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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проектирование электрических машин – это искусство, со-

единяющее знание процессов электромеханического преобразо-

вания энергии с опытом, накопленным поколениями инженеров-

электромехаников, умение применять вычислительную технику и 

талантом инженера, создающего новую или улучшающего уже 

выпускаемую машину. 

Данные методические указания является своеобразной базой 

знаний на основе которых студены смогут качественно решать 

вопросы расчета, проектирования и моделирования параметров 

разного рода электрических машин, на основе традиционных 

средств вычислительной техники и специализированных про-

грамм, таких как MathCAD. 

Методические указания предназначены для студентов, обу-

чающихся по направлениям: 13.03.02 «Электроэнергетика и элек-

тротехника», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы» и 21.05.04 «Горное дело». Данная работа рекоменду-

ется для проведения практических работ по дисциплине «Элек-

трическая машина». Для защиты выполненных работ студентам 

рекомендуется ответить на контрольные вопросы и пройти ито-

говое тестирование по методике, предложенной в данных мето-

дических указаниях. 

Данные методические указания не могут охватить все дан-

ные, необходимые для расчета и конструирования электрической 

машины, поэтому предполагается, что читатель при освоении 

дисциплины будет пользоваться справочниками, электротехниче-

скими журналами, каталогами и рекомендуемыми дополнитель-

ными источниками информации. 
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Практическое работа №1. 

 

ОСНОВНЫЕ  КОНСТРУКТИВНЫЕ  ИСПОЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  МАШИН 

 

Цель работы: Изучить принцип действия электрических 

машин и освоить основные эксплуатационные требования, 

предъявляемые к ним. 

 

Методические указания 
Выполнение практической работы заключается в изучении 

классификации электрических машин, принципов действия и 

устройств синхронного генератора и асинхронного двигателя, 

принципиальных схем включения трехфазных асинхронных дви-

гателей с короткозамкнутым и фазным ротором и конструктив-

ных формы исполнения электрических машин. Для защиты рабо-

ты необходимо ответить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Электрическая машина представляет собой электромехани-

ческое устройство, осуществляющее взаимное преобразование 

механической и электрической энергии. Электрическая энергия 

вырабатывается на электростанциях электрическими машинами – 

генераторами, преобразующими механическую энергию в элек-

трическую. Основная часть электроэнергии (до 80%) вырабаты-

вается на тепловых электростанциях, где при сжигании химиче-

ского топлива (уголь, торф, газ) нагревается вода и переводится в 

пар высокого давления. Последний подается в турбину, где, рас-

ширяясь, приводит ротор турбины во вращение (тепловая энергия 

в турбине преобразуется в механическую). Вращение ротора тур-

бины передается на вал генератора (турбогенератора). В резуль-

тате электромагнитных процессов, происходящих в генераторе, 

механическая энергия преобразуется в электрическую. 

В процессе потребления электрической энергии происходит 

ее преобразование в другие виды энергий (тепловую, механиче-

скую, химическую). Около 70% электроэнергии используется для 

приведения в движение станков, механизмов, транспортных 

средств, т.е. для преобразования ее в механическую энергию. Это 
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преобразование осуществляется электрическими машинами – 

электродвигателями. 

Электродвигатель – основной элемент электропривода ра-

бочих машин. Хорошая управляемость электрической энергии, 

простота ее распределения позволили широко применить в про-

мышленности многодвигательный электропривод рабочих ма-

шин, когда отдельные звенья рабочей машины приводятся в дви-

жение самостоятельными двигателями. Многодвигательный при-

вод значительно упрощает механизм рабочей машины (уменьша-

ется число механических передач, связывающих отдельные зве-

нья машины) и создает большие возможности в автоматизации 

различных технологических процессов. Электродвигатели широ-

ко применяют на транспорте в качестве тяговых двигателей, при-

водящих во вращение колесные пары электровозов, электропоез-

дов, троллейбусов и др. 

За последнее время значительно возросло применение элек-

трических машин малой мощности – микромашин мощностью от 

долей до нескольких сотен ватт. Такие электрические машины 

используют в устройствах автоматики и вычислительной техни-

ки. Особый класс электрических машин составляют двигатели 

для бытовых электрических устройств – пылесосов, холодильни-

ков, вентиляторов и др. Мощность этих двигателей невелика (от 

единиц до сотен ватт), конструкция проста и надежна, и изготов-

ляют их в больших количествах. 

 

Классификация электрических машин 

Использование электрических машин в качестве генерато-

ров и двигателей является их главным применением, так как свя-

зано исключительно с целью взаимного преобразования электри-

ческой и механической энергии. Применение электрических ма-

шин в различных отраслях техники может иметь и другие цели. 

Так, потребление электроэнергии часто связано с преобразовани-

ем переменного тока в постоянный или же с преобразованием то-

ка промышленной частоты в ток более высокой частоты. Для 

этих целей применяют электромашинные преобразователи. 

Электрические машины используют также для усиления 

мощности электрических сигналов. Такие электрические машины 

называют электромашинными усилителями. Электрические ма-



7 

 

шины, используемые для повышения коэффициента мощности 

потребителей электроэнергии, называют синхронными компенса-

торами. Электрические машины, служащие для регулирования 

напряжения переменного тока, называют индукционными регу-

ляторами. 

Очень разнообразно применение микромашин в устройствах 

автоматики и вычислительной техники. Здесь электрические ма-

шины используют не только в качестве двигателей, но и в каче-

стве тахогенераторов (для преобразования частоты вращения в 

электрический сигнал), сельсинов, вращающихся трансформато-

ров (для получения электрических сигналов, пропорциональных 

углу поворота вала) и т.п. 

Из приведенных примеров видно, сколь разнообразно раз-

деление электрических машин по их назначению. 

Рассмотрим классификацию электрических машин по прин-

ципу действия, согласно которой все электрические машины раз-

деляются на бесколлекторные и коллекторные, различающиеся 

как принципом действия, так и конструкцией. Бесколлекторные 

машины – это машины переменного тока. Они разделяются на 

асинхронные и синхронные. Асинхронные машины применяются 

преимущественно в качестве двигателей, а синхронные – как в 

качестве двигателей, так и в качестве генераторов. Коллекторные 

машины применяются главным образом для работы на постоян-

ном токе в качестве генераторов или двигателей. Лишь коллек-

торные машины небольшой мощности делают универсальными 

двигателями, способными работать как от сети постоянного, так 

и от сети переменного тока. 

Электрические машины одного принципа действия могут 

различаться схемами включения либо другими признаками, вли-

яющими на эксплуатационные свойства этих машин. Например, 

асинхронные и синхронные машины могут быть трехфазными 

(включаемыми в трехфазную сеть), конденсаторными или одно-

фазными. Асинхронные машины в зависимости от конструкции 

обмотки ротора разделяются на машины с короткозамкнутым ро-

тором и машины с фазным ротором. Синхронные машины и кол-

лекторные машины постоянного тока в зависимости от способа 

создания в них магнитного поля возбуждения разделяются на 

машины с обмоткой возбуждения и машины с постоянными маг-
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нитами. На рис. 1.1 представлена диаграмма классификации 

электрических машин, содержащая основные виды электриче-

ских машин, получившие наибольшее применение в современном 

электроприводе. Эта же классификация электрических машин 

положена в основу изучения курса «Электрические машины». 

 

Электрические машины

Бесколлекторные Коллекторные

Асинхронные Синхронные Универсальные
Постоянного 

тока

С к.з. ротором Трехфазные

Конденсаторные

Однофазные

С фазным 

ротором

С обмоткой 

возбуждения

С постоянными 

магнитами

Гистерезисные

Бесконтактные 

БДПТ

Реактивные

 

Рис. 1.1. Классификации электрических машин 

 

Курс «Электрические машины» помимо собственно элек-

трических машин предусматривает изучение трансформаторов. 

Трансформаторы являются статическими преобразователями 

электроэнергии переменного тока. Отсутствие каких-либо вра-

щающихся частей придает трансформаторам конструкцию, прин-

ципиально отличающую их от электрических машин. 

Электрические машины переменного тока составляют ос-

нову современной электроэнергетики, как в сфере производства, 

так и в сфере потребления электрической энергии. За небольшим 

исключением все эти машины являются бесколлекторными. Су-

ществует два вида бесколлекторных машин переменного тока: 

асинхронные и синхронные машины. Отличаясь рабочими свой-

ствами, эти машины имеют конструктивное сходство, и в основе 

их теории лежат некоторые общие вопросы, касающиеся процес-
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сов и явлений, связанных с рабочей обмоткой – обмоткой стато-

ра. Поэтому, прежде чем перейти к подробному изучению асин-

хронных и синхронных машин, целесообразно рассмотреть об-

щие вопросы теории этих машин. Как асинхронные, так и син-

хронные машины обладают свойством обратимости, т. е. каждая 

из них может работать как в режиме генератора, так и в режиме 

двигателя. Однако первоначальное знакомство с этими машина-

ми полезно начать с рассмотрения принципа действия синхрон-

ного генератора и принципа действия асинхронного двигателя. 

Это даст возможность получить необходимое на данном этапе 

изучения представление об устройстве этих машин и про-

исходящих в них электромагнитных процессах. 

 

Принцип действия синхронного генератора 
Для изучения принципа действия синхронного генератора 

воспользуемся упрощенной моделью синхронной машины (рис. 

1.2). Неподвижная часть машины, называемая статором, пред-

ставляет собой полый шихтованный цилиндр 1 (сердечник стато-

ра) с двумя продольными пазами на внутренней поверхности. В 

этих пазах расположены стороны витка 2, являющегося обмоткой 

статора. Во внутренней полости сердечника статора расположена 

вращающаяся часть машины – ротор, представляющий собой по-

стоянный магнит 4 с полюсами N и S, закрепленный на валу 3. 

Вал ротора посредством ременной передачи механически связан 

с приводным двигателем (на рисунке не показан). В реальном 

синхронном генераторе в качестве приводного двигателя может 

быть использован двигатель внутреннего сгорания либо турбина. 

Под действием вращающего момента приводного двигателя ро-

тор генератора вращается с частотой n1 против часовой стрелки. 

При этом в обмотке статора в соответствии с явлением электро-

магнитной индукции наводится ЭДС, направление которой пока-

зано на рисунке стрелками. Так как обмотка статора замкнута на 

нагрузку Z, то в цепи этой обмотки появится ток i. 

В процессе вращения ротора магнитное поле постоянного 

магнита также вращается с частотой n1, а поэтому каждый из 

проводников обмотки статора попеременно оказывается то в зоне 

северного (N) магнитного полюса, то в зоне южного (S) магнит-

ного полюса. При этом каждая смена полюсов сопровождается 
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изменением направления ЭДС в обмотке статора. Таким образом, 

в обмотке статора синхронного генератора наводится переменная 

ЭДС, а поэтому ток i в этой обмотке и в нагрузке Z также пе-

ременный. 

 
 

Рис. 1.2. Упрощенная модель синхронного генератора 
 

Мгновенное значение ЭДС обмотки статора в рассматрива-

емом синхронном генераторе (В). 

60

nD
l2Вvl2Ве 11   , 

где Bδ – магнитная индукция в воздушном зазоре между сердеч-

ником статора и полюсами ротора, Тл; 

l – активная длина одной пазовой стороны обмотки статора, м; 

60

nD
v 11   – скорость движения полюсов ротора относи-

тельно статора, м/с; 

D1 – внутренний диаметр сердечника статора, м. 

Эта формула показывает, что при неизменной частоте вра-

щения ротора форма кривой переменной ЭДС обмотки якоря 

определяется исключительно законом распределения магнитной 

индукции Bδ, в зазоре. Если бы график магнитной индукции в за-

зора представлял собой синусоиду (Bδ = Вmax sinα), то ЭДС гене-

ратора была бы синусоидальной. Однако получить синусоидаль-

ное распределение индукции в зазоре практически невозможно. 

Так, если воздушный зазор δ постоянен (рис. 1.3), то магнитная 
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индукция Bδ, в воздушном зазоре распределяется по трапеце-

идальному закону (кривая 1), а, следовательно, и график ЭДС ге-

нератора представляет собой трапецеидальную кривую. Если 

края полюсов скосим так, чтобы зазор на краях полюсных нако-

нечников был равен δmax (как это показано на рис. 1.3), то график 

распределения магнитной индукции в зазоре приблизится к сину-

соиде (кривая 2), а следовательно, и график ЭДС, наведенной в 

обмотке генератора, приблизится к синусоиде. 

Частота ЭДС синхронного генератора f1 (Гц) прямо пропор-

циональна частоте вращения ротора n1 (об/мин), которую приня-

то  называть синхронной частотой вращения: 

60

np
f 1
 , 

где р – число пар полюсов; в рассматриваемом генераторе два 

полюса, т. е. р = 1. 

Для получения промышленной частоты ЭДС (50 Гц) ротор 

такого генератора необходимо вращать с частотой n1 = 3000 

об/мин, тогда f1 = 1·3000/60 = 50 Гц. 

 
Рис. 1.3. Графики распределения магнитной индукции 

в воздушном зазоре синхронного генератора 

 

Постоянные магниты на роторе применяются лишь в син-

хронных генераторах весьма малой мощности, в большинстве же 

синхронных генераторов для получения возбуждающего магнит-

ного поля применяют обмотку возбуждения, располагаемую на 
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роторе. Эта обмотка подключается к источнику постоянного тока 

через скользящие контакты, осуществляемые посредством двух 

контактных колец, располагаемых на валу и изолированных от 

вала и друг от друга, и двух неподвижных щеток (рис. 1.4). 

Как уже отмечалось, привод – двигатель (ПД) приводит во 

вращение ротор синхронного генератора с синхронной частотой 

n1 при этом магнитное поле ротора также вращается с частотой n1  

и индуцирует в трехфазной обмотке статора переменные ЭДС ЕА, 

ЕВ, ЕС, которые, будучи одинаковыми по значению и сдвинутыми 

фазе друг относительно друг друга на ⅓ периода (120 эл. град), 

образуют трехфазную симметричную систему ЭДС. 

 
 

Рис. 1.4. Электромагнитная схема синхронного генератора 

 

С подключением нагрузки в фазах обмотки статора появля-

ются токи IА, IB, IC. При этом трехфазная обмотка статора создает 

вращающееся магнитное поле. Частота вращения этого поля рав-

на частоте вращения ротора генератора (об/мин): 

р

60f
n 1
1


 . 

Таким образом, в синхронном генераторе поле статора и ро-

тор вращаются синхронно, отсюда и название – синхронные ма-

шины. 

 

Принцип действия асинхронного двигателя 
Неподвижная часть асинхронного двигателя – статор – имеет 

такую же конструкцию, что и статор синхронного генератора (рис. 
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1.4). В расточке статора расположена вращающаяся часть двигате-

ля – ротор, состоящий из вала, сердечника и обмотки (рис. 1.5). 

Обмотка ротора представляет собой короткозамкнутую конструк-

цию, состоящую из восьми алюминиевых стержней, расположен-

ных в продольных пазах сердечника ротора, замкнутых с двух 

сторон по торцам ротора алюминиевыми кольцами (на рисунке 

эти кольца не показаны). Ротор и статор разделены воздушным за-

зором. При включении обмотки статора в сеть трехфазного тока 

возникает вращающееся магнитное поле статора, частота враще-

ния которого n1 определяется выражением 
р

60f
n 1
1


 . 

Вращающееся поле статора (полюсы N1 и S1) сцепляется как 

с обмоткой статора, так и с обмоткой ротора и наводит в них 

ЭДС. При этом ЭДС обмотки статора, являясь ЭДС самоиндук-

ции действует встречно приложенному к обмотке напряжению и 

ограничивает значение тока в обмотке. Обмотка ротора замкнута, 

поэтому ЭДС ротора создает в стержнях обмотки ротора токи. 

 

 
 

Рис. 1.5. К принципу действия асинхронного двигателя 

 

Взаимодействие этих токов с полем статора создает на ро-

торе электромагнитные силы Fэм, направление которых определя-

ется по правилу «левой руки». Из рис. 5 видно, что силы Fэм 

стремятся повернуть ротор в направлении вращения магнитного 
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поля статора. Совокупность сил Fэм создает на роторе электро-

магнита момент М, приводящий его во вращение с частотой n2. 

Вращение ротора посредством вала передается  исполнительному 

механизму. 

Таким образом, электрическая энергия, поступающая из се-

ти в обмотку статора, преобразуется в механическую энергию  

вращения ротора двигателя. 

