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Вопросы: 

1.Принцип действия АД 

2.Устройство АД 

З. Серии АД и маркировка. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО АСИНХРОННЫХ МАШИН 

1. Принцип действия асинхронного двигателя 

Асинхронный трехфазный двигатель - самый распространенный в промышленности и сельском 
хозяйстве. Около 95% всех двигателей - асинхронные. 

Асинхронный двигатель изобретен талантливым русским ученым М. О. Доливо-Добровольским 
в 1889 г. Простота устройства, дешевизна, высокий к. п. д., большая надежность в работе 
способствовали его быстрому внедрению во все отрасли хозяйства. 

Принцип действия асинхронного двигателя основан на взаимодействии вращающегося 
магнитного поля, создаваемого в трехфазной обмотке статора, и проводников с током, из 
которых состоит обмотка ротора. Скорость вращения поля определяют из формулы  

n=60f/р 

Представим себе вращающееся магнитное поле в виде кольца с двумя постоянными 
магнитами (рис. 221). 

В середине кольца помещена обмотка ротора в виде короткозамкнутой беличьей клетки. 

Вращающееся-магнитное поле статора индуктирует в проводах обмотки ротора токи, 
направление которых определяют по правилу правой руки.  

При этом нужно 

 

 

Рис 221 Принцип действия асинхронного двигателя 

 
 

 

иметь в виду, что если магнитное поле вращается по часовой стрелке, то относительное 
вращение проводника нужно принимать против часовой стрелки. 



В проводах, находящихся под северным полюсом, ток направлен к нам и направление его 
обозначим точкой. 

При взаимодействии магнитного поля статора и ротора (рис. 221) к проводу приложена сила, 
заставляющая его перемещаться в сторону движения поля статора. 

Если поле статора вращается со скоростью n1 которую называют синхронной, то ротор 
вращается с меньшей скоростью n 2 которую называют асинхронной. 

Отставание ротора от поля статора называют скольжением и обозначают буквой s. 

Величина скольжения может быть определена из уравнения 

s= n1- n 2 / n1  

Скольжение - основная переменная величина асинхронной машины, от которой зависит режим 
ее работы. 

Из формулы скольжения можно вывести формулу скорость вращения  ротора  

n 2= n1*(1- s) 

Число оборотов ротора n2 при номинальных нагрузке, напряжении и частоте указывают на 
заводском щитке двигателя. 

Величина скольжения асинхронных двигателей составляет примерно s = 0,01…0,06. 
Скольжение может быть определено также в процентах. 

У асинхронного двигателя при неподвижном роторе скольжение имеет максимальное 
значение s =1, так как n2 = 0. 

В начальный момент пуска в ход асинхронного двигателя, когда n 2 еще равно нулю, s = 1. 

 2. Устройство асинхронных двигателей 

Асинхронный двигатель состоит из неподвижной части - статора и вращающейся - ротора. 

Статор представляет собой стальной сердечник в виде пустотелого цилиндра, набираемого из 
отдельных листов 

 

 

двигателя, 2 - обмотка статора, 3 - подшипниковый щит, 4 - коротко-замкнутый ротор, 5 - 
контактные кольца, в - фазный ротор 



электротехнической стали, изолированных между собой лаком. Внутри цилиндра 
выштампованы пазы, куда укладывают обмотку статора. По устройству статор асинхронного 
двигателя почти ничем не отличается от статора синхронной машины. Обмотки статоров 
асинхронной и синхронной машин рассчитывают и выполняют аналогично (рис. 222). 

Внутри статора помещается ротор, представляющий собой стальной цилиндр, который 
набирают из отдельных листов электротехнической стали, покрытых изоляционным лаком. 

Роторы бывают двух типов: короткозамкнутые и фазные. 

 
 
 

 

Рис. 223 Короткозамкнутый ротор: а - беличья клетка, б - в сборе 

В пазы короткозамкнутого ротора укладывают обмотку в виде беличьей клетки, выполняемую 
из медных стержней, которую с торцовых сторон замыкают кольцами (рис.223,а). 

