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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 переменного тока, на основе 

традиционных средств вычислительной техники и специализиро-

ванных программ, 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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Практическая работа №1. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ  РАБОТА  СИНХРОННЫХ 

ГЕНЕРАТОРОВ 

 

Цель работы: Освоить способы и условия параллельной 

работы синхронных генераторов. 

 

Методические указания 

Для выполнения практической работы необходимо: 

− изучить условия включения синхронных генератора на 

параллельную работу; 

− освоить методику подготовки синхронного генератора к 

включению на параллельную работу; 

− изучить способы синхронизации синхронных генераторов; 

− изучить способы и особенности включения синхронных 

генераторов на параллельную работу способом точной синхрони-

зации; 

− изучить способы и особенности включения синхронных ге-

нераторов на параллельную работу способом самосинхронизации; 

− изучить способы и особенности включения синхронных 

генераторов на параллельную работу способом грубой синхрони-

зации; 

− изучить способы и особенности автоматического регули-

рования частоты и активной мощности. 

Для защиты работы необходимо изучить приведенный ма-

териал и ответить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Для включения синхронного генератора на параллельную 

работу необходимо выполнить следующие условия: 

1. Напряжение подключаемой машины должно быть равно 

напряжению сети или работающей машины. 

2. Частота подключаемого генератора должна быть равна ча-

стоте сети. 

3. Напряжения всех фаз подключаемой машины должны 

быть противоположны по фазе напряжениям соответствующих 

фаз сети или работающей машины. 
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4. Для подключения на параллельную работу трехфазного 

синхронного генератора необходимо также обеспечить одинако-

вое чередование фаз подключаемой машины и сети. 

Подготовку к включению на параллельную работу синхрон-

ного генератора ведут следующим образом. Приводят во враще-

ние первичный двигатель и регулируют его скорость вращения 

так, чтобы она была примерно равна номинальной. Затем воз-

буждают генератор и, следя за показаниями вольтметра, подклю-

ченного к зажимам статора, регулируют напряжение машины при 

помощи реостата в цепи возбуждения до тех пор, пока оно не 

станет равным напряжению сети. Воздействуя на регулятор пер-

вичного двигателя и наблюдая за показаниями частотомера, уста-

навливают более точно скорость машины так, чтобы частота ге-

нератора была равна частоте сети. Тем самым первое и второе 

условия для включения на параллельную работу будут выполне-

ны. Для выполнения третьего условия, а также для установления 

полного равенства частот служат фазные лампы. Фазные лампы 

для машин однофазного тока включаются по двум схемам: на по-

тухание (рис. 1.1, а) и на горение (рис. 1.1, б). При совпадении 

фаз сети и машины лампы, включенные по схеме а, погаснут, а по 

схеме б будут гореть полным накалом. В этот момент и нужно 

включить рубильник генератора. 

Для машин трехфазного тока фазные лампы включаются 

также по двум схемам: на потухание (рис. 1.2, а) и на вращение 

света (рис. 1.2, б). Лампы, включенные по схеме а, при одинако-

вом чередовании фаз сети и машины будут сначала быстро и од-

новременно мигать, затем мигание их становится все реже и реже 

и, когда лампы медленно погаснут, нужно включить рубильник 

генератора. 

Для более точного определения момента включения ру-

бильника часто ставят так называемый нулевой вольтметр, име-

ющий двустороннюю шкалу. 

При одинаковом чередовании фаз сети и машины лампы, 

включенные по схеме б, будут мигать поочередно, и если их рас-

положить по кругу, то получится впечатление вращающегося 

света. Скорость вращения света зависит от разности частот. Ге-

нератор нужно включить в момент, когда лампы, включенные 

накрест, загорятся полным накалом, а третья лампа погаснет. 
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Иначе говоря, рубильник удобнее включить в момент, когда ме-

няется направление вращения света. 

 

а) б)
 

 
Рис. 1.1. Включение фазных ламп: 

а – на потухание, б – на горение 
 

V

а)

V

б)
 

 
Рис. 1.2. Включение фазных ламп трехфазного генератора: 

а – на потухание, б – на вращение света 

 

При неодинаковом порядке чередования фаз лампы, вклю-

ченные по схеме а, дадут вращение света, а по схеме б (рис. 1.2) 

будут одновременно загораться и потухать. Для изменения по-

рядка чередования фаз машины два любых ее провода, подходя-

щие к рубильнику, нужно поменять местами. Включение фазных 
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ламп высоковольтных генераторов осуществляется через измери-

тельные трансформаторы напряжения. 

Таким образом, с помощью фазных ламп мы можем опреде-

лить противоположность фаз, установить равенство частот и по-

рядок чередования фаз сети и подключаемой машины. Чередова-

ние фаз машины можно также определить, пользуясь особым 

прибором – фазоуказателем, представляющим собой небольшой 

асинхронный двигатель. Направление вращения диска фазоуказа-

теля показывает порядок чередования фаз. 

Когда синхронный генератор работает параллельно с сетью, 

скорость вращения его остается постоянной, равной синхронной. 

Процесс подготовки генератора для включения его на параллель-

ную работу называется синхронизацией. 

В последние годы получил распространение метод включе-

ния синхронных генераторов на параллельную работу, называе-

мый самосинхронизацией. Сущность этого метода заключается в 

следующем. Первичным двигателем разворачивают генератор и 

устанавливают приблизительно синхронную скорость. Замыкают 

обмотку возбуждения на дополнительное сопротивление, равное 

3 – 5 – кратному значению ее сопротивления. Включают рубиль-

ник, соединяющий генератор с сетью. Переключают обмотку 

возбуждения с дополнительного сопротивления к питающему ее 

источнику постоянного напряжения. После этого генератор сам 

входит в синхронизм. 

Проделаем следующий опыт. В цепь статора синхронного 

генератора включим амперметр, ваттметр и фазометр. В цепь 

возбуждения генератора включим амперметр. Включим генера-

тор на параллельную работу и дадим ему некоторую активную 

нагрузку. Увеличивая ток возбуждения при помощи реостата в 

цепи возбуждения, будем наблюдать показания приборов. Ока-

зывается, что активная мощность, отдаваемая генератором в сеть, 

остается практически постоянной и во время опыта ваттметр бу-

дет давать неизменные показания. При неизменной активной 

нагрузке ток в цепи статора при некотором значении тока воз-

буждения получается минимальным. Это соответствует чисто ак-

тивному току нагрузки генератора (cosφ = 1). Если к генератору 

подключить различные активные нагрузки, то каждому значению 

активной нагрузки будет соответствовать определенный ток воз-
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буждения, при котором cosφ = 1. При увеличении тока возбужде-

ния сверх этого значения возникает отстающий реактивный ток. 

Фазометр будет показывать уменьшение cosφ и генератор будет 

отдавать в сеть отстающую реактивную мощность. Наоборот, ес-

ли уменьшать ток возбуждения и сделать его меньшим указанно-

го значения, то появится опережающий реактивный ток. Фазо-

метр снова покажет уменьшение cosφ, и генератор будет для со-

здания своего вращающегося поля потреблять из сети отстаю-

щую реактивную мощность. 

Зависимость тока статора (якоря) синхронного генератора 

от тока возбуждения при постоянной активной мощности назы-

вается U – образной характеристикой машины, получившей свое 

название за внешний вид кривой, напоминающей букву U. На 

рис. 1.3 показана U – образная характеристика синхронного гене-

ратора. 

 

cosj при Р = 0

cosj при Р = 0,5Рн

I при Р = 0,5Рн

I при Р = 0

Iв, А

cosj

0,5

 
 

Рис. 1.3. U – образная характеристика 

синхронного генератора 

 

Осуществление параллельной работы генераторов постоян-

ного тока возможно при выполнении следующих условий: 

1. напряжения генераторов должны быть одинаковы; 

2. системы возбуждения генераторов должны быть идентичны; 

3. полярность зажимов генераторов должна совпадать. 
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Для устойчивости параллельной работы генераторов приме-

няют уравнительный провод. При равенства напряжения на за-

жимах параллельно работающих генераторов, тока в уравнитель-

ном проводе не будет. Если же по каким-либо причинам э.д.с. 

одного генератора уменьшается, то ток генератора с большей 

э.д.с. по уравнительному проводу пойдет в последовательную 

обмотку генератора с меньшей э.д.с. и усилит его возбуждение 

(рис. 1.4). 

 

G

РА

G

РА

+

– 

+– +– ПО ПО

ШО ШО

RЯ
RЯ

RВRВ

RРRР

ZC ZC

АВ АВ

 
Рис. 1.4. Схема параллельной работы генераторов 

смешанного возбуждения 

 

Способы синхронизации синхронных генераторов 

Параллельная работа генераторов переменного тока, в отли-

чие от параллельной работы генераторов постоянного тока, явля-

ется более сложным процессом. 

Синхронные генераторы могут работать параллельно только 

при одинаковых угловых скоростях роторов, т.е. при синхронном 
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их вращении. При этом относительные углы сдвига роторов в 

установившемся режиме определяются различной активной 

нагрузкой отдельных генераторов и не должны превышать допу-

стимых величин. 

С изменением режима активной нагрузки генераторов изме-

няются и углы относительного сдвига между их роторами, осо-

бенно при переходных процессах: сбросах и набросах активной 

нагрузки, коротких замыканиях в системе. Работа генераторов 

при допустимых перемещениях их роторов относительно друг 

друга является синхронной. 

Для включения генератора на параллельную работу необхо-

димо выполнить определенные условия, без чего возможен зна-

чительный толчок уравнительного тока. Процесс включения ге-

нераторов на параллельную работу с выполнением ряда таких 

условий называется синхронизацией. 

Упомянутые толчки приводят к снижению напряжения в 

электроэнергетической системе и могут вызвать повреждения ге-

нераторов и первичных двигателей и нарушение параллельной 

работы ранее работавших генераторов. Включенный генератор 

может не сразу втянуться в синхронизм, а находиться некоторое 

время в асинхронном режиме, вызывая дополнительные толчки и 

колебания уравнительного тока. 

Синхронизация генераторов выполняется вручную, полуав-

томатически и автоматически. При ручной синхронизации все 

действия по включению генератора в сеть производятся персона-

лом вручную. При полуавтоматической синхронизации часть опе-

рации выполняется вручную, а другая – автоматически. Процесс 

автоматической синхронизации полностью автоматизирован. 

Применяются три различных способа синхронизации гене-

раторов. 

Точная синхронизация. Включается возбужденный генератор 

при соблюдении равенства напряжений и частот подключаемого ге-

нератора и системы, а также совпадения по фазе этих напряжений. 

Самосинхронизация. Включается возбужденный генератор 

при скорости вращения, близкой к синхронной (скольжение со-

ставляет 2…3%), с последующей подачей возбуждения, и он сам 

втягивается в синхронизм. 
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Грубая синхронизация. Возбужденный генератор с напряже-

нием и частотой, незначительно отличающимися от напряжения 

и частоты сети (скольжение не более 3…4)%, без соблюдения 

условий синхронизма включается на параллельную работу через 

реактивное сопротивление (реактор), которое шунтируется после 

вхождения машины в синхронизм. Сдвиг по фазе напряжения ге-

нератора и сети в момент включения может быть различный. 

 

Включение синхронных генераторов на параллельную 

работу способом точной синхронизации 
Включение генераторов на параллельную работу при точной 

синхронизации производится так, чтобы толчок уравнительного 

тока был минимальным и исключалась возможность тяжелого 

повреждения генераторов и нарушения параллельной работы. 

Если генераторы синхронизированы без выхода за пределы 

допустимого угла относительного сдвига роторов, то включение 

их на параллельную работу протекает спокойно, без значитель-

ных уравнительных токов. 

Рассмотрим схему электростанции, состоящую из двух ге-

нераторов, где генератор Г1 несет нагрузку, а генератор Г2 рабо-

тает в холостую и должен быть включен на параллельную работу. 

При выполнении всех условий точной синхронизации геомет-

рическая разность напряжений равна нулю ΔŪ = Ū1 – Ū2 = 0 и урав-

нительный ток, в момент включения генератора Г2, равен нулю, т. е. 

не будет толчка и колебаний напряжения на шинах (рис. 1.5, а). 

Если же условия точной синхронизации не выполняются ча-

стично или полностью, то при включении генератора Г2 возник-

нет уравнительный ток разной величины. 

Допустим, что напряжения генераторов равны, а частоты 

разные: 

U1 = U2; f1 ≠ f2. В этом случае векторы напряжений работа-

ющего и подключаемого генераторов сдвинуты на некоторый 

угол δ (рис. 1.5, б). Вследствие неравенства угловых скоростей 

вращения ω1 и ω2 роторов генераторов угол δ меняется от 0 до 

180° и геометрическая разность напряжений ΔU = Ū1 – Ū2 на-

ходится в пределах 0 – 2U. 
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IУР
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900
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а) б) в)

 
Рис. 1.5. Диаграммы напряжений и токов 

при синхронизации генераторов при различных углах δ 

а – случай δ = 0; б – случай 0 < δ < 90
0
; в – случай δ = 180

0
 колебания напря-

жения на шинах 

 

В момент включения генератора Г2 появится уравнительный 

ток, величина которого зависит от геометрической разности 

напряжений ∆U. Так как активное сопротивление обмотки стато-

ра генератора значительно меньше индуктивного, то вектор 

уравнительного тока Īур сдвинут по фазе от вектора напряжения 

ΔŪ примерно на угол 90°. Уравнительный ток может иметь до-

статочно большую величину и вызвать механический толчок на 

валу генераторов и их тяжелое повреждение. 

Геометрическая разность напряжений ΔŪ не остается посто-

янной во времени. Если напряжения генераторов изменяются со-

ответственно по закону: u1 = Ul sin ω1t; u2 = U2 sin ω2t, то мгно-

венное значение их разности называется напряжением биения us. 

При условии u1 = u2 = u. 
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Наибольшее значение us имеет место при δ = 180°. Включе-

ние операторов на параллельную работу при несовпадении их 

напряжений по фазе (как, например, в случае, показанном на риc. 

1.5, б, когда вектор напряжения Ū1 генератора Г1 опережает на 

угол δ вектор напряжения Ū2 генератора Г2), также приводит к 
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тому, что возникают геометрическая разность напряжений ΔŪ и 

уравнительный ток Iур. 

Этот ток, как и в случае неравенства частот генераторов, для 

первого генератора является током нагрузки, создающим тормо-

зящий электромагнитный момент, а для второго – током двига-

тельным, создающим ускоряющий электромагнитный момент 

вращения. Появление толчка уравнительного тока вызовет резкое 

изменение скорости агрегатов, т. е. затормаживание первого и 

ускорение второго генераторов, и при этом возможны механиче-

ские повреждения агрегатов и обмоток генераторов. 

