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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конспект лекций для курсантов специальности 26.02.06 «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики» разработан в соответствии с 

рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Техническая эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики МДК. 01.01. Эксплуатация и 

ремонт судовых электрических машин, электроэнергетических систем и 

электроприводов, электрических систем автоматики и контроля Раздел 2. 

Техническая эксплуатация судовых машин, электроэнергетических систем и 

электроприводов.  

В конспекте лекций излагаются устройство, принцип действия и рабочие 

характеристики электрических машин и микромашин постоянного и переменного 

тока (одно- и трехфазных силовых трансформаторов, измерительных 

трансформаторов напряжения и тока, трех- и однофазных асинхронных двигателей, 

двигателей и генераторов постоянного тока, микромашин постоянного тока, 

синхронных генераторов и двигателей и синхронных микромашин); назначение, 

структура и принципы построения судовых электроэнергетических систем 

(нормальные и аварийные режимы основного и вспомогательного оборудования 

СЭЭС, принципы построения устройств, комплексов и систем автоматизации СЭЭС 

с различной элементной базой); основные сведения эксплуатации судовых 

автоматизированных электроприводов (принцип действия и схемы управления, 

выполнение расчетов и выбор электрооборудования электроприводов); экс-

плуатация электрооборудования (техническая эксплуатация и обслуживание судово-

го электрооборудования, планово-предупредительная система ТО и ремонта). 

В современном взаимосвязанном, противоречивом и бурно развивающемся 

мире, развитие науки и техники тесно связано с социальными, экономическими, 

историческими, экологическими процессами. Чтобы творчески решать актуальные 

научно-технические проблемы инженеру нужно уметь глубоко осмысливать все эти 

сложные взаимосвязи научно-технического прогресса, овладеть целостным научным 

мировоззрением, умением творчески применять диалектические методы в любой 

сфере своей деятельности. 
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1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

МОДУЛЮ 

 
Наименование тем, краткое содержание материала. Час 

ВВЕДЕНИЕ  

РАЗДЕЛ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СУДОВЫХ МАШИН, 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

130 

ТЕМА 2.1 РАБОТА МЕХАНИЧЕСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 4 

Устройство и принцип действия дизельных двигателей, паровых и газовых турбин, 

паровых котлов и гребных электродвигателей 

Конфигурация и эффективность главной энергетической установки 

 

2 

2 

ТЕМА 2.2 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 6 

“Электрическая машина” и ее классификация. Описание типичных конструкций 

различных машин и используемые при этом материалы 

Эффективность электрических машин и причины потерь энергии. Важность правильного 

охлаждения электрической машины 

Характерные особенности электрических машин для применения в судостроении и 

правила их проектирования, в том числе машин высокого напряжения (выше 1 кВ).  

Морское применение электрических машин 

 

2 

 

2 

 

 

2 

ТЕМА 2.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ 10 

Структура и принцип действия одно- и трехфазных трансформаторов 

Эскизы схем замещения и векторные диаграммы трансформатора 

Группы соединений трехфазных трансформаторов 

Последствия изменения величины напряжения и частоты при эксплуатации 

трансформаторов 

Параллельная работа двух трансформаторов 

2 

2 

2 

 

2 

2 

ТЕМА 2.4 АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 18 

Устройство и принцип работы асинхронных машин 

Схемы замещения и векторные диаграммы асинхронного двигателя.  

Функции: ротора (и беличьей клетки, если применимо), обмотки возбуждения, 

вентилятора, клемника, соединения обмоток 

Графики отношения между скоростью и нагрузкой, а также между током и нагрузкой, от 

холостого хода до полной нагрузки 

Расчет значения синхронной скорости и величины скольжения 

Методы пуска и регулирования скорости электродвигателей переменного тока 

Устройство двигателя с двойной беличьей клеткой и глубоким пазом 

Сведения двигателя по шильдику 

Последствия изменения частоты питающего напряжения на работу асинхронных 

двигателей 

2 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

ТЕМА 2.5 СУДОВЫЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 8 

Принцип работы и свойства электродвигателей постоянного тока и генераторов 

Функции: якоря, коллектора, щеток и пружин, катушки полюсов, обмоток возбуждения 

Функциональные возможности и варианты применения двигателей постоянного тока с 

параллельным, последовательным и смешанным возбуждением 

Способы пуска и управления скоростью вращения двигателей постоянного тока 

2 

2 

 

2 

2 

ТЕМА 2.6 СУДОВЫЕ СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 16 

Устройство и принцип работы синхронных машин 

Свойства синхронного генератора 

Понятие реакции якоря 

Схемы замещения и векторные диаграммы синхронного генератора 

Работа синхронных машин в качестве двигателя и генератора 

Свойства неявнополюсных и явнополюсных машин 

Устройство и принцип действия: коллекторных двигателей переменного тока, 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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однофазных двигателей 

Устройство и принцип действия: индукционных машин и машин с постоянными 

магнитами 

2 

 

2 

ТЕМА 2.7 ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 46 

Питание для трехфазных асинхронных двигателей 

Типы двигателей, используемые на борту корабля и их характеристики 

Компоненты трехфазного асинхронного двигателя: поля обмоток, клетки ротора, 

терминалы, статор, подшипники, способ смазки, вентилятор 

Исполнения корпуса: герметичное, полностью закрытое, палубное водонепроницаемое, 

пожаробезопасное 

Графика зависимости между скоростью и нагрузкой и между током и нагрузкой, от х.х. 

до полной нагрузки 

Сведения двигателя по паспортной табличке. Необходимость скольжения 

Принцип возникновения крутящего момента в индукционном двигателе  

Изменение тока во время прямого пуска асинхронного двигателя и его воздействие на 

обмотки электродвигателя и другого электрооборудования 

Типы двигателей, позволяющие запуск сниженным напряжением 

Конструкция статора, называя основные компоненты и поясняя их функции 

Причина запуска асинхронного двигателя с обмотками статора подключенными в звезду 

Автоматический запуск асинхронного двигателя звезда-треугольник 

Последствия продолжения работы двигателя при подключении в звезду (для старта) 

Запуск асинхронного двигателя с помощью автотрансформатора 

Основная причина защиты асинхронного двигателя 

Однофазный режим и его влияние на двигатель: при работе, при запуске, при 

последовательных попытках пуска 

Способы регулировки скорости. Устройства со скоростными режимами: единая 

фиксированная скорость, две или три фиксированных скорости, плавная регулировка 

скорости 

Способы ступенчатого регулирования скорости. Устройства, позволяющие регулировать 

скорость 

Принцип привода Вард-Леонарда. Принцип частотно-регулируемого двигателя 

Противо-ЭДС в двигателях постоянного тока. Зависимость напряжения питания, 

противо-ЭДС и падение напряжения в якоре 

Объяснить, почему пусковой ток выше тока нагрузки. Принцип пуска двигателя 

постоянного тока 

Скорость вращения примерно пропорциональна: напряжению/потоку. Скорость 

вращения меняется при: изменении напряжения, изменении магнитного поля 

Применение: шунтовых ДПТ, сериесных ДПТ. Компаундные ДПТ: длинный шунт, 

короткий шунт, смешанное подключение 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ТЕМА 2.8 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 

 

14 

Правила параллельной работы генераторов 

Методы синхронизации генераторов к шине и различия между следующими способами: 

автоматическая синхронизация, синхронизация полуавтоматическая, грубая 

синхронизация (через реактор), ручная синхронизация 

Системы управления напряжением генератора и частотой. Коэффициент мощности 

Системы возбуждения генераторов. Системы безопасности генераторов и их дизельные 

двигатели 

Параметры и пределы, контролируемые защитой генератора и дизеля: защита от КЗ, от 

перегрузки, от обратной мощности, низкого и высокого напряжения, низкой и 

завышенной частоты, от ассиметричности напряжения и тока, обрыв цепи, пробой 

изоляции, защита от автостопа и запуск следующего генератора. Системы управления 

напряжением и частотой вало-генератора 

Способы защиты генератора от перегрузки. Условия запуска аварийного генератора и 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 
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способы пуска 

Энергетический баланс судна. Системы управления для распределения активной и 

реактивной мощности 

2 

 

2 

ТЕМА 2.9 ГРЕБНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ СУДОВ, 

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

8 

Преимущества судового электродвижения. Структурнуая схема системы 

электродвижения со всеми основными компонентами 

Конфигурации электрической двигательной установки: системы электродвижения с 

классическими валопроводами, активными движителями 

Основные особенности электродвигателей, применяемых в основных силовых 

установках: типы двигателей, механическая конструкция, возбуждение, охлаждение 

двигателей 

Дополнительное оборудование: трансформаторы (с воздушным охлаждением и с 

жидкостным охлаждением), контактные кольца с цепью контроля дуги 

Методы управления электродвигателями, используемыми в двигательных приводах: 

векторное управление, прямое управление моментом 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Общий объем профессионального модуля – 391 час 
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2 РАБОТА МЕХАНИЧЕСКИХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

 

 2.1 Устройство и принцип действия дизельных двигателей, паровых и 

газовых турбин, паровых котлов и гребных электродвигателей 

 

 Дизельный двигатель (дизель) представляет собой поршневой ДВС, принцип 

работы которого основан на самовоспламенении топлива при воздействии горячего 

сжатого воздуха. 

Конструкция дизеля в целом мало чем отличается от бензинового двигателя, 

за исключением того, что в дизеле отсутствует как таковая система зажигания, 

поскольку воспламенение топлива происходит по другому принципу. Не от искры, 

как в бензиновом двигателе, а от высокого давления, с помощью которого 

сжимается воздух, из-за чего тот сильно разогревается. Высокое давление в камере 

сгорания накладывает особые требования к изготовлению деталей клапанов, 

которые предназначены для восприятия более серьезных нагрузок (от 20 до 24 

единиц). 

Принцип действия дизеля основан на компрессионном воспламенении 

топлива, которое попадает в камеру сгорания и смешивается с горячей воздушной 

массой. Рабочий процесс дизеля зависит исключительно от неоднородности ТВС 

(топливно-воздушной смеси). Подача ТВС в таком типе двигателя происходит 

раздельно. 

Вначале подается воздух, который в процессе сжатия нагревается до высоких 

температур (около 800 градусов по Цельсию), затем в камеру сгорания под высоким 

давлением (10-30 МПа) подается топливо, после чего происходит его 

самовоспламенение. 

Сам процесс воспламенения топлива всегда сопровождается высокими 

уровнем вибраций и шума, поэтому двигатели дизельного типа являются более 

шумными в сравнении с бензиновыми собратьями. 

Подобный принцип работы дизеля позволяет использовать более доступные и 

дешевые виды топлива, снижая уровень затрат на его обслуживание и заправку. 

Дизели могут иметь как 2, так и 4 рабочих такта (впуск, сжатие, рабочий ход и 

выпуск). Большинство автомобилей оснащено 4-х тактовыми дизельными 

двигателями.  

По конструкционным особенностям камер сгорания дизели можно разделить 

на три типа: 

 С разделенной камерой сгорания. В таких устройствах подача топлива 

осуществляется не в основную, а в дополнительную, т.н. вихревую камеру, 

которая располагается в головке цилиндрового блока и соединяется с 

цилиндром каналом. При попадании в вихревую камеру воздушная масса 

максимально сжимается, тем самым улучшая процесс воспламенения топлива. 

Процесс самовоспламенения начинается в вихревой камере, затем переходит в 

основную камеру сгорания. 

 С неразделенной камерой сгорания. В таких дизелях камера располагается в 

поршне, а топливо подается в пространство над поршнем. Нераздельные 

камеры сгорания с одной стороны позволяют экономить расход топлива, с 

другой стороны – повышают уровень шума при работе двигателя. 

http://www.auto-infosite.ru/articles_dvigatel_avtomobilya.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_benzinovyj_dvigatel.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_kak_zapravit_avtomobil.html
http://www.auto-infosite.ru/articles_porshen_dvigatelya.html
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 Двигатели предкамерные. Подобные дизели оснащаются вставной 

форкамерой, которая соединяется с цилиндром тонкими каналами. Форма и 

размер каналов определяют скорость движения газов при сгорании топлива, 

снижая уровень шума и токсичности, увеличивая ресурс работы двигателя.  

Основой любого двигателя дизельного типа является его топливная система. 

Основной задачей топливной системы является своевременная подача нужного 

количества топливной смеси под заданным рабочим давлением. 

Важными элементами топливной системы в дизельном двигателе являются: 

 насос высокого давления для подачи топлива (ТНВД); 

 топливный фильтр; 

 форсунки. 

Турбиной называется двигатель, в лопаточном аппарате которого 

потенциальная энергия сжимаемой жидкости превращается в кинетическую 

энергию, а последняя в рабочих колесах – в механическую работу, передаваемую 

непрерывно вращающемуся валу. 

Паровые турбины по своей конструкции представляют тепловой двигатель, 

который постоянно находится в работе. В период эксплуатации перегретый или 

насыщенный пар воды, который поступает в проточную часть, и благодаря своему 

расширению принуждает вращаться ротор. Вращение происходит в результате 

воздействия на лопаточный аппарат потока пара. 

Турбина паровая входит в состав паротурбинной конструкции, которая 

предназначена для вырабатывания энергии. Также существуют установки, 

способные кроме электроэнергии вырабатывать тепловую энергию – пар, 

прошедший через лопатки пар, поступает на нагреватели сетевой воды. Подобный 

вид турбин именуется промышленно-теплофикационным или теплофикационным 

типом турбин. В первом случае, в турбине отбор пара предусмотрен для 

промышленных целей. В комплекте с генератором паровая турбина представляет 

турбоагрегат. 

Турбины делятся, в зависимости от того, в каком направлении движется пар, 

на радиальные и аксиальные турбины. Паровой поток в радиальных турбинах 

направлен перпендикулярно оси. Паровые турбины могут быть одно-, двух- и 

трехкорпусные. Паровая турбина снабжена разнообразными техническими 

устройствами, которые предупреждают попадание внутрь корпуса окружающего 

воздуха. Это разнообразные уплотнители, на которые подается водяной пар в 

небольшом количестве. На переднем участке вала размещается регулятор 

безопасности, предназначенный для отключения паровой подачи при увеличении 

частоты вращения турбины.  

Газовая турбина (фр. turbine от лат. turbo вихрь, вращение) — это тепловой 

двигатель непрерывного действия, в лопаточном аппарате которого энергия сжатого 

и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу. Состоит из ротора 

(рабочие лопатки, закреплённые на дисках) и статора (направляющие лопатки, 

закреплённые в корпусе). 

Газ, имеющий высокую температуру и давление, поступает через сопловой 

аппарат турбины в область низкого давления за сопловой частью, попутно 

расширяется и ускоряется. Далее, поток газа попадает на рабочие лопатки турбины, 

отдавая им часть своей кинетической энергии и сообщая лопаткам крутящий 
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момент. Рабочие лопатки передают крутящий момент через диски турбины на вал. 

Полезные свойства газовой турбины: газовая турбина, например, приводит во 

вращение находящийся с ней на одном валу генератор, что и является полезной 

работой газовой турбины. 

Газовые турбины используются в составе газотурбинных двигателей 

(применяются для транспорта) и газотурбинных установок (применяются на ТЭЦ в 

составе стационарных ГТУ, ПГУ). Газовые турбины описываются 

термодинамическим циклом Брайтона, в котором сначала происходит 

адиабатическое сжатие воздуха, затем сжигание при постоянном давлении, а после 

этого осуществляется адиабатическое расширение обратно до стартового давления. 

Механически газовые турбины могут быть значительно проще, чем 

поршневые двигатели внутреннего сгорания. Простые турбины могут иметь одну 

движущуюся часть: вал / компрессор / турбина / альтернативный ротор в сборе, не 

учитывая топливную систему. 

Паровым котлом называют устройство для превращения воды в пар, 

используемое как в быту, так и в промышленности. Пар применяется для обогрева 

помещений, аппаратов и трубопроводов, а также для вращения турбомашин. 

Паровой котел является агрегатом, производящим пар. При этом котлы такого типа 

могут давать пар двух видов: насыщенный и перегретый. В первом случае 

температура его составляет порядка 100 градусов, а давление – около 100 кПа. 

Температура перегретого пара поднимается до 500 градусов, а давление - до 26 

МПа. Насыщенный пар используют в бытовых целях, в основном для обогрева 

частных домов. Перегретый пар нашел применение в промышленности и 

энергетике. Он хорошо переносит тепло, поэтому его использование в значительной 

степени повышает КПД установки.  

Выделяют три основные области применения паровых котлов:  

 отопительные системы - пар выступает в роли энергоносителя.  

 энергетика - промышленные паровые машины, или, как их еще называют, 

парогенераторы, используются для получения электрической энергии. 

 промышленность - пар в промышленности используют не только для обогрева 

«рубашек» аппаратов и трубопроводов, но и для преобразования тепловой 

энергии в механическую и перемещения транспортных средств.  

В промышленности пар перегревают – продолжают греть после испарения с 

целью еще больше повысить температуру. К таким установкам предъявляют особые 

требования по качеству, так как при перегреве пара емкость рискует взорваться. 

Перегретый пар, полученный из котла, может идти на образование электричества 

или механическое движение. Электрический ток с помощью пара образуется 

следующим образом. Испаряясь, пар попадает в турбину, где он, благодаря 

плотному потоку вращает вал. Таким образом, тепловая энергия переходит в 

механическую, а та, в свою очередь, преобразовывается в электрическую. Так 

работают турбины электростанций.  

Вращение вала, которое возникает при испарении больших количеств 

перегретого пара, может передаваться непосредственно на мотор и колеса. Так в 

движение приводится паровой транспорт. В качестве популярных примеров работы 

парового двигателя можно привести парогенератор паровоза или же судовой 

паровой котел. Принцип работы последних довольно прост: при сжигании угля 
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образуется тепло, которое нагревает воду и образует пар. Ну а пар, в свою очередь, 

вращает колеса, или в случае с судном, винты. Рассмотрим более детально, как 

работаю такие котлы. Источником тепла, необходимого для подогрева воды, может 

выступать любой вид энергии: электрическая, солнечная, геотермальная, тепло от 

сгорания газа или твердого топлива. Пар, образующийся в процессе нагрева воды, 

представляет собой теплоноситель, то есть переносит тепловую энергию с места 

нагрева в место использования. Несмотря на многообразие конструкций, 

принципиальное устройство и принцип работы паровых котлов не отличаются.  

Общая схема нагрева воды с ее последующим преобразованием в пар 

выглядит таким образом:  

 Очищение воды на фильтрах и ее подача в резервуар для нагрева с помощью 

насоса. Резервуар, как правило, располагается в верхней части установки.  

 Из резервуара, по трубам вода попадает в коллектор, расположенный, 

соответственно, ниже.  

 Вода вновь поднимается вверх, только теперь не через трубы, а через зону 

нагрева.  

 В зоне нагрева образуется пар. Под действие разности давлений между 

жидким и газообразным веществом, он поднимется вверх.  

 Вверху нагретый пар пропускается через сепаратор, где он окончательно 

отделяется от воды. Остатки жидкости возвращаются в резервуар, а пар 

следует в паропровод.  

 Если это не обычный котел, а парогенератор, то его трубопроводы 

дополнительно нагреваются. О способах их нагрева будет сказано ниже. 

 

 

2.2 Конфигурация и эффективность главной энергетической установки 

 

Доля расходов на топливо в общих эксплуатационных затратах на судно 

составляет 25-30% и возрастает с увеличением грузоподъемности и скорости хода 

судна, агрегатной мощности главных и вспомогательных дизелей. Поэтому 

снижение расхода топлива является одной из главных задач, решаемых на этапах 

проектирования и эксплуатации теплоходов. Экономичность каждого из элементов 

дизельной энергетической установки (ДЭУ) оценивается его КПД и в различной 

степени отражается на экономичности ДЭУ в целом. Для транспортного судна, 

энергия, используемая по прямому назначению на перевозку, сохранение грузов и 

обслуживание пассажиров, относится к полезной, а энергия, затрачиваемая на 

обслуживание главных и вспомогательных дизелей, экипажа и судна в целом, - к 

потерям. Современные ДЭУ оборудуются турбогенераторами, работающими на 

паре от утилизационного котла (УК), вакуумными водоопреснительными 

установками (ВОУ), использующими тепло воды, охлаждающей дизели, 

валогенераторами, гидроприводом вспомогательных механизмов (ВМ). При этом не 

только уменьшаются расходы топлива, масла, но повышается ресурс 

вспомогательных дизелей, котлов. Экономичность ДЭУ во многом зависит от 

согласования режимов работы механизмов, их технического состояния, 

использования средств утилизации, рационального распределения расходов топлива 

на главные и вспомогательные потребители. Всё это отражается на КПД установки. 
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Исходя из этого под КПД установки понимается отношение полезной энергии, 

потребляемой на транспортные расходы (перевозка, подготовка и сохранение груза, 

и обслуживание пассажиров), ко всей энергии, затрачиваемой на установку. К 

возможным путям увеличения КПД установки относят повышение КПД главных 

двигателей и снижение потерь энергии в передаче. Однако экономичность главных 

дизелей оказывает решающее влияние на КПД установки, так как доля расхода 

топлива на этот потребитель является наибольшей. В то же время режим работы с 

максимальным КПД главных дизелей не обязательно соответствует максимуму КПД 

установки. При увеличении частоты вращения КПД установки растёт до тех пор, 

пока приращение доли расхода топлива на главные дизели преобладает над 

уменьшением эффективного КПД главного дизеля. Максимум КПД установки 

достигается при больших частотах вращения, чем максимум эффективного КПД 

главных дизелей. При уменьшении частоты вращения КПД установки снижается 

быстрее эффективного КПД главных дизелей из-за уменьшения доли расхода 

топлива на главные дизели. Решающим фактором повышения эффективного КПД 

главных дизелей являются: дальнейшее форсирование дизелей на основе 

совершенствования систем газообмена и наддува и повышение КПД 

турбокомпрессоров; использование конструкций, допускающих организацию 

рабочего цикла с высоким значением максимального давления сгорания; 

применение длинноходовых и сверхдлинноходовых дизелей с прямоточно-

клапанной продувкой; согласование эксплуатационных режимов с характеристикой 

удельного расхода топлива; применение керамики и композитных материалов, 

ограничивающих теплообмен между газом и стенками цилиндра; использование 

энергии выпускных газов в силовых турбинах комбинированных дизелей. 

Дальнейшее повышение экономичности на 2 - 3% путём согласования 

эксплуатационных режимов является результатом совместного действия 

конструктивных и эксплуатационных факторов. Одним из средств повышения КПД 

судовых дизелей и ДЭУ в целом, как отмечалось выше, является применение 

силовой турбины. При КПД турбокомпрессора необходимые параметры наддува 

(давление и расход воздуха) можно получить, направляя в турбину не весь поток 

газов, а только его часть (90% и более). Остальной газ параллельным потоком 

отводится в силовую турбину, связанную через муфту и редуктор с валом дизеля. 

Соответствующая автоматика управляет газоперепускным клапаном и муфтой. При 

снижении мощности дизеля до 55% клапан закрывается, муфта отключается, и весь 

газ направляется в наддувочный турбокомпрессор. Таким образом, осуществляется 

своеобразное регулирование мощности турбокомпрессора, улучшение параметров 

наддува и экономичности дизеля во всём диапазоне эксплуатационных режимов. 

Дальнейшее повышение КПД установок после мероприятий, связанных с 

увеличением КПД главных дизелей и передач, может быть осуществлено путём 

глубокой утилизации тепловых потерь и применяемых способов привода 

вспомогательных механизмов. Утилизация тепловых потерь в главных, а в 

некоторых случаях и вспомогательных дизелей, позволяет существенно уменьшить 

расходы топлива на вспомогательные потребители. Часть энергии выпускных газов 

традиционно используется в утилизационных котлах для получения водяного пара. 

В зависимости от системы охлаждения газов и способа использования пара 

возможны различные схемы утилизации:  
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1) Пар от утилизационного котла во время хода направляется в систему 

подогрева топлива, воды, воздуха и на другие нужды, т.е. происходит замена 

вспомогательного котла утилизационным, в которых из-за ограниченной 

производительности срабатывается 1/3 - 1/2 часть располагаемой теплоты газов (в 

этом случае такие системы называют системами частичной утилизации).  

