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ВВЕДЕНИЕ

Данные указания помогут студентам в проведении лабора
торной работы по разделу «Асинхронные электродвигатели»
дисциплины «Электротехника». Указания включают в себя
лабораторную работу по исследованию асинхронного электро
двигателя с короткозамкнутым ротором. В них приведены так
же основные теоретические сведения по асинхронным элект
родвигателям.

I. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Принцип действия и устройство
На рис. 1 изображена схема асинхронного двигателя. На
статоре машины 1 расположена трехфазная обмотка 2, ка
тушки которой размещены в пазах равномерно по окружно
сти статора. Фазы А —X, В—У и С— Z обмотки статора сое
диняются в звезду или треугольник и подключаются к сети
трехфазного тока. На роторе 3 также имеется обмотка 4, ко
торая при работе электродвигателя замкнута накоротко. Сер
дечники ротора и статора выполняются из листов электро
технической стали, изолированных друг от друга с целью
уменьшения потерь от вихревых токов. В наиболее распро
страненных электродвигателях с короткозамкнутым ротором
(рис. 2, а и б) на роторе расположена короткозамкнутая об-

Рис. 1. Схемы асинхронного двигателя: а) — электромагнитная
схема; б) — схема включения электродвигателя с короткозамкну
тым ротором
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Рис. 2. Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором:
1 — корпус (станина); 2 — сердечник статора; 3 — обмотка статора;
4 — сердечник ротора; 5 — подшипник; 6 — подшипниковый щит;
7 — лапы для крепления электродвигателя; 8 — вал ротора; 9 — обмотка
ротора (беличья клетка).

мотка типа «беличья клетка». Это наиболее простой тип об
мотки, который не требует изоляции от сердечника ротора
и не имеет никаких выводов.
В двигателях с фазным ротором (рис. 3, а) обмотка ро
тора трехфазная; от трех ее фаз имеются выводы к трем кон
тактным кольиам, установленным на валу ротора (рис. 3, б).
К этим кольцам с помощью трех щеток подключается рео
стат с целью улучшения условий пуска (увеличения пусково
го момента и уменьшения пускового тока) и регулирования

Рис. 3. Асинхронный электродвигатель с фазным ротором: 1 — обмотка
статора; 2 — сердечник статора; 3 — корпус (станина); 4 — сердечник
ротора; 5 — обмотка ротора; 6 — пал ротора; 7 — контактные кольца;
8 — пусковой реостат
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частоты вращения ротора электродвигателя. В некоторых
типах двигателей имеется приспособление для подъема ще
ток и замыкания колец накоротко после выключения рео
стата.
При питании трехфазным током обмотки статора созда
ется вращающееся магнитное поле, частота вращения кото
рого
Р
где

/, — частота тока в питающей сети;
р — число пар полюсов.
Вращающийся магнитный поток Ф индуктирует в обмот
ках статора и ротора переменные ЭДС:

где UP, и U/s — числа витков в фазах обмоток и ротора;
А0с 1 . Аоб *— обмоточные коэффициенты этих обмоток
(&ог> < 1);
/, и /2— частоты переменных токов в обмотках.
Под действием ЭДС Е2 в обмотке ротора возникает ток 12,
который, взаимодействуя с магнитным полем, образует элект
ромагнитный вращающий момент М.
Величина ЭДС Е2, индуктированная в обмотке ротора, и
ее частота /„ зависят от частоты пересечения вращающимся
полем проводников обмотки ротора, т. е. от разности частот
вращения магнитного поля пх и ротора п2. Чем больше раз
ность П\ — п2, тем больше ЭДС Е2 и частота
. Следова
тельно, необходимым условием для возникновения в асин
хронной машине электромагнитного вращающего момента
является неравенство частот вращения пх и п2. Только при
этом условии в обмотке ротора индуктируется ЭДС Е2 и воз
никает ток 12. По этой причине машина называется асин
хронной (ротор ее вращается несинхронно с полем).
Относительная разность частот вращения поля и ротора
называется скольжением:
Пх— п2
пх
С

П)

или в
?

п! -- П2
•100%.
п,

Частота ft = fi-s.
Частота вращения ротора, выраженная через
скольжения, согласно формуле (1)
~п2 = п 1 (1 —

величину

S).