Ручная и полуавтоматическая точная синхронизация генера-

тора достигается изменением возбуждения подключаемого гене-

ратора к скорости вращения первичного двигателя для выполне-

ния указанных выше условий параллельной работы. Равенство 

напряжений обеспечивается регулированием возбуждения син-

хронизируемого генератора, при этом наблюдение ведут по двум 

вольтметрам: один вольтметр контролирует напряжение подклю-

чаемого генератора, а другой – напряжение работающего генера-

тора или сборных шин электростанции. 

Равенство частот обеспечивается регулированием скорости 

вращения первичного двигателя синхронизируемого генератора и 

контролируется двумя частотомерами: работающего (системы 

шин) и подключаемого генератора. Для этого посредством серво-

двигателя воздействуют на систему подачи топлива или пара сер-

висного двигателя генератора. Совпадение фаз напряжений син-

хронизируемого и работающего генераторов (или системы) опре-

деляют нулевым вольтметром, ламповым или стрелочным син-

хроноскопами. Синхроноскопы облегчают и ускоряют процесс 

синхронизации и дают возможность установить не только совпа-

дение фаз напряжений синхронизируемых генераторов, но и по-

казывают скорость вращения подключаемого генератора по от-

ношению к работающему. 

В некоторых электростанциях получили преимущественное 

применение стрелочные синхроноскопы. Схема включения стре-

лочного синхроноскопа приведена на рис. 1.6. 

Измерительным элементом синхроноскопа является двига-

тель (сельсин) 1 с насаженной на валу стрелкой. Двигатель состо-

ит из статора 2 с трехфазной обмоткой, соединенной в звезду, ко-
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торая подключается через добавочное сопротивление ДС под 

напряжение синхронизируемого генератора. Ротор 3 содержит од-

нополюсную обмотку, соединяемую с работающим генератором. 

Трехфазная система токов статорной обмотки образует вра-

щающееся магнитное поле. Взаимодействие этого поля с магнит-

ным полем ротора создает вращающий момент, под действием ко-

торого ротор приходит в движение со скоростью, пропорциональ-

ной разности частот работающего и подключаемого генераторов. 

 

С1

В1

А1

Синхронизируемый

генератор

ДС

ДС

С2

В2

А2

Работающий

генератор

21

3

 
Рис. 1.6. Схема стрелочного синхроноскопа 

 

В зависимости от того, быстрее или медленнее вращается 

синхронизируемый генератор относительно работающего, стрел-

ка синхроноскопа перемещается по шкале от своего нулевого по-

ложения в сторону «быстро» или «медленно». 

При равенстве частот и совпадении фаз стрелка прибора 

устанавливается в «нулевое» положение, соответствующее мо-

менту синхронной работы генераторов, что дает возможность 

включить генератор на параллельную работу. 
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После подключения генератора постепенно увеличивают его 

нагрузку, разгружая при этом работающий. Для этого с помощью 

серводвигателей, управляемых со щита управления, воздейству-

ют на регуляторы первичных двигателей, у подключаемого по-

вышая скорость, а у работающего понижая, и тем самым поддер-

живая частоту в электросистеме постоянной. Отдача реактивной 

мощности регулируется посредством возбуждения. Распределе-

ние реактивной нагрузки между генераторами контролируется 

вольтметрами каждого генератора. 

Ручная и полуавтоматическая точная синхронизация имеет 

ряд существенных недостатков: процесс включения генераторов 

достаточно сложен, так как требует соблюдения условий синхро-

низации и большого внимания дежурного персонала, что занима-

ет много времени (иногда несколько минут); несинхронное 

включение приводит к тяжелым повреждениям агрегата или 

нарушениям параллельной работы генераторов. 

Трудность выполнения ручной и полуавтоматической точ-

ной синхронизации обусловливает необходимость осуществления 

автоматической синхронизации с целью предотвращения несин-

хронных включений генераторов. 

Процесс автоматической синхронизации генератора с сетью 

зависит от того, насколько отличаются между собой амплитуды, 

частоты и фазы напряжений включаемого генератора и системы. 

Поэтому в момент включения необходимо обеспечить, чтобы 

уравнительный ток и электромагнитный момент были близки к 

нулю, а снижение напряжения на шинах системы не превышало 

допустимых значении. Кроме того, втягивание генератора в син-

хронизм должно происходить при δ < 180° без поворота его рото-

ра. В случае идеальной синхронизации должно соблюдаться ра-

венство следующих величин: амплитудных значений напряжений 

U1 = U2; 

ΔU = U1 – U2 = 0; угловых скоростей вращения ω1 = ω2; 

ωs=ω1 – ω2 = 0; относительных углов сдвига ω1·t = ω2·t. 

Практически сложно выполнить автоматические синхрони-

заторы для идеальной синхронизации, а поэтому можно допу-

стить неточное соблюдение указанных условий в момент вклю-

чения генератора. Тогда возмущения в системе, вызываемые иде-

альной синхронизацией, не должны превышать допустимых пре-
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делов при обеспечении устойчивой синхронизации в первом цик-

ле качаний. 

 

Включение синхронных генераторов на параллельную 

работу способом самосинхронизации 
Указанные выше недостатки точной синхронизации и опыт 

эксплуатации показывают, что имеют место ошибочные включе-

ния, которые приводят к повреждениям оборудования. 

Способ самосинхронизации исключает возможность несин-

хронных включений, так как включаемый генератор не имеет 

возбуждения. 

Самосинхронизация генераторов производится в следую-

щем порядке: 

а) невозбужденный генератор доводится первичным двига-

телем до синхронной скорости; 

б) затем генератор включается на шины электростанции с 

помощью соответствующего аппарата; 

в) после включения в сеть генератору немедленно дается 

возбуждение и он сам плавно втягивается в синхронизм. 

Такой способ включения генераторов на параллельную ра-

боту обладает рядом существенных преимуществ: простотой 

применения, исключающей возможность каких-либо ошибочных 

включений; отсутствием возможности повреждения машин; про-

стотой автоматизации процесса самосинхронизации; быстротой 

включения; включением генераторов на параллельную работу 

при значительных снижениях напряжения и частоты. 

Быстрота включения генератора на параллельную работу 

имеет большое значение при ликвидации аварий, когда необхо-

димо быстро включить генератор на сеть, а точная синхрониза-

ция вследствие снижения частоты и напряжения затруднительна 

или совершенно не может быть применена. 

Использование метода самосинхронизации расширяет об-

ласть автоматизации электроэнергетических систем в отношении 

включения резервных генераторов, автоматических повторных 

включений различных устройств и т.п. Весьма успешно этот ме-

тод может применяться в тех электроэнергетических системах и 

установках, где происходят понижения, колебания напряжений, 

частоты и значения этих параметров существенно отличаются от 
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номинальных. К таким относятся установки с электродвижением 

на переменном токе, а также дизель – генераторы с большой не-

равномерностью скорости вращения. 

Невозможность осуществить синхронизацию генератора, 

работающего под нагрузкой, и то, что включение возбужденного 

генератора в сеть сопровождается значительными толчками токов 

и электромагнитных моментов, а также кратковременным сниже-

нием напряжения в сети, является недостатком метода самосин-

хронизации. 

Физическая картина явлений при включении в сеть невоз-

бужденного синхронного генератора зависит от величины и знака 

скольжения, соотношения мощностей работающего и включае-

мого генераторов, нагрузки, форсировки возбуждения и момента 

подачи возбуждения синхронизируемому генератору. 

Рассмотрим величину тока и снижение напряжения в мо-

мент включения генератора. 

Включение невозбужденного генератора с некоторым 

скольжением аналогично трехфазному короткому замыканию за 

индуктивным сопротивлением включаемой машины. Поэтому 

при самосинхронизации процесс изменения тока в генераторе та-

кой же, как и в случае трехфазного короткого замыкания. 

Включение генератора в сеть сопровождается возникнове-

нием в обмотках статора и ротора больших токов и снижением 

напряжения в сети. 

Обычно сразу после включения генератора подается воз-

буждение. Ротор под влиянием асинхронного момента подтяги-

вается к синхронной скорости, а возникший синхронный момент 

нарастает до достаточной величины и генератор входит в син-

хронизм сразу с правильной полярностью. У явно полюсных ге-

нераторов вхождение в синхронизм происходит под действием 

реактивного момента, который имеет большую величину 

(0,2…0,3 номинального). 

Процесс вхождения генератора в синхронизм характеризу-

ется соотношением по величине и направлению избыточного и 

среднего асинхронных моментов для подтягивания ротора к син-

хронной скорости и соотношением избыточного и реактивного 

синхронных моментов для втягивания ротора в синхронизм. 
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Допустим, что избыточный момент равен нулю, т.е. отсут-

ствует ускорение ротора агрегата, и включение генератора про-

исходит при скорости ниже или выше синхронной. Средний 

асинхронный момент и реактивный момент в первом случае 

ускоряют, а во втором случае замедляют (так как изменяют знак 

на обратный) вращение ротора до синхронной скорости. При 

скорости вращения, близкой к синхронной, Мас ≈ 0 и втягивание 

генератора в синхронизм происходит под влиянием реактивного 

и синхронного моментов, если в цепь ротора к этому времени бу-

дет дан ток возбуждения. 

Допустим, что избыточный момент не равен нулю, т.е. гене-

ратор включается со значительным ускорением ротора. В этом 

случае втягивание в синхронизм будет зависеть от величины и 

направления избыточного момента относительно среднего асин-

хронного и реактивного моментов. 

Если избыточный момент меньше асинхронного и реактив-

ного моментов и направления их совпадают, а включение проис-

ходит при скорости, которая меньше синхронной, то даже при 

отсутствии возбуждения генератор подходит к синхронной ско-

рости и втягивается в синхронизм. 

Если же избыточный момент больше асинхронного и реак-

тивного и имеет противоположное направление, а включение 

происходит при скорости, которая меньше синхронной (s > 0) или 

больше (s < 0), то условия самосинхронизации оказываются не-

благоприятными. Втягивание в синхронизм возможно только при 

подаче побуждения. При этом время вхождения в синхронизм 

увеличивается и процесс сопровождается качаниями. 

При значительной разности моментов, когда Мизб > Мас + 

Мр, генератор может не войти в синхронизм. 

Таким образом, для вхождения генератора в синхронизм 

неoбходимо, чтобы асинхронный, реактивный и избыточный мо-

менты генератора действовали в одном направлении или чтобы 

Мизб < Мас + Мр. 

 

Включение синхронных генераторов на параллельную 

работу способом грубой синхронизации 
Грубая синхронизация, осуществляемая через реактор без 

соблюдения условий синхронизма, является одним из способов 
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включения синхронных генераторов на параллельную работу, ко-

торый так же, как и самосинхронизация, позволяет значительно 

уменьшить время включения по сравнению с точной синхрони-

зацией. Это особенно важно в условиях эксплуатации и аварий-

ных режимах (короткое замыкание, сброс и наброс нагрузки) 

имеют место значительные изменения напряжения и частоты. 

По сравнению с самосинхронизацией способом грубой син-

хронизации возможно включать на параллельную работу не 

только ненагруженные, но и предварительно нагруженные гене-

раторы. В последнее время в энергетических установках этот 

способ нашел широкое применение, и устройства успешно экс-

плуатируются. 

Генераторы могут включаться на параллельную работу при 

максимальном угле между векторами напряжений генераторов 

180° и разности частот около 3%, если правильно выбрана вели-

чина сопротивления реактора. При таком включении генераторов 

возникает переходный процесс, характеризуемый мгновенными 

бросками тока и значительными провалами напряжения на шинах 

электростанции с последующими качаниями роторов и колеба-

ниями напряжения и уравнительных токов между машинами. 

Роторы генераторов совершают затухающие колебания одно 

относительно другого с периодом, равным периоду тока, который 

протекает через реактор. При этом происходит колебание актив-

ной мощности между генераторами, так как генератор с большой 

скоростью тормозится, а с меньшей ускоряется, т. е. синхрониза-

ция генератора с системой происходит при наличии электриче-

ской связи между ними через реактор. 

У самовозбуждающихся генераторов синхронизация осуще-

ствляется наиболее успешно, так как бросок тока в цепи статора 

генератора вызывает форсировку тока возбуждения, увеличение 

синхронизирующего момента и уменьшение переходного про-

цесса до 1…3 сек. 

Недостатками метода грубой синхронизации являются про-

валы напряжения, броски тока, электромагнитный момент, что 

приводит к необходимости установки на ГРЩ дополнительной 

аппаратуры: реактора, автоматов, системы шин. 
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Автоматическое регулирование частоты и активной 

мощности 

Поддержание постоянства частоты в электроэнергетической 

системе – основное условие нормальной работы потребителей 

электроэнергии. 

Первичные двигатели (паровые и газовые турбины, дизели) 

рассчитываются на максимально возможную мощность на валу 

при номинальной скорости вращения (частоте). Изменение ча-

стоты приводит к увеличению потерь в агрегатах и ускоренному 

износу деталей. Наиболее экономично первичные двигатели ра-

ботают при номинальной частоте. 

Снижение частоты в системе приводит к уменьшению ско-

рости вращения электродвигателей, насосов, вентиляторов, к зна-

чительному понижению их производительности, а следовательно, 

к нарушению нормального режима работы агрегатов электро-

станции. Кроме того, понижение частоты ведет к уменьшению 

КПД первичных двигателей. 

Повышение частоты сверх номинальной приводит к возрас-

танию мощности электродвигателей, а следовательно, и к увели-

чению потребления электрической энергии. Кроме того, возрас-

тает перегрев электродвигателей. 

Задача регулирования частоты тесно связана с задачей рас-

пределения активной мощности между агрегатами, так как вос-

становление частоты в электроэнергетической системе дости-

гается путем изменения активной мощности между ними. Целью 

автоматического регулирования частоты и распределения актив-

ной мощности является достижение экономически наивыгодней-

шего режима работы электроэнергетической системы при доста-

точно высоком качестве электрической энергии. 

Из изложенного следует, что устройства автоматического 

регулирования должны поддерживать постоянство частоты и ре-

гулирования активной мощности в электроэнергетической систе-

ме при экономически наивыгоднейшем распределении нагрузки 

между агрегатами и обеспечивать высокую надежность работы 

системы как в нормальных, так и в аварийных режимах. 
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Контрольные вопросы 

1. Перечислите условия включения синхронных генератора 

на параллельную работу? 

2. Расскажите методику подготовки синхронного генерато-

ра к включению на параллельную работу. 

3. Перечислите и охарактеризуйте способы синхронизации 

синхронных генераторов. 

4. Включение фазных ламп на потухание. 

5. Включение фазных ламп на горение. 

6. Включение фазных ламп трехфазного генератора на по-

тухание. 

7. Включение фазных ламп трехфазного генератора на вра-

щение света. 

8. Что вы понимаете под синхронизацией? 

