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1. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
МОНТАЖ И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ: ти-
повой комплект учебного оборудования (исполнение на-
стольное, ручное МНЭ-НИ) /Научно-производственное пред-
приятие «Учтех-Профи». – Челябинск: УЧТЕХ-профи, 2017.  
. 

 

 
Технические параметры комплекта: 
Напряжение питания переменного тока, В. . . . . . . . . . . . . . . . . 220; 
Частота питающего напряжения, Гц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   50; 
Потребляемая мощность, не более, Вт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80; 
Габаритные размеры, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1064х260х680; 
Масса, не более, кг    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40; 
Диапазон рабочих температур, оС . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10…+35; 
Относительная влажность воздуха, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  до 80 
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2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. На металлических корпусах приборов может, при 

нарушении изоляции, возникнуть опасное для жизни человека 
напряжение. В связи с чем запрещается самостоятельно вскры-
вать переднюю панель комплекта и производить электромон-
тажные работы. 

2. Подавать питание на комплект следует только после 
проверки правильности собранной схемы преподавателем или 
лаборантом. 

3. При выполнении лабораторных работ запрещается про-
изводить какие- либо действия на комплекте, не имея допуска на 
выполнение данной работы. 

4. Запрещается подавать питание на комплект, 
несоединенный с контуром рабочего заземления помещения 
лаборатории. 

5. Запрещается подключать к комплекту оборудование, 
непредусмотренное техническим описанием и методическими 
указаниями. 

6. Запрещается вносить изменения в собранную схему при 
включенном питании (кроме предусмотренных в указаниях к 
выполнению лабораторных работ). 

 
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Вход в лабораторию допускается только по разрешению 

преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель: 
• делит группу на подгруппы по 2-3 человека; 
• закрепляет каждую подгруппу за рабочим местом (столом) 

в лаборатории, которое не меняется в течение всего семестра; 
• проводит инструктаж по технике безопасности; 
• напоминает студентам о необходимости бережного 

отношения к лаборатории и о материальной ответственности 
каждого из них за сохранность оборудования и обстановки 
лаборатории. 

В завершение инструктажа студенты расписываются в 
лабораторном журнале в порядке подгрупп (номер подгруппы - 
номер лабораторного стенда). 
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3. При ознакомлении с рабочим местом следует проверить 
наличие приборов и соединительных проводников (в случае 
отсутствия какого-либо комплектующего элемента типового 
комплекта необходимо немедленно сообщить об этом 
преподавателю или техническому персоналу). 

4. К проведению лабораторной работы допускаются 
студенты прошедшие проверку подготовки к выполнению 
лабораторной работы в виде коллоквиума (теста). 

5. Перед сборкой цепи надо обязательно проверить, чтобы 
все приборы на рабочем столе были выключены. 

6. Собрав электрическую (монтажную) схему, необходимо 
пригласить преподавателя для её проверки, и только после этого 
начинать выполнение работы. 

7. Если во время проведения опыта замечены какие-либо 
неисправности оборудования, следует немедленно сообщить об 
этом преподавателю или техническому персоналу. 

8. После выполнения измерений, полученные результаты 
предоставляются преподавателю и только после проверки им 
таблицы с экспериментальными данными электрическую схему 
можно разбирать. Перед разборкой схемы необходимо 
выключить источники питания. 

9. По завершению занятий рабочее место приводится в 
порядок. 

 
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

1. К выполнению работы необходимо подготовиться до 
начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном 
учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и 
конспект лекций. При подготовке полезно продумывать ответы 
на контрольные вопросы. К выполнению работы допускаются 
только подготовленные студенты. 

2. Перед подачей напряжения на комплект перевести ручку 
регулировки выходного напряжения автотрансформатора влево 
до упора. 

3. При проведении эксперимента результаты измерений и 
расчетов записывайте четко и кратко в заранее подготовленные 
таблицы. 

4. При обработке результатов измерений: 
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а) помните, что точность расчетов не может превышать 
точности результатов прямых измерений; 

б) результаты измерений записывайте в виде 
доверительного интервала. 

5. Отчеты по лабораторным работам оформляются согласно 
требованиям единого стандарта конструкторской документации 
(ЕСКД) и должны включать в себя следующие пункты: 

• дата выполнения лабораторной работы, список студентов 
выполнявших данную лабораторную работу; 

• черновик с измерениями, выполненными в лаборатории, 
подписанный преподавателем; 

• название лабораторной работы и её цель; 
• используемое оборудование; 
• ход выполнения лабораторной работы; 
• исходные данные (схемы, значения параметров, типы 

устройств и элементов), 
• таблицы измерений и расчётных данных; 
• краткие выводы по каждой работе, анализ полученных 

данных; 
• обобщающий вывод по всей лабораторной работе – 

краткое заключение о результатах работы, согласующееся с ее 
целью.  

Вывод включает в себя: 
а) основные численные результаты работы; 
б) погрешность измерений, в случае относительной 

погрешности более 15 % обязательны анализ и указание причин, 
приведших к снижению точности эксперимента; 

в) анализ результатов: 
• сравнение опытных зависимостей (графиков) с 

теоретическими; 
• сравнение полученных экспериментальных значений с 

табличными (с обязательными ссылками на источники 
информации); 

• сопоставление расхождений экспериментальных и 
табличных данных с точностью измерений; 

• список литературы. 
К выполнению следующей лабораторной работы без сдачи 

отчета о предыдущей студент не допускается. 
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5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
1. Перед началом лабораторной работы необходимо 

тщательно изучить её описание и подробно ознакомиться со 
схемой соединения лабораторного оборудования. 

2. Начертить принципиальную схему лабораторной работы 
в тетради. Продумать, каким образом производить коммутацию 
между элементами схемы, разобраться в их назначении, уяснить 
работу схемы и ее элементов. 

3. Вычертить монтажную схему с указанием мест 
подключения перемычек или составить таблицу соединений, 
согласно которой будет производиться коммутация элементов. 

4. Сборку схемы производить только при отключенной 
питающей сети! После окончания сборки тщательно проверить 
правильность соединений. Убедиться в отсутствии коротких 
замыканий в монтаже схемы и обратиться к преподавателю за 
разрешением на проведение лабораторной работы. 

5. Приступая к работе, следует установить все тумблеры в 
нижнее положение, соответствующее их отключенному состоя-
нию, рукоятки регуляторов - в минимальное положение. 

