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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе изучения материала дисциплины МДК 01.01. «Электрические машины и ап-

параты», для приобретения и закрепления студентами практических навыков предусмотрены 

практические работы.  

Практические работы составлены на основании программы МДК 01.01. «Электрические 

машины и аппараты». 

Целью  практических работ являются   закрепление  и систематизация  знания студен-

тов, развитие навыков студентов в самостоятельной работе и умение  применять на практике 

полученные ими теоретические знания.  

В результате выполнения работ  студенты должны: 

уметь: 

- выполнять расчеты цеховых электрических сетей; 

- производить расчеты для электрических машин; 

- подсчитывать электрические нагрузки и выбирать трансформаторы; 

- производить расчет и выбор защиты сетей напряжением до 1000В; 

- производить расчет и выбор сетей с учетом  потери напряжения;  

- пользоваться каталогами, справочной литературой, первоисточниками. 

     При выполнении практических работ соблюдается единство терминологии и обозначений 

в соответствии с действующими стандартами Международной системы единиц измерений. 

Обращается внимание студентов на технику безопасности при выборе и установки электро-

оборудования.  

 
1 ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

  Практические работы являются обязательными и выполняются студентами в аудитории, на 

специально отведенном занятии (при необходимости, завершение работы выполняется до-

ма). 

  Задание выдается  индивидуально. Номер задания соответствует порядковому номеру сту-

дента в групповом журнале. 

  Практическая работа выполняется после изучения теоретического материала и носит закре-

пительный характер. 

  Перед выполнением практической работы, студенту необходимо самостоятельно повторить 

общие теоретические сведения, ответить на контрольные вопросы. 

  После выполнения черновых расчетов, студент должен оформить и сдать преподавателю 

отчет по выполнению практической работы. 

Отчет должен содержать: 

- титульный лист (образец в приложении) 

- содержание 

- введение: обоснование  необходимости и важности проведения расчетов, выполне-

ния защиты или выбора оптимального варианта марки электрооборудования  по дан-

ной теме. Практическая значимость  проведенных мероприятий для промышленности. 

Сформулировать цели и задачи которые требуется решить. 

- расчетную часть: задание (с указанием что требуется определить при расчете), ис-

ходные данные, составление схемы, выполнение расчетов с соответствующим выво-

дом и обоснованием расчетов; 

- заключение: основные выводы по решению поставленной задачи. 

   Итоговая оценка выставляется после защиты студентом практической работы. 

 

 

 



 

 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 
2.1 Практическое занятие №1. «Исследование способов регулирования скорости двигателей 

постоянного тока независимого возбуждения» 

 
Цель работы: Изучить способы регулирования скорости двигателей постоянного тока неза-

висимого возбуждения 

 

 

2.1.1 Опыт 1. Регулирование скорости ДПТ НВ изменением напряжения подаваемого на об-

мотку якоря. 

1 Собрать с помощью перемычек схему опыта согласно принципиальной схемы рисунок 1. 

2 Установить элементы управления на панели стенда в исходное состояние (ручки потен-

циометров в крайне левое положение, ручки тумблеров в нижнее положение). 

3 После проверки преподавателем правильности сборки схемы опыта, посредством автома-

тического выключателя «сеть» подать питание на панель управления стенда и, после уста-

новки в нулевое значение показаний индикаторов, приступить к выполнению последующих 

операций: 

3.1 В блоке управления инвертором на панели стенда выбирать режим управления 

/u f const . 

3.2 В блоке управления источником постоянного тока (ШИП-1) для питания обмотки якоря 

двигателя постоянного тока (MR) выбирать соответствующими тумблерами следующие ре-

жимы: 

- замкнутая система; 

- задание скорости; 

- двигательный режим. 

4 Посредством тумблера SA1 подать напряжение на релейную схему управления 

5 Кнопкой SB1 подать напряжение на катушку пускателя К1 для подключения обмотки ста-

тора АДК (MR) к выходу инвертора. 

6 Тумблером SA2 подать питание на катушку пускателя К3, шунтирующего своими контак-

тами обмотки дросселей L1, L2, L3 в цепи обмоток статора АДК (M2). 

7 Осуществить пуск исследуемой машины М3 в следующей последовательности 

- тумблером «вкл» включить блок управления ШИП-2 

- потенциометром «задание тока» установить ток возбуждения М3 равный 0,4 А (кон-

троль тока осуществляется по индикатору РАВ) 

- тумблером «вкл» блока управления ШИП-1 подать питание на систему управления 

- потенциометром «задание скорости» блока ШИП-1 установить напряжение на за-

жимах якоря (PV3) равным _______ В. 

8 Для создания нагрузочного момента М2 выполнить следующие операции: 

- тумблером «вкл» включить блок управления инвертором 

- потенциометром «задание частоты» в блоке управления инвертором изменять ток 

нагрузки М3 от 3А до минимального (контроль тока нагрузки осуществляется по индикатору 

РА5), снимая при этом показания тока нагрузки М3 (РА5) и угловой скорости (ВR1). Снять 

не менее 5-ти точек. Данные занести в таблицу 1 

Uя=______ В; Iв=0,4 А 

Таблица 1 

( / )рад сек  
3( )MI A  

  

  



 

 

  

  

  

 
9 При достижении минимального тока нагрузки М3 (РА5), потенциометром «задание скоро-

сти» в блоке ШИП-1 установить напряжение якоря (PV3)равным _______ В и, изменяя 

нагрузку М3 аналогично пункта 8, снять показания и занести в таблицу 2 

Uя=______ В; Iв=0,4 А 

Таблица 2 

( / )рад сек  
3( )MI A  

  

  

  

  

  

 
10 Проделать операции аналогично пункта 9, но для напряжения на якоре равного Uя=___ В. 

Данные занести в таблицу 3. 

 

Uя=______ В; Iв=0,4 А 

Таблица 3 

( / )рад сек  
3( )MI A  

  

  

  

  

  

 
11 Произвести остановку машин и обесточивание стенда в следующей последовательности: 

- потенциометром «задание частоты» в блоке управления инвертором установить минималь-

ный ток нагрузки М3 (РА5) и тумблером «вкл» отключить блок управления инвертором 

- потенциометром «задание скорости» в блоке управления ШИП 1 остановить М3 и затем 

тумблером «вкл» отключить систему управления ШИП 1 

- потенциометром «задание тока» в блоке управления ШИП 2 установить ток возбуждения 

М3 равным нулю, и затем тумблером «вкл» отключить систему управления ШИП 2 

- тумблером ЗА2 релейной схемы управления отключить К3 

- кнопкой SB2 отключить К1 

- тумблером SA1 обеспечить релейную схему  

- снять напряжение питания стенда автоматическим выключателем «сеть». 

