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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В образовательном процессе по дисциплине «Основы электротехники» наряду 

с теоретическим обучением значительное место отводится лабораторным и практи-

ческим работам. Правильное сочетание теоретических знаний с практикой выполне-

ния лабораторных и практических работ обеспечивает высокое качество подготовки 

специалистов. 

Настоящие методические указания представляют собой руководство по вы-

полнению лабораторных и практических работ, составленное в соответствии спро-

граммой дисциплины «Основы электротехники» для основной профессиональной 

образовательной программы профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки). 

Методические указания содержат общие указания по сборке электрических 

схем, методике измерений и обработке результатов экспериментов. В каждом опи-

сании лабораторной работы значительное внимание уделено четкой формулировке 

программы лабораторной работы, порядку ее выполнения. Кроме того, описания ла-

бораторных работ содержат контрольные вопросы, необходимые для подготовки к 

защите. Выполнение практических работ формирует у обучающихсяпрактические 

навыки, наличие которых предусматривают «Государственные требования к мини-

муму содержания и уровню подготовки выпускников по профессии15.01.05. Свар-

щик(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

Обучающиеся,не получившие «зачёта» по практическим работам, не допус-

каются к промежуточной аттестациипо дисциплине «Основы электротехники». 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ ТУДА И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные стенды являются действующими электроустановками и при 

определенных условиях могут стать источником опасности поражения человека 

электрическим током. Поэтому при работе в лаборатории необходимо строго со-

блюдать установленные правила безопасности труда, электробезопасности ипо по-

жаробезопасности. 

Каждый обучающийся, находясь в лаборатории,обязан быть дисциплиниро-

ванным, внимательным, чувствовать ответственность при выполнении практических 

работ, начиная с подготовки к их выполнению и заканчивая оформлением отчета и 

сдачей зачета. 

До начала работ в лаборатории, обучающиеся должны повторить материал по 

специальным дисциплинам, пройти инструктаж по безопасности труда, электробез-

опасности и пожаробезопасности. 

Приступая к выполнению лабораторно-практических работ, обучающиеся 

должны соблюдать следующие правила: 

1. Находясь в лаборатории и приступая к практической работе на лаборатор-

ном стенде, обучающийся должен помнить об опасности поражения электрическим 

током и быть осторожным. 

2. На лабораторном стенде можно размещать только предметы, необходимые 

для выполнения данной работы. 

3. После получения задания практической работыобучающиеся должны разо-

браться в приведенной в ней электрической схеме, продумать последовательность 

выполнения работы. 

4. Осмотреть на лабораторном стенде электрооборудование и приборы, убе-

диться в их исправности, проверить состояние изоляции соединительных проводов. 

Нельзя пользоваться проводами без наконечников. При неисправности электрообо-

рудования обязательно обратиться к преподавателю. 

5. Прежде чем приступить к сборке схемы на стенде, проверить, каким вы-

ключателем подается напряжение, какой величины. Убедиться, что контакты авто-
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матов защиты разомкнуты и указатели положения элементов регулирования лабора-

торных источников питания расположены в положении «нуль». Все выключатели 

должны находиться в отключенном положении. 

6. При сборке схемы необходимо избегать пересечения проводов, обеспечи-

вать надежность контактов всех разъемных соединений. Неиспользованные провода 

не оставлять на лабораторном стенде. 

7. В собираемой схеме аппараты включать на напряжение, соответствующее 

источнику питания, а электроизмерительные приборы с пределами измерения – на 

ожидаемые измеряемые величины. 

8. Схему собирать строго в той последовательности, которая указана в зада-

нии практической работы. 

9. Сборка схемы разрешается только в объеме выполняемой работы. 

10. Включение собранной схемы и первое её опробование возможно только с 

разрешения преподавателя. 

11. Запрещается размыкать цепь вторичной обмотки трансформатора тока, ес-

ли его первичная обмотка включена в сеть. 

12. Прежде чем разобрать электрическую схему или произвести любые изме-

нения в ней, необходимо убедиться, что выключатели (автоматы) защиты, источни-

ки питания отключены. 

13. Обнаружив любую неисправность в схеме до включения автомата, немед-

ленно сообщить о неисправности преподавателю. 

Последовательность выполнения задания: 

1. Ознакомиться с рекомендациями по выполнению задания и с содержанием ре-

комендуемых задач. 

2. Определить необходимые для расчета показатели. 

3. Выполнить необходимые расчеты. 

4. По данным расчетов сделать выводы. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Оценка «Отлично» ставится, если обучающийся: 
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1. выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов, измерений или работ по монтажу или составлению технологиче-

ских карт; 

2. самостоятельно и рационально выбрал необходимое оборудование, инструменты; 

3. в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

схемы и сделал вывод; 

4. соблюдал технику безопасности, электробезопасности. 

Оценка «Хорошо» ставится в том случае, если обучающийся выполнил требования к 

оценке «отлично», но: 

1. опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. было допущено 2-3 недочета или одна грубая ошибка. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, еслиработа выполнена не полностью, объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и выводы, и 

если в ходе работы обучающимся допущены следующие ошибки: 

1. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большой погрешностью; 

2. две ошибки не принципиального значения для данной работы, но повлиявших 

на результат выполнения; 

3. не выполнен или выполнен неверно вывод по работе. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу не полностью и объем выполненной части не позволяет 

сделать вывод; 

2. произвел опыты, измерения, расчеты, наблюдения или работы не правильно; 

3. в ходе работы или отчета не соблюдал требования безопасности труда, элек-

тробезопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Лабораторная работа №1. Чтение структурных,монтажных и простых 

принципиальныхэлектрических схем (1 час). 