Направление вращения магнитного поля статора, а следова-

тельно, и направление вращения ротора зависят от порядка следо-

вания фаз напряжения, подводимого к обмотке статора, вращения 

ротора n2, называемая асинхронной, всегда меныше частоты вра-

щения поля n1, так как только в этом случае происходит наведение 

ЭДС в обмотке ротора асинхронного двигателя. Таким образом, 

статор синхронной машины не отличается от статора асинхронной 

машины, и выполняют они одинаковую функцию: при появлении 

в обмотке статора тока возникает вращающееся магнитное поле и 

в этой обмотке наводится ЭДС. Именно по этой причине изучение 

принципа выполнения и конструкции обмоток статора, а также 

изучение электромагнитных процессов, связанных с наведением в 

обмотке статора ЭДС и возникновением вращающегося магнитно-

го поля, должно предшествовать изучению специфических вопро-

сов теории асинхронных и синхронных машин. 

 

Устройство асинхронных двигателей 
Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей, 

разделенных воздушным зазором: неподвижного статора и вра-

щающегося ротора. Каждая из этих частей имеет сердечник и об-

мотку. При этом обмотка статора включается в сеть и является 

как бы первичной, а обмотка ротора – вторичной, так как энергия 

в нее поступает из обмотки статора за счет магнитной связи меж-

ду этими обмотками. 

По своей конструкции асинхронные двигатели разделяются 

на два вида: двигатели с короткозамкнутым ротором и двигатели 

с фазным ротором. Рассмотрим устройство трехфазного асин-

хронного двигателя с короткозамкнутым ротором (рис. 1.6). Дви-

гатели этого вида имеют наиболее широкое применение. 

Неподвижная часть двигателя – статор – состоит из корпуса 

11 и сердечника 10 с трехфазной обмоткой. Корпус двигателя от-
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ливают из алюминиевого сплава или из чугуна либо делают свар-

ным. Рассматриваемый двигатель имеет закрытое обдуваемое ис-

полнение. Поэтому поверхность его корпуса имеет ряд продоль-

ных ребер, назначение которых состоит в том, чтобы увеличить 

поверхность охлаждения двигателя. 
 

3

2

12

8
1

4

9
10 11 7

5

6

 
 

Рис. 1.6. Устройство трехфазного асинхронного двигателя 

с короткозамкнутым ротором: 
1 – вал; 2, 6 – подшипники; 3, 7 – подшипниковые щиты; 4 – коробка вы-

водов; 5 – вентилятор; 8 – кожух вентилятора; 9 – сердечник ротора с ко-

роткозамкнутой обмоткой; 10 – сердечник статора с обмоткой; 

11 – корпус; 12 – лапы 

 

В корпусе расположен сердечник статора 10, имеющий 

шихтованную конструкцию: отштампованные листы из тонколи-

стовой электротехнической стали толщиной обычно 0,5 мм по-

крыты слоем изоляционного лака, собраны в пакет и скреплены 

специальными скобами или продольными сварными швами по 

наружной поверхности пакета. Такая конструкция сердечника 

способствует значительному уменьшению вихревых токов, воз-

никающих в процессе перемагничивания сердечника вращаю-
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щимся магнитным полем. На внутренней поверхности сердечни-

ка статора имеются продольные пазы, в которых расположены 

пазовые части обмотки статора, соединенные в определенном по-

рядке лобовыми частями, находящимися за пределами сердечни-

ка по его  торцовым сторонам. 

В расточке статора расположена вращающаяся часть двига-

теля ротор, состоящий из вала 1 и сердечника 9 с короткозамкну-

той обмоткой. Такая обмотка, называемая «беличье колесо», 

представляет собой ряд металлических (алюминиевых или мед-

ных стержней, расположенных в пазах сердечника ротора, за-

мкнутых с двух сторон короткозамыкающими кольцами (рис. 1.7, 

а). Сердечник ротора также имеет шихтованную конструкцию, но 

листы ротора не покрыты изоляционным лаком, а имеют на своей 

поверхности тонкую пленку окисла. Это является достаточной 

изоляцией, ограничивающей вихревые токи, так как величина их 

невелика из-за малой частоты перемагничивания сердечника ро-

тора. Например, при частоте сети 50 Гц и номинальном скольже-

нии 6% частота перемагничивания сердечника ротора составляет 

3 Гц. Короткозамкнутая обмотка ротора в большинстве двигате-

лей выполняется заливкой собранного сердечника ротора рас-

плавленным алюминиевым сплавом. При этом одновременно со 

стержнями обмотки отливаются короткозамыкающие кольца и 

вентиляционные лопатки (рис. 1.7, б). 

Вал ротора вращается в подшипниках качения 2 и 6, распо-

ложенных в подшипниковых щитах 3 и 7. Охлаждение двигателя 

осуществляется методом обдува наружной оребренной поверхно-

сти корпуса. Поток воздуха создается центробежным вентилято-

ром 5, прикрытым кожухом 8. На торцовой поверхности этого 

кожуха имеются отверстия для забора воздуха. 

Двигатели мощностью 15 кВт и более помимо закрытого 

делают еще и защищенного исполнения с внутренней самовенти-

ляцией. В подшипниковых щитах этих двигателей имеются от-

верстия (жалюзи), через которые воздух посредством вентилято-

ра прогоняется через внутреннюю полость двигателя. При этом 

воздух «омывает» нагретые части (обмотки, сердечники) двига-

теля и охлаждение получается более эффективным, чем при 

наружном обдуве. 
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Рис. 1.7. Короткозамкнутый ротор: 

а – обмотка «беличья клетка», б – ротор с обмоткой, выполненной методом 

литья под давлением; 1 – вал; 2 – короткозамыкающие кольца; 

3 – вентиляционные лопатки 

 

Концы обмоток фаз выводят на зажимы коробки выводов 4. 

Обычно асинхронные двигатели предназначены для включения в 

трехфазную сеть на два разных напряжения, отличающиеся в 3  

раз. Например, двигатель рассчитан для включения в сеть на 

напряжения 380/660 В. Если в сети линейное напряжение 660 В, то 

обмотку статора следует соединить звездой, а если 380 В, то тре-

угольником. В обоих случаях напряжение на обмотке каждой фазы 

будет 380 В. Выводы обмоток фаз располагают на панели таким 

образом, чтобы соединения обмоток фаз было удобно выполнять 

посредством перемычек, без перекрещивания последних (рис. 1.8). 

 
 

Рис. 1.8. Расположение выводов обмотки статора 

(а) и положение перемычек при соединении обмотки статора звездой и 

треугольником (б) 
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В некоторых двигателях небольшой мощности в коробке 

выводов имеется лишь три зажима. В этом случае двигатель мо-

жет быть включен в сеть на одно напряжение (соединение обмот-

ки статора такого двигателя звездой или треугольником вы-

полнено внутри двигателя). 

Монтаж двигателя в месте его установки осуществляется 

либо посредством лап 12 (см. рис. 1.6), либо посредством фланца. 

В последнем случае на подшипниковом щите (обычно со стороны 

выступающего конца вала) делают фланец с отверстиями для 

крепления двигателя на рабочей машине. Для предохранения об-

служивающего персонала от возможного поражения электриче-

ским током двигатели снабжаются болтами заземления (не менее 

двух). Принципиальная схема включения в трехфазную сеть 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором показана 

на рис. 1.9, а. Другая разновидность трехфазных асинхронных 

двигателей – двигатели с фазным ротором – конструктивно отли-

чается от рассмотренного двигателя главным образом устрой-

ством ротора (рис. 1.10). 

 

 
Рис. 1.9. Принципиальные схемы включения трехфазных 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым (а) и фазным 

(б) ротором 

 

Статор этого двигателя также состоит из корпуса 3 и сер-

дечника 4 с трехфазной обмоткой. У него имеются подшипнико-
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вые щиты 2 и 6 с подшипниками качения 1 и 7. К корпусу 3 при-

креплены лапы 10 и коробка выводов 9. Однако ротор имеет бо-

лее сложную конструкцию. На валу 8 закреплен шихтованный 

Сердечник 5 с трехфазной обмоткой, выполненной аналогично 

обмотке статора. Эту обмотку соединяют звездой, а ее концы 

присоединяют к трем контактным кольцам 11, расположенным на 

валу и изолированным друг от друга и от вала. Для осуществле-

ния электрического контакта с обмоткой вращающегося ротора 

на каждое контактное кольцо 1 (рис. 1.11) накладывают обычно 

две щетки 2, располагаемые в щеткодержателях 3. Каждый щет-

кодержатель 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 луч-

шими регулировочными и пусковыми свойствами, чем двигатели 

с короткозамкнутым ротором. Принципиальная схема включения 

в трехфазную сеть асинхронного двигателя с фазным ротором 

показана на рис. 1.9, б. Обмотка ротора этого двигателя соедине-

на с пусковым реостатом ПР, создающим в цепи ротора добавоч-

ное сопротивление Rдоб. 

 

1
2

3
4 5

6

7

11

10

9

8

 
Рис. 1.10. Устройство трехфазного асинхронного двигателя 

с фазным ротором: 

1, 7 – подшипники, 2,6 – подшипниковые щиты, 3 – корпус, 4 – сердечник 

статора с обмоткой, 5 – сердечник ротора, 8 – вал, 9 – коробка выводов, 

10 – лапы, 11 – контактные кольца 
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Рис. 1.11. Расположение щеткодержателей 

 

На корпусе асинхронного двигателя прикреплена табличка, 

на которой указаны тип двигателя, завод-изготовитель, год вы-

пуска и номинальные данные (полезная мощность, напряжение, 

ток, коэффициент мощности, частота вращения и КПД). 

 

Конструктивные формы исполнения электрических 

машин 

Конструктивные формы исполнения электрических машин 

определяются степенью защиты, способами охлаждения и мон-

тажа, воздействием климатических факторов окружающей среды 

и категорией мест размещения электрических машин при эксплу-

атации. Степени защиты электрических машин для обслуживаю-

щего персонала и от попадания внутрь твердых тел и воды ре-

гламентированы ГОСТ 17494-72. Условное обозначение степени 

защиты состоит из двух букв IP (начальные буквы английских 

слов International protektion) и двух цифр. Первая цифра обозна-

чает степень защиты персонала от соприкосновения с токоведу-

щими и вращающимися частями и от попадания внутрь машины 

твердых тел; вторая цифра обозначает степень защиты от про-

никновения воды внутрь машины. Для обозначения степеней за-

щиты электрических машин напряжением до 1000 В применяют 

цифры (табл. 1.1). В таблице 1.1 представлены степени защиты, 

применяемые в современных электрических машинах напряже-

нием до 1000 В. 
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Таблица 1.1 

Цифры в обозначении степеней защиты электрических 

машин 

Номер 

цифры 
Цифра Степень защиты 

1 2 3 

Первая 

цифра 

0 Специальная защита отсутствует 

1 

Защита от проникновения твердых тел диа-

метром более 50 мм, исключено случайное 

прикосновение к токоведущим или движу-

щимся частям внутри оболочки частью тела, 

например рукой 

2, 3 

Защита от проникновения твердых тел диа-

метром более 12 мм, исключено прикоснове-

ние пальцами к опасным частям внутри обо-

лочки. Защита от проникновения инструмен-

тов, проволоки и т.д. диаметром или толщи-

ной более 2,5 мм 

4 
Защита от проникновения твердых тел раз-

мером свыше 1 мм 

5 

Защита от пыли. Пыль внутрь оболочки не 

может проникать в количестве, нарушающем 

работу изделия 

Вторая 

цифра 

0 Защита отсутствует 

1 Защита от вертикально падающих капель воды 

2 
Защита от капель воды при наклоне оболочки 

до 15° 

3 Защита от дождя под углом до 60° 

4 Защита от брызг в любом направлении 

5 Защита от водяных струй в любом направлении 

6 

Защита от воздействия морских волн 

Защита при кратковременном погружении в 

воду на определенную глубину 

Защита при длительном погружении в воду 

при условиях, определяемых изготовителем 
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Опытом проектирования и эксплуатации электрических ма-

шин определена увязка способов защиты со способами охлажде-

ния электрических машин. Например, в машинах защищенного 

исполнения IP22 и IP23 обычно применяют способ охлаждения 

IC01, а для закрытых машин IP44, IP54 и IP55 – способ охлажде-

ния IC0141. Но как для машин защищенного, так и для закрытого 

исполнений возможно применение независимой (принудитель-

ной) вентиляции. 

Способы монтажа. Монтаж электрических машин определя-

ет способ крепления электрической машины в месте ее установки 

и способ ее сочленения с рабочим механизмом. Монтаж машин в 

большинстве случаев осуществляется на лапах или посредством 

фланцев. При этом возможно горизонтальное или вертикальное 

расположение вала машины. Разновидности конструктивного ис-

полнения электрических машин по способу монтажа определя-

ются ГОСТ 2479-79. 

В таблице 1.2 приведены условные обозначения и описания 

степеней защиты электрических машин. 

Таблица 1.2 

Условные обозначения и описания степеней защиты 

электрических машин 

Условное 

обозначение 
Характеристика степени защиты 

1 2 

ІР00 

Машина, не имеющая специальной защиты обслу-

живающего персонала от соприкосновения с токо-

ведущими и вращающимися частями машины, за-

щиты от попадания твердых тел внутрь корпуса, 

защиты от проникновения воды 

ІР01 

Машина, защищенная от капель воды, падающих 

вертикально на оболочку и не имеющая специаль-

ной защиты обслуживающего персонала от сопри-

косновения с токоведущими и вращающимися ча-

стями машины, защита от попадания твердых тел 

внутрь корпуса 
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Продолжение табл. 1.2 

1 2 

ІР10 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки большого участка поверхности человеческого те-

ла (например, руки), от проникновения твердых тел 

размером более 50 мм, защита от проникновения воды 

отсутствует 

ІР11 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки большого участка поверхности человеческого 

тела (например, руки), от проникновения твердых тел 

размером более 50 мм и от капель воды, падающих 

вертикально на оболочку 

ІР12 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки большого участка поверхности человеческого 

тела (например, руки), от проникновения твердых тел 

размером более 50 мм и от капель воды, падающих 

вертикально на оболочку при наклоне оболочки на лю-

бой угол до 15° относительно нормального положения 

IP13 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки большого участка поверхности человеческого 

тела (например, руки), от проникновения твердых тел 

размером более 50 мм и от капель воды, падающих на 

оболочку под углом 60° от вертикали 

IP20 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки пальцев или предметов длиной более 80 мм, от 

проникновения твердых тел размером свыше 12 мм, 

зашита от проникновения воды отсутствует 

IP21 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки пальцев или предметов длиной более 80 мм, от 

проникновения твердых тел размером свыше 12 мм и 

капель воды, падающих вертикально на оболочку 

IP22 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки пальцев или предметов длиной более 80 мм, от 

проникновения твердых тел размером свыше 12 мм и 

капель воды, падающих вертикально на оболочку при 

наклоне оболочки на любой угол до 15° относительно 

нормального положения 
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Продолжение табл. 1.2 

1 2 

IP23 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки пальцев или предметов длиной более 80 мм, от 

проникновения твердых тел размером свыше 12 мм и 

капель воды, падающих на оболочку под углом 60° от 

вертикали 

IP43 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки проволоки и твердых тел размером более 1 мм и 

капель воды, падающих на оболочку под углом 60° от 

вертикали 

IP44 

Машина, защищенная от проникновения внутрь обо-

лочки проволоки и твердых тел размером более 1 мм и 

от воды, разбрызгиваемой на оболочку в любом 

направлении 

IP54 

Машина, не полностью защищенная от проникнове-

ния внутрь оболочки пыли (однако пыль не может 

проникать в количестве, достаточном для нарушения 

работы изделия) и от воды, разбрызгиваемой на обо-

лочку в любом направлении 

IP55 

Машина, не полностью защищенная от проникнове-

ния внутрь оболочки пыли (однако пыль не может 

проникать в количестве, достаточном для нарушения 

работы изделия) и защищенная от струй воды, попа-

дающих на оболочку в любом направлении 

IP56 

Машина, не полностью защищенная от проникнове-

ния внутрь оболочки пыли (однако пыль не может 

проникать в количестве, достаточном для нарушения 

работы изделия) и защищенная от волн воды (вода 

при волнении не попадает внутрь оболочки в количе-

стве, достаточном для повреждения) 

 

Условное обозначение исполнения машины по способу мон-

тажа состоит из букв IM (начальные буквы слов International 

Mounting) и четырех цифр. 

Первая цифра обозначает группу конструктивного исполнения: 

− на лапах с подшипниковыми щитами; 
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− на лапах с подшипниковыми щитами, с фланцем на одном 

или двух щитах; 

− без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на одном 

или двух шитах; 

− без лап с подшипниковыми щитами, с фланцем на станине; 

− без подшипниковых щитов; 

− на лапах с подшипниковыми щитами со стояковыми под-

шипниками; 

− на лапах со стояковыми подшипниками (без подшипнико-

вых щитов); 

− с вертикальным валом, кроме позиций 1, 2, 3 и 4 данного 

перечня; 

− специальное исполнение по способу монтажа. 

Вторая и третья цифры обозначает способ монтажа: про-

странственное положение машины и направление выступающего 

конца вала, причем если третья цифра 8, то машина может рабо-

тать при любом пространственном положении вала. 

