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ВВЕДЕНИЕ
Тема Электрические машины и трансформаторы представляет собой одну из
основных тем в содержании МДК 03.01 Эксплуатация и ремонт электротехнических
изделий в составе ПМ03 Техническое обслуживание, диагностирование неисправностей и
ремонт электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники
Федерального государственного образовательного стандарта СПО специальности 35.02.08
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Рабочим учебным планом
специальности отведено для этого 98 ч. аудиторных занятий.
Данное учебное пособие представляет собой теоретический материал по теме
Электрические машины и трансформаторы.
Пособие составлено в соответствии с ФГОС СПО, рабочим учебным планом
специальности, учебной программой ПМ03 Техническое обслуживание, диагностирование
неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных систем
сельскохозяйственной техники.
Пособие предназначено для студентов средних профессиональных учебных заведений
всех форм обучения. Его цель – помочь обучающимся в освоении дисциплины, представив
полный курс, составляющий содержание теоретических основ работы электрических машин
постоянного и переменного тока и трансформаторов.
В условиях отсутствия учебников по ПМ03 Техническое обслуживание,
диагностирование неисправностей и ремонт электрооборудования и автоматизированных
систем сельскохозяйственной техники согласно ФГОС СПО данное учебное пособие может
быть полезно и для преподавателей, ведущих данную дисциплину как начинающих свою
педагогическую деятельность, так и имеющих стаж работы.
ЦЕЛИ ПОСОБИЯ
Основная цель данного пособия – помочь студентам освоить программу ПМ03
Техническое
обслуживание,
диагностирование
неисправностей
и
ремонт
электрооборудования и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники в части
теоретических представлений об устройстве, принципе действия и особенностях
электрических машин постоянного тока, синхронных и асинхронных машин переменного
тока, однофазных и трехфазных трансформаторов, а также машин специального назначения.
В результате освоения темы междисциплинарного курса обучающийся должен уметь
использовать электрические машины и аппараты
В результате освоения темы междисциплинарного курса обучающийся должен знать
назначение, устройство, принцип работы машин постоянного тока, трансформаторов,
асинхронных машин и машин специального назначения.
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МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА
1 История развития электрических машин
Возможность преобразования электрической энергии в механическую была впервые

установлена М. Фарадеем, создавшим в 1821 году первую модель электрического двигателя,
в которой электрический ток, протекая по медному проводу, вызывал его движение вокруг
вертикально поставленного постоянного магнита. Однако дальнейшие работы по созданию
электродвигателя в течение более чем десятилетнего периода не приносили
удовлетворительных результатов. Лишь в 1834 году русским академиком Б. С. Якоби была
создана конструкция, послужившая прототипом современного электродвигателя.
Возможность создания электрического генератора возникла только после открытия М.
Фарадеем в 1831 году закона электромагнитной индукции. Используя это открытие, братья
Пикси в 1832 году создали конструкцию первого электрического генератора с
вращающимися постоянными магнитами и с коммутатором для выпрямления тока.
Первое время развитие электродвигателей и генераторов шло независимо друг от
друга.
В 1833 году Ленцем был сформулирован принцип обратимости электрических машин,
а в 1838 году этот принцип был практически осуществлен.
Дальнейшим этапом развития генераторов явилась замена постоянных магнитов
электромагнитами.
Начальный период развития электрических машин связан главным образом с
постоянным током. Объясняется это тем, что потребителями электрической энергии
являлись установки, работающие исключительно на постоянном токе (дуговые лампы,
установки гальванопластики и т.п.). Применение электрического освещения в крупных
городах потребовало повышения мощности электрических генераторов и их дальнейшего
усовершенствования.
В 1867 году В. Сименс применил принцип самовозбуждения для генераторов
последовательного возбуждения. В этом же году Д. Максвелл впервые дал математическую
теорию электрической машины с самовозбуждением, заложив основы теории электрических
машин.
В 1870 году З. Грамм построил машину с кольцевым якорем, а в 1873 году Ф. ГефнерАлтенек и В. Сименс сконструировали машину с «барабанным» якорем.
Развитие электрических железных дорог значительно увеличило спрос на
электродвигатели и генераторы, что способствовало их дальнейшему совершенствованию.
В 80-х годах 19 века возникла необходимость передавать электроэнергию на
расстояние. В 1882 году были проведены опыты по передаче электроэнергии на постоянном
токе при повышенном напряжении. Однако высокое напряжение в генераторах постоянного
тока ухудшило работу коллектора, что часто приводило к авариям. Все это усиливало
интерес электротехников того времени к переменному току.
Большая заслуга в развитии переменного тока принадлежит русскому ученому П. Н.
Яблочкову, который широко использовал переменный ток для питания изобретенных им
электрических свечей. В 1876 году П. Н. Яблочков применил для питания этих свечей
трансформаторы с незамкнутым сердечником, положив тем самым начало практическому
использованию трансформаторов.
Трансформаторы
с
замкнутым
сердечником,
подобные
современным
трансформаторам, появились позднее, в 1884 году.
Началом практического применения переменного тока для целей электропривода
следует считать 1889 год, когда выдающийся русский инженер М. О. ДоливоДобровольский предложил для практического применения трехфазную систему переменного
тока и построил трехфазный асинхронный двигатель и трехфазный трансформатор.
Первая линия электропередачи трехфазного переменного тока протяженностью 175
км при напряжении 15 тысяч вольт с применением трехфазных трансформаторов была
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сооружена Доливо-Добровольским в 1891 году. Результаты испытаний этой линии
подтвердили возможность применения системы трехфазного тока для передачи
значительных количеств электроэнергии при сравнительно высоком КПД.
К началу 20 века были созданы все основные виды электрических машин и
разработаны основы их теории. Начиная с этого времени быстрыми темпами происходит
электрификация промышленности и транспорта.
2 Принцип действия, устройство, область применения генератора постоянного тока.
Обратимость машин постоянного тока (МПТ). Преимущества и недостатки МПТ
Генераторами называют электрические машины, преобразующие механическую
энергию в электрическую. Принцип действия электрического генератора основан на
использовании явления электромагнитной индукции, которое состоит в следующем. Если в
магнитном поле постоянного магнита перемещать проводник так, чтобы он пересекал
магнитный поток, то в проводнике возникнет электродвижущая сила (э.д.с), называемая
э.д.с индукции (Индукция от латинского слова inductio — наведение, побуждение) ,
или индуктированной э.д.с. Электродвижущая сила возникает и в том случае, когда
проводник остается неподвижным, а перемещается магнит. Явление возникновения
индуктированной э.д.с. в проводнике называется электромагнитной индукцией. Если
проводник, в котором индуктируется э.д.с, включить в замкнутую электрическую цепь,
то под действием э.д.с. по цепи потечет ток, называемый индуктированным током.
Опытным путем установлено, что величина индуктированной э.д.с., возникающей в
проводнике при его движении в магнитном поле, возрастает с увеличением индукции
магнитного поля, длины проводника и скорости его перемещения. Индуктированная э.д.с.
возникает только тогда, когда проводник пересекает магнитное поле. При движении
проводника вдоль магнитных силовых линий э.д.с. в нем не индуктируется. Направление
индуктированной э.д.с. и тока проще всего определить по правилу правой руки (рис. 1): если
ладонь правой руки держать так, чтобы в нее входили магнитные силовые линии поля,
отогнутый большой палец показывал бы направление движения проводника, то остальные
вытянутые пальцы укажут направление действия индуктированной э.д.с. и направление тока
в проводнике. Магнитные силовые линии направлены от северного полюса магнита к
южному.

Рисунок 1 - Определение направления индуктированной э.д.с. по правилу правой руки
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Имея общее представление об электромагнитной индукции, рассмотрим принцип
действия простейшего генератора (рис. 2). Проводник в виде рамки из медной проволоки
укреплен на оси и помещен в магнитное поле. Концы рамки присоединены к двум
изолированным одна от другой половинам (полукольцам) одного кольца. Контактные
пластины (щетки) скользят по этому кольцу. Такое кольцо, состоящее из изолированных
полуколец, называют коллектором, а каждое полукольцо — пластиной коллектора. Щетки на
коллекторе должны быть расположены таким образом, чтобы они при вращении рамки
одновременно переходили с одного полукольца на другое как раз в те моменты, когда э.д.с,
индуктируемая в каждой стороне рамки, равна нулю, т. е. когда рамка проходит свое
горизонтальное положение.

Рисунок 2 - Простейший генератор постоянного тока
С помощью коллектора переменная э.д.с, индуктируемая в рамке, выпрямляется, и во
внешней цепи создается постоянный по направлению ток. Присоединив к контактным
пластинам внешнюю цепь с электроизмерительным прибором, фиксирующим величину
индуктируемого тока, убедимся, что рассмотренное устройство действительно является
генератором постоянного тока.
В любой момент времени t э.д.с. Е (рис 3), возникающая в рабочей стороне Л рамки,
противоположна по направлению э.д.с, возникающей в рабочей стороне Б. Направление
э.д.с. в каждой стороне рамки легко определить, воспользовавшись правилом правой руки.
Э.д.с, индуктируемая всей рамкой, равна сумме э.д.с, возникающих в каждой ее рабочей
стороне. Величина э.д.с в рамке непрерывно изменяется. В то время, когда рамка подходит к
своему вертикальному положению, количество силовых линий, пересекаемых проводниками
в 1 с, будет наибольшим и в рамке индуктируется максимальная э.д.с. Когда рамка проходит
горизонтальное положение, ее рабочие стороны скользят вдоль силовых линий, не
пересекая их, и э.д.с. не индуктируется. В период движения стороны Б рамки к южному
полюсу магнита (рис. 3, а, б) ток в ней направлен на нас. Этот ток проходит через
полукольцо, щетку 2, измерительный прибор к щетке /ив сторону А рамки. В этой стороне
рамки ток индуктируется в направлении от нас. Своего наибольшего значения э.д.с. в рамке
достигает тогда, когда стороны ее расположены непосредственно под полюсами (рис. 3, б).
При дальнейшем вращении рамки э.д.с. в ней убывает и через четверть оборота
становится равной нулю (рис. 3, в). В это время щетки переходят с одного полукольца на
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другое. Таким образом, за первую половину оборота рамки каждое полукольцо коллектора
соприкасалось только с одной щеткой. Ток проходил по внешней цепи в одном направлении
от щетки 2 к щетке 1. Будем продолжать вращать рамку. Электродвижущая сила в рамке
снова начинает возрастать, так как ее рабочие стороны будут пересекать магнитные силовые
линии. Однако направление э.д.с. изменяется на противоположное, потому что проводники
пересекают магнитный поток в обратном направлении. Ток, индуктируемый в стороне А
рамки, направлен теперь на нас. Но ввиду того, что рамка вращается вместе с коллектором,
полукольцо, соединенное со стороной А рамки, соприкасается теперь не со щеткой 1, а со
щеткой 2 (рис. 3, г) и по внешней цепи проходит ток того же направления, как и во время
первой половины оборота. Следовательно, коллектор выпрямляет ток, т. е. обеспечивает
прохождение индуктируемого тока во внешней цепи в одном направлении. К концу
последней четверти оборота (рис. 3, д) рамка возвращается в первоначальное положение (см.
рис. 3, а), после чего весь процесс изменения тока в цепи повторяется.
Таким образом, между щетками 2 и 1 действует постоянная по направлению э.д.с, и ток по
внешней цепи всегда проходит в одном направлении — от щетки 2 к щетке 1. Хотя этот ток
остается постоянным по направлению, он меняется по величине, т. е. пульсирует. Такой ток
практически трудно использовать.

Рисунок 3 - Схема работы генератора постоянного тока
Рассмотрим, как можно получить ток с небольшой пульсацией, т. е. ток, величина которого
при работе генератора мало изменяется. Представим себе генератор, состоящий из двух
расположенных перпендикулярно один к другому витков (рис. 4). Начало и конец каждого
витка присоединены к коллектору, состоящему теперь из четырех коллекторных пластин.
При вращении этих витков в магнитном поле в них возникает э.д.с. Однако
индуктированные в каждом витке э.д.с. достигают своих нулевых и максимальных значений
не одновременно, а позднее одна другой на время, соответствующее повороту витков на
четверть полного оборота, т. е. на 90°. В положении, изображенном на рис. 4, в витке 1
возникает максимальная э.д.с, равная Емах. В витке 2 э. д. с. не индуктируется, так как его
рабочие стороны скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их. Величины э.д.с
витков показаны на рис. 5. По мере поворота витков э.д.с витка 1 убывает. Когда витки
повернутся на 1/8 оборота, э.д.с. витка 1 станет равной Emin. В этот момент происходит
переход щеток на вторую пару коллекторных пластин, соединенных с витком 2. Виток 2 уже
повернулся на 1/8 оборота, пересекает магнитные силовые линии и в нем индуктируется
э.д.с, равная той же величине Емах. При дальнейшем повороте витков э.д.с. витка 2
возрастает до наибольшей величины Емах. Таким образом, щетки оказываются все время
соединенными с витками, в которых индуктируется э.д.с величиной от Emin до Емах.
Ток во внешней цепи генератора возникает в результате действия суммарной э.д.с.
Поэтому он протекает непрерывно и только в одном направлении. Ток, как и прежде, будет
пульсирующим, однако пульсация получается значительно меньше, чем при одном витке,
так как э.д.с. генератора не снижается до нуля Увеличивая число проводников (витков)
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генератора и соответственно число коллекторных пластин, можно сделать пульсации тока
очень малыми, т. е. ток по величине станет практически постоянным. Например, уже при 20
коллекторных пластинах колебания э.д.с. генератора не превысят 1 % среднего значения. Во
внешней
цепи
получим
ток,
практически
постоянный
по
величине.
Вместе с тем легко видеть, что генератор, изображенный на рис. 4, имеет и очень
существенный недостаток. В каждый определенный момент времени внешняя цепь
присоединена посредством щеток лишь к одному витку генератора. Второй виток в этот же
момент времени совершенно не используется. Электродвижущая сила, индуктируемая в
одном витке, весьма мала, а значит и мощность генератора будет небольшой.
Для непрерывного использования всех витков их соединяют между собой последовательно.
С этой же целью число коллекторных пластин уменьшают до количества витков обмотки. К
каждой коллекторной пластине присоединяют конец одного и начало следующего витка
обмотки. Витки в этом случае представляют собой последовательно соединенные источники
электрического тока и образуют обмотку якоря генератора. Теперь электродвижущая сила
генератора равна сумме э.д.с, индуктируемых в витках, включенных между щетками. Кроме
последовательной, существуют и другие схемы соединения витков обмотки. Число витков
берется достаточно большим, чтобы получить необходимую величину э.д.с. генератора.
Поэтому и коллекторы тепловозных электрических машин получаются с большим
количеством пластин.

Рисунок 4 - Двухвитковый генератор постоянного тока

Рисунок 5 - Кривые пульсации электродвижущей силы двухвиткового генератора
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Таким образом, благодаря большому числу витков обмотки удается не только
сгладить пульсации напряжения и тока, но и повысить значение индуктируемой генератором
э.д.с.
Электрическая машина постоянного тока состоит из статора, якоря, коллектора,
щеткодержателя и подшипниковых щитов (рисунок 6). Статор состоит из станины (корпуса),
главных и добавочных полюсов, которые имеют обмотки возбуждения. Эту неподвижную
часть машины иногда называют индуктором. Главное его назначение — создание
магнитного потока. Станина изготавливается из стали, к ней болтами крепятся главные и
добавочные полюса, а также подшипниковые щиты. Сверху на станине имеются кольца для
транспортирования, снизу — лапы для крепления машины к фундаменту. Главные полюса
машины набираются из листов электротехнической стали толщиной 0,5 -1 мм с целью
уменьшения потерь, которые возникают из-за пульсаций магнитного поля полюсов в
воздушном зазоре под полюсами. Стальные листы сердечника полюса спрессованы и
скреплены заклепками.

Рисунок 6 – Машина постоянного тока:
1 – вал; 2 – передний подшипниковый щит; 3 – коллектор; 4 – щеткодержатель;
5 – сердечник якоря с обмоткой; 6 – сердечник главного полюса; 7 – полюсная катушка; 8 станина; 9 – задний подшипниковый щит; 10 – вентилятор; 11 – лапы; 12 – подшипник
В полюсах различают сердечник и наконечник (рисунок 7). На сердечник надевают
обмотку возбуждения, по которой проходит ток, создавая магнитный поток. Обмотка
возбуждения наматывается на металлический каркас, оклеенный электрокартоном (в
больших машинах), или размещается на изолированном электрокартоном сердечнике (малые
машины). Для лучшего охлаждения катушку делят на несколько частей, между которыми
оставляют вентиляционные каналы. Добавочные полюса устанавливаются между главными.
Они служат для улучшения коммутации. Их обмотки включаются последовательно в цепь
якоря, поэтому проводники обмотки имеют большое сечение.
Якорь машины постоянного тока состоит из вала, сердечника, обмотки и коллектора.
Сердечник якоря собирается из штампованных листов электротехнической стали толщиной
0,5 мм и спрессовывается с обеих сторон с помощью нажимных шайб. В машинах с
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радиальной системой вентиляции листы сердечника собираются в отдельные пакеты
толщиной 6-8 см, между которыми делают вентиляционные каналы шириной 1 см.
Обмотка якоря изготавливается из медных проводов круглого или прямоугольного
сечения в виде заранее выполненных секций (рисунок 8). Они укладываются в пазы, где
тщательно изолируются. Обмотку делают двухслойной: размещают в каждом пазу две
стороны разных якорных катушек — одну над другой. Обмотку закрепляют в пазах
клиньями (деревянными, гетинаксовыми или текстолитовыми), а лобовые части крепят
специальным проволочным бандажом. В некоторых конструкциях клинья не применяют, а
обмотку крепят бандажом. Бандаж изготовляют из немагнитной стальной проволоки,
которая наматывается с предварительным натяжением. В современных машинах для
бандажировки якорей используют стеклянную ленту.

Рисунок 7 – Полюса машины постоянного тока:
а – главный полюс; б – дополнительный полюс; в – обмотка главного полюса; г – обмотка
дополнительного полюса; 1 – полюсный наконечник; 2 – сердечник

Рисунок 8 – Расположение секции обмотки якоря в пазах сердечника
Коллектор машины постоянного тока собирается из клиноподобных пластин
холоднокатаной меди. Пластины изолируют одну от другой прокладками из коллекторного
миканита толщиной 0,5 - 1 мм. Нижние (узкие) края пластин имеют вырезы в виде
"ласточкина хвоста", которые служат для крепления медных пластин и миканитовой
изоляции. Коллекторы крепят нажимными конусами двумя способами: при одном из них
усилие от зажима передается только на внутреннюю поверхность "ласточкина хвоста", при
втором — на "ласточкин хвост" и конец пластины.
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Коллекторы с первым способом крепления называют арочными, со вторым —
клиновыми. Наиболее распространены арочные коллекторы.
В коллекторных пластинах со стороны якоря при небольшой разнице в диаметрах
коллектора и якоря делают выступы, в которых фрезеруют прорези (шлицы). В них
укладывают концы обмотки якоря и припаивают оловянистым припоем. При большой
разнице в диаметрах припайка к коллектору делается с помощью медных полосок, которые
называются "петушками". В быстроходных машинах большой мощности для
предотвращения выпучивания пластин под действием центробежных сил применяют
внешние изолированные бандажные кольца.
Щеточный аппарат состоит из траверсы, щеточных пальцев (болтов),
щеткодержателей и щеток. Траверса предназначена для крепления на ней щеточных пальцев
щеткодержателей, образующих электрическую цепь.
Щеткодержатель состоит из обоймы, в которую помещается щетка, рычага для
прижима щетки к коллектору и пружины. Давление на щетку составляет 0,02 - 0,04 МПа.
Для соединения щетки с электрической цепью имеется гибкий медный тросик.
В машинах малой мощности применяют трубчатые щеткодержатели, которые крепят в
подшипниковом щите. Все щеткодержатели одной полярности соединяются между собой
сборными
шинами,
которые
подключаются
к
выводам
машины.
Щетки (рисунок 9) в зависимости от состава порошка, способа изготовления и физических
свойств разделяют на шесть основных групп: угольно-графитовые, графитовые,
электрографитовые, медно-графитовые, бронзографитовые и серебряно-графитовые

Рисунок 9 – Щетки:
а – для машин малой и средней мощности; б – для машин большой мощности; 1 – щеточный
канатик; 2 – наконечник.
Подшипниковые щиты электрической машины служат в качестве соединительных
деталей между станиной и якорем, а также опорной конструкцией для якоря, вал которого
вращается в подшипниках, установленных в щитах.
Различают
обычные
и
фланцевые
подшипниковые
щиты.
Подшипниковые щиты изготовляют из стали (реже из чугуна или алюминиевых сплавов)
методом литья, а также сварки или штамповки. В центре щита делается расточка под
подшипник качения: шариковый или роликовый. В машинах большой мощности в ряде
случаев используют подшипники скольжения.
В последние годы статор двигателей постоянного тока собирают из отдельных листов
электротехнической стали. В листе одновременно штампуются ярмо, пазы, главные и
добавочные полюса.
Электрические машины постоянного тока используются как в качестве генераторов,
так и в качестве двигателей. Генераторы используются в зарядных устройствах, на
автомобилях, в качестве возбудителей синхронных генераторов. Наибольшее применение
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имеют ДПТ, диапазон мощности которых достаточно широк от долей Ватт (для привода
устройств автоматики) до нескольких тысяч киловатт (для привода прокатных станов,
шахтных подъемников и др). ДПТ широко используют для привода подъемных средств в
качестве крановых двигателей и привода транспортных средств в качестве тяговых
двигателей. Основные преимущества ДПТ по сравнению с бесколлекторными двигателями
переменного тока – хорошие пусковые и регулировочные свойства, возможность получения
частоты вращения более 3000 об/мин, а недостатки – относительно высокая стоимость,
некоторая сложность в изготовлении и пониженная надежность. Все эти недостатки
обусловлены наличием в них щеточно – коллекторного узла, который к тому же является
источником радиопомех и пожароопасности. Эти недостатки и ограничивают применение
МПТ.
3 Магнитная цепь МПТ, участки магнитной цепи, создание магнитного поля. Реакция
якоря и коммутация в машинах постоянного тока
Выше был рассмотрен электрический генератор, состоящий из постоянных магнитов
и одного или нескольких витков, в которых возникает ток. Для практических целей такие
генераторы непригодны, так как от них невозможно получить большую мощность.
Объясняется это тем, что создаваемый постоянным магнитом магнитный поток очень мал.
Кроме того, пространство между полюсами создает для магнитного потока значительное
сопротивление. Магнитный поток еще более ослабляется. Поэтому в мощных генераторах, к
которым относятся и тепловозные, применяются электромагниты, создающие сильный
магнитный поток возбуждения (рис. 10). Для уменьшения магнитного сопротивления
магнитопровода генератора витки обмотки размещают на стальном цилиндре, который
заполняет почти все пространство между полюсами. Этот цилиндр с помещенной на нем
обмоткой и коллектором называется якорем генератора.

Рисунок 10 – Конструкция мощных генераторов
Обмотка возбуждения генератора расположена на сердечниках главных полюсов. При
прохождении по ней тока создается магнитное поле, называемое полем главных полюсов.
При разомкнутой внешней цепи генератора магнитные силовые линии располагаются в
полюсах и якоре симметрично вертикальной оси (рис. 11, а). Для уяснения особенностей
работы электрической машины введем понятия о геометрической и физической нейтралях.
Геометрической нейтралью называется линия, проведенная через центр якоря
перпендикулярно оси противоположных полюсов (горизонтальная линия 01—01).
Физическая нейтраль представляет собой условную линию, которая разделяет зоны влияния
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северного и южного полюсов на обмотку якоря и проходит перпендикулярно направлению
магнитного потока электромашины.
В проводнике обмотки, который при вращении якоря проходит физическую нейтраль,
э.д.с. не индуктируется, так как такой проводник скользит вдоль магнитных силовых линий,
не пересекая их. В случае отсутствия тока в якоре (см. рис. 11, а) физическая нейтраль n—n
совпадает с геометрической нейтралью.
При замыкании внешней цепи электрической машины ток пойдет и по обмотке якоря.
Весь якорь в этом случае будет представлять собой мощный электромагнит, состоящий из
стального сердечника и обмотки, по которой проходит ток. Следовательно, кроме потока
полюсов, в нагруженном генераторе существует второй магнитный поток, называемый
потоком якоря (рис. 11, б). Магнитный поток якоря направлен перпендикулярно потоку
главных полюсов. Оба магнитных потока накладываются друг на друга и образуют
суммарное, или результирующее, поле, показанное на рис. 11, в. Направление магнитного
поля генератора в результате действия поля якоря смещается в сторону вращения якоря. В ту
же сторону смещается и физическая нейтраль, которая занимает в этом случае положение
n1-n1.
Влияние магнитного поля якоря на поле полюсов называется реакцией якоря. Реакция якоря
отрицательно сказывается на работе генератора. Щетки М—М электрической машины
должны быть всегда установлены по направлению физической нейтрали. Поэтому
приходится смещать щетки генератора по отношению к геометрической нейтрали на
некоторый угол Р (рис. 11, в), так как в противном случае между щетками и коллектором
возникает сильное искрение. Искрение вызывает подгар поверхности коллектора и щеток и
выводит их из строя. Чем больше ток якоря, тем сильнее проявляется реакция якоря, тем на
больший угол необходимо сдвигать щетки. При частых изменениях нагрузки тепловозного
генератора пришлось бы почти непрерывно менять положение его щеток.
Реакция якоря не только смещает магнитное поле главных полюсов, но и частично ослабляет
его, что приводит к уменьшению индуктируемой генератором э. д. с.

Рисунок 11 – Магнитная цепь машины постоянного тока: а – магнитное поле
основных полюсов; б – магнитное поле обмотки якоря; в – магнитное поле машины под
нагрузкой
Для ослабления реакции якоря в генераторах между основными полюсами устанавливаются
добавочные полюсы, а иногда с этой же целью в полюсные наконечники главных полюсов
закладывают компенсационную обмотку. Добавочные полюсы создают дополнительное
магнитное поле, которое в зонах установки щеток направлено навстречу полю якоря,
вследствие чего действие его нейтрализуется (рис. 12).
Однако этим не органичивается положительное влияние добавочных полюсов на
работу генератора. После прохода через нейтраль генератора направление тока в каждом
витке обмотки (см. рис. 11) очень быстро изменяется на противоположное. На нейтрали
виток оказывается замкнутым накоротко щетками. Такой виток называют
коммутирующим (Коммутация
от
латинского
слова
commutatio
изменение,
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перемена). В коммутирующих витках (секциях) обмотки якоря вследствие очень быстрого
изменения направления тока возникает довольно большая э.д.с. самоиндукции и
взаимоиндукции, которую называют реактивной э.д.с. Эта э.д.с. в коммутирующих секциях
усиливается действием магнитного потока якоря, который они пересекают. Действие
реактивной э.д.с. приводит к сильному искрению щеток. Добавочные полюсы рассчитывают
так, чтобы их магнитный поток был несколько больше магнитного потока якоря. Благодаря
этому в коммутирующих секциях индуктируется дополнительная э.д.с. Новая э.д.с. имеет
направление, противоположное реактивной э.д.с, и гасит ее, предотвращая интенсивное
искрение.

Рисунок 12 – Включение обмотки дополнительных полюсов
Магнитное поле якоря изменяется с изменением нагрузки (тока) генератора, поэтому для его
нейтрализации необходимо изменять и поле компенсационных устройств. Обмотку
добавочных полюсов включают последовательно с обмоткой якоря, и по ней проходит весь
ток якоря. С увеличением тока генератора возрастает магнитный поток якоря, но вместе с
этим возрастает и компенсирующий его магнитный поток добавочных полюсов.
Компенсационная обмотка позволяет дополнительно улучшить распределение магнитного
потока в электрической машине. Так, из рис. 11 легко видеть, что в результате действия
реакции якоря магнитный поток главных полюсов становится неравномерным — с одной
стороны полюса он усиливается, а с другой — ослабляется. Это приводит к неравномерной
нагрузке якорной обмотки, часть витков окажется перегруженной, ухудшаются условия
работы щеток.
С помощью компенсационной обмотки, расположенной на главных полюсах,
устраняется искажение магнитного потока непосредственно под главными полюсами.
Однако одновременное применение добавочных полюсов и компенсационной обмотки
значительно усложняет конструкцию электрических машин. Если удается осуществить
удовлетворительную работу электрической машины посредством применения добавочных
полюсов, то компенсационную обмотку стараются не применять. Компенсационные обмотки
нашли практическое применение лишь в мощных электрических машинах.
4 Образование петлевых, волновых однослойных и двухслойных обмоток МПТ
В настоящее время в основном применяют якоря барабанного типа, в которых
проводники обмотки укладывают в два слоя в пазы, расположенные на наружной
поверхности якоря. Для того чтобы ЭДС, индуцированные в двух сторонах каждого витка,
складывались, стороны его следует располагать под полюсами противоположной поляр15

ности. В этом случае в каждом витке индуцируется ЭДС, в 2 раза большая, чем в одном
проводнике. Полюсным делением называют часть окружности якоря, приходящуюся на один
полюс.
Параметры:
Z- число пазов якоря
2р – число полюсов, р – число пар полюсов
К – число коллекторных пластин
S – число секций
В обмотках якоря различают следующие шаги по якорю:
Y1 – первый частичный шаг – расстояние в пазах между начальной и конечной
активными сторонами одной секции, т.е. ширина секции;
Y2 – второй частичный шаг – расстояние в пазах между конечной активной стороной
секции и начальной активной стороной другой секции, следующих друг за другом по схеме
соединения обмотки;
Y – результирующий шаг – расстояние в пазах между начальными активными
сторонами двух секций, следующих друг за другом по схеме соединения обмотки;
Yк – шаг обмотки по коллектору – расстояние между началом и концом одной секции
(характеризуется числом пропущенных изоляционных слоев коллектора);
2а – количество параллельных ветвей обмотки.
Параллельной ветвью обмотки называется часть обмотки, заключенная между двумя
соседними разноименными щетками. Если параллельные ветви обладают одинаковым
сопротивлением и в них индуктируются одинаковые по величине ЭДС, то такая обмотка
называется симметричной.
5 Петлевая обмотка машин постоянного тока: расчетные формулы, обмоточная
таблица, развернутая схема
Обмотки барабанного якоря подразделяют на две основные группы: петлевые
(параллельные) и волновые (последовательные). В машинах большой мощности применяют
также «лягушачью» (параллельно-последовательную) обмотку, в которой сочетаются
элементы петлевой и волновой обмоток. Основная часть каждой обмотки—секция,
состоящая из одного или нескольких последовательно включенных витков; концы секции
присоединяют к двум коллекторным пластинам. Число секций S равно числу коллекторных
пластин К. Все секции обмотки обычно имеют одинаковое количество витков.
На схемах обмоток секции для простоты всегда изображают одновитковыми. При
двухслойной обмотке стороны секции, расположенные в верхнем слое, изображают сплошными линиями, а в нижнем слое — штриховыми.

Рисунок 13 - Общий вид петлевой обмотки (а) и схема соединений ее секции (б)
Свойства простых обмоток: S=K=Z; Y=Yк
Расчетные формулы для простой двухслойной петлевой обмотки:
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Z
 b,
2p
где в – наименьшее дробное число, которое необходимо прибавить или отнять, чтобы
шаг был целым.
Если Y1   - шаг нормальный или диаметральный, Y1   - шаг укороченный,
Y1   - шаг удлиненный. Укорочение шага позволяет экономить медь в лобовых
соединениях и улучшить условия коммутации.
Y  Yк  1
Y 2  Y1  Y
2а  2 р
Пример: Рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу и вычертить развернутую
схему простой двухслойной петлевой обмотки со следующими данными: Z  13 , 2 p  4 .
Z
13 1
Y1 
 b    3 ; Y  Yк  1 ; Y 2  Y1  Y  3  1  2
2p
4 4
Обмоточная таблица
Номер
к.п,
к
которой Номера пазов, в которых Номер
к.п,
к
которой
припаяно начало секции
лежит секция
припаян конец секции
1
1–4
2
2
2–5
3
3
3–6
4
4
4–7
5
5
5–8
6
6
6–9
7
7
7 – 10
8
8
8 – 11
9
9
9 – 12
10
10
10 – 13
11
11
11 – 1
12
12
12 – 2
13
13
13 – 3
1
Y1 

Начинаем выполнять обмотку с первой коллекторной пластины, затем укладываем ее
в паз 1. Для определения номера паза, в который нужно укладывать конец секции, к номеру
паза, в котором лежит начало секции, прибавляем Y1: 1+3=4. Конец секции укладываем в паз
4 и присоединяем ее ко второй коллекторной пластине, т.к. Yк=1, т.е. между началом и
концом секции по коллектору лежит одна изоляционная прослойка.
Вторую секцию начинаем со второй коллекторной пластины. Для определения номера
паза, в который нужно уложить начало второй секции, к номеру паза, в котором лежит
начало первой секции, прибавляем Y: 1+1=2. Начало второй секции находится в пазу 2.
В дальнейшем обмотка рассчитывается по тому же принципу. Для облегчения
выполнения обмотки составляем обмоточную таблицу. Номера сторон секций, лежащих
внизу паза, снабдим в обмоточной таблице штрихом.
Принцип составления обмоточной таблицы заключается в следующем. В первой
графе по вертикали к каждой цифре прибавляем Yк, во второй по вертикали – Y, а по
горизонтали – Y1, в третьей по вертикали – Yк
Щетки на коллекторе устанавливаются так, чтобы они находились на коллекторных
пластинах, соединенных с проводами обмотки якоря, которые расположены на
геометрической нейтрали. Лобовые соединения секции должны располагаться симметрично
относительно оси секции и коллекторных пластин, к которым она присоединена. При
правильной установке щеток, когда стороны замыкаемой накоротко секции лежат на
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геометрической нейтрали, коллекторные пластины, к которым эта секция присоединена,
находится под серединой полюса. Число щеток в простой петлевой обмотке всегда равно
числу полюсов, т.е. 2р. Ширина щетки может быть равна суммарной ширине двух трех, а
иногда и более коллекторных пластин.
Определение полярности щеток:
1. делим развертку на полюса
2. задаемся произвольно полярностью полюсов
3. задаемся режимом работы машины (генератор или двигатель) и направлением вращения
ротора
4. определяем направление ЭДС по правилу правой руки и расставляем в обмотке
направление ЭДС и токов (у генератора направление ЭДС и тока совпадают, у двигателя нет)
5. по направлению тока судят о полярности щеток, устанавливая их под серединой полюсов

Рисунок 14 – Развернутая схема простой двухслойной петлевой обмотки машин постоянного
тока
6 Волновая обмотка машин постоянного тока: расчетные формулы, обмоточная
таблица и развернутая схема
Простую волновую обмотку получают при последовательном соединении секций,
находящихся под разными парами полюсов (рис. 15). Концы секций простой волновой
обмотки присоединены к коллекторным пластинам, удаленным друг от друга на расстояние
шага обмотки по коллектору ук =у. За один обход по якорю укладывают столько секций,
сколько пар полюсов имеет машина, при этом конец последней по обходу секции
присоединяют к пластине, расположенной радом с исходной.
Расчетные формулы для простой двухслойной волновой обмотки:
Z
К 1
Y 2  Y  Y1
2а  2
Y1 
b
Y  Yк 
2p
p
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Рисунок 15 - Общий вид волновой обмотки (а) и схема соединений ее секции (б)
Пример: Рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу и вычертить развернутую
схему простой двухслойной волновой обмотки со следующими данными: Z  13 , 2 p  4 .
Z
13 1
К  1 13  1
Y1 
 b    3 ; Y  Yк 

 6 ; Y 2  Y  Y1  6  3  3
2p
4 4
p
2
Обмоточная таблица
Номер
к.п,
к
которой Номера пазов, в которых Номер
к.п,
к
которой
припаяно начало секции
лежит секция
припаян конец секции
1
1–4
7
7
7 – 10
13
13
13 – 3
6
6
6–9
12
12
12 – 2
5
5
5–8
11
11
11 – 1
4
4
4–7
10
10
10 – 13
3
3
3–6
9
9
9 – 12
2
2
2–5
8
8
8 – 11
1

Рисунок 16 – Развернутая схема простой двухслойной волновой обмотки машин постоянного
тока
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Волновую последовательную обмотку применяют в электрических машинах больших
напряжений, а петлевую параллельную – в машинах больших токов.
7 ЭДС обмотки якоря МПТ
При вращении якоря в магнитном поле полюсов
в проводах его обмотки
индуктируется ЭДС. Рассмотрим, как можно определить ЭДС обмотки якоря ненагруженной
машины, если щетки ее установлены на геометрической нейтрали, а шаг обмотки
диаметральный.
Для того, чтобы определить величину ЭДС в проводнике обмотки якоря по известной
формуле епр  В  l  v , нужно найти вреднее значение магнитной индукции Вср. Заменим
площадь, ограниченную кривой действительной магнитной индукции В и осью абсцисс,
равновеликой площадью прямоугольника, у которого основание τ, а высота Вср. Тогда
среднее значение ЭДС, индуктируемой в одном проводе обмотки якоря епр пр  Вср  l  v ,
где l – длина активной части проводника, м;
v – скорость движения проводника, м/с;
Вср – среднее значение магнитной индукции в воздушном зазоре, Т.
ЭДС на зажимах генератора постоянного тока равна ЭДС одной параллельной ветви.
Если число проводников обмотки якоря обозначить как N. А число параллельных ветвей
обмотки якоря 2а, то число проводников в одной параллельной ветви будет равно N .
2а
Тогда среднее значение ЭДС, индуктированной в обмотке якоря машины постоянного
 Вср  l  v  N .
тока Е я  еср пр  N
2а
2а
Поскольку на заводском щитке электрических машин приведена скорость вращения
якоря (об/мин), а не линейная скорость движения провода обмотки якоря, то имеет смысл
представить линейную скорость как v    D  n ,
60
где D – диаметр якоря, м;
n – скорость вращения якоря, об/мин.
Так как   D  2 р   , то v  2 р    n , м/с.
60
Найденное значение линейной скорости подставим в формулу ЭДС якоря:
pn
N
Е я  2l 
   Вср 
.
60
2а
Произведение   l представляет собой площадь, через которую проходит магнитный
поток Ф, если эту площадь умножить на Вср, то получим значение полезного магнитного
потока Ф одной пары полюсов машины:   l  Вср  Ф , Вб. После соответствующих
pn
 n  Ф , В. Так как величины р, N и а постоянны
60а
для данной машины, то последняя формула может быть упрощена Е я  СЕ  n  Ф ,
pn
где С Е 
- постоянная машины по ЭДС.
60а
Как следует из формулы ЭДС обмотки якоря МПТ зависит от скорости его вращения
и значения магнитного потока.

