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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Одним из основных видов занятий по курсу  «Электротехника 
и электроника» разделу  «Электрические машины» является вы- 
полнение контрольных заданий. При изучении курса студенты 
приобретают необходимые знания о конструкциях электрических 
машин, физических процессах в них протекающих, основных ме- 
тодах расчетов параметров и режимов машин. 

К представленным на рецензию контрольным заданиям 
предъявляются следующие требования. 

1. На первой странице должно быть изложено задание, указан 
вариант задачи и все заданные величины. 

2. Основные положения решения должны быть достаточно 
подробно пояснены. 

3. Рисунки, графики,  схемы , в том числе и заданные услови- 
ем задачи, должны  быть выполнены аккуратно и в удобном для 
чтения масштабе. 

4. В пояснительной записке следует оставлять поля шириной 
не менее 4 см для замечаний рецензента. 

 

5. Расчет каждой исходной величины  следует выполнить 
сначала в общем виде, а затем в полученную формулу  подставить 
числовые значения в том же порядке и привести окончательный 
результат с указанием единиц измерения. 

6. Конечные результаты расчетов должны быть выделены из 
общего текста. 

7. Каждому  этапу  решения задачи нужно давать необходи- 
мые пояснения. 

8. При построении кривых выбирать такой масштаб, чтобы 
на 1 см оси координат приходилось 1*10n или 2*10n единиц изме- 
рения физической величины , где n - целое число. Градуировку  
осей выполнять, начиная с нуля, равномерно через один или че- 
рез два сантиметра. Числовые значения координат точек, по ко- 
торым строятся кривые, не приводить. Весь график в целом и от- 
дельные кривые на нем должны иметь названия. 
 
 



9. Ответы  на контрольные вопросы должны быть ясными и 
короткими, при необходимости нужно приводить схемы,  графи- 
ки и т. д. Не допускается переписывание текста из учебников. 
Для ответов может быть использована любая известная студенту  
литература, в том числе специальная. Ссылка на литературу  обя- 
зательна. 

10. Вычисления должны быть сделаны с точностью до треть- 
ей- четвертой значащей цифры. 

11. Выполненные контрольные задания должны быть датиро- 
ваны и подписаны студентом. 

12. Исправление ошибок в рецензированном тексте не допус- 
кается.  Если неправильно выполнена не вся  работа, а только 
часть ее, то переработанный и исправленный текст следует запи- 
сать в  тетради после первоначального  текста под заголовком 
«Исправление ошибок». 

Контрольное задание засчитывается, если решения не содер- 
жат ошибок принципиального характера, а задание в целом отве- 
чает всем вышеперечисленным требованиям. 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАШИН 

1.1. Устройство и принцип действия 
Конструктивная схема. Электрические машины имеют две ос- 
новные части: неподвижный статор  1 и вращающийся ротор  2, 
разделенные зазором 5 (рис. 1.1). На статоре и роторе размеща- 
ются стальные сердечники, которые служат для проведения маг- 
нитного потока. Для уменьшения потерь на вихревые токи при 
переменном магнитном поле сердечники набираются из изоли- 
рованных друг от друга листов электротехнической стали тол- 
щиной 0,5 или 0,35 мм. На внутренней окружности листов сер- 
дечника статора (рис. 1.2) или на наружной окружности листов 
сердечника ротора штампуются пазы  3 и 4, в которых затем ук- 

 



ладываются обмотки, служащие для проведения электрического  
тока. Обычно обмотки выполняются из меди, алюминия или их 
сплавов. 

 
Рис. 1.1. Конструктивная схема Рис.  1.2. Пакеты сердечников асин- 
электрической машины: хронного двигателя:   1 -cердечник 
I - статор ; 2 - ротор; 3 - под- статора; 2 - сердечник ротора; 3-  
шипники; 4 - вал; 5 - воздуш- пазы, в которых размешается якорная 
ный зазор; 6 - торцевые шиты;  обмотка статора; 4 - пазы, в которых 
7 - корпус размешается якорная обмотка ротора; 

5 — отверстие для вала ротора 

Якорные обмотки (обмотки, в которых индуктируется ЭДС) 
размещаются в магнитном поле, создаваемом в большинстве 
случаев обмоткой возбуждения. При вращении ротора обмотки 
перемещаются относительно друг друга, так как если обмотка 
возбуждения размещается на статоре, то якорная - на роторе и 
наоборот. 

В центре листов сердечника ротора выштамповывается от- 
верстие со шпоночной канавкой для крепления сердечника на 
валу . Вал вращается в подшипниках; конец его  удлинен для со- 
пряжения с другими рабочими механизмами. Вал может разме- 
щаться горизонтально или вертикально. 

Подшипники у  большинства машин встроены в торцевые 
щиты, прикрепляемые болтами к станине (корпусу), изготовляв- 
 



мой из чугуна, стали или алюминиевых сплавов (для облегчения 
веса в малых машинах). 

Сердечник статора также крепится в станине, которая вос- 
принимает механическую нагрузку статора и обеспечивает меха- 
ническую устойчивость всей конструкции машины. На станине 
обычно имеются лапы для крепления к фундаментной плите.  
В мощных машинах, диаметр  щита которых превышает 1 м,  
подшипники часто крепят в специальных подшипниковых стоя- 
ках, устанавливаемых на плите отдельно от станины. 

Обмотки и сердечники для лучшего охлаждения в большин- 
стве случаев обдуваются воздухом, обычно прогоняемым через 
воздушный зазор  и по специальным каналам. 

Таким образом, электрические машины  имеют магнитопро- 
водящие сердечники, токопроводящие обмотки, охлаждающую и 
конструктивную системы, обеспечивающую механическую проч- 
ность. 

Определение и принцип действия. Машина представляет 
собой энергопреобразующий механизм, связанный с перемеще- 
нием основных его частей относительно друг друга. Машины, в 
которых преобразование энергии происходит вследствие процес- 
са электромагнитной индукции, называются электрическими. 
Явление электромагнитной индукции возникает при изменении 
магнитного потока, связанного с обмотками машины. Это изме- 
нение может происходить или вследствие пространственного пе- 
ремещения (вращения) обмотки относительно магнитного поля 
(индуктируемую при этом ЭДС обычно называют ЭДС враще- 
ния), или при взаимно неподвижных в пространстве потоке и об- 
мотке вследствие изменения во времени величины сцепленного с 
обмоткой потока (индуктируемую при этом ЭДС  обычно назы- 
вают трансформаторной), или обоими этими способами. 

В соответствии с установившимися в учебниках традициями 
в курсе электрических машин рассматриваются трансформаторы, 
которые представляют собой статические электромагнитные уст- 
ройства, предназначаемые для преобразования электрической 
энергии переменного тока в электрическую энергию тоже пере- 
 



менного тока, но других параметров. Такое совмещение удобно с 
методической точки зрения, так как работа трансформаторов 
также основана на принципе электромагнитной индукции. Для  
трансформаторов характерно, что явление электромагнитной ин- 
дукции осуществляется без взаимного механического перемеще- 
ния обмоток, вследствие чего в них ЭДС индуктируется лишь в 
результате изменения потока во времени. В электрических ма- 
шинах электромагнитная индукция возникает также в результате 
взаимного механического перемещения обмоток, поэтому  ЭДС 
может индуктироваться в результате временного и пространст- 
венного изменения потока, связанного с якорными обмотками. 

При нагрузке электрической машины по якорной обмотке 
проходит ток, намагничивающий сердечник. Поэтому  прибли- 
женно  сердечник простейшей двухполюсной машины с распо- 
ложенной на нем якорной обмоткой можно рассматривать как 
электромагнит, имеющий полюса NЯ и SЯ, которые взаимодейст- 
вуют с полюсами N и S сердечника обмотки возбуждения (рис.  
1.3, а). Вследствие притяжения разноименных полюсов статора и 
ротора возникают силы притяжения F, имеющие тангенциальные 
составляющие Fq, создающие электромагнитный момент. Воз- 
никновение электромагнитного момента можно также объяснить, 
согласно закону  Ампера, как результат действия сил Р, возни- 
кающих вследствие взаимодействия токов проводников якорной 
обмотки с полем машины (рис. 1.3, б). 

При анализе работы электрических машин следует иметь в 
виду , что в случае отсутствия тока в якорной обмотке поле ма- 
шины создается только обмоткой возбуждения (рис. 1.3, в). Если 
по якорной обмотке проходит ток, то вокруг ее проводников соз- 
дается магнитное поле (рис. 1.3, г ). Поля обмоток якоря и возбу- 
ждения взаимодействуют, вследствие чего поле машины в воз- 
душном зазоре поворачивается на угол в (рис. 1.3, д) по  сравне- 
нию с его направлением в случае отсутствия тока в якорной об- 
мотке (см. рис. 1.3, в). 

Изменение линий магнитного поля при его деформации мож- 
но сравнить с растяжением упругих резиновых нитей. Вследст- 
 



 
Рис. 1.3. К объяснению возникновения электромагнитного момента: 
а - электромагнитный момент, как результат взаимодействия полей статора и 
ротора; б - электромагнитный момент, как резуль тат взаимодействия тока 
якорной обмотки с потоком машины; в - направление поля возбуждения ; 
г - направление поля якорной обмотки; д - направление поля машины при 
нагрузке 
вие деформации поля возникают электромагнитные силы  F, 
стремящиеся вытолкнуть проводники с током якорной обмотки 
из магнитного поля и создающие электромагнитный момент.  
Магнитный поток стремится пройти по путям с наименьшим 
магнитным сопротивлением и идет в основном не через провод- 
ники якорной обмотки, заложенные в пазах, а по стальным зуб- 
цам сердечника. Поэтому  электромагнитные силы, поворачи- 
вающие ротор , действуют не непосредственно на проводники 
обмотки, а в основном на зубцы якорного сердечника. 

 



Таким образом, рабочий процесс электрической машины не- 
изменно связан с тем, что в якорной обмотке индуктируется  
ЭДС. При нагрузке в результате взаимодействия тока, проходя- 
щего по этой обмотке,  с магнитным потоком машины возникает 
электромагнитный момент. Преобразование энергии в электри- 
ческой машине сопровождается возникновением электромагнит- 
ного момента, который стремится повернуть ротор  и статор  в 
противоположные стороны. 

Классификация по роду потребляемой энергии. Электри- 
ческие машины могут преобразовывать механическую энергию в 
электрическую (генераторы), электрическую - в механическую 
(двигатели), а также электрическую - в электрическую же энер- 
гию другого рода (преобразователи). Кроме того, существуют 
специальные типы машин, используемых в системах автоматики 
в качестве усилителей, регуляторов, индикаторов и т. д. 

Для всех электрических машин характерна обратимость, т. е. 
возможность работать как в качестве генератора, так и в качестве 
двигателя, один и тот же трансформатор  может быть как повы- 
шающим, так и понижающим, преобразователь может изменять 
направление преобразования электрической энергии. Машины 
мощностью до 600 Вт условно будем называть микромашинами. 

Области применения. Основной областью применения 
электрических машин является генерирование электрической 
энергии, а также ее преобразование в механическую энергию, 
которая используется для привода станков и механизмов, элек- 
трической тяги и т. д. Производство почти всей электроэнергии 
происходит при помощи электромашинных генераторов, преоб- 
разование в механическую - при помощи электромашинных дви- 
гателей, которые нашли самое широкое применение в промыш- 
ленности, сельском хозяйстве, авиации, транспорте, военном де- 
ле и быту . Трансформаторы служат для изменения напряжения в 
начале и конце линии электропередачи. 

В современных системах автоматического управления и сис- 
темах синхронной связи в качестве исполнительных органов при- 
меняются, как правило, электрические машины. В качестве регу- 
 



лирующих органов применяются электромашинные и магнитные 
усилители. Электрические машины используются как дифферен- 
цирующие и интегрирующие элементы и как источники уско- 
ряющих и замедляющих сигналов в схемах синхронной связи, в 
программирующих, счетно-решающих и других системах. Эти 
машины применяются в измерительной технике в качестве тахо- 
генераторов, электромашинных динамометров, измерительных 
трансформаторов и т. д. 

Достоинства электрических машин. Электрические маши- 
ны вырабатывают электрическую энергию, которую удобно пе- 
редавать на расстояние. распределять между  потребителями и 
преобразовывать в другие виды энергии; они обладают высоким 
коэффициентом полезного действия - от 65 до 85% для машин 
мощностью около 1 кВт и от 95 до 99% для машин большой 
мощности. В крупных современных трансформаторах КПД дос- 
тигает значений, превышающих 99%. Следует заметить. что КПД 
других современных машин,  например  тепловых, двигателей 
внутреннего сгорания и паровых турбин, не превышает 30-40%. 

Электрические машины имеют малый удельный вес на 1 кВт 
мощности. Они характеризуются относительно малой стоимо- 
стью, компактностью, долговечностью, простотой управления, 
удобством обслуживания и легко обеспечивают индивидуальный 
привод к каждому  станку . Электрические машины позволяют ис- 
пользовать, передавать и распределять энергию водных, тепло- 
вых и атомных станций. 

1.2. Электротехнические материалы 

Значение электроматериалов. Материалы, применяемые в  
электромашиностроительной промышленности, в значительной 
степени определяют технические показатели электрических ма- 
шин. Одной из основных причин выхода из строя машин являет- 
ся старение и повреждение изоляции.  В большинстве случаев 
мощность машин определяется допустимой температурой нагре- 
ва, которая ограничивается в основном тепловым старением изо- 

 

 



ляционных материалов. Например , для пропитанной хлопчато- 
бумажной изоляции при повышении температуры на 10°С выше 
установленной стандартом срок службы изоляции уменьшается  
примерно вдвое. Это объясняется тем, что с увеличением темпе- 
ратуры ускоряются химические процессы, изменяющие структу- 
ру  материалов, из-за чего ухудшаются их механические и элек- 
трические свойства. 

Повышенная нагревостойкость новых изоляционных мате- 
риалов позволяет существенно увеличить нагрузку  машины.  
Уменьшение толщины изоляции улучшает условие передачи те- 
пла и позволяет увеличить объем проводника в пазу , вследствие 
чего может быть увеличена мощность машины при сохранении 
ее габаритов. Использование высококачественной стали дает 
возможность существенно уменьшить вес и габариты машин и 
увеличить их КПД. Чем более высокую индукцию допускает 
сталь сердечников, тем меньше ее потери; чем большую темпе- 
ратуру  допускает изоляция обмоток, тем более легкими получа- 
ются электрические машины. 