9. Какова скорость вращения ротора синхронного генерато-

ра когда он работает параллельно с сетью? 

10. Расскажите сущность метода самосинхронизации. 

11. Перечислите и охарактеризуйте условия осуществления 

параллельной работы генераторов постоянного тока. 

12. В чем заключается способ включения синхронных гене-

раторов на параллельную работу способом точной синхрониза-

ции? 

13. В чем заключается способ включения синхронных гене-

раторов на параллельную работу способом самосинхронизации? 

14. В чем заключается способ включения синхронных гене-

раторов на параллельную работу способом грубой синхрониза-

ции? 

15. В чем заключается способ автоматического регулирова-

ния частоты и активной мощности? 

16. Какова цель автоматического регулирования частоты и 

распределения активной мощности? 
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Практическая работа №2. 

 

ИЗУЧЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ  ТРЕХФАЗНОГО 

АСИНХРОННОГО  ДВИГАТЕЛЯ 

 

Цель работы: Изучить конструкцию и принцип действия 

асинхронного двигателя. Освоить способы его пуска, защиты и 

коммутации. 

 

Методические указания 

Для выполнения практической работы необходимо: 

− изучить принцип действия асинхронного двигателя; 

− изучить разновидности пускателей асинхронных двига-

телей; 

− изучить устройство асинхронного двигателя с коротко-

замкнутым ротором; 

− изучить устройство асинхронного двигателя с фазным 

ротором; 

− освоить способы пуска асинхронных двигателей; 

− освоить вопросы защиты и коммутации асинхронных 

двигателей. 

Для защиты работы необходимо изучить приведенный ма-

териал и ответить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 
Трехфазные асинхронные двигатели можно считать одними 

из самых распространенных электрических машин, надежно вы-

полняющими свои функции в течение многих лет, не требуя 

большого технического обслуживания. Выпускается широкая 

гамма различных электродвигателей, предназначенных для при-

менения в промышленных и бытовых электроустановках. 

Данные электродвигатели находят широкое применение в 

самых разных отраслях промышленности, таких как пищевая, 

химическая, металлургическая, деревоперерабатывающая, раз-

личные очистные сооружения и добывающие предприятия. Элек-

тродвигатели используются для привода машин, работающих с 

постоянной, а также с переменной частотой вращения, например, 

подъемное оборудование (пассажирские и грузовые лифты), 
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транспортное оборудование (конвейеры), системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха, а также насосы и компрессоры. 

Из вышеизложенного становится понятно, что в промыш-

ленности трехфазные асинхронные двигатели являются наиболее 

распространенными электрическими машинами (потребляемая 

электродвигателями мощность составляет примерно 75% от об-

щего потребления мощности в промышленности). Поэтому, со-

вершенно ясно, насколько важно сокращение потребления элек-

троэнергии как с точки зрения управления предприятием (за весь 

срок службы расходы на оплату потребляемой двигателем элек-

троэнергии составляют примерно 98%, и только 2% могут быть 

отнесены на его приобретение и техническое обслуживание), так 

и в отношении оптимизации энергоэффективности в целом. 

Например, сокращение потребления электроэнергии может быть 

достигнуто за счет применения частотно-регулируемых приводов 

или за счет коррекции коэффициента мощности с целью получе-

ния такого cosφ, который позволит избежать штрафов за перерас-

ход энергии, или за счет использования высокоэффективных дви-

гателей с кодом «EFF1», созданных на основе передовых кон-

структорских решений и применения материалов, позволяющих 

сократить потребление электроэнергии на 20%. 

 

Классификация и области применения 

асинхронных двигателей 

Трехфазный асинхронный двигатель может быть с фазным 

или с короткозамкнутым ротором. Основное различие заключает-

ся в конструкции ротора. В двигателях с фазным ротором обмот-

ка ротора выполнена аналогично обмотке статора. Ротор имеет 

более сложную и менее надежную конструкцию, поскольку ис-

пользуются щетки, скользящие по контактным поверхностям ро-

тора. Преимуществом такой конструкции является возможность 

управления пуском электродвигателя за счет подключения обмо-

ток ротора через сопротивления. Электродвигатели этого типа 

требуют периодического технического обслуживания и имеют 

большие габаритные размеры. 

В двигателях с короткозамкнутым ротором ротор состоит из 

стержней замкнутых накоротко с обоих концов. Благодаря такой 
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более простой конструкции ротора данные электродвигатели от-

личаются высокой надежностью и меньшей стоимостью. 

Применение современных электронных устройств, обеспечи-

вающих очень простое и эффективное регулирование частоты 

вращения электродвигателей, привело к тому, что во всех маши-

нах и механизмах с регулируемой частотой вращения вместо дви-

гателей постоянного тока или двигателей с фазным ротором, стали 

применять более простые асинхронные двигатели с короткоза-

мкнутым ротором. Такие решения обычно применяют для привода 

насосов, вентиляторов, компрессоров и другого промышленного 

оборудования. 

 

Конструкция асинхронного двигателя 

Для лучшего понимания устройства трехфазного асинхрон-

ного двигателя далее приведено краткое описание основных ча-

стей, из которых состоит вращающаяся электрическая машина, то 

есть частей, с помощью которых электрическая энергия преобра-

зуется в механическую. 

Первой частью является статор, который состоит из элек-

тромагнитной ситемы, представляющей собой ферромагнитный 

сердечник с размещенными в пазах на его внутренней поверхно-

сти обмотками, и корпуса, служащего опорой для электродвига-

теля. Главная задача статора – создавать электромагнитное поле. 

Сердечник статора, как показано на рисунке 2.1, состоит из изо-

лированных друг от друга листов электротехнической стали, что 

снижает потери на перемагничивание и «вихревые токи». 

В пазы набранного из листов сердечника укладываются три 

первичные обмотки, каждая из которых в свою очередь состоит 

из нескольких различным образом соединенных между собой об-

моток. На обмотки подается напряжение сети, в результате чего 

создается электромагнитное поле статора. Обмотки статора трех-

фазного двигателя можно соединить звездой или треугольником. 

Такая возможность реализуется в электродвигателях с выводной 

коробкой, в которой находятся шесть зажимов, благодаря чему 

один и тот же двигатель может работать от трехфазной сети с 

разным напряжением. 
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Рис. 2.1. Статор трехфазного асинхронного двигателя 

 

Двойное питание двигателя может быть указано, например, 

следующим образом: 230 В Δ – 400 В Y или 400 В Δ – 690 В Y, 

где символ Y или Δ указывает схему соединения обмоток статора 

звездой или треугольником соответственно. Так например, во 

втором случае (400 В Δ – 690 В Y) обмотки электродвигателя, со-

единенные треугольником, следует подключить к трехфазной се-

ти с линейным напряжением 400 В, а обмотки соединенные звез-

дой – к сети питания с напряжением 690 В (напряжение подавае-

мое на соединенные звездой обмотки будет уменьшено в 3 раз). 

Второй частью электродвигателя является ротор. Он распо-

ложен внутри статора и представляет собой ту часть электродви-

гателя, в которой наводится индукционный ток. Ротор, как пока-

зано на рисунке 2.2, состоит из медных или алюминиевых стерж-

ней, полученных методом литья под давлением в пазах внешней 

части ферромагнитного сердечника. 

Стержни расположены параллельно оси вращения ротора. С 

торцов стержни замыкаются механически и электрически двумя 

торцевыми кольцами. Таким образом, ротор, закрепленный на 

валу электродвигателя, имеет очень компактную и надежную 

конструкцию. 
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Рис. 2.2. Ротор трехфазного асинхронного двигателя 

 

Работа электродвигателя основана на принципе электромаг-

нитной индукции. Взаимодействуя между собой, магнитные поля 

вызывают вращение вала двигателя. Таким образом, электриче-

ская энергия преобразуется в механическую. 

В состав электродвигателя входят и другие механические 

части. К основным частям относятся следующие: 

− два подшипника, установленных на статоре и являющиеся 

опорой вала электродвигателя; 

− станина, ребра которой рассеивают тепло, выделяемое 

главным образом статором и на которой закреплена выводная ко-

робка; 

− многолопастной вентилятор, служащий для охлаждения 

двигателя. 

Общий вид трехфазного асинхронного двигателя в разрезе 

приведен на рисунке 2.3. 

 

Защита и коммутация асинхронного двигателя 

Один из самых важных моментов, который необходимо 

учитывать при выборе и реализации системы управления пуском 

и разгоном двигателя – это безопасность и надежность. Основная 

причина, по которой электродвигатели выходят из строя, – ко-

роткие замыкания, которые могут возникнуть, например, из-за 

высокой влажности, наличия загрязнений и пыли между обмот-

ками или из-за перегрузки. 
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Рис. 2.3. Общий вид асинхронного двигателя в разрезе 

 

Возникающий в результате неисправности сверхток вызы-

вает повышение температуры, которое может привести к необра-

тимому повреждению электродвигателя и к его возгоранию. Пуск 

электродвигателя представляет собой наиболее критичную фазу 

работы, как для электродвигателя, так и для системы управления, 
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которая должна обеспечивать надлежащий контроль работы 

электродвигателя, а также все необходимые виды защиты и бло-

кировки. 

Необходимо правильного подобрать пусковые и коммута-

ционные аппараты с учетом их типоразмера. Первый шаг, кото-

рый следует предпринять в этом направлении, – определить 

стандарт, требованиям которого должна соответствовать приме-

няемая в системе управления аппаратура. 

Различают следующие разновидности пускателей. 

 

Пускатели переменного тока 

Аппараты переменного тока, предназначенные для пуска и 

разгона двигателя до номинальной скорости, обеспечения непре-

рывной работы двигателя, отключения питания и защиты двига-

теля и подключенных цепей от рабочих перегрузок. Реле пере-

грузки для пускателей, в том числе полупроводниковые, должны 

отвечать требованиям настоящего стандарта. 

 

Пускатели прямого действия 

Пускатели, одноступенчато подающие сетевое напряжение 

на зажимы двигателя и предназначенные для его пуска и разгона 

до номинальной скорости. Кроме того, они должны обеспечивать 

коммутацию и защиту в соответствии с общим определением. 

Дополнительно в стандарте приводятся два термина, каса-

ющиеся реверсирования направления вращения двигателя. 

 

Реверсивные пускатели 

Пускатели, предназначенные для изменения направления 

вращения двигателя путем переключения его питающих соеди-

нений без обязательного останова двигателя. 

 

Пускатели с двумя направлениями вращения 

Пускатель, предназначенный для изменения направления 

вращения двигателя путем переключения его питающих соеди-

нений только во время останова двигателя. 
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Пускатели переменного тока на пониженном 

напряжении 

Пускатели переменного тока, предназначенные для пуска и 

разгона двигателя до номинальной скорости путем подачи сете-

вого напряжения на зажимы двигателя двумя или более ступеня-

ми или путем постепенного повышения напряжения на зажимах. 

Кроме того, они должны обеспечивать коммутацию и защи-

ту в соответствии с общим определением. 

Для управления последовательными коммутациями ступе-

ней могут использоваться контакторные реле с выдержкой вре-

мени или аналогичные устройства. Наиболее распространенный 

тип пускателей переменного тока на пониженном напряжении – 

это пускатели со схемой звезда – треугольник, определение кото-

рых также приведено в рассматриваемом стандарте. 

 

Пускатели со схемой звезда – треугольник 

Пускатели со схемой звезда – треугольник, предназначен-

ные для пуска трехфазного двигателя таким образом, что в пус-

ковом положении обмотки статора соединяются звездой, а в ра-

бочем положении – треугольником. Кроме того, они должны 

обеспечивать коммутацию и защиту в соответствии с общим 

определением. 

Пускатели со схемой звезда – треугольник, удовлетворяю-

щие данному стандарту, не предназначены для быстрого реверси-

рования двигателя и поэтому не могут применяться в качестве ап-

паратов с категорией применения АС-4. Данный стандарт распро-

страняется и на другие типы пускателей (автотрансформаторные и 

реостатные статорные пускатели) и содержит соответствующие 

термины и определения. Пускатели, описываемые в этом стандар-

те, как правило, не предназначены для отключения тока короткого 

замыкания. Поэтому соответствующая защита от короткого замы-

кания должна быть реализована в системе управления. 

 

Комбинированный пускатель 

Комбинация пускателя и аппарата защиты от короткого за-

мыкания, смонтированных и соединенных в предусмотренной 

для этого оболочке. Функции коммутационного аппарата и аппа-

рата защиты от короткого замыкания могут выполнять комбина-
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ция с плавкими предохранителями, выключатель с плавкими 

предохранителями или автоматический выключатель, пригодный 

или непригодный для разъединения. 

 

Защищенный пускатель 

Комбинация пускателя и аппарата защиты от коротких за-

мыканий в оболочке или без нее, смонтированных и соединенных 

согласно инструкции изготовителя пускателя. 

Коммутационный аппарат с ручным управлением и аппарат 

защиты от коротких замыканий могут представлять собой еди-

ный аппарат и оснащаться дополнительно защитой от перегрузки. 

Определение «пускатель» подразумевает коммутационный аппа-

рат, например, контактор, плюс устройство защиты от перегруз-

ки, например тепловое реле. 

 

Контактор механический 

Механический коммутационный аппарат с одним положе-

нием покоя, оперируемый не вручную, способный включать, 

проводить и отключать токи в нормальных условиях цепи, в том 

числе при перегрузках. 

 

Тепловое реле 

Тепловое реле предназначено для защиты двигателя от пе-

регрева при длительном протекании недопустимо больших токов 

перегрузки затяжного пуска, вызванного недопустимо большим 

снижением напряжения, ассиметрией питающего напряжения. 

Стандарт устанавливает различные области применения для 

контакторов и пускателей, основываясь на понятии «категория 

применения». 

 

Способы пуска асинхронных двигателей 

Классификация способов пуска связана с характеристиками 

нагрузки и теплового реле. Обычно используются компенсиро-

ванные тепловые реле, то есть реле, рабочие характеристики ко-

торых не изменяются при изменении температуры окружающей 

среды. 

Независимо от предыдущей классификации пуск трехфазно-

го асинхронного двигателя в тех случаях, когда не требуется из-
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менять скорость вращения, можно различать по способу подачи 

напряжения на обмотки статора, который влияет на некоторые 

электрические и механические характеристики привода. Данные 

параметры имеют разную природу, приводят к получению разно-

го пускового момента и оказывают достаточно сильное воздей-

ствие на электрическую машину. 

Теперь рассмотрим наиболее распространенные способы 

пуска. 

Прямой пуск 
Прямой пуск является, пожалуй, наиболее распространен-

ным способом пуска. Он заключается в непосредственном (т. е. 

прямом) подключении двигателя к питающей сети. Это означает, 

что пуск двигателя осуществляется при полном напряжении сети. 