Она зависит от величины внешнего нагрузочного момен
та М ан, приложенного к валу ротора.
При работе машины в двигательном режиме, когда к ва
лу ротора приложен тормозной (нагрузочный) момент, ротор
будет вращаться с частотой п2 меньшей п\, т. е. с некоторым
положительным скольжением, требуемым для создания со
ответствующего электромагнитного момента М. В общем слу
чае при установившейся частоте вращения ротора скольже
ние s должно иметь такую величину, чтобы создаваемый дви
гателем электромагнитный момент М уравновешивал внеш
ний момент нагрузки Мвн и момент МТ1, обусловленный
трением в машине.
Основное уравнение динамики при работе электродвига
теля имеет вид:
М — М вн — М Т;, ± М дии = 0 ,
где Л1дин = J
dt

— динамический момент, возникающий
при ускорении (разгоне) и замедлении
(торможении) ротора;
У — момент инернии вращающихся масс
ротора и приводимого электродвигате
лем механизма;

d
----- — угловое ускорение ротора.
dt
При постоянной частоте вращения ротора указанное урав
нение принимает вид:
М = М вн + М 1р.
Следовательно, чем больше внешний момент нагрузки
М.„ , приложенный к валу ротора, тем большим должен быть
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электромагнитный момент М и создающий его ток / 2 в об
мотке ротора, т. е. тем больше должны быть ЭДС Е2 и
скольжение s, и тем меньше — частота вращения ротора п2.
При отсутствии нагрузки на валу ротора (при холостом хо
де) электродвигатель потребляет из сети некоторый ток хо
лостого хода / 0. Ток / 0 в асинхронном двигателе значительно
больше, чем в трансформаторе (составляет 20—40% от но
минального тока), так как в магнитной цепи электродвигате
ля имеется воздушный зазор. При нагрузке ток двигателя U
(ток в обмотке статора) возрастает, так как к току холосто
го хода добавляется ток /J, обусловленный возникновением
тока / п в обмотке ротора.
Если ротор асинхронной машины разогнать каким-либо
двигателем до частоты вращения п2 > щ, то скольжение ста
нет отрицательным, и магнитный поток Ф будет вращаться
относительно ротора в направлении, противоположном п2.
При этом изменяет свое направление электромагнитный мо
мент М, который становится тормозным. В этом случае ма
шина будет работать в генераторном режиме: получать ме
ханическую мощность от внешнего двигателя и отдавать
электрическую мощность в сеть. Для выработки электричес
кой энергии асинхронные генераторы применяются редко;
генераторный режим асинхронной машины используют прак
тически только для целей электрического торможения про
изводственных механизмов.
Таким образом, асинхронная машина имеет следующие
особенности:
а) частота вращения п2 ротора не равна частоте враще
ния Hi вращающегося магнитного поля, т. е. машина всегда
работает с некоторым скольжением. В двигательном режиме
0 < п2 < п\, что соответствует изменению скольжения в диа
пазоне 1 > s > 0, в генераторном режиме п2 > пи т. е.
s < 0;
б) частота тока / а в обмотке ротора отличается от часто
ты тока /, в ебмотке статора и питающей сети;
в) ЭДС Е2, индуктируемая в роторе, реактивное сопро
тивление ротора *2, ток ротора / 2, а также ток статора Л
зависят от величины скольжения s.
2. Электромагнитный момент асинхронного двигателя
Электромагнитный момент асинхронного двигателя воз
никает в результате взаимодействия тока ротора с вращаю
щимся магнитным полем:
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М = с а Фт /2cos ф2 = с.л Фт / , а cos <р2 ,

(2)

где

с’м— коэффициент, зависящий от конструктив
ных параметров данной машины: для дан
ной машины с.л,= const;
Фт— амплитуда магнитного потока;
h — ток ротора;
fia ~ ^2 cos ф2 — активная составляющая тока ротора:
■фг — угол сдвига фаз между векторами тока ро
тора / 2 и ЭДС Е2, индуктируемой в обмот
ке ротора.
Из данной формулы следует, что электромагнитный мо
мент определяется не самим током ротора, а его активной
составляющей. На рис. 4 показаны векторные диаграммы
тока / 2 и ЭДС Е2 в фазе для электродвигателя с короткозамкнутым ротором при двух режимах: работе при номи
нальной нагрузке (рис. 4, а) и в режиме пуска (рис. 4, б).
При пуске в ход электродвигателя возникает очень большой
ток ротора / 2п, который в 5—7 раз больше тока /2 ном . Но
так как при пуске угол
значительно больше, чем угол ф2
при номинальной нагрузке, то электромагнитный момент при
пуске М п сравнительно невелик и составляет (0,7—1,8) .4.
Указанная формула (2) с учетом значений тока / 2 и cos ф2
может быть преобразована к следующему виду:
М=

__ ______ 3 t/j r',_s_________
<
rj j 2 + (Xi + Jc'H)2-s2j

(3)

