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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01.01 «Электрические машины» Раздел 

«Электрические машины» для выполнения практических работ созданы Вам в 

помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим работам, 

правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенному 

алгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и/или допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной 

оценки за лабораторную Вы должны найти время для ее выполнения или 

пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 

целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение трех практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ -  

в ходе освоения МДК 01.01 «Электрические машины» Раздел 

«Электрические машины» и выполнения практических работ у студента 

формируются компетенции: 

ПК1.1 Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.2 Организовывать и производить работы по выявлению 

неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий. 

ПК 1.3 Организовывать и производить ремонт электроустановок 

промышленных и гражданских зданий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

оформлять документацию для организации работ и по результатам 

испытаний в действующих электроустановках с учетом требований техники 

безопасности; 

осуществлять коммутацию в электроустановках по принципиальным 

схемам; 

читать и выполнять рабочие чертежи электроустановок; 

производить электрические измерения на различных этапах эксплуатации 

электроустановок; 

планировать работу бригады по эксплуатации электроустановок; 

контролировать режимы работы электроустановок; 

выявлять и устранять неисправности электроустановок; 

планировать мероприятия по выявлению и устранению неисправностей с 

соблюдением требований техники безопасности; 

планировать и проводить профилактические осмотры 
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электрооборудования; 

планировать ремонтные работы; 

выполнять ремонт электроустановок с соблюдением требований техники 

безопасности; 

контролировать качество проведения ремонтных работ; 

Знать: 

основные законы электротехники; 

классификацию кабельных изделий и область их применения; 

устройство, принцип действия и основные технические характеристики 

электроустановок; 

правила технической эксплуатации осветительных установок, 

электродвигателей, электрических сетей; 

условия приемки электроустановок в эксплуатацию; 

перечень основной документации для организации работ; 

требования техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

устройство, принцип действия и схемы включения измерительных 

приборов; 

типичные неисправности электроустановок и способы их устранения; 

технологическую последовательность производства ремонтных работ; 

назначение и периодичность ремонтных работ; 

методы организации ремонтных работ. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим (лабораторным) 

работам (лишнее убрать) или при решении задач у Вас возникают вопросы, 

разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к 

преподавателю для получения разъяснений или указаний в дни проведения 

дополнительных занятий.  Время проведения дополнительных занятий можно 

узнать в открытом информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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Практическая работа №1 

«Определение приведённого момента инерции электропривода» 

 
Учебная цель: Приобрести практический навык приведения моментов 

инерции к валу электродвигателя. 
Перечень оборудования: 

− калькулятор; 

− линейка; 

− ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических 

схем» 

 

Порядок выполнения работы: 

1 Ознакомиться с теоретическим положением; 
2 Выписать расчётные данные из таблицы 1; 
3 Вычертить в отчёт кинематическую схему (рис.1); 
4 Сделать вывод по работе исходя из полученных результатов. 
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Таблица 1 – Исходные данные 
№ 