При проведении работы необходимо следить за тем, чтобы 
величины измеряемых параметров не выходили за пределы диа-
пазона измерения приборов. 
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Лабораторная работа № 1 
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ  
ЭКСПЛУАТАЦИ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
 
Цель работы: изучить методы поиска и устранения неис-

правностей трехфазного асинхронного электродвигателя пере-
менного тока. 

 
Теоретическая часть 
Электродвигатели широко применяются во всех областях 

человеческой деятельности. Неисправности в работе 
электродвигателей, которые не могут быть вовремя устранены, 
становятся причиной серьезных аварий на производстве и в быту, 
поэтому очень важно обучить учащихся методам поиска неис- 
правностей и их устранения при работе с трехфазными 
асинхронными электродвигателями переменного тока. 
Необходимость в быстрейшем устранении повреждений 
обусловливается также и тем, что работа электродвигателя, 
имеющего небольшую неисправность, может привести к 
развитию неисправности и необходимости более сложного 
ремонта. 

Наиболее распространенными неисправностями  электриче-
ской части являются короткие замыкания внутри обмоток 
электродвигателя и между ними, замыкания обмоток на корпус, а 
также обрывы в обмотках или во внешней цепи (питающие 
провода и пусковая аппаратура). В результате указанных неис- 
правностей может иметь место отсутствие возможности 
запускать электродвгатель; опасный нагрев его обмоток; 
ненормальная скорость вращения электродвигателя; 
ненормальный шум (гудение и стук); неравенство токов в 
отдельных фазах. 

Из причин механического характера, вызывающих  наруше-
ние нормальной работы электродвигателей, чаще всего 
наблюдаются неисправности в работе подшипников. Проявляется 
это в перегреве подшипников, вытекании из них смазки, а также 
в появлении ненормального шума. 

Ниже приведено краткое описание некоторых неисправно-
стей в электродвигателях и возможные причины их 
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возникновения. 
Включить электродвигатель не удается также из-за 

короткого замыкания в цепи статора. Обнаружить короткозамк-
нутую фазу можно на ощупь по повышенному нагреву обмотки, 
отключив предварительно электродвигатель от сети. Иногда 
место короткого замыкания можно обнаружить по внешнему 
виду обуглившейся изоляции. Короткозамкнутую фазу можно 
найти также измерением. Если фазы статора соединены в звезду, 
то измеряют величины токов, потребляемых из сети отдельными 
фазами. Фаза, имеющая короткозамкнутые витки, будет 
потреблять ток больший, чем неповрежденные фазы. При 
соединении отдельных фаз в треугольник токи в двух проводах, 
подключенных к дефектной фазе, будут иметь большие значения, 
чем в третьем, который соединяется только с неповрежденными 
фазами. При поиске неисправности электродвигателя используют 
пониженное напряжение. 

Причиной неисправности электродвигателя может быть 
обрыв в одной или двух фазах цепи питания. Для определения 
места обрыва сначала производят внешний осмотр всех 
элементов цепи, питающей электродвигатель. При осмотре 
проверяют целостность предохранителей. Если при внешнем 
осмотре обнаружить обрыв фазы не удается, то выполняют 
следующие измерения, фазу, в которой имеется обрыв, 
определяют при помощи мегаомметра, для чего статор 
предварительно отключают от питающей сети. Если обмотки 
статора соединены в звезду, то один щуп мегаомметра соединяют 
с нулевой точкой звезды, после чего вторым щупом мегаомметра 
касаются поочередно других выводов обмотки. Присоединение 
мегаомметра к выводу исправной фазы даст нулевое показание. 
Наоборот, присоединение мегаомметра к фазе, имеющей обрыв, 
покажет большое сопротивление цепи, т. е. наличие в ней 
обрыва. Если нулевая точка звезды недоступна, то двумя щупами 
мегаомметра касаются попарно всех выводов статора. 
Прикосновение мегаомметра к выводам исправных фаз покажет 
нулевое значение. При прикосновении щупами мегаомметра к 
двум фазам, из которых одна является дефектной, мегаомметр 
покажет большое сопротивление, т. е. обрыв в одной из этих фаз. 
В случае соединения обмоток статора в треугольник необходимо 
разъединить обмотки, после чего проверить целость каждой фазы 
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в отдельности. 
Фаза, имеющая обрыв, может быть иногда обнаружена на 

ощупь, поскольку она остается холодной. Если обрыв произойдет 
в одной из фаз статора во время работы электродвигателя, он 
будет продолжать работать, но начнет гудеть сильнее, чем в 
нормальных условиях. Отыскание поврежденной фазы произво-
дится так, как это указано выше. Обнаружив фазу, имеющую 
обрыв, вольтметром со щупами определяют в ней место обрыва. 
Присоединив поврежденную обмотку к источнику напряжения, 
производят последовательную проверку целостности катушечных 
групп. Для этого щупами прокалывают изоляцию на выводах 
каждой группы и смотрят показания вольтметра. При проверке 
исправной группы вольтметр покажет напряжение, равное нулю, 
а при проверке поврежденной - полное напряжение источника. 
После того как катушечная группа, имеющая обрыв, будет 
найдена, изоляция в местах прокола должна быть восстановлена. 
При работе асинхронного электродвигателя происходит сильный 
нагрев обмоток статора. Такое явление, сопровождаемое сильным 
гудением электродвигателя, наблюдается при коротком замыка-
нии в какой-либо обмотке статора, а также при двойном 
замыкании обмотки статора на корпус.  

Работающий асинхронный электродвигатель начал гудеть. 
При этом его скорость и мощность снижаются. Причиной 
нарушения режима работы электродвигателя является обрыв 
одной фазы. 

При работе электродвигателя наблюдается повышенный 
нагрев подшипников. Одной из причин указанного явления 
может быть недостаточное или лишнее количество смазки в 
подшипнике, что определяется проверкой уровня смазки. 
Повышенный нагрев подшипника может быть также вызван 
загрязнением смазки или применением смазки несоответствую-
щих марок. В том и другом случае смазку заменяют, промыв 
предварительно подшипник бензином. Причиной повышенного 
нагрева подшипника может быть недостаточная величина зазора 
между шейкой вала и вкладышем подшипника. При пуске или во 
время работы электродвигателя из зазора между ротором и 
статором появляются искры и дым. Возможной причиной этого 
явления может быть то, что ротор касается статора. Такое 
явление наблюдается при значительном износе подшипников. 
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При работе электродвигателя наблюдается усиленная 
вибрация. Усиленная вибрация может обусловливаться рядом 
причин. Может сказываться, например, недостаточная прочность 
крепления электродвигателя на фундаментной плите. Если 
вибрация сопровождается перегревом подшипника, это указы- 
вает на наличие осевого давления на подшипник. 