12. Сделать вывод по опыту 1. 
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Рисунок 1 

 



 

 

2.1.2 Опыт 2. Регулирование скорости ДПТНВ изменением потока возбуждения 

 

1. По аналогии с опытом №1 выполнить пункты 1-6. 

2. Осуществить разгон исследуемой машины М3 согласно последовательности указанной в 

п. 7 опыта №1, но при этом установить ток возбуждения М3 равным 0,3 А. 

3. По аналогии с п. 8 опыта №1 создать нагрузочный момент, снять показания и занести дан-

ные в таблицу 4. 

Uя=_____ В; iB=______ А 

Таблица 4 

( / )рад сек  
3( )MI A  

  

  

  

  

  

 
4. При достижении минимального тока нагрузки М3 (РА5), потенциометром «задание тока» 

установить ток возбуждения равным _____ А и, изменяя нагрузку М3 аналогично пункта 3, 

снять показания и занести данные в таблицу 5. 

Uя=_____ В; iB=______ А 

Таблица 5 

( / )рад сек  
3( )MI A  

  

  

  

  

  

 
5. Проделать операции аналогично п.4, но для тока возбуждения М3 равного _____ А. Дан-

ные занести в таблицу 6. 

Uя=_____ В; iB=______ А 

Таблица 6 

( / )рад сек  
3( )MI A  

  

  

  

  

  

 
6. Остановку машин и отключение стенда провести аналогично п.11 опыта 1. 
7. Сделать вывод по опыту 1. 
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Рисунок 2 

 



 

 

2.2 Практическое занятие  № 2. «Расчет технических параметров машин постоянного тока» 

 

Цель работы: Научиться рассчитывать и выбирать коллекторные машины постоянного 

тока  

 

2. 2.1 Общие  теоретические сведения. 

Типы коллекторных электродвигателей 

По конструкции статора коллекторный двигатель может быть с постоянными магнита-

ми и с обмотками возбуждения. 

Коллекторный двигатель с постоянными магнитами 

 
Рисунок 3 - Схема коллекторного двигателя с постоянными магнитами 

Коллекторный двигатель постоянного тока (КДПТ) с постоянными магнитами является 

наиболее распространенным среди КДПТ. Индуктор этого двигателя включает постоянные 

магниты, которые создают магнитное поле статора. Коллекторные двигатели постоянного 

тока с постоянными магнитами (КДПТ ПМ) обычно используются в задачах не требующих 

больших мощностей. КДПТ ПМ дешевле в производстве, чем коллекторные двигатели с об-

мотками возбуждения. При этом момент КДПТ ПМ ограничен полем постоянных магнитов 

статора. КДПТ с постоянными магнитами очень быстро реагирует на изменение напряже-

ния. Благодаря постоянному полю статора легко управлять скоростью двигателя. Недостат-

ком электродвигателя постоянного тока с постоянными магнитами является то, что со вре-

менем магниты теряют свои магнитные свойства, в результате чего уменьшается поле стато-

ра и снижаются характеристики двигателя. 

Преимущества: 

лучшее соотношение цена/качество 

высокий момент на низких оборотах 

быстрый отклик на изменение напряжения 

Недостатки: 

постоянные магниты со временем, а также под воздействием высоких температур те-

ряют свои магнитные свойства 

Коллекторный двигатель с обмотками возбуждения 

По схеме подключения обмотки статора коллекторные электродвигатели с обмотками 

возбуждения разделяют на двигатели: 

независимого возбуждения 

последовательного возбуждения 

параллельного возбуждения 

смешанного возбуждения 

 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#pmdc
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#pmdc
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#wound_stator
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#inductor
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#separately_excited
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#swdc
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#shwdc
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#cwdc


 

 

                                           
Схема независимого возбуждения       Схема параллельного возбуждения        

 

                                           
Схема последовательного возбуждения                 Схема смешанного возбуждения 

Рисунок 4 – Схемы подключения обмотки статора 

 

Двигатели независимого и параллельного возбуждения 

В электродвигателях независимого возбуждения обмотка возбуждения электрически не 

связана с обмоткой якоря (рисунок выше). Обычно напряжение возбуждения UОВ отличается 

от напряжения в цепи якоря U. Если же напряжения равны, то обмотку возбуждения под-

ключают параллельно обмотке якоря. Применение в электроприводе двигателя независимо-

го или параллельного возбуждения определяется схемой электропривода. Свойства (харак-

теристики) этих двигателей одинаковы [3]. 

В двигателях параллельного возбуждения токи обмотки возбуждения (индуктора) и 

якоря не зависят друг от друга, а полный ток двигателя равен сумме тока обмотки возбуж-

дения и тока якоря. Во время нормальной работы, при увеличении напряжения питания уве-

личивается полный ток двигателя, что приводит к увеличению полей статора и ротора. С 

увеличением полного тока двигателя скорость так же увеличивается, а момент уменьшает-

ся. При нагружении двигателя ток якоря увеличивается, в результате чего увеличивается по-

ле якоря. При увеличении тока якоря, ток индуктора (обмотки возбуждения) уменьшается, в 

результате чего уменьшается поле индуктора, что приводит к уменьшению скорости двига-

теля, и увеличению момента. 

Преимущества: 

практически постоянный момент на низких оборотах 

хорошие регулировочные свойства 

отсутствие потерь магнетизма со временем (так как нет постоянных магнитов) 

Недостатки: 

дороже КДПТ ПМ 

двигатель выходит из под контроля, если ток индуктора падает до нуля 

Коллекторный электродвигатель параллельного возбуждения имеет механическую ха-

рактеристику с уменьшающимся моментом на высоких оборотах и высоким, но более посто-

янным моментом на низких оборотах. Ток в обмотке индуктора и якоря не зависит друг от 

друга, таким образом, общий ток электродвигателя равен сумме токов индуктора и якоря. 

Как результат данный тип двигателей имеет отличную характеристику управления скоро-

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#armature
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#3
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#characteristic
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#characteristic


 

 

стью. Коллекторный двигатель постоянного тока с параллельной обмоткой возбуждения 

обычно используется в приложениях, которые требуют мощность больше 3 кВт, в частности 

в автомобильных приложениях и промышленности. В сравнении с КДПТ ПМ, двигатель па-

раллельного возбуждения не теряет магнитные свойства со временем и является более 

надежным. Недостатками двигателя параллельного возбуждения являются более высокая 

себестоимость и возможность выхода двигателя из под контроля, в случае если ток индукто-

ра снизится до нуля, что в свою очередь может привести к поломке двигателя [5]. 

2.2.2  Пример решения задачи 

1. Частота вращения в режиме холостого хода     

   n0 = nном(1 + (Δnном/100))= 2200(1 + 8/100) = 2376 об/мин. 

