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Тема 

 

 

Асинхронные электродвигатели 

Задание 

Устройство асинхронного электродвигателя 

В его конструкцию входят следующие элементы: 

 Статор цилиндрической формы, собранный из стальных 

листов. Сердечник статора имеет пазы, в которые уложены 

обмотки. Их оси сдвинуты на 120 градусов по отношению друг к 

другу. 

 Ротор (короткозамкнутый или фазный). Первый вариант 

представляет собой сердечник с алюминиевыми стержнями, 

накоротко замкнутыми торцевыми кольцами (беличья клетка). 

Второй вариант состоит из трехфазной обмотки, чаще всего 

соединенной «звездой». 

 Конструктивные детали – вал, подшипники, лапы, 

подшипниковые щиты, крыльчатка и кожух вентилятора, коробка 

выводов - обеспечивающие вращение, охлаждение и защиту 

механизма. 

Схему асинхронного двигателя с указанием его деталей легко 

найти в интернете или в пособиях. 

Принцип работы асинхронного двигателя 

Принцип действия асинхронного электродвигателя заложен в его 

названии (не синхронный). То есть статор и ротор при включении 

создают вращающиеся с разной частотой магнитные поля. При 

этом частота вращения магнитного поля ротора всегда меньше 



частоты вращения магнитного поля статора. 

Чтобы более наглядно представить себе этот процесс, возьмите 

постоянный магнит и покрутите его вокруг своей оси возле 

медного диска. Диск с небольшим отставанием начнет вращаться 

вслед за магнитом. Дело в том, что при вращении магнита в 

структуре диска возбуждаются токи Фуко (индукционные токи), 

движущиеся по замкнутому кругу. По сути они являются токами 

короткого замыкания, разогревающими металл. В диске 

«зарождается» собственное магнитное поле, в дальнейшем 

взаимодействующее с полем магнита. 

В асинхронном двигателе для получения вращающегося поля 

используются обмотки статора. Магнитный поток, образованный 

ими, создает ЭДС в проводниках ротора. При взаимодействии 

магнитного поля статора и индуцируемого тока в обмотке ротора 

создается электромагнитная сила, приводящая во вращение вал 

электродвигателя. 

Пошагово процесс выглядит следующим образом: 

1. При запуске двигателя магнитное поле статора 

пересекается с контуром ротора и индуцирует 

электродвижущую силу. 

2. В накоротко замкнутом роторе возникает переменный ток. 

3. Два магнитных поля (статора и ротора) создают крутящий 

момент. 

4. Крутящийся ротор пытается «догнать» поле статора. 

5. В тот момент, когда частоты вращения магнитного поля 

статора и ротора совпадут, электромагнитные процессы в 

роторе затухают и крутящий момент становится равным 

нулю. 

6. Магнитное поле статора возбуждает контур ротора, 

который к этому моменту снова отстает. 

То есть ротор всегда медленнее магнитного поля статора, что и 

обеспечивает асинхронность. 

Поскольку ток в роторе индуцируется бесконтактно, отпадает 

необходимость установки скользящих контактов, что делает 

асинхронные двигатели более надежными и эффективными. 

Изменяя направление тока в одной из обмоток (для этого нужно 

поменять фазы на клеммах), вы можете «заставить» мотор 

вращаться в ту или другую сторону. 

Направление электромагнитной силы легко определить, вспомнив 

школьный курс физики и воспользовавшись «правилом левой 

руки». 

На частоту вращения магнитного поля статора влияет частота 



питающей сети и число пар полюсов. Поскольку число пар 

полюсов зависит от типа двигателя и остается неизменным, то, 

если вы хотите изменить частоту вращения поля, необходимо 

изменить частоту питающей сети с помощью преобразователя. 

Преимущества асинхронных двигателей 

Благодаря тому, что устройство и принцип работы асинхронного 

электродвигателя достаточно просты, он обладает массой 

преимуществ и широко применяется во всех сферах народного 

хозяйства и в быту. Двигатели этого типа характеризуются: 

 Надежностью и долговечностью. Отсутствие контакта между 

подвижными и неподвижными деталями сводит к минимуму 

возможность износа и поломок. 

 Низкой стоимостью. Они доступны (не зря 90% от всех 

выпускающихся в мире двигателей именно асинхронные). 

 Простотой эксплуатации. Для того чтобы использовать их, не 

обязательно иметь специальные знания и навыки. 

 Универсальностью. Их можно установить практически на любое 

оборудование. 

Изобретение асинхронного электродвигателя было значимым 

вкладом в развитие науки, промышленности и сельского 

хозяйства. С ним наша жизнь стала более комфортной 

Контрольный тест Вопрос:из чего состоит электродвигатель? 
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