2) Основная часть пара используется в утилизационной паротурбинной 

установке, работающей по циклу Ренкина (утилизационный турбогенератор 

вырабатывает электроэнергию, идущую на привод вспомогательных механизмов, 

освещение и другие потребители); в этом случае утилизационная установка во время 

хода полностью или частично замещает вспомогательные дизели и в связи с 

повышенной производительностью котлов утилизируется большая часть (2/3 - 3/4) 

располагаемой теплоты газов и такие системы называются системами глубокой 

утилизации.  

3) Излишки пара не сбрасываются в конденсатор, а в виде избыточной энергии 

на режимах полного хода передаются на винт. В этом случае совместная работа 

главного дизеля и утилизационного турбогенератора на винт осуществляется через 

механизм отбора избыточной мощности турбогенератора на редуктор главной 

передачи. При этом автоматически обеспечивается стабилизация частоты вращения 

генератора в рабочем диапазоне частот вращения главного дизеля. В такой схеме 

кроме утилизации части теплоты наддувочного воздуха, предусматривается 

возможность дополнительного отбора теплоты выпускных газов путём 

генерирования пара низкого давления, направленного в последнюю ступень 

турбины.  

4) Утилизация энергии выпускных газов силовой турбины, работающей 

совместно с валогенератором главного дизеля на замещение вспомогательных 

дизелей. В высокоэкономичных судовых дизелях с низкой температурой газов за 

турбиной такая схема позволяет рационально сочетать простые схемы утилизации с 

высокой топливной экономичностью, низкой стоимостью, малыми затратами на 

обслуживание установки. В этом случае энергетический КПД установки 

повышается вследствие совместного воздействия на эффективный КПД главного 

дизеля и снижения расхода энергии на вспомогательное потребление. Наиболее 

широкое распространение получила первая схема утилизации тепловых потерь. Но 

из-за малых расходов пара и отсутствия постоянных потребителей эффективность её 

ограничена, особенно при плавании в летнее время или в тропических районах. 

Реализация схемы глубокой утилизации с валогенератором возможна при 

использовании высокофорсированных четырёхтактных дизелей, которые имеют 

повышенную температуру выпускных газов. При условии полного замещения 

вспомогательных дизелей и вспомогательных котлов избыточная мощность 

утилизационного турбогенератора на режимах полного хода может превышать 

потребности судна в электроэнергии в 2 - 3 раза.  

В современных ДЭУ используются и схемы утилизации второй основной 

потери тепла главных дизелей - тепла охлаждающей воды. Вода, вышедшая из 

дизелей, может использоваться как греющая среда в различных теплообменных 

аппаратах (подогревателей воды, топлива, масла), в испарителях котловой и 

питьевой воды, а иногда и для отопления. Однако достаточно широкое применение 

нашли пока только вакуумные водоопреснительные установки, которые дают 
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возможность "срабатывать" значительный теплоперепад и достигать существенного 

экономического эффекта. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Объясните устройство и принцип действия дизельных двигателей. 

2. Объясните устройство и принцип действия паровых турбин. 

3. Объясните устройство и принцип действия газовых турбин. 

4. Объясните устройство и принцип действия паровых котлов. 

5. Объясните устройство и принцип действия гребных электродвигателей. 

6. Расскажите об эффективности главной энергетической установки. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5] 

 

 

3 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 
 

3.1 «Электрическая машина» и её классификация. Описание типичных 

конструкций различных машин и используемые при этом материалы 

 

Электрическими называют машины, совершающие преобразование 

механической энергии в электрическую, передачу ее на расстояние и обратное 

преобразование электрической энергии в механическую. Электрическая машина 

(ЭМ), предназначенная для преобразования механической энергии в электрическую, 

называется генератором. ЭМ, предназначенная для обратного преобразования 

энергии, называется двигателем. ЭМ, предназначенная для преобразования 

параметров электрической энергии с целью передачи ее на расстояние, называется 

трансформатором. 

Требования, предъявляемые к электрическим машинам: электрические 

машины, должны иметь высокую надежность работы, хорошие энергетические 

показатели (КПД и коэффициент мощности), по возможности минимальные 

габаритно-установочные размеры, массу и стоимость: они должны быть простыми 

по конструкции, не сложными в изготовлении и удобными в обслуживании и 

эксплуатации. Общие технические требования для машин общепромышленного 

применения сформулированы в специальном ГОСТе, а для машин специального 

исполнения — в соответствующих ГОСТах, учитывающих специфические условия 

работы этих машин. Каждая электрическая машина рассчитана на работу при 

вполне определенных условиях эксплуатации: режиме нагрузки, допускаемых 

перегрузках, напряжении, частоте переменного тока, частоте вращения, температуре 

охлаждающей среды, высоте над уровнем моря, влажности и др. При этом машина 

должна развивать номинальную мощность и работать без аварий и повреждений в 

течение установленного времени (обычно в течение времени между 

периодическими ремонтами). 

Электротехнические материалы, применяемые в электрических машинах. В   

электромашиностроении применяют различные магнитные, проводниковые и 

изоляционные материалы. 

Магнитные материалы. Магнитопроводы электрических машин изготовляют 
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из листовой электротехнической стали, стального литья и листовой углеродистой 

стали. В зависимости от структурного состояния и способа прокатки 

электротехнические стали делят на горячекатаные и холоднокатаные. Горячекатаная 

сталь имеет поликристаллическую структуру, в которой кристаллы, имеющие 

форму куба, расположены хаотично, что приводит к практической изотропности 

свойств стали. Холоднокатаная сталь в результате холодной прокатки и отжига 

получает специальную структуру, при которой кристаллы ориентированы в 

определенном направлении. 

Проводниковые материалы. В электромашиностроении применяют медь и 

алюминий. Медь используют для изготовления обмоток, так как она обладает более 

высокой электропроводностью, что позволяет сократить габариты машин. Для 

изготовления круглых и прямоугольных проводов обмоток электрических машин и 

трансформаторов применяют проводниковую медь высокой чистоты, получаемую в 

электролитических ваннах; она отличается весьма низким содержанием 

посторонних примесей (содержание меди 99,95 %). Алюминиевые провода также 

применяют для изготовления обмоток вращающихся электрических машин, но 

только в том случае, когда эти обмотки имеют сравнительно малую тепловую 

нагрузку. Используют алюминий и для изготовления обмоток трансформаторов, где 

увеличение размера обмоток меньше влияет на увеличение габаритов и массы, чем 

во вращающихся электрических машинах. 

В качестве токопроводящего материала контактных колец и коллектора 

применяют бронзу и даже сталь (для контактных колец), так как для этих деталей 

важна не только электропроводность, но и высокая механическая прочность. 

Изоляционные материалы. Основные требования, предъявляемые к изоляции, 

— нагревостойкость, высокая электрическая прочность, влагостойкость, хорошая 

теплопроводность, высокая механическая прочность и эластичность. 

Электроизоляционные материалы, применяемые в электромашиностроении, в 

зависимости от нагревостойкости подразделяют на семь классов: Y, А, Е, В, F, Н, С, 

характеристики которых приведены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Характеристики электроизоляционных материалов 

Класс изоляции Y А Е В F Н С 

Предельная   допустимая    

температура    при длительной   

работе, oС 

80 105 120 130 155 180 Более 180 

 

К классу Y относят текстильные и бумажные материалы, изготовленные из 

хлопка, натурального шелка, целлюлозы и полиамидов (ленты, бумага, картон, 

фибра), древесину и пластмассы с органическими наполнителями. В класс А входят 

материалы класса Y, пропитанные изоляционным составом или погруженные в 

жидкие диэлектрики (натуральные смолы, масляные, асфальтовые, эфироцеллю-

лозные лаки, трансформаторное масло, термопластичные компаунды); лакоткани, 

изоляционные ленты, лакобумаги, электрокартон, гетинакс, текстолит, пропитанное 

дерево, древесные слоистые пластики, некоторые синтетические пленки, и другие из 

хлопчатобумажной ткани, шелка и лавсана, эмалевая изоляция проводов. Класс Е 

составляют синтетические пленки и волокна, некоторые лакоткани на основе 
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синтетических лаков, термореактивные синтетические смолы и компаунды 

(эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые), изоляция проводов из лавсана, 

эмалевая изоляция проводов и другие на основе полиуретановых и полиамидных 

смол. В класс В включают материалы на основе слюды (миканиты, микаленты, 

слюдиниты, слюдопласты), стекловолокна (стеклоткани, стеклолакоткани) 

асбестовых волокон (пряжа, бумага, ткани) с бумажной, тканевой или органической 

подложкой; пленкостеклопласт «Изофлекс»; пластмассы с неорганическим 

наполнителем; слоистые пластики на основе стекловолокнистых и асбестовых 

материалов; термореактивные синтетические компаунды; эмалевая изоляция 

проводов и другие на основе полиэфирных лаков и термопластических смол. 

Пропитывающими составами служат битумно-масляно-смоляные лаки на основе 

природных и синтетических смол. Класс F содержит материалы, указанные в классе 

В, — из слюды, стекловолокна, асбеста, но без подложки или с неорганической 

подложкой; пленкостеклопласт «Имидофлекс», стекло-волокнистую и асбестовую 

изоляцию проводов, а также эмалевую изоляцию проводов на основе капрона. 

Пропитывающими составами служат термостойкие синтетические лаки и смолы. 

Класс Н — это указанные в классе В материалы из слюды, стекловолокна и асбеста 

без подложки или с неорганической подложкой, кремнийорганические эластомеры, 

стекловолок-нистая и асбестовая изоляция, эмалевая изоляция проводов и другие на 

основе кремнийорганнческих лаков; пропитывающими составами служат 

кремнийорганические лаки и смолы. Класс С — слюда, стекло, стекловолокнистые 

материалы, электротехническая керамика, кварц, шифер, асбестоцемент, материалы 

из слюды без подложки или со стекловолокнистой подложкой, полиимидные и 

полифторэтиленовые пленки. Связующим составом служат кремнийорганические и 

элементоорганические лаки и смолы. 

 

 

3.2 Эффективность электрических машин и причины потери 

электроэнергии. Важность правильного охлаждения электрической машины 

 

Во время работы часть потребляемой электрической машиной энергии 

расходуется на нагрев ее деталей. Поэтому механическая энергия на валу двигателя 

всегда меньше, чем потребляемая им электрическая энергия, а электрическая 

энергия, которую отдает в сеть генератор, меньше, чем механическая энергия, 

затрачиваемая на вращение его ротора. Разность между потребляемой и отдаваемой 

энергиями не может быть использована для полезной деятельности. Эта часть 

энергии как бы «теряется». Поэтому ее называют потерями и для удобства 

сравнения с мощностью машины оценивают за единицу времени и выражают в 

единицах мощности. 

Потери в машинах в зависимости от вызывающих их физических процессов 

подразделяют на электрические, магнитные, механические и вентиляционные. Те 

части машины, в которых возникают потери, нагреваются. Электрические потери 

вызывают нагрев обмоток статора и ротора проходящими по ним токами; 

магнитные потери - нагрев магнитопровода из-за вихревых токов, наводящихся в 

нем переменным магнитным потоком, и перемагничивания стали; механические 

потери - нагрев подшипников из-за трения при работе машины. К вентиляционным 
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потерям относят мощность, которую надо затратить для вращения вентилятора, 

охлаждающего электрическую машину, и на трение вращающихся частей машины о 

воздух. Все другие виды потери, возникающие при работе электрической машины, 

называют добавочными. Они невелики и обычно не превышают нескольких 

процентов от суммы всех потерь в машине. 

Коэффициентом полезного действия (кпд) электрической машины, так же как 

и всякой другой машины, называют отношение отдаваемой мощности к 

потребляемой, выраженное в процентах: η = (Р2/Р1)х100. В электрических 

двигателях Р2 - мощность, которую двигатель передает соединенному с ним 

механизму, т. е. мощность на валу двигателя, a P1 потребляемая двигателем 

мощность из электрической сети; в генераторах Р2 - электрическая мощность, 

отдаваемая генератором в сеть, а Р1 - мощность, затрачиваемая на вращение вала 

генератора. 

Кпд электрических машин очень высок. Он больше, чем в каких-либо других 

видах машин. Кпд мощных синхронных генераторов - турбогенераторов и 

гидрогенераторов - превышает 98%. Это значит, что на потери расходуется меньше 

2% потребляемой ими энергии пара или воды. С уменьшением мощности машины 

ее кпд снижается. В машинах средней мощности он уменьшается до 80-90%, а 

машины мощностью меньше 1 кВт имеют кпд не выше 50-60%. Каждая 

электрическая машина рассчитана на работу при определенном напряжении сети, с 

определенными частотой вращения, током и мощностью. Эти данные называют 

номинальными и указывают на паспортной табличке, которую укрепляют на 

корпусе машины. Если электрический двигатель или генератор нагрузить больше, 

чем указано в паспортной табличке, его нагрузка и ток в его обмотках будет также 

больше номинального. Электрические потери возрастут, нагрев обмоток увеличится 

и может превзойти допустимый для их изоляции предел. Изоляция обмоток 

потеряет электрическую прочность, машина выйдет из строя. 

Чтобы снизить, нагрев при работе, электрическую машину охлаждают. Наиболее 

распространено воздушное охлаждение - поток воздуха с помощью вентилятора, 

установленного на валу машины. Машина охлаждается лучше, если вместо воздуха 

обдувать ее наиболее нагревающиеся части водородом. Водородное охлаждение 

много сложнее и дороже воздушного, поэтому его применяют лишь в ответственных 

машинах большой мощности, чаще всего в турбогенераторах. 

Еще более интенсивное охлаждение обмоток достигается водой. Обмотки 

машин с водяным охлаждением выполняются из полых проводников, по 

внутренним каналам которых пропускается дистиллированная вода. Водяное 

охлаждение применяют в наиболее крупных гидрогенераторах и турбогенераторах. 

Все электрические машины общего назначения имеют воздушное охлаждение. 

 

 

3.3 Характерные особенности электрических машин для применения в 

судостроении и правила их проектирования, в том числе машин высокого 

напряжения (выше 1 кВ). Морское применение электрических машин 

 

Современные суда характеризуются высокой степенью электрификации, а 

самыми многочисленными элементами судового электрооборудования являются 
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судовые электрические машины (СЭМ). Они являются и источниками 

электроэнергии на судне, и основными ее потребителями, приводящими в движение 

большое количество различных судовых механизмов, к которым относятся насосы, 

вентиляторы, грузоподьемные и якорно - швартовные устройства, средства 

активного управления движением судна и т.д. 

Мощность многих судовых механизмов составляет сотни киловатт и имеет 

тенденцию к дальнейшему увеличению. В частности, значительную мощность (до 

тысячи киловатт и выше) имеют средства активного управления движением судна – 

крыльчатые движители, подруливающие устройства, гребные электродвигатели и т. 

д. Поэтому должны быть изучены проблемы работы таких мощных потребителей 

при питании их от судовых автономных источников электроэнергии соизмеримой 

мощности. Особенно это касается короткозамкнутых асинхронных 

электродвигателей. 

Электрические машины на судне работают в значительно более тяжелых 

условиях, чем в береговых промышленных установках. Объясняется это тем, что 

судно является мореходным сооружением и электрические машины подвержены 

воздействию повышенной вибрации и сотрясениям, периодическим наклонам при 

кренах и дифферентах, вызываемых качкой судна. Кроме того, электрические 

машины на судне работают в условиях высокой влажности воздуха, наличия паров 

нефтепродуктов и масел, высокой окружающей температуры и ее резкими 

перепадами. Характерным для судов является также возможность попадания брызг 

и заливания морской водой электрических машин. 

По указанным причинам СЭМ должны обладать повышенной 

ударостойкостью, высокой эксплуатационной надежностью, быть малошумными, 

иметь малые габариты и массу, а их изоляция должна обладать повышенной влаго - , 

водо - и маслостойкостью. 

Требованиями Морского регистра России установлено, что СЭМ должны 

надежно работать при: 

- длительном крене судна до 15° и дифференте до 10°; 

- бортовой качке до 22,5°; 

- относительной влажности воздуха 75% ± 3% и температуре 45°С ± 2°С или 

при 80% ± 3% и 40°С ± 2°С, или при 95% ± 3% и 25°С ± 2°С; 

- температуре окружающего воздуха от -40 до +45°С, в тропиках до +50°С; 

- в условиях вибрации с частотой от 5 до 60 Гц и амплитудой 1,0мм; 

- периодических ударных нагрузках с ускорением 3g при частоте от 4 до 80 

ударов в минуту. 

Серийные машины общепромышленного назначения обычно не 

удовлетворяют этим требованиям, поэтому электромашиностроительные заводы 

разрабатывают и изготовляют специальные серии судовых электрических машин. 

С целью защиты обслуживающего персонала от соприкосновения с 

токоведущими или движущимися частями, находящимися внутри корпуса машины, 

а также защиты от попадания внутрь посторонних твердых тел и воды корпуса СЭМ 

в зависимости от условий имеют различные степени защиты. Условное обозначение 

степени защиты содержит данные в следующей последовательности: 

- буквенная часть IP – начальные буквы слов Internation Protection; 
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- условное цифровое обозначение степени защиты персонала от 

соприкосновения с токоведущими или движущимися частями и от попадания внутрь 

посторонних твердых тел; 

- условное цифровое обозначение степени защиты от попадания внутрь 

корпуса воды. 

Например, степень защиты IP56 – по первой цифре 5 соответствует полной 

защите персонала от соприкосновения с вращающимися и токоведущими частями 

внутри машины, по второй цифре 6 – защита СЭМ, расположенной на палубе судна, 

при захлестывании морской волной. 

По способам охлаждения СЭМ различают: с естественным охлаждением (без 

вентиляции), с самовентиляцией и с независимым охлаждением. На судах 

электрические машины с естественным охлаждением применяются редко. 

Наибольшее распространение получили СЭМ с самовентиляцией внутреннего 

пространства вентилятором на валу и с самовентиляцией наружной поверхности 

вентилятором на валу (обдуваемые). 

Условное обозначение способа охлаждения содержит данные в следующей 

последовательности: 

- буквенная часть IC – начальные буквы слов International Cooling; 

- условное обозначение прописной буквой вида хладоагента (если хладоагент 

воздух, то это обозначение может быть опущено); 

- условное цифровое обозначение устройства цепи для циркуляции 

хладоагента; 

- условное цифровое обозначение способа перемещения хладоагента. 

Например, способ охлаждения ICO141 – двигатель, обдуваемый наружным 

вентилятором, расположенным на валу машины. 

Под конструктивным исполнением машины по способу монтажа понимают 

исполнение составных частей машины относительно элементов крепления 

(подшипников и концов вала). Способ монтажа определяет, как располагается 

машина в пространстве на месте установки, способ крепления и сочленение с 

механизмом. 

Условное обозначение конструктивного исполнения по способу монтажа 

содержит данные в следующей последовательности: 

- буквенная часть IM – начальные буквы слов International Mounting; 

- условное цифровое обозначение группы конструктивных исполнений; 

- условное цифровое обозначение способа монтажа; 

- условное цифровое обозначение конца вала. 

Например, способ монтажа IM2081 – двигатель на лапах с подшипниковыми 

щитами, с фланцем на подшипниковом щите, с одним цилиндрическим концом вала. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните что такое «электрическая машина». 

2. Расскажите классификацию «электрической машины».  

3. Опишите конструкции различных машин и какие используются при этом 

материалы. 

4. Поясните способы охлаждения электрической машины. 

5. Поясните о морском применении электрических машин. 
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6. Для чего и где применяют различные электрические машины? 

7. Назовите основные части электрической машины и укажите их назначение. 

8. Назовите основные типы электрических машин. Чем они отличаются друг 

от друга? 

9. Каковы основные виды потерь в электрических машинах и от чего они 

зависят? 

10. Что называют коэффициентом полезного действия электрической 

машины? 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5] 

 

 

4 ТРАНСФОРМАТОРЫ 

 

4.1 Структура и принцип действия одно- и трехфазных трансформаторов 

  

Однофазный трансформатор содержит катушки с намотанными на них 

обмотками, которые посажены на замкнутый сердечник (магнитопровод) из 

электротехнической стали. Катушки называются первичной и вторичной обмотками, 

которые имеют, соответственно, w1 и w2 число витков (рис.4.1). Первичная обмотка 

одна-единственная, а вторичных обмоток может быть больше одной. Первичная 

обмотка подключается к источнику переменного напряжения (в сеть) U1. С 

вторичной обмотки снимается переменное напряжение U2. Трансформатор может 

работать как в режиме холостого хода (х.х.), когда вторичная обмотка разомкнута 

(рис.4.1, а), так и под нагрузкой, когда к вторичной обмотке подключено 

сопротивление нагрузки (нагрузка) zн (рис.4.1, б). 

Работа трансформатора на холостом ходу (рис.4.1, а). Первичная обмотка w1 

подключена к сети с напряжением U1 и так как из сети и обмотки образована 

замкнутая цепь, то по обмотке потечет переменный ток I1. Переменный ток I1 

создаст в катушке переменное магнитное поле Ф1, которое практически полностью 

будет сосредоточено в магнитопроводе. На магнитопроводе помещена вторичная 

обмотка w2 и переменное магнитное поле Ф1 пересекает контуры (витки) вторичной 

обмотки и, поэтому в ней наведется электродвижущая сила (э.д.с.) Е2. Концы 

вторичной обмотки выведены наружу трансформатора и на этих выводах будет 

присутствовать напряжение U2, которое в точности будет равно э.д.с. Е2 (так как 

вторичная обмотка разомкнута). Таким образом, в трансформаторе произошло 

преобразование переменных напряжений: U1 преобразовалось в напряжение U2. 

Одновременно переменное магнитное поле Ф1 пересекает контуры (витки) 

первичной обмотки и, поэтому в ней наведется электродвижущая сила (э.д.с.) Е1. 

Так как общий (суммарный) магнитный поток ФΣ одинаков для витков обоих 

обмоток и, поэтому, в каждом витке обмоток индуктируется одинаковая по 

величине э.д.с., которую обозначим как Евит. Э.д.с. обмоток будут прямо 

пропорциональны числам их витков w1 и w2: 

 

 1 1витE E w , 2 2витE E w                                                       (4.1) 
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Рисунок 1.1 - Устройство и принцип действия однофазного

трансформатора: холостой ход (а) и работа по нагрузкой (б) 

б)
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Рисунок 4.1 – устройство и принцип действия однофазного трансформатора: 

холостой ход: (а) и работа под нагрузкой (б) 

 

Из (4.1) следует, что отношение э.д.с. обмоток равно отношению их числа 

витков: 

 

11 1

2 2 2

вит

вит

E wE w

E E w w
                                  (4.2) 

 

Коэффициент трансформации. Коэффициентом трансформации kтр называют 

следующее отношение напряжений U1 и U2 на обмотках: 
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mp 

                               (4.3) 

 

Ввиду реальной (подтвержденной опытным путем) малости падения 

напряжения на внутреннем сопротивлении z1 первичной обмотки, э.д.с. Е1 будет 

практически равной напряжению U1: 11 UE  . Для вторичной обмотки, тока в которой 

нет, напряжение U2 будет точно равным э.д.с. Е2: U2=Е2. 

Формула коэффициента трансформации с учетом (4.3) и (4.2) примет вид: 
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Если U2>U1, то трансформатор называют повышающим и его kтр<1. Если 

U2<U1, то трансформатор называют понижающим и его kтр>1. 

Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. 

К выводам вторичной обмотки подключается нагрузка zн (рис.4.1, б). В 

подключенной к сети первичной обмотке протекает переменный ток I1, который 

создаст в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф1. Переменный 

магнитный поток Ф1 будет пересекать витки вторичной обмотки и, поэтому, в ней 

наведется переменная э.д.с. Е2. Так как вторичная обмотка вместе с сопротивлением 

zн образуют замкнутый контур, то в контуре и в самой вторичной обмотке потечет 

переменный ток I2. Переменны ток I2 создаст во вторичной катушке и в 

магниторпроводе переменное магнитное поле Ф2. Если напряжение U1 

синусоидально, то синусоидален созданный им ток I1, синусоидально поле Ф1, 

синусоидальны э.д.с. Е2 и ток I2 и, наконец, синусоидально поле Ф2. Определенное 

по правилу Ленца магнитное поле Ф2 будет находиться в противофазе с полем Ф1. 
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Этот факт на рис.4.1, б отражен тем, что потоки Ф1 и Ф2 направлены в 

магнитопроводе встречно. 