2.  Лабораторное занятие№2. Расчет и измерение основных параметров простых 

электрических, магнитных и электронных цепей (1 час). 

3.  Лабораторная работа №3.Использование в работе электроизмери-

тельных приборов (1 час). 

4.  Лабораторное занятие№4. Пуск и остановка двигателей на эксплуатиро-

ванном оборудовании (1 час). 

 

Лабораторная работа №1 (1 час) 

Тема: Чтение структурных, монтажных и простых принципиальныхэлектри-

ческих схем. 

Цель работы: Ознакомиться с основными видами и типами схем. Изучить 

правила сборки и монтажа принципиальной и монтажной схем лабораторной элект-

роустановки. 

Порядок выполнения лабораторной работы: 

1. Изучить общие теоретические сведения: общие правила выполнения 

схем; классификация и обозначение схем; правила чтения и монтажа схем 

электроустановок. 

2.Ознакомиться с перечнем аппаратуры и лабораторным стендом для сборки 

схем. 

4. Изучить указания по проведению эксперимента. Под руководством 

преподавателя собрать схемы, подключить стенд к сети. 

5. Оформление отчета и защита лабораторной работы. 

Краткие теоретические сведения 

Схема – это графический конструкторский документ, на котором показаны в 

виде условно графических обозначений составные части изделия или электроуста-

новки, и в виде линий – связи между ними. Схемы применяют при изучении прин-

ципа действия механизмов, машин, приборов, аппаратов, при их наладке и ремонте, 
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монтаже и эксплуатации. Схемы входят в комплект конструкторской документации 

и содержат вместе с другими документами необходимые данные для проектирова-

ния, изготовления, сборки, регулировки, эксплуатации изделий.  

Схемы предназначаются: 

- на этапе проектирования – для представления структуры будущего изделия 

при дальнейшей конструкторской разработке; 

- на этапе производства – для ознакомления с конструкцией изделия, разра-

ботки технологических процессов изготовления и контроля деталей; 

- на этапе эксплуатации – для выявления неисправностей и использования при 

техническом обслуживании. 

При выполнении схем следует придерживаться общих правил их выполнения. 

Во-первых, схемы выполняют без соблюдения масштаба и действительного про-

странственного расположения составных частей изделий. Необходимое количество 

типов схем, разрабатываемых на проектируемое изделие, а также количество схем 

каждого типа определяется разработчиком в зависимости от особенностей изделия. 

Комплект схем должен быть по возможности минимальным, но содержать сведения 

в объеме, достаточном для проектирования, изготовления, эксплуатации и ремонта 

изделия. На схемах, как правило, используют стандартные условные графические 

обозначения. Если необходимо использовать нестандартные обозначения элементов, 

то на схеме делают соответствующие пояснения. Графически следует добиваться 

наименьшего числа изломов и пересечений линий связи, сохраняя между парал-

лельными линиями расстояние не менее 3мм. На схемах допускается размещать раз-

личные технические данные, характеризующие схему в целом и отдельные ее эле-

менты. Эти сведения помещают либо около графических обозначений, либо на сво-

бодном поле чертежа, как правило, над основной надписью. Разрешается выполнять 

схему на нескольких листах (объединенную или комбинированную). Наименование 

объединенной схемы определяется видом и объединенным типом схем. Стандартом 

установлены также термины, используемые в конструкторской документации, их 

определения. Например, элемент схемы – составная часть схемы, которая выполняет 

определенную функцию в изделии и не может быть разделена на части, имеющие 

самостоятельное назначение (резистор, конденсатор, трансформатор и т.д.). 
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Устройство – совокупность элементов, представляющая единую конструкцию 

(блок, плата и т.п.). Функциональная группа – совокупность элементов, выполняю-

щих в изделии определенную функцию и не объединенных в единую конструкцию 

(усилитель, генератор и т.п.). Линия электрической связи – линия на схеме, указы-

вающая путь прохождения тока, сигнала и т.д. Установка – условное наименование 

объекта в энергетических сооружениях, на который выпускается схема, например, 

главные цепи. 

ГОСТ 2.701 – 84 устанавливает классификацию, обозначение схем и общие 

требования к их выполнению для изделий всех отраслей промышленности, а также 

схем энергетических сооружений (электрических станций, электрооборудований 

промышленных предприятий и т.п.). 

Схемы в зависимости от элементов и связей между ними подразделяются на 

следующие виды: электрические Э; гидравлические Г; пневматические П; газовые 

(кроме пневматических) Х; кинематические К; вакуумные В; оптические Л; энерге-

тические Р; комбинированные С. 

По основному назначению схемы подразделяют на типы, обозначаемые циф-

рами: структурные 1; функциональные 2; принципиальные (полные) 3; соединений 

(монтажные) 4; подключения 5; общие 6; расположения 7; объединенные 0. Наиме-

нование схемы определяется ее видом и типом, например, схема электрическая 

принципиальная, схема электрическая функциональная. Код схемы состоит из бук-

вы, определяющей вид схемы, и цифры, обозначающей тип схемы, например, Э3 – 

схема электрическая принципиальная. Наименование и код комбинированной схемы 

определяются комбинированным видом и типом схемы, например, электрогидрав-

лическая принципиальная – С3. 

