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В В Е Д Е Н И Е

Из всех используемых видов энергии в настоящее время наиболее 
широко применяется электромагнитная энергия, которую в повсе
дневной практике принято называть электрической энергией.

Энергия — одно из свойств материи. Для любого вила энергии 
можно назвать материальный объект, который является ее носите
лем. Механическую энергию несут, например, вода, падающая нало- 
пасти гидротурбины, ветер, заведенная пружина: тепловую — нагре-
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тый газ, пар, горячая вода.
Носителем электрической энергии является особая форма мате

рии — электромагнитное поле, главная особенность которого состо
ит в т о у  , что оно оказывает силовое воздействие на электрически за
ряженные частицы, причем сила зависит от скорости частиц и вели
чины их заряда. I ' 1

Это свойство электромагнитного поля является основой связан
ных между собой электрических и магнитных явлений, известных из 
курса физики — взаимодействия электрически*заряженных или на
магниченных тел, электрического тока, электромагнитной индукдии 
и др.

Использованием этих явлений для получения, передачи и преоб
разования электрической энергии занимается электротехника. При
менение электромагнитного поля и его энергии для передачи инфор
мации без проводов — задача радиотехники.

Электрическую энергию широко используют во всех отраслях 
промышленного и сельскохозяйственного производства, на транс
порте. в науке, быту; преобразуют ее в другие виды энергии (механи
ческую, тепловую, световую, химическую) в целях приведения в 
действие машин и механизмов, получения тепла и света, изменения 
химического состава веществ, производства и обработки материа
лов и т. д.

Преобразование электрической энергии в механическую с помо
щью электродвигателей позволяет наиболее удобно и экономически 
выгодно приводить в движение разнообразные рабочие машины: ме
таллорежущие станки, прокатные станы, подъемно-транспортные 
механизмы, насосы, вентиляторы, швейные и обувные машины, мо
лотилки, зерноочистительные, мукомольные машины и т. д (см.

3

I



гл. 11). Электродвигатели применяют на поездах, морских и речных 
судах, городском транспорте.

Во многих технологических процессах используют преобразова
ние электрической энергии в тепловую и химическую. Так, напри
мер, с помощью электронагрева и электролиза получают высококаче
ственные стали, цветные металлы при наивысшей чистоте произво
димых материалов, а в результате электротермической обработки — 
высокое качество металлов, резиновых изделий, пластмасс, стекла, 
древесины.

Большое развитие получила электросварка, которая дает высокое 
качество.соединения металлов и обеспечивает высокую производи
тельность труда и другие технико-экономические показатели.

Электрохимические процессы, составляющие основу гальвано
техники, позволяют получить антикоррозионные покрытия, идеаль
ные поверхности для отражения лучей и т. д.

В установках искусственного освещения при меняют только элек
трические источники света, при этом качество освещения уступает 
лишь естественному солнечному.

Современная техника связи (телефон, телеграф, радиоустройст
во) стала возможна только благодаря применению электрической 
энергии. Е ще совсем недавно в таких областях науки, как медицина, 
биология, астрономия, геология, математика, применялись электро
устройства общего назначения (электролампы, электродвигатели, 
электронагреватели и т. д.), а теперь все шире внедряются специали
зированные электрические приборы, аппараты, установки, предна
значенные для выполнения практических работ или научных иссле
дований.

Большое значение для развития науки и техники имеют электрон
ные вычислительные машины, которые стали высокоэффективными 
средствами экономических расчетов, планирования и управления, 
автоматизации различных установок и технологических процессов.

Электрическую энергию получают из других видов энергии непо
средственно или путем промежуточных преобразований. Для этого 
используют природные энергетические ресурсы — органическое и 
ядерное топливо, а также возобновляемые источники энергии: тече
ние рек, водопады, океанские приливы, солнечную радиацию, ветер, 
геотермальные источники.

Тепловая энергия, получаемая при сжигании топлива, поступает 
в тепловые турбины (паровые, газовые), превращается в них в меха
ническую и передается электрическим генераторам. На гидроэлек
тростанциях (ГЭС) используется энергия течения рек, преобразуемая 
с помощью гидротурбин и гидрогенераторов в электрическую.
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■ На атомных электростанциях (АЭС) первичным видом энергии 
является энергия ядер атомов, которую преобразуют в тепловую 
энергию, а далее схема получения электрической энергии аналогична 
схеме тепловой станции.

Прямое преобразование химической, тепловой, лучистой энер
гии в электрическую осуществляется с помошью электрохимических, 
термоэлектрических, термоэмиссионных, фотоэлектрических гене
раторов. Эти устройства имеют малую мощность и поэтому' для боль
шой энергетики непригодны, а применяются главным образом в ра
диотехнике, космической технике.

Для получения электроэнергии в больших количествах более пер
спективны магнитогидродинамические генераторы и устройства для 
прямого преобразования термоядерной энергии в электрическую.

Повсеместное использование электрической энергии при кон
центрации природных энергетических ресурсов в отдельных геогра
фических районах привело к необходимости передачи ее на большие 
расстояния, распределения между электроприемниками в большом 
диапазоне мощностей.

От электростанции до электроприемника электрическая энергия 
передается на десятки, сотни и даже тысячи километров, и при этом 

. неоднократно изменяются напряжения и токи — величины, опреде
ляющие ее количественные и качественные показатели.

Поэтому в общей схеме электроснабжения (рис. В. 1) можно выде
лить несколько составляющих ее звеньев. Состав элементов, конст
руктивное выполнение электроустановок в этих звеньях различны, 
так как различны ихмощности, величины напряжений, условия мон
тажа и эксплуатации электрооборудования

В начале схемы электроснабжения находится источник электри
ческой энергии, а в конце ее — электроприемник. Источник преоб
разует энергию какого-либо вида (механическую, тепловую, атомную 
и т. д.) в электрическую, которая в электроприемнике преобразуется в 
другие виды энергии — механическую (электродвигатели), тепловую 
(электропечи), световую (электролампы) и др.

Между источниками и приемниками электрической энергии на
ходятся устройства, обеспечивающие ее передачу и распределе
ние,— линии электропередачи, трансформаторы и другие преобразо
ватели, аппаратура управления, контроля, защиты.

На каждой электростанции обычно работают несколько электро
генераторов (Г\, Г}, Г) на рис. В. 1), которые непосредственно связаны 
с трансформаторами, установлеными здесь же для повышения на
пряжения. От электростанции электрическая энергия по линиям 
электропередачи (ЛЭП) передается на районные подстанции (РП), а
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далее распределяется между потребителями (завод, цех, совхоз, посе
лок и т. д.). Каждый потребитель имеет пункты приема электриче
ской энергии и распределения ее между группами или отдельными 
электроприемниками (ЭП).

Электрическая энергия .относительно легко распределяется по 
приемникам любой мощности. В технике связи, автоматике и изме
рительной технике используют устройства малой мощности (едини
цы и доли ватта). Вместе с тем имеются электрические устройства 
(двигатели, нагревательные установки) мощностью в тысячи и десят
ки тысяч киловатт.

Для линий электропередачи и распределительных электрических 
сетей применяют металлические провода (из алюминия, стали, 
меди). Действием электрогенераторов в проводах и окружающем их 
диэлектрике устанавливается электромагнитное поле, нес) щее энер
гию. При наличии проводов оно достигает высокой концентрации, 
поэтому передача электроэнергии осуществляется с высоким коэф
фициентом полезного действия (КПД) и в количествах, достаточных



для приведения в действие злектроприемников не только малой, но и 
большой мощности.

В радиотехнике используется передача электромагнитного поля 
без соединительных проводов, поэтому оно распространяется во все 
стороны и рассеивается в большом объеме. Приемные устройства 
улавливают только небольшую часть энергии, которой недостаточно 
для приведения в действие машин, нагревательных устройств, источ
ников света и т. д. Однако для передачи информации такой способ 
пригоден, так как для воспроизведения сигналов достаточно принять 
ничтожно малую часть энергии передатчика. .

Экономное рациональное использование электроэнергии, мак
симальное сокрашение потерь в процессе ее потребления, передачи, 
распределения является важнейшей задачей.

Задача экономии поставлена не только в отношении электро
энергии, но распространяется и на все виды энергетических ресурсов. 
Она является частью общей большой работы по экономии и рацио
нальному использованию всех видов ресурсов — материальных, тру
довых, финансовых.



Г Л А В А  1

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ

Представление об электрическом поле сложилось в результате 
изучения электрических явлений — притяжения и отталкивания на
электризованных тел, электростатической индукции й др.

Большие заслуги в этом принадлежат родоначальнику русской 
науки М.В. Ломоносову, который вместе с Г.В. Рихманом проводил 
количественные исследования атмосферного электричества

г

§ 1.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ

Электрическое поле обнаруживается в пространстве, окружаю
щем заряженные частицы и тела, с которыми это поле связано.

Главным свойством электрического поля является силовое дейст
вие на электрически заряженную частицу, причем сила воздействия 
пропорциональна заряду частицы и не зависит от ее скорости.

Электрическое поле неподвижных заряженных тел при отсутст
вии в них электрических токов называется э л е к т р о с т а т и ч е 
с к и м .

Лакон Кулона. В результате опытов французский физик Кулон в 
1785 г. установил закон, выражающий силу взаимодействия двух на
электризованных тел (рис. 1.1).

Далее формулировка и математическое выражение закона Кулона 
при ведены для случая взаимодействия точечных заряженных тел, т. е. 
тел, линейные размеры которых бесконечно малы.

Сила взаимодействия двух точечных заряженных тел прямо пропор
циональна произведению зарядов этих тел и обратно пропорциональна 
квадрату расстояния между ними:

Г _ 0102 (1.1)* ■> ". 1 >4пе0г

где — электрическая сила, Н (ньютон); С?,, Q2 — электрические за
ряды, Кл (кулон); г — расстояние между заряженными телами, м 
(метр); е9 = 8,85 ■ L0-12 Ф/м (ф ар ад /м етр ) — электрическая постоян
ная, величина, которая определяется выбором системы единиц.
8
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Формула (1.1) записана для случая 
взаимодействия точечных тел в вакууме.
Эта формула и последующие выражения, 
относящиеся к электрическому полю в 
вакууме, справедливы, если средой явля
ется воздух. Применение их для других Рис. 1.1 
сред рассмотрено в § 1.2.

Электрическое поле создается заряженными частицами и телами 
и вместе с тем действует на заряженные частицы и тела с некоторой 
силой. Учитывая это, отметим два важных обстоятельства: каждое из 
двух взаимодействующих тел (с зарядами Q, и (/>) создает свое элек
трическое поле, а в окружающем их пространстве одно поле наклады
вается на другое и образуется обшее электрическое поле (в данном 
случае действует принцип наложения полей);.силовое взаимодейст
вие двух заряженных тел следует рассматривать как результат дейст
вия на каждое из них общего электрического поля, созданного этими 
телами.

Напряженность электрического поля. Важные для практики свой
ства и характеристики электрического поля зависят от формы заря
женного тела, величины, знака и распределения его заряда, от взаим
ного расположения заряженных тел (если поле создается группой 
тел), от свойств среды, окружающей заряженные тела, и других фак
торов. Поэтому электрические поля, созданные при различных усло
виях, отличаются одно от другого по форме, а также по количествен
ным и качественным показателям.

Для того чтобы сопоставлять электрические поля, оценивать воз
можности их использования и вести соответствующие расчеты, уста
новлены и применяются силовые и энергетические характеристики 
электрического поля.

Предположим, что источником электрического поля является 
тело с зарядом Qu а заряд Q2 настолько мал, что не изменяет характе
ристик этого поля. В этом случае заряд ft является пробным, с помо
щью которого можно обнаружить силу F, и исследовать электриче
ское поле в различных точках. Силовой характеристикой электриче
ского поля является напряженность электрического поля.