Большое значение имеет механическая прочность конструк- 
тивных материалов, из которых изготовляются машины. Напри- 
мер , механические свойства современной стали ограничивают 
увеличение диаметра роторов синхронных генераторов, из-за че- 
го увеличение их мощности свыше определенных пределов 
встречает значительные трудности. Таким образом, успехи элек- 
тромашиностроения в значительной степени зависят от достиже- 
ний в области создания новых материалов и в первую очередь - 
электроизоляционных материалов. 

Применяемые в электропромышленности материалы делятся 
на три группы: конструктивные, активные и электроизоляцион- 
ные. 

Конструктивные и активные материалы. Из конструктив- 
ных материалов изготовляют части машин, несущие механиче- 
скую нагрузку. 

В электромашиностроении применяются в основном те же 
конструктивные материалы , что и в  общем машиностроении. 

 
 



К ним относятся сталь, чугун, цветные металлы, их сплавы и 
пластмассы. Активные материалы служат для проведения маг- 
нитного потока машины и электрического тока; они делятся на 
токопроводящие и магнитопроводящие. 

В качестве основного токопроводящего материала до  по- 
следнего времени использовалась медь, которая сравнительно 
дешева, имеет малое удельное электрическое сопротивление, хо- 
рошо сваривается и обладает хорошими антикоррозийными 
свойствами. Однако медь дефицитна, поэтому  в последние годы  
в качестве проводникового материала начали применять более 
дешевый и широко распространенный алюминий.  Его достоинст- 
вами являются малый удельный вес и легкость механической об- 
работки. Недостатками алюминия являются повышенное удель- 
ное электрическое сопротивление, плохая свариваемость и обра- 
зование оксидной пленки, что  затрудняет получение надежных 
электрических контактов при механическом соединении прово- 
дов. 

Вследствие повышенного удельного электрического сопро- 
тивления на одинаковую мощность и быстроходность машины с 
алюминиевыми обмотками имеют большие габариты по сравне- 
нию с машинами, имеющими медные обмотки. Поэтому  в круп- 
ных синхронных генераторах, габариты которых предельно до- 
пустимы, алюминиевые обмотки не применяются. Для пусковых 
обмоток синхронных и роторов асинхронных двигателей с по- 
вышенным сопротивлением обмоток широко применяют различ- 
ные медные сплавы, например , латунь и фосфористую бронзу . 

К токопроводящим элементам относятся щетки, при помощи 
которых осуществляется съем тока с вращающихся обмоток че- 
рез контактные кольца или коллектор . Щетки обычно изготов- 
ляют на основе графита, угля и меди. 

Основным магнитопроводящим материалом является листо- 
вая легированная электротехническая сталь, содержащая от 2 до 
5% кремния. Присадка кремния увеличивает удельное электри- 
ческое сопротивление стали, в результате чего уменьшаются по- 
тери на вихревые токи, сталь становится устойчивой к окисле- 

 
 



нию и старению, но делается более хрупкой. В последние годы  
широко используется холоднокатаная текстурованная сталь с бо- 
лее высокими магнитными свойствами в направлении проката.  
Для уменьшения потерь от вихревых токов сердечник магнито- 
провода выполняется в виде пакета, собранного из листов штам- 
пованной стали. Толщина стального листа 0,5 или 0,35 мм при 
частоте перемагничивания f = 50 Гц. При более высоких частотах 
толщина листа выбирается еще меньшая - 0,2; 0,15; 0,1 мм. Для  
проведения постоянного магнитного потока по ярму  широко ис- 
пользуется стальное литье и чугун. 

Электроизоляционные материалы. Электроизоляционные 
материалы применяются для электрической изоляции токоведу- 
щих частей машины. Они должны иметь высокую электрическую 
прочность и хорошую теплопроводность, быть нагрево-, влаго- и 
химически стойкими. Изоляция должна обладать высоким элек- 
трическим сопротивлением и малыми диэлектрическими потеря- 
ми. От твердых материалов требуется достаточная механическая 
прочность и малая толщина. 

По условию нагревостойкости твердые электроизоляционные 
материалы делятся на семь классов. Наибольшее распростране- 
ние до последнего времени имели материалы класса А, к которо- 
му  относятся пропитанные бумага, картон, дерево, хлопчатобу- 
мажные и шелковые ткани. Материалы пропитываются для 
улучшения электрической прочности и теплопроводности, а так- 
же для уменьшения гигроскопичности. Пропитывающими веще- 
ствами могут служить трансформаторное масло, масляные лаки и 
битумные составы. Допустимая температура нагрева провода или 
стали для машин с изоляцией класса  А составляет 105°С. При от- 
сутствии пропитки эти изоляционные материалы принадлежат к  
классу У, их допустимая температура нагрева 90°С [9]. 

Начинают широко применяться синтетические изоляционные 
материалы, имеющие малую толщину  и высокие электрические и 
механические показатели. Синтетические органические пленки 
типа лавсан, пластмассы с органическим наполнителем и слои- 

 

 



стые пластики принадлежат к электроизоляционным материалам 
класса Е, допустимая температура нагрева которых 120°С. 

В последнее время также получает распространение изоляция 
из неорганических материалов, к которой следует отнести стек- 
лоткани, сотканные из волокон толщиной 4-6 мкм. Их исходным 
материалом является бесщелочное стекло. Стеклоткани не гигро- 
скопичны и не чувствительны почти ко всем кислотам, обладают 
большой теплостойкостью и теплопроводностью. Допустимая 
температура стеклоткани ограничивается свойствами пропиточ- 
ных материалов. Исходным материалом классов В, F, Н и С яв- 
ляются стекловолокно , слюда и асбест. Эти классы  различаются 
в зависимости от вида применяемых связывающих пропитываю- 
щих составов. Материалы, в которых применяются органические 
лаки и смолы  повышенной нагревостойкости, принадлежат к  
классу В; их допустимая температура нагрева составляет 130°С.  
В случае применения синтетических связующих составов мате- 
риалы относятся к классу F, их допустимая температура нагрева 
155°С; при пропитывании кремнийорганическими связующими 
составами - к классу Н. имеющему  допустимую температуру  на- 
грева 180°С. Материалы без примеси связующих веществ при- 
надлежат к классу С. допустимая температура которого не огра- 
ничивается. 

В класс В входят изделия из пластмассы с неорганическим 
наполнителем. Сюда же относятся высококачественные материа- 
лы, которыми являются микалента и микафолий, изготовляемые 
из пластинок слюды, склеенных между  собой и наклеенных на 
бумагу . Они широко применяются для изоляции мощных син- 
хронных машин, так как удовлетворяют всем требованиям, 
предъявляемым к изоляционным материалам. Широкое распро- 
странение получает синтетическая изоляция типа термоластик,  
изготовленная на слюдяной основе с применением термоактив- 
ного полифиростирольного компаунда. Электроизоляционные и 
механические свойства термоластика выше, чем микаленты, но  
он имеет более сложную технологию изготовления. 

 

 



Температура обмоток машины складывается из температуры 
окружающей среды и превышения температуры т обмоток по от- 
ношению к  температуре среды. Стандартом на электрические 
машины оговариваются не предельно допустимые температуры 
нагрева, а допустимые превышения температуры т для изоляци- 
онных материалов данного класса и максимальная температура 
окружающей среды. Номинальный режим машины устанавлива- 
ют таким образом, чтобы превышения температуры т обмоток 
были не больше допустимых стандартом. Определение нагрузки 
по допустимому  превышению температуры т способствует уве- 
личению  срока службы машины, так как среднее значение тем- 
пературы окружающей среды меньше максимальной,  установ- 
ленной стандартом для нормальных машин, равной +35°С  
(табл. 1.1). 

Если по каким-либо причинам температура окружающего 
воздуха оказывается больше максимально допустимой, то на- 
грузка машины должна быть уменьшена таким образом, чтобы 
температура обмоток не превышала допустимой для данного  
класса изоляции. В случае же длительного уменьшения темпера- 
туры окружающего воздуха (например , зимой) увеличивать на- 
грузку  выше номинальной нельзя, так как естественные колеба- 
ния температуры стандартом учитываются. 

Таблица 1.1 
 

Класс изоляцион- 
ного материала  

Допустимое пре- 
вышение темпера- 
туры τ., °С  

Класс изоляцион- 
ного материала  

Допустимое пре- 
вышение темпера- 
туры τ, °С  

А 
Е 

70 
85 

В 
F 

95 
120 

 

 

 
 



1.3. Исполнение электрических машин 

Системы охлаждения. Помимо  снижения КПД, действие 
потерь энергии проявляется также и в том, что они выделяются в  
виде тепла и нагревают отдельные части машины. Вследствие 
этого рабочий процесс электрических машин связан с нагревом.  
Основная величина потерь энергии имеет место в активных ма- 
териалах, поэтому  большая часть тепла выделяется в проводни- 
ках обмоток и в стали сердечников. Электрические машины вы- 
полняются с естественным и искусственным охлаждением. В ка- 
честве охлаждающих сред в разных машинах используется воз- 
дух, водород, масло и вода. При естественном охлаждении дви- 
жение охлаждающей среды может создаваться конвекцией или в 
результате вращения частей машины, если в ней нет специаль- 
ных вентиляционных приспособлений. Естественное охлаждение 
обычно имеют микромашины. 

Вращающиеся электрические машины  мощностью более 
0.6 кВт выполняются с искусственным охлаждением, которое 
осуществляется при помощи специальных вентиляционных уст- 
ройств. Применение вентиляции позволяет существенно  увели- 
чить отвод тепла. Оно является экономически целесообразным.  
так как при этом оказывается возможным повысить мощность. 
Поэтому  машины  с искусственным охлаждением имеют меньшие 
габариты, вес и расход активных материалов. 

Электрические машины малых и средних мощностей обычно  
выполняются с самовентиляцией. В этом случае напор  охлаж- 
дающего воздуха создается вентилятором, укрепленным на валу , 
или вентиляционными лопатками и приспособлениями, поме- 
щенными на торцевой поверхности ротора. 

В крупных машинах иногда применяют независимую венти- 
ляцию, при которой напор  охлаждающего воздуха создается спе- 
циальным вентилятором, механически не связанным с валом ма- 
шины. Регулируя скорость вращения вентилятора, можно в зави- 
симости от величины нагрузки изменять интенсивность обдува. 

 

 
 



Самовентиляция и независимая вентиляция могут быть про- 
точной, или разомкнутой (горячий воздух выбрасывается из ма- 
шины  в окружающую среду , а из атмосферы засасывается хо- 
лодный воздух), и замкнутой (горячий воздух охлаждается в спе- 
циальных охладителях и подается вновь в машину). Замкнутая 
система вентиляции широко применяется в крупных синхронных 
машинах. 

В машинах охлаждающий воздух может прогоняться в на- 
правлении оси вала (рис. 1.4, а).  Такая система вентиляции назы- 
вается осевой (аксиальной) и может быть вытяжной или нагнета- 
тельной; в  первом случае вентилятор  помещается на «выходе», 
во втором - на «входе» воздуха. Воздух может прогоняться и в 
радиальном направлении (рис. 1.4. б), проходя, по каналам меж- 
ду  пакетами стали и. обдувая, лобовые части обмоток. Такая сис- 
тема называется радиальной. Во многих случаях применяется  
комбинированная радиально-осевая система вентиляции. 

 
Рис. 1.4. Системы вентиляции: а-осевая; б- радиальная 

Виды исполнения электрических машин. Основным ис- 
полнением электрических машин являются защищенное и за- 
крытое обдуваемое. Машины в защищенном исполнении предо- 
хранены  от случайного прикосновения к вращающимся и токо- 
ведущим частям,  а также от попадания внутрь посторонних 
предметов. Двигатели, имеющие приспособления, защищающие 
их от попадания капель, падающих под углом к вертикали,  назы- 
ваются брызгозащищенными. Доступ к вращающимся и токове- 
дущим частям при защищенном исполнении затруднен, так как  
вентиляционные окна, предназначенные для входа и выхода ох- 

 
 



лаждающего воздуха, расположены снизу  таким образом, что  
брызги не могут попадать внутрь машины. В машинах закрытого 
исполнения непосредственное сообщение между  ее внутренним 
пространством и окружающей средой отсутствует. Для лучшего 
охлаждения нагретых частей внутри машины создается циркуля- 
ция воздуха, которая в некоторых случаях осуществляется внут- 
ренним вентилятором. Корпус такой машины часто выполняется 
ребристым и обдувается внешним вентилятором, прогоняющим 
воздух, засасываемый из внешней среды, между  корпусом и на- 
правляющим кожухом. В торцевой части кожуха имеются отвер- 
стия. 

Закрытые машины могут быть герметическими, имеющими 
газонепроницаемое, водонепроницаемое и взрывобезопасное ис- 
полнения. Мощность закрытых невентилирусмых двигателей 
средних и больших мощностей при одинаковом нагреве обмоток  
должна быть значительно уменьшена (в 2 раза, а иногда и более) 
по сравнению с обдуваемыми машинами, имеющими те же габа- 
риты. У электрических микромашин объем активных частей, в 
которых выделяется тепло, по отношению к поверхности охлаж- 
дения небольшой. Поэтому  они сравнительно хорошо охлажда- 
ются при закрытом необдуваемом исполнении. Электрические 
машины мощностью свыше 0,6 кВт имеют защищенное или за- 
крытое обдуваемое исполнение. 

Ранее электрические машины иногда имели открытое испол- 
нение, не защищающее от случайных прикосновений к их вра- 
щающимся и токоведущим частям. 

2. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

2.1. Задание 

Описать конструкцию заданного электродвигателя, выпол- 
нить эскизы продольного и поперечного сечений двигателей. На 
выполненные эскизы нанести обозначения основных элементов 

 

 



конструкции, пояснить их назначение, назвать материалы , из ко- 
торых изготовлены эти элементы, узлы и детали. 

2.2. Решить задачи 

Задача 2.1. Для трехфазного асинхронного электродвигателя  
с короткозамкнутым ротором серии 4А, напряжение питающей 
сети 220/380 В. частота сети 50 Гц по данным таблицы 2.1 опре- 
дели номинальный вращающий момент на валу  Мн, номиналь- 
ную частоту  вращения ротора n1, мощность P1, потребляемую 
двигателем из сети, номинальные (линейные и фазные) токи об- 
мотки статора (механическими потерями пренебречь). 

Построить механическую характеристику  двигателя (при 
расчете критического скольжения использовать формулу  
Клосса). 

Рассчитать пусковой резистор  в цепи статора для снижения 
пускового тока в а раз. 

Таблица 2.1 
 

№ 
вар. 