сокращений и подстановок имеем Е я 

8 Способы возбуждения генераторов постоянного тока
Магнитный поток в полюсах машины создается постоянным током, протекающим по
обмотке возбуждения или постоянными магнитами – это процесс возбуждения.
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Генератор, в котором обмотка возбуждения получает питание от постороннего
источника тока (аккумулятора, батареи или другой МПТ), называют генератором с
независимым возбуждением.
Если напряжение на обмотку возбуждения подается с зажимов якоря того же
генератора, то его называют генератором с самовозбуждением.
По схеме соединения обмотки возбуждения и обмотки якоря между собой они делятся
на три вида: если обмотка якоря и обмотка возбуждения соединены параллельно, то это
машина с параллельным возбуждением или шунтовая, если обмотка якоря и обмотка
возбуждения соединены последовательно, то это машина с последовательным возбуждением
или сериесная, если машина имеет две обмотки возбуждения, одна из которых соединяется с
обмоткой якоря параллельно, а другая последовательно, то это машина со смешанным
возбуждением или компаундная (рис.17).

Рисунок 17 – Схемы генераторов постоянного тока: а – с независимым возбуждением,
б – с параллельным возбуждением, в – с последовательным возбуждением, г – со смешанным
возбуждением
Мощность, затрачиваемая на возбуждение, составляет 1 – 3 % от номинальной мощности
генератора.
9 Процесс самовозбуждения на примере генератора параллельного возбуждения
При вращении якоря генератора магнитный поток остаточного магнетизма
индуктирует в его обмотке небольшую ЭДС, а так как к якорю подключена обмотка
возбуждения полюсов, то в ней появляется незначительный ток, обусловленный этой ЭДС
ток возбуждения вызывает увеличение магнитного потока полюсов, что, в свою очередь,
приводит к увеличению ЭДС и т.д. до полного намагничивания.
Величина установившегося напряжения холостого хода зависит от величины
сопротивления цепи возбуждения, а также от степени насыщения магнитной системы
машины.
Условия самовозбуждения:
1 наличие в стали полюсов остаточного магнетизма;
2. правильное (согласное) соединение обмотки возбуждения и обмотки якоря, с тем,
чтобы магнитный поток, создаваемый обмоткой возбуждения, совпадал по направлению с
магнитным потоком остаточного магнетизма;
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3. регулировочный реостат в цепи возбуждения должен быть выведен;
4. нагрузка на генератор должна быть отключена.
Для восстановления остаточного магнетизма обмотки возбуждения на некоторое
время нужно подключить к источнику постоянного тока.
Если обмотка возбуждения и обмотка якоря включены так, что магнитный поток
полюсов и остаточного магнетизма направлены встречно, то происходит размагничивание
полюсов, препятствующее возбуждению машины. Для возбуждения машины нужно
изменить направление вращения якоря или переключить концы обмотки возбуждения.
Когда реостат в цепи обмотки возбуждения не выведен, по обмотке возбуждения
протекает очень малый ток, недостаточный для самовозбуждения.
Если нагрузка не отключена, то ток в обмотке возбуждения недостаточен для
самовозбуждения.
10 Характеристики генераторов постоянного тока с различными схемами возбуждения
Графическое выражение зависимостей между различными величинами электрических
машин называют характеристиками. Они могут быть получены опытным или расчетным
путем.
Характеристика холостого хода отражает зависимость напряжения на зажимах
генератора от тока возбуждения при постоянной скорости вращения и токе нагрузки равном
нулю. U  f ( I в ) при I нг  0 и n  const .
Для изменения величины ЭДС генератора в цепь обмотки возбуждения введен
регулировочный реостат. Автомат в цепи нагрузки отключен. Силу тока в обмотке
возбуждения измеряют амперметром, а напряжение на зажимах генератора – вольтметром.
В обмотке возбуждения, к которой подключен источник питания, возникает ток
возбуждения, а вольтметр показывает некоторое значение ЭДС. При увеличении тока в
обмотке возбуждения ЭДС на зажимах генератора увеличивается: сначала в прямой
зависимости, а затем по мере насыщения магнитной системы машины это увеличение будет
все меньше. Увеличивая ток в обмотке возбуждения до значения, при котором ЭДС
генератора возрастает до 1,25 номинального напряжения, а затем, уменьшая ток
возбуждения до нуля, записывают показания амперметра и вольтметра. При снижении тока
возбуждения напряжение на зажимах генератора снижается, однако, когда ток возбуждения
равен нулю, ЭДС генератора не будет равна нулю, так как в полюсах есть поток остаточного
магнетизма. Величина ЭДС от остаточного магнетизма составляет 1-3% от номинального
напряжения.

Рисунок 18 – Характеристика холостого хода генератора независимого возбуждения
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Точка N соответствует значению номинального напряжения лежит на перегибе
кривой холостого хода. Начальная часть кривой ОN соответствует области неустойчивых
напряжений (незначительному изменению тока возбуждения ведет изменению напряжения),
на пологой части кривой, в зоне насыщения, ограничиваются возможности регулирования
напряжения (для небольшого изменения напряжения требуется значительное изменение тока
возбуждения).
Характеристика холостого хода дает представление о степени насыщения стали
машины. По этой характеристике можно определить, на какое напряжение изготовлена
машина.
Внешняя характеристика выражает зависимость напряжения на зажимах генератора
от тока нагрузки при постоянных значениях скорости вращения и сопротивления цепи
возбуждения, т.е. U  f ( I нг ) при rв  соnst и n  const .
Внешнюю характеристику снимают двумя способами: на понижение и повышение
напряжения. В первом случае в режиме холостого хода на зажимах генератора
устанавливают номинальное напряжение и, не трогая регулировочное сопротивление,
нагружают генератор до номинального тока, записывая при этом показания амперметра и
вольтметра. Поскольку с увеличением нагрузки увеличивается ток в обмотке якоря, что
сопровождается повышением падения напряжения в цепи якоря, и вследствие
размагничивающего действия реакции якоря, напряжение машины уменьшается.
Во втором случае устанавливают номинальное напряжение на зажимах генератора
при номинальном токе нагрузки, а затем, не изменяя скорости вращения и регулировочного
сопротивления, уменьшают ток нагрузки до нуля, записывая показания приборов.
Вследствие того, что со снижением тока нагрузки падение напряжения в цепи якоря
уменьшается, соответственно увеличивается напряжение на зажимах генератора до Е 0. Тогда
E Uн
U %  0
 100.
Uн

Рисунок 19 – Внешняя характеристика генератора с независимым возбуждением
У генераторов параллельного возбуждения ток возбуждения зависит от напряжения
машины, а так как напряжение машины с увеличением нагрузки снижается, то и снижается
величина тока возбуждения, что приводит к большему изменению напряжения по сравнению
с генератором независимого возбуждения. С увеличением тока нагрузки происходит
размагничивание генератора, и поэтому ток нагрузки возрастает только до определенного,
критического значения тока Iкр, превышающего номинальный в 2 – 2,5 раза (рис.20)
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При достижении критического тока напряжение машины сразу понижается до нуля, а
в обмотке якоря протекает незначительный по величине ток короткого замыкания,
обусловленный ЭДС остаточного магнетизма. Ток короткого замыкания не опасен для
генераторов параллельного возбуждения, но критический ток может вызвать круговой огонь
по коллектору.

Рисунок 20 – Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения
Генератор смешанного возбуждения имеет параллельную и последовательную
обмотки возбуждения. Поток возбуждения в основном создается обмоткой параллельного
возбуждения. Последовательная обмотка обычно включается согласно с параллельной
(чтобы МДС обмоток складывались), что обеспечивает получение жесткой внешней
характеристики генератора.
В режиме холостого хода генератор имеет только параллельное возбуждение, так как
ток в последовательной обмотке равен нулю. С появлением нагрузки возникает МДС
обмотки последовательного возбуждения, которая подмагничивая машину, компенсирует
размагничивающее действие реакции якоря и падение напряжения в обмотке якоря.

Рисунок 21 – Сравнение внешних характеристик генераторов независимого (1),
параллельного (2), смешанного согласного (3) и смешанного встречного (4) возбуждения
Внешняя характеристика в этом случае становится наиболее жесткой, т.е. напряжение
на зажимах генератора при увеличении тока остается практически неизменным. Если же
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требуется, чтобы напряжение на зажимах потребителя оставалось практически постоянным,
то число витков последовательной обмотки увеличивается так, чтобы МДС этой обмотки
компенсировала еще и падение напряжения в проводах линии.
При встречном включении обмоток возбуждения напряжение генератора с
увеличением тока нагрузки резко снижается, что объясняется размагничивающим действием
последовательной обмотки возбуждения, МДС которой направлена против МДС
параллельной обмотки. Встречное включение обмоток возбуждения применяется лишь в
генераторах специального назначения, например, в сварочных, где необходимо получить
круто падающую внешнюю характеристику.
Регулировочная характеристика отражает зависимость тока возбуждения от тока
нагрузки при постоянных значениях скорости вращения и напряжения на зажимах
генератора, т.е. I в  f ( I нг ) при U  соnst и n  const .
Регулировочная характеристика показывает, как надо изменить ток возбуждения,
чтобы при изменении нагрузки поддерживать постоянное напряжение. Так как
U  E  I a  ra , а с увеличением тока якоря увеличивается падение напряжение в цепи якоря,
то для того, чтобы напряжение оставалось постоянным, нужно одновременно с увеличением
тока якоря увеличивать ЭДС, увеличивая ток в обмотке возбуждения.

Рисунок 22 – Сравнение регулировочных характеристик генераторов независимого
(1), параллельного (2), смешанного согласного (3) и смешанного встречного (4) возбуждения
Характеристика короткого замыкания зависимость тока короткого замыкания от тока
возбуждения при постоянном значении скорости вращения и напряжении, равном нулю, т.е.
I кз  f ( I в ) при U  0 и n  const
При снятии характеристики короткого замыкания величина тока короткого замыкания
не должна превышать номинальный ток. Для этого в цепь возбуждения, кроме
регулировочного сопротивления, включают добавочное сопротивление, чтобы значительно
снизить ток возбуждения. Обмотку якоря замыкают накоротко через амперметр.
Поскольку ток возбуждения и соответственно магнитный поток при снятии
характеристики очень малы, то сталь машины не насыщена, в результате характеристика
короткого замыкания представляет собой прямую линию.
При помощи характеристики короткого замыкания можно примерно определить
значение тока короткого замыкания, который протекает в генераторе в тот момент, когда
замыкание происходит при номинальном режиме работы. Для этого откладывают значение
тока возбуждения в номинальном режиме, затем определяют соответствующее ему значение
тока короткого замыкания, продляя прямую.
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Рисунок 23 – Характеристика короткого замыкания генератора с независимым
возбуждением
11 Принцип действия двигателей постоянного тока
В соответствии с принципом обратимости электрических машин упрощенная модель
машины постоянного тока может быть использована в качестве двигателя постоянного тока
(рисунок 24). Для этого необходимо к щеткам машины подвести напряжение от источника
постоянного тока. Например, если к щетке А подключить зажим «плюс», а к щетке В –
«минус», то в обмотке якоря появится ток, направление которого в витке показано на
рисунке 24. В результате взаимодействия этого тока с магнитным полем постоянного
магнита (полем возбуждения) появятся электромагнитные силы Fэм. Совокупность этих сил
создает на якоре электромагнитный момент М, приводящий якорь во вращение против
часовой стрелки. После поворота якоря на 1800 электромагнитные силы не изменяют своего
направления, так как одновременно с переходом каждого проводника обмотки якоря из зоны
одного магнитного полюса в зону другого полюса в этих проводниках меняется направление
тока. Таким образом, назначение щеток и коллектора в двигателе постоянного тока –
изменять направление тока в проводниках обмотки якоря при их переходе из зоны
магнитного полюса одной полярности в зону полюса другой полярности.

Рисунок 24 – К принципу действия двигателя постоянного тока
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Рассмотренная упрощенная модель машины постоянного тока не обеспечивает
двигателю устойчивой работы, так как при прохождении проводниками обмотки якоря
геометрической нейтрали n  n электромагнитные силы равны нулю (магнитная индукция в
середине межполюсного пространства равна нулю). Однако, с увеличением числа
проводников в обмотке якоря (при равномерном их распределении на поверхности якоря) и
числа пластин коллектора вращение якоря двигателя становится устойчивым и
равномерным.
Щеточно – коллекторный узел, выполняющий функцию преобразователя тока,
является непременным элементом машины постоянного тока. И хотя рассматриваемые
машины называют машинами постоянного тока, для непрерывного процесса
электромеханического преобразования энергии в обмотке якоря этих машин должен
протекать переменный ток.
12 Уравнение ЭДС
При вращении якоря электродвигателя в магнитном поле полюсов в обмотке якоря
индуктируется ЭДС Едв. Согласно правилу правой руки, эта ЭДС направлена против тока,
притекающего в обмотку якоря из сети, и ее поэтому называют противо-ЭДС. Кроме
противо-ЭДС, на сопротивлении цепи обмотки якоря при протекании по ней тока создается
падение напряжения, тогда уравнение ЭДС двигателя: U  Eдв  I я  Rя . Отсюда можно
U  Eдв
определить величину тока якоря при работе электродвигателя: I я 
. Сопротивление
Rя
цепи якоря мало, при пуске двигателя в ход, когда якорь неподвижен, противо-ЭДС
двигателя равна нулю, поэтому ток в якоре в момент пуска достигает очень большой
U
величины: I я пуск 
.
Rя
Для уменьшения пускового тока якоря включают специальный (пусковой) реостат.
U
Сопротивление пускового реостата можно определить из формулы I я 
, откуда
R я  R реост

U  I я  Rя
. Обычно пусковой реостат подбирают так, чтобы он уменьшал пусковой
Rя
ток до 1,5…2 Iн, что приводит к экономии материалов при изготовлении сопротивления
реостата, а также к улучшению условий пуска.
R реост 

13 Электромагнитный момент МПТ
Кроме электромагнитного момента М, развиваемого якорем двигателя, к его валу
могут быть приложены момент холостого хода Мо, полезный момент М 2 на валу двигателя и
динамический момент Мдин.
Момент холостого хода определяется потерями на трение в подшипниках, якоря о
воздух, щеток о коллектор, вентиляционными потерями и потерями в стали.
Полезный момент – это противодействующий момент рабочей машины, приводимой в
действие данным двигателем, этот момент зависит от нагрузки машины.
Динамический момент возникает при всяком изменении скорости вращения вала
d
двигателя и определяется формулой: М дин  J
,
dt
где J – момент инерции вращающихся частей двигателя и рабочей машины;
 - угловая скорость вращения.
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Если скорость вращения двигателя увеличивается, то динамический момент
увеличивает тормозной момент на валу двигателя, а если она уменьшается, например, при
остановке двигателя, то динамический момент снижает общий тормозной момент двигателя.
Согласно уравнению равновесия моментов, вращающий и тормозной моменты в
любой момент в любых условиях работы двигателя находятся во взаимном равновесии, т.е.
равны друг другу по величине, но направлены в противоположные стороны:
М  М 0  М 2  М дин .
При установившемся режиме работы скорость вращения двигателя постоянна, а
динамический момент равен нулю. Если сумму моментов холостого хода и полезного
назвать статическим моментом сопротивления на валу двигателя Мст, то
М  М ст  М 0  М 2 . В установившемся режиме работы вращающий момент двигателя и
статический момент сопротивления на его валу находятся во взаимном равновесии.
Мощность, развиваемая якорем, называется электромагнитной Рэм  Е я  I я. . Из
механики известно, что эта же мощность может быть выражена произведением вращающего
Е I
момента на угловую скорость Рэм  М   . Тогда Е я  I я.  М   . Отсюда М  я я , но

pn
2n
pN
pN
 n Ф , а  
 Ф  I я . Так как выражение
так как Е я 
, то M 
для данной
60а
60
2a
2a
машины величина постоянная, то его можно обозначить как коэффициент См, тогда
М  См  I я  Ф .
В
практике
употребляют
следующую
формулу
момента
Р
Р2
Р
М 2 
 9,55  2 ,
 2  3,14  n
n
60
где Р2- мощность двигателя на валу, Вт;
n – скорость вращения вала двигателя, об/мин.
14 Пуск двигателя в ход
У двигателя с параллельным возбуждением (шунтового) обмотка возбуждения
включена параллельно обмотке якоря. Для пуска двигателя в ход применяется трехзажимный
реостат (рисунок 25).

Рисунок 25 – Двигатель параллельного возбуждения
Напряжение сети к двигателю подают через рубильник, один провод подключен
непосредственно к двигателю, а другой к зажиму Л пускового реостата. Ток по
металлической рукоятке реостата поступает непосредственно на металлическую
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дугообразную планку и через шунтовой реостат на параллельную обмотку возбуждения. Это
одна цепь тока. Большая часть тока проходит по другой цепи: металлическая рукоятка
реостата – пусковое сопротивление – обмотка якоря. В начале пуска включены все элементы
пускового реостата. По мере разгона двигателя рукоятку реостата поворачивают, уменьшая
пусковое сопротивление. В рабочем режиме пусковое сопротивление полностью выведено.
Так как момент вращения двигателя прямопропорционален магнитному потоку, то
для получения максимального пускового момента необходимо создать максимальный
магнитный поток полюсов, поэтому пусковой реостат снабжен соединенной с обмоткой
возбуждения дугообразной планкой, по которой к обмотке возбуждения подводят полное
номинальное напряжение сети, что обеспечивает достаточный для пуска ток возбуждения.
При постоянном напряжении в сети и неизменном сопротивлении якорной цепи ток
якоря будет зависеть только от значения противо-ЭДС двигателя. С увеличением нагрузки
скорость снижается, что приводит к снижении. ЭДС, а это вызывает увеличение тока якоря и
соответственно увеличение момента; при снижении нагрузки эти зависимости приобретают
противоположный характер.
Чтобы изменить направление вращения якоря двигателя, необходимо изменить
направление тока или в обмотке якоря или в обмотке возбуждения. Так, если направление
тока в обмотке возбуждения стало противоположным, то изменится полярность полюсов, а
направление тока в обмотке якоря останется прежним. Применив правило левой руки, легко
убедиться в том, что якорь двигателя будет вращаться в другую сторону. То же произойдет
при изменении направления тока в якоре. При изменении полярности на зажимах двигателя
направление вращения якоря останется прежним, так как одновременно изменится и
полярность полюсов, и направление тока в обмотке якоря.
Скорость вращения в двигателе параллельного возбуждения регулируют изменяя
магнитный поток, для чего в цепь обмотки возбуждения включают регулировочный реостат.
15 Основные характеристики двигателей параллельного, последовательного и
смешанного возбуждения
Свойства двигателя отражают его рабочие характеристики, под которыми понимают
зависимость скорости вращения n, тока I, вращающего момента М и коэффициента
полезного действия  от мощности Р2 на валу двигателя при постоянных значениях
напряжения и тока возбуждения, т.е. n, M , I ,  f ( P2 ) при U  const и I в  const .

Рисунок 26 – Рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения
Скорость вращения двигателя с увеличением полезной нагрузки снижается
незначительно. Уменьшение скорости происходит вследствие увеличения падения
напряжения в цепи якоря. Ток двигателя возрастает с увеличением нагрузки. Момент
возрастает практически прямопропорционально нагрузке. Поскольку скорость вращения
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двигателя при увеличении нагрузки несколько снижается, то кривая момента слегка
изгибается вверх. Коэффициент полезного действия с увеличением нагрузки увеличивается и
достигает своего максимального значения примерно при половинном значении мощности,
затем остается почти постоянным, но при перегрузке снова снижается.
У двигателя последовательного возбуждения (сериесного) обмотка возбуждения и
обмотка якоря соединены последовательно. При малом насыщении стали магнитопровода
магнитный поток прямопропорционален току якоря, а так как момент зависит и от
магнитного потока и от тока якоря, то можно считать, что вращающий момент двигателя
последовательного возбуждения прямопропорционален квадрату тока якоря. Поэтому такой
двигатель обладает хорошими тяговыми свойствами и способностью выдерживать большие
перегрузки, что особенно ценно при пуске двигателя в ход, когда он должен сообщить
ускорение рабочим механизмам и преодолеть момент сопротивления нагрузки. Эти
особенности предопределяют сферу использования двигателей последовательного
возбуждения: их применяют там, где необходимы хорошие тяговые свойства, например, на
электротранспорте, в подъемниках.

Рисунок 27 – Схема (а) и рабочие характеристики (б) двигателя последовательного
возбуждения
Так как зависимость вращающего момента от тока квадратичная, то кривая момента в
начальной части имеет вид параболы. При достижении магнитного насыщения стали
двигателя момент изменяется практически прямопропорционально току, как и у двигателя
параллельного возбуждения. Снижение нагрузки сопровождается значительным
увеличением скорости вращения вследствие снижения магнитного потока. Поэтому при
нагрузке менее 25% от номинальной двигатель пускать в ход нельзя, так как его скорость
может настолько повыситься, что двигатель «пойдет вразнос» и может быть поврежден. По
этой же причине не следует применять ременную передачу для этих двигателей, поскольку
при обрыве ремня двигатель также «пойдет вразнос». Следует заметить, что подобный
аварийный режим может возникнуть и в двигателях параллельного возбуждения при обрыве
в цепи обмотки возбуждения.
Скорость двигателя последовательного возбуждения регулируют несколькими
способами: изменяя подводимое напряжение (в этом случае вместо пускового реостата,
рассчитанного на кратковременное прохождение тока, ставят регулировочный), изменяя
магнитный поток (с этой целью регулировочным реостатом шунтируют обмотку
возбуждения, вследствие чего магнитный
поток
уменьшается,
а
скорость
увеличивается).
В двигателе смешанного возбуждения (компаундном) применены две обмотки
возбуждения, одна из которых соединена параллельно с обмоткой якоря, а другая –
последовательно. Такому двигателю присущи свойства двигателей с параллельным и
последовательным возбуждением, т.е. для него характерны и постоянство скорости
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вращения и большой вращательный момент. Благодаря наличию обмотки параллельного
возбуждения двигатель со смешанным возбуждением не может «пойти вразнос».
Встречное включение обмоток возбуждения применяют для получения независимой
от нагрузки скорости вращения. Для этого на сердечники полюсов наматывают небольшое
число витков обмотки последовательного возбуждения с таким расчетом, чтобы с
увеличением нагрузки и снижением общего магнитного потока скорость вращения
оставалась постоянной.
Из рабочих характеристик рассматривают только скоростную. Она занимает
промежуточное положение между соответствующими характеристиками двигателей
параллельного и последовательного возбуждения.
Скорость двигателя смешанного возбуждения регулируют при помощи реостата,
который включен в цепь параллельной обмотки возбуждения.

Рисунок 28 - Схема (а) и рабочие характеристики (б) двигателя смешанного
возбуждения
16 Структура потерь мощности в МПТ
Распределение энергии в машинах постоянного тока достаточно наглядно отражают
на энергетической диаграмме.

Рисунок 29 – Энергетическая диаграмма машины постоянного тока
К генератору от первичного двигателя через ременную или какую – то другую
передачу подведена механическая мощность Р1  М   . Часть этой энергии расходуется на
покрытие потерь в стали, в меди, в щеточных контактах, механических и добавочных потерь.
Оставшуюся часть мощности Р2  U  I называют полезной, ее значение указывают на
заводском щитке.
Энергетическая диаграмма двигателя выглядит аналогично, только подводят
электрическую мощность, а снимают механическую.
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Потери энергии в электрических машинах принято разделять на постоянные,
независящие от нагрузки, и переменные, зависящие от нагрузки.
К постоянным потерям относят магнитные, или потери в стали машины, и
механические.
Магнитные потери складываются из потерь на гистерезис и вихревые токи. Первые из
них вызываются в основном перемагничиванием стали якоря при вращении его в магнитном
поле машины, а вторые – возникновением в магнитной системе вихревых токов.
Магнитные потери зависят от частоты перемагничивания стали якоря, т.е. от скорости
его вращения и от величины магнитной индукции.
Механические потери складываются из потерь на трение в подшипниках, щеток о
коллектор, якоря о воздух и вентиляционных потерь. Механические потери зависят от
скорости вращения. В машинах мощностью до 100кВт принимают равными 2…4% от
номинальной мощности.
Сумма магнитных и механических потерь составляют потери холостого хода
Р0  Рст  Рмех .
Если машина работает в режиме холостого хода как двигатель, то потребляемая ею из
сети мощность Рх  Р0  I в  U , откуда потери холостого хода Р0  Рх  I в  U ,
где Iв - ток возбуждения,
U – напряжение, подводимое к обмотке возбуждения.
Таким образом, суммарные потери холостого хода могут быть определены опытным
путем.
К переменным потерям, которые называются потерями в меди или электрическими
потерями, относят потери на нагрев обмоток якоря и возбуждения и потери в щеточных
контактах.
Для машины параллельного возбуждения эти потери в соответствии с законом
Джоуля – Ленца: Рэл ш  I я2  R я  I в  U ;
для машины последовательного возбуждения Рэл с  I я2  ( R я  Rcо ) ;
для машины смешанного возбуждения Рэл к  I я2  ( R я  Rcо )  I в  U .
Необходимо иметь ввиду, что если сопротивление обмоток определено в холодном
состоянии, то его нужно привести к рабочей температуре обмоток, т.е к 750С, по формуле
R75  Rt1  1   75  t1  ,
где R75 – сопротивление обмотки при температуре 750С;
t1 – температура, при которой было измерено сопротивление,
Rt1 – сопротивление обмотки при температуре t1;
 - температурный коэффициент (для меди   0,004 ).
Электрические потери в щеточных контактах Рщ  U щ  I я ,
где U щ - переходное падение напряжения на щетках (для угольных и графитовых
щеток 2В, для метало – графитовых – 0,6В).
Добавочные потери складываются из потерь в стали полюсных наконечников,
обусловленных пульсацией основного магнитного потока вследствие зубчатой формы якоря;
потерь в стали якоря из – за неравномерного распределения индукции при нагрузке; потерь
от вихревых токов в меди обмоток (если обмотка выполнена из проводов большого сечения),
потерь, связанных с коммутацией тока, и неучтенных потерь.
Согласно ГОСТ для генераторов Рдоб  1%Р2 или для двигателей Рдоб  1%Р1 , в
машинах с компенсационной обмоткой Рдоб  0,5%Рн .
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17 Коэффициент полезного действия МПТ
Коэффициентом полезного действия (КПД) машины постоянного тока называют
отношение полезной мощности Р2, отдаваемой машиной, к подведенной мощности Р1:
Р
 2.
Р1
Если измерить подведенную мощность Р1 и отдаваемую Р1 и определить КПД как
отношение Р2 к Р1, то такой метод называется прямым. Этим методом не пользуются из – за
его неэкономичности, так как машину необходимо нагружать на полную мощность, что
вызывает повышенный расход энергии и неточности, т.к. при измерении высокой мощности
трудно добиться высокой точности измерений.
18 Определение КПД косвенным методом (методом отдельных потерь)
На практике КПД находят косвенным методом. Для этого вычисляют сумму потерь,
имеющихся в машине при определенном режиме работы, и определяют КПД по следующим
формулам
Р  Р U  I  ( Pст  Р мех  Рэл  Рщ  Рд )

Для двигателя:  дв  1
;
Р1
U I
Р2
U I

Для генератора:  ген 
.
Р2  Р U  I  ( Pст  Р мех  Рэл  Рщ  Рд )
При неполной нагрузке берется величина тока, соответствующая данному режиму
машины. Потери находят опытным или расчетным путем по ранее приведенным формулам.
Величина КПД мощностью до 100кВт 0,75 … 0,92 при номинальной нагрузке. Машинам
большей мощности соответствует большее значение КПД.
Вопросы и задания:
1.Что такое обратимость электрических машин?
2.На чем основан принцип действия генератора постоянного тока?
3.Из каких основных элементов конструктивно выполнены машины постоянного тока?
4.Как происходит процесс самовозбуждения у генераторов постоянного тока?
5.С какой целью снимают характеристики холостого хода, короткого замыкания, внешняя
характеристика и регулировочная характеристика?
6.Чем отличаются генераторы постоянного тока с разными схемами возбуждения?
7.Как работает двигатель постоянного тока?
8.От чего зависит момент, создаваемый двигателем постоянного тока?
9.Что такое рабочие характеристики двигателя постоянного тока?
10.Какие виды потерь мощности происходят при работе машин постоянного тока?
11.Как можно определить коэффициент полезного действия машин постоянного тока?
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ТРАНСФОРМАТОРЫ
1 Производство трансформаторов, их назначение, устройство и принцип действия
Трансформатором
называют
статический
электромагнитный
аппарат,
предназначенный для преобразования одной (первичной) системы переменного тока в
другую (вторичную), имеющую в общем случае иные характеристики, в частности другое
напряжение и другой ток.
Трансформаторы получили широкое распространение прежде всего в связи с
необходимостью передачи электроэнергии на большое расстояние. Одну и ту же мощность
выгоднее передавать при повышенном напряжении, поскольку в этом случае снижаются
потери мощности на нагрев и появляется возможность применять провода не только
меньших сечений, но и часто изготовленных из более дешевых, чем медь материалов.
Напряжение, вырабатываемое на электростанциях повышают трансформаторами до 6, 10, 20,
35, 110, 220, 330, 400, 500 и 750кВ (в зависимости от передаваемой мощности и дальности
расстояния), а на месте потребления напряжение снижают трансформаторами до
необходимой величины.
В соответствии с выполняемой функцией трансформаторы делят на повышающие –
предназначенные для повышения напряжения и понижающие – предназначенные для
понижения напряжения.
Классифицируют трансформаторы по следующим признакам:
По назначению: силовые – для питания силовой и осветительной нагрузки;
специальные – для питания электроприемников специального назначения (электропечи,
электросварочные аппараты); измерительные – для подключения измерительных приборов;
автотрансформаторы – для преобразования напряжения в небольших пределах
По числу трансформируемых фаз: однофазные и трехфазные
По виду охлаждения: с воздушным охлаждением (сухие трансформаторы) и с
масляным охлаждением (масляные трансформаторы)
По форме магнитопровода: броневые, стержневые, бронестержневые и тороидальные
По числу обмоток на фазу: двухобмоточные и многообмоточные.
Обмотку, к которой из сети поступает электрическая энергия переменного тока,
называют первичной, а от которой энергию отводят – вторичной. В зависимости от того, на
какое напряжение рассчитаны обмотки, различают обмотки высшего и низшего напряжения.
Все величины, относящиеся к первичной или вторичной обмотке, называют соответственно
первичными или вторичными и снабжают индексами 1 или 2.
Основными элементами конструкции трансформаторов являются магнитопровод и
обмотки.
Назначение магнитопровода заключается в создании для магнитного потока
замкнутого пути, обладающего минимальным магнитным сопротивлением. Поэтому
магнитопроводы для трансформаторов изготавливают из материалов, обладающих высокой
магнитной проницаемостью в сильных переменных магнитных полях. Материалы должны
иметь малые потери на вихревые токи, чтобы не перегревать магнитопровод при достаточно
больших значениях магнитной индукции, быть достаточно дешевыми и не требовать
сложной механической и термической обработки.
Магнитные материалы, используемые для изготовления магнитопроводов,
выпускаются в виде отдельных листов, либо в виде длинных лент определенной толщины и
ширины
и
называются электротехническими
сталями.
Также
применяют
железноникелевые сплавы с высокой магнитной проницаемостью, например, пермаллой,
перминдюр и др., и низкочастотные магнитомягкие ферриты.
Для изготовления разнообразных относительно недорогих трансформаторов широко
применяются электротехнические стали, имеющие небольшую стоимость и позволяющие
трансформатору работать как при постоянном подмагничивании магнитопровода, так и без
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него. Наибольшее применение нашли холоднокатаные стали, имеющие лучшие
характеристики по сравнению со сталями горячей прокатки.
Сплавы с высокой магнитной проницаемостью применяют для изготовления
импульсных трансформаторов и трансформаторов, предназначенных для работы при
повышенных и высоких частотах 50 – 100 кГц.
Недостатком таких сплавов является их высокая стоимость. Так, например, стоимость
пермаллоя в 10 – 20 раз выше стоимости электротехнической стали, а пермендюра – в 150
раз. Однако в ряде случаев их применение позволяет существенно снизить массу, объем и
даже общую стоимость трансформатора.
Другим их недостатком является сильное влияние на магнитную проницаемость
постоянного подмагничивания, переменных магнитных полей, а также низкая стойкость к
механическим воздействиям – удар, давление и т.п.
Из магнитомягких
низкочастотных
ферритов с
высокой
начальной
проницаемостью изготавливают прессованные магнитопроводы, которые применяют для
изготовления импульсных трансформаторов и трансформаторов, работающих на высоких
частотах от 50 – 100 кГц. Достоинством ферритов является невысокая стоимость, а
недостатком является низкая индукция насыщения (0,4 – 0,5 Т) и сильная температурная и
амплитудная нестабильность магнитной проницаемости. Поэтому их применяют лишь при
слабых полях.
Магнитопроводы трансформаторов разделяются на шихтованные (штампованные)
и ленточные (витые), изготавливаемые из листовых материалов и прессованные из
ферритов.
Шихтованные магнитопроводы набираются из плоских штампованных пластин
соответствующей формы. Причем пластины могут быть изготовлены практически из любых,
даже очень хрупких материалов, что является достоинством этих магнитопроводов.
Ленточные магнитопроводы изготавливаются из тонкой ленты, намотанной в виде
спирали, витки которой прочно соединены между собой. Достоинством ленточных
магнитопроводов является полное использование свойств магнитных материалов, что
позволяет уменьшить массу, размеры и стоимость трансформатора.