Напряженность электрического поля — векторная величина, чис
ленно равная отношению сипы, действующей на положительно заря
женную частицу, к ее заряду:

Е =  FJ Qi, (1.2)
где Е  — напряженность электрического поля, В/м (вольт/метр).
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г)

Рис. 1.2

Разделив обе части формулы (1.1) на Qb получим выражение на
пряженности электрического поля точечного заряженного тела и в 
любой точке, отстоящей от него на расстоянии г:

Е  = 0/(4пгьг2). (1.3)
Для наглядного изображения электрического поля проводят ли 

нии напряженности (силовые линии). В каждой точке такой линии 
направление век гора напряженности электрического поля совпадает 
с касательной к этой линии (рис. 1.2, а — г).

Электрическое поле называют о д н о р о д н ы м  (или равно
мерным), если во всех его точках напряженность поля одинакова по

величине и направлению.
Равномерное поле имеется между 

“  двумя параллельными заряженными 
пластинами, линейные размеры ко
торых значительно больше расстоя
ния между ними (см, рис. 1.6, а), а у 
краев пластин поле неравномерно.

Электрическое напряжение. Сво
бодная частица с положительным за
рядом Q в электрическом поле будет 

Рис. 1.3 перемещаться в направлении дейст-

/

/
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вуюшей на нее электрической силы /*э (на рис. 1.3 поле взято равно
мерное для упрощения рассуждений).

При перемешении частицы на расстояние / между точками I  и 2 
совершается работа Aul = F J, которую можно выразить через напря
женность электрического поля, учитывая формулу (1.2):

Ал = EQI-
Работа зависит не только от величин, относящихся к полю (£, /), 

но и от заряда частицы Q. Поэтому энергетической характеристикой 
электрического поля служит не сама величина работы, а отношение 
ее к величине заряда перемещенной частицы:

и=АЫ<2, П .4)

где U — электрическое напряжение, В (вольт); Л, , — работа, Дж 
(джоуль).

Отношение работы сил электрического поля по перемещению за
ряженной частицы между двумя точками к величине заряда частицы 
называется э л е к т р и ч е с к и м  н а п р я ж е н и е м  м е ж д у  
э т и м и  т о ч к а м и .

В равенство (1.4) подставим выражение работы, получим форму
лу. в которой энергетическая характеристика электрического поля U 
связана с силовой характеристикой £:

U= Е1. (1.5)
Для расчета применяется также энергетическая характеристика 

электрического поля в каждой точке — электрический потенциал V. 
Предположим, что пробная частица, обладающая зарядом Q, распо
ложена в точке 1 (рис. 1.3). Частица обладает потенциальной энерги
ей А\ (подобно тому, как некоторое тело массой т  имеет потенциаль
ную энергию в поле земного тяготения).

Отношение потенциальной энергии заряженной частицы, нахо
дящейся в некоторой точке электрического поля, к величине ее заря
да выражает потенциал “поля в этой точке: \\ = A\/Q, V1 = A-JQ.

Потенциальная энергия заряженной частицы в электрическом 
поле уменьшается при переходе от точки к точке по направлению ли
ний напряженности. Она становится равной нулю за пределам и элек
трического поля, где сила F- = 0.

При перемещении заряженной частицы из точки } н точку 2 под 
действием силы F? совершается работа /4и . На эту величину потен
циальная энергия частицы в точке 2 меньше, чем в точке 1: 
Ли — А\— А2. Разделив это выражение на величину заряда, получим 
Uu = A t/Q = A\!Q - A-JQ или

п



Ux j- V x- V i . (1:6)
Обычно потенциальную энср| ию и потенциал определяют отно

сительно какого-либо уровня, принятого за начальный.
При решении практических задач, относящихся к электрическим 

установкам, начальным обычно полагают потенциал земли, который 
принимают равным нулю.

Определение характеристик электрического ноля. Определение на
пряженности электрического поля, потенциалов, напряжений явля
ется одной из задач расчета электрических полей.

Напряженность электрического поля уединенного ючечного за
ряженного тела в любой точке определяют по формуле (1.3), исполь
зуя которую можно получить выражение для определения величины 
потенциала.

В практике чаще встречаются случаи, когда заряд тела распреде
лен по его поверхности с некоторой плотностью. Расчет электриче
ских полей в этих случаях осуществляется по формулам, которые по
лучены на основе теоремы Гаусса и приведены втабл. 1.1 бездоказа- 
тельств.

Т а б л и ц а  1.)
Заряженное тело, образующее 

энскгричсскос поле
Напряженность
электрического

поля

Потенциал Величины, входящие 
в формулы

Уединенное точечное тело

4 яе0г’
V = Q

Плоскость бесконечной протя- 
женности

h

{

— !

1 ,

а

1 1 ' 11 ’ Г ■

Е =2 с,, К в ^ - Г)
■—+ь

Две параллельные плоскости

ЕШПЗГ

(? — заряд (Кл); 
<* = Q/S поверх
ностная плотность 
(Кл/м’); т — линей
ная плотность заря
да (К i/м); г — рас
стояние от положи
тельной пластины, 
от центра сферы, от 
оси провода до дан
ной точки (м); 
г — расстояние от 
центра сферы, от 
оси провода до точ
ки, потенциал ко
торой равен нулю 
( У = 0); R — радиус 
сферы (м); d — рас
стояние между пла
стинами (м); 
/ — длина провода 
(м)
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Продолжение mafa. I.)

Контрольные вопросы и задачи

1 В однородном электрическом поле движется электрон. Изменится ли силь, 
действующая на него, если изменится его скорость?

2. Почему силовой характеристикой электрического поля является напряжен
ность Е. а не сама сила, действующая на пробное заряженное тело в этом поле9

3. Две плоскости бесконечной протяженности несут разноименные заряды оди
наковой плотности о (см. табл. S. 1). Какую величину имеет напряженность электриче
ского поля: в пространстве между пластинами? в пространстве за пределами пластин?

4. Заряд Q равномерно распределен на поверхности сферы Можно ли в расчетах 
заряженную сферу рассматривать как точечное заряженное тело, заряд которого сосре
доточен в центре сферы?

5. В электрическом поле (см. рис. i.3) намечен прямоугольный контур 
1 — 2 — 3— 4— L Как изменяется потенциал при обходе этогс контурам

Задача 1.1. В противоположиых вершинах воображаемого прямоугольника со сто
ронами 6 и В см в вакууме расположены заряженные точечные тела: £)t = 3,2 • !0-п Ю., 
0г — — 4.267 • 1(ГП Кл. Определить напряженность электрического поля в двух других 
вершинах прямоугольника и в точке пересечения сгс диагоналей.

Задача 1.2. Между параллельными пластинами (рис. 1.6, а), размеры которых зна~ 
чительно больше расстояния между ними, напряжение U~ 100 В. Определить потен
циалы пластин» полагая равным нулю потенциал точки, отстоящей oi положительной 
пластины на расстояние г *  dy 3rf/4, df 2, (//4, где d — расстояние между пластинами.

1?



§ 1.2. ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ 
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Формулы, приведенные в § 1.1, показывают, что напряженность и 
потенциал электрического поля в вакууме зависят от величины и ха
рактера распределения электрического заряда, формы тела, несущего 
заряд.

Характеристики электрического поля в пространстве, заполнен
ном веществом, зависят и отсвойств вещества, так как электрическое 
поле воздействует на вещество, а оно, в свою очередь, определенным 
образом изменяет электрическое поле.

Проводники в электрическом поле. Под действием внешнего элек
трического поля с напряженностью Е\ в металлическом теле (рис. 1.4) 
свободные электроны перемещаются к одной поверхности, которая 
получает отрицательный заряд, противоположная поверхность заря
жается положительно (явление электростатической индукции).

В результате разделения зарядов в проводнике создается внутрен
нее электрическое поле с напряженностью £j, направленное проти
воположно внешнему. Движение свободных электронов в проводни
ке в данном случае кратковременно, пока напряженности внешнего и 
внутреннего полей не уравняются.

При равенстве Е, = Ег результирующая напряженность электри
ческого поля равна нулю. Напряжение между двумя любыми точками 
проводника также равно нулю, т. е. его потенциал во всех точках один 
и тот же.

Следовательно, при наличии в проводнике свободных носителей 
заряда электростатическое поле в нем существовать не может.

Если в электрическое поле поместить проводник с полостью 
внутри, то в этом случае заряженные частицы будут только на его по-

Рис. 1.4
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Рис 15

верхности, а внутри металла и полости электрическое поле отсутст
вует.

Электрическое поле в однородном диэлектрике. По сравнению с 
проводниками количество свободных заряженных частиц в единице 
объема диэлектрика очень мало. Поэтому при наличии внешнего 
электрического поля направленным движением свободных заряжен
ных частиц можно пренебречь и считать, что в диэлектрике преобла
дают явления электростатические.

Различают диэлектрики с полярными и неполярными молекула
ми. Полярные молекулы в электрическом отношении можно рас
сматривать как электрический диполь (рис. 1.5, а, б)

Э л е к т р и ч е с к и й  д и п о л ь  — это совокупность двух час
тиц с электрическими зарядами, равными по величине и противопо
ложными по знаку, расстояние между которыми очень мало по срав
нению с расстоянием от них до точек наблюдения

Во внешнем электрическом поле полярная молекула (диполь) ис
пытывает действие пары сил, которая поворачивает ее так, что элек
трический момент оказывается направленным так же, как и напря
женность поля (на рис. 1.5, б, в показан диэлектрик в равномерном 
электрическом поле между двумя заряженными металлическими 
пластинами).

В неполярных молекулах диэлектрика под действием внешнего 
электрического поля заряженные частицы смещаются вдоль направ
ления вектора напряженности £, в результате чего молекулы приоб
ретают свойство диполей.

Это явление ограниченного смешения заряженных частиц в мо
лекуле или изменения ориентации дипольных молекул в диэлектрике 
под действием электрического напряжения называется п о л я р и 
з а ц и е й  д и э л е к т р и к а .
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В результате поляризации диэлектрика поляризованные молеку
лы располагаются вдоль линий напряженности внешнего электриче
ского поля (напряженность £0)- При этом внутри диэлектрика в лю
бом объеме, не меньшем объема молекулы, сохраняется равенство 
обоих зарядов того и другого знака, так что диэлектрик остается ней
тральным. Однако но поверхностям диэлектрика, прилегающим к 
металлическим пластинам, распределены частицы, обладающие за
рядом одного знака: отрицательным на границе с положительной 
пластиной и положительным на границе с отрицательной пластиной 
(рис. 1.5, в). На обеих поверхностях заряд распределен равномерно с 
одинаковой плотностью о. Таким образом, на границе между метал
лической пластиной и диэлектриком распределены два вида заря
женных частиц: свободные частицы металлической пластины с об
щим зарядом Qr}, которые создают внешнее электрическое поле (на
пряженность Е0), и связанные частицы диэлектрика с общим зарядом 
Q„ противоположного знака, создающие внутреннее поле (напря
женность Ег).

Электрическое поле в диэлектрике соответствует общему заряду 
частиц Q = Q0 — Q„ и его можно представить как результат наложе
ния двух полей — внешнего и внутреннего.

Векторы напряженности этих полей Ео и Е„ направлены противо
положно, поэтому напряженность результирующего поля Е — Е» — Е„

При определении характеристик электрического поля в диэлек
трике это можно учесть, введя в выражения, определяющие электри
ческую силу, напряженность поля или потенциал [см. формулы (1.1/, 
(1.3) и др.], вместо электрической постоянной е0 величйну > Ео, 
считая общий заряд равным заряду свободных частиц (Q = Q0).

Величина е 0, характеризующая свойства диэлектрика, получила 
название а б с о л ю т н о й  д и э л е к т р и ч е с к о й  п'р о н и - 
ц а е м о с т и .

Замена в формулах электрической постоянной диэлектрической 
проницаемостью позволяет расчет электрического поля в диэлектри
ке вести также, как в вакууме, т. е. не учитывая явления поляризации 
диэлектрика.