2. ЭДС якоря в режиме холостого хода             

  Еа0 = Uном - I0 Σr = 440 - 6 • 0,3 = 438,2 В. 

3. Момент в режиме холостого хода                            

 М0 = 9,55 Еа0I0/n0 = 9,55 • 438,2 • 6/2376 = 10,6 Н • м. 

4. Момент на валу двигателя в режиме номинальной нагрузки   

М2ном = 9,55Рном/nном = 9,55 • 25 • 103/2200 = 108,5 Н • м. 

5.  Электромагнитный момент двигателя при номинальной нагрузке  

 Мном = М0 + М2ном = 10,6 + 108,5 = 119 Н • м. 

6.  Электромагнитная мощность двигателя в режиме номинальной нагрузки  

 Рэм.ном = 0,105Мномnном = 0,105 • 119 • 2200 = 27 490 Вт.  

7. ЭДС якоря в режиме холостого хода можно представить как                         

   Еа0 = сеФn0,  

Откуда           сеФ = Еа0 n0 = 438,2/2376 = 0,185, но так как cм/ce = 9,55, то        

 cмФ = 9,55сеФ = 9,55 • 0,185 = 1,77. 

Из выражения электромагнитного момента в режиме номинальной нагрузки        

    Мном = cмФIа ном 

определим значение тока якоря в режиме номинальной нагрузки                    

  Iа ном = Мном/(смФ) = 119/1,77 = 67 А. 

8.  Сумма магнитных и механических потерь двигателя   

 Рмагн + Рмех = 0,105M0n0 = 0,105 • 10,6 • 2376 = 2644 Вт. 

9.  Электрические потери в цепи обмотки якоря                                             

   Раэ = I2
а номΣr = 672 • 0,3 = 1347 Вт. 

10.  Электрические потери в щеточном контакте якоря                                    

Рщ.э = Iа номΔUщ= 67 • 2 = 134 Вт. 

11.  Мощность, подводимая к цепи якоря, в номинальном режиме                

Р1а.ном  = UномIа ном = 440 • 67 = 29 480 Вт. 

12. Ток в обмотке возбуждения                                                                            

Iв = Uв/rв = 220/60 = 3,7 А. 

13. Мощность в цепи возбуждения                                                                     

 Рв = UвIв = 220• 3,7 = 814 Вт. 

14. Мощность, потребляемая двигателем в режиме номинальной нагрузки,     

Р1ном  = Р1а.ном   +  Рв = 29 480 + 814 = 30 295 Вт или 30,3 кВт 

15.  КПД двигателя в номинальном режиме                              

ηном = (Рном/Р1ном)100 = (25/30,3)100 = 82,5%. 

http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#pmdc
http://engineering-solutions.ru/motorcontrol/brushdcmotor/#5


 

 

2.2.3 Исходные данные для самостоятельного решения 

В табл. 7 даны значения параметров двигателя постоянного тока независимого возбуж-

дения: номинальная мощность двигателя Рном, напряжение питания цепи якоря Uном, напря-

жение питания цепи возбуждения Uв, частота вращения якоря в номинальном режиме nном, 

сопротивления цепи якоря Σr и цепи возбуждения rв, приведенные к рабочей температуре, 

падение напряжения в щеточном контакте при номинальном токе ΔUщ = 2 В, номинальное 

изменение напряжения при сбросе нагрузки  

Δnном = 8,0 %, ток якоря в режиме холостого хода I0.  

Требуется определить все виды потерь и КПД двигателя. 

Таблица 7 

Параметр Варианты 

0 1 2-3 4-5 6-7 

Рном, кВт 25 40 53 75 16 

Uном, В 440 440 440 440 220 

Uв, B 220 220 220 220 220 

I0, А 6,0 7,5 8,0 10,8 8,7 

Σr, Ом 0,30 0,17 0,12 0,70 0,18 

rв , Ом 60 55 42 40 60 

nном, об/мин 2200 1000 2360 3150 1500 

           2.2.4 Контрольные вопросы: 

1. Как устроен генератор постоянного тока? 

2. По каким внешним признакам можно отличить машину постоянного тока от маши-

ны переменного тока? 

3. Каков принцип действия генератора постоянного тока? 

4. Каковы условия самовозбуждения генератора с параллельным возбуждением? 

5.Как   протекает   процесс   самовозбуждения   генератора   с   параллельным возбуж-

дением? 

6. По каким причинам генератор может не возбудиться? 

7. Что отражает характеристика холостого хода? 

8. Укажите   причины   уменьшения   напряжения   на   зажимах   генератора   с парал-

лельным возбуждением при увеличении тока нагрузки. 

9. Как можно регулировать напряжение на зажимах генератора постоянного тока? 

10.По каким признакам можно судить о том, что генератор постоянного тока неприго-

ден для дальнейшей эксплуатации? 

 



 

 

2.3 Практическое занятие № 3 Исследование силового трансформатора методом холостого 

хода и короткого замыкания 
 Порядок проведения лабораторной работы 

 

2.3.1 Опыт холостого хода 

 

1. Собрать с помощью перемычек схему опыта согласно принципиальной схеме. 

2. Установить элементы управления на панели стенда в исходное состояние (ручки потен-

циометров в крайне левое положение, ручки тумблеров в нижнее положение). 

3. После проверки преподавателем правильности сборки схемы опыта, посредством автома-

тического выключателя «сеть» подать питание на панель управления стенда и после уста-

новки в нулевое значение показаний индикаторов, приступить к выполнению последующих 

операций. 

4. В блоке управления инвертором выбираем режим «независимое управление», для незави-

симого управления частотой и амплитудой выходного напряжения инвертора. 

5. Тумблером SA1 подать напряжение на релейную схему управления. 

6. Кнопкой SB1 включить пускатель K1, соединяющий своими контактами выходные зажи-

мы инвертора первичной обмоткой трансформатора Т2. 

7. Тумблером «Вкл», включить блок управления инвертором и  потенциометром «Задание 

частоты» установить величину выходной частоты инвертора равной 50Гц (контроль частоты 

по индикатору HZ). 

8. Меняя потенциометром «задание напряжения» в блоке управления инветором, изменяем 

величину напряжения на первичной обмотке T2 от 0 до 220В; снимаем значения величин 

P0(PW1),  I0(PA1), U0(PV1), U2(PV3). Данные заносим в таблицу 8. (Снимаем не менее 7 то-

чек). 

 Таблица 8 

I0(A) U0(B) P0(Вт) U2(B) 

    

    

    

    

    

    

    

 

9. После выполнения опыта осуществляем отключение стенда в следующей последователь-

ности: 

- устанавливаем потенциометром «задание напряжения» выходное напряжение ин-

вертора равным нулю. 

- устанавливаем потенциометром «задание частоты» выходную частоту инвертора 

равной 0. 

