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 1. Цель работы  

Ознакомиться с устройством асинхронного двигателя с беличьей клеткой, 
уяснить принцип действия, пуск и реверсирование. Овладеть техникой и мето-
дикой снятия характеристик. 

2. Программа работы 

2.1. Осуществить пуск асинхронного двигателя. 

2.2. Провести опыт холостого хода и построить зависимости Ix, Px, cos φx = f(Uх). 
Произвести разделение потерь мощности холостого хода Px на электрические потери в 
обмотке статора pэ1, магнитные потери pмг в магнитопроводе и механические pмх. 

2.3. Провести опыт короткого замыкания  и построить зависимости         
Iк, Pк, cos φк = f(Uк).  

2.4. Провести опыт нагрузки двигателя  и построить рабочие 
характеристики I1, P1, M, cos φ, η, s = f(P2), где P2 – механическая вторичная 
мощность на валу двигателя.  
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3. Основы теории 
……………………………………………… 
4. Экспериментальные исследования 
Испытания асинхронного двигателя с беличьей клеткой выполняются на 

лабораторной установке, состоящей из двигателя типа А41/4 и генератора по-
стоянного тока типа ПН-45. На рис. 3.1 приведена схема опыта и номинальные 
данные исследуемого асинхронного двигателя и генератора.  

Посредством генератора создается нагрузка на валу исследуемого двигате-
ля: электромагнитный момент генератора направлен навстречу моменту, разви-
ваемому двигателем.                                                                         

Значение омического сопротивления фазы обмотки статора: R1 = 1,33 Ом.  (1) 

4.1. Пуск двигателя. Опыт холостого хода  

При холостом ходе двигателя обмотка статора подключена к напряжению 
электросети, а на валу отсутствует механическая нагрузка. 

Пуск двигателя на холостой ход осуществить следующим образом. 
1. Установить верхнее значение диапазона измерений вольтметра PV1 на 600 В, цена 
деления – 4 В/дел; 
2. Установить верхнее значение диапазона измерений амперметров PA1, PA2, 
PA3 на 15 А, цена деления – 10 А/дел;  
3. Установить верхнее значение диапазона измерений ваттметров PW1, PW2, PW3  
по напряжению на 300 В, по току на 5 А, цена деления – 10 Вт/дел; 
4. Установить рукоятку на шкале автотрансформатора на напряжение U1 ≈ 220 В; 
5. Включить автомат QF1: ротор двигателя начнет вращаться; 
6. После того, как токи обмотки статора при U1 ≈ 220 В примут установившееся 
значение, плавно увеличить автотрансформатором значение напряжения до 
номинального, U1ном = 380 В (вольтметр PV1).  При установившемся значении токов 
и скорости  пуск двигателя завершён.  

При напряжении U1ном = 380 В измерить бесконтактным цифровым тахо-
метром установившуюся частоту вращения ротора nx (отражающая метка рас-
положена на периферии муфты, сопрягающей валы двигателя и генератора). 
Показание записать. 

Осуществить реверс двигателя следующим образом. 
1. Отключить автоматом QF1 двигатель от электросети; 
2. Изменить чередование фаз обмотки статора (поменять местами проводники 

на началах фаз обмотки U и V); 
3. В соответствии с указанной выше последовательностью осуществить пуск еще раз. 

Двигатель от электросети не отключать. 
В процессе опыта холостого хода, при значении тока обмотки статора менее 3 А, 

целесообразно установить верхнее значение диапазона измерений амперметров PA1, 
PA2, PA3 на 3 А (последовательность перехода на другой диапазон, см. рис. 3.2 на стр. 12).  
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Рис. 3.1. Схема лабораторной установки для исследования 

асинхронного двигателя с беличьей клеткой 
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В процессе всех опытов записывать значения коэффициентов: Кам – цена деле-
ния амперметров PA1, PA2, PA3;  Квт – цена деления ваттметров PW1, PW2, PW3. 

Опыт холостого хода осуществить в следующей последовательности. 
1. Линейное напряжение на зажимах обмотки статора установить равным 
Uх =  1,1·U1ном ≈ 400 В  (вольтметр PV1), а затем уменьшать до величины 120 В  с 
шагом примерно 20…40 В.  
2. Записывать в табл. 3.1 показания приборов в цепи обмотки статора двигателя при каж-
дом дискретном значении напряжения (одно из измерений произвести при U1ном =  380 В).  

3. При последнем, меньшем, значении напряжения измерить и записать частоту 
вращения ротора nx.  