Величину диэлектрической проницаемости для различных ди
электриков можно найти в соответствующих справочниках. Обычно 
в справочных таблицах (см., например, табл. П.1 приложения) указа
на относительная диэлектрическая проницаемость с, — отношение 
абсолютной диэлектрической проницаемости е„ к электрической по
стоянной ег = Бв/ео.
16



Основные электрические свойства диэлектриков. Любое, даже са
мое простое электрическое устройство нельзя построить без диэлек
трических материалов. Большинство их применяют для электриче
ской изоляции, т. е. для отделения друг от друга и от земли электро
проводных частей, имеющих между собой разность электрических 
потенциалов.

Электрическая изоляция полностью или частично окружает токо
ведущие части и закрывает все те потенциально возможные пути 
элек грическому ток}, которые не предусмотрены специально элек
трической схемой устройства, установки

Между электропроводными участками с разными электрически
ми потенциалами имеется электрическое поле, следовательно, ди
электрические материалы находятся под действием этого поля или, 
как говорят, «несут электрическую нагрузку».

Напряженность электрического поля в диэлектрике зависит от 
напряжения между проводниками (электродами), расстояния между 
ними, формы и размеров электродов, величины диэлектрической 
проницаемости.

Электрическую нагрузку изоляции оценивают величиной напря
женности электрического поля в ней. Чем больше напряженность 
поля, тем больше силы, действующие на заряженные частицы моле
кул (рис. 1.5, б). Этим силам противодействуют внутримолекулярные 
силы сцепления частиц, от величины которых зависят электроизоля
ционные свойства диэлектриков. Если напряженность электриче
ского поля иревыси г некоторую критическую величину, то диэлек
трик теряет электроизоляционные свойства. Это явление называют 
п р о б о е м  д и э л е к т р и к а ,  а величину напряжения, при ко
тором оно происходит,— п р о б и в н ы м  н а п р я ж е н и е м .

Величина напряженности электрического поля, соответствую
щая пробивному напряжению, называется э л е к т р и ч е с к о й  
п р о ч н о с т ь ю  д и э л е к т р и к а .

Электрическую прочность £пр определяют отношением пробив
ного напряжения (Упр ктолщине диэлектрика*/, т. е. £|ф = Unt>/d

Для обеспечения надежной работы электрических устройств и ус
тановок их электроизоляция должна иметь определенный запас 
прочности К, который выражается отношением электрической проч
ности /Г,,,, к действительной величине напряженности электрического 
поля Е, т. е. А = Е„р/Е.

Пробои электрической изоляции обусловлен многими фактора
ми и в зависимости от того, какие из них преобладают, различают 
электрический, электротепловой. электрохимический пробои.
2 - 3 6 1 5
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Явление электрического пробоя связано с электронными процес
сами в диэлектрике, которые возникают под действием сильного 
электрического поля и приводят к значительному местному увеличе
нию электропроводности к моменту пробоя.

В идеальном диэлектрике, электропроводность которого равна 
нулю, пробой может произойти при большой величине напряженно
сти электрического поля в результате разрыва внутримолекулярных 
связей заряженных частиц под действием электрических сил.

Опыты показывают, что в реальных диэлектриках пробой насту
пает при значении напряженности поля, меньшем той, при которой 
разрываются внутримолекулярные связи. Из табл. П. 1 приложения 
видно, что электропроводность диэлектриков очень мала, но не равна 
нулю, что свидетельствует о наличии в них некоторого (хотя и мало
го) количества свободных заряженных частиц.

Под действием электрического поля эти частицы (преимущест
венно электроны) приобретают скорость и сталкиваются с нейтраль
ными атомами и молекулами диэлектрика. При увеличении напря
женности поля скорость электронов достигает величины, достаточ
ной для отделения от нейтральных частиц других электронов.

В результате количество свободных электронов лавинообразно 
увеличивается (процесс называется у д а р н о й  ионизацией), и ди
электрик в некоторой области становится электропроводным. Такая 
примерная схема пробоя характерна для газов.

В жидких и твердых диэлектриках основную роль играют электро- 
тепловые процессы. С увеличением напряженности электрического 
поля увеличивается движение свободных электронов внутри диэлек
трика (объемный электрический ток), по его поверхности (поверхно
стный ток) и увеличивается выделение теплоты.

При переменном напряжении (в установках переменного тока) 
электрическая изоляция находится в переменном электрическом 
поле, что является причиной непрерывного периодического измене
ния поляризованности (периодически изменяется смещение заря
женных частиц и ориентация молекул-диполей).

Поэтому в диэлектрике электрическая энергия преобразуется в 
теплоту. При определенной величине напряженности электрическо
го поля происходит местный перегрев электроизоляционного мате
риала, в результате чегоон растрескивается, обугливается и становит
ся в этом месте электропроводным. Такой пробой называют э л е к - 
т р о т е п л о в ы м  и наблюдается он наиболее часто.

Пробой может быть следствием электрохимических процессов в 
диэлектрике, связанных также с действием элекгрического поля. 
Электрическая прочность диэлектриков существенно зависит от на-
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линия в них инородных примесей (например, капли воды в масле, га
зовые включения в твердых диэлектриках), от многих других факто
ров, в числе которых форма, частота изменения и продолжительность 
действия напряжения; форма электродов; толщина, температура, 
влажность диэлектрика и др.

Энергию, преобразуемую в единицу времени в диэлектрике в теп
лоту при-воздействии на него электрического поля, называют д и 
э л е к т р и ч е с к и м и  п о т е р я м и .

Эти потери нежелательны, как и любые другие потери энергии, но 
они, кроме того, значительно ухудшают условия работы электроизо
ляции.

Однако нагревание некоторых веществ за счет диэлектрических 
потерь используется для их сушки или развития химических реакций, 
протекающих при повышенных температурах.

Диэлектрические материалы. Общую оценку диэлектрического 
материала можно дать по его основным электрическим свойствам, 
учитывая, что хороший материал имеет высокую электрическую 
прочность, низкую электропроводность, малые диэлектрические по
тери. В некоторых случаях имеет особое значение величина диэлек
трической проницаемости или зависимость ее от напряженности 
внешнего электрического поля.

Однако при выборе диэлектрических материалов для конкретных 
условий необходимо учитывать и другие физические и химические 
свойства: механическую прочность, твердость, эластичность, вяз
кость, гигроскопичность и влагопроницаемость, теплостойкость и 
холодостойкость, радиационную стойкость и др.

Важное значение имеют технологические и экономические каче
ства,.которыми определяются способы изготовления изоляционных 
деталей и конструкций, возможность применения тех или других ви
дов обработки, нанесения изоляционных покрытий, а также стои
мость и дефицитность материалов.

Электроизоляционные, механические и другие свойства диэлек
триков зависят от их химической природы, и в этой связи их делят на 
органические и неорганические.

Многие органические материалы нашли широкое применение в 
электротехнике, так как вместе с удовлетворительными электроизо
ляционными свойствами имеют хорошие механические и технологи
ческие качества, в том числе гибкость, эластичность,'возможность 
изготовления и применения в виде волокон, лент, пленок и изделий 
других разнообразных форм Однако их применение ограничено 
из-за относительно низкой теплостойкости.
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При высоких рабочих темпера гурах для электроизоляции примет- 
няют материалы неорганического происхождения, которые в боль
шинстве не обладают гибкостью и эластичностью, а для обработки 
требуют более сложной технологии.

В электрической практике применяют также электроизоляцион
ные материалы, по свойствам промежуточные между органическими 
и неорганическими, которые созданы искусственно на органической 
основе с включением в молекулы атомов элементов, обычно не вхо
дящих в органические вещества. [

По агрегатному состоянию электроизоляционные материалы 
подразделяют на газообразные, жидкие и твердые. Особую группу со
ставляют твердеющие материалы, которые в исходном состоянии и 
при изготовлении изоляции — жидкости, а затем отвердевают и в 
эксплуатации являются твердыми телами.

Газообразные диэлектрики. .Из газообразных диэлектриков наи
большее значение имеет воздух, который ввиду повсеместного рас
пространения является частью системы электрической изоляции по
давляющего большинства электро- и радиотехнических устройств.

Диэлектрическая проницаемость воздуха мало отличается от это
го показателя для вакуума (er= 1), электропроводность и диэлектри
ческие потери при нормальных условиях по величине незначитель
ны.

По сравнению с большинством жидких и твердых диэлектриков 
электрическая прочность воздуха в несколько раз ниже (см. табл. П. Ii 
приложения).

Кроме воздуха в качестве электроизоляиии применяют инертные 
газы (неон, аргон, криптон), водород, азот, углекислый газ и др.

Жидкие диэлектрики. В качестве электроизоляционных материа
лов в жидком виде применяют нефтяные электроизоляционные мас
ла, некоторые синтетические жидкости.

Применение жидких диэлектриков в конструкционном отноше
нии во многих случаях более сложно, чем твердых. Однако, выполняя 
роль электрической изоляции, жидкие диэлектрики позволяют одно
временно решать и другие задачи, которые с помощью твердых мате
риалов решить труднее или совсем нельзя.

В маслонаполненном трансформаторе (см. рис. 7.7) масло выпол
няет не только роль электрической изоляции, но является хорошей 
теплоотводящей средой; в высоковольтном масляном выключателе 
масло играет активную роль в гашении электрической дуги.

Масло хорошо пропитывает твердые волокнистые материалы (бу
магу, пряжу, ткани и т. д.), заполняет пространство между конструк
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тивными элементами, чем значительно улучшает электрическую изо
ляцию того или другого устройства.

Из синтетических жидких диэлектриков наиболее широко при
меняют хлорированные углеводороды (в частности, совол, совтол, 
гексол), кремнийорганические жидкости.

Электроизоляционные свойства жидких диэлектриков значи
тельно понижаются при увлажнении и загрязнении.

Твердые диэлектрики Многие твердые диэлектрики, выполняя 
роль электроизоляции, одновременно несут механическую нагрузку.

В о л о к н и с т ы е  э л е к т р о и з о л я ц и о н н ы е  м а т е 
р и а л ы  изготовляют.из волокон различных веществ — органиче
ских (растительных, синтетических) и неорганических (стекло, ас
бест). I

Для электроизоляции монтажных и обмоточных проводов, кабе
лей, электрических машин и аппаратов применяют пряжу, ткани, бу
магу, картон с последующей пропиткой специальными пропиточны
ми составами.

Волокнистые материалы являются основой при производстве 
других видов электроизоляционных материалов (лакотканей, слои
стых пластиков, гибких трубок и т. д.).

П р о п и т о ч н ы е ,  з а л и в о ч н ы е ,  п о к р о в н ы е  ма
териалы содержат в основе естественные и синтетические высокомо
лекулярные вещества, в числе которых смолы, битумы, воски. Они 
применяются для пропитки волокнистых материалов, заливки (гер
метизации) отдельных элементов электроустановок, изготовления 
слоистых пластиков. Особенность покровных материалов (основа — 
растительные масла, некоторые вещества из нефти) состоит в том, 
что после нанесения их на изолируемую поверхность образуется тон
кая гибкая твердая пленка с хорошими электроизоляционными свой
ствами.

С л о и с т ы е  п л а с т и к и  изготовляют прессованием с раз
личными связующими бумаги (гетинакс, асбогетинакс), тканей (тек- 
столиты), древесного шпона (древеснослоистый пластик). Слоистые 
пластики выпускают в виде листов, цилиндров, трубок, обладающих 
значительной механической прочностью. Их применяют в качестве 
электроизоляционных и конструкционных материалов для изготов
ления панелей, оснований печатных схем, каркасов! различных про
кладок и других деталей.

П л а с т м а с с ы  изготовляют на основе связующих (в основ
ном синтетических полимеров) с всевозможными наполнителями 
(органическими и неорганическими) и без наполнителей.
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Из пластмасс методами прессования или литья изготовляют раз
личные фасонные детали и узлы, требующие сочетания’хороших 
электрических, механических и физических свойств. В большом ко
личестве пластмассы идут на изготовление низковольтной устано
вочной аппаратуры (штепсельные разъемы, патроны для "электро
ламп и т. д.) и приборов.