В двигателях небольшой мощности, до 100 кет, беличью клетку изготовляют путем заливки 
пазов ротора алюминием под давлением. Беличью клетку от стали ротора не изолируют, так 
как проводимость проводников обмотки в десятки раз больше проводимости стали. При 
отливке беличьей клетки из алюминия одновременно отливают и боковые кольца вместе с 
вентиляционными крыльями (рис. 224). 

В пазы фазного ротора укладывают трехфазную обмотку, выполняемую по типу обмотки 
статора. Разрез двигателя с фазным ротором представлен па рисунке 225. 

Как правило, фазную обмотку ротора 

соединяют в звезду. При этом концы обмотки соединяют вместе, а начала присоединяют к 
контактным кольцам, на которые устанавливают щетки, соединенные с пусковым реостатом. 

Схемы двигателей приведены на рисунке 226. Выводы обмоток асинхронных двигателей 
обозначают следующим образом: 

начала концы 

1-я фаза............ С1… С4 

2-я фаза............ С2… С5 

3-я фаза............ C3…С6 

 

 



Рис 224 Короткозамкнутый ротор с алюминиевой литой обмоткой 

Обмотки двигателя могут быть соединены в звезду или в треугольник. Для удобства 
соединения обмоток в треугольник выводы обмоток присоединены к доске зажимов 

 
 
 

 
 

 

но схеме, приведенной на рисунке 227, а. На том же рисунке показаны способы и схемы 
соединения обмоток. Если на паспорте двигателя написано 220/380 в и стоит обозначение у/у, 
то это значит, что при линейном напряжении в сети 220 в обмотки нужно соединить в 
треугольник, а при линейном напряжении 380 в - в звезду. Выводы обмоток ротора 
обозначают буквами Р1, Р2, Р3. 

Рис 226. Схемы асинхронных двигателей: а - с короткозамкнутый ротором, б - с фазным 
ротором 

 

 

 
 

 



Вес электродвигателей новой серии в среднем на 25% ниже, чем у предыдущей серии, к. п. д. 
на 1-2% выше, 

А 

 

 

Рис 227. Схемы соединения обмоток статора асинхронных 

двигателей: 

а - присоединение выводов к доске зажимов, б - соединение обмоток в звезду, в - соединение 
обмоток в треугольник. 

Вопросы для самопроверки 

1. Объясните принцип действия асинхронного двигателя. 

2. Может ли ротор асинхронного двигателя иметь 2000 об/мин при частоте сети / = 50 гц! 

3. Из каких основных частей состоит асинхронный- двигатель и каково их назначение? 

4 Как присоединены выводы обмотки статора к зажимам и почему выбрана такая схема 
присоединения? 

5 Что такое скольжение и как его определяют 

6 Почему у асинхронного двигателя скольжение не может быть равным нулю? 

Расшифровка обозначений и маркировки 
электродвигателей. 

Маркировка состоит из нескольких основных частей: 

1. Марка 
2. Признак 

модификации 
3. Высота оси вращения 
4. Установочный размер 

по длине станины 
5. Длина сердечника 
6. Число полюсов 
7. Признак по назначению (конструктивная модификация) 
8. Климатическое исполнение 
9. Категория размещения 



1. Марка электродвигателя (электродвигатели всех марок одинаковы по присоединительным размерам и в 
большинстве случаев, при прочих равных условиях, взаимозаменяемы, т.е. если у вас установлен двигатель 

АДМ90L2У3, то его можно заменить на электродвигатель марки АД90L2У3, А90L2У3 или АИР90L2У3): 
 
- во времена Советского Союза 

- с 1949 г. - А (IP23), АО (IP44) 
- с 1961 г. - А2 (IP23), АО2 (IP44) 
- с 1975-1980 - 4А (IP44), 4АН (IP23), 4АМ (IP44), 4АМН (IP23) 
- с 1985-1995 - АИР (IP44, IP54), 5АН (IP23), 5АМН (IP23) 