Четвертая цифра обозначает количество и форму исполне-

ния выступающих концов вала: 

− без выступающего конца вала; 

− с одним выступающим концом вала цилиндрической 

формы; 

− с двумя выступающими концами вала цилиндрической 

формы; 

− с одним выступающим концом вала конической формы; 

− с двумя выступающими концами вала конической формы; 

− с одним выступающим фланцевым концом вала; 

− с двумя выступающими фланцевыми концами вала; 

− с двумя выступающими концами вала: со стороны приво-

да – фланцевым, а с противоположной стороны – цилиндриче-

ским; 

− все прочие исполнения выступающих концов вала. 

Примеры наиболее распространенных видов исполнения 

электрических машин по способу монтажа приведены в таблице 

1.3, а в таблице 1.4 показаны виды конструктивных исполнений 

электрических машин с разными способами их монтажа и креп-

ления. 
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Таблица 1.3 

Виды исполнения электрических машин по способу монтажа 

Условное 

обозначение 
Характеристика исполнения по способу монтажа 

1 2 

IM1001 
Машина на лапах с двумя подшипниковыми щита-

ми и одним цилиндрическим концом вала 

IM2003 

Машина на лапах с фланцем, доступным с обрат-

ной стороны, на одном подшипниковом щите и с 

одним коническим концом вала 

IM3011 

Машина с двумя подшипниковыми щитами, с 

фланцем, доступным с обратной стороны, опорная 

плоскость фланца обращена к стороне выступаю-

щего цилиндрического конца вала 

IM5706 

Машина на приподнятых лапах и опорных плитах 

со станиной, ротором и валом, с двумя фланцевыми 

концами вала 

IM5710 
Машина на приподнятых лапах и опорных плитах со 

станиной и ротором без выступающего конца вала 

IM6505 

Машина с двумя подшипниковыми щитами, на ла-

пах с двумя стояковыми подшипниками, без фун-

даментной плиты, с одним фланцевым концом вала 

IM7311 

Машина на приподнятых лапах с двумя стояковы-

ми подшипниками, фундаментной плитой и одним 

цилиндрическим концом вала 

IM7312 

Машина на приподнятых лапах с двумя стояковы-

ми подшипниками, фундаментной плитой и двумя 

цилиндрическими концами вала 

IM7315 

Машина на приподнятых лапах с двумя стояковы-

ми подшипниками, фундаментной плитой и одним 

фланцевым концом вала 

IM7321 

Машина на приподнятых лапах с двумя стояковы-

ми подшипниками, опорной плитой и одним ци-

линдрическим концом вала 

IM7325 

Машина на приподнятых лапах с одним стояковым 

подшипником, опорной плитой и одним фланце-

вым концом вала 
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Таблица 1.4 

Виды конструктивных исполнений электрических машин 

с разными способами их монтажа и крепления 

Группа исполнения Конструктивное исполнение Обозначение 

1 2 3 

IM1 

Машины на лапах с 

подшипниковыми щи-

тами 

С двумя подшипниковыми щи-

тами, на лапах, вал горизонталь-

ный с цилиндрическим концом  

То же, вал вертикальный с ци-

линдрическим концом, направ-

ленным вниз 
 

IM2 

Машины на лапах с 

подшипниковыми щи-

тами, с фланцем на 

подшипниковом щите 

(или щитах) 

На лапах, с фланцем на одном 

подшипниковом щите, доступ-

ным с обратной стороны, вал го-

ризонтальный с цилиндрическим 

концом 
 

На лапах, с фланцем на одном 

подшипниковом щите, не до-

ступным с обратной стороны, 

вал вертикальный с цилиндриче-

ским концом, направленным 

вверх 
 

IM3 

Машины без лап с под-

шипниковыми щитами, с 

фланцем на одном под-

шипниковом щите (или 

щитах) 

С двумя подшипниковыми щи-

тами, с фланцем на стороне вы-

ступающего конца вала, доступ-

ным с обратной стороны, вал го-

ризонтальный с цилиндрическим 

концом 
 

IM4 

Машины без лап с 

фланцем на станине 

С двумя подшипниковыми щи-

тами, с фланцем на стороне вы-

ступающего конца вала, доступ-

ным с обратной стороны, вал го-

ризонтальный с цилиндрическим 

концом 

 

С одним подшипниковым щи-

том, с фланцем на стороне, про-

тивоположной выступающему 

концу вала, доступным с обрат-

ной стороны, вал вертикальный 

с цилиндрическим концом, 
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направленным вверх 
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Продолжение табл. 1.4 

1 2 3 

IM5 

Машины без подшип-

никовых щитов 

Без станины, с ротором и гори-

зонтальным валом с цилиндри-

ческим концом  

Со станиной на лапах, с рото-

ром, без вала 
 

IM6 

Машины с подшипни-

ковыми щитами и стоя-

ковыми подшипниками 

На лапах с двумя подшипнико-

выми щитами, с одним стояко-

вым подшипником на стороне 

выступающего конца вала, без 

фундаментальной плиты 
 

Со станиной на лапах с фунда-

ментной плитой, с одним стоя-

ковым подшипником на стороне, 

противоположной выступающе-

му концу вала, с одним подшип-

никовым щитом 

 

IM6 

Машины со стояковы-

ми подшипниками (без 

подшипниковых щи-

тов) 

Без фундаментной или опорной 

плиты, станина на лапах, с од-

ним стояковым подшипником  

 

С фундаментной плитой на при-

поднятых лапах, с двумя стояко-

выми подшипниками  

 

На надежность электрических машин при их эксплуатации 

значительное влияние оказывают климатические условия внеш-

ней среды (ГОСТ 15150-69), к которым относятся: температура и 

диапазон ее колебания, относительная влажность, атмосферное 

давление, солнечная радиация, дождь, ветер, пыль, соляной ту-

ман, иней, действие плесневых грибов, содержание в окружаю-

щей среде коррозионно – активных материалов. Климатическое 

исполнение двигателей обозначается буквами. 

Электрические машины общего назначения обычно предна-

значены для работы на высоте над уровнем моря до 1000 м. 
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Установлены категории мест размещения электрооборудо-

вания при эксплуатации (таблицы 1.5 – 1.7). 

ГОСТ 15150-69 увязывает климатическое исполнение элек-

трических машин и категории размещения с допускаемыми зна-

чениями температуры окружающей среды и влажности воздуха. 

В реальных условиях возможна эксплуатация электрических 

машин при превышении установленных стандартом климатиче-

ских условий. 

 

Таблица 1.5 

Условные обозначения климатического исполнения 

электрических машин 

Условное обо-

значение 
Характеристика климатического исполнения 

1 2 

Электрические машины, предназначенные для эксплуатации на 

суше, реках, озерах в макроклиматических районах 

У С умеренным климатом 

ХЛ С холодным климатом 

УХЛ С умеренным и холодным климатом 

ТВ С влажным тропическим климатом 

ТС С сухим тропическим климатом 

Т С сухим и влажным тропическим климатом 

О 
Для всех макроклиматических районов на су-

ше (общеклиматическое исполнение) 

Электрические машины, предназначенные для эксплуатации в 

макроклиматических районах с морским климатом 

М С умеренно-холодным морским климатом 

ТМ 
С морским тропическим климатом, в том чис-

ле и на судах каботажного плавания 

ОМ На судах неограниченного района плавания 

В 
Для всех макроклиматических районов на су-

ше и на море 
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Таблица 1.6 

Категории размещения электрических машин 

Условное 

обозначение 
Характеристика категорий размещения 

1 2 

1 
Для эксплуатации на открытом воздухе (воздействие сово-

купности климатических факторов, характерных для дан-

ного микроклиматического района) 

2 

Для эксплуатации под навесом или в помещениях, где ко-

лебания температуры и влажности воздуха несущественно 

отличаются от колебаний на открытом воздухе и имеется 

сравнительно свободный доступ наружного воздуха, а 

также отсутствует прямое воздействие солнечного излуче-

ния и атмосферных осадков 

3 

Для эксплуатации в закрытых помещениях с естественной 

вентиляцией без искусственно регулируемых климатиче-

ских условий, где колебания температуры, влажности воз-

духа и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем 

на открытом воздухе 

4 
Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулиру-

емыми климатическими условиями 

5 
Для эксплуатации в помещениях с повышенной влажно-

стью (например, в неотапливаемых и невентилируемых 

помещениях, в том числе в шахтах) 

 

Таблица 1.7 

Увязка климатических исполнений электрических машин 

с категориями их размещения 
Климатиче-

ское испол-

нение 

Категория 

размеще-

ния 

Температура, °С 
Максимальное значение от-

носительной влажности, % 
верхнее 

значение 

нижнее 

значение 

1 2 3 4 5 

У 1, 2 +40 -45 100 при 25° С 

У 3 +40 -45 98 при 25° С 

У 4 +35 +1 80 при 25°С 

Т 2 +50 -10 100 при 35° С 

УХЛ 4 +40 -50 100 при 25° С 

ХЛ 1, 2 +40 -60 100 при 25° С 
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В электрических машинах, имеющих дополнительные 

устройства или специальное назначение, в обозначении типораз-

меров применяют дополнительные обозначения в виде буквы: 

Б – со встроенной температурной защитой; 

В – встраиваемые (поставляемые в виде сердечников стато-

ра и ротора с обмотками, без станины и подшипниковых щитов, 

для встраивания этих элементов непосредственно в рабочий ме-

ханизм); 

Е – (после обозначения габарита) со встроенным тормозом. 

Зависимость номинальной мощности электрической маши-

ны от температуры окружающей среды приведена в таблице 1.8. 

Зависимость номинальной мощности электрической машины от 

высоты над уровнем моря приведена в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.8 

Зависимость номинальной мощности электрической машины 

от температуры окружающей среды 

Температура окружающей 

среды, °С 
40 45 50 55 60 

Номинальная мощность, % 100 96 92 87 82 

 

Таблица 1.9 

Зависимость номинальной мощности электрической 

машины от высоты над уровнем моря 

Высота над 

уровнем моря, 

м 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4300 

Номинальная 

мощность, % 
100 98 95 92 88 84 80 74 

 

Е – (перед обозначением габарита) однофазный двигатель; 

Ж – с удлиненным валом; 

П – повышенной точности к установочным размерам; 

Н – малошумное исполнение. 

В заключение рассмотрим некоторые термины и определе-

ния, установленные ГОСТ 18311-80 «Изделия электротехниче-
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ские. Термины и определения основных понятий», применитель-

но к видам зашиты электрических машин. 

Открытая электрическая машина – машина, не защищенная 

оболочкой от прикасания к ее частям, находящимся под напря-

жением, опасным движущимся частям и от попадания внутрь по-

сторонних предметов, жидкости и пыли. 

Защищенная электрическая машина – машина, снабженная 

оболочкой для защиты от прикасания к ее частям, находящимся 

под напряжением, опасным движущимся частям и от попадания 

внутрь посторонних предметов, жидкости и пыли. 

Закрытая электрическая машина – защищенная машина, вы-

полненная с такой оболочкой, что возможность сообщения между 

ее внутренним пространством и окружающей средой может иметь 

место только через неплотности соединения частей машины. 

Пылезащищенная электрическая машина – защищенная ма-

шина, выполненная так, что исключается попадание внутрь ее 

оболочки пыли в количестве, вызывающем нарушение работы 

машины. 

Герметичная электрическая машина (водонепроницаемая, 

газонепроницаемая) – защищенная машина, выполненная с такой 

оболочкой, что практически исключена возможность сообщения 

между ее внутренним пространством и окружающей средой. 

Водозащищенная электрическая машина – защищенная ма-

шина, выполненная так, что при обливании ее водой исключается 

попадание воды внутрь оболочки в количестве, вызывающем 

нарушение работы машины. 

Взрывозащищенная электрическая машина – защищенная 

машина специального назначения, выполненная таким образом, 

что устранена или затруднена возможность воспламенения окру-

жающей ее взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этой 

машины. 

Погружная электрическая машина – машина специального 

назначения, предназначенная для эксплуатации в условиях по-

гружения в жидкость. 

 

Контрольные вопросы 

1. Объясните принцип действия генератора переменного 

тока. 
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2. Чем определяется форма графика ЭДС синхронного ге-

нератора? 

3. Каково назначение контактных колец и щеток в син-

хронном генераторе? 

4. Объясните принцип действия асинхронного двигателя. 

5. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться син-

хронно с вращающимся полем? 

6. Какие функции выполняет обмотка статора в синхрон-

ном генераторе и в асинхронном двигателе? 

7. Что такое скольжение асинхронной машины? 

8. Каков диапазон изменения скольжения асинхронной ма-

шины в различных режимах ее работы? 

9. С какой целью обмотку статора асинхронного генератора 

подключают к сети трехфазного тока? 

10. Каким образом асинхронный двигатель можно переве-

сти в режим электромагнитного торможения? 

11. Объясните конструкцию короткозамкнутого и фазового 

роторов. 

12. Трехфазный асинхронный двигатель предназначен для 

работы при напряжениях сети 220/380 В. Как следует соединить 

обмотку статора этого двигателя при напряжении сети 220 В и 

как – при напряжении 380 В? 

13. Что называют синхронной скоростью синхронной ма-

шины? От каких параметров сети и машины она зависит? 

14. Почему электродвигатель называют синхронным? 

15. Как изменить направление вращения синхронного дви-

гателя? 

16. Объяснить физический смысл зависимости cosφ = f(М). 

17. Какой вид имеет уравнение механической и электроме-

ханической характеристики синхронного двигателя? 

18. Как изменить направление вращения асинхронного дви-

гателя? 

19. В чѐм конструктивное отличие АД с фазным ротором от 

АД с короткозамкнутым ротором? Какими свойствами он отли-

чается от АД с короткозамкнутым ротором? 

20. Как влияет величина добавочного сопротивления в цепи 

ротора на скорость идеального холостого хода, критический и 

пусковой моменты двигателя? 
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21. Как влияет величина добавочного сопротивления в цепи 

ротора на жѐсткость рабочего участка механической характери-

стики АД? 

22. Как изменить направление вращения ДПТ? 

23. Почему у ДПТ возрастает ток якоря при увеличении 

нагрузки на его валу? 
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Практическая работа №2. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  К  ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ  МАШИНАМ 

 

Цель работы: Изучить эксплуатационные требования, 

предъявляемые к электрическим машинам. 

 

Методические указания 

Выполнение практической работы заключается в изучении 

эксплуатационных и технических требований, предъявляемых к 

электрическим машинам. Для защиты работы необходимо: осво-

ить номинальные режимы работы и знать номинальные величины 

электрических машин и их основные определения, ответить на 

контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Электрические машины, как и любые другие изделия, долж-

ны удовлетворять комплексу требований, так как только в этом 

случае машины будут успешно выполнять функции, для которых 

они предназначены. Современный уровень развития электрома-

шиностроения характеризуется большим разнообразием электри-

ческих машин, различающихся конструкцией, рабочими характе-

ристиками, способностью выдерживать воздействие внешних 

факторов и т. п. Поэтому требования, предъявляемые к этим ма-

шинам, также весьма разнообразны. Весь комплекс этих требова-

ний разделяют на два вида – технические и экономические. 

Технические требования можно сформулировать следую-

щим образом: электрическая машина должна надежно работать в 

условиях, для которых она предназначена, в течение срока, не 

менее указанного в технических условиях (ТУ), развивая при 

этом требуемую мощность при номинальных значениях напря-

жения, частоты вращения, КПД и других параметрах, указанных 

в паспорте машины. При этом электрическая машина должна 

быть удобной и безопасной в эксплуатации. 

Однако приведенная формулировка технических требований 

не содержит конкретных данных о допускаемых отклонениях па-

раметров машины от номинальных, о допускаемых значениях 
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температуры окружающей среды и влажности, а также целый ряд 

других конкретных сведений. Необходимые технические требо-

вания к проектируемой электрической машине изложены в соот-

ветствующих Государственных стандартах, Например, ГОСТ 

183-74 «Машины электрические вращающиеся» определяет об-

щие технические требования ко всем вращающимся электриче-

ским машинам (кроме машин для бортовых систем подвижных 

средств транспорта). Они дополняются техническими требовани-

ями других стандартов в зависимости от назначения электриче-

ской машины (электродвигатель или генератор), ее мощности, 

напряжения, условий эксплуатации и т.п. Кроме того, отдельные 

отрасли хозяйства предъявляют к электрическим машинам до-

полнительные технические требования, которые обычно регла-

ментируются отраслевыми нормалями или стандартами, техниче-

скими условиями. Возможны также и индивидуальные требова-

ния, вытекающие из конкретных условий эксплуатации электри-

ческой машины. 

Такое разнообразие требований к электрическим машинам 

привело к необходимости их разделения на два вида: электриче-

ские машины общего назначения и электрические машины спе-

циального назначения. 