Присоединение электродвигателя производится к группе 
гнезд «к электродвигателю» модуля «Имитатор неисправностей 
АД». На группу гнезд «контроль обмоток» выведены выводы 
обмоток электродвигателя. К гнездам «контроль обмоток» 
подключается мультиметр или омметр для поиска неисправно- 
стей. 

Для выбора типа неисправности имитатор имеет 
запирающуюся панель с переключателями. При проведении 
занятий с учащимися преподаватель может поставить им 
индивидуальные экспериментальные задачи по поиску причины 
неисправности электродвигателей, включая или выключая 
соответствующие переключатели на панели. 

Имитатор имеет простую конструкцию и удобен в 
использовании. 

Неисправности электрических машин подразделяют на 
механические и электрические. 

В данной лабораторной работе рассматриваются 
неисправности электрической части электродвигателя. К ним 
относятся: обрыв проводников в обмотках статора или ротора, 
замыкание между витками обмоток, короткое замыкание на 
корпус, короткое замыкание между фазами и др. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИ-
НЯТЬ К ГНЕЗДАМ ИМИТАТОРА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ И ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ НИХ ТОК (КРОМЕ ОММЕТ-
РА). 

 
Используемое оборудование: 
• трехфазный асинхронный электродвигатель переменного 

тока с присое- динительной панелью; 
• лабораторный модуль «Имитатор неисправностей 

электродвигателя» (рис. 1.1); 
• мультиметр Mastech MY-64; 
• соединительные проводники. 
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Рис. 1.1. Внешний вид лицевой панели лабораторного модуля 

«Имитатор неисправностей электродвигателя» 
 
Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2. Подключить обмотки электродвигателя к имитатору 
неисправностей. При проведении лабораторной работы, к 
соответствующим гнездам «контроль обмоток» имитатора 
подключается мультиметр для обнаружения неисправностей. При 
помощи переключателей SA1 - SA12 преподаватель производит 
имитацию неисправностей электродвигателя. Требуется найти 
такие неисправности как: обрыв фазы, короткое замыкание на 
корпус, межфазное замыкание, короткое замыкание обмоток. 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДСОЕДИ-
НЯТЬ К ГНЕЗДАМ ИМИТАТОРА ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ И ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ НИХ ТОК (КРОМЕ ОММЕТ-
РА). 

4. После оформления отчета и проверки результатов 
преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите основные типы неисправностей 

электродвигателей. 
2. Опишите принцип работы асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором. 
3. Назовите достоинства и недостатки асинхронных 

электродвигателей. 
4. В чем отличие механических и электрических 

неисправностей? 
5. Чем опасны различные виды электрических и 

механических неисправностей? 
6. Чем может быть вызван обрыв обмотки 

электродвигателя? 
7. Назовите основные причины короткого замыкания 

обмотки на корпус. 
8. Чем может быть вызвано межвитковое короткое 

замыкание и межфазное короткое замыкание? 
9. Приведите последовательность действий при поиске 

неисправности асинхронного электродвигателя. 
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Лабораторная работа № 2 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПО СХЕМЕ 

КОНДЕНСАТОРНОГО ПУСКА 
 
Теоретическая часть 
Необходимость работы трехфазных двигателей по схеме 

однофазного включения возникает при использовании 
строительного оборудования на тех объектах стройплощадок, где 
имеются однофазные электрические сети. 

Ценным свойством таких двигателей является высокий 
коэффициент мощности. Но они обладают существенным 
недостатком: при прямом включении в однофазную сеть у них 
отсутствует пусковой момент. Если слабонагруженные двигатели 
малой мощности можно пустить в ход и «от руки», то этот способ 
неприменим для более мощных электроприводов. Поэтому задача 
пуска трехфазного двигателя от однофазной сети имеет 
первостепенное значение. 

На рис. 2.1 изображена схема электрическая принципиаль-
ная конденсаторного пуска трехфазного электродвигателя, 
подключенного по схеме «треугольник». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Схема электрическая 
конденсаторного пуска 

асинхронного электродвигателя 
 

СР - рабочий конденсатор; 
Сп- пусковой конденсатор 

 
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза 

больше емкости рабочего конденсатора. Эти конденсаторы 
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должны быть рассчитаны на напряжение в 1,5 раза больше на-
пряжения сети. Для сети 220 В лучше использовать конденсаторы 
типа МБГО, МБПГ, МБГЧ с рабочим напряжением 500 В и выше. 
При условии кратковременного включения в качестве пусковых 
конденсаторов можно использовать и электролитические конден-
саторы типа К50-3, ЭГЦ-М, КЭ-2 с рабочим напряжением не ме-
нее 450 В. 

Емкость рабочего конденсатора Ср, в случае соединения 
обмоток двига- теля в «треугольник», определяется по формуле: 

 

СР = 4800 (U / Iном) [мкф], 
где Iном - номинальный ток электродвигателя ток, A; U - на-

пряжение в сети, В. 
Емкость рабочего конденсатора Ср, в случае соединения 

обмоток двигателя в «звезду», определяется по формуле: 
 

СР = 2800 (U / Iном) [мкф], 
Также емкости рабочего и пускового конденсаторов можно 

определить используя табл. 2.1. 
Таблица 2.1 

Емкости рабочего и пускового конденсаторов 
Мощность трехфазного  
двигателя, кВт 

0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2 

Минимальная емкость рабочего 
конденсатора Ср, мкФ 

40 60 80 100 150 230 

Минимальная емкость пускового 
конденсатора Сп, мкФ 80 120 160 200 250 300 

 
Следует отметить, что у электродвигателя с конденсатор-

ным пуском в режиме холостого хода по обмотке, питаемой через 
конденсатор, протекает ток на 20...30 % превышающий 
номинальный. В связи с этим, если двигатель часто используется 
в недогруженном режиме или вхолостую, то в этом случае ем-
кость конденсатора СР следует уменьшить. Может случиться, что 
во время перегрузки электродвигатель остановился, тогда для его 
запуска снова подключают пусковой конденсатор, отключив 
нагрузку или снизив ее до минимума. 

Емкость пускового конденсатора Сп можно уменьшить при 
пуске электродвигателей на холостом ходу или с небольшой 
нагрузкой. Для включения, например, электродвигателя А02 
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мощностью 2,2 кВт на 1420 об/мин можно использовать рабочий 
конденсатор емкостью 230 мкФ, а пусковой - 150 мкФ. В этом 
случае электродвигатель уверенно запускается при небольшой 
нагрузке на валу. 