Рис. 4. Векторные диаграммы тока h и ЭДС £'2: а — при работе с но
минальной нагрузкой; б — при пуске
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Г2 — активное сопротивление ротора, приведенное к
обмотке статора;
2* ft
угловая частота вращения магнитного поля;
Р
х1в— реактивное сопротивление ротора (при непод
вижном роторе), приведенное к обмотке ста
тора;
гх и
— активное и реактивное сопротивление обмотки
статора.
В случае электродвигателя с фазным ротором под г) в
данной формуле понимается суммарное активное сопротив
ление самого ротора и реостата, который вводится в каждую
его фазу при пуске или для регулирования частоты враще
ния.
При пуске в ход электродвигателя, когда s — 1, получим
формулу для пускового момента (электромагнитного момен
та в начальный момент пуска):
где

Мп —

___

___ 3 и] г[_________

Ы1[ ( ri+ Г1 )2 + (*i + х]„ )2]

(4)

3. Характеристики электродвигателя
Механическая характеристика — зависимость частоты вра
щения ротора п2 от вращающего момента М (рис. 5, а) при
неизменных питающем напряжении U, и частоте /, . Эта хаа)

0

Рис. 5. Механические характеристики асинхронного
электродвигателя: а — естественная; б — при раз
личных сопротивлениях в цепи обмотки ротора
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рактеристика может быть снята экспериментально или же
построена по формуле (*) для электромагнитного момента.
На рабочем участке от М = 0 до М У:,КС механическая ха
рактеристика асинхронного двигателя жесткая; частота вра
щения ротора с ростом электромагнитного момента умень
шается мало (см. рис. 5, а). При идеализированных услови
ях (отсутствие трения) частота вращения ротора в режиме
холостого хода равна пх ( 5 —0). В действительности часто
та вращения ротора при холостом ходе «го несколько мень
ше П\. Максимальный электромагнитный момент, который
может развивать электродвигатель
3 и]

Ммакс

( 5)

2(01(Xj + Х2н )

Скольжение, при котором электромагнитный момент до
стигает максимального значения, называется критическим:
s кр

—

Л
х, + х?:„

Соответствующая ему частота вращения
« 2 кр

~

^1 { 1

«кр )*

Отношение М„акс/ М„ш = k„ называется кратностью мак
симального момента. Согласно ГОСТам на асинхронные дви
гатели общепромышленного применения это отношение дол
жно быть не менее !.7—2 2. При этом критическое скольже
ние sKI = 0,1-г 0,2.
Пусковой момент М„ двигателя с короткозамкнутым ро
тором или двигателя с фазным ротором при работе без рео
стата в цепи ротора меньше максимального момента.
Для электродвигателей с короткозамкнутым ротором со
гласно ГОСТам кратность начального пускового момента
feM= М п / М„см должна быть не менее 0,7—1,8. Меньшие зна
чения относятся к двигателям большей мощности. Кратность
пускового тока k\ — /„ / /,|пм должна быть не больше 5,5—7.
При увеличении активного сопротивления цепи ротора г \ в
двигателях с фазным ротором с помощью реостата жесткость
механической характеристики уменьшается — она становит
ся более крутопадающей. При этом момент Ммакс остается
11

неизменным, а величина sKp возрастает, поэтому уменьша
ется частота вращения, при которой электромагнитный мо
мент достигает максимального значения. Следовательно,
включая в цепь ротора реостат и изменяя его сопротивление,
мы можем получить характеристики (рис. 5, б), каждая из
которых соответствует определенному значению гг .
Характеристика 1, соответствующая активному сопротив
лению самого ротора без реостата (/"д1 = 0), называется ес
тественной. Характеристики 2, 3, 4, и 5 — реостатными. При
этом характеристика 2 соответствует некоторому сопротив
лению реостата ги , характеристика 3 — сопротивлению
гдз>^ дг> характеристика 4 — сопротивлению r u > riS и т. д.
Из рассмотрения рис. 5, б видно, что при увеличении Г2
(включении реостата с сопротивлением гл) пусковой момент
увеличивается от МП1 до MBS . При работе электродвигате
ля по характеристике 5 М пъ — М макССледовательно, характеристика 5 обеспечивает пуск элек
тродвигателя при максимальном пусковом моменте. Если еще
больше увеличивать сопротивление реостата гл в цепи рото
ра, то пусковой момент будет уменьшаться (характеристики
б и 7).
Рабочими характеристиками (рис. 6) называются зависи
мости частоты вращения п2, момента на валу М, тока стато
ра / ь коэффициента полезного действия rj cos tpi от полез
ной МОЩНОСТИ Р2 при Ut —
ном = const И /!= /i „ом = const
Они обычно строятся только для зоны практически устойчи
вой работы электродвигателя, т. е. для скольжения не боле*4
0 , 1— 0 , 2 .