Два встречных магнитных потока создадут одно суммарное поле: 

 

1 2Ф Ф Ф                            (4.5) 

 

Суммарное поле ФΣ наводит в обоих обмотках э.д.с. Е1 и Е2. 

При реальных малых внутренних сопротивлениях z1 и z2 обмоток 

трансформатора различия между э.д.с. Е1 и Е2 и соответствующими напряжениями 

U1 и U2 незначительны (2..3%) независимо от степени загрузки трансформатора. 

Поэтому, при постоянном действующем значении сетевого напряжения U1 

действующее значение э.д.с. Е1 также будет постоянным. Если э.д.с. Е1 создается 

переменным магнитным полем ФΣ, то при постоянстве действующего значения э.д.с. 

Е1, также будет постоянна амплитуда магнитного потока ФΣ. Это явление, 

наблюдающееся в трансформаторе, называется принципом постоянства магнитного 

поля в сердечнике трансформатора. 

Так как ФΣ связан с потоками Ф1 и Ф2 соотношением (4.5), то при возрастании 

тока I2 вторичной обмотки и создаваемого им магнитного потока Ф2 должен 

увеличиться магнитный поток Ф1. Это возможно только одним путем – увеличением 

потребляемого из сети тока I1. Значит, I1 отслеживает изменения тока I2: если I2 

изменится, вслед за ним пропорционально изменится ток I1. Описанное явление 

называется трансформацией токов в трансформаторе. Числовой характеристикой 

взаимозависимости токов является коэффициент трансформации токов: 
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Числовое значения коэффициента трансформации токов для нагруженного 

трансформатора практически совпадает с базовым определением коэффициента 

трансформации через напряжения обмоток:  
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Из последнего равенства цепи (4.7) следует вывод: полные мощности 

первичной и вторичной обмоток практически одинаковы. Это значит, что в 

трансформаторе не происходит преобразования мощности, а преобразуются только 

напряжения и токи. 

Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его 

обмоток. В трехфазных сетях существует необходимость одновременного 

преобразования трех фазных напряжений. Для этого могут быть использованы три 

однофазных трансформатора (рис.4.2), первичные и вторичные обмотки которых 

соединяются или в звезду, или в треугольник. Однако в такой конструкции слишком 

велик объем стали магнитопровода, который прямо пропорционален их длинам. 

Если считать магнитопровод в свету квадратным со стороной длиною а, то 
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суммарная длина магнитопроводов составит 12·а. Также такая конструкция также 

занимает большую площадь помещения, в котором установлены трансформаторы. 

Намного меньшей суммарная длина магнитопровода может быть получена в 

конструкции, когда фазные обмотки трансформаторов размещены на одном стержне 

и трансформаторы соприкасаются противоположными стержнями (рис.4.3, а). 

Образуется общий для трех трансформаторов участок магнитопровода, по которому 

проходят одновременно магнитные потоки ФА, ФВ, ФС трех фаз. Так как эти 

магнитные потоки сдвинуты во времени на треть периода вследствие существования 

аналогичного сдвига у трехфазных токов, то их сумма будет равной нулю: 

+ 0А В СФ ФФ Ф    . Далее следует очевидное: если в общем сердечнике нет 

магнитного поля, то такой сердечник не нужен и его можно не устанавливать 

(рис.4.3, б). Суммарная длина магнитопроводов сократится до 9·а. Однако 

изготовить трехфазный трансформатор с таким магнитопроводом довольно сложно 

и дорого. 

Чтобы упростить и удешевить предыдущую конструкцию, магнитопровод 

изготавливают трехстержневым с расположением стержней в одной плоскости 

(рис.4.3, в). Суммарная длина магнитопроводов составит 7·а, что почти вдвое 

меньше суммарной длины 12·а у трех однофазных трансформаторов. 

Трансформаторы с трехстержневым магнитопроводом чаще всего применяются на 

практике, и ниже будут рассматривать именно они. 

На каждом стержне размещены обмотки высокого напряжения (ВН) и низкого 

(НН). Начала обмоток ВН маркируются "большими" буквами А, В, С, а концы – 

"большими" буквами X, Y, Z. Начала же обмоток НН маркируются "малыми" 

буквами а, b, с, а концы – "малыми" буквами x, y, z. Способы соединения обмоток в 

трехфазную схему называют группой соединения, которым присваивается по 

определенным правилам номер. На рис.4.3, а обмотки соединены по схеме Y/Y и 

такое соединение нумеруется группой 0. На рис.4.3, б обмотки соединены по схеме 

Y/Δ и такое соединение нумеруется группой 11. 

  

w2w1 w2w1 w2w1
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К нагрузке

а

Рисунок 1.11 - Трансформация тремя однофазными трансформаторами
 

Рисунок 4.2 – Трансформация тремя однофазными трансформаторами 

 

Рисунок 1.12 - Превращение конструкции из трех полных однофазных

трансформаторов (а) в конструкцию из трех трансформаторов без общего

сердечника (б) и в окончательную конструкцию трехфазного трансформатора (в)
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Рисунок 4.3 – Превращение конструкции из трех полных однофазных 

трансформаторов (а) в конструкцию из трех трансформаторов без общего 

сердечника (б) и в окончательную конструкцию трехфазного трансформатора (в) 



25 

4.2 Эскизы схем замещения и векторные диаграммы трансформатора 

 

Приведенный однофазный трансформатор. Процедура приведения 

трансформатора заключается его в замене электрической схемы, содержащей две 

индуктивно связанные катушки, на схему с непосредственным соединением 

первичной и вторичной обмоток. Расчет последней схемы будет проще, так как в 

ней не будет индуктивной связи. Процедура приведения поясняется серией 

рисунков (рис.4.4). 

На рис.4.4, а приведена исходная схема физического трансформатора. Затем 

каждая из обмоток представляется (рис.4.4, б) в виде источника э.д.с. Е1 и Е2, 

индуктивного сопротивления рассеяния хр1 и хр2 и активных сопротивлений R1 и R2 

проводников обмоток. В последней схеме Е1 и Е2 не равны друг другу, так у 

обмоток неодинаковые числа витков w1 и w2. 

Изменяем число витков w2 вторичной обмотки так, чтобы оно стало равным 

числу витков w1 первичной обмотки (рис.4.4, в). В результате э.д.с. Е2 станет равной 

э.д.с. Е1. Изменившуюся э.д.с. Е2 обозначим как 2E  . Также обозначения 

сопротивлений хр2 и R2 изменим на .Rx 22p  è  Так как стало 21 EE  , то между обмотками 

w1 и 2w  можно установить перемычки (рис.4.4,г), в которых не будет тока, а будет 

допустимое механическое объединение физической первичной и приведенной 

вторичной обмоток. При таком соединении можно считать указанные обмотки 

считать одной обмоткой, намотанной одним запараллеленным проводом, и считать 

ее как одной катушкой с сердечником. Такая катушка представляется в виде 

последовательно соединенных сопротивлений х0 и R0 с тем их физическим смыслом, 

что сопротивлением х0 учитывается создание в катушке основного магнитного поля 

Фосн, а сопротивлением R0 учитываются потери мощности в стали магнитопровода 

на гистерезис и вихревые токи. Схема приведенного трансформатора примет 

окончательный вид (рис.4.4, д). Схема называется полной схемой замещения 

трансформатора. Между обмотками приведенного трансформатора больше нет 

магнитной связи. 

При работе трансформатора под нагрузкой близкой к номинальной ток I0 

намного меньше двух других токов I1 и 2I  , и, поэтому, можно цепью х0 и R0  

намагничивания можно пренебречь. В результате получаем упрощенную схему 

замещения трансформатора (рис.4.4, е). Объединением сопротивлений хр1 с 2px
 и R2 

с 2R  получим простейшую схему замещения (рис.4.4, ж), в которой 2p1pê xxx 
 и 

21ê RRR   называют, соответственно, индуктивным и активным сопротивлениями 

короткого замыкания трансформатора. 

Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма 

нагруженного трансформатора. Система уравнений однофазного трансформатора 

состоит из уравнений, которыми описывается полная схема замещения его (рис.4.4, 

д), и уравнение нагрузки: 
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Рис.1.3. Процедуры приведения однофазного трансформатора (а, б, в, г)

и его схемы замещения (д, е, ж)

 
Рисунок 4.4 – Процедуры приведения однофазного трансформатора (а, б, в, г) 

и его схемы замещения (д, е, ж) 

 

Для нагруженного трансформатора заданными величинами являются: 

- напряжение сети U1; 

- сопротивления R1, R'2, xp1, x'p2, R0, x0 схемы замещения трансформатора; 

- сопротивления Rн, xн нагрузки. 

Этих данных достаточно для того, чтобы рассчитать напряжение U2 на 

нагрузке по уравнениям системы (4.8). Расчет можно выполнить как аналитически 

символическим методом, так и графо-аналитически с использование векторной 

диаграммы трансформатора. 

Порядок построения векторной диаграммы (рис.4.5) нагруженного 

трансформатора: 

1) Задаемся произвольным числовым значением напряжения 2U  . Проводим 

горизонтально вектор напряжения 2U  , длина которого определяется через величины 

2U   и предварительного масштаба mU2 (мм/В) выбранного для всех векторов 

напряжений диаграммы: 22U2 UmU   

Из 5-го уравнения системы (4.8) рассчитываем по закону Ома ток 2I  : 

2
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Поводим вектор 2I  под углом 
2

2
í

R

x
arctg




  к вектору 2U  . Вычисляем напряжения 

2í IR   и 2í Ix  , и проводим с суммированием в соответствии с 5-м уравнением системы 

(4.8) вектора 2í IR   и 2í Ixj  . Вектор найденной суммы должен совпасть с вектором 2U  . 

2) Вычисляем напряжения 22IR   и 22Ix  , и проводим с суммированием в 

соответствии с 2-м уравнением системы (4.8) вектора 22IR   и 22Ixj  . Вектор найденной 

суммы будет вектором 1E. 

3) Из 3-го уравнения системы (4.8) находим параметры тока I0: 
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Поводим вектор 0I
 под углом 0  к вектору 1E. 
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Рис.1.6. Векторная диаграмма трансформатора

для его полной схемы замещения
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Рисунок 4.5 – Векторная диаграмма трансформатора для его полной схемы 

замещения 

 

4) В соответствии с 4-м уравнением системы (4.8) находим вектор тока 1I
 как 

сумму векторов 2I  и 0I
. 

5) Вычисляем напряжения 11IR  и 11p Ix , и проводим с суммированием в 

соответствии с 1-м уравнением системы (4.8) вектора 1E, 11IR  и 11p Ix . Вектор 

найденной суммы будет вектором 1U  напряжения сети. 

6) При определенной построением длине вектора 1U  и заданном числовом 

значении сетевого напряжения U1 вычисляем окончательный масштаб для 

напряжений: 
1

1

1U
U

U
m



  и истинное (в п.1 принималось произвольное значение) 

напряжения U2 на нагрузке: 
1U

2

2
m

U
U



  

Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы 

нагруженного трансформатора. В трехфазном трансформаторе все три катушки 

первичной и три катушки вторичной обмоток расположены на трех стержнях одного 

Ш-образного магнитопровода. Поэтому существует магнитная связь не только 

между парами фазных обмоток ВН и НН, но и между всеми шестью обмотками. Для 

однофазного трансформатора, в котором магнитная связь существовала только 

между парой обмоток – первичной и вторичной, была составлена схема замещения и 

она описана системой уравнений (4.8). По этим уравнениям можно рассчитать либо 
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аналитически, либо с использованием векторных диаграмм напряжения и токи на 

всех элементах нагруженного трансформатора. Положительным эффектом от 

представления однофазного трансформатора схемой замещения является замена 

сложных расчетов трансформатора как устройства с магнитно-связанными цепями 

на простые расчеты схемы без магнитно-связанных цепей. Так по схеме замещения 

просто рассчитываются его рабочих характеристики - внешняя характеристика и 

к.п.д. Естественно, целесообразен такой же переход к схеме замещения трехфазного 

трансформатора.  

При симметричной нагрузке и любой группе соединения обмоток трехфазный 

трансформатор может быть представлен в виде трех одинаковых схем замещения 

для каждой из фаз. Для каждой из тех схем замещения составляются уравнения, 

аналогичные уравнениям (4.8) однофазного трансформатора, причем для каждого 

уравнения используется своё фазное напряжение: 

- A11 UU     для фазы А; 

- aUeUUU A1
3

2

A1B11
 




  для фазы В, напряжение которой отстает от напряжения 

фазы А на 
3

2 , где буквой а обозначен множитель 3

2

e




; 

- 2
A1

3

4

A1C11 aUeUUU  




  для фазы С, напряжение которой отстает от 

напряжения фазы А на 
3

4 . 

При несимметричной нагрузке трехфазного трансформатора для каждой его 

фазы составляются три схемы замещения, подводятся три различных системы 

напряжений питания первичных обмоток и рассчитываются для каждой фазы по три 

тока – ток прямой Inp , обратной Iобр и нулевой I0 последовательностей. Обоснование 

такого подхода к составлению схемы замещения трехфазного трансформатора, 

составлению уравнений и векторных диаграмм иллюстрируется построениями, 

приведенными на рис.4.6. Реальные фазные токи CBA I,I,I   обмоток трансформатора 

представляются в виде систем токов: 

- прямой последовательности фаз ,I,I,I 1c1b1a
 в которой ток 1bI

  отстаёт на 120○ от 

тока 1aI , а ток 1cI
  отстает от тока 1aI  на 240○; 

- обратной последовательности фаз ,I,I,I 2c2b2a
 в которой ток 2bI

  опережает на 

120○ ток 2aI
 , а ток 2cI

  опережает ток 2aI
  на 240○; 

- нулевой последовательности фаз ,I,I,I 0c0b0a
 в которой все токи совпадают по 

фазе. 

Для расчета каждой системы токов существует схемы замещения вида, 

приведенного на рис.4.2. Каждая схема рассчитывается независимо от другой без 

учета взаимосвязей между шестью обмотками трансформатора, причем: 

- для расчета токов 1c1b1a I,I,I   используется система трех напряжений, в которой 

напряжения фаз В и С отстают от напряжения фазы А на угол, соответственно, 120○ 

и 240○; 

- для расчета токов ,I,I,I 2c2b2a
  используется система трех напряжений, в 

которой напряжения фаз В и С опережают напряжение фазы А на угол, 

соответственно, 120○ и 240○; 

- для расчета токов ,I,I,I 0c0b0a
  одно и то же напряжение. 
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Рис.1.15. Представление фазных токов в виде систем токов прямой, обратной

и нулевой последовательностей (а) и векторные диаграммы токов прямой (б),

обратной (в) и обратной (г) последовательностей

 
Рисунок 4.6 – Представление фазных токов в виде систем токов прямой, обратной и 

нулевой последовательностей (а) и векторные диаграммы токов прямой (б), 

обратной (в) и обратной (г) последовательностей 

 

 

4.3 Группы соединений трехфазных трансформаторов 

 

Группой соединения называется оцифрованный с использованием циферблата 

стрелочных часов сдвиг по фазе между линейными напряжениями обмоток ВН и 

НН. 

Соединение обмоток ВН и НН по схеме Y/Y (рис.4.7, а) образует группу 0. 

Для доказательства этого построим сначала векторные диаграммы фазных 

напряжений CBA U,U,U   и cba U,U,U   обмоток ВН (рис.4.7, б) и НН (рис.4.7, в). Пары 

векторов aA UU  è , bB UU  è , cC UU  è  будут параллельны друг другу, так как в 

расположенных на стержнях парах катушек ВН и НН магнитный поток общий и, 

следовательно, напряжения в указанных катушках будут синфазны с нулевым 

электрическим сдвигом по фазе. 

 

Рисунок 1.13 - Группа 0 соединения обмоток трансформатора: принципиаль-

ная схема (а), векторные диаграммы напряжений обмоток ВН (б) и НН (в),

 векторная диаграмма для линейных напряжений обмоток ВН и НН (г)
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Рисунок 4.7 – Группа 0 соединения обмоток трансформатора: принципиальная схема 

(а), векторные диаграммы напряжений обмоток ВН (б) и НН (в), векторная 



30 

диаграмма для линейных напряжений обмоток ВН и НН (г) 

На базе векторов фазных напряжений, например BA U,U   и ab U,U   строим вектора 

линейных напряжений abAB UU  è . Вектора abAB UU  è  будут параллельные. Строим 

заключительную диаграмму из векторов abAB UU  è  (рис.4.7, г). Длинный вектор ABU  

принимаем за минутную стрелку и направляем на цифру 12 циферблата часов. Тогда 

короткий вектор abU , принятый за часовую стрелку, укажет на 0 часов. Это дало 

название группе соединения 0. 

Соединение обмоток ВН и НН по схеме Y/Δ (рис.4.8, а) образует группу 11. 

Для доказательства этого построим сначала векторные диаграммы фазных 

напряжений CBA U,U,U   и cba U,U,U   обмоток ВН (рис.4.8, б) и НН (рис.4.8, в). Пары 

векторов aA UU  è , bB UU  è , cC UU  è  будут параллельны друг другу. 

 

Рисунок 1.14 - Группа 11 соединения обмоток трансформатора: прниципиаль-

ная схема (а), векторные диаграммы напряжений обмоток ВН (б) и НН (в), 

векторная диаграмма для линейных напряжений обмоток ВН и НН (г)
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Рисунок 4.8 – Группа 11 соединения обмоток трансформатора: принципиальная 

схема (а), векторные диаграммы напряжений обмоток ВН (б) и НН (в), векторная 

диаграмма для линейных напряжений обмоток ВН и НН (г) 

 

На базе векторов фазных напряжений, например BA U,U   и ab U,U   строим вектора 

линейных напряжений abAB UU  è . Между векторами abAB UU  è  будет сдвиг по фазе 30○. 

Строим заключительную диаграмму из векторов abAB UU  è  (рис.4.8, г). Длинный 

вектор ABU  принимаем за минутную стрелку и направляем на цифру 12 циферблата 

часов. Тогда короткий вектор abU , принятый за часовую стрелку, укажет на 11 часов. 

Это дало название группе соединения 11. 

 

 

4.4. Последствия изменения величины напряжения и частоты при 

эксплуатации трансформаторов 

 

Внешней характеристикой трансформатора называется зависимость 

напряжения U2 на нагрузке от протекающего в ней тока I2 при неизменном 

напряжении сети U1 или, если использовать в расчетах схему замещения 

трансформатора, - напряжения 2U   от тока 2I   при неизменном U1. 

Трудоемкость вычислений и вид внешней характеристики существенно 

зависит от используемой в расчетах схемы замещения трансформатора. Расчеты по 

полной схеме замещения можно выполнить с использованием векторной 

диаграммы, приведенной на рис.4.5. Формулы внешней характеристики будут 
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самыми громоздкими и сложными. При расчетах внешней характеристики для 

нагруженного трансформатора можно использовать простейшую схему замещения, 

изображенную на рис.4.4, ж. Формулы внешней характеристики будут простейшими 

с допустимой в инженерных расчетах погрешностью ±5%. Следовательно, 

допустимо рассматривать только вариант с простейшей схемой замещения 

трансформатора. 

Перед выводом формулы внешней характеристики учтем две особенности: 

1) в упрощенной схеме отсутствует цепь намагничивания и, поэтому, ток I0 

равен нулю, а токи I1 и 2I   совпадают и, следовательно, в расчетах можно 

использовать только ток 2I  ; 

2) для реальных трансформаторов угол δ между векторами напряжений 1U  и 

2U   мал, и его допустимо принять равным нулю. 

С учетом отмеченных особенностей векторная диаграмма трансформатора, из 

которой выводятся формулы внешней характеристики, будет вида, приведенного на 

рис.4.9. 

Так как на рис.4.9 вектора напряжений 1U  и 2U   параллельны, то допустимо 

далее вести расчеты в алгебраической форме, а не в символической. 

 

2U 

2I 

2ê Ijx 

Рис.1.7. Векторная диаграмма трансформатора

для расчета внешней характеристики

constU1 
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Рисунок 4.9 – Векторная диаграмма трансформатора для расчета внешней 

характеристики 

 

Из векторной диаграммы следует 

 

            mp12 UUU                                           (4.9) 

 

Падение напряжения ΔU'mp на внутреннем сопротивлении Rк+jxк 

трансформатора равно длине отрезка 31 , который является суммой отрезков 21  и 

32  . Из диаграммы, как чертежа, следует формула потерь напряжения в 

нагруженном трансформаторе 

 

            í2êí2êmp sinIxcosIRU                                   (4.10) 

 

После подстановки (4.10) в (4.9) получаем внешнюю характеристику: 

 

              2íêíê12 IsinxcosRUU                         (4.11) 

 

График внешней характеристики представляет собой прямую линию (рис.1.8). 
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Наклон внешней характеристики зависит как от внутреннего сопротивления Rк+jxк 

трансформатора, так и от фазового сдвига φн между током и напряжением нагрузки. 

Для установления такой зависимости преобразуем выражение (4.11): 
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                           (4.12) 

 

где φк - фазовый сдвиг между током и напряжением на внутреннем 

сопротивлении трансформатора и он для трансформатора является фиксированной 

величиной, причем 0<φк<90○; 

              β – коэффициент загрузки трансформатора по току и по активной 

мощности. 

Как следует из (4.12), наклон внешней характеристики зависит от напряжения 

короткого замыкания Uкз трансформатора и разности (φк-φн) фазовых сдвигов: 

- чем больше Uкз, тем круче наклон; 

- для активно-индуктивной нагрузки с 0<φн<90○ наклон всегда 

отрицательный, так как |(φк-φн)|<90○ и, поэтому cos(φк-φн)>0; 

- для активно-индуктивной нагрузки отрицательный наклон максимален при 

(φк-φн)=0; 

- для активно-емкостной нагрузки с -90○<φн<0 наклон будет нулевым при (φк-

φн)=90○ и положительным при (φк-φн)>90○. 
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Рис.1.8. Внешние характеристики трансформатора
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Рисунок 4.12 – Внешние характеристики трансформатора 

 

 

4.5 Параллельная работа двух трансформаторов 

 

В сетях электроснабжения на подстанциях устанавливается не менее двух 

трехфазных трансформаторов, что дает следующие преимущества (в сравнении с 

использованием для электропитания только одного трансформатора): 

1) Повышается надежность электроснабжения за счет резервирования при 
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использовании более одного трансформатора. 

2) Обеспечивается экономичная работа трансформаторной подстанции, в 

которой загрузка параллельно работающих трансформаторов может поддерживаться 

на уровне максимально приближенной к загрузке 0,7...0,8, на которой к.п.д. 

трансформатора максимально. Так, если нагрузка двух параллельно работающих 

трансформаторов составляет 0,35...0,4, то при выводе из работы одного 

трансформатора, оставшийся в работе трансформатор загрузится до 0,7...0,8. 

3) Исключается перегрузка трансформаторов. Так, если работающие 

трансформаторы нагружены токами, превышающими номинальные, то можно 

ввести дополнительно в работу еще один трансформатор, который возьмет на себя 

часть тока нагрузки, разгрузив от токов другие трансформаторы. 

Для реализации параллельной работы трехфазных трансформаторов должны 

быть выполнены следующие условия (рис.4.11): 

1) Должны быть одинаковыми высокое (ВН) и низкое напряжение (НН) 

трансформаторов и, следовательно, коэффициенты трансформации. При 

невыполнении этого условия к замкнутой цепи, состоящей из параллельно 

включенных, например, двух трансформаторов, с разными напряжениями U21 и U22 

вторичных обмоток, прикладывается разностное напряжение ΔU2=U21-U22 (рис.4.11, 

а). Напряжением ΔU2 в замкнутой цепи создается уравнительный ток Iyp, который 

разогревает обмотки обоих трансформаторов даже на холостом ходу их. Так, если 

ΔU2 составляет всего лишь (0,04...0,07)U2ном, то уравнительный ток равен 

номинальному току. В этом случае к трансформатору нельзя подключать никакой 

нагрузки. 

