением частоты вращения вала ротора момент электродвигателя 
уменьшается и может стать меньше некоторого значения МПMIN. Поэтому при М 

= МПMIN часть сопротивления пускового реостата rДОБ3 выводят. Вращающий 
момент при этом мгновенно возрастает до МПМАХ, а затем с увеличением 
частоты вращения изменяется по характеристике 3, соответствующей 
сопротивлению реостата двух ступеней (rДОБ1+rДОБ2). При дальнейшем 
уменьшении момента М до МПMIN, сопротивление rДОБ2 выводится из цепи 
ротора, и электродвигатель переходит на характеристику 2, соответствующую 
сопротивлению rДОБ1. То есть, при поэтапном уменьшении величины 
сопротивления пускового реостата, момент двигателя изменяется в пределах от 
МПМАХ до МПMIN, а частота вращения возрастает (рисунок 5.1, б).  

 
               а                                                                    б 

 

а – механические характеристики; б – графики зависимости частоты 
вращения и тока от времени в момент пуска 

 

Рисунок 5.1 – Характеристики асинхронного электродвигателя с фазным 
ротором 
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Процесс пуска продолжается до точки Р на графике, в которой наступает 
равенство моментов электродвигателя (М) и рабочей машины (МС). 

Выключение отдельных ступеней пускового реостата в процессе разгона 
электродвигателя может осуществляться вручную или автоматически. Таким 
образом, при введении в цепь ротора сопротивления пускового реостата, можно 
добиться того, чтобы пусковой момент электродвигателя был примерно равен 
максимальному, при этом величина пускового тока будет значительно снижена. 
На рисунке 5.1, б показан характер изменения потребляемого тока (I1) и 
частоты вращения (n2) при пуске электродвигателя указанным способом. Ток в 
данном случае, будет также изменяться по некоторой ломанной кривой 
ограниченной диапазоном значений I1MAX и I1MIN. 

Недостатком рассмотренного способа пуска асинхронных 
электродвигателей с фазным ротором является относительная его сложность. 
Кроме того, двигатели с фазным ротором имеют несколько худшие рабочие 
характеристики, чем двигатели с короткозамкнутым ротором такой же 
мощности (снижены кривые КПД (η) и коэффициента мощности (cos φ) ). В 
связи с этим, двигатели с фазным ротором, целесообразнее применять только 
при тяжелых условиях пуска, а также при малой мощности электрической сети 
или при необходимости плавного регулирования частоты вращения. 

 

5.2 Схемы управления трехфазным асинхронным электродвигателем с 
фазным ротором 

 

Схема для запуска асинхронного трехфазного электродвигателя с 
фазным ротором представлена на рисунке 5.2. Данная схема включает в себя 
следующую элементную базу: трехполюсный автоматический выключатель QF, 

магнитные пускатели KM, кнопочная станция SB (SB1 – рабочий останов; SB2 – 

пусковая кнопка), тепловое реле KK, реле времени КТ. 
Схема работает следующим образом: При нажатии на пусковую 

кнопку SB2, цепь замыкается и на катушку магнитного пускателя КМ1 подается 
питание, благодаря чему, замыкаются силовые контакты магнитного пускателя 
КМ1.2 , подается трехфазное напряжение на электродвигатель, и замыкаются 
блок-контакты КМ1.1 (шунтирующий пусковую кнопку SB2) и  КМ1.3, который 
подает питание на катушку реле времени КТ1. Реле времени необходимо для 
ступенчатого выведения сопротивления из цепи фазного ротора. Через 
выдержку времени, необходимую для разгона электродвигателя до 
определенной частоты вращения, контакт реле времени КТ1.3 замыкается, 
получает питание катушка магнитного пускателя КМ5, ее контакты КМ5.1 

