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8 ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ 

 

8.1 Питание для трехфазных асинхронных двигателей  

 

Асинхронные электродвигатели (в том числе трехфазные) находят широкое 

применение в быту и на производстве для привода машин и механизмов, скорость 

работы которых постоянна или изменяется с помощью редукторов с переменным 

передаточным числом и других механических приспособлений. Там, где 

необходимо плавно регулировать частоту вращения вала, предпочтение отдают, как 

правило, более дорогим и менее надежным коллекторным электродвигателям, у 

которых эту операцию выполнить просто - достаточно изменять напряжение 

питания или ток в обмотке возбуждения. Чтобы управлять частотой вращения вала 

асинхронного двигателя, приходится изменять не только напряжение, но и частоту 

переменного тока в его обмотках. Автор предлагаемой статьи рассказывает о своем 

решении этой задачи. Разработанное им устройство позволяет питать от однофазной 

сети асинхронный трехфазный двигатель мощностью до 3,5 кВт и изменять частоту 

его вращения более чем в 10 раз. 

Нередко возникает необходимость плавно изменять скорость работы машин и 

механизмов, снабженных электроприводом. Обычно применяемые в таких случаях 

коллекторные электродвигатели дороги, требуют периодического обслуживания и 

уступают асинхронным в надежности, сроке службы и массогабаритных 

показателях. 

Промышленность выпускает устройства частотного регулирования скорости 

вращения асинхронных двигателей. 

Эти приборы сложны и дороги, поэтому применяют их лишь в ответственных 

случаях, например, в приводах станков с ЧПУ.  

Основная проблема, возникающая при разработке частотного регулятора, 

состоит в необходимости изменять вместе с частотой и эффективное значение 

подаваемого на обмотки двигателя напряжения. Дело в том, что со снижением 

частоты переменного тока уменьшается индуктивное сопротивление обмотки, что 

приводит к недопустимому возрастанию протекающего по ней тока. Чтобы 

избежать перегрева обмотки и насыщения магнитопровода статора, необходимо 

снижать напряжение питания двигателя. 

Один из способов сделать это - состоит в подключении двигателя через 

регулируемый автотрансформатор, подвижный контакт которого механически 

связан с регулятором частоты. Способ, нужно сказать, весьма неудобный, так как 

масса и размеры автотрансформатора сравнимы с аналогичными показателями 

самого двигателя, а надежность подвижного контакта при передаче большой 

мощности вызывает сомнения. Гораздо удобнее изменять эффективное значение 

напряжения с помощью широтноимпульсной модуляции (ШИМ). В основе 

предлагаемого регулируемого источника питания асинхронного трехфазного 

электродвигателя лежит именно такой метод. 

Источник построен по схеме, изображенной на рис. 8.1. 
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Рисунок 8.1 – Источник питания 

 

Мощный выпрямитель, входящий в состав блока питания и защиты БПЗ, 

преобразует однофазное переменное напряжение 220 В 50 Гц в постоянное 300 В. С 

помощью трех сдвоенных силовых ключей СК1 - СКЗ коммутируют обмотки 

трехфазного электродвигателя М1, подключая их в нужных очередности и 

полярности к выходу выпрямителя. Цепи VD1L1 и VD2L2 защищают ключи от 

бросков тока нагрузки. 

Импульсы, управляющие ключами, генерируют блок ФИУ - формирователь 

управляющих импульсов. В БПЗ имеются еще несколько маломощных 

выпрямителей для питания ФИУ и СК, а также узел токовой защиты, отключающий 

устройство от сети при превышении допустимого значения потребляемого тока. 

Схема ФИУ показана на рис. 8.2. 

На микросхеме DD1 выполнен генератор тактовых импульсов. Их частоту 

регулируют переменным резистором R4.1 от 30 до 400 Гц. Частота импульсов на 

выходах микросхем DD4 и DD5 в шесть раз ниже - от 5 до 66,7 Гц. Ток именно 

такой частоты потечет в обмотках двигателя М1 (см. рис. 1), задавая частоту 

вращения его вала. Уменьшать частоту ниже указанного предела не стоит, станет 

заметной неравномерность вращения вала. А при частоте выше номинальной (50 Гц) 

резко падает момент на валу двигателя. 

Цепи R5VD3C3-R10VD8C8 задерживают фронты управляющих импульсов, 

оставляя их спады незадержанными. Это необходимо, чтобы выходные транзисторы 
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ключей, составляющих пару (например, СК1.1 и СК1.2), даже на очень короткое 

время не оказались открытыми одновременно, что было бы равносильно короткому 

замыканию источника постоянного напряжения 300 В и привело бы в лучшем 

случае к перегреву, а в худшем - к выходу из строя этих транзисторов, а с ними и 

других элементов СК. 

 

 
Рисунок 8.2 – Схема ФИУ 

 

На входы логических элементов DD6.1-DD6.4, DD2.3, DD2.4, кроме 

импульсов частотой 5...66,7 Гц, поступают более высокочастотные импульсы 

регулируемой скважности от генератора на элементах DD2.1, DD2.2. Переменные 

резисторы R4.1 и R4.2 спарены, поэтому на выходах перечисленных выше 

элементов одновременно с изменением частоты повторения пачек изменяется 

скважность заполняющих эти пачки импульсов. 

Резисторы R2 и R3 подобраны таким образом, что при номинальных или 

повышенных оборотах на двигатель поступает практически полное напряжение, а с 

их уменьшением оно снижается приблизительно в два раза. В результате при 

пониженной в десять раз частоте ток, потребляемый электродвигателем, лишь 

незначительно превышает номинальный. 

Инверторы DD7.1-DD7.6 с повышенной нагрузочной способностью служат 

буферными элементами. В их выходные цепи включены светодиоды оптронов, 

установленных в ключах СК1-СКЗ и обеспечивающих гальваническую развязку 

между цепями управления и силовыми узлами источника. 

Схема СК представлена на рис. 8.3. Всего таких ключей шесть (по два на 

каждую фазу). В интервалы времени, когда через светодиод оптрона U1 ток не 

течет, вследствие чего его фотодиод имеет высокое сопротивление, транзисторы 

VT1 и VT2 открыты, VT3 и VT4 закрыты - ключ разомкнут. При протекании тока 

через светодиод ключ замкнут. Элементы VD3-VD6, R3 и С1 обеспечивают 

форсированное закрывание транзистора VT4, что снижает потери энергии и 

облегчает тепловой режим ключа. 

Диод VD7 защищает транзистор VT4 от выбросов напряжения на 

индуктивной нагрузке. 

Схема БПЗ показана на рис. 8.4. 
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Рисунок 8.3 – Схема СК 

 

 
Рисунок 8.4 – Схема БПЗ 

 

Ко вторичным обмоткам трансформатора Т1 подключены четыре 

выпрямителя. Первый из них, на диодном мосте VD1, служит для питания узлов 

управления ключей СК1.2-СКЗ.2. От него же через стабилизатор на транзисторе 

VT1 питают микросхемы ФИУ. Для питания узлов управления ключей СК1.1 - 

СК3.1, находящихся под высоким потенциалом, служат три изолированных 

выпрямителя на диодных мостах VD2- VD4. 

Силовой выпрямитель собран на диодах VD7-VD10 и снабжен сглаживающим 

фильтром C7L1C8. Нажатием на кнопку SB2 замыкают цепь обмотки контактора 

КМ1. Сработавший контактор остается в таком состоянии благодаря замкнувшимся 
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контактам КМ1.2. Напряжение 220 В, 50 Гц поступает на диодный мост VD7-VD10 

через замкнувшиеся контакты КМ 1.1 и первичную обмотку трансформатора тока 

Т2 Вы ключают контактор и электродвигатель М1 (см. рис. 8.1) нажатием на кнопку 

SB1. 

Напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т2, выпрямленное 

диодным мостом VD6, пропорционально потребляемому от сети току. Как только 

часть этого напряжения, снимаемая с движка переменного резистора R2, превысит 

порог открывания тринистора VS1, реле К1 сработает и своими контактами К1.1 

разомкнет цепь обмотки контактора КМ1, отключая силовой выпрямитель от сети. 

Трансформатор Т1 габаритной мощностью не менее 60 Вт должен иметь 

четыре хорошо изолированных вторичных обмотки на напряжение 12 В Обмотка II - 

на ток 2 А. обмотки III-V - на 0,7 А. Вместо многообмоточного можно использовать 

несколько трансформаторов с меньшим числом обмоток. 

Магнитопровод трансформатора Т2 - кольцо К28х6х9 из феррита 2000НМ. Его 

вторичная обмотка содержит 300 витков провода ПЭЛ 0,22, а роль первичной 

выполняет пропущенный в отверстие кольца провод, идущий к диодному мосту 

VD7-VD10. 

Реле К1 - РЭС22 можно заменить любым с напряжением срабатывания 12 В и, 

по крайней мере, одной группой нормально замкнутых контактов. Контактор КМ1 с 

обмоткой на 220 В выбирают исходя из мощности электродвигателя. Катушки L1 и 

L2 (рис. 8.1) - бескаркасные, содержат по 25 витков провода ПЭЛ 1,5, намотанных 

внавал на оправке диаметром 30 мм. 

К деталям и конструкции узлов СК (см. рис. 8.3) следует отнестись с особым 

вниманием. Именно эти узлы приносят больше всего неприятностей и 

материального ущерба в случае выхода из строя. Все детали перед монтажом 

обязательно должны быть тщательно проверены, а "подозрительные" беспощадно 

отбракованы. Транзистор VT4 устанавливают на теплоотвод достаточной площади. 

Рядом с ним на том же теплоотводе размещают транзистор VT3, а выводы диода 

VD7 припаивают непосредственно к выводам транзистора VT4. 

Пару транзисторов КТ8110А, КТ8155А можно заменить одним составным 

МТКД-40-5-3. Он снабжен внутренним защитным диодом, поэтому диод VD7 в 

случае такой замены не нужен. Близкие по параметрам составные транзисторы 

МТКД-40-5-2 в данном случае не годятся, так как не имеют внешнего вывода базы 

второго (мощного) транзистора. Теплоотводящая поверхность транзисторов МТКД-

40 5 3 электрически изолирована от полупроводниковой структуры, поэтому 

транзисторы всех ключей можно установить на общем теплоотводе. 

Все силовые цепи должны быть выполнены жесткими, по возможности 

короткими и прямыми проводами и удалены от цепей ФИУ. Сечение каждого 

провода должно соответствовать протекающему току. Причем опасно не только 

занижать, но и завышать диаметр проводов. Цепи VD1L1 и VD2L2 (см. рис. 8.1) 

монтируют в непосредственной близости от ключей, припаивая их к выводам 

соответствующих транзисторов. Если блок силовых ключей не получился 

компактным, аналогичными защитными цепями желательно снабдить каждую пару 

СК. 

При налаживании источника, прежде всего, с помощью осциллографа 

проверяют наличие и форму импульсов на выводах микросхем ФИУ Затем, не 
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подавая напряжение на диодный мост VD7-VD10 (см. рис. 8.4) и не подключая 

двигатель М1, проверяют, поступают ли импульсы на базы транзисторов VT3 во 

всех СК. 

После этого отключают ФИУ, а на диодный мост подают сетевое напряжение 

через регулируемый автотрансформатор, постепенно увеличивая его от 0 до 220 В. 

Двигатель остается не подключенным. Потребляемый С К ток не должен превышать 

нескольких десятков микроампер. Убедившись в этом, понижают напряжение на 

выходе автотрансформатора до нуля и, временно заблокировав ШИМ (для этого 

достаточно разорвать в ФИУ провод, соединяющий выход элемента DD2.2 со 

входами элементов DD2.3, DD2.4, DD5.1- DD5.4), включают ФИУ. Вновь 

постепенно увеличивая напряжение, подаваемое на СК, проверяют потребляемый 

ток. Он станет больше, но даже на максимальной частоте не должен превышать 100 

мкА„ Операцию повторяют, разблокировав ШИМ и контролируя осциллографом 

форму напряжения в точках, предназначенных для подключения обмоток двигателя. 

Если все проверки прошли успешно, можно подключить к источнику 

трехфазный электродвигатель сравнительно небольшой мощности (до 1 кВт) и 

проверить его работу при уменьшенном напряжении на холостом ходу, а затем - и 

при номинальных сетевом напряжении и механической нагрузке. Следует 

постоянно контролировать температуру силовых транзисторов и общий ток, 

потребляемый от сети. Убедившись в полной работоспособности источника, можно 

питать от него электродвигатели мощностью до 3,5 кВт. 

 

 

8.2 Типы двигателей, используемые на борту корабля и их 

характеристики 

 

По назначению выделяют различные типы судовых двигателей. Устройства, 

которые являются главной движущей силой, являются основными. 

Вспомогательные двигатели обеспечивают работу различных механизмов на суднах. 

В частности, модели используются для обслуживания электрогенераторов, лебедок 

и компрессоров. По параметру мощности также происходит разделение устройств. 

Еще модели делятся по типу сгорания топлива. Они могут быть двухтактного либо 

четырехтактного вида. В первую очередь выделяют устройства со смешанным 

сгоранием топлива. В данном случае обеспечивается постоянное давление. Однако 

есть модификации со сгоранием топлива при постоянном объеме. Отдельно 

выделяют конфигурации с наддувом и без него. 

Двухтактные модели чаще всего устанавливаются на паромы. Румпель у них 

применяется ручного типа. Непосредственно вал у моделей устанавливается над 

карбюраторным блоком. По мощности модификации довольно сильно отличаются. 

Толкатели чаще всего используются со струбциной. Приводной вал моделей 

устанавливается над поддоном. Фиксаторы не используются у двухтактных 

моделей. Также важно отметить, что давление они в среднем держат на уровне 5 

бар. Расход топлива судового двигателя зависит от рабочей мощности агрегата.  

Характеристики четырехтактной модели. Если говорить про характеристики 

судовых двигателей четырехтактного типа, то важно отметить, что мощность их в 

среднем равняется 40 кВт. Поддоны у них применяются с дейдвудами. 
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Непосредственно приводные валы располагаются над центральной камерой. 

Водяные помпы отсутствуют у четырехтактных модификаций. В данном случае 

рессоры используются соединительного типа. У некоторых моделей имеются 

фиксаторы заднего хода. Трансмиссионные блоки используются самые различные. 

Иногда в четырехтактных двигателях применяются шестерни заднего хода. У таких 

моделей рессоры располагается в задней части корпуса.  

Маломощный двигатель (от 10 до 20 кВт) используется чаще всего с 

переходным коннектором. Стартеры у модификаций применяются только ручного 

типа. По параметру предельного давления устройства довольно сильно отличаются. 

Фиксаторы чаще всего применяются с анодами. Непосредственно гребные валы 

устанавливаются над поддоном. Также следует отметить, что существуют 

модификации с нагнетателями. По типу камеры сгорания устройства отличаются. 

Редукторы используются в основном с антикавитацинной плитой. В большинстве 

моделей фиксаторы заднего хода отсутствуют.  

Двигатель средней мощности (от 20 до 30 кВт) чаще всего можно встретить на 

пассажирских суднах. Приводы у них используются, как правило, ременного типа. 

Непосредственно валы устанавливаются диаметром от 4,5 см. Крыльчатки в данном 

случае применяются с шестернями. Также важно отметить, что существуют 

модификации с наддувами. Дейдвуды применяются как приводного, так и 

соединительного типа. В среднем параметр предельного давления равняется 4,5 бар.  

Мощный двигатель (от 30 до 40 кВт) часто устанавливается на транспортные 

суда. По объему камеры модели довольно сильно отличаются. В данном случае 

карбюраторы устанавливаются в задней части корпуса. Всего у модели может быть 

до пяти помп. Клапаны используются обратного типа. В среднем параметр 

предельной частоты равняется 5,5 бар. Фиксаторы заднего хода почти во всех 

модификациях предусмотрены. Крыльчатки устанавливаются возле карбюратора. 

Непосредственно вал у моделей может находиться над поддоном. У некоторых 

двигателей имеется коннектор. Стартера в основном применяются ручного типа.  

Сверхмощный двигатель (от 50 до 60 кВт) изготавливается на базе 

распредвала. В данном случае у модификации используются глушители. 

Карбюраторы, как правило, находятся возле поддона. Для распределения масла 

имеется коромысло. По типу толкателей модели отличаются. Также важно отметить, 

что существуют модификации, у которых над маховиком располагается кронштейн 

подвески. В среднем частота у двигателей не превышает 2300 оборотов в минуту.  

Двигатель со смешанным сгоранием топлива чаще всего производится с 

редукторами большой мощности. Ведущие шестерни располагаются под валом. В 

данном случае антикавитационная плита находится под топливным насосом. 

Отличительной чертой двигателей данного типа можно смело назвать наличие 

прочных толкателей. Разлагаются они под коромыслом. По типу карбюраторов 

модели отличаются. Также важно отметить, что устройства изготавливаются с 

различными распредвалами. Непосредственно клапаны в устройствах рассчитаны на 

4 бар. Над дейдвудами располагается глушитель. Также есть конфигурации, в 

которых он находится позади вала. Топливо для судовых двигателей подходит 

жидкого типа с температурой вспышки на уровне 600 градусов.  

Двигатели со сгоранием топлива при постоянном объеме. Двигатель данного 

типа отличается объемной камерой. В данном случае коромысла не используются. 



12 

Непосредственно подача топлива осуществляется за счет поршней. Коленвалы у 

моделей чаще всего находятся над маховиками. Редукторы в основном применяются 

ременные. Глушитель используется не во всех конфигурациях. Также важно 

отметить, что у некоторых моделей есть система охлаждения. Зажигания у 

двигателей предусмотрены только индуктивного типа 

 Двигатель с наддувом подходит больше для танкеров. Стартеры у них 

применяются ручного типа. Непосредственно румпели располагаются над 

струбциной, и крепятся к распредвале. По объему камеры модели отличаются. 

Также важно отметить, что в устройствах применяются различные фиксаторы. Для 

подачи масла используются помпы. Рессоры у моделей данного типа размещаются 

за крыльчаткой. У некоторых модификаций шток передачи отсутствует. Ведущая 

шестерня в устройствах крепится чаще всего у редуктора. Ремонт судовых 

двигателей с наддувом осуществляется в портовых мастерских.  

Двигатели (судовые) без наддува производятся, как правило, с коромыслом. 

Мощность модификаций не превышает 40 кВт. Для транспортных судов они 

подходят хорошо. Стартеры у многих моделей используются ручные. Клапана в 

среднем давление способны держать на уровне 5,5 бар. Коннекторы в устройствах 

используются без толкателей. Поддоны чаще всего изготавливаются из стали. У 

некоторых модификаций имеется фиксатор заднего хода. Приводной вал у 

двигателей располагается позади ведущей шестерни. Крыльчатки по размерам 

сильно отличаются. В данном случае многое зависит от мощности агрегата. Также 

важно отметить, что в устройствах применяются системы охлаждения. 

Непосредственно подача масла в картер происходит через помпу.  

Двигатели (судовые) с внутренним смесеобразованием в наше время не 

сильно распространенные. Выпускаются модели с мощность около 50 кВт. В 

данном случае крыльчатки устанавливаются позади ведущего вала. У некоторых 

моделей румпель используется автоматический. Непосредственно работа стартера 

обеспечивается за счет редуктора. В некоторых конфигурациях имеется 

трансмиссия. Фиксаторы откидки у двигателей установлены позади ведущей 

шестерни. Рессоры по размерам могут отличаться. Водяные помпы применяются 

различного объема. В среднем параметр предельного давления не превышает 6,5 

бар. Система охлаждения во всех конфигурациях предусмотрена воздушного типа.  

Двигатели (судовые) с искровым зажиганием изготавливаются различной 

мощности. Дейдвуды во многих конфигурациях устанавливаются регулировочного 

типа. Блоки трансмиссии чаще всего располагаются в нижней части корпуса. По 

типу рессор модели сильно отличаются. Непосредственно приводной вал в 

конфигурациях находится над поддоном. У некоторых моделей имеется две помпы 

для подачи топлива. Также важно отметить, что у двигателей данного типа имеется 

распредвал. Коленчатые толкатели у двигателей могут находиться возле 

крыльчатки.  

Двигатели (судовые) с самовоспламенением от сжатия изготавливаются чаще 

всего двухтактного типа. Мощность моделей в среднем равняется 30 кВт. 

Коленчатые валы во многих модификациях устанавливаются не большого диаметра. 

Топливные насосы, как правило, располагаются в задней части корпуса. У 

некоторых конфигураций применяются толкатели. Системы охлаждения чаще всего 

предусмотрены воздушного типа. Ведущая шестерня у большинства двигателей 
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находится за валом. Также важно отметить, что у моделей данного типа 

устанавливаются коромысла. У некоторых конфигураций имеется целых три 

клапана. Крылатки чаще всего применяются стальные.  

Карбюраторные двигатели изготавливаются с двумя распределительными 

валами. В данном случае дейдвуды используются ручного типа. Расход топлива 

зависит от мощности агрегата, а также объема камеры. Рессоры в устройствах 

применяются с крыльчаткой.  

Модификации с толкателями встречаются редко. Также важно отметить, что 

существуют двухтактные и четырехтактные агрегаты. Также есть модели с 

коромыслами. Мощность их в среднем равняется 30 кВт.  

 

 

8.3 Компоненты трехфазного асинхронного двигателя: поля обмоток, 

клетки ротора, терминалы, статор, подшипники, способ смазки, вентилятор 

 

Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя основан на 

способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть трехфазного тока 

создавать вращающееся магнитное поле. 

Вращающееся магнитное поле — это основная концепция электрических 

двигателейи генераторов. 

 

 
Рисунок 8.5 - Вращающееся магнитное поле асинхронного электродвигателя 

 

Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо 

пропорциональна частоте переменного тока f1 и обратно пропорциональна числу 

пар полюсов р трехфазной обмотки. 

 

                                                           (8.1) 

 

где n1 – частота вращения магнитного поля статора, об/мин, 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/induction/
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/motor/
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f1 – частота переменного тока, Гц, 

p – число пар полюсов 

Чтобы понять феномен вращающегося магнитного поля лучше, рассмотрим 

упрощенную трехфазную обмотку с тремя витками. Ток, текущий по проводнику, 

создает магнитное поле вокруг него. На рисунке 8.6 ниже показано поле, 

создаваемое трехфазным переменным током в конкретный момент времени. 

 

 
Рисунок 8.6 - Магнитное поле прямого проводника с постоянным током 

 

 
Рисунок 8.7 - Магнитное поле, создаваемое обмоткой 

 

Составляющие переменного тока будут изменяться со временем, в результате 

чего будет изменяться создаваемое ими магнитное поле. При этом результирующее 

магнитное поле трехфазной обмотки будет принимать разную ориентацию, сохраняя 

при этом одинаковую амплитуду. 
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Рисунок 8.8 - Магнитное поле, создаваемое трехфазным током в разный момент 

времени 

 

 
Рисунок 8.9 - Ток, протекающий в витках электродвигателя (сдвиг 60°) 

 
Рисунок 8.10 - Вращающееся магнитное поле 

 

Теперь разместим замкнутый проводник внутри вращающегося магнитного 

поля. По закону электромагнитной индукции изменяющееся магнитное поле 

приведет к возникновению электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике. В свою 

очередь ЭДС вызовет ток в проводнике. Таким образом, в магнитном поле будет 

http://engineering-solutions.ru/files/images/motor/induction/3ph_coil_flux_inst1.jpg
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/electricmachine/#faradey_law
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находиться замкнутый проводник с током, на который согласно закону 

Ампера будет действовать сила, в результате чего контур начнет вращаться. 

 

 
Рисунок 8.11 - Влияние вращающегося магнитного поля на замкнутый проводник с 

током 

 

Ротор – вращающийся внутри статора (неподвижного компонента) элемент 

электродвигателя, вал которого соединен с деталями рабочих агрегатов, например, 

пил, турбин и помп. Шихтованный сердечник выполняется из отдельных пластин 

электротехнической стали с полузакрытыми или открытыми пазами. 

Массивный ротор представляет собой цельный стальной цилиндр, 

помещенный внутрь статора, с напресованным на его поверхность сердечником. 

 

 
Рисунок 8.12 – Конструкция короткозамкнутого ротора: 1 – сердечник, 2 – стержни 

беличьей клетки, 3 – вентиляционные лопасти, 4 – короткозамыкающие кольца 

 

Бесконтактная, не соединенная ни с какой внешней электрической цепью 

обмотка ротора, создает вращательный момент и бывает двух типов: 

 короткозамкнутая (короткозамкнутый ротор); 

 фазная (фазный ротор). 

КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ РОТОР. Впаянные или залитые в поверхность 

сердечника и накоротко замкнутые с торцов двумя кольцами высокопроводящие 

медные (для машин большой мощности) или алюминиевые стержни (для машин 

меньшей мощности), играют роль электромагнитов с полюсами, обращенными к 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/electricmachine/#ampere_law
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/electricmachine/#ampere_law
http://podvi.ru/elektrodvigatel/stator-asinxronnogo-dvigatelya-ustrojstvo.html
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статору. Такая конструкция носит название «беличья клетка», данное ей русским 

электротехником М. О. Доливо-Добровольским. 

Стержни обмотки не имеют какой-либо изоляции, так как напряжение в такой 

обмотке нулевое. Более часто используемый для стержней двигателей средней 

мощности, легко плавящийся алюминий, отличается малой плотностью и высокой 

электропроводностью. Для уменьшения высших гармоник электродвижущей силы 

(ЭДС) и исключения пульсации магнитного поля, стержни ротора имеют 

определенным образом рассчитанный угол наклона относительно оси вращения. 

В двигателях малой мощности пазы сердечника, как правило, выполняют 

закрытыми: отделяющая ротор от воздушного зазора — стальная пластина 

позволяет дополнительно закрепить обмотки, но за счет некоторого увеличения их 

индуктивного сопротивления. 

ФАЗНЫЙ РОТОР. Характеризуется практически не отличающейся от обмотки 

статора трехфазной (в более общем случае — многофазной) уложенной в пазы 

сердечника обмоткой, концы которой соединены по схеме «звезда». Выводы 

обмоток присоединены к закрепленным на валу ротора контактным кольцам, к 

которым при пуске двигателя прижимаются и скользят неподвижные, соединенные 

с реостатом графитовые или металлографитовые щетки. 

Для ограничения возникающих вихревых токов обычно бывает достаточно 

нанесенной на поверхность обмоток оксидной пленки, вместо изолирующих лаков. 

Добавленный в цепь обмотки ротора трехфазный пусковой или регулировочный 

резистор, позволяет изменять активное сопротивление роторной цепи, способствуя 

уменьшению больших пусковых токов. Могут использоваться реостаты: 

 металлические проволочные или ступенчатые – с ручным или автоматическим 

переключением с одной ступени сопротивления на другую; 

 жидкостные, сопротивление которых регулируется глубиной погружения в 

электролит электродов. 

Для увеличения долговечности щеток, некоторые модели фазных роторов 

оборудуются специальным короткозамкнутым механизмом, поднимающим после 

пуска двигателя щетки и замыкающим кольца. 

Асинхронные двигатели с фазным ротором характеризуются более сложной 

конструкцией, чем с короткозамкнутым, но, в то же время, более оптимальными 

пусковыми и регулировочными характеристиками.Электромагниты статора 

расположены близко к стержням ротора и передают на них электричество для его 

вращения. Индуцированное в роторе магнитное поле будет следовать за магнитным 

полем статора, осуществляя, при этом, механическое вращение роторного вала и 

связанных с ним агрегатов. При этом, созданная катушками статора 

электромагнитная индукция, выталкивает ток на стержнях строго от себя. Значение 

тока в стержнях изменяется со временем. 

 Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора 

собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, 

покрытой изоляционным лаком. Шихтованная конструкция сердечника 

способствует значительному снижению вихревых токов, возникающих в процессе 

перемагничивания сердечника вращающимся магнитным полем. Обмотки статора 

располагаются в пазах сердечника. 

Применяемые в электродвигателях подшипники показаны в таблице 8.1. 

http://podvi.ru/elektrodvigatel/podklyuchenie-i-toki-asinxronnyx-elektrodvigatelej.html
http://eltehservice.ru/primenyaemye-v-elektrodvigatelyah-pod/
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Таблица 8.1 - Подшипники для двигателей указаны для монтажного 

исполнения 1001 

Габар

ит эл-

двигат

еля 

Число 

полюс

ов 

ВЭМЗ (5АМ, 

5А, АИРМ) 

ELDIN (А, 

АИР) 

Сибэлектромо

тор 

(АИРМ, АД) 

Электродвига

тели 4А 

Подшипник Подшипник Подшипник Подшипник 

со 

сторо

ны 

вала 

с 

обрат

ной 

сторо

ны 

со 

сторо

ны 

вала 

с 

обрат

ной 

сторо

ны 

со 

сторо

ны 

вала 

с 

обрат

ной 

сторо

ны 

со 

сторо

ны 

вала 

с 

обрат

ной 

сторо

ны 

80 2/4/6 6205 6205 6205 180605 

90 не производит 

100S 2/4 не производит 6206 6205 не производит 180606 

100L 2/4/6 6206 

112 2,4 6307 6207 6206 6307 108607 

6/8 6208 

132 S4/6/8/

М2 

6309 6208 6307 6208 180609 

М4/6/8 6309 6307 

160 2 6310 6309   2310

* 

310 

4/6/8 6310 6309   

180 2 6312   2312

* 

312* 

4/6/8 6312   

200 2 6313 6213 6312   2313

* 

313* 

4/6/8 6313 6312   

225 2 6314 6214 6313   2314

* 

314* 

4/6/8 6314 6313   

250 2 6315 6314   2317 317* 
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4/6/8 6317 6316 6314   * 

280 2 6316   2317 317 

4/6/8 6317 6317 6316   

315 2 6316 6316 не производит 2319 319 

4/6/8 6319 6319 6316 

355 2    2322 322 

4/6/8   

- подшипники для двигателей марок АИР, 5А, 5АМ, А, АИРМ, АД. 

*- с обеих сторон установлены шарико-подшипники. 

 

 

8.4 Исполнение корпуса: герметичное, полностью закрытое, палубное 

водонепроницаемое, пожаробезопасное 

 

Для правильного выбора электродвигателя следует учесть следующие 

условия: 

1. Климатическое исполнение. 

2. Место (категория) размещения. 

3. Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости. 

4. Специфические условия эксплуатации (взрывоопасность, химически 

агрессивная среда). 

Климатическое исполнение определяется ГОСТ 15150-69. В соответствии с 

климатическими условиями обозначается следующими буквами: 

У(N) – умеренный климат, 

ХЛ(NF) – холодный климат, 

ТВ(TH) – тропический влажный климат, 

ТС(ТА) – тропический сухой климат, 

О(U) – все климатические районы, на суше, реках и озерах, 

М – умеренный морской климат, 

ОМ – все районы моря, 

В – все макроклиматические районы на суше и на море.  

Категории размещения: 

1. На открытом воздухе, 

2. Помещения, где колебания температуры и влажности не существенно 

отличаются от колебаний на открытом воздухе, 

3. Закрытые помещения с естественной вентиляцией без искусственного 

регулирования климатических условий. Отсутствуют воздействия песка и 

пыли, солнца и воды (дождь), 

4. Помещения с искусственным регулированием климатических условий. 

Отсутствуют воздействия песка и пыли, солнца и воды (дождь), наружного 

воздуха, 
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5. Помещения с повышенной влажностью (длительное наличие воды или 

конденсированной влаги) 

Климатическое исполнение и категория размещения вводится в условное 

обозначение типа электродвигателя. 

Например: 4А200М2 У3, где У – климатическое исполнение, 3 – категория 

размещения. 

Степень защиты от проникновения твердых тел и жидкости определяется 

ГОСТ 14254-80. В соответствии с ГОСТ устанавливается 7 степеней от 0 до 6 от 

попадания внутрь твердых тел и от 0 до 8 от проникновения жидкости. 

 

Таблица 8.2 – Степень защиты электродвигателей 

Обозначение 

степеней 

защиты 

Защита от проникновения 

твердых тел и соприкосновения 

персонала с токоведущими и 

вращающимися частями 

Защита от проникновения воды 

0 Специальная защита отсутствует  

1 Большого участка человеческого 

тела, например, руки и твердых 

тел размером более 50 мм. 

Капель, падающих вертикально 

2 Пальцев или предметов длиной 

не более 80 мм и твердых тел 

размером более 12 мм 

Капель при наклоне оболочки до 

15° в любом направлении 

относительно нормального 

положения. 

3 Инструмента, проволоки и 

твердых тел диаметром более 

2,5 мм 

Дождь, падающий на оболочку 

под углом 60°от вертикали 

4 Проволоки, твердых тел 

размером более 1 мм 

Брызг, падающих на оболочку в 

любом направлении 

5 Пыли в количестве 

недостаточном для нарушения 

работы изделия 

Струй, выбрасываемых в любом 

направлении 

6 Защита от пыли полная 

(пыленепроницаемые) 

Волн (вода при волнении не 

должна попасть внутрь) 

7 - При погружении в воду на 

короткое время 

8 - При длительном погружении 

    

Для обозначения степени защиты используется аббревиатура «IP». Например: 

IP54. 

Применительно к электродвигателям существуют следующие виды 

исполнения: 

1. Защищенные IP21, IP22 (не ниже). 

2. Брызгозащищенные, каплезащищенные IP23, IP24 
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3. Водозащищеные IP55, IP56 

4. Пылезащищеные IP65, IP66 

5. Закрытое IP44 – IP54, у этих двигателей внутренние пространство 

изолированно от внешней среды 

6. Герметичное IP67, IP68. Эти электродвигатели выполнены с особо плотной 

изоляцией от окружающей среды. 

Конструктивное исполнение электродвигателей по способу монтажа (IM). 

Условные обозначения установлены ГОСТ2479-79. 

1-ая цифра обозначает группу по способу монтажа от IM1до IM9, наиболее 

распространена IM1- на лапах и с подшипниковыми щитами. 

IM2 – на лапах с двумя подшипниковыми щитами и фланцами 

IM3 – без лап с фланцами на щитах 

2-ая цифра обозначает более детально 

0 – обычные или приподнятые лапы 

3-ая цифра обозначает характер направления конца вала 

4-ая цифра обозначает исполнение конца вала (цилиндрический или 

конический)  

Способ охлаждения электродвигателей (IC). 

Система охлаждения может включать в себя одну или две цепи циркулярного 

хладореагента. Она регламентируется ГОСТ 20459-75. 

Для каждой цепи циркуляций вводится группа знаков. Буква обозначает вид 

охлаждения: А – воздух, W – вода. 

1-ая цифра от 0 до 9 обозначает устройство цепи циркуляции. 0 – свободная 

циркуляция. 

2-ая цифра от 0 до 9 обозначает способ перемещения хладореагента. 0 – 

свободная циркуляция. 

 

 

8.5 Графики зависимости между скоростью и нагрузкой и между током и 

нагрузкой, от х.х. до полной нагрузки 

 

Механическая характеристика электродвигателя — зависимость 

вращающего момента от частоты вращения ротора вращающегося электродвигателя 

при неизменных напряжении, частоте тока питающей сети и внешних 

сопротивлениях в цепях обмоток двигателя. 

Рабочие характеристики вращающегося двигателя —зависимости 

подводимой мощности, тока в обмотке якоря, частоты вращения, КПД 

вращающегося электродвигателя и частоты вращения от полезной мощности на валу 

при неизменном напряжении питающей сети и внешних сопротивлениях в цепях 

обмоток. 

Нагрузочная диаграмма электродвигателя — зависимость вращающего 

момента или тока в цепи якоря вращающегося электродвигателя от времени в 

течение рабочего цикла. 

Номинальные данные вращающейся электрической машины — совокупность 

числовых значений электрических и механических параметров, обусловленных 
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изготовлением и указанных на табличке, которым удовлетворяет электрическая 

машина в заданных условиях. 

Начальный пусковой ток асинхронного двигателя с коротко-замкнутым 

ротором — максимальный действующий ток, потребляемый заторможенным 

асинхронным двигателем с коротко-замкнутым ротором при питании от питающей 

сети с номинальным значением напряжения и частоты. Эта величина является 

расчетной без учета переходных явлений. 

Момент трогания вращающегося электродвигателя — минимальный 

вращающий момент, который необходимо развить вращающемуся 

электродвигателю для перехода из состояния покоя к устойчивому вращению. 

Тормозной момент вращающегося электродвигателя — вращающий момент 

на валу вращающегося электродвигателя, действующий так, чтобы снизить частоту 

вращения двигателя. 

Скольжение ротора машины переменного тока — разность между 

синхронной частотой вращения магнитного поля и частотой вращения ротора, 

выраженная в относительных единицах или в процентах синхронной частоты 

вращения. 

Потери вращающейся электрической машины — мощность, теряемая 

вращающейся электрической машиной в процессе преобразования энергии. 

Напряжение трогания вращающегося электродвигателя — наименьшее 

значение электрического напряжения на выводах цепи питания или управления, при 

котором ротор электродвигателя начинает устойчиво вращаться без нагрузки. 

Режим холостого хода вращающегося электродвигателя — режим работы 

вращающегося электродвигателя при номинальном напряжении, но без нагрузки. 

Режим короткого замыкания вращающегося электродвигателя — режим 

работы вращающегося электродвигателя, подключенного к питающей сети при 

номинальном напряжении и неподвижном роторе. 

Прямой пуск вращающегося электродвигателя — пуск вращающегося 

электродвигателя путем непосредственного подключения его к питающей сети. 

Пуск вращающегося электродвигателя переменного тока при пониженном 

напряжении —пуск вращающегося электродвигателя переменного тока путем 

переключения соединения со звезды на треугольник, или с последовательного на 

параллельное подключение фаз обмотки, или путем применения 

автотрансформатора, реактора, пускового реостата. 

Компенсационная обмотка вращающейся электрической машины — обмотка 

вращающейся электрической машины, по которой протекает ток нагрузки или 

пропорциональный ему ток, расположенная таким образом, чтобы 

противодействовать искажению магнитного поля, вызываемому токами нагрузки, 

протекающими в других обмотках. 

Успокоительная обмотка вращающейся электрической машины — обмотка 

вращающейся электрической машины, обычно короткозамкнутая, предназначенная 

для успокоений быстрых изменений сцепленного с ней потока. 

Продолжительный режим работы (условное обозначение по ГОСТ 183—

74—51) — режим при постоянной нагрузке, продолжающийся не менее, чем 

необходимо для достижения установившейся температуры при неизменной 

температуре охлаждающей среды. 
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Кратковременный режим работы (52) — режим при котором работа с 

постоянной нагрузкой, продолжающаяся менее, чем необходимо для достижения 

установившейся температуры при неизменной температуре среды, чередуется с 

отключениями двигателя, во время которых он охлаждается до температуры 

окружающей среды. 

Повторно-кратковременный режим работы (53) — режим, при котором 

кратковременная неизменная нагрузка чередуется с отключениями двигателя, 

причем во время нагрузки температура двигателя не достигает установившегося 

значения, а во время паузы двигатель не успевает охладиться до температуры 

окружающей среды. 

Повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками (54) — 

режим, при котором пусковые потери оказывают существенное влияние на нагрев 

двигателя. 

Повторно-кратковременный режим работы с частыми пусками и с 

электрическим торможением (85) — режим, при котором для остановок двигателя 

применяется электрическое торможение и потери при пуске и торможении 

оказывают существенное влияние на его нагрев. 

Перемежающийся режим работы (86) — режим, при котором 

кратковременная неизменная нагрузка чередуется с холостым ходом, причем, как 

при нагрузке, так и при холостом ходе температура двигателя не достигает 

установившегося значения. 

Перемежающийся режим работы с частыми реверсами (87) — режим, при 

котором работа с неизменной нагрузкой, продолжающейся менее, чем необходимо 

для достижения установившейся температуры двигателя, чередуется с реверсами. 

Перемежающийся режим работы с разными частотами вращения (88) — 

режим, при котором работа с неизменной нагрузкой при одной частоте вращения 

чередуется с переключениями на другую частоту с неизменной нагрузкой, 

соответствующей этой частоте, причем время работы на каждой частоте вращения 

недостаточно для достижения установившейся температуры двигателя. 

 

 

8.6 Сведения двигателя по паспортной табличке. Необходимость 

скольжения 

 

Каждый асинхронный электродвигатель снабжается техпаспортом в виде 

приклепанной железной таблички, на которой приведены главные свойства мотора. 

 АИР – марка электродвигателя, которая значит: А – асинхронный 

электродвигатель; И – электродвигатель унифицированной серии; Р либо С — 

привязка мощности к установочно-присоединительным размерам по эталону (ГОСТ 

либо DIN). 

Е – однофазовый движок (если буковка стоит до обозначения габарита), С — с 

завышенным скольжением, В — встраиваемый. 

56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 – 

габаритные размеры электродвигателя (высота оси вращения), габарит мотора. 
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Рисунок 8.13 - Условные обозначения асинхронных электродвигателей 

 

А, В, С – длина сердечника статора асинхронного электродвигателя (1-ая 

длина, 2-ая длина, 3-я длина). Отсутствие буковкы значит, что при данном 

установочном размере (S, M, L) производится только одна длина сердечника 

статора. 

S, M, L – установочные размеры по длине станины электродвигателя 

(маленькая, средняя, длинноватая). Отсутствие буковкы значит единые 

установочные размеры для статоров А, В, С. 

2, 4, 6, 8 – число полюсов, надлежащие количеству оборотов (3000, 1500, 1000, 

750). 

Климатическое выполнение: У — для умеренного климата; Т — для 

тропического климата; УХЛ — для умеренного и прохладного климата. 

1 — для эксплуатации на открытом воздухе; 2 — под навесом либо в 

помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха не значительно 

отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется сравнимо открытый 

доступ внешнего воздуха; 3 — для эксплуатации в закрытых помещениях с 

естественной вентиляцией; 4 — для эксплуатации в помещениях с искусственно 

регулируемыми климатическими критериями. 

Виды конструктивных выполнений асинхронных электродвигателей по 

методу монтажа: IM1081(IM1082) — лапы, IM2081(IM2082) — комбинированный 

(лапы+большой фланец), IM2181(IM2182) - комбинированный (лапы+малый 

фланец), IM3081(IM3082) - большой фланец, IM3681(IM3682) - малый фланец. 

Асинхронные движки согласно ГОСТ 17494 делают со степенью защиты IP44, 

IР54, IР55. 1-ая цифра - «Защита от жестких объектов»: 4 – поперечником выше 1 

мм (к примеру, узкой проволоки); 5 – пыль не может попадать вовнутрь корпуса в 

количестве, достаточном для нарушения работы мотора. 2-ая цифра - «Защита от 

жидкостей»: 4 – обеспечивается защита от попадания брызг воды; 5 – 

обеспечивается защита от попадания струй воды. 
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Например, в паспорте указан тип мотора: АИРЕ80С2У3 (рис.8.14). Другими 

словами, мы имеем однофазовый асинхронный электродвигатель с двухфазной 

обмоткой, унифицированной серии АИР, с габаритным размером (габаритом) 80 мм, 

с длинноватой станиной, двухполюсный, климатического выполнения У (для 

умеренного климата), категории 3 (для эксплуатации в закрытых помещениях с 

естественной вентиляцией). 

 

 
Рисунок 8.14 – Паспорт асинхронного двигателя АИРЕ80С2У3 

 

Дальше на шильдике приведены числа и знаки, которые расшифровываются 

последующим образом: 

- 1 ~ — движок однофазового переменного тока; 

- IP54 — асинхронный электродвигатель сделан в пылестойком выполнении, 

обеспечивается защита от попадания брызг воды; 

- 50 Hz — частота переменного тока, при которой движок должен работать; 

- 2760 об/мин — частота вращения электродвигателя при номинальной 

нагрузке и частоте сети 50 Гц (если движок работает вхолостую, частота вращения 

ротора приближается к частоте вращения магнитного поля статора); 

- 2,20 KW — номинальная нужная мощность на валу электродвигателя; 

- КПД = 76,0% — номинальный коэффициент полезного деяния мотора, 

соответственный номинальной нагрузке на его валу; 

- косинус фи = 0,90 — коэффициент мощности; 

- 220V, 14,6А — движок, работающий с номинальной нагрузкой, должна 

врубаться на напряжение 220 В, при всем этом она потребляет 14,6 А; 

- S6 — движок предназначен для перемежающихся режимов работы, при этом 

каждый цикл состоит из периода работы с неизменной нагрузкой и периода 

холостого хода; 

- 40% - длительность нагрузки (S6-40% означает, что движок должен работать 

менее 4 мин под нагрузкой, дальше - 6 минут холостого хода). 

Скольжение электродвигателя 

В процессе взаимодействия магнитного поля и тока в роторе 

асинхронного электродвигателя создается вращающий момент, который позволяет 

уровнять скорость статора, ротора и вращения электромагнитного поля. Величина 

скольжения электродвигателя характеризуется скоростью вращения ротора, статора 

и магнитного поля. 

От чего зависит величина скольжения электродвигателя 

http://www.rosdiler-electro.ru/dvig
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 Как правило, скольжение относительно невелико при работе электродвигателя 

с номинальной нагрузкой. Например, при работе электромотора 1500 

оборотов в минуту скольжение равно 2,7%. 

 Асинхронные электродвигатели не могут достичь синхронной скорости даже, 

если отсоединить механизм. Проводники ротора никогда не будут 

пересекаться с магнитным полем, в них не будет ЭДС, соответственно не 

будет и тока. При этом асинхронный момент будет равен нулю. 

 В момент пуска в обмотку ротора поступает ток, соответствующий частоте 

сети. По мере ускорения частота тока будет определена скольжением. При 

этом сопротивление ротора будет зависеть от частоты тока. Индуктивное 

сопротивление будет возрастать по мере увеличения частоты тока. 

 Величины эквивалентного сопротивления изменяются в соответствии с 

законами физики. Если скольжение электродвигателя уменьшается, 

сопротивление соответственно увеличивается. 

 При пусковом моменте до развития скольжения в пределах 0,15 сила 

сопротивления уменьшается незначительно. При дальнейшей работе наоборот 

– быстро уменьшается. Величина момента вращения определяется 

соответствующей величиной магнитного потока, поступающего тока и 

сдвигом между параметрами ЭДС, тока в роторе. Зависимость момента 

скольжения и напряжения с частотой устанавливается в ходе проведения 

исследования технических характеристик производителями электромоторов. 

Определение величины скольжения электродвигателя 

Предопределяющим моментом в прямой зависимости от скольжения является 

начальное значение того момента, когда электродвигатель остается еще в 

неподвижном состоянии. Максимальное значение скольжения называется 

критическим. 

Конкретные расчеты производят специалисты завода-изготовителя, и они 

указаны в соответствующих технических характеристиках, прилагаемых к 

электродвигателю при покупке. При увеличении активного сопротивления только 

ротора увеличивается значение критического скольжения и уменьшается скорость 

вращения вала. Изменить данные параметры можно путем использования 

дополнительного сопротивления, которое вводится в цепь обмотки ротора. 

 

 

8.7 Принцип возникновения крутящего момента в индукционном 

двигателе 

 

Для того чтобы лучше понять принцип действия трёхфазного индукционного 

двигателя, необходимо иметь достаточно чёткое представление об основной 

особенности, которая присуща конструкции данного мотора. Данный 

электродвигатель имеет две части, которые можно назвать основными. А именно, 

это статор и ротор. Чтобы хорошо представлять себе работу данного устройства 

нужно знать достаточно об этих составляющих. 

Статор данного индукционного двигателя сделан из определённого 

количества слотов, для того чтобы получилась трёхфазная обмотка, которая 

подключена к источнику переменного тока, являющегося трёхфазным. Трёхфазная 
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обмотка размещена в слотах таким образом, что она производит магнитное поле, 

которое является вращающимся. Это происходит после третьей фазы. Обмотка 

должна получать питание в виде переменного тока. 

Ротор данного индукционного мотора содержит многослойный сердечник, 

который имеет цилиндрическую форму. Этот сердечник с параллельными слотами, 

которые могут держать элементы, проводящие электрический ток. В роли таких 

элементов в данном случае выступают тяжёлые медные или алюминиевые стержни, 

которые подходят к каждому слоту, и они замкнуты конечными кольцами. 

Слоты не то, чтобы абсолютно параллельны оси вала. Они несколько 

скошены. Это обусловлено тем, что такое расположение уменьшает магнитный 

гудящий шум и может помочь избежать потери скорости данного мотора 

Создание магнитного поля, которое вращается. Статор мотора содержит 

смещённые перекрытые обмотки. Электрический угол смещения составляет 120º. 

Тут основная обмотка или же статор подключены к источнику тока, который 

является переменным и трёхфазным. Это обстоятельство уже, в свою очередь, 

служит причиной возникновения такого магнитного поля, которое вращается, 

причём вращается оно с синхронной скоростью. 