Вари 
анта 

mгр 
кг 

υгр 
м/с 

nдв 
об/ми

н 

i1 i2 Jр Jш1 Jш2 Jм1 Jм2 Jвх Jк1 Jк2 Jв1 Jв2 Jб 

1 100 0,2 590 4 5 0,3 0,1 0,15 0,05 1,1 0,03 0,5 1,2 0,1 0,2 7,1 
2 200 0,3 490 4 5 0,4 0,12 0,16 0,05 1,1 0,02 0,5 1,2 0,1 0,2 7,2 
3 300 0,4 980 5 6 0,2 0,14 0,17 0,05 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,3 
4 400 0,5 985 5 6 0,5 0,15 0,18 0,07 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,4 
5 500 0,6 730 5 6 0,6 0,1 0,15 0,07 1,1 0,03 0,6 1,3 0,1 0,2 8 
6 600 0,1 740 5 6 0,7 0,12 0,17 0,08 1,12 0,05 0,7 1,3 0,1 0,2 8,5 
7 700 0,2 585 5 6 0,8 0,15 0,2 0,05 1,2 0,06 0,8 1,4 0,1 0,2 10 
8 800 0,3 590 5 6 1,1 0,1 0,14 0,05 1,17 0,07 0,8 1,5 0,1 0,2 11 
9 150 0,4 740 5 6 0,2 0,12 0,17 0,06 1,1 0,03 0,5 1,2 0,1 0,2 7 
10 250 0,1 740 5 6 0,3 0,1 0,15 0,06 1,2 0,05 0,5 1,2 0,1 0,2 7,1 
11 350 0,2 730 5 6 0,25 0,1 0,15 0,06 1,15 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,2 
12 450 0,1 585 5 6 0,3 0,15 0,2 0,06 1,15 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,3 
13 550 0,3 750 5 6 0,4 0,12 0,17 0,06 1,16 0,05 0,5 1,2 0,1 0,2 7,4 
14 650 0,2 750 5 6 0,45 0,1 0,15 0,06 1,17 0,06 0,6 1,2 0,1 0,2 7,4 
15 800 0,2 600 5 6 0,7 0,1 0,15 0,06 1,18 0,07 0,7 1,3 0,1 0,2 8 
16 300 0,1 985 5 6 0,2 0,1 0,15 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 8,5 
17 500 0,2 600 5 6 0,35 0,1 0,15 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,4 
18 600 0,2 750 5 6 0,4 0,1 0,15 0,06 1,1 0,05 0,6 1,2 0,1 0,2 7,4 
19 700 0,1 495 5 6 0,6 0,1 0,15 0,06 1,1 0,06 0,7 1,3 0,1 0,2 8 
20 800 0,2 985 5 6 1,4 0,1 0,15 0,06 1,17 0,07 0,8 1,5 0,1 0,2 8,5 
21 100 0,3 1000 5 6 0,2 0,1 0,15 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 6,7 
22 200 0,4 980 5 6 0,2 0,14 0,18 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7 
23 300 0,5 600 5 6 0,3 0,12 0,17 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,4 
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  Продолжение таблицы 1 
24 600 0,1 735 5 6 0,5 0,1 0,15 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,4 
25 100 0,1 1000 5 6 0,3 0,1 0,15 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,1 
26 100 0,1 980 5 6 0,3 0,15 0,12 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,2 
27 100 0,2 980 5 6 0,2 0,12 0,17 0,06 1,1 0,04 0,5 1,2 0,1 0,2 7,4 
28 600 0,2 480 5 6 0,4 0,12 0,17 0,06 1,1 0,07 0,6 1,3 0,1 0,2 7,8 
29 700 0,3 500 5 6 0,8 0,14 0,18 0,06 1,1 0,06 0,8 1,4 0,1 0,2 8 
30 800 0,3 485 5 6 1,5 0,12 0,18 0,06 1,1 0,07 0,8 1,6 0,1 0,2 7,4 
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Краткие теоретические сведения:  

Инерцией обладают все движущиеся части электропривода. Чтобы 

рассчитать время переходного режима электропривода, необходимо найти 

общий момент инерции. Чем больше момент инерции, тем дольше длиться 

пуск, остановка, реверсирование двигателя. Если какое-либо тело вращается от 

двигателя через редуктор, то момент инерции, приведённый к валу 

электродвигателя,  J/ = J/i2, где i – передаточное число редуктора. 

Для тела массой m, движущегося поступательно со скоростью υ, 

приведённый момент инерции J/
пст = Jпст/i2   или   J/

пст = mυ2/ω2
дв 

Общий момент инерции равен сумме всех приведённых моментов 

инерции. 

 При наличии вращающихся частей, обладающих моментами инерции 
⋅⋅⋅⋅

nд JJJJ ,...,,, 21  и угловыми скоростями nд ωωωω ,...,,, 21 , приведенный момент 

инерции определяется по формуле 
2
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⋅⋅⋅⋅⋅
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где 
⋅

дJ  - момент инерции якоря (ротора) двигателя и других элементов 

(муфты, шестерни и т.п.), установленных на валу двигателя.  

Приведенный момент инерционных масс, движущихся поступательно, 

рассчитывается по формуле 

2
2

mmJ ρ⋅=







ω
υ

=
⋅

д

,     (2) 

где m - суммарная масса поступательно движущихся частей механизма, кг 

( )qGm = . 

