
 

2 тур Командный Практический конкурс 

1. Составление схем автоматического управления электроприводами с 

механическим программным реле времени. (Один из примеров 

будет представлен ниже). Варианты циклограмм для всех 

конкурсантов будут различны. 

2. Составление и сборка схемы автоматического ввода резерва на реле 

EL-11У3. 

3. Сборка схемы реверсивного пуска асинхронного двигателя на 

контакторах. 

 

 

 

1. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ,  

РАБОТАЮЩИМИ В ЗАДАННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Объектом являются четыре одинаковых асинхронных двигателя с 

короткозамкнутым ротором  АИР50Б2. Эти двигатели должны 
 
работать по 

заданной циклограмме. Для осуществления этого процесса предлагается 

использовать следующую аппаратуру управления: программное моторное 

реле времени  типа ВС-10 (в схеме катушка КТ1) с тремя замыкающими и 

тремя размыкающими контактами с выдержкой времени, промежуточное 

реле KL2 с двумя замыкающими и двумя размыкающими контактами, четыре 

катушки магнитных пускателя 
 
КМ1...КМ4.  

Отсчет выдержек времени происходит только после подачи напряжения на 

электромагнит, а возврат реле после одного цикла работы происходит после 

его отключения. Время возврата реле КТ1 около 1 сек. С этой целью в схеме 

предусмотрено электромагнитное реле времени КТ2, которое имеет один 



замыкающий контакт с максимальной выдержкой времени 1-3 сек и один 

переключающий контакт без выдержки времени. Для повторения цикла 

необходимо вновь замкнуть цепь электромагнита. С этой целью 

предусматриваем промежуточное реле KL1. 

Для обеспечения работы двигателей применена общая схема главной цепи 

(рис. 1), одинаковая для всех конкурсантов. Соответствующее включение 

того или иного двигателя обеспечивается с помощью магнитных пускателей. 

Напряжение в схему подается автоматическим выключателем QF. 

 

Рис. 1 Принципиальная электрическая схема управления 

электродвигателями (главные цепи) 

ПРИМЕР 

Задана циклограмма (рис.2) 

 

Рис. 2 Примерная циклограмма технологического процесса 

 

Составить принципиальную электрическую схему управления 

электроприводами по заданной циклограмме.  

В распоряжении конкурсанта имеются пять контактов моторного реле 



времени КТ1:1...КТ1:5, а КТ1:6 используется в схеме с выдержкой времени 

tцикла (цепи организации цикла). Для обеспечения работы по циклограмме 

этих контактов может не хватить, поэтому целесообразно катушку 

промежуточного реле KL2 включить через временную задержку. Тогда его 

контакты будут переключаться с этой же задержкой. Для включения 

двигателей служат четыре катушки магнитных пускателей. 

Принципиальная электрическая схема цепей управления показана на 

рисунке 3, соответствующая циклограмме (рис.2).  

При нажатии на кнопку SB2 получает питание катушка реле напряжения 

KV1, реле срабатывает и своим контактом KV1:1 подготавливает к работе 

остальные цепи схемы. Начинает работать моторное реле времени КТ1. Оно 

своим контактом КТ1:1 запитывает катушку промежуточного реле KL2, 

контакт KL2:1 замыкается, а KL2:2 размыкается. Одновременно через 

контакт КТ1:2 получает питание катушка магнитного пускателя КМ1. Он 

срабатывает, своими главными контактами КМ1:1...3 включает двигатель Ml, 

а контактами КМ 1:4 - лампу HL1, что сигнализирует о работе первого 

двигателя. По истечении времени t1 контакт КТ1:2 размыкается, катушка 

КМ1 отключается, что выключает двигатель Ml и лампу HL1, одновременно 

замыкается контакт КТ1:4. В результате включаются катушка КМ2, 

двигатель М2 и лампа HL2. При времени (t1+t2) размыкается контакт КТ1:1, 

отключается катушка KL2, замыкая контакт KL1:2, от чего включаются 

катушка пускателя КМЗ и лампа HL3, одновременно размыкается KL1:1, 

отключая катушку КМ2, двигатель М2 и лампу HL2. 

После выдержки времени (t1+t2+t3) размыкается контакт КТ1:3, отключая 

двигатель МЗ и лампу HL3, и замыкает контакт КТ1.5, что включает КМ4, 

М4 и HL4, которые работают до окончания времени цикла. 



 

Рис. 3 Цепи управления электродвигателями  

Далее замыкаются контакты КТ1:6, что включает реле времени с 

механическим замедлением КТ2. Оно своим переключающим контактом 

КТ2:1 отключает цепь электромагнита реле КТ1 и шунтирует контакты 

КТ1:6, которые замкнутся при возврате программного реле. При возврате 

реле все контакты приходят в начальное положение. Время возврата ВС-10 

составляет одну секунду, поэтому с этой выдержкой замкнутся контакты 



КТ2:2, что запитает катушку промежуточного реле KL1. Оно сработает, 

разомкнётся контакт KL1:1, катушка KT2 отключится, что переключит 

контакт КТ2:1 и включит электромагнит реле КТ1, а также приведет схему в 

первоначальное положение для повторения цикла. 

 

 