Секреты вращения: согласно закону Фарадея “электродвижущая сила, 

которая вызвана в какой-либо электрической схеме, является следствием процента 

изменения магнитного потока, который идёт через схему”. Так как обмотка ротора в 

индукционном моторе тоже замкнута через внешнее сопротивление или прямо 

замкнуто замыкающим кольцом, и отрезает магнитное поле статора (вращающееся), 

электродвижущая сила появляется на медном стержне ротора, и благодаря этой силе 

электрический ток течёт через элемент ротора, который специально для этого 

предназначен. 

Здесь относительная скорость между вращающемся магнитным потоком и 

статичным проводящим элементом ротора является причиной возникновения 

электрического тока. Отсюда, исходя из закона Ленца, ротор будет вращаться 

непосредственно в том же направлении, чтобы относительная скорость 

уменьшилась. 

Таким образом, исходя из принципа действия этого электрического двигателя, 

можно заметить, что скорость, которую имеет ротор, не должна достигать 

синхронной скорости, которая производится статором. Если скорости были бы 

равны, то не было бы такой относительной скорости, так что не возникало бы и 

электродвижущей силы в роторе, не было бы потока электрического тока, и поэтому 

не было бы крутящего момента. 

Следовательно, ротор не может достичь синхронной скорости. Разница между 

скоростью статора (синхронная скорость) и скоростью ротора называется 

проскальзыванием. Вращение магнитного поля в индукционном двигателе имеет 

преимущество, что не нужны никакие электрические связи с ротором. 

Из перечисленных выше особенностей трехфазного индукционного мотора 

следует, что: 

— Данный электродвигатель самозапускающийся и не нуждается в помощи 

какого-то другого элемента для своего старта. 



28 

— Этот мотор имеет меньше противодействия арматуры и 

искрообразования на щётках в силу того, что отсутствуют коммутаторы и 

щётки, которые могут вызывать образование искр. 

— Электродвигатель данного типа прочен по конструкции, что, конечно же, 

является большим плюсом. 

— Мотор экономичный, что делает его интересным решением во многих 

областях; соответственно, данный двигатель имеет неплохие перспективы, ведь 

он будет достаточно популярен и востребован. 

— Данный электродвигатель довольно лёгок в обслуживании, что опять же 

позволяет назвать его перспективным, ведь данное качество интересно любому 

пользователю подобных устройств, который понимает важность этого нюанса. 

 

 

8.8 Изменение тока во время прямого пуска асинхронного двигателя и его 

воздействие на обмотки электродвигателя и другого электрооборудования 

 

Прямой пуск - самый распространенный метод пуска асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором. Двигатель подключается непосредственно к 

питающей сети через пускатель. При этом асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором развивает высокий пусковой крутящий момент с 

относительно малым временем разгона. Этот метод обычно используется для 

двигателей малой и средней мощности, которые достигают полной рабочей частоты 

вращения за короткое время. 

К недостаткам прямого пуска асинхронных двигателей с короткозамкнутым 

ротором можно отнести: 

- высокое потребление тока и соответствующее падение напряжения, что 

может повредить другим частям системы, подключенным к сети; 

- интенсивное ускорение, которое оказывает негативное влияние на 

компоненты механических передач (ремни, цепи, механические соединения и т. д.), 

сокращая срок их службы. 

Электродвигатель - во время пуска на холостом ходу, когда происходит 

активное сопротивление его роторной цепи, начинает выделяться тепловая энергия, 

которая равна кинетической энергии маховых масс, которые приводятся в 

движение, а во время пуска под нагрузкой количество выделяемой электрической 

энергии увеличивается. 

Выделение электрической энергии в любой цепи выбранного статора чаще 

всего несколько больше, чем в роторной. Во время частых пусков и вовремя 

довольно тяжелых условиях пуска, когда все маховые массы приводимых в 

движение механизмов большие, часто возникает опасность что электродвигатель 

перегреется. Количество пусков асинхронного двигателя за один час, допустимое по 

условиям его нагрева, будет больше, чем будет меньше номинальная мощность 

двигателя и соответственно, чем меньше соединение с его валом. Во время подачи 

полного напряжения на выбранный статор любой асинхронной машины имеют 

место два отрицательных фактора, а точнее: - колебательно затухающий характер 

данного пускового момента двигателя, - довольно большая кратность начального 

пускового тока двигателя. 
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Последствия действий данных факторов. Электродвигатель имеет 

значительный по величине пусковой ток, что приводит к сильным просадкам 

напряжения на питающих шинах выбранной подстанции (во время соизмеримой 

мощности двигателя и трансформатора), что может нарушить работу других 

потребителей и самого двигателя (торможение/пуска). Большой пусковой ток может 

вызвать также приличные термические перегрузки обмотки, в результате чего 

может появиться возможность ускорения старения всей изоляции, ее повреждение, в 

результате может образоваться межвитковое короткое замыкание. Чувствительным 

колебанием момента двигателя на самом начальном этапе пуска, которые могут 

быть выше 4-5 кратного значения заранее заданного (номинального) момента, могут 

создать лишние проблемы для работы данного механизма (любой кинематической 

цепи, вплоть до скручивания всех валов). Именно поэтому метод пуска 

электродвигателя, который напрямую подключен к сети, имеет три очень серьёзные 

недостатки – влияние на сеть, на сам двигатель и на технологический процесс. 

Влияние на питающую сеть. Во время питания от автономных генераторов, 

особенно в самом конце линии электрических передач, падение напряжения на 

внутреннем сопротивлении выбранного источника питания и данной линии во 

время протеканий достаточно больших пусковых токов электродвигателя может 

привести к просадке напряжения в целой сети, что, конечно, отрицательно 

сказывается на работе любого другого подключенного к ней оборудования 

(терминалы релейной защиты, связь, компьютеры, контроллеры и другие), а сам 

электродвигатель имеет шанс не запуститься по причине уменьшения его момента 

пропорционально квадрату данной просадки напряжения. 

Влияние на сам электродвигатель. Самые пиковые броски тока, которые 

происходят в переходном процессе пуска (от 6 до 10 по отношению к заданному 

(номинальному)), могут привести к значительным нагрузкам на всех проводниках, 

которые расположены в лобовой части обмотки электрического двигателя, что в 

результате приводит к ослаблению бандажирования обмотки, преждевременному 

выходу электродвигателя из рабочего состояния и постепенному нарушению 

изоляции по причине короткого замыкания всех витков обмотки. 

Влияние на технологический процесс. Самые пиковые моменты переменного 

знака, которые развиваются электродвигателем во время пуска (от 4 до 5 кратные по 

отношению к заданному (номинальному)), могут привести к медленному 

повышению зазоров в механических соединениях между механизмом и 

электродвигателем, кроме этого, в другом ряде случаев вредно сказываются на всем 

технологическом процессе. Где данные нагрузки крайне недопустимы (к примеру, 

магистральные конвейеры, когда осуществляется вытягивание приводного ремня, 

смесители и вентиляторы в случае опасности деформирования, системы 

транспортировки развешанных, поломка рабочих колес и насосов, хрупких или 

уложенных материалов во время их раскачивания, рассыпания или падения и тому 

подобное). 

Электродвигатель и преимущества плавного пуска. Использование устройств 

плавного пуска дает возможность: устранить все рывки в механической части 

привода в момент останова и пуска электродвигателя; увеличить период службы 

электродвигателя; уменьшить вероятность перегрева электродвигателя; снизить 

ударные перегрузки с помощью уменьшения пусковых токов электродвигателя. 
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Вместе с эффектом от плавного пуска данное устройство плавного пуска дает 

возможность уменьшить мгновенную активную используемую мощность, 

существенно уменьшить реактивную мощность, снизить шум, защитить 

электродвигатель, вибрацию и нагрев электродвигателя. 

 

 

8.9 Типы двигателей, позволяющие запуск сниженным напряжением 

 

Пуск при пониженном напряжении. Этот способ применяют при пуске в ход 

мощных двигателей, для которых недопустимо прямое включение в сеть. Для 

понижения подводимого к обмотке статора напряжения используют дроссели и 

понижающие автотрансформаторы. После пуска в ход на обмотку статора подается 

напряжение сети. 

Понижение напряжения производят с целью уменьшения пускового тока, но 

одновременно происходит уменьшение пускового момента. Если напряжение при 

пуске понизить в 3  раз, пусковой момент понизится в 3 раза. Поэтому этот способ 

пуска можно применять только при отсутствии нагрузки на валу, т.е. в режиме 

холостого хода. 

Если, согласно паспортным данным, двигатель должен включаться в сеть по 

схеме треугольник, то для снижения пускового тока на время пуска в ход обмотку 

статора включают по схеме звезда. 

Основные недостатки этого способа пуска: высокая стоимость пусковой 

аппаратуры и невозможность пуска с нагрузкой на валу. 

 

 

8.10 Конструкция статора, называя основные компоненты и поясняя их 

функции 

 

Статор — неподвижная часть двигателя состоит из станины 1, сердечника 2, 

обмоток 3 (рисунок 8.15, а), подшипниковых щитов, закрывающих машину с 

торцов, и клеммной коробки, куда выводятся начала и концы обмоток и куда 

подключается питающая двигатель сеть. 

Станина выполняется литой из чугуна, стали, алюминия или сплавов легких 

металлов — для маломощных двигателей. Для лучшего охлаждения внешняя 

поверхность станины иногда делается ребристой. 

Станина является основой для всей машины, и к ней крепятся все остальные 

элементы. Чаще в верхней части станины делается круглое цилиндрическое 

отверстие, в которое вставляется сердечник и ротор. 

Для уменьшения вихревых токов сердечник статора (магнитопровод) 

набирается из отштампованных кольцеобразных листов электротехнической стали 

толщиной 0,35…0,5 мм. В машинах большой мощности листы с обеих сторон 

покрываются изоляционным лаком (оксидной пленкой). 

В пазы сердечника укладываются обмотки статора, чаще всего выполненные 

из медных изолированных проводов. Число обмоток у трехфазных машин делается 

кратным трем, следовательно, минимальное число обмоток — три. Каждая обмотка 

состоит из катушек (секций), число которых может быть от одной до нескольких. 
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Катушки состоят из витков. Виток состоит из двух или нескольких параллельных 

проводников 1 и 2, которые размещаются в пазах, находящихся друг от друга на 

расстоянии шага обмотки у (рисунок 8.15, б). Начало и конец каждой обмотки 

маркируется и обозначается. Например, начала трех обмоток обозначаются 

буквами А, В, С, и они в клеммной коробке крепятся к клеммам С1, С2, С3 (рисунок 

8.16). Концы этих обмоток соответственно Х, У, Z и крепятся к клеммам С4, С5, С6. 

Обмотки соединяются в звезду или треугольник. 

Схема соединения зависит от номинального напряжения, на которое 

рассчитаны обмотки, и от напряжения питающей сети. Обычно в паспортных 

данных двигателя указывается напряжение, на которое рассчитаны обмотки, 

например Y/D 380V/220V. Это означает, что если в сети линейное напряжение Uл = 

220 В, то соединять обмотки необходимо в треугольник (рисунок 8.16, а). 

 

 

 

а)                                                           б) 

Рисунок 8.15 - Статор асинхронного двигателя (а) и размещение обмоток в пазах 

(б) 

 

 
а)                                                б) 

Рисунок 8.16 - Клеммная коробка ТАД при включении обмоток по схеме: 

а — «треугольник», б — «звезда» 

  

Если же Uл = 380 В, то обмотки необходимо соединить в «звезду» (рисунок 

8.16, б). Однако в любом случае на каждой обмотке будет Uном = UФ = 220 В. 
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8.11 Причина запуска асинхронного двигателя с обмотками статора 

подключенными в звезду 

 

Режим автотрансформаторного пуска асинхронного электродвигателя 

характерен способом питания (рис.8.17). На мотор подводится пониженное 

напряжение, благодаря автотрансформатору. 

 

 
Рисунок 8.17 - Автотрансформаторная схема: 1 — контактор 1; 2 — тепловая 

защита; 3 — контактор 2; 4 — контактор 3; 5 — автотрансформатор; 6 — 

контактор 4; 7 — мотор 

 

По завершению процесса старта автотрансформатор отключается. Пуск 

выполняется в три этапа: 

1. Автотрансформатор подключается к обмоткам мотора, соединённым 

«звездой». Понижение напряжения регулируется коэффициентом 

трансформации путём автоматического выбора оптимального отношения. 

2. Режим «звезды» остаётся активным до перехода на полное напряжение. 

Питание осуществляется через часть катушки индуктивности, соединённой 

последовательно с обмоткой электродвигателя. Операция продолжается до 

набора оптимальной скорости вращения. 

3. Полное соединение. На эту часть процесса отводятся миллисекунды. Часть 

обмотки автотрансформатора, последовательно включенной с двигателем, 

замыкается накоротко, после чего автотрансформатор отключается. 

Пусковой процесс проходит без фактора разрыва прохождения тока в 

обмотках электродвигателя. Поэтому переходные явления по причине разрывов 

отсутствуют. 
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Между тем если не соблюдать определённые меры предосторожности, 

подобные явления переходного процесса могут появляться при подключении 

полного напряжения. 

Этот дефект обусловлен высоким значением индуктивности, включенной 

последовательно с двигателем, по сравнению с режимом работы мотора на всём 

протяжении времени подключения «звездой». 

Отмечается резкое падение напряжения, чем вызывается высокий рост 

переходного тока при подключении полного напряжения. Чтобы преодолеть этот 

недостаток, магнитная цепь автотрансформатора выполняется с воздушным 

зазором. 

Наличие такого зазора способствует снижению значения индуктивности. Это 

значение рассчитывается для предотвращения изменения напряжения на клеммах 

электродвигателя, когда осуществляется переход на второй шаг процесса пуска. 

Воздушный зазор вызывает увеличение тока намагничивания катушки 

автотрансформатора. Ток намагничивания увеличивает пусковой ток электросети 

при включении автотрансформатора. 

Автотрансформаторный режим пуска обычно используется при эксплуатации 

двигателей мощностью более 150 кВт. Подобные схемы считаются экономически 

невыгодными по причине высокой стоимости автотрансформатора. 

 

 

8.12 Автоматический запуск асинхронного двигателя звезда-

треугольник 

 

Запуск переключением «звезда – треугольник» используется для трёхфазных 

индукционных электродвигателей и применяется для снижения пускового тока. 

Следует отметить, что запуск переключением «звезда – треугольник» возможен 

только в тех двигателей, у которых выведены начала и концы всех трех обмоток. 

Пульт для запуска «звезда – треугольник» состоит и следующих комплектующих, 

трех контакторов (пускателей), реле перегрузки по току и реле времени, 

управляющего переключением пускателей. Чтобы можно было использовать этот 

способ запуска, обмотки статора электродвигателя, соединенные по схеме 

«треугольник», должны быть рассчитаны на работу в номинальном режиме. 

Обычно электродвигатели рассчитаны на напряжение 400 В при соединении по 

схеме «треугольник» (∆) или на 690 В при соединении по схеме «звезда» (Y). Такая 

унифицированная схема соединения может быть также использована для пуска 

электродвигателя при более низком напряжении. Схема запуска переключением 

«звезда – треугольник» показана на рис. 8.18. 

Пуск звезда треугольник. В момент пуска электропитание к обмоткам 

статора подключено по схеме «звезда» (Y) Замкнуты контакторы К1 и К3. По 

истечении определённого периода времени, зависящего от мощности двигателя и 

времени разгона, происходит переключение на режим запуска «треугольник» (∆). 

При этом контакты пускателя K3 размыкаются, а контакты пускателя K2 

замыкаются. Управляет переключением контактов пускателей K3 и K2 реле 

времени. На реле выставляется время, в течение которого происходит разгон 

двигателя. В режиме запуска «звезда – треугольник» напряжение, подаваемое на 
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фазы обмотки статора, уменьшается в корень из трех раз, что приводит к 

уменьшению фазных токов тоже в корень из трех раз, а линейных токов в 3 раза. 

Соединение по схеме «звезда – треугольник» дает более низкий пусковой ток, 

составляющий всего одну треть тока при прямом запуске. Запуск «звезда – 

треугольник» особенно хорошо подходят для инерционных систем, когда 

происходит «подхватывание» нагрузки после того, как произошел разгон 

двигателя. 

 

 
Рисунок 8.18 - Схема запуска переключением «звезда – треугольник» 

 

Запуск «звезда – треугольник» также понижает и пусковой момент, 

приблизительно на треть. Данный метод можно использовать только для 

индукционных электродвигателей, которые имеют подключение к напряжению 

питания по схеме «треугольник». Если переключение «звезда – треугольник» 

происходит при недостаточном разгоне, то это может вызвать сверхток, который 

достигает почти такого же значения, что и ток при «прямом» запуске. За время 

переключения из режима «звезда» в «треугольник» двигатель очень быстро теряет 

скорость вращения, для ее восстановления необходим мощный импульс тока. 

Скачок тока может стать ещё больше, так как на время переключения двигатель 

остается без сетевого напряжения. 

 

 

8.13 Последствия продолжения работы двигателя при подключении в 

звезду (для статора) 

 

Выводы обмоток электродвигателя выходят в клеммную коробку, которая 

располагается сверху или сбоку двигателя. В зависимости от конструкции 

выводится или три, или шесть выводов обмоток двигателя. Если выведено три 

провода, то это значит, что в заводских условиях концы обмоток соединены внутри 

https://nasos-pump.ru/wp-content/uploads/2012/02/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.jpg
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корпуса двигателя в схему звезда. Если в клеммную коробку выведено шесть 

выводов обмоток электродвигателя, то для включения его по схеме звезда нужно 

определить концы обмоток и соединить их в одной точке. В результате получится 

так называемый нулевой узел. Начальные концы обмоток подключают к фазам сети 

переменного тока 380 вольт. 

Подключение электродвигателя по схеме звезда имеет ряд достоинств: 

 Плавный пуск эл. двигателя.  

 Нормальная работа двигателя при кратковременных перегрузках. 

  В процессе работы двигатель не перегревается. 

 

 

8.14 Запуск асинхронного двигателя с помощью автотрансформатора 

 

Автотрансформаторный пуск осуществляется по схеме (рис 8.19) в 

следующем порядке. Сначала включаются выключатели В1 и В2, и на двигатель 

через автотрансформатор AT подается пониженное напряжение. После достижения 

двигателем определенной скорости выключатель В2 отключается, и двигатель 

получает питание через часть обмотки автотрансформатора AT, который в этом 

случае работает как реактор. Наконец включается выключатель В3, в результате 

чего двигатель получает полное напряжение. 

Выключатель В1 должен быть выбран на отключающую мощность при 

коротком замыкании, а выключатели В2 и ВЗ могут иметь меньшие отключающие 

мощности. Пусковые автотрансформаторы рассчитываются на кратковременную 

работу. Согласно ГОСТ 3211-46, пусковые автотрансформаторы должны иметь от-

ветвления, соответствующие величинам вторичного напряжения, равным 73, 64 и 

55% от первичного при прямой схеме включения и 45, 36 и 27% при обратной схеме 

включения (рис. 8.20). В каждом конкретном случае выбирается подходящая 

ступень напряжения. 

Если пусковой автотрансформатор понижает пусковое напряжение двигателя 

в kат раз, то пусковой ток в двигателе или на стороне НН 

автотрансформатора Iп.д уменьшается также в kат раз, а пусковой ток на стороне ВН 

автотрансформатора или в сети Iп.с уменьшается в раз. Пусковой момент Mп, 

пропорциональный квадрату напряжения на зажимах двигателя, уменьшается также 

в  раз. 

Таким образом, при автотрансформаторном пуске Мп и Iп.с уменьшаются в 

одинаковое число раз. В то же время при реакторном пуске пусковой ток 

двигателей Iп.д является также пусковым током в сети Iп.с и пусковой 

момент Мп уменьшается быстрее пускового тока (в квадратичном отношении). 

Поэтому при одинаковых величинах Iп.с при автотрансформаторном пуске пусковой 

момент будет больше. Однако это преимущество автотрансформаторного пуска 

достигается ценой значительного усложнения и удорожания пусковой аппаратуры. 

Поэтому автотрансформаторный пуск применяется реже реакторного, при более 

тяжелых условиях, когда реакторный пуск не обеспечивает необходимого пускового 

момента. 
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Рисунок 8.19 – Схема автотрансформаторного пуска 

 

 
Рисунок 8.20 – Схема обратного включения 

 

 

8.15 Основная причина защиты асинхронного двигателя 

 

Для защиты электродвигателей от различных повреждений, возникающих во 

время работы двигателя в условиях, отличных от нормальных, разрабатываются 

всевозможные средства защиты. Один из принципов, применяемый в таких 

средствах защиты, предусматривает своевременное отключение неисправного 

двигателя от сети, ограничивая, тем самым, или полностью предотвращая развитие 

аварии. 

Защита электродвигателей асинхронного типа от коротких замыканий. 

Когда в главной силовой цепи электродвигателя или в цепи управления токов 
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появляется аварийный режим короткого замыкания, то происходит отключение 

двигателя. В этом и заключается защита от короткого замыкания. 

Срабатывание всех аппаратов, которые используются для осуществления 

защиты электродвигателей асинхронного типа от коротких замыканий, происходит 

практически мгновенно, без задержки во времени. К таким аппаратам относятся, 

например, предохранители плавкие, реле электромагнитные, выключатели 

автоматические с расцепителем электромагнитного типа. 

Защита электродвигателей асинхронного типа от перегрузок. Благодаря 

наличию защиты от перегрузки двигатель предохраняется от чрезмерного перегрева, 

возникающего, в частности, при относительно малых по величине, но растянутых во 

времени тепловых перегрузках. Защиту от перегрузки нужно использовать только 

для электродвигателей не всех рабочих механизмов, а только тех, у которых 

возможны ненормальные скачки нагрузки в случае нарушения стандартного 

рабочего процесса. 

Аппараты, которые разработаны с целью защитить сеть от перегрузки, 

например, электромагнитные реле, температурные и тепловые реле, автоматические 

выключатели с часовым механизмом или с тепловым расцепителем, в случае 

возникновения перегрузки способствуют отключению двигателя. При этом такое 

отключение происходит с определенной конкретной выдержкой времени. Выдержка 

прямо пропорционально зависит от величины перегрузки. Иными словами, чем 

больше перегрузка, тем меньше выдержка, и наоборот. Иногда даже происходит 

мгновенное отключение, это происходит при существенных перегрузках. 

Защита электродвигателей асинхронного типа от понижения уровня 

напряжения или его исчезновения. Защиту от понижения уровня напряжения или его 

исчезновения также часто называют нулевой защитой. Выполняемая с помощью 

нескольких (или одного) электромагнитных аппаратов, защита подобного рода 

отключает электродвигатель при снижении уровня напряжения сети ниже 

минимально допустимого (возможно установить требуемый уровень минимально 

допустимого напряжения самостоятельно) значения или при перебоях напряжения 

питания, а также защищает электродвигатель от самопроизвольного включения 

после обеспечения допустимого напряжения в сети или устранения перерыва 

питания. 

Для режима работы электродвигателей асинхронного типа на двух фазах 

также существует защита. Срабатывая, она отключает двигатель, тем самым 

защищая его от «опрокидывания» (остановка под током из-за понижения момента, 

развиваемого двигателем, в случае обрыва линий электропитания в одной из фаз 

главной цепи) и от перегрева. 

Электромагнитные и тепловые реле применяются в качестве аппаратов 

защиты двигателей асинхронного типа. При использовании электромагнитного реле 

защита может не иметь выдержки времени. 

Другие виды электрической защиты электродвигателей асинхронного типа. 

Не менее эффективные, но реже используемые средства защиты также существуют. 

Они применяются для защиты от однофазных замыканий на землю в IT сетях (у 

которых нейтраль изолирована), от повышения уровня напряжения, от увеличения 

скорости вращения привода и т.п. 
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8.16 Однофазный режим и его влияние на двигатель: при работе, при 

запуске, при последовательных попытках пуска 

 

Трехфазный асинхронный двигатель может оказаться в однофазном режиме 

при обрыве одной из линий (перегорание предохранителя, повреждение провода или 

нарушение контакта). Если это происходит до пуска двигателя, то двигатель с места 

не тронется и будет слышно лишь гудение, вызванное пульсирующим магнитным 

потоком. Если обрыв происходит при работе двигателя, то двигатель продолжает 

вращаться. При тяжелых условиях работы (при большом Мт) может оказаться, что 

максимальное значение вращающего момента в однофазном режиме меньше 

тормозного момента. В этом случае двигатель остановится. 

 

 

8.17 Способы регулировки скорости. Устройства со скоростными 

режимами: единая фиксированная скорость, две или три фиксированных 

скорости, плавная регулировка скорости 

 

Рассмотрим возможные способы регулирования скорости асинхронных 

двигателей (рис. 8.21). Скорость двигателя определяют две величины — скорость 

вращения электромагнитного поля статора и скольжение. 