Структурная схема (Э1) определяет основные функциональные части изделия, 

их назначение и взаимосвязи. Структурная схема отображает принцип работы изде-

лия в самом общем виде. На схеме изображают основные взаимосвязи между всеми 

функциональными частями изделия. Построение схемы должно давать наглядное 

представление о последовательности взаимодействия функциональных частей в из-

делии. Направление хода процессов, происходящих в изделии, обозначают стрелка-

ми на линиях взаимосвязи. Функциональные части на схеме изображают в виде 
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прямоугольников. Внутри прямоугольников можно делать лаконичные надписи на 

русском языке или использовать стандартные условно графические обозначения. 

Принципиальная (полная) схема (Э3) определяет полный состав элементов и связей 

между ними и дает детальное представление о принципах работы изделия. Принци-

пиальная схема является наиболее полной электрической схемой изделия, на кото-

рой изображают все электрические элементы и устройства, необходимые для осу-

ществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все связи 

между ними, а также элементы подключения (разъемы, зажимы и т.п.). Электриче-

ские элементы на принципиальной схеме изображаются условными графическими 

обозначениями, начертания и размеры которых установлены в стандартах ЕСКД. 

Принципиальные схемы выполняют для изделий, находящихся в отключенном по-

ложении. В технически обоснованных случаях допускается отдельные элементы 

схемы выполнять во включенном положении с указанием на рабочем поле чертежа 

режима, для которого изображена схема. Схемы могут выполняться многолинейно и 

однолинейно. В состав схемы, кроме условно графических изображений, входят 

надписи, характеризующие входные и выходные цепи, позиционное обозначение и 

перечень элементов. Позиционные обозначения присваивают в пределах изделия. 

Схема соединения (монтажная схема) (Э4) определяет конструктивное выполнение 

электрических соединений элементов в изделии. На схеме изображают все устрой-

ства и элементы, входящие в состав изделия, их входные выходные элементы (со-

единители, зажимы, платы и т.п.) и соединения между ними. Устройства на монтаж-

ной схеме изображают в виде прямоугольников или приближенных внешних очер-

таний, элементы этих устройств – в виде условных графических обозначений, уста-

новленных в стандартах ЕСКД. 

Внутри прямоугольников или упрощенных внешних очертаний, изображаю-

щих устройства, размещаются элементы, рядом с ними – буквенно-цифровые обо-

значения и обозначения их входных и выходных элементов. Допускается взамен 

условных графических обозначений входных и выходных элементов выполнять таб-

лицы с характеристиками цепей и адресами подключения. 

Схема подключения (Э5) показывает внешние подключения изделия. 

Общая схема (Э6) определяет составные части комплекса и соединение их 
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между собой на месте эксплуатации. Схема расположения (Э7) определяет относи-

тельное расположение составных частей изделия (установки), а при необходимости 

также проводов, кабелей, жгутов и т.п. 

Порядок чтения и монтажа схем. Прежде чем читать схему, необходимо озна-

комиться по оглавлению с чертежами. Систематизировать чертежи по назначению, 

чтобы каждый последующий чертеж был продолжением предыдущего. Выбрать 

чертежи, относящиеся к изучаемому вопросу, прочитать все надписи на чертеже, 

начиная с основной. При чтении таблиц, обозначений обязательно находить на чер-

теже аппараты, перечисленные в них, и сопоставлять их со спецификацией. Порядок 

чтения схемы. Определить источник питания, род тока, напряжение цепи. Отыскать 

интересующий элемент схемы. Выяснить последовательность работы аппаратов, 

управляющих контактами цепи интересующего элемента. Оценить последствия ве-

роятных неисправностей. 

Принципиальная и монтажная схемы цепи распределительного щита квартиры 

с двухпроводной электрической сетью и устройством защитного отключения пред-

ставлены на рис.1 и рис.2.(Лабораторный стенд 1). 

Рисунок 1. Принципиальная схема распределительного щита. 

Рисунок 2. Монтажная схема распределительного щита.  

Указания по проведению экспериментов. Внимание! Все действия обучаю-

щихся производятся только под руководством преподавателя. 

Сборка схем цепи распределительного щита квартиры с двухпроводной 

электрической сетью и устройством защитного отключения. 

- Убедитесь, что источник питания G1 не присоединен к сети питания 

лаборатории 220 В. 

- Отключите (если включены) устройство защитного отключения и 

автоматические выключатели однофазного источника питания G1. 

- Отключите (если включены) выключатель «Питание» и автоматический выключа-

тель модели А1 питающей электрической сети. 

- Отключите (если включен) рубильник А2. 

- Отключите (если включено) устройство защитного отключения блок АЗ. 

- Отключите (если включены) автоматические выключатели блока А4. 
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- Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений, приве-

денной на рис. 2. 

- Включите автоматические выключатели и устройство защитного отключения в од-

нофазном источнике питания G1. 

- Включите выключатель «ПИТАНИЕ» и автоматический выключатель 

модели А1 питающей электрической сети. 

- Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнезде «L» и его 

отсутствие в гнездах «N» и «РЕ» модели А1. 

- Включите рубильник А2. При этом должен загореться светодиод счетчика Р1. 

- Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнезде «1» и его 

отсутствие в гнездах «2» и «N» задействованного в схеме устройства защитно-

го отключения блока АЗ. 

- Включите задействованное в схеме устройство защитного отключения блока АЗ. 

- Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнездах «1», «2» и его отсут-

ствие в гнездах «N» задействованного в схеме устройства защитного отключения 

блока АЗ, а также отсутствие напряжения в гнездах нулевой шины. 

- Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнездах «1» и его отсут-

ствие в гнездах «2» задействованных в схеме автоматических выключателей блока 

А4. 

- Включите задействованные в схеме автоматические выключатели блока А4. 

- Пробником проконтролируйте наличие напряжения в гнездах «1» и «2» задейство-

ванных в схеме автоматических выключателей блока А4. 

- По завершении эксперимента отключите автоматические выключатели модели А1 

питающей электрической сети и однофазного источника питания G1, а также - вы-

ключатель «ПИТАНИЕ» модели А1 питающей электрической сети. 

Содержание отчета: 

- Название и цель работы; 

- Краткий конспект общих теоретических сведений; 

- Принципиальная и монтажная схема электроустановки; 

- Выводы 

Контрольные вопросы: 
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1. По каким признакам классифицируются схемы?2. Какие общие правила вы-

полнения электрических схем вы знаете? 

3. Каким образом выполняется электрическая принципиальная схема? 

4. Назовите правила выполнения структурной схемы. 

5. Возможно ли размещение технических данных, характеризующих отдель-

ные элементы электроустановки, на схеме? 

6. Каким образом размещаются буквенно-цифровые обозначения на схеме? 

7. Что такое схема? 

8. При выполнении принципиальной схемы, каким образом отличается сило-

вая цепь от цепи управления? 

 

Лабораторная работа №2 (1 час) 

Тема работы: Расчет и измерение основных параметров простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей. 

Цель работы: Рассчитатьи измерить основные параметры простых электриче-

ских, магнитных и электронных цепей. 

Оборудование: амперметр, вольтметр, источник тока, соединительные прово-

да, выключатель. 

Порядок выполнения 

1.Собрать электрическую схему 

2.Снять показания приборов при разомкнутой цепи. 

3. Снять показания приборов при замкнутой цепи 

4.Записать данные в таблицу 

5.Произвести все необходимые вычисления 

Таблица 

№ I U E R r 

      

      

      

 

6. Сделать вывод: 

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________ 

Лабораторная работа № 3 (1 час) 

Тема: Использование в работе электроизмерительных приборов 

Цель работы: 

1. Изучить основные электроизмерительные приборы, освоить методику изме-

рения с помощью этих приборов. 

2. Снять вольтамперную характеристику участка электрической цепи и прове-

рить справедливость закона Ома для этого участка. 

Основные теоретические сведения 

Электроизмерительные приборы используются для измерения параметров 

электрических цепей. 

 

Краткие теоретические сведения 

Электрическая цепь 

Электрическая цепь – это совокупность устройств, предназначенных для по-

лучения, распределения и потребления электрической энергии. В каждой электриче-

ской цепи обязательно должны существовать следующие устройства: 

1. Источники тока. Основная роль источника тока – преобразование энергии 

любого вида в электрическую энергию. К источникам тока относятся: гальваниче-

ские элементы, аккумуляторы, генераторы, термоэлементы, фотоэлементы. В цепи 

может работать одновременно несколько источников тока. 

2. Потребители тока. Назначение потребителей тока – прямо противополож-

ное назначению источников тока: преобразование электрической энергии в энергию 

любого другого вида. К потребителям тока относятся электрические лампы, элек-

тронагревательные приборы, электрические двигатели. 

3. Соединительные проводники. Элементы электрической цепи должны быть 

соединены вместе так, чтобы через каждый из них мог протекать электрический ток. 

Для этой цели используются металлические провода, кабели, шины. 

Перечисленных выше устройств вполне достаточно для того, чтобы электри-

ческая цепь работала. Однако на практике требуется управлять электрическими це-

пями и контролировать их параметры. Поэтому дополнительно к перечисленным 
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выше устройствам добавляются еще две категории: 

1. Коммутационные устройства. С их помощью производится управление 

электрическими цепями: включение, отключение, изменение режимов работы, за-

щита электрических цепей от перегрузок. К коммутационным устройствам относят-

ся выключатели, рубильники, предохранители, переключатели, реостаты, магнитные 

пускатели и др. 

2. Электроизмерительные приборы. К ним относятся амперметры, вольтмет-

ры, ваттметры, фазометры, счетчики электрической энергии и многие другие. Элек-

троизмерительные приборы широко применяются для различных измерений в элек-

трических цепях. 

Для того, чтобы электрическая цепь могла нормально работать, должны вы-

полняться следующие условия: 

1. В цепи должны существовать свободные электрические заряды. Разделение 

электрических зарядов производится в источниках тока. 

2. Цепь должна быть замкнутой. На всем пути протекания тока не должно 

быть никаких разрывов. 

Основными параметрами электрической цепи являются: 

1. Сила тока – это заряд, переносимый через поперечное сечение проводника 

за единицу времени. Обозначается сила тока буквой I, измеряется в амперах. Опре-

деляющее уравнение 

где q – электрический заряд, t – время. Если сила тока в цепи не изменяется с 

течением времени, такой ток называется постоянным. В этом случае силу тока мож-

но вычислить, просто разделив заряд, прошедший по цепи за некоторое время, на 

это время: 

2. Электрическое напряжение – это отношение работы, совершаемой силами 

электрического поля по перемещению по цепи некоторого заряда к величине этого 

заряда 

где U – напряжение, А – работа сил электрического поля, q – электрический 

заряд. В системе СИ единицей напряжения является 1 Вольт (В). 

