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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания предназначены для студентов 

направления 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

изучающих дисциплину «Электрические и электронные аппараты». 

Практические занятия закрепляют и углубляют знания, 

полученные студентами во время лекций с учетом информации, 

полученной при изучении смежных дисциплин. 

На практических занятиях на современной элементной базе 

осваиваются  теоретические основы и принципы работы электрических 

и электронных аппаратов (ЭЭА), изучаются основные 

электромагнитные, тепловые и дуговые процессы в ЭЭА, структуры и 

принципы управления ЭЭА.  

Студентами приобретаются навыки использования физических и 

электротехнических законов для расчета узлов основных типов ЭЭА.  

  Методики расчетов, полученные студентами во время 

практических занятий, предназначены для использования в дипломном 

проектировании. 
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Практическое занятие № 1 

 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ПО ПРАВИЛУ АМПЕРА 

 

Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета электродинамических усилий 

между параллельными проводниками в электрических аппаратах. 

Приобретение навыка использования математической программы для 

статических расчетов – Mathcad. 

 

Программа работы в лаборатории 

1. Прочитать условия задач и методические рекомендации. 

2. Запустить Mathcad. Модифицировать рабочие файлы и решить 

задачи по варианту. 

3. Подготовить совокупность документирующих скриншотов. 

Составить отчет в Wordе. 

 

Задача 1 

 
Рис. 1. Эскиз рубильника 

Определить характер изменения во времени 

электродинамического усилия, действующего на ножи рубильника 

(рис. 1), по которым протекает однофазный ток КЗ. В таблице 1, к 
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решению, даны: установившееся значение тока Iу A, частота f=50 Гц, 

длина ножа рубильника – l мм, расстояние между ножами – h мм. 

Известно, что короткое замыкание произошло в удаленных от 

генератора точках сети. 

Таблица 1 

Вар. Iу, А h, мм l, мм a, мм b, мм 

  

Вар. Iу, А h, мм l, мм a, мм b, мм 

1 800 70 80 3 15 11 2000 80 100 4 10 

2 1000 70 80 3 15 12 2000 70 80 3 10 

3 1200 80 100 4 15 13 2200 60 100 4 10 

4 1200 90 90 4 15 14 2200 120 180 4 15 

5 1500 100 120 4 15 15 2500 70 90 3 10 

6 1800 100 120 4 15 16 2500 100 150 4 15 

7 1000 70 80 2 10 17 800 70 100 2 10 

8 1200 70 100 2 10 18 1000 80 80 2 10 

9 1500 100 120 3 15 19 2800 80 100 3 15 

10 1800 100 120 3 15 20 2800 70 100 4 15 

 

Методические указания к решению 

Поскольку КЗ произошло в удаленных от генератора точках сети, 

влиянием апериодической составляющей на электродинамическое 

усилие можно пренебречь, т.е. ток короткого замыкания iкз=2
0.5

Iу·sinωt. 

Тогда усилие взаимодействия между ножами рубильника можно 

вычислить по формуле 

, 

где: ω – круговая частота, μ0=4π10
−7

 – магнитная проницаемость 

вакуума, коэффициент электродинамических усилий между 

параллельными проводниками: 

. 

Для построения осциллограммы усилия, необходимо вычислить 

квадрат тока. Следует воспользоваться тригонометрическим 

равенством 

sin
2
ωt = (1−cos2ωt)/2. 
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Задача 2 

Для задачи 1 проверить, удовлетворяют ли условиям прочности и 

жесткости ножи рубильника, которые изготовлены из меди, поперечное 

сечение их имеет прямоугольную форму с a×b мм (см. табл. 1). Ножи 

расположены широкими сторонами друг к другу. 

 

Методические указания к решению 

 

Удовлетворяют ножи рубильника условиям прочности или нет, 

можно проверить, сведя задачу к типовой о прочности балки на двух 

опорах. Суть которой – в расчете напряжения на изгиб и сравнении с 

допустимым: 

σиз=M/Wиз<σдоп, 

где: M=Fmaxl/4 – максимальное значение изгибающего момента (усилие 

делиться между половинами балки), Н·м; Wиз=b·a
2
/6 –момент 

сопротивления, м
2
; σдоп – допустимое механическое напряжение на 

изгиб в металле (для меди 137·10
6
, Па). 

Если ножи рубильника удовлетворяют условиям прочности, 

следует проверить их на предмет отсутствия механического резонанса. 

Достаточно вычислить частоту собственных колебаний ножа (балки на 

двух опорах), и, если она не совпадает с перовой или с третьей 

гармоникой вынуждающей силы, резонансных явлений в 

электрическом аппарате не будет. Для двух параллельных шин частота 

собственных колебаний 

, Гц 

где: k – коэффициент, учитывающий способ крепления балки на двух 

опорах (k=112 – для жесткого крепления концов, k=78 – шарнир 

вращения на одном конце, сварка – на другом, k=49 – шарниры на 

обоих концах балки); γ=85.2, Н/см
3
 – удельный вес 

меди; S=3×15·10
−2

, см
2
 – площадь поперечного 

сечения; E=11.8·10
6
, Н/см

2
 – модуль упругости материала 

(меди); J=b·a
3
/12, см

4
 – момент инерции поперечного сечения. 

Практическое занятие № 2 

 

РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИХ УСИЛИЙ В 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТАХ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ 

БАЛАНСУ 
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Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета электродинамических усилий 

между обмотками электрических машин, приборов, аппаратов, 

имеющих общее магнитное поле. Приобретение навыка использования 

математической программы для статических расчетов – Mathcad. 

