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Алгоритм действий  

1 Ознакомиться с материалом  

2 Сделать краткий конспект  

3 Ответить на вопросы к следующему занятию 

Тема: Вращение магнитного поля и 
работа асинхроного  двигателя 
скольжения 

контрольные вопросы : 
•  Какое поле называется пульсирующим?  
•  Какое поле называется вращающимся круговым?  

•  Какие условия необходимы для создания кругового вращающегося магнитного поля? 
Вращающееся магнитное поле 
Принцип получения вращающегося магнитного поля. В основе работы асинхронных 
двигателей лежит вращающееся магнитное поле, создаваемое МДС обмоток статора. 

Принцип получения вращающегося магнитного поля с помощью неподвижной системы 
проводников заключается в том, что если по системе неподвижных проводников, 
распределенных в пространстве по окружности, протекают токи, сдвинутые по фазе, то в 
пространстве создается вращающееся поле. Если система проводников симметрична, а 
угол сдвига фаз между токами соседних проводников одинаков, то амплитуда индукции 
вращающегося магнитного поля и скорость постоянны. Если окружность с проводниками 
развернуть на плоскость, то с помощью подобной системы можно получить «бегущее» 
поле. 

Вращающееся поле переменного тока трехфазной цепи. Рассмотрим получение 
вращающегося поля на примере трехфазного асинхронного двигателя с тремя обмотками, 
сдвинутыми по окружности на 120° (рис.3.5) и соединенными звездой. Пусть обмотки 



статора питаются симметричным трехфазным напряжением со сдвигом фаз напряжений и 
токов на 120°. 

Если для обмотки АХ принять начальную фазу тока равной нулю, тогда мгновенные 
значения токов имеют вид 

 

 

 

Графики токов представлены на рис. 3.6. Примем, что в каждой обмотке всего два 
провода, занимающие два диаметрально расположенные паза. 

 

Рис. 3.5                                                      Рис. 3.6 

Как видно из рис. 3.6, в момент времени to ток в фазе А положительный, а в фазах В и С – 
отрицательный. 

Если ток положительный, то направление тока примем от начала к концу обмотки, что 
соответствует обозначению знаком «х» в начале обмотки и знаком «·» (точка) в конце 
обмотки. Пользуясь правилом правоходового винта, легко найти картину распределения 
магнитного поля для момента времени to (рис. 3.7, а). Ось результирующего магнитного 
поля с индукцией Втрез расположена горизонтально. 



 

Рис. 3.7 

На рис. 3.7, б показана картина магнитного поля в момент времени ti, соответствующий 

изменению фазы тока на угол  = 60°. В этот момент времени токи в фазах  А и  В 
положительные, т. е. ток идет в них от начала к концу, а ток в фазе С – отрицательный, т. 
е. идет от конца к началу. Магнитное поле оказывается повернутым по часовой стрелке на 

угол = 60°. Если угловая частота тока , то . (Здесь , где – частота 
тока в сети). В моменты времени t2 и t3 ось магнитного поля соответственно повернется на 

углы  и (рис. 3.6, в и г). Через время, равное периоду Т, ось поля займет 
первоначальное положение. Следовательно, за период Т поле делает один оборот (рис. 3.7, 

д) ( ( )). В рассмотренном случае число полюсов 2р = 2 и 
магнитное поле вращается с частотой n1=60f1=60·50=3000 об / мин  (f1=50 Гц – 
промышленная частота). Можно доказать, что результирующая магнитная индукция 
представляет собой вращающееся поле с амплитудой 

 

где Вт – максимальная индукция одной фазы; Вmрез – максимальная индукция трех фаз; 
– угол между горизонтальной осью и прямой, соединяющей центр с произвольной 

точкой между статором и ротором. 

Направление вращения поля. В рассмотренном случае направление вращения поля 
совпадает с направлением движения часовой стрелки. Если поменять местами выводы 
любых двух фаз питающего напряжения, например B и С, что соответствует обратной 
последовательности фаз, то направление вращения поля будет противоположным (против 
движения часовой стрелки), т. е. магнитное поле реверсируется (ср. рис. 3.8). 

Формула частоты вращения поля. Если число катушек в каждой фазе увеличить, а 
сдвиг фаз между токами сохранить в 120°, то частота вращения поля изменится. 
Например, при двух катушках в каждой фазе, расположенных, как показано на рис. 3.9, 
поле за один период повернется в пространстве на 180°. 



 

Рис. 3.8                            Рис. 3.9                        Рис. 3.10 

Для получения картины поля возьмем момент времени to, когда ток в фазе А 
положительный, а токи в фазах В и С отрицательные. Пользуясь правилом знаков для 
токов находим, что в данном случае число полюсов 2р = 4 или р = 2 и тогда n1 = 60f1 / p = 
3000/2 =1500 об/мин. Рассуждая аналогично, для трех катушек в каждой фазе находим 
картину поля, показанную на рис.3.10. Здесь р = 3 и, следовательно, n1 = 1000 об/мин. 

Общая формула для определения частоты вращения, об/мин, будет 

n1 = 60 f1 / p (3.1) 

Во всех рассмотренных случаях катушки каждой фазы были соединены между собой 
последовательно. Именно при таком соединении частота вращения поля статора для р 
=  1, 2  и 3  при f1= 50 Гц составила соответственно 3000, 1500 и 1000 об/мин. 