2) Должны быть одинаковые группы соединения обмоток трансформаторов: 

либо все трансформаторы должны иметь группу 0, либо 11. У трансформаторов с 

группами 0 и 11 сдвиг между линейными напряжениями вторичных обмоток 

составляет 30○. При невыполнении этого условия к замкнутой цепи, состоящей из 

параллельно включенных, например, двух трансформаторов, с равными 

напряжениями U21 и U22 вторичных обмоток, прикладывается разностное 

напряжение 22212 UUU   , которое составляет 0,52·U2ном, где 0,52=2·sin15○ (рис.4.11, 

б). При таком ΔU2 по обмоткам обоих трансформаторов протекает уравнительный 

ток Iyp близкий к току короткого замыкания. 
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Рисунок 1.16 - Векторные диаграммы вторичных напряжений параллельно

работающих трансформаторов при неравенстве вторичных напряжений (а), 

несовпадении  групп соединения (б) и схема к расчету при неравенстве 

напряжений короткого замыкания (в)

 
Рисунок 4.11 – Векторные диаграммы вторичных напряжений параллельно 

работающих трансформаторов при неравенстве вторичных напряжений (а), 

несовпадении групп соединения (б) и схема к расчету при неравенстве напряжений 

короткого замыкания (в) 
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3) При подключении к общим шинам подстанции чередование фаз 

трансформаторов должно быть одинаковым, например, к шине А, подключать все 

выводы обмоток, отмеченные буквой А. Также должно быть одинаковое 

чередование фаз и во вторичной цепи параллельно включенных трансформаторов. 

При невыполнении этого условия создается режим короткого замыкания 

трансформаторов. Трансформаторы будут отключены защитой. 

4) Напряжения короткого замыкания Uкз должно быть одинаковым у всех 

трансформаторов. При невыполнении этого условия коэффициенты загрузки β 

параллельно работающих трансформаторов будут разными и, следовательно, часть 

трансформаторов будут недогружены, а другие – будут перегружены. Для 

пояснения этого явления приведем расчеты по схеме, приведенной на рис.4.11, в. 

Трансформаторы, которые считаем загруженными, изображены простейшей 

схемой замещения в виде сопротивления êêê jxRz   короткого замыкания. Из схемы 

(рис.4.11, в) следует: 

- падание напряжения ΔUтр для всех трансформаторов одинаковое; 

- для каждого трансформатора напряжение ΔUтр  вычисляется по формуле 
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                          (4.13) 

 

где β – коэффициент загрузки трансформатора, равный отношению тока  

2I  трансформатора к его номинальному значению íîì2I  ; 

               íîì2ê Iz   равно напряжению короткого замыкания Uкз трансформатора. 

Если напряжения короткого замыкания Uкз1, Uкз2 и Uкз3 всех параллельно 

работающих трансформаторов одинаковые, то при одном и том же значении ΔUтр из 

(4.13) следует совпадение коэффициентов загрузки трансформаторов: β1=β2=β3 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните устройство трансформатора, назначение катушек и 

магнитопровода. 

2. Объясните принцип действия трансформатора. 

3. Что такое коэффициент трансформации kтр и какие варианты расчета его 

существуют? 

4. Как создается суммарный магнитный поток ФΣ? 

5. Объясните принцип постоянства суммарного магнитного потока ФΣ. 

6. Что такое коэффициент трансформации токов? 

7. Поясните этапы приведения трансформатора. 

8. Какие существуют схемы замещения трансформатора? 

9. Составьте уравнения, описывающие нагруженный трансформатор. 

10. Поясните возможные конструкции систем трансформации трехфазных 

напряжений. 

11. Какие схемы соединения обмоток трехфазного трансформатора 

существуют и где применяются соответствующие трансформаторы? 

12. Поясните схему трехфазного трансформатора с группой 0. 
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13. Поясните схему трехфазного трансформатора с группой 11. 

14. Какие схемы замещения используются для трехфазного трансформатора, 

работающего на симметричную нагрузку и как выполняется расчет? 

15. Какие схемы замещения используются для трехфазного трансформатора, 

работающего на несимметричную нагрузку и как выполняется расчет? 

16. Какие преимущества у схемы электропитания, состоящей из параллельно 

работающих трансформаторов? 

17. Назовите условия параллельной работы трехфазных трансформаторов и 

приведите их обоснование. 

18. Что такое "внешняя характеристика трансформатора" и чем определяется 

выбор метода ее расчета? 

19. Приведите вывод формулы внешней характеристики трансформатора. 

20. От чего зависит наклон внешней характеристики трансформатора? 
 

Рекомендуемая литература: [2,5] 

 

 

5 АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

 

5.1 Устройство и принцип работы асинхронных машин 

 

АД имеет статор и ротор, разделенные воздушным зазором (рис.5.1). 

Активными частями ее являются магнитопровод и обмотки. Все остальные части - 

конструктивные. 

Магнитопровод АД выполняют шихтованным из листов электротехнической 

стали. По магнитопроводу замыкается переменный магнитный поток, создаваемый 

токами обмоток АД. Статор АД запрессован в литую станину (рис.5.2, а), 

изготовленную либо из алюминия, либо из чугуна. В пазах на внутренней 

поверхности шихтованного статора располагают трехфазную обмотку. Назначение 

обмотки статора – создание вращающегося магнитного поля статора Фст. Ротор АД 

состоит из сердечника (рис.5.2, б), напрессованного на вал. В пазы ротора 

укладывают обмотку либо в виде проволочных катушек, либо в виде стержней с 

замыкающими по торцам кольцами (типа "беличье колесо"). 

 

 

 

а)

б)

Рисунок 2.1 - Конструктивная

схема АД: 1 - статор, 2 – обмотка статора,

3 - воздушный зазор, 4 - ротор, 5 – обмотка

 ротора, 6 - подшипники, 7 - щитки, 8 - вал, 

9 - вентилятор, 10 - станина

Рисунок 2.2 - Устройство статора 

(а) и ротора (б): 1- станина, 2 - 

пакет статора и 3 - ротора, 4 - вал

 
Рисунок 5.1 – Конструктивная схема АД: 1 – статор, 2 – обмотка статора, 3 – 

воздушный зазор, 4 – ротор, 5 – обмотка ротора, 6 – подшипники, 7 – щитки, 8 – вал, 

9 – вентилятор, 10 -станина 
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а)

б)

Рисунок 2.1 - Конструктивная

схема АД: 1 - статор, 2 – обмотка статора,

3 - воздушный зазор, 4 - ротор, 5 – обмотка

 ротора, 6 - подшипники, 7 - щитки, 8 - вал, 

9 - вентилятор, 10 - станина

Рисунок 2.2 - Устройство статора 

(а) и ротора (б): 1- станина, 2 - 

пакет статора и 3 - ротора, 4 - вал

 
Рисунок 5.2 – Устройство статора (а) и ротора (б): 1 – станина, 2 – пакет статора и 3 

– ротора, 4 – вал 

 

Принцип действия трехфазного АД. Рассмотрим один короткозамкнутый 

виток ротора, помещенный во вращающееся магнитное поле статора (рис.5.3). Поле 

статора Фст вращается с частотой ω0, ротор вращается с частотой ω. В зависимости 

от соотношения между частотами ω0 и ω АД может работать либо в режиме 

двигателя, либо в режиме тормоза. 

Двигательный режим работы возникает тогда, ротор вращается в ту же 

сторону, что и поле статора Фст, причем ротор вращается медленнее: ω<ω0. 

(рис.5.3,а). Пусть поле Фст чуть повернулось относительно ротора. Тогда 

количество линий магнитного потока статора Фст, пронизывающих контур ротора, 

увеличится. В контуре ротора возникнет индукционная э.д.с. е, и так как контур 

короткозамкнутый, то в нём потечет индукционный ток iинд. Индукционный ток iинд 

создаст индукционное магнитное поле Финд контура. Направление потока Финд, 

определенное по правилу Ленца, будет такими, каким показано на рис.5.3,а. Зная 

направление индукционного потока Финд, используя правило буравчика, находим 

индукционный ток iинд. Взаимодействие индукционного тока iинд с магнитным полем 

статора Фст создаст механическую силу F, действующие на стороны 

короткозамкнутой рамки ротора. Направления сил F, определенных по правилу 

левой руки, будет совпадающим с направлением вращения ротора. 

 

Рисунок 2.3 – Работа АД в двигательном (а) и тормозном (б) режимах
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Рисунок 5.3 – Работа АД в двигательном (а) и тормозном (б) режимах 
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Тормозной режим работы возникает тогда, когда ротор вращается в ту же 

сторону, что и поле статора Фст, но ротор вращается быстрее: ω>ω0. (рис.5.3, б). 

При малейшем провороте ротора относительно поля Фст количество линий 

магнитного потока статора Фст, пронизывающих контур ротора, уменьшится. Далее, 

повторяя все рассуждения, примененные к рис.5.3, а, находим, что силы F будут 

направлены навстречу направлению вращения ротора. 

Из вышеприведенного вытекает важная закономерность: независимо от 

режима работы АД и, соответственно, от соотношения между частотами ω0 и ω, 

ротор стремится вращаться с одинаковой частотой с полем статора Фст. Однако 

полного совпадения частот ω0 и ω не будет никогда. Для доказательства этого, 

предположим, что частоты вращения ω0 и ω совпадут. Тогда поле статора Фст для 

любого короткозамкнутого витка ротора будет неизменным. Если не будет 

изменения магнитного потока, пронизывающего контур ротора, то не будет 

индукционной э.д.с. е и, далее, не будет индукционного тока iинд. Значит, не будет 

механической силы F, приложенной к ротору. Ротор в двигательном режиме 

затормозится силами трения в подшипниках, аэродинамической силой вентилятора 

и т.п. Частота вращения ротора ω понизится. Вновь появятся механические силы F, 

действующие на ротор и заставляющие его вращаться без дальнейшего понижения 

частоты вращения ω. В тормозном режиме внешние силы, заставляющие ротор 

вращаться быстрее поля Фст, разгонят его до частоты ω, превышающей ω0. Значит, 

ротор АД вращается не синхронно с полем статора и это объясняет название 

двигателя как асинхронного. 

 

 

5.2 Схемы замещения и векторные диаграммы асинхронного двигателя 

 

Приведение ротора к статору. Схемы замещения АД. Расчеты рабочих 

характеристик АД по уравнениям его обмоток типа слишком громоздкие, а 

получаемые формулы слишком сложны при использовании их в инженерной 

практике. Существенное упрощение расчетов и вида формул рабочих характеристик 

АД достигается при представлении его в виде схемы замещения, приведенного АД. 

В отличие от процедуры приведения вторичной обмотки трансформатора к 

первичной, когда частоты э.д.с. и токов в обоих обмотках были одинаковыми, в 

приводимом к статору АД роторе отличаются не только напряжения, но и их 

частоты. Процедура приведения выполняется в такой последовательности: сначала 

приводим частоту э.д.с. в роторе к статорной, а затем приводим величину э.д.с. 

ротора к статорной э.д.с. 

Приведение частоты э.д.с. ротора к частоте э.д.с. статора. Процедура 

приведения иллюстрируется рис.5.4. 

В исходной схеме ротора (рис.5.4, а) в него входит физические активное 

сопротивление R2 и индуктивность рассеяния L2p. К схеме приложена э.д.с. E2S на 

частоте ω2 тока в роторе. Индуктивное сопротивление рассеяния на частоте ω2 равно 

х2S=ω2L2p. 

Э.д.с. E2S на частоте ω2 тока в роторе равна sE2, где Е2 является э.д.с. 

неподвижного ротора на частоте ω1 тока в статоре. Частота ω2 равна sω1. 

На рис.5.4, в обозначено индуктивное сопротивления рассеяния х2 обмотки 
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ротора на частоте ω1 тока в статоре, которое равно х2=ω1L2p. Сопротивления R2 

неизменно при любой частоте тока в роторе, в том числе и при ω1.  

 

Рис.2.14. Процедуры приведения ротора к статору по частоте
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Рисунок 5.4 – Процедуры приведения ротора к статору по частоте 

 

Схема на рис.5.4, г, полученная делением на s всех элементов схемы рис.5.4, в, 

содержит только элементы Е2, х2 и R2 /s на частоте ω1 тока в статоре. Приведение по 

частоте завершено. 

Приведение величины э.д.с. ротора Е2 к э.д.с. Е1 статора. Процедура 

приведения такая же, как и у трансформатора. Поэтому можно сразу составить 

первую полную схему замещения АД (рис.5.5, а). 

Представим активное сопротивление sR2  вторичной обмотки следующим 

разложением: 
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                           (5.1) 

 

В соответствии с этим разложением вычертим вторую полную схему 

замещения АД (рис.5.5, б). На Т–образной части схемы содержатся только 

физические сопротивления 220011 x,R,x,R,x,R   обмоток АД и цепи намагничивания. 

Вторичная цепь схемы замещения замкнута на фиктивное сопротивление 2R
s

s1


 . 

Проанализируем полученную схему замещения с точки зрения энергетического 

баланса в ней. Активная мощность Р1 расходуется на реальные потери мощности в 

физических сопротивлениях 201 R,R,R   и на выделение мощности Р2 в фиктивном 

сопротивлении 2R
s

s1


 . Эта мощность является реальной, физической механической 

мощностью на валу АД. 

 

Рис.2.15. Полные схемы замещения АД
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Рисунок 5.5 – Полные схемы замещения АД 

 

Таким образом, механическая мощность на валу АД может быть формально 

вычислена в результате расчета схемы на рис.5.5, б как активная мощность на 
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фиктивном сопротивлении 2R
s

s1


 . Однако расчеты по полной схеме замещения АД 

будут громоздкими, а получаемые формулы слишком сложны и неудобны в 

применении. Для преодоления названных вычислительных проблем допустимо 

вместо полной Т–образной схемы замещения АД использовать упрощенную Г–

образную схему, изображенную на рис.5.6, а. Погрешность в расчетах от такой 

замены схемы не превышает 5%, что является допустимым в инженерной практике. 

Следующая упрощенная схема замещения АД, приведенная на рис.5.6, б, содержит 

одно индуктивное сопротивление короткого замыкания хК вместо двух рассеяния: 

21K xxx  . Это окончательная схема замещения АД. По ней рассчитываются все 

рабочие характеристики АД. 

 

Рис.2.16. Упрощенные схемы замещения АД
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Рисунок 5.6 – Упрощенные схемы замещения АД 

 

 

5.3 Функции: ротора (и беличьей клетки, если применимо), обмотки 

возбуждения, вентилятора, клемника, соединения обмоток 

 

Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая "беличья клетка" из-за 

внешней схожести конструкции, состоит из медных или алюминиевых стержней, 

замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами. Стержни этой обмотки вставляют в 

пазы сердечника ротора. В машинах малой и средней мощности ротор обычно 

изготавливают путём заливки расплавленного алюминиевого сплава в пазы 

сердечника ротора. Вместе со стержнями "беличьей клетки" отливают 

короткозамыкающие кольца и торцевые лопасти, осуществляющие самовентиляцию 

самого ротора и вентиляцию машины в целом. В машинах большой мощности 

"беличью клетку" выполняют из медных стержней, концы которых вваривают в 

короткозамыкающие кольца. 

Зачастую пазы ротора или статора делают скошенными для уменьшения 

высших гармонических ЭДС, вызванных пульсациями магнитного потока из-за 

наличия зубцов, магнитное сопротивление которых существенно ниже магнитного 

сопротивления обмотки, а также для снижения шума, вызываемого магнитными 

причинами. Для улучшения пусковых характеристик асинхронного 

электродвигателя с короткозамкнутым ротором, а именно, увеличения пускового 

момента и уменьшения пускового тока, на роторе применяют специальную форму 

паза. При этом внешняя от оси вращения часть паза ротора имеет меньшее сечение 

чем внутренняя. Это позволяет использовать эффект вытеснения тока, за счет 

которого увеличивается активное сопротивление обмотки ротора при больших 

скольжениях (при пуске). 
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Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют небольшой 

пусковой момент и значительный пусковой ток, что является существенным 

недостатком "беличьей клетки". Поэтому их применяют в тех электрических 

приводах, где не требуются большие пусковые моменты. Из достоинств следует 

отметить лёгкость в изготовлении, и отсутствие механического контакта со 

статической частью машины, что гарантирует долговечность и снижает затраты на 

обслуживание. При специальной конструкции ротора, когда магнитопровод 

"ротора" остается неподвижным, а вращается в магнитном зазоре только полый 

цилиндр из алюминия (беличья клетка или короткозамкнутая обмотка ротора) 

можно достичь малой инерционности двигателя.  

Обмотки роторов асинхронных машин, как уже отмечалось, выполняются 

либо короткозамкнутыми, либо фазными с контактными кольцами. 

Короткозамкнутые обмотки конструктивно являются очень несложными и весьма 

надежными, и простыми в эксплуатации. Поэтому большинство асинхронных 

двигателей выполняется с короткозамкнутыми роторными обмотками. 

Применение фазной роторной обмотки с кольцами всегда обусловливается 

тяжелыми условиями пуска приводимого механизма или необходимостью 

регулировать скорость вращения. Выполнение фазных обмоток существенно 

сложнее, чем короткозамкнутых, и, кроме того, конструкция и обслуживание 

усложняются наличием контактных колец, угольных щеток и пусковых 

сопротивлений, включаемых в цепь ротора во время пуска. 

Короткозамкнутые роторные обмотки могут выполняться в виде беличьей клетки 

или в виде короткозамкнутой фазной обмотки. Обмотки в виде беличьей клетки как 

более простые и дешевые получили наибольшее распространение. 

Обмотка в виде клетки может быть выполнена при любом числе полюсов и поэтому 

применяется, в частности, при переключении полюсов обмотки статора. Беличья 

клетка обладает достаточной конструктивной простотой и малым расходом меди, 

так как лобовые части такой обмотки относительно коротки. Для машин малой 

мощности беличья клетка может выполняться литой из алюминия. 

Для системы, состоящей из  пар полюсов и пазов, короткозамкнутая клетка может 

рассматриваться как многофазная обмотка с одним пазом на полюс и фазу и числом 

фаз m3 = z/p. 

 

 

5.4 Графики отношения между скоростью и нагрузкой, а также между 

током и нагрузкой, от холостого хода до полной нагрузки 

 

Основными рабочими характеристиками АД являются электромеханическая 

(ЭМХ) и механическая (МХ). 

ЭМХ называются зависимости тока статора АД от частоты вращения ω вала 

АД или от скольжения s: 

 

      sfIfI 11  èëè  и    sfIfI 11  èëè                                  (5.2) 

 

МХ называются зависимости вращающего момента АД от частоты вращения 
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ω вала АД или от скольжения s: 

 

      sfMfM  èëè и    sfMfM  èëè                          (5.3) 

 

Формулы названных характеристик приобретают простейший вид, если 

используются зависимости от скольжения s. 

Расчеты ЭМХ ведем по упрощенной схеме замещения, приведенной на 

рис.5.7, б. 

Расчет ЭМХ. 

Из схемы рассчитываем токи 2I  , I0 и I1: 
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                          (5.4) 

 

Выражение ЭМХ имеет вид 
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                                    (5.5) 

 

Расчет МХ. 

При рассчитанном по (5.4) токе 2I  находим механическую мощность АД, 

приравняв ее к активной мощности, выделенной в фиктивном сопротивлении, 
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                             (5.6) 

 

При частоте вращения вала, определяемой по как  s10   , и с учетом трех 

фаз АД, вращающий момент АД рассчитываем по формуле 
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                          (5.7) 

 

Последняя формула ряда (5.7) является выражением МХ АД. 

Построенные по выражениям (5.5) и (5.7) графики ЭМХ и МХ имеют вид, 
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приведенный на рис.5.7. 

Разметка осей абсцисс s и ω выполнена согласно выражению  s10   . На 

характеристиках кроме номинальных параметров I1ном и Мном при номинальной 

(паспортной) частоте вращения ωном отмечены пусковые значения тока I1П и 

момента МП. Для АД кратность пускового тока kI =I1П/I1ном составляет 5...7 крат. Для 

АД с одноклеточным короткозамкнутым ротором кратность пускового момента 

kМ=МП/Мном составляет 0,5...0,9, а для АД с двухклеточным и глубокопазным 

ротором kМ=1,2...1,6. 

На графике МХ имеется точка с максимальным моментом, который 

называется критическим моментом Мк. Кратность критического момента λ=Мк/Мном 

составляет для АД величину λ=1,7..3,0. Скольжение sк и частота ωк 

соответствующие критическому моменту Мк, называются критическими. Величина λ 

является характеристикой перегрузочной способности АД. 
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Рисунок 5.7 – Электромеханическая (ЭМХ) и механическая (МХ) характеристики 

АД 

 

Типовые значения частот и скольжений для особых точек равны: 
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                            (5.8) 

 

 

5.5 Расчет значения синхронной скорости и величины скольжения 

 

Синхронной называют скорость ротора асинхронного двигателя n, равную 

скороcти вращения магнитного поля обмотки статора 'n . 

Cинхронную скорость выражают в единицах частоты вращения «n», об/мин, 

или угловой частоты «ω», рад/с ( или с  ) при помощи таких формул: 

 

' 60 f
n

p
                                                         (5.9) 

 

' 2 f

p


                                                         (5.10) 
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где f = 50 Гц - частота переменного тока; 

             р - число пар электромагнитных полюсов обмотки статора 

электродвигателя. 

Скольжение асинхронного двигателя - относительная разность скоростей 

вращения ротора и изменения переменного магнитного потока, создаваемого 

обмотками статора двигателя переменного тока. Скольжение может измеряться в 

относительных единицах и в процентах. 

 

1 1( ) /s n n n                                                       (5.11) 

 

где  n - скорость вращения ротора асинхронного двигателя, об/мин; 

n1 - скорость циклического изменения магнитного потока статора, называется 

синхронной скоростью двигателя. 

 

1

60 f
n

p
                                                              (5.12) 

 

где f - частота сети переменного тока, Гц; 

                p - число пар полюсов обмотки статора (число пар катушек на фазу). 

Из последней формулы видно, что скорость вращения двигателя n 

практически определяется значением его синхронной скорости, а последняя при 

стандартной частоте 50 Гц зависит от числа пар полюсов: при одной паре 

полюсов — 3000 об/мин, при двух парах — 1500 об/мин, при трёх парах — 1000 

об/мин и т. д. 

 

 

5.6 Методы пуска и регулирования скорости электродвигателей 

переменного тока 

   

При пуске АД потребляет из сети значительный пусковой ток IП=(5...7)Iном, 

развивая при этом пусковой момент МП=(1,2...1,6)Мном, который находится на 

пределе обеспечения быстрого разгона АД под номинальной нагрузкой. При 

эксплуатации АД естественным является оптимизация пуска через снижение 

пускового тока при максимальном сохранении его пусковых возможностей. 

И пусковой ток, и пусковой момент прямо зависят от величины напряжения 

U1 АД, причем IП пропорционален первой степени напряжения U1, а МП 

пропорционален второй степени напряжения 2
1U . Стремление ограничить IП 

уменьшением U1 в еще большей степени понижает МП. Таким образом, оптимизация 

процесса пуска АД путем изменения U1, является противоречивой и, поэтому в 

полной мере не разрешимой. 

Проанализируем на оптимальность применяемые способы пуска АД. 

1. Прямой пуск. Схема прямого пуска приведена на рис.5.8, а. АД 

подключается к сети непосредственно с помощью контактора К. 

Достоинства схемы пуска: минимальный и самый дешевый состав 

электрооборудования; максимальный пусковой момент и АД можно включать под 

нагрузкой. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82
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Недостатком схемы пуска является максимальный пусковой ток. 

2. Реакторный пуск. Схема реакторного пуска приведена на рис.5.8,б. В схему 

входят реактор хР (катушка индуктивности) и два контактора - К1 и К2. Сначала 

замыкается контактор К1 и АД получает питание из сети с напряжением UC через 

реактор хР. На реакторе протекающим током I1 образуется падение напряжения ΔU1, 

и на АД подводится пониженное напряжение U1. По завершении разгона, когда ток 

I1 снижается в (5...7) раз, замыкают контактор К2, и АД оказывается подключенным 

к сети непосредственно на напряжение UС. 

