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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электрическими называют машины, совершающие преобразование 

механической энергии в электрическую, передачу ее на расстояние и обратное 

преобразование электрической энергии в механическую. 

Электрическая машина (ЭМ), предназначенная для преобразования 

механической энергии в электрическую, называется генератором. 

ЭМ, предназначенная для обратного преобразования энергии, называется 

двигателем. 

ЭМ, предназначенная для преобразования параметров электрической энергии 

с целью передачи ее на расстояние, называется трансформатором. 

ЭМ представляет собой электромагнитную систему, состоящую из 

взаимосвязанных магнитных и электрических цепей. Магнитная цепь включает 

неподвижный и подвижный магнитопроводы и немагнитный воздушный зазор, 

отделяющий их друг от друга. Электрические цепи образуются обмотками, которые 

могут перемещаться друг относительно друга совместно с магнитопроводами, на 

которых они размещены. 

Электромеханическое преобразование энергии в ЭМ основано на явлениях 

получения электродвижущей силы, электрического тока, магнитного поля и 

механической силы. 

ЭМ могут быть рассчитаны для работы с сетью переменного и постоянного 

тока. В соответствии с этим они делятся на ЭМ переменного тока и ЭМ постоянного 

тока. 

Цель курса ЭМ - дать студентам основы теории, конструкции, характеристик и 

особенностей работы электрических машин. 

Учебным планом предусмотрено выполнение двух контрольных работ в 6 и 7 

семестрах для студентов заочной формы обучения. 

Первая контрольная работа состоит из двух заданий (Задача 2, Задача 4), 

вторая из трех заданий (Задачи 6,8,9). При выполнении контрольной работы №1 

студенты изучают темы: трансформаторы и асинхронные двигатели. При 

выполнении контрольной работы №2 усваивает темы: машины постоянного тока, 

синхронные машины. 

Варианты задания решаемых задач определяются по последней цифре 

зачетной книжки. После выполнения заданий студент защищает свою работу 

преподавателю. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями 

университета и содержать титульный лист, содержание, основную часть и список 

используемой литературы. Контрольная работа №1 является допуском к зачету в 6 

семестре по дисциплине “Судовые электрические машины” (СЭМ). Контрольная 

работа №2 является допуском к зачету в 7 семестре по СЭМ. 

Выбранные задачи по контрольным работы позволяют закрепить знания по 

изучаемой тематике дисциплины СЭМ. 
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1. Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса 

 

Контрольная работа №1 выполняется в 6 семестре. Рассматриваются две темы: 

трансформаторы и асинхронные двигатели.  

Изучение начинают с устройства и принципа действия. Рассматривают 

процедуру получения схем замещения трансформатора и АД. Процедура 

приведения аналогичная, но есть отличие, для получения схемы замещения АД 

необходимо приведение частоты ЭДС ротора и 2-ое ЭДС статора, а у 

трансформатора частота постоянна. 

Для получения параметров схем замещения проводят опыты холостого хода и 

короткого замыкания. 

При изучении данных тем знать уравнения трансформатора и АД, которыми 

описываются полные схемы замещения. Уметь строить энергетические диаграммы 

трансформатора и АД, рассчитывать КПД. 

Знать внешнюю характеристику трансформатора, механическую и 

электромеханическую характеристику АД. Обратить внимание на способы пуска, 

торможения, регулирования частоты вращения АД. Уметь применять основные 

формулы и уравнения для расчетов параметров данных устройств. 

В основу предложенных задач положено частное проявление общей истории 

электромеханического преобразования энергии и теории электромагнитных 

процессов электрических машин. 

Поэтому, прежде чем приступить к решению задач, необходимо тщательно 

проработать по учебнику соответствующий теоретический раздел. Без твердого 

знания теории нельзя рассчитывать на успешное решение даже сравнительно 

простых задач. 

Можно рекомендовать общие указания по решению задач контрольной 

работы. 

1. Внимательно прочитать условие задачи и при необходимости дать его 

наглядную схемную интерпретацию, используя условные графические 

обозначения элементов электрических схем и электрических машин в 

соответствии с ГОСТами. 

2. В зависимости от характера задач: 

- подобрать нужную формулу. При необходимости выполнить преобразования 

для определения искомой величины. 

- провести числовой расчёт и анализ полученного результата. 

 

В заключении целесообразно проанализировать алгоритм расчёта. Такой 

анализ расширяет представление о рассматриваемом явлении, выявляет его 

характерные особенности. 

Полезен также поиск и разбор аналогий с подобными задачами, которые 

приведены в контрольной работе как типовые. 

 

Контрольная работа №2 выполняется в 7 семестре. Рассматриваются две темы: 

машины постоянного тока, синхронные машины. 
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Изучение начинают с устройства и принципа действия машин постоянного 

тока (ГПТ, ДПТ). Рассматривают общие вопросы для МПТ: реакцию якоря и 

коммутацию. Затем переходят к характеристикам МПТ. Изучают ДПТ 

параллельного, последовательного, смешанного возбуждения, рабочие 

характеристики, способы пуска, торможения, регулирования частоты. 

По аналогичной последовательности изучают генераторы независимого, 

параллельного, смешанного возбуждения и их рабочие характеристики 

Выбранные задачи для контрольной работы №2 позволяют закрепить знания 

по этой тематике. 