Э л е к т р о и з о л я ц и о н н ы е  п л е н к и  изготовляют из 
некоторых синтетических полимеров и эфиров целлюлозы. Приме
няют в качестве основного диэлектрика при изготовлении конденса
торов, изоляции обмоток электрических машин и аппаратов, прово
дов и кабелей. В ряде случаев их применяют в сочетании с волокни
стой основой.

Р е з и н а  — материал, получаемый из натурального или синте
тического каучука методом вулканизации. Резины обладают высокой 
эластичностью и гибкостью, применяются в качестве электроизоля
ции проводов и кабелей, для изготовления гибких трубок, уплотняю
щих прокладок.

С л ю д а  и с л ю д я н ы е  э л е к т р о и з о л я ц и о н н ы е  
м а т е р и а л ы  в чистом виде применяются в качестве основного 
диэлектрика конденсаторов, межэлектродной изоляции в электрон
ных лампах. В сочетании с различными волокнистыми и склеиваю
щими веществами слюда применяется для изготовления материалов с 
высокими электроизоляционными качествами. Слюдяные материа
лы вместе с тем имеют повышенную тешюстойкость. Их применяют 
для изготовления изоляции электрических машин и аппаратов в тех 
случаях, когда необходима повышенная надежность.

К е р а м и ч е с к и е  м а т е р и а л ы  используют для изготов
ления электроизоляционных деталей и конструкций (электроизоля
торы, каркасы катушек, штепсельные разъемы, ламповые панели и 
т. д.), которые изготовляют путем формовки и последующего обжига.

С т е к л о  применяют для изготовления колб ламп электриче
ского освещения, электровакуумных приборов, для изготовления 
стеклянных волокнистых материалов (волокна, пряжи, ткани, бу
маги).

С е г н е т о э л е к т р и к и  и э л е к т р е т ы  составляют от
дельную группу твердых диэлектриков, имеющих особенности в про
цессе поляризации.

Для сегнетоэлектриков (название от сегнетовой соли) характерен 
доменный гип поляризации, отличающийся тем, что в диэлектрике 
до наложения внешнего электрического поля имеются не отдельные
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полярные молекулы, а целые самопроизвольно поляризованные об
ласти (домёны). Под действием внешнего электрического поля домd- 
ны однообразно ориентируются так, что в диэлектрике создается 
большой поляризованный заряд и большой электрический момент. 
Следовательно, такие материалы имеют очень большую диэлектри
ческую проницаемость. Кроме того, зависимость диэлектрической 
проницаемости от напряженности электрического поля нелинейная, 
а после снятия внешнего электрического поля в сегнетоэлектриках 
поляризационный заряд не уменьшается до нуля, т. е. наблюдается 
остаточная поляризованность.

Диэлектрики, длительно сохраняющие значительную остаточную 
поляризованность, называют электретами.

Контрольные вопросы и задачи

1. Явление электростатической индукции используют в практике для зашиты ка
ких-либо устройств от действия внешнего по отношению к ним электрического поля. 
В чем состоит метод зашиты, называемый электростатическим экранированием?

2. Как изменится напряженность электрического поля между заряженными пла
стинами, если воздушное пространство между ними заполнить парафином?

3. Почему при одинаковом рабочем напряжении расстояние между токоведущи
ми жилами электрического кабеля значительно меньше, чем между проводами воз
душной линии?

4. Изоляция между заряженными пластинами состоит из двух слоев диэлектри
ков, причем ег, > е ,2. В каком слое напряженность электрического поля больше?

5. Нагревание некоторых вешеств за счет диэлектрически* потерь используют 
для их сушки. Почему в этих случаях применяют чаще всего установки, работающие 
при повышенной частоте напряжения?

Задача 1.3. Между параллельными пластинами изоляция из слюды толщиной 
d = 0,5 см имеет четырехкратный запас электрической прочности. Определить рабочее 
напряжение между пластинами. Найти толщину изоляции из картона, которая обеспе
чивает четырехкратный запас прочности при том же рабочем напряжении.

Задача 1.4. Между металлическими пластинами (электродами) напряжение 
U = 15 кВ. Определить запас электрической прочности изоляции между пластинами 
если она изготовлена: а) один слой картона толщиной d - 0,5 см; 6) один слой воздуха 
d ** 1,5 см; в) два слоя — картон толшиной d, =0,5 см, воздух d2 "  1*5 см.

Указание. Напряженность электрического поля в двухслойной изоляции опреде
ляется по формулаv:



§ 1.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ. 
КОНДЕНСАТОРЫ

Проводники, обладающие электрическим зарядом, являются ис
точниками электрического поля. При изменении заряда проводника 
совершается работа, поэтому и энергетическая характеристика про
водника — потенциал — соответственно изменяется.

Способность проводника накапливать электрический заряд зави
сит от формы и размеров его поверхности, расстояния между провод
никами (если поле создается группой проводников), ог свойств сре
ды, в которую проводники помещены.

Для выражения этой зависимости введено понятие электриче
ской емкости.

Электрическая емкость проводника и между проводниками. Элек
трическая емкость проводника — величина, характеризующая спо
собность проводника накапливать электрический заряд, численно 
равная отношению заряда проводника к его потенциалу:

С= Q/V; (1.7)
где С — электрическая емкость, Ф  (фарад).

В системе заряженных проводников на заряд и потенциал каждо
го из них влияют форма, расположение и величины зарядов других 
проводников. В этом случае применяют понятие емкости между про
водниками. Наибольшее значение для практики имеют системы из 
двух проводников, имеющих равные по величине, но противополож
ные по знаку заряды. Примерами таких систем являются два провода 
воздушной линии электросети (см. рис. 12.5), две жилы электриче
ского кабеля, жила кабеля и его броня (см. рис. 2.3), токоведущий 
стержень и кожух проходного изолятора, два электрода электронной 
лампы и т. д.

Электрическая емкость между двумя проводниками — величина, 
равная отношению электрического заряда Q одного проводника к разно
сти потенциалов U между этими проводниками:

С= Q/(V\ - V2)=  Q/U. (1.8)
Электрические конденсаторы. Электрическая емкость между про

водниками в перечисленных ранее случаях специально не создается; 
она определяется конструкцией электрических устройств и ее прихо
дится учитывать при расчетах, монтаже и эксплуатации электриче
ских и особенно радиотехнических устройств.

Однако в электротехнике, радиотехнике, электронике широко 
применяют устройства с электрической емкостью, специально по-
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Рис. 1.6

строенные и предназначенные для создания электрического поля и 
хранения его энергии.

Элемент электрической цепи, предназначенный для использова
ния его электрической емкости, называется э л е к т р и ч е с к и м  
к о н д е н с а т о р о м .

Электрические конденсаторы входят в схемы колебательных кон
туров, усилителей напряжения и мощности! электрических фильтров 
и других элементов и узлов радиотехнической и электронной аппара
туры. В электрических сетях переменного тока конденсаторы приме
няют для компенсации реактивной мощности (см. § 12.4).

Электрический конденсатор имеет два проводника (их иногда на
зывают обкладками), которые разделены диэлектриком, по форме 
проводников различают конденсаторы плоские (рис. 1.6, о), цилинд
рические (рис, 1,6, б).

Для определения емкости плоского конденсатора воспользуемся 
формулой (1.5) и формулой Е=а/вс (см. табл. 1.1), заменив в ней 
электрическую постоянную е0 диэлектрической проницаемостью ди
электрика е„:

Е  ~ а/е„; U/d = o/Ea,

где d — расстояние между обкладками конденсатора. Умножим обе 
части равенства на S  (5 — площадь одной обкладки), получим выра
жение емкости плоского конденсатора
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С - Q / V = z aS/d. (1.9)
Емкость цилиндрического конденсатора выражает формула

(1.10), а двухпроводной воздушной линии (рис. 1.7) — формула

где I — длина цилиндрического конденсатора или участка линии; г,, 
г, — радиусы обкладок внутренней и внешней; а — расстояние между 
осями проводов линии; г„ — радиус провода.

Диэлектрики, применяемые для изготовления конденсаторов, в 
большинстве случаев имеют постоянную величину диэлектрической 
проницаемости, независимую от напряженности электрического 
поля. Поэтому конденсаторы имеют постоянную величину емкости.

 ̂ сегнетоэлектрикове,, зависит от напряженности электрическо
го поля, поэтому конденсаторы с сегнетоэлектриками (вариконды) 
имеют нелинейную кулон-вольтную характеристику Q = J{U ). Их 
применяют в автоматике и радиотехнике в схемах диэлектрических 
усилителей постоянного и переменного токов, умножителей и дели
телей частоты, стабилизаторов напряжения и т. д.

В зависимости от назначения, рабочих характеристик (величин 
емкости, напряжения, частоты) промышленность выпускает конден
саторы, отличающиеся по конструкции и материалам: бумажные, 
электролитические и др.

В бумажном конденсаторе проводники—две длинные ленты 
алюминиевой фольги — изолированы лентами парафинированной 
бумаги (рис. 1.8).

Одной из обкладок электролитического конденсатора чакже слу
жит алюминиевая фольга 2, другая обкладка из бумаги или ткани /, 
пропитанной электролитом Изоляцией является тонкий слой окиси 
на поверхности обкладки из алюминиевой фольги. Электролитиче
ские конденсаторы работают при неизменной полярности обкладок 
(в цепях постоянного тока).

( 1 . 1 1 ):

( 1.10)

С  —
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Соединение конденсаторов. В практике иногда необходимо соеди
нять конденсаторы в батареи, для чего применяют схемы последова- 
тельного, паратлельного и смешанного соединений.

Каждый конденсатор имеет два наружных зажима (начало < Н», 
конец «К») для присоединения его к другим элементам.

В схеме (рис. 1.9) начало следующего конденсатора соединено с 
концом предыдущего (последовательное соединение). Источник 
присоединен к обкладкам крайних конденсаторов, а внутренние кон
денсаторы с источником непосредственно не соединены и заряжают
ся путем электростатической индукиии. Поэтому заряд всей группы 
конденсаторов и каждого конденсатора один и тот же:

Q ~~ Q\ ~ Q: ~ Qi

Для упрощения схемы и расчетов группу конденсаторов можно 
заменитьодним конденсатором эквивалентной емкости С Общее на
пряжение U в данном случае распределяется между конденсаторами 
обратно пропорционально их емкости 1см. формулу (1.8)) и равно 
сумме напряжений на этих конденсаторах: U — Ь\ + i/3.

Подставим в это равенство выражения напряжений по формуле 
(1.8) и после сокращения на Q получим выражение для определения 

11 эквивалентной емкости
l/C - l/C |T  1/С2+ 1/Cj. (1.12)

В схеме (рис. 1.10) конденсаторы группы присоединены одной об
кладкой в общей точке 7, а другой — в общей точке 2. К. этим точкам 
подводится напряжение источника. При таком (параллельном) со-
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единении группу конденсаторов тоже можно заменить одним с экви
валентной емкостью С.

В данной схеме все конденсаторы группы имеют между обкладка
ми одно и то же напряжение U, а заряды получают разные, пропор
ционально их емкости [см. формулу (1.8)).

Каждый конденсатор получает заряд независимо от других,:по
этому обший заряд равен сумме зарядов отдельных конденсаторов:

Q= Q, + (h + Оз.
Подставив сюда выражения зарядов по формуле (1.8) и сократив 

на U, получим формулу для определения эквивалентной емкости
С=С,  + С2+С3. (1.13)

В схемах (рис. 1.11, а, 1.12) имеются участки с последовательным 
и параллельным соединением конденсаторов (смешанное соедине
ние). Подобную группу конденсаторои можно заменить эквивалент
ным конденсатором с емкостью С (рис. 1.11, б, в).