 

Программа работы в лаборатории 

1. Прочитать условия задачи, теоретическое описание и 

методические рекомендации. 

2. Запустить Mathcad. Модифицировать рабочие файлы и решить 

задачи по варианту. 

3. Подготовить совокупность документирующих скриншотов. 

Составить отчет в Wordе. 

 

Задача 

Определить усилие, действующее между двумя круговыми 

витками 1, 2 (см. рис. и табл.), если по виткам протекают токи I1, I2. 

Радиусы витков R1, R2. Радиусы проводников, из которых витки 

изготовлены r1, r2. Расстояние между витками – h. Находятся они в 

воздухе – μ0=4π10
−7

, Гн/м. Вычислить усилия разрывающие витки, 

давления сжимающие проводники, а также определить направления 

усилий. 

 
Рис. 1. Эскиз расположения витков с током 

 

 

 

Таблица 1 

Вар. 
R1, 

м 

R2, 

м 

h, 

м 

r1, 

мм 

r2, 

мм 

I1, 

кА 

I2, 

кА 

 

Вар. 
R1, 

м 

R2, 

м 

h, 

м 

r1, 

мм 

r2, 

мм 

I1, 

кА 

I2, 

кА 

1 0,5 1,0 0,50 10 10 10 15 11 0,2 0,3 0,20 5 5 4 2 

2 0,6 1,0 0,60 10 10 10 15 12 0,4 0,6 0,40 8 8 7 5 
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3 0,3 0,6 0,30 10 10 10 15 13 0,3 0,5 0,30 8 8 7 7 

4 0,2 0,4 0,20 5 5 5 5 14 0,4 0,8 0,45 10 10 8 12 

5 0,2 0,4 0,15 5 5 3 2 15 0,5 0,8 0,50 10 10 12 12 

6 0,2 0,3 0,20 5 5 2 2 16 0,3 0,5 0,40 10 10 15 15 

7 0,1 0,2 0,10 2 2 2 1 17 0,6 1,0 0,50 8 8 10 10 

8 0,1 0,2 0,10 3 3 1 3 18 0,6 1,0 0,70 10 10 12 12 

9 0,3 0,5 0,25 3 3 3 1 19 0,6 1,0 0,80 10 10 15 15 

10 0,3 0,5 0,30 5 5 3 3 20 0,3 0,6 0,30 2 2 4 4 

 

Теоретическое описание 

 

Существует простая аналитическая формула связывающая 

геометрию витка провода и его индуктивность. Поэтому задачи, 

связанные с расчётом электродинамических усилий в обмотках 

электрических машин и аппаратов легче решать по методу 

энергетического баланса. Приведем упомянутую формулу 

 . 

Деформировать проводники с током может лишь накопленная в 

них электромагнитная энергия W (электростатическая энергия в 

обмотках любых электрических аппаратов пренебрежимо мала). Тогда 

ЭДУ в заданном направлении изменения геометрии витка (допустим по 

координате g) можно вычислить по приращению энергии f=dW/dg. Если 

речь идет о двух катушках или двух витках с общим полем – формулу 

можно уточнить 

 , 

  где:  

 . 

Система двух витков с током – линейна, поэтому, используя 

принцип суперпозиции, действующую силу f лучше разложить на 

составляющие. Во-первых, удобно рассматривать элементарные 

усилия, равномерно распределённые по окружности витка и 

стремящиеся увеличить его диаметр fR (действующие по радиусу). Во-

вторых, если эти элементарные усилия проинтегрировать по половине 

дуги витка с учётом направления их действия, то получим силу, 
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стремящуюся растянуть провод витка: Fq=0
π/2

∫fRRsinφdφ=FR/2π. В-

третьих, если рассматривать катушку, ток в витках которой 

сонаправлен, то будем иметь силу, стремящуюся, в соответствии с 

принципом суперпозиции, сжать витки и увеличить средний диаметр 

катушки. 

 

Методические указания 

Осевую составляющую усилия между витками следует вычислить, 

продифференцировав взаимную индуктивность по этому направлению 

Fh=I1I2·dM/dh=−I1I2μ0R1h/[h
2
+(R2−R1)

2
]. 

Знак минус свидетельствует о том, что с уменьшением расстояния 

взаимная индуктивность увеличивается. 

Радиальные составляющие усилий вычисляются аналогично 

   и 

  . 

Знак минус во второй формуле свидетельствует о том, что сила 

сжимает виток 2 (виток 1 – растягивается). Примечание. Если привести 

результирующие силы к длинам дуг витков – результат по модулю 

должен быть равным. 

Усилия, обусловленные собственными индуктивностями 

контуров, определяются по формулам 

   и 

  . 

Тогда результирующие силы, равномерно распределённые по 

дугам окружностей соответствующих витков и стремящиеся увеличить 

их диаметр 

FR1=F'R1+F''R1   и   FR2=F'R2+F''R2. 

Если элементарные усилия, стремящиеся увеличить диаметр 

витка, проинтегрировать с учётом направления их действия на 

половине окружности, то получим силу, стремящуюся растянуть 

провод витка: F1=FR1/2π и F2=FR2/2π. 
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Для определения сил, сжимающих витки, необходимо вычислить 

Fr1=1/2×I1
2
dL1/dr1=−1/2×I1

2
μ0R1/r1   и 

  Fr2=1/2×I2
2
dL2/dr2=−1/2×I2

2
μ0R2/r2. 

Эти силы распределены равномерно по боковым поверхностям 

витков. Здесь знаки минус свидетельствуют о том, что происходит 

сжатие проводников. Следовательно, давления, действующие на 

боковые поверхности проводников 

p1=Fr1/(2πr1·2πR1)   и   p2=Fr2/(2πr2·2πR2). 

