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ПРАКТИКА 

Тема урока: Пуск и торможение асинхронного двигателя 

Срок выполнения 27.04.2020 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 27.04.2020, с указанием фамилии студента  на электронный 

адрес valya.sergeevna@bk.ru 

Задание: 

1. Просмотреть фильмы  по ссылкам 

https://youtu.be/NxkBRa5qp_A 

https://youtu.be/R3IzEPu9rxI 

https://youtu.be/FgX9YCMTl5k  плавный  пуск АД    

 

2. Изучить схемы и теоретическую часть. 

3. Зарисовать схему на рисуне 3 и 4 

 

 

 

Рис. 3. Схема пуска двигателя с ограничением пускового тока 

 

Схема пуска электродвигателя с ограничением пускового тока (рис. 3) содержит 

резисторы R1, R2, R3, включенные последовательно с обмотками электродвигателя. Эти 

резисторы ограничивают ток в момент пуска при срабатывании контактора КМ после нажатия 

кнопки SB1. Одновременно с КМ при замыкании контакта КМ.5 срабатывает реле времени КТ. 

Выдержка, осуществляемая реле времени, должна быть достаточной для разгона 

электродвигателя. По окончании времени выдержки замыкается контакт КТ, срабатывает реле 
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К и своими контактами K.1, К.2, К.3 шунтирует пусковые резисторы. Процесс пуска завершен, 

на двигатель подается полное напряжение. 

 

Далее будут рассмотрены две наиболее популярных схемы торможения трехфазных 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором: схема динамического торможения и 

схема торможения противовключением. 

 

Схемы торможения двигателя 

После снятия напряжения с двигателя его ротор какое-то время продолжает вращаться за 

счет инерции. В ряде устройств, например, в подъемно-транспортных механизмах, требуется 

осуществлять принудительное торможение для уменьшения величины выбега. Динамическое 

торможение заключается в том, что после снятия переменного напряжения через обмотки 

электродвигателя пропускается постоянный ток. 

Схема динамического торможения показана на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема динамического торможения двигателя 

В схеме, помимо основного контактора КМ, присутствует реле К, включающее режим 

торможения. Поскольку реле и контактор не могут быть включены одновременно, применена 

схема взаимоблокировки (контакты КМ.5 и К.3). 

При нажатии кнопки SB1 срабатывает контактор КМ, подает питание на двигатель 

(контакты КМ.1 КМ.2, КМ.3), блокирует кнопку (КМ.4) и блокирует реле К (КМ.5). Замыкание 

КМ.6 вызывает срабатывание реле времени КТ и замыкание контакта КТ без выдержки 

времени. Таким образом осуществляется пуск двигателя. 

Для остановки двигателя следует нажать кнопку SB2. Контактор КМ отпускает, 

размыкаются контакты KM.1 - KM.3, отключая двигатель, замыкает контакт КМ.5, что 

вызывает срабатывание реле К. Контакты K.1 и К.2 замыкаются, подавая постоянный ток в 

обмотки. Происходит быстрое торможение. 

При размыкании контакта КМ.6 реле времени КТ отпускает, начинается выдержка 

времени. Величина выдержки должна быть достаточна для полной остановки электродвигателя. 

По окончании выдержки времени контакт КТ размыкается, реле К отпускает и снимает 

постоянное напряжение с обмоток электродвигателя. 



Наиболее эффективным способом торможения является реверсирование двигателя, когда 

сразу после снятия питания на электродвигатель подается напряжение, вызывающее появление 

встречного вращающего момента. Схема торможения противовключением приведена на рис. 5. 

 
Рис. 5. Схема торможения двигателя противовключением 

Частота вращения ротора двигателя контролируется с помощью реле частоты вращения с 

контактом SR. Если частота вращения больше некоторого значения, контакт SR замкнут. При 

остановке двигателя контакт SR размыкается. Кроме контактора прямого включения KM1 

схема содержит контактор для реверсирования КМ2. 

При пуске двигателя срабатывает контактор KM1 и контактом КМ 1.5 разрывает цепь 

катушки КМ2. С достижением определенной частоты вращения замыкается контакт SR 

подготавливая цепь для включения реверса. 

При останове двигателя контактор KM1 отпускает и замыкает контакт КМ1.5. В 

результате этого контактор КМ2 срабатывает и подает на электродвигатель реверсирующее 

напряжение для торможения. Снижение частоты вращения ротора вызывает размыкание SR, 

контактор КМ2 отпускает, торможение прекращается. 

 