Схема прямого пуска является наиболее простым, экономичным 

и чаще всего используемым решением пуска электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором. 

Схема прямого подключения к сети представлена на рисун-

ке 2.4. Пуск осуществляется при полном напряжении и постоян-

ной частоте сети. Электродвигатель развивает высокий пусковой 

момент при коротком времени разгона. 

 

 
Рис. 2.4. Принципиальная схема прямого пуска 
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Типичные области применения – маломощные электродви-

гатели, в том числе с пуском при полной нагрузке. 

Однако наряду с преимуществами имеются и определенные 

недостатки, например, бросок пускового тока, достигающий в 

первоначальный момент 10…12 – кратного значения от номи-

нального тока двигателя. Затем ток двигателя уменьшается при-

мерно до 6…8 – кратного значения номинального тока и будет 

держаться на этом уровне до тех пор, пока скорость двигателя не 

достигнет установившегося значения. 

Такое изменение тока оказывает значительное электродина-

мическое воздействие на кабель, подключенный к двигателю. 

Кроме того пусковой ток воздействует на обмотки двигателя. 

Высокий начальный пусковой момент может привести к значи-

тельному ускорению и, следовательно, к значительной нагрузке 

на элементы привода (ремни, крепления узлов), что вызывает со-

кращение их срока службы. 

И, наконец, следует принять во внимание возможное воз-

никновение проблем, связанных с падением напряжения в линии 

питания двигателя, для другого оборудования. 

Пуск при пониженном напряжении 
Принцип пуска при пониженном напряжении заключается в 

подключении двигателя непосредственно к электрической пита-

ющей сети таким образом, что в момент пуска на двигатель пода-

ется пониженное напряжение. Однако при этом происходит не 

только снижение пускового тока, но, к сожалению, и уменьшение 

пускового момента. Наиболее распространенными способами 

пуска при пониженном напряжении являются: с подключением 

реакторов или резисторов, переключением со звезды на тре-

угольник, через автотрансформатор или с помощью устройства 

плавного пуска, которое согласует кривую вращающего момента 

электродвигателя с характеристикой нагрузки. 

Пуск переключением по схеме звезда/треугольник 
Пуск переключением по схеме звезда/треугольник является 

самым известным способом и, возможно, самой распространен-

ной схемой пуска на пониженном напряжении. С одной стороны, 

этот метод используется для снижения механических нагрузок и 

ограничения пускового тока, а с другой – обеспечивает уменьше-

ние пускового момента. Такая возможность может быть реализо-
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вана в электродвигателях с шестью входными зажимами, что 

позволяет питать двигатель от двух напряжений. Этот метод осо-

бенно подходит для ненагруженного пуска и пуска с низким по-

стоянным или немного увеличивающимся вращающим момен-

том, например, для пуска вентиляторов или маломощных центро-

бежных насосов. Схема пуска переключением по схеме звез-

да/треугольник представлена на рисунке 2.5. В начальный мо-

мент пуска обмотки статора соединяют звездой путем замыкания 

контактов автоматического выключателя, линейного контактора 

KL и контактора KY (соединение звездой). По истечении задан-

ного времени контакты контактора KY размыкаются и замыка-

ются контакты контактора КΔ (соединение треугольником). 

 

 
Рис. 2.5. Принципиальная схема пуска двигателя 

переключение со схемы звезда / треугольник 

 

В результате выполняется переключение обмоток статора со 

схемы «звезда» на схему «треугольник». 
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Обе схемы соединения обмоток являются схемами нормаль-

ного рабочего режима. На разных этапах пуска двигателя через 

его обмотки протекают разные по значению токи. Как показано 

ниже значения этих токов ниже номинального тока двигателя. 

Есть еще одна особенность. Тепловое реле обычно распола-

гается на стороне нагрузки узла переключения звез-

да/треугольник и уставка этого реле должна быть ниже номи-

нального тока двигателя. Следует иметь в виду, что тепловое ре-

ле, установленное в этом месте, чувствительно к третьей гармо-

нике тока, появляющейся в сети вследствие насыщения магнито-

проводов статора и ротора, и остается в замкнутом положении, 

когда обмотки статора соединены треугольником. 

 

Анализ различных этапов пуска 

Этап соединения обмоток звездой 
Это начальный этап пуска. Обмотки статора соединены 

звездой и напряжение на них составляет 
3

VL . Ток в обмотке ста-

тора и в линии питания будет равен 
W

L
MY

Z3

V
I


 , где ZW – пол-

ное сопротивление обмотки. 

Как было сказано ранее, данный этап пуска является этапом 

разгона двигателя и длится до тех пор, пока почти полностью не 

будет достигнута скорость установившегося режима. Слишком 

малая длительность данного этапа не позволит снизить механи-

ческие напряжения в приводе и приводном механизме. Это озна-

чает, что эти механические напряжения сохранятся на последу-

ющем этапе – этапе соединения треугольником, в результате чего 

будут воспроизведены условия, аналогичные условиям прямого 

пуска. 

Этап переключения 

На этом этапе путем размыкания и замыкания контактов со-

ответствующих контакторов производится переключение со звез-

ды на треугольник. Важное значение имеет правильное опреде-

ление длительности переключения, которая должна быть такой, 

чтобы, во-первых, успевала погаснуть электрическая дуга в кон-

такторе «КY», а во-вторых, не возникало короткое замыкание из-
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за преждевременного замыкания контактов контактора «KΔ». 

При этом слишком большая длительность переключения со схе-

мы Y на схему Δ может привести к потере скорости электродви-

гателя и вследствие этого – к возникновению высокого пика тока 

в момент соединения обмоток статора по схеме «треугольник». 

Задержка переключения определяется аналоговым или циф-

ровым таймером. Как показывает практика, типичное время пе-

реключения равно 50 мс. С помощью таймера также регулирует-

ся и продолжительность этапа соединения обмоток по схеме 

«звезда», т.е. длительность разгона или время пуска, которые, во-

обще говоря, могут рассматриваться как функция разности между 

средним вращающим моментом двигателя и средним моментом 

нагрузки на валу двигателя. 

Для того чтобы воспользоваться преимуществами пуска 

двигателя переключением со схемы звезды на треугольник необ-

ходимо четко скоординировать по времени (с учетом направле-

ния вращения ротора) моменты переключения обмоток. Если 

коммутация производится в тот момент, когда остаточный маг-

нитный поток ротора находится в противофазе с магнитным по-

лем, создаваемым током статора, то через контакты контакторов 

потечет ток, значение которого может достигать 20 – кратного 

значения номинального тока двигателя. Последствия недостаточ-

но хорошего выбора моментов коммутации, отрицательно влия-

ют на работоспособность как двигателя, так и контакторов, что 

может стать причиной ненадлежащей работы и непредсказуемого 

поведения двигателя. 

Этап соединения обмоток треугольником 

После завершения переключения осуществляется заключи-

тельный этап пуска. На этом этапе двигатель переходит в устано-

вившийся режим работы, в котором обмотки статора соединены 

по схеме треугольник и на них подается полное напряжение сети 

VL. Двигатель развивает полный вращающий момент, при этом 

ток, протекающий через обмотки статора, равен: 

W

L
M

Z

V
I D , 

а потребляемый ток (номинальный ток Ie двигателя), равен: 
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3
Z

V
I

W

L
LM D . 

Из анализа приведенных выше формул для тока и напряже-

ния видно, что этап переключения обмоток со звезды на тре-

угольник начинается при значении напряжения, равном 0,577 ли-

нейного напряжения VL, а потребляемый ток (протекающий как 

в линии питания, так и в обмотках статора, соединенных звездой) 

в 0,33 раза меньше тока, который двигатель потреблял бы из сети 

в случае прямого пуска двигателя с обмотками, соединенными 

треугольником. На основании приведенных выражений для тока 

на этапе соединения обмоток звездой и линейного тока на этапе 

соединения обмоток треугольником, можно сделать вывод, что 

3

V
I LМ
MY

D . 

Известно, что при уменьшении потребляемого тока умень-

шение возникающих электромагнитных сил происходит пропор-

ционально, а при уменьшении напряжения уменьшение началь-

ного вращающего момента имеет квадратичную зависимость (т. 

е. момент уменьшается в три раза). 

В отдельных первоисточниках и технических статьях, каса-

ющихся пуска переключением обмоток со звезды на треугольник, 

такие явления как уменьшение падения сетевого напряжения, 

обусловленное уменьшение пускового тока (относительно прямо-

го пуска), и уменьшение начального вращающего момента, кото-

рый при прямом пуске может привести к повреждению узлов 

приводного механизма, часто не рассматриваются как достоин-

ства и пуск переключением со звезды на треугольник не считает-

ся хорошим способом пуска. Тем не менее, такой способ часто 

используется на практике во многих областях промышленного 

применения асинхронных двигателей. 

 

Автотрансформаторный пуск 
Уменьшение напряжения на зажимах двигателя выполняет-

ся с помощью нерегулируемых автотрансформаторов или более 

дорогих многовыводных автотрансформаторов или даже с помо-

щью трансформаторов с плавным регулированием напряжения. 
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Во время пуска через автотрансформатор (см. рисунок 2.6) 

двигатель подсоединен к одному ответвлению автотрансформа-

тора (контакты автоматического выключателя с электромагнит-

ным расцепителем и контакторов KA и KY замкнуты), благодаря 

чему сетевое напряжение на зажимах двигателя уменьшается в k 

раз. Во столько же раз уменьшается и ток, потребляемый двига-

телем, по отношению к току, который он потреблял бы при пря-

мом пуске при полном номинальном напряжении. В результате 

ток в первичной обмотке автотрансформатора, и, следовательно, 

в линии питания, сокращается в k2 раз. 

 

 
Рис. 2.6. Принципиальная схема автотрансформаторного пуска 
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Следовательно, наряду со снижением напряжения в k раз, 

также обеспечивается уменьшение пускового вращающего мо-

мента в k2 раз по сравнению с пуском при полном напряжении. 

Как только скорость двигателя достигнет примерно 80 – 

90% скорости установившегося режима, контакты контактора KY 

размыкаются и на двигатель продолжает подаваться пониженное 

напряжение, индуцируемое в обмотках автотрансформатора. 

В этот момент контактор KL замкнут, а контактор KA разо-

мкнут, благодаря чему питание подается к двигателю непосред-

ственно от сети. Пуск через автотрансформатор считается доста-

точно дорогим решением по сравнению с пуском переключением 

по схеме звезда – треугольник, и применяется для пуска электро-

двигателей с короткозамкнутым ротором, средней или высокой 

мощности, применяемых для привода механизмов с большим 

моментом инерции. 

 

Реостатный пуск 
Этот способ, схема которого показана на рисунке 2.7, также 

предназначен для пуска двигателей с короткозамкнутым ротором. 

При использовании такого способа пуска падение напряжения 

происходит в реакторах или резисторах, включенных на время 

пуска последовательно с обмотками статора (контакты KL за-

мкнуты, KB разомкнуты). Напряжение на зажимах двигателя в 

начальный период пуска уменьшено в k раз по сравнению с сете-

вым напряжением. Соответственно вращающий момент умень-

шается в k2 раз. Пусковой ток ограничивается на уровне, соот-

ветствующем примерно половине тока при пуске двигателя на 

полном напряжении. По окончании разгона реакторы или рези-

сторы закорачиваются замыканием контактов KB, после чего на 

зажимы двигателя подается полное напряжение. 

Возможно также ступенчатое (с выдержкой времени) зако-

рачивание реакторов или резисторов. Этот способ имеет некото-

рые недостатки, проявляемые в период пуска, например, приво-

дит к значительному падению коэффициента мощности, посколь-

ку реакторы имеют большое индуктивное сопротивление или к 

большим потерям мощности, рассеиваемой в резисторах. Такой 

способ пуска используется в приводе машин с большим момен-
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том инерции и не требующих высоких значений вращающего 

момента и тока при пуске. 

 

 
Рис. 2.7. принципиальная схема реостатного пуска 

 

Плавный пуск 
Современный способ пуска, требующий довольно высоких 

первоначальных затрат, основан на использовании электронных 

пускателей, обычно называемых устройствами плавного пуска. 

Применение такого устройство, показано на рисунке 2.8. 

Устройство плавного пуска позволяет ограничить пусковой 

ток, ограничить вращающий момент и выполнить пуск за задан-

ное время. В результате обеспечивается очень плавное нараста-

ние напряжения на зажимах двигателя в течение времени пуска, и 

удается избежать сверхтоков и бросков токов, а также больших 

механических напряжений, характерных для прямого пуска и 

пуска переключением со звезды на треугольник. Устройства 

плавного пуска, как правило, состоят из двух частей: силового 

блока и блока управления. 
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Рис. 2.8. Принципиальная схема плавного пуска 

 

Основными компонентами силового блока являются радиа-

тор и тиристоры, которые управляются с помощью цифровой, как 

правило, микропроцессорной системы, реализованной на плате 

управления. 

Обычно используется «последовательная» схема, представ-

ленная на рисунке 2.8. Предохранители можно заменить автома-

тическими выключателями, но следует помнить, что автоматиче-

ский выключатель не обеспечивает защиту тиристоров при воз-

никновении неисправности. Кроме того, если в устройстве плав-

ного пуска не реализована тепловая защита, то потребуется 

внешнее тепловое реле, которое лучше всего включить на сто-

роне питания шунтирующего контактора KB. Схему плавного 

пуска можно применять как часть схемы пуска переключением со 

звезды на треугольник, в которой схема плавного пуска заменяет 

пускатель, переключающий схему на треугольник. На начальном 

этапе пуска контакты KL замкнуты, а KB разомкнуты, благодаря 

чему устройство плавного пуска может контролировать процесс 

пуска. По завершении разгона контакты KB замыкаются. Сило-
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вой блок в устройстве плавного пуска перестает работать, а блок 

управления остается активным. 

На рисунке 2.9 показаны типичные кривые пусковых токов 

и вращающих моментов электродвигателя для прямого пуска, 

плавного пуска и пуска переключением со звезды на треуголь-

ник. 

 

 
Рис. 2.9. Кривые тока и вращающего момента двигателя 

для различных методов пуска 

 

Из рассмотрения кривых видно, что при прямом пуске 

электроустановка подвергается самому сильному воздействию 

пускового тока и при этом создается самый большой пусковой 

момент. Способ пуска переключением со звезды на треугольник 

позволяет уменьшить пусковой ток, но в момент переключения 

со звезды на треугольник возникают очень высокий бросок тока. 

При этом в начальный момент пуска создается достаточно не-

большой вращающий момент. Самым благоприятным для произ-

водственного агрегата (т.е. для двигателя, передаточного и при-

водного механизма) бесспорно, является плавный пуск. 

 

Контрольные вопросы 

1. Классификация и области применения асинхронных дви-

гателей. 