замыкаются, тем самым шунтируются первую ступень сопротивлений и они 
выводятся из цепи обмотки фазного ротора. После вывода сопротивлений, 
двигатель снова начинает разгоняться и через выдержку времени замыкается 
контакт КТ1.2, получает питание катушка КМ4, замыкаются контакты КМ4.1, 
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выводится из обмотки фазного ротора вторая ступень сопротивлений. После 
вывода второй ступени сопротивлений, двигатель снова начинает разгоняться, 
через выдержку времени, необходимую для достижения следующего значения 
промежуточной частоты вращения, замыкается контакт реле времени КТ1.1, 

получает питание катушка магнитного пускателя КМ3, замыкаются контакты 
КМ3.1, шунтируется третья ступень и тем самым полностью выводится 

сопротивление из цепи обмотки ротора и двигатель набирает номинальную 
частоту вращения, одновременно с замыканием  КМ3.1, происходит 
размыкание контакта КМ3.2, что позволяет отключить катушки КМ4 и КМ5 от 
сети питания и тем самым снизить электропотребление схемы.  

При необходимости остановки электродвигателя, следует нажать на 
кнопку SB1, ее контакт разрывает цепь питания катушки магнитного пускателя 
KM1, из-за чего контакты KM1.1, КМ1.2 и КМ1.3 размыкаются, электродвигатель 

и катушки КМ3 и КТ1 отключаются от сети, QF служит для защиты 
электродвигателя от режима короткого замыкания, КК – для защиты 
электродвигателя от перегрузки. 

Для того, чтобы реализовать возможность изменения направления 
вращения вала асинхронного трехфазного электродвигателя с фазным ротором, 

необходимо произвести подключение по схеме, представленной на рисунке 5.3. 

Данная схема включает в себя следующую элементную базу: трехполюсный 
автоматический выключатель QF, магнитные пускатели KM, кнопочная 
станция SB (SB1 – рабочий останов; SB2 и SB3 – пусковые кнопки), тепловое 
реле KK, реле времени КТ. 

Схема работает следующим образом: При нажатии на пусковую 
кнопку SB2, цепь замыкается и на катушку магнитного пускателя КМ1 подается 
питание, благодаря чему, замыкаются силовые контакты магнитного пускателя 
КМ1.2 , через которые подается трехфазное напряжение на электродвигатель (он 
запускается), замыкается блок-контакт КМ1.1, который шунтирует пусковую 
кнопку SB2 и размыкается блок-контакт КМ1.3. Благодаря контакту КМ1.3 

обеспечивается защита от одновременного срабатывания обоих магнитных 
пускателей при нажатии на обе пусковые кнопки. Одновременно с этим, 
замыкается контакт КМ1.4 и поступает питание на катушку реле времени КТ1. 

Через выдержку времени, необходимую для разгона электродвигателя до 
определенной частоты вращения, контакт реле времени КТ1.3 замыкается, 
получает питание катушка магнитного пускателя КМ5, ее контакты КМ5.1 

замыкаются, тем самым шунтируются первую ступень сопротивлений и они 
выводятся из цепи обмотки фазного ротора. После вывода сопротивлений, 
двигатель снова начинает разгоняться и через выдержку времени замыкается 
контакт КТ1.2, получает питание катушка КМ4, замыкаются контакты КМ4.1, 

выводится из обмотки фазного ротора вторая ступень сопротивлений. После 
вывода второй ступени сопротивлений, двигатель снова начинает разгоняться, 
через выдержку времени, необходимую для достижения следующего значения 
промежуточной частоты вращения, замыкается контакт реле времени КТ1.1, 

получает питание катушка магнитного пускателя КМ3, замыкаются контакты 
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КМ3.1, шунтируется третья ступень и тем самым полностью выводится 
сопротивление из цепи обмотки ротора и двигатель набирает номинальную 
частоту вращения, одновременно с замыканием  КМ3.1, происходит 
размыкание контакта КМ3.2, что позволяет отключить катушки КМ4 и КМ5 от 
сети питания и тем самым снизить электропотребление схемы.  