Рисунок 30 – Шихтованный магнитопровод трансформатора
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Рисунок 31 – Ленточный магнитопровод трансформатора
В зависимости от типа магнитопровода трансформаторы подразделяются
на стержневые, броневые и тороидальные. При этом каждый из этих типов может быть и
шихтованным и ленточным.
В магнитопроводах стержневого типа обмотки располагается на двух стержнях
(стержнем называют часть магнитопровода, на которой размещают обмотки). Это усложняет
конструкцию трансформатора, но уменьшает толщину намотки, что способствует снижению
индуктивности рассеяния, расхода проволоки и увеличивает поверхность охлаждения.
Стержневые магнитопроводы используют в выходных трансформаторах с малым
уровнем помех, так как они малочувствительны к воздействию внешних магнитных полей
низкой частоты. Это объясняется тем, что под влиянием внешнего магнитного поля в обеих
катушках индуцируются напряжения, противоположные по фазе, которые при равенстве
витков обмоток компенсируют друг друга. Как правило, стержневыми выполняются
трансформаторы большой и средней мощности.
В магнитопроводе броневого типа обмотка располагается на центральном стержне.
Это упрощает конструкцию трансформатора, позволяет получить более полное
использование окна обмоткой, а также создает некоторую механическую защиту обмотки.
Поэтому такие магнитопроводы получили наибольшее применение.
Некоторым недостатком броневых магнитопроводов является их повышенная
чувствительность к воздействию магнитных полей низкой частоты, что делает их
малопригодными к использованию в качестве выходных трансформаторов с малым уровнем
помех. Чаще всего броневыми выполняются трансформаторы средней мощности и
микротрансформаторы.
Тороидальные или кольцевые трансформаторы позволяют полнее использовать
магнитные свойства материала, имеют малые потоки рассеивания и создают очень слабое
внешнее магнитное поле, что особенно важно в высокочастотных и импульсных
трансформаторах. Но из-за сложности изготовления обмоток не получили широкого
применения. Чаще всего их делают из феррита.
36

Рисунок 32 – Тороидальный, стержневой и броневой сердечники трансформаторов
Обмотки выполняется обмоточным проводом круглого сечения, покрытым эмалевой
или эмалево-волокнистой изоляцией. В качестве обмоточного провода используют
алюминий или медь, но в основном медь, которая обладает наименьшим сопротивлением по
сравнению с другими проводниковыми материалами.
Существуют
два
различных
способа
выполнения
обмоток
–
многослойная и галетная (дисковая).
Многослойная обмотка наматывается непрерывно до получения заданного
количества витков и располагается по всей длине стержня магнитопровода или его части,
отведенной
для
данной
обмотки.
Разновидностью
многослойной
обмотки
является секционная обмотка, которая разбивается на ряд секций, где каждая секция
занимает часть длины стержня, но все вместе они составляют единую обмотку.
Многослойная обмотка отличается простотой выполнения и может быть намотана
на каркасе или быть бескаркасной. При намотке на каркас провод укладывают
беспорядочным расположением витков – намотка «внавал» или укладывают правильными
рядами – рядовая намотка.
Намотка внавал проще в производстве, но из-за возможного западания отдельных
витков в толщу намотки может понизится электрическая прочность обмотки. Как правило,
такая намотка используется при изготовлении броневых трансформаторов малой мощности.
При рядовой намотке провод укладывается виток к витку и каждый слой
прокладывают изолирующей прокладкой, например, из конденсаторной или кабельной
бумаги, что повышает электрическую и механическую прочности.
При рядовой намотке можно отказаться от сложного каркаса и производить укладку
провода на простую цилиндрическую гильзу, закрепляя витки клеем или лаком. Для
повышения прочности каждый последующий слой делается короче предыдущего на 0,5 – 1
мм и такая бескаркасная намотка удобна для массового производства.
Галетная обмотка выполняется в виде отдельных элементов, галет, где каждая галета
представляет собой полностью законченную деталь. Галеты одна за другой нанизываются на
стержень магнитопровода и соединяются между собой электрически или иным способом.
Отдельные галеты могут изготавливаться независимо одна от другой, что допускает
возможность замены отдельных секций трансформатора во время ремонта.
Обмотки трансформаторов должны быть хорошо изолированы как от
магнитопровода, так и друг от друга. Изоляция обмоток от магнитопровода осуществляется
при помощи каркасов (катушек), изготавливаемых из листовых изоляционных материалов с
хорошей электрической и механической прочностью, например, электрокартона,
прессшпана, гетинакса, различных изоляционных пластмасс.
Выбор материала каркаса определяется его стоимостью, удобством обработки и
теплостойкостью, а конструкция каркаса определяется способом намотки и устройством
выводов. Намотка внавал требует применения каркаса в виде катушки, тогда как
бескаркасная намотка выполняется на простых цилиндрических каркасах (гильзах),
склеенных из кабельной бумаги. Широкое применение нашли склеенные и составные
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каркасы из листовых материалов Конструкции различных каркасов показаны на рисунке
ниже.
Выводы концов обмоток могут выполняться непосредственно обмоточным проводом,
выпущенным из катушки на необходимую длину или специальным изолированным
проводом; специальными ленточными выводами, укрепленными на внешней изоляции
обмотки, а также при помощи специальных контактов, укрепленных на щечках каркаса или
элементах магнитопровода.
Стягивание
магнитопровода
маломощных
трансформаторов
производится
металлической скобой, тогда как магнитопроводы более мощных трансформаторов
стягиваются специальными планками, при помощи болтов стяжек. Стягивающее устройство
должно обладать необходимой механической прочностью и обеспечивать прочное
соединение деталей магнитопровода.
Защита трансформаторов от климатических условий осуществляется пропиткой
обмоток или пропиткой целого трансформатора изоляционными лаками. В процессе
пропитки заполняются микроскопические поры изоляционных материалов, а также мелкие
промежутки между витками обмоток, слоями волокнистой изоляции и конструктивными
элементами трансформатора. Пропитка не только улучшает влагостойкость обмотки, но и
увеличивает ее механическую и электрическую прочность, повышает допустимую
температуру нагрева и теплопроводность.
Однако только одна пропитка не всегда может обеспечить полной защиты обмоток от
влаги, поэтому торцы катушек дополнительно заделывают изоляционными замазками
(пастами), специальными обволакивающими составами или опрессовывают. Если же
трансформатор предполагается использовать в нормальных или близких к нормальным
условиях, то пропитка может отсутствовать.
При повышенных требованиях к влагостойкости применяют герметизацию, которая
обеспечивает полную изоляцию трансформатора от окружающей среды непроницаемой
оболочкой, выполненной из металла и залитой специальным изоляционным составом,
например, эпоксидными или полиуретановыми смолами.
Принцип
действия
трансформатора
основан
на
физическом
явлении
электромагнитной индукции.

Рисунок 33 – Принцип действия трансформатора
Если на замкнутом стальном сердечнике разместить две электрически не связанные
между собой обмотки, и одну из них присоединить к сети переменного тока, то при
прохождении переменного тока по первичной обмотке в стальном сердечнике возникает
переменный магнитный поток Ф.
Один и тот же поток, пронизывая витки первичной и вторичной обмоток, наводит
согласно закону электромагнитной индукции, в каждом из них одинаковые ЭДС –
собственно самоиндукции и взаимной индукции. Суммарные же ЭДС, индуктируемые в
обмотках, определяются количеством их витков, следовательно, отношение ЭДС,
индуктируемых в обмотках, равно отношению чисел их витков:
38

Е1 w1
,

Е 2 w2
где Е1 и Е2 – ЭДС первичной и вторичной обмоток,
w1 и w2 – числа витков первичной и вторичной обмоток.
2 Маркировка и ряд номинальных мощностей трансформаторов
Трансформатор характеризуется рядом номинальных данных, которые указывают на
его заводском щитке. Номинальной мощностью (Sн) – называют мощность на зажимах его
обмотки, выраженную в ВА или кВА.
В соответствии с ГОСТ 9680-77 Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВ·А и
более. Ряд номинальных мощностей 16, 25, 32, 40, 63, 100, 250, 320, 400, 630, 1000, 1600,
2500, 3200, 4000, 6300 и т.д.
Номинальным первичным напряжением (U1н) называется напряжение сети, на которое
рассчитан трансформатор.
Номинальным вторичным напряжением (U2н) называется напряжение на зажимах
вторичной обмотки при холостом ходе трансформатора и номинальном напряжении в
первичной обмотке.
Номинальными токами – первичным (I1н) и вторичным (I2н) называют токи,
соответствующие номинальным значениям мощности и напряжения. При этом имея ввиду,
что КПД трансформатора достаточно высок, принимают, что мощности в первичной и
вторичной обмотках равны. На заводском щитке всегда указывают значение линейных токов
и напряжений.
Кроме этого, на заводском щитке указывают: номинальную частоту тока, число фаз,
схему и группу соединения обмоток, напряжение короткого замыкания в процентах от
номинального, режим работы, наименование завода – изготовителя, год выпуска, массу.

Рисунок 34 – Вид заводского щитка трансформатора
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Вce пpивeдѐнныe нa тaбличкe (рисунок 34) дaнныe мoжнo paзбить нa 6 гpyпп.
Нaпpимep, ycтaнoвкa ATДЦTН-125000/220/110/10-У 1. Для мapкиpoвки ocoбeннocтeй
пpибopa пpимeняютcя cлeдyющиe гpyппы:
I гpyппa. A — Пpeднaзнaчeнa для yкaзaния типa пpибopa (cилoвoй или
aвтoтpaнcфopмaтop).
II гpyппa. T — Cooтвeтcтвyeт типy ceти, для кoтopoй пpимeняeтcя пpибop
(oднoфaзнaя, тpeхфaзнaя).
III гpyппa. ДЦ – Cиcтeмa oхлaждeния c пpинyдитeльнoй циpкyляциeй мacлa и вoздyхa.
IV гpyппa. T – Пoкaзывaeт кoличecтвo oбмoтoк (тpeхoбмoтoчный).
V гpyппa. Н – Нaпpяжeниe peгyлиpyeтcя пoд нaгpyзкoй.
VI гpyппa. Вce цифpы (нoминaльнaя мoщнocть, нaпpяжeниe ВН CН oбмoтoк,
климaтичecкoe иcпoлнeниe, кaтeгopия paзмeщeния)
3 Электродвижущая сила обмоток трансформатора, коэффициент трансформации
Основной переменный магнитный поток Ф в магнитопроводе сцепляясь с витками
dФ
dФ
обмоток наводит в них ЭДС е1   w1
и е2   w2
.
dt
dt
Так как магнитный поток является синусоидальным, то Ф  Фmax sin t . Подставив
значение магнитного потока в формулы для ЭДС и продифференцировав их, получим
выражения действующих значений ЭДС при стандартной частоте 50Гц: Е1  4,44w1 fФmax и
Е2  4,44w2 fФmax .
Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС обмотки низшего напряжения
E
w
называют коэффициентом трансформации: k  1  1 . При практических расчетах
E 2 w2
коэффициента трансформации с некоторым допущением принимается равным отношению
U
номинальных напряжений первичной и вторичной обмоток: k  1ном .
U 2 ном
4 Работа трансформатора под нагрузкой
На холостом ходе в первичной обмотке трансформатора протекает ток холостого
хода, который создает МДС первичной обмотки, появляется магнитный поток. Часть
магнитного потока, замыкающаяся по сердечнику, называется основным магнитным
потоком, она индуктирует ЭДС в первичной и вторичной обмотках.

Рисунок 35 – Работа трансформатора при нагрузке:
а – принципиальная схема нагруженного трансформатора; б – векторная диаграмма
МДС трансформатора
Часть потока, которая не достигает вторичной обмотки, рассеиваясь в воздушном
зазоре, называется магнитным потоком рассеивания, он индуктирует ЭДС рассеивания
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первичной обмотки. Если теперь к зажимам вторичной обмотки присоединить нагрузку с
сопротивлением Zнг, то во вторичной обмотке потечет ток I2, отстающий от Е2 на угол ψ. При
появлении тока нагрузки во вторичной обмотке соответственно увеличивается ток в
первичной обмотке, где вместо I0 протекает ток I1, создающий МДС I1w1. В трансформаторе,
работающем под нагрузкой, в магнитопроводе существует два магнитных потока, которые
образуют МДС, уравнение имеет вид I 0 w1  I1 w1  I 2 w 2 . МДС трансформатора на холостом
ходу, создающую магнитный поток, можно рассматривать как сумму МДС первичной
обмотки, создающей магнитный поток первичной обмотки, намагничивающий
трансформатор, и МДС вторичной обмотки, создающей магнитный поток вторичной
обмотки, размагничивающий трансформатор.
5 Векторные уравнения ЭДС трансформатора
Для первичной цепи трансформатора, включенной в сеть на напряжение U 1, с учетом
падения напряжения в активном сопротивлении первичной обмотки можно записать
уравнение напряжений по второму закону Кирхгофа: U 1  E1  E рс1  I 1 r1 . ЭДС первичной
обмотки Е1  4,44w1 fФmax , ЭДС рассеяния первичной обмотки E рс1   I 1 x1 . После
подстановки
уравнение равновесия ЭДС
первичной
обмотки
примет
вид:
U1  E1  I1 x1  I1r1 . Это уравнение характеризует первичную обмотку как потребитель
электрической энергии.
Для вторичной цепи трансформатора, замкнутой на нагрузку с сопротивлением Zнг,
уравнение ЭДС имеет вид: U 2  E 2  E рс 2  Е а 2 . ЭДС вторичной обмотки Е2  4,44w2 fФmax ,
ЭДС рассеяния вторичной обмотки E рс 2   I 2 x 2 , условная активная ЭДС E а 2   I 2 r2 . После
подстановки уравнение равновесия ЭДС вторичной обмотки имеет вид: U 2  E2  I 2 x2  I 2 r2 .
Это уравнение характеризует вторичную обмотку как источник электрической энергии.
6 Т – образная схема замещения трансформатора
В общем случае параметры первичной обмотки трансформатора отличаются от
параметров вторичной обмотки трансформатора. Эта разница наиболее ощутима при
больших коэффициентах трансформации, что затрудняет расчеты и построение векторных
диаграмм, так как в этом случае векторы электрических величин первичной обмотки
значительно отличаются по длине от одноименных векторов вторичной обмотки. Указанные
затруднения устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому
количеству витков, обычно к числу витков первичной обмотки w 1. С этой целью все
величины, характеризующие вторичную обмотку – U2, Е2, I2 и сопротивления –
пересчитывают на число витков первичной обмотки w1.
Таким образом, вместо реального трансформатора с коэффициентом трансформации
w
w
k  1 получают эквивалентный трансформатор с k  1  1 . Такой трансформатор
w2
w2
называется приведенным. Однако приведение вторичных параметров трансформатора не
должно отразиться на его энергетических показателях: все мощности и фазовые сдвиги во
вторичной обмотке приведенного трансформатора должны оставаться такими, как и в
реальном трансформаторе.
Уравнения ЭДС и токов приведенного трансформатора имеют вид:
U1  E1  I1 x1  I1r1
U 2  E2  I 2 x2  I 2 r2
I1  I 0  ( I 2 ) .
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Эти уравнения устанавливают аналитическую связь между параметрами
трансформатора во всем диапазоне нагрузок от холостого хода до номинальной нагрузки.
7 Векторная диаграмма трансформатора для активно – индуктивной нагрузки
Векторная диаграмма графическое выражение основных уравнений приведенного
трансформатора (рисунок 36).

Рисунок 36 – Полная векторная диаграмма трансформатора при активно –
индуктивной нагрузке
Построение векторной диаграммы начинается с вектора максимального значения
основного магнитного потока Ф. Вектор тока холостого хода опережает по фазе магнитный
поток на угол δ, а ЭДС первичной и вторичной обмоток Е1 и Е 2 отстают от этого вектора на
угол 900. Далее строим вектор тока вторичной обмотки I 2 . Для определения угла сдвига фаз
между ЭДС и током вторичной обмотки следует знать характер нагрузки. Предположим, что
нагрузка активно – индуктивная, тогда вектор тока I 2 отстает по фазе от вектора Е 2 на угол
x   xн
, определяемый как родом внешней нагрузки, так и собственным
2  2
r2  rн
сопротивлением вторичной обмотки.
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Для построения вектора вторичного напряжения U 2 необходимо из вектора ЭДС
Е 2 вычесть векторы падения напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях
вторичной обмотки. С этой целью из конца вектора Е 2 опускаем перпендикуляр на
направление тока I 2 и откладываем на нем вектор  I 2 x2 , затем проводим прямую,
параллельную I 2 , и на ней откладываем вектор  I 2 r2 . Затем проводим вектор U 2 , который
x
опережает по фазе ток I 2 на угол  2  н .
rн
Вектор первичного тока строим как векторную сумму I1  I 0  ( I 2 ) . Вектор  I 2
проводим из конца вектора I 0 противоположно вектору I 2 . Далее строим вектор первичного
напряжения U1  E1  I1 x1  I1r1 , для чего к вектору  Е1 , опережающему по фазе вектор
потока Ф на 900, прибавляем векторы падений напряжений первичной обмотки: I1r1 ,
параллельный току I 1 и вектор I 1 x1 , опережающий ток I 1 на 900. Соединив начало вектора
 Е1 с концом вектора I 1 x1 , получим вектор U1 , который опережает по фазе вектор тока I 1 на
угол 1 .
8 Параметры схемы замещения в процессе холостого хода и короткого замыкания.
Потери холостого хода и короткого замыкания, напряжение короткого замыкания
Еще одним средством, облегчающим исследование электромагнитных процессов и
расчет трансформаторов, является применение электрической схемы замещения
приведенного трансформатора. В эквивалентной схеме приведенного трансформатора
сопротивления r и x условно вынесены из соответствующих обмоток и включены
последовательно им. В приведенном трансформаторе k=1, а поэтому Е1  Е2 , в результате
точки А и а , а также точки Х и х на схеме имеют одинаковые потенциалы, что позволяет
электрически соединить указанные точки, получив Т – образную схему замещения
приведенного трансформатора (рисунок 37). В электрической схеме замещения
трансформатора магнитная связь между цепями заменена электрической.

Рисунок 37 – Схема замещения трансформатора
Схема замещения приведенного трансформатора удовлетворяет всем уравнениям
ЭДС и токов приведенного трансформатора и представляет собой совокупность трех ветвей:
первичной с сопротивлениями r1 и х1 и током I 1 ; намагничивающей – с сопротивлениями r0
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и х0 и током I 0 ; вторичной – с двумя сопротивлениями собственно вторичной цепи r2 и x 2 и
сопротивлением нагрузки с током I 2 . Изменением сопротивления нагрузки на схеме
замещения могут быть воспроизведены все режимы работы трансформатора. Параметры
схемы замещения определяются током холостого хода. Наличие в этой ветви активного
сопротивления обусловлено магнитными потерями в трансформаторе.
Все параметры схемы замещения, кроме сопротивления нагрузки, являются
постоянными для данного трансформатора и могут быть определены из опытов холостого
хода и короткого замыкания.
Опыт холостого хода
Холостым ходом называется такой режим, при котором к первичной обмотке
трансформатора при номинальной частоте подведено номинальное напряжение, а вторичная
обмотка разомкнута. С целью выявления ряда параметров, характеризующих режим
холостого хода трансформатора, проводят опыт холостого хода по схеме рисунок 38.

Рисунок 38 – Схема опыта холостого хода трансформатора
Характеристиками холостого хода называют зависимость тока холостого хода I0,
мощности холостого хода Р0, и коэффициента мощности холостого хода Cosφ0 от
напряжения первичной обмотки U1 при постоянном значении частоты тока питающей сети
(рисунок 39).

Рисунок 39 – Характеристики холостого хода трансформатора
При снятии характеристик холостого хода подводимое первичное напряжение
изменяют от 30 до 110 процентов от номинального значения. Зависимость тока холостого
хода при малых напряжениях в первичной обмотке почти прямолинейна, а затем ток быстро
возрастает вследствие насышения стали трансформатора. Зависимость мощности имеет
параболический характер, так как мощность прямопропорциональна квадрату подведенного
напряжения. Коэффициент мощности при увеличении напряжения резко снижается.
Из опыта холостого хода определяют коэффициент трансформации, ток холостого
хода при номинальном первичном напряжении в процентах от номинального тока первичной
I
обмотки I 0 %  0  100% и потери мощности холостого хода. Обычно в силовых
I н1
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трансформаторах общего назначения средней и большой мощности при номинальном
первичном напряжении ток холостого хода составляет 0,6 … 10% от номинального.
Если же фактические значения тока холостого хода и мощности холостого хода,
соответствующие номинальному первичному напряжению, заметно превышают каталожные
данные для этих трансформаторов, то это свидетельствует о неисправности этого
трансформатора: наличие короткозамкнутых витков в обмотках, либо замыкании части
пластин магнитопровода.
Падение напряжения в первичной ветви схемы замещения в режиме холостого хода
составляют весьма незначительную величину, поэтому, не допуская значительной ошибки,
можно получить следующие выражения для определения параметров ветви намагничивания:
P0
U
, r0  z 0  Cos 0 , x0  z 02  r02 .
z 0  1 , Cos 0 
I0
U1  I 0
Опыт короткого замыкания
Короткое замыкание трансформатора – это такой режим, когда вторичная обмотка
замкнута накоротко (zн=0), при этом вторичное напряжение равно нулю. В условиях
эксплуатации, когда к трансформатору подведено первичное номинальное напряжение,
короткое замыкание является аварийным режимом и представляет собой большую опасность
для трансформатора.
При опыте короткого замыкания обмотку низкого напряжения замыкают накоротко, а
к обмотке высшего напряжения подводят пониженное напряжение, постепенно увеличивая
его регулятором до некоторого значения Uк ном, при котором токи в обмотках
трансформатора становятся равными номинальным токам в первичной и вторичной
обмотках. При этом снимают показания приборов и строят характеристики короткого
замыкания, представляющие собой зависимости тока короткого замыкания, мощности
короткого замыкания и коэффициента мощности короткого замыкания от приложенного
напряжения.

Рисунок 40 – Схема опыта короткого замыкания трансформатора

Рисунок 41 – Характеристики короткого замыкания трансформаторов
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Напряжение, при котором токи в обмотках трансформатора при опыте короткого
замыкания равны номинальным значениям, называется номинальным напряжением
U
короткого замыкания и обычно выражают в процентах от номинального: u к %  к  100% .
U 1н
Для силовых трансформаторов u к  5...10% . Магнитный поток прямопропорционален
подведенному первичному напряжению, но т.к. значение напряжения небольшое, то и
магнитный поток также небольшой. Для создания такого магнитного тока требуется
настолько малый намагничивающий ток, что значением его можно пренебречь.
Полное, активное и индуктивное сопротивления схемы замещения при опыте
короткого замыкания:
U
Pк
, rк  z к  Cos к , x к  z к2  rк2 .
z к  к , Cos к 
I1к
Uк  Iк
Т.к. при опыте короткого замыкания основной поток Ф составляет всего лишь
несколько процентов по сравнению с его значением при номинальном напряжении, то
магнитными потерями, вызываемыми этим потоком, можно пренебречь. Следовательно,
можно считать, что мощность Рк, потребляемая трансформатором при опыте кз, идет
полностью на покрытие электрических потерь в обмотках трансформатора.
Из схемы замещения трансформатора при опыте короткого замыкания имеем:
r
х
r
rк  r1  r2 , xк  x1  x2 , но r1  r2  к , х1  х 2  к , т.к. r2  r2  k 2 , а x2  x2  k 2 , то r2  22
2
2
k

x
w
и x 2  22 , где k  1 .
k
w2
9 Внешняя характеристика трансформатора. Изменение вторичного напряжения
При колебаниях нагрузки трансформатора его вторичное напряжение U 2 меняется.
Зависимость вторичного напряжения U2 трансформатора от нагрузки I2 при постоянном
напряжении первичной обмотки, частоты тока питающей сети и коэффициенте мощности
нагрузки называется внешней характеристикой. Вид внешней характеристики зависит от
характера нагрузки трансформатора (рисунок 42).

Рисунок 42 – Внешние характеристики трансформатора
Изменением напряжения трансформатора при заданном коэффициенте мощности
называют алгебраическую разность между номинальным вторичным напряжением и
напряжением, устанавливающимся на зажимах вторичной обмотки при номинальных
значениях вторичного тока, частоты и первичного напряжения: U  U 2н  U 2 . Обычно его

U 2н  U 2
 100% .
U 2н
Изменение напряжения можно определить, сняв внешнюю характеристику
трансформатора по предыдущей формуле. Однако, этот метод на практике не применяют,
определяют в процентах от вторичного номинального напряжения: U % 
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т.к. он неэкономичен, потому что для снятия внешней характеристики нужно нагрузить
трансформатор на полную мощность, и, кроме этого, недостаточно точен, т.к. нужно
измерить большие напряжения.
Изменение
напряжения
можно
определить
аналитическим
путем:
U %    (u ак %  Cos 2  u рк %  Sin 2 ) ,
где u ак % 

Рк [ Вт]
- активная составляющая напряжения короткого замыкания;
10S н [кВА]

2
u рк %  u к2 %  u ак
%
замыкания.

-

реактивная

составляющая

напряжения

короткого

10 Эксплуатационные характеристики работы трансформатора
В процессе трансформирования электроэнергии часть энергии теряется в
трансформаторе на покрытие потерь. Потери в трансформаторе подразделяются на
электрические
и
магнитные.
Электрические
обусловлены
нагревом
обмоток
трансформаторов при прохождении по ним тока. Магнитные происходят главным образом в
магнитопроводе. Причины этих потерь – систематическое перемагничивание
магнитопровода переменным магнитным полем: потери на гистерезис, связанные с
затратами на уничтожение остаточного магнетизма; потери от вихревых токов, наводимых
переменным магнитным полем в пластинах магнитопровода. При постоянном напряжении в
первичной обмотке магнитные потери постоянны, т.е. не зависят от нагрузки.
Таким образом, активная мощность Р1, поступающая из сети в первичную обмотку
трансформатора, частично расходуется на электрические потери в этой обмотке Рэл1.
Переменный магнитный поток вызывает в магнитопроводе трансформатора магнитные
потери Рм. Оставшаяся после этого мощность, называемая электромагнитной мощностью
Рэм  Р1  Рэл1  Рм , передается во вторичную обмотку, где частично расходуется на
электрические потери в этой обмотке Рэл2. Активная мощность, поступающая в нагрузку
Р2  Р1  Р , где
трансформатора,
Р  Рэл1  Рм  Рэл2 - суммарные потери в
трансформаторе.
Под КПД трансформатора понимают отношение отданной трансформатором активной
Р
Р
мощности Р2 к потребляемой из сети активной мощности Р1, т.е.   2 или  %  2  100%
Р1
Р1
КПД может быть определен путем непосредственного измерения отдаваемой и
подводимой мощности трансформатора при полной нагрузке – прямой метод. Этот метод
неэкономичен и недостаточно точен.
В реальных условиях КПД определяется косвенным методом. Известно, что Р 0=Рм из
опыта холостого хода, а Рэ=Ркз при номинальной нагрузке из опыта короткого замыкания.
Р2
Тогда Р1  Р2  Рм  Рэл и КПД  
. Мощность отдаваемая в нагрузку
Р2  Р м  Рэл
при любой нагрузке Р2    S н  Cos 2 , где β – коэффициент нагрузки трансформатора.
Так как Рк=Рэл только при номинальной нагрузке трансформатора, то при любой
нагрузке Рэл   2  Рк , тогда окончательно формула для определения КПД примет вид:



  S н  Cos н
.
  S н  Cos н  Р0   2  Рк

Определим, при какой нагрузке (β) КПД будет максимальным, т.е. определим
оптимальный коэффициент нагрузки. Для этого необходимо взять первую производную от
формулы КПД и приравнять ее к нулю. Исследование данной функции на максимум дает
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2
следующий результат Р0   опт
 Рк . Значит, КПД трансформатора будет максимальным при
такой нагрузке, когда магнитные потери равны электрическим, т.е. постоянные потери равны
Р0
переменным. Следовательно,  опт 
.
Рк

В современных трансформаторах отношение мощностей потерь Р0

Рк

 1 ... 1 ,
3
4

оптимальный коэффициент нагрузки  опт  0,4...0,58 , а КПД   98...99% .
11 Трансформирование трехфазного тока
Трансформирование трехфазной системы напряжений можно осуществить тремя
однофазными трансформаторами, соединенными в трансформаторную группу. Однако
относительная громоздкость, большой вес и повышенная стоимость – недостаток
трансформаторной группы, поэтому она применяется только в установках большой
мощности с целью снижения веса и габаритов единицы оборудования, что важно при
монтаже и транспортировке трансформаторов.
В установках мощностью до 60000кВА обычно применяются трехфазные
трансформаторы, у которых обмотки расположены на трех стержнях, объединенных в один
общий магнитопровод двумя ярмами.

Рисунок 43 – Трансформирование трехфазного тока: а – трансформаторная группа;
б – трехфазный трансформатор
12 Схемы соединения обмоток трансформаторов в звезду, в треугольник, в зиг – заг
Обмотки трехфазных трансформаторов принято соединять по следующим схемам
звезда, треугольник и зиг-заг.
При соединении обмоток в звезду концы обмоток сводят в одну точку, а начала
присоединяют к выводам.
При соединении обмоток в треугольник начало первой фазной обмотки присоединяют
к концу второй, начало второй – к концу третьей, начало третьей – к концу первой, а
вершины образовавшегося треугольника – к выводам.
Схема соединения зиг-заг, при которой вторичная обмотка каждой фазы разделена
пополам и расположена на двух отдельных стержнях, представлена на рисунке 44.
В условных обозначениях над чертой показывают соединение обмотки высшего
напряжения, под чертой – схема соединения обмотки низшего напряжения, а цифра
обозначает группу соединения.
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Начала фазных обмоток высшего напряжения маркируют А, В, С, а их концы – Х, Y,
Z, для обмотки низшего напряжения соответственно а, b, c и x, y, z.

Рисунок 44 – Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
13 Группы соединения трансформаторов в соответствии с ГОСТом. Методика
определения групп соединения
При включении трансформаторов на параллельную работу большое значение имеет
способ соединения обмоток трансформатора, который определяется группой соединения.
Цифрой обозначают угол между векторами линейных напряжений обмоток высшего и
низшего напряжения, отсчитанный в единицах углового смещения по часовой стрелке от
вектора линейного напряжения обмотки высшего напряжения. За единицу углового
смещения принят угол в 30 градусов.
Понятие начала и конца обмотки весьма условно, но они необходимы для
правильного соединения обмоток. Первичная и вторичная обмотки намотаны на одном
стержне и пронизываются одним и тем же магнитным потоком. Если обмотки намотаны в
одну и ту же сторону и верхние зажимы их принять за начала, а нижние – за концы, то ЭДС,
индуктируемые в обмотках направлены в одну сторону, например (рисунок45 а), в данный
момент от конца к началу, т.е. ЭДС направлены согласно и совпадают по фазе.

Рисунок 45 - Группы соединения однофазных трансформаторов
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Если обмотки намотаны в разные стороны, а обозначения зажимов осталось прежним
(рисунок 45 в), то векторы ЭДС направлены навстречу друг другу. Встречно направлены
векторы ЭДС и в том случае, если обмотки намотаны в одну сторону, а обозначения зажимов
изменены (рисунок 45 б).
Рассмотрим методику построения векторных диаграмм для определения группы
соединения обмоток трансформаторов. При построении векторной диаграммы исходят из
следующих соображений: векторы фазных напряжений обмоток высшего и низшего
напряжения одной фазы всегда параллельны, так как индуктируются одним и тем же
магнитным потоком и могут быть направлены согласно или встречно, в зависимости от
способа выполнения обмотки и обозначения зажимов; если на схеме концы обмоток
соединены в одной точке, то и на векторной диаграмме соответствующие точки векторов
фазных напряжений, обозначенных теми же буквами, также соединены вместе.

Рисунок 46 – Группы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
Построим векторную диаграмму напряжений для группы соединения Y/Y – 0.
Векторная диаграмма фазных и линейных напряжений обмотки высшего напряжения,
подключенной к сети, определяется напряжением сети. Построим векторную диаграмму
напряжений для обмотки низшего напряжения и определи группу соединения.
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Поскольку векторы фазных напряжений обмоток параллельны и направлены
согласно, то вектор ха фазного напряжения фазы а проводим параллельно вектору фазного
напряжения ХА фазы А. Так как на схеме точки xyz соединены вместе, то и
соответствующие точки векторов будут соединены в одной точке.
Проводим из точки х вектор фазного напряжения yb параллельно вектору YB и затем
из той же точки вектор zc параллельно вектору ZC. Соединяя точки а b и с, получаем
векторы линейных напряжений вторичной обмотки.
Для определения группы соединения обмоток перенесем параллельно самому себе
вектор линейного напряжения ab к вектору линейного напряжения АВ так, чтобы точки а и
А совпали. Угол между векторами равен 0 градусов или 0:30=0 единицам углового
смещения, т.е. группа соединения 0.
При встречном направлении векторов ЭДС получим группу Y/Y-6.
Построим векторную диаграмму Y/Δ – 11.
Векторная диаграмма напряжений обмотки высшего напряжения определяется
напряжением сети. Строим векторную диаграмму для обмотки низшего напряжения. Вектор
ха проводим параллельно вектору ХА. Так как на схеме точки а и y соединены, то и на
векторной диаграмме точки а и у объединены. Из точки а проводим вектор уb параллельно
вектору YB. Так как на схеме точки b и z соединены вместе, то из точки b проводим вектор
zc параллельно вектору ZC.
В результате построения получим треугольник abc фазных и линейных напряжений
обмотки низшего напряжения. Для определения группы соединений переносим параллельно
самому себе вектор линейного напряжения ab к вектору линейного напряжения AB так,
чтобы точки а и А совпали. Угол между векторами линейных напряжений , отсчитанный по
часовой стрелке от вектора линейного напряжения обмотки высшего напряжения, равен 330
градусов, или 330:30=11 единицам углового смещения, т.е. группа соединения обмоток 11.
Если векторы ЭДС обеих обмоток направлены встречно, то группа соединения
обмоток – 5.
Методику определения угла сдвига между векторами линейных напряжений легко
объяснить, используя циферблат часов. Вектор линейного напряжения обмотки высшего
напряжения принимают за минутную стрелку и устанавливают на цифру 12, а вектор
линейного напряжения обмотки низшего напряжения принимают за часовую стрелку и
устанавливают на цифру, соответствующую положению этого вектора на векторной
диаграмме. Цифра, на которую указывает часовая стрелка, указывает группу соединения
обмоток трансформатора.
Группа соединений «звезда / звезда с нулем - 0» применяется для трансформаторов
небольшой мощности напряжением 10/0,4 и 6/0,4 кВ с выведенной нулевой точкой при
смешанной силовой и осветительной нагрузке. Эта схема успешно замещается «звезда / зигзаг с нулем - 11» и «треугольник / звезда с нулем - 11», которые лучше работают при
неравномерной нагрузкой фаз.
«Звезда / треугольник - 11» применяется для трансформаторов при низшем
напряжении свыше 400В, например, 6/0,525; 10/0,525; 35/10; 35/6 кВ.
«Звезда с нулем/ треугольник - 11» используют при высшем напряжении 110кВ и
выше.
Соединять обмотки в звезду выгодно при высоком напряжении, т.к. тогда на фазу
подводится фазное напряжение меньше линейного в
3 раз, что дает возможность
удешевить изоляцию.
Соединение в треугольник применяют при низшем напряжении и больших токах, что
дает возможность уменьшить сечение проводов обмоток, т.к. в этом случае фазный ток в
проводах обмотки меньше линейного в 3 раз.
На щитке трансформатора всегда указывается значение линейных токов и
напряжений.
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14 Правила включения трансформаторов на параллельную работу

Рисунок 47 – Схема параллельной работы трансформаторов
Параллельной работой двух или нескольких трансформаторов называется работа при
параллельном соединении их обмоток как на первичной, так и на вторичной стороне. При
параллельной работе одноименные зажимы трансформаторов присоединяются к одному и
тому же проводу сети.
Применение нескольких параллельно работающих трансформаторов вместо одного
трансформатора суммарной мощности необходимо для обеспечения бесперебойного
электроснабжения в случае аварии в каком – либо трансформаторе или отключении его для
ремонта. Это также целесообразно при работе трансформаторной подстанции с переменным
графиком нагрузки, например, когда мощность нагрузки значительно меняется в различные
часы суток. В этом случае при снижении нагрузки можно отключить один или несколько
трансформаторов для того, чтобы нагрузка была близка к номинальной. В итоге и
эксплуатационные показатели работы трансформаторов (КПД, Cosφ2) будут достаточно
высокими.
Для того, чтобы нагрузка между параллельно работающими трансформаторами
распределялась пропорционально их номинальным мощностям, допускается параллельная
работа двухобмоточных трансформаторов при следующих условиях:
1) коэффициенты трансформации трансформаторов должны быть равны: kI=kII;
2) напряжения короткого замыкания трансформаторов должны быть равны: uкI=uкII;
3) мощности трансформаторов недолжны превышать отношения 1:3: S нI : S нII  1 : 3 ;
4) равенство групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов;
5) перед включением на параллельную работу трансформаторы должны быть
сфазированы.
Сфазированы, т.е. одноименные фазы трансформаторов должны быть подключены к
одноименным фазам шины.
ГОСТ допускает включение на параллельную работу
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1) с разными коэффициентами трансформации, если разница не превышает  0,5% их
k  k II 
 100%  0,5% , где k cp  k I  k II - среднегеометрическое
среднего значения: k  I
k cp
значение коэффициента трансформации.
2) с разными напряжениями короткого замыкания, если разница не превышает  10%
u  u кII
u  u кII
u кср  кI
u к  кI
 100%  10% ,
их
среднего
значения:
где
2
u кср
среднеарифметическое значение напряжения короткого замыкания.
Фазировку трансформаторов перед включением на параллельную работу
трансформаторов, как правило, проводят на низком напряжении, пользуясь вольтметром, а
при высоком напряжении вольтметр включают через измерительный трансформатор
напряжения. Фазировку проводят в зависимости о того, в какой системе по режиму работы
нейтрали, будут работать трансформаторы.