Иногда в каталоге для двигателей указывается значение махового момента 
2DG ⋅ , кгс.м2. В этом случае момент инерции ротора двигателя, кг.м2, в системе 

СИ вычисляется по формуле 4GDJ 2
ря =, . 
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1 –муфта, 2 –шестерни, 3 – валы, 4 – колёса, 5 - барабан 
 

Рисунок 1- Кинематическая схема подъёмного устройства 
 

12 
 



Подъёмное устройство (рис.1) имеет моменты инерции: ротора Jр, первой 

и второй шестерён Jш1, Jш2, первой и второй муфт Jм1,  Jм2, входного вала Jвх, 

первого и второго зубчатого колеса Jк1, Jк2, первого и второго вала Jв1, Jв2, 

барабана Jб. Определить общий момент инерции. Данные для своего варианта 

взять из таблицы 1. 

 

Содержание отчета: 

1. Тема практической работы; 

2. Учебная цель; 

3. Рисунок 1; 

4. Расчётная часть; 

5. Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте краткую характеристику электрооборудованию крановых 

механизмов. 

2. Перечислите режимы работы крановых механизмов. 

3. Приведите определение активного момента. 

4. Приведите определение момента инерции. 

5. В чём особенность приведения моментов инерции. Для чего оно 

выполняется. 
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Практическая работа №2 

«Расчёт пусковых сопротивлений асинхронного двигателя с фазным 
ротором» 

 
Учебная цель: Приобрести практический навык расчёта пусковых 

сопротивлений асинхронного двигателя с фазным ротором. 
 
Перечень оборудования: 
− калькулятор; 

− линейка; 

− ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» 

 
Порядок выполнения работы: 

1. Выписать паспортные данные электродвигателя согласно варианту 
(табл.1) 

2.  Записать задание согласно своего варианта (Приложение 1) 
3. Ознакомиться с методикой и произвести расчёт добавочных 

сопротивлений 
4. Рассчитать и построить естественную и искусственную механическую 

характеристику асинхронного двигателя. 
5. Сделать вывод. 
 

Краткие теоретические сведения:  

При пуске асинхронных двигателей из-за больших скольжений ротора 

возникают большие пусковые токи, которые вызывают значительные 

динамические усилия и интенсивное нагревание обмоток статора и ротора. Для 

ограничения пусковых токов, получения необходимых моментов или 

обеспечения заданных условий  ускорения электропривода в цепь ротора 

асинхронного двигателя включается реостат, который по мере разгона 

электропривода отключается ступенями. Сопротивления включаются в каждую 

фазу ротора. 

Задача по расчету дополнительных резисторов в цепи ротора обычн6о 

формулируется следующим образом. Задана искусственная механическая 
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характеристика АД (полностью или частично) или отдельная точка этой 

характеристики с координатами  , . Найти сопротивление 

дополнительного резистора , при включении которого в цепь ротора АД 

будет иметь заданную искусственную характеристику или же она будет 

проходить через заданную точку. При этом предполагается, что естественная 

механическая характеристика АД известна (рассчитана или снята 

экспериментально). Отметим, что требуемая искусственная характеристика 

может быть задана по условиям пуска или регулировки скорости.   

Расчёт сопротивления добавочного резистора R2д может быть выполнен 

несколькими способами в зависимости от формы задания требуемой 

искусственной механической характеристики. 

Если искусственная характеристика задана полностью и определена точка 

критического момента, то в этом случае расчёт целесообразно вести по 

формуле  [1], с помощью которой находится отношение 

критических скольжений асинхронного двигателя на естественной и 

искусственной характеристиках,  

       [2] 

где Rр – сопротивление фазы ротора асинхронного двигателя. 
 

•                                [3] 
 
Из формулы 2 определяется искомое значение R2д1 
•                [4] 

 
Если искусственная характеристика задана своей рабочей частью и 

участок критического момента не определён, то удобно использовать метод 

отрезков.  На рисунке 1б выполнено построение для асинхронного двигателя 

при использовании этого метода, для чего проведена вертикальная линия, 

соответствующая номинальному моменту Mном, и отмечены характерные точки 
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a, b, c, d, e. Сопротивление резистора  R2д1   определяется с помощью 

следующей формулы 

    [4] 

где   - номинальное сопротивление асинхронного 

двигателя; E2к – ЭДС ротора при s=1; I2ном – номинальный ток ротора. 