 

Рисунок 2.23 - Схемы пуска АД: прямой (а), реакторный (б), авто-

трансформаторный (в) и переключением схемы обмоток статора (г)
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Рисунок 5.8 – Схемы пуска АД: прямой (а), реакторный (б), автотрансформаторный 

(в) и переключением схемы обмоток статора (г) 

 

Достоинства схемы пуска: снижается пусковой ток в (UC/U1) раз; 

незначительное удорожание схемы пуска. 

Недостатком схемы пуска является значительное снижение пускового 

момента пропорционального (UC/U1)
2 из-за чего пуск нагруженного АД невозможен. 

3. Автотрансформаторный пуска. Схема автотрансформаторного пуска 

приведена на рис.5.8, в. В схему входят автотрансформатор АТ и контактор К1. 

После замыкания контактора К1 автотрансформатор получает питание от сети, а с 

отвода его обмотки питается АД. АТ работает как понижающий трансформатор с 

коэффициентом трансформации kАТР>1. Напряжение U1 на АД пониженное в kАТР 

раз в сравнении с сетевым UС. Ток I1 АД и, следовательно, и пусковой ток IП 

уменьшается в kАТР раз пропорционально снижению U1. Пусковой момент, как 

пропорциональный   2
ATP

2
1C kUU  , понижается в 2

ATPk  раз. Токи I1 и IС связаны между 

собой также коэффициентом трансформации IС=I1/kАТР, и так как ток I1 уже 

понизился в kАТР раз, то сетевой ток IС понизился в 2
ATPk  раз. Итак, при 

автотрансформаторном пуске АД и пусковой ток, и пусковой момент понижаются в 

одинаковое число раз – в 2
ATPk  раз. 

Достоинством схемы пуска является меньшее в сравнении с предыдущими 

схемами пуска АД снижение пускового момента АД. 

Недостатком схемы пуска является значительное ее удорожание из-за 

большой стоимости автотрансформатора. 

4. Пуск с переключением схемы соединения обмоток статора. Схема пуска 

приведена на рис.5.8, г. В схему входят два контактора - К1 и К2. Рабочей схемой 

включения обмоток АД является треугольник. На время пуска обмотки АД 

соединяются в звезду. При соединении в треугольник фазные напряжения UФ  

равны линейному сетевому UС. Фазные и линейные токи равны. При соединении в 
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звезду фазные напряжения UФ  в 3  раз меньше линейного сетевого UС. Фазные и 

линейные токи совпадают. 

Отношения фазных напряжений и сетевых токов равны 

 

31 1
, :

33 3

CY C CФY

Ф C ФФ

I U UU

U I zz 

                               (5.13) 

 

Так как фазные напряжения на обмотках статора АД уменьшились в 3  раз, то 

пусковой момент МП уменьшился в 3 раза. Токи, потребляемые схемой включения 

АД в звезду, также уменьшились в 3 раза. 

По эффективности данный способ пуска сопоставим со схемой 

автотрансформаторного пуска, но намного дешевле. Естественно, при трехкратном 

уменьшении пускового момента АД можно включать в работу только полностью 

разгруженным. 

5. Частотный пуск АД. Схема частотного пуска применяется в тех случаях, 

когда источником питания для АД является не сеть, а преобразователь частоты ПЧ. 

С помощью ПЧ можно постепенно и плавно при пуске повышать и напряжение, и 

частоту, что обеспечит малый ток статора АД за счет пониженного напряжения и 

одновременно большой момент (в идеале равный критическому Мк) за счет 

пониженной частоты напряжения. 

 

 

5.7 Устройство и принцип действия АД с двухклеточным и 

глубокопазным ротором 

 

Устройство и принцип действия АД с двухклеточным ротором. Схема 

расположения стержней двух короткозамкнутых клеток ротора и их сечения 

приведены на рис.5.9. Верхняя, ближе расположенная к зазору клетка называется 

пусковой (индекс "П" в обозначениях сопротивлений и т.п.), а нижняя, далее 

отстоящая от зазора клетка называется рабочей (индекс "Р" в обозначениях 

сопротивлений и т.п.) 

На МХ двухклеточного АД влияют следующие особенности: 

1) Соотношение между активными сопротивлениями стержней клеток. 

Рабочая клетка состоит из стержней большого диаметра и имеет малое активное 

сопротивление RРМ. Пусковая клетка состоит из стержней малого диаметра и имеет 

большое активное сопротивление RПБ.  

2) Соотношение между индуктивностями рассеяния стержней ротора. С 

стержнем пусковой обмотки связано малое число линий магнитного поля рассеяния 

ФрПМ (линии полей рассеяния стержня ротора – это линии, не достигающие 

статора). Поэтому индуктивность рассеяния верхнего стержня представляет малую 

величину LрПМ. С нижним, далеко отстоящем от статора стержнем рабочей обмотки 

связано большое число линий магнитного поля рассеяния ФрРБ. Поэтому 

индуктивность рассеяния нижнего стержня большая LрРБ. 

3) Изменение частоты тока в роторе в процессе разгона АД. В процессе 

разгона АД частота ω2 тока в роторе изменяется от максимальной, равной сетевой 
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ω1, до малой частоты ω2=sω1, причем скольжение на рабочем участке МХ АД лежит 

в пределах от sном.тах=0,06 до 0. Налицо почти двадцатикратное снижение частоты 

ω2 тока в роторе. 

4) Клетки ротора включены между собой параллельно (рис.5.9, б). Это значит, 

что напряжения на стержнях обоих клеток совпадают, а токи IП и IР в клетках 

распределяются обратно пропорционально их полным сопротивлениям zП и zР: 
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                                  (5.14) 
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Рисунок 2.19 - Общий вид (а) и разрез паза (б) ротора двухклеточного АД:

1 и 2 - рабочая и пусковая клетки, 3 - короткозамыкающие кольца 
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Рисунок 5.9 – общий вид (а) и разрез паза (б) ротора двухклеточного АД: 1 и 2 – 

рабочая и пусковая клетки, 3 – короткозамыкающие кольца 

 

При пуске, когда частота ω2 тока в роторе максимальная и равна ω1, когда 

индуктивные составляющие Lp полных сопротивлений z являются 

преобладающими, их активными сопротивлениями R можно пренебречь и 

распределение токов в обмотках согласно (3.6) будет следующим: 
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                            (5.15) 

 

Значит, при пуске АД ток в роторе протекает преимущественно по верхней 

обмотке, которая и называется пусковой. 

После завершения разгона и выхода на рабочий участок МХ частота ω2 тока в 

роторе минимальная и равна (0...0,06)ω1, индуктивные составляющие Lp полных 

сопротивлений z являются очень малыми, ими можно пренебречь и распределение 

токов в обмотках будет следующим: 
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                          (5.16) 
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Значит, в установившемся режиме работы АД ток в роторе протекает 

преимущественно по нижней обмотке, которая и называется рабочей. 

Таким образом, в рассматриваемом двигателе ток в начальный момент пуска 

вытесняется в наружную пусковую клетку, а по окончании процесса пуска 

протекает по рабочей клетке с малым активным сопротивлением, вследствие чего 

двигатель работает с высоким моментом. По этой причине двухклеточные АД 

называют двигателями с вытеснением тока в роторе. 

Устройство и принцип действия с глубоким пазом ротора. Принцип действия 

этого двигателя основан также на явлении вытеснения тока. Беличья клетка 

выполнена из узких медных или алюминиевых стержней (рис.5.10), заложенных в 

глубокие пазы ротора, высота которых в 6...12 раз больше ширины. Такие стержни 

можно рассматривать как проводники, разделенные на большое число слоев. Из 

рис.5.10, б видно, что "нижние" слои проводников сцеплены с большей частью 

потока рассеяния Фр, чем "верхние", и имеют соответственно большую 

индуктивность. 

 

2

Рисунок 2.20 - Общий вид (а), разрез паза (б) глубокопазного АД

и разновидности пазов (в): 1 стержни клетки, 2 - сердечник ротора 

а) б) в)

1

Фр

 
Рисунок 5.10 – Общий вид (а), разрез паза (б) глубокопазного АД и разновидности 

пазов (в): 1 – стержни клетки, 2 – сердечник ротора 

 

В начальный момент пуска при s=1 частота изменения тока в роторе большая 

и распределение тока по параллельным слоям определяется в основном их 

индуктивным сопротивлением. Поэтому при пуске происходит вытеснение тока в 

верхние слои, что равносильно увеличению активного сопротивления стержня. В 

результате происходит повышение пускового момента двигателя. При s≈sном частота 

тока в роторе мала (например, при f=50 Гц и s=0,02 частота f2=1 Гц) и 

соответственно меньше его индуктивное сопротивление. Вытеснения тока в этом 

случае не происходит; распределение его проходит приблизительно равномерно по 

высоте стержня. Стрежни чаще всего выполняются бутылочной, колбообразной и 

трапециидальной формы с расширением внизу (рис.5.10, в). Поэтому в рабочем 

режиме ток ротора преимущественно протекает все-таки по нижней части стержня. 

Несмотря на несколько меньшую эффективность глубокопазного АД перед 

двухклеточным АД (в смысле увеличения пускового момента), глубокопазные АД 

производят чаще, так как проще технология изготовления ротора. 

 

 



48 

5.8 Сведения двигателя по шильдику 

 

Каждый двигатель снабжен техническим паспортом в виде приклепанной 

металлической таблички (шильдик), на которой приведены основные 

характеристики двигателя. В паспорте указан тип двигателя. В качестве примера на 

рис. 5.11 приведен внешний вид шильдика двигателя типа 4А100S2УЗ. 

 

 

Рисунок 5.11 - Шильдик с паспортными данными асинхронного электродвигателя 

4А100S2УЗ 

 

Расшифровка обозначений на шильдике: 

• тип 4А100S2У3 – электродвигатель асинхронный серии 4А закрытого 

исполнения с высотой оси вращения 100 мм, с короткой длиной корпуса, 

двухполюсный, климатического исполнения "У", категории 3; 

• 100592 – заводской номер; дает возможность отличить электрическую 

машину среди однотипных; 

• 3 ~ – двигатель трехфазного переменного тока; 

• 50 Hz – частота переменного тока (50 Гц), при которой двигатель должен 

работать; 

• 4,0 KW – номинальная полезная мощность на валу электродвигателя; 

• 220/380V, 13,6/7, 8А – при соединении обмотки статора в треугольник она 

должна включаться на напряжение 220 В, а при соединении в звезду – на 380 В. При 

этом машина, работающая с номинальной нагрузкой, потребляет 13,6 А при 

включении на треугольник и 7,8 А – при включении на звезду; 

• S1 – двигатель предназначен для длительного режима работы; 

• 2880 об/мин – частота вращения электродвигателя при номинальной 

нагрузке и частоте сети 50 Гц. Если двигатель работает вхолостую, частота 

вращения ротора приближается к частоте вращения магнитного поля статора; 

• КПД = 86,5 % – номинальный коэффициент полезного действия двигателя, 

соответствующий номинальной нагрузке на его валу; 

• IP44 – степень защиты. Двигатель изготовлен во влагоморозостойком 

исполнении. Может работать в среде с повышенной влажностью и на открытом 

воздухе. 

На шильдике также указан ГОСТ, класс изоляции обмотки (для класса В 

предельно допустимая температура 130 °C), вес машины и год выпуска. 

Сегодня на рынке России можно купить и зарубежные электродвигатели, в 

частности немецкой компании Siemens, поэтому приведем расшифровку шильдика 
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асинхронного электродвигателя этой фирмы (рис. 5.12). Рабочие параметры 

электродвигателей Siemens не должны превышать паспортных значений. 

 

 

 

Рисунок 5.12 - Шильдик и код заказа асинхронного электродвигателя Siemens 

 

Приведем еще расшифровку паспорта оборудования под торговой маркой 

Moeller, которая входит в состав корпорации Eaton (США) и широко представлена 

на рынке России. В России интересы Eaton представляет дочернее подразделение 

ООО «Итон». Электрические и механические номинальные характеристики 

асинхронного электродвигателя корпорации Eaton задокументированы на 

фирменной табличке с паспортными данными, иначе называемой типовой 

табличкой (рис. 5.13). 
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Рисунок 5.13 - Шильдик асинхронного электродвигателя корпорации Eaton 

 

Асинхронный трехфазный двигатель корпорации Eaton, как правило, 

подключают посредством шести контактных болтов. При этом возможны два типа 

основных соединений: «звезда» и «треугольник» (рис. 5.14). 

 

 

Рисунок 5.14 - Клеммная панель асинхронного трехфазного двигателя корпорации 

Eaton и варианты соединения обмоток 
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5.9 Последствия изменения частоты питающего напряжения на работу 

асинхронных двигателей 

 

При номинальном напряжении на зажимах асинхронного двигателя он, 

работая с полной загрузкой, потребляет из сети активную и реактивную мощность. 

В случае изменения напряжения сети активная Р мощность на валу двигателя 

остается практически постоянной изменой изменяются лишь потери активной 

мощности в двигателе. 

Анализ зависимостей изменения величины дополнительных потей для 

различных типов двигателей от напряжения на их зажимах показывает, что 

наиболее существенное влияние имеет значение коэффициента загрузки двигателя. 

Установлено, что общим для рассмотренных двигателей является увеличение 

потребляемой реактивной мощности при увеличении подведенного напряжения. 

Кроме того, удельное потребление реактивной мощности растет уменьшением 

коэффициента загрузки. 

Для приближенных расчетов можно принимать, что для наиболее 

распространенных трехфазных двигателей серии 4А мощностью 20 - 100 кВт 

повышение напряжения на 1% приводит к росту реактивной мощности 

приблизительно на 3%. Для двигателей меньшей номинальной мощности 

соответствующее увеличение потребляемой реактивной мощности достигает 5 - 7% 

При изменении напряжения на зажимах двигателя изменяется скольжение, а 

следовательно, и скорость вращения. 

При снижении напряжения скорость вращения двигателей заметно снижается, 

особенно для двигателей меньшей мощности. Наоборот, повышение напряжения 

приводит к увеличению скорости двигателей. 

При работе двигателей с малыми коэффициентами загрузки влияет изменения 

напряжения на скорость двигателей практически очень мало. 

При оценке влияния изменения напряжения на экономичность работы 

асинхронных двигателей следует учитывать стоимость дополнительных потерь 

электроэнергии, вызванных отклонением напряжения увеличение реактивной 

мощности, потребляемой двигателем, а также изменение экономических 

показателей, связанных с влиянием изменения скорости вращения на 

производительность соответствующих механизмов. 

В настоящее время отсутствует единая методика оценки экономичности 

работы асинхронных двигателей. Некоторые специалисты вообще отрицают 

целесообразность и возможность практического выполнения подобных расчетов, 

мотивируя это что изменение активной и реактивной мощности, потребляемой 

двигателем при относительно небольших отклонениях от номинального 

напряжения, мало, а влияние изменений скорости двигателей на 

(производительность механизмов в этих условиях практически вообще отсутствует 

и не может быть даже замечено. 

В то же время имеются данные о том, что правильная оценка влияния 

изменений напряжения на экономичность работы асинхронных электродвигателей в 

ряде случаев позволяет получить существенный эффект. 

Если влияние скорости вращения двигателя на производительность 

механизмов имеет место, то напряжение на зажимах двигателей должно 
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поддерживаться не ниже номинального при малых коэффициентах грузки, и в 

пределах наибольшего допустимого значения при больших коэффициентах загрузки 

(близких к номинальной). 

При отсутствии влияния скорости вращения двигателя на производительность 

механизмов целесообразно поддерживать напряжение на зажимах двигателей не 

выше номинального при больших коэффициентах загрузки и ниже номинального 

при малых коэффициентах загрузки. 

Экономические характеристики могут быть построены как для отдельных 

электроприемников, так и для узлов распределительной сети или для узлов нагрузки 

электрических систем. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните устройство АД. 

2. Поясните принцип действия АД. 

3. Почему двигатель называется асинхронным? 

4. Приведение ротора к статору. Схемы замещения АД 

5. Поясните процедуру приведения ротора к статору по частоте. 

6. Поясните процедуру приведения ротора к статору по э.д.с. и вид полной 

схемы замещения АД. 

7. Поясните, как по полной схеме замещения АД рассчитать механическую 

мощность на валу АД? 

8. Поясните приведение полной схемы замещения АД к упрощенной. 

9. Дайте формулировки электромеханической и механической 

характеристикам АД. 

10. Приведите расчет ЭМХ по упрощенной схеме замещения АД. 

11. Приведите расчет МХ по упрощенной схеме замещения АД 

12. Поясните устройство и особенности работы АД с двухклеточным ротором. 

13. Поясните устройство и принцип действия глубокопазного АД. 

14. Почему у обмоток двухклеточного АД разные критические скольжения? 

15. Почему у двухклеточного АД повышенный пусковой момент? 

16. Поясните способ прямого пуска АД. 

17. Поясните способ реакторного пуска АД. 

18. Поясните способ автотрансформаторного пуска АД. 

19. Поясните способ пуска АД путем переключения схемы соединения его 

статорных обмоток. 

23. Поясните способ частотного пуска АД. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5,7] 
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6 СУДОВЫЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 

6.1 Принцип работы и свойства электродвигателе й постоянного тока и 

генераторов 

 

Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока (ДПТ). 

Вводная часть. Все процессы, происходящие в машинах постоянного тока (МПТ), 

могут быть объяснены с использованием четырех правил, характеризующих 

электромагнитные явления (приложение А): 1) правило получения электрического 

тока – "Нужно в замкнутый контур К поместить источник э.д.с. Е. В таком контуре 

потечет ток I"; 2) правило получения магнитного поля – "Нужно в проводнике 

создать электрический ток I. Вокруг такого проводника будет образовано магнитное 

поле Ф"; 3) правило получения механической силы – "Нужно проводник с током I 

поместить в магнитное поле Ф. На такой проводник будет действовать 

механическая сила F"; 4) правило получения индукционной э.д.с. Е – "При всяком 

изменении магнитного поля Ф, пронизывающем контур К, в контуре наводится 

э.д.с. Е; направление индукционной э.д.с. определяется правилом Ленца, причем 

перед применением правила контур с э.д.с. надо замкнуть". Четвертое правило 

применительно к МПТ можно заменить на более простое правило правой руки 

(рис.6.1), причем процедура определения направления индукционной э.д.с. Е 

существенно проще правила Ленца. 

 

Рисунок 3.1 - К выводу правила правой руки из явления

электромагнитной индукции (а) и правило правой руки (б)
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Рисунок 6.1 – К выводу правила правой руки из явления электромагнитной 

индукции (а) и правило правой руки (б) 

 

Основная часть. Двигатель постоянного тока (ДПТ) содержит (рис.6.2): 

- обмотку возбуждения (ОВ), расположенную на статоре; к ОВ приложено 

постоянное напряжение возбуждения UOB, которое создаёт в ней постоянный ток IOB, 

который создает постоянное магнитное поле возбуждения ФОВ; с помощью 

полюсных наконечников, называемых из-за их формы, полюсными башмаками, 

вдоль их создается постоянное по величине магнитное поле, направленное к центру 

или от центра ДПТ; это поле называется основным Фосн; 

- ротор, называемый в ДПТ якорем; к обмотке якоря через расположенные на 

нем пластины коллектора и прилегающие к пластинам щетки, подводится внешнее 

постоянное напряжение, называемое напряжением якоря UЯ; это напряжение 

создает в обмотке якоря постоянный ток якоря IЯ. 

Принцип действия ДПТ состоит в следующем: на проводники якоря, 

обтекаемые током IЯ, помещенные в магнитное поле ФОВ обмотки возбуждения, 

действуют механические силы F. Направление сил F определяется правилом левой 
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руки, что отображено на рис.6.2. Проводники обмотки якоря укладываются в пазы 

якоря и подключаются к пластинам коллектора таким образом, что в частях обмотки 

якоря, расположенных по разные стороны относительно щеток, токи имеют одно и 

то же направление. Благодаря такому исполнению якоря, силы F, действующие на 

все проводники якорной обмотки, создают одинаковые по направлению вращающие 

моменты, следовательно, складываются и этим заставляют ротор вращаться в одну 

сторону, например против часовой стрелке, как показано на рис.6.2. Направление 

вращения якоря с частотой ω совпадает с направлением момента М. Если изменить 

полярность приложенного к якорю напряжения UЯ, то изменится направления тока 

IЯ во всех проводниках обмотки якоря, и ДПТ будет вращаться в другую сторону. 

 

Риснок 3.2 - Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока
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Рисунок 6.2 – Устройство и принцип действия двигателя постоянного тока 

 

Помимо основного эффекта – получения вращающего момента М, в ДПТ 

существует побочный эффект – возникновение в якоре э.д.с. вращения Е. Эта э.д.с. 

возникает за счет того, что проводники якоря перемещаются в магнитном поле 

обмотки возбуждения ФОВ. Направление э.д.с. вращения Е, определенное по 

правилу правой руки, противоположно току IЯ. Так как ток IЯ создается 

приложенным к якорю ДПТ напряжением UЯ, то направления IЯ и UЯ совпадают, а 

э.д.с. вращения Е направлена навстречу к UЯ. Поэтому э.д.с. вращения Е называют 

также противо-э.д.с. Установленное соотношение между направлениями Е и UЯ 

позволяет записать следующее уравнение цепи якоря ДПТ: 

 

Я Я Я Я Я ЯU E R I U E R I                            (6.1) 

 

В соответствии э.д.с. вращения Е прямо пропорционально индуктивности В 
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магнитного поля возбуждения, размерам обмотки D и l и частоте вращения ω якоря. 

Указанную пропорциональность принято записывать в виде 

 

Е=сФω,                          (6.2) 

 

где сФ – коэффициент магнитного потока ДПТ. 

Уравнение якорной цепи ДПТ примет вид 

 

Я Ф Я ЯU c R I                           (6.3) 

 

Устройство и принцип действия генератора постоянного тока (ГПТ). 

Вводная часть та же, что и теме 6.1. Основная часть. Генератор постоянного тока 

(ГПТ) состоит из тех же элементов, что и ДПТ (сравните рис.6.2 и рис.6.3). 

Назначением обмотки возбуждения является создание постоянного магнитного поля 

в зазоре между статором и якорем. Якорь ГПТ приводится во вращение сторонним 

двигателем, например, дизелем. 

Принцип действия ГПТ состоит в следующем: в проводниках якоря, 

перемещающихся (вращающихся) в магнитном поле обмотки возбуждения ФОВ 

наводится э.д.с. Е. Направление э.д.с. Е определяется правилом правой руки. Э.д.с. Е 

снимается со щеток и выводится на клеммы генератора. 

Если к клеммам ГПТ подключить нагрузку RH, замкнув ключ SA, то в нагрузке 

потечет ток якоря IЯ, которым будет создано на сопротивлении нагрузки RH 

напряжение UЯ. Направление тока IЯ совпадает с направлением э.д.с. Е. 

Уравнение цепи якоря, оставленное по 2-му закону Кирхгофа, имеет вид: 

 

ßßÔßßßßßßß IRcUIREUIRUE      (6.4) 

 

Уравнения ГПТ и ДПТ одинаковые по структуре и отличаются только знаком 

тока IЯ. 

Помимо основного эффекта – получения э.д.с. Е, в ГПТ существует побочный 

эффект – возникновение тормозящего момента МТ. направлено навстречу моменту 

Мдиз дизеля. Тормозящий момент МТ возникает за счет взаимодействия проводников 

обмотки якоря, обтекаемых током IЯ нагруженного генератора, и магнитного поля 

обмотки возбуждения ФОВ. Направление момента МТ определенное по правилу 

левой руки, будет противоположным направлению момента Мдиз, и если Мдиз 

заставляет якорь вращаться с частотой ω, то момент МТ будет направлен навстречу 

вращению. Величина тормозного момента МТ прямо пропорциональна 

коэффициенту магнитного потока сФ ГПТ и току якоря IЯ: 

 

    ßÔT IcM                  (6.5) 

 

Дизель развивает момент Мдиз за счет сжигания в нем топлива, что является 

расходованием тепловой энергии WT. ГПТ вращается с постоянной частотой ω 

благодаря тому, что дизелем постоянно поддерживается равенство моментов: 
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Мдиз=МТ. Возникновение момента МТ связано с током IЯ. Этим током в 

сопротивлении RH выделяется электрическая энергия .tIRW 2
ßHÝ   Энергия WЭ может 

взята только из тепловой WT. Если якорь ГПТ приводится во вращение водяной 

турбиной падающим на нее потоком воды, то для вращения ГПТ расходуется 

механическая энергия. Значит, в ГПТ происходит преобразование в электрическую 

энергию энергии другого вида от устройства, способного вращать якорь ГПТ. 

