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ЛЕКЦИЯ 1. «ТРАНСФОРМАТОР КАК  

СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ  

УСТРОЙСТВО»  

План: 

1.Трансформатор как статическое устройство . 

2. Схемы включения трансформатора . 

3. Измерительные и автотрансформаторы . 

 

1. Трансформатор как статическое устройство  

Трансформатор как статическое устройство имеющее две 

или большее число индуктивно связанных обмоток и 

предназначенное для преобразования посредством 

электромагнитной индукции одной или нескольких  систем 

переменного тока в одну или несколько систем переменного 

тока. Это определение (ГОСТ 16110-70) охватывает 

трансформаторы различного устройства и различных назначений. 

Чаще всего трансформатор используется для передачи и 

распределения электрической энергии. Очень широко используются 

трансформаторы в электропитающих устройствах предприятий 

связи. В частности, они входят в состав выпрямительных 

устройств, преобразователей постоянного тока (инверторов и 

конверторов), стабилизаторов и регуляторов переменных  

напряжений, систем электроснабжения предприятий связи.  

Принцип действия трансформатора основан на явлении 

электромагнитной индукции. Трансформатор имеет две или более 

обмоток, расположенных на общем сердечнике, изготовленном из 

ферромагнитного материала. Одна из обмоток, подключаемая к 

источнику переменной Э.Д.С., называется первичной, другие, 

подключаемые к потребителю - вторичные. 

При прохождении переменного тока по первичной обмотке в 

сердечнике 

создается переменный магнитный поток, который, пересекая витки 

вторичной обмотки, индуцирует в ней переменную Э.Д.С. Если 

вторичная обмотка имеет больше витков, чем первичная, то вторичная 

Э.Д.С. больше первичной, и трансформатор называется повышающим. 

Если число витков во вторичной обмотке меньше, чем в первичной, то 

вторичная Э.Д.С. меньше первичной, и трансформатор называется 

понижающим. Трансформаторы имеют весьма большой КПД, 
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достигающий 99%. 

Силовые трансформаторы разделяются на две основные 

группы – на однофазные и трехфазные. По конструктивному 

выполнению магнитопровода однофазных  трансформаторов 

подразделяются на три основные типа: стержневые, броневые и 

тороидальные (кольцевые). Соответственно и трехфазные 

трансформаторы в зависимости от конструкции магнитопровода 

подразделяются на три типа. Трехфазные трансформаторы 

изготавливают главным образом стержневыми. 2. Основными частями 

однофазного трансформатора являются стальной замкнутый 

сердечник и обмотки. Те части сердечника, на которые наложены 

обмотки, называются стержнями сердечника. Часть сердечника, 

которая служит для замыкания магнитной цепи и не несѐт на себе 

обмоток, называются ярмом. 

Магнитопровода трансформаторов изготавливают из 

электроферритов магнитоэлектриков. 

Трансформаторы характеризуются: 

 Номинальной мощностью - мощностью, которую можно передавать 

через трансформатор; 

 Коэффициент трансформация - отношением числа витков 

первичной обмотки к числу витков вторичной или отношением 

первичного напряжения к вторичному; 

 Номинальным напряжением первичной обмотки - напряжением, 

подаваемым на первичную обмотку при котором трансформатор может 

работать неограниченно долго без ухудшения своих основных 

характеристик; 

 Диапазоном рабочих частот - диапазонам частот напряжения 

переменного тока, при котором сохраняются основные параметры 

трансформатора; 

4. Энергию трѐхфазного тока можно трансформировать тремя 

однофазными трансформаторами, первичные и вторичные обмотки 

которых соединены между собой по одной из трѐхфазных схем 

(групповой трансформатор) или трѐхфазным трансформатором. 

Трѐхфазные трансформаторы выполняются стержневыми с 

расположением стержней в одной плоскости. На каждом стержне 

такого трансформатора размещаются обмотки низшего и высшего 

напряжения одной фазы (рис. 1.1)  
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Рис. 1.1. Обмотки низшего и высшего напряжения одной фазы 

Стержни соединяются между собой ярмом сверху и снизу. 

Недостатком трехфазного трансформатора является не симметрия 

токов холостого хода фаз, обусловленная несимметрией магнитных 

сопротивлений (рис.1.1). 

Длина магнитных линий потока среднего стержня меньше, чем  

крайних, меньший намагничивающий ток. Для уменьшения 

намагничивающих токов и их не симметрии поперечное сечение ярма 

часто делают несколько большим (примерно на 20%) поперечного 

сечения стержня. Конструктивно обмотки трѐхфазных 

трансформаторов выполняются так же, как и однофазных. 

Для трехфазных двухобмоточных трансформаторов приняты 

группы соединения обмоток (рис.1.2). В обозначении на рис.2 в 

правом столбце указываются цифры, обозначающие группы 

соединения обмоток и показывающие угловое смещение между 

векторами линейных Э.Д.С. обмоток низкого напряжения и 

соответствующими векторами Э.Д.С. обмоток высокого напряжения. 

Группа зависит от направления намотки обмотки, способа 

обозначения зажимов, т.е. их маркировки, и способа соединения 

обмоток трѐхфазного трансформатора. Угловое смещение численно 

равно произведению номера группы на угол в 30°. 
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Рис.1.2. Соединение трехфазных двухобмоточных трансформаторов. 

Если направление намотки обмоток высокого и низкого 

напряжения одинаково, то Э.Д.С. индуцируемые в обмотках высокого 

и низкого напряжения, расположенных на одном стержне 

магнитопровода, совпадают по фазе. 

Если обмотки высокого и низкого напряжения соединены в звезду 

и имеют одинаковое направление намотки (рис.1.3), тогда Э.Д.С. 

индуцируемые в фазах обмоток высокого и низкого напряжения, 

будут совпадать: векторы Еа и ЕА, Ев и ЕВ, Ес и ЕС параллельны. 
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Рис 1.3. Схемы соединение обмоток. 

Векторы линейных Э.Д.С., соответствующих зажимов обмоток 

высокого и низкого напряжения (ЕАВ и Еав), оказались 

параллельными, т.е. угол между ними 0° и трансформатор 

принадлежит к группе 0. 

Если изменить обозначения зажимов обмоток низкого напряжения 

(рис.1.4), то при этом повернѐтся на 120° звезда фазных Э.Д.С. 

обмоток низкого напряжения. В этом случае будут параллельными 

векторы Ес и ЕА, Еа и ЕВ, Ев и Ес т.к. катушки фаз с и А, а и В, в и с 

находятся на одних и тех же стержнях я сцеплены с одним потоком. 

Угол между векторами линейных Э.Д.С. ЕАВ и Еав стал равным 120°, 

т.е. получили группу 4 (4 · 30° = 120°). 
 

 
Рис.1.4. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы для трансформаторов 

группы 4. 

 

При соединении обмоток треугольником линейные Э.Д.С. 

совпадают с фазными, при соединении звездой линейные Э.Д.С. 

смещены на 30° по фазе относительно фазных Э.Д.С. Поэтому для 

схемы (рис.1.5) линейные Э.Д.С, обмоток высокого и низкого 

напряжения смещены на 330°, т.е. мы получили группу 11. 
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Рис.1.5. Схемы соединения обмоток и векторные диаграммы для трансформатора 

группы 11 

 

При подключении трансформаторов на 

параллельную работу последние должны иметь 

равные выходные напряжения, коэффициенты 

трансформаций, напряжения короткого 

замыкания и принадлежать к одной группе. 

При несоблюдении указанных условий в 

трансформаторах будут протекать 

недопустимые уравнительные токи. Кроме 

того, трансформаторы с меньшим значением 

напряжения которого замыкания будут 

перегружены по мощности. На практике 

допускается у параллельно работающих 

трансформаторов иметь разброс коэффициента трансформации до 1% 

и напряжения короткого замыкания до 10%. 

5. Автотрансформаторы. Измерительные трансформаторы. 

(Самостоятельное конспектир.) 

6. Расчѐт трансформатора источника питания РЭА (силового 

трансформатора) для цепи переменного тока частотой 50Гц броневого 

или стержневого типа можно сделать, используя следующую 

методику: 

1. Задаются напряжением первичной обмотки и напряжениями и 

токами вторичных обмоток. 

2. Исходя из заданных данных, определяют мощность вторичных 

обмоток: 

P2 = U2 I2 + U3 I3 +…+ Un In 

Где U2 U3 Un - напряжения на вторичных обмотках, В; 

I2 I3 In - токи вторичных обмоток. А; 

3. Определяют  мощность трансформатора (для трансформаторов 
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мощности до 150 Вт.) 

Pтр= 1,25Р2 

Где Р2 - мощность вторичных обмоток, Вт. 

4. Находят площадью сечения сердечника трансформатора (в см
2
) 

тр
PS 3,1  

5. Определяют число витков обмотки, приходящееся на 1В: 

S

50
  

6. На основании полученных данных рассчитывают число витков 

обмоток: 

ω1 = ωU1; ω2 = 1,05ωU2; ω3 = 1,05ωU3; … ; ωn =1,05 ωUn; 

где ω1  ω2  ω3  … ωn -число витков соответствующих обмоток; 

U1  U2  U3 … Un-напряжение на обмотках, В. 

7. Определяют силу тока первичной обмотки: 

1

1

1

U

p
I   

8. Исходя из полученного результата и зная токи вторичных 

обмоток, рассчитываем диаметры обмоточных проводов 

соответствующих обмоток: 


 1

1
13,1

I
d  ; 


 2

2
13,1

I
d  ; 


 3

3
13,1

I
d ; … ; 


 n

n

I
d 13,1  

где I1  I2  I3 … In -токи обмоток. А; 

∆ - плотность тока в обмотках. А/мм
2 

Для обмоток, расположенных ближе к сердечнику, плотность тока 

принимаются 1,5 - 2 А/мм
2
, для временных обмоток – 2,5 А/мм

2 

 

Контрольные вопросы:  

1. Назначение магнитопровода в трансформаторах.  

2. Какое отличие однофазного трансформатора от трехфазного? 

3. Построить векторную диаграмму режима Х.Х. трансформатора с 

напряжением на вторичной обмотке 6 В и Р = 5 Вт. 

Рекомендованная литература: 

1. Правила устройства электроустановок: утв. М-вом энергетики 

Рос. Федерации 08.07.2002: ввод. в действие с 01.01.03.– М.: 

КНОРУС, 2010. – 488 с.  

2. Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.01.2003: 
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ввод. в действие с 01.07.03 – Новосибирск: изд-во Сиб. унив., 2011.   

192 с.   

3. Алиев, И.И., Абрамов, М.Б. Электрические аппараты. 

Справочник. – М.: Издательское предприятие РадиоСофт, 2007. – 

256с. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА» 

План: 

 

1. Коллекторные двигатели постоянного тока (ДПТ) 

2. Магнитная цепь электрической машины. 

3. Бесколлекторные двигатели. 

 

1 Коллекторные двигатели постоянного тока (ДПТ) 

Принцип действия электродвигателя основан на законе 

электромагнитной индукции: если проводник длины l внешней силой 

перемещается перпендикулярно вектору магнитной индукции В со 

скоростью
 

, то в проводнике возникнет электродвижущая сила 

(ЭДС)  

Е= В l        2.1 

Направление ЭДС определяется правилом правой руки. Эта ЭДС , 

если проводник замкнуть внешним проводом с сопротивлением R, 

вызовет ток I, который взаимодействует с полем В (по правилу левой 

руки), вызывая силу  

F= В l I.        2.2 

Эту силу необходимо преодолеть, чтобы передвигать проводник со 

скоростью . Так получается элементарный генератор. Внешняя сила 

F1 передвигает проводник, совершая работу по его перемещению. 

Часть работы уходит на нагрев проводника—I
2
R. 

Точно так же можно показать, что если в проводник , помещенный 

в магнитное поле перпендикулярно вектору магнитной индукции, от 

внешнего источника подать ток, проводник будет двигаться в 

магнитном поле (по правилу левой руки), создавая силу. Так 

получается элементарный двигатель (рис. 2.1а ).  

Поступательное движение проводника ограничено в пространстве. 

Поэтому большинство двигателей изготавливают вращающимися. 
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Электрические двигатели, построенные на описанном принципе, 

обладают обратимостью, т.е. одна и та же электрическая машина 

может работать в режиме двигателя или генератора. Для получения 

двигателя вращения в магнитное поле помещают два проводника, 

токи в которых равны и противоположны. За счет этого на 

проводники действуют равные противоположно направленные силы, 

создающие вращающий момент вокруг оси. На практике такие 

проводники создаются рамкой (рис.2.1б), торцы которой находятся 

вне магнитного поля и потому на работу двигателя влияния не 

оказывают.  

 
Рисунок 2.1 Проводники в магнитном поле 

 

Для того, чтобы по нижнему проводнику ток тек всегда в одну, а в 

верхнем—в другую сторону, необходим коммутатор, который 

представляет собой вращающиеся вместе с рамкой пластины, 

называемые коллектором. Ток на коллектор поступает через угольные 

пластины, называемые щетками. Для увеличения момента рамки 

выполняют многовитковыми. Их называют секциями. Концы секции 

присоединяют к двум пластинам коллектора. Главное качество секции 

заключается в том, что верхние проводники, в которых ток течет в 

одну сторону, перемещаются мимо одного полюса, например N, 

нижние , с током в другую сторону, мимо противоположного полюса 

(S ). На схемах двигателей секции условно показывают одним витком. 

Чем больше секций, тем равномернее момент, развиваемый 

двигателем. Если секции не соединены друг с другом, время 

взаимодействия секции с магнитным полем, определяется дугой 

окружности, занимаемой пластиной коллектора. Это невыгодно, так 

как в таком случае секции работают поочередно. В коллекторных 

двигателях секции соединяют друг с другом последовательно: конец 

одной секции и начало другой присоединяют к одной коллекторной 
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пластине. Это приводит к тому, что а) число коллекторных пластин 

равно числу секций, б) ток двигателя мало меняется при переходе 

щеток с одной пары коллекторных пластин на другую. На рис. 2.2 

показано устройство двигателя с одной парой полюсов. Секции якоря, 

как было сказано выше, изображены одновитковыми. Соединения со 

стороны коллектора показаны сплошными линиями, проводники за 

якорем - пунктирными. Начала секций обозначены номерами 16, 

концы - 1а-6а. Расположение начал и концов близко к 

диаметральному. Так, например, секция 1 начинается от коллекторной 

пластины (сплошная линия), по проводнику проходит вдоль якоря 

(кружок со знаком +), в тыльной части якоря проходит на 

противоположную сторону (штриховая линия со стрелкой) и 

проводником 1а возвращается к лобовой части со стороны 

коллектора, образуя конец секции. Конец секции 1 вместе с началом 

секции 2 присоединены к следующей коллекторной пластине. 

Проводники концов секций можно располагать в тех же пазах, в 

которых расположены начала соседних секций.  

 
Рисунок 2.2 Присоединение витков к коллекторным пластинам. 

Сплошными линиями показаны соединения со стороны коллектора, штриховыми 

- за пакетом ротора. 

 

Щетки, условно показанные внутри коллектора, разделяют 

проводники ротора на параллельные ветви, в которых ток течет в 

противоположных направлениях: в секциях 1, 2, 3 в одну, в секциях 4, 

5, 6 -в другую, что и необходимо для вращения якоря. Направления 

токов показаны стрелками. По секциям 1, 2, 3 ток течет по 
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следующему пути: щетка + - провода секции 1(1 и 1а) - провода 

секции 2 (2 и 2а) - провода секции 3 (3 и 3а) - щетка -. По секциям 4, 5, 

6 ток течет в обратном направлении по следующему пути: щетка + -

провода 6а и 6 - провода 5а и 5 - провода 4а и 4 - щетка - . Щетки 

расположены на линии nn, называемой нейтралью. Когда проводник 

расположен над нейтралью, ток должен течь в нем в одну сторону, 

под нейтралью—в другую. Отсюда важное качество: щетки должны 

располагаться только на геометрической нейтрали между полюсами 

магнитов. Если они сдвинуты, коммутация произойдет раньше или 

позже и на часть витков, расположенных между щеткой и нейтралью, 

начнет действовать момент противоположного направления, что 

существенно может изменить общий вращающий момент двигателя. 

Когда говорят о расположении щеток на нейтрали, подразумевают 

такое положение щеток, при котором изменение тока на 

противоположный в секции происходит при пересечении еѐ витками 

нейтрали. Реальное положение щеток, особенно в многополюсных 

машинах, может существенно отличаться.  

Взаимодействие рамки с магнитным полем в процессе вращения 

различно. Когда проводники движутся перпендикулярно полю, сила, 

действующая на каждый из проводников максимальна и равна F= В l 

I. Когда проводники движутся параллельно полю, сила (а, 

следовательно, момент) равна нулю. Сила зависит от угла поворота 

рамки  и равна  

F= В l I sin        2.3 

Если число секций невелико, движение будет неравномерным, а 

работа неустойчивой. Для увеличения устойчивости число секций и 

пластин коллектора берут большим.  

 

1.2. Устройство коллекторного двигателя (рис.2.3)  

На поверхности якоря имеются продольные пазы для укладки 

обмотки. Обмотка выполняется медным проводом круглого или 

прямоугольного сечения. Чтобы под действием центробежных сил 

провода не расходились, их закрепляют в пазах либо гетинаксовыми 

или текстолитовыми клиньями, либо нетокопроводящим бандажом.  

В торцевой части якоря располагается коллектор. Он выполнен в 

виде набора медных пластин, закрепленных, в основном двумя 

способами: в больших машинах — со стальными конусными 

шайбами, в малых — залитыми в пластмассу. Со стороны обмотки 
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коллекторные пластины имеют продольный паз для укладки и 

припайки выводов обмотки. Эта часть коллектора называется 

петушком.  

Электрический контакт коллектора с источником напряжения 

осуществляется посредством щеток, расположенных в 

щеткодержателях. Щетки изготавливаются из материала на основе 

графита. Добавки определяют электрическое сопротивление, 

износостойкость, переходное сопротивление щеток. Щетки не 

должны изнашивать пластины коллектора. Одно из условий надежной 

работы машины — плотный контакт между щетками и коллектором. 

Недопустимо как слабое, так и чрезмерное усилие прижатия щеток. 

Якорь устанавливается в подшипниках, которые располагаются в 

переднем (со стороны коллектора) и заднем подшипниковых щитах. 

 

 
Рисунок 2.3 Устройство коллекторного двигателя. 

1-статор, 2-обмотка возбуждения, 3-полюсной наконечник, 4-якорь, 5-щѐтки, 6-

коллектор, 7-лапы крепления 
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Неподвижная часть машины называется статором, подвижная — 

якорем. Статор состоит из станины, на которой устанавливаются 

полюса и лапы для крепления машины на месте установки. В малых 

машинах лапы не применяются. Станину изготавливают из стали с 

большой магнитной проницаемостью . Полюса служат для 

создания в машине магнитного потока возбуждения. Полюс состоит 

из сердечника, закрепленного на статоре, и катушки. Сердечник 

изготавливают из листовой холоднокатаной электротехнической 

стали. Такие пластины обладают большей магнитной проницаемости 

вдоль проката по сравнению с магнитной проницаемостью поперек 

проката, что способствует уменьшению потока рассеяния и других 

недостатков двигателя. Для создания необходимой магнитной 

индукции в зазоре между полюсом и якорем служат полюсные 

наконечники. Количество пар полюсов машины – не менее одной.  

Катушку изготавливают из медного намоточного провода. В малых 

машинах катушки делаются бескаркасными, в больших—на каркасе. 

В некоторых машинах катушки делают секционными для увеличения 

поверхности охлаждения. Якорь это подвижная часть машины. Он 

состоит из шихтованного сердечника, набранного из пластин 

изотропной электротехнической стали, напрессованных на вал, и е 

секций, концы которых присоединены к двум коллекторным 

пластинам. К каждой пластине присоединяют конец одной и начало 

другой секции. Схемы обмоток делают развернутыми. Существует два 

основных вида якорных обмоток. В петлевой обмотке каждая секция 

присоединена к двум лежащим рядом коллекторным пластинам. В 

волновых обмотках последовательно соединяют секции, 

расположенные под разными парами полюсов.  

Относительно щеток в обмотках образуются параллельные ветви., 

которые из-за неточности изготовления, из-за дефектов материалов, 

из-за недостаточной точности центровки могут быть 

несимметричными. Это вызовет уравнительные токи, увеличивающие 

потери в том числе и на нагрев машины. Увеличивается искрение , 

щетки нагружаются неравномерно. Чтобы уменьшить влияние этих 

явлений, точки обмотки якоря, потенциалы которых теоретически 

должны быть одинаковы, соединяют между собой. В этом случае 

уравнительные токи протекают внутри якоря, не нагружая щетки.. 