 

 

Практическое занятие № 3 

 

РАСЧЕТ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОБМОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО АППАРАТА 

 

Цель работы 

Ознакомление с порядком расчета потерь в обмотке и в магнитной 

цепи электрического аппарата (в меди и в стали). Сравнительная оценка 

потерь в шихтованном (из пластин электротехнической стали) и в 

монолитном магнитопроводе из токопроводящего материала. 

Приобретение навыка выбора класса изоляции для проводников 

обмотки электрического аппарата. 

 

Программа работы в лаборатории 

1. Прочитать условия задачи, теоретическое описание и 

методические рекомендации. 

2. Запустить Mathcad. Модифицировать рабочие файлы и решить 

задачи по варианту. 

3. Подготовить совокупность документирующих скриншотов. 

Составить отчет в Wordе. 

 

Задача 

Цилиндрическая катушка индуктивности намотана на замкнутый 

магнитопровод (рис. 1), выполненный из горячекатаной листовой 

электротехнической стали Э41 (новое название – сталь 1511) с 

толщиной листа 0,35 мм. По катушке, имеющей число витков w, 

протекает переменный ток i частоты 50 Гц. Размеры магнитопровода и 

катушки заданы (табл. 1). Определить потери в катушке и в 

магнитопроводе (справочные данные в табл. 2 и на рис. 2, 3). Повторно 
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рассчитать потери в магнитопроводе при условии, что он выполнен из 

сплошного бруска той же стали. Считая, что внутренняя поверхность 

катушки термически изолирована, рассчитать её установившуюся 

температуру и выбрать класс изоляции для провода (табл. 3). Катушка 

находится в спокойном воздухе. 

 
 

Рис. 1. Эскиз катушки на замкнутом магнитопроводе 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 

Вар. I, А w,  lо, см am, см Dов, см Dон, см Sпр, мм
2
 lс, см aок, см 

1 11 180 11 2,5 4,0 6,5 2,270 17 2,5 

2 10 120 10 2,0 3,3 4,8 1,767 16 2,0 

3 12 150 8 3,0 4,7 6,2 1,094 16 1,8 
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4 4 180 5 2,5 4,0 5,1 0,442 12 1,6 

5 2 500 6 1,5 2,6 3,8 0,196 11 1,7 

6 6 100 3 1,5 2,6 3,6 0,442 8 1,6 

7 6 50 2 1,5 2,6 3,6 0,442 10 1,6 

8 2 500 5 1,5 2,6 4,0 0,196 10 1,8 

9 4 250 4 1,5 2,6 3,6 0,246 9 1,6 

10 15 180 10 3,0 4,7 6,2 1,227 18 1,8 

11 15 120 8 3,0 4,7 6,0 1,227 16 1,7 

12 7 180 6 2,0 3,3 4,3 0,503 12 1,6 

13 12 100 5 1,0 2,0 3,0 0,785 9 1,6 

14 18 50 4 2,0 3,3 4,8 1,767 10 1,8 

15 1 75 2 1,0 2,0 2,2 0,078 6 1,2 

16 3 200 2 1,0 2,0 3,8 0,283 6 2,0 

17 3 250 3 1,5 2,6 4,2 0,283 8 1,9 

18 1 100 2 1,0 2,0 2,4 0,126 6 1,3 

19 18 75 6 2,0 3,3 4,8 1,767 12 1,8 

20 12 50 4 1,0 2,0 3,3 1,539 8 1,8 

 
Таблица 2 

γst=7.8E−3 – плотность стали, кг/см
3
 

kz=0.9 – коэффициент заполнения пакета магнитопровода сталью 

ρ0=1.72E−8 – удельное сопротивление меди, Ом×м
2
/м 

Θ0=35 – температура окружающей среды, град.×С 

α=0.0043 – температурный коэффициент сопротивления меди, Ом/град.×С 

f=50 – частота тока, Гц 

kт0=0.008 – коэффициент теплообмена с воздухом, Вт/(см
2
·K) 
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Рис. 2. Кривые намагничивания магнитных материалов: 

Где: 1 – сталь низкоуглеродистая электротехническая марки Э отожжённая; 

2 – качественная конструкционная марки сталь 10 отожжённая; 3 – качественная 

конструкционная марки сталь 20 отожжённая; 4 – сталь листовая 

электротехническая марки Э41 (новое название – сталь 1511); 5 – сталь 

электротехническая холоднокатаная марки Э330; 6 – чугун ковкий отожжённый; 7 

– чугун серый легированный марки №00 отожжённый; 8 – чугун марки №00 

неотожжённый; 9 – высоконикелевый пермаллой марки 79НМ; 10 – 

низконикелевый пермаллой марки 50Н; 11 – низконикелевый пермаллой марки 

50НКС; 12 – пермендюр 
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Рис. 3. Зависимость удельных тепловых потерь 

от магнитной индукции для горячекатаных 

трансформаторных сталей толщиной 

δ=0,35 мм (f=50 Гц) 

Таблица 3 

Класс нагревостойкости 

изоляции 

Температурный 

индекс 
Марки проводов 

A 105 ПЭЛ, ПЭВ–1, ПЭВ–2, ПЭМ–1, ПЭМ–2 

E 120 ПЭВТЛ–1, ПЭВТЛ–2, ПЭВТЛК 

B 130 ПЭТВ–1, ПЭТВ–2 

F 155 ПЭТ–155, ПЭТВ 

H 180 ПСДК, ПСДКТ 

C 180 и выше ПЭТ–200 

  

Теоретическое описание 

Для решения задачи необходимо рассчитать состояние четырёх 

энергопреобразующих цепей. Каждая характеризуется своей 

энергонесущей материей. В катушке течет ток электрический – 

нагревает медь. В магнитопроводе – ток магнитный – нагревает сталь 

(переориентируя магнитные домены). И ток электрический (Фуко) – 

если магнитопровод изготовлен из проводящего электрический ток 

материала. Четвертая цепь – тепловая – от электрического аппарата в 

окружающее пространство течет ток тепловой. 
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Методические указания 

Вычислите среднюю длину витка и длину провода обмотки (число 

витков известно). Сечение провода заданно, удельное сопротивление 

меди – справочная величина. Найдите активное сопротивление 

обмотки. Вычислите потери в меди. 