Асинхронный двигатель отключить от электросети. 

По данным опыта построить характеристики холостого хода Ix, Px, cos φx = f(Uх) 
и зависимость pмг + pмх = f(Uх

2) {см. ниже разд. 3), п.п. а), б), в)}. 
                                                                                                         Таблица 3.1  

Измерение Расчет 
Ux

 IUx
 IVx

 IWx
 PUx PVx

 PWx
 Ix

 Px
 cos φx pэ1

 Ux
2
 

pмг + pмх
 pмг

 pмх
 

В дел. дел. дел. дел. дел. дел. А Вт – Вт В2 Вт Вт Вт 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Расчетные величины определить в следующем порядке. 

1) Ток холостого хода Ix по формуле  Ix = Iлx = Iфx = Кам· (IUx + IVx + IWx )/3, А.   (2) 
 

2) Потери холостого хода и коэффициент мощности по формулам:  
Px = Квт·(PUx + PVx + PWx), Вт;                                                                           

(3) 
 

cosφx = Px /√3UxIx.                                                                                             (4) 

3) Разделение потерь холостого хода Px (определение магнитных pмг и ме-
ханических pмх потерь)  произвести следующим образом: 

а) Определить электрические потери в обмотке статора    pэ1 = 3·Ix
2 R1(75°),      (5) 

где R1(75°) - сопротивление фазы обмотки статора, приведенное к расчетной ра-
бочей температуре двигателя, составляющей 75°C. 
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      R1(75°) = R1(t) (235° + 75°)/(235° + t).                                                                    (6) 
где  t  – температура окружающей среды, при которой производится измерение 
сопротивления R1(t). Величина сопротивления R1(t) приводится в  паспорте дви-
гателя {R1(t) = 1,33 Ом, формула (1)}, а значение температуры t  можно  при-
ближенно принять равным  20°C.  

б) Определить сумму магнитных и механических потерь: 
pмг + pмх = Рх – рэ1.                                                                                           (7) 

в) Построить зависимость pмг + pмх = f(Uх
2), которая должна представлять 

собой прямую линию.  Провести между опытными точками указанной зависи-
мости прямую линию до пересечения с осью ординат. Значение механических 
потерь равно отрезку отсекаемому этой прямой на оси ординат. Все ординаты 
выше горизонтальной линии механических потерь {разность (pмг + pмх) - pмх}, 
соответствуют магнитным потерям (в стали).   

Результаты расчетов, полученные в п.п. 1)…3),  записать в табл. 3.1.  

4.2. Опыт короткого замыкания 
Разъединить муфту, сопрягающую валы двигателя и генератора. Затормозить 

ротор двигателя рычагом. К обмотке статора в процессе опыта подводить пони-
женное напряжение Uк  <= 125 В, при котором токи в обмотке статора не превы-
шают значение 1,3·I1ном = 1,3·3,9 ≈ 5 А.     

   В процессе опыта короткого замыкания  измерять следующие величины: линейное 
напряжение (вольтметр PV1, установить верхнее значение диапазона измерений на 150 В, 
цена деления – 1 В/дел); ток статора (амперметры PA1, PA2, PA3, установить верхнее зна-
чение диапазона измерений на 7,5 А, цена деления – 5 А/дел); активную мощность (ватт-
метры PW1, PW2, PW3, установить верхнее значение диапазона измерений по напряжению 
на 150 В, по току  на 5 А,  цена деления – 5 Вт/дел).  

При значении тока обмотки статора менее 3 А, целесообразно установить 
верхнее значение диапазона измерений амперметра РА3 на 3 А (последовательность 
перехода на другой диапазон, см. рис. 3.2 на стр. 12). 

Опыт короткого замыкания осуществить в следующей последовательности. 
1. Установить рукоятку на шкале автотрансформатора на напряжение 0,0 В. 
2.  Включить автомат QF1: обмотка статора подключена к электросети; 
3.  Плавно увеличить автотрансформатором напряжение на обмотке статора дви-

гателя до такого пониженного значения Uк (примерно 125 В) при котором линейный 
ток короткого замыкания Iк  составит примерно 1,3·I1ном ≈ 5 А  (амперметр PA3); 

4.  Уменьшать ток с шагом примерно 0,5…1 А и записывать в табл. 3.2 пока-
зания приборов при каждом дискретном значении тока (одно из измерений произ-
вести при  токе Iк = I1ном = 3,9 A). Измерения производить до тех пор, пока воз-
можно фиксировать величину пониженного напряжения  Uк ≈ 30 B. 