 
Используемое оборудование: 

•  асинхронный электродвигатель переменного тока с 
присоединительной панелью; 

•  лабораторный модуль «Секундомер. Трансформатор 
напряжения»; 

•  лабораторный модуль «Устройство защитного отключе-
ния. Нагрузка»; 

•  лабораторный модуль «Ваттметр»; 
•  лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 
•  соединительные проводники. 
 
Порядок выполнения лабораторной работы 
1.  Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2.  Согласно рис. 2.2 выполнить электрические соединения 
модулей для изучения схемы конденсаторного пуска 
асинхронного электродвигателя. Монтаж схемы производить 
при отключенном питании. 

PV1- вольтметр с пределом 250 В модуля «Модуль измери-
тельный» (измеряет среднее значение переменного напряжения 
Ucp,, значение среднеквадратичного переменного напряжения 
Uср.кв. рассчитывается по следующей формуле: Uср.кв. = 1,1Ucp),  
С1 и С2 - конденсаторы модуля «Устройство защитного 
отключения. Нагрузка», ТV1 - автотрансформатор модуля 
«Автотрансформатор», QF1 — автоматический выключатель 
модуля «Секундомер. Трансформа- тор напряжения». 

После проверки правильности соединений схемы 
преподавателем или лаборантом, включить автоматический 
выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 
модуля «Ваттметр». 

Установить значение выходного напряжения автотрансфор-
матора UTV1 = 220 В. Включить автоматический выключатель QF1 
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и убедиться в запуске электродвигателя. Отключить 
автоматический выключатель QF1, отсоединить конденсаторы С1 
и С2. Включить автоматический выключатель QF1 не более чем 
на 3...5 с, убедиться в том, что электродвигатель не запускается. 

 
Рис. 2.2. Схема электрическая для изучения конденсаторного пуска 

электродвигателя переменного тока 
 
3. После оформления отчета и проверки результатов 

преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Приведите схему подключения трехфазного электродви-

гателя к однофазной сети. 
2. Опишите способ включения трехфазного электродвигате-

ля в однофазную сеть. 
3. Как меняются режимы работы асинхронного трехфазного 

электродвигателя при включении в однофазную сеть? 
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Лабораторная работа № 3 
НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВ 

ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) 
 

Теоретическая часть 
Выключатели дифференциальные типа ВД-63 электромеха-

нические механические предназначены для защиты людей от 
поражения электрическим током при случайном 
непреднамеренном прикосновении к токоведущим частям 
электрооборудования. Выключатели обладают высоким 
быстродействием, надежны и долговечны. Исполнения с 
установкой срабатывания 300 мА используют для групповой 
защиты электрооборудования от пожара, и вызванного 
возгоранием изоляции проводов и кабелей от дифференциально-
го тока. Эксплуатация выключателей допускаются только при 
наличии включенного последовательно с ними автоматического 
выключателя с защитой от сверхтоков. 

Изделия сохраняют работоспособность при обрыве нулевого 
рабочего проводника. В электрической сети с заземленной 
нейтралью при построении аппаратуры защиты от поражения 
током используют принцип выделения дифференциального 
(утечки Iут) тока на землю (рис. 3.1). 

Этот ток IΔ представляет собой разность между полным 
током I1 вте- кающим в нагрузку из сети и током 12, вытекающем 
из нагрузки в сторону сети. Разностный ток образуется в случае 
связанном с землей полу. В качестве прибора, выделяющего 
указанную разность токов, используют трансформатор пер- 
вичной обмоткой в которой служат сложенные вместе и 
пропущенные через отверстия в кольцевом магнитопроводе 
фазный (фазные) и нулевой провода, идущие в сторону нагрузки, 
а вторичная намотана поверх магнитопровода. 

К вторичной обмотке подключена параллельно обмотка 
катушки миниатюрного электромагнитного реле - электромеха-
нического расцепителя, по существу, являющегося основой 
дифференциального выключателя. 

В нормальном режиме работы нагрузки магнитные потоки 
Ф1 и Ф2, образуемые фазными и нулевым проводниками 
компенсируются, и результирую щий поток близок к нулю. 

Во вторичной обмотке напряжение равно нулю. 
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Принцип действия электромеханического расцепителя 
обратен принципу действия обычного реле. Якорь его прижат к 
ярму и удерживается в таком положении притяжением 
специального «блокирующего» магнита, причем усилие 
притяжения магнита несколько больше усилия специальной 
«возвратной» пружины, стремящейся оторвать якорь от ярма. 

 
Рис. 3.1. Схема электрическая для контроля дифференциального 

выключателя в составе электроустановки 
 
Если появившийся в результате прикосновения человека 

дифференциальный ток превысит определенное значение, при 
котором электромагнитный поток, созданный, обмоткой расцеп-
ления станет достаточным для компенсации потока блокирующе-
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го магнита, пружина оторвет якорь от ярма (уставка срабатыва-
ния). Якорь механически воздействует на механизм управления 
дифференциальным выключателем. Происходит размыкание его 
силовых контактов и отключение нагрузки (потребителя) от элек-
трической сети. 

Для проверки работоспособного состояния ВД предусмот-
рена цепь, содержащая кнопку «Тест» при помощи которой 
имитируется появление дифференциального тока. При нажатии 
кнопки подключенный к электрической сети ВД срабатывает, и в 
окошке визуального контроля появляется красный сектор, 
информирующий об отключенном состоянии механизма 
управления. 

По условиям функционирования УЗО подразделяются на 
следующие типы: АС, А, В, S, G. 

• УЗО типа АС - устройство защитного отключения, 
реагирующее на переменный синусоидальный дифференциаль-
ный ток, возникающий внезапно либо медленно возрастающий. 

• УЗО типа А - устройство защитного отключения, 
реагирующее на переменный синусоидальный дифференциаль-
ный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, 
возникающие внезапно либо медленно возрастающие. 

• УЗО типа В - устройство защитного отключения, 
реагирующее на переменный, постоянный и выпрямленный диф-
ференциальные токи. 

• УЗО типа S - устройство защитного отключения, 
селективное (с выдержкой времени отключения). 

• УЗО типа G - то же, что и типа S, но с меньшей выдержкой 
времени. Приборы типа А рекомендуются для цепей с 
электроприемниками, имеющими импульсные источники пита-
ния (компьютеры, телевизоры и т. д.). Для построения 
селективных цепей используются УЗО типа S, которые сраба- 
тывают с определенной задержкой во времени. 