 
Pн 

 
S 

 
η 

 
cos φ 

нM
M max

 

н

n

M
M

 

нM
Mmin

 

н

n

I
I

 
 

n0 
 
α 

 кВт  % - - - - - об/мин - 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
1  0.55  8,7  70,5  0,70  2.2  2  1,6  4,5  1500  0,3  
2  0.75  8,7  72  0,73  2,2  2  1,6  4,5  1500  0,35 
3  1,5  6,7  77  0.83  2,2  2  1,6  5  1500  0,4  
4  4  5.3  84  0,84  2.2  2  1.6  6  1500  0,45 
5  7,5  3  87,5  0,86  2,2  2  1,6  7,5  1500  0,5  
6  15  2.7  89  0.88  2.2  1,4  1  7  1500  0,55 
7  37  1,7  91  0,9  2,2  1,4  1  7  1500  0,6  
8  75  1.4  93  0,9  2,2  1.2  1  7  1500  0,3  
9  132  2.3  93  0,9  2  1,2  1  6,5  1500  0,35  
10  315  1,7  94.5  0.92  1,9  1  0,9  7  1500  0,4  

 

 



Продолжение таблицы 2.1 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

11  1,1  8  74  0,74  2,2  2  1,6  4  1000  0,45  
12  1,5  6,4  75  0,74  2,2  2  1.6  5,5  1000  0,5  
13  3  5,5  81  0,76  2,2  2  1,6  6  1000  0.55  
14  4  5.1  82  0,81  2,2  2  1,6  6  1000  0,6  
15  7,5  3,2  85,5  0,81  2,2  2  1,6  7  1000  0,3  
16  22  2.5  90  0,9  2  1.2  1  6,5  1000  0,35  
17  1.1  7  70  0,68  1.7  1.6  1,2  3,5  750  0.4  
18  4  4,1  83  0,7  2,2  1,8  1,4  6  750  0,45  
19  15  2.6  87  0,82  2  1.2  1  6  750  0.5  
20  30  2  90  0.81  2  1,2  1  6  750  0,55  
2.1  1.1  6.3  77.5  0,87  2.2  2  1,2  5.5  3000  0,6  
22  1,5  5  81  0.85  2.2  2  1.2  6.5  3000  0,3  
23  3  5.4  84,5  0.88  2.2  2  1,2  6,5  3000  0,35  
24  4  4  86,5  0,89  2,2  2  1,2  7,5  3000  0,4  
25  7,5  2,6  87,5  0,88  2,2  2  1  7,5  3000  0,45  
26  11  3,1  88  0,9  2,2  1,6  1  7,5  3000  0,5  
27  15  2.3  88  0,91  2.2  1,4  1  7,5  3000  0,55  
28  75  1,4  91  0,89  2,2  1,2  1  7,5  3000  0,6  
29  200  1,9  92,5  0,9  1,9  1  0,9  7  3000  0.3  
30  30  1,9  88  0,81  1,9  1,2  1  6  600  0,35  
31  37  1,8  89  0.81  1,9  1,2  1  6  600  0,4  
32  37  2  91  0,78  1,8  1  1  6  600  0,45  
33  90  2  92,5  0,83  1,8  1  0,9  6  600  0,5  
34  110  2  93  0,83  1,8  1  0,9  6  600  0,55  
35  45  2,5  90,5  0,75  1,8  1  0.9  6  500  0,6  
36  90  2  92  0,76  1,8  1  0,9  6  500  0,3  
37  22  2.8  88  0,88  2,2  1,3  1  7  3000  0,35  
38  30  2,9  90  0,91  2,2  1,3  1  7  3000  0,4  
39  37  1,8  91,5  0,89  2.2  1,2  1  7  3000  0,45  
40  90  2,4  92  0,88  2,2  1,2  1  7  3000  0,5  
41  160  1,4  94  0,9  2,2  1.2  1  6,5  3000  0,55  
42  315  1.1  94,5  0,92  1,9  1  0,9  6,5  3000  0,6  

 

 



Окончание таблицы 2.1 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
43  400  1,1  95  0.92  1.9  1  0,9  6,5 3000  0,3  
44  22  2.9  90  0,88  2,1  1.3  1  6,5 3000  0,35  
45  37  2.1  90,5  0,89  2,2  1,2  1  6,5 1500  0,4  
46  55  1,7  92  0,89  2.2  1,2  1  6.5 1500  0,45  
47  90  1.4  94  0,88  2,2  1.2  1  6,5 1500  0,5  
48  200  1.8  94  0,91  2  1,2  0,9  6  1500  0,55  
49  400  1,2  94.5  0,91  2  1,2  0,9  6,5 1500  0,6  
50  18.5  2,5  87  0,85  2  1.2  1  6  1000  0,3  
51  22  2,4  88,5  0.87  2  1.2  1  6  1000  0,35  
52  30  2.3  90  0,88  2  1,2  1  6  1000  0,4  
53  55  1,4  92,5  0,86  2  1,2  1  6,5 1000  0,45  
54  75  1,5  93  0,87  2  1,2  1  7  1000  0,5  
55  90  2,2  92,5  0,89  2  1,2  1  6  1000  0,55  
56  1,1  7  70  0,68  1.7  1,6  1,2  3,5 750  0,6  
57  1,5  7  74  0,65  1,7  1,6  1,2  5,5 750  0,3  
58  11  2,7  87  0.75  2.2  1,4  1  6  750  0,35  
59  30  1,9  88  0,81  1.9  1,2  1  6  600  0,4  
60  55  2  92  0,79  1,8  1  0,9  6  600  0,45  

Задача 2.2. Для трехфазного асинхронного двигателя с корот- 
козамкнутым ротором 4А с напряжением питающей сети 
220/380 В и частотой f=50 Гц по данным таблицы 2.1 определить 
число полюсов двигателя 2р, номинальное скольжение Sн, номи- 
нальный вращающий момент на валу двигателя Mн, мощность, 
потребляемую из сети, P1 ,максимальный момент Мmax, пусковой 
момент Mп, номинальный ток двигателя при соединении обмоток 
статора в треугольник и пусковой ток при соединении обмоток 
статора в звезду и треугольник. 

Построить механическую характеристику двигателя (при рас- 
чете критического скольжения использовать формулу Клосса). 

Определить мощность возбуждения при динамическом тор- 
можении. 

 

 



Таблица 2.2 
№ 
вар.  Рн  n1 

M max 
Mн  

Mп 

Mн  
Iп 
IН  

cos φн I1лY r1 X1 

 кВт  об/мин  —  — — —  А  Ом  Ом  
1  9  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  2.2  883  2.6  2,6  3,3  0,76  6,4  3,67  2,54  
2  3,5  875  2,6  2,6  3,6  0,78  9,6  2,09  1,605  
3  5.0  910  3,1  2,9  4,3  0,75  13,4  1,11  1.072  
4  7.5  905  3,1  3,0  4,4  0,76  19,3  0,685  0,738  
5  11,0  920  3,4  3,2  5,1  0,78  26,4  0,415  0,467  
6  7.5  682  3.0  2.9  4.5  0.76  19,1  0.788  0,898  
7  11,0  685  3.2  3,0  4,5  0.73  28.8  0,43  0,526  
8  16.0  685  3.3  3,1  4,8  0.76  39.6  0.271  0.36  
9  22.0  692  3,1  2.8  5,0  0.77  52.6  0,179  0.302  
10  28,0  695  3,2  2.8  5,2  0.79  64,6  0,137  0.229  
11  1.4  870  2.8  2,8  3.0  0.69  4.8  5,98  3,93  
12  2.2  875  2.8  2,8  3,1  0.70  7,2  3,6  2,58  
13  3,5  870  2.8  2,8  3,5  0.74  10.1  2,16  2,03  
14  5,0  890  3.0  3,0  3.9  0,75  13,5  1,32  1.39  
15  7.5  905  2,9  2.8  4,3  0,79  18,4  0,68  1.07  
16  11  910  3.1  2,8  4,9  0,80  26.0  0,54  0.575  
17  7.5  680  3.1  2,9  4,4  0,74  20,0  0,88  0.965  
18  16.0  905  3,1  2,8  4.9  0.79  37,8  0,33  0,41  
19  11,0  690  3,3  3,1  4,6  0,71  30,4  0,53  0,56  
20  22.0  935  3,0  2,8  5.2  0.78  50,0  0,19  0.31  
21 16.0 695 3,3 3,0 4,8 0,73 41,0 0,285 0.43 
22 28,0 945 3,3 2,8 5,6 0,81 62,0 0,125 0,23 
23 22,0 695 3,3 3,0 5,0 0,76 53,2 0,207 0,32 
24  28,0  700  3,4  3,1  5,4  0,75  68,0  0,123  0,245  
25  37,0  705  3,6  3,3  5,8  0,72  91,0  0,08  0,17  
26  2,2  895  2,6  2,6  3,8  0,78  6,3  4,33  2,61  
27  3,3  905  2,6  2,5  4,0  0,79  8,9  2,8  1,67  
28  5,0  920  3,1  2,9  4,7  0,80  12,5  1,41  1,29  

 

 



Окончание таблицы 2.2 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
29  7,5  930  2,8  2,5  4.9  0,83  17,5 0,90  0,663  
30  5,0  695  2.9  2.6  4,5  0.76  13.3 1,76  1,24  
31  11,0  935  3.0  2,8  5.3  0,80  26,0 0,595  0,485  
32  7,5  695  3,0  2,8  4.6  0,76  19,8 1,04  0,833  
33  16,0  940  3,0  2,8  5.5  0.81  36,0 0,323  0,398  
34  11,0  700  3,4  3,1  5.2  0,74  28.0 0.465  0.543  
35  22,0  940  3,1  2,8  5,6  0,86  46,0 0,218  0.312  
36  16.0  705  3,4  3.1  5.2  0.73  41,5 0,316  0,371  
37  22,0  705  3,3  2,9  5.5  0,80  49,5 0,205  0,284  
38  28.0  705  3,5  3,1  6,0  0,75  67,0 0,141  0,214  
39  1,7  835  2.3  2,3  2.6  0,74  5,8  5,78  3,6  
40  2,7  835  2,2  2.2  2,7  0,77  8 

2
3,63  2,51  

4]  4,1  850  2,3  2,3  3,2  0,83  10,9 2,1  1,93  
42  5.8  870  2,3  2,3  3,4  0,80  15,5 1,26  1,26  
43  9,0  840  2,2  2,1  3,4  0,81  23,2 0,755  1,05  
44  13,0  895  2,9  2,8  9,0  0,80  32,3 0,48  0,645  
45  17,5  915  3.2  3,1  5.0  0.82  40.5 0,23  0,334  
46  9,0  670  3.0  2,9  4,0  0,77  24  0,835  0,843  
47  1,7  835  2,3  2.3  2,6  0,74  5.8  5,78  3,6  
48  2,7  835  2,2  2,2  2,7  0,77  8,2 

 3,63  2,51  
49  4,1  850  2,3  2,3  3.2  0,83  10.9 2,1  1,93  
50  5.8  870  2,3  2,3  3,4  0,80  15,5 1,26  1,26  
51  9.0  840  2,2  2,1  3.4  0.81  23,2 0,755  1,05  
52  13.0  895  2,9  2,8  9,0  0,80  32,3 0,48  0,645  

53  17,5  915  3,2  3,1  5,0  0,82  40,5 0,23  0,334  
54  9,0  670  3.0  2.9  4,0  0,77  24,0 0,835  0,843  
55  13.0  690  3,0  2.8  4,7  0,79  31,8 0,365  0,53  
56  27.0  915  2,6  2,4  4,5  0,83  61,0 0,197  0,287  
57  36,0  920  3,3  3,1  4,7  0,82  81,0 0,124  0,197  
58  18,0  680  2,4  2.3  4,1  0,77  45,0 0,327  0,53  
59  26,0  690  2,8  2,6  4.5  0,75  66,0 0,182  0,313  
60  3,5  890  2,8  2,8  3,0  0,75  10,5 2,62  1.7  

 



Задача 2.3. Для трехфазного асинхронного двигателя с фаз- 
ным ротором серии АК, напряжением питающей сети 220/380 В  
и частотой f=50 Гц по данным таблицы 2.3 определить номи- 
нальный вращающий момент на валу  Мн, мощность электриче- 
ских потерь в обмотке ротора Рэ, коэффициент полезного дейст- 
вия ц, активное сопротивление ротора r2. 

Определить аналитическим и графическим способом сопро- 
тивление пускового реостата. Режим пуска форсированный или 
нормальный. (Механическими потерями пренебречь). 

Четные варианты определяют сопротивление пускового рео- 
стата при нормальном пуске, нечетные - при форсированном. 

Определить сопротивление резистора противовключения при 
реверсе двигателя с заданным в таблице 2.3 начальным тормоз- 
ным моментом 

н

Т

М

M , если до переключения двигатель работал с 

установившейся частотой вращения nн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 2.3 

№ 
вар. Pн n1 

нM
Mmax

 

н

Т
M
M  cosфн 

 
I1лY 

 

 
r1 
 

 
Eр....н.. 

 

 
Iр..н.. 
 