3. Электрическое сопротивление – величина, характеризующая способность 

проводника препятствовать прохождению по нему электрического тока. Причина 
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существования электрического сопротивления у проводников заключается во взаи-

модействии свободных электронов – носителей тока – с ионами кристаллической 

решетки проводника. Электрическое сопротивление зависит от длины проводника: 

чем длиннее проводник, тем больше его сопротивление. Этот факт можно объяснить 

тем, что на большем пути протекания тока большее количество электронов испыты-

вает столкновения с ионами кристаллической структуры и выбывает из общего по-

тока заряженных частиц. Сопротивление зависит также от поперечного сечения 

проводника: чем толще проводник, тем меньше его сопротивление. Объясняется та-

кая зависимость тем, что за единицу времени через проводник с большим сечением 

пройдет значительно большее количество заряженных частиц, чем через тонкий 

проводник. Наконец, сопротивление очень сильно зависит от вида вещества, из ко-

торого изготовлен проводник. Данная зависимость существует потому, что каждое 

вещество имеет свою структуру, ионы имеют различную величину электрического 

заряда, между ними различные расстояния и т. д. Зависимость электрического со-

противления проводника от вида вещества характеризуется удельным сопротивле-

нием. Удельное сопротивление – это сопротивление проводника длиной 1 метр, се-

чением 1 м2, изготовленного из данного материала. Значения удельного сопротив-

ления веществ можно найти в справочных таблицах. Обозначается удельное сопро-

тивление буквой, измеряется в ОМ. . Связь электрического сопротивления провод-

ника с его удельным сопротивлением, длиной и площадью поперечного сечения 

определяется формулой, где R – электрическое сопротивление проводника, ρ – его 

удельное сопротивление, l – длина и S – площадь поперечного сечения. 

Между перечисленными физическими параметрами электрической цепи су-

ществует однозначная связь, выражаемая законом Ома для участка цепи: сила тока в 

участке цепи пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно про-

порциональна его электрическому сопротивлению 

Закон Ома является важнейшим законом, устанавливающим взаимосвязь меж-

ду основными параметрами электрической цепи. Проверить справедливость закона 

Ома для исследуемого участка цепи можно путем снятия вольтамперной характери-

стики этого участка. 
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Лабораторная работа №4 (1 час) 

Тема: Пуск и остановка двигателей на эксплуатированном оборудовании. 

Цель работы: изучить существующие способы пуска асинхронных двигате-

лей и двигателей постоянного тока, изучить лабораторный стенд и произвести пуск 

этих двигателей 

Краткие теоретические сведения 

1. Основные теоретические положения 

1.1.Пусковые свойства асинхронного двигателя (АД) 

Пуск асинхронного двигателя сопровождается переходным процессом, обу-

словленным переходом ротора и механически связанных с ним частей исполнитель-

ного механизма из состояния покоя в состояние равномерного вращения, когда вра-

щающий момент двигателя уравновешивается суммой противодействующих момен-

тов, действующих на ротор двигателя. 

Пусковые свойства двигателя определяются в первую очередь значением пус-

кового тока значением пускового момента. Двигатель, обладающий хорошими пус-

ковыми свойствами, развивает значительный пусковой момент при сравнительно 

небольшом пусковом токе. Улучшить пусковые свойства двигателя можно увеличе-

нием активного сопротивления цепи ротора, так как в этом случае уменьшается пус-

ковой ток и увеличивается пусковой момент. В то же время напряжение, подаваемое 

на обмотку статора по-разному влияет на пусковые параметры двигателя: с умень-

шением напряжения пусковой ток уменьшается, что благоприятно влияет на пуско-

вые свойства двигателя, но одновременно уменьшается пусковой момент. Целесо-

образность применения того или иного способа для улучшения пусковых свойств 

двигателя определяется конкретными условиями эксплуатации двигателя и требова-

ниями, которые предъявляются к его пусковым свойствам. 

Помимо пусковых значений тока и момента пусковые свойства двигателей 

оцениваются еще и такими показателями: продолжительность и плавность пуска, 

сложность пусковой операции, ее экономичность (стоимость и надежность пусковой 

аппаратуры и потери энергии в ней). 

1.2. Пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 
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Пуск непосредственным включением в сеть. Этот способ пуска, отличаясь 

простотой, имеет существенный недостаток: в момент подключения двигателя к се-

ти в обмотке статора возникает большой пусковой ток, в пять – семь раз превыша-

ющий номинальный ток двигателя, который может привести к заметному падению 

напряжения сети. При небольшой инерционности исполнительного механизма ча-

стота вращения двигателя быстро достигает установившегося значения и пусковой 

ток также быстро спадает, не вызывая перегрева обмотки статора. Однако этот спо-

соб пуска благодаря своей простоте получил наибольшее применение для двигате-

лей мощностью до 30–50 кВт и более (при достаточном сечении жил токоподводя-

щего кабеля). При необходимости уменьшения пускового тока двигателя применяют 

какой-либо из способов пуска короткозамкнутых двигателей при пониженном 

напряжении. 

Пуск при пониженном напряжении. Пусковой ток двигателя прямо пропорци-

онален подведенному напряжению, уменьшение которого вызывает соответствую-

щее уменьшение пускового тока. Для уменьшения подводимого напряжения к дви-

гателю существует несколько способов. 