Исходя из этого, принципиально возможны два способа регулирования 

скорости: регулирование скорости вращения поля статора и регулирование 

скольжения при постоянной. 

 

 
Рисунок 8.21 - Классификация способов регулирования асинхронных двигателей 

 

Скорость вращения поля статора определяют две величины: частота 

напряжения, подводимого к обмоткам статора и число пар полюсов двигателя. В 

соответствии с этим возможны два способа регулирования скорости: изменение 
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частоты питающего напряжения посредством преобразователей частоты, 

включаемых в цепь статора двигателя (частотное регулирование), и 

путем изменения числа пар полюсов двигателя. 

Регулирование скольжения двигателя при постоянной скорости вращения 

поля статора для короткозамкнутых асинхронных двигателей возможно путем 

изменения напряжения статора при постоянной частоте этого напряжения. Для 

асинхронных двигателей с фазным ротором, кроме того, возможны еще два способа: 

введение в цепь ротора добавочных сопротивлений (реостатное регулирование) и 

введение в цепь ротора добавочной регулируемой ЭДС посредством 

преобразователей частоты, включаемых в цепь ротора (асинхронный вентильный 

каскад и двигатель двойного питания). 

В настоящее время благодаря развитию силовой преобразовательной техники 

серийно выпускают различные виды полупроводниковых преобразователей 

частоты, что определило опережающее развитие и широкое применение частотно-

регулируемого асинхронного электропривода. Основные достоинства этой системы 

регулируемого электропривода: 

 плавность регулирования и высокая жесткость механических характеристик, 

что позволяет регулировать скорость в широком диапазоне; 

 экономичность регулирования, определяемая тем, что двигатель работает с 

малыми величинами абсолютного скольжения, и потери в двигателе не 

превышают номинальных. 

Недостатками частотного регулирования являются сложность и высокая 

стоимость (особенно для приводов большой мощности) преобразователей частоты и 

сложность реализации в большинстве схем режима рекуперативного торможения. 

Подробно принципы и схемы частотного регулирования скорости 

асинхронного двигателя будут рассмотрены далее. 

Изменение скорости переключением числа пар полюсов асинхронного 

двигателя позволяет получать несколько (2-4) значений фиксированных рабочих 

скоростей, т.е. плавное регулирование скорости и формирование переходных 

процессов при этом способе невозможно. Поэтому данный способ имеет 

определенные области применения, но не может рассматриваться как основа для 

построения систем регулируемого электропривода. 

Способ регулирования скорости асинхронного двигателя изменением 

питающего напряжения при постоянной (стандартной) его частоте имеет весьма 

ограниченное применение вследствие того, что регулирование скорости здесь 

сопряжено с потерями энергии скольжения, выделяющейся в роторе двигателя и 

ведущей к его перегреву. Получаемые при этом способе механические 

характеристики неблагоприятны для качественного регулирования. Диапазон 

регулирования не превышает 1,5:1,0. Более глубокое регулирование скорости можно 

допускать только кратковременно. Исходя из данной оценки, регулирование 

изменением питающего напряжения применяют, главным образом, только для 

обеспечения плавного пуска нерегулируемых асинхронных электроприводов или 

для кратковременного снижения скорости. Иногда этот способ регулирования 

используют для регулирования скорости насосов и вентиляторов (механизмов с 

вентиляторным характером нагрузки) небольшой мощности (до 15 кВт), однако, и в 

этом случае необходимо увеличение установленной мощности двигателя. 
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Для асинхронных двигателей с фазным ротором регулирование скорости 

может производиться воздействием на роторную цепь двигателя. При введении 

добавочного сопротивления в цепь ротора энергия скольжения рассеивается не в 

объеме двигателя, а в сопротивлениях. Этот способ регулирования оценивают как 

неэкономичный. При использовании релейно-контакторных схем исключается 

плавность регулирования скорости. В настоящее время управление с введением 

добавочных сопротивлений в цепь ротора используют, в основном, для пуска 

асинхронных двигателей с фазным ротором. Электроприводы с реостатно-

контакторным управлением нельзя рассматривать как регулируемые 

электроприводы. 

Все способы регулирования, основанные на изменении скольжения 

асинхронного двигателя, связаны с выделением энергии скольжения в роторной 

цепи двигателя. В рассматриваемых ранее способах эта энергия расходовалась на 

нагрев обмотки ротора и роторных сопротивлений. Существуют системы 

регулируемого электропривода, в которых энергия скольжения не теряется в 

сопротивлениях, а используется полезно — возвращается в питающую сеть, что 

делает регулирование в этих системах экономичным. К таким системам 

регулируемого привода относятся асинхронные вентильные каскады и двигатели 

двойного питания. Особенностью каскадных схем асинхронного привода является 

ограниченный диапазон регулирования — не больше, чем 2:1. В этом диапазоне 

каскадные схемы обеспечивают плавное и экономичное регулирование скорости. 

Такие системы электропривода наиболее целесообразны для мощных 

турбомеханизмов (насосов и вентиляторов). 

 

 

8.18 Способы ступенчатого регулирования скорости. Устройства 

позволяющие регулировать скорость 

 

Кроме АД с короткозамкнутым ротором существуют также АД с фазным 

ротором, у которого на роторе имеются три обмотки, соединенные в звезду, 

свободные концы которой выведены на контактные кольца. Обмотки ротора 

выполняется так же, как обмотки статора и имеют то же число полюсов. К 

контактным кольцам, которые изолирована друг от друга и от вала двигателя, 

прижаты щетки с гибкими проводниками-отводами. Концы гибких проводников 

выведены на клеммы борна (соединительной коробки с клеммами) АД. К этим 

клеммам подсоединяются активные сопротивления, которые соединены в звезду 

(рис.8.22,а).  

1. Режим разгона АД с фазным ротором. Параметры разгона АД с фазным 

ротором таковы, что ток статора во время разгона находится в пределах 

(1,3...2,6)Iном, и вращающий момент не только не понижается, а, наоборот, 

возрастает и находится в пределах (1,1...2,2)Мном. Этим разгон АД с фазным ротором 

выгодно отличается от разгона АД с короткозамкнутым ротором. 

Для разгона осуществления разгона назначаются: максимальный ток IП1 на 

уровне (2,2...2,6)Iном во время разгона; минимальный ток IП2 на уровне (1,1...1,3)Iном 

во время разгона. 
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Рисунок 2.26 - Схема (а) и ЭМХ и МХ (б) ступенчатого реостатного

регулирования частоты вращения АД с фазным ротором; схема
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Рисунок 8.22 – Схема (а) и ЭМХ и МХ (б) ступенчатого реостатного регулирования 

частоты вращения АД с фазным ротором 

 

Процесс разгона АД сопровождается следующими состояниями схемы 

(рис.8.22): 

1) Контакты К1, К2, К3 всех контакторов разомкнуты и в цепь ротора введено 

три добавочных сопротивления Rд1, Rд2 и Rд3 и ΣRд максимальное. Критическое 

скольжение самое большое, наклон 1-й искусственной ЭМХ, проходящей через 

точку 1, максимален. Сопротивления Rд1, Rд2 и Rд3 выбираются такими, чтобы ток 

статора был бы равным IП1. (точка 1) 

2) АД разгоняется, во время разгона ток падает по 1-й искусственной ЭМХ. В 

точке 2', когда ток станет равным IП2, замыкается контакт К1 контактора. Остаются в 

работе два добавочных сопротивления Rд2 и Rд3 и ΣRд уменьшается. Следует скачок 

тока статора до IП1 в точку 3. 

3) АД разгоняется далее, во время разгона ток падает по 2-й искусственной 

ЭМХ. В точке 4' шунтируется очередное добавочное сопротивление Rд2 и следует 

скачок тока статора до IП1 в точку 5. 

4) АД разгоняется далее. В точке 6' шунтируется последнее добавочное 

сопротивление Rд3 и следует скачок в точку 7, которая принадлежит естественной 

ЭМХ. АД достигает номинальной частоты вращения. 

Те же самые процессы разгона могут быть рассмотрены на базе МХ, для 

которых назначаются: максимальный момент МП1 на уровне (1,8...2,2)Мном во время 

разгона; минимальный момент МП2 на уровне (1,2...1,3)Мном во время разгона. 

Аналогично вышеописанному, разгон состоит в последовательном прохождении 

точек МХ от 1-й до 7-й. 

Итак, во время разгона: максимальный ток IП1 не превышал 2,6Iном; 

минимальный момент МП2 не опускался ниже 1,2Мном. 

Это идеальные условия разгона сопоставимые с частотным пуском АД. 

2. Способ регулирования частоты вращения АД с фазным ротором. Наносим 

на плоскость М-ω график МС МХ нагрузки (сплошная линия). Точки пересечения 

графика МС с графиками МХ АД являются точками установившихся частот 

вращения ωИ1, ωИ2, ωИ3 и ωЕ нагруженного АД. 

Достоинство способа состоит в простоте элементной базы, которая содержит 

несколько контакторов и несложную схему управления ими. 
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Недостатками способа являются: небольшой диапазон регулирования частоты 

вращения (частоту можно понизить максимум в 3 раза); ступенчатость 

регулирования частот (всего четыре частоты вращения ωИ1, ωИ2, ωИ3 и ωЕ); мягкость 

(большой наклон) искусственных МХ, что приводит к нестабильности частоты 

вращения при изменении величины нагрузки (пунктирный график МС имеет другие 

точки пересечения с графиками МХ АД); большие потери мощности в добавочных 

сопротивления (к.п.д. не выше 50%). 

 

 

8.19 Принцип привода Вард-Леопарда. Принцип частотно-регулируемого 

двигателя 

 

Система Вард-Леонарда - электромашинная система, обеспечивающая 

регулирование напряжения на нагрузке при питании от сети с нерегулируемым 

напряжением за счет электромеханической отрицательной обратной связи. 

Предложена в 1891 году американским электротехником Гарри Вард-Леонардом. 

Система Вард-Леонарда включает в себя электрический двигатель, 

подключенный к питающей сети, вал которого механически связан с 

валом электрического генератора, питающего нагрузку. Регулирование напряжения 

на нагрузке производится за счет регулирования возбуждения генератора. 

Система Вард-Леонарда применяется для управления пуском и режимом 

работы мощных электрических двигателей и, реже, других потребителей. 

Преимущества системы Вард-Леонарда по сравнению с реостатным управлением 

заключаются в более высоком КПД, обусловленным отсутствием потерь энергии на 

пусковых реостатах, и в возможности применения менее мощной коммутационной 

аппаратуры, так как мощность, расходуемая на возбуждение генератора, в 15-30 раз 

меньше мощности, протекающей в силовой цепи. 

Система Вард-Леонарда по своей сути является регулируемым усилителем. 

Система Вард-Леонарда широко применялась для управления приводами 

карьерных экскаваторов. На экскаваторах она была оформлена как пятимашинный 

агрегат. Трехфазный асинхронный двигатель получал питание от внешней сети 0,4 

кВ или 6 кВ (на крупных экскаваторах). С каждой стороны на двигатель были 

навешены по два генератора постоянного тока, каждый из которых питал и 

двигатель постоянного тока, которых на экскаваторе было шесть. Из них три 

основных: двигатель лебедки подъема ковша, двигатель механизма напора рукояти 

и двигатель механизма поворота платформы питались каждый от своего генератора 

индивидуально. А для работы вспомогательных двигателей, переключаемых через 

контакторы, а это: двигатель стреловой лебедки и два двигателя ходовых гусениц 

использовался один общий генератор. Широко применялась система Вард-Леонарда 

также на драгах, электрических земснарядах, подъемных кранах, машинах-

установщиках баллистических ракет, скоростных лифтах, прокатных станах и 

некоторых промышленных электровозах с питанием от трехфазной контактной сети. 

Несмотря на развитие электронных систем управления двигателями, применяется до 

сих пор, так как позволяет управлять приводами мощностью 10 МВт и выше. 

Частотно-регулируемый привод (частотно-управляемый привод, ЧУП, 

Variable Frequency Drive, VFD) — система управления частотой вращения ротора 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
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асинхронного (или синхронного) электродвигателя. Состоит из собственно 

электродвигателя и частотного преобразователя. 

Частотный преобразователь (преобразователь частоты) — это устройство, 

состоящее из выпрямителя (моста постоянного тока), преобразующего переменный 

ток промышленной частоты в постоянный, и инвертора (преобразователя) (чаще 

с ШИМ), преобразующего постоянный ток в переменный требуемых частоты, 

амплитуды и формы. Выходные тиристоры (GTO) или транзисторы IGBT или 

MOSFET обеспечивают необходимый ток для питания электродвигателя. Для 

исключения перегрузки преобразователя при большой длине фидера между 

преобразователем и фидером ставят дроссели, а для уменьшения электромагнитных 

помех — EMC-фильтр. 

При скалярном управлении формируются гармонические токи фаз 

двигателя. Векторное управление — метод 

управления синхронными и асинхронными двигателями, не только формирующий 

гармонические токи (напряжения) фаз, но и обеспечивающий управление 

магнитным потоком ротора (моментом на валу двигателя). 

Принципы построения частотного преобразователя. 

С непосредственной связью. В преобразователях с непосредственной связью 

частотный преобразователь представляет собой управляемый выпрямитель. Система 

управления поочерёдно отпирает группы тиристоров и подключает статорные 

обмотки двигателя к питающей сети. Таким образом, выходное напряжение 

преобразователя формируется из «вырезанных» участков синусоид входного 

напряжения. Частота выходного напряжения не может быть равна или выше 

частоты питающей сети. Она находится в диапазоне от 0 до 30 Гц. Как следствие — 

малый диапазон управления частотой вращения двигателя (не более 1 : 10). Это 

ограничение не позволяет применять такие преобразователи в современных 

частотно регулируемых приводах с широким диапазоном регулирования 

технологических параметров. 

Использование незапираемых тиристоров требует относительно сложных 

систем управления, которые увеличивают стоимость преобразователя. «Резаная» 

синусоида на выходе преобразователя с непосредственной связью является 

источником высших гармоник, которые вызывают дополнительные потери в 

электрическом двигателе, перегрев электрической машины, снижение момента, 

очень сильные помехи в питающей сети. Применение компенсирующих устройств 

приводит к повышению стоимости, массы, габаритов, понижению КПД системы в 

целом. 

С явно выраженным промежуточным звеном постоянного тока. Наиболее 

широкое применение в современных частотно-регулируемых приводах находят 

преобразователи с явно выраженным звеном постоянного тока. В преобразователях 

этого класса используется двойное преобразование электрической энергии: входное 

синусоидальное напряжение выпрямляется в выпрямителе, фильтруется фильтром, а 

затем вновь преобразуется инвертором в переменное напряжение изменяемой 

частоты и амплитуды. Двойное преобразование энергии приводит к снижению КПД 

и к некоторому ухудшению массогабаритных показателей по отношению к 

преобразователям с непосредственной связью. 

ЧРП применяются в: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%98%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/IGBT
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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 судовом электроприводе большой мощности 

 прокатных станах (синхронная работа клетей) 

 высокооборотном приводе вакуумных турбомолекулярных насосов (до 

100 000 об/мин.) 

 конвейерных системах 

 резательных автоматах 

 станках с ЧПУ — синхронизация движения сразу нескольких осей (до 32 — 

например в полиграфическом или упаковывающем оборудовании) 

(сервоприводы) 

 автоматически открывающихся дверях 

 мешалках, насосах, вентиляторах, компрессорах 

 стиральных машинах 

 бытовых инверторных сплит-системах 

 на электротранспорте: электровозах, электропоездах, трамваях и троллейбусах 

 в текстильной промышленности (для поддержания постоянной скорости и 

натяжения ткани между различными узлами машины) 

 в системах позиционирования 

 в системах пневмопочты (для плавного старта и торможения капсулы, 

например, с пробами крови в медицинских учреждениях) 

Наибольший экономический эффект даёт применение ЧРП в системах 

вентиляции, кондиционирования и водоснабжения, где применение ЧРП стало 

фактически стандартом. 

Преимущества применения ЧРП: 

 Высокая точность регулирования 

 Широкий диапазон регулирования асинхронного двигателя 

 Экономия электроэнергии в случае переменной нагрузки (то есть работы эл. 

двигателя с неполной нагрузкой) 

 Равный максимальному пусковой момент 

 Возможность удалённой диагностики привода по промышленной сети 

 Распознавание выпадения фазы для входной и выходной цепей 

 Учёт моточасов 

 Повышенный ресурс оборудования 

 Уменьшение гидравлического сопротивления трубопровода из-за отсутствия 

регулирующего клапана 

 Плавный пуск двигателя, что значительно уменьшает его износ 

 ЧРП как правило содержит в себе ПИД-регулятор и может подключаться 

напрямую к датчику регулируемой величины (например, давления). 

 Управляемое торможение и автоматический перезапуск при пропадании 

сетевого напряжения 

 Подхват вращающегося электродвигателя 

 Стабилизация скорости вращения при изменении нагрузки 

 Значительное снижение акустического шума электродвигателя, (при 

использовании функции «Мягкая ШИМ») 

 Дополнительная экономия электроэнергии от оптимизации возбуждения эл. 

двигателя 

 Позволяют заменить собой автоматический выключатель 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%98%D0%94-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
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Недостатки применения ЧРП: 

 Большинство моделей ЧРП являются источником помех 

 Сравнительно высокая стоимость для ЧРП большой мощности (окупаемость 

минимум 1-2 года) 

 Старение конденсаторов главной цепи 

 

 

8.20 Противо-ЭДС в двигателях постоянного тока. Зависимость 

напряжения питания, противо-ЭДС и падение напряжения в якоре 

 

Главное уравнение ДПТ: 

Противо-ЭДС двигателя E я: 

При вращении якоря пазовый проводник пресекает линии поля возбуждения с 

магнитной индукцией B   и в соответствии с явлением электромагнитной индукции в 

проводнике наводится ЭДС E я   направленная навстречу I я. Поэтому эта ЭДС 

называется противо-ЭДС, и она прямо пропорциональна Ф магнитному потоку и 

частоте вращения n. 

 

Eя = Се · Ф · n                                                 (8.2) 

 

где n = Eя / Се *Ф                             

      Ce — постоянный коэффициент определяемой конструкцией двигателя. 

Применив второй закон Кирхгофа получаем уравнение напряжения двигателя. 

 

U = Eя + Iя · ∑R                                             (8.3)  

 

Напряжение, приложенное к цепи якоря ДПТ равно сумме противо-ЭДС 

индуцируемой в проводниках якорной обмотки и падению напряжения в цепи 

якоря. 

где ∑R —   суммарное сопротивление якорной цепи включающее 

сопротивление: обмотки якоря, добавочных полюсов, обмотки возбуждения (для 

двигателей с последовательным возбуждением). 

 

 

8.21 Объяснить, почему пусковой ток выше тока нагрузки. Принцип 

пуска двигателя постоянного тока 

 

В начальный момент пуска в ход якорь двигателя неподвижен и противо-э.д.с. 

равна нулю (E = 0). При непосредственном включении двигателя в сеть в обмотке 

якоря будет протекать чрезмерно большой ток: 

 

пуск

я

U
I

f
                                                           (8.4) 
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Поэтому непосредственное включение в сеть допускается только для 

двигателей очень малой мощности, у которых падение напряжения в якоре 

представляет относительно большую величину и броски тока не столь велики. 

В машинах постоянного тока большой мощности падение напряжения в 

обмотке якоря при полной нагрузке составляет несколько процентов от 

номинального напряжения, т. е.: 

 

(0,02 0,1)н яI f                                                         (8.5) 

 

Следовательно, пусковой ток в случае включения двигателя в сеть с 

номинальным напряжением во много раз превышает номинальный (Iпуск). 

Чтo пpoиcxoдит пpи пуcкe двигaтeля: Пo мepe нapacтaния тoкoвoй нaгpузки нa 

oбмoткe cтaтopa увeличивaeтcя кpутящий мoмeнт элeктpoдвигaтeля, кoтopый чepeз 

вaл пepeдaeтcя нa eгo пoдвижную чacть – poтop. Чeм быcтpee вoзpacтaeт кpутящий 

мoмeнт, тeм cильнee paзoгpeвaeтcя oбмoткa cтaтopa.  

Этo явлeниe мoжeт пpивecти к:  

 выxoду из cтpoя изoляции;  

 вoзникнoвeнию вибpaций;  

 дeфopмaции мexaничecкиx чacтeй двигaтeля;  

 пoлнoму выxoду из cтpoя мoтopa.  

Бoльшoй тoк мoжeт вызвaть буpнoe иcкpeниe пoд щeткaми, чтo пpивeдeт к 

выxoду из cтpoя кoллeктopa. 

 

 

8.22 Скорость вращения примерно пропорциональна: 

напряжению/потоку. Скорость вращения меняется при: изменении 

напряжения, изменении магнитного поля 

 

Скорость вращения двигателя можно регулировать путем изменения 

(уменьшения) напряжения на его зажимах. Это основано на зависимости M = f(s), 

которую, предполагая постоянными параметры двигателя и неизменной частоту 

приложенного напряжения в пределах по s<sKр, можно записать в виде M = c1U1s. 

Отсюда следует, что при постоянном моменте па валу двигателя скольжение s 

меняется при изменении напряжения в соответствии с зависимостью: 
2

1

1
s

U
 . 

На рисунке 8.23 даны кривые вращающих моментов двигателя при различных 

значениях первичного напряжения; если скольжение s1 соответствует работе 

двигателя при напряжении. 

Как видно, диапазон регулирования скорости вращения, равной (1-s), весьма 

невелик. Расширение диапазона регулирования получается при более пологих 

механических характеристиках, то есть в двигателях с большим значением sK. Но 

следует помнить, что потери, возникающие во вторичной цепи, равны мощности 

скольжения. 
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Рисунок 8.23 - Механические характеристики асинхронного двигателя при 

различных величинах напряжения 

 

К недостаткам относится также и то, что при 

снижении напряжения пропорционально его квадрату падает перегрузочная 

способность двигателя. К достоинствам этого способа относятся возможность 

применения его к короткозамкнутым двигателям, плавное регулирование скорости 

вращения, простота и надежность в работе. Напряжение на зажимах двигателя при 

неизменном напряжении сети изменяют при помощи установленных между сетью и 

статором двигателя регулируемого автотрансформатора или управляемых дросселей 

насыщения. При изменении значения постоянного тока подмагничивания 

индуктивное сопротивление дросселей изменяется, что вызывает изменение 

напряжения на зажимах двигателя. 

Ухудшение охлаждения самовентилируемых двигателей при снижении 

скорости вращения приводит к необходимости повышать номинальную мощность 

двигателя (увеличивать габарит регулируемого двигателя по сравнению с 

нерегулируемым). Степень завышения мощности зависит от формы механической 

характеристики двигателя (ее пологости в области рабочих режимов), вида 

статической нагрузки и диапазона регулирования. 

Выбор электродвигателя по мощности, дросселей насыщения или 

автотрансформатора для регулируемого привода представляет собой 

самостоятельный вопрос, рассматриваемый в курсах электропривода и в 

периодической литературе. 

Способы регулирования скорости вращения изменением напряжения 

перспективны прежде всего для приводов с вентиляторной характеристикой 

момента, механизма или постоянным моментом, но при малом диапазоне 

регулирования. Такие приводы достаточно распространены в сельскохозяйственном 

производстве. 

Метод регулирования скорости вращения изменением напряжения 

применяется также для двигателей с фазным ротором, причем в этом случае для 

получения более пологих механических характеристик двигателя в цепь ротора 

включают добавочные сопротивления. 
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8.23 Применение: шунтовых ДПТ, сериесных ДПТ. Компаундные ДПТ: 

длинный шунт, короткий шунт, смешанное подключение 

 

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.8.24, а). 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.8.24, б,в). 

 

Рисунок 3.13 - Схема включения ДПТ с параллельным возбуждением (а),

механическая (б) и электромеханическая (в) характеристики

IЯ

ОВ

U

Я

IВ

RЯ , LЯ RДЯ

RДВ

M, 
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0И

1

2
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0И
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IЯП

a) б) в)
0 0

 
Рисунок 8.24 – 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 напрямую без дополнительных сопротивлений RДВ и RДЯ, то 

ЭМХ и МХ называются естественными (графики 1 на рис.8.24, б,в), а частота 

холостого хода ω0Е называется естественной.  

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.8.24, б,в). Частота холостого 

хода при номинальном возбуждении (сопротивление RДВ выведено) равна 

естественной ω0Е (графики 3 на рис.8.24, 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.8.24, 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 
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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.8.25, 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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0
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Рисунок 3.14 - Схема включения ДПТ с последовательным возбуждением (а),

характеристика намагничивания (б) и электромеханическая характеристика (в)
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Рисунок 8.25 – 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.8.26, 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 
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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.8.26, 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 

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 8.26 – 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.8.26, 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.8.26, в). 