Зависимость п2 = / (Р2) является практически линейной
Заметим, что при переходе от режима холостого хода к ре
жиму номинальной нагрузки п2 изменяется незначительно
(на 2—8%), так как при проектировании электродвигателя
стремятся, чтобы скольжение sH0M при номинальной нагруз
ке двигателя было небольшим. Это делается с целью умень
шения электрических потерь мощности в обмотке ротора, ко
торые пропорциональны скольжению.
Полезный момент на валу Мв связан с полезной мощно
стью соотношением
01..
где юг — угловая частота вращения ротора.
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Поскольку о)2 изменяется мало, зависимость М а — / (Р2)
близка к линейной. На рис. 6 пунктиром показана также за
висимость электромагнитного момента М от мощности Р?, ко
торая располагается несколько выше зависимости
Мв =
= / (Я2). При Р2 = 0 двигатель развивает некоторый мо
мент М0, необходимый для компенсации момента трения Мтр .
Зависимость /] = f ( P 2) также близка к линейной, так как
ток /, определяется потребляемой мощностью Pi = Р2 + АР
(где АР — суммарные потери мощности в машине). При уве
личении Р2 возрастает Р, и, следовательно, ток
3U, cos ф]
При Р2 = 0 электродвигатель потребляет ток холостого
хода / п, который для машин мощностью 10 100 кВт состав
ляет 20—40% от номинального тока.
Зависимость r\ —f (Р2) имеет вид, общий для всех элект
рических машин и трансформаторов. КПД асинхронного дви
гателя может быть выражен формулой:
_____________ Р_2________________
Р2 + АР9Л! + АРэ., 2+ ДЯмагн + АРтр
где АРп i и APe.| — электрические потери в обмотках ста
тора и ротора;

С
Рис. 7. Графики изменения КПД, по
терь мощности
ЛР„ер и \ Р аост
в зависимости от полезной мощностн Р%
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АРыа;Н— магнитные потери в стали сердечника
машины (в основном в статоре);
А ■Ртр— механические потери, обусловленные
трением в машине.
Электрические потери в статоре и роторе пропорциональ
ны квадрату тока, протекающего по соответствующим об
моткам, поэтому их сумма может быть представлена в виде
переменных потерь АР„ер = АРВЛ, + Д Р 9.18 . Магнитные по
тери в стали сердечника и потери, обусловленные трением,
практически не зависят от тока и могут быть представлены
в виде постоянных потерь AP,i0,T = АРMirH + ДР ty:
Р 2 “Ь АР нер -f- АР noz?
На рис. 7 показаны графики изменения ДЯПеР, Д-Рпост и ц
в зависимости от мощности Р2.
При холостом ходе ДРпер
близки к нулю, но остаются потери ДР„0СТ. поэтому при Р2 =
= 0, т) = 0. При возрастании мощности Р2, отдаваемой элек
тродвигателем, г] начинает увеличиваться, как следует из
формулы (6), и при ДЛ.ер = АР ,о:т он достигает макси
мального значения. Затем ti начинает уменьшаться, так как
потери ДР.1еи , пропорциональные квадрату тока нагрузки,
возрастают быстрее, чем Р2. Максимального значения КПД
достигает при нагрузках, составляющих 60—85% от номи
нальной. Величина TikaKC Для мощных асинхронных электро
двигателей составляет 0,92—0,95, а для машин мощностью
примерно 10 кВт — 0,85—0,9. Коэффициент мощности асин
хронного двигателя cos фх зависит в сильной степени от на
грузки. При холостом ходе коэффициент мощности составля
ет 0,15—0,20. При возрастании нагрузки cos ф] растет и при
номинальной нагрузке достигает для двигателей большой
мощности 0,92—0,94, а при мощности порядка 10 кВт —
0,8—0,9. Малый коэффициент мощности coscpi при холостом
ходе объясняется тем, что в этом режиме двигатель потреб
ляет из сети сравнительно большой намагничивающий ток,
который является реактивным. По мере увеличения нагруз
ки возрастает мощность Р2, отдаваемая двигателем, а сле
довательно, и активная мощность Р и потребляемая из се
ти. В результате увеличивается cos фь Следовательно, с энер
гетической точки зрения работа двигателя при холостом хо
де и малых нагрузках нежелательна.
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4. Пуск в ход электродвигателей