Искрение и нагрев обмоток уменьшаются. Чем больше мощность 

машины, тем большее внимание уделяют уравнительным 
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соединениям. 

Кроме указанных обмоток применяют сложные петлевые и 

сложные волновые обмотки, а также их комбинации.  

При вращении якоря на нем возникает ЭДС. При нахождении 

щеток на геометрической нейтрали ЭДС наибольшая, при смещении 

щеток в параллельных ветвях окажутся секции с противоположным 

направлением ЭДС, что вызовет уменьшение общей ЭДС. Так как 

ЭДС уравновешивает внешнее напряжение, смещение щеток 

увеличивает ток нагрузки при той же мощности двигателя, вызывая 

его нагрев. Между пластинами коллектора имеется напряжение, 

которое существенно влияет на работу машины. Чем оно меньше, тем 

лучше. 

 

2. Магнитная цепь электрической машины 

В воздушном зазоре между полюсным наконечником и якорем 

возникает индукция. Магнитный поток проходит по станине, 

полюсным наконечникам, зазору между наконечником и якорем и 

якорю. Магнитная индукция в зазоре пропорциональна магнитному 

потоку. Машины работают в режиме, близком к насыщению.  

В режиме холостого хода ток в якоре отсутствует. Магнитный 

поток создается только обмотками возбуждения и располагается 

симметрично относительно якоря (рис. 2.4.а). График индукции в 

зазоре имеет вид, близкий к трапеции ( рис. 2.4.б).  

Если по обмотке течет ток, он создает свое магнитное поле, вектор 

магнитного потока Ф которого направлен по нейтрали. Силовые 

линии этого поля показаны на рис. 2.4. в, а график индукции-- на рис. 

2.4.г. Это поле суммируется с основным полем катушек возбуждения. 

Результирующая картина показана на рис 2.4. д. Там, где поля 

суммируются, индукция выше, вычитаются ниже. Один край полюса 

подмагничивается, другой размагничивается. Результирующий 

магнитный поток поворачивается на угол к геометрической 

нейтрали. То же можно сказать и о повороте физической нейтрали. 

Чем больше ток якоря, т.е. нагрузка машины, тем больше угол 

смещения физической нейтрали. В двигателе физическая нейтраль 

смещается против вращения якоря. Неравномерность магнитной 

индукции под полюсными наконечниками приводит к к 

неравномерности возникающей в якоре ЭДС, увеличению разности 

межу максимальным и минимальным значениями, к увеличению 
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разности потенциалов между соседними пластинами коллектора. 

Увеличивается искрение, которое при наличии токопроводящих 

частиц графита от щеток может привести к мощной дуге.  

При насыщенной магнитной системе влияние реакции якоря не 

столь критично. Это связано с тем, что в насыщенной стали магнитная 

индукция практически не возрастает в месте сложения полей 

(заштрихованная область 4 на рис. 2.4.д), и уменьшается в месте 

вычитания. Но результирующая мощность падает. 

 

 
Рисунок 2.4 Магнитное поле машины. 

1-упрощенная форма индукции в зазоре от основных полюсов; 2 - упрощенная 

форма индукции в зазоре от тока якоря; 3 - суммарная индукция в зазоре; 4 - потери 

индукции за счет насыщения стали полюсов. 

Подобное действие оказывает смещение щеток с геометрической 

нейтрали, так как вместе со щетками поворачивается и вектор МДС 

якоря. МДС помимо поперечной составляющей приобретает и 

продольную, направленную вдоль полюсов. При смещении щеток по 

направлению вращения продольная составляющая подмагничивает 

машину.  

Устранение вредного влияния реакции якоря осуществляют двумя 

способами: применением компенсационной обмотки и увеличением 

воздушного зазора над главными полюсами. 

Так как магнитное поле якоря направлено по геометрической 
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нейтрали и величина магнитного потока пропорциональна току якоря, 

можно на станине разместить обмотку, по которой пропустить ток 

якоря. Направление магнитного потока ее должно быть 

противоположно потоку якоря. Такая обмотка называется 

компенсационной. Выполняют ее распределенной. Укладывают ее в 

пазы полюсных наконечников и включают последовательно с 

обмоткой якоря. Компенсационные обмотки применяют в машинах 

большой мощности (свыше 150 кВт) в связи с удорожанием машины.  

В машинах малой и средней мощности ослабление влияния 

реакции якоря осуществляют путем увеличения воздушного зазора 

под полюсами. Это вызывает увеличение магнитного сопротивления 

магнитной цепи. Однако, увеличение зазора требует увеличения МДС 

полюсов намагничивания машины. 

Реакция якоря уменьшается при применении анизотропной стали 

для изготовления полюсов возбуждения. Пластины располагают так, 

чтобы большая магнитная проницаемость была вдоль полюса, а малая 

– поперек. Так как большая часть магнитного потока якоря проходит 

по полюсам в поперечном направлении (рис. 2.4 в), она значительно 

ослабляется. В то же время основной поток проходит без ослабления.  

 

1.4 Двигатели постоянного тока параллельного возбуждения  

В зависимости от способа подключения обмотки возбуждения, ДПТ 

разделяются на двигатели параллельного возбуждения ( ДПТ ПрВ), 

двигатели последовательного 

возбуждения (ДПТ ПсВ) и 

двигатели смешанного 

возбуждения. К двигателям 

параллельного возбуждения 

можно отнести двигатели 

независимого возбуждения 

(ДПТ НВ), в которых обмотка 

возбуждения подключается к 

отдельному источнику, либо 

выполнена с помощью 

постоянного магнита. В 

двигателях малой мощности 

возбуждение постоянными 

магнитами применяется преимущественно. Схема ДПТ ПрВ показана 

 
Рисунок 2.5 Двигатель постоянного тока 

параллельного возбуждения 
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на рис. 2.5. 

При подаче напряжения U на двигатель под действием 

электромагнитного момента якорь двигателя начинает вращаться.. Он 

вращается в магнитном поле. В обмотке якоря индуцируется ЭДС ЕЯ , 

которая направлена против тока якоря IЯ , называется противо-ЭДС и 

уравновешивает часть напряжения. Вторая часть создает падение 

напряжения на сопротивлении якоря rЯ и на внешнем сопротивлении 

rД.  

U = ЕЯ + IЯ r ,        2.4. 

где r= rЯ + rД . 

Противо ЭДС ЕЯ пропорциональна числу оборотов якоря n и 

магнитному потоку возбуждения Ф, т.е.  

ЕЯ = СЕФn,        2.5 

где СЕ—коэффициент пропорциональности. 

Двигатель развивает момент М. который пропорционален току 

якоря и магнитному потоку возбуждения, т.е.  

М= СМ IЯФ,        2.6 

где СМ—коэффициент пропорциональности. 

Используя 1.5 и 1.4, можно получить выражение для числа 

оборотов двигателя. 

n = = = =n0 – n.   2.7  

n0 = скорость идеального холостого хода (при IЯ =0), 

n= -изменение скорости в зависимости от тока якоря.  

Выражение 2.7 представляет собой электромеханическую 

характеристику ДПТ ПрВ—зависимость числа оборотов двигателя 

от тока якоря. 

Часто используют механическую характеристику ДПТ ПрВ—

зависимость числа оборотов от момента М на валу двигателя. Она 

получается подстановкой в 2.7 тока, выраженного из соотношения 2.6: 

IЯ=  .         2.8 
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n= .       2.9 

При постоянном потоке возбуждения Ф и постоянном напряжении 

обе характеристики представляют собой семейство отрезков прямых, 

исходящих из одной точки n0 с наклоном, зависящим от добавочного 

сопротивления rД в цепи якоря (рис. 2.6). 

Одной из характеристик двигателя является жесткость его 

механической характеристики, определяемая величиной наклона ее к 

оси М. Жесткость 

характеризует сохранение 

частоты вращения при 

изменении нагрузки. 

Использование 

характеристик и способы 

регулирования скорости 

ДПТ ПрВ изучаются в курсе 

электропривода  

В результате умножения 

обеих частей равенства 2.4 

на IЯ получается следующее 

равенство: 

U IЯ= r+ЕЯIЯ        2.10 

В выражении 1.9 слева – мощность, получаемая двигателем от сети. 

Первое слагаемое в правой части — падение напряжения на 

омических нагрузках внешней цепи и якоря. Эта энергия уходит на 

нагрев.  

Второе слагаемое представляет собой электромагнитную мощность 

двигателя. Это легко показать, подставив выражения для ЕЯ и IЯ из 2.5 

и 2.8.  

ЕЯIЯ= СЕФn = . 

Более детальное рассмотрение коэффициентов СЕ и СМ показывает, 

что СЕ=2  СМ. Исходя из этого,  

U IЯ=2 n М= ,       2.11 

где -круговая частота вращения якоря, а электромагнитная 

 
Рисунок 2.6 Механические характеристики 

ДПТ ПрВ. 
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мощность двигателя. 

Часто эксплуатационные свойства двигателя определяются его 

рабочими характеристиками—зависимостью частоты вращения n, 

тока I, полезного момента М2,от мощности на валу двигателя Р2 при 

Ф=Const и U= Const.  

1.5 Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения  

Так как обмотка 

возбуждения двигателя 

включена последовательно с 

якорем, по ней протекает 

полный ток якоря (рис. 2.7).  

Из соотношения 2.6 , 

которое действительно и для 

двигателя последовательного 

возбуждения (ДПТ ПсВ), 

следует, что так как 

магнитный поток Ф=кIЯ, момент двигателя  

М=СМIЯ кIЯ=СМк .       2.11 

Таким образом, момент ДПТ ПрВ при ненасыщенном состоянии 

магнитной системы, пропорционален квдрату тока.  

Выражение для механической характеристики приобретет вид  

n= =. - = - С3 ,  2.12  

где С1 , С2 и С3—постоянные, полученные в результате действий 

над постоянными величинами, входящими в исходное выражение. В 

постоянную С3 входит и величина r. 

Из выражения 2.12. следует, что электромеханическая 

характеристика ДПТ ПсВ представляет собой гиперболу (рис. 2.12.). 

Механическая характеристика так же представляет собой гиперболу. 

При больших rД характеристики проходят ниже. При изменении 

нагрузки частота вращения значительно меняется. Характеристика 

называется мягкой.  