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

обладающие наилучшими тяговыми свойствами. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Расскажите о питании для трехфазных АД. 

2. Перечислите типы двигателей, которые используются на борту судна. 
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3. Дайте определения: вращающееся магнитное поле, частота вращения, 

ротор, статор, короткозамкнутый и фазный ротор (в чем отличие). 

4. Перечислите виды исполнения корпуса двигателя. 

5. Перечислите категории размещения двигателей. 

6. Механические и электромеханические характеристики ЭД. 

7. Рабочие характеристики ЭД. 

8. Нагрузочная диаграмма ЭД. 

9. Режимы х.х. и к.з. ЭД. 

10. Дать определения продолжительному, кратковременному и повторно-

кратковременному режиму работы двигателей. 

11. Дать определение скольжения. Определение величины скольжения. 

12. Расскажите о конструкции статора. 

13. Расскажите о прямом, автотрансформаторном пуске и запуск «звезда-

треугольник». 

14. Защита АД от к.з., от перегрузок, от понижения уровня напряжения. 

15. Способы ступенчатого регулирования скорости. 

16. Принцип привода Вард-Леопарда. 

17. Принципы построения частотных преобразователей (ЧП). Где 

применяются ЧП.  

18. Перечислите достоинства и недостатки ЧП. 

19. Двигатель параллельного возбуждения и его рабочие характеристики. 

20. Двигатель последовательного возбуждения и его рабочие характеристики. 

21. Анализ МХ и ЭМХ сериесного ДПТ. 

22. Двигатель смешанного возбуждения и его рабочие характеристики. 

23. Двигатель параллельно-последовательного возбуждения и его рабочие 

характеристики. 

24. Двигатель последовательно-параллельного возбуждения и его рабочие 

характеристики. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5,6,7,8] 

 

 

9 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРОВ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

СИСТЕМ 
 

9.1 Правила параллельной работы генераторов 

 

Под параллельной понимают работу двух или более генераторов на общую 

сеть. Необходимость в параллельной работе может возникнуть в следующих 

случаях: 

- если мощность одного генератора недостаточна для обеспечения заданного 

эксплуатационного режима работы судна; 

- при проходе узкостей, входе в порт и выходе из него, когда включение 

резервного генератора повышает живучесть СЭС и тем самым безопасность 

мореплавания; 
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- при переводе нагрузки с одного генератора на другой с целью остановки 

одного из генераторных агрегатов для ТО, ремонта и др. 

В настоящее время параллельная работа генераторов является основным 

режимом работы СЭС. 

Отметим основные особенности параллельной работы генераторов: 

- обеспечивается бесперебойность в снабжении электроэнергией приемников 

путем включения резервного генератора взамен вышедшего из строя; 

- достигается наиболее полная загрузка генераторов путем своевременного 

отключения одного или нескольких из них при уменьшении общей нагрузки СЭС; 

- увеличиваются токи короткого замыкания, в связи с чем повышаются 

требования к электродинамической и термической устойчивости коммутационно-

защитной аппаратуры; 

- усложняется система управления СЭС вследствие применения узлов 

синхронизации, распределения активных и реактивных нагрузок, защиты от 

перехода СГ в двигательный режим и др. 

Регистр предъявляет следующие требования к генераторам, предназначенным 

для параллельной работы: 

- отношение номинальных мощностей генераторов не должно превышать 3:1 

(в противном случае параллельная работа генераторов будет неустойчивой); 

- степень неравномерности активных и реактивных нагрузок генераторов не 

должна превышать ±10 % номинальных активной и реактивной мощностей 

меньшего из параллельно работающих генераторов. 

Синхронизация синхронных генераторов. Подготовка СГ к включению на 

параллельную работу и сам процесс включения называются синхронизацией. 

Существует три способа синхронизации: 

- точная; 

- грубая; 

- самосинхронизация. 

Для безударного включения СГ на параллельную работу необходимо 

выполнить следующие условия синхронизации: 

1) равенство напряжения Uс сети и ЭДС Еz подключаемого генератора, т. е. |Uс| 

= |Еz|. 

2) равенство частот сети fc и подключаемого генератора fz, т. е. fc = fz. 

3) совпадение по фазе одноименных векторов фазных напряжений обоих 

генераторов, или, иначе, равенство нулю угла сдвига по фазе указанных векторов, т. 

е. φ = 0°. 

4) одинаковый порядок чередования фаз 3-фазных генераторов, т.е. Ас - Вс -Сс 

и Аz-Вz- Сz. На практике это означает, что выводы А, В и С каждого генератора 

должны при включении на шины, подключаться к шинам соответственно А, В и С 

ГРЩ. 

Объясним, как проверяется выполнение этих условий и что надо делать при их 

нарушении.  

Для проверки выполнения первого условия используют вольтметр с 

переключателем, позволяющим поочередно измерить напряжение на шинах (сети) и 

на зажимах генератора, включаемого на шины. Если напряжение подключаемого 

генератора больше (меньше) напряжения на шинах, то поступают так: 
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- при ручном регулировании вручную уменьшают (увеличивают) ток 

возбуждения подключаемого генератора при помощи реостата возбуждения, 

рукоятка которого выведена на лицевую часть генераторной панели каждого 

генератора; 

- при автоматическом управлении уменьшают (увеличивают) ток возбуждения 

воздействием на регулятор уставки напряжения автоматического регулятора 

напряжения (АРН) генератора, рукоятка которого выведена на лицевую часть 

генераторной панели каждого генератора. 

Для проверки выполнения второго условия используют частотомер с 

переключателем, позволяющим поочередно измерить частоту напряжения на шинах 

(сети) и на зажимах генератора, включаемого на шины. 

Если частота тока подключаемого генератора больше (меньше) частоты тока 

на шинах, то у подключаемого генератора уменьшают (увеличивают) подачу 

топлива дизелю поворотом рукоятки управления серводвигателя в сторону 

«Меньше» («Больше»). Эта рукоятка выведена на лицевую часть генераторной 

панели каждого генератора. 

Для проверки выполнения третьего условия используют ламповый или 

стрелочный синхроноскоп. Включить генераторный автомат надо в момент, когда 

погаснут все 3 лампы (если синхроноскоп включен по схеме «на погасание»), либо 

верхняя (если синхроноскоп включен по схеме «на вращение огня»), либо если 

стрелка синхроноскопа займет положение «12 часов». 

Проверка выполнения четвертого условия в процессе эксплуатации судна не 

делается. Это объясняется тем, что необходимый порядок подключения генераторов 

к шинам обеспечивают специалисты-электромонтажники судоверфи. Однако после 

выполнения ремонтно-профилактических работ, в ходе которых генератор 

отсоединялся от шин ГРЩ, проверка выполнения этого условия обязательна. Если 

все условия синхронизации выполнены, то включение генератора на шины ГРЩ 

будет безударным, а сам генератор после включения останется работать в режиме 

холостого хода. 

Последствия нарушений условий синхронизации. От того, какое именно 

условие не выполнено, зависят последствия нарушения условий синхронизации. 

Рассмотрим поочередно нарушение каждого из перечисленных условий.  

1. При нарушении первого условия |Uс| ≠ |Еz|. 

В этом случае в замкнутой цепи, образованной последовательно включенными 

через шины ГРЩ обмотками статоров СГ, возникнет уравнительный ток. Этот ток, 

протекая через обмотки статоров обоих генераторов, подмагничивает генератор с 

меньшим напряжением и размагничивает генератор с большим напряжением. В 

результате напряжения параллельно включенных генераторов выровняются. Вместе 

с тем уравнительный ток нагружает обмотки статоров обоих генераторов, нагревая 

их и линии электропередачи между генераторами и не позволяя использовать 

генераторы по току полностью. 

2. При нарушении второго условия синхронизации fz ≠ fc. 

Сразу после включения генератора на шины возникнет переходный процесс, 

характер которого зависит от значения разности частот обоих генераторов. Если 

разность частот менее 0,75 Гц, то после подключения генератора его ротор 

совершит несколько колебательных движений (качаний) с постепенно убывающей 
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амплитудой и затем под действием собственной синхронизирующей мощности 

втянется в синхронизм. После этого роторы обоих генераторов станут вращаться с 

одинаковой скоростью. Если эта разность составляет несколько герц, ротор 

подключенного генератора может не войти в синхронизм, и будет перемещаться 

относительно ротора другого генератора. Возникающие при этом механические 

толчки на валу могут привести к тому, что не только подключенный генератор не 

войдет в синхронизм, но могут выпасть из синхронизма другие параллельно 

работающие генераторы. 

3. Последствия нарушения третьего условия (φ ≠ 0°) зависят от взаимного 

положения роторов в момент включения генератора на параллельную работу. 

Рассмотрим три характерных случая:  

а) генератор включен при положении стрелки синхроноскопа «без пяти минут 

12 часов» (при этом стрелка синхроноскопа должна вращаться по часовой стрелке). 

В этом случае он сразу же перейдет в генераторный режим и снимет часть нагрузки 

с работающего генератора. При этом на валах обоих генераторов возникнут 

динамические моменты: тормозного характера у подключенного генератора и 

подкручивающего у работающего. После этого надо постепенно подачу топлива 

увеличивать у подключенного генератора и одновременно уменьшать у 

работающего. В момент времени, когда показания киловаттметров обоих 

генераторов станут одинаковыми, надо перестать изменять подачу топлива. 

б) генератор включен при положении стрелки синхроноскопа «пять минут 

после 12 часов». В этом случае он сразу же перейдет в двигательный режим и 

добавит нагрузку на работающий генератор. При этом на валах обоих генераторов 

возникнут динамические моменты: подкручивающий у подключенного и тормозной 

у работающего генератора. В результате «подкручивания» подключенный генератор 

может пойти «вразнос» и будет отключен защитой по обратной мощности. Если 

защита не сработала, что может быть при небольшом, неопасном значении обратной 

мощности подключенного генератора, надо сразу после включения начать 

увеличивать подачу топлива у подключенного генератора и уменьшать у 

работающего. В момент времени, когда показания киловаттметров обоих 

генераторов станут одинаковыми, надо перестать изменять подачу топлива. 

в) генератор включен на шины при положении стрелки синхроноскопа «6 

часов». В этом случае ротор подключенного генератора «перевернут» по 

отношению к ротору работающего. При этом в замкнутой цепи, образованной 

последовательно включенными через шины ГРЩ обмотками статоров СГ, 

напряжение работающего генератора и ЭДС подключенного суммируются 

(совпадают по фазе). 

Поскольку обмотки статоров имеют незначительное сопротивление, под 

действием двойного напряжения Uс+Еz= 220 + 220 = 440 В в цепи возникнет ток 

короткого замыкания. В результате отключится один или оба автоматических 

выключателя (в последнем случае судно обесточится). Из сказанного следует, что 

процесс синхронизации генераторов - достаточно ответственный. 
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9.2 Методы синхронизации генераторов к шине и различия между 

следующими способами: автоматическая синхронизация, синхронизация 

полуавтоматическая, грубая синхронизация (через реактор), ручная 

синхронизация 

 

Существует три метода синхронизации: точной, грубой и самосинхронизации. 

Каждый из методов может выполняться вручную, полуавтоматически или 

автоматически. На современных судах наиболее часто применяют метод точной 

синхронизации, реже - грубой синхронизации и крайне редко - самосинхронизации. 

Такое различие объясняется особенностями каждого способа. 

Метод точной синхронизации. Суть метода состоит в том, что подключаемый 

генератор включается на шины ГРЩ с соблюдением всех условий синхронизации.  

Равенство частот достигается подгонкой частоты подключаемого СГ к частоте 

работающего. Для этого на панели управления ГРЩ (рис. 9.1) располагают 

реверсивные переключатели SB1 и SB2, при помощи которых включают 

серводвигатель М1 или М2 регулятора частоты вращения подключаемого СГ в ту 

или иную сторону.  

Визуальный контроль за выполнением первых двух условий (равенство 

напряжений и частот) на практике выполняется одновременно, поочередным 

подключением к каждому генератору вольтметра РV и частотомера РF 

переключателем S2. Совпадение по фазе одноименных векторов фазных 

напряжений проверяется при помощи стрелочного синхроноскопа ЕS и достигается 

при одинаковом положении роторов работающего и подключаемого генераторов по 

отношению к статорам. Для этого воздействуют короткими импульсами на 

серводвигатель регулятора частоты вращения подключаемого СГ, добиваясь 

момента, когда стрелка синхроноскопа расположится вертикально, напротив 

отметки на шкале прибора («на 12 часов»). В этот момент времени включают СГ на 

шины при помощи автоматического выключателя QF1 (QF2). 

Из всего изложенного следует, что включение СГ на параллельную работу 

представляет собой довольно трудную задачу. Основная трудность заключается в 

определении момента совпадения по фазе напряжений СГ, включаемых на 

параллельную работу. Для определения указанного момента при автоматической 

точной синхронизации используют синхронизаторы, а при точной синхронизации 

вручную применяют синхроноскопы. 

Синхроноскопы. На практике применяют синхроноскопы двух типов: на 

лампах накаливания и на основе сельсинов. 

Ламповые синхроноскопы. В ламповых трехфазных синхроноскопах лампы 

накаливания включают по одной из двух схем: "на погасание" или "на вращение 

огня" (рис. 9.2). 

В схеме "на погасание" каждая лампа НL1, НL2 и НLЗ включается между 

одноименными фазами сети и генератора (рис. 9.2, а). Генераторный 

автоматический выключатель включают в момент погасания ламп. 

В схеме "на вращение огня" лампа НL1 включается между одноименными 

фазами, а лампы НL2 и НL3 - "накрест", т. е. между разноименными фазами 

генератора и сети (рис. 9.2, б).  
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Лампы загораются поочередно, причем частота "вращения огня" 

пропорциональна разности частот генератора и сети, а направление вращения 

определяется знаком этой разности. По направлению "вращения огня" можно 

определить, как надо изменять частоту вращения подключаемого генератора, чего 

нельзя сделать при использовании схемы "на погасание". Автоматический 

выключатель включают при погасании лампы НL1. 

 

 
Рисунок 9.1 - Принципиальная схема точной синхронизации 

 

На судах, где применяется схема «на вращение огня», лампы синхронизации 

располагают в вершинах равностороннего треугольника, причем лампа НL1 

расположена в верхней вершине треугольника. Схема «на вращение огня» 

предпочтительнее, т.к. она, кроме определения необходимого момента включения 

генератора на шины (погасла лампа НL1), дополнительно позволяет определить 

соотношение скоростей вращения ПД обоих генераторов (т.е. у какого именно 

генератора скорость больше или меньше). 

Рассмотрим характерные случаи, которые могут возникнуть в процессе 

синхронизации. Таких случаев – четыре. 

1. В схеме на «погасание» все три лампы постоянно горят с одинаковым 

накалом. 

Это означает, что роторы обоих генераторов вращаются с одинаковой 

скоростью, но занимают по отношению друг к другу неодинаковые положения. 

Такой режим работы генераторов называется «Синхронно-несинфазный». Включать 

на шины подключаемый генератор нельзя. В этом случае поступают так: 

увеличивают или уменьшают подачу топлива подключаемому дизель-генератору, 
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добиваясь восстановления мигания ламп с минимальной частотой. В момент 

времени, когда все три лампы погаснут, включают АВ подключаемого генератора. 

 

 
 

Рисунок 9.2 - Схемы ламповых синхроноскопов на «погасание» (а) и «вращение 

огня» (б) 

 

2. В схеме на «вращение огня» лампа, находящаяся в вершине треугольника 

ламп в верхней части генераторной секции, горит постоянным накалом. 

Это свидетельствует о наступлении синхронно-несинфазного режима (см. 

выше). В этом случае поступают так, как в предыдущем случае, т.е.: увеличивают 

или уменьшают подачу топлива подключаемому дизель-генератору, добиваясь 

восстановления «вращения огня». В момент времени, когда верхняя лампа погаснет, 

включают АВ подключаемого генератора. 

3. При штатной схеме «на вращение огня» одновременное погасание ламп 

означает, что у подключаемого генератора нарушен порядок чередования фаз. 

Поэтому вместо схемы «на вращение огня» получилась схема «на погасание». В 

этом случае надо перебросить на подключаемом генераторе два любых линейных 

провода, после чего убедиться, что штатная схема «на вращение огня» 

восстановилась. 

4. Аналогично, если при штатной схеме на «погасание» получается «вращение 

огня», причина та же – нарушен порядок чередования фаз подключаемого 

генератора. В этом случае поступают так, как указано выше - надо перебросить на 

подключаемом генераторе два любых линейных провода, после чего убедиться, что 

штатная схема «погасание» восстановилась. 

Стрелочный синхроноскоп типа Э1605. Стрелочный синхроноскоп 

электромагнитной системы типа Э1605 изображен на рис. 9.3. 

Неподвижная часть измерительного механизма синхроноскопа типа Э1605 

электромагнитной системы (рис. 9.3, а) состоит из трех катушек. Катушки 3, 5 

имеют форму рамок, расположенных под углом 120° одна относительно другой. 

Третья катушка 4 цилиндрической формы расположена внутри катушек 3, 5. 

Подвижная часть прибора изготовлена в виде оси 1, к которой прикреплены 

сердечники-лепестки 2, 6 из тонких пластин электротехнической стали. Ось и 

сердечники-лепестки образуют 2-образную конструкцию. Катушки 3 и 5 включены 
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на 3 фазы синхронизируемого генератора (рис. 9.3, б) и создают вращающийся 

магнитный поток, частота вращения которого пропорциональна электрической 

частоте генератора.  

 

 
 

Рисунок 9.3 - Синхроноскоп электромагнитной системы: а – схема механизма; б – 

принципиальная схема; в – внешний вид лицевой панели 

 

Катушка 4, на которую подается линейное напряжение сети (второго 

генератора), создает пульсирующий магнитный поток. В приборе возникает 

суммарное эллиптическое магнитное поле, которое намагничивает подвижную часть 

прибора. При неравенстве частот сети и генератора ось эллиптического магнитного 

поля и подвижная часть прибора вращаются с угловой скоростью, 

пропорциональной разности частот. Направление вращения зависит от знака 

скольжения.  

При равенстве частот ось суммарного магнитного потока и ось прибора 

неподвижны. Совпадению по фазе векторов напряжений генератора и сети 

соответствует только одно положение подвижной части прибора, отмеченное 

вертикальной чертой посередине шкалы прибора. По одну сторону от черты имеется 

надпись "Быстрее", по другую - "Медленнее". Если стрелка прибора вращается в 

сторону надписи "Быстрее", надо уменьшить частоту вращения подключаемого 

генератора и наоборот. В момент совмещения стрелки с вертикальной чертой 

включают автоматический выключатель генератора. Если стрелка прибора 

неподвижна и не находится на вертикальной отметке, это свидетельствует о 

наступлении синхронно-несинфазного режима работы генератора (режим 

"зависания"). Суть этого режима состоит в том, что роторы обоих генераторов 
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вращаются с одинаковой скоростью (синхронно), но занимают по отношениям к 

статорным обмоткам генераторов разные положения (векторы ЭДС обоих 

генераторов не находятся в фазе). В этом случае необходимо увеличить или 

уменьшить подачу топлива (пара) ПД подключаемого генератора, после чего 

добиться момента, когда стрелка синхроноскопа займет вертикальное положение, и 

включить автоматический выключатель этого генератора. 

Светодиодный синхроноскоп типа Э1550. Прибор предназначенных для 

включения судовых, корабельных и других синхронных машин на параллельную 

работу методом точной синхронизации. Прибор обеспечивает: 

– измерение и сравнение частоты и напряжения работающего генератора (в 

дальнейшем – шина) и синхронизируемого генератора (в дальнейшем – генератора); 

– сравнение углов фаз этих напряжений и формирование сигнала управления 

на подключение генератора к шине с заданным временем опережения; 

– блокировку сигнала управления при выходе измеряемых величин за 

граничные значения ранее установленных параметров; 

– установку требуемых параметров по разности напряжений, частот 

генератора и сети, по времени опережения включения сигнала управления, по 

напряжению помех на обесточенной шине сети; 

– индикацию сигналов управления для подгонки напряжения и частоты 

генератора к напряжению и частоте на шине при выходе этих параметров за 

границы установленных значений. 

Световой указатель на шкале прибора (рис. 9.4) двигается по часовой стрелке, 

когда частота генератора больше частоты сети, и против часовой стрелки, когда 

частота генератора ниже частоты сети. 

Сигнал управления на подключение генератора к сети с заданным временем 

опережения (для учета времени срабатывания внешних устройств) осуществляется с 

помощью встроенного электромагнитного реле. 

В приборе предусмотрены режимы работы: 

– режим индикации, служащий только для контроля параметров 

подключаемого генератора и шины сети. В этом случае реле сигнала синхронизации 

заблокировано; 

– режим синхронизации, служащий для выработки дискретного сигнала на 

подключение (при условии соответствия параметров генератора предустановленным 

на приборе); 

– режим подключения генератора к обесточенной шине (без синхронизации); 

– режим программирования параметров (задание уставок). 

Переключение режимов работы и задание уставок осуществляется с помощью 

кнопок и светодиодных индикаторов со шкалами, расположенными на лицевой 

панели. 

Диапазоны и дискретность задания уставок: 

– допустимая зона рассогласования напряжений генератора и сети от ±2 до 

±10 % от Uн с дискретностью 1 %; – максимальная разность частот генератора и 

сети (максимальная скорость вращения светового указателя) Δ fmax от 0,1 до 0,5 Гц с 

дискретностью 0,1 Гц, при этом минимальная разность частот составляет 0,05 Гц; 

– время опережения включения от 0 до 600 мс с дискретностью 50 мс;  

– напряжение на шинах сети от 10 до 40 % от Uн с дискретностью 10 %. 
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Функциональная схема прибора приведена на рис. 9.5. Входные сигналы от 

генератора G поступают на трансформатор питания прибора Т1 и на измерительный 

трансформатор Т3. Входные сигналы из сети поступают на измерительный 

трансформатор Т2. С вторичных обмоток измерительных трансформаторов сигналы 

поступают: 

– на усилители DA1, DА2 и выпрямители, преобразующие напряжения 

переменного тока генератора и сети в напряжения постоянного тока, 

пропорциональные среднему значению входных напряжений; 

– компараторы DD1 и DD2, преобразующие входные сигналы в 

прямоугольные импульсы, с частотами генератора и сети. 

Микропроцессор DD3 обрабатывает поступающие сигналы в соответствии с 

алгоритмом, записанным в ПЗУ: 

– измеряет и сравнивает частоты и напряжения;  

– сравнивает углы фаз этих напряжений; 

– вычисляет время опережения включения исполнительных реле К1 (для учета 

быстродействия автоматических внешних выключателей); 

– реализует функцию защиты от двигательного режима за счет того, что 

команда на включение реле К1 автоматического выключателя выдается только 

тогда, когда частота генератора выше частоты сети. 

Результаты обработки параметров входных сигналов отображаются на шкале 

светодиодного индикатора, расположенного на лицевой панели прибора. 

Шкала светодиодного индикатора состоит из 36 светодиодов красного цвета 

свечения, расположенных по кругу и предназначенных для индикации частоты 

скольжения и разности фаз между напряжениями сети и генератора. Дискретность 

индикации 10°. Скорость вращения светящейся точки светового указателя на шкале 

равна частоте скольжения. Если разность частот между генератором и сетью 1 Гц, 

то светящаяся точка на шкале сделает один оборот за секунду. 

Если частота генератора больше частоты сети (что является условием для 

синхронизации), то светящаяся точка вращается по часовой стрелке. Если меньше, 

то – против часовой стрелки. 

Рисунок 9.4 – Синхроноскоп Э1550: а – лицевая панель, б – вид 

сзади 
 

 

 

 

___ 

а) б) 
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В случае, когда разность частот превышает 3 Гц, светодиодные индикаторы, 

расположенные по кругу, гаснут и загорается один из светодиодов индикации 

частоты Fг (больше или меньше относительно частоты сети), обозначенных 

значками «▲» или «▼», т.е. больше – частота генератора больше частоты сети; 

меньше – частота генератора меньше частоты сети. 

 

 
Рисунок 9.5 - Функциональная схема синхроноскопа 

 

Если одна из частот выходит за диапазон (40…70) Гц или отсутствует частота 

сети, то загораются оба индикатора. В случае, когда разность частот не превышает 

заданного значения, предустановленного на приборе, то оба индикатора гаснут. 

Если же разность частот менее 0,05 Гц, то индикаторы Fг могут переключаться, 

предупреждая о выходе из условий для проведения синхронизации. 