Для асинхронных двигателей, работающих при соединении обмоток статора 

«треугольником», можно применить пуск переключением обмотки статора со «звез-

ды» на «треугольник». При этом фазное напряжение на статоре и ток в фазных об-

мотках понижается в √3 раз и линейный ток становится равным фазному. При пуске 

обмотка статора подключается «звездой», после достижения ротором частоты вра-

щения близкой к установившейся, быстро меняют с помощью переключателя со-

единение со «звезды» на «треугольник» и фазные обмотки двигателя оказываются 

под номинальным напряжением. Возникший при этом бросок тока является незна-

чительным. 

Рассмотренный способ пуска имеет существенный недостаток – уменьшение 

фазного напряжения в √3 раз сопровождается уменьшением пускового момента в 

три раза, так как пусковой момент асинхронного двигателя прямо пропорционален 

квадрату напряжения. Из-за значительного снижения пускового момента такой спо-

соб не применяется для пуска двигателей при значительной нагрузке на валу. 

Уменьшить подводимое напряжение можно посредством реакторов (реактив-
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ных катушек – дросселей), либо через понижающий автотрансформатор. Такие спо-

собы пуска сопровождаются уменьшением пускового момента. С точки зрения пус-

кового тока и пускового момента автотрансформаторный способ пуска лучше реак-

торного, так как при реакторном пуске пусковой ток в питающей сети уменьшается 

в  раз, а при автотрансформаторном – в  раз. Но некоторая сложность 

пусковой операции и повышенная стоимость пусковой аппаратуры (понижающий 

автотрансформатор и переключающая аппаратура) несколько ограничивают приме-

нение этого способа пуска асинхронных двигателей. 

1.3. Пуск двигателей с фазным ротором 

Наличие контактных колец у двигателей с фазным ротором позволяет под-

ключить к обмотке ротора пусковой реостат (ПР). При этом увеличивается активное 

сопротивление цепи ротора. 

При выборе сопротивления пускового реостата исходят из условий пуска дви-

гателя: если двигатель включают при значительном нагрузочном моменте на валу, 

сопротивление пускового реостата выбирают таким, чтобы обеспечить наибольший 

пусковой момент, если же двигатель включают при небольшом нагрузочном момен-

те на валу, когда пусковой момент не имеет решающего значения для пуска, целесо-

образно выбрать сопротивление ПР несколько большего значения, соответствующе-

го наибольшему пусковому моменту. В этом случае пусковой момент оказывается 

несколько меньшим наибольшего значения, но зато пусковой ток значительно 

уменьшается. 

Пусковые реостаты рассчитаны на кратковременное протекание тока, а поэто-

му при переключении ступеней пускового реостата нельзя долго задерживать на 

промежуточных ступенях, так как сопротивления реостата могут перегореть. По 

окончании процесса пуска обмотка ротора замыкается накоротко. 

В заключение отметим, что в асинхронных двигателях с фазным ротором 

обеспечивается наиболее благоприятное соотношение между пусковым моментом и 

пусковым током: большой пусковой момент при небольшом пусковом токе (в два-

три раза больше номинального). Однако следует помнить и о недостатках пусковых 

свойств этих двигателей: некоторая сложность, продолжительность и неэкономич-

ность пусковой операции, связанная с непроизводительным расходом электроэнер-
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гии на нагрев пускового реостата. 

1.4. Пуск двигателя постоянного тока 

Величина тока якоря в двигателе постоянного тока зависит от противо-ЭДС. 

Наибольшего значения ток якоря достигает при пуске двигателя вход. В начальный 

момент пуска якорь двигателя неподвижен и в его обмотке не индуцируется ЭДС. 

Поэтому при непосредственном подключении двигателя к сети в обмотке его якоря 

возникает пусковой ток 

(1) 

Обычно сопротивление цепи обмотки  невелико, поэтому значение пуско-

вого тока достигает недопустимо больших значений, в 10–20 раз превышающих но-

минальный ток двигателя. 

Такой большой пусковой ток весьма опасен для двигателя. Во-первых, он мо-

жет вызвать в машине круговой огонь, а во-вторых, при таком токе в двигателе раз-

вивается чрезмерно большой пусковой момент, который оказывает ударное дей-

ствие на вращающиеся части двигателя и может механически их разрушить. И 

наконец, этот ток вызывает резкое падение напряжения в сети, что неблагоприятно 

отражается на работе других потребителей, включенных в эту сеть. Поэтому пуск 

двигателя непосредственным подключением в сеть (безреостатный пуск) обычно 

применяют для двигателей мощностью не более 0,7–1,0 кВт. В этих двигателях бла-

годаря повышенному сопротивлению обмотки якоря и небольшим вращающимся 

массам значение пускового тока лишь в 3–5 раз превышает номинальный, что не 

представляет опасности для двигателя. Что же касается двигателей большей мощно-

сти, то при их пуске для ограничения пускового тока используют пусковые реоста-

ты, включаемые последовательно в цепь якоря (реостатный пуск). 

Пусковой ток якоря при полном сопротивлении пускового реостата можно 

определить по следующему выражению: 

(2) 

С появлением тока в цепи якоря возникает пусковоймомент, под, действием 

которого начинается вращение якоря. По мере нарастания частоты вращения увели-
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чивается противо - ЭДС, что ведет к уменьшению пускового тока и пускового мо-

мента. 