- Тумблером «Вкл» выключаем блок управления инвертором. 

- Кнопкой SB2  выключаем К1. 

- Тумблером SA1 снимаем питание с релейной схемы управления. 

- Тумблером «сеть» отключаем оборудование стенда от сети. 
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Рис.1 Схема опыта холостого хода однофазного двухобмоточного трансформатора.
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2.3.2. Опыт короткого замыкания 

 

1-7. Выполняется аналогично пунктов 1-7 опыта 2.3.1 

8. Меняя потенциометром «задание напряжения» величину тока во вторичной обмот-

ке трансформатора Т2 от 0 до 1А, контроль по индификатору PA2 снимаем значения пара-

метров PK (PW1), IK(PA1), UK(PV1), I2(PA2). 

Данные заносим в таблицу  9. (Снимаем не менее 7 точек). 

 

Таблица 9 

IK(A) UK(B) PK(Вт) I2(A) 

    

    

    

    

    

    

    

 
Внимание! При проведении опыта короткого замыкания ни в коем случае не превы-

шать ток во вторичной обмотке трансформатора более, чем на 1A.  

Превышение допустимого тока приведет к повреждению трансформатора. 

9. Производим отключение стенда, аналогично пункта 9 в опыте холостого хода. 
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Рис.1.2 Схема опыта короткого замыкания однофазного двухобмоточного трансформатора.
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2.4 Практическое занятие №4. «Расчет технических параметров и построение характеристик 

трансформатора» 

  
Цель занятия: Научиться выбирать и рассчитывать трансформаторы 

 

2.4.1 Общие  теоретические сведения 

Трансформатор — это статическое электромагнитное 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 

других систем переменного тока. 

Вторичная обмотка не оказывает влияния на физические процессы в первичной обмотке, при 

этом первичная обмотка эквивалентна цепи, состоящей из последовательно включенных R1 и L1. 

Режимом холостого хода трансформатора называют режим работы при питании одной из об-

моток трансформатора от источника с переменным напряжением и при разомкнутых цепях других 

обмоток. Такой режим работы может быть у реального трансформатоpa, когда он подключен к сети, 

а нагрузка, питаемая от его вторичной обмотки, еще не включена. По первичной обмотке трансфор-

матора проходит ток I0, в то же время во вторичной обмотке тока нет, так как цепь ее разомкнута. 

Ток I0, проходя по первичной обмотке, создает в магнитопроводе синусоидально изменяющийся 

лоток Ф0, который из-за магнитных потерь отстает по фазе от тока на угол потерь δ. 

Очевидно, что переменный магнитный поток Ф0 пересекает обе обмотки трансформатора. В 

каждой из них возникают эдс: в первичной обмотке — эдс самоиндукции Е1, во вторичной обмотке 

— эдс взаимоиндукции Е2. Действующие значения этих эдс зависят от числа витков в обмотках, 

магнитного потока Ф0 и частоты его изменения f. Величины эдс определяют по формулам: 

Е1 = 4,44fω1Ф0 макс10-8В, 

Е2 = 4,44fω2Ф2 макс10-8В, 

где ω1 и ω2 — числа витков в обмотках; 

f — частота, Гц; 

Ф0 макс — максимальное значение магнитного потока, Вб. 

Разделив Е1 на Е2, получим 

Е1 / Е2 = ω1 / ω2. 

Это соотношение характеризует одно из основных свойств трансформатора: эдс в обмотках 

трансформатора пропорциональны количеству витков. 

 

Режимом короткого замыкания трансформатора называется такой режим, когда выводы вто-

ричной обмотки замкнуты токопроводом с сопротивлением, равным нулю (ZH = 0). Короткое 

замыкание трансформатора в условиях эксплуатации создает аварийный режим, так как вторичный 

ток, а следовательно, и первичный увеличиваются в несколько десятков раз по сравнению с 

номинальным. Поэтому в цепях с трансформаторами предусматривают защиту, которая при 

коротком замыкании автоматически отключает трансформатор. 

В лабораторных условиях можно провести испытательное короткое замыкание трансформато-

ра, при котором накоротко замыкают зажимы вторичной обмотки, а к первичной подводят такое 

напряжение Uк, при котором ток в первичной обмотке не превышает номинального значения (Iк < 

I1ном). При этом выраженное в процентах напряжение Uк, при Iк = I1ном обозначают uK и называют 

напряжением короткого замыкания трансформатора. Это характеристика трансформатора, 

указываемая в паспорте. 

Таким образом (%): 

 
где U1ном — номинальное первичное напряжение. 



 

 

Напряжение короткого замыкания зависит от высшего напряжения обмоток трансформатора. 

Так, например, при высшем напряжении 6—10 кВ uK = 5,5%, при 35 кВ uK = 6,5÷7,5%, при 110 кВ 

uK = 10,5% и т. д. Как видно, с повышением номинального высшего напряжения увеличивается 

напряжение короткого замыкания трансформатора. 

При напряжении Uк составляющем 5—10% от номинального первичного напряжения, намаг-

ничивающий ток (ток холостого хода) уменьшается в 10—20 раз или еще более значительно. 

Поэтому в режиме короткого замыкания считают, что 

 
Основной магнитный поток Ф также уменьшается в 10—20 раз, и потоки рассеяния обмоток 

становятся соизмеримыми с основным потоком. 

Так как при коротком замыкании вторичной обмотки трансформатора напряжение на ее за-

жимах U2 = 0, уравнение э. д. с. для нее принимает вид 

 
а уравнение напряжения для трансформатора записывается как 

 
 

Нагрузочным режимом трансформатора называется режим, при котором вторичная обмотка 

замкнута на какое-либо сопротивление (рис. 192). При этом во вторичной обмотке будет 

проходить ток I2, который создает свой магнитный поток Ф2. Таким образом, при нагруз-

ке трансформатора в нем будут действовать намагничивающие силы (сокращенно н. с.) двух 

обмоток, а в сердечнике его будет проходить магнитный поток, полученный действием н. с. 

обеих обмоток. 

 
Согласно правилу Ленца магнитный поток вторичной обмотки стремится уменьшить поток 

первичной обмотки. Однако результирующий магнитный поток должен остать-

ся постоянным (точнее, почти постоянным). Объясняется это тем, что индуктированная им э. 

д. с. Е1 при неизменном напряжении сети U1 должна остаться почти неизменной и почти 

равной напряжению U1поскольку э. д. с. Е1 все время уравновешивается приложенным 

напряжением U1, а падение напряжения в обмотке невелико. Построим векторную диаграм-

му для режима идеального трансформатора в случае, когда к зажимам его вторич-

ной обмотки подключено активное сопротивление Zнагр = rнагр 

Магнитный поток трансформатора Ф и намагничивающий ток I0 совпадают по фазе (рис. 