Рисунок 48 – Схемы фазировки трансформаторов: а – в сети с глухозаземленной
нейтралью, б – в сети с изолированной нейтралью
У трансформаторов с глухозаземленной нейтралью (рисунок 48а) перемычку во
вторичной обмотке ставить нельзя, так как при случайном соединении двух разноименных
фаз возникнет короткое замыкание. При фазировке напряжения между фазами а 1 и а2, в1 и в2,
с1 и с2 должны быть равны 0, а напряжения между разноименными фазами – линейному.
В сетях с изолированной нейтралью (рисунок 48б) перемычкой соединяют два
одноименных вывода, например, а1 и а2, создавая замкнутую электрическую цепь, по
которой проходит ток вольтметра.
При фазировке измеряют напряжение между фазами обмоток трансформаторов. Если
напряжение между одноименными фазами в1 и в2, с1 и с2 равно нулю, а между
разноименными – равны линейным напряжениям, то трансформаторы можно включать на
параллельную работу.
15 Последствия нарушения правил включения на параллельную работу
При неравенстве коэффициентов трансформации, даже в режиме холостого хода,
между параллельно работающими трансформаторами возникает уравнительный ток,
U
обусловленный разностью вторичных напряжений трансформаторов: I ур 
,
z кI  z кII
где z кI и z кII - внутренние сопротивления трансформаторов.
При нагрузке уравнительный ток накладывается на нагрузочный. При этом
трансформатор с более высоким вторичным напряжением холостого хода (с меньшим
53

коэффициентом трансформации) оказывается перегруженным, а трансформатор, равной
мощности, но с большим коэффициентом трансформации – недогружен. Так как перегрузка
трансформатора недопустима, то приходится снижать общую нагрузку. При значительной
разнице коэффициентов трансформации работа невозможна.
При несоблюдении равенства групп соединения обмоток вторичные линейные
напряжения трансформаторов окажутся сдвинутыми по фазе относительно друг друга и в
цепи трансформаторов появится разностное напряжение ΔU, под действием которого
возникает значительный уравнительный ток.
Например, если включить на параллельную работу два трансформатора с
одинаковыми коэффициентами трансформации, но один из них принадлежит к нулевой
группе (Y/Y-0), а другой – к одиннадцатой (Y/Δ-11), то линейное напряжение первого
трансформатора будет больше линейного напряжения второго трансформатора в √3 раз.
Кроме того, векторы этих линейных напряжений окажутся сдвинутыми по фазе
относительно друг друга на 300. В этих условиях во вторичной цепи трансформаторов
появится разностное напряжение ΔU=U2II. Появление такого разностного напряжения
привело бы к возникновению во вторичной цепи трансформаторов уравнительного тока, в 15
– 20 раз превышающего номинальный ток нагрузки, т.е возникла бы аварийная ситуация.
Величина ΔU становится еще больше, если трансформаторы принадлежат нулевой и шестой
группам соединения (ΔU=2U2), т.к. в этом случае векторы вторичных напряжений находятся
в противофазе.
При неравенстве напряжений короткого замыкания общая нагрузка распределяется
между трансформаторами непропорционально. Относительные мощности (нагрузки)
параллельно работающих трансформаторов обратно пропорциональны их напряжениям
короткого замыкания. Другими словами, при неравенстве напряжений короткого замыкания
параллельно работающих трансформаторов больше нагружается трансформатор с меньшим
напряжением короткого замыкания. В итоге это ведет к перегрузке одного трансформатора
(с меньшим значением напряжения короткого замыкания) и недогрузке другого (с большим
напряжением короткого замыкания). Чтобы не допустить перегрузки трансформатора,
необходимо снизить общую нагрузку. Таким образом, неравенство напряжений короткого
замыкания не допускает полного использования параллельно работающих трансформаторов
по мощности.
16 Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами
Общая нагрузка включенных на параллельную работу трансформаторов мощность не
должна превышать суммарной номинальной мощности этих трансформаторов.
Распределение нагрузки между параллельно работающими трансформаторами
определяется следующим образом:
S  S ном х
,
Sx 
S номх


u кх  
u кх 

где Sх – нагрузка одного из параллельно работающих трансформаторов, кВА;
S – общая нагрузка всей параллельной группы, кВА;
uкх – напряжение короткого замыкания данного трансформатора, %;
Sномх – номинальная мощность данного трансформатора, кВА.
Вопросы и задания:
1.Скакой целью используются трансформаторы?
2.Каково устройство трансформатора?
3.Каковы особенности работы трансформатора в режиме холостого хода?
4.Чем опасно внезапное короткое замыкание?
5.С какой целью используется схема замещения трансформатора?
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6.На что расходуется мощность, потребляемая трансформатором в режиме холостого хода и
в режиме короткого замыкания?
7.Как определить коэффициент полезного действия трансформатора?
8.Как производится трансформирование трехфазного тока?
9. Какие группы соединения обмоток трансформаторов применяются в сельском
электроснабжении?
10. Какие трансформаторы можно включать на параллельную работу? С какой целью это
делается?
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АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
1 Назначение асинхронных машин
Асинхронные машины — наиболее распространенные электрические машины.
Особенно широко они используются как электродвигатели и являются основными
преобразователями электрической энергии в механическую. В настоящее время асинхронные
электродвигатели потребляют около половины всей вырабатываемой в мире электроэнергии
и находят широкое применение в качестве электропривода подавляющего большинства
механизмов. Это объясняется простотой конструкции, надежностью и высоким значением
КПД этих электрических машин.
Открытие асинхронных машин относится к 80-м годам прошлого столетия. Их
создание связывают с именами итальянского ученого Г. Феррариса, югославского ученого Н.
Тесла и русского ученого М. О. Доливо-Добровольского. Г. Феррарис и Т. Тесла независимо
друг от друга в 1888 г. предложили способ получения двухфазного вращающегося поля и
создали первые асинхронные машины. Однако эти двигатели не получили широкого
применения.
Большую роль в создании асинхронных Двигателей сыграл М. О. ДоливоДоброволъский. В 1889 г. он впервые использовал трехфазный ток для получения
вращающегося магнитного поля, применил на статоре распределенную трехфазную обмотку
и обмотку ротора в виде беличьей клетки. Он также предложил трехфазную обмотку ротора,
выведенную на контактные кольца, и использовал для пуска двигателя реостат,
подключаемый к обмотке ротора через контактные кольца.
Почти за 100 лет существования асинхронных двигателей в них совершенствовались
применяемые материалы, конструкция отдельных узлов и деталей, технология их
изготовления; однако принципиальные конструкторские рещения, предложенные М. О.
Доливо-Добровольским, в основном остались неизменными. В дальнейшем большое
применение получили также и однофазные асинхронные двигатели в основном для
электробытовых приборов. Появилось также большое количество разновидностей и
модификаций асинхронных машин, в частности асинхронные исполнительные двигатели,
тахогенераторы, сельсины, поворотные трансформаторы и др.
Большой вклад в теорию асинхронных машин внесли советские ученые Б. П. Апаров,
М. П. Костенко, Г. Н. Петров, К. И. Шенфер и др. В СССР впервые в мировой практике с
1946 г. асинхронные двигатели выпускаются едиными всесоюзными сериями. На базе
единых серий в нашей стране организовано высокомеханизированное и автоматизированное
крупносерийное производство на основе широкой специализации и кооперации. Большие
преимущества имеют единые серии и в эксплуатации — они значительно облегчают выбор,
установку, обслуживание и ремонт электрооборудования. В 70-х годах была разработана и
внедрена единая серия асинхронных двигателей 4А. Одновременно с конструкцией
двигателей разрабатывались электротехническая сталь, провода, изоляция и технология. В
80-х годах организацией социалистических стран «Интерэлектро» разработана новая
унифицированная серия асинхронных двигателей АИ, предназначенная для использования
во всех странах - членах СЭВ. Машины серии АИ, которые производятся во всех этих
странах, отличаются повышенными надежностью и перегрузочной способностью,
расширенным
диапазоном
регулирования,
лучшими
массово-габаритными
и
энергетическими
показателями,
а
также
улучшенными
виброакустическими
характеристиками по сравнению с машинами серии 4А. В СССР впервые в мире разработана
методика оптимизированного расчета асинхронных двигателей, учитывающая затраты как на
производство, так и на эксплуатацию электродвигателей; расчет с помощью электронновычислительных машин ведется по минимуму суммарных затрат в народном хозяйстве. В
теорию и практику создания единых серий асинхронных двигателей большой вклад внесли
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советские ученые и инженеры А. Г. Иосифьян, Б. И. Кузнецов, Э. Д. Кравчик, В. И. Радин, Т.
Г. Сорокер, И. Н. Чарахчьян и др.
2 Образование вращающегося магнитного поля. Принцип действия асинхронного
двигателя
В основе работы асинхронных двигателей лежит вращающееся магнитное поле,
создаваемое МДС обмоток статора.
Принцип получения вращающегося магнитного поля с помощью неподвижной
системы проводников заключается в том, что если по системе неподвижных проводников,
распределенных в пространстве по окружности, протекают токи, сдвинутые по фазе, то в
пространстве создается вращающееся поле. Если система проводников симметрична, а угол
сдвига фаз между токами соседних проводников одинаков, то амплитуда индукции
вращающегося магнитного поля и скорость постоянны. Если окружность с проводниками
развернуть на плоскость, то с помощью подобной системы можно получить «бегущее» поле.
Вращающееся поле переменного тока трехфазной цепи. Рассмотрим получение
вращающегося поля на примере трехфазного асинхронного двигателя с тремя обмотками,
сдвинутыми по окружности на 120° (рисунок 49а) и соединенными звездой. Пусть обмотки
статора питаются симметричным трехфазным напряжением со сдвигом фаз напряжений и
токов на 120°.
Если для обмотки АХ принять начальную фазу тока равной нулю, тогда мгновенные
значения токов имеют вид
i A  I M Sint

iB  I M Sin(t  1200 )
iC  I M Sin(t  2400 )
Графики токов представлены на рисунке 49б. Примем, что в каждой обмотке всего
два провода, занимающие два диаметрально расположенные паза.

Рисунок 49 – Принцип получения магнитного поля трехфазной обмотки:
а – схема соединения обмоток; б – волновая диаграмма токов
Как видно из рис.49б, в момент времени to ток в фазе А положительный, а в
фазах В и С – отрицательный.
Если ток положительный, то направление тока примем от начала к концу обмотки,
что соответствует обозначению знаком «х» в начале обмотки и знаком «·» (точка) в конце
обмотки. Пользуясь правилом правоходового винта, легко найти картину распределения
магнитного поля для момента времени to (рисунок 50 а). Ось результирующего магнитного
поля с индукцией Втрез расположена горизонтально.
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На
рисунке
50б показана
картина
магнитного
поля
в
момент
времени t1, соответствующий изменению фазы тока на угол  1  60 . В этот момент времени
токи в фазах А и В положительные, т. е. ток идет в них от начала к концу, а ток в фазе С –
отрицательный, т. е. идет от конца к началу. Магнитное поле оказывается повернутым по
часовой стрелке на угол  1  60 . Если угловая частота тока  , то  1  t1 . (Здесь   2f ,
где f – частота тока в сети). В моменты времени t2 и t3 ось магнитного поля соответственно
повернется на углы  2  t 2 и  3  t3 (рис.50 в и г). Через время, равное периоду Т, ось
поля займет первоначальное положение. Следовательно, за период Т поле делает один
оборот (рис.50 д). В рассмотренном случае число полюсов 2р = 2 и магнитное поле
вращается с частотой n1  60 f1  60  50  3000об / мин ( f1  50 Гц – промышленная частота).

Рисунок 50 – Получение вращающегося магнитного поля
Направление вращения поля. В рассмотренном случае направление вращения поля
совпадает с направлением движения часовой стрелки. Если поменять местами выводы
любых двух фаз питающего напряжения, например В и С, что соответствует обратной
последовательности фаз, то направление вращения поля будет противоположным (против
движения часовой стрелки), т. е. магнитное поле реверсируется.
Рассмотрим принцип действия асинхронного двигателя. Представим себе
вращающееся магнитное поле в виде кольца с двумя постоянными магнитами. В середине
кольца помещена обмотка ротора в виде короткозамкнутой беличьей клетки. Магнитное
60 f1
поле статора, вращаясь в пространстве со скоростью n1 
, индуктирует в проводах
p
обмотки ротора ЭДС, а так как обмотка ротора замкнута, то в ней возникают токи,
направление которых определяется по правилу правой руки. При этом следует иметь ввиду,
что если магнитное поле вращается по часовой стрелке, то относительное направление
вращение проводника нужно принять противоположным направлению движения часовой
стрелки.
Взаимодействие магнитного поля статора и токов в роторе создает в проводниках
обмотки ротора электромагнитные силы F, направление которых определяется по правилу
левой руки. Эти силы вращают ротор в направлении вращения поля статора.
Поле статора вращается со скоростью n1 , которую называют синхронной, а ротор
вращается с меньшей скоростью n 2 , которую называют асинхронной. Если бы ротор
вращался с той же скоростью, как и поле статора, то в проводах обмотки ротора, не
пересекающих силовых линий поля, не индуктировалась бы ЭДС, не возникали бы токи и
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электромагнитные силы, в результате чего вращающий момент на роторе был бы равен
нулю.

Рисунок 51 – Принцип действия асинхронного двигателя
Относительное отставание ротора от поля статора называют скольжением и
обозначают символом s . Скольжение – основная переменная величина асинхронной
машины, от которой во многом зависит режим ее работы. Скольжение может быть
n  n2
n  n2
определено из уравнения s  1
или в процентах s%  1
 100% . Скольжение
n1
n1
асинхронных двигателей составляет 1,5…7%.
При неподвижном роторе скольжение достигает максимального значения ( s  1 ). В
начальный момент пуска, когда скорость ротора равна нулю, скольжение равно 1. Из
формулы скольжения можно вывести формулу скорости ротора: n2  n1  (1  s) . Значение
скорости ротора n 2 при номинальной нагрузке, напряжении и частоте тока питающей сети
указывают на заводском щитке двигателя.
3 Конструкция асинхронных двигателей с фазным и короткозамкнутым ротором
Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей: неподвижной части –
статора и вращающейся части – ротора.
Статор представляет собой стальной сердечник в виде пустотелого цилиндра,
набираемого из отдельных листов электротехнической стали, изолированных между собой
лаком. Внутри цилиндра выштампованы пазы, куда укладывают обмотку статора.
Внутри статора помещен ротор, представляющий собой стальной цилиндр, который
набирают из отдельных листов электротехнической стали, изолированных между собой.
Концы вала ротора через подшипники качения опираются на подшипниковые щиты.
Различают роторы короткозамкнутого и фазного типов..
В пазы короткозамкнутого ротора укладывают обмотку в виде «беличьей клетки»,
выполняемую из медных стержней, которую с торцевых сторон замыкают кольцами. В
двигателях небольшой мощности (до 100кВт) «беличью клетку» изготавливают, заливая
пазы ротора расплавленным алюминием под давлением. «Беличью клетку» от стали ротора
не изолируют, так как проводимость проводников обмотки в десятки раз больше
проводимости стали. При отливке «беличьей клетки» из алюминия одновременно отливают
короткозамкнутые кольца и вентиляционные лопатки.
Концы обмоток фаз выводят на зажимы коробки выводов. Обычно асинхронные
двигатели предназначены для включения в трехфазную сеть на два разных напряжения,
отличающихся в 3 раз
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1- вал; 2- обмотка статора; 3 – сердечник статора; 4 – «беличья клетка»; 5 – сердечник
ротора; 6 – вентилятор; 7 - станина
Рисунок 52 – Конструкция асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
.
Например, асинхронный двигатель рассчитан для включения в сеть на напряжение
380/660В. Если в сети линейное напряжение 660В, то обмотку статора следует соединить в
звезду, а если линейное напряжение сети 380В, то в треугольник. В обоих случаях фазное
напряжение будет составлять 380В. Расположение выводов соответствует рисунку 53.

Рисунок 52 – Расположение выводов асинхронного двигателя на панели (а),
соединение обмоток в звезду и в треугольник (б)
Двигатели с фазным ротором (рисунок 54) отличаются конструкцией ротора: на валу
закреплен шихтованный сердечник с трехфазной обмоткой, выполненной аналогично
обмотке статора. Эту обмотку соединяют в звезду. А ее концы присоединяют к трем
контактным кольцам, расположенным на валу и изолированным друг от друга и от вала. Для
осуществления электрического контакта с обмоткой вращающегося ротора на каждое
контактное кольцо накладывают обычно две щетки, располагаемые в щеткодержателях.
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Каждый щеткодержатель снабжен пружинами, обеспечивающими прижатие щеток к
контактному кольцу с определенным усилием.
Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более сложную конструкцию и
менее надежны, но они обладают лучшими регулировочными и пусковыми свойствами, чем
двигатели с короткозамкнутым ротором.
Паспортные данные двигателя: тип двигателя, завод – изготовитель, год выпуска,
номинальные данные (полезная мощность, номинальное напряжение, номинальный ток
обмотки статора, коэффициент мощности, частота вращения ротора и коэффициент
полезного действия). Для пуска двигателя с фазным ротором и регулирования его частоты
вращения обмотка ротора подключается через специальный реостат.

1 – станина; 2 – обмотка статора; 3 – ротор; 4 – контактные кольца; 5 - щетки
Рисунок 54 – Конструкция асинхронного двигателя с фазным ротором
4 Серии асинхронных двигателей
Значительная часть асинхронных двигателей применяется для привода механизмов с
неизменной частотой вращения. 80% асинхронных двигателей общепромышленного
назначения используют для привода вентиляторов, насосов и транспортеров,
обрабатывающих станков – устройств, не требующих регулирования частоты вращения
приводного двигателя.
Электрические машины выпускаются сериями (ряд электрических машин с
увеличивающейся мощностью, имеющих однотипную конструкцию и удовлетворяющих
общему комплексу требований). Единые серии – массовое применение, специального
назначения – краново – металлургические, судовые, тяговые и т.п.
Серия 4А
Охватывает диапазон мощностей от 0,06 до 400кВт. В основу разделения двигателей
по типоразмерам положена высота оси вращения до опорной плоскости: 50, 56, 63, 71, 80, 90,
100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 мм. Двигатели каждой высоты оси
вращения выполняются двух типоразеров с разной длиной пакетов сердечников, но
одинаковым штампом пластин этих сердечников. Двигатели изготавливают на скорость
вращения поля статора 3000, 1500, 1000, 750, 600 и 500 об/мин. Двигатели серии 4А
изготавливают в двух исполнениях: закрытый обдуваемый (IP44) и защищенный с
внутренней самовентиляцией (IP23).
Различают следующие электрические модификации двигателей: двигатель с
повышенным скольжением, с «мягкой» механической характеристикой; двигатель с
повышенным пусковым моментом (двойная клетка на роторе), многоскоростные двигатели
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(на 2, 3 или 4 скорости), двигатели на частоту тока 60Гц, имеющие частоту вращения на 20%
больше, чем двигатели основного исполнения при той же мощности.
По конструктивному исполнению: малошумные, имеющие повышенный скос пазов,
увеличенный воздушный зазор, пластмассовый вентилятор; встраиваемые двигатели (4АВ)
для встраивания в станки и механизмы; двигатели со встроенной температурной защитой для
привода механизмов, работающих со значительными перегрузками, частыми пусками.
По условиям окружающей среды: двигатели тропического исполнения (имеющие
антикоррозионное покрытие), двигатели влагоморозостойкого исполнения (для работы при
температуре -400С, влажности до 100% при температуре до +250С); двигатели химостойкого
исполнения (для работы при температуре от -40 до +400С, влажности до 80% при
температуре +250С и наличии химически активной невзрывоопасной среды)

Рисунок 55 – Структура обозначения типа двигателя серии 4А
Двигатели серии АИ являются новой, разработанной совместно со странами
Интерэлектро
унифицированной серией асинхронных двигателей, отвечающих
перспективному уровню развития мирового электромашиностроения. Они предназначены
для нужд народного хозяйства и поставок на экспорт в страны с умеренным и тропическим
климатом. Двигатели серии АИ должны полностью заменить АД серии 4А.
Машины серии АИ выполнены в 18 габаритах, характеризуемых стандартными
высотами оси вращения от 45 до 355 мм.
Шкала мощностей машин серии АИ аналогична шкале мощностей машин серии 4А.
Она состоит из 34 ступеней и охватывает мощности от 0,025 до 400 кВт.
Структура унифицированной серии АД предусматривает наличие следующих групп
исполнений: основного, модификаций по характеристикам, по условиям окружающей среды,
по
точности
установочных
размеров,
с
дополнительными
устройствами,
узкоспециализированного.
Привязка мощностей к установочным размерам в АД серии предусмотрена в двух
исполнениях:
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1 вариант (АИР) - привязка в соответствии с PC - 3031 - 71 для АД с высотами оси
вращения 45 – 355 мм и степенями защиты IР44(IР54) и IР23, предназначенных для
внутренних поставок и поставок на экспорт.
2 вариант (АИС) привязка в соответствии с нормами CENELEK - DOKUMENT 28/64
для АД с высотами оси вращения 56 – 315 мм и степенью защиты IР44(IР54),
предназначенных только для поставок на экспорт.

Рисунок 56 – Структура обозначения типа двигателя серии АИР
Двигатели серии АИ в отличие от АД серии 4А имеют: улучшенные энергетические
показатели, улучшенные пусковые характеристики, соответствующие рекомендациям
Публикации МЭК 34 – 12, повышенные показатели надѐжности, улучшенные
виброакустические характеристики (уровень шума снижен по сравнению с машинами серии
4А на 10–15 дБ), сниженный расход активных материалов (меди – на 2,5 %,
электротехнической стали - на 4%), сниженную массу АД и конструктивных материалов на
10 – 15 и 15 – 20 % соответственно.
На Ярославском электромашиностроительном заводе (ЯЭМЗ) в 1999 году началась
разработка новой серии асинхронных машин «Российские асинхронные» (РА). Обычно
разработка новой серии занимала несколько лет. Коллектив ЯЭМЗ создавал новую серию в
течение одного года.
В новой разработанной серии асинхронных машин применена конструкция станины
со съѐмными лапами, которые фиксируются по четырѐм направлениям. Применение
съѐмных лап связано с увеличением трудоѐмкости, но и даѐт определѐнные преимущества:
а) в одной конструкции можно объединить несколько исполнений машины (на лапах,
фланцевое и на лапах с фланцем);
б) потребитель может заменить повреждѐнную лапу новой. В конструкции с
постоянно прилитыми лапами поломка лапы привела бы к полной замене двигателя;
в) экономятся оборотные средства завода.
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При создании новой серии РА особое внимание уделено вопросам унификации. Это
связано с тем, что на одной высоте оси вращения количество типоисполнений превышает
несколько тысяч. Основным достоинством серии РА является возможность выпуска
асинхронных двигателей, удовлетворяющих требованиям государственных стандартов, DIN
и SENELEK при максимальной унификации узлов и деталей машины.
В серии РА станины машин с высотой оси вращения от 71 мм до
132 мм включительно - алюминиевые, получаемые экструзией, щиты также алюминиевые.
Внедрение профильной экструзионной станины в серии РА позволило снизить
трудоѐмкость изготовления, повысить качество и снизить массу двигателя за счѐт лучшей
теплоотдачи с поверхности станины. Экструзионные станины позволили отказаться от
чистовой обработки замков статора, а также уменьшить аксиальную длину станины, так как
они нарезаются из заготовки, получаемой с металлургических заводов.
Применение экструзионных станин на ЯЭМЗ ограничивалось двигателями с высотой
оси вращения до 132 мм из-за технологических возможностей завода, но такие станины
могут выполняться и для машин с большей высотой оси вращения. Основным недостатком
экструзионных станин является их более высокая стоимость по сравнению с литыми
станинами.
Для машин с высотой оси вращения более 132 мм станина и щиты выполняются
чугунными. Все станины имеют горизонтально-вертикальное оребрение, что позволяет
улучшить теплоотдачу при снижении массы двигателя и улучшить эстетичность его формы.
Внутренний диаметр сердечника статора D выбран так, что при фиксированном
наружном диаметре DH1 оптимизирован весь ряд мощностей для нескольких высот оси
вращения. Например, для машин с высотой оси вращения 160 мм и 180 мм (DH1 = 273 мм)
при числе полюсов 2р = 6 выбран внутренний диаметр D = 185 мм, то для последующего
наружного диаметра 296 мм (высота оси вращения 200 и 225 мм) сохраняется тот же
внутренний диаметр 185 мм, но уже при числе полюсов 2р = 4.
5 Принцип образования ЭДС трехфазной обмотки. ЭДС обмотки машины
переменного тока. Укорочение и распределение обмотки
Обмотка статора выполняется из медных обмоточных проводов круглого или
прямоугольного сечения. Требования к обмотке статора: наименьший расход обмоточной
меди; удобство и минимальные затраты в изготовлении – технологичность; форма кривой
ЭДС, наводимой в обмотке статора, должна быть практически синусоидальной.
Многофазная обмотка состоит из m1 фазных обмоток. Например, трехфазная обмотка
состоит из трех однофазных обмоток, каждая из которых занимает одну третью часть пазов
сердечника статора. Каждая фазная обмотка представляет собой разомкнутую систему
проводников. Элементом обмотки является катушка, состоящая из нескольких витков.
Элементы катушки, расположенные в пазах, называются пазовыми сторонами, а элементы,
расположенные вне пазов и служащие для соединения пазовых сторон, называются
лобовыми частями. Часть дуги внутренней расточки статора, приходящаяся на один полюс,
называется полюсным делением.
Параметры обмотки:
Z – число пазов в стали статора;
m – число фаз статора;
p – число пар полюсов;
q – число пазов на полюс и фазу;
 - расстояние между серединами полюсов;
Y – шаг обмотки или ширина секции – расстояние между пазовыми сторонами
катушки по внутренней стороне статора. Шаг обмотки называется полным или
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Z
. В этом случае ЭДС витка
2p
равна сумме ЭДС, наведенных в сторонах этого витка. Если же шаг обмотки меньше
полюсного деления, то он называется укороченным. У катушки с укороченным шагом ЭДС
меньше, чем у катушки с полным шагом.
Yф – фазовый шаг, показывающий расстояние между началами фаз, составляет две
трети полюсного деления.
Рассмотрим сосредоточенную обмотку. Для нее q=1, Y=τ. В такой обмотке все
катушки под одной парой полюсов помещены в двух пазах, один из которых находится под
северным полюсом, а другой – под южным. Однако сосредоточенной обмотку не выполняют,
т.к. это мешает полностью использовать сталь машины и увеличивает ее размеры. В
действительности обмотку распределяют равномерно по пазам, выполненным в стальном
сердечнике статора. Такую обмотку называют распределенной.
В распределенной обмотке пазы сдвинуты друг относительно друга на угол α, на
такой же угол будут сдвинуты векторы ЭДС, которые индуктируются в катушках,
расположенных в этих пазах (рисунок 57).
диаметральным, если он равен полюсному делению: Y   

Рисунок 57 – ЭДС распределенной (а) и сосредоточенной (б) обмоток
Суммарная ЭДС группы катушек распределенной обмотки равна геометрической
сумме ЭДС катушек, составляющих эту группу: Е расп  Е к1  Е к 2  Е к 3  Е к 4
В сосредоточенной обмотке суммарная ЭДС группы катушек, размещенных в одном
пазу
под
полюсом,
равна
алгебраической
сумме
ЭДС
катушек:
Есоср  Ек1  Ек 2  Ек 3  Ек 4  qЕк . Отношение ЭДС распределенной обмотки к ЭДС
сосредоточенной
обмотки
называется
коэффициентом
распределения:
Е расп Е расп Sin q  2
Кр 


.
Е соср
qЕ к
qSin
2
Вследствие укорочения шага обмотки величина ЭДС обмотки уменьшается, т.к. при
укороченном шаге одна сторона катушки находится в магнитном поле с меньшим значением
магнитной индукции В, в то время как противоположная сторона находится в магнитном
поле с максимальным значением магнитной индукции Вмакс (рисунок 58).
Число, показывающее уменьшение ЭДС обмотки вследствие укорочения шага,
Е укор
называется коэффициентом укорочения: К у 
. Произведение коэффициента
Е норм
распределения и коэффициента укорочения называется обмоточным коэффициентом:
К об  К расп  К укор .
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Значение обмоточного коэффициента находится в пределах 0,9… 0,95.
ЭДС обмотки статора машины переменного тока: Е  4,44  f  Ф  w  К об ,
w – число витков в обмотке.
Это выражение определяет значение фазной ЭДС обмотки статора. Что же касается
линейной ЭДС, то ее значение зависит от схемы соединения обмотки статора: при
соединении звездой Е л  3  Е , а при соединении треугольником Е л  Е .

Рисунок 58 – Влияние укорочения шага на ЭДС обмотки
6 Однослойная трехфазная обмотка машин переменного тока: расчетные
формулы, принцип построения, обмоточная таблица
Трехфазные обмотки статора составляются из трех однофазных обмоток, начала
которых смещены на 120 электрических градусов, или на две трети полюсного деления.
В самом простом случае для выполнения трехфазной обмотки нужно иметь три
катушки на каждую пару полюсов.
Катушечной группой называется ряд последовательно соединенных между собой
катушек, которые лежат в соседних пазах и принадлежат одной фазной обмотке. Каждая
катушечная группа имеет q последовательно соединенных катушек. Количество катушечных
групп в фазной обмотке равно числу полюсов в двухслойной обмотке и числу пар полюсов в
однослойной обмотке.
Расчетные формулы:
Z
Шаг обмотки: Y 
2p
Z
Число пазов на полюс и фазу (количество катушек в катушечной группе): q 
2 pm
2
Фазовый шаг: Yф   .
3
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Пример Рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу и вычертить развернутую
схему трехфазной однослойной обмотки статора машины переменного тока со следующими
данными: Z=24, 2р=4, Y=τ.
Z
24
Шаг обмотки: Y   

 6.
2p 4
Z
24
Число пазов на полюс и фазу: q 

2
2 pm 4  3
2
2
Фазовый шаг: Yф     6  4 .
3
3
Принцип построения: каждая фазная обмотка содержит р=2 катушечных групп, в
которых по q=2 катушек. Расстояние между катушечными группами в фазе составляет
2  2  6  12 . Катушечные группы соединяются последовательно. Расстояние между
началами фаз Yф=4.
Обмоточная таблица состоит из трех столбиков по числу фаз обмотки. Каждый
столбик содержит по две строки в соответствии с катушечных групп. В каждой клетке по две
строки в соответствии с числом катушек в катушечной группе (рисунок 59).

Рисунок 59 – Обмоточная таблица однослойной трехфазной обмотки Z=24, 2р=4

Рисунок 60 – Развернутая схема однослойной трехфазной обмотки Z=24, 2р=4
После построения трехфазной обмотки необходимо расставить полюса:
1. расставляем направление токов по фазам (в двух фазах направление тока совпадает,
а в третьей - противоположное)
2. выявляем количество полюсов, намечаем границы, по смене направления токов в
проводниках обмотки
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3. задаемся режимом работы и направлением вращения ротора
4. определяем полярность полюсов по правилу правой руки для генератора, по
правилу левой руки для двигателя, учитывая, что поле образуется между обмоткой статора и
ротором, т.е снизу от обмотки.
7 Двухслойная трехфазная обмотка машин переменного тока: расчетные
формулы, принцип построения, обмоточная таблица
В двухслойной обмотке пазовая сторона катушки занимает половину паза по его
высоте, а другую половину этого паза занимает пазовая сторона другой катушки.
Двухслойные обмотки в электрических машинах переменного тока получили
наибольшее распространение. Это объясняется рядом их достоинств, из которых главными
является возможность любого укорочения шага обмотки, что дает возможность максимально
приблизить форму кривой ЭДС к синусоиде. Однако эти обмотки не лишены недостатков –
это затруднение в применении станочной укладки обмотки, а также трудность ремонта
обмотки при повреждении изоляции пазовых проводников нижнего слоя.
Расчетные формулы аналогичны однослойной обмотке, только шаг обмотки обычно
укороченный.
Пример Рассчитать шаги, составить обмоточную таблицу и вычертить развернутую
схему трехфазной однослойной обмотки статора машины переменного тока со следующими
данными: Z=24, 2р=4, Y=0,8τ.
Z
24
Полюсное деление:  

6
2p 4
Шаг обмотки: Y  0,8  0,8  6  5
Z
24
Число пазов на полюс и фазу: q 

2
2 pm 4  3
2
2
Фазовый шаг: Yф     6  4 .
3
3
Принцип построения: каждая фазная обмотка содержит 2р=4 катушечных групп, в
которых по q=2 катушек. Расстояние между катушечными группами в фазе составляет   6 .
Катушечные группы соединяются последовательно. Расстояние между началами фаз Y ф=4.