2. На чем основана работа асинхронного двигателя? 

3. Объясните принцип действия асинхронного двигателя. 



43 

 

4. Может ли ротор асинхронного двигателя вращаться син-

хронно с вращающимся полем? 

5. Какие разновидности пускателей асинхронных двигате-

лей вам известны? Охарактеризуйте их. 

6. Какие функции выполняет обмотка статора в синхрон-

ном генераторе и в асинхронном двигателе? 

7. Что такое шаг обмотки по пазам и какой должна быть его 

величина? 

8. На какие гармонические составляющие можно разложить 

несинусоидальную кривую ЭДС в обмотке статора? 

9. Какие применяются средства подавления высших гармо-

ник ЭДС в обмотке статора? 

10. Каким образом можно ослабить зубцовые гармоники 

ЭДС в обмотке статора? 

11. Как изменится ЭДС обмотки с 2р = 6, если последова-

тельное соединение ее катушечных групп изменить на парал-

лельное? Начертите схемы этих соединений. 

12. Почему лобовые части однослойных концентрических 

обмоток располагают в нескольких плоскостях? 

13. Каковы достоинства и недостатки двухслойных одно-

слойных обмоток статоров? 

14. Почему однофазную обмотку статора укладывают в 2/3 

пазов? 

15. Как разделяются электроизоляционные материалы по 

нагревостойкости? 

16. Почему гармонические составляющие МДС обмотки 

статора называют пространственными? 

17. Какие методы подавления высших пространственных 

гармоник применяют в машинах переменного тока? 

18. Какова зависимость частоты вращения МДС обмотки 

статора от частоты тока и числа полюсов в обмотке статора? 

19. Как изменить направление вращения МДС обмотки ста-

тора? 

20. Каково относительное значение магнитной индукции 

обратной составляющей поля статора при круговом, эллиптиче-

ском и пульсирующем магнитных полях? 

21. Почему ротор асинхронного двигателя не может вра-

щаться с частотой вращения магнитного поля? 
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22. Что такое скольжение асинхронной машины? 

23. В каких основных режимах может работать асинхрон-

ная машина? 

24. Как устроен асинхронный двигатель с короткозамкну-

тым ротором? 

25. Как устроен асинхронный двигатель с фазным ротором? 

26. В чем отличие работы асинхронной машины при непо-

движном и вращающемся роторе? Как зависят ЭДС и частота то-

ка ротора от скольжения? 

27. Как зависит электромагнитный момент асинхронной 

машины от магнитного потока и тока ротора? 

28. Какая часть схемы замещения эквивалентна механиче-

ской нагрузке на валу двигателя? 

29. Для чего Т-образную схему замещения преобразовыва-

ют в Г-образную? 

30. От каких параметров зависят максимальный момент 

асинхронного двигателя и критическое скольжение? 

31. Как построить механическую характеристику по ката-

ложным данным? 

32. Какие добавочные моменты возникают от действия 

высших пространственных гармоник магнитного поля и как они 

влияют на механическую характеристику? 

33. Какие добавочные моменты возникают от действия 

высших гармоник тока при питании обмотки статора несинусои-

дальным напряжением? 

34. Как выражается условие устойчивости работы асин-

хронного двигателя и какова зона устойчивости при использова-

нии двигателя в электроприводе с MH = const? 

35. Как влияют нагрузка на валу двигателя на его КПД и 

коэффициент мощности? 

36. Как влияет изменение частоты и напряжения на энерге-

тические показатели двигателя? 

37. Какой основной недостаток способа прямого пуска 

асинхронного двигателя? 

38. Для чего применяют пуск двигателя с короткозамкну-

тым ротором при пониженном напряжении и изменяется ли при 

этом пусковой момент? 

39. Какими способами понижают напряжение при пуске? 
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40. Для чего при пуске двигателя с фазным ротором в цепь 

обмотки ротора включают реостат? 

41. Как устроен двигатель с двойной беличьей клеткой и как 

он работает в начальный момент пуска и после его окончания? 

42. Как устроен и работает глубокопазный двигатель? 

43. Какими способами можно регулировать частоту враще-

ния асинхронного двигателя? 

44. По каким законам регулируют частоту тока и питающее 

напряжение при частотном регулировании асинхронных двига-

телей? 

45. Как влияет несинусоидальность питающего напряжения 

на энергетические показатели частотно-регулируемого двигателя? 

46. Как устроены многоскоростные двигатели? 

47. Как изменяется механическая характеристика двигателя 

при включении в цепь ротора реостата и при изменении питаю-

щего напряжения? 

48. В каких тормозных режимах может работать асинхрон-

ная машина? 

49. Почему в однофазном асинхронном двигателе началь-

ный пусковой момент равен нулю? 

50. Как запускают однофазные асинхронные двигатели? 
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Практическая работа №3. 

 

ОДНОФАЗНЫЕ  И  КОНДЕНСАТОРНЫЕ 

АСИНХРОННЫЕ  ДВИГАТЕЛИ 

 

Цель работы: Изучить принцип действия однофазных и 

конденсаторных асинхронных электрических машин. 

 

Методические указания 

Выполнение практической работы заключается в изучении: 

принципов действия и пуска однофазного асинхронного двигате-

ля; принципов действия асинхронных конденсаторных двигате-

лей; особенностей работы трехфазного асинхронного двигателя от 

однофазной сети; принципов действия однофазного двигателя с 

экранированными полюсами. Для защиты работы необходимо от-

ветить на контрольные вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Принцип действия и пуск однофазного асинхронного 

двигателя 

По своему устройству однофазный асинхронный двигатель 

аналогичен трехфазному и состоит из статора, в пазах которого 

уложена однофазная обмотка, и короткозамкнутого ротора. Осо-

бенность работы однофазного асинхронного двигателя заключа-

ется в том, что при включении однофазной обмотки статора С1 – 

С2 в сеть (рис. 3.1). 

С1

С2

 
Рис. 3.1. Схема включения однофазного 

асинхронного двигателя 
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МДС статора создает не вращающийся, а пульсирующий 

магнитный поток с амплитудой Фmах, изменяющейся от + Фmах до 

– Фmах При этом ось магнитного потока остается неподвижной в 

пространстве. 

Для объяснения принципа действия однофазного двигателя 

пульсирующий поток Фmах разложим на два вращающихся в про-

тивоположные стороны потока Фпр и Фобр (рис. 3.2), каждый из 

которых равен 0,5Фmax и вращается с частотой: 

1
1

обрпр n
р

60f
nn 


 , об/мин. 

nпр nобр

Фmax

Фпр = Фобр =

=0,5Фmax

nпр nобр

ФобрФпр

Ф

nпр nобр

ФобрФпр

Ф = 0

nпр nобр

ФобрФпр

-Ф

nпр nобр

-Фmax

Фпр = Фобр

nпр nобр

Фmax

Фпр = Фобр =

=0,5Фmax

nпр nобр

ФобрФпр

Ф

nпр nобр

ФобрФпр

Ф = 0

nпр nобр

ФобрФпр

-Ф

nпр nобр

-Фmax

Фпр = Фобр

 
Рис. 3.2. Разложение пульсирующего магнитного потока 

на два вращающихся 

 

Условимся считать поток Фпр вращающийся в направлении 

вращения ротора, прямым, а поток Фо6р – обратным. Допустим, 

что ротор двигателя вращается против часовой стрелки, т. е. в 

направлении потока Фпр. 

Частота вращения ротора n2 меньше частоты вращения маг-

нитного поля статора n1, поэтому скольжение ротора относитель-

но вращающегося потока Фпр будет равно: 

 
s

n

nn
s

1

21
пр 


 . 
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Обратный поток Фобр вращается противоположно ротору, 

поэтому частота вращения ротора n2 относительно Фобр – отрица-

тельная. В этом случае скольжение ротора относительно Фобр 

определится выражением: 
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Прямое поле наводит в обмотке ротора ЭДС Е2пр, а обратное 

поле – ЭДС Е2обр. Эти ЭДС создают в обмотке ротора токи I
/
2пр и 

I
/
2обр. Известно, что частота тока в роторе пропорциональна 

скольжению (f2 = s·f1). Так как snp < sобр, то частота тока I
/
2обр 

намного больше частоты тока I
/
2пр. Так, для однофазного двигате-

ля с n1 = 1500 об/мин, n2 = 1450 об/мин и f1 = 50 Гц получим: 

033,0
1500

14501500
sпр 


 ; 

65,150033,0f2пр   Гц; 

96,1
1500

14501500
sобр 


 ; 

985096,1f 2обр   Гц. 

Индуктивное сопротивление обмотки ротора току I
/
2обр во 

много раз больше ее активного сопротивления (потому что f2обр 

>> f2пр). Ток I
/
2о6р является почти чисто индуктивным, оказываю-

щим сильное размагничивающее действие на обратное поле Фобр. 

В результате обратное поле и обусловленный им момент Мобр 

оказываются значительно ослабленными и ротор однофазного 

двигателя вращается и направлении прямого поля под действием 

момента: 

обрпр МММ  , 

где Мпр – электромагнитный момент, обусловленный прямым 

полем. 

На рис. 3.3 представлен график зависимости вращающего 

момента М в функции скольжения s = sпр. Этот график получен 

путем наложения графиков Мпр = f(snp) и Мо6р = f(sобр). При малых 

значениях скольжения s, что соответствует работе двигателя в 
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пределах номинальной нагрузки, вращающий момент М создает-

ся главным образом моментом Мпр. 

 

0,2 0,6 1,41,0 1,8 2

1,8 1,4 0,61,0 0,2 0

Mобр

Mпр

M

0

2

M

 
Рис. 3.3. Механические характеристики однофазного 

асинхронного двигателя 

 

При sпр = sобр = 1 моменты Мпр и Мо6р равны, а поэтому пус-

ковой момент однофазного двигателя равен нулю. Следователь-

но, однофазный асинхронный двигатель не может самостоятель-

но прийти во вращение при подключении его к сети, а нуждается 

в первоначальном толчке, так как лишь при s ≠ 1 на ротор двига-

теля действует вращающий момент М = Мпр – Мобр. 

Приведенные на рис. 3.3 зависимости моментов показыва-

ют, что однофазный асинхронный двигатель не создает пускового 

момента. Чтобы этот момент появился, необходимо во время 

пуска двигателя создать в нем вращающееся магнитное поле. С 

этой целью на статоре двигателя помимо рабочей обмотки А 

применяют еще одну обмотку – пусковую В. Эти обмотки распо-

лагают на статоре обычно так, чтобы их оси были смещены отно-

сительно друг друга на 90 эл. град. Кроме того, токи в обмотках 

статора AI
  и ВI

  должны быть сдвинуты по фазе относительно 

друг друга. Для этого в цепь пусковой обмотки включают фа-

зосмещающий элемент (ФЭ), в качестве которого могут быть 

применены активное сопротивление, индуктивность или емкость 
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(рис. 3.4). По достижении частотой вращения значения близкого 

к номинальному, пусковую обмотку В отключают с по мощью 

реле. Таким образом, во время пуска двигатель является двух-

фазным, а во время работы – однофазным. 

 

S

Д

Пуск

С1

С4

А

IA

I
IB

ФЭ

П2 П1

В

 
Рис. 3.4. Схема однофазного асинхронного двигателя 

с пусковой обмоткой 
 

Для получения вращающегося магнитного поля посред-

ством двух обмоток на статоре, смещенных относительно друг 

друга на 90 эл. град, необходимо соблюдать следующие условия 

(рис. 3.5): 

а) МДС рабочей и пусковой обмоток AF  и ВF  должны быть и 

равны и сдвинуты в пространстве относительно друг друга на 90 

эл. град; 

б) токи в обмотках статора AI  и ВI  должны быть сдвинуты 

по фазе относительно друг друга на 90°. 

При строгом соблюдении указанных условий вращающееся 

поле статора является круговым, что соответствует наибольшему 

вращающему моменту. При частичном нарушении какого-либо 

из условий поле статора становится эллиптическим, содержащим 

обратную составляющую (см. рис. 3.5, б). Обратная составляю-
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щая поля создает тормозной момент и ухудшает пусковые свой-

ства двигателя. 

a = 00 a = 1800 a = 3600

a = 900 a = 2700

t0 t1 t2 t4

t

t3

iA

i
iB

 
 

Рис. 3.5. Получение вращающегося магнитного 

поля двухфазной системой токов 

 

Из векторных диаграмм, приведенных на рис. 3.6, видно, 

что активное сопротивление и индуктивность в качестве ФЭ не 

обеспечивают получения фазового сдвига между токами в 90°. 

Лишь только емкость С в качестве ФЭ обеспечивает фазовый 

сдвиг ψ = 90°. Значение этой емкости выбирают таким, чтобы ток 
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пусковой обмотки 
ВI  в момент пуска (s = 1) опережал по фазе 

напряжение 
1U , на угол φв, дополняющий угол φА до 90°. 
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Рис. 3.6. Сравнение свойств фазосмещающих элементов 

а – активное сопротивление, б – индуктивность, в – емкость, г – механиче-

ские характеристики двигателя при различных фазосмещающих 

элементах; 1 – активное сопротивление; 2 – емкость 

 

Если при этом обе обмотки создают одинаковые по значе-

нию МДС, то в начальный период пуска вращающееся поле ока-

жется круговым и двигатель будет развивать значительный 

начальный пусковой момент. Однако применение емкости в ка-

честве ФЭ часто ограничивается значительными габаритами кон-

денсаторов, тем более что для получения кругового поля требу-

ются конденсаторы значительной емкости. Например, для одно-
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фазного двигателя мощностью 200 Вт необходима емкость 30 

мкФ при рабочем напряжении 300 – 500 В. 

Получили распространение однофазные двигатели с актив-

ным сопротивлением в качестве ФЭ. При этом повышенное ак-

тивное сопротивление пусковой обмотки достигается тем, что 

она выполняется проводом уменьшенного сечения (по сравнению 

с проводом рабочей обмотки). Так как эта обмотка включена на 

непродолжительное время (обычно несколько секунд), то такая ее 

конструкция вполне допустима. Пусковой момент таких двигате-

лей обычно не превышает номинального, но это вполне приемле-

мо при пуске двигателей при небольшой нагрузке на валу. 

Применение емкости в качестве ФЭ позволяет получить 

пусковой момент Мп = (1,6 ÷ 2,0)·Мном. На рис. 3.6, г приведены 

механические характеристики однофазного асинхронного двига-

теля при различных ФЭ. Для большей наглядности значения мо-

мента даны в относительных единицах. 

 

Асинхронные конденсаторные двигатели 
Асинхронный конденсаторный двигатель имеет на статоре 

две обмотки, занимающие одинаковое число пазов и сдвинутые в 

пространстве относительно друг друга на 90 эл. град. Одну из 

обмоток – главную – включают непосредственно в однофазную 

сеть, а другую – вспомогательную – включают в эту же сеть, но 

через рабочий конденсатор Сра6 (рис. 3.7, а). 