Энергия электрического поля. Электрическое поле обладает энер
гией, которая накапливается при образовании заряда в электриче
ском устройстве. Наглядным примером такого устройства является 
электрический конденсатор, который рассмотрим в схеме его заряд
ки от источника электрической энергии с постоянным напряжением 
f/через резистор с сопротивлением Л (рис. 1.13, а). Заряд конденсато
ра образуется переносом заряженных частиц с одной обкладки на 
другую под действием внешнего источника энергии. При этом одна 
часть энергии источника расходуется на образование заряда и запаса
ется в виде энергии электрического поля в конденсаторе, а другая 
преобразуется в теплоту в резисторе и соединительных проводах.

Работа, совершенная при переносе единицы заряда, численно 
равна напряжению между обкладками Uo Если бы это напряжение в
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I процессе зарядки не изменялось, 
то энергию можно было бы опре
делить произведением напряже
ния и заряда [см. формулу (1.4)]. 
Однако в процессе накопления 
заряда растет и напряжение, по
этому при определении энергии, 
затраченной на образование за
ряда, нужно учесть зависимость 
между напряжением и зарядом, 
которая при постоянной величи

не емкости конденсатора С графически выражается прямой линией 
(рис. 1.13, б).

Предположим, что заряд Q\ увеличился на dQ — величину столь 
малую, что в пределах его изменения напряжение можно считать не
изменным: Uc= Ua (dUc ~*0). В этом случае работа, выполненная 
при увеличении заряда на dQ, определяется произведением 
dlV3 = UadQ. На рис. 1.13, 6 работа показана заштрихованным эле
ментом плошади.

Всю работу, затраченную на образование заряда, можно опреде
лить, суммируя элементы плошади в пределах изменения заряда от О 
до 0 и напряжения от 0 до i'c = U, т. е. площадью прямоугольного

Рис. 1.13
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треугольника: W,= UQ/2. Учитывая также формулу (1.7), получим 
еще два выражения для энергии электрического поля конденсатора:

W, = UQ/2 = CU1/ 2 = Q 2/2С. (1.14)

Контрольные вопросы и задачи

1. Какой диэлектрик из указанных в табл. П 1 приложения может дать наиболь
шую электрическую емкость конденсатора при прочих рапных условиях?

2. Емкость конденсатора выражается отношением заряда к напряжению [см. 
формулу (18)]. Вместе с тем формулы (1.9) — (1,11) показывают, что емкость конден
саторов не ювисит от заряда и напряжения. Как нужно объяснить это положение?

3. В зависимости от характера кулон-вольтной характеристики Q =flU) различа
ют линейные и нелинейные конденсаторы. В чем состоит основное различие этих ти
пов конденсаторов7

4. В радиотехнике широко применяют конденсаторы регулируемой емкости В 
чем состоит различие конденсаторов регулируемых и нелинейных?

5. Три конденсатора можно соединить последовательно, параллельно и по схе
мам смешанного соединения Сколько схем соединения можно построить из трех кон
денсаторов одинаковой емкости С и какая из них имеет наименьшую эквивалентную 
емкость?

Задача 1.5. Определить емкость и напряженность электрического поля плоского 
конденсатора, если площадь его обкладок S = 200см3, поверхностная плотность заряда 
а * 4 • 10_ч Кл/см3, Напряжение между обкладками U = 1000 В. Задачу решить в двух 
случаях: а) конденсатор воздушный: б) диэлектрик между обкладками — бумага, про
питанная маслом (с,, = Ю).

Задача 1.6! Из четырех конденсаторов емкостью по 4 у кФ составляют два варианта 
схем: а) С, и С7 между собой соединены параллельно, С4 — последовательно; отно
сительно входных зажимов эти две группы соединены параллельно;

б) С, и G  между собой соединены последовательно, Сл и С4-  параллельно; отно
сительно входных заи имов эти две группы соединены последовательно. Определить 
напряжение, заряд каждого конденсатора и всей цепи, если заряд ** 8 10'5 Кл в обе
их схемах одинаковый.



Г Л А В А  2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Получение, передача и распределение электрической энергии, 
преобразование ее в другие виды энергии связано с явлением элек
трического тока. Эти энергетические преобразования происходят в 
электрических цепях.

Электрическая цепь — это совокупность устройств и объектов, об
разующих путь для электрического тока. Электромагнитные процес
сы в электрических цепях можно описать с помощью понятий об 
электродвижущей силе, токе и напряжении.

Русский академик В.В. Петров ( 1761 — 1834), которого заслуженно 
называют отцом русской электротехники, открыл явление электри
ческой дуги и впервые применил его дл? плавления металлов, элек
тросварки, чем положил начало практическому применению элек
тричества.

Различают электрические цепи постоянного и переменного то
ков. В данной главе рассмотрены цени постоянного тока и некоторые 
общие вопросы, относящиеся к тем и другим цепям.

§ 2.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Электрический ток имеет несколько разновидностей в зависимо
сти от типа вещества, в котором он возникает при соответствующих 
условиях. По степени электропроводности вещества делят на провод
ники, полупроводники и ненроводники (диэлектрики). В данном па
раграфе рассмотрены ток в проводниках и ток смешения в диэлек
триках.

Электрический ток проводимости. Электрический ток в проводни
ках образуют свободные носители электрического заряда В метал
лах — это свободные электроны, ь электролитах (растворах солей, 
кислот, шелочей) — заряженные атомы и молекулы (ионы). Электро
проводность металлов называется э л е к т р о  иной ,  а электроли
тов — и о н н о й .

Если в проводнике поддерживается электрическое поле, то сво
бодные заряженные частицы (электроны, ионы), участвующие в теп
ловом беспорядочном движении, приобретают составляющие скоро
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сти в направлении действия сил электрического поля Fy (вдоль линии 
напряженности). В этом случае частицы движутся преимущественно 
в одном направлении: положительные — по направлению поли, а от
рицательные — в обратную сторону.

Электрический ток можно получить и поддерживать не только в 
проводнике, но и в вакууме, если обеспечить для этого необходимые 
условия.

Явление направленного движения свободных носителей электриче
ского заряда в веществе или в вакууме называется электрическим током 
проводимости.

Значение тока проводимости определяется совокупным электри
ческим зарядом Q всех частиц, проходящих через поперечное сечение 
проводника в единицу времени

|де / — ток, А (ампер); /— время, с (секунда).
В практических расчетах используют понятие плотности электри

ческою тока, которая выражается отношением тока в проводнике к 
площади его поперечного сечения:

где J  — плотность электрического тока, А/м2; S — площадь попереч
ного сечения проводника, м2.

Электрический ток, не изменяющийся во времени, называется 
п о с т о я н н ы м ,  а ток, изменяющийся с течением времени, — 
п е р е м е н н ы м .

На рис. 2.1 показаны графики постоянного тока (прямая 1) и пе
ременных токов (кривые 2 ,.7). На графике переменного тока по оси 
ординат откладываются мгновенные значения тока /, которые опре
деляются изменением элементарного заряда dQза бесконечно малый

I - Q/U (2 . 1)

(2 .2 )

промежуток времени:
■i^dQ/dt: <7.3)

На кривой 3 показан мгновен
ный гок /| в момент времени t\. При 
постоянном,токе, несмотря на дви
жение заряженных частиц, распре
деление заряда в проводнике ста
ционарно, так как влюбом элементе 
объема за некоторый промежуток 
времени заряд уходящих и входя
щих частиц <одинаков.Рис. 2.1
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В этом случае неизменяюшийся во времени электрический ток 
создает с т а ц и о н а р н о е  э л е к т р и ч е с к о е  поле  (при 
условии неподвижности проводника с током). Оно отличается от 
электростатического поля тем, что связано с движущимися носителя
ми заряда, но имеет такие же количественные характеристики, так 
как величина заряда сохраняется постоянной. Поэтому далее ири 
рассмотрении постоянных токов использованы некоторые выраже
ния, полученные для электростатического поля.

Электрический ток смещения в диэлектрике. Ранее отмечено, что 
под действием внешнего электрическое поля ток проводимости в 
диэлектрике очень мал (при рабочих-напряжениях и температуре), 
основное изменение заряда в любом выделенном объеме диэлектрика 
является следствием смещения связанных заряженных частиц. При 
изменении напряженности электрического поля изменяется поляри
зация диэлектрика, а перемещение заряженных частиц образует 
электрический ток.

Явление движения связанных заряженных частиц в диэлектрике при 
изменении его поляризации называется электрическим током поляриза
ции.

Согласно (2.3), ток поляризации
. _ d 0 _ d(crbSr) _ с астtn — ~ kj —  ,

d / dt dr
где ст — плотность смешения заряда в диэлектрике.

Электрическая проводимость и сопротивление проводников. Опыта
ми установлено, что плотность электрическою тока пропорциональ
на напряженности электрического поля Е  и зависит от свойств про
водящего вещества, которые в данном случае выражает величина 
удельной электрической проводимости у:

J  = yE. (2.4)
Удельная электрическая проводимость характеризует электропро

водность — свойство вещества проводить не изменяющийся электриче
ский ток под действием неизмепяющегося электрического поля.

Для практических целей представляет интерес определение зна
чения тока в проводнике, если известны его форма и размеры: длина 
/, площадь поперечного сечения S. Предположим, что равномерное 
электрическое поле направлено вдоль провода, тогда р&зность потен
циалов между его концами можно выразить по формуле U=EI.

При равномерном распределении тока по сечению провода, учи
тывая зависимость плотности тока от напряженности электрического
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поля, получим J  = I/S = у U/l. Отсюда следует формула, выражающая 
электрическую проводимость провода заданных размеров '

G = l/U = yS/l, (2.5]
где G — электрическая -проводимость, -См (сименс). # ь

При постоянной величине у постоянна и величина G. ПоэгЪмуток 
в проводе пропорционален напряжению между его концами. Величи
на, обратная электрической проводимости, выражает электриче
ское сопротивление провода R , а величина, обратная удельной элек
трической проводимости, также характеризует свойства материала 
провода и называется у д е л ь н ы м  электрическим сопротивлени
ем р = 1/у.

Учитывая эти определения и обозначения, получим другие рас
четные формулы для электрических цепей постоянного тока:

Я = 1/G= р//5; (2.6)
/ = U/R, (2.7)

где R — электрическое сопротивление, Ом.
Формула (2.7) выражает закон Ома. Ток в проводнике равен отно

шению напряжения между его концами к сопротивлению проводника.
Из курса физики известно, что электрическое сопротивление 

проводников зависит от их температуры. Эта зависимость выражает
ся формулой

/?2*^i[l^"Ot(/2 — l̂) I, (2.8)
здесь /?,, R2 — сопротивление провода при начальной и конечной и
температурах; а — температурный коэффициент сопротивления 
(1/°С).

Электрическое сопротивление (большее или меньшее) имеют все 
элементы электрических цепей (провода и кабели, обмотки электри
ческих машин, аппаратов, приборов и т. д.). В этих случаях сопротив
ление не создается преднамеренно, а обусловлено свойствами мате
риалов.

Однако в электротехнике, радиотехнике, электронике широко 
применяют устройства с электрическим сопротивлением, специаль
но созданные и предназначенные для использования их в электриче
ских цепях.

Элемент электрической цепи, предназначенный для использования 
его электрического сопротивления, называется р е з и с т о р о м .

Бели токопроводящий элемент резистора изготовлен из материа
ла с постоянной величиной удельной электрической проводимости,
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независимой от тока или напряжения, то резистор называется л и 
н е й н ы м ,  так как имеет постоянное сопротивление и прямолиней
ную зависимость между гоком и напряжением на его зажимах — 
вольт-амперную характеристику / = /£/). К резисторам такого типа 
относятся и регулируемые резисторы, конструкцией которых преду
смотрена возможность принудительного изменения их сопротивле
ния.