 

 
 

Рисунок 5.2 – Схема управления трехфазным асинхронным 
электродвигателем с фазным ротором 
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Рисунок 5.3 – Реверсная схема управления электродвигателем с фазным 

ротором 

 

При необходимости, что бы вал ротора начал вращаться в 
противоположном направлении (режим реверса), необходимо нажать на кнопку 
SB1, т.е. произвести рабочий останов, а затем нажать на кнопку SB3. Контакт 
кнопки SB3 замыкает цепь, подается питание на катушку магнитного пускателя 
КМ2, после чего замыкаются контакты КМ2.1 шунтируя кнопку и КМ2.2 

обеспечивающие подачу питания на электродвигатель с другим чередование 
фаз, а контакт КМ2.3 размыкается. Одновременно с этим, замыкается контакт 
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КМ2.4 и поступает питание на катушку реле времени КТ1.  После этого 
электродвигатель запускается аналогично по ранее описанному алгоритму. 
Назначение контакта КМ2.3, аналогичное, как и у КМ1.3. Для осуществления 
рабочего останова электродвигателя, следует нажать на кнопку SB1.  

Наличие контактов КМ1.3 и КМ2.3, осуществляющих разрыв цепи на 
катушку противоположного магнитного пускателя, называется электрической 
блокировкой. Ее необходимость заключается в том, что бы сразу на обе 
катушки магнитных пускателей не поступило напряжение, т.к. это приведет к 
их одновременному срабатыванию, что недопустимо. Поскольку на клеммах 
силовых контактов магнитных пускателей подключено разное чередование фаз, 
одновременное их срабатывание приведет к межфазному короткому 
замыканию! 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

1. Изучить схемы соединения обмоток трехфазного электродвигателя с 
фазным ротором, представленные в теоретических сведениях. Произвести 
соединения обмоток по двум схемам на лабораторном электродвигателе. 

2. Изучить схему управления электродвигателем с фазным ротором, 
представленную в теоретических сведениях. 

3. Ознакомиться с элементами, необходимыми для реализации схемы 
управления электродвигателем с фазным ротором. Произвести монтаж данной 
схемы. 

4. Изучить реверсную схему управления электродвигателем с фазным 

ротором, представленную в теоретических сведениях. 
5. Ознакомиться с элементами, необходимыми для реализации 

реверсной схемы управления электродвигателем с фазным ротором. 
Произвести монтаж данной схемы. 

6. На основании полученных результатов сделать вывод о проделанной 
работе. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие схемы соединения обмоток трехфазного асинхронного 
электродвигателя с фазным  ротором существуют? 

2. Сколько выводов обмоток находится в выводной коробке 
электродвигателя? Почему?  

3. Как произвести переключение одной схемы соединения обмоток в 
другую, в выводной коробке электродвигателя? 

4. Поясните принцип работы схемы управления электродвигателем с 
фазным ротором. 

5. Для чего в схеме, на рисунке 5.2, предназначен контакт КМ1.1? 

6. Поясните принцип работы ре схемы управления электродвигателем с 
фазным ротором. 
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7. Поясните принцип работы реверсивной схемы управления 
электродвигателем с фазным ротором. 

8. Для чего в схеме, на рисунке 5.3, необходимо наличие двух 
магнитных пускателей? 

9. Для чего в схеме, на рисунке 5.3, необходимо наличие контактов 
КМ1.3 и КМ2.3? 

10. Для чего необходимо вводить в цепь фазного ротора 
дополнительных сопротивлений?      

 (назад) 

 

 

Лабораторная работа №6 

 

Однослойные обмотки машин переменного тока. Концентрическая 
обмотка 

 

Цель работы: освоить методику построения концентрической схемы 
обмотки статора асинхронного электродвигателя. 