Изучение СМ происходит аналогично. Знать устройство, принцип действия 

СГ. Изучить явление реакции якоря СГ при различных характерах нагрузки. 

Уметь выводить уравнения электрического состояния неявнополюсного и 

явнополюсного СГ. 

Третья задача контрольной работы №2 посвящена данной теме. 

 

  



   

 

7 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1  

Трансформаторы и асинхронные двигатели 

 

1.1 Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса 

Однофазные трансформаторы. Трансформатором называют статический 

электромагнитный аппарат, предназначенный для преобразования переменного тока 

одного напряжения в переменный ток другого напряжения. 

Действующие значения электродвижущих сил наводимых в первичной и во 

вторичной обмотках, определяют по формулам: 

Е1 = 4,44𝑓𝜔1Ф𝑚 

Е2 = 4,44𝑓𝜔2Ф𝑚 

 где Е1и Е2 – ЭДС первичной и вторичной обмоток, В; 𝑓 – частота переменного 

тока, Гц;  Ф𝑚  – амплитудное значение магнитного потока, Вб;  𝜔1  и  𝜔2  – число 

витков первичной и вторичной обмоток. 

Отношение ЭДС обмоток, равное отношению чисел витков обмоток, 

называют коэффициентом трансформации: 

𝑛 =
𝐸1

𝐸2
=

𝜔1

𝜔2
≈

𝑈1

𝑈2
 

Уравнение токов имеет вид: 

𝐼𝑥 = 𝐼1 + 𝐼2

𝜔2

𝜔1
 

где  𝐼𝑥  – ток холостого хода трансформатора, А;  𝐼1  и  𝐼2  – ток первичной и 

вторичной обмоток, А. 

 Пренебрегая током холостого хода, можно считать, что 

𝐼1

𝐼2
=

𝜔2

𝜔1
 

Токи в обмотках трансформатора обратно пропорциональны числу витков 

этих обмоток. 

КПД трансформатора при номинальной нагрузке определяется отношением 

активных мощностей на выходе и входе трансформатора: 

𝜂 =
𝑃2

𝑃1
=

𝑃2

𝑃2 + 𝑃𝑘 + 𝑃𝑥
=

𝑃2

𝑃2 + 𝑃э1 + 𝑃э2 + 𝑃х
= 1 −

𝑃э1 + 𝑃э2 + 𝑃х

𝑃2 + 𝑃э1 + 𝑃э2 + 𝑃х
 

где  𝑃2  – активная мощность, потребляемая нагрузкой трансформатора, Вт;  𝑃1  – 

активная мощность, поступающая в первичную обмотку из сети, Вт;  𝑃к  и  𝑃х  – 

потери мощности при коротком замыкании и при холостом ходе, Вт;  𝑃э1  и 𝑃э2  – 

электрические потери в первичной и вторичной обмотках, Вт. 

Коэффициент полезного действия трансформатора при любой нагрузке 

определяют по формуле: 
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𝜂 =
𝛽𝑆ном cos 𝜙2

𝛽𝑆ном cos 𝜙2 + 𝑃х + 𝛽2𝑃к
 

где  𝛽 = 𝐼2 𝐼2ном⁄  – коэффициент нагрузки, определяемый как отношение тока во 

вторичной обмотке к номинальному току вторичной обмотки;  𝑆ном = 𝑈1ном𝐼1ном – 

полная мощность, потребляемая трансформатором при номинальной нагрузке, ВА; 

cos 𝜙2 – коэффициент мощности вторичной обмотки. 

 Максимальный КПД соответствует следующему значению коэффициента 

нагрузки: 

𝛽𝑚 = √𝑃к 𝑃к⁄  

Процентное изменение напряжения на вторичной обмотке: 

Δ𝑈2 = 𝛽(𝑈𝑎 cos 𝜙2 ± 𝑈𝑝 sin 𝜙2 

где 𝛽  – коэффициент нагрузки;  𝑈а =
𝑅к𝐼1ном

𝑈1ном
100%  - активная составляющая 

напряжения короткого замыкания;  𝑈𝑝 =
𝑋𝐼1ном

𝑈1ном
100%  - реактивная составляющая 

напряжения короткого замыкания. 

 Знак плюс соответствует индуктивной, а знак минус – емкостной нагрузке. 

 Потери холостого хода: 

𝑃𝑥 = 𝐼𝑥𝑈1 cos 𝜑1 

где  𝑈1 – напряжение первичной обмотки, В. 

Потери мощности холостого хода расходуются на нагрев стали, т.е. 𝑃х = 𝑃ст. 

Ток холостого хода в % от номинального значения первичного тока: 

𝑖 =
𝐼к

𝐼ном
100% 

Полное сопротивление при холостом ходе трансформатора: 

𝑍х = 𝑈1ном 𝐼х⁄  

Активное сопротивление при холостом ходе: 

𝑟к = 𝑍к cos 𝜑к 

Потери короткого замыкания: 

𝑃к = 𝐼1ном𝑈к cos 𝜑к = 𝐼1ном
2 𝑅к 

где  𝑈к – напряжение короткого замыкания. 