С помощью метода отрезков из рисунка 1, б при необходимости может 

быть найдено и сопротивление фазы обмотки асинхронного двигателя Rр  

     [5] 

Ещё одно удобное соотношение для расчёта сопротивления добавочного 

резистора в цепи ротора может быть получено на основании выражения [6] 

   [6] 

Из него следует, что при любом фиксированном токе и моменте 

асинхронного двигателя отношение полного сопротивления цепи ротора к 

скольжению есть величина постоянная, т.е. . Таким образом, если 

задана некоторая точка f  искусственной характеристики 3 (рис.1,б) с 

координатами Mи ,sи, то искомое сопротивление резистора  R2д2 может быть 

найдено по следующей формуле, аналогичной [3] 

 [7] 

где sе – скольжение асинхронного двигателя на естественной 

характеристике, соответствующее моменту Mи. 

При отсутствии данных о значении сопротивления резистора Rр оно 

может быть найдено по формуле [8] с использованием паспортных данных 

двигателя 

     [8] 

где sном – номинальное скольжение асинхронного двигателя. 

 
Содержание отчета: 

1. Тема практической работы; 

2. Учебная цель; 
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3.Текст задания и расчётные данные (Приложение1); 

4. Расчётная часть; 

5. Естественная и искусственная механические характеристики 

асинхронного электродвигателя; 

6. Контрольные вопросы; 

7. Вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Укажите режимы торможения асинхронного двигателя. Дайте им 

краткую характеристику. 

2. Укажите особенности расчёта и построения искусственной 

механической характеристики асинхронного электродвигателя с фазным 

ротором. 

3.Укажите на механической характеристике рабочий участок 

асинхронного электродвигателя 

 

 
Приложение 1 

Варианты заданий 
Задание 1 Рассчитать добавочное сопротивление, при включении которого 

в цепь ротора механическая характеристика пройдёт через точку с 

координатами ωи =0,6ωном,  Mи =0,8Mном (варианты 4,5,6,9,10,11,17,18,21,24,25) 

Задание 2 Для асинхронного двигателя рассчитать сопротивление 

добавочного резистора, при включении  которого в цепь ротора момент 

двигателя при пуске будет равен критическому. (варианты 1,2,3,15,16,19,20) 

Задание 3 Рассчитать добавочное сопротивление в цепи ротора, при 

котором двигатель имеет при номинальном моменте скорость, равную 30% от 

номинальной ωи =0,3ωном,  (варианты 7,8, 12,13,14, 22,23,26,27,28,29,30) 
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         Таблица 1 –  Исходные данные 
№ 

Варианта 
Pном 
кВт 

U1 ном 
В 

nном 
об/мин 

I2ном, А E2к p λм=Mк/Mн 

1 4,5 380 1000 0,1 0,81 3 2 
2 4,7 380 1000 0,15 0,8 3 2 
3 5 380 1000 0,12 0,82 3 2 
4 5,5 380 1000 0,1 0,81 3 - 
5 6 380 1000 0,15 0,8 3 - 
6 2,5 380 1100 0,11 0,82 3 - 
7 4,5 380 900 0,14 0,84 3 2 
8 6 380 850 0,2 0,81 3 2 
9 8 380 800 0,12 0,82 3 - 
10 12 380 675 0,11 0,85 4 - 
11 16 380 650 0,14 0,84 4 - 
12 5,5 380 1200 0,16 0,81 2 2,1 
13 8 380 1200 0,18 0,8 2 2,2 
14 12 380 1100 0,1 0,82 3 2,1 
15 18 380 960 0,2 0,81 3 2,5 
16 24 380 970 0,21 0,8 3 2,6 
17 4 380 1050 0,11 0,82 3 - 
18 6,7 380 800 0,12 0,85 3 - 
19 15 380 670 0,21 0,84 4 2,3 
20 32 380 525 0,27 0,82 5 2,7 

  21 7 380 1180 0,14 0,81 3 - 
22 17 380 970 0,2 0,82 3 2 
23 32 380 900 0,31 0,8 3 2,7 
24 5 380 800 0,12 0,85 3 - 
25 7 380 650 0,08 0,82 4 - 
26 14 380 527 0,1 0,85 4 2,3 
27 31 380 1100 0,3 0,81 3 2,5 
28 7 380 980 0,12 0,86 3 2 
29 18 380 920 0,23 0,88 3 2,4 
30 8 380 1450 25 0,87 2 2,2 
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Приложение 2  
Примеры расчётов 

Пример 1 Для АД с контактными кольцами рассчитать сопротивление 

добавочного резистора , при включении которого в цепь ротора момент АД 

при пуске равен критическому (максимальному). Двигатель имеет  следующие 

технические данные: 

 

1.  