В отличие от рассмотренного ранее однофазного асинхрон-

ного двигателя в конденсаторном двигателе вспомогательная об-

мотка после пуска не отключается и остается включенной в тече-

ние всего периода работы, при этом емкость Сраб создает фазовый 

сдвиг между токами AI  и ВI . 

Таким образом, если однофазный асинхронный двигатель по 

окончании процесса пуска работает с пульсирующей МДС стато-

ра, то конденсаторный двигатель – с вращающейся. Поэтому 

конденсаторные двигатели по своим свойствам приближаются к 

трехфазным двигателям. 

Необходимая для получения кругового вращающегося поля 

емкость будет определена следующим образом: 
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Рис. 3.7. Конденсаторный двигатель 

а – с рабочей емкостью, б – с рабочей и пусковой емкостями, в – механиче-

ские характеристики; 1 – при рабочей емкости, 2 – при рабочей и пусковой 

емкостях 

 

В этом отношение напряжения на главной UА и на вспомога-

тельной UB обмотках должно быть: 

1tg
U

U
A

B

A j , 

где φA – угол сдвига фаз между током AI  и напряжением AU  при 

круговом поле; 
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BB

k

k
k




  – коэффициент трансформации, представляю-

щий собой отношение эффективных чисел витков вспомога-

тельной и главной обмоток; 

kA и kB – обмоточные коэффициенты обмоток статора. 

Анализ зависимости 
2

A1

AА
5

раб
kUf

sinI106,1
С



j
  показывает, 

что при заданных коэффициенте трансформации k и отношении 

напряжений UA/UB емкость Сраб обеспечивает получение круго-

вого вращающегося поля лишь при одном, вполне определенном 

режиме работы двигателя. Если же и изменится режим (нагруз-

ка), то изменятся и ток IA и фазовый угол φA, а следовательно, и 

Сраб, соответствующая круговому полю. Таким образом, если 

нагрузка двигателя отличается от расчетной, то вращающееся по-

ле двигателя становится эллиптическим и рабочие свойства дви-

гателя ухудшаются. Обычно расчет Сраб ведут для номинальной 

нагрузки или близкой к ней. 

Обладая сравнительно высокими КПД и коэффициентом 

мощности (соs φ1 = 0,80 ÷ 0,95), конденсаторные двигатели име-

ют неудовлетворительные пусковые свойства, так как емкость 

Сраб обеспечивает круговое поле лишь при расчетной нагрузке, а 

при пуске двигателя поле статора эллиптическое. При этом пус-

ковой момент обычно не превышает 0,5·МНОМ. 

Для повышения пускового момента параллельно емкости 

Сраб включают емкость Спуск, называемую пусковой (рис. 3.7, б). 

Величину Спуск выбирают, исходя из условия получения кругово-

го поля статора при пуске двигателя, т.е. получения наибольшего 

пускового момента. По окончании пуска емкость Спуск следует 

отключать, так как при небольших скольжениях в цепи обмотки 

статора, содержащей емкость С и индуктивность L, возможен ре-

зонанс напряжений, из-за чего напряжение на обмотке и на кон-

денсаторе может в два-три раза превысить напряжение сети. 

При выборе типа конденсатора следует помнить, что его ра-

бочее напряжение определяется амплитудным значением синусо-

идального напряжения, приложенного к конденсатору Uc. При 

круговом вращающемся поле это напряжение превышает напря-

жение сети U1 и определяется выражением: 



56 

 

2
1C k1UU  , В. 

Конденсаторные двигатели иногда называют двухфазными, 

так как обмотка статора этого двигателя содержит две фазы. 

Двухфазные двигатели могут работать и без конденсатора или 

другого ФЭ, если к фазам обмотки статора подвести двухфазную 

систему напряжений (два напряжения, одинаковые по значению 

и частоте, но сдвинутые по фазе относительно друг друга на 90°). 

Для получения двухфазной системы напряжений можно восполь-

зоваться трехфазной линией с нулевым проводом, включив об-

мотки статора так, как показано на рис. 3.8, а: одну обмотку – на 

линейное напряжение UAB, а другую – на фазное напряжение Uc 

через автотрансформатор AT (для выравнивания значения 

напряжений на фазных обмотках двигателя). Возможно включе-

ние двигателя и без нулевого провода (рис. 3.8, б), но в этом слу-

чае напряжения на обмотках двигателя будут сдвинуты по фазе 

на 120°, что приведет к некоторому ухудшению рабочих свойств 

двигателя. 

 

Работа трехфазного асинхронного двигателя 

от однофазной сети 
Трехфазный асинхронный двигатель может быть использо-

ван для работы от однофазной сети. В этом случае такой двига-

тель включают как конденсаторный по одной из схем рис. 3.9. 

Значение рабочей емкости Сраб при частоте переменного то-

ка 50 Гц можно ориентировочно определить по одной из формул: 

для схемы, изображенной на рис. 3.9 а, 

c

1
раб

U

I2700
С


 , мкФ; 

на рис. 3.9, б 

c

1
раб

U

I2800
С


 , мкФ; 

на рис. 3.9, в 

c

1
раб

U

I4800
С


 , мкФ, 

где I1 – номинальный (фазный) ток в обмотке статора, А; 

Uс – напряжение однофазной сети, В. 
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Рис. 3.8. Схемы включения двухфазного двигателя 

в трехфазную сеть 
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Рис. 3.9. Схемы соединения обмотки статора трехфазного 

асинхронного двигателя при включении его в однофазную сеть 

 

При подборе рабочей емкости необходимо следить за тем, 

чтобы ток в фазных обмотках статора при установившемся ре-

жиме работы не превышал номинального значения. 

Если пуск двигателя происходит при значительной нагрузке 

на валу, то параллельно рабочей емкости Сраб следует включить 

пусковую емкость: 

  рабП С0,35,2С   мкФ. 
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В этом случае пусковой момент становится равным номи-

нальному. При необходимости дальнейшего увеличения пусково-

го момента следует принять еще большее значение пусковой ем-

кости (Сп ≤ 8Сра6). 

Большое значение для надежной работы асинхронного дви-

гателя в качестве конденсаторного имеет правильный выбор кон-

денсатора по напряжению. Следует иметь в виду, что габариты и 

стоимость конденсаторов определяются не только их емкостью, 

но и рабочим напряжением. Поэтому выбор конденсатора с 

большим «запасом» по напряжению ведет к неоправданному уве-

личению габаритов и стоимости установки, а включение конден-

саторов на напряжение, превышающее допустимое рабочее 

напряжение, приводит к преждевременному выходу из строя 

конденсаторов, а следовательно, и всей установки. 

При определении напряжения на конденсаторе при включе-

нии двигателя по одной из рассмотренных схем необходимо 

иметь в виду следующее: при включении двигателя по схеме рис. 

3.9, а напряжение на конденсаторе равно UK ≈ 1,3 UС, а при 

включении двигателя по схемам рис. 3.9, б и в это напряжение 

равно Uк ≈ 1,15 Uc. 

В схемах конденсаторных двигателей обычно применяют 

бумажные конденсаторы в металлическом герметичном корпусе 

прямоугольной формы типов КБГ – МН или БГТ (термостойкие). 

На корпусе конденсатора указаны емкость и рабочее напряжение 

постоянного тока. При включении такого конденсатора в сеть пе-

ременного тока следует уменьшить примерно в два раза допусти-

мое рабочее напряжение. Например, если на конденсаторе указа-

но напряжение 600 В, то рабочее напряжение переменного тока 

следует считать 300 В. 

 

Пример 3.1 
Определить значение рабочей емкости Сраб, необходимой 

для работы трехфазного асинхронного двигателя типа АВ052-4 

от однофазной сети напряжением Uc = 220 В. Номинальные дан-

ные двигателя: Рном = 80 Вт, напряжение 220/380 В, ток сети I1ном 

= 0,56/0,32 А. 
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Решение 
Напряжение сети 220 В соответствует соединению обмотки 

статора в треугольник, поэтому принимаем схему включения 

двигателя в однофазную сеть по рис. 3.9, в. Номинальный (фаз-

ный) ток статора I1 = 0,32 А. 

Величину рабочей емкости определим по следующей зави-

симости: 

98,6
220

32,04800

U

I4800
С

c

1
раб 





  мкФ. 

При этом рабочее напряжение конденсатора: 

25022015,1U15,1U cк   В. 

Принимаем в качестве Сраб батарею из двух параллельно со-

единенных конденсаторов типа КБГ – МН емкостью по 4 мкФ 

каждый (емкость батареи 8 мкФ) на рабочее напряжение 600 В. 

При использовании трехфазного двигателя в однофазном 

конденсаторном режиме его полезная мощность обычно не пре-

вышает 70 – 80% номинальной мощности, а при однофазном ре-

жиме без рабочей емкости полезная мощность двигателя не пре-

вышает 60% его номинальной мощности. 

 

Однофазный двигатель с экранированными полюсами 
Для создания пускового момента в асинхронных двигателях 

малой мощности применяют конструкцию с явно выраженными 

экранированными полюсами (рис. 3.10, а), на которых распола-

гают однофазную обмотку. Полюсы 1 имеют расщепленную на 

две части конструкцию, при этом на одну из частей каждого по-

люса надет короткозамкнутый виток (экран) в виде медного 

кольца 2. Ротор двигателя короткозамкнутый. 

При включении обмотки статора в сеть пульсирующий по-

ток наводит в короткозамкнутом витке (экране) ток, препятству-

ющий нарастанию магнитного потока и вызывающий фазовый 

сдвиг потока в этой части полюса (рис. 3.10, б). В результате по-

токи в обеих частях каждого полюса оказываются сдвинутыми по 

фазе относительно друг друга, что, в свою очередь, приводит к 

образованию в двигателе вращающегося магнитного поля. Часто 

для улучшения пусковых и рабочих характеристик двигателя 

между полюсами помещают магнитные шунты в виде стальных 
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пластинок, замыкающих края полюсных наконечников полюсов 

статора. 

 

 
Рис. 3.10. Асинхронный двигатель с экранированными 

полюсами 

 

Асинхронные двигатели с экранированными полюсами не-

реверсивны – ротор всегда вращается в направлении от неэкрани-

рованной части полюса к экранированной. Обычно эти двигатели 

изготовляют мощностью не более 100 Вт и применяют для при-

вода устройств, не требующих большого пускового момента 

(электропривод вентиляторов, электропроигрывателей и т.п.). 

Отечественной промышленностью изготовляются асинхронные 

двигатели с экранированными полюсами серии АД ... Е предна-

значенные, для привода приборов с вентиляторной нагрузкой. 

Эти двигатели мощностью от 2,5 до 25 Вт рассчитаны на работу 

от сети напряжением 220 В частотой 50 Гц. Кратность пускового 

момента этих двигателей Мп / МНОМ = 0,5 ÷ 0,6. 

 

Контрольные вопросы 
1. Почему однофазный двигатель не создает пускового мо-

мента? 

2. Чем отличается однофазный двигатель от конденсатор-

ного? 
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3. Как можно повысить пусковой момент в конденсаторном 

двигателе? 

4. С какой целью в асинхронном двигателе с экранирован-

ными полюсами эти полюсы делают расщепленными? 

5. В чем заключается особенность работы однофазного 

асинхронного двигателя? 

6. Что представляет собой пульсирующий поток Фmах? 

7. Особенности пуска однофазного асинхронного двигателя? 

8. С какой целью на статоре однофазного асинхронного 

двигателя помимо рабочей обмотки применяют еще одну обмот-

ку – пусковую? 

9. Как расположены рабочая и пусковая обмотки на статоре 

однофазного асинхронного двигателя? 

10. Для какой цели в цепь пусковой обмотки однофазного 

асинхронного двигателя включают фазосмещающий элемент? 

11. Что может быть использовано в качестве фазосмещаю-

щего элемента в цепи пусковой обмотки однофазного асинхрон-

ного двигателя? 

12. Какие условия получения вращающегося магнитного 

поля посредством двух обмоток на статоре однофазного асин-

хронного двигателя вам известны? 

13. Сколько обмоток на статоре асинхронного конденса-

торного двигателя? В чем состоит их особенность? 

14. Что применяют для повышения пускового момента на 

асинхронных конденсаторных двигателях? 

15. Почему конденсаторные двигатели иногда называют 

двухфазными? 

16. В чем состоят особенности работы трехфазного асин-

хронного двигателя от однофазной сети? 

17. Какие условия необходимо выполнить если пуск трех-

фазного асинхронного двигателя происходит при значительной 

нагрузке на валу? 

18. Какие основные особенности однофазных двигателей с 

экранированными полюсами вам известны? 

19. Для чего применяют конструкцию электрической ма-

шины с явно выраженными экранированными полюсами? 

20. Для какой цели используют магнитные шунты в одно-

фазных двигателях с экранированными полюсами? 
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Практическая работа №4. 

 

ИЗУЧЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ  И  ПРАВИЛ 

ГРАФИЧЕСКОГО  ПОСТРОЕНИЯ  ОБМОТОК 

МАШИН  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА 

 

Цель работы: Освоить методы проектирования и расчета 

обмоток машин переменного тока. 

 

Методические указания 

Выполнение практической работы заключается: 

− в изучении: параметров обмоток, которые относятся к ос-

новным для машин переменного тока; принципов построения и 

расчета обмоток; 

− в получении теоретических сведений по ЭДС в обмотках 

машин переменного тока и распределении магнитной индукции. 

Для защиты работы необходимо ответить на контрольные 

вопросы. 

 

Основные теоретические сведения 

Принцип построения обмотки 

По принципу образования трехфазные обмотки статоров 

синхронных и асинхронных машин практически одинаковы. В 

сущности, они не отличаются и от обмоток якоря машин посто-

янного тока (МПТ), только наличие механического выпрямителя 

(коллектора) вносит особенности в изготовление обмоток якоря 

МПТ. 

Для примера на рис. 4.1 (а) условно показана кольцевая об-

мотка якоря для 2р = 2, которая представляет собой намотанную 

на тороид (1) замкнутую обмотку (2). Если поставить между по-

люсами щетки (3) так, чтобы они скользили по неизолированным 

верхним частям обмотки, то со щеток можно снять ток. 

Чтобы в такой же схеме получить трехфазное переменное 

напряжение, необходимо от обмотки вывести на кольца напряже-

ния от трех точек, отстоящих друг от друга на электрический 

угол, равный 120° (рис. 4.1, б). 