- в настоящее время: АИР, А, 5А, 5АМ, 5АМХ, АД, АДМ, АИРМ, (АО3, АО4 выпускаются ЗАО "БЭМЗ"): 

"АИР" производят (по высоте оси вращения): 
 

 ОАО "ELDIN"  - 160 

 ОАО "ВЭМЗ" - 180 

 ОАО "Могилевский завод "Электродвигатель" - с 56 по 180 

 ОАО "Полесьеэлектромаш" - с 71 по 112 

 ЗАО "Мосэлектромаш" - с 56 по 71 

 ОАО "Укрэлектромаш" - с 63 по 100 

 ОАО "Электромотор" - 71, 80 

"А" - ОАО "ELDIN" - с 71 по 132 и с 180 по 355. 
"5А" - ОАО "ВЭМЗ" - 80 (снят с производства), 200, 225 
"5АМ"  - ОАО "ВЭМЗ" - 250, 280, 315 
"5АМХ" - ОАО "ВЭМЗ" - со 132 по 180 (переименованы недавно, ранее назывались: 112 - 5АМ (снят с 
производства), 132 - АИРМ, 160 - 5А, 180 - АИР) 
"АД" - ОАО "Сибэлектромотор" - с 71 по 90 и с 132 по 225 (не произодятся) 
"АИРМ" - ОАО "Сибэлектромотор" - 112 (не производятся) 
"АИРМ" - ОАО "Электромотор" - 63, 100 
"АДМ" - ОАО "Уралэлектро" - с 56 по 132 
"АО3", "АО4" - ЗАО "БЭМЗ" 

2. Признак модификации (может применяться одновременно несколько обозначений в одной марке, ниже 
приведен не полный перечень). 

 С - с повышенным скольжением 

 Е, 3Е, ЕУ - однофазный двигатель 

 В - встаиваемый 

 П - пристраевыемый 

 М - модернизированный 

 Х - с алюминиевой станиной 

 К - с фазным ротором 

 Р - с повышенным пусковым моментом 

 Ф - с принудительным охлаждением 

3. Высота оси вращения. 

В соответствии с ГОСТ13267, ряд высот оси вращения - 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 
250, 280, 315, 355. 

4. Установочный размер по длине станины. 

По возрастанию: S, M, L. (от английских слов: Short, Medium, Long) 
Также возможно отсутствие обозначения при единственном установочном размере по длине станины в одной 
высоте оси вращения. 

5. Длина сердечника при одном и том же установочном размере. 



По возрастанию: А, В, С. 

6. Число полюсов (или частота вращения). 

2, 4, 6, 8, 10, 12 или в случае многоскоростных электродвигателях: 2/4, 8/6/4, и т.д. 

7. Признак по назначению (может применяться одновременно несколько обозначений в одной марке). 

 Б - со встроенной температурной защитой 

 Б1 - с датчиком температуры подшипника 

 Б2 - с датчиком и антиконденсатным подогревателем 

 Е - со встроенным тормозом 

 Е2 - с тормозом с ручным растормаживающим устройством 

 Ж, Ж1, Ж2 - со специльным выходным концом вала 

 РЗ - для мотор-редукторов 

 Ш - для промышленных швейных машин (также применяется в марке 5АН для специального 
исполнения по конструкции для насосов) 

 П - повышенной точности по установочным размерам 

 Ф - хладономаслостойкое обозначение 

 А - для атомных электростанций 

 Х2 - химостойкие 

 Л - для лифтов 

 С - для станков-качалок 

 СШ - для сушильных шкафов 

 Н - малошумные 

 К - по нормам CENELEK 

 и т.д. 

8. Климатическое исполнение. 

У, УХЛ, ХЛ, Т, ... - смотрите ГОСТ15150. 

9. Категория размещения. 

1, 2, 3, 4, ... - смотрите ГОСТ15150. 

Для того чтобы заказать электродвигатель недостаточно указать правильную маркировку. 
Необходимо указывать: 

 IM - монтажное исполнение 

 напряжение питания (220/380, 380, 380/660) 

 IP - степень защиты (23, 44, 54, 55) 
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