Рисунок 61 – Обмоточная таблица двухслойной трехфазной обмотки Z=24, 2р=4
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Рисунок 62 - Развернутая схема двухслойной трехфазной обмотки Z=24, 2р=4
8 Вращающий момент асинхронного двигателя
Вращающий момент асинхронного двигателя создается при взаимодействии
вращающегося магнитного поля статора с токами в проводниках обмотки ротора. Поэтому
вращающий момент зависит как от магнитного потока статора Φ, так и от силы тока в
обмотке ротора I2. Однако в создании вращающего момента участвует только активная
мощность, потребляемая машиной из сети. Вследствие этого вращающий момент зависит не
от силы тока в обмотке ротора I2, а только от его активной составляющей, т. е. I2 cos φ 2, где
φ 2 — фазный угол между э. д. с. и током в обмотке ротора.
Таким образом, вращающий момент асинхронного двигателя определяется
следующим выражением:
М  СФI 2 Cos 2 ,
где С — конструктивная постоянная машины, зависящая от числа ее полюсов и фаз,
числа витков обмотки статора, конструктивного выполнения обмотки и принятой системы
единиц.
При условии постоянства приложенного напряжения и изменении нагрузки двигателя
магнитный поток остается также почти постоянным.
Таким образом, в выражении вращающего момента величины С и Φ постоянны и
вращающий момент пропорционален только активной составляющей тока в обмотке ротора,
т. е. М  I 2 Cos 2 .
Изменение нагрузки или тормозного момента на валу двигателя, как уже известно,
изменяет и скорость вращения ротора, и скольжение.
Изменение скольжения вызывает изменение как силы тока в роторе I2, так и ее
активной составляющей I2cos φ2.
Можно силу тока в роторе определить отношением э. д. с. к полному сопротивлению,
т. е. на основании закона Ома:
E
E2
r
r2
I2  2 
и Cos 2  2 
,
Z2
Z2
r22  x 22
r22  x 22
где Z2, r2 и x2 — полное, активное и реактивное сопротивления фазы обмотки ротора,
E2 — э. д. с. фазы обмотки вращающегося ротора.
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Изменение скольжения изменяет частоту тока ротора. При неподвижном роторе (n2 =0
и S = 1) вращающееся поле с одинаковой скоростью пересекает проводники обмотки статора
и ротора и частота тока в роторе равна частоте тока сети (f2 = f1). При уменьшении
скольжения обмотка ротора пересекается магнитным полем с меньшей частотой, вследствие
чего частота тока в роторе уменьшается. Когда ротор вращается синхронно с полем
(n2 = n1 и S = 0), проводники обмотки ротора не пересекаются магнитным полем, так что
частота тока в роторе равна нулю (f2 = 0). Таким образом, частота тока в обмотке ротора
пропорциональна скольжению, т. Е f 2  sf1 .
Активное сопротивление обмотки ротора почти не зависит от частоты, тогда как э. д.
с. и реактивное сопротивление пропорциональны частоте, т. е. изменяются с изменением
скольжения и могут быть определены следующими выражениями:
E 2  sE и X 2  sX ,
где Е и X — э. д. с. и индуктивное сопротивление фазы обмотки для неподвижного
ротора соответственно.
Таким образом, имеем:
E2
r2
r2
sE
I2 


и Cos 2 
r22  x 22
r22  (sX ) 2
r22  x 22
r22  (sX ) 2
и вращающий момент: M  I 2 Cos 2 

sEr2
.
r  (sX ) 2
2
2

Рисунок 63 – Зависимость вращающего момента асинхронного двигателя от
скольжения
Следовательно, при небольших скольжениях (примерно до 20%), когда реактивное
сопротивление Х2 = S X мало по сравнению с активным r2, увеличение скольжения вызывает
увеличение вращающего момента, так как при этом возрастает активная составляющая тока
в роторе (I2 cos φ2). При больших скольжениях (S X больше, чем r2) увеличение скольжения
будет вызывать уменьшение вращающего момента
Таким образом, при увеличении скольжения (его больших значениях) хотя и
повышается сила тока в роторе I2, но ее активная составляющая I2 cos φ2 и, следовательно,
вращающий момент уменьшаются вследствие значительного возрастания реактивного
сопротивления обмотки ротора.
На рис. 63 показана зависимость вращающего момента от скольжения. При некотором
скольжении Sкр (примерно 12 — 20%) двигатель развивает максимальный момент, который
определяет перегрузочную способность двигателя и обычно в 2 — 3 раза превышает
номинальный момент
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Устойчивая работа двигателя возможна только на восходящей ветви кривой
зависимости момента от скольжения, т. е. при изменении скольжения в пределах от 0 до Sкр.
Работа двигателя на нисходящей ветви указанной кривой, т. е. при скольжении S > Sкр,
невозможна, так как здесь не обеспечивается устойчивое равновесие моментов.
Если приложить к валу двигателя тормозной момент, больший максимального, то
равновесие моментов не восстановится и ротор двигателя остановится.
Вращающий момент двигателя пропорционален квадрату приложенного напряжения,
так как пропорциональны напряжению как магнитный поток, так и сила тока в роторе.
Поэтому изменение напряжения в сети вызывает изменение вращающего момента.
9 Прямой пуск асинхронных короткозамкнутых двигателей
Самый простой и распространенный способ пуска в ход трехфазных асинхронных
двигателей с короткозамкнутым ротором – прямой пуск, при котором обмотку статора
непосредственно включают на полное напряжение сети. Этот способ имеет существенный
недостаток: в момент подключения двигателя к сети в обмотке статора возникает большой
пусковой ток, в 5 – 7 раз превышающий номинальный. При небольшой инерционности
исполнительного механизма частота вращения быстро достигает установившегося значения
и пусковой ток также быстро спадает, не вызывая перегрева обмоток статора. Но такой
значительный бросок тока в питающей сети может вызвать в ней заметные падения
напряжения.
Однако, этот способ благодаря своей простоте получил наибольшее применение для
двигателей мощностью до 38 – 50кВт (при достаточном сечении жил токоподводящего
кабеля).

Рисунок 64 – Прямой пуск в ход асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором: а – схема пуска; б – графики изменения тока и момента
Согласно ПТЭ допускается прямой пуск электродвигателя, если его мощность не
превышает 20% мощности трансформатора (при силовой нагрузке), 8% мощности
трансформатора (для смешанной нагрузке).
При расчетах определяют снижение напряжения, если напряжение на самом
двигателе снижается на 30%, а на рядом работающих на 20%, то такой двигатель можно
запускать непосредственным включением в сеть.
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10 Пуск в ход двигателей с фазным ротором
Пуск асинхронных двигателей сопровождается переходом ротора и механически
связанных с ним частей исполнительного механизма из состояния покоя в состояние
равномерного вращения, когда вращающий момент двигателя уравновешивается суммой
противодействующих моментов, действующих на ротор двигателя.
Пусковые свойства определяются значением пускового тока или его кратностью и
значением пускового момента или его кратностью. Двигатель обладает хорошими
пусковыми свойствами, если развивает значительный пусковой момент при сравнительно
U1
небольшом пусковом токе. Пусковой ток I пуск 
, следовательно, для
(r1  r2 ) 2  ( x1  x 2 ) 2
снижения пускового тока возможно увеличение активного сопротивления цепи ротора (при
этом увеличивается пусковой момент), либо снижение подведенного напряжения, что ведет к
одновременному снижению пускового момента.
Наличие контактных колец у двигателя с фазным ротором позволяет подключить к
обмотке ротора пусковой реостат ПР.
При включении пускового реостата в цепь ротора с соблюдением условия, что
сопротивление реостата rреос  xк  rрот , получают пусковой
момент,
равный
максимальному.
Критическое скольжение sкр, при котором двигатель развивает максимальный момент
rрот  rреост
вращения, определяется формулой: s кр 
.
хк

Рисунок 65 – Пуск в ход двигателя с фазным ротором: а – Схема пуска; б – график изменения
пускового момента
В начальный момент пуска скольжение равно единице, поэтому сопротивление ротора
равно хк, все сопротивление реостата включено в цепь ротора, что соответствует положению
рукоятки реостата на клемме 1 и кривой 1 (рисунок 65). После того, как ротор двигателя
развернется до скорости, при которой s=s1, переводят рукоятку реостата на клемму 2, что
соответствует кривой 2 зависимости момента от скольжения. Затем рукоятку переводят на
клемму 3 (кривая 3) и после разбега двигателя на этой ступени реостата полностью выводят
сопротивление реостата, устанавливая рукоятку на клемму 4 (кривая 4). Таким образом,
своевременное переключение рукоятки реостата при скольжениях s1, s2 и s3 дает
возможность сохранить почти максимальное значение момента во время всего периода пуска
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двигателя. Пусковой ток двигателя с фазным ротором превышает его номинальный ток в
1,5…2 раза.
При пуске в ход двигателя с небольшой нагрузкой сопротивление реостата берут
несколько большим, чем то, которое соответствует максимальному пусковому моменту.
Включать и выключать двигатель с фазным разомкнутым ротором нельзя (в первом случае
происходит увеличение пускового тока, во втором – возрастает перенапряжение, опасное для
изоляции обмоток), поэтому пусковой реостат не имеет холостых контактов.
Недостатками пусковых свойств таких двигателей являются некоторая сложность,
продолжительность и неэкономичность пусковой операции. Последнее вызывается
необходимостью применения в схеме двигателя пускового реостата и непроизводительным
расходом электрической энергии при его нагреве.
11 Пуск в ход двигателей с короткозамкнутым ротором при пониженном
напряжении
Пусковой ток двигателя пропорционален подведенному напряжению сети,
уменьшение которого вызывает соответствующее снижение пускового тока. Существует
несколько способов понижения подводимого к двигателю напряжения.
Переключением обмотки статора со «звезды» на «треугольник»
Такой способ используется для двигателей, работающих при соединении обмоток
статора в треугольник.
В момент подключения двигателя к сети переключатель ставят в положение «звезда»,
при котором обмотки статора оказываются соединенными в звезду. При этом фазное
напряжение на статоре снижается в 3 раз. Во столько же раз уменьшается и ток в фазных
обмотках двигателя. Кроме того, при соединении обмоток звездой линейный ток равен
фазному, в то время, как при соединении этих же обмоток треугольником линейный ток
больше фазного в 3 раз. Следовательно, переключив обмотки статора звездой добиваются
уменьшения линейного тока в ( 3 ) 2  3 раза. После того, как ротор двигателя разгонится до
частоты вращения, близкой к установившейся, переключатель быстро переводят в
положение «треугольник» и фазные обмотки двигателя оказываются под номинальным
напряжением сети. Возникший при этом бросок тока до значения пускового тока при
соединении в треугольник является незначительным.

Рисунок 66 – Пуск в ход двигателя с короткозамкнутым ротором переключение со
звезды на треугольник: а – схема пуска; б – графики изменения момента и тока
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Рассмотренный способ пуска имеет существенный недостаток – уменьшение фазного
напряжения в 3 раз сопровождается снижением пускового момента в 3 раза. Такое
значительное снижение пускового момента не позволяет применять этот способ пуска для
двигателей, включаемых в сеть при значительной нагрузке на валу.
Реакторный пуск
Более универсальным является способ пуска понижением напряжения посредством
реакторов (реактивных катушек - дросселей). Порядок включения двигателя в этом случае
следующий: при разомкнутом рубильнике 2 включают рубильник 1 (рисунок 67а). При этом
ток из сети поступает в обмотку статора через реакторы, на которых происходит падение
напряжения I пуск х р . В результате на обмотку статора подается пониженное напряжение

U 1  U 1н  I пуск х р .
После разгона ротора двигателя включают рубильник 2 и подводимое к обмотке
статора напряжение оказывается равным номинальному.

Недостаток этого способа состоит в том, что уменьшение напряжения в U 1
раз
U 1н

 

 раз.
сопровождается снижением пускового момента в U 1
 U 1н 


2

а
б
Рисунок 67 – Пуск в ход двигателя с короткозамкнутым ротором: а – реакторный;
б – автотрансформаторный
Автотрансформаторный пуск
При пуске двигателя через понижающий автотрансформатор вначале замыкают
рубильник 1, соединяющий обмотки автотрансформатора звездой, а затем включают
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рубильник 2 и двигатель оказывается подключенным на пониженное напряжение

U 1 (рисунок 67б). При этом пусковой ток двигателя, измеренный на выходе
автотрансформатора, уменьшается в Ка (коэффициент трансформации автотрансформатора)
раз. Что же касается тока в питающей двигатель сети то он снижается в Ка2 раз по сравнению
с пусковым током при непосредственном включении двигателя в сеть. Дело в том, что в
понижающем автотрансформаторе первичный ток меньше вторичного в Ка раз, поэтому
снижение пускового тока при автотрансформаторном пуске составляет Ка 2 раз. Например,
если кратность пускового тока двигателя 6, а напряжение сети 380В, то при
автотрансформаторном пуске со снижением напряжения до 220В, кратность пускового тока

I
в сети пуск
 6
 2.
I ном
(380 / 220) 2
После первоначального разгона ротора двигателя рубильник 1 размыкают, и
автотрансформатор превращается в реактор. При этом напряжение на выводах обмотки
статора несколько повышается, но все же остается меньше номинального. Включением
рубильника 3 на двигатель подается полное напряжение сети. Таким образом,
автотрансформаторный пуск проходит три ступени: на первой ступени к двигателю
подводится 50 – 60% номинального напряжения, на второй - 70 – 80% и, наконец, на третьей
– номинальное напряжение.
Автотрансформаторный пуск сопровождается снижением пускового момента, так как
момент пропорционален квадрату приложенного напряжения. С точки зрения пускового тока
автотрансформаторный пуск лучше реакторного, так как при реакторном пусковой ток
2

U 

U
 раз. Но некоторая
снижается в 1
раз, а при автотрансформаторном пуске – в  1
U 1н
 U 1н 


сложность пусковой операции и повышенная стоимость пусковой аппаратуры (понижающий
автотрансформатор и переключающая аппаратура) несколько ограничивают применение
этого способа пуска асинхронных двигателей.
12 Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей изменением числа
пар полюсов, частоты и величины приложенного напряжения, активного
сопротивления цепи ротора (для двигателей с фазным ротором)

60 f
(1  s) . Из
p
этого выражения следует, что частоту вращения ротора можно регулировать изменением
какой-либо из трех величин: скольжения s, частоты тока в обмотке статора f или числа пар
полюсов в обмотке статора.
Способ изменением числа пар полюсов дает ступенчатую регулировку. Так при
частоте 50Гц и числе пар полюсов от 1 до 5 можно получить скорость вращения поля статора
3000, 1500, 1000, 750 и 600 об/мин.
Для этого обмотку статора выполняют так, что переключением группы катушек
можно изменить число пар полюсов, или на статоре укладывают две отдельные обмотки на
разное число полюсов. Ротор делают короткозамкнутым, тогда его число полюсов всегда
равно числу полюсов статора.
Рассмотрим двигатель, у которого фазная обмотка состоит из двух катушек, которые
могут быть включены последовательно или параллельно (рисунок 68). Тогда при
последовательном включении на статоре образуется две пары полюсов, а при параллельном
одна.
Частота вращения ротора асинхронного двигателя: n2  n1 (1  s) 
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Рисунок 68 – Регулирование частоты вращения изменением числа пар полюсов
Для того, чтобы при переключении катушек магнитная индукция в стали статора
существенно не изменялась, прибегают к другой схеме соединения фазных обмоток.
Широкое применение нашла схема двойная звезда – треугольник, в которой при
последовательном соединении катушек фазные обмотки соединяются в треугольник, а при
параллельном в двойную звезду (рисунок 69). Выводы обмоток присоединяют к
специальным переключателям.
Несмотря на сложность конструкции переключателя и увеличение габаритов
двигателя выпускают двух, трех и четырехскоростные двигатели, применяемые для
электропривода станков и различных механизмов, скорость которых необходимо
регулировать в широких пределах.

Рисунок 69 – Схема треугольник – двойная звезда
Способ регулирования скорости вращения изменением частоты тока питающей
сети основан на изменении синхронной частоты вращения поля. Для этого необходим
источник питания переменным током с регулируемой частотой. В качестве таких источников
применяются электромашинные, ионные или полупроводниковые преобразователи частоты.
Это ведет к удорожанию установки. Поэтому частотное регулирование применяется для
одновременного регулирования группы двигателей, работающих в одинаковых условиях.
Установки с полупроводниковыми преобразователями частоты целесообразны в пожаро – и
взрывоопасных помещениях, где применение коллекторных двигателей недопустимо.
Способ регулирования частоты вращения изменением приложенного напряжения
связан с тем, что при неизменной нагрузке на валу двигателя увеличение подведенного
напряжения вызывает увеличение частоты вращения. Однако диапазон регулирования
получается небольшим, что объясняется узкой зоной устойчивой работы двигателя,
ограниченным значением критического скольжения и недопустимостью значительного
превышения номинального значения напряжения. Последнее объясняется тем, что с
превышением напряжения над номинальным возникает опасность чрезмерного перегрева
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двигателя, вызванного резким увеличением электрических и магнитных потерь. В то же
время со снижением напряжения двигатель утрачивает перегрузочную способность, которая
пропорциональна квадрату подведенного напряжения.
Подводимое к двигателю напряжение можно изменять либо регулировочным
автотрансформатором, либо реакторами, включаемыми в разрыв линейных проводов.
Узкий диапазон регулирования и неэкономичность (необходимость в дополнительных
устройствах) ограничивают область применения этого способа.

Рисунок 70 – Регулирование частоты вращения величиной подведенного напряжения
Способ регулирования изменением скольжения применяют в двигателях с фазным
ротором. Для этого на место пускового реостата включают регулировочный, и изменяя
сопротивление этого реостата, регулируют скорость двигателя. С увеличением
сопротивления реостата увеличивается скольжение, что вызывает снижение частоты
вращения ротора, поскольку n2  n1 (1  s) . Этот способ нельзя назвать экономичным, так как
электрические потери в роторе пропорциональны скольжению. Серьезным недостатком
следует считать то обстоятельство, что при снижении нагрузки пределы регулирования
скорости снижаются. К недостаткам так же следует отнести зависимость частоты вращения
от нагрузки. Несмотря на указанные недостатки, этот способ регулирования широко
распространен, так как позволяет осуществлять плавное регулирование в достаточно
широких пределах.

Рисунок 71 – Регулирование частоты вращения изменением сопротивления в цепи
ротора
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13 Однофазные асинхронные двигатели
Если в пазы статора асинхронного двигателя уложена обмотка одной фазы, то
протекающий по ней однофазный ток создает в машине пульсирующее магнитное поле.
Воздействие пульсирующего магнитного поля на ротор двигателя может быть заменено
воздействием двух одинаковых, но вращающихся в противоположные стороны со скоростью
Ф
60 f
магнитных полей, причем Ф1  Ф2  М .
n
2
p

Рисунок 72 –Магнитное поле однофазной обмотки: разложение на два вращающихся,
механическая характеристика
Вращающиеся магнитные поля Ф1 и Ф2 индуктируют в неподвижной обмотке ротора
одинаковые по величине, но противоположные по направлению моменты вращения.
Поэтому начальный момент вращения отсутствует и двигатель не может развернуться.
Если же при помощи внешней силы привести ротор в движение, то он будет
вращаться и может быть нагружен.
Аналогичное явление наблюдается у трехфазных двигателей при обрыве одного из
питающих проводов или перегорании предохранителя в одной из фаз работающего
двигателя. В этом случае двигатель сохраняет способность работать, однако его мощность
составляет 50 – 70% номинального значения.
14 Пуск в ход однофазных асинхронных двигателей
Чтобы развернуть ротор при пуске, применяют специальные устройства и меры
(например, пусковую обмотку, расщепление магнитного потока полюсов).
Пусковую обмотку располагают на статоре и сдвигают на 90 0 относительно рабочей.
Токи в этих обмотках сдвинуты по фазе относительно друг друга на угол, близкий к 90 0, для
чего в цепь пусковой обмотки включают конденсатор или активное сопротивление (рисунок
73).
Иногда пусковую обмотку выполняют из малого количества витков провода
небольшого сечения. Поскольку рабочая обмотка обладает значительным индуктивным
сопротивлением, пусковая – малым индуктивным и большим активным, то между токами
создается сдвиг по фазе не некоторый угол. Пусковая обмотка действует только в период
пуска, а после разгона ротора сразу же выключается.
В некоторых двигателях пусковую и рабочую обмотку разделяют на две части, что
позволяет включать двигатель на разные напряжения сети 127 или 220В, соединяя части
обмоток параллельно или последовательно.
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Для тех случаев, когда не требуется больших пусковых моментов, пусковую обмотку
однофазных двигателей выполняют из провода небольшого сечения, вследствие чего она
имеет повышенное активное сопротивление, причем для снижения ее индуктивного
сопротивления часть ее выполняют бифилярной. В этом случае вращающееся магнитное
поле получается не круговым, а эллиптическим, так как угол сдвига между токами в
обмотках меньше 900. У однофазных двигателей, рассчитанных на тяжелые условия пуска, в
цепь пусковой обмотки включают конденсатор, емкостное сопротивление которого больше,
чем индуктивное сопротивление пусковой обмотки, поэтому ток в пусковой обмотке
опережает напряжение, а угол между токами в рабочей и пусковой обмотках становится
равным 900, в этом случае получается круговое магнитное поле.

Рисунок 73 – Схемы пуска однофазного асинхронного двигателя
Конденсаторные двигатели (рисунок 74) имеют две обмотки.

Рисунок 74 – Схема конденсаторного двигателя
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Включенные в сеть во время работы, они занимают одинаковое число пазов, в цепь
одной из них включен конденсатор. В таких двигателях создается круговое магнитное поле
при номинальной нагрузке двигателя. Для улучшения пусковых свойств таких двигателей на
время пуска параллельно рабочему включается пусковой конденсатор, который после
запуска двигателя в ход отключается центробежным выключателем или пусковой кнопкой.
Конденсаторным двигателям присущи лучшие рабочие и пусковые характеристики –
повышенные коэффициент мощности и перегрузочная способность.
Чтобы изменить направление вращения однофазного двигателя достаточно поменять
местами концы пусковой или рабочей обмоток.
15 Трехфазный асинхронный двигатель в режиме однофазного, его использование
в аварийном режиме
В производственных условиях трехфазные асинхронные двигатели иногда
используются в качестве однофазных. Фазосмещающим элементом может служить активное
сопротивление или конденсатор.

Рисунок 75 – Схемы включения трехфазного двигателя в однофазную сеть
Пусковое сопротивление при включении обмоток в звезду (рисунок 75а):
Uф
R
,
K i  I ном
где Uф – фазное напряжение;
Ki – кратность пускового тока в трехфазном режиме;
Iном – номинальный ток двигателя.
Значение пускового сопротивления лучше всего подобрать опытным путем. После
окончания процесса пуска пусковое сопротивление отключается кнопкой.
Лучшие результаты дает применение в качестве фазосмещающего элемента
I
конденсатора. Емкость рабочего конденсатора определяется выражениями С раб  2700 ном
U1
I
I
(рисунок 75г), С раб  2800 ном (рисунок 75д), С раб  4800 ном (рисунок 75е). пусковая
U1
U1
емкость принимается в 2,5…3 раза больше рабочей.
При использовании трехфазного двигателя в качестве однофазного с отключением
обмотки одной фазы можно получить около 60% номинальной мощности трехфазного
двигателя, а по схеме рисунок 75е – около 80%.
Хотя конденсаторы являются лучшими фазосмещающими элементами, их
применение ограничивается из – за больших габаритов и необходимости значительной
емкости. На каждые 100Вт мощности двигателя необходима рабочая емкость около 10мкФ.
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Для надежности работы конденсаторов необходимо его правильно выбрать по
напряжению: U к  1,3U с (рисунок 75а) и U к  1,15U с (рисунок 75е).
Вопросы и задания:
1.Принцип действия асинхронного двигателя
2.Как конструктивно устроен асинхронный двигатель?
3.Чем отличаются двигатели с короткозамкнутым и фазным ротором?
4.Как выполняются обмотки машин переменного тока?
5.Как производится пуск асинхронных двигателей с фазным ротором?
6.Как производится пуск асинхронных короткозамкнутых двигателей при пониженном
напряжении?
7.Как производится регулирование частоты вращения асинхронных двигателей?
8.Как осуществить пуск однофазного асинхронного двигателя?
9.Что необходимо для того, чтобы запустить трехфазный асинхронный двигатель для работы
в однофазной цепи?
10. Что произойдет с трехфазным асинхронным двигателем при утрате одной фазы в
питающей его сети?
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СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ
1 Синхронный генератор: назначение, устройство, принцип действия
Синхронные машины – это бесколлекторные машины переменного тока. По своему
устройству они отличаются от асинхронных машин лишь конструкцией ротора, который
может быть явнополюсным и неявнополюсным. Что же касается свойств, то синхронные
машины отличаются синхронной частотой вращения ротора ( n2  n1  const ) при любой
нагрузке, а также возможностью регулирования коэффициента мощности, устанавливая
такое его значение, при котором работа синхронных машин становится наиболее
экономичной. Синхронные машины обратимы и могут работать и в режиме генератора и в
режиме электродвигателя. Синхронные генераторы составляют основу электротехнического
оборудования электростанций, практически вся энергия вырабатывается синхронными
генераторами. Единичная мощность синхронного генератора может достигать 1000000 кВт и
выше. Синхронные двигатели применяются в основном для привода устройств больших
мощностей. Такие двигатели по своим технико – экономическим показателям превосходят
двигатели других типов. В крупных электроэнергетических установках синхронные машины
используют в качестве компенсаторов – генераторов реактивной мощности, позволяющих
повышать коэффициент мощности всей установки.
Слово «синхронный» обозначает одновременный. Это значит, что одновременно и в
строгой математической зависимости с изменением скорости вращения изменяется частота
60 f1
тока. Эта зависимость определяется формулой: n1 
.
p
Синхронный генератор состоит из неподвижной части - статора, в пазах которой
помещается трехфазная обмотка переменного тока, и вращающейся части – ротора, который
представляет собой электромагнит (рисунок 76).

Рисунок 76 – Принцип действия синхронного генератора
В обмотку возбуждения ротора через щетки и кольца подается постоянный ток от
возбудителя – машины постоянного тока или от какого – нибудь выпрямителя. Ротор
синхронного генератора, находящийся внутри статора, вращают первичным двигателем, при
этом магнитное поле ротора пересекает витки трехфазной обмотки статора и индуктирует в
них ЭДС переменного тока.
В некоторых конструкциях синхронных генераторов обмотки полюсов неподвижны и
укреплены на станине, а вращается трехфазная обмотка переменного тока, расположенная в
82

пазах стального цилиндра, набранного из отдельных листов электротехнической стали.
Существенный недостаток таких генераторов – наличие скользящего контакта, при помощи
которого снимают переменный ток, ограничивает область их применения.
Статор синхронного генератора состоит из чугунной станины – корпуса, внутри
которого находится сердечник статора, собранный из отдельных, изолированных между
собой лаком или тонкой бумагой листов электротехнической стали. В пазы сердечника
укладывают обмотку статора из медного изолированного провода.

Рисунок 77 – Конструкция синхронного генератора: 1 – щетки и щеткодержатели;
2 – коллектор; 3 – обмотка якоря; 4 – якорь; 5 – статор; 6 – контактные кольца;
7 – обмотка статора; 8 – ротор генератора; 9 – вентилятор; 10 – корпус генератора;
11 – привод; 12 – станина
Роторы синхронного генератора могут быть двух типов – явнополюсные и
неявнополюсные (рисунок 78). Явнополюсными выполняют роторы синхронных
генераторов, рассчитанных на небольшие скорости вращения и обычно соединяемых с
тихоходными гидротурбинами, или генераторов малых или средних мощностей.

Рисунок 78 – Конструкции явнополюсного (а) и неявнополюсного (б) роторов:
1 – полюсы ротора; 2 – обмотка возбуждения; 3 – контактные кольца
Неявнополюсные роторы применяются в высокоскоростных генераторах (3000
об/мин) и генераторах значительной мощности, обычно соединяемых на одном валу с
паровыми турбинами (турбогенераторы).
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Сердечники полюсов большей частью изготавливают из литой стали, а башмаки
иногда из отдельных листов электротехнической стали. Обмотку полюсов выполняют из
медных изолированных проводов. Для создания синусоидальноизменяющейся ЭДС
необходимо получить синусоидальное распределение магнитной индукции в воздушном
зазоре. Это достигается неравномерностью распределения воздушного зазора между
наконечником полюса и сталью статора: по краям полюсов воздушный зазор больше, чем
под серединой полюса.
На вал генератора надевают два контактных кольца, изолированных от вала; к ним
присоединяют выводы от обмотки возбуждения ротора. На контактные кольца
устанавливают щетки, а к щеткам подводят постоянный ток от возбудителя.
Чаще всего в качестве возбудителя применяют машину постоянного тока, которую
называют машинным возбудителем. Кроме того, в ряде случаев для возбуждения используют
ток, выпрямленный при помощи механических или полупроводниковых выпрямителей.
У большинства синхронных машин возбудитель расположен на одном валу с
генератором, в последних конструкциях возбудитель располагается вверху статора
синхронной машины.
Серия ЕСС. Трехфазные синхронные генераторы серии ЕСС изготавливают
мощностью от 5 до 50 кВт при высоте оси вращения 180 – 315мм, в защищенном исполнении
IP23, с самовентиляцией IC01, с частотой вращения 1500 об/мин. Эти генераторы
предназначены для продолжительного режима работы в передвижные и стационарных
электроустановках в качестве источников трехфазного переменного тока напряжением 230 и
400В, с частотой 50Гц, с коэффициентом мощности равным 0,8 (при отстающем токе), в
условиях умеренного или тропического климата. Генераторы серии ЕСС выполняют
явнополюсными с самовозбуждением через полупроводниковые выпрямители и снабжают
аппаратурой для автоматического регулирования напряжения, которая состоит из блока
регулирования напряжения, корректора и потенциометра установки. Эта аппаратура
обеспечивает точность поддержания напряжения на зажимах в пределах  2% от
среднерегулируемого значения при изменении нагрузки от нуля до номинальной величины
при коэффициенте мощности в пределах от 1,0 до 0,8, при отклонении частоты вращения
первичного двигателя от номинальной величины не более  3% и при неизменной нагрузке
не более  1% . Схема регулирования позволяет изменять установку напряжения в пределах
от 100 до 95% номинального значения. Генераторы допускают 10% перегрузку по мощности
в течение 1 часа. Нагревостойкость изоляционных материалов генераторов соответствует
классу В; система вентиляции – аксиальная вытяжная. Приводными двигателями могут
служить дизельные, карбюраторные, газогенераторные и электрические двигатели, а также
локомобили. Вращение передается через упругую муфту или клиноременную передачу.
Серии СД2 и СГ2. Синхронные двигатели серии СД2 и генераторы серии СГ2
изготовляют мощностью от 132 до 1000 кВт, при высоте оси вращения 450 мм, в
защищенном исполнении IP23, с самовентиляцией IC01, с частотой вращения от 500 до 1500
об/мин. Двигатели используют для привода механизмов, не требующих регулирования
частоты вращения (насосов, вентиляторов и др.), и изготовляют на напряжения 380 и 6000 В,
при частоте 50 и 60 Гц. Генераторы предназначены для выработки трехфазного переменного
тока, напряжением 400 В, частотой 50 Гц на стационарных дизель-электрических станциях.
Электрические машины серий СД2 и СГ2 рассчитаны на продолжительный режим работы.
Их возбуждение осуществляется от устройства, питающегося от дополнительной обмотки,
заложенной в пазы статора. Нагревостойкость изоляционных материалов соответствует
классу В. Ток возбуждения регулируют изменением угла зажигания тиристоров
преобразователя возбудительного устройства. Последние смонтированы в шкафах: в одном
для двигателя и в двух для генератора. В шкафах размещены тиристорные преобразователи,
элементы электронной системы управления, коммутационная аппаратура. Система
управления двигателя осуществляет автоматическую подачу возбуждения в процессе пуска
при спадании тока статора до установленной величины, а также обеспечивает форсировку
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возбуждения при падении напряжения в главной цепи двигателя до 80—85% номинального.
Отключается форсировка при увеличении напряжения сети до 90—95% номинального
значения.
Обмотка возбуждения синхронного генератора получает выпрямленный ток через
тиристорный и диодный преобразователи, соединенные параллельно на стороне
выпрямленного тока. Тиристорный преобразователь питается от дополнительной обмотки,
заложенной в пазы статора синхронного генератора, и в номинальном режиме работы
генератора несет на себе около 30% нагрузки возбуждения. Остальную часть мощности
возбуждения обеспечивает диодный преобразователь, питаемый от компаундирующего
трансформатора, включенного в цепь статора, который служит для поддержания напряжения
генератора при изменении нагрузки и в режиме короткого замыкания. Двигатели и
генераторы имеют радиальную систему вентиляции, обеспечиваемую вентиляционным
действием полюсов ротора и вентиляционными лопатками. Охлаждающий воздух при этом
входит через вентиляционные окна в подшипниковых щитах, проходит по лобовым частям
обмотки статора, через междуполюсное пространство ротора, радиальные каналы статора и
выходит через боковые жалюзи станины.
Двигатели и генераторы допускают правое и левое направление вращения. Двигатели
рассчитаны на прямой пуск при номинальном напряжении сети и допускают два пуска
подряд из холодного состояния и один из нагретого.
2 Способы и схемы возбуждения синхронных генераторов
Основным способом возбуждения синхронных машин является электромагнитное
возбуждение, сущность которого состоит в том, что на полюсах ротора располагают обмотку
возбуждения. При прохождении по этой обмотке постоянного тока возникает МДС
возбуждения, которая наводит в магнитной системе машины магнитное поле. В зависимости
от того, как получает питание обмотка возбуждения, синхронные генераторы делят на
генераторы с независимым возбуждением (обмотка возбуждения питается от машинного
возбудителя – генератора постоянного тока) и с самовозбуждением (обмотка возбуждения
питается от обмотки статора этого же генератора через понижающий трансформатор и
посредством выпрямления полупроводниковым преобразователем).
В синхронных машинах малой мощности находит применение принцип возбуждения
постоянными магнитами, когда на роторе машины располагаются постоянные магниты.
Такой способ дает возможность избавить машину от обмотки возбуждения. В результате
конструкция машины упрощается, становится более экономичной и надежной. Однако из-за
дефицитности материалов для изготовления постоянных магнитов с большим запасом
магнитной энергии и сложности их обработки применение ограничивается машинами
мощностью не более нескольких киловатт.
Схема возбуждения синхронного генератора с машинным возбудителем
Обмотка статора генератора соединена в звезду. Нулевая точка генератора при
напряжении 400/230В заземляется. Соединение обмоток возбудителя производится на его
доске зажимов.
Ротор синхронного генератора и якорь машинного возбудителя одновременно
приводятся в движение посторонним двигателем. Процесс возбуждения самого возбудителя
осуществляется за счет остаточного магнитного потока. Вырабатываемый генератором
постоянного тока постоянный ток подается на полюса ротора, происходит намагничивание.
Магнитное поле ротора, пересекая витки обмотки статора, наводит в ней ЭДС, которая
снимается с зажимов АВС.
При изменении направления вращения синхронного генератора необходимо
переключить концы обмоток возбуждения так, чтобы направление тока в обмотке
возбуждения возбудителя не изменилось.
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Рисунок 79 – Схема машинного возбуждения синхронного генератора
Напряжение синхронного генератора регулируют реостатом в цепи обмотки
возбуждения возбудителя. При этом изменяется напряжение на его зажимах, а вследствие
этого ток в обмотке возбуждения ротора и величина магнитного потока полюсов, что
вызывает изменение величины ЭДС, индуктируемой в обмотке статора.
Машинный возбудитель усложняет конструкцию генератора, увеличивает его массу и
размеры, а наличие в возбудителе щеток и коллектора уменьшает его надежность, так как
около 50% неисправностей синхронных генераторов относится к повреждению трущихся
токоведущих частей возбудителя – коллектора и щеток.
Используются в качестве резервных и передвижных электростанций. Регулирование
сопротивления реостата возможно автоматически за счет добавления элементов автоматики,
что ведет к усложнению схемы и удорожанию генератора.
Схема возбуждения синхронного генератора от твердых выпрямителей
Синхронный генератор этого типа свободен от основных недостатков генератора с
машинным возбуждением.
Статор, ротор и дополнительная обмотка расположены в корпусе генератора;
трансформаторы тока, подстроечные устройства в щите управления. Генератор и щит
управления соединены между собой силовым и контрольным кабелем.
Условием самовозбуждения является наличие остаточного магнитного потока в стали
машины и отключенная нагрузка.
Ротор разгоняют от постороннего источника, за счет остаточного магнитного потока в
дополнительной обмотке создается ЭДС Едоп, под ее действием протекает ток, который
выпрямляется ВУ и подается в качестве тока возбуждения в обмотку ротора. При его
протекании создается дополнительный магнитный поток, складывающийся с остаточным,
что ведет к постепенному увеличению дополнительной ЭДС, тока возбуждения, магнитного
потока ротора и так до полного намагничивания.
Регулировочный реостат Rр служит для установки напряжения на зажимах генератора
АВС в пределах от 0,75 до 1,05 номинального значения за счет ограничения тока
возбуждения в определенных пределах.
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Рисунок 80 – Схема возбуждения синхронного генератора от твердых выпрямителей
Регулирование напряжения при изменении нагрузки осуществляется посредством
стабилизирующего
устройства, в состав которого входят компаундирующие
трансформаторы и сопротивления Rк. При прохождении тока нагрузки по первичным
обмоткам компаундирующего трансформатора в его стали возникает магнитный поток и во
вторичной обмотке индуктируется ЭДС, которая вызывает протекание тока во вторичной
обмотке этого трансформатора и компаундирующем сопротивлении. Ток создает на этом
сопротивлении ЭДС пропорциональную току нагрузки. Эта ЭДС геометрически
суммируется с ЭДС дополнительной обмотки. Таким образом, с увеличением тока нагрузки
ток возбуждения будет автоматически увеличиваться, вследствие чего напряжение на
зажимах генератора останется неизменным.
3 Характеристики синхронных генераторов
Характеристика холостого хода синхронного генератора представляет собой
зависимость напряжения на выходе генератора в режиме холостого хода от тока
возбуждения при постоянной частоте вращения и токе нагрузки равном нулю
U  f ( I в ) при n  const, I нг  0 .
С увеличением тока возбуждения напряжение на зажимах генератора сначала растет
практически прямопропорционально ему, а затем по мере насыщения стали машины кривая
делается более пологой. Вследствие наличия остаточного магнетизма в полюсах
характеристика начинается не из нуля. Характеристика холостого хода отражает состояние
стали машины, по ней можно определить качество стали. Для этого необходимо реальную
характеристику сравнить с нормальной, которая характеризует данную марку стали,
построив обе характеристики в относительных единицах в одной системе координат:
I
U
.
I в*  в , U * 
U ном
I ном
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Рисунок 81 – Опыт холостого хода синхронного генератора: а – схема опыта;
б – нормальная характеристика холостого хода
Нормальная характеристика строится по таблице
0
0,5
1,0
I в*

1,55

2,0

0
0,58
1,0
1,21
1,33
U*
Если отклонение между характеристиками при номинальном токе возбуждения
составляет более 15%, то сталь машины обязательно требует ремонта; при меньшей разнице
между характеристиками состояние удовлетворительное, возможна дальнейшая
эксплуатация.
Характеристика короткого замыкания – зависимость тока короткого замыкания
статора от тока возбуждения при постоянной скорости вращения и напряжении равном
нулю.