193). Электродвижущие силы E1 и E12 отстают по фазе на 90° от магнитного потока Ф. Так 

как нагрузка активная и трансформатор не имеет   потерь,  то ток I12  совпадает по фазе с э. 

д. с. E12. При нагрузке трансформатора геометрическая сумма намагничивающих сил пер-

вичной и вторичной обмоток будет почти равна намагничивающей силе первичной обмотки 

при холостом ходе: 

 
 

Конструктивное исполнение трансформатора зависит от его назначения и области примене-

ния.  

Однако почти все трансформаторы имеют одни и те же главные конструктивные элементы — 

магнитную систему и обмотки. 



 

 

Наиболее широко применяются силовые трансформаторы, которые служат для передачи элек-

трической энергии и распределения ее между потребителями. 

 

 

 
Магнитопроводы однофазного тягового (а) и силового трехфазного (б) трансформаторов: 1 — 

стержень; 2 — ярмовые балки; 3 — стяжные шпильки; 4 — основание для установки катушек; 5 — 

ярмо 

Элементы обмотки 

Основным элементом обмотки является виток, который выполняется одним или группой па-

раллельных проводов.  

Ряд витков на цилиндрической поверхности называется слоем.  

Витки могут группироваться в катушки.  

По направлению намотки обмотки делятся на правые и левые подобно резьбе винта. 

Большинство обмоток трансформаторов выполняются с левой намоткой для удобства изго-

товления. 

Разновидности обмоток 

Определяющими для конструкции обмотки являются число витков, сечение витка и класс 

напряжения. 

По способу размещения обмоток на стержне различают обмотки концентрические и дисковые 

или чередующиеся. 

По конструктивно-технологическим признакам обмотки делятся на следующие основные ти-

пы: цилиндрические и винтовые. 

Цилиндрические слоевые обмотки выполняются из проводов прямоугольного или круглого 

сечения. Слои обмотки составляют витки, наматываемые по винтовой линии. При намотке каждый 

виток слоя укладывают вплотную к предыдущему витку в направлении высоты обмотки. 

Переход из слоя в слой осуществляется в процессе намотки без пайки. Витки состоят из одно-

го или нескольких параллельных проводов, располагаемых обычно рядом в осевом направлении. 

В мощных трансформаторах в редких специальных случаях для обмоток класса напряжения 

110 кВ и выше применяются цилиндрические слоевые обмотки. При намотке такой обмотки каждый 

виток в слое укладывается вплотную к предыдущему витку в осевом направлении, с переходом из 

слоя в слой на обоих торцах обмотки. Витки могут состоять из одного или нескольких параллельных 

проводов, располагаемых обычно рядом в осевом направлении. Между слоями образуют масляные 

каналы, что наряду с повышением электрической прочности значительно улучшает ее охлаждение. 

Каналы образуют с помощью реек или гофрированного картона. Как правило, намотку цилиндриче-

ской слоевой обмотки проводят проводом прямоугольного сечения, с расположением его как на 

ребро, так и плашмя. При этом обмотка имеет трапецеидальное поперечное сечение: осевая длина 

слоев уменьшается ступенями от внутреннего слоя к наружному, а расстояние от торца слоя до ярма 

соответственно увеличивается. Наружный слой присоединяется к линии — это начало обмотки; 

конец внутреннего слоя образует ее нейтраль; т. о. обмотка имеет ступенчатую ярмовую главную 

изоляцию, увеличивающуюся от нейтрали к линейному концу. Цилиндрические слоевые обмотки 

изготавливаются различных видов, отличающихся способом намотки, устройством межслоевой 



 

 

изоляции и электростатических экранов для выравнивания импульсных воздействий по слоям 

обмотки. 

 

Катушечная многослойная цилиндрическая обмотка состоит из ряда последовательно соеди-

ненных многослойных катушек. 

 Такое разделение необходимо для уменьшения напряжения между слоями. 

Обычно катушечные обмотки выполняют в виде последовательно соединенных парных 

(двойных) катушек. 

Многослойную цилиндрическую обмотку (рис. 3, а) обычно наматывают проводом круглого 

сечения марок ПБ или АПБ. Остовом обмотки служит бумажно-бакелитовый цилиндр 1, на него 

намотан первый слой обмотки, а последующие— на бумажных цилиндрах 2, состоящих из 

нескольких слоев кабельной бумаги, служащей межслоевой изоляцией. Цилиндры 2 выступают за 

слои обмотки. В промежутках между выступающими слоями располагают бортики 5 (рис. 30,6), 

представляющие собой электрокартонные полосы толщиной 1—1,5 и шириной 12 мм, наклеенные на 

телефонную или кабельную бумагу шириной 60—80 мм. Для увеличения поверхности охлаждения 

обмотку разделяют на две части вертикальным каналом 3 (рис. 30, а). Его образуют рейки 4У 

установленные от цилиндра / на расстоянии, приблизительно равном 1/3 толщины обмотки. При 

напряжении 6—10 кВ часто применяют рейки из бука, при 35 кВ — из склеенного электрокартона. 

 
Винтовые обмотки 

Винтовая обмотка состоит из ряда витков, наматываемых по винтовой линии.  

В трансформаторах большой мощности число параллельных проводников может достигать 

многих десятков.  

Винтовые обмотки бывают одно-, двух- и многоходовыми.  

Двухходовые и многоходовые обмотки состоят соответственно из двух или более отдельных 

винтовых обмоток, вмотанных одна в другую. Каналы для охлаждения образуются так же, как и в 

непрерывной обмотке.  

Схемы и группы соединений 

В однофазных трансформаторах начала обмоток обозначаются А, а, а концы X, х. Большие 

буквы относятся к обмоткам высшего напряжения, а малые — к обмоткам низшего напряжения. 

В трехфазных трансформаторах начала обмоток высшего напряжения обозначаются А, В, С, а 

концы X, У,Z. Начала обмоток низшего напряжения — а, в, с, а концы — х, у,z. Нулевые точки — О 

и о. Если есть третья обмотка среднего напряжения, используются обозначения Аm, Bm, Сm и Хт, 

Уm,Zт. 

Для однофазных трансформаторов возможны две группы соединений: нулевая и шестая. 

 Для нулевой (или двенадцатой) сдвиг между напряжениями равен 0° - минутная и часовая 

стрелки совпадают. 

 Для шестой группы сдвиг между напряжениями 180°, стрелки показывают 6 ч. 

 Эти группы обозначаются соответственно I/I-0 и I/I-6.  

Стандартизована и применяется группа 0. 

В трехфазных и многофазных трансформаторах наибольшее применение имеют схемы соеди-

нения в звезду и треугольник.  



 

 

Схема соединения в зигзаг применяется редко, а другие комбинации соединений обмоток 

практически не применяются. 