В рассматриваемом случае магнитная цепь неразветвленная и 

однородная. Поэтому МДС и падение магнитного напряжения на всей 

длине магнитной цепи можно уравнять wI=Hl. МДС и средняя длинна 

магнитной силовой линии заданы условием и геометрией сердечника. 

Рассчитайте напряженность магнитного поля. Воспользуйтесь кривыми 

намагничивания (рис. 2, кривая 4), уточните магнитную индукцию в 

сердечнике (тип стали магнитопровода задан условием задачи). Зная 

магнитную индукцию, воспользуйтесь эмпирическим данными об 

удельных тепловых потерях в электротехнических сталях (рис. 3), 

вычислите потери в стали вызванные перемагничиванием (плотность 

стали и коэффициент заполнения магнитопровода сталью см. в табл. 2). 

Если бы магнитопровод был изготовлен из монолитного бруска 

стали (подобные конструкции никогда не используются за 

исключением "магнитных замков", которые составляют лишь сотые 

доли объема магнитопровода), то по периметру сечения бруса протекал 

бы ток Фуко. Т.е. периметр сердечника можно было бы рассматривать, 

как вторичную обмотку трансформатора из одного витка, с током в 

коэффициент трансформации большим тока первичной обмотки. 

Плотность тока Фуко неоднородна. Ближе к центру стержня сердечника 

противо-ЭДС больше, здесь ток Фуко ограничивается и вытесняется во 

внешние слои. В какой степени он будет вытеснен и как повлияет 

неоднородность сечения по пути тока Фуко (стержни сердечников 

квадратные, а не круглые) – неизвестно. К расчету электрических 

потерь в сердечниках (с приемлемой погрешностью +/-20 %) 

предлагается эмпирическая формула Лысова, учитывающая 

поверхностный эффект: 

P=0.7·10
−4

(Iф/П)
5/3

×(S·f
1/2

), 

где: S – площадь охлаждающей поверхности, см
2
; Iф=wI – вторичный 

ток (ток Фуко), А; П – периметр, внутри которого протекает ток Фуко 

(длина средней линии сердечника – П=l), см. 

Суть расчета тепловой цепи заключена в том, что зная тепловой 

ток и тепловое сопротивление можно вычислить тепловое напряжение 

– искомую разность температур электрического аппарата и 

окружающей среды: 
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Θа−Θ0=Φ·Rт, 

где: Rт=1/(kт·S) – тепловое сопротивление (тем меньше, чем больше 

площадь охлаждающей поверхности электрического аппарата, см
2
), kт – 

обобщенный коэффициент теплообмена, учитывающий 

теплопроводность воздуха, естественную конвекцию и инфракрасное 

излучение, Вт/(см
2
·K), Φ=ΣP – тепловой ток, равный сумме всех потерь 

в электрическом аппарате. 

Решение следует завершить повторным расчетом задачи. Цель – 

уточнение результата. При вычислении потерь в меди не была учтена 

зависимость сопротивления от температуры – R=R0[1+α(Θа−Θ0)]. 

Последняя была неизвестна. Таким образом, решив задачу первый раз, 

мы получили лишь первое приближение к результату. 

 

 

Практическое занятие № 4 

 

РАСЧЕТ РЕЖИМОВ НАГРЕВА И ОХЛАЖДЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

 

Цель работы 

Ознакомление с тепловыми процессами в быстродействующем 

автоматическом выключателе. Приобретение навыка моделирования 

тепловой цепи ЭА в режиме КЗ. 

 

Программа работы в лаборатории 

1. Рассчитать параметры ветви распределительной сети 220 В, 50 Гц. 

2. Рассчитать параметры быстродействующего автоматического 

выключателя. 

3. Выполнить расчётные эксперименты с моделью автоматического 

выключателя. 

4. Подготовить совокупность документирующих скриншотов. 

 

Задача 

Для быстродействующего автоматического выключателя, 

рассчитанного на отключение токов короткого замыкания в 

промышленной сети 220 В, 50 Гц (данные паспорта указаны в табл. 1) 

определить: максимальное переходное сопротивление стягивания 

медного контакта Rст, ударный ток короткого замыкания Iкз; 

сопротивление тепловой цепи Rт (греющиеся детали ЭА, корпус, 
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окружающая среда); тепловую емкость токопроводящих 

деталей Cт=m·c, постоянную времени нагрева Tт=Rт·Cт, минимальную 

массу меди для токопроводящих деталей mmin; время охлаждения (до 

повторного включения после КЗ) tвст. 
Таблица 1 

Вар. 
Iн, А 

R10 
θдоп.кз, °C 

 

Вар. 
Iн, А 

R10 
θдоп.кз, °C 

1 10 250 11 100 300 

2 13 250 12 125 300 

3 16 250 13 160 300 

4 20 250 14 200 300 

5 25 250 15 250 300 

6 32 250 16 315 300 

7 40 250 17 400 300 

8 50 250 18 500 300 

9 63 250 19 630 300 

10 80 250 20 800 300 

 

Методические указания 

Сопротивление ветви распределительной сети должно 

соответствовать подключаемой нагрузке (падение напряжения на линии 

– не более 5 % от 220 В). Ориентируясь на номинальный ток ЭА, 

примите индуктивное сопротивление линии таким, чтоб в номинальном 

режиме на нем падало от 5 до 10 В (требования к активному 

сопротивлению линии строже – им пренебрегаем). 