 
Используемое оборудование: 
• лабораторный модуль «Устройство защитного 

отключения. Нагрузка» (рис. 3.2); 
• лабораторный модуль «Модуль измерительный»; 
• лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 
• соединительные проводники. 
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Рис. 3.2. Внешний вид лицевой панели лабораторного модуля 

«Устройство защитного отключения. Нагрузка» 
 
Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2. Согласно рис. 3.3 выполнить электрические соединения 
модулей для изучения УЗО. Монтаж схемы производить при 
отключенном питании. 

 
Рис. 3.3. Схема электрическая для изучения УЗО 

РА1 - амперметр модуля «Модуль измерительный» (измеряет 
среднее значение переменного тока Iср, значение 
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среднеквадратичного переменного тока Iср.кв. рассчитывается по 
следующей формуле: Iср.кв. = 1,11Iср), TVI - авто- трансформатор 
модуля «Автотрансформатор», QF2 - УЗО модуля «Устройство 
защитного отключения. Нагрузка». RH2 - резистор модуля 
«Устройство защитного отключения. Нагрузка». 

3. После проверки правильности соединений схемы 
преподавателем или лаборантом, включить автоматический 
выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 
модуля «Ваттметр». Перевести УЗО модуля «Устройство 
защитного отключения. Нагрузка» в положение «1». Исключить 
из собранной схемы резистор RH2. Установить выходное 
напряжение автотрансформатора UTV1 = 220 В. 

Убедиться в работоспособности УЗО, нажав на кнопку «Т-
Тест», при этом произойдет отключение УЗО (положение «0»). 

4. Установить выходное напряжение автотрансформатора 
UTV1 = 0 В. Подключить к схеме резистор RH2 согласно рис. 3.3. 
Перевести УЗО в положение «1». Увеличивать выходное 
напряжение автотрансформатора UTV1 ДО момента срабатывания 
УЗО. Значение тока (PA1), при котором УЗО сработает, является 
отключающим дифференциальным током IΔ данного экземпляра 
УЗО, которое согласно требованиям должно находиться в 
диапазоне 0,5*IΔn...IΔn, где IΔn - номинальный отключающий 
дифференциальный ток, указанный на дифференциальном 
выключателе. Значение тока IΔ занести в табл. 3.1. 

В том случае, если значение IΔ выходит за границы данного 
диапазона, УЗО подлежит замене. 

5.  Повторить эксперимент согласно пункту 4 несколько раз 
(по указанию преподавателя), значения IΔ заносить в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 
Значения отключающего дифференциального тока IΔ 

№ опыта 1 2 ... ... ... п 

IΔ, мА       

 
6. Вычислить среднее значение отключающего диффе-

ренциального тока IΔCP по формуле: 
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7. После оформления черновика и проверки результатов 
преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Укажите область применения дифференциальных вы-

ключателей. 
2. Опишите принцип работы дифференциальных выключа-

телей. 
3. Приведите схему для контроля дифференциального вы-

ключателя в составе электроустановки. 
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Лабораторная работа № 4 
КОНТАКТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА:  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СХЕМЫ 
ВКЛЮЧЕНИЯ  

 
Цель работы: Изучение электрических характеристик, схем 

включения контакторов. 
 
Теоретическая часть 
Контактор представляет собой электрический аппарат, 

предназначенный для коммутации силовых электрических цепей. 
Замыкание или размыкание контактора осуществляется чаще 
всего под воздействием электромагнитного привода. 

Все контакторы классифицируются: 
• по роду тока главной цепи и цепи управления 

(включающей катушки) - постоянного, переменного, постоянного 
и переменного тока; 

• по числу главных полюсов - от 1 до 5; 
• по номинальному току главной цепи - от 1,5 до 4800 А; 
• по номинальному напряжению главной цепи - от 27 до 

2000 В постоянного тока; от 110 до 1600 В переменного тока 
частотой 50, 60, 500, 1000, 2400, 8000, 10 000 Гц; 

• по номинальному напряжению включающей катушки - от 
12 до 440 В постоянного тока, от 12 до 660 В переменного тока 
частотой 50 Гц, от 24 до 660 В переменного тока частотой 60 Гц; 

• по наличию вспомогательных контактов - с контактами, 
без контактов. 

Контакторы состоят из системы главных контактов, 
дугогасительной, электромагнитной систем и вспомогательных 
контактов. Главные контакты осуществляют замыкание и 
размыкание силовой цепи. Они должны быть рассчитаны на 
длительное проведение номинального тока и на производство 
большого числа включений и отключений при большой их 
частоте. Нормальным считают положение контактов, когда через 
втягивающую катушку контактора не протекает электрический 
ток и освобождены все имеющиеся механические защелки. 

Главные контакты могут выполняться рычажного и мости-
кового типа. Рычажные контакты предполагают поворотную 
подвижную систему, мостиковые - прямоходовую. 

Дугогасительная система обеспечивает гашение электриче-
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ской дуги, которая возникает при размыкании главных контактов. 
Способы гашения дуги и конструкции дугогасительных систем 
определяются родом тока главной цепи и режимом работы 
контактора. Дугогасительные системы контакторов постоянного 
тока отличаются от дугогасительных систем контакторов 
переменного тока из за того, что сами принципы гашения дуги 
при постоянном и переменном токе отличаются. 

Дугогасительные камеры контакторов постоянного тока 
построены на принципе гашения электрической дуги поперечным 
магнитным полем в камерах с продольными щелями. Магнитное 
поле, в подавляющем большинстве конструкций, возбуждается 
последовательно включенной с контактами дугога- сительной 
катушкой. 

Контакторы переменного тока выполняются с дугогаситель-
ными камерами с деионной решеткой. При возникновении дуга 
движется на решетку, разбивается на ряд мелких дуг и в момент 
перехода тока через ноль гаснет. Погасить дугу на переменном 
токе в принципе легче, чем на постоянном, поэтому контакторы 
постоянного тока имеют более сложную систему дугогашения. 

Электромагнитная система контактора обеспечивает 
дистанционное управление контактором, т. е. включение и 
отключение. Конструкция системы определяется родом тока и 
цепи управления контактора и его кинематической схемой. 
Электромагнитная система состоит из сердечника, якоря, 
катушки и крепежных деталей. 

Вспомогательные контакты производят переключения в 
цепях управления контактора, а также в цепях блокировки и 
сигнализации. Они рассчитанны на длительное проведение тока 
не более 20 А, и отключение тока не более 5 А. Контакты 
выполняются как замыкающие, так и размыкающие, в 
подавляющем большинстве случаев мостикового типа. 

Контакторы постоянного тока предназначены для 
коммутации цепей постоянного тока и, как правило, приводятся в 
действие электромагнитом постоянного тока. 