 кВт об/мин - - - А Ом В А 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 2.2 885 2.3 1,0 0,72 7,2 3,67 135 12.8 
2 3,5 910 2,5 1.1 0,73 10,3 2,09 204 12.2 
3 5.0 940 2.9 1.2 0,68 14,9 1.11 164 20,6 
4 7,5 945 2,8 1,3 0,69 20,9 0,685 227 21.6 
5 11,0 953 3.1 1,4 0,71 28,4 0,415 200 35,4 
6 7.5 702 2,6 1,5 0,69 21,2 0,788 185 28,0 
7 11,0 715 2,9 1,6 0,67 30.8 0,43 155 46,7 
8 16.0 718 3,0 1,7 0.69 42,5 0.271 222 46,3 
9 22,0 723 3,0 1,8 0,70 56,5 0,179 197 70,5 
10 30.0 725 3.0 1,9 0,74 71,6 0,136 157 74,3 
11 30.0 574 3,3 2,0 0,67 80,0 0.1125 142 133,0 
12 45,0 577 3,2 1,0 0,71 110,0 0,0652 206 138,0 
13 60.0 577 2,9 1.1 0,77 133,0 0,0549 253 160.0 
14 80,0 582 3,3 1,2 0,71 190.0 0,0275 294 167,0 
15 100.0 584 3,3 1,3 0,71 239,0 0,0199 368 170,0 
16 1,4 885 2,3 1.4 0,65 5,3 5,98 112 9,3 
17 2,2 895 2.3 1,5 0,67 7,5 3,6 144 11.0 
18 3,5 915 2,3 1,6 0,70 10,5 2,16 181 13,7 
19 5.0 925 2,5 1,7 0,69 14,8 1,32 206 16,6 
20 7.5 935 2,5 1,8 0.70 20,8 0,68 255 19,8 
21 11,0 945 2,8 1,9 0,73 28,6 0,54 172 42,5 
22 7.5 695 2,5 2,0 0,71 21,0 0,88 251 20,5 
23 16,0 955 2.8 1,0 0,77 37,6 0,33 208 49,5 
24 11,0 710 2.8 1,1 0,66 33.0 0,53 182 41,0 
25 22.0 965 2,8 1.2 0,71 55,0 0,19 225 61,0 
26 16.0 715 2,8 1.3 0,65 45,7 0,285 207 49,5 

 

 
 



Продолжение таблицы 2.3 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
27  30,0  970  2,8  1,4  0,73  70,5  0,125  259  72,0  
28  22.0  720  2,8  1,5  0.69  58,0  0.207  234  59,0  
29  30.0  720  2,8  1.6  0,68  77,0  0,123  280  67.5  
30  40.0  730  2,8  1,7  0.69  101,0  0,08  322  76,5  
31  45,0  575  3,0  1.8  0,70  115,0  0,087  185  155,0  
32  60,0  578  3,0  1,9  0.72  145,0  0,055  245  153,0  
33  80.0  580  3,0  2,0  0,72  190.0  0.042  320  155.0  
34  2,2  885  2,3  1,0  0,76  6,6  4,33  147  11,1  
35  3,5  895  2,3  1,1  0,75  9,5  2,8  177  13,5  
36  5.0  920  2,5  1.2  0,75  13,6  1,41  215  16,2  
37  7,5  945  2,5  1,3  0,73  20,0  0,90  240  19,7  
38  5,0  685  2,5  1,4  0,73  14,7  1,76  215  17,0  
39  11,0  950  2,8  1.5  0.76  27,3  0,595  166  43,0  
40  7,5  695  2,5  1,6  0,74  20,6  1,04  254  20,0  
41  16.0  957  2,8  1,7  0,78  38,0  0,323  200  53,0  
42  11,0  710  2,8  1,8  0,70  30,0  0,465  172  41.5  
43  22.0  960  2,8  1,9  0,80  48,5  0,218  225  63,0  
44  16,0  715  2,8  2,0  0,70  42.5  0,316  200  52,0  
45  22,0  715  2,8  1,0  0.73  55,0  0,205  237  58,5  
46  30,0  716  2,8  1,1  0,73  72,0  0,141  288  65.0  
47  38,0  577  3,0  1.2  0,75  90,0  0,119  172  138,0  
48  50.0  577  2,8  1,3  0,77  114,0  0,088  223  140.0  
49  63.0  580  2,9  1,4  0,74  140,0  0,061  282  139,0  
50  3,5  870  1,2  1,5  0,72  11,6  2,62  178  16,5  
51  5,3  885  2.0  1.6  0,76  15,3  1,61  217  19,0  
52  8,2  900  2,0  1,7  0,70  24,6  0,835  257  23.0  
53  13,0  925  2,5  1,8  0,74  35,0  0,51  186  51,0  
54  17,5  945  2,4  1,9  0,77  43,0  0,337  233  54.0  
55  9.0  675  2,0  2,0  0,74  26,1  0,98  164  26,0  
56  13,0  690  2,5  1,0  0,74  34,7  0,534  178  53,0  
57  27,0  950  3,0  1,1  0,77  65,0  0,219  217  77,0  
58  36,0  955  3.1  1,2  0,75  87,0  0,133  271  88,0  

 
 



Окончание таблицы 2.3 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
59  18,0  695  2,5  1,3  0,73  48,0  0.352  221  59,0  
60  26,0  710  2,5  1,4  0,68  72,0  0,202  266  68,0  

2.3. Методические указания 

2.3.1. Конструкции асинхронных двигателей серии 4А 

Отрезок серии двигателей с короткозамкнутым ротором за- 
крытого обдуваемого исполнения с высотами оси вращения от 160 
до 250 мм охватывает диапазон мощностей от 15 до 90 кВт (в че- 
тырехполюсном исполнении). На рис. 2.1 показана конструкция 
одной из таких машин.  Станина 1 и торцевые щиты 2 отлиты из  
чугуна. Наружный вентилятор  3 крепится на выступающем конце 
вала 4, противоположном выводному . Вентилятор  закрыт кожу- 
хом из листовой стали 5. Наружный воздух засасывается вентиля- 
тором через жалюзи кожу ха и прогоняется вдоль ребер  станины .  
На станине укреплена коробка выводов 6. При установке она мо- 
жет быть повернута в удобном для подводки питающего кабеля  
направлении. 

Внизу  станины ребра расположены более редко и укорочены 
по сравнению с другими, что дает возможность несколько умень- 
шить высоту  оси вращения. Сердечник статора 7 выполнен из  
листов электротехнической стали 2013 и после опрессовки скреп- 
лен скобами 8. Сердечник закреплен в станине стопорными вин- 
тами 9, предохраняющими его от проворачивания при резких 
толчках нагрузки. Пазы сердечника - полузакрытые. Обмотка 10 - 
всыпная из круглого обмоточного провода марки ПЭТ-155 или 
ПЭТ-155М , применяемого при машинной намотке. Сердечник ро- 
тора 11 выполняется из той же стали, что и статор , спрессовыва- 
ется и в спрессованном состоянии заливается алюминием. Одно- 
временно с заливкой пазов отливаются замыкающие кольца 12 и 
вентиляционные лопатки.  На замыкающих кольцах с обоих тор- 
цов ротора при балансировке крепятся балансировочные грузы 13. 

 

 



 
Рис. 2.1. Конструкция асинхронного двигателя серии 4А 
со степенью защиты 1Р44, h=160 мм 

 



Сер дечник  р отор а в  машинах с высотой оси вр ащения  
h ≤ 250 мм крепится на валу  горячей посадкой. При больших h 
для крепления применяют шпонки. Вал ротора выполнен из стали 
45. Вентилятор  - литой из алюминия. При отливке вентилятора в 
него устанавливается стальная втулка 14, которая служит для кре- 
пления вентилятора на валу . 

Подшипниковые щиты крепятся к станине при помощи болтов 
15. В центре щита имеются отверстия, расточенные под посадку 
наружных обойм подшипников 16 и 17. Точность положения оси 
ротора относительно внутренней поверхности станины обеспечи- 
вается обработкой поверхностей посадки подшипниковых щитов  
на станину  и наружных обойм подшипников при одной установке 
щитов на станке, а поверхностей станины под посадку  щитов и 
сердечника статора при одной установке станины на расточном 
станке. Каждый из подшипников закрыт с обеих сторон подшип- 
никовыми крышками 18 и 19. препятствующими вытеканию смаз- 
ки при работе машины. Подшипниковые крышки имеют развитые 
поверхности прилегания к валу  с лабиринтными уплотнениями. 

В двигателях меньшей мощности устанавливаются два шари- 
ковых подшипника. При большей мощности со стороны выводно- 
го конца устанавливают роликовый подшипник, а с противопо- 
ложной стороны - шариковый. 

Станина крепится к фундаменту  с помощью лап.  имеющих от- 
верстия под крепежные болты. Лапы отлиты за одно целое со ста- 
ниной. Сверху  станина имеет прилив с резьбовым отверстием, в 
которое ввинчивается рым-болт 20 для подъема двигателя при 
монтаже. 

На лапах выполнены отверстия с резьбой, в которые ввинчи- 
ваются болты 21 для подсоединения шин заземления. 

Пазы роторов двигателей отрезка серии с высотой оси враще- 
ния 160-250 мм - закрытые грушевидные, а в двухполюсных дви- 
гателях с h=250 мм - закрытые лопаточные. 

 

 

 



 

Рис. 2.2. Асинхронный двигатель серии 4А со степенью защиты IP23, 
h=l 80 мм: а - общий вид; б - продольный и поперечный разрезы 

 



Двигатели защищенного исполнения этого отрезка серии 
(рис. 2.2) отличаются от рассмотренных выше конструкцией ста- 
нины 1, подшипниковых щитов 2 и наличием диффузоров 3. На- 
ружный вентилятор  в них отсутствует. Охлаждающий воздух под 
действием вентиляционных лопаток на замыкающих кольцах ро- 
тора засасывается в жалюзи 4, расположенные на подшипниковых 
щитах, омывает лобовые части обмотки 5 и ярмо сердечника ста- 
тора б и выбрасывается в выходные отверстия станины  7. Диффу- 
зоры служат для разделения областей с пониженным давлением 
(перед вентиляционными лопатками) и с повышенным давлением 
(выше вентиляционных лопаток). 

Двигатели защищенного исполнения с короткозамкнутыми и 
фазными роторами с высотами оси вращения 280-355 мм по кон- 
струкции корпуса отличны от описанных выше двигателей. 

На рис. 2.3, 2.4 показаны двигатели соответственно с коротко- 
замкнутым и фазным роторами (номера позиции на рисунках оди- 
наковые). 

Жесткая, сварная из стального проката станина 1 охватывает 
только нижнюю половину  сердечника статора 2, который крепит- 
ся в ней с помощью массивных нажимных колец 3. Корпус 4 вы- 
полнен из листовой стали. Подшипниковые щиты 5 также крепят- 
ся к станине только нижней половиной. Подшипники б и 7 заклю- 
чены в капсулы, монтируются с крышками 8 и 9 до сборки двига- 
теля и в собранном виде устанавливаются в подшипниковые 
щиты. 

Охлаждающий воздух засасывается в двигатель через жалюзи 
10 на торцевых щитах, направляется диффузорами 11 на вентиля- 
ционные лопатки 12 ротора 13, омывает лобовые части обмотки 
14 и сердечник статора и выбрасывается в жалюзи на боковых 
сторонах корпуса. 

Отказ от цельной станины существенно уменьшил общую  
массу  двигателей, а выполнение корпуса виде параллелограмма 
вместо традиционной для электрических машин цилиндрической 
формы позволил улучшить условия охлаждения двигателей без 
увеличения их габаритных размеров. 

 



 

Рис. 2.3. Асинхронный двигатель серии 4А со степенью защиты IP23 
с короткозамкнутым ротором (4АН315М4УЗ), h=315 мм: 
а - общий вид; б - продольный и поперечный разрезы 

 



 

Рис.2.4. Конструкция асинхронного двигателя серии 4А со степенью зашиты  1Р23 
с фазным ротором (4АНК355М4УЗ),  h=355 мм. 

 

 



2.3.2. Основные положения 

На статоре асинхронной машины  в большинстве случаев рас- 
полагается трехфазная якорная обмотка, которая присоединяется к 
питающей сети. На роторе имеется обмотка, замкнутая в процессе 
работы накоротко. Статорная обмотка создает вращающийся по- 
ток, пересекающий проводники обмотки ротора и наводящий в  
них ЭДС. вызывающую ток. Вследствие взаимодействия тока ро- 
тора с потоком машины создается электромагнитный момент. На 
рис. 2.5, а показано направление линий магнитной индукции по- 
тока статора. стрелкой n1 обозначено направление его вращения. 
крестиками - ЭДС. индуктируе-   
мые в проводниках ротора. Об- 
мотка ротора замкнута, поэтому  
ЭДС вызывают токи, образую- 
щие свои поля (рис. 2.5. б). Поля 
обмоток ротора и статора взаи- 
модействуют, вследствие чего  
поле машины деформируется  
(рис. 2.5. в) и возникает электро- 
магнитная сила, направленная в 
сторону  вращения потока. Маг- 
нитный поток поток статора как 
бы увлекает за собой ротор . 

Скорость вращения магнит- 
ного поля по в пространстве за- 
висит от частоты тока и числа 
полюсов. За один период пере- 
менного тока магнитное поле в 
пространстве поворачивается на 
угол, соответствующий двупо- 
люсным делениям 2т, т. е. одной 
паре полюсов.  Таким образом,  
чем  больше пар  полю сов  

 
 

 
в обмотке статора, тем меньше пространственный угол поворота 

 
Рис. 2.5. Возникновение магнитного 
потока: а - направление потока, созда- 
ваемого статорной обмоткой и индук- 
тируемые им ЭДС в обмотке ротора: б - 
поле, создаваемое токами обмотки ро- 
тора; в  - деформация поля машины и 
направление электромагнитной силы 



магнитного поля за один период переменного тока, а, следова- 
тельно, тем меньше синхронная скорость вращения поля статора 
(об/мин) 
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Скорость вращения ротора n (асинхронная скорость) всегда 
меньше синхронной скорости, т. е. ротор  всегда отстает от поля 
статора. 

Разность между  скоростью поля статора и скоростью ротора 
(n0 – n1) называется скоростью скольжения ns. Эта та скорость, с 
которой поле пересекает проводники обмотки ротора 

10 nnns −=     

где n1 - скорость ротора. 

Отношение скорости скольжения к скорости поля называется 
скольжением 
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Частота ЭДС. индуцированной во вращающейся обмотке ро- 
тора (вторичная цепь), пропорциональна ее частоте вращения от- 
носительно вращающегося поля 

f2=(n0 -n1  )·P = S·n0 ·P,  (2.3) 

следовательно, f2=S·f1. 

Индуцированная ЭДС в обмотке статора (первичная обмотка) 
выражается 

Е1=4,44·f1·ω1·k о бм 1·ф, (2.4) 

 

 

 

 

 



где ω1 - число витков обмотки статора; kобм1 - обмоточный коэф- 
фициент обмотки статора. 

При неподвижном роторе (f1=f2) ЭДС в его обмотке будет 
Е2 х=4,44·f1·ω2·k о бм 2·ф, (2.5) 

в то время как при вращении ротора 
           Е2=4,44·S·f1·ω2·k о бм 2·ф,    

где f1 - частота сети; ω2 - число витков обмотки; Ф - магнитный 
поток; kобм2 - обмоточный коэффициент обмотки ротора. 

Отношение указанных двух выражений показывает, что ЭДС 
во вращающейся части машины изменяется пропорционально 
скольжению 
                            Е2=S·E2x ,                           (2.6) 

Отношение уравнений (2.4) и (2.5) дает коэффициент транс- 
формации асинхронной машины: 
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2.3.3. Схема замещения асинхронной машины. 

Приведение параметров и переменных вращающегося ротора 

В асинхронных машинах связь между  первичной и вторичной 
обмотками магнитная. При расчете режимов работы и характери- 
стик удобно магнитную связь заменить электрической. Электри- 
ческая схема, в которой магнитная связь между  обмотками транс- 
форматора заменена электрической, называется схемой замеще- 
ния. 

 

 



Наиболее удобной схемой замещения является Г-образная 
схема замещения [3], в которой намагничивающий контур  выне- 
сен на вывод сети. В этой схеме замещения ток холостого хода не 
зависит от нагрузки, а сопротивления контуров статора и ротора 
соединены  последовательно,  образуя рабочий контур , параллель- 
но которому подключен намагничивающий контур . 