Электрические машины общего назначения – это вращаю-

щиеся электрические машины, свойства которых удовлетворяют 

совокупности технических требований, общих для большинства 

случаев их применения. 

Электрические машины специального назначения – это ма-

шины с вращательным или иным видом движения подвижной ча-

сти (например, поступательным), выполненные с учетом специ-

альных требований, обусловленных особенностями эксплуатации 

электрических машин. К таким машинам следует отнести двига-

тели для электроприводов машин и механизмов, эксплуатируе-

мых в условиях повышенной температуры окружающей среды 

(металлургическое производство). Эти двигатели должны быть 

рассчитаны на более высокую температуру перегрева, с примене-

нием в них изоляционных материалов более высокого класса 

нагревостойкости. Двигатели, предназначенные для электропри-

водов с частыми пусками, торможениями и реверсами, должны 

иметь ротор (якорь) с небольшим моментом инерции, что облег-
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чит протекание в этих двигателях переходных процессов. К элек-

трическим машинам специального назначения следует отнести 

взрывозащищенные, погружные и некоторые другие виды двига-

телей, предназначенных для эксплуатации в особых условиях (в 

пожаро- и взрывоопасных средах или будучи погруженными в 

скважину, заполненную водой и т.п.). 

Экономические требования к электрической машине в ко-

нечном счете сводятся к тому, чтобы процесс преобразования 

энергии с применением данной электрической машины давал 

большую экономию, чем это было при использовании старой 

машины, либо при применении какого-либо другого принципа 

реализации заданного процесса. Таким образом, главным крите-

рием экономичности применения новой электрической машины в 

электроприводе является снижение как капитальных, так и экс-

плуатационных затрат. 

Эксплуатационные свойства электрической машины опре-

деляются удобством ее монтажа и простотой управления, энерге-

тическими показателями (КПД, коэффициент мощности), воз-

можностью ремонта и другими свойствами, характеризующими 

экономичность машины в процессе ее эксплуатации.  

Формулируя технические и экономические требования к 

электрической машине, необходимо помнить, что новая электри-

ческая машина, применяемая в электроустановке, по своим тех-

нико-экономическим показателям (регулировочным свойствам, 

КПД, габаритам, динамическим свойствам, стоимости и т.д.) 

должна быть лучше ранее применяемой электрической машины. 

 

Технические требования, предъявляемые к электрическим 

машинам (по ГОСТ 183-66 и 12139-66) 

1. Номинальные мощности всех видов электрических ма-

шин постоянного и переменного тока мощностью до 10000 кВт 

должны соответствовать ГОСТ 12139-66. 

2. Номинальные напряжения электрических машин должны 

соответствовать ГОСТ 721-62. 

3. Допускаемая нагрузка трехфазных генераторов и син-

хронных компенсаторов при несимметрии токов в фазах и дли-

тельной работе устанавливается такой, чтобы токи в фазах не 
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превышали номинального значения, а разность токов в фазах со-

ставляла: 

а) для турбо- и гидрогенераторов – не более 10% номиналь-

ного тока фазы (для гидрогенераторов с жидкостным охлаждением 

согласно ГОСТ 5616-63 эта величина может быть более 10% и ука-

зывается в технических условиях на каждый тип гидрогенератора); 

б) для всех других генераторов и синхронных компенсато-

ров с явно выраженными полюсами – не более 20% номинально-

го тока фазы. 

4. Допускаемые отклонения напряжения и частоты от но-

минальных значений. Генераторы постоянного тока и синхрон-

ные компенсаторы при номинальной частоте вращения, а генера-

торы переменного тока, кроме того, и при номинальном коэффи-

циенте мощности должны развивать номинальную мощность при 

отклонениях напряжения от номинального на ±5%. Генераторы и 

синхронные компенсаторы при повышении напряжения до 110% 

номинального должны допускать продолжительную работу с 

мощностью, указанной заводом-изготовителем. 

5. Допускаемое искажение синусоидальности кривой ли-

нейного напряжения генераторов переменного тока. Коэффици-

ент искажения синусоидальности кривой линейного напряжения 

при холостом ходе и номинальном напряжении для трехфазных 

генераторов переменного тока 50 Гц должен быть: 

− для генераторов мощностью свыше 100 кВА – не более 5%; 

− для генераторов мощностью от 10 до 100 кВА – не более 

10%. 

6. Для других генераторов (однофазные; другая частота) 

коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения 

указывается в стандартах или технических условиях на эти гене-

раторы. 

7. При соединении обмотки статора генератора в треуголь-

ник при номинальной мощности ток третьей гармонической не 

должен превышать 20% номинального тока генератора. 

8. Кратковременная перегрузка по току. Электрические 

машины должны без повреждений и остаточных деформаций вы-

держивать в нагретом состоянии следующие перегрузки: 

а) машины постоянного тока (кроме возбудителей с отно-

шением предельного напряжения к номинальному напряжению 
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возбуждения более 1,6) и коллекторные машины переменного то-

ка – перегрузку по току на 50% в течение 1 мин; 

б) возбудители с отношением предельного напряжения к 

номинальному напряжению более 1,6 – перегрузку по току на 

100% (номинального тока возбуждения возбуждаемой машины) в 

течение 1 мин; 

в) бесколлекторные машины переменного тока мощностью 

0,6 кВт и выше, кроме машин с непосредственным охлаждением, 

– перегрузку по току на 50% в течение 2 мин, а мощностью до 0,6 

кВт – в течение 1 мин; 

г) бесколлекторные машины переменного тока с непосред-

ственным охлаждением обмоток – перегрузку по току на 50% в 

течение 1 мин. 

9. Повышенная частота вращения. Все электрические ма-

шины должны без повреждений и остаточных деформаций вы-

держивать в течение 2 мин следующее повышение частоты вра-

щения: 

а) электродвигатели с последовательным возбуждением по-

стоянного и переменного тока – на 20% сверх наибольшей, ука-

занной на щитке электродвигателя, но не менее чем на 50% но-

минальной; 

б) электродвигатели с регулировкой частоты вращения – на 

20% сверх наибольшей, указанной на щитке электродвигателя; 

в) гидрогенераторы (солгасно ГОСТ 5616-63) – на 75% 

сверх номинальной. Эта частота вращения не должна быть менее 

частоты вращения, достигаемой агрегатом при полном сбросе 

нагрузки и при исправной системе регулирования плюс 15% но-

минальной частоты вращения. Если угонная частота вращения 

меньше повышенной (1,75 номинальной), гидрогенератор должен 

выдерживать фактическую угонную частоту; 

г) все остальные электрические машины – на 20% сверх 

номинальной. 

10. Степень искрения (класс коммутации) электрических 

машин. Искрение на коллекторе оценивается по степени искре-

ния под сбегающим краем щетки по шкале (классам коммута-

ции), указанной в табл. 2.1. Степень искрения указывается в 

стандартах или технических условиях на отдельные виды машин. 
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Таблица 2.1 

Степень искрения электрических машин 
Степень искре-

ния (класс 

коммутации) 

Характеристика степени 

искрения 

Состояние коллектора 

и щеток 

1 2 3 

1 
Отсутствие искрения (тем-

ная коммутация) Отсутствие почернения на 

коллекторе и нагара на 

щетках 
4

1
1  

Слабое точечное искрение 

под небольшой частью щет-

ки 

2

1
1  Слабое искрение под боль-

шей частью щетки 

Появление следов почер-

нения на коллекторе, легко 

устраняемых протиранием 

поверхности коллектора 

бензином, а также следов 

нагара на щетках 

2 

Искрение под всем краем 

щетки. Допускается только 

при кратковременных толч-

ках нагрузки и перегрузки 

Появление следов почер-

нения на коллекторе, не 

устраняемых протиранием 

поверхности коллектора 

бензином, а также следов 

нагара на щетках 

3 

Значительное искрение под 

всем краем щетки с наличи-

ем круглых и вылетающих 

искр. Допускается только 

для моментов прямого (без 

реостатных ступеней) вклю-

чения или реверсирования 

машин, если при этом кол-

лектор и щетки остаются в 

состоянии, пригодном для 

дальнейшей работы 

Значительное почернение 

на коллекторе, не устраня-

емое протиранием поверх-

ности коллектора бензи-

ном, а также подгар и раз-

рушение щеток 

 

11. Состояние коллектора и щеток проверяют по истечении 

определенного времени работы, которое регламентируется ГОСТ 

183-66 в зависимости от режима работы машины. 

12. Допускаемые шумы, вибрации и индустриальные ра-

диопомехи, создаваемые электрическими машинами, должны со-
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ответствовать нормам, оговариваемым в стандартах или техниче-

ских условиях. 

13. Допускаемые отклонения от номинальных значений по-

казателей, установленных в соответствующих стандартах или 

технических условиях, регламентируются ГОСТ 183-66. 

 

Основные определения электрических машин 

1. Нагрузкой электрической машины называется мощность, 

которую развивает электрическая машина в данный момент вре-

мени. Для обозначения нагрузки, равной номинальной мощности, 

применяют термин «номинальная мощность». Нагрузка выража-

ется либо в единицах мощности (полной или активной), либо в 

процентах или в долях номинальной мощности. Нагрузка может 

быть задана током, потребляемым или отдаваемым электриче-

ской машиной, и выражена в амперах, процентах или в долях но-

минального тока. 

2. Практически неизменной нагрузкой электрической ма-

шины считается такая нагрузка, при которой отклонения тока и 

напряжения якоря и мощности машины от значений, соответ-

ствующих заданному режиму работы, составляют не более ±3%, 

тока возбуждения и частоты – не более ±1%. 

3. Перегрузкой называется превышение фактической 

нагрузки электрической машины над ее номинальной нагрузкой. 

Перегрузку выражают в процентах или в долях номинальной 

нагрузки. 

4. Коэффициентом полезного действия (КПД) называется 

отношение полезной (отдаваемой) активной мощности электриче-

ской машины к затрачиваемой (подводимой) активной мощности. 

5. Практически симметричной трехфазной системой 

напряжений называется такая трехфазная система напряжений, 

для которой напряжение обратной последовательности не пре-

вышает 1% напряжения прямой последовательности при разло-

жении данной трехфазной системы напряжений на системы пря-

мой и обратной последовательности. 

6. Практически симметричной трехфазной системой токов 

называется такая трехфазная система токов, для которой ток об-

ратной последовательности не превышает 5% от тока прямой по-

следовательности. 
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7. Практически синусоидальным напряжением называется 

такое напряжение, у которого коэффициент искажения синусои-

дальности кривой напряжения не превышает 5%. 

8. Коэффициентом искажения синусоидальности кривой 

напряжения (или тока) называется выраженное в процентах от-

ношение корня квадратного из суммы квадратов амплитуд выс-

ших гармонических составляющих данной периодической кривой 

к амплитуде ее основной гармонической. 

9. Рабочей температурой отдельной части электрической 

машины называется практически установившаяся температура 

этой части, соответствующая номинальному режиму работы при 

неизменной температуре охлаждающей среды. 

10. Расчетной рабочей температурой называется темпера-

тура, к которой приводят сопротивления обмоток электрической 

машины при подсчете потерь в ней. Расчетная рабочая темпера-

тура устанавливается равной 75° С для обмоток, принятые пре-

дельные допускаемые превышения температуры которых соот-

ветствуют классам нагревостойкости А, Е и В, и 115° С – для об-

моток, принятые предельные допускаемые превышения темпера-

туры которых соответствуют классам нагревостойкости F и Н. 

11. Практически холодным состоянием электрической ма-

шины называется состояние, при котором температура любой ча-

сти электрической машины отличается от температуры охлажда-

ющей среды не более чем на +3° С. 

12. Превышением температуры отдельной части электриче-

ской машины называется разность между температурой этой ча-

сти и температурой охлаждающей среды. 

13. Практически установившейся температурой отдельной 

части электрической машины называется температура, изменение 

которой в течение 1 ч не превышает 1° С при условии, что 

нагрузка машины и температура охлаждающей среды остаются 

практически неизменными. 

14. Правым направлением вращения электрической маши-

ны с односторонним приводом считается вращение по часовой 

стрелке, если смотреть на электрическую машину со стороны 

присоединения ее к первичному двигателю или к рабочему меха-

низму. 
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15. Коэффициентом инерции называется отношение суммы 

приведенного к валу двигателя момента инерции приводного ме-

ханизма и момента инерции ротора (якоря) двигателя к моменту 

инерции ротора (якоря) двигателя. Условное обозначение коэф-

фициента инерции FI. 

16. Начальным пусковым током машины переменного тока 

называется установившееся значение тока при неподвижном ро-

торе, номинальном подведенном напряжении, номинальной ча-

стоте и соединении обмоток, соответствующем номинальному 

режиму работы машины. 

17. Начальным пусковым вращающим моментом машины 

переменного тока называется момент вращения, развиваемый 

машиной при неподвижном роторе, установившемся токе, номи-

нальном подведенном напряжении, номинальной частоте и со-

единении обмоток, соответствующем номинальному режиму ра-

боты машины. 

18. Минимальным вращающим моментом асинхронного 

двигателя с короткозамкнутым ротором в процессе пуска в ход 

называется наименьший момент вращения, развиваемый в процес-

се разгона двигателя от неподвижного состояния до скорости, со-

ответствующей максимальному моменту, при номинальном 

напряжении, номинальной частоте и при соединении обмоток, со-

ответствующем номинальному режиму работы двигателя (или 

пусковому режиму для однофазных двигателей с пусковой схе-

мой). 

19. Максимальным вращающим моментом двигателя пере-

менного тока называется наибольший момент вращения, развива-

емый двигателем в установившемся режиме, при номинальном 

напряжении, номинальной частоте и соединении обмоток, соот-

ветствующем номинальному режиму работы двигателя, а для 

синхронного двигателя – и при номинальном токе возбуждения. 

 

Номинальные режимы работы и номинальные величины 

электрических машин 

Электрические машины служат для преобразования механи-

ческой энергии в электрическую (электрические генераторы), 

электрической энергии в механическую (электрические двигате-

ли), а также для преобразования: частоты и числа фаз переменно-
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го тока, рода тока, например постоянного в переменный ток, по-

стоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого 

напряжения (электромашинные преобразователи). 

1. ГОСТ 183-66. Общие технические требования, предъяв-

ляемые к электрическим машинам переменного тока с номиналь-

ной мощностью свыше 50 Вт (или 50 ВЧА) при частотах до 10000 

Гц и постоянного тока с номинальной мощностью свыше 50 Вт, 

сформулированы в ГОСТ 183-66. Стандарт распространяется 

только на электрические машины общепромышленного примене-

ния. Электрические машины должны изготовляться в соответ-

ствии с требованиями этого стандарта и стандартов или техниче-

ских условий на отдельные виды электрических машин. 

2. Номинальный режим – режим работы, для которого ма-

шина предназначена предприятием-изготовителем. Номинальный 

режим указывается на заводском щитке машины. 

3. Номинальные данные электрической машины (мощность, 

напряжение, ток, частота вращения, коэффициент мощности, ко-

эффициент полезного действия и другие величины) характеризу-

ют номинальный режим ее работы. Они относятся к работе ма-

шины на высоте до 1000 м над уровнем моря и при температуре 

газообразной охлаждающей среды до +40°C и охлаждающей во-

ды до +30 °С (в стандартах и технических условиях может быть 

установлена другая температура охлаждающей воды, но не более 

+33 °С). Номинальные данные машин, спроектированных до 

утверждения ГОСТ 183-66, относились к температуре газообраз-

ной охлаждающей среды +35° С и охлаждающей воды +25° С. 

Термин «номинальный» может применяться ко всем данным, от-

носящимся к номинальному режиму, независимо от того, указаны 

эти данные на заводском щитке машины или нет. 

4. Номинальные режимы работы электрических машин. 

Номинальный режим работы электрической машины должен со-

ответствовать одному из следующих, ниже приведенных, основ-

ных режимов. 

а) Продолжительный режим (условное обозначение режима 

S1), при котором электрическая машина работает с неизменной 

нагрузкой, продолжающейся столько времени, что превышения 

температуры всех частей электрической машины при неизменной 
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температуре охлаждающей среды достигают практически уста-

новившихся значений (рис. 2.1, а). 

б) Кратковременный режим (S2) с длительностью периода 

неизменной номинальной нагрузки 10; 30; 60 и 90 мин. режим 

работы, при котором периоды неизменной номинальной нагрузки 

чередуются с периодами отключения машины; при этом периоды 

нагрузки не настолько длительны, чтобы превышения температу-

ры всех частей электрической машины при практически неиз-

менной температуре охлаждающей среды могли достигнуть 

практически установившихся значений, а периоды остановки 

электрической машины настолько длительны, что все части ее 

приходят в практически холодное состояние (рис. 2.1 ,б). 