Активное сопротивление ЭА Rэа определено сопротивлением 

токоведущих деталей и сопротивлением стягивания контакт-детали Rст. 

В номинальном режиме падение напряжения на последней составляет: 

0.1 В – для меди; 0.4 В – для вольфрама. Общее падение напряжения на 

ЭА примите равным 1 В. 

Чтобы рассмотреть наихудший вариант, когда большая часть 

энергии в режиме КЗ выделяется на ЭА, сопротивление короткого 

замыкания примите в 3..10 раз меньше сопротивления ЭА. Установите 

рассчитанные величины в модель (чертёж 1). Выберите подходящие 

масштабные коэффициенты для отображения осциллограмм. Уточните 

ударный ток короткого замыкания Iкз. 

Схема замещения тепловой цепи электрического аппарата состоит 

из трех элементов. Источником теплового тока являются греющиеся 

токопроводящие детали. Тепловой ток истекает от них, сквозь корпус, в 
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окружающую среду. Превышение температуры токопроводящих 

деталей определяется активным сопротивлением упомянутой тепловой 

цепи. Его необходимо реализовать таким, чтобы превышение было 

номинальным (45 °C над окружающей средой), и электрическая 

изоляция ЭА сохраняла бы свои свойства на протяжении 25 лет. На 

этом этапе моделирования схему замещения тепловой цепи сделайте 

безынерционной – заземлите оба вывода теплового конденсатора – 

колебания температуры до момента короткого замыкания должны быть 

симметричны относительно номинального превышения. 

 

 
 

Чертёж 1 

 

Для пробы, примите тепловую постоянную времени равную 20 мс 

(установите соответствующий номинал теплового конденсатора и 

нулевое превышение его температуры). Запустите процесс 
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моделирования. Убедитесь в том, что за три периода сетевого 

напряжения температура ЭА достигает установившейся величины 

(номинальной), после чего – резко увеличиваться (в момент КЗ). 

Быстродействующий автоматический выключатель должен в 

существенной степени ограничить ток КЗ за период сетевого 

напряжения. Из этого следует, что ударный ток короткого замыкания 

лишь 20 мс нагревает его токопроводящие детали. За это время их 

температура не должна превысить допустимую (для меди 

неконтактирующей с органической изоляцией или маслом – 300 °C; 

см. θдоп.кз в табл. 1). За указанный временной интервал тепловая энергия 

не может рассеяться в окружающую среду – она будет передана 

тепловому конденсатору – медным токоведущими деталями 

(характеризующимися массой и удельной теплоемкостью 

c=0,385 кДж/(кг·К)). Используя модель, подберите номинал теплового 

конденсатора (для которого, в этом эксперименте, должно быть 

установлено номинальное превышение температуры). 

Модифицируйте модель для уточнения времени восстановления 

автоматического выключателя после КЗ. Обнулите управляющий 

сигнал источника теплового тока. Установите превышение 

температуры на тепловом конденсаторе соответствующее состоянию 

после КЗ. Установите конечное время процесса симуляции равное трем 

тепловым постоянным времени. Шаг симуляции – в 100 раз меньше. 

Запустите модель и определите время охлаждения ЭА до номинального 

превышения температуры. 

 

Практическое занятие № 5 

 

РАСЧЕТ КОНТАКТНОЙ СИСТЕМЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТА КОНТАКТОРА 

 

Цель работы 

Ознакомление с методами расчета контактных и магнитных 

систем электрических аппаратов. 

 

Программа работы в лаборатории 

1. Рассчитать необходимое контактное нажатие при номинальном 

токе и токе короткого замыкания. 

2. Рассчитать установившуюся температуру тела контакта и 

температуру площадки контактирования. 
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3. Выбрать электромагнит одного из четырех габаритов и рассчитать 

МДС его обмотки, обеспечивающую требуемое контактное 

нажатие. 

4. Построить статическую тяговую характеристику магнита. 

5. Подготовить отчет с результатами расчета. 

 

Задача 

Контактор оснащен одним силовым контактом, имеющим 

мостиковую конструкцию. Контактные поверхности образованы 

торцами цилиндрических контакт-деталей, выполненных из меди. 

Задан номинальный ток контактов Iном, условный ток короткого 

замыкания Iкз, диаметр контакт-деталей dк, провал 

контактов lпр (Таблица 1). Для управления контактами используется 

подковообразный электромагнит постоянного тока. Параметры 

магнитной системы электромагнита приведены в таблице 2, Материал 

магнитопровода — Сталь 10. 
Таблица 1 

Вар. Iн, А Iкз, А dk, мм lпр, мм 

  