 

Рис. 2.6. Упрощенная Г-образная схема замещения асинхронной машины 

На рис. 2.6 Z12 = Zm + Z1 - сопротивление намагничивающей 
ветви, где Zm = rm + jxm, Z1 = r1 +jx1 - комплексное сопротивление 
обмотки статора, Z2 = r2' + jX2' - комплексное сопротивление об- 
мотки ротора. 

Потери в сопротивлении 
S

S
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−
⋅
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2 эквивалентны механической 

мощности на валу  машины.  Это сопротивление является единст- 
венным переменным параметром схемы.  Величина этого сопро- 
тивления определяется скольжением, а, следовательно, механиче- 
ской нагрузкой на валу  асинхронного двигателя. 
Величина тока в рабочем контуре [5] 
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2.3.4. Потери энергии и КПД асинхронных двигателей 

Отдавая мощность на валу Р, трехфазные асинхронные двига- 
тели потребляют из сети мощность P1 

Р1 =3·U1·I1·cosφ 1. (2.9) 

Потери в стали Pст1, возникающие в сердечнике статора, и по- 
тери в обмотке статора Робм1 превращаются в теплоту. 

Потери в первичной обмотке рассчитываются по фазным зна- 
чениям тока и сопротивления 

Р1 =3 ·I1
2·r 1,  (2.10) 

где r1 - активное сопротивление фазы статора при 75 °С. 
Вычитая потери в статоре из потребляемой мощности, можно 

получить электромагнитную мощность Рэ, которая путем элек- 
тромагнитной индукции поступает в ротор 

Рэ =P1 – (Pcm1 + Pобм1)= P1 – Pпот1. (2.11) 

Возникающие в роторе потери состоят из потерь в стали Рсm2 и 
потерь в обмотке ротора Pобм2 

Рпот2 =Pст2 +  Pобм2. (2.12) 

При номинальном скольжении потери в стали очень малы и 
поэтому ими можно пренебречь. Электрические потери в обмотке 
ротора можно рассчитать по формуле 

Робм2 =m1·(I2)2·r2   . (2.13) 

 

 
 



Полная механическая мощность зависит от электромагнитной 
мощности и скольжения 

Pмех= Pэ ·(1 - S). (2.14) 

Потери в обмотке ротора пропорциональны скольжению 

P обм 2≈Pэ·S. (2.15) 

Полезная механическая мощность асинхронного двигателя 

P 2= P 1 -∑P. (2.16) 

где ∑Р - сумма потерь в асинхронном двигателе. 
Коэффициент полезного действия асинхронного двигателя 
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2.3.5. Электромагнитный момент асинхронной машины 

Электромагнитная мощность связана с моментом асинхронной 
машины соотношением  

Р3 =М·2·π ·п0 . (2.18) 

Используя выражения (1.17) и (1.13), а также схему замеще- 
ния, получим приближенное уравнение для момента асинхронной 
машины (Н-м) 
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где U1 - напряжение, В; r, х - сопротивления, Ом. 

 



 
Рис. 2.7. Механическая характеристика асинхронной машины 

При анализе характеристики следует отметить два значения  
момента, важных с точки зрения эксплуатации. Это пусковой и 
максимальный моменты. Пусковой момент приближенно выража- 
ется (S=1) формулой 
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Приближенное значение максимального  электромагнитного  
момента в режиме двигателя 
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Этот момент в режиме двигателя появляется при так называе- 
мом критическом скольжении 
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Если пренебречь сопротивлением r1, то 
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Для практических построений механической характеристики 
пользуются формулами Клосса [4], которые позволяют, не имея 
параметров машины, построить зависимости М= f(S) по каталож- 
ным данным. 

Возьмем отношение (2.19) к (2.20,6) 
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Согласно (2.21) 
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Подставив (2.24) в (2.23). получим 
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Приближенно принимаем r1≈ r2 и крS
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Если в (2.26) пренебречь Sкр в числителе и 2Sкр в знаменателе, 
то получим упрощенную формулу [9] 
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Откуда 
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Далее, задаваясь скольжением S от 0 до 1, по формулам (2.25) 

или (2.28) строится механическая характеристика двигателя. 
Для крупных машин, у которых сопротивлением r1 можно 

пренебречь, механическую характеристику можно строить по уп- 
рощенной формуле (2.28). 

Максимальное скольжение можно определить: 
1) по параметрам машины (2.21); 
2) по упрощенному соотношению Skp=5·SH, где SH  - номиналь- 

ное скольжение; 
3) по приближенной формуле )1( 2 −+⋅= λλнкр SS , 
где

нM
Mmax=λ  перегрузочная способность двигателя (принимает- 

ся по паспорту или каталогу). 
Момент асинхронного двигателя прямо пропорционален квад- 

рату напряжения M=U2 . 
Поэтому для построения механической характеристики при 

изменении напряжения нужно максимальный Mmax и пусковой Мп 
моменты изменить пропорционально квадрату изменения подво- 
димого напряжения. 

Механическая характеристика двигателя, построенная по 
уравнению (2.28), приведена на рис. 2.8. 

 

 



 

Рис. 2.8. Механическая характеристика асинхронного двигателя 

2.3.6. Пуск асинхронных двигателей 

А. Двигатели с фазным ротором 
Пуск в ход электродвигателей с фазным ротором производит- 

ся с помощью резистора, включенного в цепь ротора (рис. 2.9). 
Такое включение уменьшает начальный пусковой ток и позволяет 
получить пусковой момент, близкий к максимальному моменту 
двигателя. Ступени пускового резистора могут служить также для 
регулирования частоты вращения двигателя. В этом случае пуско- 
регулируемые резисторы должны выдерживать безопасный для 
них нагрев достаточно длительное время. 

Рассчитывают эти резисторы двумя способами: графическим и 
аналитическим. 

Графический метод основан на прямолинейности механиче- 
ских характеристик в области рабочих скольжений. Вначале стро- 
ится рабочая часть механической характеристики. 

 

 

 

 



На вертикальной оси в определенном масштабе откладывают 
значения частоты вращения холостого хода nо, которые можно 
определить по формуле (2.1) или по паспортным данным. 

Из точки, соответствующей номинальному  моменту , проводят 
перпендикуляр  Мна, откладывают на нем в масштабе значения 
частоты вращения ротора n1 и получают точку  б (см. рис. 2.9). 

Соединяя прямой точку  б с точкой идеального холостого хода 
nо, получают естественную механическую характеристику  двига- 
теля nоб. Далее, задаваясь максимальным M1 и переключающим 
М 2 пусковыми моментами, строим пусковые характеристики дви- 
гателя (рис. 2.9). 

Для  асинхр онных электродвигателей обычно  принимают 
М1=(1,8-2,5)Мн; М2=(1,1-1,2)Мн, где номинальный момент дви- 
гателя Мн в данном случае принимается равным нагрузочному  Мс. 
т.е. Мн=Мс. 

 
Рис. 2.9. а - схема включения пусковых резисторов в цепь ротора; б - пуско- 
вые характеристики АД 

 
 



Отрезок аб между  горизонтальной прямой n1a и естественной 
механической характеристикой n1б соответствует внутреннему  
активному  сопротивлению, Ом, обмотки ротора r2 

н
н R

S
r .22 100

⋅=  (2.29) 

где Sн - номинальное скольжение электродвигателя. %; 
R2.Н - активное сопротивление неподвижного ротора. Ом. 
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где Iр.н. - номинальный ток ротора. А; 
Eр.н. - ЭДС между  кольцами неподвижного разомкнутого  

ротора, В. 
Электродвижущую силу  между  кольцами замеряют с помо- 

щью вольтметра при заторможенном роторе или принимают по  
каталогу. 

Отрезок дг в масштабе сопротивлений дает величину  первой 
секции пускового резистора. Отрезки дг, гв и т. д. соответствуют 
сопротивлениям отдельных секций пускового резистора в порядке 
их замыкания. 

Масштаб для сопротивлений, Ом/мм, mс =rр/аб. 
При аналитическом расчете необходимо помнить, что для 

асинхронных двигателей обычно принимают три-пять ступеней 
ускорения. 

Если число ступеней неизвестно, то их можно определить 

                                            ⋅
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m н  (2.31) 

где m - число ступеней резистора; 
M1 - максимальный пусковой момент в процентах от номи- 
нального; 
SH - номинальное скольжение, %; 

 

 



 
Λ = M 1/M 2 - отношение максимального  пускового момента к 

переключающему . 
Если число ступеней резистора известно, то λ можно опреде- 

лить по следующим формулам: 
- для нормального режима пуска (задаемся моментом M 2) 

1
2

10000
+

⋅
= m

н MS
λ ,           (2.32) 

где М2 задается в процентах от Мн: 
- для форсированного режима пуска (задается моментом M1) 
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Сопротивление отдельных секций резистора каждой фазы: 
 

r3 = rp (λ -1); r2, = r3· λ; r1 = r2· λ . 

Б. Двигатели с короткозамкнутым ротором 
Пусковой ток короткозамкнутого электродвигателя достигает 

5 - 8-кратной величины номинального тока. При маломощной се- 
ти толчки тока вызывают значительное падение напряжения и тем 
самым отрицательно влияют на работу  других приемников. 

Практически короткозамкнутые двигатели можно пускать в  
ход следующими способами: 

- прямым включением в сеть на полное напряжение; 
- переключением при пуске обмотки статора со  звезды на тре- 

угольник; 
- введением при пуске в цепь статора активных и реактивных 

резисторов; 
- помощью трансформаторов и автотрансформаторов и т. д. 
Прямое включение двигателя на полное напряжение обеспе- 

чивает максимальный пусковой момент, но связано со значитель- 
ными пусковыми токами,  которые могут вызвать в сетях большие 

 



 
падения напряжения, величина которых зависит от соотношения  
между  мощностями пускаемого в ход двигателя и питающего его  
трансформатора. 

Пуск с помощью активного сопротивления в цепи статора 
применяют обычно  для двигателей до 50 кВт; при большей мощ- 
ности - с помощью индуктивного сопротивления. 

В момент пуска в цепь каждой фазы обмотки статора включа- 
ются активные или индуктивные резисторы, которые шунтируют- 
ся по достижении двигателем частоты вращения близкой к номи- 
нальной. 

Резистор , включаемый в статорную обмотку , определяют за- 
данными условиями снижения тока. Например , если требуется,  
чтобы ток при пуске с резистором составлял часть а от пускового 
тока без резистора, то Iп.р. = α·Iп, 
где Iп.р. - ток при включенном резисторе; Iп - ток при отсутствии 
пускового резистора. 

Активное или индуктивное сопротивление резистора на фазу : 

kкк rхzr −−= 22)/( αα  (для дополнительного  активного ре- 
зистора); 

kкк xrzx −−= 22)/( αα    (для дополнительного индуктивного 

резистора), 
где Zk = UH/(1,73-Iп) - полное сопротивление фазы двигателя при 
пуске, Ом; Uн - номинальное линейное напряжение двигателя; 
rк=zk·соsφп - активное сопротивление фазы двигателя при пуске, 
Ом; xk=zk·sinφп - индуктивное сопротивление фазы двигателя при 
пуске. Ом; 
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- коэффициент мощности двигателя при пуске; 

н

n
i I

I
k = - кратность пускового тока; 

γ = 1 / 3 - отношение потерь в меди к номинальным потерям. 

 



 
2.3.7. Торможение асинхронных двигателей 

Динамическое торможение асинхронных двигателей заключа- 
ется в том, что статор отключается от сети переменного тока и на 
время торможения подключается к источнику постоянного тока. 

Постоянный ток создает в статоре неподвижное магнитное 
поле, в котором по инерции будет вращаться замкнутый ротор. 

В обмотках ротора при этом индуцируется ЭДС и ток, т. е. 
двигатель превращается в синхронный генератор с неподвижными 
полюсами, который обусловливает значительный тормозной мо- 
мент, останавливающий двигатель. Тормозной момент зависит от 
тока статора, а следовательно, от подводимого напряжения посто- 
янного тока, сопротивлений статорной и роторной цепей, частоты 
вращения ротора. 

Для увеличения тормозного момента в обмотку ротора вводят 
активное сопротивление или увеличивают значение постоянного 
тока, протекающего в цепи статора. 

У электродвигателей с короткозамкнутым ротором начальные 
тормозные моменты малы и для их увеличения необходимо пода- 
вать в статор постоянный ток, равный 4 - 5-кратному значению 
тока холостого хода. Для электродвигателей с фазным ротором эта 
величина снижается до (2-3)Ixх. При этом тормозной момент обес- 
печивается в пределах (1,25-2,2)Мн. 

Величину тока холостого хода в процентах о номинального 
тока можно приближенно определить по табл. 2.4. 

Величину добавочного тормозного резистора, введенного в 
обмотку ротора, можно определить по формуле 
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Напряжение постоянного тока, подводимое к обмотке статора 
при различных схемах соединения обмоток (рис.2.10), определит- 
ся: 

 

 



 

для схемы (рис.2.10, a): Uп= Iп·2·r1 
для схемы (рис.2.10, б): Uп= Iп·3·r1, 
для схемы (рис.2.10, в, г): Uп= Iп·2/З·r1 
для схемы (рис.2.10, д): Uп= Iп·l/2·r1, 
где r1 - активное сопротивление фазы статора; 

Iп - постоянный ток. 

Таблица 2.4 
 

Синхронная частота вращения, об/мин  

N 
вар.  

Мощность эл. 
двигателя, 

кВт 3000  1500  1000  750  500  
1  0,1-0,5  60  75  85  90  -  
2  0,51-1,0  50  70  75  80  90  
3  1,1-5,0  45  65  70  75  85  
4  5,1 - 10,0  40  60  65  70  80  
5  10,1-25,0  30  55  60  65  75  
6  25,1-50,0  20  50  55  60  70  
7  50,1 - 100,0  -  40  45  50  60  
8  100,0-200,0  -  35  40  40  50  

В режиме противовключения двигателем из сети потребляется 
большое количество энергии и протекает значительный ток. Рези- 
стор, введенный в цепь ротора, ограничивает якорный ток и опре- 
деляет тормозной момент двигателя. 

Полное активное сопротивление резистора в цепи ротора при 
торможении противовключением 

н
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S
rR ..⋅=                                                        (2.36) 

где Sн.пр - номинальное скольжение при противовключении; 
SH - номинальное скольжение. 