При больших нагрузках величина тока возрастает и магнитная 

система может насытиться. В этом случае магнитный поток почти 

постоянный и при возрастании нагрузки характеристики почти 

 
Рисунок 2.7 Двигатель постоянного тока 

последовательного возбуждения 
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прямолинейны. При уменьшении нагрузки частота вращения резко 

увеличивается. Работа двигателя при нагрузках менее 25% от 

номинальной может привести к опасным для двигателя оборотам 

(разнос). Поэтому стараются, чтобы нагрузка была жестко связана с 

валом двигателя.  

Используются двигатели смешанного возбуждения, в которых 

имеется последовательная и параллельная обмотки возбуждения. 

Двигатели смешанного возбуждения занимают промежуточное 

положение между ДПТ ПрВ и ДПТ ПсВ.  

1.6 Универсальные двигатели  

Коллекторный двигатель принципиально может работать как в 

цепи постоянного, так и переменного тока, так как при переходе от 

положительного полупериода к отрицательному меняется 

направление тока как в якоре , так и в обмотке возбуждения. Однако 

применение параллельных обмоток возбуждения затруднительно в 

связи с их большой индуктивностью и большим фазовым сдвигом 

между токами обмотки возбуждения и якоря. Последовательные 

обмотки имеют малое число витков, а значит, и меньшую 

индуктивность. В универсальных коллекторных двигателях стремятся 

получить примерно одинаковую частоту вращения как на постоянном, 

так и на переменном токе при номинальной нагрузке. Осуществляется 

это применением последовательной обмотки возбуждения с 

ответвлениями. На постоянном токе используется вся обмотка, на 

переменном часть. Действие индуктивного сопротивления части 

обмотки для переменного тока равносильно действию увеличения 

активного сопротивления всей обмотки для постоянного тока (рис. 

2.8.).  

 
Рисунок 2.8 Универсальный двигатель 

Надо отметить, что характеристики двигателя при работе на 

постоянном и переменном токах отличаются. Магнитные потери на 

переменном токе выше, значит, и КПД ниже.  

1.7. Бесколлекторные двигатели постоянного тока  

В бесколлекторных двигателях (БДПТ) щеточно-коллекторный 

узел заменен полупроводниковым коммутатором. Чтобы исключить 
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механическую коммутацию токов , якорь двигателя выполнен в виде 

постоянных магнитов, а рабочая обмотка располагается на сердечнике 

статора. Рис. 2.9. позволяет понять принцип действия БДПТ. 

 
Рисунок 2.9 Принцип действия бесколлекторного двигателя 

На рис. 2.9.а катушка показана в виде витка, внутри которого 

размещен постоянный магнит, и последовательные фазы поворота 

магнита.  

В положении 1 на магнит действует максимальный момент, если по 

по вертикальной катушке течет ток. Магнит повернется на 90
0
 и 

остановится в положении 2, так как момент в этом положении равен 

нулю. Магнит по инерции может пройти это положение. Если в 

момент перехода через положение равновесия ток в катушке 

переключить на противоположный, то магнит повернется через 

положение 3 с максимальным моментом в положение 4 и т.д. 

Величина вращающего момента М в зависимости от угла поворота 

показана на рис 2.10.а. Для продолжения вращения должна быть 

еще одна обмотка, перпендикулярная первой, и ток в нее должен быть 

подан, как показано на рисунке в положении 2. Ток в первой обмотке 

в положении 2 должен быть выключен. Положения 3 и 4 показывают 

дальнейшую работу двигателя.  
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Рисунок 2.10. Вращающие моменты, создаваемые обмотками бесколлекторного 

двигателя 

Токи в перпендикулярных обмотках сдвинуты на 90
0
. Момент, 

создаваемый второй катушкой, показан на рис. 2.10.б. Суммарный 

момент (рис. 2.10.г) никогда не равен нулю. Из рис.2.9.б видно, что в 

неподвижных катушках в определенные моменты необходимо 

коммутировать ток на противоположный. Это можно осуществить с 

помощью схемы на рис 2.11.а. Управлять транзисторами схемы 

должны датчики, установленные на валу двигателя. В первом 

положении открыты транзисторы VT1 и VT4, во втором—VT2 и VT3. 

Обычно применяют индуктивные датчики, либо датчики Холла. 

Положение датчика на валу во многих конструкциях регулируется. 

 
Рисунок 1.11 Схема управления обмотками БДПТ. 

 

Применяются и другие конструкции БДПТ, например, такие, как 

показано на рис. 2.11.б. В ней обмотки включаются поочередно. 
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Конструкция близка к конструкции синхронного двигателя. В обеих 

конструкциях имеется существенный недостаток. В первом случае 

обмотка работает только половину периода, во втором—одну треть, 

т.е. обмотки используются недостаточно. Имеются двигатели с тремя 

реверсивными обмотками, что улучшает их использование.  

КПД БДПТ выше по сравнению с коллекторными двигателями 

постоянного тока., что объясняется отсутствием электрических и 

механических потерь в щеточно-коллекторном узле. У них выше 

надежность, они могут работать в различных средах, где недопустима 

работа коллекторных двигателей. Недостатком является высокая 

стоимость, сложность схемы управления. В настоящее время 

выпускаются микросхемы-драйверы по управлению БДПТ.  

 

Вопросы для самопроверки  

1. Как разделяются коллекторные машины по способу 

возбуждения? 

2. Как понимать термин обратимая машина? Какие машины 

обратимы?  

3. Какую функцию выполняет коллектор? 

4. Что понимают под механической характеристикой? Какова 

механическая характеристика ДПТ НВ?  

5. Для чего используется механическая характеристика? Можно ли 

ее построить экспериментально? 

6. Что понимают под скоростью идеального холостого хода? Каким 

выражением она может быть определена?  

7. Как устроены ДПТ? Чем отличаются обмотки якоря и обмотки 

возбуждения двигателей параллельного и последовательного 

возбуждения? 

8. Почему при несомненном прогрессе в области полупроводников 

бесколлекторные двигатели не вытеснили коллекторные?  

Рекомендованная литература: 

1. Кацман М.М. Электрические машины: 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Высшая школа, 2012. — 463 с: ил. 

2. Кацман М.М. Лабораторные работы по электрическим машинам 

и электрическому приводу: - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 256 с. 

3. Кацман М.М. Электрические машины: учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / М.М. Кацман. – 9-е 
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изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 496 с.  

 

 

ЛЕКЦИЯ №3 «АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МА-

ШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»  

План: 

 

1. Асинхронные электродвигатели 

2. Однофазные двигатели 

3. Двухфазные двигатели 

 

1. Асинхронные электродвигатели 

Асинхронные двигатели получили наиболее широкое 

распространение в современных электромеханических системах и 

являются самым распространенным типом бесколлекторных 

электрических машин переменного тока. 

Область применения: исполнительные устройства систем 

автоматического управления, электроприводы бытовых 

электроприборов и крупных промышленных установок (мельницы, 

дробилки, экскаваторы). Мощность асинхронных двигателей 

перекрывает диапазон от долей ватта до тысяч киловатт. 

Асинхронной называют такую машину переменного тока, у 

которой угловая скорость вращения ротора 2 отличается от угловой 

скорости вращения электромагнитного поля 1 и  изменяется  в 

зависимости от нагрузочного момента. 

По конструкции и принципу действия их делят на трехфазные 

двигатели с короткозамкнутым и массивным ротором или фазным 

ротором; двухфазные исполнительные двигатели с короткозамкнутым 

и полым немагнитным ротором; -однофазные двигатели с 

конденсаторным пуском и с расщепленными или экранированными 

полюсами. 

Асинхронные машины общего назначения применяют главным 

образом в двух исполнениях: с короткозамкнутым (беличья клетка) и 

с фазным (с контактными кольцами) ротором. 

Наибольшее применение имеют трехфазные двигатели, 

рассчитанные на работу от сети промышленной частоты (50 Гц).  

Асинхронные двигатели специального назначения для приборов и 

систем автоматики изготавливаются на повышенные частоты 
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переменного тока (200,400 Гц и более). 

 
 

Трехфазные двигатели - имеют три обмотки на статоре, 

смещенные в пространстве на 120°, соединенных в звезду или 

треугольник, питание которых осуществляется трехфазным 

переменным током. Ротор, выполняется как короткозамкнутый 

(беличья клетка) или фазный (с контактными кольцами). 

Двигатель с короткозамкнутым ротором конструктивно проще 

фазного, надежнее в работе, дешевле, имеет лучшие значения cos.  и 

кпд, но пусковые характеристики у него хуже. 

При включении обмоток статора в сеть трехфазного тока, в машине 

возникает вращающееся магнитное поле, угловая скорость вращения 

которого определяется выражением 

p

f


2
1  ,         (3.1) 

где f - частота питающей сети, 

p – число пар полюсов. 

Это поле, сцепляясь с обмоткой якоря, наводит  в ней ЭДС. При 

этом в стержнях обмотки  ротора появятся токи. В результате 

Рис.3.1. а) асинхронный двигател с короткозамкнутым ротором; 

б) с фазным ротором. 

б

) 

а) 
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взаимодействия этих токов с вращающимся магнитным полем на 

роторе возникают электромагнитные силы. Совокупность этих сил 

создает электромагнитный вращающий момент, под действием 

которого ротор приходит во вращение с угловой скоростью 2<1 в 

сторону вращения поля статора. Т.е. между обмотками статора и 

ротора, как и в трансформаторе между первичной и вторичной 

обмотками, существует только магнитная связь, разница лишь в 

том,что ротор вращается. 

Если 2=1 и направления 

вращения совпадают, то 

электромагнитного 

взаимодействия между 

статором и ротором не 

произойдет, так как 

проводники ротора не будут 

пересекаться магнитными 

силовыми линиями 

вращающегося поля статора, 

а, следовательно, ЭДС в 

роторе будет равна нулю. 

Непременным условием 

взаимодействия статора и 

ротора асинхронной машины 

является наличие разности 

скоростей вращения 1-2. 

Величина, которая 

характеризует эту разность, называется скольжением и определяется 

по формуле 

1

21



 
s .        (3.2) 

В зависимости от соотношения 2 и 1 различают три режима 

работы: 

1) двигательный режим, когда 2<1  и направлены в одну 

сторону,при этом величина скольжения может принимать значения в 

пределах 0 < s  1; 

2) генераторный режим 2>1 и направлены в одну сторону –-   

s  0; 

 
 

0 

2=

1 



2 

s 1 

1

) 
2

) 

3

) 

Рис.3.2. Режимы работы асинхронной 

машины. 
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3) в режиме торможения противовключением, когда 2<1  и 

направлены они в разные стороны  1 < s < +. 