Рисунок 82 – Опыт короткого замыкания: а – схема опыта; б – характеристика
Ротор генератора вращают с номинальной скоростью и постепенно увеличивают ток
возбуждения до такого значения, чтобы ток короткого замыкания не превысил номинальный
ток статора (в отдельных случаях величину тока короткого замыкания принимают на 25%
выше номинального). Так как активное сопротивление обмотки статора невелико, то им
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можно пренебречь и считать, что в опыте короткого замыкания синхронный генератор
работает на чисто индуктивную нагрузку, то есть ток короткого замыкания, как отстающий,
создает в генераторе продольно размагничивающую реакцию якоря. МДС реакции якоря
направлена против МДС полюсов, которая имеет небольшую величину при опыте короткого
замыкания. Вследствие этого результирующая МДС снижается и сталь машины
ненасыщенна, поэтому характеристика короткого замыкания имеет вид прямой линии.
Начинается она не из нуля из-за наличия в стали полюсов ротора остаточного магнетизма.
Внешними характеристиками синхронного генератора называют зависимость
напряжения на его зажимах от тока нагрузки при постоянных значениях тока возбуждения,
коэффициента мощности и частоты вращения.
Снимают их при значениях Cos  1 , Cos  0,8 ( R  L) и Cos  0,8 ( R  С) на
повышение и понижение напряжения. Когда внешние характеристики снимают на
повышение напряжения, номинальное напряжение генератора устанавливают при
номинальной нагрузке, затем не изменяя тока возбуждения, коэффициента мощности и
частоты вращения, постепенно разгружают генератор, записывая показания. При снижении
активной нагрузки напряжение генератора увеличивается, так как снижается падение
напряжения на активном и индуктивном сопротивлениях обмоток генератора. При снижении
активно – индуктивной нагрузки напряжение на зажимах генератора будет возрастать еще
сильнее, так как наряду со снижением падения напряжения на активном и индуктивном
сопротивлениях обмоток генератора становится меньше размагничивающее действие
реакции якоря, обусловленное индуктивной составляющей тока нагрузки. При активно –
емкостной нагрузке напряжение на зажимах генератора снижается, поскольку снижается
подмагничивающее действие реакции якоря, обусловленное емкостной составляющей тока
нагрузки.
По этим внешним характеристикам можно определить насколько возрастает
напряжение генератора при сбросе номинальной нагрузки. Согласно ГОСТу, повышение
напряжения при этом не должно превышать 50% номинального.

Рисунок 83 – Внешние характеристики синхронного генератора:
а – снятые на повышение напряжения; б – снятые на понижение напряжения
Когда внешние характеристики снимают на понижение напряжения, номинальное
напряжение генератора устанавливают на холостом ходу, а затем постепенно нагружают
генератор до номинальной нагрузки и записывают показания приборов. При увеличении
активной нагрузки напряжение генератора снижается, при увеличении активно –
индуктивной нагрузки напряжение генератора снижается в большей степени из-за
увеличения размагничивающего действия реакции якоря; при увеличении активно –
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емкостной нагрузки напряжение на зажимах генератора возрастает из-за роста
подмагничивающего действия реакции якоря.
Внешняя характеристика позволяет определить изменение напряжения генератора
U U
при изменении нагрузки: U  U н  U или U %  н
 100% .
Uн
Регулировочными характеристиками синхронного генератора называют зависимость
тока возбуждения от тока нагрузки при постоянных значениях напряжения, коэффициента
мощности и частоты вращения. Регулировочная характеристика показывает, как нужно
изменить ток возбуждения, чтобы при изменении тока нагрузки напряжение осталось
прежним.
С увеличением активной нагрузки ток возбуждения необходимо увеличивать,
поскольку в этом случае возрастает ЭДС генератора, компенсирующая падение напряжения
при увеличении нагрузки и поддерживающая тем самым напряжение на прежнем уровне.
При увеличении активно – индуктивной нагрузки ток возбуждения необходимо
увеличивать в большей степени, учитывая размагничивающее действие реакции якоря, а с
ростом активно – емкостной нагрузки ток возбуждения снижают из-за подмагничивающего
действия реакции якоря.
Ток возбуждения изменяют при помощи регулировочного реостата в цепи обмотки
возбуждения возбудителя. Введение в схему автоматического регулятора напряжения
позволяет изменять ток возбуждения автоматически в зависимости от нагрузки генератора.

Рисунок 84 – Регулировочные характеристики синхронного генератора
Одним из важнейших параметров синхронных генераторов является коэффициент,
называемы отношением короткого замыкания, который представляет собой отношение тока
возбуждения IВН, соответствующего номинальному напряжению генератора на холостом
ходу, к току возбуждения IВК, соответствующему номинальному току статора при опыте
I
короткого замыкания: К ОКЗ  ВН .
I ВК
Коэффициент КОКЗ определяет степень устойчивости параллельной работы
синхронных генераторов и характеризует влияние реакции якоря на систему возбуждения.
Значение КОКЗ=0,65…0,96 для генераторов с неявновыраженными полюсами;
КОКЗ=1,0…1,4 для генераторов с явновыраженными полюсами.
Машины с малым ОКЗ менее устойчивы при параллельной работе, имеют
значительные колебания напряжения при изменении нагрузки, но такие машины имеют
меньшие габариты, поэтому дешевле, чем машины с большим ОКЗ.
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Рисунок 85 – Определение коэффициента ОКЗ
4 Параллельная работа синхронных генераторов
На электростанциях обычно устанавливают несколько генераторов, которые отдают
электрическую энергию на общие шины, т.е. работают параллельно. В этом случае, в
зависимости от потребной мощности, включают на параллельную работу такое количество
генераторов, чтобы каждый из них был полностью загружен.
Кроме того, электростанции объединяются для параллельной работы в одну общую
энергетическую систему. Тогда они работают с более высоким КПД, лучше используют
установленное на них оборудование, снижается необходимая резервная мощность.
Условия включения генераторов на параллельную работу:
1. напряжения работающего и подключаемого генераторов равны друг другу
2. векторы напряжений подключаемого и работающего генераторов сдвинуты по фазе
относительно друг друга на 1800; следует отметить, что напряжение генераторов находятся в
фазе, а на шинах электростанции в противофазе
3. частоты токов генераторов равны между собой
4. порядок чередования фаз генераторов одинаков.
Необходимость выполнения условий
Если напряжения работающего и подключаемого генераторов неравны, например,
U I  U II , а остальные условия параллельной работы выполняются, то в обмотках
генераторов возникает уравнительный ток Iур. Так как активное сопротивление обмоток
генераторов очень мало, то им пренебрегают, можно считать, что обмотки генераторов
обладают только индуктивным сопротивлением. Вследствие этого уравнительный ток будет
отставать по фазе от разности напряжений ΔU на угол, близкий к 900, то есть уравнительный
ток будет реактивным для обоих генераторов (рисунок 86а)
Для генератора с большим значением напряжения уравнительный ток будет
отстающим, он создает продольно размагничивающий магнитный поток реакции якоря,
уменьшающий поток полюсов, вследствие чего напряжение на его зажимах снижается до
некоторого значения U. Для генератора с меньшим значением напряжения уравнительный
ток будет опережающим, он создает продольно намагничивающий магнитный поток якоря,
увеличивающий поток полюсов, вследствие чего напряжение на его зажимах увеличится до
такого же значения U.
Уравнительный ток перегружает обмотки генераторов, что не дает возможность
использовать их на полную мощность и создает дополнительные потери на нагрев обмоток
генераторов.
Если векторы напряжений генераторов при включении их на параллельную работу
сдвинуты по фазе на угол, меньший 1800, вследствие того, что роторы этих генераторов
сдвинуты на угол 1800-Θ, то в обмотках генераторов появится уравнительный ток,
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обусловленный напряжением ΔU, которое равно геометрической сумме напряжений
генераторов (рисунок 86б). Уравнительный ток будет сдвинут по фазе относительно ΔU на
угол, близкий к 900, но почти совпадает по фазе с напряжением второго генератора, т.е. по
отношению к нему уравнительный ток можно считать активным. Появление этого тока в
обмотке статора второго генератора вызовет внезапную нагрузку генератора и создаст
механический толчок на ротор в направлении, обратном направлению вращения генератора.
По отношению к напряжению первого генератора уравнительный ток направлен, как в
синхронном двигателе, поскольку сдвинут по фазе относительно напряжения первого
генератора на угол, близкий к 1800. Появление этого тока в обмотке статора первого
генератора вызовет механический толчок на ротор в сторону, совпадающую с направлением
вращения генератора.
Вследствие этих механических воздействий ротор второго генератора сдвинется на
некоторый угол против направления вращения, а ротор первого генератора – по
направлению вращения, угол Θ=0, а векторы напряжений окажутся в противофазе, т.е. угол
между ними станет равен 1800.
При большом значении угла Θ механические толчки могут быть столь велики, что
приведут к повреждению генераторов и первичных двигателей.
Если не равны частоты генераторов, то события развиваются аналогично
предыдущему, но угол Θ и ΔU будут непрерывно изменяться, причем ΔU колеблется от 0 до
двойного фазного напряжения (рисунок 86в).
Невыполнение четвертого условия приведет к междуфазному короткому замыканию,
большой ток короткого замыкания вызовет разрушение обмоток генераторов.

Рисунок 86 – Диаграммы, характеризующие невыполнение условий параллельной работы
синхронных генераторов
Синхронизация генераторов
Приведение генератора в состояние, удовлетворяющее всем указанным условиям,
называют синхронизацией.
Включить генератор в сеть с параллельно работающими генераторами можно или
способом точной синхронизации или способом самосинхронизации.
Если между зажимами генераторов включить лампы накаливания, рассчитанные на
двойное фазное напряжение, то они под действием переменного напряжения ΔU будут то
гаснуть, то загораться. Это явление положено в основу работы специального прибора –
лампового синхроноскопа.
Когда лампы подключают к одноименным фазам, то получается схема «на погасание»
света (рисунок 87а). Параллельно одной из ламп включают нулевой вольтметр,
чувствительный в начальной части шкалы.
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Включать генераторы на параллельную работу нужно при наименьшей частоте
погасания ламп, когда лампы погасли, а вольтметр показывает нуль.
Если при этой схеме включения ламп, они будут погасать неодновременно, а по
очереди, то это свидетельствует о том, что порядок чередования фаз генераторов
неодинаков. Для изменения порядка чередования фаз нужно поменять местами два любые
провода, идущих к подключаемому генератору.

Рисунок 87 – Схемы включения синхронных генераторов на параллельную работу
методом точной синхронизации: а – на «погасание» света; б – на «вращение» света
Чаще для синхронизации применяют схему включения ламп на «вращение» света
(рисунок 87б). в этом случае одну лампу присоединяют к одноименным фазам, а две другие
– к разноименным, параллельно лампе, включенной к одноименной фазе, включают нулевой
вольтметр.
При некоторой разности частот генераторов лампы будут по очереди погасать и
загораться. Так как лампы расположены по кругу, то происходит так называемое вращение
света. Если подключаемый генератор вращается быстрее работающего, то вращение света
происходит по часовой стрелке, а если медленнее работающего, то против часовой стрелки.
Таким образом, этот способ позволяет наглядно судить о том, как вращается
подключаемый генератор быстрее или медленнее – и в какую сторону нужно изменить его
направление вращения.
Генератор включают на параллельную работу в тот момент, когда вращение света
прекратится, лампа, присоединенная к одноименным фазам, погаснет, стрелка вольтметра
подходит к нулю, а две другие лампы горят одинаково ярким светом.
Нулевой вольтметр ставят для того, чтобы точнее определить разность напряжений
между генераторами, чего с помощью одних ламп сделать нельзя, так как при 15-20%
номинального напряжения на лампах, их нити накала не нагреваются до свечения.
Основной недостаток точной синхронизации заключается в том, что ее способы не
дают возможности быстро включать генераторы на параллельную работу, особенно при
аварийных режимах, когда напряжение и частота колеблются в больших пределах.
Самосинхронизация – более простой способ синхронизации генераторов,
позволяющий включить генераторы на параллельную работу за короткое время даже при
значительных колебаниях частоты и напряжения в сети.
Сущность способа самосинхронизации состоит в том, что невозбужденный генератор,
приводимый во вращение первичным двигателем со скоростью, которая может отличаться на
2 – 5% от номинальной, включают в сеть, после чего в обмотку возбуждения ротора подают
возбуждение и генератор втягивается в синхронизм благодаря действию реактивного и
электромагнитного моментов.
При включении генератора в сеть его обмотка возбуждения должна быть замкнута на
якорь невозбужденного возбудителя или на гасительное сопротивление (во избежание
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перенапряжений в обмотке ротора). Во время включения наблюдаются броски тока статора,
в несколько раз превышающие номинальный. Метод самосинхронизации можно применять
тогда, когда их величина не превышает 3,5 номинальных токов.
Важным условием является отсутствие избыточного момента на валу первичного
двигателя, иначе ускорение ротора будет значительным, что приведет к затягиванию
самосинхронизации.
Перед самосинхронизацией необходимо убедиться при помощи фазоуказателя, что
порядок чередования фаз обоих генераторов одинаков.
5 Синхронный двигатель: устройство, принцип работы, характеристики, пуск в
ход
Синхронные машины обладают свойством обратимости, т.е. могут работать как в
режиме генератора, так и в режиме электродвигателя. Конструктивно синхронный двигатель
ничем не отличается от синхронного генератора.
Принцип действия синхронного двигателя основан на взаимодействии вращающегося
магнитного поля статора и магнитного поля полюсов ротора. К статору синхронного
двигателя подводят трехфазный переменный ток, а к обмотке возбуждения ротора –
постоянный ток.

Рисунок 88 – Принцип действия синхронного двигателя: а – на холостом ходу, б – при
нагрузке
Трехфазный переменный ток создает вращающееся магнитное поле, скорость
60 f1
которого n1 
. Представим себе магнитное поле статора в виде круга с
p
явновыраженными полюсами на нем, вращающегося со скоростью n1. Эти полюса магнитно
силовыми линиями связываются с полюсами ротора, противоположной полярности (рисунок
88а). Вращающееся магнитное поле увлекает за собой полюса ротора и заставляет их
вращаться с такой же скоростью. Скорость вращения ротора, равную скорости вращения
поля, называют синхронной. При нагрузке ротор синхронного двигателя отстает на
некоторый угол от вращающегося магнитного поля, причем с увеличением нагрузки, этот
угол увеличивается. Зависимость момента вращения от угла отставания имеет вид
синусоиды при номинальной нагрузке двигатель этот угол составляет 20…30 0, при этом
перегрузочная способность двигателя равна 2…3. Момент вращения синхронного двигателя
прямо пропорционален приложенному напряжению. Ротор вращается с синхронной
скоростью, не зависящей от нагрузки.
Рабочими характеристиками синхронного двигателя называют зависимости скорости
вращения ротора, тока статора, подведенной мощности, полезного вращающего момента,
коэффициента мощности и КПД от полезной мощности на валу двигателя при постоянных
значениях напряжения и частоты тока питающей сети и тока возбуждения.
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Рисунок 89 – Рабочие характеристики синхронного двигателя
Так как скорость вращения ротора не зависит от нагрузки и равна скорости
вращающегося поля, то при постоянной частоте тока питающей сети скоростная
характеристика имеет вид прямой линии, параллельной оси абсцисс. Полезный момент на
Р
валу двигателя М 2  2 , а так как скорость постоянна, то график момента представляет

1

собой прямую линию, выходящую из начала координат.
Подведенная к двигателю мощность Р1 состоит из полезной мощности Р2 и суммы
потерь. Поскольку потери в меди пропорциональны квадрату тока нагрузки, то кривая Р 1
несколько изогнута вверх, так как подведенная мощность увеличивается несколько быстрее,
чем полезная. С ростом нагрузки коэффициент мощности несколько снижается, поэтому
кривая слегка изогнута книзу. Ток статора с увеличением нагрузки Р 2 растет несколько
быстрее, чем подведенная мощность вследствие снижения коэффициента мощности.
Наибольший КПД соответствует нагрузке 0,5…0,75 от номинальной.
Пуск синхронного двигателя прямым включением в сеть невозможен, т.к. ротор,
удерживаемый силами инерции вращающихся частей, не может быть сразу увлечен
магнитным полем статора, синхронная скорость которого устанавливается сразу же после
включения статора в сеть.
Для пуска синхронного двигателя необходимо развернуть ротор до скорости, близкой
к синхронной, при которой между статором и ротором возникает магнитная связь, и ротор,
войдя в синхронизм, будет вращаться с той же скоростью, что и поле.
Синхронный двигатель без нагрузки можно пустить в ход от вспомогательного
двигателя, мощность которого составляет 5…15% номинальной мощности синхронного
двигателя. Когда основной двигатель войдет в синхронизм, его включают в сеть, после чего
вспомогательный двигатель отсоединяется от основного. Сейчас этот способ практически не
применяется.
Метод асинхронного пуска синхронного двигателя
Для этого в наконечниках полюсов ротора помещают пусковую обмотку,
выполненную в виде беличьей клетки, при помощи которой синхронный двигатель пускают
в ход, как асинхронный.
После включения статора в сеть, в его обмотке создается вращающееся магнитное
поле, которое пересекая короткозамкнутые стержни пусковой обмотки, индуктирует в них
ЭДС, вследствие чего по пусковой обмотке протекает ток. Магнитное поле, создаваемое
пусковой обмоткой, взаимодействует с магнитным полем полюсов, в результате чего
создается момент вращения, разворачивающий ротор до скорости, близкой к синхронной.
Затем в обмотку возбуждения ротора подают постоянный ток, и двигатель втягивается в
синхронизм. Порядок пуска синхронного двигателя следующий. Перед пуском синхронного
двигателя в ход обмотку возбуждения ротора замыкают на разрядное сопротивление R (если
этого не сделать. То вращающееся магнитное поле статора, пересекая витки обмотки
возбуждения ротора будет индуктировать в ней значительную ЭДС 3000…4000В, которая
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представляет большую опасность для обслуживающего персонала и для целости изоляции
обмотки. Величина разрядного сопротивления должна быть в 8…10 раз больше
сопротивления обмотки возбуждения).

Рисунок 90 – Асинхронный пуск синхронного двигателя:
а – схема; б – пусковая обмотка
После этого рубильником подают напряжение на обмотку статора, ротор
разворачивается до скорости, близкой к синхронной, переключатель переводят на нижние
зажимы, замкнув цепь тока возбуждения. Конструкция переключателя должна быть такой,
чтобы переключение осуществлялось без разрыва цепи обмотки ротора. После подачи
постоянного тока в обмотку ротора двигатель втягивается в синхронизм.
При этом способе пуска возникают пусковые токи, превышающие номинальный в
5…7 раз. Для снижения пускового тока используются автотрансформаторы, понижающие
напряжение сети, подводимое к синхронному двигателю.
Вопросы и задания:
1.Как устроены синхронные машины?
2.В чем особенность конструкции явно полюсных и неявно полюсных роторов?
3.Как происходит процесс возбуждения синхронных генераторов с машинным возбуждением
и генераторов с возбуждением от твердых выпрямителей?
4.Как определить качество стали у синхронного генератора?
5.С какой целью снимают внешние и регулировочные характеристики синхронного
генератора?
6.С какой целью синхронные генераторы включают на параллельную работу?
7.Каковы условия включения генераторов на параллельную работу?
8.Принцип действия синхронного двигателя.
9.Как произвести асинхронный пуск синхронного двигателя?
10.Чем отличаются синхронные и асинхронные машины?
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ТРАНСФОРМАТОРЫ
1 Специальные машины постоянного тока
1.1 Сварочные генераторы
Сварочный генератор – это автономная установка, применяемая для проведения
сварки в условиях отсутствия полноценного источника электроэнергии. Данный агрегат
гармонично сочетает в себе две важнейшие функции: организует независимое
электроснабжение и вырабатывает сварочный ток определенных параметров.
Его использование позволяет проводить ремонтные и монтажные работы любой
сложности там, где снабжение электричеством происходит с перебоями или невозможно
вообще в силу отсутствия соответствующих линий. Кроме этого, такой аппарат часто
незаменим и в быту, например, в качестве автономной системы освещения или для
проведения срочной сварки.
Конструктивно устройство сварочной установки представлено генератором тока и
приводным топливным двигателем, которые объединены рядом контролирующих и
управляющих узлов и систем. К ним относятся: реостат для отладки сварочного тока, якорь,
топливная емкость, пульт управления, коллектор, корпус, токосъемный механизм, капот со
шторами и кровлей.
Стоит отметить, что в целом принцип работы сварочного генератора аналогичен
действию других подобных установок. Однако у данного аппарата имеется одно главное
отличие – наличие такого узла, как якорь, вращаемый посредством двигателя. Благодаря
этому он вырабатывает электрическую энергию с постоянными характеристиками, что
позволяет обеспечить стабильную и непрерывную сварочную дугу.

Рисунок 91 – Устройство сварочного генератора
Главные эксплуатационные преимущества сварочных генераторов:
- компактность, мобильность;
- высокая надежность, функциональность;
- небольшой уровень шума;
- работа в сложных условиях и в режиме высоких нагрузок;
- удобный, недорогой и независимый источник питания;
- продолжительная эксплуатация в автономном режиме;
- стабильная генерация электротока с определенными параметрами.
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Помимо вышеперечисленных критериев, существует еще ряд важных характеристик,
которые напрямую влияют на работу сварочных генераторов. Во-первых, это мощность.
Данный показатель указывается производителем в прилагаемом техпаспорте в кВт или кВА.
Специалисты рекомендуют подбирать агрегат с определенным запасом мощности, поскольку
никогда неизвестно, какие задачи по сварке понадобится выполнить в будущем.
Во-вторых, защита от пыли и влажности. Современные требования безопасности
категорически запрещают работу на бытовых и профессиональных сварочных генераторах в
условиях проливного дождя, поскольку велик риск заработать электрический шок и
испортить оборудование. Именно поэтому большинство станций имеет класс защиты от
«одиночных капель и крупных частиц дождя», также встречаются установки с защитой от
«косого дождя».
В-третьих, ремонтопригодность. Прежде чем начать беседу с продавцом о всех
прелестях определенной модели, рационально узнать, – где, кем и на каких условиях
оказывается техническая поддержка и проводится гарантийный ремонт. Важным критерием
является и комплектация. Если оборудование предназначено для ручной переноски, оно
должно оснащаться соответствующим чемоданчиком. Также стоит обратить внимание на
следующие показатели:
- тип и стартовая сила тока;
- рабочее и холостое напряжение;
- диаметр электродов;
- продолжительность включения;
- рабочая температура;
- вес, размер, транспортабельность.

Рисунок 92 – Характеристики сварочных генераторов
Многофункциональность генерирующей техники, т.е. возможность использовать ее
как независимую электростанцию, и как аппарат для сварки, обеспечивает комфорт и
мобильность процесса, а также существенно сокращает время на его подготовку. Такой
агрегат достаточно заправить топливом, и он уже готов к сварке. В то время, как подготовка
к работе обычного сварочного оборудования (прокладка кабелей, подключение, отладка)
занимает намного больше времени, что весьма неудобно.
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Практически всегда выгоднее приобрести именно сварочный генератор, а не
автономную станцию и отдельно установку для сварки. Ведь часто случается так, что
топливный агрегат не обеспечивает работу сварочного аппарата по причине нехватки
мощности. А вот генератор для сварки рассчитан на определенную мощность и
эксплуатацию в широком спектре температур, что при правильном подборе гарантирует
отличное качество созданных швов.
Также немаловажен факт, что подобные установки предназначены для обработки
разных металлов в различных, порой сложных климатических условиях. Кроме того, именно
в
автономных
системах
предусмотрены
разнообразные
защитные
функции,
микропроцессорное управление и возможность автоматической отладки напряжения.
Благодаря этому такое оборудование отличается универсальностью, высокой
производительностью и безопасностью.
Современная промышленная индустрия предлагает широкий ассортимент моделей
этих установок. Схемы сварочных генераторов, определяющие принципы их
функционирования и управления, выполняются в различных модификациях и отличаются
внешними характеристиками. Сегодня практически все известные производители
используют собственные наработки в данной сфере.
Такой подход весьма полезен для конечных потребителей, поскольку обеспечивает
возможность выбрать продукцию не только с учетом планируемых работ, но и по бюджету.
В настоящее время наибольшим спросом пользуется оборудование, функционирующее по
типу независимого или самовозбуждения и следующим схемам:
- универсальная;
- с падающей характеристикой;
- с жесткой или пологопадающей характеристикой.

Рисунок 93 – Принципиальные электрические схемы сварочных генераторов:
а – с независимым возбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой;
б – с параллельной намагничивающей и последовательной размагничивающей
обмоткой
1.2 Исполнительные двигатели
Исполнительные двигатели постоянного тока, так же как исполнительные
асинхронные двигатели, применяются в системах автоматики для преобразования
электрического сигнала в механическое перемещение. Помимо обычных требований,
предъявляемых к электродвигателям общего назначения, к исполнительным двигателям
предъявляется ряд специфических требований, из которых основными являются отсутствие
самохода и малоинерционность.
Почти все исполнительные двигатели (исключение составляют лишь двигатели с
постоянными магнитами) имеют две обмотки. Одна из них постоянно подключена к сети и
называется обмоткой возбуждения, на другую — обмотку управления электрический сигнал
подается лишь тогда, когда необходимо вызвать вращение вала. От напряжения управления
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зависят частота вращения и вращающий момент исполнительного двигателя, а
следовательно, и развиваемая им механическая мощность.
Исполнительные двигатели постоянного тока по конструкции отличаются от
двигателей постоянного тока общего назначения только тем, что имеют шихтованные
(набранные из листов электротехнической стали) якорь, станину и полюсы, что необходимо
для работы исполнительных двигателей в переходных режимах. Магнитная цепь
исполнительных двигателей не насыщена, поэтому реакция якоря практически не влияет на
их рабочие характеристики.
В качестве исполнительных двигателей постоянного тока в настоящее время
используют чаще всего двигатели с независимым возбуждением, реже — двигатели с
постоянными, магнитами. У двигателей с независимым возбуждением в качестве обмотки
управления используют либо обмотку якоря — двигатели с якорным управлением, либо
обмотку полюсов — двигатели с полюсным управлением.
У исполнительных двигателей с якорным управлением обмоткой возбуждения
является обмотка полюсов, а обмоткой управления — обмотка якоря (рисунок 94, а). Обмотку возбуждения подключают к сети с постоянным напряжением Uв на все время работы
автоматического устройства. На обмотку управления подают сигнал (напряжение
управления) лишь тогда, когда необходимо вызвать вращение якоря двигателя. От
напряжения управления зависят вращающий момент и частота вращения двигателя. При
изменении полярности напряжения управления меняется направление вращения якоря
двигателя.
У исполнительных двигателей с полюсным управлением обмоткой управления
является обмотка полюсов, а обмоткой возбуждения — обмотка якоря (рисунок 94, б). Якорь
двигателя постоянно подключен к сети с напряжением Uв=const. Для ограничения тока
иногда последовательно с якорем включают добавочное (балластное) сопротивление Rд. На
обмотку полюсов напряжение управления Uу, (сигнал) подают лишь тогда, когда
необходимо вызвать вращение якоря.

Рисунок 94 – Схемы включения исполнительных двигателей постоянного тока:
а – якорное управление; б – полюсное управление
Исполнительные двигатели постоянного тока обычной конструкции имеют
существенный недостаток — замедленность переходных процессов, т. е. отсутствие
малоинерционности. Объясняется это в основном двумя причинами: наличием массивного
якоря со стальным сердечником, обладающим значительным моментом инерции, и
значительной индуктивностью Lа обмотки якоря, уложенной в пазы сердечника якоря.
Последняя причина способствует увеличению электромагнитной постоянной времени
Т  Lа . Указанные недостатки отсутствуют в двигателях с гладким (полым)
r
якорем (рисунок 95). Станина 1 и полюсы 3 этого двигателя обычные. Возбуждение
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двигателя осуществляется либо с помощью обмотки возбуждения 2, либо постоянными магнитами.
Для уменьшения момента инерции якоря его обмотка отделена от массивного
ферромагнитного сердечника, последний выполнен неподвижным (внутренний статор 5) и
расположен на цилиндрическом выступе подшипникового щита 6.

Рисунок 95 - Малоинерционный исполнительный двигатель постоянного тока с
полым якорем
Обмотка якоря в процессе изготовления укладывается на цилиндрический каркас, а
затем заливается пластмассой. Готовый якорь 4 представляет собой полый стакан, состоящий
из проводников обмотки, связанных воедино пластмассой. Концы секций обмотки, как и в
обычном двигателе, соединяются с пластинами коллектора, который является частью дна
полого стакана якоря 4. Вращающийся узел двигателя с гладким якорем состоит из вала,
коллектора и обмотки якоря, залитой пластмассой.
Момент инерции полого якоря значительно меньше момента инерции обычного
якоря, что обеспечивает хорошее быстродействие двигателя. Кроме того, индуктивность
обмотки якоря снижается, что также способствует повышению быстродействия двигателя. К
тому же снижение индуктивности обмотки улучшает коммутацию двигателя за счет
уменьшения реактивной ЭДС.
Недостаток рассмотренного малоинерционного двигателя с полым якорем — наличие
большого немагнитного промежутка между полюсами статора и неподвижным
ферромагнитным сердечником — внутренним статором. Этот промежуток складывается из
двух воздушных зазоров и толщины стакана якоря (толщины слоя обмотки якоря). Наличие
большого немагнитного промежутка на пути магнитного потока требует значительного
увеличения МДС возбуждения, что приводит, во-первых, к увеличению габаритов двигателя
из-за увеличения объема обмотки возбуждения, а во-вторых, к росту потерь на нагрев
обмотки возбуждения. Однако КПД двигателя с полым якорем вследствие отсутствия потерь
в стали сердечника якоря практически находится на том же уровне, что и в обычных
двигателях, а в случае применения для возбуждения постоянных моментов значительно
превосходит КПД последних.
1.3 Тахогенераторы, их особенности
Тахогенераторы постоянного тока служат для измерения частоты вращения по
значению выходного напряжения, а также для получения электрических сигналов,
пропорциональных частоте вращения вала в схемах автоматического регулирования. Тахогенератор постоянного тока представляет собой генератор малой мощности с
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электромагнитным независимым возбуждением (рисунок 96, а) или с возбуждением
постоянными магнитами.
Ввиду того что при постоянном токе возбуждения Iв=сonst магнитный поток
Ф практически не зависит от нагрузки, выходная ЭДС тахогенератора Евых прямо
пропорциональна частоте вращения: Евых  С Е Фn .
Формула справедлива и для тахогенератора с возбуждением постоянными магнитами,
где Ф=const. Для измерения частоты вращения тахогенератором вал последнего механически
соединяют с валом механизма, частоту вращения которого требуется измерить. На выводы
тахогенератора подключают измерительный прибор со шкалой, градуированной в единицах
частоты вращения.
Точность
работы
тахогенератора
определяется
его выходной
характеристикой, представляющей собой зависимость выходного напряжения от частоты
вращения n при неизменном значении сопротивления нагрузки. Наиболее точная работа
тахогенератора соответствует прямолинейной выходной характеристике (рисунок
96, б, прямая 1).

