
 Задание: Выполнить монтаж схемы, снять и построить 
механическую характеристику асинхронного двигателя 

 

Электрическая схема соединений  

 
 
 
 



Указания по проведению эксперимента 
 Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети 

электропитания. 

 Соедините гнезда защитного заземления " " асинхронной машины  с гнездом "РЕ" 
однофазного источника питания G1. 

 Соедините аппаратуру в соответствии со схемой электрической соединений. 
 Регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 поверните против часовой стрелки 

до упора. 
 Регулировочные рукоятки активной нагрузки А3 установите в крайнее по часовой 

стрелке положение. 
 Включите устройство защитного отключения и автоматические выключатели 

однофазного источника питания G1. 
 Включите выключатель «СЕТЬ» блока мультиметров Р1 и указателя частоты 

вращения Р3. 
 Активизируйте мультиметры блока Р1, задействованные в эксперименте. 
 Включите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G2. Кнопками «ВЫБОР 

СТРОКИ / СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ» выберите режим работы «Эксперимент №1: 
Исследование режимов работы асинхронного двигателя». 

 Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ 
ИЗМЕНЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ», далее кнопками «ВЫБОР СТРОКИ / СТРАНИЦЫ 
НА ДИСПЛЕЕ» и «ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА» выберите, например, 
следующие значения параметров: U номинальное – 150 В, тип характеристики – 
линейная, выход 1 – скорость, выход 2 – скорость, управление – ручное. 

 Кнопкой «ВЫБОР ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ» выберите «МАССИВ 
КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ». 

 Вращая регулировочную рукоятку преобразователя частоты G1, установите задание 
скорости вращения магнитного поля двигателя М1 157 рад/с (соответствует 1500 
об/мин / частоте выходного напряжения 50 Гц) и нажмите кнопку «ВПЕРЕД». 

 Включите выключатель «СЕТЬ» автотрансформатора А1. 
 Вращая регулировочную рукоятку автотрансформатора А1 по часовой стрелке, 

увеличивайте нагрузку двигателя М1 и заносите показания амперметра (ток I 
двигателя М1) блока Р4, ваттметра (активная мощность Р фазы двигателя М1) 
измерителя Р2 и указателя Р3 (частота вращения n двигателя М1) в таблицу 1  

Таблица 1 
I, А           
Р, Вт           

n, мин1           

 По завершении эксперимента выведите рукоятку автотрансформатора А1 в крайнее 
против часовой стрелки положение и отключите выключатель «СЕТЬ». Нажмите 
кнопку «СТОП» и отключите выключатель «СЕТЬ» преобразователя частоты G2. 
Отключите выключатель "СЕТЬ" указателя частоты вращения Р3 и блока мультиметров 
Р1. Отключите автоматические выключатели однофазного источника питания G1. 

 Вычислите электромагнитный момент М асинхронного двигателя М1 для каждого 
значения тока I из табл..1 по формуле  
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и занесите его в таблицу 2. 
Таблица 2 

М, Нм           

n, мин1           



 Используя данные таблицы,  постройте искомую механическую характеристику    
n=f(M)   асинхронного двигателя. 

 
 
 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

      
 

  

 
 