Двухфазные двигатели - двигатели малой мощности используются 

в системах автоматики. Имеют на статоре две обмотки - управления и 

возбуждения, занимающие одинаковое число пазов и сдвинутые в 

пространстве относительно друг друга на 90 эл. градусов. Питание 

двигателей осуществляется от однофазной сети частотой 50 или 400 

Гц, при этом для обеспечения их работы нужно, чтобы токи в 

обмотках были сдвинуты на угол приближающийся к 90 градусам. В 

этом случае будет возникать круговое вращающееся магнитное поле. 

На практике этот сдвиг фаз создается искусственным путем, обычно 

за счет включения конденсаторов. Работа такого двигателя ни чем не 

отличается от трехфазного. Двухфазные двигатели изготавливаются в 

нескольких исполнениях: с короткозамкнутым ротором, с полым 

немагнитным ротором и с полым магнитным ротором. В первом 

случае ротор снабжен "беличьей клеткой", во втором - ротор 

представляет собой стакан, выполненный из сплава алюминия, внутри 

которого находится сердечник из шихтованной стали - служит для 

уменьшения воздушного зазора и магнитного сопротивления пути, по 

которому замыкается магнитный поток. Третий тип используется 

сравнительно редко так как, уступает по характеристикам 

предыдущим двум, ротор выполняется в виде стального цилиндра с 

толщиной стенки в несколько мм, а его поверхность, обычно, для 

уменьшения электрического сопротивления, омедняется. 

Регулирование скорости вращения двигателя осуществляется 

изменением значения или фазы тока в обмотке управления. При 

изменении фазы на 180 градусов происходит реверс двигателя. 

 

2. Однофазные двигатели 

Однофазные двигатели - по своему устройству аналогичны 

трехфазным и состоят из статора, в пазах которого уложена 

однофазная обмотка и короткозамкнутого ротора. Особенность их 

работы заключается в том, что при включении однофазной обмотки в 

сеть переменного тока МДС статора создает не вращающийся, а 

пульсирующий магнитный поток с амплитудой Фmax, изменяющийся 

от + Фmax до -Фmax. При этом ось магнитного потока остается 

неподвижной в пространстве. Для объяснения принципа действия 

пульсирующий поток можно разложить на два потока, вращающихся 
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со скоростью 1 в противоположные стороны. При неподвижном 

роторе каждое поле наводит в нем  равные токи. В результате 

взаимодействия этих токов с наводящими их потоками возникают два 

одинаковых с разными знаками момента. Разность моментов создает 

результирующий вращающий момент, при s=1 он равен нулю и ротор 

не приходит во вращение. Отсутствие пускового момента является 

основным недостатком такого двигателя. Если ротор привести во 

вращение в каком-либо направлении, разность моментов станет 

отличной от нуля, s уменьшится и двигатель начнет сам вращаться. На 

практике пуск однофазных двигателей осуществляется с помощью 

вспомогательной обмотки, которая укладывается на статоре под углом 

90 градусов, токи в обмотках сдвинуты также на 90 градусов за счет 

включения конденсаторов. Таким образом,  при пуске двигатель 

становится двухфазным, а затем пусковая обмотка отключается и он 

работает как однофазный. 

 

Характеристики асинхронных двигателей 

Механические характеристики представляют собой зависимости 

угловой скорости вращения от электромагнитного момента 2=f (М) 

или момента от угловой скорости М=f(2), часто удобнее 

использовать зависимости момента от скольжения М=f(s) или от 

относительной скорости вращения М=f(), =2/1. Их вид 

представлен на рис.3.3. 

Судя по механической характеристике, максимум электро-

магнитного момента достигается при скорости вращения ротора 

двигателя 2= (0,80,9)1, при 2=1 электромагнитный момент равен 

нулю, а пусковой момент при 2=0 составляет Мп=(0,30,7)Мmax. При 

достижении электромагнитным моментом максимального значения 

наступает предел устойчивости работы асинхронного двигателя, так 

как только на участке , где  0<s<sкр, изменение нагрузки на валу 

двигателя сопровождается соответствующим изменением 

электромагнитного момента. Работа асинхронного двигателя 

становится неустойчивой при скольжениях s>sкр. 
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Так, при максимальном электромагнитном моменте и s=sкр любое 

незначительное увеличение нагрузочного момента приводит к 

увеличению скольжения и уменьшению электромагнитного момента и 

этот процесс будет повторятся до полной остановки ротора двигателя. 

Следовательно, для устойчивой работы двигателя необходимо, чтобы 

сумма нагрузочных моментов, действующих на ротор, была меньше 

максимального момента. Характеристикой надежности работы 

двигателя  в условиях случайных кратковременных перегрузок, 

является перегрузочная способность  . Она определяется  

отношением максимального момента к номинальному (=Мmax/Mн) и 

для большинства асинхронных двигателей составляет =1,72,5. 

Точные аналитические описания механических характеристик 

представляют сложные выражения, в которых учитываются многие 

электрические параметры двигателей. На практике используют 

приближенное выражение вида  

кр

кр

s

s

s

sМ

М




2

max

,       (3.3) 

где sкр - критическое скольжение, при котором момент имеет 

максимальное значение.  

 
 

Рис.3.3. Механические характеристики асинхронного двигателя 

(I - генераторный режим, II - двигательный режим, II - режим 

электромагнитного торможения) 
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В основу данного выражения положено допущение, что активное 

сопротивление обмотки статора равно нулю, а критическое 

скольжение  

определяется по формуле 

)1( 2  номкр ss       (3.4) 

 
Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют 

собой зависимости скорости вращения, кпд , полезного момента М2 

на валу двигателя, коэффициента мощности cos 1 и тока статора I1 от 

полезной мощности Р2 при U1=const и 1=const. Их определяют 

экспериментально или путем расчета по схемам замещения. Рабочие 

характеристики строят только для зоны устойчивой работы двигателя, 

т.е. до скольжения (1,11,2)sном. Примерный вид характеристик в 

отноительных единицах приведен на рис. 3.4. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Чем отличается КЗ ротор двигателя от фазного?  

2. Объяснить механическую характеристику двигателя. 

I1/Iн 

М2/М

2н 

2/

1 

 
cos 

1 
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1 

2/

1 

М2/М

2н 

I1/Iн 

P2/P

н 

 

Рис.3.4. Рабочие характеристики 

асинхронного двигателя. 
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ЛЕКЦИЯ №4 «РЕЖИМЫ РАБОТЫ АСИНХРОННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ» 

План: 

1. Пуск двигателя 

 

1. Пуск двигателя 

Пусковые свойства двигателей оцениваются значениями пусковых 

токов и моментов. Считается, что двигатель обладает хорошими 

пусковыми свойствами, если развивает значительный пусковой 

момент при сравнительно небольшом пусковом токе, но это не всегда 

возможно. 

На практике используют три способа пуска: 

1) прямой пуск (непосредственное подключение обмотки статора 

к сети); 

2) пуск при пониженном напряжении; 

3) пуск с подключением пускового реостата к обмотке ротора ( 

для двигателей с фазным ротором). 

Прямой пуск применяется для двигателей с короткозамкнутым 

ротором. Двигатель обычно подключается к сети с помощью 

электромагнитного пускателя и разгоняется автоматически по 

естественной механической характеристике. К числу недостатков 

данного способа пуска относят небольшой пусковой момент и 

большой бросок пускового тока, в пять  семь раз превышающий 

номинальный. 

Пуск при пониженном напряжении применяется для двигателей с 

короткозамкнутым ротором большой и средней мощности при 

недостаточно мощных электрических цепях. При снижении 

напряжения на статоре пропорционально уменьшается пусковой ток. 
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Существует три основных способа реализации данного метода: 1) 

переключение обмоток на специальную пусковую схему; 2) 

включением в цепь обмоток статора на период пуска добавочных 

активных или реактивных сопротивлений; 3) подключением двигателя 

а) 
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Рис.4.2.Схема переключения со звезды на треугольник (а), графики 

изменения момента и фазного тока (б). 

Рис.4.1. Схема прямого пуска двигателя с короткозамкнутым ротором 

(а), графики изменения момента и тока статора при пуске (б). 
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к сети через понижающий автотрансформатор. 

Первый способ применяется для асинхронных двигателей, 

работающих при соединении обмоток статора треугольником. В этом 

случае пуск осуществляется переключением обмоток с треугольника 

на звезду. В момент подключения двигателя к сети переключатель 

ставят в положение "звезда" и фазное напряжение  понижается в 

3 раза. Во столько же раз уменьшается и ток в обмотках статора. 

После того как ротор двигателя разгонится до скорости близкой к 

номинальной , переключатель переводится в положение 

"треугольник". 

Недостатком данного способа является то, что уменьшение фазного 

напряжения в 3  раза  

сопровождается уменьшением 

пускового момента в три раза, так 

как пусковой момент 

асинхронного двигателя 

прямопропорционален квадрату 

напряжения. Данный способ 

неприменим, в силу указанного 

недостатка, в тех случаях, когда на 

валу двигателя при пуске имеется 

значительная нагрузка. 

Второй способ заключается  в 

том, что в момент пуска 

напряжение на обмотки двигателя 

подается через дроссели или 

активные сопротивления. При 

этом напряжение на обмотке 

статора будет снижено на 

величину падения напряжения на 

дросселе. Схема включения 

приведена на рис. 4.3. В первый 

момент переключатель К2 

разомкнут. При замыкании К1 ток 

из сети поступает на обмотки статора через дроссели. После разгона 

двигателя К2 замыкают инапряжение на обмотках двигателя 

становится номинальным.  

Рис.4.3. Схема пуска асинхронного 

двигателя с подключением дросселей 

в цепь обмоток статора. 

К

1 

К
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Недостаток метода в снижении пускового момента. 

При пуске двигателя через понижающий автотрансформатор 

имеется возможность снизить напряжение в k раз, где k - 

коэффициент трансформации. После разгона двигателя 

автотрансформатор отключается, а двигатель непосредственно 

подключается к сети. Как и в предыдущих случаях имеет место 

снижение пускового момента. 

Пуск с подключением пускового реостата применяется для 

двигателей с фазным ротором.  