В практике применяют также резисторы с сопротивлением, зави- 
сящим от приложенного к их зажимам напряжения (варисторы). Ре
зистор такого типа называется н е л и н е й н ы м ,  так как он имеет 
нелинейную вольт-амперную характеристику.

К нелинейным элементам электрических цепей относятся и дру
гие усгройства с нелинейной характеристикой 1 = f{U ), например 
электронные лампы, полупроводниковые приборы и др.

Контрольные вопросы и задачи
1. При каких условиях можно получить постоянный электрический ток проводи

мости в вакууме?
2. В какую сторону направлен постоянный электрический ток в металлическом 

проводнике относительно направления движения носителей заряда?
3. Проводники характеризуются величинами сопротивления R и удельного со

противления р. В чем состоят физическое сходство и различие этих величин?
4. Электрическое сопротивление металлических проводников возрастает с уве

личением их температуры. Как объяснить это явление с точки зрения электронной тео
рии электропроводности?

5. В прямоугольной системе координат изобразите графики зависимости тока от 
напряжения / = Д U) по выражению (2.7) для двух проводоБ, одинаковых по размерам, 
но изготовленных из разных материалов — меди, алюминия. В чем состоит различие и 
сходство этих графиков?

Задача 2.1. От распределительного пункта электросети постоянного тока до элек
троприемника расстояние /, = 200 м. Сопротивление электроприемника Д= 15 Ом, 
напряжение на его зажимал U= 120 В Определить: падение напряжения в медных про
водах линии, имеюших площадь поперечного сечения S= 10 мм"; наименьшую пло
щадь поперечного сечения алюминиевых проводов, при которой падение напряжения 
в линии составляет 5 % от номинального напряжения.

Задача 2.2. Медный изолированный провод обмотки электродвигателя имеет дли
ну /» 275 м, площадь поперечного сечения S~  4 мм2. Определить: сопротивление об
мотки при температурах = + 20 °С и ® + 10 °С; температуру обмотки после работы 
Двигателя, если ее сопротивление увеличилось дс = 1,4 Ом.

§ 2.2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Простейшая электрическая цепь (рис. 2.2) состоит из трех основ
ных элементов: источника /, приемника 2 электрической энергии, 
соединительных проводов 3. Эти элементы условно названы основ-
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ными, гак как при отсутствии хотя бы одного.из них электрическую 
цепь собрать невозможно.

Опдельное устройство, входящее в состав электрической цепи, 
выполняющее в ней определенную функцию, называется э л е 
м е н т о м  э л е к т р и ч е с к о й  цеп'и.

В электрические цепи кроме основных входят вспомогательные 
элементы, предназначенные для управления, регулирования, кон
троля, защиты.

Источник электрической энергии. Электрическую энергию получа
ют путем преобразования других видов энергии посредством соответ
ствующих преобразователей, которые принято называть и с т о ч - 
н и к а м и  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и .

В настоящее время основным видом таких устройств являются 
электромеханические генераторы — электрические машины для 
преобразования механической энергии в электрическую.

На тепловых электростанциях работают турбогенераторы, приво
димые в движение тепловыми (паровыми, газовыми) турбинами, а на 
гидроэлектростанциях установлены гидрогенераторы с приводом от 
гидравлических турбин. Турбогенераторы и гидрогенераторы — это 
машины переменного тока (см. § 8.5).

В цепях постоянного тока в качестве источников электрической 
энергии применяются: электромеханические генераторы (см. § 9.3), 
электрохимические источники (гальванические элементы, аккуму
ляторы, топливные элементы), термоэлектрогенераторы (устройства 
прямого преобразования тепловой энергии в электрическую), фото
электрогенераторы (преобразователи лучистой энергии в электриче
скую).

Возможность получения электрической энергии из других видов 
энергии связана с тем, что на заряженные частицы кроме сил элек
трического поля при определенных условиях могут действовать силы,
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обусловленные неэлектромагнитными процессами. Эти силы, назы
ваемые с т о р о н н и м и ,  возникают при химических реакциях, на
гревании контакта разнородных металлов или полупроводников, при 
освещении фотоэлементов и в некоторых других случаях.

Принципы прямого преобразования различных видов энергии в 
электрическую, устройство преобразователей известны из курса фи
зики и частично рассмотрены в данной книге (см. гл. 8, 9). Отметим 
общее свойство источников: при преобразовании любого вида энер
гии в электрическую в источнике происходит разделение положи
тельного и отрицательного зарядов и образуется электродвижущая 
сила (ЭДС).

Таким образом, электрическую энергию можно получить из дру
гих видов энергии при наличии стороннего поля или индуктирован
ного электрического поля.

Величина, характеризующая способность стороннего поля и ин
дуктированного электрического поля вызывать электрический ток, 
называется э л е к т р о д в и ж у щ е й  с и л о й .

Согласно закону сохранения энергии, количество электрической 
энергии fVM, полученной в источнике, равно работе сторонних или 
электромагнитных сил. совершенной в процессе разделения заряда: 
W»=A.

Отношение этой работы к величине разделенного заряда выража
ет величину электродвижущей силы

Е  = A/Q, (2.9)
где Е  — электродвижущая сила, В.

Учитывая это, получим выражение энергии источника

WK = Elt, (2.10)
где WH — энергия, Дж (джоуль).

Электрическая энергия, получаемая в источнике в единицу време
ни (за одну секунду), называетсям о щ н о с т ь ю  и с т о ч н и к а :

PH= K / t= E I ,  (2.11)
здесь Рн — мощность источника, Вт (ватт).

Для оценки эффективности работы источника определяют его ко
эффициент полезного действия т|и (КПД)

Ли = (Л -  ЛЛ)/Л, (2.12)
где Д.РИ — мощность потерь энергии в источнике.
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Приемники электрической энергии. Наиболее многочисленными и 
разнообразными элементами электрических цепей являются прием
ники электрическом энергии (электроприемники). Они служат для 
преобразования электрической энергии в другие виды энергии: меха
ническую (электродвигатели переменного и постоянного тока, тяго
вые электромагниты), тепловую (электрические промышленные печи, 
бытовые нагревательные приборы, сварочные аппараты), световую 
(лампы электрического освещения, прожекторы), химическую (ак
кумуляторы в процессе зарядки, электролитические ванны и др.).

.Физические процессы преобразования электрической энергии в 
тепловую и химическую изучаются в курсе физики. Рассмотрим ко
личественные выражения, характеризующие эти процессы.

Предположим, что между концами проводника с сопротивлением 
R, который является электроприемником, разность потенциалов U 
(при отсутствии ЭДС в проводнике), заряд перемещенных частиц 
Q = //.

Эпершя электрического поля, затраченная на перемещение заря
женных частиц, согласно выражению (1.4), (V3= UQ= Hit.

Учитывая формулу (2.7), получим выражение энергии электро
приемника

Wn = Ult = I 2Rr. (2.13)
Скорость преобразования электрической энергии в электропри

емнике в другой вид энергии называется м о щ н о с т ь ю  э л е к 
т р о п р и е м н и к а .  Численно она выражается величиной энер
гии, преобразуемой в элекгроприемнике за одну секунду:

РР = ^ a/ (= U I=  I 2R, (2.14)
где Р_ — мощность электроириемника, Вт.

КПД электроприемника выражается отношением

Лп = (Рп - АР)/Рп, (2.15)
где ДР„ — мощность потерь энергии в элекгроприемнике.

Принцип преобразования электрической энергии в тепловую ле
жит также в основе работы электрических ламп накаливания. Нить 
лампы, изготовленная из тугоплавкого металла (например, вольфра
ма), нагревается при электрическом токе в ней до температуры около 
3000 °С. При высокой температуре нити лампы часть энергии (менее 
10%) излучается в виде света.

В аккумуляторе при разрядке, как в любом источнике электриче
ской энергии, направления ЭДС и тока совпадают.
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В режиме зарядки ЭДС Е, аккумулятора сохраняет то же направ
ление, а направление тока изменяется на обратное, так как оно опре
деляется не ЭДС а ЭДС Е внешнего заряжающего источника. При 
зарядке аккумулятора его ЭДС направлена против зарядного тока и 
поэтому ее называют противоЭДС.

Перемещение заряженных частиц при зарядке аккумулятора про
исходит под действием электрического поля, которое создается заря
жающим источником. Силы электрического поля в любой момент 
времени уравновешиваются сторонними (в данном случае химиче
скими) силами, поэтому работа сил электрического поля, приходя
щаяся на единицу заряда, может быть приравнена Е>■ Тогда энергия, 
израсходованная на зарядку, и мощность выражаются формулами

Эти формулы относятся ко всем электроприемникам, имеющим 
противоЭДС.

Проводниковые материалы. В качестве проводниковых материа
лов наибольшее применение имеют металлы и их сплавы.

Основными из электрических характеристик проводниковых ма
териалов являются удельная проводимость у (или удельное сопротив
ление р), температурный коэффициент удельного сопротивления а 
(см. табл. П. 2 приложения).

С точки зрения электропроводности различают проводниковые 
материалы с малым удельным сопротивлением, сверхпроводящие, с 
большим удельным сопротивлением.

Материалы с малым удельным сопротивлением идут на изготовле
ние линейных проводов и кабелей (для устройства линий передачи и 
распределения электрической энергии, линий связи); обмоточных 
проводов (для всевозможных обмоток электрических машин, аппа
ратов, приборов). Для этих целей наибольшее применение имеют 
медь и алюминий.

Широкое применение меди обусловлено не только высокой 
удельной проводимостью, но и другими ее свойствами, в числе кото
рых достаточно высокая механическая прочность, удовлетворитель
ная стойкость против коррозии. Из меди легко изготовить проволоку 
разной толщины (до тысячных долей миллиметра), ленты и тонкую 
фольгу. Кроме чистой меди в электротехнике применяют ее сплавы 
(бронзу, латунь). В электротехнике по технико-экономическим сооб
ражениям все большее применение находит алюминий. Удельное со
противление алюминия выше, а механическая прочность ниже, чем у

Wn = E,Q = E Jr, 
Рп = = E J.

(2.16)
(2.17)



мели, но его плотность примерно в 3,5 раза меньше, поэтому алюми
ниевый провод такого же сопротивления, что и медный, при большей 
толщине оказывается приблизительно вдьйе легне. Очень^важное 
прей мущество алюминия состоит в том, лто он менее дефицитен, чем 
медь, по обработке не уступает меди (кроме пайки). Алюминий при
меняют в основном, для изготовления комбинированных 1фоводов 
линии электропередачи и линий связи (сталеалюминиевые.провода) 
и все больше внедряют в производство кабелей и изолированных про
водов.

При понижении температуры удельное сопротивление р металлов 
уменьшается. В настоящее время известно, что многие чистые метал
лы и сложные вещества (сплавы и химические соединения) при охла
ждении до некоторой температуры, приближающейся к абсолютному 
нулю, переходят в состояние сверхпроводимости, с наступлением ко
торою их удельное сопротивление скачком уменьшается-праюгиче- 
ски до нуля. В числе сверхпроводников можно отметить алюминий, 
ртуть, тантал, свинец, ниобий иегосплавы. Из этих веществ наиболее 
низкую критическую температуру перехода в сверхпроводящее со
стояние 1,2 К имеет алюминий.

В сверхпроводнике при наличии электрического тока потерь 
энергии практически нет, поэтому в замкнутом сверхпроводящем 
контуре возникший однажды ток будет циркулировать много лет. не 
уменьшаясь по величине, даже без подвода1 энергии извне.'Однако 
энергию необходимо расходовать на обеспечение работы охлаждаю
щего устройства, чтобы поддерживать температуру контура ниже 
критической величины.

Материалы с большим удельным сопротивлением в основном яв
ляются металлическими сплавами: манганин — медно-марганцовый 
сплав, применяется при изготовлении измерительных приборов и об
разцовых сопротивлений; константан — медно-никелевый сплав для 
намотки проволочных резисторов и реостатов; нихром — сплавни
келя. хрома и железа; фехраль — сплав железа, хрома, алюминия при
меняют для устройства электронагревательных приборов.