 
2. Вычисляем номинальные скорость и скольжение АД 

. 

 

3. Находим критическое скольжение АД 

 

Рассчитываем сопротивление фазы ротора АД по формуле (4.21) 

. 

4. Определяем искомое сопротивление дополнительного резистора в 

цепи ротора, учитывая, что , 

. 

 
Пример 2 Для рассмотренного в примере 1 АД рассчитать добавочное 

сопротивление в цепи ротора, при котором АД имеет при номинальном 

моменте скорость, равную половине номинальной, т.е. 

. 

1. Определяем скольжение, соответствующее скорости . 
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2. Рассчитываем с помощью формулы (7) искомое  сопротивление 

дополнительного резистора 
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Практическая работа №3 
« Расчёт пусковых сопротивлений двигателя постоянного тока» 

 
Учебная цель: Освоить методику расчёта пусковых сопротивлений 

двигателя постоянного тока. 

 

Перечень оборудования: 

− калькулятор; 

− линейка; 

− ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем» 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Ознакомиться с теоретическим положением. 

2. Выписать в отчёт расчётные данные (Приложение 1). 

3. Произвести расчёт пусковых сопротивлений двигателя постоянного 

тока согласно варианту (Приложение 1). 

4. Вычертить естественную и искусственную механические 

характеристики электродвигателя. 

5. Сделать вывод. 

 

Краткие теоретические сведения:  

Для ограничения тока при пуске двигателей постоянного тока, когда э. д. 

с. якоря Е=0, необходимо в цепь якоря вводить токоограничивающее 

сопротивление. Устройство, служащее для введения и выведения 

сопротивления в цепи якоря в период пуска и разгона электропривода, 

называется пусковым реостатом 
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Рисунок 1 – Схема включения и пусковые реостатные характеристики 

двигателя постоянного тока независимого возбуждения 
 
Введение и выведение сопротивлений производится ступенчато 

(секциями). Такой же реостат используют и для регулирования угловой 

скорости двигателя, но, тогда он называется регулировочным. 

Для пуска и торможения электроприводов требуются определенные 

значения моментов. Их определяют соответствующим расчетом сопротивлений 

в силовой цепи двигателя. Рассматриваемые ниже методы расчетов 

справедливы для номинальных значений питающего напряжения и магнитного 

потока. 

Г р а ф о - а н а л и т и ч е с к и й  м е т о д .  Схема включения и пусковые 

реостатные характеристики двигателя постоянного тока независимого 

возбуждения показаны на рисунке 1. Там же приведены обозначения расчетных 

величин. Сопротивления R1 R2, R3  называются сопротивлениями ступеней; 

сопротивления RВШ1 ,  RВШ2, RВШ3 — сопротивлениями секций. Наибольшее 

значение тока I1 (момента М1) при пуске ограничивается требованием 

допустимой коммутации тока якоря и для двигателей общего назначения при-

нимается равным 

Imax=I1=(2÷2,5)Iном      [1] 
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В ряде случаев максимальный пусковой ток на первой реостатной 

характеристике ограничивается не условиями коммутации, а допустимым 

пусковым моментом или ускорением. 

Минимальное значение тока (момента М2) при шунтировании секций 

пускового реостата определяется статической нагрузкой и в условиях 

нормального пуска принимается равным 

Imin = I2=(1,1÷1,2)Iст    [2] 
Ток I2  называется током переключения. 

Если требуется повышенная плавность пуска, то минимальное значение 

пускового тока (момента) принимается большим, чем при нормальных 

условиях, но это влечет за собой увеличение числа пусковых ступеней. 

Построение пусковой диаграммы статических характеристик производится 

в следующем порядке (рис.1): 

1) строится естественная характеристика, для которой параметры 

определяются по формулам [8], [9], [10]; в итоге находятся координаты двух 

точек: ω0 при I=0 и ωном  при Iном; через эти точки проводится прямая линия; 

2) задаются токами I1 и I2 (M1 и М2) в пределах указанных выше 

значений; 

3) строится первая реостатная характеристика, которая проводится через 

точки 1 и ω0; 

4) строятся реостатные характеристики последующих ступеней, для чего 

из точек 2, 4, 6 проводятся горизонтальные линии до пересечения с вертикалью 

I1 (M1) в точках 3, 5, 7. Через точки пересечения в точку ω0 проводятся 

реостатные характеристики. 