Схема соединения в звезду обозначается буквой Y, соединения в треугольник — ∆, в зигзаг — 

Z. 

Схема соединения в зигзаг 

В соединениях в звезду и зигзаг можно вывести нулевую точку.  

В этом случае получаются соединения в звезду с нулевой точкой и в зигзаг с нулевой точкой. 

Принципы соединения обмоток для многофазных трансформаторов 

Например, для пятифазной системы схемами соединения будут пятифазная звезда и пяти-

угольник (рисунок а, б),  

для m-фазной системы — m-фазная звезда и m-угольник. 

В трехфазной системе схемы соединений Y и ∆ образуют 12 групп соединений со сдвигом фаз 

линейных напряжений на 30°, что соответствует 12 цифрам циферблата часов. 

Стандартизованы две группы соединений Y/Y-О и Y/∆-11 со сдвигом фаз 0° и 330°. В эксплу-

атации вполне достаточно иметь две группы соединений и не выпускать 10 остальных групп. 

2.4.2  Пример решения задачи. 

Номинальный ток в первичной обмотке  I1ном= Sном/(√3•U1ном)А. 

2. Ток холостого хода  I0 = (i0/100) I1ном  А. 

3. Коэффициент мощности холостого хода  cosφ0 = Р0/(√3• I0• U1ном )  

4. Напряжение короткого замыкания   Uk  = (uK/100)•U1ном/√3 кВ. 

5. Коэффициент мощности короткого замыкания   cosφк = Рк/(3• I1ном• Uк )  

6. Активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания  

uk.a = ukcosφк %;                              uk.p = uksinφк  %. 

7.  Сопротивление короткого замыкания   Zk  = Uk/I1ном Ом. 

8. Активная и индуктивная составляющие сопротивления короткого замыкания 

 rк = Zkcosφк Ом;                         хК = Zksinφк Ом. 

9.  Номинальное изменение напряжения трансформатора при сбросе нагрузки    

ΔUном = uk.acosφ2 + uk.р sinφ2   %. 

 

 2.4.3 Исходные данные для самостоятельного решения задач. 

Задача 1. В таблице 10 приведены данные некоторых параметров трехфазных масляных 

трансформаторов: номинальная мощность Sном; номинальные первичное U1ном  и вторичное U2ном  

напряжения; номинальный ток первичной стороны I1ном; напряжение короткого замыкания uk и его 

активная uk.a и реактивная uk.p составляющие; ток холостого хода i0; мощности холостого хода Р0 и 

короткого замыкания Рк; коэффициенты мощности холостого хода cosφ0 и короткого замыкания 

cosφk; сопротивление короткого замыкания Zk и его активная rк и реактивная хК составляющие; 

номинальное изменение напряжения при сбросе нагрузки ΔUном при коэффициенте мощности 

нагрузки трансформатора cosφ2 = 0,8 (характер нагрузки — индуктивный). Соединение обмоток 

трансформатора Y/Y. Требуется определить параметры трансформатора, значения которых в таблице 

не указаны. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 10 

 

2.4.4 Контрольные вопросы 

1. Для чего предназначен трансформатор? 

2. Каков принцип действия трансформатора? 

3. Как опытным путем определить коэффициент трансформации? 

4. Почему при увеличении тока нагрузки увеличивается ток, потребляемый 

трансформатором из сети? 

5. Почему при изменении нагрузки изменяется КПД трансформатора? 

6. Какие процессы характеризует активная мощность, потребляемая 

трансформатором в режиме холостого хода и в режиме короткого замыкания? 

7. Почему при активной нагрузке увеличение тока ведет к уменьшению вторичного напряже-

ния? 

8. Почему внешняя характеристика трансформатора зависит от характера нагрузки? 

 

 

Параметр 

Тип трансформатора 

ТМ-25/10 ТМ-40/6 ТМ-63/10 ТМ-100/6 ТМ-160/10 ТМ-250/6 

Sном, кВ•А 25 — 63 — — 250 

U1ном, кВ 10 6 10 6 10 — 

uk,% 4,5 — 4,5 — 4,5 — 

i0,% 3,2 — 4,5 2,6 2,4 — 

Р0, кВт 0,13 0,175 — — 0,51 — 

Рk, кВт 0,6 0,88 — — 2,65 — 

I1ном, А — 3,87 — 9,6  О 24 

I0,  А — 0,115 0,16 — — — 

Uk,кВ — 0,28 0,45 — — — 

Zk, Ом — — — — — — 

cosφk — — — 0,30 — — 

sinφk — — — — — — 

cosφ0 — — — — — 0,13 

uk.a, % — — — 1,95 — — 

uk.p, % — — — 6,2 — — 

rк, Ом — — — — — 0,0036 

хК, ОМ — — — — — 0,01 

ΔUном, % — — — — — — 



 

 

2.5 Практическое занятие № 5. «Исследование способов регулирования скорости трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором» 

 

 
2.5.1 Опыт 1. Регулирование скорости АДК изменением амплитуды подводимого к обмотке 

статора напряжения. 

1. Собрать с помощью перемычек схему опыта согласно принципиальной схемы рис.  

2. Установить элементы управления на панели стенда в исходное состояние (ручки потен-

циометров в крайне левое положение, ручки тумблеров в нижнее положение). 

3. После проверки преподавателем правильности сборки схемы опыта, посредством автома-

тического выключателя «сеть» подать питание на панель управления стенда и после уста-

новки в нулевое значение показаний индикаторов, приступить к выполнению последующих 

операций. 

1.4 В блоке управления инвертором на панели стенда выбрать режим независимого управле-

ния частотой и напряжением (рукоятка тумблера в верхнем положении. 

1.5 В блоке управления источником постоянного тока (ШИП-1) для питания обмотки якоря 

двигателя постоянного тока (MR) выбирать соответствующими тумблерами следующие ре-

жимы: 

- замкнутая система; 

- задание скорости; 

- двигательный режим. 

1.6 Посредством тумблера SA1 подать напряжение на релейную схему управления 

1.7 Кнопкой SB1 подать напряжение на катушку пускателя К1 для подключе 

ния обмотки статора АДК (MR) к выходу инвертора. 

1.8 Тумблером SA2 подать питание на катушку пускателя К3, шунтирующего своими кон-

тактами обмотки дросселей L1, L2, L3 в цепи обмоток статора АДК (M2). 

1.9 Осуществить разгон исследуемой машины M2, в следующей последовательности 

- в блоке управления инвертором потенциометром «Частота» установить частоту вы-

ходного напряжения инвертора равной f=25 Гц (контроль частоты осуществляется по пока-

занию индикатора HZ1) 

- в блоке управления инвертором потенциометром «напряжение» установить величи-

ну выходного напряжения индикатора равной U=110 В (контроль частоты осуществить по 

показанию индикатора PV4) 

- потенциометром «частота» блока управления инвертором установить частоту вы-

ходного напряжения равной 50 Гц 

- потенциометром «напряжения» установить величину выходного напряжения равной 

200 В. 