Эти материалы имеют высокое удельное электрическое сопротив
ление. достаточную механическую прочность, позволяют получить 
ленты, проволоки различной толщины.

В зависимости or области применения важную роль и грают и дру
гие характеристики и свойства сплавов высокого сопротивления, на
пример очень малый температурный коэффициент удельного сопро
тивления а (манганин, константан), высокая рабочая температура 
(нихром, фехраль), стойкость против коррозии. В перечень провод
никовых материалов, применяемых в электротехнике, входят уголь-
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ные материалы, металлические и металло
керамические контактные материалы, при
пои и лр.

Проводниковые изделия. К проводнико
вым изделиям относятся электрические ка- . 
бели, провода и шнуры внутренних прово
док, провода для воздушных линий элек
тропередачи, обмоточные провода, кон
тактные изделия и т. д.

В силовом кабеле несколько токоведу- ■ 
тих жил взаимно изолированы, скручены 
вместе и заключены в общую 1ерметичную 
оболочку (рис. 2.3). На оболочку наложены 
защитные покровы. Токоведущие жилы из
готовлены из медных или алюминиевых 
проволок /. В поперечном сечении жилам 
придают форму сектора, достигая уменьше
ния диаметра кабеля. Изоляция токоведу
щих жил 2 изготовлена из плотной кабель
ной бумаги (предназначенной для кабелей) Для заполнения пустот, 
образующихся при скручивании жил,'уложены заполнители 3, а затем 
наложена поясная общая изоляция 4 из кабельной бумаги. Бумага 
пропитана специальной кабельной массой. Вместо бумажной приме
няют также резиновую или пластмассовую изоляцию Последующая 
герметическая оболочка 5 из свинца, алюминия, а в кабелях напряже
нием до 1 кВ из пластмассы, служит для защиты от проникновения 
влаги, кислот, газов. Далее наложены покрытия: бумажно-битумное 
6, из кабельной пряжи 7. От механических повреждений кабель защи
щен броней из стальных лент 8. Поверх брони имеется еще покров из 
кабельной пряжи, пропитанной битумом, который защищав- броню 
от коррозии.

Для воздушных линий электропередачи применяют неизолиро
ванные алюминиевые многопроводочные провода сечением 16 — 
400 мм ; комбинированные сталеалюминиевые провода сечением 
35— 600 мм2, у которых стальная сердцевина (она несет механиче
скую нагрузку) и вокруг нее наружная оболочка из алюминиевых про
волок (электропроводящая часть).

Для устройства воздушных линий малой мощности применяют 
стальные провода. Для внутренних проводок кроме кабелей приме
няют изолированные провода, шнуры, шинопроводы.

На рис. 2.4, а — «показаны некоторые типы изолированных про- 
водов:а) ПРиАПР — провода одножильные (у первого жила медная,
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6) в) 
Рис. 2.4

у второго — алюминиевая) с резиновой изоляцией в оплетке из про
питанной хлопчатобумажной пряжи (такие же провода, нос поливи
нилхлоридной изоляцией марок ПАи АЛ В); б) ПРД — проводсрези= 
новой изоляцией двухжильный гибкий в оплетке из хлопчатобумаж
ной пряжи с медной жилой;-в) ППВ и АГТПВ—„провода плоские 
двух- или трехжильные с-полинилхлоридной изоляцией с медны\ги 
(первый) или алюминиевыми (второй) жилами.

Обмоточные провода применяют для изготовления обмоток элек
трических машин и аппаратов.

Контрольные вопросы и задачи

1. У источника электрической энергии для соединения с другими элементами 
электрической цепи постоянного тока имеются выходные зажимы (два полюса «+* и 
«-*), Как направлены ЭДС и ток внутри источника относительно его зажимов?

2. - Как направлены напряжение источника и ток во внешней части цепи относи
тельно выходных зажимов источника?

3. Как направлены напряжение и ток приемника относительно его входных зажи
мов?

4. Какие преимущества и недостатки имеет применение алюминия вместо меди 
для проводов линейных, обмоточных?

5. В практике для измерения и счета электрической энергии и мощности приме
няют основные единицы: джоуль (Дж). ватт (Вт) и производные от них, более крупные 
единицы — киловатт (кВт), мегаватт (МВт), киловатт-час (кВт ■ ч). Как количественно 
выражаются производные единицы через основные?

Задача 2.3. Два генератора постоянного тока, работая круглосуточно на обший 
приемник, дали вместе за месяц (30сут) 96 ООО кВт • ч электроэнергии. В течение 10сут 
первый генератор находился в ремонте и за это время счетчик электроэнергии, уста- 
ноапенный на линии к электроприемнику, показал~24 ООО кВт • ч, Определить мощ
ность и ЭДС каждого генератора, если во время работы их нагрузка не менялась, ам
перметр в цепи первого генератора показывал ток /, = 500 А, а в цепи второ
го — Д = 1000 А.

*

Задача 2,4. К распределительному шиту электросети постоянного тока присоеди
нены электродвигатель и электропечь. Дано: механическая мощность двигателя (на 
валу) Рче% = 6 кВт, К ПД = 83 %, напряжение на зажимах двигателя = 120 В. сопро
тивление линии Rn = 0,1 Ом; длина линии до электропечи / = 37 м, площадь попереч
ного сечения алюминиевого провода 5-16 мм2, показание ваттметра на входе в линию 
Р, = 5670 Вт Определить напряжение на распределительном щитке Vx\ напряжение на 
зажимах электропечи полагая напряжение на шитке неизменным. --
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2.3. ОСНОВЫ! РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

.При расчете электрической цепи определяют токи, напряжения, 
мощности и другие величины, характеризующие работу ее элементов.

Результаты расчета дают возможность оценить условия работы и 
выбрать соответствующие этим условиям источники, приемники, 
провода, вспомогательное электрооборудование, приборы.

Режимы электрических цепей. Источники и приемники электри
ческой энергии, атакже вспомогательные аппараты и приборы харак
теризуются номинальными величинами, в числе которых могут быть 
напряжение t/H0M, ток /ном, мощность Ршы и др. Для проводов и кабелей 
кроме номинального напряжения указывают допустимые токи /лпа. 
Номинальные величины указаны в паспорте устройства, в каталоге. 
На эти величины заводы-изготовители рассчитывают устройства для 
нормальной работы.

Режим, при котором действительные токи, напряжения, мощно
сти и другие величины соответствуют номинальным характеристи
кам элементов электрической цепи, называется н о м и н а л ь 
н ы м  ( н о р м а л ь н ы м ) .

Отклонения от номинального режима нежелательны а в сторону 
превышения номинальных величин в большинстве случаев недопус
тимы, так как при этом не могут быть гарантированы надежность, 
расчетные продолжительность и экономичность работы электриче
ских устройств и установок.

Для обеспечения нормальных условий работы приемников элек
трической энергии необходимо в первую очередь соблюдать соответ
ствие напряжений: действительное напряжение на зажимах устрой
ства должно быть равно его номинальному напряжению.

Режимы электрической цепи по различным причинам могут все 
же отличаться от номинального. Если действительные характеристи
ки режима отличаются от номинальных значений, но отклонения на
ходятся в допустимых пределах, такой режим называют р а б о ч и м . ’

На схеме простейшей элекгрической цепи (см. рис. 2.2, а) сопро
тивление соединительных проводов отнесено к приемнику (общее 
сопротивление приемника и проводов R).

Применяя к этой цепи закон сохранения энергии, составим урав
нение энергетическог о баланса за некоторое время ^  электрическая 
энергия получена в источнике в количестве IV,, = £Уг(2.10), большая 
часть ее передается приемнику Wa = /2Л/ (2.13), а меньшая часть рас
ходуется в самом источнике ( Wt = I 2rt — потери энергии] Wt — 
= IVn+ или Elt = Prs + l'Ri. Потери энергии в источнике выраже-
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ны здесь по аналогии с энергией приемника путем введения величи
ны внутреннего сопротивления источника г. После сокращения нг. / 
получим уравнение баланса мощностей Е1= /2г+ J 2R, а сократив 
еще на /,— уравнение напряжений £= lr + IR  или Е=  Uq + U, где 
U0 — внутреннее падение напряжения в источнике; U — напряжение 
на внешних зажимах источника. Из уравнения напряжений следуют 
выражениядлятока виепи и напряжения на внешних зажимах источ
ника:

Формулы (2.18) и (2.199) выражают закон Ома для простейшей 
электрической цепи.

Предположим, что в схеме рис. 2.2, aR = со, тогда тока в цепи нет 
(/ = 0), что соответствует размыканию цепи.

Режим электрической цепи или отдельных се элементов, при ко
тором ток в них равен нулю, называется р е ж и м о м  х о л о с т о 
го х о д а.

При R = 0, согласно выражению (2.18), ток в цепи 1~ Е/г = /к, а 
напряжение на зажимах приемника и источника U — 0.

Режим электрической цепи, при котором накоротко замкнут уча- 
стокс одним или несколькими элементами, в связи с чем напряжение 
на этом участке равно нулю, называется р е ж и м о м  к о р о т к о 
го з а м ы к а н и я .

Зависимость напряжения на зажимах источника оттока нагрузки 
U =А /) называют в н е ш н е й  х а р а к т е р и с т и к о й .  Такую за
висимость выражает уравнение (2.19) и характеристики 7,2 на рис. 2.2, б.

Схемы электрических цепей. При разработке, монтаже и эксплуа
тации электрических устройств и установок необходимы электриче
ские схемы.

Схема электрической цепи — это графическое изображение, содер
жащее условные обозначения элементов электрической цепи и показы
вающее соединения между ними.

В практике различают схемы принципиальные, схемы соедине
ний (монтажные) и др.

Для расчета электрических цепей составляют также схемы заме
щения (расчетные).

П р и н ц и п и а л ь н а я  с х е м а  определяет полный состав 
элементов и связей между ними. Она, как правило, дает детальное 
представление о принципах работы электрического изделия, уста
новки.

/ = E/(r + Ry, 
U= IR  - Е - Jr.

(2.18)
(2.19)
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С х е м а  с о е д и н е н и й  ( м о н т а ж н а я )  показывает со
единения составных частей изделия, установки, определяет провода, 
жгуты, кабели, которыми эти соединения осуществляются, а также 
места их присоединения и ввода.

По принципиальной схеме изучают принципы работы изделий, 
установок; по схемам соединения осуществляют монтаж и присоеди
нения их составных частей, те и другие схемы используют при налад
ке, регулировке, контроле, ремонте и эксплуатации изделий, устано
вок.

С х е м а  з а м е щ е н и я  электрической цепи отображает свой
ства этой цепи при определенных условиях и применяется при расче
тах. На схеме замещения изображают все элементы, влиянием кото
рых на результаты расчета пренебречь нельзя, и указывают электри
ческие соединения между ними, соответствующие принципиальной 
схеме. Условные обозначения для электрических схем установлены 
стандартами системы ЕСКД.

Элемент цепи, в котором электрическая энергия преобразуется в 
теплоту, в схеме замещения характеризуется величиной его сопро
тивления Лили проводимости G. Такие элементы называются пас-  
си в н ы м и. К ним относятся и соединительные провода, если,их 
сопротивлением нельзя пренебречь.

Элементы электрических цепей, в которых преобразование энер
гии сопровождается возникновением электродвижущей силы (акку
муляторы, электрические машины), называют а к т и в н ы м и .  
Часть энергии при этом превращается в теплоту (потери энергии), 
поэтому такой элемент в схеме замещения характеризуется величина
ми ЭДС Е  и внутреннего сопротивления г.

1

На рис. 2.5, а показана принципиальная схема некоторой элек
трической пепи, а на рис. 2.5, б — ее схема'замещения.