Контакторы переменного тока предназначены для 
коммутации цепей переменного тока. Электромагниты этих 
контакторов могут быть как переменного, так и постоянного 
тока. 

В настоящее время частота коммутаций в схемах 
электропривода достигает 3600 в час. Этот режим работы 
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является наиболее тяжелым. При каждом включении и 
отключении происходит износ контактов. Для контакторов 
сущecтвует еще режим редких коммутаций, характеризуемый 
более тяжелыми условиями, чем при нормальных коммутациях 
(ток включения достигает 10Iном). Такие режимы возникают 
довольно редко (например при КЗ). Основными техническими 
данными контакторов являются номинальный ток главных 
контактов, предельный отключаемый ток, номинальное 
напряжение коммутируемой цепи, механическая и 
коммутационная износостойкость, допустимое число включений 
в час, собственное время включения и отключения. 

 
Используемое оборудование: 
• лабораторный модуль «Коммутационные аппараты» 

(рис.4.1); 
• лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 
• лабораторный модуль «Модуль измерительный»; 
• соединительные проводники. 

 
Рис. 4.1. Внешний вид лицевой панели лабораторного модуля 

«Коммутационные аппараты» 
 
Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
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вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2. Согласно рис. 4.2 выполнить электрические соединения 
модулей для изучения контактора. 

 
Рис. 4.2. Схема электрическая для изучения контактора  

переменного тока 
 

Монтаж схемы производить при отключенном питании. 
РА2 - амперметр модуля «Модуль измерительный» (измеряет 
среднее значение переменного тока Iср, значение 
среднеквадратичного переменного тока Iср.кв.. рассчитывается по 
следующей формуле: Iср.кв. = 1,11Iср), PV1 - вольтметр модуля 
«Модуль измерительный» (измеряет среднее значение 
переменного напряжения Uср, значение среднеквадратичного 
переменного напряжения Ucp.кв. рассчитывается по следующей 
формуле: Ucp.кв. = 1,11Uср). После проверки правильности 
соединений схемы преподавателем или лаборантом, включить 
автоматический выключатель и выключатель 
дифференциального тока «Сеть» модуля «Ваттметр». 

3.  Увеличивать выходное напряжения автотрансформатора 
U7V1 от 0 В до момента срабатывания контактора К1 (якорь 
контактора втянется в катушку, слышен характерный удар), 
занести значение напряжения срабатывания Ucp (PV 1) и тока 
срабатывания Iср (РА2) в табл. 4.1.  

Таблица 4.1 
Измеренные значения тока I и напряжения U  

№ опыта 1 2 3 4 5 
Ucp, В      
Iср, А      

Uном, В      
Iном,      

Uотп, В      
Iотр, A      
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 Занести в табл. 4.1 значения номинального тока Iном и 
напряжения UH0M соответствующих рабочему состоянию 
контактора. 

4. Уменьшать выходное напряжение автотрансформатора 
U7V1 до момента отключения магнитного пускателя К1 (якорь 
вернется в начальное положение, и будет слышен характерный 
удар), занести в табл. 4.1 значения напряжения UОТП (PV1) и тока 
Iотп (РА1) отпускания. 

5. Повторить измерения согласно пунктам 3 и 4 несколько 
раз (по указанию преподавателя). 

6. После оформления отчета и проверки результатов 
преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Приведите определение контактора. 
2. Укажите область применения контакторов. 
3. Приведите классификацию контакторов. 
4. Перечислите основные элементы контакторов. 
5. Перечислите основные технические параметры контак-

торов. 
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Лабораторная работа № 5 
ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ МОНТАЖА НЕРЕВЕРСИВНОГО 

МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ 
 

Теоретическая часть 
Магнитные пускатели (МП) - аппараты, предназначенные 

для дистанционного управления электродвигателями 
переменного тока малой и средней мощности. В комплект 
магнитного пускателя обычно входят один или два контактора, 
кнопочный пост, тепловое реле, предназначенное для защиты 
электродвигателя от длительных перегрузок. В реверсивных МП 
применяется электрическая и механическая блокировка 
предотвращения включения обоих контакторов. Работа 
асинхронных электродвигателей в значительной степени зависит 
от таких свойств пускателей, как износостойкость, 
коммутационная способность, надёжность защиты от перегрузок. 
В процессе эксплуатации довольно часто обрывается одна из фаз 
трёхфазного питающего напряжения, например из-за перегорания 
предохранителя. К электродвигателю при этом подводятся только 
две фазы, и ток в статоре резко возрастает, что приводит к 
выходу его из строя из-за нагрева обмотки до высокой 
температуры. Тепловые реле пускателя от этих токов должны 
срабатывать и отключать электродвигатель. При включении 
асинхронного электродвигателя пусковой ток в 6 раз превышает 
номинальный. При таком токе даже незначительная вибрация 
контактов быстро выводит их из строя. Это накладывает высокие 
требования в отношении вибрации, контакты и подвижные части 
контакторов магнитного пускателя делаются возможно легче, 
уменьшается их скорость, увеличивается контактное напряжение. 

При номинальных токах до 100 А целесообразны 
серебряные насадки на медных контактах. При токе выше 100 А 
эффективна композиция серебра и оксида кадмия. 

После разгона электродвигателя ток падает до 
номинального значения. Поэтому отключение работающего 
электродвигателя происходит при меньшей токовой нагрузке 
контактов. 

При отключении электродвигателя восстанавливающиеся 
напряжения на контактах равно разности напряжения сети и ЭДС 
электродвигателя. В результате на контактах контактора 
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появляется напряжение, составляющее 15...20% UНОМ, т.е. 
отключение происходит в облегченных условиях. 

Нередки случаи, когда электродвигатель необходимо 
отключить от сети сразу после пуска. В этих случаях контактор 
пускателя отключает ток, равный шестикратному номинальному 
при низком коэффициенте мощности (cosφ ≤ 0.3) и 
восстанавливающемся напряжении сети. По действующим 
нормам после 50- кратного включения и отключения 
заторможенного электродвигателя пускатель должен быть 
пригоден для дальнейшей работы. В технических данных 
магнитных пускателей указываются их номинальный ток и 
номинальная мощность электродвигателя, с которым может 
работать данный пускатель и которые возрастают с увеличением 
номинального напряжения. Наибольшее рабочее напряжение 
пускателей равно 660 В. Электрическая износостойкость 
контакторов пускателя обратно пропорционально мощности 
управляемого электродвигателя. 