Общая продолжительность реостатного пуска зависит от мощности двигателя, 

инерционности якоря и вращающихся частей исполнительного механизма. Сопро-

тивление пускового реостата выбирают обычно таким, чтобы наибольший пусковой 

ток превышал номинальный не более чем в два-три раза. 

Для пуска двигателей большей мощности применять пусковые реостаты неце-

лесообразно, так как это вызвало бы значительные потери энергии. Кроме того, пус-

ковые реостаты были бы громоздкими. Поэтому в двигателях большой мощности 

применяют без реостатного пуска двигателя путем понижения напряжения. Приме-

рами этого являются пуск тяговых двигателей электровоза переключением их с по-

следовательного соединения при пуске на параллельное при нормальной работе или 

пуск двигателя в схеме «генератор – двигатель». 

 

Порядок выполнения работы 

1. Произвести пуск асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

непосредственным включением в сеть. 

1) Собрать схему, показанную на рис. 1 (после сборки схемы показать ее для 

проверки преподавателю). 

 

Рис. 1.Схема пуска АД 

2) На блоке «Модуль добавочных сопротивлений №1» установить переключа-

тель SA1 в положение «0», что соответствует короткому замыканию в цепи ротора 

асинхронного двигателя. 

3) Подать напряжение на лабораторный стенд с помощью автоматического 
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выключателя QF1 блока «Модуль питания стенда». 

4) Включить тумблер «Сеть» блока «Модуль измерителя мощности». Очи-

стить память модуля кнопкой «RESET», с помощью кнопки «DISPLAY» выбрать 

режим «∑» для индикации среднего значения тока (A), среднего значения линейного 

напряжения (V) и коэффициента мощности (PF). 

5) Произвести пуск АД с помощью автоматического выключателя QF2 блока 

«Модуль питания». 

6) На блоке «Модуль измерителя мощности» кнопкой «MAX» выставить ре-

жим «MAX». Максимальное среднее значение тока, отображенного на индикаторе, 

умножить на коэффициент интегрирования 1,75 для прибора, записать полученное 

значение пускового тока в таблицу 1.1. 

7) После достижения двигателем установившейся скорости вращения с помо-

щью блока «Модуль измерителя мощности» записать следующие параметры: сред-

нее значение тока и линейного напряжения, активная и реактивная мощность, энер-

гия, коэффициент мощности, частота питающей сети. По индикации блока «Датчик 

скорости» записать частоту вращения ротора АД на холостом ходу и рассчитать ве-

личину скольжения для четыре полюсной машины. Заполнить таблицу 1.1. 

8) ВНИМАНИЕ! После завершения эксперимента обесточить схему и лабора-

торный стенд. 

2. Произвести пуск асинхронного двигателя с фазным ротором (АД с ФЗР) с 

помощью пускового реостата. 

1) Используя схему рис. 1.2, к разъемам XS1 иXS2 блока «Силовой модуль» 

подключить стрелочный амперметрPA2 блока «Модуль измерительный» (схему по-

казать преподавателю). 

2) На блоке «Модуль добавочных сопротивлений №1» переключателем SA1 

выбрать заданное преподавателем значение сопротивления, введенного в цепь фаз-

ного ротора АД. 

3) Произвести пуск АД с ФЗР выполнив п. п. 3-5 п. 1.3.1. В момент подачи 

напряжения на схему по стрелочному амперметру зафиксировать максимальное от-

клонение стрелки прибора, что соответствует пусковому току. Записать полученное 

значение в таблицу 1. 
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4) При включенном сопротивлении дождаться установившейся частоты вра-

щения ротора АД и записать все параметры в таблицу 1 (см. п. п. 7 п. 1.3.1). 

5) ВНИМАНИЕ! После завершения эксперимента обесточить схему и лабора-

торный стенд. 

Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные данные 

№ Схема 
Rпр, Ом Iп, 

А 
Uл, 

В 
Р, 

Вт 
Q, 

вар 
W, 

кВт/ч 
cos φ 

f, 

Гц 
n, 

об/мин 
S 

1 АД с КЗР 0          

2 АД с ФЗР задается          

3 АД и ПЧ 0 –         

 

1.2.3. Произвести пуск асинхронного двигателя с использованием преобразо-

вателя частоты. 

1) Рассчитать значение синхронной частоты вращения магнитного поля стато-

ра n1для различных частот питающего напряжения f. Занести расчеты в таблицу 2. 

Таблица 2 

Экспериментальные и расчетные данные 

Параметры 

Частота питающего напряжения f, Гц 

10 20 30 40 50 

n1, об/мин      

n, об/мин      

S      

 

2) Собрать схему, показанную на рис. 3. Проверить наличие соединения меж-

ду точками X1 иX2 блока «Преобразователь частоты» (после сборки схемы показать 

ее для проверки преподавателю). 
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Рис. 3. Схема пуска АД 

2) Установить органы управления блока «Частотный преобразователь» в ис-

ходное положение: ручку потенциометра RP1 установить в крайнее левое положе-

ние, переключателемSA2 выбрать направление вращения, переключателемSA3 вы-

брать режим «Скорость». На блоке «Модуль добавочных сопротивлений №1» уста-

новить переключательSA1 в положение «0». 

3) Подать напряжение на стенд с помощью автоматического выключателя QF1 

«Модуля питания стенда», а затем на схему –QF2 «Модуля питания». 

4) Перевести переключатель SA1 в положение «Разрешение». 