При пуске двигателя в ход должны по возможности удов
летворяться следующие основные требования: процесс пус
ка должен быть простым и осуществляться без сложных пус
ковых устройств, пусковой момент — достаточно большим,
а пусковые токи — по возможности малыми. Иногда к этим
требованиям добавляются и другие: необходимость плавного
пуска, максимального пускового момента и пр., обусловлен
ные особенностями конкретных приводов, в которых исполь
зуются двигатели.
Практически используются следующие способы пуска:
а) непосредственное подключение обмотки статора к се
ти (прямой пуск);
б) понижение напряжении, подводимого к обмотке ста
тора при пуске;
в) подключение к обмотке ротора пускового реостата.
Прямой пуск применяется для пуска асинхронных двига
телей с короткозамкнутым ротором. Двигатели этого типа
малой и средней мощности обычно проектируют так, чтобы
при непосредственном подключении обмотки статора к сети
возникающие пусковые токп не создавали чрезмерных элект
родинамических усилий и превышений температуры, опасных
с точки зрения механической и термической прочности ос
новных элементов машины.
Двигатель обычно пускается с помощью контактора К
(электромагнитного выключателя) (рис. 8). Если пусковой
момент двигателя М-, будет больше нагрузочного момента
Мнагр, то ротор двигателя разгоняется до частоты враще
ния, соответствующей условию Ма = Мна,р. При прямом
пуске действующее значение начального пускового тока пре
восходит номинальный ток в 5—7 раз, а пусковой момент со
ставляет (0,7—1,8) М ноч е зависимости от типа двигателя.
Прямой пуск широко применяется в технике. Однако, при
прямом пуске двигателей большой мощности, особенно при
подключении их к недостаточно мощным электрическим се
тям, могут возникать чрез черно большие падения напряже
ния (свыше 10—15%). В ; том случае прямой пуск для дви
гателей с короткозамкнутым ротором не применяют и пус
кают их при пониженном напряжении. Недостатками прямо
го пуска являются большой пусковой ток и сравнительно не
большой пусковой момент.
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Рис. 8. Схема
прямого пуска
электродвигателя

Рис. 9. Схема пуска при пониженном напряжении:
а — путем включения реактора в цепь обмотки статора; б — путем включения автотрансформатора

Пуск при пониженном напряжении применяется для пуска
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором боль
шой мощности. Понижение напряжения может осуществ
ляться следующими способами:
1) путем включения в цепь обмотки статора на период
пуска реактора (катушки индуктивности) с некоторым ре
активным сопротивлением (рис. 9, а). При этом на реакторе
создается некоторое падение напряжения Д £/д, пропорцио
нальное пусковому току, вследствие чего к обмотке статора
будет приложено пониженное напряжение. По мере разгона
ротора двигателя уменьшается ЭДС Е2, индуктированная в
обмотке ротора, а следовательно, и пусковой ток. В резуль
тате этого уменьшается падение напряжения Д б/.д1 и возра
стает приложенное к двигателю напряжение. Таким образом,
при рассматриваемом способе пуска напряжение, приложенШ

ное к обмотке статора двигателя, автоматически растет по
мере разгона ротора. После окончания разгона ротора дви
гателя реактор замыкается накоротко контактором К ь
2) путем подключения двигателя к сети через понижаю
щий автотрансформатор АТ (рис. 9, б). Последний имеет
несколько ступеней, которые в процессе пуска двигателя пе
реключаются соответствующей аппаратурой.
Недостатком указанного способа является значительное
уменьшение пускового и максимального моментов двигате
ля, которые пропорциональны квадрату приложенного на
пряжения. Поэтому он применяется только при пуске двига
телей без нагрузки.
Пуск с помощью пускового реостата применяется для пус
ка двигателей с фазным ротором. Пусковой реостат обычно
имеет четыре—шесть ступеней (рис. 10, а), что позволяет в
процессе пуска постепенно уменьшать пусковое сопротивле
ние, поддерживая высокое значение пускового момента в те
чение всего времени разгона ротора двигателя.
Вначале двигатель пускается по характеристике 4 (рис.
10, б) соответствующей сопротивлению пускового реостата
ги + гд! + гдз , и развивает вращающий момент М п.макс. По
мере увеличения частоты вращения момент М уменьшается
и становится равным некоторому моменту Л1„.мин.
При
Ма = /И„ МШ
1 часть Гд3 сопротивления пускового реостата
выводят, замыкая контактор КЗ. Вращающий момент при
этом возрастает до Мп макс, а затем с увеличением частоты
вращения изменяется по характеристике 3, соответствующей
сопротивлению реостата гд1+-гяг.
При дальнейшем уменьшении момента М до Мп-ми„ часть
гд> сопротивления реостата снова выключают контактором
К2 и двигатель переходит на работу по характеристике 2.
соответствующей сопротивлению гд1. Таким образом, при
постепенном (ступенчатом) уменьшении сопротивления пус
кового реостата вращающий момент двигателя изменяется
в пределах от /И.,,чакс
до Л11ЬМИН, а частота вращения возрастатает по ломаной кривой, показанной па рис. 10, б жир
ной линией.
В конце пуска пусковой реостат полностью выводят кон
тактором К1, обмотка ротора замыкается накоротко, и дви
гатель переходит на работу по естественной характеристи
ке 1. При этом он будет работать в режиме, соответствующем
2. Зак. 977
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точке А пересечения характеристики 1 с механической ха
рактеристикой 5 производственного механизма, создающего
нагрузочный момент М » . Выключение отдельных ступеней
пускового реостата в процессе разгона ротора на практике
может осуществляться ьручную или автоматически с помо
щью специальной схемы управления пуском.
Недостатком рассмотренною способа являются: относи
тельная сложность пуска, возникновение потерь энергии в
пусковом реостате и необходимость применения более слож
ных и дорогих двигателей с фазным ротором. В связи с этим
двигатели с фазным ротором применяют только при тяжелых
условиях пуска (когда необходимо развивать максимально
возможный пусковой момент), при малой мощности электри
ческой сети или при необходимости плавного регулирования
частоты вращения.