Если напряжение генератора выше напряжения сети, более чем на заданное 

значение, то загорается светодиод Uг, обозначенный значком «▲», если же 

напряжение генератора ниже напряжения сети, то загорается светодиод Uг, 

обозначенный значком «▼». В случае, когда разность напряжений не превышает 

заданного значения, предустановленного на приборе, то оба светодиода гаснут. 

Желтый светодиод «ИНД», расположенный внутри круга: 

– светится, если прибор находится в режиме индикации и синхронизация 

невозможна; 

– мигает, если активирована 10-ти секундная задержка, по истечении которой 

прибор переходит в режим синхронизации, а светодиод гаснет. Зеленый светодиод 

«СИНХР» показывает, что синхронизация завершена и генератор подключен к 

шине, а работа синхроноскопа заблокирована. 

Кроме того, на лицевой панели расположены кнопки, предназначенные для 

выбора режима и для установки требуемых значений параметров уставок, 



62 

обозначенные: выбор устанавливаемого ΔU, ΔF, T, Uш установка значений уставок 

(меньше или больше). 

Желтые светодиоды ΔU, ΔF, T, Uш индицируют устанавливаемый параметр, а 

шкалы у светодиодных индикаторов, расположенных по кругу, – значение 

устанавливаемой уставки. 

При подаче напряжения питания от генератора, в приборе устанавливается 

режим индикации и на лицевой панели загорается желтый светодиод «ИНД». По 

положению красной светящейся точки на круге можно определить разность фаз 

между сигналами генератора и сети в каждый момент времени, частоту скольжения, 

а по индикаторам Uг и Fг, – соответствие напряжения и частоты установленным 

параметрам. В режиме индикации блокируется включение дискретного сигнала 

синхронизации вне зависимости от параметров входных сигналов. 

Вход в режим синхронизации из режима индикации осуществляется нажатием 

кнопки. При этом активируется 10-ти секундная задержка перехода в режим 

синхронизации, что индицирует мигающий светодиод «ИНД». 

Если в течение 10 – 12 с не была нажата кнопка или, то прибор автоматически 

переходит в режим синхронизации, при этом светодиод «ИНД» гаснет. При нажатии 

кнопки, во время мигания светодиода «ИНД» прибор возвращается в режим 

индикации. В режиме синхронизации производится анализ совпадения параметров 

входных сигналов, в пределах заданной точности, а также расчет опережения 

включения автоматического выключателя. 

Прибор вычисляет фазовый угол, частоту скольжения, разность входных 

напряжений и частот. Необходимые условия для синхронизации: 

– напряжения генератора и сети – в пределах от 0,7Uном, до 1,2Uном и их 

разность не должна превышать значения установленного параметра ΔU; 

– частоты генератора и сети должны находиться в пределах 45…65 Гц и их 

разность не должна превышать значения установленного параметра ΔF; 

– частота генератора выше частоты сети;  

– частота скольжения – не менее 0,05 Гц. 

После отработки времени опережения (точка синхронизации) выходной 

контакт реле удерживается во включенном состоянии еще 0,4 секунды, а затем 

размыкается. Светодиод «СИНХР» продолжает светиться, индицируя 

произведенное подключение генератора к шине сети. При этом работа прибора 

блокируется до следующего запуска генератора. Если по каким-либо причинам не 

произошло подключение генератора к шине сети, то синхроноскоп, после 

размыкания контактов реле, переходит в режим индикации, загорается светодиод 

«ИНД», при этом светящаяся точка вращается по круговой шкале, а светодиод 

«СИНХР» продолжает светиться. 

При необходимости подключить генератор к обесточенной шине, следует 

параметр Uш, (напряжение помехи на шине) установить от 10 до 40% от Uн, в этом 

случае подключение генератора к сети будет производиться без синхронизации при 

условии, что напряжение генератора находится в пределах от 70 % Uн до 120 % Uн, 

частота от 40 до 70 Гц, а напряжение на шине не превышает значения Uш. Если 

параметр Uш установлен в положение «ОТКЛ», то подключение генератора будет 

производиться в режиме синхронизации, как описано выше. 
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Метод грубой синхронизации. Метод заключается в том, что генератор 

подключают на шины ГРЩ не прямо, как при точной синхронизации, а через 

токоограничивающее реактивное сопротивление (реактор) X
p

, включенное в 

каждую фазу (рис. 9.6, а). 

 

 
 

Рисунок 9.6 - Схемы грубой синхронизации (а) и замещения для одной фазы (б) 

 

Грубую синхронизацию выполняют в следующем порядке:  

1) уравнивают частоты и напряжения СГ, что проверяют при помощи 

частотомера РF и вольтметра РV; 

2) в произвольный момент времени замыкают контакт КМ2 (КМ1), тем самым 

включая генератор G2 (G1) на шины ГРЩ через реактор x
p

;  

3) через несколько секунд, в течение которых генератор втягивается в 

синхронизм, включают АВ QF2 (QF1) и размыкают контакт КМ2 (КМ 1). 

Поскольку включение генератора на шины выполняют в произвольный 

момент времени, роторы СГ, а значит, векторы напряжения сети Ū
c

и ЭДС Ē
г

 

подключаемого генератора в момент включения могут занимать любое взаимное 

положение. Поэтому включение СГ сопровождается бросками тока и 

механическими ударами на валу, которые ограничиваются реактором до безопасных 

значений. Сам же метод иногда называют методом несинхронного включения СГ. 

Сопротивление реактора рассчитывают исходя из наиболее тяжелого случая 

включения, когда положение роторов СГ отличается на 180°. При этом векторы 

Ū
c

и ЭДС Ē
г

 в контуре, образованном статорными обмотками генераторов, 

совпадают по фазе, т. е. Ū
c

+ Ē
г

 ≈ 2 Ū
c

. 
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Тогда наибольшее значение тока в момент включения определится по схеме 

замещения (рис. 9.6, б): I
max.вкл = 2 U 

c
/ (x

p
+ x

с
+ x

г
)≤ (2,5…3,5) I

ном
, 

где I
ном

- номинальный ток генератора. 

На многих судах грубая синхронизация СГ выполняется полуавтоматически: 

уравнивание напряжений генераторов обеспечивают автоматические регуляторы 

напряжения, примерное уравнивание частот выполняет оператор (электромеханик 

или вахтенный механик), а выбор момента включения генератора на шины при Ū
c

+ 

Ē
г

 = 0 обеспечивает аппаратура схемы синхронизации. 

К достоинствам метода можно отнести простоту, надежность и 

непродолжительность.  

Метод допускает погрешность при уравнивании напряжений генераторов до 

±10 % номинального и частот до ± (3-4) % номинальной.  

При правильном расчете и выборе реактора втягивание включенного 

генератора в синхронизм происходит в течение 1,5-3,0 с, а провал напряжения не 

превышает 20 % номинального.  

Процесс синхронизации длится недолго, поэтому реактор рассчитывают на 

непродолжительную работу. Сопротивление реакторов зависит от мощности 

синхронизируемых СГ и обычно составляет несколько Ом, а масса - десятки 

килограммов. Генераторы синхронизируются с сетью поочередно, поэтому для их 

включения на шины ГРЩ используют один и тот же реактор. 

Метод самосинхронизации. При самосинхронизации (рис. 9.7) подключаемый 

СГ разгоняют до частоты вращения, отличающейся от синхронной на 2-5 %. 

Обмотка возбуждения генератора ОВГ отключена от источника возбуждения 

(разомкнут контакт КМ2) и замкнута на разрядный резистор R
р

(замкнут контакт 

КМ1). В произвольный момент времени невозбужденный генератор при помощи 

автоматического выключателя QF2 подключают на шины и одновременно или с 

незначительной задержкой подают возбуждение (замыкается контакт КМ2 и 

размыкается КМ1). Далее генератор втягивается в синхронизм под действием 

синхронизирующей мощности Р
сх

. В момент включения на шины ЭДС 

невозбужденного генератора Е
г

= 0, поэтому максимальное значение тока 

включения будет вдвое меньше максимального тока при синхронизации 

возбужденного генератора и составит (2,0-4,5) I
ном

. 

 

 
Рисунок 9.7 - Схема самосинхронизации 
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Провалы напряжения достигают 50 % номинального, а втягивание в 

синхронизм заканчивается через несколько секунд после включения СГ на шины.  

Разрядный резистор R
р

предназначен для исключения перенапряжений в 

обмотке возбуждения ОВГ в момент включения СГ на шины. Метод 

самосинхронизации прост и непродолжителен по времени. Недостатками метода 

являются провалы напряжения и удары на валу генераторов. Поэтому 

самосинхронизация может применяться в СЭЭС, включенная мощность которых 

значительно превышает мощность единичного СГ (например, в гребных 

электрических установках). 

 

 

9.3 Системы управления напряжением генератора и частотой. 

Коэффициент мощности 

 

Данная система использовалась в двух модификациях «ИЖОРА» и «ИЖОРА-

М». 

В составе комплекса “ИЖОРА” были предусмотрены следующие 

унифицированные блоки (рис. 9.8, а): 

1. Блок синхронизации типа УСГ-1П (после модернизации УСГ-35). 

2. Блок распределения мощности между параллельно работающими 

генераторами, типа УРМ. 

3. Блок включения резервного генератора, типа УВР. 

4. Блок защиты генератора от коротких замыканий и перегрузок, типа УТЗ. 

5. Блок контроля состояния изоляции БКИ. 

С 1981 г. начала использоваться модернизированная система управления типа 

“ИЖОРА-М” (рис. 9.8, б), которая предусматривала работу в качестве составной 

части системы комплексной системы управления (КСУ) «Залив-М». 

Комплекс «ИЖОРА-М» был разработан в виде наборного панельного щита, 

содержащего следующие функциональные блоки: 

1. Блок синхронизации генераторов, типа БСГ. 

2. Блок контроля загрузки генератора – БКЗГ. 

3. Блок измерения активного тока – БИАТ. 

4. Блок контроля параметров генераторов. 

5. Блок распределения нагрузки между параллельно работающими 

генераторами. 

6. Блок блокировки пуска мощных приемников – ББП. 

7. Блок контроля сопротивления изоляции судовой электрической сети – 

БКИ. 

В отличие от комплекса “ИЖОРА”, где каждый блок выполнял автономно 

строго заданные функции, в модифицированном устройстве некоторые функции 

объединены, например: блок БКЗГ выполняет функции двух блоков: устройства 

токовой защиты (УТЗ) и устройства включения резерва (УВР), кроме того, если в 

“ИЖОРе” для работы блоков УВР, УТЗ и устройства распределения мощности 

УРМ) использовались датчики активного тока, то в комплексе “ИЖОРА-М” 

информация об электрических параметрах централизованно поступает в блок 
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измерения активного тока (БИАТ), и после соответствующей обработки подается в 

функциональные блоки. 

Алгоритм работы системы управления СЭЭС типа “ИЖОРА-М”. Система 

“ИЖОРА-М” предусматривает управление режимами СЭЭС на основе реализации 

следующих функций: 

– автоматическое регулирование и стабилизация частоты и напряжения; 

– автоматическая синхронизация генераторов, вводимых на параллельную 

работу; 

– автоматическое распределение активной и реактивной нагрузки между 

параллельно работающими генераторными агрегатами (ГА); 

– автоматический пуск и останов резервного ГА; 

Представленная структура управления предполагает определенную 

последовательность проведения операций при реализации указанных функций.  

Предполагается, что в составе СЭЭС есть несколько генераторов, как 

минимум один из которых находится в работе, а все остальные находятся в резерве. 

При этом зависимо от предполагаемого увеличения нагрузки, возможно введение в 

работу резервных генераторов. Оператором предварительно определяется 

последовательность ввода в работу резервных генераторов при росте нагрузки, 

путем установки переключателя «выбор резерва» в соответствующее положение. 

Выделенный генератор заранее вводится в состояние предпусковой готовности. Оно 

определяется, прежде всего, обеспечением подогрева масла. 

Как только нагрузка на шинах ГРЩ (при работающем генераторе G1) 

достигнет значение 0.85Рном, то на нижнем входе блока БИАТ-1, подключенного к 

работающему генератору, появится сигнал, воздействующий на блок БКЗГ-1 

данного генератора. В результате на выходе 1 этого блока появится сигнал, 

поступающий в блок ДАУ-2 генераторного агрегата G2 имеющего приоритетность 

включения. Таким образом, обеспечивается автоматический пуск дизеля данного 

ГА. По мере разгона дизеля и увеличения частоты вращения до значения близкого к 

номинальному, автоматически запустится блок БСГ. 

Данный блок принимает информацию о частоте работающего и вводимого в 

работу генератора, соответственно от трансформаторов напряжения ТV4 и ТV5. 

Блок БСГ в зависимости от соответствия частот воздействует на серводвигатель М2, 

обеспечивая необходимую подачу топлива на дизель вводимого ГА. В результате 

частота его вращения подгоняется к частоте вращения базового генератора (или 

работающего). При достижении допустимой разности значений напряжения и 

частоты блок БСГ выдает сигнал, разрешающий включение резервного генератора. 

Обычно это управляющий сигнал на включение QF3, обеспечивающий 

подключение резервного агрегата к шинам ГРЩ. Работа системы построена так, что 

выходы блоков БИАТ-1, БИАТ-2 вырабатывающих соответственно напряжения U2 и 

U3 соединены последовательно. В результате на выходе схемы соединения БИАТ-1 

и БИАТ-2 формируется сигнал ΔU равный разности (U2-U3). Данный сигнал может 

иметь положительное, или отрицательное значение. В зависимости от полярности 

ΔU серводвигатель М2 либо увеличивает (+ΔU), либо уменьшает (-ΔU) подачу 

топлива на дизель резервного ГА. Таким образом, по заданному каналу 

регулирования обеспечивается параллельная работа ГА из условия их 

пропорциональной активной загрузки. 
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Рисунок 9.8 – Структурные схемы автоматизации СЭЭС: 

а - на базе комплекса «ИЖОРА» 

б - на базе комплекса «ИЖОРА-М» 

а) 

б) 
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В системе «ИЖОРА-М» включение резервного генератора предусматривается 

не только при перегрузке базового агрегата. 

Аналогично сигнал запуска поступает на ДАУ-2 при следующих условиях: 

 – при исчезновении напряжения на шинах ГРЩ (обесточивание ГРЩ). 

– при снижении частоты вращения главного двигателя ниже допустимого 

значения (в схеме с валогенераторной установкой отбора мощности). 

– при уменьшении давления пара перед турбогенератором (в схеме ГУОМ с 

УТГ). 

– при появлении сигнала «неисправность», поступающего из комплекса 

«РОСА-М» базового агрегата. 

В тех случаях, когда по каким-либо причинам отсутствует, или 

непредусмотрена возможность включения резерва, то осуществляется уже 

автоматическая разгрузка уже работающих агрегатов, путем отключения 

неответственных приемников в заданных последовательностях. 

При этом обычно схема предусматривает возможность двухступенчатого 

отключения этих приемников. Так, при увеличении нагрузки на любом из 

работающих ГА до значения (1–1.1)Рном.ген. происходит отключение первой ступени. 

Если перегрузка не устранена после отключения первой ступени отключается 

вторая ступень через выдержку времени, или на ЦПУ выдается сигнал о 

неуспешной разгрузке и дальнейшее решение зависит от оператора. 

Во втором случае, если перегрузка продолжает расти после отключения 

первой ступени, то в пределах заданной выдержки времени происходит отключение 

второй ступени. 

В том случае, когда имеет место быстрый рост нагрузки, отключение 

неответственных приемников происходит одновременно по обеим ступеням, причем 

их отключение осуществляется по сигналу с выхода 3 блока БКЗГ. 

В системах предусмотрена блокировка на включение мощных 

электроприемников из ходовой рубки в тех случаях, когда в СЭЭС не имеется 

требуемого запаса мощности для проведения прямого пуска. Такая картина имеет 

место, когда в СЭЭС работает только один генератор, или два генератора более 

0,7Рном. Для этого в блоке БКЗГ предусмотрен выход 2, выдающий сигнал на блок 

блокировки пуска ББП. 

При срабатывании такой блокировки, в ходовой рубке зажигается табло «пуск 

запрещен». Если все же оператор принимает решение о необходимости экстренного 

пуска, то он обеспечивается, либо автоматически после ввода резервного 

генератора, или вручную – после подачи соответствующей команды в ЦПУ на 

запуск резервного ДГ. В нормальных условиях работы, когда нагрузка ГА не 

превышает 0.7Рном – блокировка не выполняется. Блокировка выводится из работы 

при наличии трех и более работающих ГА. 

Указанные операции происходят при превышении нагрузки генераторов выше 

указанных пределов. С другой стороны – если нагрузка генератора падает до 0,3Рном, 

то на блок БКЗГ выдается соответствующий сигнал, при поступлении которого 

БКЗГ выдает на ЦПУ предупреждение, и загорается на табло – «нагрузка – 30%». В 

такой ситуации обычно оператор (вахтенный механик, электромеханик) принимает 

решение о выводе из работы того или иного агрегата, а в комплексе ИЖОРА-М 

предусмотрена возможность автоматического отключения. 
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В дополнении к средствам защиты от коротких замыканий и перегрузок в 

комплексе «ИЖОРА-М» предусмотрена защита судовых электроприемников от 

работы в неполнофазном режиме, обычно она реализуется на базе устройства типа 

ЗОФН (защита от обрыва фазы). В соответствии со схемой, оно получает 

информацию о напряжении питания от трансформаторов напряжения и 

трансформаторов тока, установленных в цепи ТА1. Такая защита предусмотрена 

только при питании судовых приемников с берега, когда возможен обрыв фазы в 

цепи питающего кабеля между береговой колонкой и ЩПБ. 

Вторая его функция заключается в контроле уровня напряжения берегового 

питания. При его снижении до значения 0,85 Uном ЗОФН выдает звуковой сигнал на 

НА1, и световой сигнал на НL1. 

В составе комплекса «ИЖОРА» предусмотрена установка системы 

возбуждения и автоматического регулирования напряжения (СВАРН) судового 

дизель-генератора, которая обеспечивает следующие функции: 

– самовозбуждение генератора в режиме холостого хода при достижении 

значения частоты (0,9-0,95)nном 

– автоматическое регулирование напряжения во всех нагрузочных режимах 

работы судна. 

– автоматическое распределение реактивной нагрузки. 

В составе «ИЖОРА-М» предусмотрен блок БКПГ, обеспечивающий выдачу 

информации для визуального контроля значений напряжения и частоты, и 

мощности работающих генераторов. При этом информация выдается на 

электроизмерительные приборы на лицевой панели ГРЩ. 

Блок БКПГ кроме выдачи информации визуального контроля о значениях 

параметров, имеет заданные уставки по напряжению и частоте, при отклонении от 

которых выдается звуковая сигнализация НА2, НА3, и загораются световые сигналы 

НL2, НL3. При этом выдача сигнала происходит по истечении заданной выдержки 

времени. 

Состояние изоляции судовой сети 380/220 В обеспечивается с помощью 

двухканального блока типа БКИ-2, выдающего сигнал об аварийном изменении 

уровня изоляции на звонок НА4 и табло НL4. 

В системе «ИЖОРА-М» предусмотрено ряд сигнализаций, обеспечивающих 

выдачу аварийных и предупредительных сигналов о достижении критических или 

некритических уровней в централизованную систему контроля «ШИПКА-М». 

Данная система содержит центральное табло, на котором предусмотрен визуальный 

контроль всех необходимых параметров.  

Разные модификации комплекса «ИЖОРА-М» предусматривают возможные 

диагностики и анализ функциональной системы либо поблочно, либо по отдельным 

модулям и кассетам. 

Коэффициент мощности (cos φ — косинус фи) — это отношение активной 

мощности к полной. Чем ближе это значение к единицы, тем лучше, так как при 

значении cos φ = 1 — реактивная мощность равна нулю, следовательно, меньшая 

потребляемая мощность в целом: 

 

cos φ = P/S                                                          (9.1) 
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9.4 Системы возбуждения генераторов. Системы безопасности 

генераторов и их дизельные двигатели 

 

Магнитное поле ротора, необходимое для создания электродвижущей силы 

обмотки статора любого генератора, создается постоянным током, протекающим по 

обмотке возбуждения (ОВ). Для питания ОВ предназначена система возбуждения, в 

значительной степени определяющая надежность работы синхронных генераторов. 

В связи с этим к системе возбуждения предъявляются следующие основные 

требования: 

1) надежное питание постоянным током ОВ в любых режимах, в том числе 

при авариях в энергосистемах; 

2) устойчивое регулирование тока возбуждения при изменении нагрузки 

генератора; 

3) необходимое быстродействие; 

4) форсировка возбуждения, т.е. обеспечение быстрого нарастания тока 

возбуждения, примерно до двукратного значения; 

5) быстрое гашение магнитного поля возбуждения при оперативных 

отключениях генератора от сети. 

В зависимости от источника энергии, используемого для питания обмоток 

возбуждения, системы возбуждения разделяются на группы: 

1) электромашинное возбуждение с использованием генератора постоянного 

тока; 

2) электромашинное возбуждение с использованием генератора переменного 

тока с преобразованием этого тока в постоянный; 

3) самовозбуждение путем преобразования части электрической энергии 

переменного тока генератора в энергию постоянного тока возбуждения. 

Электромашинные системы возбуждения, где источником энергии является 

генератор постоянного тока, т.е. возбудитель, использовались в течение длительного 

времени для большинства генераторов. Обычно они находились на одном валу с 

генератором и приводились во вращение той же турбиной, что и сам генератор. 

Такая система называется прямой. В случае, если возбудитель приводится во 

вращение отдельным двигателем, то систему принято называть косвенной. В 

отечественном генераторостроении применяют, как правило, прямую систему 

возбуждения, имеющую меньшую стоимость и большую надежность. 

Увеличение мощностей турбо- и гидрогенераторов, а следовательно, 

необходимых мощностей возбудителей инициировало необходимость замены 

генераторов постоянного тока электромашинными системами возбуждения с 

применением генераторов переменного тока, не имеющих никаких ограничений по 

мощности. Для преобразования переменного тока в постоянный ранее 

использовались ртутные выпрямители, которые в дальнейшем уступили место 

управляемым и неуправляемым полупроводниковым преобразователям на основе 

диодов, тиристоров, транзисторов. Полупроводниковые преобразователи обладают 

большей надежностью, а в целом система с генераторами переменного тока 

большим быстродействием, позволяющим осуществить высокий уровень 

возбуждения (до четырехкратного номинального напряжения возбуждения при 

постоянном времени системы возбуждения менее двух сотых секунды). Широкое 
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внедрение систем возбуждения с управляемыми преобразователями было 

осуществлено впервые в мире в нашей стране. В дальнейшем переход на такие 

системы был осуществлен и за рубежом. 

Мощность генераторов для системы возбуждения составляет 0,5-2% полной 

мощности главного генератора. Например, для турбогенератора 320 МВт она 

достигает 2 МВт, для 800 МВт - 6 МВт и т.д., токи возбуждения - тысяч ампер (для 

мощных турбогенераторов 5-8 тыс. А). Это обстоятельство создает большие 

трудности при организации токоподвода к обмотке возбуждения с помощью 

скользящего контакта между контактными кольцами ротора и щетками. Поэтому 

для ряда генераторов была успешно применена бесщеточная система возбуждения, 

где постоянный ток подается непосредственно с вращающегося ротора возбудителя 

на обмотку возбуждения главного генератора. 

Переменное напряжение обмотки возбуждения преобразуется в постоянный 

выпрямительный мост, установленным на роторе. Силовые роторные вентили 

должны обладать повышенной механической прочностью и вибростойкостью. 

Преимуществом систем самовозбуждения является то, что они не имеют 

электромашинного возбудителя - генератора. Для питания обмотки ротора главного 

генератора используется часть энергии статора главного генератора. В результате 

надежность системы повышается, стоимость ее уменьшается, сокращается длина 

генератора. Начальное возбуждение генератора осуществляется за счет остаточного 

намагничивания машины или током от постороннего источника. 

В состав системы возбуждения входит автоматический регулятор возбуждения 

(АРВ). Он осуществляет поддержание заданного уровня напряжения и устойчивость 

работы генератора при колебаниях напряжения в электрической системе при 

изменении значения и характера нагрузок, отключении электростанции, линии 

электропередачи, коротких замыканиях. Основные требования, предъявляемые к 

АРВ, — это быстродействие, устойчивость регулирования, обеспечение форсировки 

возбуждения при резких снижениях напряжения в сети, что чревато потерей 

статической и динамической устойчивости генераторов. 