Мощность, потребляемая трансформатором при коротком замыкании и 

расходуемая на нагрев обмоток, 

𝑃к = 𝑃в1 + 𝑃в2 

Напряжение первичной обмотки, при котором токи в обмотках 

короткозамкнутого трансформатора равны номинальным, называют номинальным 

напряжением короткого замыкания. Это напряжение указывают к номинальному 

напряжению первичной обмотки: 
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𝑈к =
𝑈к ном

𝑈1 ном
100% 

Полное сопротивление при коротком замыкании: 

𝑍к = 𝑈к ном 𝐼1 ном⁄  

Активное сопротивление короткого замыкания: 

𝑅к = 𝑍к cos 𝜑к 

Трехфазные трансформаторы. Соотношения между линейными и фазными 

значениями токов и напряжений: 

а) при соединении в звезду: 

𝑈л = √3𝑈ф = 1,73𝑈ф 

𝐼л = 𝐼ф 

б) при соединении в треугольник: 

𝑈л = 𝑈ф 

𝐼л = √3𝐼ф = 1,73𝐼ф 

Мощность независимо от схемы соединения определяют по формулам: 

а) активная: 

𝑃 = 3𝑃ф = 3𝐼ф𝑈ф cos 𝜑 = √3𝑈л𝐼л cos 𝜑 

б) реактивная: 

𝑄 = 3𝑄ф = 3𝐼ф𝑈ф sin 𝜑 = √3𝐼л𝑈л sin 𝜑 

в) полная: 

𝑆 = 3𝑆ф = 3𝐼ф𝑈ф = √3𝐼л𝑈л 

Потери электрические: 

𝑃э = 3𝐼2𝑅 

Потери магнитные: 

𝑃м = 3𝑃фх 

Полное сопротивление: 

𝑍 = 𝑈л (√3𝐼л) = 𝑈ф (3𝐼ф)⁄⁄  

Активное сопротивление: 

𝑅 = 𝑃 (√3𝐼Ф
2) = 𝑃 (3𝐼Ф

2)⁄⁄  

Коэффициент мощности: 

cos 𝜑 = 𝑃ф (3𝑈ф𝐼ф)⁄  

Коэффициент полезного действия: 
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𝜂 = 𝑃2 𝑃1 = 3𝑃2ф (3𝑃2ф) = 𝑃2 (𝑃2 + ∑ 𝑃⁄⁄⁄  

 

1.2 Пример решения типовой задачи (задача 1) 

 

Задача 1. Однофазный трансформатор ОМ-6667/35 работает как понижающий. 

Пользуясь его техническими данными, приведенными в таблице, рассчитать: 

коэффициент трансформации; номинальные токи первичной и вторичной обмоток; 

напряжение на вторичной обмотке  𝑈2  при активно-индуктивной нагрузке, 

составляющей 50% (𝛽 = 0,5) от номинальной и cos 𝜑2 = 0,8; КПД при cos 𝜑2= 0,9 и 

нагрузке, составляющей 75% (𝛽 = 0,75) от номинальной. 

 

Таблица 1.1 Данные к задаче 1 

Тип 

трансформатора 

𝑆н, 

кВА 

𝑈1н, 

кВ 

𝑈2н, 

кВ 

𝑃0, 

кВт 

𝑃кз, 

кВт 

𝑈кз, 

% 

𝐼0, 

% 

ОМ-6667/35 6667 35 10 17 53,5 8 3 

 

Решение. Коэффициентом трансформации К называется отношение высшего 

напряжения к низшему в режиме холостого хода независимо от того, является ли 

трансформатор повышающим или понижающим: 

𝐾 =
𝑈1н

𝑈2н
=

35

10
= 3,5 

Номинальные токи первичной и вторичной обмоток определим из формулы 

номинальной мощности трансформатора: 

𝑆н = 𝑈2н𝐼2н ≈ 𝑈1н𝐼1н; 

𝐼1н =
𝑆н

𝑈1н
=

6667

35
= 190,5 𝐴; 

𝐼2н =
𝑆н

𝑈2н
=

6667

10
= 666,7 𝐴. 

Активно-индуктивная нагрузка трансформатора приводит к снижению 

напряжения на его вторичной обмотке  𝑈2 , которое можно найти из формулы 

процентного изменения напряжения: 

∆𝑈 = [
𝑈2н − 𝑈2

𝑈2н
] 100 ≈ 𝛽(𝑈𝑎 cos 𝜑2 + 𝑈р sin 𝜑2) = 2,7% 

где  ∆𝑈 – процентное изменение напряжения (в трансформаторах  ∆𝑈 не превышает 

1 ÷ 6%);  𝛽 =
𝐼

𝐼н
=

𝑆

𝑆н
 – коэффициент нагрузки;  𝑈а  и  𝑈р  – активная и реактивная 

составляющие напряжения короткого замыкания, выраженные в процентах 

 (𝑈а = (𝑃к.з.𝑆н)100 = 0,8%; 𝑈р = √𝑈кз
2 − 𝑈а

2 = √82 − 0,82 = 7,95%). 

Следовательно, 
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𝑈2 = 𝑈2н (1 −
∆𝑈

100
) = 10000(1 − 0,027) = 9730 В. 

КПД трансформатора: 

𝜂 =
𝑃2

𝑃1
100 =

𝑃1 − (𝑃0 + 𝛽2𝑃к.з.)

𝑃1
= 1 −

𝑃0 + 𝛽2𝑃к.з.