 



 

Рис.2.10. Схемы соединения обмоток статора при питании постоянным током 
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где Мпр - момент двигателя при противовключении; 
Мпр>1 - скольжение при противовключении ; 
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Полное активное сопротивление в режиме противовключения 
Rp состоит из активного сопротивления обмотки ротора rр, рези- 
стора Rп и резистора ступени противовключения rпр 

pnпрр rRrR ++= . (2 .39) 

Откуда pnрпр rRRr −−=  (2.40) 

3. МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

3.1. Задание 

Описать конструкцию заданного электродвигателя, выполнить 
эскизы продольного и поперечного сечений двигателей. На вы- 
полненные эскизы нанести обозначение основных элементов кон- 
струкций, пояснить их назначение, назвать материалы, из которых 
изготовлены эти элементы, узлы и детали. 

3.2. Задача 

Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 
по данным таблицы 3.1 определить вращающий момент двигателя 
в номинальном режиме Мн, частоту  вращения якоря двигателя в 
режиме идеального холостого хода, подводимую мощность и ко- 
эффициент полезного действия. 

Рассчитать пусковой резистор  по следующим условиям: на- 
грузочный момент Мс при пуске постоянный и выбирается по 
таблице 3.1, пуск нормальный или форсированный (число пуско- 
вых секций определить из расчета). Расчет провести графическим 
или аналитическим методом. 

 

 



Рассчитать сопротивление резистора динамического торможе- 
ния, исходя из того, что  пик тока якоря при торможении 

н

Т
I
I задан.  

          Рассчитать резистор  противовключения при условии,  чтобы 
пик момента при противоключении 

н

Т
M
M задан. 

Рассчитать сопротивление резистора предварительной ступени 
включения. 

Четные варианты  выполняют расчет пускового резистора при 
нормальном пуске графическим методом, а нечетные - при фор- 
сированном пуске аналитическим методом. 

Таблица 3.1 
 

№ 
вар. Рн nн Ra Rн Iн Uн 

н

Т
M
M  

н

Т
I
I  

н

Т
M
M  

-  кВт  об/мин  Ом  Ом  А  в  -  -  -  
1  9               3  4  5  6  7  8  9  10  
1  0.3  1500  22,6  670  2.1  220  2.2  2.2  0,6  
2  0.7  3000  5.3  670  4.3  220  2.3  2.3  0.7  
3  0.2  1000  26,8  785  1.4  220  2,4  2.4  0,8  
4  0,45  1500  11,76  785  2.9  220  2.5  2.5  0,9  
5  1.0  3000  3,29  785  6.0  220  2.6  2,6  1,0  
6  0,45  750  9,48  605  2.9  220  2.7  2,7  1,1  
7  0.3  1000  16.6  740  2,0  220  2,8  2.8  1,2  
8  0.7  1500  6.75  600  4.3  220  2.9  2,9  1,3  
9  1,5  3000  1.99  600  9.0  220  3,0  3,0  0.5  
10  0,3  750  14,3  712  1,95  220  2,0  2,0  0,6  
11  0.45  1000  9,65  712  2,75  220  2,1  2,1  0,7  
12  1,0  1500  4,17  712  5,9  220  2,2  2,2  0,8  
13  2,2  3000  1,03  712  12,5  220  2,3  2,3  0,9  
14  0,7  1000  5,45  470  4,25  220  2,4  2,4  1,0  
15  1,5  1500  2,455  470  8,7  220  2,5  2,5  Ы  
16  3,2  3000  0,642  285  17,5  220  2,6  2,6  1,2  

 
 
 



Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 0,7 750 4,98 564 4,2 220 2,7 2,7 1,3 
18 1,0 1000 3,17 358 5,7 220 2,8 2,8 0,5 
19 2,2 1500 1,205 358 12,0 220 2,9 2,9 0,6 
20 4,5 3000 0,352 270 24,3 220 3.0 3,0 0,7 
21 1.0 750 5.35 280 6,8 220 2,0 2,0 0,8 
22 1,5 1000 2.9 280 9.3 220 2,1 2.1 0,9 
23 3.2 1500 1.032 198 18.4 220 2,2 2,2 1.0 
24 6.0 3000 0,36 280 33,0 220 2,3 2,3 1.1 
25 1.5 750 2.92 242 9,75 220 2.4 2.4 1,2 
26 7 9 1000 1.75 243 13,3 220 2.5 2,5 1.3 
27 4.5 1500 0.78 228 25,4 220 2.6 2.6 0,5 
28 2.2 750 1.91 168 13.6 220 2,7 2.7 0.6 
29 3.2 1000 1.05 168 18.3 220 2,8 2.8 0.7 
30 6.0 1500 0.472 132 33.2 220 2,9 2.9 0.8 
31 3.2 750 1,073 184 19,0 220 3.0 3,0 0,9 
32 4.5 1000 0.632 184 25.2 220 2.0 2,0 1,0 
33 8.0 1500 0.269 150 43,5 220 2,1 2.1 1,1 

34 4.5 750 0.76 216 26,0 220 2.2 2,2 1.2 
35 6.0 1000 0.494 158 32.6 220 2,3 2.3 1.3 
36 11,0 1500 0.187 133 59,5 220 2,4 2.4 0,5 
37 6.0 750 0,531 154 33,5 220 2,5 2,5 0,6 
38 8.0 1000 0.328 136 43,0 220 2,6 2,6 0,7 
39 14.0 1500 0,1275 116 73,5 220 2,7 2.7 0.8 
40 7.0 750 0,546 106 42,0 220 2,8 2,8 0,9 
41 10.0 1000 0,300 85 63,0 220 2.9 2,9 1,0 
42 19.0 1500 0,1235 76,8 103,0 220 3,0 3,0 1,1 
43 10,0 750 0,357 92,5 58,0 220 2,0 2,0 1,2 
44 12,0 1000 0,237 108 78,0 220 2,1 2,1 1,3 
45 25,0 1500 0,0828 67 132,0 220 2,2 2,2 0,5 
46 14,0 750 0,244 92 79,0 220 2,3 2,3 0,6 
47 19,0 1000 0,144 96,2 105,0 220 2,4 2,4 0,7 
48 32,0 1500 0,075 95,5 166,0 220 2,5 2,5 0,8 

 
 



Окончание таблицы 3.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
49 19,0 750 0,143 40,4 93,0 220 2,6 2,6 0,9 
50 25,0 1000 0,081 40,4 133,0 220 2,7 2,7 1,0 
51 42,0 1500 0,0462 40,4 218,0 220 2,8 2,8 1,1 
52 19,0 600 0,198 44,0 106,0 220 2,9 2,9 1,2 
53 25,0 750 0,102 44.0 136,0 220 3.0 3,0 1,3 
54 32,0 1000 0,0666 35,8 171.0 220 2,0 2,0 0,5 
55 55.0 1500 0,0257 35.8 287,0 220 2.1 2.1 0,6 
56 25.0 600 0,111 48,4 136,0 220 2,2 2,2 0.7 
57 42,0 750 0,049 37.8 222,0 220 2.3 2,3 0,8 
58 42.0 1000 0,0547 48.4 219,0 220 2.4 2.4 0.9 
59 75.0 1500 0.0138 31,8 381.0 220 2.5 2.5 1,0 
60 32,0 600 0.0749 37.8 172.0 220 2.6 2.6 1.1 

3.3. Методические указания 

3.3.1.Конструкция двигателей постоянного тока серии 2П 

Электродвигатели серии 2П предназначены для работы как от 
источников постоянного тока, так и от тиристорных преобразова- 
телей. Номинальные напряжения якорной цепи - 110; 220; 440; 
600 В. Возбуждение независимое, номинальное напряжение воз- 
буждения 110 и 220 В. 

Электродвигатели мощностью до 200 кВт изготовляют на но- 
минальные частоты вращения 750; 1000; 1500; 2200 и 3000 
об/мин. Частота вращения электродвигателей может регулиро- 
ваться как изменением напряжения якорной цепи, так и ослабле- 
нием поля. Ослаблением поля допускается увеличение частоты 
вращения. 

Электродвигатели серии 2П защищенного исполнения типов 
2ПА и 2ПН выполняют с изоляцией класса нагревостойкости В, 
электродвигатели закрытого исполнения типов 2ПО и 2ПБ - с изо- 
ляцией класса нагревостойкости F. 
 
 
 



Конструктивно электродвигатель серии 2П состоит из сле- 
дующих основных узлов и деталей (рис. 3.1): станины, якоря, кол- 
лекторного щита, щита со стороны привода, защитных лент. 

Корпус станины  имеет цилиндрическую форму , изготавлива- 
ется из стали СтЗ. К корпусу винтами привернуты главные и до- 
полнительные полюсы с обмотками. Главные полюсы состоят из  
сердечника и полюсного наконечника, которые штампуются заод- 
но из листовой электротехнической стали 3411, 3413 толщиной 1 
или 0.5 мм. Листы полюса скрепляют заклепками. Сердечники до- 
полнительных полюсов также выполняют из электротехнической 
стали 3411 толщиной 1 мм. При высотах оси вращения до 132 мм 
сердечники дополнительных полюсов выполняют из полосовой 
стали СтЗ. Обмотку  главных полюсов (многослойную) выполняют 
из круглого медного провода марки ПЭТВ. Обмотку  дополни- 
тельных полюсов выполняют из круглого провода марки ПЭТВ 
или прямоугольного провода марки ПСД. Собранные катушки ос- 
новных и дополнительных полюсов подвергают тщательной про- 
питке в нагревостойком изоляционном лаке, что обеспечивает их 
монолитность и влагостойкость. Пакет якоря выполняют из штам- 
пованных и изолированных лаком листов электротехнической 
стали марок 2211, 2312, 2411, 3413 толщиной 0.5 мм, напрессовы- 
вают непосредственно  на вал  и зажимают между  двумя нажимны- 
ми кольцами (обмоткодержателями). которые одновременно слу- 
жат опорой для лобовых частей обмотки якоря. Один из об- мот- 
кодержателей упирается в уступ на валу , а другой запирается  
кольцом, насаженным на вал по горячей посадке. Вал изготовля- 
ется из стали марки 45. имеет ступенчатую форму  для раздельной 
посадки на него сердечника якоря, коллектора и вентилятора. 

Коллектор  состоит из коллекторных пластин, изолированных 
друг от друга слюдяными пластинами, являющимися межламель- 
ной изоляцией. При наружном диаметре коллектора до 250 мм 
коллекторные пластины  закрепляют пластмассой, которую впрес- 
совывают во внутреннее отверстие между  пластинами и коллек- 
торной втулкой, предназначенной для посадки коллектора на вал. 
 

 

 



 
Рис. 3.1. Машина постоянного тока 2П-160М: 
1 - крышка подшипника; 2 - щит подшипниковый; 3 - траверса; 4  - лента 
защитная; 5 - балансировочное кольцо;  6  - коллектор;  7 - коробка выводов;  
8  - станина;  9  - болт;  10 - шайба М10;  11 - якорь;  12 - обмотка якоря; 
13 - диффузор; 14 - защитная лента; 15 - вентилятор; 16 - крышка подшип- 
ника; 17 - шарикоподшипник 309; 18 - подшипниковый щит; 19 - болт 
М10х32; 20 - шайба М10; 21 - болт М6Х60; 22 - шайба Мб; 23 - крышка 
подшипника; 24 - вал; 25 - главный полюс; 26 - дополнительный полюс;  
27 - щетки 

 



В качестве армирующей пластмассы используют пластмассу  АГ- 
4с или К6. 

Для присоединения концов обмотки якоря к коллектору  в кол- 
лекторные пластины впаяны петушки. 

К подшипниковому  щиту  со стороны коллектора с помощью 
болтов крепят траверсу  щеткодержателей. Щеткодержатели 
штампуют на текстолитовых кольцах.  В щеткодержателях уста- 
новлены щетки. Аксиальную принудительную вентиляцию элек- 
тродвигателя осуществляют при помощи литого вентилятора, на- 
саженного на вал со стороны привода. Воздух забирается через 
жалюзи, выполненные в защитной лете со стороны коллектора, и 
выбрасывается через отверстия в защитной ленте со  стороны при- 
вода (выходного вала). Для рационального распределения охлаж- 
дающего воздуха над активными частями машины предусмотрен 
диффузор . 

Со стороны коллектора на валу  предусмотрено специальное 
балансировочное кольцо. В подшипниковых щитах со стороны 
привода и со стороны коллектора установлены шариковые или 
роликовые подшипники. Концы обмоток якоря и возбуждения вы- 
водят к болтам панели, размещенной в коробке выводов. 

3.3.2. Основные положения 

В машинах постоянного тока насаженный на вал роторный 
сердечник вместе с заложенной в его пазах якорной обмоткой 
обычно называется якорем. Якорь машины постоянного тока вра- 
щается в магнитном поле, создаваемом обмотками возбуждения 1, 
надетыми на неподвижные полюсы 2 (рис. 3.2). По проводникам б 
нагруженной якорной обмотки проходит ток. В результате взаи- 
модействия полей обмоток возбуждения и якорной создается элек- 
тромагнитный момент, возникновение которого можно также объ- 
яснить взаимодействием тока якорной обмотки с магнитным по- 
током машины (см. рис. 1.3, д). 

 

 



 
Рис. 3.2. Устройство машины постоянного тока: 
1 - обмотка возбуждения; 2 - полюсы; 3 - ярмо; 4 — полюсный наконечник; 
5 - якорь; 6 - проводники якорной обмотки; 7 - зубец якорного сердечника; 
8 - воздушный зазор машины 

Из технологических соображений сердечник полюсов обычно 
набирается на шпильках из листов электротехнической стали 
толщиной 0,5-1 мм (рис. 3.3). Одна сторона полюса прикрепляет- 
ся к станине, часто при помощи болтов, другая - располагается 
вблизи якоря. Зазор между полюсом и якорным сердечником яв- 
ляется рабочим воздушным зазором машины. Со стороны, обра- 
щенной к якорю, полюс заканчивается так называемым полюсным 
наконечником, форма и размер которого выбираются таким обра- 
зом, чтобы способствовать лучшему распределению потока в воз- 
душном зазоре. На полюсе размещается катушка обмотки возбуж- 
дения. Иногда в малых машинах полюсы не имеют обмотки воз- 

 

 



буждения и выполняются из постоянных 
магнитов. Часть станины, по которой 
проходит постоянный магнитный поток, 
называется ярмом. 