Вар. Iн, А Iкз, А dk, мм lпр, мм 

1 9 600 2,0 2,0 11 115 3000 6,0 3,8 

2 12 800 2,0 2,2 12 150 3200 6,0 4,0 

3 18 1000 3,0 2,3 13 185 3500 8,0 4,1 

4 25 1200 3,0 2,4 14 225 3800 8,0 4,3 

5 32 1500 4,0 2,6 15 265 4000 8,0 4,5 

6 40 1800 4,0 2,8 16 300 5000 8,0 4,6 

7 50 2000 4,0 3,0 17 330 6000 12,0 4,7 

8 65 2200 4,0 3,2 18 400 7000 12,0 4,8 

9 80 2500 6,0 3,4 19 500 8000 12,0 4,9 

10 95 2800 6,0 3,6 20 630 10000 12,0 5,0 
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Рис. 1. Подковообразный электромагнит постоянного тока 

1 — основание, 2 — сердечник, 3 — полюсный наконечник, 4 — якорь 

 

Таблица 2 

Параметры 
Габарит 

1 2 3 4 

aя, мм 5,6 8,8 18,0 26,0 

bя, мм 17,0 26,0 53,0 77,0 

dшл, мм 17,0 26 53,0 77,0 

hшл, мм 2,0 3,0 6,0 9,0 

h, мм 25,0 40,0 79,0 115,0 

l, мм 22,0 35,0 70,0 100,0 

dс, мм 11,0 18,0 35,0 50,0 

aосн, мм 7,0 11,0 22,0 32,0 

bосн, мм 17,0 26,0 53,0 77,0 

δр, мм 0,5 0,5 1,0 1,0 

gs, мкГ/м 1,9 3,0 6,0 8,6 
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Методические указания 

1. Для надежной работы конактов необходимо, чтобы при 

номинальном токе падение напряжения на переходном сопротивлении 

контакта было меньше напряжения для точки размягчения материала 

контакт-деталей: 

IномRконт≤(0,5..0,8)Uр. 

Температуры и падения напряжения в контакте для точки 

размягчения различных материалов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

Материал θр, °С Uр, В 

Олово 100 0,07 

Серебро 150 0,09 

Алюминий 150 0,10 

Медь 190 0,12 

Платина 540 0,25 

Вольфрам 1000 0,40 

 

Необходимое контактное нажатие в Ньютонах для длительного 

режима работы может быть определено по выражению: 

P≥Iном
2
BπHV/(16λ

2
[arccos(T0/Tконт)]

2
), 

где B — число Лоренца, HV — твердость по Виккерсу, λ —

 теплопроводность материала контактов, T0 — абсолютная температура 

тела контакта, Tк — абсолютная температура точки касания. Для 

медных контактов можно принять: B=2,4·10
−8

 В
2
/K, HV=37·10

7
 Па, 

λ=390 Вт/(м·K). 

Температуру тела контакта определим из уравнения теплового 

баланса для установившегося режима: 

T0=θ0+273+Iном
2
ρ/(kтpq),   K, 

где θ0=40 °С — температура окружающей среды, ρ — удельное 

электрическое сопротивление материала контактов, kт — обобщенный 

коэффициент теплоотдачи с поверхности металла в окружающую среду 

— 12 Вт/(м
2
·K), p — периметр контакта, q — площадь сечения 

контакта. Учитывая температурную зависимость удельного 

сопротивления материала можно записать: 

T0=273+(θ0kтpq+Iном
2
ρ0)/(kтpq−Iном

2
ρ0α),   K, 

где α — температурный коэффициент сопротивления материала 

контактов, ρ0 — удельное сопротивление материала контактов при 0 °С. 

Для меди α=0,004 1/K, ρ0=1,55·10
−8

 Ом·м. 
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Согласно [1], в большинстве случаев температура площадки 

контактирования отличается от температуры тела контакта не более 

чем на 5..10 °С. 

2. Для режима короткого замыкания контактное нажатие 

определяется электродинамической стойкостью контактного 

соединения, которая может быть оценена по величине ударного тока 

короткого замыкания: 

iуд=kуд2
0,5

Iкз. 

Для низковольтных установок расчетное значение ударного 

коэффициента принимают kуд=1,3. Требуемое усилие: 

Pкз≥(iуд/k2)
2
, 

здесь k2=1300 А/Н
0,5

 — эмпирический коэффициент для расчета 

динамической стойкости контактов. Значение k2 выбрано для медных 

несамоустанавливающихся контактов. 

Используя приведенные выражения рассчитайте требуемые 

контактные нажатия из условия нагрева и условия 

электродинамической стойкости соединения. Определите температуры 

тела контакта и контактной площадки. 

3. В качестве расчетного усилия для определения параметров 

электромагнита следует выбрать наибольшее из двух контактных 

нажатий, определенных выше. Поскольку контакт имеет мостиковую 

конструкцию, усилие электромагнита должно быть в два раза больше 

рассчитанного контактного нажатия. Электромагнит должен развивать 

требуемое усилие при рабочем воздушном зазоре. Кроме того для 

предотвращения отброса якоря магнита при замыкании контактной 

системы необходимо, чтобы в момент касания контактов электромагнит 

развивал усилие не менее усилия натяга контактной пружины, которое 

может быть принято равным 50 % от рабочего усилия. 

Величину магнитного потока в воздушном зазоре Фδ, требуемого 

для создания заданного усилия P, можно определить из формулы 

Масвелла: 

P=Фδ
2
/(2μ0S), 

где S — площадь воздушного зазора. Но следует принять во внимание 

конструкцию подковообразного магнита – поток дважды проходит 

зазор по одинаковым площадям, поэтому сила удвоится: P=Фδ
2
/(μ0S). 

Схема замещения магнитной цепи электромагнита представленной 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Магнитная цепь подковообразного электромагнита 

 

В соответствии с представленной схемой стержни электромагнита 

разделены по высоте на два участка. МДС каждой катушки обмотки 

разделена по высоте стержня на две равные части, на каждом участке 

МДС принята сосредоточенной. Потоки рассеяния моделируются двумя 

ветвями схемы замещения, содержащими сопротивления Rσ1, Rσ2. 