Кольцевые обмотки применялись в электротехнике на заре 

развития электрических машин, однако они отличались малой 
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эффективностью, т.к. ЭДС в них наводится только в тех частях 

витков, которые лежат на поверхности тороида и пересекаются 

магнитными силовыми линиями внешнего поля. В применяемых 

в настоящее время барабанных обмотках стороны катушек раз-

мещены в пазах, расположенных на поверхности якоря (статора) 

под полюсами разной полярности. Катушки состоят из одинако-

вого числа последовательно соединенных витков, а по способу 

соединения между собой они могут быть петлевыми или волно-

выми, катушечными или стержневыми (рис. 4.2, а и б). 

 

 
Рис. 4.1. Принцип образования обмоток 

а – якорных машин постоянного тока; б – трехфазных машин 

переменного тока 

 

По величине шага они могут быть с полным или укорочен-

ным шагом. 

Несколько последовательно соединенных катушек одной 

фазы образуют катушечную группу рис. 4.2 (в). Катушечные 

группы, в свою очередь, могут соединяться последовательно или 

параллельно. 

На рис. 4.3 (а) показано расположение простейшей трехфаз-

ной обмотки в пазах статора синхронного генератора. 
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Направление ЭДС, индуктируемой в каждой стороне одного 

витка, определяется по правилу правой руки. При расположении 

активных частей витка под полюсами разной полярности эти 

ЭДС складываются, что увеличивает эффективность использова-

ния барабанных обмоток по сравнению с кольцевыми. 

 

 
Рис. 4.2. Конструкции обмоток машин переменного тока 

а) катушечная секция; б) стержневая; в) катушечная группа 

 

 
Рис. 4.3. Расположение трехфазной обмотки 

в пазах статора синхронного генератора 

 

Естественно, что общая ЭДС фазы определяется как числом 

витков в отдельной катушке, так и числом последовательно со-

единенных катушек с учетом их распределения по пазам и сим-

метричности расположения по отношению к полюсам разной по-

лярности. Распределение катушек по пазам, укорочение или 

удлинение шага катушки по отношению к полюсному делению 

приводит к уменьшению ЭДС, что учитывается соответствую-

щими коэффициентами. 
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При выполнении трехфазных обмоток наряду с обеспечени-

ем достаточной механической и электрической прочности, нагре-

востойкости и надежности соблюдают следующие основные 

условия: 

 все фазы должны находиться в одинаковых условиях по 

отношению к магнитному полю; 

 во всех фазах должны наводиться одинаковые ЭДС; 

 электродвижущие силы трех фаз должны быть сдвинуты 

на электрический угол 120°. 

 

Параметры обмоток 

Распределенные обмотки машин переменного тока делятся 

на простые и сложные, однослойные и двухслойные, причем в 

двухслойных обмотках, как и в машинах постоянного тока, одна 

сторона катушки лежит в верхней части пазов, другая – в нижней 

(рис. 4.3, б и в). 

К основным параметрам обмоток машин переменного тока 

относятся: 

m – число фаз ( m = 3  – трехфазная обмотка); 

z1 – число пазов статора; 

2р – число полюсов (р – число пар полюсов); 

y1 – шаг обмотки, обозначающий расстояние между началом 

и концом катушки; 

τ – полюсное деление, обозначающее расстояние между 

центрами полюсов противоположной полярности; 

q – число пазов на полюс и фазу (q = 1 – обмотка сосредото-

ченная, q > 1 – обмотка распределенная); 

Wк – число последовательно соединенных витков в катушке; 

nк – общее число катушек в обмотке; 

nкг – общее число катушечных групп; 

W1 – число последовательно соединенных витков в фазе; 

kp – коэффициент распределения; 

ky – коэффициент укорочения; 

kоб = kp ky – обмоточный коэффициент. 

Шаг обмотки у и полюсное деление τ могут измеряться или 

в линейных размерах, или в числах пазов. 

http://www.radioingener.ru/princip-postroeniya-obmotki/
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Для обмоток с диаметральным шагом величина шага и по-

люсного деления рассчитывается в числах пазов по соотношению: 

p2

z
y 1 . 

Под одним полюсом всегда располагаются проводники всех 

трех фаз обмотки, поэтому каждая фазная зона занимает по одной 

трети полюсного деления, что составляет 60 электрических гра-

дусов. Порядок чередования фаз под каждым полюсом должен 

быть одинаковым. На каждую фазную зону одного полюса при-

ходится определенное число пазов q, которое определяют по 

формуле: 

mp2

z
q 1


 . 

Для обмоток с укороченным шагом вводится параметр 



y

, характеризующий относительный шаг обмотки (укороче-

ние). Угол между соседними пазами, позволяющий учитывать 

фазовый сдвиг ЭДС в соседних катушках, определяют по соот-

ношению: 

1z

p360 
 . 

 

Двухслойные обмотки 

Наибольшее применение в машинах переменного тока по-

лучили двухслойные обмотки, которые дают возможность выбо-

ра более благоприятного шага, позволяют уменьшить расход об-

моточного провода и изоляции. Для улучшения формы кривой 

ЭДС и МДС в машинах переменного тока двухслойные обмотки 

выполняют с укороченным шагом, y < τ. При y ≈ 0,8·τ достигает-

ся экономия меди, а уменьшение основной гармоники ЭДС или 

МДС по сравнению с обмоткой с диаметральным шагом, состав-

ляет несколько процентов. 

На рис. 4.3 показаны сечения статора синхронной машины с 

расположением в пазах двухслойных обмоток с диаметральным 

(рис. 4.3, б) и с укороченным (рис. 4.3, в) шагами. Развернутые 

http://www.radioingener.ru/princip-postroeniya-obmotki/
http://www.radioingener.ru/princip-postroeniya-obmotki/
http://www.radioingener.ru/princip-postroeniya-obmotki/
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схемы обмоток, соответствующих рис. 4.3 с катушками петлевого 

типа, приведены на рис. 4.1. 

Для упрощения на (рис. 4.1 б и в) показаны катушки только 

одной фазы А. Обозначения выводов фазы сделаны в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 183-74. 

По распределению фазных зон обмотки с укороченным ша-

гом видно, что фазные зоны нижнего слоя смещаются относи-

тельно фазных зон верхнего слоя на величину (в пазах) τ – y1. 

Число катушек двухслойной обмотки всегда равно числу пазов, 

nк = z1. 

В рассмотренных схемах петлевых обмоток число парал-

лельных ветвей a = p. При p = 1, a = 1, при 2р = 4 петлевые об-

мотки дают возможность получить две параллельные ветви, при 

2р = 6 – три и т.д. 

В многополюсных машинах переменного тока петлевые об-

мотки имеют большое число соединений между катушечными 

группами, что увеличивает расход меди и усложняет технологию 

их изготовления. Если число параллельных ветвей можно вы-

брать равным одной или двум, целесообразно в многополюсных 

машинах применять волновую обмотку, в которой лобовые части 

обеспечивают межкатушечные соединения. 

 

Электродвижущая сила в обмотках машин 

переменного тока 

Электродвижущая сила в обмотке электрической машины 

индуктируется только при условии изменения потокосцепления 

магнитного поля с витками катушки, что находит отражение в 

известном соотношении 
dt

Фd
W

dt

d
e к

к
к 


  отражающем за-

кон электромагнитной индукции. Потокосцепление может изме-

няться под действием различных причин. 

При вращении витка в магнитном поле или при перемеще-

нии магнитного поля относительно неподвижного витка в нем 

индуктируется ЭДС, которую называют ЭДС вращения. При из-

менении во времени потока, сцепленного с неподвижным витком, 

в нем индуктируется так называемая трансформаторная ЭДС. Во 

всех случаях величина и характер изменения индуктируемой 

http://www.radioingener.ru/princip-postroeniya-obmotki/
http://www.radioingener.ru/elektrodvizhushhaya-sila-v-obmotkax-mashin-peremennogo-toka/
http://www.radioingener.ru/elektrodvizhushhaya-sila-v-obmotkax-mashin-peremennogo-toka/
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ЭДС определяется величиной и характером изменения потокос-

цепления и также параметрами витка. 

Определим ЭДС в одной катушке обмотки статора синхрон-

ного генератора, имеющей число витков Wк и диаметральный 

шаг (рис. 4.4). 

 

 
 

Рис. 4.4. Принцип построения трехфазных обмоток 

машин переменного тока 

а, б) – двухполюсная обмотка с диаметральным шагом; в) – двухполюсная 

обмотка с укороченным шагом 

http://www.radioingener.ru/princip-postroeniya-obmotki/
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Частота индуктируемой в витке ЭДС определяется скоро-

стью вращения и числом пар полюсов ротора. Одному повороту 

двухполюсного ротора соответствует один период изменения 

ЭДС. Для того чтобы в двухполюсном СГ получить частоту ЭДС 

50 Гц, необходимо вращать ротор со скоростью 50 оборотов в се-

кунду или 3000 оборотов в минуту. 

При увеличении числа полюсов скорость вращения ротора 

будет пропорционально уменьшается. В общем случае, если ро-

тор имеет 2р полюсов и вращается со скоростью n об/мин, то ча-

стота ЭДС равна: 

60

np
f


 . 

Величину ЭДС вращения удобно определить по соотноше-

нию VlBe  , из которого ясно видна зависимость формы кри-

вой ЭДС от характера распределения магнитной индукции на по-

люсном делении. 

Одно из основных требований, предъявляемых к генерато-

рам переменного тока, заключается в обеспечении синусоидаль-

ности изменения во времени ЭДС, индуктируемой в обмотке ста-

тора, т.е. в обеспечении зависимости: 

tsinEe m  . 

Как отмечалось выше, в синхронном генераторе это дости-

гается за счет создания в воздушном зазоре между статором и ро-

тором синусоидального (или близкого к синусоидальному) рас-

пределения магнитной индукции по ширине полюсного деления. 

Практически распределение поля в зазоре всегда отличается 

от синусоидального, что связано как с несинусоидальностью рас-

пределения МДС (особенно в неявнополюсном роторе, так и с 

наличием зубцов на статоре, насыщением и т.д. Следовательно, и 

ЭДС в обмотках также несинусоидальна. Для упрощения расче-

тов и анализа физических процессов в электрических машинах 

несинусоидальную кривую магнитной индукции представляют в 

виде гармонического ряда синусоидальных кривых, в который 

кроме первой (основной) гармоники B1 входят высшие гармони-

ческие порядка 3, 5, 7 (В3, В5 В7) и т.д. (рис. 4.5) и считают, что 

каждая из этих гармоник индуктирует в обмотке синусоидальную 

ЭДС соответствующего порядка. 
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Рассмотрим величину ЭДС в проводнике от первой гармо-

ники магнитной индукции: 

tsinEe mпр1  , 

где в соответствии с соотношением: tsinEe m   имеем 

VlBE m1mпр1  . 

Полный магнитный поток от 1-й гармоники магнитной ин-

дукции равен (рис. 4.5 ,а): 


 lB
2

Ф m1m  откуда получаем: 







l

Ф

2
B m
m1 . 

Окружная скорость вращения ротора равна: 

f2
p

f60

60

D

60

nD
V 








 . 

Подставляя: 






l
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2
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m1  и 










p
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D
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nD
V  

f2  в VlBE m1пр1m   получаем: mMпр1m ФfE  . 

Практический интерес представляет действующее значение 

ЭДС первой гармоники: 

m

mпр1

пр1 Фf22,2
2

E
E  . 

ЭДС для витка с диаметральным шагом (рис. 4.5 ,б) склады-

вается из ЭДС двух проводников, находящихся под полюсами 

разной полярности: 

mпр1в1 Фf44,4E2E  , 

а ЭДС катушки с диаметральным шагом равна: 

mкк1 ФfW44,4E  . 

ЭДС, индуктируемые в катушке высшими гармониками 

магнитной индукции, рассчитываются по аналогичным соотно-

шениям: 

mкк ФfWf44,4E   , 

где ν – порядок пространственной гармоники. 

Магнитный поток Фνm определяется из соотношения: 

 


 lB
2

Ф mm . 
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Для пространственных гармоник магнитного поля fν = f1. 

Для катушки с укороченным шагом (как на рис. 4.4, в) ЭДС 

уменьшается, что связано с уменьшением магнитного потока Фm 

(рис. 4.5, в). 

 

 
 

Рис. 4.5. Распределение магнитной индукции под полюсом 

а – разложение индукции на гармонические; б – ЭДС витка 

с диаметральным шагом; в – ЭДС витка с укороченным шагом 
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Коэффициент укорочения kу определяется отношением гео-

метрической суммы ЭДС двух проводников (рис. 4.5, в) 








 

2

sinE2E пр1в1  к арифметической сумме, определяемой 

по следующей зависимости: 

mпр1в1 Фf44,4E2E   т.е. 






 

2

sink y , 

где 



y

 характеризует относительный шаг обмотки. 

Следовательно, ЭДС катушки с укороченным шагом рас-

считывается по формуле: 

myк1к1 ФkfWf44,4E  . 

Укорочение обмотки помимо экономии обмоточных мате-

риалов позволяет существенно уменьшить действие высших гар-

моник магнитной индукции, что показано на рис. 4.5, в. 

Выбирая, например, укорочение 
5

4
  можно добиться пол-

ного устранения действия пятой гармоник магнитной индукции, 

т.к. ЭДС в противоположных проводниках витка от этой гармо-

ники поля равны по величине, но направлены навстречу друг 

другу. 

На практике чаще всего применяют укорочение 
6

5
  что 

позволяет существенно уменьшить одновременно и пятую, и 

седьмую гармоники, наиболее проявленные в общей кривой ЭДС. 

ЭДС катушечной группы, состоящей из q последовательно 

соединенных и расположенных в соседних пазах катушек опре-

деляется как геометрическая сумма векторов ЭДС отдельных ка-

тушек, сдвинутых в пространстве на угол: 

1z

p360

qm







a . 

Например, при q = 3, 2р = 2 и z = 18, угол α составляет 20°. 

На рис. 4.6 эти ЭДС показаны тремя векторами, каждый из кото-

рых представляет собой действующее значение ЭДС одной ка-

тушки. 
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Из построения следует, что геометрическая сумма рассмат-

риваемых ЭДС, равная 

2
sinq

2

q
sin

EqE ккг a


a

  меньше арифмети-

ческой суммы ЭДС отдельных катушек q·Ек. 

 

 
Рис. 4.6. ЭДС катушечной группы 

 

Таким образом, распределение катушек, составляющих фазу 

обмотки, по пазам приводит к уменьшению результирующей 

ЭДС, что учитывается коэффициентом распределения, равным: 

2
sinq

2

q
sin

Eq

E
k

к

кг
p1 a



a




 . 

Выражение для ЭДС фазы обмотки статора (для первой 

гармоники) записывается в виде: 

m11об11ф1 ФkWf44,4E  , 

где 1p1yоб1 kkk  k – обмоточный коэффициент для первой гар-

моники; 

m

zW
W 1к
1

a


  – число последовательно соединенных витков 

фазы. 
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Для определения высших гармоник ЭДС фазы используют 

соотношение: 

mоб1ф ФkWf44,4E   , 

где   pyоб kkk ; 

2
k y


 ; 

2
sinq

2

q
sin

k p a


a

 . 