Асинхронный двигатель отключить от электросети. 
По данным опыта построить характеристики короткого замыкания 

Iк, Pк, cos φк = f(Uк).  
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                                                                                    Таблица 3.2 

Измерение  Расчет 
Uк

 IUк
 IVк

 IWк
 PUк

 PVк
 PWк

 Iк
 Pк

 cos φк
 

В дел. дел. дел. дел. дел. дел. А Вт – 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Расчетные величины определять в следующем порядке. 
1) Ток короткого замыкания Iк {линейное (фазное) значение} по формуле  
Iк = Iлк = Iфк = Кам· (IUк + IVк + IWк )/3,  А.                                                                       

2) Потери короткого замыкания и коэффициент мощности по формулам:  

Pк = Квт·(PUк + PVк + PWк), Вт,                                                                          (8) 

cos φк = Pк /√3UкIк.                                                                                            (9) 

Результаты расчетов, полученные в п.п. 1), 2),  записать в табл. 3.2. 

4.3. Опыт нагрузки. Рабочие характеристики 
В процессе опыта поддерживать автотрансформатором напряжение, подведен-

ное к обмотке статора двигателя, неизменным и равным номинальному значению, 
U1ном = 380 В. Измерение частоты вращения ротора n осуществлять бесконтактным 
цифровым тахометром.  

Опыт нагрузки осуществить в следующей последовательности. 
1. Устранить затормаживание ротора; соединить муфту, сопрягающую валы дви-

гателя и генератора;   
2. Запустить двигатель на холостой ход так, как указано в разд. 4.1, п.п. 1…6. 
3. Автоматом QF2 подключить обмотку возбуждения LG1 генератора постоян-

ного тока к источнику постоянного тока (рис. 3.1) и реостатом RRв установить ток в 
этой обмотке примерно равным 0,4 А (амперметр PA4); 

4. Установить пакетные выключатели нагрузочного реостата RRнг (он включен в 
цепь обмотки якоря генератора) в положение “Включено”; 

5.  Реостатами RRнг и RRв  отрегулировать электромагнитный момент генератора 
(это момент нагрузки на валу двигателя) так, чтобы асинхронный двигатель потреб-
лял из электросети ток, примерно равный 1,3·I1ном = 1,3·3,9  ≈ 5 А (амперметр  PA3); 

6. Затем разгружая двигатель вплоть до холостого хода, уменьшать ток в обмот-
ке статора двигателя с шагом примерно 0,5 А и записывать в табл. 3.3, при каждом 
дискретном значении тока, показания измерительных приборов, включенных в 



 9

цепь обмотки статора двигателя, а также показания амперметра РА5 (одно из 
измерений произвести при  номинальном токе I1ном = 3,9 A). 

 По данным опыта построить рабочие характеристики I1, P1, M, cos φ, η, s = f(P2).  
                                                                                                         Таблица 3.3 

Измерение Расчет 

IU
 IV

 IW
 PU

 PV
 PW

 Ia n s I1
 P1

 M P2
 η

 
 

co
s 
φ

 

де
л.

 

де
л.

 

де
л.

 

де
л.

 

де
л.

 

де
л.

 
A

 

об
/м
ин

 

– А Вт Н·м Вт % – 

               
               
               
               
               
               
               
               
               

Расчетные величины определить в следующем порядке: 
1) Скольжение ротора двигателя по формуле 

s = (n1 - n)/n1,                                                                                                    (10) 

где  n1 = 60·f1/p = 60·50/2 = 1500 об/мин – синхронная частота вращения первой 
гармоники магнитного поля;  

2) Ток обмотки статора по формуле I1 = Кам·(IU + IV + IW )/3,  А;                        (11) 
 

3) Активная мощность, потребляемая двигателем из сети по формуле 
P1 = Квт·(PU  + PV  + PW), Вт;                                                                              

(12) 
 

4) По зависимости М = f(Iа) (см. Приложение, стр. 10)  определить значения момента 
нагрузки  на  валу двигателя для соответствующих значений тока  якоря Iа  генератора; 
5) Полезная механическая мощность на валу двигателя:  

P2 =  0,1047·M·n, Вт;                                                                                       (13) 
6) Коэффициент полезного действия  двигателя: 

η = 100·P2/P1, %;                                                                                              (14) 

7) Коэффициент мощности:   cos φ = P1/√3 U1ном I1.                                            (15) 
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Приложение 
 

График зависимости электромагнитного момента М 
генератора постоянного тока от тока якоря Iа. 