𝑃1
=

𝛽𝑆н cos 𝜑2

𝛽𝑆н cos 𝜑2 + 𝑃0 + 𝛽2𝑃к.з.
100 = 

= (1 −
𝑃0 + 𝛽2𝑃к.з.

𝛽𝑆н cos 𝜑2 + 𝑃0 + 𝛽2𝑃к.з.
) 100 = (1 −

17 + 0,752 · 53,5

0,75 · 6667 · 0,9 + 17 + 0,752 · 53,5
) · 

· 100 = 99% 

где  𝑃0  – мощность потерь при холостом ходе, равная сумме потерь в стали на 

гистерезис и вихревые токи; 𝑃к.з.  – мощность потерь в обмотках при коротком 

замыкании (при нагрузке, отличной от номинальной мощность потерь в обмотках 

𝑃𝛽 = 𝛽2𝑃к.з.). 

 В современных трансформаторах, особенно мощных, при номинальной 

нагрузке КПД равно 98-99%. 

 

 1.3 Пример решения типовой задачи (задача 2) 

Задача 2.  Технические данные асинхронного двигателя типа АО51-6 

приведены в таблице 1.2. Двигатель может быть выполнен на любое из указанных 

напряжений. 

Определить: синхронную скорость  𝑛1  и номинальное скольжение 𝑆н ; 

моменты: номинальный  𝑀н , пусковой  𝑀пуск  и максимальный  𝑀𝑚𝑎𝑥 ; активную 

мощность  𝑃1н, потребляемую из сети при номинальной нагрузке; пусковой ток  𝐼пуск 

при напряжений  𝑈1 = 220 В. 

 

Таблица 1.2 Технические данные АД 

Тип 𝑃н , 

кВт 

𝑛н , 

об/мин 

При номинальной нагрузке 

Ток статора 𝐼н , А, при 

напряжении, В 

𝜂, % cos 𝜑 𝐼пуск

𝐼н
 

𝑀пуск

𝑀н
 

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀н
 

127 220 380 500 

АО51-6 2,8 950 19,7 11,4 6,8 5,0 82,5 0,78 5,0 1,3 1,8 

 

Решение. Синхронная скорость двигателя: 

𝑛1 =
60𝑓

𝑝
=

60 · 50

3
= 1000 об мин,⁄  

где  𝑝 – число пар полюсов. 

О синхронной скорости можно судить также по номинальной скорости: если 

номинальная скорость  𝑛н = 950 об/мин, то ближайшая синхронная скорость  𝑛1 = 

=1000 об/мин. 

Номинальное скольжение обычное колеблется в пределах от 1 до 6%. В данном 

случае: 
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𝑆н =
𝑛1 − 𝑛н

𝑛1
· 100 =  

1000 − 950

1000
· 100 = 5% 

Момент на валу двигателя можно определить по уравнению: 

𝑀 =
𝑃

𝜔
=

𝑃 · 60

2𝜋 · 𝑛
= 9,55 (

𝑃

𝑛
)  нм, 

где  𝑃 – мощность на валу;  𝜔 – угловая скорость вращения вала. 

Тогда: 

𝑀н = 9,55 (
𝑃н

𝑛н
) = 9,55 (

2800

950
) = 28,1 нм; 

𝑀пуск = 𝑀н (
𝑀пуск

𝑀н
) = 28,1 · 1,3 = 36,5 нм; 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑀н (
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀н
) = 28,1 · 1,8 = 50,6 нм. 

Мощность, потребляемая из сети: 

𝑃1н =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜂
=

2,8

0,825
= 3,4 кВТ. 

Пусковой ток: 

𝐼пуск = 𝐼н (
𝐼пуск

𝐼н
), 

где 𝐼н =
𝑃н

√3𝑈1 cos 𝜑𝜂
=

2800

1,73 · 220 · 0,78 · 0,825
= 11,4 𝐴. 

Тогда  𝐼пуск = 57 A. 

 

1.3 Задание для контрольной работы  

 

Задача 1. Для трехфазного трансформатора с данными указанными в таблице 

рассчитать: фазные напряжения, если группа соединения трансформатора звезда-

треугольник – 11; фазный и линейный коэффициенты трансформации; номинальные 

токи первичной и вторичной обмоток; активные сопротивления обмоток, если при 

коротком замыкании трансформатора мощности первичной и вторичной обмоток 

равны; напряжение вторичной обмотки при активно-индуктивной нагрузке, 

составляющей 75% от номинальной (β = 0,75) и  cos 𝜑2 = 0,9; КПД при нагрузке, 

составляющей 50% (β = 0,5) от номинальной и  cos 𝜑2 = 0,8. 

 

Таблица 1.3 Варианты задания к задаче 1 

Вариант 𝑆н, кВА 𝑉1н, кВ 𝑉2н, кВ 𝑃0, кВт 𝑃к.з., кВт 𝑈к.з., % 

0 180 380 220 1,6 3,0 5,5 

1 100 380 220 0,8 1,6 5,4 

2 160 380 230 0,95 2,3 5,32 

3 250 380 230 1,4 3,7 5,23 

4 400 380 133 4,8 6,7 5,1 

5 630 380 230 5,1 7,7 5,3 
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6 1000 380 400 7,8 9,0 5,3 

7 6,3 380 230 0,13 0,25 4,0 

8 10 380 133 0,17 0,36 1,58 

9 25 380 230 0,69 0,82 3,23 

 

Задача 2. Для асинхронного двигателя, данные которого указаны в таблице 

3.2, определить: синхронную скорость 𝑛1 и номинальное скольжение 𝑆н; моменты: 

номинальный  𝑀н, пусковой  𝑀п и максимальный  𝑀𝑚𝑎𝑥; активную мощность 𝑃1н, 

потребляемую из сети при номинальной нагрузке; пусковой ток 𝐼п. 