Параллельное соединение катушек. Покажем, что при переключении катушек из одной 
фазы в другую и при их параллельном соединении число полюсов поля и, следовательно, 
частота вращения поля будут отличными от рассмотренных. В качестве примера возьмем 
по две катушки в каждой фазе и соединим их между собой параллельно так, как показано 
на рис.3.11,а и  в развернутом виде на рис. 3.11,6. Из картины поля видно, что р = 1, а 
частота вращения n1 = 3000 об/мин. Выше было показано, что при последовательном 
соединении тех же катушек частота вращения была 1500 об/мин. При частоте тока в  в 
сети  50 Гц частота вращения поля статора определяется из выражения 

п1 = 60 f1 / p = 60 ·50 / p . 

Задаваясь различным числом пар полюсов р = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, находим частоту 
вращения поля. Результаты расчета сведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 



1 2 3 4 5 6 8 10 
3000 1500 1000 750 600 500 375 300 

 
 

 

Скольжение асинхронного двигателя 
 
 

 
 

В результате взаимодействия магнитного поля с токами в роторе асинхронного 
двигателя создается вращающий электромагнитный момент, стремящийся 
уравнять скорость вращения магнитного поля статора и ротора.  

Разность скоростей вращения магнитного поля статора и ротора асинхронного 
двигателя характеризуется величиной скольжения s = (n1 - n2)/n1, где n1 - 
синхронная скорость вращения поля, об/мин, n2 - скорость вращения ротора 
асинхронного двигателя, об/мин. При работе с номинальной нагрузкой скольжение 
обычно мало, так для электродвигателя, например, с n1 = 1500 об/мин, n2 = 1 460 
об/мин, скольжение равно: s = ((1500 - 1460) / 1500) х 100 = 2,7% 

 

Асинхронный двигатель не может достичь синхронной скорости вращения даже 
три отсоединенном механизме, так как при ней проводники ротора не будут 
пересекаться магнитным полем, в них не будет наводиться ЭДС и не будет тока. 
Асинхронный момент при s = 0 будет равен нулю.  
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В начальный момент пуска в обмотках ротора протекает ток с частотой сети. По 
мере ускорения ротора частота тока в нем будет определяться скольжением 
асинхронного двигателя: f2 = s х f1, где f1 - частота тока, подводимого к статору.  

Сопротивление ротора зависит от частоты тока в нем, причем чем больше 
частота, тем больше его индуктивное сопротивление. С увеличением 
индуктивного сопротивления ротора увеличивается сдвиг фаз между 
напряжением и током в обмотках статора.  

При пуске асинхронных двигателей коэффициент мощности поэтому значительно 
ниже, чем при нормальной работе. Величина тока определяется эквивалентным 
значением сопротивления электродвигателя и приложенным напряжением.  

Величина эквивалентного сопротивления асинхронного двигателя с изменением 
скольжения изменяется по сложному закону. При уменьшении скольжения в 
пределах 1 - 0,15 сопротивление увеличивается, как правило, не более чем в 1,5 
раза, в пределах от 0,15 до sном в 5-7 раз по отношению к начальному значению 
при пуске.  

Ток по величине изменяется обратно пропорционально изменению 
эквивалентного сопротивления Таким образом, при пуске до скольжения порядка 
0,15 ток опадает незначительно, а в дальнейшем быстро уменьшается.  

Момент вращения электродвигателя определяется величиной магнитного 
потока, током и угловым сдвигом между ЭДС и током в роторе. Каждая из этих 
величин в свою очередь зависит от скольжения, поэтому для исследования 
рабочих характеристик асинхронных двигателей устанавливается зависимость 
момента от скольжения и влияния на него подводимого напряжения и частоты. 

Момент вращения может быть также определен по электромагнитной мощности 
на валу как отношение этой мощности к угловой скорости ротора. Величина 
момента пропорциональна квадрату напряжения и обратно 

пропорциональная квадрату частоты.  

Характерными значениями момента в зависимости 
от скольжения (или скорости) являются начальное 
значение момента (когда электродвигатель еще 
неподвижен), максимальное значение момента (и 
соответствующее ему сколь жение, называемое 
критическим) и минимальное значение момента в 
пределе скоростей от неподвижного состояния 
до номинальной.  

Значения момента для номинального напряжения приводятся в каталогах для 
электрических машин. Знание минимального момента необходимо при расчете 
допустимости пуска или самозапуска механизма с полной нагрузкой механизма. 
Поэтому его значение для конкретных расчетов должно быть либо определено, 
либо получено от завода-поставщика.  

Величина максимального значения момента определяется индуктивным 
сопротивлением рассеяния статора и ротора и не зависит от величины 
сопротивления ротора.  
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Зависимость тока и момента от скольжения 

Критическое скольжение определяется отношением сопротивления ротора к 
эквивалентному сопротивлению (обусловлено активным сопротивлением статора 
и индуктивным сопротивлением рассеяния статора и ротора). 

Увеличение только активного сопротивления ротора сопровождается 
увеличением критического скольжения и перемещением максимума момента в 
область более высоких скольжений (меньшей скорости вращения). Таким путем 
может быть достигнуто изменение характеристик моментов. 

Изменение скольжения возможно увеличением сопротивления цени ротора или 
потока. Первый вариант осуществим только для асинхронных двигателей с 
фазным ротором (от S = 1 до S = Sном), но не экономичен. Второй вариант 
осуществим при изменении питающего напряжения, но только в сторону 
уменьшения. Диапазон регулирования мал, так как S возрастает, но 
одновременно уменьшается перегрузочная способность асинхронного двигателя. 
По экономичности оба варианта, примерно, равноценны.  

В асинхронных двигателях с фазным ротором изменение момента при различных 
скольжениях осуществляется с помощью сопротивления, вводимого в цепь 
обмотки ротора. В асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором 
изменение момента может быть достигнуто за счет применения двигателей с 
переменными параметрами или с помощью частотных преобразователей. 
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