 (М – это момент нагрузки на валу двигателя)  
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5. Содержание и оформление отчета  
Отчет должен содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Программу лабораторной работы. 
4. Номинальные данные асинхронного двигателя.  
5. Номинальные данные генератора постоянного тока 
6. Схему испытаний. 
7. Результаты опытов  и  расчетов, представленных в таблицах 3.1…3.3; ниже каждой 
таблицы приводятся формулы для расчета величин. Затем  размещаются графиче-
ские зависимости (п.п. 8.1…8.4), соответствующие таблице.  

8. Экспериментальные и расчетные графические зависимости:  
8.1. pмг + pмх = f(Uх

2) – график разделения потерь мощности; 
8.2. Ix, Px, cos φx = f(Uх) – характеристики холостого хода; 
8.3. Iк, Pк, cos φк = f(Uк) – характеристики короткого замыкания ; 
8.4. I1, P1, M, cos φ, η, s = f(P2) – рабочие характеристики; 

 

Текст отчета оформить в текстовом процессоре MS Word (шрифт Times New 
Roman, 12 пт.). Графики строить в интерактивном графическом пакете Grapher. 
Схему опыта вычертить в интерактивном графическом пакете AutoCAD. Отчет 
подшить в простую папку-скоросшиватель. Листы отчета в файл / файлы не 
вставлять. 

6. Контрольные вопросы 

1. Перечислить условия создания вращающегося магнитного поля трехфазной 
распределенной обмоткой. 

2. Устройство асинхронного двигателя с беличьей клеткой 

3. Объяснить принцип действия асинхронного двигателя. 

4. Перечислить и объяснить способы пуска двигателя с беличьей клеткой. 

5. Перечислить и объяснить способы регулирования скорости двигателя с бе-
личьей клеткой. 

6. Нарисовать и объяснить энергетическую диаграмму  двигателя. 

7. Изобразить и объяснить форму механической n = f(M) и скоростной n = f(I1) 
характеристик двигателя. 

8. Изобразить Г-образную схему замещения двигателя и объяснить физический 
смысл всех ее параметров. 

9. Как изменить направление вращения ротора двигателя? 
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                а)                                                          б)                                          в)  
 
 

1. На рис. 3.2, б)  из синего гнезда «с*» 
 выходят два проводника:  
1-й, черный, он соединяет 
на рис. 3.2, г)  гнезда «с*» и «c»; 
2-й, красный, он в опытах «висит» 
из гнезда «с*»; 

2. На рис. 3.2, б)  из гнезда «15 А» 
 выходит один проводник: он соединяет 
на рис. 3.2, г)  гнездo «15 А» и клемму«*»  
токовой обмотки ваттметра PW3;  
именно этот проводник необходимо 
переставить в гнездо «3 А» (или другое) 
не разрывая цепь с током. 

3. Последовательность перехода: 

3.1. Свободный (висящий) конец  
красного проводника (рис. 3.2, г)) 
вставить в гнездо «W» (‘это начало фазы W): 
амперметр РА3 зашунтирован, стрелка 
прибора находится на нуле; 

3.2. Вынуть проводник из гнезда «15 А» 
и вставить в гнездо «3 А» {см. рис. 3.2, г) и в)}; 

3.3 Вынуть конец красного проводника  
из гнезда «W» и оставить его «висящим». 

На этом процесс перехода на 
диапазон измерений токов 3 А завершен. 
Аналогично совершается переход на 
диапазон измерений токов 3 А в фазах U и V. 

                                                                                 г {изображена часть рис. 3.1} 

Цена деления амперметра РА1, РА2 и РА3: 
диапазон 15 А – 1 А/дел;  диапазон 7,5 А – 0,5 А/дел; 
диапазон 3 А – 0,2 А/дел;  диапазон 1,5 А – 0,1 А/дел. 

Рис. 3.2. Последовательность перехода с верхнего дипазона измерений токов «15 А» на диапазон 
измерений токов «3 А» (на примере ампеметра РА3 в фазе W обмотки статора) 
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Рис. 3.3. Фотография приборной панели лабораторного стенда для исследования 
трехфазного асинхронного двигателя с беличьей клеткой 

 

 
 

Рис. 3.4. Фотография исследуемого агрегата «Трехфазный асинхронный двигатель 
с беличьей клеткой – генератор постоянного тока» 

(номинальные данные – cм. рис. 3.1) 