Рис. 10. Схема (а) мехчцичек! е характеристики (б) при пуске путем
включения пускового реостата в цепь обмотки ротора
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5. Регулирование частоты вращения электродвигателей

Частота вращения
формуле:

электродвигателя

я2 = л,( 1 - s) =

определяется

(1-s).

по
(6)

Р
Следовательно, ее можно регулировать, изменяя частоту
Л питающего напряжения, число пар полюсов р или вели
чину скольжения S .
Рассмотрим более подробно эти способы регулирования.
1. Регулирование путем изменения числа пар полюсов
позволяет получить ступенчатое изменение частоты враще
ния. Для изменения числа полюсов обмотки статора в отно
шении 2 : 1 каждая фаза этой обмотки разделяется на две
части, которые переключаются обычно с последовательного
соединения на параллельное. Чтобы не делать переключений
в обмотке ротора, се выполняют в этом случае короткозамк
нутой.
Асинхронные двигатели с переключением числа полюсов
называются многоскоростными. В многоскоростных двигате
лях частота вращения поля л, регулируется при /', = 5 0 Гц
большими ступенями — в отношении 3000 : 1500 : 1000 об/мин.
Соответственно изменяется и частота вращения ротора п2.
Такие двигатели имеют несколько больший вес по сравнению
с двигателями нормального исполнения, а следовательно, и
большую стоимость.
2. Регулирование путем включения в цепь ротора реоста
та. Если из формулы (3) определить скольжение, полу
чим, что оно зависит от электромагнитного момента М (т. е.
нагрузочного момента на валу), приложенного напряжения
Vу и сопротивлений г , , г\ , лс, и х ■!„. Скольжение можно из
менять различными способами. Обычно его регулируют пу
тем включения реостата в цепь ротора. При включении в цепь
ротора реостата с различными значениями сопротивления
г„ . г,.,, г 1Я и т. д. (см. рис. 10, а) будет изменяться наклон
(жесткость) механической характеристики двигателя к оси
М (см. рис. 10, б). Следовательно, при данном нагрузочном
моменте М ц двигатель будет работать при частотах враще
ния, соответствующих точкам В, С и Д пересечения механи
ческой характеристики нагрузки 5 с реостатными характе
ристиками 2, 3, 4 двигателя. В результате частота враще2е
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ния щ при включении реостата будет уменьшаться по срав
нению с частотой вращения при работе на естественной ха
рактеристике 1 (при г .= 0).
Этот способ регулирования может быть использован толь
ко для двигателей с фазным ротором. При наличии в рео
стате большого числа ступеней изменения сопротивления он
позволяет практически плавно изменять частоту вращения
в широких пределах. Недостатком его являются большие по
тери энергии в реостате, поэтому его используют только при
кратковременных и повторно-кратковременных режимах ра
боты двигателя (например, в подъемных кранах).
3.
Регулирование путем изменения частоты питающего
напряжения. Этот способ требует наличия преобразователя
частоты, к которому должен быть подключен асинхронный
двигатель. Частотный способ регулирования является весьма
перспективным, так как позволяет использовать наиболее
простой и надежный асинхронный двигатель с короткозамк
нутым ротором и обеспечить плавное регулирование частоты
вращения в очень широких пределах.
В качестве преобразователей частоты в настоящее время
используются, главным образом, статические преобразовате
ли на полупроводниковых вентилях.
Для обеспечения устойчивой работы двигателя в широ
ком диапазоне изменения частоты вращения необходимо под
держивать неизменным максимальный момент, т. е. перегру
зочную способность двигателя. Но величина максимального
момента, как следует из формулы (5), приблизительно об
ратно пропорциональна квадрату частоты /! (угловая ча
стота вращения coi и индуктивные сопротивления х х и х'я про
порциональны частоте / , ) и прямо пропорциональна квад
рату напряжения U] . Поэтому для выполнения условия
Мизкг. — const необходимо одновременно с частотой /, из
менять и подводимое к двигателю напряжение (/, по за
кону
U,
----- = const.
/.