 

Таблица 1.4 Варианты задания к задаче 2 

Вариант 
𝑃н, 

кВт 

𝑛н, 

об/мин 

𝑉1н, 

В 

𝐼н, 

А 

𝜂, 

% 

cos 𝜑 𝐼п

𝐼н
 

𝑀п

𝑀н
 

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀н
 

0 2,8 950 220 11,4 82,5 0,78 5,0 1,3 1,8 

1 6,0 2900 380 12,4 83,0 0,89 6,6 1,5 2,1 

2 4,5 1420 220 18,5 78,0 0,82 5,0 1,4 2,0 

3 3,2 915 380 8,66 73,0 0,78 4,0 1,4 2,1 

4 73,0 2895 220 265 83,0 0,83 5,0 1,5 2,1 

5 55,0 1440 380 116,0 87,5 0,82 5,3 1,5 2,2 

6 42,0 965 220 162,0 87,0 0,78 5,0 1,5 1,9 

7 130,0 2920 380 215,0 88,0 0,83 5,5 1,4 2,0 

8 75,0 1445 220 270,0 88,0 0,83 5,7 1,4 2,0 

9 55,0 970 380 116,0 87,0 0,82 5,5 1,2 2,0 

 

Примечание. Перед решением задачи изучить [1], §25-1; [2], 115, 116, 123.  О 

синхронной скорости можно судить также по номинальной скорости; если 

номинальная скорость 𝑛н  = 950 об/мин, то ближайшая синхронная скорость 𝑛1  = 

=1000 об/мин. Номинальное скольжение обычно колеблется в пределах от 1 до 6%. 

Частота тока 𝑓0питающей сети 50 Гц. 

 

1.4 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Поясните устройство трансформатора. 

2. Объясните принцип действия трансформатора. 

3. Почему в первичной обмотке трансформатора, подключенной к сети 

возникает ЭДС  𝐸1? 

4. Что такое коэффициент трансформации  𝑘тр по напряжению, его расчет. 

5. Как создается суммарный магнитный поток ∑ Ф. 

6. Что такое коэффициент трансформации токов 𝑘𝐼? 

7. Объясните принцип постоянства полной мощности трансформатора. 

8. Поясните этапы приведения трансформатора. 
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9. Какие существуют схемы замещения трансформатора. 

10. Назовите условия проведения опытов холостого хода и короткого замыкания. 

11. Поясните смысл мощностей отраженных на энергетической диаграмме. 

12. Какие мощности зависят и не зависят от коэффициента загрузки  β? 

13. Поясните устройство АД. 

14. Поясните принцип действия АД. 

15. Почему двигатель называется асинхронным? 

16. Перечислите условия получения вращающегося магнитного поля статора. 

17. Как влияет на частоту вращения магнитного поля статора число пар полюсов 

его обмоток? 

18. Поясните этапы получения схемы замещения АД. 

19. Дайте формулировку электромеханической и механической характеристикам 

АД. 

20. Какие особые точки имеются на графике МХ. 

21. Поясните энергетическую диаграмму АД и как из неё найти КПД? 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2  

“Машины постоянного тока и синхронные машины” 

 

2.1 Пример решения типовой задачи (задача 1) 

 

Задача 1. Генератор параллельного возбуждения имеет 

следующие номинальные данные: 𝑃н = 11,3 кВт; 𝑈н = 115 В. 

Мощность потерь 𝑃в  = 700 Вт, 𝑃я  = 800 Вт;  𝑃мех + 𝑃ст =
600 Вт. 

Определить: сопротивление цепи возбуждения 𝑟н ; 

сопротивление обмотки якоря 𝑟я ; ЭДС 𝐸н  якоря при 

номинальной нагрузке генератора; ток короткого замыкания 

𝐼к.з., если остаточный магнитный поток составляет 3% от его 

номинального значения. Скорость вращения якоря n 

постоянна. 

Решение. Принципиальная схема генератора 

параллельного возбуждения приведена на рис. 1. 

Сопротивление цепи возбуждения 𝑟в: 

𝑟в =
𝑈н

2

𝑃в
=

1152

700
= 18,9 Ом. 

Сопротивление обмотки якоря: 

𝑟я =
𝑃я

𝐼я.н.
2

. 

где 𝐼я.н. = 𝐼н + 𝐼в = 𝑃н 𝑈н + 𝑃в 𝑈в = 104,4⁄⁄  A – номинальное значение тока якоря. 

Следовательно, 𝑟я = 0,0735 Ом. 

При постоянной скорости вращения якоря n ЭДС: 

𝐸 = 𝐶𝐸𝑛Ф = 𝐾Ф  

и 
𝐸

𝐸н
=

Ф

Фн
, 

где  𝐸н = 𝑈н + 𝑟я𝐼я.н. = 115 + 104,4 · 0,0735 = 122,6 В. 
По условию задачи Ф составляет 3% от Фн, следовательно, 𝐸к.з. составляет 3% 

от 𝐸н. 