Наличие контактных колец у такого двигателя позволяет 

подключать к обмотке ротора пусковой реостат рис.4.4. При 

увеличении активного сопротивления цепи ротора увеличивается 

пусковой момент и скольжение (рис.4.5.). Зависимость М=f(s) 

сдвигается в область больших скольжений, а зависимость2=f(М) в 

область меньших скоростей вращения, при этом значение 

максимального момента остается постоянным. 

Пусковой реостат, обычно, имеет три - шесть ступеней, что 

позволяет в процессе пуска постепенно уменьшать пусковое 

сопротивление, поддерживая высокое значение пускового момента. 

Рис.4.4. Схема  пуска двигателя с пусковым реостатом. 
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При постепенном ступенчатом уменьшении сопротивления 

пускового реостата электромагнитный момент двигателя изменяется 

от Мпmaxдо Мпmin, скорость вращения возрастает по ломанной кривой 

рис.4.6. В конце пуска реостат полностью выводят, обмотка ротора 

замыкается накоротко, а двигатель переходит на работу по 

естественной характеристике. Таким образом, посредством реостата, 

включенного в цепь ротора, можно осуществлять пуск двигателя при 

постоянном моменте близком к максимальному и резко снизить 

значение пускового тока. К числу недостатков пусковых свойств 

двигателей с фазным ротором относят: сложность, 

продолжительность и неэкономичность пусковой операции. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Типы пуска двигателя 

Рекомендованная литература: 

1. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/А. Э. Кравчик, 

М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболевская. М.: Энергоатомиздат, 

1982. -504 с. 

2. Асинхронные двигатели общего назначения/Е. П. Бойко, Ю. В. 

Гаинцев, Ю. М. Ковалев и др. М.: Энергия, 1980. - 488 с. 
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Рис.4.5.Графики зависимости 

момента от скольжения при 

различных значениях сопротивления 

пускового реостата 

(Rп1=0,Rп4>Rп3>Rп2). 
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ЛЕКЦИЯ 5. «РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ» 

План: 

 

1. Частотное регулирование 

2. Регулирование числом пар полюсов. 

3. Передаточные функции асинхронного двигателя 

 

1. Частотное регулирование 

Принципы регулирования скорости вращения асинхронных 

двигателей могут быть выявлены в результате анализа выражения: 

p

sf
s

)1(2
)1( 1

12





 .      (5.1) 

Возможны три метода регулирования скорости: 

1) изменением частоты питающего напряжения f1, 

2) изменением числа пар полюсов p, 

3) изменением величины скольжения. 

Частотное регулирование. Данный способ регулирования скорости 

вращения основан на изменении скорости вращения магнитного поля 

p

f1
1

2
  . 

Практически этот вид управления начал развиваться с появлением 

полупроводниковых приборов, на которых строятся преобразователи 

частоты. Следует отметить, что в современном электроприводе 

переменного тока используются преобразователи частоты трех видов: 

1. с промежуточным звеном постоянного тока и автономным 

инвертором тока или напряжения; 

2. непосредственные; 

3. с широтно-импульсной модуляцией выпрямленного 

напряжения. Казалось бы, для регулирования скорости достаточно 

изменить частоту питающего напряжения, но  изменение частоты  

приводит еще и к изменению максимального электромагнитного 

момента т.к.  

2

1

1
max )(

f

U
cМ  ,       (5.2) 

а значит и перегрузочной способности, коэффициента мощности 

2 
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,КПД двигателя. Для поддержания их значений на требуемом уровне 

необходимо одновременно с изменением частоты изменять и 

напряжение питания. Характер одновременного изменения f1 и U1 

зависит от закона изменения момента нагрузки и определяется 

уравнением: 

M

M

f

f

U

U '

1

'

1

1

'

1  ,        (5.3) 

где U1 и M - напряжение и момент при частоте f1;  

U
' 
и M

' 
- напряжение и момент при частоте f1

'
. 

Если регулирование скорости происходит при постоянном моменте 

нагрузки (M=M'=const), то подводимое к двигателю напряжение 

необходимо изменять пропорционально изменению частоты: 

1

'

1
1

'

1
f

f
UU  .        (5.4) 

При этом мощность двигателя увеличивается пропорционально 

нарастанию скорости вращения. Если же регулирование производится 

при условии постоянства мощности двигателя (P=M1=const), то 

напряжение следует изменять в соответствии с законом 

1

'

1
1

'

1
f

f
UU  .        (5.5) 

Кроме описанного метода в современной практике используются 

методы частотно-токового управления, когда одновременно с 

изменением частоты формируют ток статора, и векторного 

управления, при котором регулируют частоту и формируют вектор 

основного потокосцепления машины. 

Частотное регулирование двигателей позволяет плавно изменять 

скорость вращения в широком диапазоне. К недостаткам способа 

следует отнести сложность и высокую стоимость преобразователей 

частоты. 

Регулирование скорости вращения изменением числа пар полюсов 

обмотки статора. Данный способ применяется только для 

асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и дает 

возможность получать ступенчатое изменение скорости вращения. 

Изменение числа полюсов в обмотке статора можно получить, если на 

статоре уложена обмотка, конструкция которой позволяет 

осуществлять ее переключение с последовательного соединения на 
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параллельное. Число полюсов при этом уменьшается в два раза. 

Принцип преобразования четырех полюсной обмотки в 

двухполюсную (для одной фазы) поясняется на рис. 5.1. 

 

 
Регулирование скорости вращения изменение величины 

скольжения. Регулирование скорости вращения изменением 

скольжения происходит только в нагруженном двигателе. В режиме 

холостого хода скольжение, а следовательно и скорость вращения 

остаются практически неизменными. 

Скольжение можно изменять следующими способами:  

а) изменением величины питающего напряжения; б) нарушением 

симметрии подводимого напряжения питания; в) включением в цепь 

ротора реостата ( только для двигателей с фазным ротором). 

Увеличение питающего напряжения при неизменной нагрузки на 

валу приводит к росту скорости вращения ротора двигателя. Диапазон 

регулирования скорости ограничен значением критического 

скольжения, которое остается практически неизменным, и 

недопустимостью значительного превышения номинального 

напряжения. Кроме того, при уменьшении напряжения величина 

максимального момента также уменьшается и двигатель утрачивает 

свою перегрузочную способность. Данный способ, в силу указанных 
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Рис.5.1. Изменение числа пар полюсов переключением обмотки 

статора с последовательного соединения на параллельное. 
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недостатков, применим только для регулирования скорости 

микродвигателей. 

Нарушение симметрии питающего трехфазного напряжения 

приводит к тому, что вращающееся магнитное поле становится 

эллиптическим. В нем появляется обратная составляющая, которая 

создает электромагнитный момент, направленный встречно 

вращающему моменту. Таким образом с увеличением несимметрии 

скорость вращения будет уменьшаться. Практически данный способ 

осуществляется включением в одну из фаз регулировочного 

автотрансформатора. К числу недостатков относятся : узкая зона 

регулирования и снижение КПД двигателя. Применяется способ для 

регулирования скорости двигателей малой мощности. 

Включение в цепь ротора регулировочного реостата применимо 

только для двигателей с фазным ротором. При изменении активного 

сопротивления цепи ротора, изменяется форма механической 

характеристики, причем с увеличением сопротивления некоторому 

нагрузочному моменту будет соответствовать большая величина 

скольжения (рис.5.2.). Данный споб позволяет регулировать скорость 

вращения в широком диапазоне при постоянном максимальном 

моменте. Недостатки: большие потери энергии в регулировочном 

M 

Mmax 

s 1 s1 s3 s2 

Mст 

Рис.5.2. Влияние изменения активного сопротивления цепи ротора на 

механическую характеристику. 
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реостате и мягкая механическая характеристика при больших 

значениях сопротивления реостата. 

 

Тормозные режимы асинхронных двигателей. 

Тормозные режимы в электроприводе переменного тока имеют 

большое значение, особенно в задачах, где требуется точная 

остановка в заданном положении или торможение за определенный 

промежуток времени. 

Тормозные режимы подразделяются на режимы с независимым 

возбуждением (от сети переменного или постоянного тока) и с 

самовозбуждением (в результате обмена энергией с конденсаторной 

батареей или при замыкании статора накоротко, когда магнитный 

поток создает ЭДС самоиндукции). К первым относятся: 

1) генераторное торможение с отдачей энергии в сеть 

(рекуперативное); 

2) торможение противовключением; 

3) динамическое торможение с различными системами 

возбуждения статора постоянным током. 

Ко второму типу относится режим динамического конденсаторного 

или магнитного торможения с самовозбуждением. 

 
Все перечисленные режимы применяются как для машин с 

короткозамкнутым ротором, так и для машин с фазным ротором. 

Нередко, даже более эффективным, оказывается применение 

комбинированного торможения. 

2 

M -Mс Mс 

1 

2 

Рис.5.3. Переход в генераторный режим под действием 

внешнего вращающего. момента 
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Торможение с отдачей энергии в сеть оказывается возможным 

благодаря обратимости асинхронных двигателей, т.е. возможности их 

работы, как в двигательном, так и в генераторном режимах. Характер 

нагрузочного момента, действующего на валу двигателя, определяет 

способ перехода в режим рекуперативного торможения. Так при 

действии активного момента на валу двигателя, например, при 

движении транспортного средства под уклон, двигатель 

непосредственно, без переключения обмоток статора, переходит в 

генераторный режим с отдачей энергии в сеть, как показано на рис. 

5.3. При наличии реактивного статического момента данный режим 

можно получить двумя способами: а) путем переключения числа 

полюсов; б) при частотном регулировании скорости. 

При переключении статора машины с меньшего числа пар полюсов 

на большее, уменьшается синхронная скорость и происходит 

торможение с отдачей энергии в сеть в течение всего времени пока 

двигатель работает во втором квадранте (переход из точки 1 в точку 2) 

рис.5.4,а). 

При снижении частоты питающего напряжения статора происходи 

переход с одной механической характеристики на другую с меньшей 

синхронной скоростью вращения (из точки 1 в точку 2 и из точки 3 в 

точку 4) рис.5.4,б). И всегда во втором квадранте происходит отдача 

энергии в сеть.  