Результирующая ЭДС фазы с учетом высших гармония 

определяется из соотношения: 
22

5
2
3

2
1Ф E...EEEE  . 

Как отмечалось выше высшие гармоники искажают ЭДС и 

форма напряжения на зажимах синхронного генератора стано-

вится несинусоидальной. Это отрицательно сказывается как на 

работе самого генератора, так и потребителей электроэнергии – 

асинхронных двигателей, систем управления, вычислительных 

комплексов, навигационных приборов и т.д. Снижаются КПД и 

коэффициент мощности потребителей, увеличиваются потери 

энергии, появляются погрешности в измерениях, повышаются 

шумы и вибрации электрических машин. 

Поэтому коэффициент несинусоидальности кривой напря-

жения синхронного генератора, под которым понимают отноше-

ние 
m1

n

1

2
m

u
E

E

k






  не должен превышать 10%. 

Укорочение шага обмотки, ее распределение по пазам спо-

собствуют улучшению формы кривой ЭДС и напряжения. Кроме 

того, для этих же целей часто применяют скос пазов на статоре 

(или на роторе) на одно зубцовое деление. 

На форму кривой ЭДС также оказывает влияние способ со-

единения фаз – «звезда» (Y), или «треугольник» (Δ). В трехфаз-

ных системах первые гармоники ЭДС отдельных фаз сдвинуты 

на 120°относительно друг друга, а ЭДС третьих и кратных трем 
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гармоник – на 360°, т.е. совладают по фазе и при соединении фаз 

в «звезду» в линейных напряжениях эти гармоники отсутствуют. 

При соединении фаз обмотки в «треугольник» ЭДС этих гармо-

ник по контуру «треугольника» складываются и создают ток 

тройной частоты. В линейных напряжениях и в этом случае гар-

моник, кратных трем, не содержится. 

Все эти особенности необходимо учитывать при эксплуата-

ции электрических машин. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные условия необходимо соблюдать при 

проектировании трехфазных обмоток машин переменного тока? 

2. Какие параметры обмоток относятся к основным для 

машин переменного тока? 

3. Что понимается под диаметральным шагом обмотки? 

4. Сколько проводников фаз обмотки располагается под 

одним полюсом электрической машины? 

5. Каков порядок чередования фаз под каждым полюсом 

электрической машины переменного тока? 

6. Для каких целей используют укороченный шаг обмотки? 

7. Какие преимущества использования двухслойных обмо-

ток в машинах переменного тока вам известны? 

8. Для каких целей в машинах переменного тока двухслой-

ные обмотки выполняют с укороченным шагом? 

9. Как соотносится число катушек двухслойной обмотки к 

числу пазов? 

10. Чем определяется частота индуктируемой в витке об-

мотки ЭДС? 

11. Какому количеству поворотов двухполюсного ротора 

соответствует один период изменения ЭДС? 

12. Как будет изменяться скорость вращения ротора при 

увеличении числа полюсов? 

13. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к 

генераторам переменного тока. 

14. С чем может быть связано уменьшение ЭДС в статор-

ных катушках с укороченным шагом? 

15. Какие положительные эффекты связаны с укорочением 

шага статорной обмотки? 
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16. Какой шаг укорочения обмотки чаще всего используют 

и почему? 

17. Для каких целей при проектировании электрической 

машины используют распределение катушек, составляющих фазу 

обмотки, по пазам? 

18. Для чего применяют скос пазов на статоре (или на рото-

ре) на одно зубцовое деление? 

 

ТЕСТОВЫЕ  ЗАДАНИЯ 

1. Ток возбуждения не зависит от тока якоря в генераторе: 

− с последовательным возбуждением; 

− с независимым возбуждением; 

− с параллельным возбуждением. 

2. Двухобмоточный трансформатор состоит из: 

− магнитопровода; 

− регулятора; 

− первичной обмотки; 

− вторичной обмотки. 

3. Асинхронная машина предназначена для преобразо-

вания: 

− электрической энергии в механическую; 

− механической энергии в электрическую; 

− электрической энергии одного значения в электриче-

скую другого значения. 

4. Однофазный асинхронный двигатель питается от: 

− однофазной сети переменного тока; 

− постоянного тока; 

− трансформатора; 

− 3-х фазной сети переменного тока. 

5. Номинальная частота трансформатора – это 

− 60 Гц; 

− 40 Гц; 

− 50 Гц. 

6. Режим работы машин постоянного тока классифици-

руются от длительности работы машин. Продолжи-

тельный режим работы (ПР) – это режим, при котором: 

− температура тока достигают установившегося значе-

ния; 
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− температура точек ниже установившегося значения. 

7. Трансформатор, у которого часть обмотки принадле-

жит одновременно первичной и вторичной системам 

называется: 

− измерительный трансформатор; 

− трѐхобмоточный трансформатор; 

− автотрансформатор. 

8. При коротком замыкании в трансформаторе возника-

ют потери: 

− в стали; 

− в меди; 

− на гистерезис. 

9. Контактные кольца в синхронной машине необходи-

мы для подачи в обмотку возбуждения: 

− постоянного тока; 

− переменного тока. 

10. Синхронные двигатели с постоянными магнитами 

изготавливаются: 

− шестифазными; 

− трѐхфазными; 

− двухфазными. 

11. Измерительный трансформатор существует для из-

мерения: 

− мощности и КПД; 

− тока и напряжения; 

− ЭДС и напряжения. 

12. Регулировочные характеристики синхронной маши-

ны могут быть построены, если известны: 

− характеристика короткого замыкания; 

− внешние характеристики; 

− характеристики холостого хода. 

13. В машинах постоянного тока обмотки добавочных 

полюсов соединяют с обмоткой якоря: 

− последовательно; 

− параллельно; 

− независимо. 

14. Фазная обмотка ротора в асинхронной машине со-

единена: 
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− звездой; 

− треугольником; 

− квадратом. 

15. Недостатком синхронного реактивного двигателя 

является: 

− большой тормозной момент; 

− невысокий коэффициент мощности; 

− сложность пуска; 

− низкий КПД. 

16. Электрическая энергия сети в синхронном двигателе 

преобразуется в: 

− кинетическую энергию; 

− электрическую другой частоты; 

− механическую энергию. 

17. Принцип действия синхронного генератора основан 

на явлении: 

− силовых линий; 

− электромагнитной индукции; 

− электромагнитного тока. 

18. Синхронный двигатель – это: 

− преобразователь механической энергии в электрическую; 

− преобразователь ток возбуждения, которого создается 

постоянными магнитами; 

− преобразователь электрической энергии в механическую. 

19. Достоинства синхронного двигателя с постоянными 

магнитами: 

− низкая стоимость; 

− высокие энергетические показатели; 

− равномерная частота вращения. 

20. Наиболее распространѐнным режимом работы син-

хронной машины является: 

− генераторный режим; 

− двигательный режим; 

− компенсационный режим; 

− тормозной режим. 

21. Концы обмотки статора синхронной машины выво-

дят на: 

− контактные кольца; 
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− коробку выводов; 

− на вал. 

22. Двигатели постоянного тока относятся к машинам 

малой мощности со значением: 

− до 3 кВт; 

− до 1 кВт; 

− до 2 кВт. 

23. Пуск синхронного двигателя с постоянными магни-

тами включают в сеть при: 

− замкнутом роторе; 

− невозбужденном роторе; 

− возбужденном роторе; 

− короткозамкнутом роторе. 

24. Для изменения направления вращения 3х фазного 

синхронного двигателя необходимо: 

− отсоединить одну фазу подводящую от сети; 

− переключить два линейных провода подведенных из 

сети к обмотке статора. 

25. Нагрузочная характеристика в синхронном генера-

торе – это зависимость напряжения от: 

− тока якоря; 

− тока короткого замыкания; 

− тока возбуждения; 

− тока статора. 

26. При параллельной работе синхронной машины в слу-

чае, когда момент сопротивления равен нулю, маши-

на находится в режиме: 

− тормоза; 

− компенсатора; 

− генератора; 

− двигателя. 

27. Прямой пуск синхронного двигателя в сеть невоз-

можен, так как: 

− это приводит к очень большим пусковым токам, кото-

рые могут вывести двигатель из строя; 

− ротор, обладающий достаточной инерционностью не 

может в течение первого полупериода разогнаться до 

синхронизированной скорости. 
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28. В асинхронных машинах электромагнитный момент 

приложен к: 

− ярму; 

− зубцам статора; 

− ротору; 

− валу. 

29. Электрическая машина постоянного тока принци-

пиально состоит: 

− из магнитной системы, создающей магнитное поле; 

− из вращающегося в магнитном поле якоря с обмоткой 

и коллектором. 

30. У машин постоянного тока процесс влияния МДС 

якоря на поле машины называется: 

− реверсом; 

− недовозбуждением; 

− реакцией якоря; 

− перевозбуждением. 

31. Трансформаторное масло используется: 

− для улучшения условий нагрева трансформатора; 

− для улучшения условий охлаждения трансформатора; 

− для повышения электрической прочности изоляции 

трансформатора. 

32. "Круговой огонь" – это: 

− разряд между коллектором и пластинами; 

− искрение под сбегающим краем щѐтки; 

− разряд между корпусом машины и коллектором. 

33. В явнополюсных синхронных машинах обмотку воз-

буждения подключают к источнику: 

− постоянного тока; 

− пульсирующего тока; 

− переменного тока. 

34. Синхронные двигатели имеют следующие недостатки: 

− трудность регулирования частоты вращения; 

− дешевизна; 

− постоянство частоты вращения независимо от нагрузки; 

− сложность конструкции; 

− сложность пуска; 



81 

 

35. Двигатель постоянного тока применяется в перечис-

ленных средах: 

− взрывоопасных; 

− в атмосфере низкого давления; 

− в керосине; 

− пожароопасных; 

36. Недопустимо включение двигателя постоянного то-

ка последовательного возбуждения в сеть: 

− с нагрузкой более 25%; 

− в режиме холостого хода; 

− с нагрузкой менее 25%. 

37. Электродвигатель – это электрическая машина, пре-

образующая: 

− одно напряжение в другое; 

− механическую энергию в электрическую; 

− электрическую энергию в механическую. 

38. Круговой огонь можно уменьшить: 

− уменьшив воздушный зазор между якорем и статором; 

− увеличив воздушный зазор между якорем и статором; 

− оставив воздушный зазор неизменным. 

39. Свойства синхронного генератора определяются ха-

рактеристиками: 

− регулировочными; 

− короткого замыкания; 

− внешними характеристиками; 

− характеристиками холостого хода; 

− нагрузочными. 

40. Якорем называется: 

− часть машины, создающая магнитное поле; 

− часть машины, где располагается обмотка, индуктиру-

ющая ЭДС; 

− часть машины, где располагаются полюса. 

41. Обмотки асинхронных машин напряжением свыше 

660 В соединяются: 

− квадратом; 

− треугольником; 

− звездой. 
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42. Реакцию якоря в синхронной машине называют 

продольной, если она работает при: 

− реактивной нагрузке; 

− индуктивной нагрузке; 

− емкостной нагрузке; 

− активной нагрузке. 

43. Асинхронная машина работает на токе: 

− переменном; 

− пульсирующем; 

− постоянном. 

44. Виды охлаждений асинхронных двигателей: 

− радиаторное; 

− естественное; 

− от дополнительного вентилятора; 

− от вентилятора. 

45. Кратковременный режим работы – это режим, при 

котором машина работает некоторое время, а затем 

останавливается, причем: 

− за время работы температура не достигает устано-

вившихся значений; 

− время остановки регулируется предельным значением 

температуры. 

46. Наиболее экономичным способом торможения дви-

гателя является: 

− электромагнитное торможение; 

− генераторное торможение с отдачей энергии в сеть; 

− генераторное торможение с гашением энергии в реостате; 

− режим противовключения. 

47. Последовательность сборки якоря машин постоян-

ного тока: 

− собрать пакет шихтованных листов; 

− вставить (или намотать) обмотку якоря; 

− обеспечить изоляцию пазов якоря; 

− произвести пропитку якоря с целью укрепления об-

мотки якоря; 

− наложить бандажи; 

− произвести распайку выводов обмотки по коллектор-

ным пластинам. 
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48. В состав подвижной части машины постоянного то-

ка входит: 

− коллектор; 

− стальной сердечник с витками; 

− щетки. 

49. Единица измерения номинальной мощности транс-

форматора: 

− кВт; 

− кВт·А; 

− КВ·А. 

50. По числу фаз трансформаторы делятся на: 

− двухфазные; 

− четырехфазные; 

− однофазные; 

− трѐхфазные; 

− шестифазные. 

51. В двигателях постоянного тока является наиболее 

быстрым способ торможения: 

− торможение противотоком; 

− динамическое; 

− рекуперативное; 

− противовключение. 

52. Результирующий поток в машинах постоянного тока 

зависит от: 

− нагрузки; 

− схемы соединения обмоток возбуждения; 

− схемы соединения обмоток якоря. 

53. Электрические машины: 

− машины постоянного тока; 

− синхронный двигатель; 

− трансформаторы; 

− асинхронный двигатель. 

54. Первичной обмоткой трансформатора называют об-

мотку: 

− потребляющую энергию; 

− преобразующую энергию; 

− отдающую энергию; 

− получающую энергию. 
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55. Трансформаторы делятся в зависимости от соотно-

шения витков на обмотках на: 

− повышающие; 

− уравнивающие; 

− понижающие. 

56. Электрические машины различаются: 

− по мощности; 

− по частоте вращения; 

− по степени защиты; 

− по габаритам; 

− по принципу действия; 

− по способу исполнения. 

57. По конструкции силовые трансформаторы делят на: 

− масляные; 

− водяные; 

− сухие; 

− газонаполненные. 

58. Тахогенераторы – это электромагнитное устройство, 

позволяющее измерять: 

− мощность двигателя; 

− обороты вала двигателя; 

− расход энергии двигателя. 

59. Токи "Фуко" возникают: 

− во вторичной обмотке трансформатора; 

− на корпусе трансформатора; 

− на местах крепления магнитопровода трансформатора; 

− в магнитопроводе трансформатора; 

− в первичной обмотке трансформатора. 

60. Магнитопровод трансформатора предназначен для: 

− охлаждения обмоток; 

− предотвращения возникновения вихревых токов; 

− крепления обмоток; 

− улучшения формы тока во вторичной обмотке; 

− передачи большой части магнитного потока, создан-

ного первичной обмоткой, на вторичную обмотку. 
Примечание. Приведенные вопросы не обязательно имеют только 

один ответ. Поэтому необходимо определить все правильные ответы. 
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