 

Теоретические сведения 

 

6.1 Особенности построения однослойных концентрических обмоток 
машин переменного тока 

 

Одной из главных частей электрической машины является ее обмотка, в 
которой происходят основные рабочие процессы по преобразованию энергии. 
Вращающееся магнитное поле у трехфазных асинхронных электродвигателей 
создается при соблюдении двух условий: 

- начала фаз в пространстве внутренней расточки статора должны быть 
сдвинуты на 120 электрических градусов; 

- трехфазная обмотка должна подключаться к симметричному 
трехфазному источнику переменного тока. 

Обмотка  электродвигателя представляет собой систему определенным 
образом взаимосвязанных между собой проводников, уложенных в пазы 
сердечника статора. Простейшим элементом обмотки является виток, который 
состоит из двух последовательно соединенных проводников. Витки, 
расположенные в одних и тех же пазах образуют катушку. Любая катушка, 
характеризуется направлением намотки и имеет начало и конец. Катушки, 
определенным образом соединенные между собой формируют катушечную 
группу. В свою очередь, несколько соединенных между собой катушечных 
групп образуют обмотку одной фазы (фазную обмотку).  

По числу фаз обмотки могут быть однофазными и многофазными, а по 
технологии изготовления – однослойными и двухслойными. Для однослойных 
обмоток характерно размещение в пазу одной стороны катушки. Эти обмотки 
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при укладке полностью заполняют площадь паза и поэтому имеют более 
высокий коэффициент заполнения, они просты в изготовлении и ремонте, на 
них требуется меньший расход изоляционного материала. 

Недостатком этих обмоток является то, что кривые магнитодвижущих 
сил содержит большой спектр высших гармоник, что негативно отражается на 
пусковых характеристиках электродвигателя. 

Однослойные обмотки машин переменного тока подразделяются на: 

концентрические, шаблонные, цепные. 
Концентрические обмотки имеют катушечные группы, состоящие из 

концентрически расположенных катушек одинаковой формы, но различных 
размеров, рисунок 6.1. Последнее можно отнести к недостатку данного вида 
обмоток, поскольку для их изготовления потребуется несколько различных 
шаблонов. 

 
 

Рисунок 6.1 – Катушечная группа концентрической обмотки с q = 3 

 

Для того, чтобы произвести расчет и построение однослойной 
концентрической обмотки, необходимо знать несколько её значимых 
параметров: число фаз (m), число пар полюсов (р) или число полюсов (2р), 
число пазов расточки статора (Z), число катушек в катушечной группе (q), 

ширина полюсного деления обмотки (τ), шаг обмотки (y), число параллельных 
ветвей (a). 

Число катушек в катушечной группе (число пазов на полюс или фазу) 
определяется по следующей формуле:  

,
2

1

mp

Z
q




 
где Z1 – число пазов статора (определяется визуально или по 

каталожным данным); 
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       2р -  число полюсов (принимается в зависимости от необходимой 
частоты вращения вала электродвигателя); 

        m – число фаз (m = 3 для трехфазных электродвигателей). 
Для однослойных катушек q всегда целое число. 
Другим характерным показателем обмотки является ширина полюсного 

деления обмотки, которая независимо от ее типа равна 3q пазов или 
определяется по следующему выражению: 

.
2

1

p

Z


  

Как уже было отмечено, катушки одной катушечной группы у 
концентрических обмоток выполняются с различным шагом, например, при 
q=3: y1 – первый частичный шаг меньшей катушки, y2 – первичный частичный 
шаг средней катушки, y3 – шаг большей катушки, рисунок 6.2. Первичным 
частичным шагом называется расстояние между сторонами (лежащими в пазу) 
одной катушки.  

 
 

Рисунок 6.2 – Концентрическая обмотка с различным шагом катушек в 
катушечной группе 

 

Средний расчетный шаг обмотки определяется по следующей формуле: 

n

yyy

p

Z
yy n

СР






...

2

211
 

В соответствии с полученными значениями τ, q, y расставляются фазные 
зоны с учетом их чередования в следующем порядке: A, С, В. 
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6.2 Порядок расчета и построения однослойной концентрической 
обмотки 

 

Рассмотрим последовательность расчета обмотки статора асинхронного 
электродвигателя.  