в) Повторно-кратковременный режим (S3) с продолжитель-

ностью включения (ПВ) 15; 25; 40 и 60 % (продолжительность 

одного цикла, если нет других указаний, принимают равной 10 

мин.) – режим работы электрической машины, при котором крат-

ковременные периоды неизменной номинальной нагрузки (рабо-

чие периоды) чередуются с периодами отключения машины (пау-

зами), причем как рабочие периоды, так и паузы не настолько 

длительны, чтобы превышения температуры отдельных частей 

электрической машины при практически неизменной температу-

ре охлаждающей среды могли достигнуть практически устано-

вившихся значений. Повторно-кратковременный номинальный 

режим работы характеризуется относительной (в процентах) про-

должительностью включения (ПВ), определяемой по формуле: 

%100
RN

N
ПВ 


 , 

где: N – время работы; 

R – пауза. 

Пусковые потери практически не оказывают влияния на 

превышения температуры отдельных частей машины (рис. 2.1, в). 

г) Перемежающийся режим (S6) с продолжительностью 

нагрузки (ПН) 15; 25; 40 и 60% (продолжительность одного цик-

ла, если нет других указаний, принимают равной 10 мин) – режим 

работы электрической машины, при котором кратковременные 

периоды неизменной номинальной нагрузки (рабочие периоды) 

чередуются с периодами холостого хода (паузами), причем как 
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рабочие периоды, так и паузы не настолько длительны, чтобы 

превышения температуры отдельных частей электрической ма-

шины при практически неизменной температуре охлаждающей 

среды могли, достигнуть практически установившихся значений 

(рис. 2.1, г). Перемежающийся номинальный режим работы ха-

рактеризуется относительной (в процентах) продолжительностью 

нагрузки (ПН), определяемой по формуле: 

%100
VN

N
НП 


 , 

где: N – время работы; 

V – время холостого хода. 

 

Мощность

Потери

Температура

Время

а)

N

JМ

Время

б)

N

JМ

Время

в)

N

JМ

R

Продолжительность 

цикла

Время

г)

N

JМ

V

Продолжительность 

цикла

 

Рис. 2.1. Основные номинальные режимы работы 

электрических машин: 

а – продолжительный режим S1; б – кратковременный режим S2; в – повтор-

но-кратковременный режим S3; г – перемежающийся режим S6; Jм – макси-

мальная температура 

 

5. Помимо основных номинальных режимов работы S1, S2, 

S3 и S6 в качестве дополнительных (рекомендуемых) установле-

ны режимы: 

а) повторно-кратковременный с частыми пусками (S4) с ПВ 

15; 25; 40 и 60%; 

б) повторно-кратковременный с частыми пусками и элек-

трическим торможением (S5) с ПВ 15; 25; 40 и 60%; 
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в) перемежающийся с частыми реверсами при электриче-

ском торможении (S7); 

г) перемежающийся с двумя или более частотами вращения (S8). 

6. В дополнительных номинальных режимах устанавлива-

ется: число включений в час (режимы S4 и S5), число реверсов в 

час (режим S7), число циклов в час (режим S8) (если в стандартах 

или технических условиях не установлено иное) 30; 60; 120; 240 

при коэффициенте инерции 1,2; 1,6; 2,5 и 4. 

7. Номинальная мощность электрической машины: 

а) для генераторов постоянного тока – полезная мощность 

на зажимах машины; 

б) для генераторов переменного тока – полная электриче-

ская мощность при номинальном коэффициенте мощности; 

в) для электродвигателей – полезная механическая мощ-

ность на валу; 

г) для синхронных и асинхронных компенсаторов – реак-

тивная мощность на зажимах компенсатора. 

Номинальная мощность генераторов постоянного тока и 

электродвигателей выражается в Вт, кВт или МВт, генераторов 

переменного тока и компенсаторов – в ВА, кВА или MBА. Номи-

нальная мощность указывается на заводском щитке электриче-

ской машины. 

8. Номинальное напряжение электрической машины – 

напряжение, соответствующее ее номинальному режиму работы. 

Номинальное напряжение трехфазной электрической машины – 

ее междуфазное (линейное) напряжение. Номинальное напряже-

ние ротора асинхронной машины с контактными кольцами – 

напряжение разомкнутой роторной обмотки (вторичной цепи) 

между контактными кольцами при неподвижном роторе и при 

статорной обмотке (первичной цепи), включенной на номиналь-

ное напряжение. При двухфазной обмотке ротора за его номи-

нальное напряжение принимают наибольшее из напряжений 

между контактными кольцами. Номинальное напряжение возбу-

дительной системы электрической машины с независимым воз-

буждением - номинальное напряжение того независимого источ-

ника, от которого получается возбуждение. 

9. Номинальное напряжение возбуждения электрической 

машины – напряжение на зажимах или на контактных кольцах 
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обмотки возбуждения при питании ее номинальным током воз-

буждения и сопротивлении обмотки при постоянном токе, кото-

рое должно быть приведено к расчетной рабочей температуре. 

10. Номинальный ток электрической машины – ток, соответ-

ствующий номинальному режиму работы электрической машины. 

11. Номинальный ток возбуждения электрической машины – 

ток возбуждения, соответствующий номинальному режиму работы. 

12. Номинальное изменение напряжения электрического ге-

нератора – изменение напряжения на зажимах генератора (при ра-

боте отдельно от других генераторов) при изменении нагрузки от 

номинальной до нулевок и при сохранении номинальной частоты 

вращения; кроме того, для машин с независимым возбуждением – 

при сохранении номинального тока возбуждения, а для машин с 

самовозбуждением – при обмотке возбуждения, имеющей расчет-

ную рабочую температуру и неизменное сопротивление цепи об-

мотки возбуждения. Изменение напряжения выражают в процен-

тах или в долях номинального напряжения генератора. 

13. Номинальные условия применения – условия, оговорен-

ные в стандарте или технических условиях на данную электриче-

скую машину, при которых эта машина должна иметь номиналь-

ную частоту вращения. 

14. Номинальная частота вращения электрической машины 

– частота вращения, соответствующая работе машины при номи-

нальном напряжении, мощности или моменте, частоте тока и но-

минальных условиях применения. 

15. Номинальное изменение частоты вращения электродви-

гателя – изменение его частоты вращения при номинальном 

напряжении на его зажимах (а в случае двигателя переменного 

тока, кроме того, при номинальной частоте) при следующих из-

менениях нагрузки: 

а) для двигателей, допускающих нулевую нагрузку, – от 

номинальной нагрузки до нулевой; 

б) для двигателей, не допускающих нулевой нагрузки, – от 

номинальной нагрузки до 1/4 номинальной нагрузки. 

Изменение частоты вращения выражают в процентах или в 

долях номинальной частоты вращения. 

 

Контрольные вопросы 
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1. Какие технические требования, предъявляемые к элек-

трическим машинам, вам известны? 

2. Что вы понимаете под электрической машиной общего 

назначения? 

3. Что вы понимаете под электрической машиной специ-

ального назначения? 

4. Перечислите, чем определяются эксплуатационные свой-

ства электрической машины. 

5. Каким образом оценивается степень искрения электриче-

ской машины? 

6. Что вы понимаете под нагрузкой электрической машины? 

7. Что вы понимаете под практически неизменной нагруз-

кой электрической машины? 

8. Что вы понимаете под термином «перегрузка»? 

9. Что вы понимаете под коэффициентом полезного действия? 

10. Что вы понимаете под практически симметричной 

трехфазной системой напряжений? 

11. Что вы понимаете под практически симметричной 

трехфазной системой токов? 

12. Что вы понимаете под практически синусоидальным 

напряжением? 

13. Что вы понимаете под коэффициентом искажения сину-

соидальности кривой напряжения? 

14. Что вы понимаете под практически коэффициентом ис-

кажения синусоидальности кривой тока? 

15. Что понимается под рабочей температурой отдельной 

части электрической машины? 

16. Что называется расчетной рабочей температурой? 

17. Что вы понимаете под практически холодным состояни-

ем электрической машины? 

18. Что понимается под превышением температуры отдель-

ной части электрической машины? 

19. Что понимается под практически установившейся тем-

пературой отдельной части электрической машины? 

20. Что считается правым направлением вращения электри-

ческой машины с односторонним приводом? 

21. Что понимается под термином «коэффициент инер-

ции»? 
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22. Что называется начальным пусковым током машины 

переменного тока? 

23. Что называется начальным пусковым вращающим мо-

ментом машины переменного тока? 

24. Что называется минимальным вращающим моментом 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в процессе 

его пуска в ход? 

25. Что называется максимальным вращающим моментом 

двигателя переменного тока? 

26. Что называется номинальным режимом электрической 

машины? 

27. Что относят к номинальным данным электрической ма-

шины? 

28. Что характеризуют номинальные данные электрической 

машины? 

29. К каким данным электрической машины может приме-

няться термин «номинальный»? 

30. Каким режимам должен соответствовать номинальный 

режим работы электрической машины? 

31. Что вы понимаете под продолжительным режимом ра-

боты электрической машины? 

32. Что вы понимаете под кратковременным режимом рабо-

ты электрической машины? 

33. Что вы понимаете под повторно-кратковременным ре-

жимом работы электрической машины? 

34. Что вы понимаете под термином «продолжительность 

включения»? 

35. Что вы понимаете под перемежающимся режимом рабо-

ты электрической машины? 

36. Какие режимы работы электрической машины относят-

ся к основным номинальным режимам? 

37. Какие режимы работы электрической машины относят-

ся к дополнительным номинальным режимам? 

38. Что вы понимаете под повторно-кратковременным с ча-

стыми пусками режимом работы электрической машины? 

39. Что вы понимаете под повторно-кратковременным с ча-

стыми пусками и электрическим торможением режимом работы 

электрической машины? 



52 

 

40. Что вы понимаете под перемежающимся с частыми ре-

версами при электрическом торможении режимом работы элек-

трической машины? 

41. Что вы понимаете под перемежающимся с двумя или бо-

лее частотами вращения режимом работы электрической машины? 

42. Что вы понимаете под номинальной мощностью для ге-

нераторов постоянного тока? 

43. Что вы понимаете под номинальной мощностью для ге-

нераторов переменного тока? 

44. Что вы понимаете под номинальной мощностью для 

электродвигателей? 

45. Что вы понимаете под номинальной мощностью для 

синхронных компенсаторов? 

46. Что вы понимаете под номинальной мощностью для 

асинхронных компенсаторов? 

47. Что вы понимаете под номинальным напряжением элек-

трической машины? 

48. Что вы понимаете под номинальным напряжением ро-

тора асинхронной машины с контактными кольцами? 

49. Что вы понимаете под номинальным напряжением 

двухфазной обмотки ротора? 

50. Что вы понимаете под номинальным напряжением воз-

будительной системы электрической машины с независимым 

возбуждением? 

51. Что вы понимаете под номинальным напряжением воз-

буждения электрической машины? 

52. Что вы понимаете под номинальным током электриче-

ской машины? 

53. Что вы понимаете под номинальным током возбужде-

ния электрической машины? 

54. Что вы понимаете под номинальным изменением 

напряжения электрического генератора? 

55. Что вы понимаете под номинальными условиями при-

менения? 

56. Что вы понимаете под номинальной частотой вращения 

электрической машины? 

57. Что вы понимаете под номинальным изменением часто-

ты вращения электродвигателя? 
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Практическая работа №3. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ТРАНСФОРМАТОРА  МЕТОДОМ 

ХОЛОСТОГО  ХОДА  И  КОРОТКОГО  ЗАМЫКАНИЯ 

 

Цель работы: Ознакомиться с устройством трансформато-

ра, усвоить практические приѐмы исследования трансформаторов 

методом холостого хода (х.х.) и короткого замыкания (к.з.). 

 

Методические указания 
Выполнение практической работы заключается в изучении 

устройства трансформатора, усвоении практических приѐмов ис-

следования трансформаторов методами холостого хода и корот-

кого замыкания. Для защиты работы необходимо: 

− освоить основные расчетные зависимости и методику 

расчета режимов работы трансформаторов; физические законы, 

лежащие в основе работы трансформаторов; 

− научиться моделировать основные параметры электриче-

ских машин; 

− овладеть навыком опытного определения параметров 

схемы замещения трансформаторов; 

− решить практические задачи, варианты которых приве-

дены в работе и ответить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

В процессе работы однофазного двухобмоточного транс-

форматора в его магнитопроводе наводится переменный магнит-

ный поток (рис. 3.1). Основная часть этого потока Фmах (макси-

мальное значение), сцепляясь с обмотками трансформатора, ин-

дуцирует в них переменные ЭДС, действующие значения кото-

рых равны: 

− первичная ЭДС 

11max1 wfФ44,4Е  ; 

− вторичная ЭДС 

21max2 wfФ44,4Е  ; 

где f – частота питающей сети (переменного тока), Гц; 

w1 – число витков в первичной обмотки трансформатора; 
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w2 – число витков в вторичной обмотки трансформатора. 

Максимальное значение основного магнитного потока – Фmax: 

сстmaxmax kQВФ  , Вб, 

где Вmax – максимальное значение магнитной индукции в 

стержне магнитопровода, Тл; 

Qст – площадь поперечного сечения стержня магнитопрово-

да, м
2
; 

kc – коэффициент заполнения стержня сталью, который учи-

тывает толщину изоляционных прослоек между пластинами 

электротехнической стали, при толщине пластин 0,5 мм 

обычно принимают kc = 0,95. 

Различие в значениях ЭДС Е1 и Е2 вызвано неодинаковым 

числом витков в первичной w1 и во вторичной w2 обмотках 

трансформатора. 

 

 
Рис. 3.1. Однофазный двухобмоточный трансформатор 

 

Отношение ЭДС обмотки высшего напряжения к ЭДС об-

мотки низшего напряжения, равное отношению чисел витков 

этих обмоток, называют коэффициентом трансформации: 

2

1

2

1

ном2

ном1

w

w

Е

Е

U

U
k  , 

где U1ном – номинальное напряжение первичной обмотки транс-

форматора, В; 
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U2ном – номинальное напряжение вторичной обмотки транс-

форматора, В; 

Трансформаторы характеризуются следующими параметрами: 

− полная мощность первичной обмотки – S1: 

111 IUS  , В·А, 

где U1 – первичное напряжение; 

I1 – первичный ток; 

− полная мощность вторичной обмотки – S2: 

222 IUS  , В·А, 

где U2 – вторичное напряжение; 

I2 – вторичный ток. 

Так как потери в трансформаторе невелики, то за номиналь-

ную полную мощность трансформатора Sном принимают: 

ном2ном2ном1ном1ном IUIUS  , В·А. 

Трансформатор, у которого параметры вторичной цепи при-

ведены к числу витков первичной обмотки щ, называют приведен-

ным трансформатором. Такому трансформатору соответствует 

электрическая схема замещения (рис. 1.2) и основные уравнения: 

    111111111 rIxIjЕZIЕU   ; 

222222222 rIxIjЕZIЕU   ; 

 201 III   . 

Индуктивные сопротивления первичной х1 и вторичной х2 

обмоток обусловлены потоками рассеяния Фσ1 и Фσ2 (рис. 3.2). 

В режиме холостого хода ток в первичной обмотке I10 обыч-

но составляет небольшую величину относительно номинального 

значения этого тока и поэтому падениями напряжения в первич-

ной обмотке можно пренебречь ввиду их незначительности и 

принять U1 ≈ (-Е1). 

 
Рис. 3.2. Схема замещения трансформатора 
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На основании схемы замещения и основных уравнений 

строят векторную диаграмму трансформатора. Угол сдвига фаз 

между ЭД С и током вторичной обмотки зависит от активного и 

индуктивного сопротивлений нагрузки трансформатора и опре-

деляется выражением: 

 201 III   , 

где 122 xxX  ; н22 rrR  . 

Знак «плюс» в формуле соответствует индуктивному харак-

теру нагрузки, а знак «минус» – емкостному. 

Формулы приведения параметров вторичной цепи: 

− ток вторичной обмотки 











1

2
22
w

w
II ; 

− ЭДС и напряжение вторичной обмотки 
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− активное и индуктивное сопротивления вторичной обмотки 
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 ; 

− полное сопротивление вторичной обмотки 
2

2

1
22
w

w
zz 








 ; 

− полное сопротивление нагрузки 
2

2

1
нн
w

w
zz 








 . 

Изменение напряжения на выводах вторичной обмотки 

трансформатора: 

− при номинальной нагрузке 

2р.к2а.кном sinucosuU  , 

где 100
U

U
u

ном1

а.к
а.к  ; 100

U

U
u

ном1

р.к

р.к  ; 100
U

U
u

ном1

к
к  . 

− при любой нагрузке 
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 2р.к2а.кном sinucosuU  , 

где 
ном2

2

I

I
  – коэффициент нагрузки трансформатора. 

КПД трансформатора при любой нагрузке определяется вы-

ражением: 

ном.к
2

ном02ном

2ном

PPcosS

cosS




 , 

где Р0ном – мощность холостого хода трансформатора при номи-

нальном первичном напряжении, равная мощности магнит-

ных потерь, Вт; 

Рк.ном – мощность короткого замыкания при номинальных 

токах в обмотках трансформатора, равная мощности элек-

трических потерь, Вт. 