 

Рисунок 3.3 - Устройство и принцип действия генератора постоянного тока
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Рисунок 6.3 – Устройство и принцип действия генератора постоянного тока 

 

 

6.2 Функции: якоря, коллектора, щеток и пружин, катушки полюсов, 

обмоток возбуждения 

 

Якорь — часть машины, в обмотке которой, при вращении ее относительно 

главного магнитного поля, индуцируется ЭДС. В машине постоянного тока якорь 

состоит из зубчатого сердечника, обмотки, уложенной в его пазах, и коллектора, 

насаженного на вал якоря. Сердечник якоря набирается из листов 

электротехнической стали толщиной 0,5 мм, изолированных друг от друга лаком. В 

пазы сердечника якоря уложена обмотка якоря, состоящая из отдельных секций. Для 

отвода тока от коллектора служат щетки, установленные в щеткодержателях. 

Одна из основных частей электрических машин постоянного тока — 

коллектор — полый цилиндр, собранный из изолированных друг от друга 

клинообразных медных пластин, которые отделены и от вала машины. 
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Проводниками они соединяются с витками обмотки, размещенной в пазах якоря.  

Вращающаяся обмотка соединяется с внешней цепью скользящим контактом 

между щетками и коллектором. 

Важнейший классификационный признак машин постоянного тока — способ 

возбуждения главного магнитного поля. Для этого используется обмотка 

возбуждения, размещенная на сердечниках полюсов машины. Все рабочие 

характеристики машин постоянного тока при работе как в режиме генератора, так и 

в режиме двигателя зависят от способа включения цепи возбуждения по отношению 

к цепи якоря. Соединение этих цепей может быть параллельным, последовательным, 

смешанным, и, наконец, цепи эти могут быть независимы одна от другой, в 

соответствии с чем принято различать параллельное, последовательное, смешанное 

и независимое возбуждение машин. 

Для отвода тока от вращающегося коллектора и подвода к нему тока 

применяется щеточный аппарат, который состоит из щеток, щеткодержателей, 

щеточных пальцев, щеточной траверсы и токособирающих шин. 

Одна из типичных конструкций щеткодержателя показана на рисунке 6.5. 

Щеткодержатели укрепляются на щеточных пальцах. На каждом щеточном пальце 

обычно помещают несколько или целый ряд щеткодержателей со щетками, которые 

работают параллельно. Щеточные пальцы, число которых обычно равно числу 

главных полюсов, крепятся к щеточной траверсе (рис.6.6) и электрически 

изолируются от нее. Траверса крепится к неподвижной части машины: в машинах 

малой и средней мощности – к втулке подшипникового щита, а в крупных машинах 

– к станине. Обычно предусматривается возможность поворота траверсы для 

установки щеток в правильное положение. Полярности щеточных пальцев 

чередуются, и все пальцы одной полярности соединяются между собой сборными 

шинами. Шины с помощью отводов соединяются с выводными зажимами или с 

другими обмотками машины. 

 

 
Рисунок 6.5 - Щеткодержатель со щеткой: 1 – обойма щеткодержателя; 2 – щетка; 3 

– нажимная пружина; 4 – токоведущий кабель; 5 – колодки для крепления к пальцу 
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Рисунок 6.6 - Крепление щеточного пальца к траверсе: 1 – палец; 2 – траверса; 3 – 

изоляция; 4 – токособирательная шина 

 

Полюсы. В современных стационарных и тяговых машинах постоянного тока 

устанавливают главные и добавочные полюсы. 

Главные полюсы, на которых расположены катушки обмотки возбуждения, 

служат для создания в машине магнитного потока возбуждения. Часть сердечника 

главного полюса со стороны, обращенной к якорю, выполнена более широкой и 

называется полюсным наконечником. Эта часть служит для поддержания катушки, а 

также для лучшего распределения магнитного потока по поверхности якоря. 

Сердечники главных полюсов для уменьшения вихревых теков изготовляют 

шихтованными — из отдельных стальных листов толщиной 0,5-1,5 мм. По краям 

полюсов устанавливают более толстые торцовые боковины, которые посредством 

заклепок удерживают полюсные листы в спрессованном состоянии. 

Возникновение вихревых токов в сердечниках главных полюсов объясняется 

изменением (пульсацией) магнитного поля в полюсных наконечниках, прилегающих 

к якорю при его вращении. Вследствие зубчатости якоря магнитное поле в местах, 

расположенных против зубов, усиливается (индукция возрастает), а в местах, 

расположенных против пазов, ослабляется (индукция уменьшается). При вращении 

якоря против каждой точки поверхности полюсного наконечника оказывается 

попеременно то зубец, то паз, вследствие чего индукция магнитного поля в 

отдельных точках наконечника непрерывно изменяется. Это и вызывает появление 

вихревых токов в стали наконечника. 

Электрические машины могут иметь два, четыре, шесть и в общем случае 2р 

главных полюсов. Главные полюсы укрепляют на остове болтами. В машинах 

небольшой и средней мощности резьбу под болты нарезают непосредственно в 

сердечнике полюса. В более мощных машинах (тяговых двигателях и тяговых 

генераторах) болты ввертывают в специальные установочные стержни (один или 

два на полюс), закладываемые в сердечник при его сборке. 

Остов, полюсы и якорь составляют магнитную систему машины, через 

которую замыкается магнитный поток, созданный обмоткой возбуждения. 
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Воздушный зазор между якорем и полюсами является также одним из участков 

магнитной цепи. 

Добавочные полюсы обеспечивают уменьшение искрения, возникающего при 

работе машины. По своим размерам они меньше главных. Число добавочных 

полюсов обычно равно числу главных. В машинах постоянного тока сердечники 

добавочных полюсов изготовляют из стали. Они имеют монолитную конструкцию, 

так как значение индукции под добавочными полюсами выбирается обычно 

небольшим и при вращении якоря индуцирования вихревых токов в их 

наконечниках практически не происходит. Однако в тяговых двигателях 

электровозов переменного тока, работающих при пульсирующем напряжении, 

сердечники добавочных полюсов выполняют шихтованными — из изолированных 

листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Этим обеспечивается 

существенное уменьшение вихревых токов, возникающих при прохождении по 

обмотке добавочных полюсов пульсирующего тока. 

Катушки полюсов изготовляют из изолированного медного провода круглого 

или прямоугольного сечения, или из шинной меди. 

Площадь поперечного сечения проводников и число витков катушек зависят 

от типа, мощности и напряжения машины. Отдельные витки катушек изолируют 

друг от друга (межвитковая изоляция), кроме того, на катушку еще накладывают 

общую корпусную изоляцию. Катушки всех главных полюсов обычно соединяются 

последовательно и составляют обмотку возбуждения машины. Катушки добавочных 

полюсов также соединяют последовательно. 

В современных тяговых электрических машинах постоянного и 

пульсирующего тока часто применяют компенсационную обмотку, улучшающую 

условия работы коллектора и щеток. Ее располагают в пазах, проштампованных в 

полюсных наконечниках, и выполняют в виде отдельных катушек из прямоугольной 

меди. Катушки крепят в пазах текстолитовыми клиньями. 

 

 

6.3 Функциональные возможности и варианты применения двигателей 

постоянного тока с параллельным, последовательным и смешанным 

возбуждением 

 

Двигатель параллельного возбуждения и его рабочие характеристики. Якорь 

Я и обмотка возбуждения ОВ подключены параллельно к источнику постоянного 

напряжения U через регулировочные дополнительные сопротивления RДЯ и RДВ 

(рис.6.7). Такой ДПТ называют также шунтовым. Двигатель вращается с частотой ω 

и развивает на валу вращающий момент М. 

МХ показывает зависимость частоты вращения ω ДПТ от вращающего 

момента М. 

ЭМХ и МХ, определяемые выражениями являются прямыми линиями (рис.6.7, 

б, в). 

Если напряжение питания U схемы номинальное Uном и ОВ и якорь 

подключены к питанию напрямую без дополнительных сопротивлений RДВ и RДЯ, то 

ЭМХ и МХ называются естественными (графики 1 на рис.6.7, б, в), а частота 

холостого хода ω0Е называется естественной.  
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Рисунок 3.13 - Схема включения ДПТ с параллельным возбуждением (а),

механическая (б) и электромеханическая (в) характеристики
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Рисунок 6.7 – Схема включения ДПТ с параллельным возбуждением (а), 

механическая (б) и электромеханическая (в) характеристики 

 

Если напряжение питания U схемы номинальное Uном и ОВ и якорь 

подключены к питанию через дополнительные сопротивления RДВ и RДЯ, то ЭМХ и 

МХ называются искусственными (графики 2 и 3 на рис.6.7, б, в). Частота холостого 

хода при номинальном возбуждении (сопротивление RДВ выведено) равна 

естественной ω0Е (графики 3 на рис.6.7, б, в). При введении сопротивления RДВ ток 

возбуждения IB понижается и снижается коэффициент магнитного потока сФ. 

Частота холостого хода ω0 становится больше ω0Е и называется она частотой 

холостого хода ω0И искусственной характеристики (графики 2 на рис.6.7, б ,в). 

Коэффициенты наклона естественных ЭМХ и МХ увеличиваются как при 

введении сопротивления RДЯ, так и при введении RДВ, так как ослабляется 

магнитный поток и уменьшается коэффициент потока сФ. 

Ток якоря IЯ в момент пуска, определяемый из ЭМХ при частоте ω=0, 

называется пусковым IЯП. При прямом пуске ДПТ на естественной характеристике 

(без сопротивления RДЯ), пусковой ток IЯП в 5...40 раз превышает номинальный ток 

якоря IЯ.НОМ. Этот ток намного превышает допустимый, равный (2...3)IЯ.НОМ, по 

условиям возникновения опасного искрения щеточного узла якоря. 

Если обмотка возбуждения и якорь получают питание от двух независимых 

источников постоянного напряжения и, то ДПТ является двигателем с независимым 

возбуждения. Для него ЭМХ и МХ такие же, как и для ДПТ с параллельным 

возбуждением. 

Двигатель последовательного возбуждения и его рабочие характеристики. В 

двигателе с последовательным возбуждением (сериесном ДПТ) основной магнитный 

поток создается обмоткой возбуждения, которая включена последовательно с 

якорем и по которой протекает ток якоря IЯ (рис.6.8, а). 

Анализ ЭМХ и МХ сериесного ДПТ. В диапазоне допустимой нагрузки 

длительного режима работы сериесного ДПТ механические характеристики 

являются мягкими и имеют гиперболический вид. Это приводит к значительному 

изменению частоты вращения ω при изменении механической нагрузки на валу. 

При малых нагрузках частота вращения ω резко возрастает и может превысить 

максимально допустимое значение – двигатель идет в "разнос". Поэтому сериесные 

ДПТ нельзя применять для привода механизмов, которые могут работать без 

нагрузки. Обычно минимально допустимая нагрузка составляет (0,2...0,25)Мном. 
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Рисунок 3.14 - Схема включения ДПТ с последовательным возбуждением (а),

характеристика намагничивания (б) и электромеханическая характеристика (в)



IЯ , (М)

в)

0
(1,0...1,1)IЯ.ном(0,8...0,9)IЯ.ном

 
Рисунок 6.8 – Схема включения ДПТ с последовательным возбуждением (а), 

характеристика намагничивания (б) и электромеханическая характеристика (в) 

 

Несмотря на указанный недостаток сериесные ДПТ для получения некоторого 

значения момента М потребляют ток IЯ меньший, чем в тех же условиях потребляет 

шунтовой ДПТ. Например, если вращающий момент М нужно увеличить в 4 раза, то 

у шунтового ДПТ ток IЯ должен быть увеличен также в 4 раза, а у сериесного ДПТ 

ток IЯ увеличится только в 2 раза. За это свойство значительного увеличения 

момента при умеренном увеличении потребления тока сериесные ДПТ называют 

тяговыми двигателями. 

Двигатель смешанного возбуждения и его рабочие характеристики. 

Двигатель смешанного возбуждения, называемый также компаундным ДПТ, 

содержит шунтовую и сериесную обмотки возбуждения (рис.6.9, а). Совместным 

действием обоих обмоток возбуждения создается суммарный поток 

а) ФОВ=ФШ±ФС – для ДПТ параллельно-последовательного возбуждения, если 

поток ФШ шунтовой обмотки больше потока ФС сериесной (ФШ>ФС); 

б) ФОВ=ФС+ФШ – для ДПТ последовательно-параллельного возбуждения, если 

поток ФС сериесной обмотки больше потока ФШ шунтовой (ФС>ФШ). 

У первого типа ДПТ возможно как согласное включение шунтовой и 

сериесной обмоток (потоки ФШ и ФС складываются), так и встречное (потоки ФШ и 

ФС вычитаются). У второго типа ДПТ применяется только согласное включение 

шунтовой и сериесной обмоток (потоки ФС и ФШ складываются). 

ДПТ параллельно-последовательного возбуждения. Механическая 

характеристика, созданная основной, шунтовой обмоткой является прямой линией 2 

(рис.6.9, б). При согласном включении шунтовой и сериесной обмоток 

(ФОВ=ФШ+ФС) суммарный магнитный поток ФОВ превышает поток шунтовой ФШ. 

Так как в выражения МХ магнитный поток входит в знаменатель обоих слагаемых, 

то результирующая МХ 3 проходит ниже характеристики 2. Кроме того МХ 

сериесной обмотки является мягкой и, поэтому, результирующая МХ 3 также мягче 

МХ 2. При встречном включении шунтовой и сериесной обмоток (ФОВ=ФШ-ФС) 

суммарный магнитный поток ФОВ меньше потока шунтового ФШ. Так как в 

выражения МХ магнитный поток входит в знаменатель обоих слагаемых, то 

результирующая МХ 1 проходит выше характеристики 2. Кроме того, МХ 

сериесной обмотки является мягкой и вычитается из МХ шунтовой обмотки, 

поэтому результирующая МХ 1 также жестче МХ 2. Согласное включение ОВШ и 
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ОВС применяют для повышения нагрузочной способности ДТ при незначительном 

увеличении тока якоря. Встречное включение ОВШ и ОВС применяют для 

увеличения жесткости МХ, что позволяет практически стабилизировать частоту 

вращения ДПТ при изменении нагрузки в широких пределах изменения 

механической нагрузки двигателя. 

 

Риснок 3.15 - Схема включения ДПТ со смешанным возбуждением (а),

механические характеристика ДПТ с параллельно-последовательным 

возбуждением (б) и с последовательно-параллельным (в)
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Рисунок 6.9 – Схема включения ДПТ со смешанным возбуждением (а), 

механические характеристика ДПТ с параллельно-последовательным возбуждением 

(б) и последовательно-параллельным (в) 

 

ДПТ последовательно-параллельного возбуждения. Механическая 

характеристика, созданная основной, сериесной обмоткой является гиперболой 4 

(рис.6.9, в). Согласное включение шунтовой обмотки позволяет исключить 

снижение результирующего потока ФОВ до нуля при значительной разгрузке ДПТ по 

моменту. Это позволяет избежать "разноса" ДПТ (МХ 5 на рис.6.9,в). Компаундные 

ДПТ с МХ типа 5 применяют преимуществе в электротранспорте, как обладающие 

наилучшими тяговыми свойствами. 

 

 

6.4 Способы пуска и управления скоростью вращения двигателей 

постоянного тока 

 

Способы пуска ДПТ. Существуют три основных способа пуска ДПТ: 1. 

Прямой пуск. 2. Разгон с пусковым сопротивлением в цепи якоря. 3. Разгон с 

плавным повышением якорного напряжения. 

Критериями выбора способа пуска являются: ограничение тока во время 

разгона ДПТ на уровне, который является безопасным для щеточно-коллекторного 

узла; получение большого вращающего момента на всем интервале разгона. 

Ограничение тока снижает искрение щеток и коллектора, чем продлевается 

ресурс эксплуатации ДПТ. Повышение вращающего момента ДПТ сокращает время 

разгона ДПТ с неподвижного состояния до номинальной частоты вращения, что 

сокращает время, в течение ток ДПТ был выше номинальным и, следовательно, 

уменьшает разогрев обмоток и наиболее чувствительной его части – изоляции 

обмоток. Этим также продлевается ресурс эксплуатации ДПТ. 

Прямой пуск. Схема прямого пуска приведена на рис.6.10. Обмотка 

возбуждения ОВ предварительно подключается к питающему напряжению UЯ. По 
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истечении некоторого времени, когда ток в ОВ установится, замыкают ключ SA. На 

якорь напрямую подается полное напряжение питания UЯ. Пусковой ток достигает 

максимального для ДПТ значения 

 

.max
Я

П Я

Я

U
I I

R
                                                 (6.4) 

 

Этот способ наиболее простой, но проходит при большом токе якоря. Прямой 

пуск применяется для маломощных ДПТ с мощностью до нескольких сотен ватт, у 

которых пусковой ток не превышает 15...20 А. Такой ток ниже сварочного тока (от 

40 А и выше). Поэтому, коллектор хотя и разогреваются во время разгона ДПТ, но 

не оплавляется. 
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Рисунок 3.16 - Схема

прямого пуска ДПТ

 
Рисунок 6.10 – Схема ДПТ прямого пуска ДПТ 

 

Разгон с пусковым сопротивлением в цепи якоря. Схема пуска приведена на 

рис.6.11, а. В цепь якоря последовательно с его обмоткой включены 3...5 ступеней 

пускового сопротивления RПx с шунтирующими их контактами Kx контакторов (х=1, 

2, ... ). На МХ ДПТ назначаются два момента: момент МП1 – максимальный момент в 

процессе разгона ДПТ, который принимают равным сФIЯ.мах, где IЯ.мах – максимально 

допустимый ток якоря ДПТ (каталожная величина); момент МП2 – минимальный 

момент в процессе разгона ДПТ, который принимают равным (1,1...1,3)IЯ.ном, где 

IЯ.ном – номинальный ток якоря ДПТ (каталожная величина). 

Процесс разгона заключается в последовательном выведении ступеней 

пусковых сопротивлений RПx путем шунтирования их контактами Кх: 

1) Разгон по первой искусственной механической характеристике МИ1 

(рис.6.11, б), когда все контакты К1, К2 и К3 разомкнуты. МХ МИ1, описывается 

выражением 1 2 3
0 2

Я П П П
E

Ф

R R R R
M

c
 

  
  . Наклон МХ максимальный. Момент в 

точке 1 равен моменту МП1. Так как Момент ДПТ превышает момент сопротивления 

нагрузки МС, то двигатель разгоняется. По достижении точки 2, в которой момент 

ДПТ равен моменту МП2, замыкается контакт К1, шунтирующий сопротивление RП1. 

Следует скачок на вторую искусственную МХ МИ2 при постоянной частоте 

вращения ω2. 
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Рисунок 3.17 - Схема разгона ДПТ с использованием пусковых 

сопротивлений (а) и механические характеристики процесса разгона (б)
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Рисунок 6.11 – Схема разгона ДПТ с использованием пусковых сопротивлений (а) и 

механические характеристики процесса разгона (б) 

 

2) Разгон по второй искусственной механической характеристике МИ2 

(рис.6.11, б), когда контакты К2 и К3 разомкнуты. МХ МИ2, описывается 

выражением 2 3
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  . Далее разгон от точки 3 до точки 4, 

шунтирование RП2, скачок на третью искусственную характеристику при частоте 

вращения ω4. 

3) Разгон по третьей искусственной механической характеристике МИ3 

(рис.6.11, б), когда только контакт К3 разомкнут. МХ МИ3, описывается выражением 

3
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  . Далее разгон от точки 5 до точки 6, шунтирование RП3, скачок на 

естественную характеристику при частоте вращения ω6. 

4) Разгон по естественной механической характеристике МЕ (рис.6.11, б), 

когда все контакты замкнуты. МХ МЕ, описывается выражением 0 2

Я
E

Ф

R
M

c
   . 

Далее разгон от точки 7 до точки 8, в которой наступает равенство вращающего 

момента МЕ ДПТ моменту сопротивления МС нагрузки. 

Как следует из построений, в процессе разгона вращающий момент ДПТ не 

превышал МП1 и, следовательно, ток якоря ДПТ был ограничен максимально 

допустимым IЯ.мах. 

Разгон с плавным повышением якорного напряжения. Схемы пуска приведены 

на рис.6.12. 

 

Рисунок 3.18 - Схема разгона ДПТ с использованием 

регулируемого напряжения якоря
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Рисунок 6.12 – Схема разгона ДПТ с использованием регулируемого напряжения 

якоря 
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Для маломощных (до 1 кВт) ДПТ применяют реостатное регулирование 

напряжения UЯ на якоре. С помощью регулировочного сопротивления Rрег плавно 

повышают напряжение UЯ с контролем тока якоря IЯ, чтобы он не превысил IЯ.тах. 

Недостатками схемы являются ограниченность тока через реостат и большие потери 

мощности в нем. 

Для любых по мощности ДПТ применяют тиристорное регулирование 

напряжения UЯ с помощью вентильного комплекта ВК1. К нерегулируемому 

вентильному комплекту ВК2 подключена обмотка возбуждения ДПТ. 

Способы регулирования частоты вращения ДПТ. Существуют три основных 

способа регулирования частоты вращения ДПТ: 1. Реостатное с регулируемым 

сопротивлением в цепи якоря. 2. Якорное с регулируемым напряжением на якоре. 3. 

Полевое с регулируемым напряжением на обмотке возбуждения. 

Критериями выбора способа регулирования являются: диапазон 

регулирования частоты вращения ωmax/ωmin; непрерывность регулирования частоты 

вращения; наклон (жесткость) МХ; к.п.д. схемы регулирования и потери мощности. 

Реостатное регулирование. Схема реостатного регулирования в силовой 

части полностью совпадает с приведенной на рис.6.11 схемой разгона ДПТ с 

пусковым сопротивлением. С помощью ступенчато изменяющегося сопротивления 

в цепи якоря создаются искусственные характеристик, например, как на рис.6.11, а, 

три МХ МИ1, МИ2 и МИ3. Существует также естественная МХ МЕ. Для оценки 

регулирующего эффекта на плоскость МХ (рис.6.11, б) нужно нанести МХ нагрузки 

– график МС. Частоты вращения в установившихся режимах определяется точками 

пересечения МХ нагрузки и ДПТ. Это точки 8, 9, 10 и 11. 

Достоинством реостатного регулирования является отсутствие 

дополнительных затрат на регулировочное оборудование, так как пусковые 

сопротивления можно также использовать в качестве регулировочных. 

Недостатки реостатного регулирования: малый диапазон регулирования 

частоты вращения – отношение максимальной частоты ω8 к минимальной ω11 не 

превышает трех; ступенчатость регулирования, так как набор достижимых частот 

определяется количеством точек пресечения (8, 9, 10 и 11) МХ нагрузки и конечного 

числа МХ ДПТ; мягкость искусственных МХ, приводящая к тому, что при 

изменении момента сопротивления нагрузки (на рис.3.17,б пунктирная линия М'С) 

изменяются положения точек пересечения МХ и, следовательно, частота вращения 

ДПТ; низким к.п.д., так как теряется большая мощность на нагрев регулировочных 

сопротивлений. 

Якорное регулирование. Схема якорного регулирования в силовой части 

полностью совпадает с приведенной на рис.6.12 схемой разгона ДПТ с 

использованием регулируемого напряжения якоря. 

Механические характеристики ДПТ описываются выражением 
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                              (6.5) 

 

При якорном регулировании изменяется частота вращения холостого хода ω0, 

которая прямо пропорциональна напряжению UЯ, а наклон МХ остается 
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неизменным (рис.6.13, а). Для якорного регулирования частоты вращения ДПТ 

применяют либо изображенную на рис.6.12, б схему тиристорного регулирования 

напряжения, либо схему Г-Д (рис.6.13, б), в которой в качестве регулируемого 

источника напряжения выступает ГПТ. 