 
Используемое оборудование: 
• лабораторный модуль «Коммутационные аппараты»; 
• лабораторный модуль «Модуль измерительный»; 
• лабораторный модуль «Устройство защитного 

отключения. Нагрузка» (пусковые конденсаторы С1 и С2); 
• лабораторный модуль «Ваттметр»; 
• асинхронный электродвигатель переменного тока с 

присоединительной панелью; 
• соединительные проводники. 
 
Порядок выполнения лабораторной работы 
1.  Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2. Согласно рис. 5.1 выполнить электрические соединения 
модулей для изучения нереверсивного включения магнитного 
пускателя. 

РА1 и РА2 - амперметры с пределами 1 А и 5 А модуля 
«Модуль измерительный» (измеряют среднее значение 
переменного тока Iср, значение среднеквадратичного переменного 
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тока Iср.кв рассчитывается по следующей формуле: Iср.кв. = 1,11Iср). 
С1 и С2 - конденсаторы модуля «Устройство защитного отклю- 
чения. Нагрузка». К1 - магнитный пускатель модуля 
«Коммутационные аппа- раты». Гнездо РЕ электродвигателя 
соединить с заземляющим гнездом модуля «Ваттметр». Монтаж 
схемы производить при отключенном питании. 

 
Рис. 5.1. Схема электрическая для изучения дистанционного пуска 

электродвигателя нереверсивным магнитным пускателем 
 

3. После проверки правильности соединений схемы 
преподавателем или лаборантом, включить автоматический 
выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 
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модуля «Ваттметр». Кнопками «Пуск» и «Стоп», попеременно 
запускать и останавливать электродвигатель. 

4.  После оформления отчета и проверки результатов 
преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы 

1. Приведите определение магнитного пускателя. 
2. Перечислите параметры магнитного пускателя. 
3. Укажите, как зависит напряжение на контакторах от 

режима работы электродвигателя? 
4. Какое свойство магнитного пускателя позволяет 

дистанционно управлять асинхронным электродвигателем? 
5. Укажите, для чего осуществляется самоподхват 

пускателя? 



 33

Лабораторная работа № 6 
ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ МОНТАЖА РЕВЕРСИВНОГО 

МАГНИТНОГО ПУСКАТЕЛЯ 
 
Теоретическая часть 
Смотри лабораторную работу № 5 «Изучение схемы монта-

жа нереверсивного магнитного пускателя». 
 
Используемое оборудование: 
• лабораторный модуль «Коммутационные аппараты»; 
• лабораторный модуль «Модуль измерительный»; 
• лабораторный модуль «Устройство защитного 

отключения. Нагрузка» (пусковые конденсаторы С1 и С2); 
• лабораторный модуль «Ваттметр»; 
• асинхронный электродвигатель переменного тока; 
• соединительные проводники. 
 
Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2. Согласно рис. 6.1 выполнить электрические соедине-
ния модулей для изучения реверсивного включения магнитного 
пускателя.  
 РА1 и РА2 - амперметры с пределами 1 А и 5 А модуля 
«Модуль измерительный» (измеряют среднее значение 
переменного тока Iср, значение среднеквадратичного переменного 
тока Iср.кв. рассчитывается по следующей формуле: Iср.кв. = 1,11Iср).  
 С1 и С2 - конденсаторы модуля «Устройство защитного 
отключения. Нагрузка». 

К1 и К2 - магнитные пускатели модуля «Коммутационные 
аппараты». Гнездо РЕ двигателя соединить с заземляющим 
гнездом модуля «Ваттметр». Монтаж схемы производить при 
отключенном питании. 

3. После проверки правильности соединений схемы пре-
подавателем или лаборантом, включить автоматический 
выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 
модуля «Ваттметр». Кнопками «Пуск», «Реверс» и «Стоп», 
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попеременно запускать вперед, назад и останавливать 
электродвигатель. 

 
Рис. 6.1. Схема электрическая для изучения реверсивного пуска 

асинхронного электродвигателя 
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4. После проверки правильности соединений схемы препо-
давателем или лаборантом, включить автоматический 
выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 
модуля «Ваттметр». Кнопками «Пуск», «Реверс» и «Стоп», 
попеременно запускать вперед, назад и останавливать 
электродвигатель. 

5. После оформления отчета и проверки результатов 
преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправ- ности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

 
Контрольные вопросы 

1. Приведите определение магнитного пускателя. 
2. Перечислите свойства магнитного пускателя. 
3. Укажите, для чего осуществляется самоподхват 

пускателя? 
4. Какое устройство применяется в реверсивном магнитном 

пускателе для предотвращения одновременного включения двух 
контакторов. 

5. Опишите принцип работы реверсивного магнитного 
пускателя. 
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Лабораторная работа № 7 
ВЫБОР И НАСТРОЙКА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ 

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Теоретическая часть 
Правильный выбор и настройка защиты электродвигателей 

позволяют продлить ресурс их работы, обеспечить безаварийную 
работу и повысить их надежность в эксплуатации. Однако 
применение защиты удорожает электродвигатель, поэтому выбор 
типа и количества защит определяется не только технической, но 
и экономической целесообразностью их установки. Преду- 
сматриваются следующие виды защиты электродвигателей 
напряжением до 1000 В: 

• защита от многофазных коротких замыканий и от 
минимального напряжения, а в сетях с глухозаземленной 
нейтралью - дополнительно от однофазных замыканий для 
электродвигателей переменного тока; 

• защита от коротких замыканий и от недопустимого 
повышения частоты вращения для электродвигателей 
постоянного тока; 

• защита от перегрузки для всех электродвигателей; 
• защита от асинхронного режима для синхронных 

двигателей. 
Для защиты электродвигателей от коротких замыканий 

должны применяться предохранители или автоматические 
выключатели. 

Защита от перегрузки должна устанавливаться в случаях, 
когда возможна перегрузка механизма по технологическим 
причинам, а также при тяжелых условиях пуска и для 
ограничения длительности пуска при пониженном напряжении. 
Защита должна выполняться с выдержкой времени и может быть 
осуществлена тепловым реле. Защита должна действовать на 
отключение, или на сигнал, или на разгрузку, если последняя 
возможна. 

Для электродвигателей с повторно - кратковременным 
режимом работы применение этой защиты не требуется. 

Термочувствительные защитные устройства относятся к 
встраиваемой тепловой защите электродвигателя. Располагаются 



 37

в специально предусмотренных для этой цели гнездах в лобовых 
частях электродвигателя (защита от заклинивания ротора) или в 
обмотках электродвигателя (тепловая защита). 
Термочувствительные защитные устройства можно разделить на 
два типа: термисторы — полупроводниковые резисторы, 
изменяющие свое сопротивление в зависимости от температуры, 
и термостаты — биметаллические выключатели, срабатывающие 
при достижении некоторой критической температуры. 