Поэтому: 

𝐼а =
𝐸 − 𝑈

𝑟я
= 𝐼я.к.з. =

𝐸к.з.

𝑟я
=

0,03 · 122,6

0,0735
= 50 А. 

При коротком замыкании U = 0. 

  

U

+
_

rI

I
EI

в
р

я

н

Рис.2.1 Схема ГПТ 

параллельного 

возбуждения 
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2.2 Пример решения типовой задачи (задача 2) 

 

Задача 2. Электродвигатель постоянного тока 

параллельного возбуждения имеет следующие номинальные 

данные: 𝑃н = 10  кВт, 𝑈н = 220  В, 𝜂н = 86 % , 𝑛н = 2250 

об/мин. Мощность потерь двигателя 𝑃н = 5 %, а 𝑃я = 4,6 % 

от потребляемой номинальной мощности. 

Определить: величину сопротивления пускового 

реостата 𝑟пуск  для пуска двигателя пусковым током, в два 

раза превышающим его номинальное значение; величину 

номинального электромагнитного вращающего момента 𝑀п; 

величину пускового вращающего момента 𝑀пуск , полагая, 

что магнитный поток остается без изменения. 

Решение. Для двигателя параллельного возбуждения 

(рис.) справедливо соотношение: 

𝑈н = 𝐸н + 𝑟я𝐼я.н., 

где 𝐸н – противо-ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря при 

номинальной скорости вращения. 

Номинальный ток якоря: 

𝐼я.н. =
(𝑈н − 𝐸н)

𝑟я
. 

В момент пуска n = 0, следовательно и E = 0, поэтому пусковой ток якоря 

будет чрезмерно большим. Для его ограничения последовательно с якорем 

включают пусковой реостат 𝑟пуск, тогда: 

𝐼я.пуск =
𝑈н

(𝑟я + 𝑟пуск)
, 

откуда: 

𝑟пуск =
𝑈н

𝐼я.пуск − 𝑟я
. 

Мощность, потребляемая двигателем из сети: 

𝑃1н =
𝑃н

𝜂н
=

10

0,86
= 11,6 кВт. 

Номинальный ток двигателя: 

𝐼н =
𝑃1н

𝑈н
=

11,6 · 103

220
= 53 А. 

Ток возбуждения: 

𝐼в =
𝑃в𝑃1н

100𝑈н
=

5 · 11,6 · 103

100 · 220
= 2,64 𝐴. 

Номинальный ток якоря: 

+
_

I
E

я

Рис. 2.2 Схема ДПТ 

параллельного 

возбуждения 

r

r

пуск

р



   

 

17 

 

𝐼я.н = 𝐼н − 𝐼в = 53 − 2,64 ≈ 50,4 𝐴. 

Сопротивление обмотки якоря: 

𝑟я =
𝑃я𝑃1н

100𝐼я.н.
2

=
4,6 · 11,6 · 103

100 · 50,42
= 0,212 Ом. 

Сопротивление пускового реостата: 

𝑟пуск =
𝑈н

𝐼я.пуск
− 𝑟я =

𝑈н

2𝐼я.н.
− 𝑟я =

220

2 · 50,4
− 0,212 = 1,97 Ом. 

При включении без пускового реостата пусковой ток в якоре был бы: 

𝐼я.пуск
′ =

𝑈н

𝑟а
=

220

0,212
= 1040 А, 

т.е. в 20,6 раза больше номинального, что недопустимо. 

Вращающий электромагнитный момент двигателя при номинальном режиме: 

𝑀н = 9,55 (
𝑃н

𝜂н
) = 9,55 (

10 · 103

2250
) = 42,2 нм. 

Пусковой вращающий момент определим, используя зависимость 

вращающего момента от магнитного потока Ф и тока якоря 𝐼я: 

𝑀н = 𝐶мФн𝐼я. 

Так как по условию магнитный поток постоянен, а пусковой ток в два раза 

больше номинального, то и пусковой момент будет в два раза превышать 

номинальный: 

𝑀пуск = 𝑀н (
𝐼я.пуск

𝐼я.н.
) = 84,4 нм. 

2.3 Пример решения типовой задачи (задача 3) 

 

Задача 3. Синхронный трехфазный генератор 

номинальной мощностью 𝑆н = 10000  кВА работает с 

коэффициентом мощности cos 𝜑 = 0,8  при напряжении 

𝑈 = 6,3  кВ. Обмотки генератора соединены звездой. 

Активное и синхронное индуктивное сопротивления 

обмотки одной фазы соответственно 𝑟н = 0,04  Ом, 𝑥я =
1,0 Ом. Число пар полюсов p = 2. Мощности потерь 𝑃𝑢 =
1,3% 𝑃н, 𝑃мех + 𝑃ст = 1,4%𝑃н. 

Частота сети 𝑓 = 50 Гц. 
Определить: скорость вращения n, ЭДС E, КПД  𝜂 

генератора; мощность 𝑃1н  турбины, приводящей во 

вращение генератор. 

Построить векторную диаграмму. 
Ф

90°

E

U

U

I

U

..

.

.

.