 

Рисунок 3.19 - Механические характеристики якорного регулирования

частоты вращения ДПТ (а) и схема Г-Д (б)
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Рисунок 6.13 – Механические характеристики якорного регулирования частоты 

вращения ДПТ (а) и схема Г-Д (б) 

 

Достоинства якорного регулирования: большой диапазон регулирования 

частот – до 100; непрерывность регулирования, так как переход между МХ 

осуществляется плавным изменением напряжения UЯ; высокая жесткость МХ при 

любой частоте, совпадающая с жесткостью естественной МХ, что обеспечивает 

практическую независимость частоты вращения ДПТ от его нагрузки, например, 

частоты в ращения в точках 1 и 1' практически одни и те же. 

Недостатком якорного регулирования является необходимость применения 

регулируемого источника питания (тиристорного выпрямителя или ГПТ). 

Полевое регулирование. Схема полевого регулирования приведена на рис.6.14, 

а. 

 

Рисунок 3.20 - Схема полевого регулирования частоты вращения (а)

и механические характеристики (б)
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Рисунок 6.14 – Схема полевого регулирования частоты вращения (а) и механические 

характеристики (б) 

 

При полевом регулировании реально возможно только понижение напряжения 

UВ на ОВ, что ведет к уменьшению сФ. Поэтому частота вращения холостого хода 

ω0, которая обратно пропорциональна коэффициенту потока сФ, возрастает, а наклон 

МХ увеличивается, причем более интенсивно, так как в знаменателе второй дроби 

коэффициент сФ во второй степени. Механические характеристики ДПТ, нагрузки и 
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получаемые частоты вращения показаны на рис.6.14, б. Для малозагруженных ДПТ 

(пунктирная МХ нагрузки М'С) или для ДПТ большой мощности частота вращения 

регулируется вверх от номинальной, а для маломощных или сильно загруженных 

ДПТ (сплошная МХ МС) частота вращения понижается. 

Достоинства полевого регулирования: возможность увеличения частоты 

вращения сверх номинальной; непрерывность регулирования, так как переход 

между МХ осуществляется плавным изменением напряжения UВ; высокий к.п.д., так 

как в якорной цепи есть только сопротивление только самой обмотки и никаких 

дополнительных сопротивлений. 

Недостатки реостатного регулирования: малый диапазон регулирования 

частоты вращения вверх, ограниченный примерно полуторакратным значением; 

мягкость искусственных МХ, приводящая к тому, что при изменении момента 

сопротивления нагрузки МС изменяются положения точек пересечения МХ и, 

следовательно, частота вращения ДПТ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните устройство и назначение отдельных элементов ДПТ. 

2. Каков принцип действия ДПТ? 

3. Какой побочный эффект возникает во вращающемся ДПТ?  

4. Поясните принцип действия ГПТ  

5. Какой побочный эффект возникает в нагруженном ГПТ? 

6. Двигатель последовательного возбуждения и его рабочие характеристики. 

7. Какие недостатки и достоинства имеют сериесные ДПТ? 

8.  Двигатель смешанного возбуждения и его рабочие характеристики. 

9. Какие способы включения шунтовой и сериесной обмоток применяют в 

компаундном ДПТ? 

10. Поясните особенности МХ компаундного ДПТ с параллельно-

последовательным возбуждением. 

11. Поясните особенности МХ компаундного ДПТ с последовательно-

параллельным возбуждением. 

12. Какие существуют способы пуска ДПТ? 

13. Поясните способ прямого пуска ДПТ. В чем его недостатки? 

14. Поясните способ реостатного пуска ДПТ. В чем его достоинства и 

недостатки? 

15. Поясните способ пуска ДПТ с регулируемым якорным напряжением. В 

чем его достоинства и недостатки? 

16. Какие существуют способы частоты вращения ДПТ и каковы критерии 

качества процесса регулирования? 

17. Поясните способ реостатного регулирования частоты вращения ДПТ. В 

чем его достоинства и недостатки? 

18. Поясните способ якорного регулирования частоты вращения ДПТ. В чем 

его достоинства и недостатки? 

19. Поясните способ полевого регулирования частоты вращения ДПТ. В чем 

его достоинства и недостатки? 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5,8] 
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7 СУДОВЫЕ СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

 

7.1 Устройство и принцип работы синхронных машин.  

 

Синхронный генератор является электрической машиной переменного тока, 

предназначенный для выработки системы трехфазных напряжений. СГ состоит из 

статора и ротора (рис.7.1,а). На статоре размещены три обмотки, которые 

выполнены по всем правилам, по которым выполнятся обмотки статора АД: угол 

сдвига в пространстве между фазными обмотками составляет 120о/рП, график 

магнитного поля каждой обмотки имеет синусоидальную форму. Далее, с целью 

упрощения изложения материала, примем число пар полюсов обмотки статора 

равным единице (рП=1) и тогда между обмотками пространственный угол составит 

120о. Назначение статора – с его обмоток снимается выработанные СГ трехфазные 

напряжения. 

 

Рисунок 4.1 - Синхронный генератор (СГ): устройство (а), схема

обмоток (б) и потоков обмотки возбуждения Фf и реакции якоря Фа (в) 
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Рисунок 7.1 – Синхронный генератор (СГ): устройство (а), схема обмоток (б) и 

потоков обмотки возбуждения и реакции якоря (в) 

 

На роторе, который приводится во вращение сторонним двигателем, 

например, дизелем, содержатся две обмотки – возбуждения (индекс "f" в 

обозначениях сигналов) и демпферная (индекс "Д" в обозначениях сигналов). 

Обмотка возбуждения располагается на полюсных наконечниках ротора, концы ее 

выведены на кольца, установленные на валу ротора, а к кольцам прилегают щетки. 

К щеткам подведено постоянное напряжение uf возбуждения. Назначением обмотки 

возбуждения состоит в создании постоянного магнитного поля - потока Фf (рис.7.1, 

б, в). Демпферная обмотка является короткозамкнутой обмоткой из стержней, 

уложенных в пазы на периферии ротора. По конструкции она ничем не отличается 

от короткозамкнутой обмотки ротора асинхронного двигателя. Назначением 

демпферной обмотки является обеспечение устойчивости работы СГ при 

скачкообразных изменениях электрической нагрузки СГ. 

Принцип действия СГ. Магнитное поле обмотки возбуждения (поток Фf) 

вращающегося ротора последовательно пересекает контура фазных обмоток статора 
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и в них индуктируется система трехфазных э.д.с. 
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причем частота э.д.с. совпадает с частотой вращения ротора СГ (при рП=1). 

Концы статорной обмотки выведены на клеммник (борно – коробка выводов). 

Эти э.д.с. снимаются с выводов статорной обмотки. При подключении нагрузки к 

выводам по обмоткам статора потекут фазные токи iA, iВ и iС. Эти токи создадут во 

внутренних сопротивлениях обмоток статора (сопротивления состоит из активного 

сопротивления R проводников обмоток и индуктивного сопротивления рассеяния хр) 

падения напряжения. За вычетом этих падений напряжений из э.д.с. (7.1) на выводах 

образуется три фазных напряжения иА, иВ и иС. Этим завершаются пояснения того, 

как СГ используется по назначению. 

При работе СГ под нагрузкой возникает побочный эффект – реакция якоря, 

суть которой состоит в следующем. Системой трехфазных токов iA, iВ и iС в статоре 

создается вращающееся магнитное поле Фа (рис.7.1, в). Это поле вращается 

синхронно с основным магнитным полем Фf и индуктирует в обмотках статора свои 

собственные э.д.с. Нагрузка, подключаемая к СГ, преимущественно активно-

индуктивная — это АД, трансформаторы. При такой нагрузке все фазные э.д.с. еА, еВ 

и еС существенно уменьшаются. Описанное явление влияния магнитного поля 

статора Фа на магнитное поле обмотки возбуждения Фf и, в конечном счете – к 

уменьшению э.д.с., называется реакцией якоря. 

Якорем у СГ называется статор. Названием "якорь" подчеркивается аналогия 

обмоток статора СГ с обмоткой якоря генератора постоянного тока в том смысле, 

что именно в обмотке якоря индуктируется э.д.с. Названием "статор" 

подчеркивается принадлежность обмоток неподвижной части СГ. 

Назначение демпферной обмотки. В установившемся режиме работы СГ, 

когда отдаваемая им активная мощность равна активной мощности, потребляемой 

нагрузкой, действующие значения (уровни) напряжений UА, UВ и UС и их частота 

стабильны. Стабильность частоты означает, что вращающий момент дизеля в 

точности равен моменту сопротивления СГ. Если, например, к СГ подключить 

нагрузку, которая будет потреблять активную мощность, то баланс моментов дизеля 

и СГ нарушится, и частота вращения ω СГ начнет снижаться и будет понижаться 

частота выходного напряжения СГ. Для неавтономно работающего СГ это является 

аварийной ситуацией и важно не допустить снижения частоты вращения ротора до 

тех пор, пока вращающий момент дизеля поднимется. Как только ротор начнет 

снижать частоту вращения его демпферная обмотка начнет пересекаться магнитным 

полем статора Фа и на ротор начнет действовать электромагнитная сила и момент по 

тому же принципу направлен в ту же сторону, в какую направлен вращающий 

момент дизеля, и он предотвратит снижение частоты вращения СГ после 

подключения к нему электрической нагрузки. При отключении электрической 

нагрузки СГ его ротор начнет ускоряться, и демпферная обмотка создаст тормозной 

момент. Описанная способность демпферной обмотки гасить быстрые изменения 
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частоты вращения ротора и дало ей название – демпферная. 

Схемы соединения обмоток СГ и их оси показаны на рис.7.1,б. Оси А, В и С 

привязаны к соответствующим обмоткам статора и неподвижны в пространстве. С 

ротором связывают систему ортогональных осей d-q, причем ось d – продольная и 

направлена по оси обмотки возбуждения, а ось q - поперечная. При вращении ротора 

меняется угол γ между осями А и d по зависимости γ=ωt. 

 

 

7.2 Свойства синхронного генератора 

 

Характеристика холостого хода (х.х.х.) определяет зависимость Е=f(If) при 

I=0 и f=fном. Если х.х.х. различных синхронных генераторов изобразить в 

относительных единицах, то они будут мало отличаться друг от друга. Такие х.х.х. 

называются нормальными (рис.7.2). Форма х.х.х. повторяет форму 

безгистерезисной кривой намагничивания электротехнической стали 

магнитопровода обмотки возбуждения СГ. 

Характеристика короткого замыкания (х.к.з.) снимается при замыкании 

зажимов всех фаз обмотки якоря накоротко (симметричное короткое замыкание) и 

определяет зависимость I=f(If) при U=0 и f=fном. 

Если пренебречь весьма незначительным активным сопротивлением якоря 

(Rа=0), то сопротивление цепи якоря в режиме короткого замыкания будет чисто 

индуктивным. Поэтому φ=90°, 1q=0, Id=I (рис7.3, б)  

 

IixE d
                                 (7.2) 

 

При коротком замыкании реакция якоря является чисто размагничивающей, 

поток Фа мал. Поэтому при коротком замыкании магнитная цепь не насыщена и 

х.к.з. I=f(If) прямолинейна (рис.7.3). 
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Рисунок 4.8 – Нормаль-

ная характеристика

холостого хода СГ 

 
Рисунок 7.2 – Нормальная характеристика холостого хода СГ 

 

Нагрузочная характеристика определяет зависимость U=f(If) при I=const, 

cosφ=const и f=const и показывает, как изменяется напряжение генератора U с 

изменением тока возбуждения If при условии постоянства тока нагрузки I и cosφ. Из 
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числа разнообразных нагрузочных характеристик наибольший практический 

интерес представляет так называемая индукционная нагрузочная характеристика 

(кривая 2 на рис.7.4, а), которая соответствует чисто индуктивной нагрузке 

генератора, когда cosφ=0 (инд.), снимаемая при I=Iном. 

 

 
Рисунок 7.3 – Характеристики х.х.  и к.з. СГ 

 

Векторная диаграмма синхронного генератора при cosφ=0 (инд.) изображена 

на рис.7.4, б, причем принято Ra=0. Из этой диаграммы видно, что в режиме 

индукционной характеристики существует чисто продольная размагничивающая 

реакция якоря (Iq=I·cosφ=0, Id=I·sinφ=1). Поэтому индукционная характеристика 

(кривая 2 на рис.7.4, а) идет ниже характеристики холостого хода (кривая 1). Точка 

А соответствует симметричному установившемуся короткому замыканию 

генератора при I=Iном, когда U=0. 

По совокупности х.х.х. и нагрузочной характеристики можно рассчитать 

внешние и регулировочные характеристики СГ. 

Внешняя характеристика определяет зависимость U=f(I) при If=const, 

cosφ=const, f=fном и показывает, как изменяется напряжение СГ U при изменении 

тока нагрузки I и неизменном токе возбуждения. Так как ток возбуждения и частота 

вращения СГ постоянны, то будет постоянной э.д.с. Е СГ (рис.7.2). 
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Рисунок 4.11 - Индукционная нагрузочная характеристика 

СГ (а) и векторная диаграмма (б) нагрузочного режима 

í î ìII 

Ijxd


E

U

а) б)

A

 
Рисунок 7.4 – Индукционная нагрузочная характеристика СГ (а) и векторная 

диаграмма (б) нагрузочного режима 

 

Для определения вида графика внешней характеристики используем 

построения по упрощенной векторной диаграмме неявнополюсного СГ (рис.7.5). 
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Рассмотрим работу СГ на активную (R), активно-индуктивную (RL) и активно-

емкостную (RС) нагрузку (рис.7.5). 

 

 
Рисунок 7.5 – Векторные диаграммы для расчета внешних характеристик при 

активной (а), активно-индуктивной (б) и активно-емкостной (в) нагрузках 

 

Нагрузка СГ активная, между током и напряжением нагрузки сдвиг по фазе 

нулевой – φ=0 (рис.7.5, а). 

Нагрузка СГ активно-индуктивная, напряжение на нагрузке опережает ток в 

ней на угол  φ>0 (рис.7.5, б). 

Нагрузка СГ активно-емкостная, напряжение на нагрузке отстает от тока 

в ней на угол  φ<0 (рис.7.5, в). 

Графики внешних характеристик СГ приведены на рис.7.6. 
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Рисунок 4.13 - Внешние

характеристики СГ 

 
Рисунок 7.6 – Внешние характеристики СГ 

 

Регулировочная характеристика показывает то, как нужно изменять ток 

возбуждения If, чтобы напряжение на нагрузке было неизменным (U=const) при 

cosφ=const, f=fном, но изменяющемся токе I нагрузки. Так как ток возбуждения If 

будет изменяться, то при определении регулировочных характеристик нужно будет 
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использовать то свойство характеристик холостого хода (рис.7.2), что для 

увеличения э.д.с. Е нужно увеличивать ток возбуждения If. 

Для определения вида графика регулировочной характеристики используем 

построения по упрощенной векторной диаграмме неявнополюсного СГ. Рассмотрим 

работу СГ на активную (R), активно-индуктивную (RL) и активно-емкостную (RС) 

нагрузку (рис.7.7). 

Нагрузка СГ активная, между током и напряжением нагрузки сдвиг по фазе 

нулевой – φ=0 (рис.7.7, а). 

Нагрузка СГ активно-индуктивная, напряжение на нагрузке опережает ток в 

ней на угол  φ>0 (рис.7.7, б). 

Нагрузка СГ активно-емкостная, напряжение на нагрузке отстает от тока 

в ней на угол  φ<0 (рис.7.7, в). 

Графики регулировочных характеристик СГ приведены на рис.7.8. 

 

а) б) в)

Рисунок 4.14 - Векторные диаграммы для расчета регулировочных характерис-

тик: нагрузка активная (а), активно-индуктивная (б) и активно-емкостная (в) 
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Рисунок 7.7 – Векторные диаграммы для расчета регулировочных характеристик: 

нагрузка активная (а), активно-индуктивная (б) и активно-емкостная (в) 

 

I

If

0
Рисунок 4.15 - Регулировочные 

характеристики СГ 

If.х.х

 
Рисунок 7.8 – Регулировочные характеристики СГ 
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7.3 Понятие реакции якоря 

 

Профиль полюсного наконечника обмотки возбуждения (ОВ) выбирают 

таким, чтобы создаваемое ОВ магнитное поле было бы идеальной синусоидальной 

формы: по центру наконечника зазор минимальный, а по краям – максимальный. 

При вращении ротора поле Фf(t) ОВ для обмоток статора представляет собой 

бегущую волну синусоидальной формы (рис.7.9, а). 
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Риснок 4.2 - Фазовое соотношение между магнитным потоком и наводимой

им э.д.с. (а); фазовые соотношения между токами в резисторе, катушке, 

конденсаторе и проиложенной к ним э.д.с. (б); векторные диаграммы (в) 

 
Рисунок 7.9 – Фазовое соотношение между магнитным поток и наводимой им э.д.с. 

(а); фазовые соотношения между токами в резисторе, катушке, конденсаторе и 

приложенной к ним э.д.с. (б); векторные диаграммы (в) 

 

Видно, что э.д.с. е отстает по фазе от возбуждающего ее поля Фf на 90о 

(рис.7.9, а). 

Если подключить к СГ нагрузку, то в зависимости от ее характера (активной 

R, индуктивной L и емкостной С), между е и i установятся фазовые сдвиги (рис.7.9, 

б). Векторные диаграммы для разных нагрузок приведены на рис.7.10, в. 

Построим векторные диаграммы нагруженного СГ при различных характерах 

нагрузки. 

Нагрузка СГ активная (рис.7.10, а). Магнитный поток ОВ Фf наводит в 

статоре основную э.д.с. Е, отстающую от потока на 90о. Э.д.с. Е создает в активном 

сопротивлении R совпадающий с ней по фазе ток IR. Ток IR создаст в обмотке 

статора, которую принято называть также якорем, магнитный поток Фaq реакции 

якоря. Индекс "q" в обозначении Фaq подчеркивает тот факт, что, как следует из 

построений, поток Фaq перпендикулярен потоку Фf и так как ось d проводят по оси 

потока Фf (рис.7.10, в), то перпендикулярный к нему поток Фaq естественно будет 

поперечным. Также поперечным током Iaq нужно считать ток IR. Ось q является 

поперечной осью СГ (рис.7.10, б). Полный поток ФΣ равный векторной сумме 

потоков Фf и Фaq будет несколько больше основного магнитного потока Фf. Явление 

увеличение суммарного потока СГ называется его подмагничиванием. 

Следовательно, реакция якоря при активной нагрузке СГ является слабо 

подмагничивающей. Поток Фaq поперечной реакции якоря индуктирует в якоре 

поперечную э.д.с. Еaq. Полная э.д.с. ЕΣ будет несколько больше основной э.д.с. Е. 

Нагрузка СГ индуктивная (рис.7.10, б). Магнитный поток ОВ Фf наводит в 

статоре основную э.д.с. Е, отстающую от потока на 90о. Э.д.с. Е создает в катушке 

индуктивности L отстающий от нее по фазе ток IL. Ток IL создаст в обмотке якоря 

магнитный поток Фad реакции якоря. Индекс "d" в обозначении Фad подчеркивает 

тот факт, что, как следует из построений, поток Фad параллелен потоку Фf, и 
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продольная ось d проводят по оси потока Фf (рис.7.10, в). Также продольным током 

Iad нужно считать ток IL. Полный поток ФΣ равен арифметической разности потоков 

Фf и Фad и будет минимально возможным. Явление уменьшения суммарного потока 

СГ называется его размагничиванием СГ. Следовательно, реакция якоря при 

индуктивной нагрузке СГ является чисто размагничивающей. Поток Фad продольной 

реакции якоря индуктирует в якоре продольную э.д.с. Еad. Полная э.д.с. ЕΣ будет 

меньше Е. 

 

 
Рисунок 7.10 – Векторные диаграммы магнитных потоков, э.д.с. и токов при 

активной (а), индуктивной (б) и емкостной (в) нагрузках 

 

Нагрузка СГ емкостная (рис.7.10, в). Магнитный поток ОВ Фf наводит в 

статоре основную э.д.с. Е, отстающую от потока на 90о. Э.д.с. Е создает в 

конденсаторе С опережающий ее по фазе ток IС. Ток IС в обмотке якоря магнитный 

поток Фad реакции якоря. Индекс "d" в обозначении Фad подчеркивает тот факт, что, 

как следует из построений, поток Фad параллелен потоку Фf, и продольная ось d 

проводят по оси потока Фf (рис.7.10, в). Также продольным током Iad нужно считать 

ток IC. Полный поток ФΣ равен арифметической сумме потоков Фf и Фad и будет 

максимально возможным. Явление увеличения суммарного потока СГ называется 

его подмагничиванием СГ. Следовательно, реакция якоря при емкостной нагрузке 

СГ является чисто подмагничивающей. Поток Фad продольной реакции якоря 

индуктирует в якоре продольную э.д.с. Еad. Полная э.д.с. ЕΣ будет больше Е. 

Нагрузка СГ смешанная (рис.7.11): либо активно-индуктивная (рис.7.11, а), 

либо активно-емкостная (рис.7.11, б). 

Опишем описание построения диаграмм для активно-индуктивной нагрузки 

(рис.7.11, а). Магнитный поток ОВ Фf наводит в статоре основную э.д.с. Е, 

отстающую от потока на 90о. Э.д.с. Е создает в нагрузке отстающий от нее по фазе 

ток IRL. Спроектировав вектор тока IRL на продольную и поперечную оси, получим 

его составляющие Iad и Iaq. Каждая составляющая Iad и Iaq полного тока IRL создаст в 

якоре совпадающие с ними по фазе магнитные потоки Фad и Фaq. Векторной суммой 

потоков Фf, Фad и Фaq является поток ФΣ. Каждый из магнитных потоков Фad и Фaq 

наведет в якоре э.д.с. Еad и Еaq, отстающие от потоков на 90о. Векторной суммой 

э.д.с. Е, Еad и Еaq является э.д.с. ЕΣ. 

Аналогично строится диаграмма для активно-емкостной нагрузки (рис.7.11,б). 

Приведенные на рис.7.11 построения, когда токи, потоки и э.д.с. 

представляются в виде своих составляющих по осям d и q СГ, называются методом 
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двух реакций. 

Рисунок 4.4 - Векторные диаграммы магнитных потоков, э.д.с.

и токов при активно-индуктивной (а) и активно-емкостной (б) нагрузках 
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Рисунок 7.11 – Векторные диаграммы магнитных потоков, э.д.с. и токов при 

активно-индуктивной (а) и активно-емкостной (б) нагрузок 

 

 

7.4 Схемы замещения и векторные диаграммы синхронного генератора 

 

Характеристика короткого замыкания (х.к.з.) снимается при замыкании 

зажимов всех фаз обмотки якоря накоротко (симметричное короткое замыкание) и 

определяет зависимость I=f(If) при U=0 и f=fном. 

Если пренебречь весьма незначительным активным сопротивлением якоря 

(Rа=0), то сопротивление цепи якоря в режиме короткого замыкания будет чисто 

индуктивным. Поэтому φ=90°, 1q=0, Id=I (рис7.12, б)  

 

IixE d
                                 (7.2) 

 

Уравнению (7.2) соответствуют схема замещения рис.7.3, а и векторная 

диаграмма рис.7.12, б. 

При коротком замыкании реакция якоря является чисто размагничивающей, 

поток Фа мал. Поэтому при коротком замыкании магнитная цепь не насыщена и 

х.к.з. I=f(If) прямолинейна (рис.7.12). 

 

 
Рисунок 7.12 – Схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) СГ при к.з. 
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7.5 Работа синхронных машин в качестве двигателя и генератора 

 

Конструктивно синхронный двигатель (СД) ничем не отличается от СГ 

(рис.7.1, а). Есть только отличия в назначении его обмоток.  

На обмотку статора подается сетевое напряжение. Назначением статора 

является создание им вращающегося магнитного поля протекающими по обмоткам 

токами. Это поле необходимо для создания вращающего момента СД и оно не 

считается полем, искажающем поле обмотки возбуждения, как это видится в СГ. 

Поэтому, эту обмотку в СД не принято называть якорем. 

ОВ так же запитывается от возбудителя, в ней создается ток If. 