6. Изменение направления вращения
Для изменения направления вращения ротора необходи
мо изменить направление электромагнитного момента М.
Оно определяется направлением вращения магнитного по20

ля, которое, в свою оче
редь, зависит от порядка
чередования тока в фа
зах. Для изменения на
правления вращения по
ля, а следовательно, и
ротора двигателя необхоходимо переключить два
любых провода, присое
диняющих фазы обмотки
статора к трехфазной се
ти. Так, например, если
обмотка статора двигате
Рис. 41. Изменение направления
ля подключена к сети,
вращения
как показано на рис. 11,а,
то ротор двигателя вращается по часовой стрелке. При пере
ключении двух любых фаз двигателя, например, первой и вто
рой, магнитное поле начинает вращаться в противоположном
направлении. Следовательно, изменяется и направление вра
щения ротора (рис. 11,6). Следует отметить, что изменение
направления электромагнитного момента на ходу машины с
целью торможения двигателя (реверс на ходу) можно осу
ществлять только в двигателях с фазным ротором. При этом
в цепь обмотки ротора включают реостат для ограничения
величины тока. Для двигателей с короткозамкнутым ротором
этот режим является аварийным (резко возрастает ток з об
мотках ротора и статора).

II. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Испытание асинхронного электродвигателя
с короткозамкнутым ротором
Цель работы — изучение устройства асинхронного элект
родвигателя с короткозамкнутым ротором; снятие и построе
ние его рабочих и механических характеристик.
Описание лабораторной установки
Испытание электродвигателей производят на универсаль
ном стенде, в котором в качестве нагрузочного устройства
применен электромагнитный тормоз. Электромагнитный тор
моз создает на валу двигателя тормозной момент, т. е. он
позволяет изменять нагрузку двигателя.
Электромагнитный тормоз (рис. 12) состоит из четырех
полюсного электромагнита 1, укрепленного на оси 3. Катуш
ки обмотки возбуждения 2 тормоза соединяются так, чтобы
диаметрально противоположные полюсы имели одноимен
ную полярность. Обмотка возбуждения питается постоянным
током. На оси 3 укреплен груз (противовес) 4, который мо-

Рис. 12. Устройство электромагнитного тормоза
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жет поворачиваться вмес
те с электромагнитом.
Между полюсными нако
нечниками 5 электромаг
нита свободно вращается
стальной диск 6, укреп
ленный на валу нагру
жаемого двигателя. При
работе двигателя вра
щающийся диск пересе
кает магнитные линии,
вследствие чего в нем ин
дуктируются вихревые то
ки. Взаимодействие вих
ревых токов с магнитным
потоком возбуждения соз
дает тормозной момент,
уравновешиваемый проти
вовесом 4; величину тор
испытания асинхрон
мозного момента отсчиты Рис, 13.Н ОСхема
ГП ^Л РК Т П П П Н И Г Я Т РЛ Я
вают по шкале 7.
Изменяя с помощью реостата R ток в обмотке возбуж
дения электромагнитного тормоза ЭТ (рис. 13), можно ре
гулировать величину тормозного момента на валу асинхрон
ного двигателя.
В цепь обмотки статора асинхронного двигателя включен
комплект электроизмерительных приборов КИ, состоящий
из амперметра, вольтметра и ваттметра. Амперметр измеря
ет линейный ток двигателя, вольтметр — фазное напряжение
источника электрической энергии (соединенного звездой), а
ваттметр — мощность одной фазы. Частота вращения ротора
электродвигателя измеряется тахометром, состоящим из тахогенсратора и указателя.
Подключение обмотки статора к сети осуществляется маг
нитным пускателем, состоящим из трехполюсного контакто
ра Л1 и кнопок «вперед» и «стоп». Для защиты двигателя от
коротких замыканий предусмотрен автоматический выключа
тель АВ1.
Порядок выполнения работы
1.
Ознакомиться с приборами, аппаратами, машинами и
другим оборудованием лабораторной установки и записать их
основные технические характеристики.
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2. Для сборки схемы испытания электродвигателя (см.
рис. 13) подключить комплект измерительных приборов КИ
и включить на стенде выключатели В1 и В2, остальные вы
ключатели должны быть выключены.
3. Установить на приборах комплекта КИ пределы изме
рений, соответствующие номинальным данным электродвига
теля. Цена деления ваттметра Kw определится в этом случае
по формуле
предел измерения амперметра X предел
„
измерения вольтметра
*\<W "
"
•
число делений ваттметра
Так как ваттметр включен в одну фазу обмотки статора
асинхронного двигателя, то для определения мощности, по
требляемой двигателем, необходимо показания ваттметра ум
ножить на три.
4. Осуществить пуск электродвигателя без нагрузки. При
пуске ток в цепи обмотки возбуждения электромагнитного
тормоза должен быть равен нулю (выключатель В должен
быть выключен). Во избежание порчи приборов переключа
тель фаз комплекта КИ при пуске становится в положение
«ноль». После проверки схемы преподавателем или лаборан
том включить автоматический выключатель АВ1 и магнитный
пускатель (нажать кнопку «Вперед»), подключающие обмот
ку статора к сети трехфазного тока.
5. Снять механическую и рабочие характеристики двига
теля при номинальных значениях питающего напряжения
Ul = Ц, «ом *= const и частоты
м. Первое измерение
произвести при работе двигателя на холостом ходу (выклю
чатель В выключен). В этом режиме измерить напряжение
U x ф , ток /] и мощность Р [ф в обмотке статора, а также ча
стоту вращения п2 ротора при моменте на валу двигателя
Мв = 0. Результаты измерений записать в таблицу.
Данные расчета