Сопротивления ветвей схемы замещения, соответствующие стальным 

участкам магнитной системы зависят от степени насыщения 

магнитопровода, что затрудняет расчет потоков в ветвях схемы. Для 

определения требуемой МДС воспользуемся схемой замещения (см. 

рис. 2) и законом полного тока в виде: 

FΣ=F/4+F/4+F/4+F/4=2Uδ+Uя+2Uшл+2Uc1+2Uc2+Uосн, 

где входящие в правую часть выражения слагаемые соответствуют 

падениям магнитного потенциала на соответствующих участках 

магнитной цепи: суммарном воздушном зазоре, якоре, полюсных 

наконечниках, участках 1 стержней, участках 2 стерженей, основании. 

Падение магнитного потенциала на участке магнитной цепи может 

быть определено по величине напряженности магнитного поля, которая 

принимается неизменной в пределах данного участка: 

Ui=liHi(Bi), 
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где li — длина средней силовой линии магнитного поля на i-ом 

участке, Bi=Фi/Si — индукция магнитного поля для данного 

участка, Фi — магнитный поток, проходящий сквозь участок, Si — 

сечение i-го участка. 

Напряженности магнитного поля для стальных участков 

определяются по кривой намагничивания материала магнитопровода. 

Для воздушных зазоров падение магнитного потенциала можно 

определить из закона Ома для магнитной цепи: 

UδΣ=2Uδ=Фδ/GδΣ, 

здесь GδΣ — суммарная проводимость двух воздушных зазоров. 

Проводимость одного воздушного зазора может быть определена 

по полуэмпирическому выражению, приведенному в [5] для случая 

"торец цилиндрического полюса-плоскость": 

Gδ=μ0[πdшл
2
/(4δ)+0,58dшл+hшлdшл/(0,22δ+0,4hшл)]. 

Поскольку воздушные зазоры в рассматриваемой магнитной 

системе включены последовательно, их суммарная проводимость 

определяется выражением: 

GδΣ=GδGδ/(Gδ+Gδ)=Gδ/2. 

Потоки рассеяния можно определить по величине удельной 

проводимости рассеяния gs: 

Фσi=Umiligs, 

где Umi — разность магнитных потенциалов между точками 

прохождения потока рассеяния. 

Пользуясь прилагаемой программой, рассчитайте требуемую МДС 

обмотки электромагнита. В программе необходимо задать габарит 

электромагнита (от 1 до 4); требуемое усилие при рабочем воздушном 

зазоре; зазор в момент касания контактов, соответствующий величине 

провала контактной системы (см. таблицу 1). Габарит электромагнита 

следует выбирать, руководствуясь величиной магнитной индукции в 

наиболее насыщенном участке магнитной системы: индукция не 

должна превышать 1,8 Тл, с другой стороны, следует стремиться к 

минимизации габаритов и массы электромагнита. Подберите величину 

МДС таким образом, чтобы электромагнит развивал заданные усилия 

как при рабочем, так и при начальном воздушных зазорах. Сравните 

статические тяговые характерики электромагнита, построенные с 

учетом насыщения стали и рассеяния и без учета указанных факторов. 

Объясните вид полученных характеристик. 
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Практическое занятие № 6 

 

ВЫБОР АППАРАТОВ ЗАПУСКА И ЗАЩИТЫ ДЛЯ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Цель работы 

Ознакомиться с методом выбора пускозащитных электрических 

аппаратов для заданных условий эксплуатации 

 

Программа работы в лаборатории 

1. Рассчитать номинальный ток двигателя. 

2. Выбрать магнитный пускатель. 

3. Выбрать тепловые реле. 

4.  

Задача 

Для прямого пуска короткозамкнутого асинхронного 

электродвигателя серии 4А мощностью P, питающегося от сети с 

номинальным напряжением Uном=380 В, используется магнитный 

пускатель, схема включения которого представлена на рис. 1. В состав 

пускателя входят контактор КМ и тепловые реле КК1 и КК2. Данные 

для расчета приведены в табл. 1. Технические данные некоторых типов 

пускателей и тепловых реле приведены в табл. 3 и 4. 
Таблица 1 

Вар. P, кВт cosφдв η 

  

Вар. P, кВт cosφдв η 

1 11,0 0,86 0,875 11 11,0 0,75 0,870 

2 15,0 0,91 0,880 12 15,0 0,88 0,885 

3 18,5 0,92 0,885 13 18,5 0,88 0,895 

4 22,0 0,91 0,885 14 22,0 0,90 0,900 

5 11,0 0,82 0,865 15 11,0 0,80 0,800 

6 15,0 0,87 0,875 16 15,0 0,82 0,870 

7 18,5 0,90 0,850 17 18,5 0,86 0,860 

8 22,0 0,92 0,890 18 22,0 0,88 0,880 

9 11,0 0,84 0,850 19 15,0 0,85 0,865 

10 18,5 0,82 0,850 20 22,0 0,86 0,870 
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Рис. 1. Схема нереверсивного пускателя АД 

Таблица 2 

Категории применения контакторов в соответствии с ГОСТ 11206-77 (МЭК 947-4) 

Род тока 
Категория 

применения 
Область применения 

Переменный 

 

AC 

alternating 

current 

AC-1 
Электропечи сопротивления, неиндуктивная или 

слабоиндуктивная нагрузка 

AC-2 
Пуск и отключение электродвигателей с фазовым 

ротором, торможение противотоком 

AC-3 

Прямой пуск электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором, отключение 