1.10Для создания нагрузочного момента MR выполнить следующие операции: 

- тумблером «Вкл» включить блок управления ШИП2. 

- потенциометром «задание тока» установить ток возбуждения М3 равный 0,4 А (кон-

тролировать по показанию индикатора РАВ) 

- тумблером «Вкл» блока ШИП2 , подать питание на систему управления данным 

блоком. 

- потенциометром «задание скорости» блока ШИП1 установить необходимый ток 

нагрузки M2 (контроль тока нагрузки M2 осуществляется по индикатору РА5). 



 

  



 

 

1.11 Меняя ток нагрузки M2 от ЗА до минимального снять показания тока нагрузки (РА5) и 

угловой скорости (BR1), данные занести в таблицу 1.1 . Снять не менее 5 точек. 

U=200 В; f=50 Гц 

Таблица 1.1 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  

  

  

 

1.12 При достижении минимального тока нагрузки M2 (РА5), потенциометром «напряже-

ние» в блоке управления инвертором (PV4) установить величину выходного напряжения ин-

вертора равной 190 В и, изменяя нагрузку М2 аналогично пункта 1.11, снять показания и за-

нести в таблицу 1.2. 

U=190 В; f=50 Гц 

Таблица 1.2 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  

  

 

1.13 Проделать операции аналогично 1.12, но для напряжения на выходе инвертора равным 

170 В. Данные занести в таблицу 1.3. 

U=170 В; f=50 Гц 

Таблица 1.3 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  

  

 

1.14 Произвести остановку машин и обесточивания стенда в следующей последовательности. 

 - потенциометром «задание скорости» в блоке управления ШИП1 установить мини-

мальный ток нагрузки М2 (РА5) и тумблером «вкл» отключить ШИП1. 

 - потенциометром «задание тока» в блоке управления ШИП2 установить ток возбуж-

дения М3 (РАВ) равным нулю и затем тумблером «вкл» отключить систему управления 

ШИП2. 

 - кнопкой SB2 (релейная схема управления, отключить К1). 

 - тумблером SA1 обесточить релейную схему. 

 - снять напряжение питания стенда, отключить автоматический выключатель «сеть». 

 

Опыт 2. Регулирование скорости АД с КЗР изменением частоты питающего напряжения. 

2.1 По аналогии с опытом №1 выполнить пункты 1.1-1.8. 

2.2 Осуществить разгон исследуемой машины М2 согласно последовательности указанной в 

п. 1.9 опыта №1, но при этом установить частоту выходного напряжения инвертора равной 

55 Гц. 

2.3 По аналогии с п. 1.10 опыта №1 создать нагрузочный момент. 

2.4 Меняя ток нагрузки М2 от ЗА до минимального значения снять показания тока нагрузки 

(РА5) и угловой скорости (BR1), данные занести в таблицу №4. 

 U=200 В; f=55 Гц 

Таблица 1.4 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  



 

 

  

 

2.5 При достижении минимального тока нагрузки М2 (РА5), потенциометром частота в бло-

ке управления инвертором установить выходную частоту равной 45 Гц и изменяя нагрузку 

М2 аналогично пункта 2.4 снять показания и занести в таблицу 1.5. 

U=200 В; f=45 Гц 

 

Таблица 1.5 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  

  

 

2.6 Проделать операции аналогично п.2.5, но для выходной частоты на выходе инвертора 

равной 30 Гц. Данные занести в таблицу 1.6. 

U=200 В; f=30 Гц 

Таблица 1.6 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  

  

 

2.7 Остановку машин и отключения стенда провести аналогично п. 1.14 опыта №1. 

 

Опыт 3. Регулирование скорости АДК поддержанием постоянством соотношения 
U

const
f
 ; 

3.1 По аналогии с опытом №1, выполнить пункты 1.1-1.3; 1.5-1.8. В пункте 1.4 опыта №1 

установить тумблером режим управления инвертором 
U

const
f
 . 

3.2 Осуществить разгон М2 установить потенциометром «частота» блока управление инвер-

тором выходную частоту равную 55 Гц. 

3.3 По аналогии с п.1.10 опыта №1 создать нагрузочный момент 

3.4 Меняя ток нагрузки М2 от ЗА до минимального снять показания тока нагрузки РА5 и уг-

ловой скорости (BR1), данные занести в таблицу1.7. 

 

U
const

f
 ; f=55 Гц 

Таблица 1.7 

( / )рад сек  
2 ( )MI A  

  

  

 

3.5 Выполнить аналогично пунктов 2.5, 2.6 опыта №2. 

3.6 Произвести окончание работы аналогично п. 1.14 опыта №1 

 

 



 

 

2.6 Практическое занятие № 6.  Расчет технических параметров асинхронных двигателей  
 

Цель занятия: научится определять максимальную расчетную нагрузки асинхронных  

двигателей 

2.6.1 Общие теоретические сведения. 
Асинхронный двигатель состоит из неподвижной части статора 1 (рис. 248, а), на котором 

расположены обмотка 2 статора, и вращающейся части — ротора 3 с обмоткой 4. Между ротором и 

статором имеется воздушный зазор, который для улучшения магнитной связи между обмотками делают 

по возможности малым. Обмотка 2 статора представляет собой трехфазную или в общем случае 

многофазную обмотку, катушки которой размещают равномерно вдоль окружности статора. Фазы этой 

обмотки А-Х, B-Y и C-Z размещены равномерно по окружности статора; они соединяются «звездой» 

(рис. 248,б) или «треугольником» и подключаются к сети трехфазного тока. Обмотку 4 размещают равно- 

Рис. 248. Электромагнитная схема асинхронного 

двигателя (а), схема включения его обмоток (б) и пространственное распределение вращающего 

магнитного поля (в) в двухполюсной машине 

мерно вдоль окружности ротора. При работе двигателя она замкнута накоротко. 

При подключении обмотки статора к сети создается синусоидально распределенное вращающе-

еся магнитное поле 5 (рис. 248, в). Оно индуцирует в обмотках статора и ротора э. д. с. e1 и е2. Под 

действием э. д.с. е2 по проводникам ротора будет проходить электрический ток i2. На рис. 248, а показано 

согласно правилу правой руки направление э. д. с. е2, индуцированной в проводниках ротора при 

вращении магнитного потока Ф, по часовой стрелке (при этом проводники ротора перемещаются 

относительно потока Ф против часовой стрелки). Если ротор неподвижен или частота его вращения п 

меньше синхронной частоты n1, активная составляющая тока ротора совпадает по фазе с индуцированной 

э. д. с. е2, при этом условные обозначения (крестики и точки) показывают одновременно и направление 

активной составляющей тока i2. 