 
Торможение противовключением осуществляется при наличии 

Рис 5.4. Торможение с отдачей энергии в сеть при 

наличии реактивного момента: а) переключением 

числа полюсов;б) регулированием частоты. 
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реактивного момента, путем переключения двух фаз обмотоки 

статора, при этом меняется направление вращения магнитного поля и 

ее электромагнитного момента рис.5.5. (точка 2). Движение привода 

замедляется до точки 3, а затем совершается реверс ротора и разгон 

двигателя в противоположном напрвлении до установившегося 

режима (точка 4). Для двигателя с фазным ротором при наличии 

большого добавочного сопротивления возможна полная остановка 

привода с тормозным моментом Мт (точка 6, кривая l1).  

При наличии активного момента рис. 5.6., если меняется 

направление вращения магнитного поля, двигатель переходит во 

второй квадрат (точка 2), затем через двигательный режим (3-й 

квадрант) с реверсом в генераторный режим с отдачей энергии в сеть 

(точка 3 - длительное движение). Для двигателей с фазным ротором 

нет необходимости переключать фазы обмотки статора, для перехода 

в данный режим достаточно ввести большое сопротивление в цепь 

ротора. При этом машина в двигательном режиме перейдет из точки 1 

в точку 4, и далее по исскуственной механической характеристике 

переходит в 4-й квадрант (точка 5 - длительного движения в режиме 

противовключения). Недостатки: большая крутизна характеристики, 

потери энергии в реостате, значительные колебания скорости. 

 
Динамическое торможение предполагает использование внешнего 

источника постоянного напряжения. Статор асинхронного двигателя 

отключается от сети, при этом магнитный поток остаточного 

намагничивания формируют небольшие ЭДС в роторе. Магнитный 
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Рис.5.5. Торможение 

противовключением при наличии 

реактивного момента. 
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Рис.5.6. Торможение 

противовключением при 

наличии активного момента. 
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поток и ток ротора, взаимодействуя, создают небольшой 

электромагнитный момент. Для того, чтобы увеличить поток и 

момент статор подключают к внешнему источнику постоянного 

напряжения рис.5.7. (независимое возбуждение), в результате 

создается постоянный магнитный поток статора (неподвижный), 

который индуктирует в роторе ЭДС и ток. Величина тока обмотки 

статора ограничивается только ее активным сопротивление, поэтому 

напряжение требуется небольшое порядка 10-12 В. В этом режиме 

машина работает как синхронный генератор, где обмоткой 

возбуждения является статор. 

 
На рис 5.8. представлены механические характеристики 

асинхронного двигателя в динамическом режиме торможения для 

двух значений токов возбуждения. 

Динамическое конденсаторное торможение представляет собой 

тормозной режим с самовозбуждением. Асинхронный двигатель с 

вращающимся ротором отключается от сети  и к статору 

подключается батарея конденсаторов.  

За счет остаточной ЭДС Е0 начинается заряд конденсаторов с 

током I0 рис. 5.9. Этот ток повышает ЭДС машины до Е1 , что в свою 

очередь повышает ток заряда конденсатора до I1. Далее процесс 

продолжался бы до точки 1 при условии постоянства скорости 

вращения поля двигателя. 

Рис.5.7. Варианты подключения обмоток статора к 

внешнему источнику постоянного напряжения. 
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Рис.5.9. Процесс самовозбуждения 

при конденсаторном торможении 
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Процессы, происходящие при 

конденсаторном торможении во 

многом определяются тем, что 

цепь обмотки статора с 

подключенной емкостью 

представляет собой резонансный 

контур с собственной 

резонансной частотой с. И 

данный режим имеет ограничение 

по угловой скорости вращения 

ротора, так начальная частота 

процесса самовозбуждения равна 

этой собственной частоте, а 

конечная больше собственной 

частоты. Механические 

характеристики двигателя при конденсаторном торможении для 

различных значений емкости С2>C1 приведены на рис. 5.10. 

Максимальный тормозной момент при увеличении емкости 

смещается в сторону более низких скоростей вращения. К числу 

недостатков данного метода относят: возникновение тормозного 

эффекта только внутри некоторой зоны скоростей и необходимость 

использования конденсаторов большой емкости на малых скоростях 

вращения. Положительным является то, что не требуются 

дополнительные источники питания. 

Передаточная функция асинхронного двигателя. 

Рис.5.8. Динамическое торможение асинхронного двигателя 

при различных значениях тока возбуждения статора (I1>I2). 
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Исследование динамики 

асинхронных двигателей в 

полном объеме 

представляет собой 

непростую задачу. Это 

обусловлено сложностью 

математического описания 

электромагнитных 

процессов и 

нелинейностью 

механических 

характеристик. В основном 

при исследовании 

динамики двухфазных асинхронных двигателей рассматриваются 

только механические процессы, без учета электромагнитных явлений. 

Причем анализ механических процессов всегда начинается с 

линеаризации механических характеристик. 

Рассмотрим на примере амплитудного управления, при котором 

обмотку возбуждения подключают к сети переменного тока с 

номинальным значением напряжения. На обмотку управления от 

источника питания подают напряжение управления Uу , сдвинутое по 

фазе относительно напряжения возбуждения на 90. Управление 

скоростью вращения осуществляется изменением амплитуды 

управляющего напряжения. 

Предположим, что имеются механическая рис. 5.11.а) и 

к
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2 

Рис.5.10. Режим динамического 

конденсаторного торможения при С2>C1. 
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Рис.5.11. Линеаризация механической а) и регулировочной б) 

характеристик двухфазного асинхронного двигателя. 
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регулировочная рис. 5.11.б) характеристики.  

Линеаризацию механической характеристики проводят с учетом 

режима работы двигателя и диапазона скоростей вращения. Если 

работа двигателя всегда протекает в широком диапазоне скоростей, от 

неподвижного состояния до режима холостого хода, то линеаризация 

характеристики осуществляется соединением прямой линией точек A 

и D, соответствующих соответственно режимам короткого замыкания 

или неподвижного состояния и холостого хода. Но, предпочтительнее 

для такого режима проводить линеаризацию с помощью секущей АС, 

при этом будем иметь промежуточные значения параметров, так как 

секущая АD дает слишком заниженные значения параметров 

передаточной функции. Касательная АB дает завышенные значения 

параметров передаточной функции. Если для работы двигателя 

характерен установившийся режим с угловой скоростью вращения 

близкой к номинальной, то имеет смысл провести линеаризацию с 

помощью касательной в точке С. Регулировочная характеристика как 

правило линеаризуется прямой проведенной из начала координат в 

точку с координатами номинальных значений момента и напряжения 

управления.  

Рассмотрим случай, когда линеаризация проводится с помощью 

секущей АС. Его удобство заключается в том ,что параметры 

передаточной функции могут быть вычислены с использованием 

паспортных данных на двигатель. Полагая, что Мс=0, можно записать 

исходные уравнения 

MJp  ,         (5.1) 

kMM кз  ,        (5.2) 

уuкз UkM  ,       (5.3) 

где  ku=tg=Mн/Uун,, 

k=tg2=(Mкз-Mн)/н, 
Мн,,н , Uун - соответственно, номинальный момент, номинальная 

угловая скорость вращения при номинальном напряжении 

управления. 

Если осуществить подстановку уравнений 5.3, 5.2 в 5.1, то можно 

записать уравнение электромеханического переходного процесса в 

изображениях: 

)()()( pkpUkpJp уu         (5.4) 
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или )()()( pUkpkpJp уu   .     (5.5) 

Если обе части уравнения 5.5 разделить на k и ввести обозначения 

kдв=ku/k, Tм=J/k, то передаточную функцию асинхронного 

двухфазного двигателя можно записать в виде 

1)(

)(
)(
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k
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p
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м
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у


.      (5.6) 

А для случая, когда на выходе рассматривается угол поворота: 

)1()(
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.     (5.7) 

Электромеханическая постоянная времени Тм физически 

представляет собой время разгона двигателя до скорости холостого 

хода при отсутствии статической нагрузки и постоянном моменте 

двигателя, равном пусковому. Фактическое время разгона будет 

больше, так как в процессе нарастания скорости момент двигателя 

падает в соответствии с механической характеристикой. Кроме того 

нужно учитывать, что при переходе с одной характеристики на 

другую постоянная времени изменяется, так как меняется крутизна 

характеристики, определяемая отношением 0/Mкз. Такая 

линеаризация может дать неудовлетворительные результаты из-за 

существенного различия исходной и линеаризованной 

характеристиками. Полученная модель может быть использована в 

задачах стабилизациии скорости, когда двигатель работает в 

окресности точки, соответствующей установившемуся режиму. 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие применяются напряжения ввода в частотные преобразова-

тели установленные на очистных комбайнах? 

2. Какой тип ротора у двигателя при регулировании частоты вра-

щения преобразователем? 

Рекомендованная литература: 

1. Антонов, М. В., Герасимова, Л. С. Технология производства 

электрических машин. М.: Энергоатомиздат, 1982. - 512 с. 

2. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/А. Э. Кравчик, 

М. М. Шлаф, В. И. Афонин, Е. А. Соболевская. М.: Энергоатомиздат, 

1982. -504 с. 

3. Асинхронные двигатели общего назначения/Е. П. Бойко, Ю. В. 
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Гаинцев, Ю. М. Ковалев и др. М.: Энергия, 1980. - 488 с. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 6 «СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ» 

План: 

1. Синхронные двигатели 

2. Шаговые двигатели 

3. Тахогенераторы 

 

1. Синхронные двигатели 

Синхронные двигатели вращаются с постоянной скоростью. Они 

имеют следующие достоинства по сравнению с АД: 

1 Ток двигателя меньше тока АД той же мощности, а cos  ≈ 1.  

2 Вращающий момент меньше зависит от колебания напряжения 

сети . 

3 Строгое постоянство скорости, зависящей только от частоты f 

сети.  

Конструкция статора синхронного двигателя мало отличается от 

конструкции статора АД. Ротор представляет собой либо постоянный 

магнит, либо электромагнит. Во вращающемся магнитном поле 

магнит следует за ним со скоростью поля (рис. 6.1). 

Сложность представляет пуск синхронного двигателя так как из-за 

инерции ротор не может мгновенно разогнаться от нулевой скорости 

 

Рисунок 6.1 Схема синхронного двигателя, его пуска и возбуждения. 
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до синхронной. Для пуска синхронного двигателя применяют 

короткозамкнутую обмотку, как у асинхронных двигателей. При 

выходе на синхронную скорость токи в ней становятся равными нулю, 

и она в дальнейших процессах не участвует. Наоборот, обмотка 

электромагнита ротора мешает разгону за счет индуцируемых в ней 

токов. Поэтому катушку ротора на время пуска замыкают гасящим 

резистором, который ограничивает в ней ток. Вторым средством 

уменьшения тока катушки является ее постоянное соединение с 

источником питания. Внутреннее сопротивление источника питания 

является ограничителем тока катушки. Разомкнуть на время пуска 

катушку нельзя, так как в ней много витков и наведенная ЭДС может 

пробить изоляцию.  