Рисунок 96 – Тахогенератор постоянного тока: а – принципиальная схема;
б – выходная характеристика
Однако в реальных тахогенераторах выходная характеристика не прямолинейна
(график 2) и к тому же она выходит не из начала осей координат. Основная причина
криволинейности характеристики — реакция якоря, поэтому уменьшению криволинейности
этой характеристики способствует включение на выход тахогенератора приборов с большим
внутренним сопротивлением, так как при уменьшении тока якоря ослабляется действие
реакции якоря. В современных тахогенераторах отклонение выходной характеристики от
прямолинейной составляет от 0,5 до 3%.
Падение напряжения в щеточном контакте Uщ создает в тахогенераторе зону
нечувствительности. Это диапазон частот вращения от 0 до nmin, в котором напряжение на
выходе генератора равно нулю. Граница зоны нечувствительности определяется выражением
nmin  Uщ
.
Се  Ф
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Широкое применение получили тахогенераторы постоянного тока, возбуждаемые постоянными магнитами. Эти тахогенераторы не имеют обмотки возбуждения, и поэтому они
проще по конструкции и имеют меньшие габариты.
1.4 Машины с постоянными магнитами
Машинами постоянного тока с постоянными магнитами называют машины, в которых
магнитное поле образуется постоянными магнитами. От машин с электромагнитным
возбуждением они отличаются только устройством магнитной системы. Возможные
исполнения магнитных систем этих машин (без обмоток возбуждения) представлены на
рисунке 97. Исполнения по рисунку 97 а, б с радиальным расположением магнитов
целесообразно применять в многополюсных машинах при 2р > 4. Из-за малой длины
магнитов вдоль линий поля в этом исполнении заметно проявляется размагничивающее
действие МДС якоря. Для его ослабления необходимо изготовлять магниты из материала с
большой коэрцитивной силой (ферритбариевые магниты) и снабжать магниты полюсными
наконечниками из магнитно- мягкого материала (рис. 97, а). Исполнение по рис. 97, в
особенно целесообразно при 2р = 2, когда тангенциально расположенные магниты имеют
большую длину в направлении намагничивания. В этом случае можно применить магнитные
материалы со сравнительно небольшой коэрцитивной силой, но с большой удельной
энергией (альни, альнико, магнико). То же самое можно сказать об исполнении по рис. 97, г,
в котором магнитная система представляет собой намагниченное определенным образом
кольцо из магнитно-твердого материала. Достоинство этого исполнения — конструктивная
простота. Недостаток — ухудшение коммутации из-за малого зазора по поперечной оси и
увеличенного поля якоря. Для изготовления постоянных магнитов используются те же
материалы,
что
и
в
синхронных
машинах
с
постоянными
магнитами.
Дополнительные полюсы, возбуждение которых должно быть принципиально только
электромагнитным, в машинах с постоянными магнитами не применяются.
Двигатели с постоянными магнитами мощностью от нескольких до сотен ватт находят
применение в маломощных приводах автомобилей и самолетов и в различных системах
автоматики. Двигатели используются чаще всего в кратковременных или повторнократковременных режимах; пускаются в ход и реверсируются без реостатов в цепи якоря.
Частота вращения двигателей регулируется изменением напряжения якоря, применяется
также импульсное регулирование частоты вращения. Последнее производится реле,
управляемым тахогенератором, которое периодически замыкает накоротко добавочный
резистор в цепи якоря. В более мощных двигателях используется комбинированное
возбуждение. В этом случае двигатель снабжается обмоткой возбуждения, МДС которой
достаточна
для
регулирования
магнитного
поля
в
заданных
пределах.
Генераторы постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов получили
относительно меньшее распространение, чем аналогичные синхронные. Они находят
применение для стабилизации систем автоматического регулирования в качестве датчиков
частоты вращения (тахогенераторов) и т.п. Для стабилизации напряжения генераторов,
работающих при переменной нагрузке, используются комбинированные системы
возбуждения. Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения выбирается достаточной для
компенсации падения напряжения в цепи якоря и влияния МДС якоря.
В двухякорных электромашинных преобразователях для стабилизации напряжения
генератора с постоянными магнитами применяется автоматическое регулирование частоты
вращения двигателя.
При расчете и проектировании машин постоянного тока с постоянными магнитами
приходится считаться со своеобразным проявлением влияния МДС якоря,
размагничивающее действие которой слабее, чем в синхронных машинах с постоянными
магнитами, но все же достаточно существенно. Благодаря отсутствию обмоток возбуждения
и потерь в этих обмотках, машины с постоянными магнитами имеют по сравнению с
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машинами электромагнитного возбуждения более высокий КПД, облегченные условия
охлаждения, меньшие габаритные размеры, массу и стоимость (при небольшой мощности);
более стабильное возбуждение (поток постоянных магнитов не зависит ни от частоты
вращения, ни от напряжения якоря, ни от температуры). Вместе с тем машины с
постоянными магнитами обладают следующими существенными недостатками: а) частоту
вращения двигателей и напряжение генераторов невозможно регулировать изменением поля
возбуждения; б) при мощности, превышающей несколько десятков ватт, они уступают по
габаритным размерам, массе и стоимости машинам электромагнитного возбуждения; в)
материалы, входящие в состав сплавов для постоянных магнитов, дефицитны; г) технология
изготовления и намагничивания постоянных магнитов отличается большой сложностью.

Рисунок 97 – Магнитные системы машин постоянного тока с постоянными
магнитами: а — радиальные магниты с полюсными наконечниками; б — то же без полюсных
наконечников; в — тангенциальные магниты; г — кольцевые магниты
1.5Универсальный коллекторный двигатель
Универсальными называют коллекторные двигатели, которые могут работать как от
сети постоянного, так и от сети однофазного переменного тока.
Коллекторный двигатель постоянного тока в принципе может работать от сети
переменного тока, так как при переходе от положительного полупериода переменного
напряжения к отрицательному направление электромагнитного момента сохраняется неизменным. Объясняется это тем, что при переходе к отрицательному полупериоду почти
одновременно с изменением направления тока в обмотке якоря меняется направление тока в
обмотке возбуждения, т. е. меняется полярность полюсов.
Однофазные коллекторные двигатели имеют преимущественно последовательное
возбуждение. Применение параллельного возбуждения (рисунок 98,а) в данном случае
ограничивается значительной индуктивностью параллельной обмотки возбуждения,
имеющей большое число витков. Это создает значительный фазовый сдвиг между током
якоря Iа и током возбуждения Iв на угол ψ (рисунок 98, б). Среднее значение
электромагнитного момента в этом случае определяется выражением, учитывающим угол
сдвига между током якоря и магнитным потоком:
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Ф
 Iа  cos(   ) ,
М пар  См  max

2

где Фmax— максимальное значение магнитного потока;
ψ— угол сдвига фаз между током якоря и током возбуждения;
δ— угол сдвига фаз между током возбуждения и магнитным потоком, обусловленный наличием магнитных потерь в машине ( (   )  900 , а следовательно,
cos(   )  0 ).

Рисунок 98 – К принципу работы универсального коллекторного двигателя
В двигателе последовательного возбуждения (рисунок 98, в) ток якоря Iа и ток
возбуждения Iв совпадают по фазе: ψ = 0 (рисунок 98, г). Поэтому среднее значение
электромагнитного
вращающего
момента
в
двигателе
последовательного
возбуждения Мпосл больше, чем в двигателе параллельного возбуждения:
Ф
 Iа  cos .
М посл  См  max

2

Электромагнитный момент двигателя последовательного возбуждения при работе от
сети переменного тока имеет постоянную составляющую Мпост (рисунок 98, д) и
переменную составляющую Мпер, изменяющуюся с частотой, равной удвоенной частоте
сети f1
(рисунок
98, е). Результирующий
момент
этого
двигателя
является
пульсирующим М   М посл (рисунок 98,ж): М   М пост  (М пер ) .Небольшие участки
графика М=f(t) с отрицательным (тормозящим) моментом обусловлены фазовым сдвигом
между векторами магнитного потока Фmax и током I1 (рисунок 98,г). Пульсации момента M~
практически не нарушают работу двигателя, включенного в сеть переменного тока, так как
сглаживаются за счет момента инерции вращающегося якоря.
По своей конструкции универсальные коллекторные двигатели отличаются от
двигателей постоянного тока тем, что их станина и главные полюсы делаются
шихтованными из листовой электротехнической стали. Это дает возможность сократить
магнитные потери, которые при работе двигателя от сети переменного тока повышаются, так
как переменный ток в обмотке возбуждения вызывает перемагничивание всей магнитной
цепи, включая станину и сердечники полюсов.
Основной недостаток однофазных коллекторных двигателей — тяжелые условия
коммутации. Дело в том, что в коммутирующих секциях помимо реактивной ЭДС и ЭДС
внешнего поля наводится трансформаторная ЭДС етр, действующее значение которой
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Етр  4,44 fwcФmax .
Эта ЭДС наводится переменным магнитным потоком возбуждения, сцепленным с
коммутирующими секциями. Для уменьшения трансформаторной ЭДС необходимо
уменьшить поток Фmax, а чтобы мощность двигателя при этом осталась прежней, следует
увеличить число полюсов в двигателе.
Применение в обмотке якоря двигателя одновитковых секций (wc =1) также
способствует ограничению Етр, но при этом увеличивается количество пластин в коллекторе,
а следовательно, возрастают его размеры. Применение добавочных полюсов с обмоткой,
включенной последовательно в цепь якоря, позволяет добиться полной взаимной
компенсации трансформаторной ЭДС только при определенных значениях тока якоря и
частоты вращения. При других режимах работы двигателя условия коммутации остаются
тяжелыми. Регулировка частоты вращения и реверсирование однофазного коллекторного
двигателя выполняются так же, как и в двигателях постоянного тока последовательного
возбуждения.
В универсальном коллекторном двигателе стремятся получить примерно одинаковые
частоты вращения при номинальной нагрузке, как на постоянном, так и на переменном токе.
Достигается это тем, что обмотку возбуждения двигателя выполняют с ответвлениями: при
работе двигателя от сети постоянного тока обмотка возбуждения используется полностью, а
при работе от сети переменного тока — частично (рисунок 99,а).
Расхождения в характеристиках двигателя на постоянном и переменном токе
объясняются тем, что при работе от сети переменного тока на величину и фазу тока
оказывают влияние индуктивные сопротивления обмоток якоря и возбуждения.

Рисунок 99 – Схема соединений и рабочие характеристики универсального
коллекторного двигателя
Однако уменьшение числа витков обмотки возбуждения обеспечивает сближение
характеристик лишь при нагрузке, близкой к номинальной. На рисунке 99, б приведены
рабочие характеристики универсального коллекторного двигателя типа УМТ-22 (55 Вт, 200
об/мин, 110/127 В). Потребляемый двигателем ток при работе от сети переменного тока
больше, чем при работе этого же электродвигателя от сети постоянного тока, так как
переменный ток помимо активной имеет еще и реактивную составляющую. Коэффициент
полезного действия универсальных двигателей при переменном токе ниже, чем при
постоянном, что вызвано повышенными магнитными потерями. Области применения
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универсальных коллекторных двигателей достаточно широки: их применяют в автоматике,
для привода различного электроинструмента, бытовых электроприборов и др.
2 Специальные виды трансформаторов
2.1 Однофазные и трехфазные автотрансформаторы
В некоторых случаях бывает необходимо изменять напряжение в небольших
пределах. Это проще всего сделать не двухобмоточными трансформаторами, а
однообмоточными, называемыми автотрансформаторами. Если коэффициент трансформации
мало отличается от единицы, то разница между величиной токов в первичной и во вторичной
обмотках будет невелика. Что же произойдет, если объединить обе обмотки? Получится
схема автотрансформатора (рисунок 100).
Автотрансформаторы относят к трансформаторам специального назначения.
Автотрансформаторы отличаются от трансформаторов тем, что у них обмотка низшего
напряжения является частью обмотки высшего напряжения, т. е. цепи этих обмоток имеют
не только магнитную, но и гальваническую связь.
В зависимости от включения обмоток автотрансформатора можно получить
повышение или понижение напряжения.

Рисунок 100 – Схемы однофазных автотрансформаторов:
а - понижающего, б – повышающего
Если присоединить источник переменного напряжения к точкам А и Х, то в
сердечнике возникнет переменный магнитный поток. В каждом из витков обмотки будет
индуктироваться ЭДС одной и той же величины. Очевидно, между точками а и Х возникнет
ЭДС, равная ЭДС одного витка, умноженной на число витков, заключенных между точками
а и Х.
Если присоединить к обмотке в точках a и Х какую-нибудь нагрузку, то вторичный
ток I2 будет проходить по части обмотки и именно между точками a и Х. Но так как по этим
же виткам проходит и первичный ток I1, то оба тока геометрически сложатся, и по
участку aХ будет протекать очень небольшой по величине ток, определяемый разностью
этих токов. Это позволяет часть обмотки сделать из провода малого сечения, чтобы
сэкономить медь. Если принять во внимание, что этот участок составляет большую часть
всех витков, то и экономия меди получается весьма ощутимой.
Таким
образом,
автотрансформаторы
целесообразно
использовать
для
незначительного понижения или повышения напряжения, когда в части обмотки,
являющейся общей для обеих цепей автотрансформатора, устанавливается уменьшенный ток
что позволяет выполнить ее более тонким проводом и сэкономить цветной металл.
Одновременно с этим уменьшается расход стали на изготовление магнитопровода, сечение
которого получается меньше, чем у трансформатора.
В электромагнитных преобразователях энергии - трансформаторах - передача энергии
из одной обмотки в другую осуществляется магнитным полем, энергия которого
сосредоточена в магнитопроводе. В автотрансформаторах передача энергии осуществляется
как магнитным полем, так и за счет электрической связи между первичной и вторичной
обмотками.
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Автотрансформаторы успешно конкурируют с двухобмоточными трансформаторами,
когда их коэффициент трансформации - мало отличается от единицы, но более 1,5 - 2. При
коэффициенте трансформации свыше 3 автотрансформаторы себя не оправдывают.
В конструктивном отношении автотрансформаторы практически не отличаются от
трансформаторов. На стержнях магнитопровода располагаются две обмотки. Выводы
берутся от двух обмоток и общей точки. Большинство деталей автотрансформатора в
конструктивном отношении не отличаются от деталей трансформатора.
Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТРы)
Автотрансформаторы применяются также в низковольтных сетях в качестве
лабораторных регуляторов напряжения небольшой мощности (ЛАТР). В таких
автотрансформаторах регулирование напряжения осуществляется при перемещении
скользящего контакта по виткам обмотки.
Лабораторные регулируемые однофазные автотрансформаторы состоят из
кольцеобразного ферромагнитного магнитопровода, обмотанного одним слоем
изолированного медного провода (рисунок 101).
От этой обмотки сделано несколько постоянных ответвлений, что позволяет
использовать эти устройства как понижающие или повышающие автотрансформаторы с
определенным постоянным коэффициентом трансформации. Кроме того, на поверхности
обмотки, очищенной от изоляции, имеется узкая дорожка, по которой перемещают
щеточный или роликовый контакт для получения плавно регулируемого вторичного
напряжения в пределах от нуля до 250 В.
При замыкании соседних витков в ЛАТР не происходит витковых замыканий, так как
токи сети и нагрузки в совмещенной обмотке автотрансформатора близки друг к другу и
направлены встречно.
Лабораторные автотрансформаторы изготовляют номинальной мощностью 0,5; 1; 2; 5;
7,5 кВА.

Рисунок 101 – Схема лабораторного регулируемого однофазного автотрансформатора
Трехфазные автотрансформаторы
Наряду с однофазными двухобмоточными автотрансформаторами часто применяются
трехфазные двухобмоточные и трехфазные трехобмоточные автотрансформаторы.
В трехфазных автотрансформаторах фазы обычно соединяют звездой с выведенной
нейтральной точкой (рисунок 102). При необходимости понижения напряжения
электрическую энергию подводят к зажимам А, В, С и отводят от зажимов а, b, с, а при
повышении напряжения - наоборот. Их применяют в качестве устройств для снижения
напряжения при пуске мощных двигателей, а также для ступенчатого регулирования
напряжения на зажимах нагревательных элементов электрических печей.
Трехфазные высоковольтные трехобмоточные трансформаторы используются также в
высоковольтных электрических сетях.
Трехфазные автотрансформаторы, как правило, на стороне высшего напряжения
соединяются в звезду с нулевым проводом. Соединение в звезду обеспечивает снижение
напряжения, на которое рассчитывается изоляция автотрансформатора.
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Применение автотрансформаторов улучшает КПД энергосистем, обеспечивает
снижение стоимости передачи энергии, но приводит к увеличению токов короткого
замыкания.

Рисунок 102 – Схема трехфазного автотрансформатора с соединением фаз обмотки
звездой с выведенной нейтральной точкой
Недостатком автотрансформатора является необходимость выполнения изоляции
обеих обмоток на большее напряжение, так как обмотки имеют электрическую связь.
Существенный недостаток автотрансформаторов - гальваническая связь между
первичной и вторичной цепями, что не позволяет использовать их в качестве силовых в сетях
6 - 10 кВ при понижении напряжения до 0,38 кВ, так как напряжение 380 В подводится к
оборудованию, на котором работают люди.
При авариях из-за наличия электрической связи между обмотками в
автотрансформаторе высшее напряжение может оказаться приложенным к обмотке низшего.
При этом все части эксплуатируемой установки окажутся соединенными с высоковольтной
частью, что не допускается по условиям безопасности обслуживания и из-за возможности
пробоя изоляции токопроводящих частей присоединенного электрооборудования.
2.2 Измерительные трансформаторы тока и напряжения
Измерительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для уменьшения
первичных токов и напряжений до значений, наиболее удобных для подключения
измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики. Применение измерительных
трансформаторов обеспечивает безопасность работающих, так как цепи высшего и низшего
напряжения разделены, а также позволяет унифицировать конструкцию приборов и реле.
Трансформаторы тока классифицируют:
по конструкции — втулочные, встроенные, проходные, опорные, шинные, разъемные;
по роду установки — наружные, для закрытых и комплектных распределительных
устройств;
по числу ступеней трансформации — одноступенчатые и каскадные;
по коэффициентам трансформации — с одним или несколькими значениями;
по числу и назначению вторичных обмоток.
Буквенные обозначения:
Т — трансформатор тока;
Ф — с фарфоровой изоляцией;
Н — наружной установки;
К — каскадный, с конденсаторной изоляцией или катушечный;
П — проходной;
О — одновитковый стержневой;
Ш — одновитковый шинный;
В — с воздушной изоляцией, встроенный или с водяным охлаждением;
Л — с литой изоляцией;
М — маслонаполненный, модернизированный или малогабаритный;
Р — для релейной защиты;
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Д — для дифференциальной защиты;
З — для защиты от замыканий на землю.
Трансформаторы тока характеризуются номинальным первичным током Iном1
(стандартная шкала номинальных первичных токов содержит значения от 1 до 40000 А) и
номинальным вторичным током Iном2, который принят равным 5 или 1 А. Отношение
номинального первичного к номинальному вторичному току представляет собой
коэффициент трансформации К ТА  I ном1
.
I ном2
По конструкции различают трансформаторы тока катушечные, одновитковые (типа
ТПОЛ), многовитковые с литой изоляцией (типа ТПЛ и ТЛМ). Трансформатор типа ТЛМ
предназначен для КРУ и конструктивно совмещен с одним из штепсельных разъемов
первичной цепи ячейки.
Для больших токов применяют трансформаторы типа ТШЛ и ТПШЛ, у которых роль
первичной обмотки выполняет шина. Электродинамическая стойкость таких
трансформаторов тока определяется стойкостью шины.
Для ОРУ выпускают трансформаторы типа ТФН в фарфоровом корпусе с бумажномасляной изоляцией и каскадного типа ТРН. Для релейной защиты имеются специальные
конструкции. На выводах масляных баковых выключателей и силовых трансформаторов
напряжением 35 кВ и выше устанавливаются встроенные трансформаторы тока.
Погрешность их при прочих равных условиях больше, чем у отдельно стоящих
трансформаторов.
Трансформаторы напряжения характеризуются номинальными значениями
первичного напряжения, вторичного напряжения (обычно 100 В), коэффициента
трансформации К ТV  U ном1
. В зависимости от погрешности различают следующие
U ном 2
классы точности трансформаторов напряжения: 0,2;0,5; 1:3.
Вторичная нагрузка трансформатора напряжения – это мощность внешней вторичной
цепи. Под номинальной вторичной нагрузкой понимают наибольшую нагрузку, при которой
погрешность не выходит за допустимые пределы, установленные для трансформаторов
данного класса точности.
В установках напряжением до 18 кВ применяются трехфазные и однофазные
трансформаторы, при более высоких напряжениях — только однофазные. При напряжениях
до 20 кВ имеется большое число типов трансформаторов напряжения: сухие (НОС),
масляные (НОМ, ЗНОМ, НТМИ, НТМК), с литой изоляцией (ЗНОЛ). Следует отличать
однофазные двухобмоточные трансформаторы НОМ от однофазных трехобмоточных
трансформаторов ЗНОМ. Трансформаторы типов ЗНОМ-15, -20 -24 и ЗНОЛ-06
устанавливаются в комплектных токопроводах мощных генераторов. В установках
напряжением 110 кВ и выше применяют трансформаторы напряжения каскадного типа НКФ
и емкостные делители напряжения НДЕ.
В зависимости от назначения могут применяться разные схемы включения
трансформаторов напряжения. Два однофазных трансформатора напряжения, соединенные в
неполный треугольник, позволяют измерять два линейных напряжения. Целесообразна такая
схема для подключения счетчиков и ваттметров. Для измерения линейных и фазных
напряжений могут быть использованы три однофазных трансформатора (ЗНОМ, ЗНОЛ),
соединенные по схеме «звезда — звезда», или трехфазный типа НТМИ. Так же соединяются
в трехфазную группу однофазные трехобмоточные трансформаторы типа ЗНОМ и НКФ.
Присоединение расчетных счетчиков к трехфазным трансформаторам напряжения не
рекомендуется, т.к. они имеют, обычно, несимметричную магнитную систему и
увеличенную погрешность. Для этой цели желательно устанавливать группу из двух
однофазных трансформаторов соединенных в неполный треугольник.
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2.3 Сварочные трансформаторы
Сварочный трансформатор предназначен для создания электрической дуги, с
помощью которой осуществляется дальнейший процесс ручной сварки или сварки под
флюсом. Он преобразуют высокое напряжение сети в низкое во вторичной цепи до
необходимого для сварки уровня. Такое вторичное напряжение на холостом ходу
варьируется от 60 до 75 В. При осуществлении сварки при малых токах (от 60 до 100 А)
напряжение холостого хода должно составлять не менее 70 В.
Состоит из силового трансформатора и прибора регулировки сварочного тока. Из-за
необходимости большого сдвига фаз тока и напряжения для появления стабильной
электрической дуги переменного тока при перемене полярности, необходимо позаботиться
об увеличении значения индуктивного сопротивления во вторичной цепи. Если начинает
расти сопротивление индуктивности, то вырастает и угол наклона внешней статической
характеристики источника питания, а это, в свою очередь, помогает получить падающие
характеристики, что требует общая устойчивость системы «дуга — источник питания».
Чаще всего сварочный трансформатор изготавливают двухобмоточным. В таком
случае главными его исполнительными деталями выступают первичная и вторичная
обмотки, а также магнитопровод. Конструктивное исполнение сварочного трансформатора
будет зависеть от следующих показателей и параметров:
формы и типы обмоток и магнитопровода;
количество фаз, форма и частота преобразуемого напряжения и тока;
вид и степень охлаждения обмоток;
уровень класса изоляции;
конструкционные параметры машины, где будет монтироваться сварочный
трансформатор;
предъявляемые требования по ограничению массы и снижению уровня сопротивления
обмоток.
Сварочные трансформаторы работают в режиме повторно-кратковременной нагрузки
с общим числом отключений до 120-ти в минуту, поэтому к их механическим конструкциям
принято предъявлять дополнительные требования по показателям прочности.
Внешние характеристики тока и напряжения трансформаторов для ручной сварки
делятся на пологопадающие и крутопадающие. Рабочий режим этого вида трансформатора
регулируется с помощью обмоточного сопротивления. Трансформаторы же, которые
используются при постоянной сварке без регуляции сопротивления и дуги, обладают
жесткой внешней характеристикой.
Однофазные сварочные трансформаторы на рынке представлены серией ТД. Такие
трансформаторы имеют довольно развитое магнитное поле, которое регулируется с
помощью регулятора тока. Плотное магнитное рассеивание обеспечивается за счет
идеального друг от друга расстояния обмоток. Также в однофазных трансформаторах для
возможности осуществления дополнительной регулировки тока используют плавноступенчатое регулирование.
Среди переносных сварочных трансформаторов широкую популярность приобрели
модели ТД-306 и ТД-102, имеющие номинальные токи в 250 и 160 А. При работе на больших
токах обмотки первичной катушки соединяются последовательно, а вторичной –
параллельно. При переходе на работу с малыми токами вторичную катушку отключают.
Трансформаторы с нормальным магнитным рассеиванием
У таких сварочных трансформаторов величина тока регулируется с помощью
изменения величины воздушного зазора. Это происходит за счет передвижения дросселя.
Сейчас трансформаторы с нормальным магнитным рассеиванием практически не встретишь
на крупных предприятиях и заводах. Исключение могут составлять только модели ТСД1000-3 и ТСД-2000-2, да и те используются лишь в автоматизированной сварке под флюсом.
А дело все в том, что данные трансформаторы были придуманы одними из первых, а,
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следовательно, имели максимальное число недостатков (один из них – неимоверно сильная
вибрация). Они уже давно сняты с производства, а оставшиеся экземпляры попросту
доживают свои дни.
Регулировка сварочного тока
Процесс регулировки воздушного зазора осуществляется путем контрастных
изменений воздушного зазора между неподвижной и подвижной частями действующего
магнитопровода. Если начать увеличивать магнитный зазор, то произойдет постепенное
увеличение сопротивления всего магнитопровода. Величина магнитного потока начнет
стремительно падать, вместе с ней снижается сопротивление индуктивности, что приводит к
увеличению величины сварочного тока. Если воздушный зазор исключить вовсе, то дроссель
берет на себя роль катушки, и тогда величина тока примет минимальную величину. По этим
причинам, если мы хотим добиться максимального значения величины сварочного тока, нам
необходимо максимально увеличить расстояние между катушками (воздушный зазор).
Данная регулировка имеет плавные характеристики настройки, поэтому позволяет
осуществлять довольно точные настройки.
Сварочные трансформаторы с подвижными обмотками

Рисунок 103 - Устройство сварочного трансформатора с подвижными обмотками: при
полностью сдвинутых обмотках сварочный ток максимальный, при раздвинутых –
минимальный
Такая схема
трансформаторов.

используется

и

в
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выпрямителях
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Рисунок 104 - Конструкция трансформатора с подвижными обмотками:
1 - ходовой винт, 2 - магнитопровод, 3 - ходовая гайка, 4,5 - вторичная и первичная
обмотки, 6 – рукоятка
Сварочные трансформаторы с подвижным шунтом
Регулирование потока рассеяния магнитного поля в данном случае происходит за счет
изменения длины и сечения элементов магнитного пути между стержнями магнитопровода.
112

Т.к. магнитная проницаемость железа на два порядка больше, чем проницаемость воздуха,
при движении магнитного шунта меняется магнитное сопротивление потока рассеяния,
проходящего по воздуху. При полностью введенном шунте волна потока рассеяния и
индуктивное сопротивление определяется воздушными зазорами между магнитопроводом и
шунтом.
В настоящее время сварочные трансформаторы по такой схеме выпускаются для
промышленных и бытовых целей, и такая схема используется в сварочных выпрямителях
регулируемых трансформаторов.

Рисунок 105 - Устройство сварочного трансформатора с подвижным шунтом
Сварочные трансформаторы с неподвижным подмагничиваемым шунтом

Рисунок 106 - Устройство сварочного трансформатора с неподвижным магнитным
шунтом
Для управления используется падающий участок, т.е. работа сердечника шунта в
режиме насыщения. Т.к. проходящий через шунт магнитный поток переменный, рабочая
точка выбирается так, чтобы не выходить за пределы падающей ветки магнитной
проницаемости.

С увеличением насыщения магнитопровода падает магнитная проницаемость шунта,
соответственно увеличивается поток рассеяния, индуктивное сопротивление трансформатора
и вследствие этого уменьшается сварочный ток.
Поскольку регулирование электрическое, то возможно дистанционное управление
источником питания. Другим преимуществом схемы является отсутствие подвижных частей,
т.к. управление электромагнитное, это позволяет упростить и облегчить конструкцию
мощных трансформаторов. Электромагнитные усилия пропорциональны квадрату тока,
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поэтому на большом токе проблема с удержанием подвижных частей. Трансформаторы
такого типа выпускались в 70-х и 80-х годах 20-го века.
Тиристорные сварочные трансформаторы

Рисунок 107 - Устройство тиристорного сварочного трансформатора
Принцип регулирования напряжения и тока тиристорами основан на фазовом сдвиге
открытия тиристора в полупериод прямой для него полярности. При этом меняется среднее
значение выпрямленного напряжения и, соответственно, тока за полупериод.
Для обеспечения регулирования однофазной сети нужны два встречно включенных
тиристора, причем регулирование должно быть симметричным. Тиристорные
трансформаторы имеют жесткую внешнюю статическую характеристику, регулирование
которой производится по напряжению на выходе с помощью тиристоров.
Тиристоры удобны для регулирования напряжения и тока в цепях переменного
напряжения, поскольку закрытие происходит автоматически при смене полярности.
В цепях постоянного тока для закрывания тиристоров обычно используют
резонансные схемы с индуктивностью, что сложно и дорого, и ограничивает возможности
регулирования.
В схемах тиристорных трансформаторов тиристоры устанавливаются в цепи
первичной обмотки по 2-м причинам:
1. Поскольку вторичные токи сварочных источников питания намного больше, чем
максимальный ток тиристоров (до 800 А).
2. Более высокий КПД, поскольку потери на падение напряжения на открытых
вентилях в первичной цепи относительно рабочего напряжения меньше в несколько раз.
Кроме того, индуктивность трансформатора в данном случае обеспечивает большее
сглаживание выпрямленного тока, чем случай установки тиристоров во вторичной цепи.
Все современные трансформаторы для сварки выполняются с алюминиевыми
обмотками. Для надежности на концах приварены холодной сваркой медные накладки.
С 80-х годов основная доля сварочных трансформаторов выполняется на
холоднокатаном трансформаторном железе. Это дает в 1,5 раза большую индукцию и
меньше вес магнитопровода.
3 Специальные машины переменного тока
3.1 Асинхронные исполнительные двигатели с полым немагнитным ротором,
способы управления, устранение самохода
Асинхронные исполнительные двигатели используют в системах автоматического
управления для управления и регулирования различных устройств.
Асинхронные исполнительные двигатели начинают действовать при подаче им
электрического сигнала, который они преобразуют в заданный угол поворота вала или в его
вращение. Снятие сигнала приводит к немедленному переходу ротора исполнительного
двигателя в неподвижное состояние без использования каких-либо тормозных устройств.
Работа таких двигателей протекает все время в условиях переходных режимов, в результате
чего скорость ротора зачастую при кратковременном сигнале не достигает установившегося
значения. Этому способствуют также частые пуски, изменения направления вращения и
остановки.
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По конструктивному оформлению исполнительные двигатели представляют собой
асинхронные машины с двухфазной обмоткой статора, выполненной так, что магнитные оси
ее двух фаз сдвинуты в пространстве относительно друг друга на угол 90 электрических
градусов.
Одна из фаз обмотки статора является обмоткой возбуждении и имеет выводы к
зажимам с обозначениями C1 и С2. Другая, выполняющая роль обмотки управления, имеет
выводы, присоединенные к зажимам с обозначениями У1 и У2.
К обеим фазам обмотки статора подводят соответствующие переменные напряжения
одинаковой частоты. Так, цепь обмотки возбуждения присоединяют к питающей сети с
неизменным напряжением U, а в цепь обмотки управления подают сигнал в виде напряжения
управления Uу (рис. 108, а, б, в).
В результате этого в обеих фазах обмотки статора возникают соответствующие токи,
которые благодаря включенным фазосдвигающим элементам в виде конденсаторов или
фазорегулятора сдвинуты относительно друг друга во времени, что приводит к возбуждению
эллиптического вращающего магнитного поля, которое вовлекает короткозамкнутый ротор
во вращение.
При изменении режимов работы двигателя эллиптическое вращающееся магнитное
поле в предельных случаях переходит в переменное с неподвижной осью симметрии или в
круговое вращающееся, что сказывается на свойствах двигателя.

Рисунок 108 – Схемы включения асинхронных исполнительных двигателей при
управлении: а - амплитудном, б - фазовом, в - амплитудно-фазовом.
Пуск, регулирование скорости и остановка исполнительных двигателей определяются
условиями формирования магнитного поля путем амплитудного, фазового и амплитуднофазового управления.
При амплитудном управлении напряжение U на зажимах обмотки возбуждения
поддерживают неизменным, а изменяют только амплитуду напряжения Uy. Сдвиг фаз между
этими напряжениями, благодаря исключенному конденсатору, равен 90° (рис. 108, а).
Фазовое управление характерно тем, что напряжения U и Uy остаются неизменными,
а сдвиг фаз между ними регулируют поворотом ротора фазорегулятора (рис. 108, б).
При амплитудно-фазовом управлении, хотя регулируют только амплитуду
напряжения Uy, но при этом, из-за наличия конденсатора в цепи возбуждения и
электромагнитного взаимодействия фаз обмотки статора, происходит одновременное
изменение фазы напряжения на зажимах обмотки возбуждения и сдвига фаз между этим
напряжением и напряжением на зажимах обмотки управления (рис. 108, в).
Иногда кроме конденсатора в цепи обмотки возбуждения предусматривают еще
конденсатор в цепи обмотки управления, что компенсирует реактивную намагничивающую
мощность, снижает потери энергии и улучшает, механические характеристики асинхронного
исполнительного двигателя.
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При амплитудном управлении круговое вращающееся магнитное поле наблюдается
при номинальном сигнале независимо от скорости ротора, а при уменьшении его оно
становится эллиптическим. В случае фазового управления круговое вращающееся магнитное
поле возбуждается только при номинальном сигнале и сдвиге фаз между напряжениями U и
Uy равным 90° независимо от скорости ротора, а при ином сдвиге фаз оно становится
эллиптическим. При амплитудно-фазовом управлении круговое вращающееся магнитное
поле существует только при одном режиме — при номинальном сигнале в момент пуска
двигателя, а затем по мере разгона ротора оно переходит в эллиптическое.
При всех способах управления скорость ротора регулируют изменением характера
вращающегося магнитного поля, а перемену направления вращения ротора осуществляют
изменением фазы напряжения, подведенного к зажимам обмотки управления, на 180°.
К асинхронным исполнительным
двигателям предъявляют специфические
требования в части отсутствия самохода, обеспечения широкого диапазона регулирования
скорости ротора, быстродействия, большого начального пускового момента и малой
мощности управления при относительном сохранении линейности их характеристик.
Самоход асинхронных исполнительных двигателей проявляется в виде
самопроизвольного вращения ротора при отсутствии сигнала управления. Он обусловлен
либо недостаточно большим активным сопротивлением обмотки ротора — методический
самоход, либо некачественным исполнением самого двигателя — технологический самоход.
Первый устраним при проектировании двигателей, предусматривающем изготовление
ротора с повышенным сопротивлением обмотки и критическим скольжением sкр = 2 - 4, что,
кроме того, обеспечивает широкий устойчивый диапазон регулирования скорости ротора, а
второй — качественным изготовлением магнитопроводов и обмоток машин при тщательной
их сборке.
Так как асинхронные исполнительные двигатели с ротором, имеющим
короткозамкнутую обмотку с повышенным активным сопротивлением, отличаются
небольшим быстродействием, характеризуемым электромеханической постоянной времени
— временем набора ротором скорости от нулевой до половины синхронной — Тм = 0,2 - 1,5
с, то в установках автоматического управления предпочтение отдают исполнительным
двигателям с полым немагнитным ротором, у которых электромеханическая постоянная
времени имеет меньшее значение — Тм = 0,01 - 0,15 с.
Асинхронные исполнительные двигатели с полым немагнитным ротором. Сегодня
это, пожалуй, самые распространенные асинхронные исполнительные двигатели. Они
применяются в различных системах автоматического управления и выпускаются целым
рядом заводов. Их мощности - от десятых долей ватта до сотен ватт. Они рассчитываются на
промышленную частоту (50 Гц) и на повышенные частоты (200, 400, 500 Гц). Угловые
скорости вращения колеблются от 1500 до 30000 об/мин.
Одна из конструктивных схем двигателя с полым немагнитным ротором представлена
на рисунке 109. Двигатель состоит из внешнего статора 1 с обмотками возбуждения и
управления; внутреннего статора-сердечника 2 без обмоток, служащего лишь для
уменьшения магнитного сопротивления на пути главного потока; полого немагнитного
ротора 3, выполненного из материала с высоким удельным сопротивлением (чаще всего из
сплавов алюминия). Толщина стенок ротора составляет 0,1-1 мм. Весьма небольшая масса
ротора делает его малоинерционным, что придает двигателю очень ценные свойства. Между
стенками ротора и обоими статорами выполняются воздушные зазоры, величина которых
обычно не превосходит 0,15-0,25 мм. Однако, эти зазоры вместе c немагнитным ротором
создают большие немагнитные промежутки между внешним и внутренним статорами, что
приводит к большим намагничивающим токам, достигающим 90 % от номинального
значения.
Двигатели мощностью 0,1-5 Вт изготавливают несколько иначе. Поскольку такие
двигатели имеют малые внутренние диаметры, то для облегчения укладки обмоток их
размещают в пазах внутреннего статора, а внешний делают без обмоток. Правда, это
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приводит к некоторому увеличению диаметра ротора, а следовательно и его момента
инерции. Для устранения последнего недостатка иногда используют третью конструкцию:
одну из обмоток размещают на внутреннем, а другую - на внешнем статоре.