φ 

Рис. 2.3 Векторная 

диаграмма СГ

н

а

р
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Решение. Скорость вращения генератора n для получения тока с частотой 𝑓 =
50 Гц должна быть: 

𝑛 =
60𝑓

𝑝
=

60 · 50

2
= 1500 об/мин. 

ЭДС генератора равна геометрической сумме напряжения на его зажимах и 

падения напряжения в якоре: 

�̇� = �̇� + (𝑟а + 𝑗𝑥я)𝐼.̇ 

Ток генератора при номинальном режиме: 

𝐼н =
𝑆н

√3𝑈
=

10000

√3 · 6,3
= 918 𝐴. 

Активное и реактивное падения напряжения в обмотке одной фазы генератора 

соответственно: 

𝑈а = 𝑟я𝐼н = 0,04 · 918 = 37 В или 𝑈а =
𝑈а

𝑈
· 100 =

0,037√3

6,3
· 100 = 1,02%, 

𝑈р = 𝑥я𝐼н = 1 · 918 = 918 В или 𝑈р = 25,2%. 

Теперь у нас есть все данные для построения векторной диаграммы (рис. 4). 

Выбираем масштаб 𝑚𝑢 = 20 В/мм. Откладываем вектор напряжения �̇� и под углом 

𝜑  к нему вектор тока 𝐼н̇ . Из конца вектора �̇� , параллельно вектору тока, 

откладывается вектор �̇�а, равный активному падению напряжению 𝑟я𝐼н. К его концу 

добавляем перпендикулярно вектору тока 𝐼н  вектор реактивного падения 

напряжения �̇�р. Суммарный вектор равен фазному значению ЭДС: 

�̇� = �̇� + �̇�а + �̇�р = �̇� + (𝑟я + 𝑗𝑥я)𝐼н̇;  |�̇�| = 4280 В. 

Магнитный поток Ф, индуктирующий эту ЭДС, опережает ее на 90°. 

 

Теперь определим E аналитически: 

𝐸 = 𝑈 + ∆𝑈; 

∆𝑈 = 𝑈а cos 𝜑 + 𝑈р sin 𝜑 +
(𝑈р cos 𝜑 − 𝑈а sin 𝜑)

2

200
= 

= 1,02 · 0,8 + 25,2 · 0,6 +
(25,6 · 0,8 − 1,02 · 0,6)2

200
= 17,88%, 

т.е. ∆𝑈 = 653 В. 
Следовательно, 𝐸 ≈ 4300 В. 

Разница в значениях ЭДС, полученных при помощи векторной диаграммы и 

аналитическим расчетом, составит 0,4%. 

В дальнейших задачах будем использовать приближенную формулу 

определения ЭДС генератора, учитывая ее сравнительно небольшую и вполне 

допустимую для расчетов погрешность. 

КПД генератора определим из соотношения: 
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𝜂 =
𝑃пол

𝑃затр
, 

где 𝑃пол = 𝑃н = 𝑆н cos 𝜑 = 10000 · 0,8 = 8000  кВт – полезная мощность, т.е. 

мощность на зажимах генератора. 

𝑃затр = 𝑃1н = 𝑃н + 𝑃я.н + 𝑃в + 𝑃мех + 𝑃ст – затраченная мощность. 

В свою очередь 𝑃я.н = 3 · 𝐼я.н
2 𝑟я; 𝑃в = (1,3 100⁄ )𝑃н; 𝑃мех + 𝑃ст = (1,4 100⁄ )𝑃н. 

Итак, при номинальной нагрузке генератора: 

𝜂н = 𝑃н (𝑃н + 𝑃я.н + 𝑃в + 𝑃мех + 𝑃ст) = 0,962;⁄  

𝑃1н = 𝑃н + 𝑃я.н + 𝑃в + 𝑃мех + 𝑃ст = 8317 кВт. 

 

 

2.4 Задание для контрольной работы 

 

Задача 1. Генератор смешанного возбуждения 

(рис.2.3) при номинальных данных 𝑃н, 𝑈н имеет мощности 

потерь в обмотке якоря и дополнительных полюсах ∆𝑃я, в 

последовательной обмотке возбуждения (сериесной) – 

∆𝑃в.с. , а в параллельной цепи возбуждения (шунтовая) – 

∆𝑃в.ш. 

Определить: сопротивления 𝑅я , 𝑅в.с.  и 𝑅в.ш. ; ЭДС 

якоря при номинальном режиме. 

 

Таблица 2.1 Исходные данные для задачи 1 

Вариант 
Номинальные данные 

𝑃н, 

кВт 

𝑈н, 

В 

∆𝑃а, 

Ом 

∆𝑃в𝑐, 

Ом 

∆𝑃вс, 

% 

1 35,0 230 3,5 1,5 4,0 

2 12,5 230 4,0 2,0 4,5 

3 10,5 230 3,0 2,5 3,5 

4 23,0 230 3,5 2,0 4,0 

5 13,5 115 3,5 1,5 4,0 

6 10,5 115 4,0 2,0 4,5 

7 16,0 115 3,0 2,5 3,5 

8 22,0 115 3,5 2,0 4,0 

9 23,0 230 3,5 1,5 4,0 

10 13,5 115 4,0 2,0 4,5 

 

 

Задача 2. Судовой электродвигатель постоянного тока параллельного 

возбуждения имеет следующие номинальные данные указанные в таблице 5.1: 

номинальная активная мощность 𝑃н , номинальное напряжение 𝑈н , номинальный 

коэффициент полезного действия 𝜂н , номинальная частота вращения ротора 𝑛н . 