1. Определяется число пазов статора (визуально или по марке и 
каталожным данным). Пусть Z1 = 24. 

2. Определяется (по каталогу) или принимается число полюсов и число 
пар полюсов. Принимаем число пар полюсов р = 2, число полюсов 2р = 4, что 
соответствует синхронной частоте вращения магнитного поля статора n1 = 1500 

об/мин. 
3. Следующим этапом определяется ширина полюсного деления 

обмотки: 

6
4

24


 
4. Определяется число катушек в катушечной группе по следующей 

формуле: 

2
34

24



q

  
или 

2
3

6

3



q

 
5. Число параллельных ветвей принимаем а = 1. 
По полученным параметрам концентрической обмотки производим ее 

построение. Расчерчиваем часть обмотки, укладываемую в пазы, рисунок 6.3, 
строго в том количестве, которое было получено в пункте 1. Расстояние между 
пазами выбирается произвольно. 
 

   
Рисунок 6.3 – Часть обмотки, укладываемая в пазы статора 

 

После этого нумеруются пазы и, так как статор асинхронного 
электродвигателя в поперечном сечении представляет собой окружность, а 
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обмотка чертится в плоскостном виде, то схему необходимо ограничить по 
краям. Для этого, по обеим сторонам, необходимо начертить штрихпунктирные 
линии. Расстояние от паза до линии, принимается равным, половине между 
двумя соседними пазами, рисунок 6.4. 

 
Рисунок 6.4 – Часть обмотки с пронумерованными пазами статора 

 

Далее необходимо цветом выделить фазные зоны, рисунок 6.5. Так как 
число катушек в катушечной группе равно 2 (пункт 4), следовательно, на одну 
фазную зону будет приходиться 2 паза. Желтым цветом обозначена фазная зона 
А, красным – С, зеленым – В. 

 

 
Рисунок 6.5 – Вид полученных фазных зон 

 

После этого, расставляются направления токов с учетом следующего 
условия: для первых двух фазных зон направление должно быть вверх, затем 
поочередно по три вниз и вверх. Результат представлен на рисунке 6.6. 
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Рисунок 6.6 – Вид с расставленными направлениями токов 

 

Катушечные группы, уложенные в пазы, у которых направления токов 
совпадает по направлению (например: 3-4-5-6-7-8, 9-10-11-12-13-14 и т.д.) и 
определяют ширину полюсного деления, что соответствует результатам расчета 
пункта 3. Помимо этого, проанализировав рисунок 6.6, можно отметить, что все 
количество пазов, разделяется на группы, в которых по обмоткам протекает ток 
в одном направлении: 3-4-5-6-7-8, 9-10-11-12-13-14, 15-16-17-18-19-20, 21-22-

23-24-1-2. Каждая из них и определяет полюс электрической машины. Согласно 
пункту 2, число полюсов равно 4, что и подтверждается направлениями токов 
на рисунке 6.6. 

Так как обмотка концентрическая то катушечные группы для нее 
должны формироваться концентрически, как показано на рисунке 6.1. Начало 
катушки, должно совпадать с частью обмотки уложенной в первый паз. С 
учетом вышесказанного, произведем построение одной катушки для первой 
фазной зоны (обозначена желтым цветом), рисунок 6.7.  

 
 

Рисунок 6.7 – Вид катушки первой фазной зоны А 
 



52 

 

При построении обмотки, всегда необходимо учитывать направления 
токов. Если ток в катушке первого паза, направлен вверх, то во второй 
половине должен быть направлен вниз, рисунок 6.7.  На рисунке 6.8, 

представлена полностью начерченная первая катушечная группа фазной зоны 
А. 