вращающихся электродвигателей 

AC-4 

Пуск электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором, отключение неподвижных или медленно 

вращающихся электродвигателей, торможение 

противотоком 

Постоянный 

 

DC 

direct 

current 

DC-1 
Электропечи сопротивления, неиндуктивная или 

слабоиндуктивная нагрузка 

DC-2 

Пуск электродвигателей постоянного тока с 

параллельным возбуждением и отключение 

вращающихся электродвигателей постоянного тока 

с параллельным возбуждением 
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DC-3 

Пуск электродвигателей постоянного тока с 

параллельным возбуждением, отключение 

неподвижных или медленно вращающихся 

электродвигателей, торможение противотоком 

DC-4 

Пуск электродвигателей постоянного тока с 

последовательным возбуждением и отключение 

вращающихся электродвигателей посто-янного 

тока с последовательным возбуждением 

DC-5 

Пуск электродвигателей постоянного тока с 

последовательным возбуждением, отключение 

неподвижных или медленно вращающихся 

двигателей, торможение противотоком 

 

Методические указания 

1. Определение номинального тока двигателя: 

 
где cosφдв – коэффициент мощности двигателя; η – его КПД (см. 

табл. 1). По величине этого тока из табл. 3 производится выбор 

пускателя таким образом, чтобы максимальный рабочий ток пускателя 

в категории применения AC-3 (см. табл. 2) был не менее номинального 

тока двигателя и максимально близким к нему. 

2. Определение номинального тока уставки теплового реле. 

Для лучшего согласования перегрузочной способности двигателя и 

защитной (время-токовой) характеристики реле номинальный ток 

уставки выбирается на 15÷20 % выше номинального тока двигателя, т.е. 

Iуст.ном=(1,15÷1,20)Iном.дв., 

Так как в тепловое реле выбранного выше пускателя могут быть 

установлены тепловые элементы с различными номинальными токами, 

то необходимо выбрать тепловой элемент с номинальным током, 

ближайшим к рассчитанному значению Iуст.ном и проверить, попадает ли 

величина Iуст.ном в пределы регулирования уставки реле. 
Таблица 3 

Тип 

пускателя 

Номинальный 

ток, А 

Максимальный рабочий ток при 

категории 

применения AC-3, А 

Тип 

встроенного 

теплового реле 

ПМЕ-122 10 7,5 ТРН-8 

ПМЕ-222 23 18 ТРН-25 

ПА-322 40 30 ТРН-32 

ПА-422 56 50 ТРП-60 
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ПА-522 115 100 ТРП-150 

ПА-622 140 135 ТРП-150 

 
Таблица 4 

Тип 

теплового 

реле 

Номинальный ток, 

А 

Номинальные токи 

тепловых элементов 

реле, А 

Пределы 

регулирования 

тока уставки 

ТРН-8 10 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,8; 8;10 

от 

0,75Iном 

до 

1,25Iном 

ТРН-25 25 
5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 

25 

ТРН-32 40 16; 20; 25; 32; 40 

ТРП-60 60 25; 30; 40; 50; 60 

ТРП-150 150 50; 60; 80; 100; 120; 150 

 

Выбранные таким образом параметры реле обеспечивают 

отключение двигателя, например, при токе перегрузки 1,3Iном.дв. – за 

время не более 10÷20 мин., а при перегрузке током 10Iном.дв. – за время 

не более 2÷5 с. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Классификация электрических аппаратов (ЭА) по функциональному 

назначению. 

2. Классификация  ЭА по принципу действия. 

3. Температурные режимы работы ЭА. 

4. Классификация электрических контактов. 

5. Герконы. 

6. Жидкометаллические контакты. 

7. ВАХ электрической дуги постоянного тока. Структура электрической 

дуги. 

8. Ионизация и деионизация дугового промежутка. 

9. Особенности гашения дуги переменного тока. 

10. Достоинства и недостатки бесконтактной коммутации. 

11. Гибридные коммутационные устройства. 

12. Электромагнитные устройства и механизмы. 

13. Сила тяги электромагнита. 

14. Нагрев и охлаждение ЭА. Тепловая постоянная времени нагрева. 

15. Разрывные контакты. 

16. Термическая стойкость ЭА. 

17. Требования к контактным системам и материалам. 

18. Конструкции неподвижных контактов. 

19. Конструкции подвижных неразмыкающихся контактов. 

20. Виды тяговых характеристик электромагнитов. 

21. Время срабатывания и отпускания электромагнитов. 

22. Основные характеристики электромагнитов. 

23. Классификация электромагнитных релейных  аппаратов. 

24. Основные характеристики электромагнитных реле. 

25. Конструкции электромагнитных реле защиты(РТМ, РТ-40, РЭВ-

300). 

26. Поляризованные электромагнитные реле. 

27. Тепловые электромеханические реле. 

28. Терморезисторная защита. 

29. Электромеханические реле времени (с электромагнитным и 

механическим замедлением). 

30. Герконовые реле. 

31. Контроллеры (барабанные, кулачковые и плоские). 
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32. Классификация командоаппаратов. 

33. Резисторы и реостаты. 

34. Схема включения двигателя постоянного тока с пусковым 

реостатом. 

35. Контакторы. 

36. Схема включения АД нереверсивным магнитным пускателем. 

37. Схема включения АД реверсивным магнитным пускателем. 

38. Дроссели насыщения и их ВАХ. 

39. Датчик напряжения на ДН. 

40. Реле напряжения на ДН. 

41. Дроссельный магнитный усилитель (ДМУ). 

42. Характеристика управления ДМУ. 
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