Мощность магнитных потерь можно определить через 

удельные магнитные потери, т.е. магнитные потери в 1 кг элек-

тротехнической стали. Для холоднокатаной текстуровэнной ли-

стовой электротехнической стали марки 3411 толщиной 0,5 мм, 

из которой изготавливается большинство сердечников трансфор-

маторов общего назначения при частоте переменного тока 50 Гц 

и максимальной магнитной индукции Вmах = 1,5 Тл, удельные 

магнитные потери составляют Р1,5/50 = 2,45 Вт/кг. 

Электрические потери в обмотках трансформатора при но-

минальной нагрузке можно определить, если известны значения 

активных сопротивлений обмоток и номинальные значения токов 

в обмотках: 

2
2
21

2
12э1ээ rImrImРРР  . 

Наибольшее значение КПД соответствует коэффициенту на-

грузки 
ном.к

ном0

Р

Р
 , который обычно составляет 0,45 – 0,65. Мак-

симальный КПД равен: 

ном02ном

2ном
max

P2cosS

cosS




 . 

 

Задание 1. Однофазный двухобмоточный трансформатор 

имеет номинальные напряжения: первичное 6,3 кВ, вторичное 0,4 
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кВ; максимальное значение магнитной индукции в стержне маг-

нитопровода 1,5 Тл; площадь поперечного сечения этого стержня 

200 см
2
; коэффициент заполнения стержня сталью kc = 0,95. Опре-

делить число витков в обмотках трансформатора и коэффициент 

трансформации, если частота переменного тока в сети f = 50 Гц. 

Задание 2. Используя приведенное в табл. 3.1 значения па-

раметров трехфазных масляных трансформаторов серии ТМ (в 

обозначении марки в числителе указано номинальная мощность 

трансформатора в кВ·А, в знаменателе – высшее напряжение в 

кВ), определить для каждого варианта значения параметров, ве-

личины которых не указаны в этой таблице. Обмотки соединены 

по схемам Y/Y. Частота тока в сети f – 50 Гц. 

Таблица 3.1 

Основные параметры трехфазных масляных 

трансформаторов серии ТМ 

Параметр 

Тип трансформатора 

Т
М

 –
 1

0
0
0
/3

5
 

Т
М

 –
 5

0
/6

 

Т
М

 –
 1

0
0
/6

 

Т
М

 –
 1

8
0
/6

 

Т
М

 –
 3

2
0
/6

 

Т
М

 –
 5

6
0
/3

5
 

Т
М

 –
 7

5
0
/3

5
 

Т
М

 –
 1

0
0
0
/6

 

Т
М

 –
 1

0
/6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основной магнитный 

поток Фmax, Вб 
– – – – – – – – – 

Число витков w1 1600 1190 – – 522 2000 – – – 

Число витков w2 – – 72 – – – 146 – – 

Сечение стержня 

магнитопровода Qст, 

м
2
, при Вmax = 1,5 Тл 

– – – – – – – – – 

Напряжение U1ном, кВ 35 6 6 6 6 35 35 6 6 

Напряжение U2ном, 

кВ 
– 0,4 0,5 0,5 0,4 – 3,15 0,4 0,4 

Коэффициент транс-

формации k 
5,56 – – – – 5,55 – – – 

 

Задание 3. Однофазный двухобмоточный трансформатор 

номинальной мощностью Sном и номинальным током во вторич-

ной цепи I2ном при номинальном вторичном напряжении U2ном 
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имеет коэффициент трансформации k; при числе витков в обмот-

ках w1 и w2. Максимальное значение магнитной индукции в 

стержне Вmax, а площадь поперечного сечения этого стержня Qcт; 

ЭДС одного витка Евтк, частота переменного тока в сети f = 50 Гц. 

Значения перечисленных параметров приведены в табл. 3.2. Тре-

буется определить не указанные в этой таблице значения пара-

метров для каждого варианта. 

Таблица 3.2 

Исходные данные для задания 3 

Параметр 
Варианты 

1 2 3 4 5 

Sном, кВ·А – 120 – 240 600 

U2ном, В 400 630 – 880 660 

w1 – 1800 – – – 

w2 – – 169 128 140 

k 15 – 12 23,4 9,55 

Eвтк, В 5 – 6 – – 

Qст, м
2
 – 0,018 – 0,022 – 

Вmax, Тл 1,5 1,4 1,5 – 1,55 

Iном, А 172 – 140 – – 

 

Задание 4. Однофазный трансформатор включен в сеть с ча-

стотой тока 50 Гц. Номинальное вторичное напряжение U2ном, а 

коэффициент трансформации k (табл. 3.3). Определить число 

витков в обмотках w1 и w2, если в стержне магнитопровода 

трансформатора сечением Qст максимальное значение магнитной 

индукции Вmax. Коэффициент заполнения стержня сталью kс = 

0,95. 

Таблица 3.3 

Исходные данные для задания 4 

Параметр 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

U2ном, В 230 400 680 230 230 400 400 680 230 230 

k 15 10 12 8 10 6 8 12 14 8 

Qст, м
2
 0,049 0,08 0,12 0,18 0,065 0,08 0,12 0,076 0,06 0,085 

Вmax, Тл 1,3 1,6 1,8 1,3 1,4 1,5 1,2 1,3 1,5 1,2 
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Задание 5. В табл. 3.4 приведены данные некоторых пара-

метров трехфазных масляных трансформаторов: номинальная 

мощность Sном; номинальные первичное U1ном и вторичное U2ном 

напряжения; номинальный ток первичной стороны I1ном; напря-

жение короткого замыкания uк и его активная uк.а и реактивная 

uк.р составляющие; ток холостого хода i0; мощности холостого 

хода Р0 и короткого замыкания Рк; коэффициенты мощности хо-

лостого хода cosφ0 и короткого замыкания cosφK; сопротивление 

короткого замыкания Zк и его активная rк и реактивная хК состав-

ляющие; номинальное изменение напряжения при сбросе нагруз-

ки ΔUном при коэффициенте мощности нагрузки трансформатора 

cosφ2 = 0,8 (характер нагрузки – индуктивный). Соединение об-

моток трансформатора Y/Y. Требуется определить параметры 

трансформатора, значения которых в таблице не указаны. 

 

Таблица 3.4 

Технические данные некоторых параметров трехфазных мас-

ляных трансформаторов типа ТМ 

Параметр 

Тип трансформатора 

ТМ-

25/10 

ТМ-

40/6 

TM-

63/10 

ТМ-

100/6 

TM-

160/10 

ТМ-

250/6 

1 2 3 4 5 6 7 

Sном, кВ·А 25 – 63 – – 250 

U1ном, В 10 6 10 6 10 – 

uк, % 4,5 – 4,5 – 4,5 – 

i0, % 3,2 – 4,5 2,6 2,4 – 

Р0, кВт 0,13 0,175 – – 0,51 – 

Рк, кВт 0,6 0,88 – – 2,65 – 

I1ном, А – 3,87 – 9,6 9,2 24 

I0, А – 0,115 0,16 – – – 

Uк, кВ – 0,28 0,45 – – – 

Zк, Ом – – – – – – 

cosφк – – – 0,30 – – 

sinφк – – – – – – 

cosφ0 – – – — — 0,13 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 6 7 

uк.а, % – – – 1,95 – – 

uк.р, % – – – 6,2 – – 

rк, Ом – – – —  0,0036 

хК, Ом – – – — — 0,01 

ΔUном,% – – – – – – 

 

Задание 6. Технические данные трехфазных трансформато-

ров серии ТМ приведены в табл. 3.5: номинальная мощность Sном, 

номинальные первичное Ulном и вторичное U2ном напряжения, 

напряжение короткого замыкания uк мощность короткого замы-

кания Рк.ном, мощность холостого хода Р0ном, ток холостого хода 

i0. Определить необходимые параметры и построить треугольник 

короткого замыкания (обмотки соединены Y/Y; параметры при-

ведены к рабочей температуре). 

Таблица 3.5 

Технические данные трехфазных трансформаторов серии ТМ 

Тип 

трансформатора 

Sном, 

кВ·А 

Ulном, 

кВ 

U2ном, 

кВ 

uк, 

% 

Рк.ном, 

кВт 

Р0ном, 

кВт 
i0, % 

ТМ-1000/10 1000 10 0,4 5,5 12,2 2,45 1,4 

ТМ-1600/10 1600 10 0,4 5,5 18,0 3,3 1,3 

ТМ-2500/10 2500 10 0,4 5,5 25,0 4,6 1,0 

ТМ-4000/10 4000 10 0,4 5,5 33,5 6,4 0,9 

ТМ-6300/10 6300 10 0,4 5,5 46,0 9,0 0,8 

TM-G30/10 630 10 0,4 5,5 7,6 1,56 2,0 

 

Основные расчетные зависимости 

1. Число витков w2 во вторичной обмотке трансформатора: 

max

ном1
2

Фf44,4

U
w


 . 

2. Число витков w1 в первичной обмотке трансформатора: 

kww 21  . 

3. Напряжение U2ном на выводах обмотки НН: 

k

U
U ном1

ном2  , В. 

4. Число витков w2 в фазной обмотке НН: 
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k

w
w 1
2   

5. Максимальное значение основного магнитного потока 

Фmax: 

2

ном2
max

wf44,43

U
Ф


 , Вб. 

6. Площадь поперечного сечения Qст стержня магнитопро-

вода: 

сmax

max
ст

kВ

Ф
Q


 , м

2
. 

7. Номинальный ток I1ном в первичной обмотке трансфор-

матора: 

ном1

ном
ном1

U3

S
I


 , А. 

8. Ток I0 холостого хода: 

ном1
0

0 I
100

i
I  , А. 

9. Коэффициент мощности холостого хода – cosφ0: 

ном10

0
0

UI3

Р
сos


 . 

10. Напряжение короткого замыкания – Uк: 

3

U

100

u
U ном1к

к  , В. 

11. Коэффициент мощности короткого замыкания – cosφк: 

кном1

к
к

UI3

Р
cos


 . 

12. Активная uк.а и реактивная uк.р составляющие напряже-

ния короткого замыкания: 

кка.к сosuu  , %; 

ккр.к sinuu  , %. 

13. Сопротивление Zк короткого замыкания: 

ном1

к
к
I

U
Z  , Ом. 
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14. Активная и индуктивная составляющие сопротивления 

короткого замыкания: 

ккк сosZr  , Ом; 

ккк sinZx  , Ом. 

15. Номинальное изменение напряжения трансформатора 

при сбросе нагрузки: 

2р.к2а.кном sinucosuU  , %. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как работает и как устроен трансформатор? 

2. Какие применяются схемы и группы соединения для об-

моток трехфазного трансформатора. Что характеризует группа 

соединения? 

3. Как зависят возникающие при намагничивании трехфаз-

ного трансформатора ток и магнитный поток 3-й гармоники от 

схемы соединения его обмоток? 

4. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее 

назначение. Какой физический смысл имеют ее параметры? 

5. Почему в трансформаторе при изменении тока вторич-

ной обмотки происходит изменение и тока в первичной обмотке? 

6. Как можно регулировать напряжение вторичной обмот-

ки трансформатора? 

7. Какие условия и почему необходимо их выполнять при 

включении трансформаторов на параллельную работу? 

8. Какие преимущества и недостатки имеет автотрансфор-

матор по сравнению с трансформатором? 

9. Что называется коэффициентом трансформации транс-

форматора? 

10. Какие две составляющие имеет ток холостого хода? 

Чем они обусловлены? 

11. Как проводится опыт холостого хода и в чем его значе-

ние? 

12. Когда появляются высшие гармоники в намагничива-

ющем токе или магнитном потоке? Как они сказываются на ра-

боте трансформатора? 

13. Что характеризуют группы соединений обмоток транс-

форматора и как они обозначаются? 
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14. Как экспериментально проверить группу соединений 

обмоток трансформатора? 

15. Обмотка трехфазного трансформатора соединены по 

схеме У/Д. Число витков обмотки ВН - 838, а НН - 58. Линейное 

напряжение обмотки НН 400 В. Чему равно линейное напряже-

ние обмотки ВН? 

16. Определите магнитный поток в стержне трехфазного 

трансформатора, включенного в сеть с линейным напряжением 

35 кВ и частотой f = 50 Гц. Соединение первичной обмотки Y, 

число витков в обмотке фазы 1064. 

17. Какие уравнения описывают рабочий процесс в транс-

форматоре? Объясните их физическую сущность. 

18. Как изменится магнитный поток трансформатора, если 

при U1 = const уменьшить число витков первичной обмотки? 

19. Как изменится магнитный поток трансформатора, если 

его первичную обмотку включить в сеть с таким же напряжени-

ем, но с частотой не 50, а 60 Гц? 

20. Почему при увеличении тока во вторичной обмотке 

возрастает ток и в первичной обмотке? 

21. На основании чего строится векторная диаграмма 

трансформатора? Как производится ее построение? 

22. Для чего приводятся величины вторичной обмотки 

трансформатора к числу витков первичной обмотки? 

23. Для какой цели используются схемы замещения транс-

форматора? Какой вид они имеют? 

24. Как и для чего проводится опыт короткого замыкания? 

Какие величины определяются из опыта и как они зависят от 

подведенного напряжения? 

25. Что такое напряжение короткого замыкания? 

26. Определите параметры схемы замещения трехфазного 

трансформатора мощностью Sном = 1000 кВА. Номинальное 

напряжение первичной обмотки, соединенной по схеме звезды, 

составляет 10 кВ. Результаты опыта холостого хода: Р0 = 2,45 

кВт, I0 = 1,4 %; опыта короткого замыкания: Uк = 5,5 %, Ркз = 12,2 

кВт. 
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Практическая работа №4. 

 

ВКЛЮЧЕНИЕ  ТРАНСФОРМАТОРОВ 

НА  ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ  РАБОТУ 

 

Цель работы: Ознакомиться с принципами, особенностями 

и схемами включения трансформаторов на параллельную работу. 

 

Методические указания 

Выполнение практической работы заключается в освоении 

условий включения трансформаторов на параллельную работу; 

решении практических задач по вариантам, приведенным в рабо-

те, и подготовки ответов на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Параллельной работой двух или нескольких трансформато-

ров называется работа при параллельном соединении их обмоток 

как на первичной, так и на вторичной сторонах. При параллель-

ном соединении одноименные зажимы трансформаторов присо-

единяют к одному и тому же проводу сети (рис. 4.1, а). 

 

a) Тр1

Первичная 

сет ь

Тр2 Тр3

Вт оричная 

сет ь

а
b
c

A
B
C

б)

Тр1

а
b
c

A
B
C

Тр2

V0V

а b c

A B C

а b c

A B C

 

Рис. 4.1. Включение трансформаторов на параллельную 

работу 

 

Применение нескольких параллельно включенных транс-

форматоров вместо одного трансформатора суммарной мощности 

необходимо для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в 

случае аварии в каком-либо трансформаторе или отключения его 

для ремонта. Это также целесообразно при работе трансформа-
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торной подстанции с переменным графиком нагрузки, например 

когда мощность нагрузки значительно меняется в различные часы 

суток. В этом случае при уменьшении мощности нагрузки можно 

отключить один или несколько трансформаторов для того, чтобы 

нагрузка трансформаторов, оставшихся включенными, была близ-

ка к номинальной. В итоге эксплуатационные показатели работы 

трансформаторов (КПД и сosφ2) будут достаточно высокими. 

Для того чтобы нагрузка между параллельно работающими 

трансформаторами распределялась пропорционально их номи-

нальным мощностям, допускается параллельная работа двухоб-

моточных трансформаторов при следующих условиях: 

1. При одинаковом первичном напряжении вторичные 

напряжения должны быть равны. Другими словами, трансформа-

торы должны иметь одинаковые коэффициенты трансформации: 

kI = kII = kIII =… При несоблюдении этого условия, даже в режиме 

х.х., между параллельно включенными трансформаторами возни-

кает уравнительный ток, обусловленный разностью вторичных 

напряжений трансформаторов U  (рис. 4.2, а): 

 kIIkIур ZZUI   , 

где: ZkI и ZkII – внутренние сопротивления трансформаторов. 

U2I

U2II

U

300

U2I

U2II

U
а) б)

A

00

 
Рис. 4.2. Появление напряжения ∆U при несоблюдении 

условий включения трансформаторов на параллельную 

работу 
 

При нагрузке трансформаторов уравнительный ток накла-

дывается на нагрузочный. При этом трансформатор с более высо-
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ким вторичным напряжением х.х. (с меньшим коэффициентом 

трансформации) оказывается перегруженным, а трансформатор 

равной мощности, но с большим коэффициентом трансформации 

– недогруженным. Так как перегрузка трансформаторов недопу-

стима, то приходится снижать общую нагрузку. При значитель-

ной разнице коэффициентов трансформации нормальная работа 

трансформаторов становится практически невозможной. Однако 

ГОСТ допускает включение на параллельную работу трансфор-

маторов с различными коэффициентами трансформации, если 

разница коэффициентов трансформации не превышает ±0,5% их 

среднего значения: 

   %5,0%100kkkk III  , 

где III kkk   – среднее геометрическое значение коэффици-

ентов трансформации. 