Термисторы в основном делятся на два класса: PТС-типа — 
полупроводниковые резисторы с положительным температурным 
коэффициентом сопро- тивления и NTC-типа — 
полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным 
коэффициентом сопротивления. Для защиты электродвигателей 
используются в основном PTC-термисторы (позисторы), 
обладающие свойством резко увеличивать свое сопротивление, 
когда достигнута некоторая характеристическая температура. 
Применительно к электродвигателю это максимально допустимая 
температура нагрева обмоток статора для данного класса 
изоляции. Три (для двухобмоточных электродвигателей — 
шесть) РТС- термистора соединены последовательно и 
подключены к входу электронного блока защиты. Блок настроен 
таким образом, что при превышении суммарного сопротивления 
цепочки срабатывает контакт выходного реле, управляющий 
расцепителем автомата или катушкой магнитного пускателя. 
Термисторная защита предпочтительней в тех случаях, когда по 
току невозможно определить с достаточной точностью 
температуру электродвигателя. Это касается, прежде всего, 
электродвигателей с продолжительным периодом запуска, 
частыми операциями включения и отключения (повторно-
кратковременным режимом) или электродвигателей с 
регулируемым числом оборотов (при помощи преобразователей 
частоты). Термисторная защита эффективна также при сильном 
загрязнении электродвигателей или выходе из строя системы 
принудительного охлаждения. 

Недостатком данного вида защиты является то, что с 
датчиками выпускаются далеко не все типы электродвигателей. 
Это особенно касается электродвигателей отечественного 
производства. Датчики могут устанавливаться только в условиях 
стационарных мастерских. Температурная характеристика 
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термистора достаточно инерционна и сильно зависит от 
температуры окружающей среды и от условий эксплуатации 
самого электродвигателя. Такой вид защиты требует наличия 
специального электронного блока: термисторного устройства 
защиты электродвигателей, теплового или электронного реле 
перегрузки, в которых находятся блоки настройки и регулировки, 
а также выходные электромагнитные реле, служащие для 
отключения катушки пускателя или электромагнитного 
расцепителя. 

Для более оперативного реагирования на сверхнормативные 
повышения температуры обмотки статора в корпус 
электродвигателя встраивают биметаллические выключатели 
(термостаты). 

Термостаты - их иногда еще называют реле температуры - 
представляют собой биметаллические регуляторы, работающие 
по принципу температурной отсечки. Принцип работы 
термостата основан на температурной деформации металла с 
различным коэффициентом теплового расширения. Состоят из 
неподвижной контактной пластины, закрепленной в корпусе, 
биметаллической мембраны, изгибающейся в зависимости от 
температуры, и подвижной контактной группы, прикрепленной к 
ней стержнем. Для защиты, электродвигателей обычно 
используются три (по одному на каждую обмотку) нормально 
замкнутых термостата, включенных последовательно и 
непосредственно к схеме управления электродвигателем. При 
превышении критической температуры обмотки они мгновенно 
разрывают свою цепь, что приводит к отключению 
электродвигателя. 

Большинство из описанных защитных устройств, 
работающих по принципу измерения прямого или косвенного 
теплового действия тока, очень плохо реагируют на аварии, 
связанные c авариями сетевого напряжения. Для защиты от 
такого вида аварий используют реле напряжения и контроля фаз. 

 
Используемое оборудование: 
• асинхронный электродвигатель переменного тока с 

присоединительной панелью (рис. 7.1); 
• лабораторный модуль «Секундомер. Трансформатор 

напряжения»; 
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• лабораторный модуль «Модуль измерительный»; 
• лабораторный модуль «Автотрансформатор»; 
• лабораторный модуль «Ваттметр»; 
• соединительные проводники. 

  
Рис. 7.1. Внешний вид электродвигателя  c присоединительной 

панелью 
 

Порядок выполнения лабораторной работы 
1. Изучить теоретический материал необходимый для 

выполнения лабораторной работы. Ответить на контрольные 
вопросы и получить у преподавателя допуск к проведению 
лабораторной работы. 

2. Согласно рис. 7.2 выполнить электрические соединения 
модулей для изучения тепловой защиты асинхронного 
электродвигателя. Монтаж схемы производить при отключенном 
питании. 

 
Рис. 7.2 Схема электрическая для изучения тепловой защиты  

электродвигателя 
РА3 - амперметр переменного тока с пределом 5 А модуля 

«Модуль измерительный» (измеряет среднее значение 



 40

переменного тока Iср, значение среднеквадратичного переменного 
тока Iср.кв. рассчитывается по следующей формуле: Iср.кв. = 1,11Iср), 
PVI - вольтметр с пределом 250 В модуля «Модуль 
измерительный» (измеряет среднее значение переменного 
напряжения Ucp.кв, значение среднеквадратичного переменного 
напряжения Ucp.кв. рассчитывается по следующей формуле: Uср.кв. 
= 1,11Uср), TV1 - автотрансформатор модуля «Авто- 
трансформатор», QF1 - автоматический выключатель модуля 
«Секундомер. Трансформатор напряжения». 

3. После проверки правильности соединений схемы 
преподавателем или лаборантом, включить автоматический 
выключатель и выключатель дифференциального тока «Сеть» 
модуля «Ваттметр». Увеличивая выходное напряжение 
автотрансформатора UTV1 контролировать ток нагрузки 
амперметром РА3 (установить на уровне 1,4 А). Дождаться 
срабатывания тепловой защиты. Через 5 минут повторить опыт. 
Время, за которое сработает автоматический выключатель, 
измерять секундомером модуля «Секундомер. Трансформатор 
напряжения». Результаты заносить в табл. 7.1. 

Примечание: При изучении подключить электродвигатель 
без пускового конденсатора. 

Таблица 7.1 
Результаты изучении срабатывания тепловой защиты  

электродвигателя 
№ 

опыта Время срабатывания защиты, сек. 

1  
2  
3  
4  

4. После оформления отчета и проверки результатов 
преподавателем необходимо разобрать схему, предоставить 
комплект в полном составе и исправности преподавателю или 
лаборанту, сделать вывод. 

Контрольные вопросы 
1.  Укажите основные виды защит электродвигателей. 
2.  Укажите, в каких случаях применяется защита от 

перегрузки? 
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3.  Опишите принцип работы тепловой защиты, приведите её 
недостатки. 

4.  Приведите основные виды устройств тепловой защиты. 
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