Построение считается удачным, если выход на естественную 

характеристику происходит в точке 7 на линии I1(M1). В противном случае 

изменяют пределы I1 и I2. 

В соответствии с характеристикой 1—2 угловая скорость двигателя 

увеличивается до значения, определяемого положением точки 2. При этой 

скорости шунтируется первая секция реостата (замыкается контакт К1). 
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Угловая скорость двигателя из-за инерции механической системы 

электропривода не может измениться мгновенно, а момент быстро растет, 

поэтому переход на новую характеристику практически осуществляется по 

линии, параллельной оси абсцисс. 

Далее двигатель будет ускоряться соответственно прямой 3—4 до точки 

4, и когда замкнется контакт К2, произойдет переход на следующую 

характеристику. После замыкания КЗ наступит последний этап пуска 

двигателя, т. е. переход на естественную характеристику. Если при пуске 

статический момент на валу двигателя соответствует номинальному, то 

двигатель по окончании пуска работает на естественной характеристике с 

угловой скоростью ωном. 

 При графо-аналитическом методе расчета пусковых сопротивлений с 

прямолинейными электромеханическими или механическими 

характеристиками отрезок 0 — ω0 (рис. 1) в масштабе сопротивления 

принимается равным Rном . Тогда отрезки, отсекаемые реостатными 

характеристиками на вертикальной линии номинального тока (или момента), 

будут представлять собой сопротивления секций и ступеней пускового 

реостата. 

Если ординату af, равную Rном  в относительных единицах, принять 

равной единице (af= 1 ) ,  то ординаты ае, ad, ас, ab равны соответственно 

сопротивлениям пусковых ступеней якорной цепи двигателя R1 R2, R3. 

Вычитанием из указанных ординат внутреннего сопротивления двигателя, 

отмеченного отрезком ab, получаем сопротивления отдельных ступеней 

(соответствующие ординатам be, bd и bc). 

Для перехода от сопротивлений, выраженных в относительных единицах, 

к сопротивлениям, выраженным в омах, производится соответствующий 

перерасчет: 

R1÷3=R*Rном      [3] 

где R*=ae/af=ad/af  и  ac/af.  

Отдельные секции реостата RВШ1 ,  RВШ2, RВШ3  (рис. 1) имеют 
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сопротивления, соответствующие отрезкам de, cd и bc. По имеющимся 

значениям сопротивлений ступеней сопротивления секций находят так: 

RВШ1=R1-R2;  RВШ2=R2-R3;  RВШ3=R3-Rдв   [4] 

 
А н а л и т и ч е с к и й  м е т о д .  Отношение I1/I2 обозначим через λ. Для 

трехступенчатого пуска (рис. 1) с токами переключения I1 и I2  из условия 

равновесия электрической цепи следует, что 

λ=I1/I2=M1/M2=R1/R2=R2/R3=R3/Rдв      [5] 
 

Сопротивление первой пусковой ступени, ограничивающее пусковой ток 
значением I1, 

                R1=Uc/I1                   [6] 
где Uc – напряжение сети 
Тогда сопротивления пусковых ступеней из соотношения  [5] 
 R2=R1/λ;    R3=R2/λ=R1/λ2;    Rдв=R3/λ=R1/λ3    [7]  
или   
 R1=R2/λ;   R2=R3/λ;   R3=Rдв/λ. 
 

ω0 = ωномUном/Eном     [8] 
Eном= Uном − IномRя    [9] 
Mном = Pном/ωном        [10] 

 

Содержание отчета: 

1.Тема практической работы; 

2.Учебная цель; 

3. Расчётные данные (Приложение 1) 

4. Расчётная часть; 

5.Механические характеристики; 

6. Контрольные вопросы; 

7. Вывод. 
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Контрольные вопросы: 

1. Укажите назначение пусковых сопротивлений. 

2.Поясните методику расчёта дополнительных сопротивлений в цепи 

якоря. 

3. В чём особенность графического метода расчёта? 

 

Список использованных источников (перечень учебной, справочной 
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