 
Рисунок 6.8 – Первая катушечная группа фазной зоны А 

 

Для того чтобы проверить правильность построения катушечной группы 
или обмотки в целом, необходимо проследить направление протекания тока 
(направления не должны противоречить друг другу). Ток в начале катушечной 
группы «Н1» направлен вверх, протекает по катушке, уложенной в 1 паз, вверх, 
после течет в 8 вниз, через соединение снова вверх во 2 пазу, затем вниз в 7  и 
на конце «К1», т.е. все верно. Между двумя катушками необходимо указать 
соединение – косая в нижней части катушечной группы. 

Полностью сформированная обмотка фазы А представлена на рисунке 
6.9. 

 
Рисунок 6.9 – Схема фазы А однослойной концентрической обмотки 
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Выводы обмотки обозначаются согласно маркировке выводов 
электродвигателя: Н1 – С1, К4 – С4. Остальные обмотки формируются 
аналогично по представленному выше алгоритму, рисунки 6.10 и 6.11. 

 

 
 

Рисунок 6.10 – Схема фазы В однослойной концентрической обмотки 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Схема фазы С однослойной концентрической обмотки 

 

В развернутом виде схема концентрической обмотки статора 
асинхронного электродвигателя со следующими параметрами: Z1 = 24, 2р = 4,  
q = 2, a = 1 представлена на рисунке 6.12.  
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Рисунок 6.12 – Внешний вид развернутой концентрической обмотки 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

1. Изучить особенности расчета и построения однослойных 
концентрических обмоток машин переменного тока. 

2. Необходимо определить параметры концентрической однослойной 
обмотки по выданному преподавателем варианту, таблица 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Варианты заданий 

Величина 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Число пазов Z1 18 24 36 36 36 48 48 54 54 54 60 72 

Число полюсов 2р 2 8 4 6 12 8 16 6 9 18 10 12 

 

3. По полученным параметрам необходимо начертить развернутую 
схему трехфазной концентрической обмотки статора. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что называется катушечной группой? 

2. Как определить число полюсов обмотки? Какие для этого параметры 
обмотки необходимо знать? 

3. Перечислите достоинства и недостатки концентрических обмоток? 

4. Соблюдение, каких условий необходимо для создания  вращающегося 
магнитного поля статора асинхронного электродвигателя? 
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5. Запишите формулу для определения числа катушек в катушечной 
группе. 

6. Запишите формулу для определения ширины полюсного деления 
обмотки. 

7. Опишите методику расчета параметров концентрической обмотки. 
8. Какое количество полюсов имеет электрический электродвигатель, 

если число пар полюсов равно: 2, 4, 6? 

9. На какой параметр или параметры электродвигателя влияет число 
полюсов? 

10. Поясните, чем отличаются: катушка от катушечной группы, 
катушечная группа от фазной обмотки?    

 (назад) 

 

 

Лабораторная работа №7 

 

Однослойные обмотки машин переменного тока. Шаблонная обмотка 

 

Цель работы: освоить методику построения шаблонной схемы обмотки 
статора асинхронного электродвигателя. 

 

Теоретические сведения 
 

7.1 Особенности построения однослойных шаблонных обмоток 
машин переменного тока 

 
Однослойные шаблонные обмотки, отличаются от концентрических тем, 

что имеют катушки одинаковой формы (как правило, трапецеидальную) и 
размеров. Они наматываются на одном шаблоне, что позволяет упростить 
процесс их изготовления. Шаг катушек шаблонных обмоток – диаметральный, 
равный полюсному делению τ.  

Для создания вращающегося магнитного поля, как при концентрической 
обмотке, так и при шаблонной, необходимо соблюдение двух условий: начала и 
концы фазных обмоток должны быть сдвинуты на 120 электрических градусов, 
питание должно осуществляться симметричным трехфазным напряжением 
переменного тока. Соблюдение первого условия будет реализовано, если 
начала фазных обмоток будут располагаться через две фазные зоны, т.к. число 
«q» содержит 60 электрических градусов (при чем это не зависит от числа пазов 
статора и полюсов обмотки).  