+
_
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Рис. 2.4 Генератор 

смешанного возбуждения
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Мощность потерь двигателя составляет Δ𝑃в , Δ𝑃а  от потребляемой номинальной 

мощности. 

Определить: 

1. Величину сопротивления пускового реостата 𝑅п,  для пуска двигателя 

пусковым током 𝐼пуск = 2𝐼н. 

2. Величину номинального электромагнитного вращающегося момента 𝑀н. 

3. Величину пускового вращающего момента 𝑀п , при постоянном магнитном 

потоке. 

 

Таблица 2.1 Исходные данные к задаче 2 

Варианты 
Номинальные данные 

𝑃н, 

кВт 

𝑈н, 

В 

𝑛н, 

об/мин 

∆𝑃в, 

% 

∆𝑃а, 

% 

𝜂н, 

% 

1 11,0 220 1000 5,0 4,5 78,0 

2 25,0 220 1500 5,0 4,5 84,0 

3 14,5 220 1000 4,5 5,0 80,0 

4 27,0 220 1000 4,5 5,0 90,0 

5 31,0 220 3000 5,0 4,5 85,0 

6 39,0 220 2500 5,0 4,5 79,0 

7 12,5 220 1500 5,0 4,5 85,5 

8 11,4 220 1500 4,5 5,0 80,0 

9 13,5 220 2800 4,5 5,0 73,0 

10 14,5 220 1000 5,0 4,5 84,0 

 

Задача 3. Определить ток и напряжение генератора, если активная и 

реактивная мощности его нагрузки Р, Q, ЭДС E, активное и синхронное 

индуктивное сопротивления якоря 𝑟я, 𝑥я. 

Обмотки якоря соединены звездой. 

 

Таблица 6.1 Исходные данные к задаче 10 

Вариант 
P, 

кВт 

Q, 

кВА 

E, 

кВ 
𝑟я, 

Ом 

𝑥я, 

Ом 

1 3500 1500 6,72 0,14 2 

2 1500 1700 3,5 0,008 2 

3 1000 500 3 0,011 2,1 

4 750 300 2,5 0,013 2,1 

5 600 250 2 0,013 2,3 

6 800 350 2,5 0,012 1,62 

7 400 200 1,5 0,019 1,1 

8 500 250 1,75 0,015 1,51 

9 300 150 1,2 0,018 1,6 

10 200 100 1 0,025 1,9 
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2.5 Вопросы для самоконтроля 

 

1. Устройство, принцип действия ДПТ. 

2. Какие электрические явления наблюдаются в электрических машинах? 

3. Какой побочный эффект возникает во вращающемся ДПТ? 

4. Уравнение электрического состояния якорной цепи ДПТ. 

5. К каким отрицательным последователям приводит реакция якоря у ДПТ? 

6. Из каких потерь состоит мощность потребляемая ДПТ при холостом ходе? 

7. Выведите выражение ЭМХ ДПТ. 

8. Выведите выражение МХ ДПТ. 

9. Способы пуска ДПТ. 

10. Способы регулирования частоты вращения ДПТ. 

11. Поясните принцип действия ГПТ и вид уравнения электрического состояния 

его якоря цепи. 

12. Какой побочный эффект возникает в нагруженном ГПТ? 

13. Что называют реакцией якоря у МПТ? 

14. К каким отрицательным последствиям приводит реакция якоря у ГПТ? 

15. Как классифицируются ГПТ по способу возбуждения? 

16. Назовите условия, обеспечивающие самовозбуждение ГПТ параллельного и 

смешанного возбуждения. 

17. Какие виды потерь возникают в ГПТ? 

18. Как определить КПД ГПТ? 

19. От каких величин зависит ЭДС ГПТ? 

20. Почему для ГПТ с параллельным возбуждением не опасен режим короткого 

замыкания? 

21. Поясните принцип комплексации реакции якоря с помощью дополнительных 

полюсов. 

22. Какие существуют способы возбуждения синхронных машин? 

23. Объясните устройство явнополюсных и неявнополюсных роторов. 

24. Какие применяются способы крепления полюсов в синхронных 

явнополюсных машинах? 

25. Чем обеспечивается неравномерный воздушный зазор в синхронной машине? 

26. Как классифицируются синхронные генераторы? 

27. От каких величин зависит ЭДС синхронного генератора? 

28. Объясните вид характеристики холостого хода синхронного генератора. 

29. Чем определяют степень насыщения магнитной цепи генератора? 

30. Почему характеристика короткого замыкания синхронного генератора имеет 

вид прямой линии? 

31. Что такое ОКЗ и как влияет этот параметр на свойства синхронного 

генератора? 

32. Что называют внешней характеристикой генератора и как ее снимают? 

33. Какой вид имеют внешние характеристики генератора при нагрузке с    

cos 𝜑 = 1, cos 𝜑 > 1, cos 𝜑 < 1.  
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34. Какими факторами обуславливается изменение напряжения на зажимах 

генератора? 

35. Что называют регулировочной характеристикой генератора и как ее снимают? 

36. Как и почему необходимо изменять ток возбуждения генератора, чтобы 

напряжение на зажимах при увеличении тока нагрузки оставалось 

постоянным? 
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