Основная часть потока Ф (см. рис. 
3.2), создаваемого обмоткой возбужде- 
ния, идет через сердечник 2 северного 
полюса N, воздушный зазор 8, зубцы 7 и 
спинку якоря 5, после чего поток прохо- 
дит аналогичный путь в обратной после- 

довательности к соседнему южному по- 
люсу S и через ярмо 3 возвращается к се- 
верному полюсу N.    Поток Ф проходит 
замкнутый путь, который показан на рис. 
3.2 линиями магнитной  индукции.  По- 
лярность полюсов чередуется (северный, 
южный, северный и т. д.). 
       На рис. 3.4, а представлено распреде- 
ление магнитной индукции в воздушном  

зазоре двухполюсной машины в функции геометрического угла а. 
Начало координат О выбрано посередине между полюсами. В 
этой точке значение индукции равно нулю. По мере приближения 
к полюсному наконечнику индукция возрастает, сначала медленно 
(до точки а) у края полюсного наконечника, а затем резко. Под 
серединой полюсного наконечника в точке b индукция имеет наи- 
большее значение. Кривая распределения индукции располагается 
симметрично относительно оси полюса и в точке с, находящейся 
посередине между полюсами, проходит через нуль, затем индук- 
ция меняет знак. Кривая cde является зеркальным отображением 
относительно оси абсцисс кривой oabc. Области, в которых ин- 
дукция имеет положительное и отрицательное значение, череду- 
ются. 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Полюс машины  
постоянного тока: 
1 - полюсный сердеч- 
ник; 2  - воздушный за- 
зор; 3 - полюсный нако- 
нечник; 4 - обмотка 
возбуждения; 5 - болт 
для крепления полюса;  
6 - ярмо 



В общем случае машина может иметь р пар полюсов. Тогда 
при полном обходе всего воздушного зазора разместится р прост- 
ранственных периодов изменения индукции, так как каждый пе- 
риод соответствует длине 
поверхности сердечника 
якоря, расположенной под 
двумя полюсами. Например, в 
четырехполюсной машине (р = 
2) имеются два про- 
странственных периода (рис. 
3.5). В теории электри- 
ческих машин, кроме угла аг, 
измеряемого в геометри- 
ческих градусах, пользуются 
также понятием угла аэ, из- 
меряемого в электрических 
градусах. Принимают, что 
каждому пространственному 
периоду изменения кривой 
распределения индукции 
соответствует электриче- 
ский угол аэ=360 эл. град 
или 2п эл. рад. Поэтому 

αэ=pаг,              (3.1) 
 

например, на рис. 3.5 видно, что при числе пар полюсов р=2 име- 
ем  αэ=2аг. 

При вращении ротора в проводниках якорной обмотки индук- 
тируется ЭДС. Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС 
проводника 

е = Bαlv, (3.2) 

где Вα - нормальная составляющая индукции в точке, определяе- 
мой углом α, в которой в данный момент времени находится 
проводник, Тл; 

 

 

Рис. 3.4. Кривые изменения магнитной 
индукции в пространстве и ЭДС провод- 
ника якорной обмотки во времени: 
а - пространственное распределение ин- 
дукции под полюсом; б - изменение ЭДС 
проводника во времени; в - выпрямлен- 
ное при помощи коллектора напряжение 
на щётках 



I - активная длина проводника, т. е. длина, в которой индукти- 
руется ЭДС; 
 
 υ - скорость перемещения проводника относительно потока, 

м/с, 

 

Рис. 3.5. Распределение потока в четырехполюсной машине: 
а - чередование полюсов; б - распределение индукции в воздушном зазоре 

При работе машины длина 1 активного проводника сохраняет- 
ся неизменной. Поэтому в случае равномерного вращения 
(υ=const) имеем 

е≡Вα. (3.2,а) 

Из выражения (3.2, а) следует, что при равномерном вращении 
якорной обмотки изменение ЭДС е проводника во времени 
(см. 3.4, б) в соответствующем масштабе повторяет кривую 
распределения индукции в воздушном зазоре Вα (см. рис. 3.4, а). 
Анализируя кривую изменения ЭДС во времени, видим, что в 
проводниках якорной обмотки индуктируется переменная ЭДС. 

 



В двухполюсной машине за один оборот вращения в провод- 
никах якорной обмотки индуктируется ЭДС, частота которой 
f=n/60 Гц, где n - скорость вращения потока относительно про- 
водника, вычисляемая в оборотах в минуту . Если машина имеет р  

пар  полюсов, то за один оборот 
ротора под проводником прой- 
дет р пространственных волн 
магнитного поля. Они наведут 
ЭДС, частота которой в р  раз 
больше, т. е.: 
 

60
pn

f =          (3.3) 

 
Выражение (3.3) определя- 

ет частоту  ЭДС многополюс- 
ной машины.  Оно показывает,  
что частота ЭДС пропорцио- 
нальна числу  полюсов машины  
и скорости ее вращения. 

В единицах СИ скорость вращения ω имеет размерность 
электрический радиан в секунду . Подставляя в (3.3) значение ω.  
выраженное через механическую скорость 

p
n
60

2πω =  

имеем 

π
ω
2

=f  (3.4) 

В машинах постоянного тока для выпрямления ЭДС применя- 
ется коллектор , представляющий собой механический преобразо- 
ватель, выпрямляющий переменный ток якорной обмотки в по- 
стоянный ток, проходящий через щетки во внешнюю цепь. Кол- 
лектор  состоит из соединенных с витками обмотки якоря изолиро- 
ванных между  собой пластин, которые, вращаясь вместе с обмот- 
кой якоря, поочередно соприкасаются с неподвижными щетками, 

 

 

Рис. 3.6. Выпрямление ЭДС при помо- 
щи коллектора: 
I - медные пластины: 2 - виток обмот- 
ки якоря: 3 щетки; 4 - внешняя элек- 
трическая цепь 



соединенными с внешней цепью. Одна из щеток всегда является 
положительной, другая - отрицательной. 

Простейший коллектор  имеет две изолированные между  собой 
медные пластины, выполненные в форме полуколец (рис. 3.5), к 
которым присоединены концы витка якорной обмотки. Пластины 
коллектора соприкасаются с неподвижными контактными щетка- 
ми, связанными с внешней 
электрической цепью. При 
работе машины пластины  
коллектора вращаются вместе 
c витками якорной обмотки. 
Щетки устанавливаются та- 
ким образом, чтобы в то же 
время, когда ЭДС витка меня- 
ет знак на обратный, коллек- 
торная пластина перемеща- 
лась от щетки одной полярно- 
сти к щетке другой полярно- 
сти. В результате этого на 
щетках возникает пульси- 
рующее напряжение, посто- 
янное по направлению (см.  
сплошную кривую / на рис.  
3.4.в). 

Якорная обмотка состоит 
из большого числа секций.  
представляющих собой один 
или несколько последовательно соединенных витков. Конец каж- 
дой секции присоединяется к одной из изолированных коллектор- 
ных пластин, образующих коллектор  (рис. 3.7). По мере увеличе- 
ния числа секций уменьшается пульсация напряжения на щетках 
(рис. 3.8). При двадцати коллекторных пластинах разница между 
максимальной и минимальной величиной напряжения, отнесенная 
к среднему  значению, не превышает 0,65%. 

 

 

Рис. 3.7. Устройство коллектора: 
I     корпус; 2 - стяжной болт: 3 - нажим- 
ное кольцо; 4 - изоляционная прокладка: 
5 — «петушок» - часть коллекторной пла- 
стины,   к   которой   припаивается   конец 
секции обмотки: 6 - «ласточкин хвост» 
часть коллекторной пластины, служащая 
для ее крепления; 7 — коллекторная пла- 
стина 



Коллектор  является сложным и дорогим устройством, тре- 
бующим тщательного ухода. Его повреждения нередко служат 
причиной серьезных аварий. Предпринимались многочисленные 
попытки создать бесколлекторную машину  постоянного тока, од- 
нако построить ее принципиально невозможно,  так как в много- 
витковой якорной обмотке, активные стороны которой последова- 
тельно проходят под полюсами разной полярности, в любом слу- 
чае наводится переменная ЭДС, для выпрямления которой необ- 
ходимо особое устройство. 

   Поэтому машинами постоянного /пока называются  электрические 
машины, у которых преобразование энергии происходит  вследствие 
вращения  якорной обмотки относительно неподвижного потока полю- 
сов, а выпрямление тока в постоянный осуществляется  коллектором . 

 
Рис. 3.8. Пульсация напряжения на щетках генератора постоянного тока: 
а -- при двух витках на полюс: б — при большом количестве витков 

Свойства двигателей постоянного тока в основном определя- 
ются способом питания обмотки возбуждения. В связи с этим раз- 
личают двигатели с параллельным, независимым, последователь- 
ным и смешанным возбуждением. На рис. 3.9 дана классификация  
способов возбуждения. 

При электромагнитном возбуждении поток создается обмот- 
ками возбуждения, питаемыми в большинстве случаев постоян- 
ным током. 

 

 

 



 
Рис. 3.9. Схема классификации электрических машин по способу возбуждения 

В машинах с независимым возбуждением обмотка возбужде- 
ния ОВ питается от постороннего источника тока (рис. ЗЛО, а).  
В машинах с самовозбуждением обмотка возбуждения питается  
током от якорной обмотки этой же машины (рис. ЗЛО. б, в, г ). 
Самовозбуждение может осуществляться при параллельном, по- 
следовательном и смешанном соединениях, когда одна обмотка 
возбуждения соединена параллельно с якорной, а другая последо- 
вательно. При этом машины соответственно называются машина- 
ми параллельного, последовательного и смешанного (компаундно- 
го) возбуждения. 

Ток независимой и параллельной обмоток возбуждения у  ма- 
шин средних и больших мощностей имеет небольшую величину , 
не превышающую нескольких процентов, а у  микромашин дости- 
гает 30% от тока, идущего через якорную обмотку . 

 

 



 
Рис. 3.10. Схемы возбуждения машин постоянного тока: 
а    нeзависимое: б    параллельное: в - последовательное: г    смешанное 

В последнее время в связи с улучшением качества магнитоже- 
стких материалов, в  частности с применением алюминиево- 
никелевых сплавов, машины малой мощности часто выполняют с 
возбуждением от постоянных магнитов. В некоторых случаях 
применяется комбинированное возбуждение - электромагнитное и 
от постоянных магнитов. В этом случае на полюсы магнитной 
системы,  имеющей вставку  из постоянных магнитов, надевают 
обмотки, которые питаются по одной из схем электромагнитного  
возбуждения. 

Для контура «обмотка якоря - сеть», согласно  второму  закону  
Кирхгофа, для двигательного режима (E<U) 

U = E + lа-Rа ,  (3.5) 
 
откуда  

a
a R

EUI −=  ,                                                (3.6) 

где Ra - сопротивление якоря, включая сопротивление обмоток  
якоря, добавочных полюсов и щеток. 
При работе машины  постоянного тока в двигательном режиме 

ЭДС и вращающий момент определяются по формулам: 

 

 

 



 
Рис. 3.11. Электрическая схема электродвигателя постоянного тока  па- 
раллельного возбуждения 

E =  С е  · n · Ф  .  (3.7) 

М=см ·Ф· Ia  . (3.8) 

где Ia - ток якоря: се,см - коэффициенты, зависящие от конструк- 
тивных параметров машины; Ф - основной магнитный поток. 
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где Рэм.н - номинальная электромагнитная мощность, 

анннэм IЕР ⋅=. . (3.10) 

Из (3.7) и (3.8) можно получить формулу  для определения час- 
тоты вращения 
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Если в цепь якоря включен добавочный резистор  или пусковой 
реостат Rп, то 
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где       

Φ⋅
=

ec
En0     -   частота    вращения    при    холостом    ходе: 

Φ⋅
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=∆
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naa
c

RRIn )(    - снижение частоты , обусловленное су ммар- 

ным падением напряжения во всех сопротивлениях, включенных в 
цепь якоря двигателя. 

Величина ∆n определяет наклон скоростной n=f(la) и механи- 
ческой n=f(M) характеристик к оси абсцисс. 

3.3.3. Пуск электродвигателей постоянного тока 

При пуске двигателя с параллельным возбуждением необхо- 
димо выполнить два основных условия: не допустить чрезмерно 
большого пускового тока, опасного для обмотки якоря, щеточных 
контактов и коллектора: обеспечить пусковой момент, необходи- 
мый для разгона двигателя с рабочим механизмом. Эти условия 
обеспечиваются надлежащим выбором пускового резистора. 

При неподвижном якоре (n=0) индуцированная в обмотке яко- 
ря ЭДС равна нулю, поэтому  при пуске двигателя без пускового 
резистора Rп ток в обмотке якоря 

a
n R

UI =                            (3.12) 

 

 

 
Так как в машинах постоянного тока сопротивление якоря со- 



ставляет десятые и даже сотые доли ома, то в случае непосредст- 
венного пуска в ход при полном напряжении в сети ток якоря бу- 
дет недопустимо большим. Поэтому  пуск двигателя путем вклю- 
чения якоря на полное напряжение в сети применяется только для 
двигателей, имеющих сравнительно большое внутреннее сопро- 
тивление. 

Во всех прочих случаях ток в цепи якоря при пуске двигателя 
в ход ограничивают включением в цепь якоря пускового резисто- 
ра. 

При этих условиях ток в цепи якоря 

                                                     
na

n RR
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=                                          (3.14) 

По мере увеличения частоты вращения якоря сопротивление 
пускового резистора следует уменьшить, так будет возрастать 
ЭДС. индуцируемая в якоре. Снижением сопротивления резистора 
при пуске, а также надлежащим выбором его  значения добивают- 
ся того, что пусковой ток и момент двигателя во время пуска ко- 
леблются в заданных пределах, обеспечивая требуемые условия 
разгона исполнительного механизма. R1,R2 и т. д. (рис. 3.12) бу- 
дем называть сопротивлениями ступеней, r1, r2 и т. д. - резисто- 
рами секций. Рассчитывают эти резисторы двумя методами: гра- 
фическим и аналитическим. При графическом расчете пускового 
резистора строят пусковую диаграмму  (аналогично расчету  асин- 
хронного электродвигателя). 

По горизонтальной оси откладывают пусковые моменты и то- 
ки: максимальный М 1(I1) и минимальный М 2(I2) моменты (рис. 
3.12) двигателя в конце разгона на любой из ступеней сопротив- 
ления. Переключающий момент М 1(I1) и момент М 2(I2) для двига- 
телей постоянного тока обычно принимают: 

 

 

 

 



 

Рис. 3.12. Схема включения пусковых резисторов 

М 1=(2-2,5)Мн; I1=(2-2,5)Iан; 
М 2=(1,1-1,2)Мн; I2=(1,1-1,2)Iан, 

где Мн и Iн - номинальный момент и ток двигателя, которые соот- 
ветствуют в данном случае моменту  нагрузки Мс , т. е. Мн=Мс. 
Iн=Ic.  
Сопротивление якорной цепи Ra принимается по каталогу  или 

может быть определено по формуле 
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где ηн - коэффициент полезного действия. 
На оси ординат откладывают частоту  вращения холостого хо- 

да n0, которую можно определить по формуле 
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Рис. 3. 13. Пусковые характеристики двигателя 

Из точки, соответствующей номинальному  моменту, проводят 
перпендикуляр  Мна, откладывают на нем в масштабе частоту  вра- 
щения якоря n„ и получают точку б (см. рис. 3.13).  