Шаблонные обмотки имеют катушечные группы, состоящие из катушек 
одинаковой формы и размеров, укладываемых со смещением на один паз, 
рисунок 7.1.  

Для того, чтобы произвести расчет и построение однослойной 
шаблонной обмотки, так же как и для концентрической, необходимо знать 
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следующие ее параметры: число фаз (m), число пар полюсов (р) или число 
полюсов (2р), число пазов расточки статора (Z), число катушек в катушечной 
группе (q), ширина полюсного деления обмотки (τ), шаг обмотки (y), число 
параллельных ветвей (a). 

 

 
 

Рисунок 7.1 – Вид катушечной группы шаблонной обмотки 

 

Число катушек в катушечной группе (число пазов на полюс или фазу) 
определяется по следующей формуле:  

или
mp

Z
q




2

1
,

3


q

 
где Z1 – число пазов статора (определяется визуально или по 

каталожным данным); 
       2р -  число полюсов (принимается в зависимости от необходимой 

частоты вращения вала электродвигателя); 
        m – число фаз (m = 3 для трехфазных электродвигателей). 
Для однослойных катушек q всегда целое число. 
Другим характерным показателем обмотки является ширина полюсного 

деления обмотки, которая независимо от ее типа равна 3q пазов или 
определяется по следующему выражению: 

.
2

1

p

Z




 
Расчетный шаг обмотки определяется по следующей формуле: 

p

Z
y




2

1
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7.2 Порядок расчета и построения однослойной шаблонной обмотки 

 

Последовательность расчета шаблонной и концентрической обмоток 
статора асинхронного электродвигателя производятся по одинаковому 
алгоритму. Рассмотрим расчет простой шаблонной обмотки. 

1. Определяется число пазов статора (визуально или по марке и 
каталожным данным). Пусть Z1 = 18. 

2. Определяется (по каталогу) или принимается число полюсов и число 
пар полюсов. Принимаем число пар полюсов р = 1, число полюсов 2р = 2, что 
соответствует синхронной частоте вращения магнитного поля статора n1 = 3000 

об/мин. 
3. Следующим этапом определяется ширина полюсного деления 

обмотки: 

9
2

18


 
4. Определяется число катушек в катушечной группе по следующей 

формуле: 

3
32

18



q

  
или 

3
3

9

3



q

 
5. Число параллельных ветвей принимаем а = 1. 
По полученным параметрам шаблонной обмотки производим ее 

построение. Расчерчиваем часть обмотки, укладываемую в пазы, рисунок 7.2, 

строго в том количестве, которое было получено в пункте 1. Расстояние между 
пазами выбирается произвольно. 

 
Рисунок 7.2 – Часть обмотки, укладываемая в пронумерованные пазы 

статора 
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После этого, аналогично, как и в предыдущей работе, ограничиваем 
схему по краям, для этого чертим по обоим сторонам штрихпунктирные линии. 
Расстояние от паза до линии, принимается равным, половине между двумя 
соседними пазами, рисунок 7.3. 

 

 

Рисунок 7.3 – Часть обмотки ограниченную по обеим сторонам 

 

Далее необходимо цветом выделить фазные зоны, рисунок 7.4. Так как 
число катушек в катушечной группе равно 3 (пункт 4), следовательно, на одну 
фазную зону будет приходиться 3 паза. Желтым цветом обозначена фазная зона 
А, красным – С, зеленым – В. После обозначения фазных зон, расставляем 
направления токов, по тому же условию, что и в предыдущей работе, рисунок 
7.5. 
 

 

 

Рисунок 7.4 – Вид полученных фазных зон 
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Рисунок 7.5 – Вид с расставленными направлениями токов 

 

Для шаблонной обмотки, как отмечалось выше, характерно наличие 
одинаковых катушек, как по форме, так и по размеру, поэтому их укладка 
производится со смещением на один паз. Последовательность построения 
катушечной группы, состоящей из трех катушек, представлена на рисунках 7.6 

– 7.8. 