Ввод в эксплуатацию дальних электропередач, объединение отдельных 

энергосистем в единую сеть, рост мощностей генераторов потребовали 

существенного повышения их динамической и статической устойчивости. Были 

созданы АРВ сильного действия (АРВ СД), реагирующие не только на отклонение 

параметров режима генератора (напряжение, ток, частота), но и на скорость их 

изменения. 

При возникновении аварийных режимов, коротких замыканий в генераторе, 

шинопроводе или трансформаторе, после внезапного отключения генератора 

необходимо быстро уменьшить магнитное поле обмотки возбуждения генератора. 

Эта операция носит название гашение поля и осуществляется 

специальным автоматом гашения поля (АГП). К устройству АГП предъявляются 

два основных, иногда противоречащих друг другу, требования: время гашения поля 

должно быть возможно меньшим, а возникающее при гашении индуктированное 

перенапряжение в обмотке ротора не должно превосходить допустимых значений. 
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9.5 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 асимметричности напряжения 

и тока, обрыв цепи, пробой изоляции, защита от автостопа и запуск 

следующего генератора. Системы управления напряжением и частотой 

валогенератора 

 

Защита генераторов от перегрузки и токов КЗ осуществляется обычно с 

помощью селективных, универсальных и установочных выключателей, имеющих 

соответствующее время, токовые характеристики. 

Указанные АВ отключаются в зоне КЗ отключая их за время 0,005-1,0с. При 

значениях тока перегрузки до 2Iн. АВ обеспечивают отключение защищаемого 

объекта за несколько минут. 

Для генераторов мощностью до 50 кВт допускается применение плавких 

предохранителей. 

Для большей части отечественных генераторов и приводных турбин 

допускается время работы при перегрузке в 10,25 и 50 % составляет соответственно: 

2 часа; 30 мин; 5 мин. Для вспомогательных дизелей допускается работа в течении 1 

часа при перегрузке 10%. 

Поэтому уставки параметров защиты и ее структура для дизеля и турбо 

генераторов. могут различаться. 

На судах отечественной постройки для защиты генераторов с их приводными 

дизелями при перегрузке в зоне 0-30%, кроме АВ применяют устройства разгрузки 

генераторов типа УРГ и УРЗ. 

Устройство УРГ срабатывает при нагрузке генератора на 10-15% его 

номинального значения. 

Для исключения ложных срабатываний устройство при пуске асинхронных 

коротко замкнутых двигателей, генератор отключает не сразу, а с выдержкой 

времени 3:10с для первой группы потребителей электроэнергии и 2:5с для 

последующих групп. 

Потребители каждой группы подключаются к соответствующим шинам через 

АВ, на отключающую катушку подается импульс от УРГ. 

Устройство состоит из датчика активного тока ДАТ электронного реле 

режима ЭРР исполнительных реле Р1, Р2, Р3 трех ступеней отключения 

потребителей. К реле времени РВ1, РВ2, РВ3. 

В аварийных генераторах целесообразно учесть сигнализацию о перегрузке.  

Защита генераторов от перехода в двигательный режим осуществляется с 

помощью реле обратной активной мощности или реле обратного активного тока, 

которые подают питание на отключающий расцепитель АВ. 

Выдержка времени реле устанавливается обычно ближе к максимальной во 

избежание ложных отключений генераторов при включении их на параллельную 

работу, когда могут быть кратковременные токи обратной мощности. Выдержки 

времени реле обратной мощности составляют 0,7-1,5с для дизель-генераторов и 3-5с 

для турбогенераторов. 

Уставки по обратной мощности составляют 8-15% Pнг для ДГ и 2-6% Pнг для 

турбогенераторов. 
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Для отечественных ГА: для ДГ с наддувом 15% Pнг, для ДГ без наддува 10% 

Pнг; для ТГ 3-5% Pнг. 

Мощность необходимая для привода турбины со стороны генератора с 

синхронной частотой вращения, меньше, чем для привода дизеля. Этим объясняется 

разница в настройке защиты по обратной мощности для ДГ и ТГ. 

Следует отметить, что при переходе генератора в двигательный режим 

направление их вращения не изменяется. 

Длительное снижение напряжения более чем на 10% или частоты на 5% 

генераторов СЭЭС недопустимо по условиям работы потребителей электрической 

энергии. В практике такие случаи редки, а снижение напряжения и частоты обычно 

происходит одновременно. С учетом последнего последнего обстоятельства 

генераторные АВ снабжаются нулевым расцепителем, который при снижении 

напряжения до 85% номинального срабатывает. 

Валогенераторы используют следующие виды передачи вращающего момента 

и преобразования энергии: зубчатую, цепную, гидравлическую, электрическую, а 

также непосредственно встраиваются в линию гребного вала. Валогенераторы и 

утилизационные турбогенераторы, а также их комбинации не влияют на число 

вспомогательных дизель-генератора судовой электростанции. Как правило, общее 

число дизель-генератора редко выбирают меньше трех. 

Отметим основные требования, которым должна удовлетворять 

электростанция с валогенератор: 

 обеспечение устойчивой работы установки при коротких замыканиях в сети; 

 бесперебойное питание ответственных потребителей при резких (до 40 % в 

секунду) изменениях частоты вращения гребного вала; 

 обеспечение питанием ответственных потребителей при внезапных 

остановках главного двигателя за счет автоматического запуска резервного 

питания и перевода нагрузки с валогенератор или утилизационный 

турбогенератор на дизель-генератора; 

 поддержание напряжения и частоты в допустимых пределах в условиях 

нормальной работы энергетических установок при включении и отключении 

потребителей; 

 обеспечение длительной параллельной работы валогенератора, 

утилизационный турбогенератор и автономных дизель-генератора. 

Стоимость 1 кВт установленной мощности (200 кВт) для валогенератора с 

генератором, встроенным непосредственно в линию вала, на 18-24 % больше, чем 

при использовании промежуточной передачи. Несмотря на значительные габариты, 

массу и повышенную стоимость, генератор, встроенный непосредственно в линию 

вала с малооборотным дизелем, считается наиболее эффективным. Однако пока еще 

отсутствуют муфты для разобщения малооборотный дизель и валогенератор. Это 

препятствует созданию обратимых валогенератор на их основе (применительно к 

среднеоборотному дизелю такие установки созданы). 

Зубчатая передача позволяет использовать генератор с более высокой 

частотой вращения и тем самым снизить его габариты и стоимость. При 

непосредственной установке в линию вала число полюсов валогенератора 

согласуется с частотой вращения главного двигателя. В случае промежуточной 

передачи для привода валогенератора применяют самовозбуждающиеся 
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четырехполюсные синхронные (бесщеточные) генераторы. Если частота вращения 

винта регулируемого шага постоянная, их КПД ниже, а ge на главного двигателя 

выше, чем ge у главного двигателя при работе по винтовой характеристике. Поэтому 

использование валогенератора при постоянной частоте вращения приводит в ряде 

случаев к заметному повышению ge. Кроме того, выяснилась практическая 

невозможность обеспечения длительной параллельной работы валогенератора с 

дизель-генератора при волнении на море. 

 

 

9.6 Способы защиты генератора от перегрузки. Условия запуска 

аварийного генератора и способы пуска 

 

Защита генератора от перегрузки. Подключая потребителей к генератору, 

необходимо заранее рассчитывать их суммарную мощность. При превышении 

предельных возможностей источника питания, произойдет его отключение. Данная 

функция называется защитой генератора от перегрузок и присутствует в каждом 

современном аппарате. Таким образом агрегат оберегает и себя, и подключенные 

приборы: превышение максимально возможного значения тока в проводах чревато 

их перегревом и выходом из строя обмотки самого агрегата. 

В качестве элемента защиты выступает плавкий предохранитель или автомат 

(более надежный и современный вариант). Нередко для усиления эффекта 

используется комбинация различных компонентов, поскольку они имеют разное 

время срабатывания. 

Автоматы. Некоторые приобретают генераторы недостаточной мощности и, 

чтобы избежать постоянных отключений из-за большой нагрузки, заменяют автомат 

на более «терпеливый». Но в таком случае происходит быстрый износ обмотки: 

превышение ее оптимальной рабочей температуры на 10 °С приводит к двукратному 

сокращению ресурса. «Родной» автомат генератора точно подстроен под 

оптимальную работу всех деталей и систем. 

Основой каждого автомата является расцепитель – устройство, задача 

которого – вовремя разомкнуть цепь при перегрузке. В генераторах в основном 

устанавливаются автоматы со следующими типами расцепителей (в комбинации): 

 электромагнитный (соленоид), представляющий собой катушку с медной 

проволокой с пружинным сердечником внутри. При повышенном значении 

проходящего тока образовывающееся магнитное поле толкает пружину, 

автомат срабатывает на отключение; 

 тепловой, основой которого является биметаллическая пластинка. При 

превышении допустимого значения тока она нагревается, сгибается и касается 

планки спускового устройства. После возврата пластины к нормальной 

температуре автомат снова готов к эксплуатации. 

Комбинация хороша тем, что электромагнитный быстро срабатывает при 

коротком замыкании, а тепловой защитит от перегрузки, выдержав время. 

Отключение автомата произойдет при срабатывании любого из устройств. Если 

перегрузка сверхкороткая, то реакции не последует. 

Плавкие предохранители представляют собой проводники в оболочке, 

которые плавятся под воздействием высокого тока и размыкают цепь. В таких 



75 

случаях говорят, что предохранитель «сгорел». Элемент может быть выполнен из 

меди, цинка, серебра, свинца либо сплавов. Срабатывание происходит с отсрочкой 

по времени, пока нагревается проводник. Чем больше превышение тока, тем 

быстрее расплавится вставка. Предохранитель защищает генератор и от перегрузок, 

и от короткого замыкания. При незначительном превышении (до 30%) допустимых 

значений силы тока отключение не произойдет, но при этом существенно 

уменьшается срок службы проводки. Еще одним недостатком является 

необходимость замены устройства после срабатывания. Процесс несложный, но 

нужно иметь запасные предохранители. 

Признаки перегрузки. Генератор может работать и при некоторой степени 

превышения его допустимой нагрузки, это будет заметно по ряду признаков: 

 падает яркость освещения, если включен свет; 

 запитанные приборы едва «тянут»; 

 слышно снижение оборотов двигателя генератора. 

При уменьшении объема потребляемой энергии все показатели 

восстанавливаются, но чаще срабатывает защита, аппарат выключается. Обычно 

приходится вручную «взводить» сработавшее устройство, подняв тумблер 

переключателя вверх. Не стоит испытывать генератор на прочность, напрягая 

заведомо тяжелой для него задачей, поскольку перегрузки сказываются 

повышенным износом деталей. 

АДГ должен автоматически запускаться и подключаться к аварийному РЩ и 

выходить на требуемую нагрузку не более, чем за 45 секунд. 

Пуск АДГ может осуществляться с помощью воздуха от автономного 

пускового баллона, с помощью гидравлического стартера или с помощью 

электрического стартера, питающегося от кислотных аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторные батареи заряжаются от сети через зарядное устройство 

(соответствующий трансформатор- выпрямитель). 

Согласно требованиям конвенции СОЛАС 74 АДГ должны запускаться из 

холодного состояния при температуре 0°С. Помещение АДГ при необходимости 

должно обогреваться. Каждый АДГ, устройство которого имеет автоматический 

пуск, должен оснащаться пусковым устройством с запасом энергии, достаточным, 

по меньшей мере, для трех последовательных пусков. Должен быть предусмотрен 

второй источник энергии для производства дополнительных трех пусков в течение 

30 мин., если не может быть доказана эффективность ручного пуска. Электрические 

и гидравлические системы пуска должны обслуживаться с АРЩ. Система пуска 

сжатым воздухом могут питаться от баллонов сжатого воздуха в МО через 

невозвратный клапан или от аварийного воздушного компрессора, который, если он 

имеет электрический привод, должен питаться от АРЩ. Все пусковые зарядные и 

аккумулирующие устройства должны размещаться в помещении АДГ. Если 

автоматический пуск не требуется, допускается ручной пуск с помощью пусковых 

рукояток, инерционных пусковых устройств, заряжаемых вручную гидравлических 

аккумуляторов, если может быть доказана их эффективность. 

Основными потребителями электроэнергии, вырабатываемой аварийным 

дизель-генератором, являются: аварийный электропривод рулевой машины; 

аварийный электропожарный насос; аварийное освещение (большое); авральная 

и аварийная сигнализация; сигнально-отличительные огни; 

https://www.generatortut.ru/
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электрорадионавигационные приборы, аварийный осушительный насос, 

зарядные устройства аккумуляторов, средства внутренней связи, 

электроприводы водонепроницаемых дверей и системы сигнализации их 

положения, устройства дистанционного пуска и сигнализации системы 

объемного пожаротушения и другие приборы и механизмы, работа которых 

непосредственно влияет на безопасность мореплавания. 

Дополнительно к АДГ на судах предусмотрена аккумуляторная батарея 

как кратковременный источник электроэнергии для особо ответственных 

потребителей, таких как аварийное освещение (малое), сигнально- 

отличительные огни (резервные), радиосвязь и др. 

 

 

9.7 Энергетический баланс судна. Системы управления для 

распределения активной и реактивной мощности 

 

Судовая энергетическая установка современного теплохода представляет 

собой сложный комплекс разнообразного энергетического оборудования, 

использующего различные виды энергии, источником которых является жидкое 

топливо. 

Общее количество теплоты Q, потребляемое на судне в ходовом режиме, может 

быть представлено следующей формулой: 

 

                                             (9.2) 

 

где QГД, QВД, QKy — количество теплоты, расходуемое соответственно на 

главные двигатели, вспомогательные двигатели и котельную установку 

(вспомогательную). 

Разделив каждый член уравнения на общее количество теплоты, расходуемой 

на все потребители судна, получим уравнение энергетического баланса судна: 

 

                                                   (9.3) 

 

где X, У, Z — доли теплоты, расходуемые на главные двигатели, 

вспомогательные двигатели и котельную установку соответственно. 

Значения составляющих энергетического баланса зависят от назначения судна 

и тина энергетической установки. В табл. 9.1 приведено ориентировочное 

распределение используемой теплоты по соответствующим статьям энергетического 

баланса для речных и морских судов различных типов при работе главных 

двигателей на номинальном режиме. 

При проектировании судовых энергетических установок (СЭУ) 

энергетический баланс судна и тепловой баланс главных двигателей необходимо 

рассматривать совместно. Использование потерь теплоты с выпускными газами и 

охлаждающей жидкостью в различных утилизационных устройствах позволит 

повысить процент полезного использования теплоты первичного источника в 

балансе энергетической установки. 
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Таблица 9.1 - Составляющие энергетического баланса дизельных судов 

Тип судна 

Доля 

механической 

энергии X, % 

Доля 

электрической 

энергии Y, % 

Доля тепловой 

энергии Z, % 

Морские суда: 

сухогрузные теплоходы 

нефтеналивные 

рефрижераторные 

 

83-92 

60-82 

57-76 

 

4-10 

3-8 

36-20 

 

4-8 

10-32 

4-8 

Речные суда: 

грузовые и буксирные 

нефтеналивные 

грузопассажирские 

транзитные 

94-96 

82-87 

75-80 

2-4 

2-4 

7-10 

1-2 

10-15 

10-15 

 

Общая нагрузка параллельно работающих синхронных генераторов вполне 

определяется двумя векторами: вектором напряжения U


 и вектором тока I


. Если 

даны эти два вектора, то мы можем найти активную и реактивную мощности, 

составляющие нагрузку. 

Распределение активной мощности между параллельно работающими 

синхронными генераторами производится путем воздействия на регуляторы частоты 

вращения их первичных двигателей. Воздействие на регуляторы скорости вызывает 

изменение количества пара, воды или горючего, поступающего в первичный 

двигатель. При этом будет изменяться вращающий момент, развиваемый первичным 

двигателем, а следовательно, и угол θ между векторами U


 и 0E


, что, как известно, 

вызывает изменение активной мощности синхронной машины. 

На электрических станциях применяются автоматические регуляторы частоты 

вращения первичных двигателей. Для того чтобы распределение нагрузки между 

параллельно работающими генераторами соответствовало их номинальным 

мощностям, нужно правильно подобрать характеристики автоматических 

регуляторов. 

Распределение реактивной мощности между параллельно работающими 

синхронными машинами производится путем воздействия на возбуждение этих 

машин. 

Синхронный генератор при перевозбуждении отдает в сеть отстающий 

реактивный ток, а при недовозбуждении отдает опережающий реактивный ток. В 

генераторе фаза тока определяется относительно напряжения, действующего на 

зажимах обмотки статора. 

Синхронный двигатель при перевозбуждении потребляет опережающий 

реактивный ток, а при недовозбуждении потребляет отстающий реактивный ток. 

Здесь фаза тока определяется относительно напряжения сети, которое принимается 

направленным прямо противоположно напряжению на зажимах машины в режиме 

генератора. Так как потребление отстающего реактивного тока эквивалентно отдаче 
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в сеть опережающего тока и наоборот, то можно считать, что перевозбужденная 

синхронная машина независимо от того, работает ли она генератором или 

двигателем, отдает в сеть отстающую реактивную мощность, а недовозбужденная 

синхронная машина — генератор или двигатель — потребляет из сети отстающую 

реактивную мощность. Перевозбужденная синхронная машина может поэтому 

рассматриваться как емкость, а недовозбужденная синхронная машина — как 

индуктивность, включенная в сеть. 

Понятия «перевозбуждение» и «недовозбуждение» синхронных машин вполне 

определяют их работу в отношении фазы реактивного тока. 

На современных электрических станциях синхронные машины снабжаются 

автоматическими быстродействующими регуляторами напряжения, которые в то же 

время обусловливают автоматическое распределение реактивной мощности между 

машинами. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Правила параллельной работы генераторов. 

2. Синхронизация синхронных генераторов. 

3. Последствия нарушений условий синхронизации. 

4. Расскажите о методе точной синхронизации. 

5. Расскажите о методе грубой синхронизации. 

6. Расскажите о методе самосинхронизации. 

7. Перечислите виды синхроноскопа. 

8. Система управления напряжением и частотой генераторов. 

9. Дать определение коэффициенту мощности. 

10. Системы возбуждения генераторов. 

11. Перечислите способы защиты генераторов от перегрузки. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,5,6,7] 

 

 

10 ГРЕБНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ СУДОВ, 

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

10.1 Преимущества судового электродвижения. Структурная схема 

системы электродвижения со всеми основными компонентами 

 

Установка, в которой движитель приводится в движение электрическим 

двигателем, называется гребной электрической установкой (ГЭУ). Приводные 

двигатели ПМ1, ПМ2 (рис. 10.1) и генераторы установлены в машинном отделении. 

Напряжение, вырабатываемое генераторами, по кабелям подается к гребному 

электродвигателю М, который установлен в кормовой части судна. 

Электрически генераторы могут быть соединены параллельно (см. рис. 10.1, 

а), но в большинстве случаев их соединяют последовательно (см. рис. 10.1, б). Часто 

используют двухъякорные электродвигатели Ml, М2, когда два электродвигателя 

(см. рис. 10.1, в) насажены на общий вал. 

http://www.electroengineer.ru/2011/07/blog-post_07.html


79 

Если каждый из генераторов вырабатывает напряжение 600 В, то к 

двухъякорному электродвигателю подведено напряжение 2400 В и, следовательно, 

на каждый из двигателей Ml, М2 поступает напряжение 1200 В. 

 

 
Рисунок 10.1 - Принцип построения ГЭУ 

 

Электродвигатель постоянного тока является очень маневренным приводом, 

поэтому преимущественное большинство ГЭУ работает на постоянном токе. От 

генераторов ГЭУ часть электроэнергии может отбираться на общесудовые нужды. 

Основные преимущества ГЭУ, по сравнению со всеми видами передач 

энергии от первичного двигателя к судовому движителю, следующие: 

 дизель-электрический привод позволяет создать гребную установку большой 

мощности благодаря простоте соединения нескольких генераторов; 

 применение быстроходных нереверсивных дизелей уменьшает массу гребной 

установки и занимаемую ею площадь; 

 при электрической передаче используют серийные дизели и турбины, что 

уменьшает число типоразмеров первичных двигателей; 

 отсутствие механической связи между первичным двигателем и гребным 

винтом дает возможность наиболее удобно расположить ГЭУ; 

 электрическая передача обеспечивает применение гребных винтов с 

наилучшим к. п. д. и использование первичных двигателей в наиболее 

экономичном режиме, так как между первичным двигателем и винтом может 

быть выбрано практически любое передаточное число; 

 при нескольких генераторных агрегатах электрифицированная гребная 

установка дает более высокую экономичность на малых и средних ходах, а 

также во время рейсов судна с частыми остановками и маневрами; 

 в дизель-электрических гребных установках возможен так называемый 

агрегатный метод ремонта, заключающийся в том, что при ремонте дизель-

генераторы снимают и заменяют ранее отремонтированными или новыми. 

Этот способ значительно сокращает время простоя судна на ежегодных 

ремонтах; 

https://2.bp.blogspot.com/-LuDtT9sTcPA/VgbkMvN-E3I/AAAAAAAAEQc/Z9-1vzh5Rzc/s1600/1.png
http://www.electroengineer.ru/2013/07/dc-motors.html
http://www.electroengineer.ru/2012/03/blog-post_4324.html
http://www.electroengineer.ru/2012/03/blog-post_4324.html
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 ГЭУ часто увеличивают провозную способность судов, так как они позволяют 

увеличить скорость хода при плавании в тяжелых условиях — при волне, во 

льдах и т. п.; 

 большое число главных агрегатов ГЭУ повышает ее общую живучесть; 

 возможность использовать генераторы ГЭУ для питания общесудовой сети, 

погрузочно-разгрузочных средств и других механизмов уменьшает мощность 

общесудовой электростанции до минимума, необходимого для питания 

потребителей судна на стоянке без погрузочных работ; 

 можно электрифицировать все вспомогательные механизмы машинных и 

котельных отделений с помощью питания от генераторов ГЭУ; 

 ГЭУ устраняет передачу вибрации и ударов с гребного винта на первичные 

тепловые двигатели; 

 в ГЭУ применяют нереверсивные первичные двигатели более простой 

конструкции и с большим сроком службы, чем реверсивные; 

 ГЭУ постоянного тока простым регулированием электрических параметров 

позволяют получать малые скорости хода судна, осуществлять удобное 

регулирование скорости хода и автоматическое регулирование мощности 

установки. Гребной электродвигатель обеспечивает автоматическое 

уменьшение развиваемого момента при заклиниваниях винта и ударах; 

 некоторые качества, присущие электроэнергетике, увеличивают перспективу 

применения ГЭУ. Это высокий к. п. д. электрических машин (0,97—0,99), 

простота использования передачи и преобразования электроэнергии. 

Применение мощных статических выпрямительных устройств позволяет 

заменить менее надежные в работе генераторы постоянного тока 

на генераторы переменного тока с последующим выпрямлением 

электрического тока и применением высокоманевренного электродвигателя 

постоянного тока. В будущем получение электроэнергии будет упрощено; ее 

можно будет получать непосредственным преобразованием тепловой или 

химической энергии. Это еще больше упростит ГЭУ. 

Наряду с достоинствами, ГЭУ свойственны недостатки: 

 меньшая по сравнению с прямой передачей экономичность при полной и 

близкой к ней скорости хода судна; 

 увеличение числа обслуживающего персонала; однако численность команды 

может быть уменьшена при использовании автоматического управления и 

контроля; 

 наличие дополнительного оборудования, требующего увеличения площади 

помещений. При этом надежность установки не уменьшается, а иногда 

повышается вследствие применения многоагрегатных дизельных установок; 

 наличие дополнительного инструмента и приборов для обслуживания 

большого количества электрических машин.  

Несмотря на многие преимущества ГЭУ, электродвижение судов не получило 

широкого распространения. Однако для некоторых судов ГЭУ являются 

единственно приемлемыми для приведения в действие движителей. В настояще 

время ГЭУ признаны эффективными для ледоколов, ледокольно-транспортных, 

http://www.electroengineer.ru/2011/04/blog-post_9275.html
http://www.electroengineer.ru/2014/10/parallel-operation-of-alternators.html
http://www.electroengineer.ru/2015/04/heat-sources-of-electricity-on-ships.html
http://www.electroengineer.ru/2015/04/heat-sources-of-electricity-on-ships.html
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китобойных и рыбопромысловых судов, паромов, буксиров, самодвижущихся судов 

технического флота. 

Особенно ГЭУ важна для судов, у которых мощность механизмов, 

работающих на стоянке, близка мощности гребных электродвигателей. Следует 

отметить, что гребные установки с применением винтов регулируемого шага (ВРШ) 

успешно конкурируют с ГЭУ. 