Синхронные двигатели имеют и недостатки, к которым относятся 

сложность конструкции, сложность пуска , невозможность изменения 

скорости вращения без изменения частоты сети. 

В автоматике и быту применяют синхронные микромашины, 

скорость вращения которых жестко связана с частотой сети (в 

самописцах, проигрывателях и т.п.). К ним относятся микромашины с 

постоянными магнитами, реактивные и гистерезисные двигатели. 

Надо отметить, что в последнее время в связи с крупными успехами 

электроники в области регулирования и стабилизации скорости малых 

двигателей постоянного тока роль синхронных двигателей упала.  

В синхронных машинах с постоянными магнитами ротор 

выполняют в виде магнитов из кобальтовой стали, имеющей большую 

коэрцитивную силу. Это необходимо потому, что вектор магнитной 

индукции магнита направлен против вектора магнитной индукции 

вращающегося поля, и магнит размагничивается. Для разгона на 

роторе необходима короткозамкнутая обмотка. Вращающееся поле 

создается, как обычно: одно, двух или трехфазной обмотками статора. 

При разгоне магнит, не успевающий за полем, может иметь момент, 

направленный противоположно вращению. Это препятствует разгону. 

Поэтому короткозамкнутая обмотка должна создавать достаточный 

вращающий момент.  

В реактивных двигателях, явнополюсный ротор которого 

выполнен из мягкой стали без обмотки, намагничение ротора 

происходит за счет магнитного поля статора. Его момент М, 

мощность P меньше, чем у двигателя с постоянными магнитами тех 

же габаритов.  
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В гистерезисных двигателях ротор выполнен из магнитотвердой 

стали. Перемагничивание ротора происходит с некоторым 

отставанием относительно вращающегося магнитного поля. Поэтому 

появляется вращающий момент. Двигатель надежен, прост, так как не 

нуждается в пусковой обмотке. бесшумен, обладает большим 

пусковым моментом, может работать в асинхронном режиме. 

Недостатками является высокая стоимость, низкий cos  в 

асинхронном режиме, колебания скорости при резких колебаниях 

нагрузки. 

 

5 Машины автоматики  

5.1 Шаговые двигатели (ШД)  

ШД позволяют отработать любой наперед заданный угол с 

дискретностью, определяемой самим ШД и схемой управления. 

Первоначальная идея устройства ШД повторяла идею устройства 

синхронного двигателя (рис. 6.2.а). По окружности статора 

равномерно устанавливались катушки, состоящие из двух частей, 

расположенные диаметрально относительно ротора, который 

представлял собой явнополюсный постоянный магнит (ШД с 

активным ротором). 

 

 
Рисунок 6.2. ШД с активным ротором - а, и одна из возможных 

последовательностей коммутации - б. 

Вследствие того, что магнитный поток Ф стремится иметь 

минимальную длину, полюс магнита притягивается к катушке, полюс 

которой противоположен. Коммутатор подает на обмотки с частотой f 

напряжение в определенной последовательности, например, 1-2-3-4-

1... (цифры обозначают номер обмотки), создавая вращающий момент 
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(рис.6.2.б). Каждая коммутация соответствует одному шагу двигателя. 

Можно подавать напряжение в несколько обмоток одновременно, 

соответственно меняя величину шага. Частоту можно менять. 

Подобные ШД встречаются до сих пор.  

Конструкция и возможности ШД радикально изменились после 

того, как в них стали применять кобальтовые магниты, обладающие 

большой индукцией В и большой коэрцитивной силой, и располагать 

их вдоль оси ротора. На рис. 6.3. упрощенно показана конструкция 

одного из современных двигателей ДШИ-200.  

 
Рисунок 6.3. Конструкция ШД 

а - расположение составных частей ШД, 

б – расположение ротора относительно полюсов при определенном состоянии 

магнитных потоков 

На рис. 6.3.а (справа) показано, что ротор состоит из двух частей, 

выполненных из магнитомягкой стали, установленных на постоянном 

магните, полюса которого расположены на оси вращения ШД. 

Магнитный поток постоянного магнита проходит, как показано на 

рисунке, по всем полюсам статора. Каждый полюс статора (фаза) 

охватывает обе половины ротора. Двигатель имеет четыре фазы: 

А,Б,В,Г. Каждая фаза состоит из двух полуобмоток, расположенных 

диаметрально противоположно относительно ротора: А
1
,Б

1
,В

1
Г

1
. 

Полуобмотки создают восемь полюсов. Когда в катушках нет тока под 
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каждым полюсом создается магнитная индукция В1 , причем с одной 

стороны ротора она направлена в одну, с другой -в противоположную 

сторону (рис.6.3.а). Особенность состоит в том, что магнитный поток 

от ротора распространяется в радиальном направлении равномерно 

через все полюса.  

По окружностям ротора и статора выполнено большое количество 

зубцовых делений (рис. 6.3.а—слева). На статоре эти деления 

выполнены только на полюсах , но так, что они представляют собой 

продолжение всей окружности. Число зубцов на роторе на один 

меньше, чем на статоре. Правая часть ротора повернута относительно 

левой части ротора по окружности на пол-зубца. Сплошными 

стрелками показаны потоки постоянного магнита, штрих-

пунктирными—потоки обмоток.  

Пусть подается постоянное напряжение на фазу А. Магнитное поле 

катушек имеет направление, показанное штрих-пунктирной линией на 

рис.6.3.а. В правой части ротора магнитные поля статора и ротора в 

зазоре у полюса А совпадают, у полюса А
1
 противоположны. Если 

индукции обоих полей приблизительно одинаковы, то у полюса А 

индукция удвоится, у полюса А
1
 станет равной нулю. Ротор 

повернется так, что его зубцы станут против зубцов полюса А. Зубцы 

у полюса А
1 

при этом
 
не совпадут на пол-зуба: на всей окружности 

они не совпадают на зуб, на половине на пол-зуба. Это не влияет на 

работу ШД, так как поле в этой зоне равно нулю. В левой части 

ротора у полюса А магнитные поля противоположны, у полюса А
1
 

совпадают. Зубцы левой части ротора и зубцы полюса А
1
 статора тоже 

совпадут, так как левая часть ротора сдвинута на пол-зуба и еще сдвиг 

в пол-зуба накапливается на половине окружности. Таким образом, 

вращающий момент создается верхней зоной правой части и нижней 

зоной левой части ротора ШД.  

На рис. 6.3.б полюса А и Б статора и соответствующие им части 

ротора для наглядности развернуты в линию. Если зубцы ротора 

совпадают по положению с зубцами полюса А, то на полюсе В они не 

совпадают на 1/8 зубца, так как полюса отстоят друг от друга на 1/8 

окружности. При подаче напряжения на фазу Б ротор сместится на 1/8 

зубца. Подавая импульсы последовательно в фазы двигателя , 

получают пошаговое перемещение. Количество шагов соответствует 

количеству импульсовю Порядок следования импульсов показывают 

последовательностью номеров включаемых фаз: -1-2-3-4-1…  



56 

 

ШД управляется не только однополярными, но и двухполярными 

импульсами. Подавать импульсы можно в несколько обмоток 

одновременно. Например, распространенной последовательностью 

включения фаз является такая: -41-12-23-34- Последовательность 

включения фаз влияет на минимальную величину шага ШД. 

Реверсирование осуществляется сменой полярности двух фаз. Для 

управления ШД разрабатываются специальные управляющие 

устройства, с помощью которых осуществляются разгон-торможение, 

изменение величины шага, останов, торможение и т.д. В связи с 

наличием постоянного магнитного поля ротора шаговый двигатель 

обладает способностью сохранять положение, в котором он был 

остановлен. Однако в ответственных случаях в фазы, 

соответствующие останову, подают половины рабочих токов.  

ШД обладают такими достоинствами, как  

-высокая величина механического момента при малых размерах 

двигателя,  

-высокий диапазон скоростей : от нуля до нескольких тысяч 

оборотов в минуту, 

-возможностью регулирования скорости по заданному закону,  

-простая привязка к цифровой технике и др. 

Недостатками ШД является скачкообразное вращение при малых 

скоростях, достаточно высокая стоимость и возможность потери шага 

при больших моментах нагрузки.  

Для перемещения по плоскости без использования специальных 

механизмов применяются линейные шаговые двигатели ( ЛШД), 

принцип действия которых близок к принципам действия ШД. ЛШД 

должны быть рассмотрены в курсе «Приводы» и 

«Электрооборудование автоматизированных производств». 

 

5.2 Тахогенераторы  

Тахогенераторы применяются в системах автоматического 

регулирования в качестве датчиков скорости. Они представляют 

собой электрические микромашины, выходная ЭДС которых 

пропорциональна скорости ротора. Применяют тахогенераторы 

постоянного тока и асинхронные тахогенераторы. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Как создается вращающееся магнитное поле и какие виды 
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вращающихся магнитных полей используются для электрических 

машин?  

2. Каковы синхронные скорости асинхронных двигателей и как они 

создаются? 

3. Почему полюса считают парами?  

4. Определить термин скольжение. От чего зависит скольжение? 

Чему равно скольжение в момент пуска АД? 

5. Почему с фазным ротором изготавливают преимущественно АД 

больших габаритов?  

6. Почему в магнитофонах и проигрывателях синхронные машины 

проиграли «соревнование» с ДПТ? 

7. Как изготовлены асинхронные машины?  

Рекомендованная литература: 

1. Вольдек, А. И. Электрические машины. Л. Энергия, 1978. - 832 с. 

2. Глебов, И. А. Системы возбуждения мощных синхронных 

машин. Л.: Наука, 1979. - 316 с. 

3. Гидрогенераторы /И. А. Глебов, В. В. Домбровский, А. А. 

Дукштау и др. Л.: Энергоатомиздат, 1982. - 366 с. 
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http://www.nbuv.gov.ua/
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других ведущих издательств учеб-ной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гу-

манитарным наукам. Режим доступа: http:// znanium.com.  
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Для заметок 
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Для заметок 
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Для заметок 
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Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

 

Конспект лекций 
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