 

 

Рисунок 7.6 – Вид одной катушки фазной зоны А 
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Рисунок 7.7 – Вид двух катушек фазной зоны А 

 

 
 

Рисунок 7.8 – Схема фазы А однослойной шаблонной обмотки 
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Выводы обмотки обозначаются согласно маркировке выводов 
электродвигателя: Н1 – С1, К1 – С4. Остальные обмотки формируются 
аналогично по представленному выше алгоритму, рисунки 7.9 и 7.10. 

 

 
 

Рисунок 7.9 – Схема фазы В однослойной шаблонной обмотки 

 

 
Рисунок 7.10 – Схема фазы С однослойной шаблонной обмотки 
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В развернутом виде схема шаблонной обмотки статора асинхронного 
электродвигателя со следующими параметрами: Z1 = 18, 2р = 2,  q = 3, a = 1 

представлена на рисунке 7.11.  

 

 
 

Рисунок 7.11 – Внешний вид развернутой шаблонной обмотки 

 

Методика выполнения лабораторной работы 

 

1. Изучить особенности расчета и построения однослойных шаблонных 
обмоток машин переменного тока. 

2. Необходимо определить параметры шаблонной однослойной обмотки 
по выданному преподавателем варианту, таблица 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Варианты заданий 

Величина 
Номер варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Число пазов Z1 24 24 36 36 36 48 48 54 54 54 60 72 

Число полюсов 2р 4 8 4 6 12 8 16 6 9 18 10 12 

 

3. По полученным параметрам необходимо начертить развернутую 
схему трехфазной шаблонной обмотки статора. 

4. Сделать вывод о проделанной работе. 
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Контрольные вопросы: 
 

1. Как по конструкции обмотки определить ее тип? Начертите катушки 
концентрической и шаблонной обмоток. 

2. Как изменить число полюсов обмотки? 

3. Перечислите достоинства и недостатки шаблонных обмоток. 
4. Запишите формулу для определения числа катушек в катушечной 

группе? 

5. Что такое «р»? На что влияет этот параметр? 

6. Определите число пар полюсов асинхронного электродвигателя, 
питающегося от сети переменного тока с частотой f = 50 Гц, чтобы частота 
вращения его магнитного поля была равна: 750 об/мин; 1000 об/мин; 1500 
об/мин; 3000 об/мин? 

7. Какаю максимальную частоту вращения, может иметь вращающееся 
магнитное поле асинхронного электродвигателя, при частоте питающей сети f 
= 50 Гц и f = 60 Гц? 

8. Опишите методику расчета параметров шаблонной обмотки. 
9. Какое количество полюсов имеет электрический электродвигатель, 

если число пар полюсов равно: 2, 4, 6, 8? 

10. Укажите на рисунок 7.11: полюса, фазные зоны, лобовые части, 
катушку, катушечные группы, обмотки. 

(назад) 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

 

1. Приступать к работе можно только после разрешения преподавателя. 
2. Подавать на стенд напряжение без проверки правильности сборки 

схем и разрешения преподавателя КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
3. Не касаться токоведущих частей на лабораторном стенде при 

поданном питании. 
4. О замеченных неисправностях необходимо сразу ставить в 

известность преподавателя или лаборанта. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

5. Все измерения должны производиться бригадой, в составе не менее 
двух человек. 

6. Не оставлять включенный стенд без присмотра. 
7. Не работать в развивающейся одежде. 
8. Необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе с 

вращающимися электроустановками. 
9. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с 

оборудованием. 
10. Запрещается выносить из аудитории и вносить в нее приборы и 

оборудование без разрешения преподавателя. 
11. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних 

запахов, задымлении, возгорании) необходимо немедленно сообщить об этом 
преподавателю и действовать в соответствии с его указаниями. 

12. По окончании лабораторной работы привести в порядок рабочее 
место и с разрешения преподавателя организованно его покинуть. 

(назад) 
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