5) Плавно поворачивая ручку потенциометра RP1 вправо, тем самым увеличи-

вая частоту подаваемого напряжения на обмотку статора, выставить на выходе пре-

образователя напряжение разной частоты (см. таблицу 2), контролируя по индика-

тору преобразователя значениеn1, рассчитанное в п. п. 1. 

6) Для каждого рассчитанного значения n1 записать показания индикатора 

блока «Датчик скорости» в таблицу 2. 

7) Для максимальной синхронной частоты, используя «Модуль измерителя 

мощности», заполнить таблицу 1.1 (см. п. п. 7 п. 1.3.1). 

8) Произвести остановку АД, уменьшая частоту подаваемого напряжения, с 

помощью потенциометра RP1, отключить тумблерSA1. Обесточить схему и стенд. 

9) Рассчитать величину скольжения для каждой частоты вращения ротора n, 

результаты расчета занести в таблицу 2. 

1.2.4. Пуск двигателя постоянного тока (ДПТ) независимого возбуждения с 

помощью пускового реостат (ПР). 

1) Произвести расчет сопротивления пускового реостата, необходимого для 
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включения в цепь обмотки якоря ДПТ, для ограничения пускового тока 

(Iп=(1,5÷3)·Iан). Коэффициент для ограничения пускового тока указывается препода-

вателем, расчетные формулы находятся в теоретической части, паспортные данные 

ДПТ – в приложении. Данные записать в таблицу 1.3. 

2) Собрать схему, показанную на рис. 1.4 (после сборки схемы показать ее для 

проверки преподавателю). 

 

Рис. 1.4. Схема пуска ДПТ с использованием пускового реостата 

3) На блоке «Модуль добавочных сопротивлений №1» установить переключа-

тель SA1 в положение, соответствующее ближайшему большему значению сопро-

тивления пускового реостата, рассчитанного в п. п. 1. 

4) Подать напряжение на стенд с помощью автоматического выключателя QF1 

«Модуля питания стенда». 

5) Подать напряжение на обмотку возбуждения с помощью включателя 

«Сеть» блока «Тиристорный преобразователь» и перевести переключатель SA1 в 

положение «Iв» для индикации тока возбуждения. 

6) Произвести пуск двигателя постоянного тока с помощью автоматического 

выключателя QF2 одновременно фиксируя максимальное отклонение стрелки ам-

перметра, соответствующее пусковому току. Занести показания в таблицу 1.3. 

7) Вывести сопротивление из цепи якоря, переводя переключатель SA1 блока 

«Модуль добавочных сопротивлений №1» в положение «0», и записать значения то-

ка якоря, тока возбуждения, напряжения якоря и частоты вращения в режиме холо-

стого хода в таблицу 1.3. 

8) Обесточить схему и стенд. 

Таблица 3 
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Экспериментальные и расчетные данные 

Способы пуска ДПТ 

Парамет-

ры ДПТ 
Iп, А Rп, Ом 

Iяхх

, А 

Uя

, 

В 

Iв, 

А 

nхх, 

об/ми

н Uн

, В 

Iян

, 

А 

rя, 

О

м 

Да-

но 

Опы

т 

Рас-

чет 

Опы

т 

Посредством пускового 

реостата 

   

        

Посредством 

тиристорного 

преобразова-

теля 

«Впе-

ред» 
- - - -     

«Назад

» 
- - - -     

1.3.5. Пуск двигателя постоянного тока независимого возбуждения с помощью 

тиристорного преобразователя. 

1) Собрать схему, показанную на рис. 1.5 (после сборки схемы показать ее для 

проверки преподавателю). 

 

Рис. 1.5. Схема пуска ДПТ с использованием тиристорного преобразователя 

2) Установить органы управления блока «Тиристорный преобразователь» в 

исходное положение: ручку потенциометра RP1 (Uупр) установить в крайнее левое 

положение, переключателемSA5 выбрать направление вращения, переключате-

лемSA3 выбрать режим «Скорость». 

3) Подать напряжение на стенд с помощью автоматического выключателя QF1 

«Модуля питания стенда». 

4) Подать напряжение на обмотку возбуждения с помощью включателя 

«Сеть» блока «Тиристорный преобразователь» и перевести переключатель SA1 в 
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положение «Uя» для индикации напряжения на обмотке якоря. 

4) Перевести переключатель SA5 в положение «Разрешение». 

5) Плавно поворачивая ручку потенциометра RP1 вправо, тем самым увеличи-

вая величину подаваемого напряжения на обмотку якоря, выставить на выходе пре-

образователя номинальное напряжение, контролируя его по индикатору преобразо-

вателя. В таблицу 1.3. записать значения тока якоря и возбуждения и частоту вра-

щения якоря. 

6) Произвести остановку ДПТ, уменьшая напряжение на обмотке якоря. От-

ключить тумблер SA6. Изменить направление вращения на обратное и повторить п. 

п. 5. 

7) Обесточить схему и стенд. 

Контрольные вопросы 

1. По итогам проведенных экспериментальных исследований различных мето-

дов пуска провести сравнительный анализ и сделать вывод об эффективности ис-

пользования того или иного способа пуска. 

2. Как можно изменить направление вращения асинхронного двигателя при 

прямом пуске? 

3. Как можно изменить направление вращения двигателя постоянного тока 

при пуске через пусковой реостат? 

4. Какие из рассмотренных способов пуска машин переменного и постоянного 

тока являются наиболее экономичными с точки зрения энергопотребления и какие с 

точки зрения финансовых затрат? Дать объяснение. 
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