Взаимодействием проводников ОВ, обтекаемых током, с вращающимся магнитным 

полем статора создаёт синхронный вращающий момент Мс СД. 

Назначение короткозамкнутой демпферной обмотки типа "беличье колесо" 

также в корне меняется, и она используется в качестве пусковой обмотки для 

создания асинхронного вращающего момента Ма на этапе разгона СД от подачи 

напряжения питания на статор. Однако из-за того, что пусковая обмотка СД всегда 

выполняется не глубокопазной вследствие малого места, выделенного для ее 

размещения в пазах полюсных наконечников ОВ, то пусковые характеристики 

такой обмотки неудовлетворительные. Главное в том, что пусковая обмотка 

позволяет получить пусковой момент СД на уровне всего (0,4...0,5)Мном. 

На этапе разгона ОВ замыкается на активное сопротивление, по ней 

протекают токи, и она также создаёт асинхронный вращающий момент СД. 

Совместным действием пусковой обмотки и ОВ удается поднять пусковой момент 

СД до (0,6...0,7)Мном. Значит, СД должны запускаться максимально разгруженными, 

что и указывается в паспортных данных СД. 

Также из-за того, что стержни пусковой обмотки имеют малое сечение (в 

сравнении с сечением стержней короткозамкнутой обмотки АД), то во время 

разгона СД они разогреваются до 300о. Поэтому СД не допускают многократных 

пусков подряд, что также указывается в паспортных данных СД. 

Обычно синхронные генераторы выполняют с якорем, расположенным на 

статоре, для удобства отвода электрической энергии. Поскольку мощность 

возбуждения невелика по сравнению с мощностью, снимаемой с якоря (0,3...2%), 

подвод постоянного тока к обмотке возбуждения с помощью двух контактных 

колец не вызывает особых затруднений. Принцип действия синхронного генератора 

основан на явлении электромагнитной индукции; при вращении ротора магнитный 

поток, создаваемый обмоткой возбуждения, сцепляется поочередно с каждой из фаз 

обмотки статора, индуцируя в них ЭДС. В наиболее распространенном случае 

применения трехфазной распределенной обмотки якоря в каждой из фаз, 

смещенных друг относительно друга на 120 градусов, индуцируется 

синусоидальная ЭДС. Соединяя фазы по стандартным схемам «треугольник» или 

«звезда», на выходе генератора получают трехфазное напряжение, являющееся 

общепринятым стандартом для магистральных электросетей. 

Часто синхронные генераторы используют вместо коллекторных машин для 

генерации постоянного тока, подключая их обмотки якоря к трехфазным 

выпрямителям. 
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7.6 Свойства неявнополюсных и явнополюсных машин 

 

Важной характеристикой электромагнитных устройств, а именно синхронных 

машин переменного тока, является явнополюсность. Это всецело определяется 

конструктивными параметрами машины. Отнесение электромагнитных устройств к 

тому или иному типу существенно влияет на исходные выражения индуктивности, 

а, следовательно, и на математическую модель. 

 

 
Рисунок 7.13 - Роторы синхронных неявнополюсной (а) и явнополюсной (б) машин: 

1 - сердечник ротора; 2 - обмотка возбуждения 

 

В синхронных машинах применяют две различные конструкции 

ротора: неявнополюсную - с неявно выраженными полюсами (рис.7.13, 

а) и явнополюсную - с явно выраженными полюсами (рис.7.13, б). 

Двух- и четырехполюсные машины большой мощности, работающие при 

частоте вращения ротора 1500 и 3000 об/мин, изготовляют, как правило, с 

неявнополюсным ротором. Применение в них явнополюсного ротора невозможно 

по условиям обеспечения необходимой механической прочности крепления 

полюсов и обмотки возбуждения. Обмотку возбуждения в такой машине размещают 

в пазах сердечника ротора, выполненного из массивной стальной поковки, и 

укрепляют немагнитными клиньями. Лобовые части обмотки, на которые 

воздействуют значительные центробежные силы, крепят с помощью стальных 

массивных бандажей. Для получения приблизительно синусоидального 

распределения магнитной индукции обмотку возбуждения укладывают в пазы, 

занимающие 2/3 полюсного деления. 

Основными представителями неявнополюсных машин являются 

турбогенераторы, т.е. синхронные генераторы, предназначенные для 

непосредственного соединения с работающими на тепловых электростанциях 

паровыми турбинами. 

Явнополюсный ротор обычно используют в машинах с четырьмя полюсами и 

более. Обмотку возбуждения в этом случае выполняют в виде цилиндрических 

катушек прямоугольного сечения, которые размещают на сердечниках полюсов и 

закрепляют с помощью полюсных наконечников. Ротор, сердечники полюсов и 

полюсные наконечники изготовляют из листовой стали. В явнополюсных машинах 

полюсным наконечникам обычно придают такой профиль, чтобы воздушный зазор 

между полюсным наконечником и статором был минимальным под серединой 
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полюса и максимальным у его краев, благодаря чему кривая распределения 

индукции в воздушном зазоре приближается к синусоиде. 

Явнополюсные синхронные машины с горизонтальным валом широко 

используются в качестве двигателей и генераторов, в частности так называемых 

дизель-генераторов, соединяемых с дизельными двигателями внутреннего сгорания. 

 

 

7.7 Устройство и принцип действия: коллекторных двигателей 

переменного тока, однофазных двигателей 

 

Устройство и принцип действия коллекторных двигателей переменного 

тока. Коллекторные двигатели переменного тока достаточно широко применяются 

как силовые агрегаты бытовой техники, ручного электроинструмента, 

электрооборудования автомобилей, систем автоматики. Схема подключения 

двигателя, а также его устройство напоминают схему и устройство 

электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением. 

Область применения таких моторов обусловлена их компактностью, малым 

весом, легкостью управления, сравнительно невысокой стоимостью. Наиболее 

востребованы в этом производственном сегменте электродвигатели малой мощности 

с высокой частотой вращения. 

Особенности конструкции и принцип действия. По сути, коллекторный 

двигатель представляет собой достаточно специфичное устройство, обладающее 

всеми достоинствами машины постоянного тока и, в силу этого, обладающее 

схожими характеристиками. Отличие этих двигателей состоит в том, что корпус 

статора мотора переменного тока для снижения потерь на вихревые токи 

выполняется из отдельных листов электротехнической стали. Обмотки возбуждения 

машины подключаются последовательно для оптимизации работы в бытовой сети 

220В. 

Могут быть как одно-, так и трехфазными; благодаря способности работать от 

постоянного и переменного тока называются ещё универсальными. Кроме статора и 

ротора конструкция включает щеточно-коллекторный механизм и тахогенератор. 

Вращение ротора в коллекторном электродвигателе возникает в результате 

взаимодействия тока якоря и магнитного потока обмотки возбуждения. Через щетки 

ток подается на коллектор, собранный из пластин трапецеидального сечения, и 

является одним из узлов ротора, последовательно соединенного с обмотками 

статора. 

В целом принцип работы коллекторного мотора можно наглядно 

продемонстрировать с помощью известного со школы опыта с вращением рамки, 

помещенной между полюсами магнитного поля. Если через рамку протекает ток, 

она начинает вращаться под действием динамических сил. Направление движения 

рамки не меняется при изменении направления движения тока в ней. 

Последовательное подсоединение обмоток возбуждения дает большой 

максимальный момент, но появляются большие обороты холостого хода, способные 

привести к преждевременному выходу механизма из строя. 

Типовая схема подключения может предусматривать до десяти выведенных 

контактов на контактной планке. Ток от фазы L протекает до одной из щеток, затем 
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передается на коллектор и обмотку якоря, после чего проходит вторую щетку и 

перемычку на обмотки статора и выходит на нейтраль N. Такой способ 

подключения не предусматривает реверс двигателя вследствие того, что 

последовательное подсоединение обмоток ведет к одновременной замене полюсов 

магнитных полей и в результате момент всегда имеет одно направление. 

Направление вращения в этом случае можно изменить, только поменяв 

местами выхода обмоток на контактной планке. Включение двигателя «напрямую» 

выполняется только с подсоединенными выводами статора и ротора (через щеточно-

коллекторный механизм). Вывод половины обмотки используется для включения 

второй скорости. Следует помнить, что при таком подключении мотор работает на 

полную мощность с момента включения, поэтому эксплуатировать его можно не 

более 15 секунд. 

Управление работой двигателя. На практике используются двигатели с 

различными способами регулирования работы. Управление коллекторным мотором 

может осуществляться с помощью электронной схемы, в которой роль 

регулирующего элемента выполняет симистор, «пропускающий» заданное 

напряжение на мотор. Симистор работает, как быстросрабатывающий ключ, на 

затвор которого приходят управляющие импульсы и открывают его в заданный 

момент. 

 

 
Рисунок 7.14 – Способы управления 

 

В схемах с использованием симистора реализован принцип действия, 

основанный на двухполупериодном фазовом регулировании, при котором величина 

подаваемого на мотор напряжения привязана к импульсам, поступающим на 

управляющий электрод. Частота вращения якоря при этом прямо пропорциональна 

приложенному к обмоткам напряжению. Принцип работы схемы управления 

коллекторным двигателем упрощенно описывается следующими пунктами: 

 электронная схема подает сигнал на затвор симистора; 

 затвор открывается, по обмоткам статора течет ток, придавая вращение якорю 

М двигателя; 

http://electricvdele.ru/wp-content/uploads/2016/03/ypravlenie-kollektornym-dvigatelem.jpg
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 тахогенератор преобразует в электрические сигналы мгновенные величины 

частоты вращения, в результате формируется обратная связь с импульсами 

управления; 

 в результате ротор вращается равномерно при любых нагрузках; 

 реверс электродвигателя осуществляется с помощью реле R1 и R 

Преимущества и недостатки. К неоспоримым достоинствам таких машин 

следует отнести: 

 компактные габариты; 

 увеличенный пусковой момент; «универсальность» — работа на переменном и 

постоянном напряжении; 

 быстрота и независимость от частоты сети; 

 мягкая регулировка оборотов в большом диапазоне с помощью варьирования 

напряжения питания. 

Недостатком этих двигателей принято считать использование щеточно-

коллекторного перехода, который обуславливает: 

 снижение долговечности механизма; 

 искрение между и коллектором и щетками; 

 повышенный уровень шумов; 

 большое количество элементов коллектора. 

Устройство и принцип работы однофазного асинхронного двигателя. 

Однофазный асинхронный двигатель — маломощный механизм до 10 кВт. Однако 

благодаря своей компактности и особенностями действия, его использование очень 

большое.  

Сфера применения: бытовые приборы с однофазным током. Однофазные 

асинхронные электродвигатели применяются для холодильников, центрифуг, 

стиральных машин. Часто используется для маломощных вентиляторов. 

У статора две электрообмотки. Одна из них рабочая, которая является 

основной. Вторая пусковая и нужна, чтобы осуществлять пуск устройства. Отличие 

однофазовых моторов — отсутствие момента впуска. Ротор напоминает беличью 

клетку по структуре. Ток одной фазы производит магнитное поле. Оно состоит из 

двух полей. Включая устройство, ротор двигателя неподвижен. 

Если неподвижную часть задействовать, тогда наступит вращающий момент. 

Из-за его недоступности при запуске, двигатели оборудованы дополнительным 

пусковым устройством. 

Отличие однофазных асинхронных двигателей от трёхфазных — особенности 

статора. Пазы имеют двухфазовую обмотку. Одна будет основной или рабочей, а 

вторая именуется пусковой. 

Магнитные оси находятся по отношению друг к другу на 90 градусов. 

Включенная рабочая фаза не вызывает вращение ротора по причине неподвижной 

оси магнитного поля. 

В основе принципа действия находится короткозамкнутый ротор. Магнитное 

поле представлено в виде двух кругов с противоположными последовательностями, 

то есть поля вращаются в разные стороны, но с одинаковой скоростью. Если ротор 

предварительно разогнать в нужную сторону, то он продолжит вращение в ту же 

сторону. 
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Поэтому запускают однофазный АД, нажав кнопку пуска. При этом 

вызывается возбуждение в статоре. Токи активируют магнитное поле вращаться, а в 

воздушном зазоре возникает магнитная индукция. За несколько секунд разгон 

ротора равняется номинальной скорости. 

Отпуская кнопку впуска, двигатель переходит с режима двух фаз на одну 

фазу. Однофазовый режим поддерживается составляющей переменного поля 

магнитов, которая вращается быстрее ротора из-за скольжения. 

Преимущества: 

 большая двигательная способность благодаря неимению коллектора; 

 небольшой размер и масса; 

 недорогая стоимость в сравнении с многофазными; 

 питание от синусоидальной сети; 

 простая конструкция из-за короткозамкнутого ротора. 

Недостатки: 

 отсутствие или малый пусковой момент, а также низкий коэффициент 

полезного действия; 

 узкий диапазон регулировки частоты вращения. 

 

 

7.8 Устройство и принцип действия: индукционных машин и машин с 

постоянными магнитами 

 

Устройство и принцип действия индукционных машин. В этих машинах токи 

в рабочем теле (жидкие металлы, плазма) индуктируются переменным магнитным 

полем, электрическая связь между рабочим телом и внешней электрической цепью 

отсутствует и стенки каналов могут быть неэлектропроводящими. 

По принципу действия индукционные машины аналогичны асинхронным 

электрическим машинам. 

На рис. 7.15 показано устройство типичной индукционной машины с 

жидкометаллическим рабочим телом. Индуктор машины состоит из двух 

ферромагнитных сердечников 1, собранных из листовой электротехнической стали 

и многофазной обмотки 2, расположенной в пазах сердечников. Обычно 

применяются трехфазные обмотки, аналогичные обмоткам нормальных 

асинхронных машин. Между сердечниками расположен канал 3 с жидким 

металлом. Стенки канала в зависимости от свойств и температуры жидкого металла 

могут быть металлическими, графитовыми, керамическими и т. д. Между каналом и 

сердечниками обычно располагаются слои тепловой изоляции. Однако при 

щелочных металлах тепловая изоляция нередко отсутствует, обмотки 

изготовляются из проводников с жаростойкой изоляцией и м шина в целом 

заключается в оболочку, наполненную каким-либо инертным газом, например 

аргоном. 

Обмотки на обоих сердечниках индуктора (рис. 7.15) включаются согласно и 

при питании переменным током создают бегущее магнитное поле, подобное 

вращающему магнитному полю асинхронной машины. Бегущее магнитное поле 

индуктирует в жидком металле токи, и в результате взаимодействия этих токов с 

магнитным полем возникают электромагнитные силы, действующие на частицы 
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жидкого металла. В жидком металле развивается напор, и металл приходит в 

движение. При этом машина будет работать в двигательном или насосном режиме, и 

средняя скорость жидкого металла в канале vM будет меньше скорости бегущего 

магнитного поля. 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.15 - Устройство плоской линейной индукционной 

магнитогидродинамической машины. 

 

На рис. 7.15 показана конструктивная разновидность индукционной МГД-

машины, которая называется плоской линейной. Существуют также другие 

конструктивные разновидности этих машин. 

Индукционные МГД-машины могут в принципе работать и на плазме, притом 

как в режиме двигателя, так и в режиме генератора. Однако обычная термически 

ионизированная плазма имеет относительно низкую электропроводность [порядка 

10 (ом-м)-1 при υ= 2000° С по сравнению с 46Х 106 (ом-м)-1 у меди при υ = 75°С], и 

при этих условиях работа индукционных МГД-машин неэффективна, в частности, 

они будут иметь весьма низкий коэффициент мощности. 

Как следует из изложенного, МГД-машины по своему устройству и принципу 

действия аналогичны электрическим машинам нормального исполнения и 

отличаются от них главным образом тем, что вместо ротора с твердыми 

проводниками роль ротора и его обмотки в МГД-машинах выполняет жидкий 

металл или плазма. Как и обычные электрические машины, МГД-машины являются 

обратимыми, т. е. каждая машина может работать как в режиме генератора, так и в 

режиме двигателя. 

МГД-генераторы с жидкометаллическим рабочим телом имеют перспективы 

применения в качестве источников электрической энергии в различных 

стационарных и транспортных устройствах, в частности в космических ракетах. 

Первичным источником энергии при этом является атомный реактор с 

жидкометаллическим теплоносителем (например, натрий, калий и их сплавы). По 

выходе из реактора жидкий металл за счет содержащейся в нем тепловой энергии 

разгоняется в особых разгонных устройствах до скоростей порядка 100— 

200 м/сек и затем пропускается через канал МГД-генератора, в котором 

кинетическая энергия металла превращается в электрическую. Весьма существенной 

частью такой энергетической установки является разгонное устройство, от 

совершенства и энергетического к.п.д. которого во многом зависит эффективность 

всей энергетической установки в целом. 

Индукционные МГД-генераторы при подключении к их зажимам 

конденсаторов способны самовозбуждаться подобно асинхронным генераторам. 
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Технико-экономические показатели индукционных МГД-машин заметно хуже, чем 

у нормальных асинхронных электрических машин, что обусловлено следующими 

причинами. Из-за относительно большой, величины немагнитного зазора между 

сердечниками индуктора линейные токовые нагрузки обмоток приходится брать 

большими, в результате увеличивается намагничивающий ток. Вследствие этого 

потери в обмотках этих машин велики. Низкая электропроводность жидких 

металлов приводит к большому скольжению жидкого металла относительно 

бегущего магнитного поля и к большим электрическим потерям в жидком металле. 

Эффективность этих машин снижается также под влиянием различных краевых 

эффектов. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.16 - Поперечный краевой эффект в распределении токов в жидком 

металле у плоских индукционных машин без боковых шин (а) и с боковыми шинами 

(б) 

 

Двигатели с постоянными магнитами классифицируются по способу 

размещения на роторе постоянного магнита на радиальные (рис.7.17, а) и 

аксиальные (рис.7.17, б). 

 

Рисунок 4.36 - Синхронные микромашины с постоянными магнитами:

с радиальным (а) и аксиальным (б) расположением магнитов и 

механические характеристики микромашин (в)
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Рисунок 7.17 – Синхронные микромашины с постоянными магнитами: с 

радиальным (а) и аксиальным (б) расположением магнитов и механические 

характеристики микромашин (в) 

 

У двигателя с радиальным расположением магнитов (рис.7.17, а) вал должен 

быть стальным, чтобы проводил магнитный поток. 

У двигателя с аксиальным (вдоль оси вала) расположением магнита вал 

должен быть немагнитным. Поле магнита, минуя вал, замыкается на полюсные 

наконечники когтеобразного вида (рис.7.17, б). В зазоре между расположенными 

напротив когтями создается магнитное поле возбуждения синхронной 
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микромашины. 

Статор рассмотренных двигателей включается в трехфазную сеть и 

назначением статора является создание вращающегося магнитного поля. 

Механическая характеристика двигателя с постоянными магнитами такова, 

что двигатель может разогнаться, только будучи разгруженным. В рассматриваемом 

двигателе существуют как двигательный Мд, так и тормозной Мт моменты (рис.7.17, 

в). Двигательный момент Мд возникает за счет взаимодействия вращающегося 

магнитного поля статора с короткозамкнутой обмоткой ротора. тормозной момент 

Мт возникает за счет взаимодействия вращающегося магнитного поля магнитов 

ротора с неподвижной в пространстве обмоткой статора. Момент, приложенный к 

статору, естественно не может его завращать. А такой же по величине момент, но 

другого значка приложен к ротору навстречу его вращению, т.е. тормозит разгон 

ротора. График суммарного момента М=Мд-Мт имеет провал на малой частоте 

вращения двигателя. Из-за этого провала момента двигатель не запускается под 

нагрузкой.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Поясните устройство СГ. 

2. Поясните принцип действия СГ. 

3. Что такое реакция якоря для СГ? 

4. Как устроен неявнополюсный СГ и каким уравнением электрического 

состояния он описывается? 

5. Дайте определение характеристике холостого хода и поясните вид графика 

ее. 

6. Дайте определение характеристике короткого замыкания и поясните вид 

графика ее. 

7. Дайте определение нагрузочной характеристике и поясните график ее 

8. Внешние характеристики СГ 

9. Поясните построения для расчета регулировочной характеристики при 

активной нагрузке. 

10. Поясните построения для расчета регулировочной характеристики при 

активно-индуктивной нагрузке. 

11. Поясните построения для расчета регулировочной характеристики при 

активно-емкостной нагрузке. 

12. Поясните внешний вид регулировочных характеристик СГ. 

13. Поясните способ использования обмоток СД по назначению. 

       14.   Пуск в ход СД. Рабочие характеристики СД. 

        15. Поясните схемы пуска СД, отметив их достоинства и недостатки. 

       16. Поясните устройство и принцип действия синхронных микромашин с 

постоянными магнитами.       

       17. Поясните вид МХ двигателя с постоянными магнитами. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5,8,13] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

МАШИНАХ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

Правило 1. Способ получения тока I: 

"Нужно в замкнутый контур К поместить источник э.д.с. Е. В 

таком контуре потечет ток I". 

Правило для определения направления тока I: 

"Направление тока I совпадает с направлением Е источника 

э.д.с.". 

 

 

Правило 2. Способ получения потока Ф магнитного поля: 

"Нужно в проводнике создать электрический ток I. Вокруг такого 

проводника будет образовано магнитное поле Ф". 

Правило для определения направления магнитного потока Ф - 

"Правило буравчика": 

- для проводника с током: "Ось винта сориентировать по 

проводнику, а рукоятку завращать так, чтобы перемещение винта 

совпало с направлением тока I, тогда направление вращения 

рукоятки покажет направление магнитного потока Ф"; 

- для контура с током (витка катушки): "Завращать буравчик 

так, чтобы вращение рукоятки совпало с направлением тока I в 

контуре, тогда направление перемещения винта покажет направление 

магнитного потока Ф". 

 

 

Правило 3. Способ получения 

механической силы F: 

"Нужно проводник с током I поместить в 

магнитное поле Ф. На такой проводник 

будет действовать механическая сила F". 

Правило для определения направления 

механической силы F – "Правило левой 

руки": 

"Левую руку нужно сориентировать так, 

чтобы в ладонь входили линии магнитного 

поля Ф, четыре пальца были направлены по току I, тогда отогнутый большой палец 

покажет направление силы F". 

Величина силы равна F=I·B·l (l - длина проводника). 
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Правило 4. Способ получения электродвижущей силы Е 

(универсальное правило, подходит для любой электрической 

машины): 

"Нужно внутри контура К любым способом создать 

переменное магнитное поле Ф. В таком контуре возникнет 

э.д.с. Е". 

Для определения направления э.д.с. необходимо 

предварительно замкнуть контур К. В замкнутом контуре К 

при наличии э.д.с. Е будет создан индукционный ток IИНД (см. 

правило 1), который создаст индукционное магнитное поле 

ФИНД (см. правило 2). 

Направление магнитного поля ФИНД определяется по "Правилу Ленца": 

"Магнитный поток ФИНД имеет такое направление, которое препятствует 

изменению потока Ф, являющегося внешним по отношению к контуру К". 

Далее, зная направление ФИНД, определяем направление индукционного тока IИНД 

(обратное правило 2) и, зная направление тока IИНД, определяем направление э.д.с. Е 

(обратное правило 1). 

I
ИНД 

, Е

Ф

Ф
ИНД

I
ИНД 

, Е

Ф

Ф
ИНД

 
На рисунке слева внешний по отношению к контуру поток Ф возрастает, а 

индукционный поток ФИНД, препятствуя возрастанию Ф, направлен встречно к Ф. 

На рисунке справа внешний по отношению к контуру поток Ф убывает, а 

индукционный поток ФИНД, препятствуя убыванию Ф, направлен согласно с Ф. 

 

Правило 5. Способ получения электродвижущей силы Е в машинах постоянного 

тока: 

"Нужно проводник, помещенный перпендикулярно магнитному полю Ф, 

перемещать в этом поле. В таком проводнике возникнет э.д.с. Е". 

Правило для определения направления э.д.с. Е – "Правило правой руки": 

"Правую руку нужно сориентировать так, чтобы в ладонь входили линии 

магнитного поля Ф, отогнутый большой палец указывал по вектор скорости v, тогда 

четыре пальца укажут на направление э.д.с. Е". 

Величина э.д.с. равна E=B·v·l (l - длина проводника). 
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