Рисунок 109 – Асинхронный исполнительный двигатель с полым немагнитным
ротором
Достоинства двигателей с полым немагнитным ротором.
1) Малый момент инерции, что в совокупности со значительным пусковым моментом
обеспечивает высокое быстродействие. Электромеханические постоянные времени
большинства их них лежат в пределах: 0,01-0,1 с. при f = 50 Гц и 0,02-0,15 с. при f = 400 Гц.
2) Сравнительно хорошая линейность механических и регулировочных
характеристик, чему в известной мере способствуют весьма незначительные индуктивные
сопротивления немагнитного ротора [xр = (0,05-0,1)rр].
3) Высокая чувствительность - малое напряжение трогания, что объясняется малым
моментом инерции и отсутствием односторонних сил магнитного притяжения, поскольку
ротор выполнен из немагнитного материала.
Недостатки двигателей с полым немагнитным ротором.
1) Низкие энергетические показатели, что объясняется большими намагничивающими
токами, приводящими к значительным потерям в обмотках.
2) Большие габариты и масса, обусловленные первым недостатком.
Асинхронные исполнительные двигатели с полым немагнитным ротором
выпускаются сериями АДП, ДИД, ЭМ. Как правило, первая серия предназначена для
устройств наземной автоматики, вторая - для авиационной и космической техники, а третья для средств вычислительной техники.
3.2 Асинхронный тахогенератор
Тахогенераторы применяют для преобразования механического вращения в
электрический сигнал. На выходе тахогенератора возникает напряжение, пропорциональное
частоте вращения вала какой-либо машины. Шкала прибора, включенного на
выходе тахогенератора, градуируется непосредственно в оборотах в минуту (об/мин) или
километрах в час (км/ч).
Асинхронный тахогенератор (рис. 110) устроен так же, как двухфазный асинхронный
двигатель с полым немагнитным ротором. На статоре в пазах уложены две обмотки,
сдвинутые в пространстве на 90°. Одна из обмоток В (возбуждения) постоянно включена в
сеть переменного тока, другая обмотка Г (генераторная) присоединена к нагрузке
(электроизмерительному прибору V), т. е. является выходной.
По обмотке возбуждения В проходит переменный ток, благодаря чему создается
магнитный поток Фd, пульсирующий с частотой сети. Этот поток распределен в
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пространстве практически синусоидально, и ось его совпадает с осью обмотки возбуждения
рис. 111, а), называемой продольной осью. Полый ротор можно представить в
виде совокупности ряда элементарных проводников. В каждом таком проводнике поток
Фd индуцирует ЭДС eт, называемую трансформаторной. Так как активное сопротивление
полого ротора во много раз больше индуктивного, то ЭДС ет и вызываемый ею в роторе ток
iт практически совпадают по фазе. На рис. 111, а показано направление ЭДС ет и тока iт в
момент времени, когда поток Фd уменьшается. Создаваемая током iт МДС действует по
продольной оси машины против МДС обмотки возбуждения, т. е. при неподвижном роторе в
машине имеют место те же процессы, что и в трансформаторе с вторичной обмоткой
(ротором), замкнутой накоротко.

Рисунок 110 – Схема асинхронного тахогенератора
При вращении ротора каким-либо посторонним механизмом в его элементарных
проводниках, помимо трансформаторной ЭДС, индуцируется еще и ЭДС вращения евр,
пропорциональная частоте вращения ротора n и изменяющаяся во времени с частотой сети.
На рис. 111,б показаны мгновенные направления ЭДС вращения евр и создаваемого ею тока
iвр в элементарных проводниках полого ротора. При любой частоте вращения направление
этой ЭДС в элементах ротора, расположенных по обе стороны от поперечной оси, будет
противоположным. Если пренебречь индуктивным сопротивлением полого ротора, то
направление тока iвр в каждом элементе будет совпадать с направлением ЭДС евр.

Рисунок 111 – Распределение ЭДС и токов в полом роторе, индуцируемых в
результате пульсации потока Фd (а) и вращения ротора (б)
При этом условии токи ротора iвр будут создавать пульсирующий поперечный
магнитный поток Фq. Этот поток не сцеплен непосредственно с обмоткой возбуждения, но в
выходной обмотке Г он индуцирует ЭДС Ег. ЭДС Ег пропорциональна потоку Фq который, в
свою очередь, пропорционален току iвр и ЭДС евр. Но так как последняя пропорциональна
частоте вращения ротора n, то и ЭДС Ег в выходной обмотке, приблизительно равная
напряжению Uвых, будет пропорциональна n.
Иными словами, выходная характеристика 2 (рис. 112) тахогенератора является
линейной. В реальных условиях работы тахогенератора указанная характеристика несколько
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отклоняется от линейной зависимости 1, т. е. появляется амплитудная погрешность ΔU.
Очевидно, что частота изменения э. д. с. Ег в выходной обмотке не зависит от частоты
вращения ротора и при любых условиях равна частоте изменения ЭДС евр в роторе, т. е.
частоте сети, питающей обмотку возбуждения. Неизменность частоты выходного
напряжения является ценным свойством асинхронного тахогенератора.

Рисунок 112 – Выходные характеристики асинхронного тахогенератора
3.3 Однофазные сельсины в индикаторном и трансформаторном режимах
В современной технике часто возникает необходимость в синхронизации вращения
или поворота осей механизмов. Эта задача успешно решается с помощью системы
синхронной связи.
Синхронной связью называется электрическая связь, которая обеспечивает
одновременное вращение или одновременный поворот двух (или более) находящихся на
расстоянии и механически несвязанных валов. Распространены два вида систем синхронной
связи: «система электрического вала» (синхронного вращения) и «система передачи угла»
синхронного поворота).
Системы электрического вала применяется для одновременного вращения нескольких
механизмов, имеющих значительные нагрузочные моменты на валу. Для привода таких
механизмов применяются обычные асинхронные двигатели с фазным ротором. При этом
обмотки роторов электрически соединены между собой, а обмотки статоров включают в
общую сеть трехфазного тока.
Системы передачи угла применяются для дистанционного управления или контроля
положения в пространстве каких – либо устройств. Обычно такая система выполняется на
небольших асинхронных машинах (однофазных и трехфазных), называемых сельсинами.
По конструкции сельсины разделяют на контактные, у которых обмотка на роторе
соединена с внешней цепью через контактные кольца и щетки, и бесконтактные, не
имеющие на роторе обмоток.
Контактные: статор представляет собой станину, по внутренней поверхности которой
располагаются полюса с обмоткой возбуждения, ротор имеет трехфазную обмотку,
соединенную звездой и выводы сделаны на контактные кольца, для создания контакта
якорной обмотки с цепью установлены щетки. За счет скользящего контакта ухудшается
надежность.
Бесконтактные: статор. Как в синхронном двигателе, в торцах статора расположена
тороидальная обмотка возбуждения. Внутри помещается ротор – цилиндр из
ферромагнитного материала, разделенный немагнитной прослойкой на две части – полюсы.
Если в обмотку возбуждения подать постоянный ток, то ротор намагничивается.
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Сельсины работают в паре: сельсин – датчик СД) и сельсин – приемник (СП).
Возможна их работа в двух режимах: индикаторном и трансформаторном.

Рисунок 113 – Конструкция бесконтактного сельсина
Индикаторный режим. При обмотке возбуждения в сеть с напряжением UВ в каждом
из сельсинов создается магнитный поток возбуждения Ф. В обмотке синхронизации СД этот
поток наводит ЕД, а в обмотке синхронизации СП – ЕП. Эти ЭДС направлены встречно. Если
роторы СД и СП занимают одинаковые положения в пространстве относительно своих
статоров, то ЕД=ЕП и система находится в равновесии. Если ротор СД повернуть на
некоторый угол αД, то ЭДС в обмотке синхронизации изменится, равенство ЭДС нарушится
и в цепи синхронизации появится результирующая ЭДС, которая создаст ток синхронизации
IС.

Рисунок 114 – Работа сельсинов в индикаторном режиме

120

Ток синхронизации СД взаимодействует с магнитным потоком и создает на роторе
СД электромагнитный момент, направленный встречно повороту ротора СД, т.е. момент,
противодействующий механизму, поворачивающему ротор СД на заданный угол α Д.
Ток синхронизации СП взаимодействует с магнитным потоком и создает
электромагнитный момент, направленный в сторону поворота ротора СД. Под воздействием
этого момента, ротор СП совершает поворот на угол αП=αД. После этого ротор СП займет
такое же положение относительно статора, что и ротор СД и в системе восстановится
равновесие, т.к. ЕД и ЕП станут одинаковыми.

Рисунок 115 – Работа сельсинов в трансформаторном режиме
Трансформаторный режим. Если в обмотке возбуждения СД подать напряжение, то
создается магнитный поток, при повороте ротора в трехфазной обмотке под действием
магнитного потока наводится ЭДС, которая в замкнутой цепи создает ток. Этот трехфазный
ток создает вращающееся магнитное поле. Оно, пересекая обмотку возбуждения СП, создает
там ЭДС, значение которой регистрируется в обмотке возбуждения СП. СП является
источником электрической энергии, т.е. работает, как трансформатор. ЭДС выходная
сдвинута по сравнению с входной ЭДС на 900 по фазе, что ведет в системах автоматики к
запаздыванию. Чтобы этого не происходило, обмотку СП смещают на 900. Используется в
качестве датчиков углового перемещения.
3.4 Синхронные двигатели малой мощности: реактивный, гистерезисный, шаговый
Отличительная особенность синхронно реактивных двигателей (СРД) – отсутствие у
них возбуждения со стороны ротора. Основной магнитный поток создается исключительно
за счет МДС обмотки статора. В двух – и трехфазных СРД эта МДС является вращающейся.
Принцип действия СРД заключается в следующем. При включении обмотки статора в
сеть возникает вращающееся магнитное поле. Как только ось этого поля d   d  займет
положение в пространстве расточки статора, при котором она будет смещена относительно
продольной оси невозбужденных полюсов ротора d-d на угол Θ в сторону вращения, между
полюсами этого поля и выступающими полюсами невозбужденного ротора возникнет
реактивная сила магнитного притяжения полюса ротора к полюсу вращающегося поля
статора FР. Совокупность всех тангенциальных составляющих реактивных сил FР на всех
полюсах невозбужденного ротора создаст вращающий реактивный момент М Р, который
будет вращать ротор с синхронной частотой ω1. С ростом нагрузки на вал СРД угол Θ
увеличивается и момент МР растет. Непременное условие создания реактивного момента М Р
– явнополюсная конструкция ротора, так как только в этом случае xq  xd .
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Рисунок 116 – Принцип действия синхронно-реактивного двигателя
Недостатки: при одинаковых габаритах синхронных двигателей с возбужденными
полюсами ротора и СРД мощность на валу и развиваемый момент у СРД намного меньше;
невысокие значения коэффициента мощности и коэффициента полезного действия.
Простота конструкции и высокая эксплуатационная надежность обеспечили СРД
малой мощности применение в устройствах автоматики для привода самопищущих
приборах, в устройствах звуко – и видеозаписи и других установках, требующих строгого
постоянства частоты вращения.
Гистерезисный двигатель. Работа гистерезисного двигателя основана на действии
гистерезисного момента. Два полюса магнита (поле статора), между ними расположен
цилиндр (ротор) из магнитотвердого материала. Под действием внешнего магнитного поля
ротор намагничивается. На стороне, обращенной к северному полюсу постоянного магнита,
возбуждается южный полюс, а на стороне ротора, обращенной к южному полюсу
постоянного магнита, - северный полюс.

Рисунок 117 – Принцип действия гистерезисного двигателя
На ротор начинают действовать силы FМ, направленные радиально к его поверхности.
Если полюсы постоянного магнита вращать вокруг ротора, то вследствие явления
магнитного запаздывания (гистерезиса) активная часть ротора не будет перемагничиваться,
одновременно с изменением направления вращающегося магнитного поля появится угол γ.
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Силы FМ, действующие на ротор, также изменят свое направление на угол γ, а
тангенциальные составляющие этих сил Ft создадут гистерезисный момент.
Т.е., когда магнитное поле действует на ротор, все элементарные магниты ротора
ориентируются в пространстве вдоль магнитного поля – процесс намагничивания.
Магнитное поле поворачивается - все элементарные магниты поворачиваются вместе с ним.
За счет внутренных сил молекулярного трения создается вращающий момент.
Достоинства: простота конструкции, бесшумность и надежность работы, большой
пусковой момент, плавность входа в синхронизм, сравнительно высокий КПД, малое
I
изменение кратности тока от пуска до номинальной нагрузки ( пуск
 1,3...1,4 ).
I ном
Недостатки: низкий коэффициент мощности (0,4…0,5), сравнительно высокая
стоимость, при резких колебаниях нагрузки двигатели склонны к качаниям, что создает
неравномерность хода.
Используются в качестве исполнительных органов систем автоматики.
Шаговые (импульсные) двигатели используются обычно в качестве исполнительных
двигателей, преобразующих электрические сигналы (импульсы напряжения) в угловые или
линейные дискретные (скачкообразные) перемещения (шаги). Наибольшее применение
шаговые двигатели получили в электроприводах с программным управлением.
Шаговые двигатели относятся к двигателям с неполным оборотом ротора. Число
полюсов статора зависит от угла поворота. На каждом полюсе расположена обмотка, выводы
которых выводятся на специальное устройство – командоаппарат. Ротор устроен по типу
синхронно реактивного двигателя. Принцип действия основан на синхронно – реактивном
моменте. Возможно два способа управления: раздельное и совмещено – раздельное. При
первом способе с командоаппарата на каждую обмотку полюсов подается ток управления по
очереди на пару полюсов в зависимости от того, в какую сторону должен сделать шаг
двигатель. Ротор поворачивается и совершает один шаг. При втором способе из
соответствующего положения в конечное ротор совершает несколько шагов, при этом
попеременно подключаются полюса, а ротор поворачивается вслед за полюсами.
Недостатки: низкий коэффициент мощности и КПД.

Рисунок 118 – Шаговый двигатель
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Вопросы и задания:
1.Каково назначение компенсационной обмотки в электромашинном усилителе постоянного
тока?
2.Почему выходная характеристика тахогенератора постоянного тока криволинейна?
3.Объясните принцип полюсного и якорного управления в исполнительных двигателях
постоянного тока
4.Каковы достоинства и недостатки малоинерционного двигателя постоянного тока?
5.Каковы достоинства трехобмоточных трансформаторов?
6.Почему обычно автотрансформаторы выполняются с малым значением коэффициента
трансформации?
7.Какое явление используется в пик-трансформаторе для получения импульсов напряжения?
8.С какой целью в утроителе частоты применяются раздельные магнитопроводы?
9.Как можно регулировать величину рабочего тока в сварочном трансформаторе?
10.Объясните работу сельсинов в индикаторном и трансформаторном режимах.
11.Чем объясняется отсутствие самохода в асинхронном исполнительном двигателе?
12.Объясните физическую сущность реактивного и гистерезисного моментов
13.В чем различие шаговых двигателей с активным и реактивным ротором?
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ГЛОССАРИЙ
Автотрансформатор – это такой вид трансформатора, в котором между первичной и
вторичной цепью существует магнитная и электрическая связь.
Амплитудное управление – управление пуском асинхронного исполнительного двигателя
изменением величины (амплитуды) напряжения, подаваемого на управляющую обмотку.
Амплитудно-фазовое управление – управление пуском асинхронного исполнительного
двигателя одновременным изменением величины (амплитуды) и фазы напряжения,
подаваемого на управляющую обмотку.
Асинхронная машина – это ЭМ, у которой магнитное поле статора и ротор вращаются с
разной частотой вращения. Частота вращения ротора называется асинхронной и
обозначается n2 .
Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами – АД, имеющие кратность
пускового момента выше, чем в двигателях общего назначения, за счѐт конструктивных
особенностей машины.
Асинхронный пуск синхронного двигателя – пуск в ход синхронного двигателя с помощью
короткозамкнутых обмоток, расположенных в полюсных наконечниках ротора.
Броневой магнитопровод – магнитопровод, у которого обмотка, расположенная на стержне
прикрывается ярмами, соединяющими стержни (бронируется).
Виток катушки – это два последовательно соединенных проводника.
Витковая изоляция – изоляция обмоточных проводов и слоѐв двухслойной обмотки.
Возбуждение машины – создание в машине магнитного поля с помощью электромагнитов.
Возбудитель – источник постоянного тока для питания обмоток возбуждения полюсов
машины.
Вращающееся магнитное поле – это суммарная МДС, созданная трѐхфазной обмоткой
статора машины при включении еѐ в трѐхфазную сеть, которая в пространстве перемещается.
Вторичная обмотка – обмотка, с которой снимается напряжение и подаѐтся на потребитель
электрической энергии.
Высшие синусоидальные гармоники нечетного порядка – это синусоидальные кривые,
получаемые при разложении основной кривой симметричной относительно оси абсцисс,
частота изменения которых в три, пять, семь и т.д. раз больше чем у основной кривой.
Геометрическая нейтраль – условная линия соединяющая две точки якоря машины, в
которых МДС равна нулю на холостом ходу.
Гистерезисный момент – вращающий момент, созданный тангенциальными составляющими
силы притяжения магнитного поля статора и стали ротора, возникающими в результате
магнитного запаздывания (гистерезиса), обусловленного силами межмолекулярного трения
материала ротор двигателя, изготовленного из магнито-твѐрдого материала.
Глухо присоединѐнный возбудитель – возбудитель синхронной машины не имеющий
отключающих устройств в цепи возбуждения.
Глухо заземлѐнная нейтраль – это неразъѐмное соединение вывода нейтрали с землѐй в
схемах трѐхфазных цепей с выводом нейтрали.
Группа соединения обмоток трансформатора – это угол сдвига по фазе между векторами
линейных напряжений первичной и вторичной обмоток. За единицу группы соединения
принят угол сдвига в 30о по часовой стрелке.
Групповой трансформатор – трансформатор, собранный в группу из нескольких
однофазных трансформаторов, подключенных в одну и ту же питающую сеть для одних и
тех же потребителей (например: три однофазных трансформатора подключенные в трѐх
фазную питающую сеть и работающие на одни и те же трѐхфазные потребители).
Двухслойная обмотка статора – это когда паз статора заполняется проводниками активных
сторон двух катушек одной или разных фаз.
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Диаметральный (нормальный) шаг обмотки – это когда расстояние, выраженное в пазах,
между активными сторонами катушки (ширина катушки) равна полюсному делению.
Естественная механическая характеристика – характеристика, которая отражает изменение
частоты вращения при изменении момента при постоянных номинальных параметрах
машины.
Заторможенный ротор – короткозамкнутый ротор машины в неподвижном состоянии,
остановленный искусственным путѐм.
Измерительный трансформатор – трансформатор для подключения электроизмерительных
приборов и средств релейной защиты и автоматики.
Изолированная нейтраль – это отсутствие заземления нейтральной точки при соединении
трѐхфазных цепей по схемам с выводом нейтрали.
Индуктивное сопротивление рассеяния – условное сопротивление, которое вводится для
перевода магнитных потоков рассеяния элементов машины в величину ЭДС обмоток этого
элемента.
Индукционный регулятор – асинхронная машина с заторможенным ротором, имеющая
электрическую связь между обмотками ротора и статора, предназначенная для
регулирования величины напряжения в цепях переменного тока посредством поворота
ротора с помощью самотормозящейся червячной пары.
Исполнительный двигатель – электрическая машина, работающая в режиме двигателя,
предназначенная для преобразования электрического сигнала в механическое перемещение
вала.
Искусственная механическая характеристика – характеристика, выражающая зависимость
частоты вращения от момента на валу двигателя при изменении какого либо параметра
машины.
Катушка – это несколько последовательно соединенных между собой витков из
изолированного провода.
Класс коммутации – степень искрения под сбегающим краем щѐтки.
Коммутация в машинах постоянного тока – совокупность процессов и явлений,
протекающих в секции обмотки при переходе еѐ из одной параллельной ветви в другую.
Коллектор машин постоянного тока – устройство, состоящее из отдельных, изолированных
между собой медных пластин, предназначенное для отведения от машины или подведения к
машине электрического тока посредством контактного соединения со щѐтками, а также
осуществления процесса преобразования переменного тока обмотки якоря в постоянный ток
внешней цепи генератора и изменения направления тока в активных проводниках обмотки
якоря двигателя.
Конденсаторный двигатель – однофазный или двухфазный АД, имеющий на статоре две
обмотки, одновременно подлючаемые в сеть. При
этом в цепи одной из обмоток
включен фазосмещающий элемент – конденсатор.
Концентрические обмотки статора – это обмотки, имеющие разные геометрические
размеры катушек лобовые части, которых не пересекаются при укладке и располагаются в
разных плоскостях.
Короткозамкнутый ротор – ротор асинхронной машины, имеющий короткозамкнутую
обмотку.
Магнитоэлектрические двигатели – двигатели с постоянными магнитами.
Магнитопровод – стальной сердечник замкнутой формы, образующий магнитную цепь
машины или аппарата.
Малоинерционность (быстродейственность) исполнительного двигателя – характеристика
способности машины быстро достигать номинальной величины частоты вращения после
подачи управляющего напряжения.
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Магнитная цепь электрической машины – это путь прохождения магнитного потока
машины, приходящийся на одну пару полюсов.
Магнитный поток рассеяния – часть магнитного потока, созданного обмоткой по которой
протекает ток, который замыкается только вокруг проводников этой обмотки и наводит в ней
ЭДС рассеяния.
Механическая характеристика двигателя – это зависимость частоты вращения двигателя от
величины вращающего момента.
Независимое возбуждение – обмотка возбуждения получает питание от источника
постоянного тока электрически не связанного с якорем машины.
Нормальная характеристика холостого хода синхронного генератора – кривая
намагничивания стали, построенная в относительных единицах на координатной плоскости и
выражающая зависимость напряжения на зажимах генератора от тока возбуждения.
Обмотка – катушка или несколько соединѐнных между собой в одну цепь катушек,
представляющих электрическую цепь элемента конструкции машины или аппарата.
Обмотка возбуждения – обмотка, предназначенная для намагничивания стального
сердечника (тела полюса).
Обмоточная таблица – таблица, составленная по номерам пазов для укладки катушек
(секций) обмотки.
Обратимость – для электрических машин (ЭМ), это свойство характеризующее
возможность применения одной и той же ЭМ в качестве генератора или двигателя; для
трансформатора – возможность применения одного и того же трансформатора в качестве
понижающего или повышающего.
Однослойная обмотка статора – это когда паз статора заполняется проводниками активной
стороны одной катушки.
Одноякорный преобразователь – это электрическая машина, в которой процесс
преобразования переменного тока в постоянный и наоборот происходит в одной обмотке
якоря.
Осевой размер машины – габарит, определяющий длину машины.
Пазовая (корпусная) изоляция – изоляция внутренней части пазов сердечников машин с
помощью изоляционных гильз.
Параллельное возбуждение машин постоянного тока – схема подключения обмоток
возбуждения параллельно обмотке якоря.
Первичная обмотка – обмотка, к которой подводится питание из электрической сети.
Перегрузочная способность АД – отношение максимального (критического) вращающего
момента двигателя к номинальному моменту.
Полезный момент двигателя – вращающий момент двигателя, передаваемый валом
двигателя на вал рабочей машины.
Продольная ось полюсов – условная линия, проведѐнная через середины разноимѐнных
полюсов и совпадающая с направлением действия МДС основных полюсов.
Полюсное деление – это расстояние, выраженное в пазах статора, между одноимѐнными
точками двух соседних разнополярных полюсов, равнозначных в магнитном отношении.
Частный случай полюсного деления – это расстояние между центрами полюсов.
Поперечная ось полюсов – условная линия, проходящая поперѐк линии действия МДС
основных полюсов.
Последовательное возбуждение машин постоянного тока – схема подключения обмоток
возбуждения последовательно обмотке якоря.
Приведѐнный трансформатор – это условный (эквивалентный) трансформатор с
коэффициентом трансформации равным единице, а мощность и потери мощности равны
мощности и потерям реального трансформатора.
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Пульсирующая МДС статора – это МДС, созданная одной фазой обмотки статора, которая
в пространстве является неподвижной, но за один период изменения тока фазы меняет свою
величину и направление.
Пусковой ток двигателя – величина тока, потребляемая двигателем из сети в момент подачи
напряжения на обмотку статора.
Пусковой реостат – трѐхзажимный проволочный или жидкостный реостат,
обеспечивающий возможность плавного изменения омического (активного) сопротивления
при кратковременном включении.
Радиальный размер машины – габарит, определяющий диаметр (высоту центра вала)
машины.
Развѐрнутая схема обмотки (развертка) – графическое изображение принципа построения
обмотки на чертеже, с указанием формы катушек или секций обмоток, номеров пазов, в
которые укладываются активные части обмотки, и схемы их соединения между собой.
«Разнос» двигателя – способность двигателя неограниченно увеличивать частоту вращения
ротора.
Распределѐнная обмотка статора – каждая фаза обмотки состоит из «q» катушек,
соединѐнных в катушечную группу, расположенную под одной парой полюсов. Число
катушек в катушечной группе определяется числом пазов на полюс и фазу.
Расщеплѐнный полюс – это полюс машины, в конструкции которого имеется глубокий вырез,
разделяющий тело полюса на две части.
Реакция якоря – влияние магнитного поля обмотки якоря, при протекании по ней тока, на
магнитное поле основных полюсов машины.
Рекуперация – перевод двигателя в режим генератора при торможениях.
Ротор – вращающаяся часть электрической машины.
Ротор с явно-выраженными полюсами – вращающаяся часть электрической машины,
имеющая конструктивно явно-выраженные полюса (полюсные наконечники).
Ротор с неявно-выраженными полюсами – вращающаяся часть электрической машины, не
дающая возможность визуально определить по конструкции ротора количество магнитных
полюсов.
Самоход исполнительного двигателя – продолжение вращения вала машины, после снятия
управляющего напряжения (отсутствие самоторможения).
Сварочный трансформатор – трансформатор для электроснабжения процесса
электродуговой сварки и наплавки металлов.
Сверхпереходное индуктивное сопротивление – индуктивное сопротивление по продольной
оси синхронной машины в начальный момент переходного процесса при коротком
замыкании.
Серия электрических машин – однотипные электрические машины, изготовленные по
одному стандарту или техническим условиям, различающиеся техническими
характеристиками.
Силовой трансформатор – трансформатор, посредством которого изменяют значение
величины напряжения и тока, при постоянном числе фаз, частоте и форме кривой
напряжения и тока для электроснабжения общей категории потребителей электрической
энергии.
Синхронная машина – это ЭМ, у которой магнитное поле статора и ротор вращаются с
одинаковой синхронной частотой вращения n1 = f1· 60/p (синхронно).
Синхронное индуктивное сопротивление – суммарное индуктивное сопротивление
синхронной машины с неявно-выраженными полюсами
Синхронизация – способ подключения синхронного генератора параллельно с сетью.
Синхроноскоп – прибор, определяющий момент подключения синхронного генератора
параллельно сети.
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Синхронизирующая способность – способность синхронной машины работать в устойчивом
состоянии при синхронной частоте вращения при изменении нагрузки.
Синхронизирующая мощность – это разность мощности приводного двигателя и мощности
генератора, при которой обеспечивается устойчивая работа синхронной машины при
синхронной частоте вращения.
Синхронизирующий момент - момент, обусловленный разностью электромагнитного
момента и вращающего момента приводного двигателя, предотвращающий выход ротора
машины из синхронизма.
Синхронный компенсатор – синхронная машина в режиме двигателя с перевозбуждением
для увеличения коэффициента мощности в сети подключения компенсатора.
Синхронно-реактивный момент – вращающий момент, создаваемый в машине при
отсутствии возбуждения в роторе силой притяжения стали полюса ротора к полюсу
вращающегося магнитного поля статора.
Скольжение асинхронного двигателя – величина отставания частоты вращения ротора о
частоты вращения магнитного поля, выраженная по отношению к синхронной частоты
вращения.
Смешанное возбуждение машин постоянного тока – схема подключения подразумевает
наличие двух обмоток возбуждения: одна из которых включается параллельно обмотке
якоря, а другая – последовательно.
Сосредоточенная обмотка статора – каждая фаза обмотки имеет по одной многовитковой
катушке, расположенной под одной парой полюсов.
Специальный трансформатор – трансформатор, посредством которого изменяют значение
любой величины напряжения и тока для электроснабжения одного специального процесса
потребления электрической энергии.
Стержень – это часть магнитопровода трансформатора, на котором располагаются обмотки.
Стыковой магнитопровод – магнитопровод, собранный из отдельно изготовленных и
приставленных в стык стержней и ярма.
Схема замещения – это эквивалентная электрическая схема, состоящая из соединѐнных
между собой в одну цепь электрических элементов, заменяющих конструктивные части ЭМ
и аппаратов и полностью удовлетворяющая уравнениям равновесия ЭДС и токов этих частей
(например: Т-образная схема замещения приведѐнного АД – это схема электрических
соединений, заменяющая обмотку статора, как последовательно соединѐнные r1 и х1,
обмотку ротора, как - r2 и х 2 , магнитная связь между обмотками заменена электрической –
1 s
r0 и х0, нагрузка - r'2
и элементы схемы расположены в виде буквы «Т»).
s

Схема соединения обмоток – это схема электрических соединений выводов обмоток для
подключения в сеть.
Статор – неподвижная часть электрической машины.
Стыковой магнитопровод – магнитопровод, собранный из отдельно изготовленных и
приставленных в стык стержней и ярма.
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Тахогенератор – электрическая машина, работающая в режиме генератора и
предназначенная для преобразования угловой частоты вращения валов в электрический
сигнал.
Типоразмер электрической машины – модификация электрической машины, принадлежащей
какой-либо серии. Обозначение типоразмера указывается на паспорте или в каталоге в виде
зашифрованных условных обозначений (буквенных или цифровых) конструктивных и
технических характеристикк машины.
Ток возбуждения – ток, протекающий в обмотке возбуждения.
Трансформатор – статический электромагнитный аппарат, имеющий две (иди более)
индуктивно-связанные обмотки и предназначенный для преобразования одной системы
переменного тока (первичной) в другую систему переменного тока (вторичную), имеющую
другие параметры.
Трансформатор напряжения – измерительный трансформатор для подключения
вольтметров и обмоток напряжения контрольно-измерительных приборов и реле.
Трансформатор тока – измерительный трансформатор для подключения амперметров и
токовых обмоток контрольно-измерительных приборов и реле.
Трансформаторное масло – минеральное масло, имеющее высокую диэлектрическую
прочность, применяемое в трансформаторах с целью усиления электроизоляционных свойств
изоляции обмоток и в качестве охлаждающей среды.
Трѐхобмоточный трансформатор – трансформатор, имеющий на магнитопроводе три
обмотки: высокого напряжения (ВН), среднего напряжения (СН) и низкого напряжения
(НН).
Угловая скорость вращения - это характеристика вращательного движения машин,
выражаемая в рад/сек. Обозначается символом «ω» и применяется в теории работы машин.
Угловая частота вращения – это характеристика вращательного движения машин,
выражаемая в об/мин. или мин -1 . Обозначается символом «n» и применяется в технической
документации и производственной практике. Угловая скорость и частота вращения связаны
2n
зависимостью: ω =
= 0,105n.
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Удлиненный шаг обмотки – это когда расстояние, выраженное в пазах, между активными
сторонами катушки (ширина катушки) больше полюсного деления.
Укороченный шаг обмотки – это когда расстояние, выраженное в пазах, между активными
сторонами катушки (ширина катушки) меньше полюсного деления.
Универсальный коллекторный двигатель – электрический коллекторный двигатель
последовательного возбуждения, способный работать на переменном и постоянном токе.
V-образные характеристики – характеристики, имеющие форму буквы «V» на координатной
плоскости и устанавливающие зависимость величины тока и характера нагрузки статора
синхронной машины от величины тока возбуждения при постоянном значении величины
напряжения и активной нагрузки.
Фазировка трансформатора – определение совпадения маркировки выводов обмоток
трансформатора
с порядком чередования фаз электрической сети при включении
трансформаторов на параллельную работу с сетью.
Фазный ротор – ротор асинхронной машины, имеющей на роторе фазную обмотку ,
выполненную по типу статорной.
Фазорегулятор - асинхронная машина с заторможенным
ротором, не имеющая
электрической связи между обмотками ротора и статора, предназначенная для изменения
фазы напряжения на выходе с регулятора по отношению к входному напряжению в цепях
переменного тока посредством поворота ротора с помощью самотормозящейся червячной
пары.
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Фазовое управление – управление пуском асинхронного исполнительного двигателя
изменением фазы напряжения, подаваемого на управляющую обмотку.
Фазосмещающий элемент пусковой обмотки – конденсатор или резистор, включенный в
цепь пусковой обмотки АД с целью смещения по фазе (во времени) тока пусковой обмотки
по отношению к току рабочей обмотки.
Физическая нейтраль – условная линия, соединяющая две точки якоря машины, в которых
МДС равна нулю при нагрузке.
Формулы приведения – формулы пересчѐта параметров обмоток реальных трансформаторов
и ЭМ в приведѐнные (эквивалентные)
Формула Клосса – уравнение отражающее зависимость вращающего момента асинхронного
двигателя от величины скольжения.
Шаблонные обмотки статора – это обмотки, имеющие одинаковые геометрические
размеры катушек, изготовленных на шаблонах, чаще всего машинным способом.
Шихтованный магнитопровод – это магнитопровод, собранный отдельными слоями стали
стежней и ярма в переплѐт.
Электрическая машина – это электромеханическое устройство, осуществляющее взаимное
преобразование механической и электрической энергии.
Электрический генератор – электрическая машина, преобразующая механическую энергию
первичного двигателя в электрическую энергию.
Электрический двигатель – электрическая машина, преобразующая подводимую к ней из
электрической сети электроэнергию в механическую.
Электромашинный усилитель – электрическая машина, работающая в генераторном режиме
и предназначенная для усиления электрического сигнала.
Электромагнитный момент двигателя – вращающий момент двигателя, созданный
взаимодействием тока в проводниках обмотки ротора и магнитного поля машины.
Энергетическая диаграмма электрической машины – это диаграмма распределения
мощности, подводимой к машине, по видам потерь в процессе еѐ преобразования из одного
вида энергии в другой (электрической в механическую или наоборот).
Эффект вытеснения тока в обмотке ротора АД – процессы, связанные с изменением
индуктивного сопротивления стержня обмотки ротора АД, расположенного в глубоком
пазу, по высоте стержня, когда верхняя часть стержня имеет сопротивление меньше, чем
нижняя, и поэтому плотность тока в верхней части поперечного сечения стержня больше,
чем в нижней, т.е. имеет место «вытеснение» тока нижней части в верхнюю.
Якорь – часть электрической машины, в которой создаѐтся основная ЭДС машины.
Ярмо – это часть магнитопровода, соединяющая стержни.
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