2. Трансформаторы должны принадлежать к одной группе 

соединения. При несоблюдении этого условия вторичные линей-

ные напряжения трансформаторов окажутся сдвинутыми по фазе 

относительно друг друга и в цепи трансформаторов появится 

разностное напряжение ∆U, под действием которого возникнет 

значительный уравнительный ток. Так, если включить на парал-

лельную работу два трансформатора с одинаковыми коэффици-

ентами трансформации, но один из них принадлежит к нулевой 

(Y/Y – 0), а другой – к одиннадцатой (Y/A – 11) группам соеди-

нения, то линейное напряжение U2I первого трансформатора, бу-

дет больше линейного напряжения U2II второго трансформатора в 

3  раз (U2I/U2II = 3 ). Кроме того, векторы этих напряжений 

окажутся сдвинутыми по фазе относительно друг друга на угол 

30° (рис. 4.2, б). В этих условиях во вторичной цепи трансформа-

торов появится разностное напряжение ∆U. Для определения ве-

личины ∆U воспользуемся построениями рис. 4.2, б: отрезок ОА 

равен 
2

U3 II2
 или, учитывая, что 

3

U
U I2

II2  , получим 

I2U5,0ОА  . Следовательно, треугольник, образованный векто-

рами напряжений U2I, U2II и ∆U – равнобедренный, а поэтому 

разностное напряжение ∆U = U2II. Появление такого разностного 

напряжения привело бы к возникновению во вторичной цепи 

трансформаторов уравнительного тока, в 15 – 20 раз превышаю-
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щего номинальный ток нагрузки, т.е, возникла бы аварийная си-

туация. Величина ∆U становится еще большей, если трансформа-

торы принадлежат нулевой и шестой группам соединения 

( 2U2U  ), так как в этом случае векторы линейных вторичных 

напряжений окажутся в противофазе. 

3. Трансформаторы должны иметь одинаковые напряжения 

к.з.: ...uuu kIIIkIIkI   Соблюдение этого условия необходимо 

для того, чтобы общая нагрузка распределялась между транс-

форматорами пропорционально их номинальным мощностям. 

С некоторым приближением, пренебрегая токами х.х., мож-

но параллельно включенные трансформаторы заменить их сопро-

тивлениями к.з. ZkI и ZkII и тогда от схемы, показанной на рис. 

4.3, а, можно перейти к эквивалентной схеме (рис. 4.3, б). Из-

вестно, что токи в параллельных ветвях распределяются обратно 

пропорционально их сопротивлениям: 

kIkIIIII ZZII  . 

Умножим обе части равенства на 
номномI

номномII

UI

UI




, левую часть – 

на Uном/Uном, а правую часть – на 100/100, получим: 

100UIZ

100UIZ

UUII

UUII

номномIkI

номномIIkII

номномномIII

номномномIII









. 

Затем преобразуем полученное равенство, имея в виду сле-

дующее: 

I1·UHOМ = S1, и I11·Uном = S11 – фактическая нагрузка первого 

и второго трансформаторов соответственно, В·А; 

I1HOМ UHOМ = S1HOМ и I11HOМ UHOМ =S11HOМ номинальные 

мощности этих трансформаторов, В·A; 

kI

ном

kIномI u100
U

ZI



 и kII

ном

kIIномII u100
U

ZI



 – напряжения к.з. 

трансформаторов, %. 

В результате получим: 

номII

II

номI

I

S

S

S

S
 , или 

kI

kII

II

I

u

u

S

S





, 
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где 
Iном

I
I
S

S
S  , 

IIном

II
II
S

S
S   – соответственно относительные мощ-

ности (нагрузки) первого и второго трансформаторов. 

ТрI ТрII

a)

ZkI

б)

ZkII

 
Рис. 4.3. К понятию о распределении нагрузки 

при параллельной работе трансформаторов 

 

Из соотношения 
kI

kII

II

I

u

u

S

S





 следует, что относительные мощ-

ности (нагрузки) параллельно работающих трансформаторов об-

ратно пропорциональны их напряжениям к.з. Другими словами, 

при неравенстве напряжений к.з. параллельно работающих 

трансформаторов больше нагружается трансформатор с меньшим 

напряжением к.з. В итоге это ведет к перегрузке одного транс-

форматора (с меньшим uk) и недогрузке другого (с большим uk). 

Чтобы не допустить перегрузки трансформатора, необходимо 

снизить общую нагрузку. Таким образом, неравенство напряже-

ний к.з. не допускает полного использования по мощности па-

раллельно работающих трансформаторов. 

Учитывая, что практически не всегда можно подобрать 

трансформаторы с одинаковыми напряжениями к.з., ГОСТ до-

пускает включение трансформаторов на параллельную работу 

при разнице напряжений к.з. не более чем 10% от их среднего 

арифметического значения. Разница в напряжениях к.з. транс-

форматоров тем больше, чем больше эти трансформаторы отли-

чаются друг от друга по мощности. Поэтому ГОСТ рекомендует, 

чтобы отношение номинальных мощностей трансформаторов, 

включенных параллельно, было не более чем 3:1. 
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Помимо соблюдения указанных трех условий необходимо 

перед включением трансформаторов на параллельную работу 

проверить порядок чередования фаз, который должен быть оди-

наковым у всех трансформаторов. 

Соблюдение всех перечисленных условий проверяется фа-

зировкой трансформаторов, сущность которой состоит в том, что 

одну пару, противоположно расположенных зажимов на рубиль-

нике (см. рис. 4.1, б), соединяют проводом и вольтметром V0 (ну-

левой вольтметр) измеряют напряжение между оставшимися не-

соединенными парами зажимов рубильника. Если вторичные 

напряжения трансформаторов равны, их группы соединения оди-

наковы и порядок следования фаз у них один и тот же, то показа-

ния вольтметра V0 равны нулю. В этом случае трансформаторы 

можно подключать на параллельную работу. Если вольтметр V0 

покажет некоторое напряжение, то необходимо выяснить, какое 

из условий параллельной работы нарушено. Необходимо устра-

нить это нарушение и вновь провести фазировку трансформато-

ров. Следует отметить, что при нарушении порядка следования 

фаз вольтметр V0 покажет двойное линейное напряжение. Это 

необходимо учитывать при подборе вольтметра, предел измере-

ния которого должен быть не менее двойного линейного напря-

жения на вторичной стороне трансформаторов. 

Общая нагрузка всех включенных на параллельную работу 

трансформаторов S не должна превышать суммарной номиналь-

ной мощности этих трансформаторов:  x.номSS . 

Распределение нагрузки между параллельно работающими 

трансформаторами определяется следующим образом: 

















kx

х.ном
kx

х.ном
x

u

S
u

S
S ,     (4.1) 

где Sx – нагрузка одного из параллельно работающих трансфор-

маторов, кВ·А; 

 x.номS  – общая нагрузка всей параллельной группы, кВ·А; 

Ukx – напряжение к.з. данного трансформатора, %; 

Sном.x – номинальная мощность данного трансформатора, 

кВ·А. 

В приведенном выше выражении: 
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...
u

S

u

S

u

S

kII

номII

kI

номI

kx

х.ном     (4.2) 

Пример 4.1. Три трехфазных трансформатора с одинаковы-

ми группами соединения включены параллельно (см. рис. 4.1, a) 

на общую нагрузку 5000 кВ А Трансформаторы имеют следую-

щие данные SномI = 1000 кВ·А, ukI = 6,5%, SномII = 1800 кВ·А, ukII = 

6,65%, SномIII = 2200 кВ·А, ukIII = 6,3%. Определить нагрузку каж-

дого трансформатора. 

Решение 

По формуле (4.2) определим: 

775
3,6

2200

65,6

1800

5,6

1000

u

S

u

S

u

S

u

S

kIII

номIII

kII

номII

kI

номI

kx

х.ном  . 

По (2.1) определим нагрузку каждого трансформатора: 

;АкВ995
7755,6

10005000

u

S
u

S
S

kI

I.ном
kI

I.ном
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S
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,АкВ2250
7753,6

22005000

u

S
u

S
S

kII

II.ном
kII

II.ном
II 





















 

т.е. третий трансформатор оказался перегруженным на 

3,2100
2200

22002250



 %. 

Для устранения этой перегрузки следует снизить внешнюю 

нагрузку трансформаторов на 2,3%, т.е. уменьшить ее до 

4885
100

50003,2
5000

100

S3,2S
S 





  кВ·А. 

В этом случае суммарная мощность трансформаторов будет 

использована лишь на 97,7%. 
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Задание 1. Три трехфазных трансформатора номинальной 

мощностью SномI, SномII и SномIII включены на параллельную рабо-

ту. Требуется определить: 

1) нагрузку каждого трансформатора (SI, SII и SIII) кВ·А, ес-

ли общая нагрузка равна сумме номинальных мощностей этих 

трансформаторов (Sобщ = SномI + SномII + SномIII); 

2) степень использования каждого из трансформаторов по 

мощности (S/Sном); 

3) насколько следует уменьшить общую нагрузку транс-

форматоров Sобщ, чтобы устранить перегрузку трансформаторов; 

как при этом будут использованы трансформаторы по мощности 

в процентах (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1 

Исходные данные 

Величины 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Первый трансформатор 

Ном. мощ-

ность Sном1 , 

кВА 

5000 5600 3200 1800 560 960 1600 4800 5200 660 

Напряжение 

к.з. UкI, % 
5,3 5,3 4,3 4,4 4,0 4,0 4,4 5,8 5,1 4,1 

Второй трансформатор 

Ном. мощ-

ность Sном1I, 

кВА 

3200 3200 4200 3200 420 480 2900 3300 3900 820 

Напряжение 

к.з. UкII, % 
5,5 5,5 4,3 4,0 4,2 4,2 4,1 5,3 5,5 4,3 

Третий трансформатор 

Ном. мощ-

ность Sном1II, 

кВА 

1800 3200 5600 4200 200 300 4000 1900 3600 400 

Напряжение 

к.з. UкIII, % 
5,7 5,5 4,0 3,8 4,5 4,5 3,6 5,6 4,5 4,9 

 

Контрольные вопросы 

1. Что подразумевается под фазировкой трансформаторов? 

2. Условия включения трансформаторов на параллельную 

работу. 
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3. Какие достоинства параллельной работы трансформато-

ров вам известны? 

4. Какие действия можно выполнить при уменьшении мощ-

ности нагрузки на параллельно работающих трансформаторах? 

5. Допустима ли перегрузка параллельно работающих 

трансформаторов. Какие действия необходимо применить в этом 

случае? 

6. Какие действия необходимо применить при неравенстве 

напряжений к.з. параллельно работающих трансформаторов? 

7. Как практически определить фазировку трансформато-

ров? 

8. Какое соотношение номинальных мощностей трансфор-

маторов, включенных на параллельную работу, рекомендуется 

ГОСТом? 
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Практическая работа №5. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ГРУПП  СОЕДИНЕНИЯ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ 

 

Цель работы: Освоить методы практического определения 

групп соединения трансформаторов. 

 

Методические указания 

Выполнение практической работы заключается в изучении 

методы проверки групп соединения трансформаторов. Для защи-

ты работы необходимо: 

− освоить метод фазометра для определения группы соеди-

нения трансформаторов; 

− освоить метод вольтметра для определения группы со-

единения трансформаторов; 

− изучить различные способы соединения обмоток в транс-

форматорах; 

− ответить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

До сих пор при построении векторных диаграмм трансфор-

матора считалось, что ЭДС фазы обмотки ВН AXЕ  и обмотки НН 

axЕ  совпадают по фазе. Но это справедливо лишь при условии 

намотки первичной и вторичной обмоток трансформатора в од-

ном направлении и одноименной маркировке выводов этих обмо-

ток, как показано на рис. 5.1, а. Если же в трансформаторе изме-

нить направление обмотки НН или же переставить обозначения 

ее выводов, то ЭДС axЕ  окажется сдвинутой по фазе относитель-

но ЭДС AXЕ  на 180° (рис. 5.1, б). Сдвиг фаз между ЭДС AXЕ  и 

axЕ  принято выражать группой соединения. Так как этот сдвиг 

фаз может изменяться от 0 до 360°, а кратность сдвига составляет 

30°, то для обозначения группы соединения принят ряд чисел: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9, 10, 11 и 0. 

Угол смещения вектора линейной ЭДС обмотки НН по от-

ношению к вектору линейной ЭДС обмотки ВН определяют 
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умножением числа, обозначающего группу соединения, на 30°. 

Угол смещения отсчитывают от вектора ЭДС обмотки ВН по ча-

совой стрелке до вектора ЭДС обмотки НН. Например, группа 

соединения 5 указывает, что вектор ЭДС НН отстает по фазе от 

вектора ЭДС ВН на угол 5·30° = 150°. 

 

А X a x ЕAX

Еax
00

a)

А X a x

б)

ЕAX

Еax

1800

 
Рис. 5.1. Группы соединения обмоток 

однофазных трансформаторов: а – группа I/I – 0; 

б – группа I/I – 6 
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Рис. 5.2. Сравнение положения стрелок часов 

с обозначением групп соединения 
 

Для лучшего понимания принятого обозначения групп со-

единения пользуются сравнением с часами. При этом вектор ЭДС 

обмотки ВН соответствует минутной стрелке, установленной на 

цифре 12, а вектор ЭДС обмотки НН – часовой стрелке (рис. 5.2). 

Так же необходимо иметь в виду, что совпадение по фазе векто-

ров ЭДС AXЕ  и axЕ , эквивалентное совпадению стрелок часов на 

циферблате, обозначается группой 0 (а не 12). Кроме того, следу-

ет помнить, что за положительное направление вращения векто-

ров ЭДС принято их вращение против часовой стрелки. 
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Таким образом, в однофазном трансформаторе возможны 

лишь две группы соединения: группа 0, соответствующая совпа-

дению по фазе AXЕ  и axЕ , и группа 6, соответствующая сдвигу 

фаз между AXЕ  и axЕ  на 180°. Из этих групп ГОСТ предусматри-

вает лишь группу 0, она обозначается I/I – 0. 

Применением разных способов соединения обмоток в трех-

фазных трансформаторах можно создать 12 различных групп со-

единения. Рассмотрим в качестве примера схему соединений 

«звезда – звезда» (рис. 5.3, а). Векторные диаграммы ЭДС пока-

зывают, что сдвиг между линейными ЭДС AВЕ  и abЕ  в данном 

случае равен нулю. В этом можно убедиться, совместив точки А 

и а при наложении векторных диаграмм ЭДС обмоток ВН и НН. 

Следовательно, при указанных схемах соединения обмоток имеет 

место группа 0; обозначается Y/Y – 0. Если же на стороне НН в 

нулевую точку соединить зажимы а, b и с, а снимать ЭДС с за-

жимов х, у и z, то ЭДС abЕ  изменит фазу на 180°и трансформатор 

будет принадлежать группе 6 (Y/Y – 6) (рис. 5.3, б). 
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Рис. 5.3. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы: 

а – для группы ∆/∆ – 0; б – для группы Y/Y – 6 

 

При соединении обмоток «звезда – треугольник», показан-

ном на рис. 5.4, а, имеет место группа 11 (Y/∆ – 11). Если же по-

менять местами начала и концы фазных обмоток НН, то вектор 

abЕ  повернется на 180° и трансформатор будет относиться к 

группе 5 (Y/∆ – 5) (рис. 5.4, б). 
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При одинаковых схемах соединения обмоток ВН и НН, 

например Y/Y и ∆/∆, получают четные группы соединения, а при 

62 неодинаковых схемах, например Y/∆ или ∆/Y, – нечетные. 
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Рис. 5.4. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы: 

а – для группы Y/Д – 11; б – для группы Y/Д – 5 

 

Рассмотренные четыре группы соединения (0, 6, 11 и 5) 

называют основными. Из каждой основной группы соединения 

методом круговой перемаркировки выводов на одной стороне 

трансформатора, например на стороне НН (без изменения схемы 

соединения), можно получить по две производные группы. 

Например, если в трансформаторе с группой соединения Y/Y – 0 

(рис. 5.3, а) выводы обмотки НН перемаркировать и вместо по-

следовательности аbс принять последовательность саb, то вектор 

ЭДС abЕ  повернется на 120°, при этом получим группу соедине-

ния Y/Y – 4. Если же выводы обмоток НН перемаркировать в по-

следовательность bса, то вектор Еаb повернется еще на 120°, а 

всего на 240°; получим группу Y/Y – 8. 