Соединяя прямой точку б с точкой идеального холостого хода 
n0, получают естественную механическую характеристику  двига- 
теля n0б. 

Отрезок аб между  горизонтальной прямой n0a и естественной 
механической характеристикой n0б соответствует сопротивлению 
якорной цепи двигателя Ra. 

Прямая 1n0 будет первой характеристикой, соответствующей 
полному  сопротивлению  пускового резистора. С точки 1 начина- 
ется разгон двигателя. При достижении двигателем переключаю- 
щего момента M 1 первую секцию пускового резистора Rп отклю- 
чают, что изобразится горизонтальной линией, проведенной через 

 

 



точку  2. При пересечении этой линии с перпендикуляром M 1a' 
определится точка 3 второй искусственной характеристики. 

Отрезок гд в масштабе сопротивлений дает сопротивление 
первой секции Rп. Дальнейшее построение ясно из анализа рис.  
3.13. Отрезки дг, гв, вб соответствуют сопротивлениям отдельных 
секций пускового резистора в порядке их замыкания. 

Масштаб для сопротивления, Ом/мм, 

аб
Rm a

c =  (3.16) 

где аб - отрезок прямой, соответствующий сопротивлению якоря 
Rа. 
Если при построении окажется, что последняя горизонтальная 

линия 6,7 не пересекает естественную характеристику  в точке 7. 
необходимо несколько изменить значение момента М 2(I2) и  по- 
вторить построение. 

При аналитическом расчете необходимо помнить, что число 
пусковых ступеней ускорения для  двигателей малой мощности 
(до  10 кВт) равно 1 - 2. для двигателей средней мощности (до  
50 кВт) это 2 - 3. а для двигателей большой мощности 3-4. 

Если число ступеней неизвестно, то их можно определить по  
формуле 
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где m - число ступеней Rп; 
I1 - максимальный пусковой ток электродвигателя; 

2

1
I
I=λ  - отношение максимального  пускового тока к пере- 

ключающему . 

 

 



Если число m получается дробным, то изменяют I1 или I2 так,  
чтобы получилось целое число. Если число ступеней резистора 
известно, то отношение λ можно определить по формулам: 

- для нормального режима пуска (редкие пуски) задаемся то- 
ком переключения I2(M2) 
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- для форсированного режима пуска (для напряженно рабо- 
тающих приводов с большим числом включений в час) задаемся 
максимальным током I1(M1) 
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Сопротивление отдельных ступеней определяется следующим 
образом: 
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Сопротивление секций пускового резистора 

λ
λ 1

1
211

−⋅=−=
I

URRr н ; 
2

1
322

1
λ
λ −⋅=−=

I
URRr н  и  т .  д .                (3.22) 

 
Сопротивление пускового резистора 

321 rrrR n ++=  и т. д. (3.23) 

 

 



Сопротивление резистора предварительной ступени включе- 
ния определяется таким образом, чтобы момент двигателя Мпр 
(Iпр) получился меньше момента нагрузки Мс (Ic) или равным ему : 
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где   
ан

н
н I

UR = - номинальное сопротивление двигателя, которое 

при неподвижном якоре и номинальном напряжении сети ограни- 
чивает ток в якоре до номинальной величины; 
Rп, - сопротивление пускового резистора: 
Мпр - момент предварительною включения (Мпр ≤ M c) 

3.3.4. Торможение двигателей постоянного тока 

Генераторный тормозной режим с отдачей энергии в сеть име- 
ет место, если на вал двигателя одновременно действуют моменты  
двигателя и механизма. Если момент механизма компенсирует 
момент холостого хода, то электродвигатель сначала достигает 
частоты вращения идеального холостого хода n0. Соответственно 
ЭДС превысит напряжение сети, и ток определяется по формуле 

аR
UEI −

=  (3.25) 

Ток будет иметь направление,  обратное направлению тока при 
двигательном режиме, что соответствует отдаче энергии в сеть.  
Момент М  на валу  электрической машины изменит направление 
на противоположное и будет тормозным.  Сопротивление доба- 
вочного резистора Rд в этом режиме вводится в цепь якоря для 
получения желательной частоты вращения при заданном моменте 
на валу  машины. 

 

 
Для получения частоты вращения nm (торможения) при задан- 



ном тормозном токе Im или тормозном моменте Мm, сопротивле- 
ние добавочного резистора в цепи якоря Rд определяется выраже- 
нием 
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Тормозной режим противовключения применяется в подъем- 
но-транспортных механизмах, когда электродвигатель, включен- 
ный на подъем, вследствие того, что его момент меньше момента 
груза, вращается на спуск. 

Режим противовключения применяемся также для быстрого 
торможения и реверсирования электродвигателей, это достигается 
изменением полярности на зажимах якоря или на обмотке возбу- 
ждения. 

Тормозной момент Мm или ток Im обычно принимают в пре- 
делах (2-3)Мн(Iа). 

Тормозной момент Мm и ток Im регулируют введением доба- 
вочного резистора Rд, в цепь якоря, сопротивление которого опре- 
деляют из выражения 

na
m

н

aн

н
nа

m

н
д RR

M
М

I
URR

I
UR −−⋅⋅=−−⋅= 22 . (3.27) 

В режиме динамического торможения якорная обмотка элек- 
тродвигателя отключается от сети и замыкается на тормозной ре- 
зистор  Rд, а обмотка возбуждения остается  включенной в  сеть.  
В этом случае в якоре, который вращается по инерции, продолжа- 
ет индуцироваться ЭДС (-Е), и ток I= -E/Ra создает тормозной 
момент. 

Для определения сопротивления добавочного резистора Rд 
необходимо задаться максимальным моментом Мд  или током Im, 
который обычно принимают не более (2-3)Мн или (2-3)Iа 
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4. ВОПРОСЫ 



1. Какой из известных способов регулирования частоты  вра- 
щения асинхронных электродвигателей (АД) является наиболее 
эффективным? 

2. Как перевести АД с фазным или короткозамкнутым рото- 
ром в генераторный режим? 

3. Как изменится скольжение АД, если напряжение на обмотке 
статора уменьшить по сравнению  с Uн при номинальном моменте 
на валу  двигателя? 

4. Достоинства, недостатки и области применения АД с фаз- 
ным ротором. 

5. Поясните условия создания вращающегося магнитного поля 
трехфазной обмотки. 

6. Принцип действия, преимущества и недостатки АД с мас- 
сивным ротором. 

7. В чем преимущества АД с глубокопазным ротором по срав- 
нению с АД с фазным и короткозамкнутым роторами? 

8. Как изменятся параметры и характеристики АД. если вы- 
полнить обмотку  статора из алюминия, а не из меди? 

9. Как осуществить регулирование скорости АД без снижения 
максимального момента? 
 

10. Во сколько раз уменьшатся номинальный пусковой фазо- 
вый и линейный токи обмотки статора АД с короткозамкнутым 
ротором, а также пусковой момент, если при пуске обмотку  стато- 
ра соединить звездой вместо треугольника? 

11. В каких случаях необходимо или целесообразно применять 
вместо АД с короткозамкнутым ротором двигатель с контактными 
кольцами? 

12. У АД, работающего на холостом ходу , уменьшили частоту  
питания в 2 раза, а напряжение оставили без изменения. Как изме- 
нится критический момент АД? 

13. У синхронного трехфазного  двигателя нагрузка на валу  
уменьшилась в 3 раза. Как изменится частота вращения ротора? 

 

 

 
 



14. Какую максимальную частоту  вращения ротора может 
иметь АД в режиме идеального холостого хода при частоте сети 
50 Гц? 

15. Почему  ток холостого хода АД составляет (0,25-0,5)Iн, а у  
трансформаторов Ixx=(0,03-0,1)Iн? 

16. В сети, питающей АД, напряжение уменьшили в 2 раза, а 
частоту  вращения увеличили в 1.5 раза. Как измениться частота 
вращения ротора . если АД работает в режиме идеального холо- 
стого хода? 

17. Проанализируйте существующие способы пуска АД с ко- 
роткозамкнутым ротором. 

18. Проанализируйте существующие способы пуска АД с кон- 
тактными кольцами. Какова цель введения в ротор  двигателя при 
пуске добавочною резистора? 

19. Как устроен двигатель с двойной «беличьей клеткой» и как 
он работает в момент пуска и после его окончания? 

20. В каких тормозных режимах может работать АД? Каково 
принципиальное отличие работы двигателя в тормозных режимах 
по сравнению с двигательным режимом работы? 

21. Почему  при изменении чередования двух фаз трехфазный 
АД будет вращаться в другую сторону , а при изменении чередо- 
вания сразу  трех фаз - в ту  же сторону? 

22. Нарисуйте механические характеристики АД для всех из- 
вестных случаев регулирования скорости. Остановитесь на спосо- 
бах их получения и области применения. 

23. Нарисуйте механические характеристики АД для всех из- 
вестных случаев торможения. Остановитесь на способах их полу- 
чения. 

24. Поясните принцип действия и конструкцию асинхронного 
линейного электродвигателя. 

25. Какие параметры и характеристики АД изменятся, если 
при изготовлении увеличить воздушный зазор  в два раза? 

26. К каким последствиям может привести работа АД с пони- 
женным напряжением? 

 

 



27. Какие преимущества и недостатки имеет АД с массивным 
ротором? 

28. Оценить технико-экономические показатели, особенности, 
преимущества и недостатки тормозных режимов АД. 

29. Поясните устройство и принцип действия трехфазных АД. 
Перечислите их основные разновидности. Нарисуйте схему  элек- 
трическую элементную подключения АД с фазным и коротко- 
замкнутым роторами в сеть (мощность АД превышает 50 кВт). 
 

30. Поясните устройство  и  принцип  действия  синхронного 
электродвигателя. Перечислите основные элементы его конструк- 
ции. Нарисуйте электрическую схему  подключения двигателя при 
асинхронном пуске. 

31. Поясните применительно  к СД выражения «втянуться в 
синхронизм» и «выпасть из синхронизма». 

32. Как влияет изменение скольжения на вращающий момент 
и коэффициент полезного действия АД? 

33. Может ли ротор  асинхронного  двигателя с контактными 
кольцами вращаться со скоростью вращения магнитного поля ста- 
тора? Что необходимо для этого предпринять? 

34. Почему  синхронный электродвигатель не обладает пуско- 
вым моментом? Проанализируйте способы пуска СД. 

35. Почему  сердечник статора СД необходимо собирать из от- 
дельных листов  электротехнической стали,  а ротор  может быть 
изготовлен массивным? 

36. Конструкция и принцип действия шагового электродвига- 
теля. 

37. Назначение коллектора в машинах постоянного тока при 
работе в генераторном и двигательном режимах. 

38. Почему  при значении момента нагрузки на валу  синхрон- 
ного  двигателя больше максимального момента двигатель оста- 
навливается? 

39. Как  влияет реакция якоря на распределение основного 
магнитного потока в воздушном зазоре при работе машины посто- 
янного тока в двигательном режиме? 

 

 



40. Назначение дополнительных полюсов и компенсационной 
обмотки в машине постоянного тока. Показать включение допол- 
нительных  полюсов  и  компенсационной  обмотки   на  примере 
электрической схемы двигателя постоянного тока с независимым 
возбуждением. 

41. Условия самовозбуждения генератора постоянного тока 
параллельного возбуждения. 

42. Проведите сравнительный анализ механических характе- 
ристик двигателей последовательного и параллельного возбужде- 
ния. 

43. Почему  при обрыве обмотки возбуждения у  двигателей 
постоянного тока (ДПТ) с параллельным возбуждение ток обмот- 
ки якоря увеличивается и становится опасным для двигателя? 

44. Поясните на электрической схеме работу  ДПТ в режиме 
динамического торможения с самовозбуждением. 

45. Почему  во время пуска ДПТ по мере его разгона уменьша- 
ется ток якоря? 

46. При каких условиях у  ДПТ с последовательным возбужде- 
нием частота вращения якоря стремится к бесконечности? 

47. Объясните, почему  ДПТ смешанного и параллельного воз- 
буждения можно . а ДПТ последовательного возбуждения нельзя 
пускать без нагрузки на валу  при обычной схеме соединения. 

48. Какова цель ограничения пускового тока, как она осущест- 
вляется на практике и каковы должны быть его значения? 

49. Как практически осуществить режимы противовключения 
для ДПТ (электромагнитного тормоза и противотока), динамиче- 
ского и регулируемого торможений? Дайте определение этих ре- 
жимов работы, рассмотрите физику процесса и дайте сравнение их 
технико-экономических показателей по быстродействию, потерям 
и другим особенностям. 

50. Какими способами можно уменьшить скорость двигателя 
последовательного возбуждения? 

51. Как осуществить регулирование скорости АД без сниже- 
ния максимального момента? 

 

 



52. Как изменится КПД, cosφ, скольжение АД, если вместо 
алюминиевой «беличьей клетки» установить клетку  с теми же 
размерами,  но  из материала с большим удельным сопротивлени- 
ем, например , из бронзы? 

53. Для каких двигателей и с какой целью применяют шунти- 
рование обмотки якоря и обмотки возбуждения сопротивлением? 

54. Как влияет шунтирование обмотки якоря сопротивлением 
на  конфигурацию  механической  характеристики,  угловую  ско- 
рость, ток якоря, электромагнитный момент электродвигателя по- 
следовательного возбуждения при неизменной нагрузке на валу? 

55. Объясните, почему  при шунтировании якоря определен- 
ным сопротивлением двигатель последовательного возбуждения 
можно пускать без нагрузки на валу . 

56. Что понимается под механической характеристикой меха- 
низма и электродвигателя? Какой наклон они должны  иметь для 
обеспечения устойчивой работы электрифицированного объекта? 

57. Какова цель введения в ротор  АД с контактными кольцами 
при пуске добавочного сопротивления? 

58. В каких тормозных режимах может работать ДПТ с парал- 
лельным возбуждением? Как  фактически осуществить эти режи- 
мы? 

59. В каких тормозных режимах в электрических машинах не- 
обходимо контролировать частоту  вращения? В каких целях и ка- 
ким образом это делается? 

60. Как изменится конфигурация механической характеристи- 
ки и электромагнитный момент АД при включении в обмотки ста- 
тора дополнительных резисторов? 

61. Почему  при значении момента нагрузки на валу  синхрон- 
ного  электродвигателя больше момента критического двигатель 
останавливается? 

62. Как устроен и работает глубокопазный двигатель? 
63. В чем сходство и в чем различие между  электрическими 

машинами и трансформаторами? 
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