На проводники с током, расположенные в магнитном поле, действуют электромагнитные силы, 

направление которых определяется правилом левой руки. Суммарная сила Fрез, приложенная ко всем 

проводникам ротора, образует электромагнитный момент М, увлекающий ротор за вращающимся 

магнитным полем. Если этот момент достаточно велик, то ротор приходит во вращение и его 

установившаяся частота вращения соответствует равенству электромагнитного момента М тормозному, 

приложенному к валу от приводимого во вращение механизма и внутренних сил трения. 

Э.д.с, индуцированная в проводниках обмотки ротора, зависит от частоты их пересечения вра-

щающимся полем, т. е. от разности частот вращения магнитного поля n1 и ротора n. Чем больше разность 

n1— n, тем больше э. д. с. е2. Следовательно, необходимым условием для возникновения в асинхронной 

машине электромагнитного вращающего момента является неравенство частот вращения n1 и n. 

Только при этом условии в обмотке ротора индуцируется э. д. с. и возникает ток i и электромагнитный 

момент М. По этой причине машина называется асинхронной (ротор ее вращается несинхронно с полем). 

Иногда ее называют индукционной ввиду того, что ток в роторе возникает индуктивным путем, а не 

подается от какого-либо внешнего источника. 

Для характеристики отставания частоты вращения ротора двигателя от частоты вращения маг-

нитного поля служит скольжение, его выражают в относительных единицах или процентах: 

s = (n1— n) /n1 или s = [(n1— n) /n1] 100% (81) 

Если, например, четырехполюсный двигатель имеет s = 4%, то частота вращения его ротора 

равна 1440 об/мин (частота вращения поля при частоте 50 Гц составляет 1500 об/мин, а отставание 
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ротора от частоты поля равно 4 % от 1500 об/мин, т. е. 60 об/мин). В двухполюсном двигателе при s = 4% 

частота вращения ротора составляет 2880 об/мин (3000—0,04*3000 = 2880). 

Частота вращения ротора, выраженная через скольжение, 

n = n1(1 – s) (82) 

По своей конструкции различают двигатели с фазным ротором (с контактными кольцами) и с 

короткозамкнутым ротором. Они имеют одинаковую конструкцию статора и отличаются выполнением 

ротора. Пусковые свойства этих двигателей различны. 

Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу 

Общие сведения о трехфазных обмотках. Обмотки переменного тока подразделяются на одно-

слойные и двухслойные. 

В современных машинах переменного тока применяются преимущественно двухслойные об-

мотки. 

В двухслойных обмотках, как и в якорных обмотках машин постоянного тока (см. гл. 3), сторо-

ны катушек лежат в пазах в два слоя и каждая катушка одной стороной лежит в верхнем, а другой 

стороной — в нижнем слое. При этом все катушки имеют одинаковые размеры и форму. Широкое 

применение двухслойных обмоток объясняется следующими их преимуществами: 1) возможностью 

укорочения шага на любое число зубцовых делений, что выгодно с точки зрения подавления высших 

гармоник э. д. с. и н. с. обмоток (см. § 20-3 и 22-1) и уменьшения расхода обмоточного провода; 2) 

одинаковыми размерами и формами всех катушек, что упрощает и облегчает изготовление обмоток; 3) 

относительно простой формой лобовых частей катушек (см. рис. 19-20), что также упрощает 

изготовление обмотки. 

 

2.6.2. Пример решения задачи. 

  ЭДС обмотки статора  Е1ф = 4,44Ф ƒ 1 ω 1Kоб1 = 4,44 • 0,028 • 50 • 18 • 0,95 = 106 В. 

2. ЭДС обмотки ротора при номинальной частоте вращения   E2s = 4,44Ф ƒ 1 ω SHomKоб1 = 4,44• 

0,028 • 50 • 0,04 • 18 • 0.95 = 0,12 В. 

3. ЭДС обмотки неподвижного ротора  Е2 = E2S/ Sном = 0,12/0,04 = 3 В. 

4. Частота ЭДС ротора при номинальном скольжении  ƒ2 = ƒ1 Sном =50•0,04 = 2 Гц. 

5. Частота вращения ротора номинальная   Ƞ ном = Ƞ1 (1 - sHOM) = 1500(1 - 0,04) = 1440 

об/мин, 

где синхронная частота вращения при частоте тока 50 Гц и 2р = 4, Ƞ1 — 1500 об/мин. 

 

 2.6.3  Исходные данные для самостоятельного решения 

В таблице приведены данные следующих параметров трехфазного асинхронного двигателя с корот-

козамкнутым ротором: основной магнитный поток Ф, число последовательно соединенных витков w1 в обмотке 

статора, номинальное скольжение sH0M, ЭДС, индуцируемая в обмотке ротора при его неподвижном состоянии Е2, 

и ЭДС ротора при его вращении с номинальным скольжением E2s, частота этой ЭДС /2 при частоте вращения 

ротора Ƞ об/мин. Частота тока в питающей сети 50 Гц. Требуется определить значения параметров, не 

указанные в таблице в каждом из вариантов. 

 

Параметр Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ф, Вб 0,028 0,03

2 

0,04

8 

— 0,02

5 

— — 0,02

8 

0,02

8 

— 

ω 18 — 24 16 — 24 18 — 36 18 

Коб 0,95 0,96 0,96 0,98 0,98 0,96 0,95 0,95 0,98 0,98 

Sном 0,04 — 0,05 0,04 — 0,05 — — — — 

2р 4 6 2 4 6 8 4 8 8 4 



 

 

E1ф В — 210 — 98 110 200 — 120 — 100 

E 2, В — — — — — — — — — — 

E 2s  в — — — — — — 0,13 — — — 

ƒ2. Гц — — — — — — 2,5 3,2 — 2,5 

Ƞ ном /мин — 970 — — 2920 — — — 1470 — 

 

 

            2.6.4 Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия трехфазного асинхронного двигателя? 

2. Что такое скольжение? 

3. Как соединить звездой выводы обмоток трехфазного двигателя? 

4. Как соединить треугольником выводы обмоток трехфазного двигателя? 

5. Как изменить направление вращения асинхронного двигателя? 

6. Какая зависимость называется механической характеристикой? 

7. Какая мощность указывается в паспорте двигателя? 

8. Какие    существуют        способы    регулирования    частоты    трехфазного асин-

хронного двигателя? Как при этом изменяется частота вращения ротора? 

9. Почему необходимо обязательно маркировать выводы статорных обмоток двигателя? 

10. Почему   при   малой   нагрузке  двигатель   имеет  низкий   КПД   и   низкий коэффи-

циент мощности? 



 

 

 

 