 

 
 

Рисунок 10.2 – Структурная схема системы электродвижения со всеми основными 

компонентами 

 

 

10.2 Конфигурации электрической двигательной установки: системы 

электродвижения с классическими валопроводами, активными движителями 

 

ГЭУ постоянного тока применяются там, где требуется высокая 

маневренность. 

Они обеспечивают: 

а) легкость и плавность регулирования скорости в широких пределах; 

б) простоту дистанционного управления; 

в) полное использование машин при работе ГЭУ в различных условиях 

плавания. 

Мощность ДГ и их количество (1-6) выбирают в зависимости от потребляемой 

мощности движителем и КПД всех передач. 

При последовательном соединении «Г» в любом режиме каждый из ДГ 

развивает мощность равную номинальной (полностью используются генератор и 

http://www.electroengineer.ru/2013/12/thruster.html
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дизель), а «ЭД» получает мощность равную сумме мощностей работающих 

генераторов. 

 

 
Рисунок 10.3 - Зависимость расхода мощности 

 

При параллельном соединении «Г», при необходимости отключить один или 

несколько агрегатов, приходится снижать напряжение оставшихся в работе, т.к. при 

неизменном напряжении «ЭД» будет вращаться с прежней скоростью и вызовет 

перегрузку ДГ. При этой схеме ДГ будет использоваться не полностью, а мощность, 

подводимая к «ЭД» окажется меньше, чем при последовательном соединении. 

Кроме того, при параллельном соединении токи между генераторами 

распределяются не равномерно из-за различия их внешних характеристик и 

скоростей дизелей. Поэтому такое соединение применяется редко. 

Параллельное соединение гребных ЭД, находящихся на одном валу 

практически не применяется из-за расхождения характеристик х.х., а соответственно 

неравномерного распределения токов нагрузки. Этот недостаток устраняется при 

последовательном соединении, а для того, чтобы напряжение между двумя любыми 

точками схемы не превышало напряжения одного генератора, применяют 

попеременно – последовательное соединение генераторов и электродвигателей 

(схема «г»). 

ГЭУ переменного тока имеет выше КПД, чем при постоянном токе. Но 

регулирование скорости ГЭД требует изменения скорости ДГ или ПЧ, а 

реверсирование требует переключения фаз цепи главного тока, что требует снятия 

возбуждения, то есть маневрирование сложнее. После появления активных рулей, 

подруливающих устройств, поворотных винтовых колонок, обеспечивающих 

маневрирование, применение ГЭУ переменного тока расширилось. 

 
Рисунок 10.4 - Схемы главного тока 

 

Применение более высокого напряжения уменьшает потери, массу и 

габариты установки. Отсутствие коллекторов позволяет увеличить скорость ТЭГУ. 

Они, как правило, мощнее ДЭГУ. Частота вращения турбины, как правило, 

3000об/мин, что обуславливает применение неявнополюсных СГ. Паровые турбины 
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позволяют регулировать обороты от 100 до 25%. Турбины и генераторы большой 

мощности имеют более высокий КПД и меньшую удельную массу. Поэтому их 

число выбирают, как правило, равным числу винтов. Цепи возбуждения питают от 

отдельных возбудителей. 

На схеме (рисунок 10.5) главного тока ТЭГУ: П – реверсивный 

переключатель. В схеме 2-х вальных ТЭГУ применяют электромагнитную 

блокировку, предупреждающую включение генераторов на параллельную работу. 

 

 
Рисунок 10.5 - Схема главного тока ТЭГУ 

 

При отключенных выключателях цепи катушек электромагнитных защёлок 

замкнуты (рисунок 10.6), и кулачковые диски допускают включение любого из 3 

выключателей. При включении выключателя 1 или 2 размыкается цепь 

электромагнита защёлки выключателя 3, что делает возможным работу каждого 

генератора только на свой ГЭД. 

Если в начале включить 3, то потом можно включать либо 1 либо 2 и оба ГЭД 

будут питаться от одного генератора. 

 

 
 

Рисунок 10.6 – Схема двухвальных ТЭГУ 
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10.3 Основные особенности электродвигателей, применяемых в основных 

силовых установках: типы двигателей, механическая конструкция, 

возбуждение, охлаждение двигателей 

 

В ГЭУ переменного тока применяют в качестве ГЭД: АД, СД и 

асинхронизированные СД. Они могут быть тихоходными, соединяющиеся с валом 

напрямую, и быстроходными соединяющиеся с валом через редуктор. Из АД чаще 

применяют двигатели с фазным ротором и двухклеточные. С фазовым ротором 

устанавливают на судах, где необходима повышенная манёвренность. 

«Манёвренные способности» АД с фазовым ротором объясняются применимостью к 

ним большего количества методов регулирования и возможностью с помощью 

реостата в цепи ротора воздействовать на переходные процессы в двигателе, 

сокращая время его торможения и реверсирования. 

Скорость АД можно регулировать: 

а) изменением частоты питающего тока; 

б) переключением пар полюсов; 

в) введением сопротивлений в цепь фазового ротора или статора. 

Преимущества АД по сравнению с СД: 

а) простота конструкции и надёжность; 

б) хорошие пусковые характеристики; 

в) отсутствие необходимости возбуждения постоянным током; 

г) возможность (хотя и ограниченная) регулировать скорость без изменения 

частоты питания. 

Но АД обладает и недостатками: 

а) меньший, чем у СД КПД; 

б) низкий cos  не подающийся регулировке и приводящий к увеличению 

массы и габаритов. 

На судах, где важнее экономичность, чем манёвренность применяют 

синхронные и асинхронные синхронизированные машины. 

Регулирование скорости у СД, чаще всего частотой напряжения или реже 

переключением пар полюсов, что сложно из-за необходимости менять число пар 

полюсов одновременно в роторе и статоре. 

СД обладают достоинствами:  

а) высоким cos , вплоть до 1, что уменьшает размеры как ГЭД так и СГ; 

б) более высоким КПД чем у АД; 

в) наличием большого воздушного зазора, что облегчает сборку, допускает 

большую просадку вала, уменьшает индуктивное синхронное сопротивление сХ  и 

увеличивает максимальный электромагнитный момент: 

 

cc X

EUm
М









0

max .      (10.1) 

 

г) меньшая чувствительность к колебаниям напряжения. 

Недостатки:  

а) хуже пусковые свойства по сравнению с АД; 
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б) потребность в постоянном токе для возбуждения. 

Асинхронные синхронизируемые машины обеспечивают хорошие пусковые 

характеристики и cos . 

Их пускают подобно АД с фазным ротором (рисунок 10.7), то есть при 

помощи « пr » с уставленным в положение 1 переключателем «П». После разгона до 

полной асинхронной скорости «П» переводят в положение 2. В результате чего 

обмотка ротора получает питание постоянным током от возбудителя «В». Под 

действием возникающего при этом синхронизирующего момента АД переходит в 

синхронный режим. 

 

 
 

Рисунок 10.7 - Схема пуска 

 

Асинхронно-вентильный каскад (АВК). АВК обеспечивают плавное 

регулирование скорости АД без применения ВРШ, а также экономичность за счет 

реализации энергии скольжения. 

Энергия скольжения может быть реализована путем непосредственной отдачи 

энергии в сеть (электрический АВК) или путем превращения ее в механическую 

энергию с последующей передачей на вал главного двигателя (электромеханический 

АВК). 

Электрический АВК (рис. 10.8) работает следующим образом. При работе в 

двигательном режиме ниже синхронной скорости ток ротора АД выпрямляется с 

помощью пВ . В цепь выпрямленного тока введена добавочная ЭДС, 

представляющая собой среднее выпрямленное напряжение инвертора стВ  

(противоЭДС). Напряжение ротора должно компенсировать противо ЭДС 

инвертора, а также падение напряжения, но активном сопротивлении ротора и на 

вентилях. Момент, развиваемый АД пропорционален току ротора. 

Следовательно, регулирование тока ротора изменением противо ЭДС 

позволяет регулировать величину момента и скорости вращения. 

Величина противоЭДС изменяется путем изменения угла открытия 

управляемых вентилей « стВ ». Если переменная противоЭДС инвертора будет равна 

выпрямленному напряжению ротора, то ток ротора и момент будут равны «0». При 

уменьшении противоЭДС ток ротора, момент и скорость вращения будут 
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увеличиваться. При этом ускорение АД будет продолжаться до тех пор, пока снова 

не будет равенство напряжений в роторном контуре. 

 

 
Рисунок 10.8 – Схема асинхронно-вентильного каскада 

 

Электромеханический каскад. Принцип аналогичен (рис. 10.9). 

Дополнительное ЭДС создается машиной «М», вращающейся с неизменной 

скоростью СГ, связанного с сетью. Изменение противоЭДС машины «М» 

осуществляется регулированием ее тока возбуждения.  

Напряжение ротора: 

 

RIUESE ddid  ,                            (10.2) 

 

где S -скольжение АД, 

              diE  - противоЭДС создаваемое «М»,  

             U  - падение напряжения на вентилях; 

             dI  – ток ротора АД; 

             R -эквивалентное сопротивление ротора. 

 

 
Рисунок 10.9 – Схема электромеханического каскада 

 

В двигательном режиме АД работает одновременно как двигатель и 

трансформатор. При неподвижном роторе (S=1) вся электромагнитная мощность 

трансформируется в ротор в виде электрической и расходуется во вторичной цепи. 

При S=0 почти вся электромагнитная мощность передается ротору в виде 
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механической и идет на полезную работу. При 0<S<1 часть мощности  

трансформируется в ротор и расходуется в его цепи ( эмР  S) ,а другая часть [ эмР  (1-S)] 

затрачивается на совершение механической работы. 

При работе в АВК АД потребляет из сети больше энергии, чем необходимо 

для совершения полезной работы и остаток ее возвращается. Рекуперация энергии 

скольжения происходит следующим образом: электроэнергия переменного тока 

преобразуется выпрямителем пВ  в энергию постоянного тока, которая с помощью 

«М» передается на вал «СГ» и через него возвращается в сеть. КПД двигателя при 

работе на пониженных оборотах не снижается. 

Электрические машины с водяным охлаждением. При водяном охлаждении 

электрических машин массогабаритные показатели ГЭУ могут быть улучшены в 2-3 

раза. 

При водяном охлаждении (рис. 10.10) отбор тепла осуществляется, либо 

непосредственно из полого медного проводника, либо его внутренним каналам в 

железе статора и ротора. 

Практически это означает, что все основное тепло, выделяемое за счет 

джоулевых потерь в меди и потерь на гистерезис и вихревые токи в стали, 

удаляются охлаждающей водой. 

Водоохлаждаемый синхронный ГЭД выполняется с водяным охлаждением 

обмоток статора и ротора. Для подвода охлаждающей воды к ротору используется 

водяной коллектор. 

 

 
Рисунок 10.10 - Принцип действия: 1 - подвод холодной воды, 2 - стационарная 

коробка, 3 - вращающийся вал с системой двойных трубок, 4 - сильфонные 

уплотнения, 5 - выход нагретой воды 

 

 

10.4 Дополнительное оборудование: трансформаторы (с воздушным 

охлаждением и с жидкостным охлаждением), контактные кольца с цепью 

контроля дуги 

 

Магнитогидродинамические генераторы. Одним из перспективных является 

применение МГД генераторов (рис. 10.1). В них происходит прямое преобразование 

тепловой энергии в электрическую. МГД-генератор является аналогом обычного 

электрического генератора, в котором вращающаяся роторная обмотка заменена 

газом, пропускаемым между полюсами магнита. 
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Рисунок 10.11 - Схема действия МГД – генератора 

 

В конструкции МГД-генератора входит высокотемпературный источник 

тепла, а также устройства для удержания плазмы, поскольку для получения 

электропроводящего газа его сначала требуется превратить в ионизированную 

плазму. 

МГД-генератор состоит (рисунок 10.12) из сопла, переходящего в канал с 

наружной обмоткой, служащей для создания магнитного поля. Электроды 

располагаются на верхней и нижней поверхностях канала. Нагретый 

ионизированный газ поступает в сопло, расширяется и при этом приобретает 

энергию поступательного движения вследствие уменьшения давления и его 

внутренней энергии. При пересечении газом силовых линий электромагнитного 

поля создается ЭДС. Образующийся электрический ток поступает во внешнюю сеть 

к нагрузке. 

 

 
Рисунок 10.12 - Схема действия МГД: 1 - ядерный реактор, 2 - ускоряющее сопло, 3 

- МГД-генератор, 4 – холодильник. 5 - электромагнитный насос 

 

На судах с атомными энергетическими установками используются МГД-

генераторы с замкнутым рабочим циклом. Тепло, отходящее от МГД-генератора, 

используется для питания судовых потребностей. Энергия самого МГД-генератора 

расходуется для электродвижения судна. 

Жидкометаллический теплоноситель поступает в ядерный реактор, в котором 

полностью испаряется. Пары теплоносителя ионизируются и поступают в канал 

МГД-генератора, где часть энергии плазмы преобразуется в электроэнергию. По 

пути к насосу пары металла охлаждаются до их конденсации. Затем конденсат 

подается электромагнитным насосом в реактор. 

Электрохимические генераторы (ЭХГ). Устройство, в котором часть энергии, 

возникающей в результате электрохимической реакции, поддерживаемой 
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непрерывным поступлением химических реагентов, превращается в электрическую, 

называют электрохимическим генератором (ЭХГ) и топливным элементом. (ТЭ). 

В электроды поступают соответственно топливо-восстановитель и окислитель. 

Топливом в ТЭ могут служить водород, углеводороды, спирты и некоторые 

металлы, а окислителем - кислород, воздух, хлор или различные кислоты. 

В качестве электролита могут применяться растворы едкого калия, 

расплавленные и твердые электролиты. Принцип работы (рисунок 10.13) поясним на 

примере водородно-кислородного элемента. На аноде 2, содержащем 

соответствующие катализаторы, молекулы поступающего водорода Н2 распадаются 

на атомы «Н», а из последних образуются положительно заряженные ионы Н+ и 

электроны «е». Электроны воспринимаются металлом анода, а катионы К+ 

располагаются на границе анод - электролит. 

В результате анод приобретает отрицательный потенциал. На катоде с 

помощью катализаторов, молекулы поступающего кислорода О2 распадаются на 

атомы «О». Атомы кислорода присоединяют электроны катода 4 и превращаются в 

отрицательно заряженные ионы 
-

2О . 

Теряя электроны, катод приобретает положительный потенциал. Ионы 
-

2О , 

взаимодействуя с молекулами воды (Н2О) образуют отрицательные ионы ОН

, 

которые располагаются на границе электролит - катод. 

При замкнутой внешней цепи электроны под действием разности потенциалов 

будут двигаться от анода к катоду, а ионы ОН

 под действием возникающего в 

электролите электрического поля будут двигаться к водородному электроду. 

 
Рисунок 10.13 - Принцип действия ЭХГ 1 - бак с электролитом, 2 - электрод 

отрицательный, 3 – электролит, 4 - электрод положительный 

 

Большая часть ионов водорода и гидроокислов в процессе работы ТЭ 

соединяются у анода в молекулы воды и удаляются. Электроны, проходящие от 

водородного электрода к кислородному через нагрузку R производят полезную 

работу. Выходное напряжение одного элемента 1-2В. Для получения более высокого 

напряжения их соединяют последовательно. 

Для работы ТЭ необходимы системы хранения и подачи реагентов, отвода от 

ТЭ продуктов сгорания, перекачивающие насосы и устройства управления и 

регулирования. КПД у ТЭ достигает 80%. 
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ТЭ являются перспективными для использования в ГЭУ благодаря их 

высокому КПД и отсутствию шумности, высокой надежности и долговечности. ГЭУ 

с ЭХГ состоит из электрогенерирующей части, щита и двигателя электродвижения и 

отбора части мощности от ГЭУ к судовым потребителям. 

 

 
 

Рисунок 10.14 - Схема судового ЭХГ 

 

Управление скоростью судна может осуществляться путем изменения 

напряжения ЭХГ за счет воздействия на его рабочие параметры, а также путем 

регулирования скорости вращения ГЭД обычными методами. Схема отличается 

надежностью и простотой конструкции, занимает меньший объем по сравнению с 

традиционными ГЭУ. 

Термоэлектрические генераторы (ТЭГ). Простейший ТЭГ (термоэлемент) 

включает два плеча - термоэлектрода, состоящих из разнородных материалов с 

полупроводниковыми свойствами (с электронной и дырочной проводимостью). С 

одной стороны, термоэлектроды соединены между собой коммутационным 

соединением через коммутационный слой, а другие их концы подключаются к 

внешней нагрузке R (рис. 10.15). В ТЭГ используется термоэлектрический эффект, 

заключающийся в возникновении разности потенциалов (термо-ЭДС) на концах 

термоэлектронов, имеющих разную температуру ( 0

1t  и 0

2t ). 

 

 
Рисунок 10.15 - Схема ТЭГ: 1 и 4 - термоэлектроды с электронной и дырочной 

проводимостью, 2 - коммутационный подслой, 3 – коммутационное соединение 

 

Под её действием в нагрузке появляется постоянный ток. Величина термо-

ЭДС на одном элементе - доли Вольта и их соединяют последовательно - 

параллельно. 

Физические процессы в ТЭГ происходят следующим образом. При нагревании 

одного конца термоэлектрода с электронной проводимостью скорость движения 
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электронов в нем увеличивается. При этом электроны путем диффузии 

перемещаются в сторону холодного конца, на котором накапливается 

отрицательный потенциал по отношению к горячему концу. В результате действия 

возникшего электрического поля появляется обратный поток электронов. При 

определенной величине резкости потенциалов между концами электрода наступает 

динамическое равновесие между двумя потоками заряженных частиц. Такой же 

процесс происходит и при нагревании одного конца термоэлектрода с дырочной 

проводимостью с той лишь разницей, что в этом случае к холодному концу 

перемещаются носители положительного заряда, а не электроны. На холодном 

конце электрода накапливается положительный потенциал по отношению к 

горячему. Мощности достаточные для судовых систем электродвижения можно 

получить от атомных ТЭГ, расположенных в активной зоне ядерных реакторов с 

твердыми электродами. Имеются варианты приложения ТЭГ в виде 

дополнительных каскадов к обычным ГЭУ для утилизации теплоты отходящих 

газов. 

Достоинством ТЭГ является простота и компактность, отсутствие движущих 

частей, бесшумность. 

Недостаток - относительно малый КПД и зависимость их электрических 

характеристик от нагрузки. 

 

 

10.5 Методы управления электродвигателями, используемые в 

двигательных приводах: векторное управление, прямое управление моментом 

 

Назначение автоматического управления. Гребные электрические установки 

состоят из нескольких частей и в этом смысле являются сложными системами. Для 

облегчения управления и сокращения обслуживающего персонала вводится 

комплексная автоматизация ГЭУ, охватывающая тепло-производящую установку, 

тепловой двигатель, генератор, распределительные и преобразовательные 

устройства и системы управления всех перечисленных частей. 

Тепловой двигатель и электрическая передача (генератор и гребной 

электродвигатель) снабжаются системами автоматического регулирования (САР). У 

теплового двигателя регулируется частота вращения, а в системе генератор — 

двигатель — ток главной цепи, момент вращения или мощность. 

В дальнейшем рассматриваются только САР, относящиеся к электрической 

части ГЭУ, т. е. генератору и ГЭД со всеми промежуточными устройствами, 

системами возбуждения и управления. 

К САР ГЭУ предъявляются различные требования в зависимости от 

назначения судна, уровня технической оснащенности и обслуживания. Назначение 

САР состоит в том, чтобы получать наибольшую эффективность действия ГЭУ, т. е. 

иметь наилучшие показатели качества по всем или главным управляемым 

величинам координат. Такое управление является оптимальным. 

Точность поддержания заданных значений регулируемых координат зависит 

от совершенства измерительных устройств; нижний предел погрешности 

регулирования устанавливается 1-2%. Погрешность регулирования в процентах е 
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равна ста процентам минус точность регулирования заданной координаты в 

процентах. 

Критерии оптимального управления. Эксплуатация является оптимальной, 

когда перевозится наибольшее количество груза с наименьшими затратами и в 

заданные сроки, достигается наибольшая скорость судна, наибольшее усилие при 

движении во льдах или при ходе с возом. 

ГЭУ действуют в условиях переменного момента сопротивления (наличие 

качки судна или движение во льдах). В этом случае управление можно считать 

оптимальным, если имеет место минимум расхода энергии (топлива) и сохранение 

срока службы тепловых двигателей. 

В работе решается задача определения оптимального управления судном, 

движущимся при нерегулярном волнении с минимальным расходом энергии на 

расстояние S за время Т. Заданные условия удовлетворяются при постоянной 

частоте вращения гребного винта (n = const). Для уменьшения максимальных 

моментов на гребном винте снижают частоту вращения гребного винта, а 

следовательно, и скорость судна. Такой способ управления является оптимальным 

для судов с непосредственным или редукторным соединением теплового двигателя 

с гребным валом и судов с ГЭУ переменного тока по системе СГ — СД или АД. 

Для судов с ГЭУ постоянного тока, выполненных по системам СГ — В—Д, Г 

— Д или вентильных, во время качки возможно использование тепловых двигателей 

при неизменных частоте и моменте вращения, что улучшает условия работы 

двигателей и увеличивает срок их службы, главным образом дизелей. Это позволяет 

увеличить скорость судна, так как изменения момента сопротивления на гребном 

винте воспринимаются только электродвигателем. 

Система автоматического управления изменяет магнитный поток генератора 

обратно пропорционально току главной цепи, изменяющемуся пропорционально 

моменту сопротивления на гребном винте, вследствие чего момент сопротивления 

генератора поддерживается постоянным, и тепловой двигатель работает с 

постоянной частотой вращения. 

Тот же результат можно получить, если изменять магнитный поток ГЭД 

обратно пропорционально его частоте вращения, вследствие чего противо-ЭДС 

электродвигателя остается, постоянной, а вместе с ней остается неизменным ток 

главной цепи и момент сопротивления генератора, так как его магнитный поток не 

регулируется. ГЭД действует с переменными частотой и моментом вращения. 

В работе также рассмотрена задача определения оптимального закона 

управления для судна, движущегося с переменным сопротивлением (ход во льдах) 

на заданном участке пути в определенное время. Решение приводит к получению 

постоянного расхода энергии или иначе — постоянной мощности СЭУ. В этом 

случае автоматическая система управления ГЭУ ледокола и буксира должна 

поддерживать постоянство мощности, воздействуя на магнитный поток ГЭД. 

Системы управления должны также иметь требуемое качество переходного 

процесса. Наиболее частыми переходными процессами являются пуски, реверсы, 

остановки и изменения скорости судна. Время изменения режима движения судна 

измеряется минутами, а время электромеханического переходного процесса ГЭД — 

несколькими секундами, вследствие чего продолжительность переходного процесса 
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не влияет существенно на время изменения скорости судна при разгоне или 

торможении. 

Большое значение имеют переходные процессы при ограничениях токов, 

напряжений, моментов и частоты вращения во время возникновения перегрузок на 

гребном винте и при восстановлении прежнего режима. Поэтому необходимо так 

оптимизировать переходный процесс в ГЭУ, чтобы было возможно наиболее 

быстрое приведение величин к заданным значениям при допустимом 

перерегулировании. 

Выбор управляющих устройств (регуляторов). Метод последовательной 

коррекции. В теории и практике проектирования электропривода пользуются 

методом последовательной коррекции, который дает возможность сразу получить 

устойчивую систему с требуемым качеством переходного процесса. 

Последовательное включение корректирующих звеньев, которые являются и 

управляющими органами, стало возможным благодаря применению электронных 

усилителей и вентильных (тиристорных) преобразователей. Для управления 

тиристорными преобразователями, являющимися мощными усилителями, 

требуются сигналы малой мощности, что позволяет применять операционные 

усилители и интегральные схемы с различными суммирующими, интегрирующими 

и другими блоками. Нашей промышленностью разработаны и выпускаются 

универсальные блоки системы регулирования (УБСР) на интегральных схемах для 

управления вентильными преобразователями. Эти блоки могут использоваться и для 

управления другими элементами, например машинными усилителями в сочетании с 

промежуточными электронными или вентильными усилителями. 

Метод последовательной коррекции и подчиненного управления не нашел 

широкого применения в ГЭУ.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите преимущества судового электродвижения. 

2. Достоинства и недостатки ГЭУ. 

3. Расскажите о ГЭУ постоянного и переменного тока. 

4. Перечислите основные особенности ЭД, применяемых в основных силовых 

установках. 

5. Перечислите дополнительное оборудование, которое используется в 

силовых установках. 

6. Методы управления электродвигателями, использумыми в двигательных 

приводах. 

 

Рекомендуемая литература: [2,4,6,7,8,9] 
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