Аналогично от основной группы 6 путем круговой перемар-

кировки получают производные группы 10 и 2, от основной 

группы I/I – производные группы 3 и 7, от основной группы 5 – 

производные группы 9 и 1. 

Основные группы соединения имеют некоторое преимуще-

ство перед производными, так как предусматривают одноимен-

ную маркировку выводов обмоток, расположенных на одном 

стержне. Это уменьшает вероятность ошибочных присоединений. 
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Однако не все группы соединения имеют практическое примене-

ние в трехфазных трансформаторах. ГОСТ определяет схемы и 

группы соединения, применяемые для силовых двухобмоточных 

трансформаторов общепромышленного назначения (таблица 5.1). 

Таблица 5.1 

Схемы и группы соединения обмоток трехфазных 

двухобмоточных трансформаторов 

Схемы соединения обмоток 
Диаграммы векто-

ров ЭДС 
Условные 

обозначения 
ВН НН ВН НН 
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a b c0
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В
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Соединяя обмотки НН в зигзаг в сочетании с соединением 

обмотки ВН в звезду или треугольник, можно получить практи-

чески любой угол сдвига фаз между ЭДС обмоток ВН и НН. Это-

го достигают разделением обмотки НН на две части  с различным 

соотношением витков в этих частях, а следовательно, и с различ-

ным значением угла β (см. рис. 5.5). 

При изготовлении или в процессе эксплуатации трансформа-

торов иногда возникает необходимость в опытной проверке груп-

пы соединения. Существует несколько методов такой проверки, 

но наиболее распространены методы фазометра и вольтметра. 

 

cba0
а) б)

0 с

а

b



 
Рис. 5.5. Соединение обмоток трансформатора в зигзаг 

 

Метод фазометра 
Основан на непосредственном измерении угла фазового 

сдвига между соответствующими линейными напряжениями 

(ЭДС) обмоток ВН и НН с помощью фазометра φ, включенного 

по схеме, показанной на рис. 5.6, а. Параллельную обмотку фазо-

метра U – U подключают к стороне ВН, а последовательную об-

мотку 1–1 – к стороне НН. Для ограничения тока в последова-

тельной обмотке ее подключают через добавочное сопротивление 

гдоб. Затем трансформатор включают в сеть с симметричным 

трехфазным напряжением. Для удобства измерений желательно, 

чтобы фазометр имел полную (360°) шкалу. 
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Метод вольтметра 
Непосредственного измерения угла фазового сдвига между 

линейными напряжениями (ЭДС) этот метод не дает. Это косвен-

ный метод и основан на измерении вольтметром напряжений 

(ЭДС) между одноименными выводами обмоток ВН и НН. 

Если проверяют группу соединения Y/Y – О (рис. 5.6, б), то, 

соединив проводом выводы А и а, измеряют напряжение Ub – в 

(между выводами b и В) и Uc – С (между выводами с и С). Если 

предполагаемая группа соединения Y/Y – 0 соответствует факти-

ческой, то напряжение можно определить по следующей формуле: 

 1kUUU лabCcBb   , 

где kл = UАВ/Uab – отношение линейных напряжений (ЭДС) ВН 

и НН, т, е. коэффициент трансформации линейных напря-

жений (ЭДС). 

 

X YZ

x y z

A B C

a b c

a)



rдоб

*
*

U

U

I
X YZ

x y z

A B C

a b c

б)

V

 
Рис. 5.6. Проверка группы соединения Y/Y – 0 методами 

фазометра (а) и вольтметра (б) 

 

Если проверяют группы соединения 6, 11 или 5, то для про-

верки измеренных значений напряжений пользуются формулами: 

группа Y/Y – 6 

 1kUUU лxyCcBb   ; 

группа Y/ – 11 

 2ллabCcBb kk31UUU   ; 
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группа Y/ – 5 

 2ллabCcBb kk31UUU   . 

Здесь UаЬ и Uxy – линейные напряжения на выводах обмоток 

НН. Если условия равенства напряжений по приводимым форму-

лам не соблюдаются, то это свидетельствует о нарушениях в мар-

кировке выводов трансформатора. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие применяются схемы и группы соединения для 

обмоток трехфазного трансформатора. Что характеризует 

группа соединения? 

2. Как зависят возникающие при намагничивании трех-

фазного трансформатора ток и магнитный поток 3-й гармоники 

от схемы соединения его обмоток? 

3. Какой вид имеет схема замещения трансформатора и ее 

назначение. Какой физический смысл имеют ее параметры? 

4. Что характеризуют группы соединений обмоток транс-

форматора и как они обозначаются? 

5. Как экспериментально проверить группу соединений 

обмоток трансформатора? 

6. Для какой цели используются схемы замещения транс-

форматора? Какой вид они имеют? 

7. В чем состоит отличие трансформа для дуговых элек-

трических печей от обычного силового трансформатора? 

8. Почему у трансформатора для дуговой электросварки 

цепь должна иметь большое индуктивное сопротивление? 



82 

 

Практическая работа №6. 

 

Изучение конструкции и правил графического построения 

якорных обмоток машины постоянного тока 

 

Цель работы: Изучить конструкции якорных обмоток ма-

шины постоянного тока. 

 

Методические указания 

Выполнение практической работы заключается в изучении 

устройств якорных обмоток машины постоянного тока и условии 

симметрии обмоток. Для защиты работы необходимо изучить 

приведенный материал и ответить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Устройство обмоток 

Обмотка якоря является важнейшим элементом машины и 

должна удовлетворять следующим требованиям: 

1) обмотка должна быть рассчитана на заданные значения 

напряжения и тока нагрузки, соответствующие номинальной 

мощности; 

2) обмотка должна иметь необходимую электрическую, ме-

ханическую и термическую прочность, обеспечивающую доста-

точно продолжительный срок службы машины (до 15 – 20 лет); 

3) конструкция обмотки должна обеспечить удовлетвори-

тельные условия токосъема с коллектора, без вредного искрения; 

4) расход материала при заданных эксплуатационных пока-

зателях (коэффициенте полезного действия и других) должен 

быть минимальным; 

5) технология изготовления обмотки должна быть по воз-

можности простой. 

В современных машинах постоянного тока якорная обмотка 

укладывается в пазах на внешней поверхности якоря. Такие об-

мотки называются барабанными. Обмотки якорей подразделяют-

ся на петлевые и волновые. Существуют также обмотки, которые 

представляют собой сочетание этих двух обмоток. 

Основным элементом каждой обмотки якоря является сек-

ция, которая состоит из одного или некоторого числа последова-

http://www.electromechanics.ru/home/electrical-engineering/basic-knowledge/481-the-current-value-current-density.html
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тельно соединенных витков и присоединена своими концами к 

коллекторным пластинам (рис. 6.1 и 6.2). В обмотке обычно все 

секции имеют одинаковое число витков. На схемах обмоток сек-

ции для простоты изображаются всегда одновитковыми. 

 

 
Рис. 6.1. Петлевая обмотка якоря. 

Одновитковая и двухвитковая секции петлевой обмотки 
 

 
 

Рис. 6.2. Волновая обмотка якоря. 

Одновитковая и двухвитковая секции волновой обмотки 

 

Для удобного расположения выходящих из пазов лобовых ча-

стей обмотки якоря выполняются двухслойными. При этом в каж-

дом пазу секции располагаются в два слоя (рис. 6.3): одна сторона 

каждой секции – в верхнем слое одного паза, а другая – в нижнем 

слое другого паза. На схемах стороны секций, находящихся в верх-

нем слое, будем изображать сплошными линиями, а стороны, рас-

положенные в нижнем слое, – штриховыми линиями (рис. 6.4). Од-

нослойные якорные обмотки по принципу устройства не отличают-

ся от двухслойных и применяются только при Pн < 0,5 кВт. 
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Рис. 6.3. Укладка обмотки в пазу: 

1 – сторона секции верхнего слоя; 2 – сторона секции нижнего слоя 

 

 
Рис. 6.4. Соединение секций петлевой (а) и волновой (б) обмоток 

 

Секции обмотки соединяются друг с другом в последова-

тельную цепь (рис. 6.4) таким образом, что начало (н) последую-

щей секции присоединяется вместе с концом (к) предыдущей 

секции к общей коллекторной пластине. Обмотки – петлевая и 

волновая – названы по внешнему очертанию контуров, образуе-

мых последовательно соединенными секциями. 

Поскольку каждая секция имеет два конца и к каждой кол-

лекторной пластине присоединены также два конца секций, то 

общее число пластин коллектора K равно числу секций обмотки 

S: K = S. 

В простейшем случае в пазу находятся две секционные сто-

роны: одна в верхнем и другая в нижнем слое. При этом число 

пазов якоря Z = S = K. Однако для уменьшения пульсаций вы-

прямленного тока и напряжения, а также во избежание возникно-
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вения чрезмерно большого напряжения между соседними кол-

лекторными пластинами число пластин должно быть достаточно 

большим. Обычно при 220110Uн   В. 

Соответственно: 3512
р2

К
 . 

С другой стороны, изготовление якорей с большим числом 

пазов нецелесообразно, так как при этом пазы будут узкими, зна-

чительная часть их площади будет занята изоляцией секций от 

корпуса, для проводников останется мало места и в итоге полу-

чится проигрыш в мощности машины. Кроме того, большой рас-

ход изоляционных материалов и увеличение штамповочных работ 

вызовут удорожание машины, а мелкие зубцы будут непрочными. 

По этим причинам обычно в каждом слое паза располагают 

несколько (uп = 2, 3, 4, 5) секционных сторон (на рисунке 3 uп = 

3). При этом: 

ZuSК п  . 

В данном случае говорят, что в каждом реальном пазу име-

ется uп элементарных пазов, так что в каждом слое элементарного 

паза имеется одна секционная сторона. Очевидно, что общее чис-

ло элементарных пазов якоря: 

КSZuZ пэ  . 

Когда uп > 1, либо все секции имеют равную ширину (рис. 

6.5, а), либо же часть секций имеет меньшую, а часть – большую 

ширину (рис. 6.5, б). В первом случае обмотка называется равно-

секционной, а во втором – ступенчатой. При ступенчатой обмот-

ке условия токосъема с коллектора улучшаются, однако эта об-

мотка сложнее и дороже и поэтому применяется реже, притом 

только в машинах большой мощности (Pн приблизительно равно 

500 кВт и выше). 

В равносекционных обмотках uп секций, стороны которых 

лежат рядом в общих пазах, объединяются в катушку (рис. 6.6) и 

имеют общую изоляцию от стенок паза. Одновитковые секции 

при больших токах изготовляются из стержней, концы которых 

на противоположной от коллектора стороне якоря запаиваются с 

помощью хомутиков после укладки в пазы. Стержни uп секций 

объединяются в полукатушку (рис. 6.7). Секции ступенчатой об-

мотки являются всегда стержневыми. 
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Рис. 6.5. Укладка секций равносекционной (а) 

и ступенчатой (б) обмоток при uп = 2 

 

 
Рис. 6.6. Катушки петлевой (а) и волновой (б) обмоток 

 

 
Рис. 6.7. Полукатушки петлевой (а) и волновой (б) обмоток 

 

На рисунке 6.8 приведены примеры выполнения изоляции 

пазовой части обмотки. В машинах малой мощности, когда ток 

параллельной ветви не превышает 60 – 75 А, катушки изготовля-

ются из круглых изолированных проводников. В этом случае па-

зы делают трапециевидными (рис. 6.8, а), чтобы получить зубцы 

с неизменным по высоте сечением и тем самым избежать сильно-

го насыщения корня зубца. Проводники катушки при этом опус-

каются в паз по одному через узкую щель открытия паза. Такие 

http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-laying-ravnosektsionnoy-sections-and-winding-speed-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-laying-ravnosektsionnoy-sections-and-winding-speed-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-coil-loop-and-wave-windings-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-coil-loop-and-wave-windings-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-semi-coil-loop-and-wave-windings-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-semi-coil-loop-and-wave-windings-1.jpg
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пазы называются полузакрытыми, и изоляция таких обмоток ча-

ще всего выполняется класса А и Е. 

 

 
Рис. 6.8. Пазовая изоляция класса А: 

а – полузакрытый паз; 1 – клин гетинаксовый; 2 – изолированные провод-

ники; 3 – прокладка из стеклоткани 0,18 мм; 4 – прокладка из электрокар-

тона 0,2 мм; 5 – стеклоткань эскапоновая 0,18 мм; 6 – электрокартон 0,2 

мм; б – открытый паз; 1 – клин деревянный; 2 – прокладка из электрокар-

тона; 3 –изолированный проводник; 4 – микалента или синтетическая лен-

та 0,13 мм; 5 – микафолий или синтетическая пленка 0,15 мм; 6 – телефон-

ная бумага; 7 – электрокартон 0,2 мм; 8 – прокладка из электрокартона 

 

В случае применения проводников прямоугольного сечения 

паз также выполняется прямоугольным (рис. 6.8, б). Такие об-

мотки изготовляются с различными классами изоляции. При изо-

ляции классов А и Е проводники обмотки могут также опускать-

ся в паз по одному, и тогда ширина открытия паза равна пример-

но половине ширины паза. Такие пазы называются полуоткры-

тыми. При изоляции классов B, F и H заранее полностью изоли-

рованные катушки укладываются в полностью открытые пазы 

(рис. 6.8, б). 

При Dа ≤ 40 см и vа ≤ 35 м/с обмотки в пазах укрепляются с 

помощью проволочных бандажей из стеклоленты, пропитанной 
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лаком. Во всех остальных случаях применяются клинья из твер-

дых пород дерева (бук и другие), гетинакса, текстолита, стекло-

текстолита и других материалов. 

Плотность тока в проводниках обмотки якоря при номи-

нальной нагрузке находиться в пределах 4 – 10 А/мм². Меньшая 

цифра относится к крупным машинам, большая – к малым. 

 

Условия симметрии обмоток 

В современных якорных обмотках соединенные последова-

тельно друг с другом секции образуют замкнутую на себя цепь. 

Такую обмотку можно изобразить схематически в виде замкну-

той спирали (рис. 6.9), по поверхности которой скользят щетки. В 

изображенном на рис. 6.9 простейшем случае обмотка имеет одну 

пару (а = 1) параллельных ветвей. В общем случае а = 1, 2, 3…, и 

тогда машину можно рассматривать состоящей из а параллельно 

работающих элементарных машин, каждая из которых имеет две 

параллельные ветви. 

 
 

Рис. 6.9. Цепь простейшей якорной обмотки 

 

Для обеспечения наилучших условий работы машины необ-

ходимо, чтобы электродвижущая сила Eа всех ветвей обмотки и 

их сопротивления были равны. В этом случае токи всех парал-

лельных ветвей iа также будут равны: 

a2

I
i a
a


  

Для удовлетворения этих условий необходимо, во-первых, 

чтобы магнитная цепь была симметричной по устройству и пото-

ки всех полюсов были равны, во-вторых, чтобы все пары парал-

http://www.electromechanics.ru/home/electrical-engineering/basic-knowledge/481-the-current-value-current-density.html
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-simplest-circuit-armature-winding-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/images/stories/572-simplest-circuit-armature-winding-1.jpg
http://www.electromechanics.ru/home/electrical-engineering/basic-knowledge/483-electromotive-force-is-a-source-of-electrical-energy-voltage.html
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лельных ветвей обмотки были эквивалентны, то есть чтобы они 

располагались в магнитном поле идентичным образом. Обмотка, 

удовлетворяющая этим требованиям, называется симметричной. 

При нарушении указанных требований разные ветви обмот-

ки будут нагружаться различными по значению токами, что мо-

жет вызвать нарушение работы щеточных контактов, а кроме то-

го, возрастут также потери в обмотке. 

Чтобы обмотка была симметричной, на каждую пару парал-

лельных ветвей должно приходиться одинаковое целое число 

секций и коллекторных пластин: 


а

К

a

S

a

Zэ  целое число. 

Для симметричного расположения параллельных ветвей в 

магнитном поле необходимо, чтобы: 

Z / a = целое число, 

2p / a = целое число. 

Три последних соотношения представляют собой условия 

симметрии обмоток, и последнее проектируется с их учетом. Од-

нако в отдельных случаях допускаются определенные, не слиш-

ком большие отступления от этих требований, не вызывающие 

заметного ухудшения условий работы машины. 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие требования, предъявляемые к якорным обмоткам 

машин постоянного тока, вам известны? 

2. Какие обмотки называются барабанными? Опишите их. 

3. Какие обмотки называются петлевыми? Опишите их. 

4. Какие обмотки называются волновыми? Опишите их. 

5. Что понимается под равносекционной обмоткой? 

6. Что понимается под ступенчатой обмоткой? 

7. Какие способы выполнения изоляции пазовой части об-

моток вам известны? 

8. Сформулируйте условия симметрии обмоток. 

9. Перечислите требования, предъявляемые к симметрич-

ным обмоткам. 
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