Данные опыта

ч>
1ЛФ, В !у. А Р Ф
Вт
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По,
об/мин

М п,
Н. м

Вт

Ри

Вт

S, % j cos
!

Затем включить выключатель В и, постепенно увеличивая
ток в обмотке возбуждения электромагнитного тормоза, уве
личивать тормозной момент на валу двигателя. Всего про
извести семь измерений напряжения0 1ф,тока Л, мощностиР1ф,
частоты вращения п2 и момента М в на валу двигателя. На
грузку увеличивать до тех пор, пока ток электродвигателя не
достигнет 1\ — (1,25— 1,30)
. Результаты измерений за
писать в таблицу.
Построение характеристик
1. По данным таблицы построить в одних осях координат
рабочие характеристики электродвигателя:
я2; Рй I ь М в, COS фи r\ = f (Р2) .
2. По данным таблицы построить механическую характери
стику электродвигателя п2 = f ( MB) при Ux = const н / , =
—const.
При проведении расчетов использовать следующие форму
лы: мощность (полезная) на валу электродвигателя
Р2

м„ -П2
9,55

s =

— " 2п1

скольжение
100%.

где П\ — частота вращения магнитного поля — определяет
ся как ближайшее к п2л„м число из ряда чисел
3000—15С0—1000—750 об/мин (п2но„ берется из
паспортных данных электродвигателя).
Коэффициент мощности электродвигателя

Л

COS ф]

Р1Ф_ .

3 U,ф/х

КПД электродвигателя
Л =

h .

Pi
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ВОПРОСЫ НА КОЛЛОКВИУМЕ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ
РАБОТЫ
1. Перечислите основные части асинхронного электродвигателя с ко
роткозамкнутым ротором и укажите их назначение.
2. Начертите электрическую схему асинхронного электродвигателя с
короткозамкнутым ротором.
3. Как осуществить пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором?
4. Что нужно сделать, чтобы изменить направление вращения ротора
асинхронного электродвигателя?
5. Как изменится частота вращения ротора асинхронного электродви
гателя при увеличении нагрузки (тормозного момента на валу)?
6. Как можно регулировать частоту вращения ротора асинхронного
электродвигателя с короткозамкнутым ротором?

ВОПРОСЫ ПРИ СДАЧЕ ЗАЧЕТА ПО РАБОТЕ
к Начертите поперечный разрез асинхронного электродвигателя с ко
роткозамкнутым ротором и объясните назначение его основных узлов.
2. Напишите формулу для частоты вращения ротора асинхронного
электродвигателя.
3. Напишите формулу для электромагнитного момента асинхрон
ного электродвигателя.
4. Начертите механическую характеристику асинхронного электродви
гателя и объясните, почему при увеличении тормозного момента на валу
от нуля до УИЛ,акс уменьшается частота вращения п2.
5. Начертите зависимость КПД электродвигателя от мощности Р2 и
объясните, почему при увеличении мощности Р2 КПД сначала возраста
ет, достигает максимального значения, а затем уменьшается.
6. Почему у асинхронного двигателя при работе в двигательном ре
жиме п2 должно быть меньше п i?
7. Как определяется скольжение асинхронного электродвигателя и ка
кую величину оно может иметь при номинальной нагрузке?
8. Как изменится коэффициент мощности cos з , асинхронного элект
родвигателя при уменьшении нагрузки от М,,„и до нуля?
9. Почему асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым рото
ром имеет большой пусковой ток?
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ
Н аим ен ован ие
Контакт коммутационного устройство
замыкающ ий

Контакт коммутационного устройства
размыкающий

Условное обозначение

S

\

Контакт для коммутации сильнотонной
цепи зам ы каю щ ий

К ат уш ка контактора или репе

Выключатель тргхполюсный автоматический

Ф
ttl

Выключатель кнопочный нажимной
с замыкающим конт акт ом

Выключатель кнопочный нажимной
с разм ы кающ им конт акт ом

Реле электротеплобое с Возвратом
нажат ием кнопки

М аш ина асинхронная т рехдкт ая
с короткозамкнутым рот ором

М аш ина асинхронная трехфазная
с фазным рот ором
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