На рис. 2.6 изображена схема замещения сложной электрической 
цепи. Рассматривая схемы различных электрических цепей, можно 
выделить в них характерные участки: в е т в ь  — участок электриче
ской иепи, вдоль которого ток один и тот же; у з е л — место соеди
нения ветвей электрической цепи; к о н т у р  — замкнутый путь по 
нескольким ветвям электрической цепи. На схемах стрелками отме
чают положительные направления ЭДС, напряжений, токов.

Законы Кирхгофа. Для расчета электрических цепей наряду с за
коном Ома применяются два закона Кирхгофа.

Первый закон Кирхгофа является следствием принципа непрерыв
ности гока (сохранения заряда), применяется к узлам электрических 
цепей.

В ветвях электрической цепи, соединенных в одном электрическом 
узле, сумма токов, направленных к узлу (/„), равна сумме токов, направ
ленных от узла (/*):

По первому закону Кирхгофа, для каждого узла электрической 
цепи можно составить уравнение токов (узловое уравнение), напри
мер для узла б в схеме рис. 2.6 /2 = /t + У3.

Второй закон Кирхгофа является следствием закона сохранения 
энергии, применяется к контурам электрических цепей.

В ветвях, образующих контур электрической цепи, алгебраическая 
сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжения в пассив
ных элементах:

я * (2 .20)



По второму закону Кирхгофа, для каждого контура электриче
ской цепи можно составить уравнение напряжений (контурное урав
нение). Например, для контура а — 5 — 3 — б — 1 — 4 — а в схеме 
рис. 2 . 6 :  £ ,  —  =  / , / ? ,  —  / , / ? 3 —  / з й  +  / j / J c  —  1\Г\. Оно составлено в 
таком порядке: выбраны (произвольно) направления токов в ветвях и 
направление обхода контура; в левую часть уравнения записана ал
гебраическая сумма ЭДС, встречающихся при обходе контура, в 
правую — алгебраическая сумма падений напряжения в пассивных 
элементах контура. В таком же порядке можно составить уравнения 
для других контуров схемы. При этом положительными считают 
ЭДС и токи, направление которых совпадает с направлением обхода 
контура.

Контрольные вопросы и задачи

1. Напряжение на зажимах источника {/(см. рис. 2.2 а) связано с током нагрузки 
/уравнением (2.19). Как будет изменяться напряжение источника при изменении его 
нагрузки в пределах от холостого хода до короткого замыкания при постоянных вели
чинах ЭДС £ и внутреннего сопротивления г! ~

2. На рис. 2.2, б показаны две внешние характеристики источника ( J, 2). Какая из 
них предпочтительнее с точки зрения условий работы приемника?

3. В момент включения электроплитки яркость ужегоряшей электролампы, 
включенной в ту же сеть, немного уменьшается. Как объяснить это явление?

4. Сколько в электрической цепи (см. рис. 2.6) ветвей, узлов, контуров?
5. Как выражается в обшем виде (формулой) при токе / напряжение на зажимах:

а) электроприемника с сопротивлением /?; с ЭДС Е и внутренним сопротивлением г?
б) источника электрической энергии с ЭДС Е и внутренним сопротивлением г?

Задача 2.5. В электрической цепи рис. 2.2, с источник электроэнергии имеет ЭДС 
£=24 В, внутреннее сопротивление r= i Ом; сопротивление электроприемника 
R ■ 7 Ом. Определить ток в цепи, напряжение на зажимах источника, мощность ис
точника и электроприемника, КПД источника.

Задача 2.6. Для схемы электрической цепи рис. 2.6 составить уравнения по перво
му закону Кирхгофа для всех узлов и по второму закону Кирхгофа £ля всех контуров

§ 2.4. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С ОДНИМ 
ИСТОЧНИКОМ ЭДС

Задачи расчета электрических цепей с одним источником ЭДС в 
практике встречаются наиболее часто. В схеме такой цепи (см. рис.
2.9, а) источник находится в одной из ее ветвей — активной, все дру
гие ветви — пассивные.

Независимо от количества пассивных элементов и схемы их со
единения задачи расчета подобных цепей обычно решают методом 
преобразования схемы до простейшего вида (рис. 2.9, б, в, г). Далее на 
конкретных примерах рассмотрены преобразования схем, в которых
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моя но вылелить участки, соединенные.последовательно или парал
лельно

Последовательное соединение пассивных элементов. При последо
вательном соединении участков или отдельных элементов электриче- 
ской цепи ток в них один и тот же. Этому признаку последон^гельно- 
го соединения соответствует схема нарис. 2.7, а, где три элемента (на
пример, три резистора с сопротивлениями R\] /?2) /?0 соединены в та
ком порядке: начало следующего элемента соединено х концом 
предыдущего, входными зажимами данной группы элементов*явля
ются начало первого и конец последнего элемента (Н|» К3). Между 
входными зажимами действует напряжение (/, которое, согласно вто
рому закону Кирхгофа, равно сумме палений напряжения на отдель
ных элементах (участках):

Для последовательного соединения произвольного количества 
пассивных элементов (л) можно написать аналогичные выражения. 
Сопротивление R по своему действию эквивалентно сопротивлениям 
п пассивных элементов. Поэтому группу пассивных элементов можно 
заменить одним элементом (эквивалентным) и получить более про
стую схему цепи (рис. 2.7, б), в которой значение тока и баланс мощ
ностей остаются без изменения.

Параллельное соединение пассивных элементов. При параллель
ном соединении участков или отдельных элеметчэв цепи все они 
присоединены к одной паре узлов, т. е. находятся под действием од
ного и того же напряжения.

U — U\ ■+■ + Us = //?) + IRj + 
f/ = /(Д, + /?, +/?,) = IR\ R = R{ + R2 4- Ry (2.22)

U
o)

Hi
о □ -0

f R
6)

Рис. 2.7
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Этому признаку параллельного соединения соответствует схема 
на рис. 2.8, а, где начала трех пассивных элементов (например, трех 
резисторов) с сопротивлением R2, Ri соединены в узле Н, а кон
цы — в узле К. Между узловыми точками действует напряжение
U~ U i- U i- U j.

При параллельном соединении пассивных элементов в расчете 
удобно использовать проводимости ветвей, определив их по формуле 
(2.6). В данном случае проводимости G| = 1//?,; G2 -  I/#»; 6\ = l/Rj, а 
токи в ветвях А = f/0'i; /2 = UG2', h = UGy

Согласно первому закону Кирхгофа, общий ток / группы ветвей 
(элементов) равен сумме токов ветвей и направлен в данном случае ot 
узла Н к узлу К:

/ = /, + Г2 + /, = UG, + UG>+ UGu 

I  = U{GX + G2 + G-,) = UG\
G= Gi + G}+ G3. (2.23)

Для параллельного соединения произвольного количества пас
сивных элементов (л) можно написать аналогичные выражения, Об
щая проводимость G по своему действию эквивалентна проводимо
стям п пассивных элементов при сохранении значения общего тока и 
баланса мощностей цепи. Поэтому группу пассивных элементов 
можно заменить одним элементом (эквивалентным) и получить бо
лее простую схему (рис. 2.8, б), в которой Я — 1 /G.

Преобразование схем. На рис. 2.9, а показана схема электрической 
цепи, в которой имеется один источник энергии (Е , г), а в группе пас
сивных элементов можно отметить последовательное соединение 
электроприемников и параллельное соединение ветвей. Для расчета



Рис. 2.9

подобных цепей применяют метод преобразования (свертывания) 
схем, в результате которого они приводятся к простейшему виду. 
Предположим, что для этой цепи известны сопротивления пассив
ных элементов, ЭДС F. требуется найти ток, напряжение и мощность 
каждого элемента и всей цепи.

Преобразование схемы в данном случае начинается с третьей вет
ви, где элементы R} и R,. соединенные последовательно, заменим од
ним с сопротивлением /?3 4 = R-, + Л, и получим более простую схему 
рис. 2.9, б. В этой схеме элементы R: и R\A соединены параллельно. Их 
тоже заменим эквивалентным элементом Ri } 4, сложив проводимости 
С2 = 1//?2 и С?34 = \/Rja, G2.u  = G2 + G}4; R2.,4 = 1 /Сг234. После замены 
получается сшс более простая схема (рис. 2.9, в), в которой все эле
менты соединены последовательно. Обшее (эквивалентное) сопро
тивление внешней час™ цепи R = R, + R7}4 + R5. Такая замена при
водит к простейшей схеме (рис. 2.9, г), в которой ток I\ = E/(r + R).

Для определения токов во второй и третьей ветвях надо прежде по 
схеме рис. 2.9, в найти напряжение между узловыми точками ио$ — 
= /1R-2 з 4. Токи 12 и У3 легко определить по закону Ома (схема рис. 2.9, б):
h = Uaf/ Ri> h ~ Uae/Rj.i-

После определения токов нетрудно найти напряжения и мощно
сти пассивных элементов, мощность источника, применяя уже из-
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ьестные формулы, и составить баланс мощностей, мощность источ
ника за вычетом мощности потерь ь источнике равна сумме мощно
стей всех электроприемников: Рн - PQ = Fx + А + А  ^ А  + А.

Контрольные вопросы и задачи

1. Для электрической цепи с произвольным числом п пассивных элементов запи-
л и

саны выражения. /= /„, £/ = £ £ '„; Я р  По какой схеме соединены пассивные
I 1

элементы этой цепи?
2, Для электрической цепи с произвольным числом г пассивных элементов запи-

я  я

саны выражения: £/• 1 = ^ = схеме соединены пассивные
i ■

элементы этой цепи?
3 Как изменяется напряжение на зажимах источника и напряжение между узло- 

вымиточками «а» и в схеме рис. 2.9. а, если сопротивления Я] уменьшить? /^увели
чить9

4. Как изменятся падения напряжения в элементах /?, и /?5 (см. рис. 2.9 а), если 
элемент /?4 замкнуть накоротко? если разорвать провод, соединяющий элементы Я, к
*4?

5, Как изменятся ток /? и падение напряжения £/5 (в элементе Л*) в схеме рис. 2.9Т а 
если сопротивления /?4 уменьшить? /?2 увеличить?

Задача 2.7. Для электрической цепи, схема которой представлена на рис. 2,9, а 
дано. Е — 160 В; г - 0,5 Ом; R{ *  2 Ом: А: *  30 Ov: /?, = 12 Ом. Л* = k Ом; /?< = 1.5 Ом. 
Определить ток, напряжение v. мощность каждого элемента и всей цепи

Задача 2.8. Для электрической цепи по схеме рис. 2.9, а дано: /?, » 3 Ом* 
R2 = 20 Ом; R] = 18 Ом; R4 = 12 Ом: /?5 = 2 Ом; г *  1 Ом; /3 = ЗА. Определить ток. на
пряжение и мощность каждого элемента и всей цепи: ЭДС и мощность источника 
электроэнергии.

2.5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С НЕСКОЛЬКИМИ
ИСТОЧНИКАМИ ЭДС

Схемы на рис. 2.6 и 2.9, а отличаются только тем, что в первой 
имеется источник ЭДС £3, которого во второй схеме нет. Если пред
положить, что в обеих схемах сопротивления элементов и ЭДС Е х 
одинаковы, распределение токов по ветвям различно, так как в каж
дой ветви к току от источника Е  добавляется ток от источника Е3 
(принцип наложения токов).

Рассмотренный в § 2.4 метол преобразования к схеме рис. 2.6 при
менить нельзя, так как при наличии ЭДС Е } пассивные элементы вто
рой и третьей ветвей нельзя считать соединенными параллельно. Для 
расчета цепей с несколькими источниками ЭДС применяют различ
ные методы, некоторые из них рассмотрим далее.
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Последовательное соединение источников ЭДС. Для.схемы,рис.
2.10, а по второму закону Кирхгофа [см. формулу (2.21)]: F, +.Е2 + 
+ Е] = /г, + /Г; + /Г] + IR.

ЭДС в схеме направлены одинаково относительно направления 
обхода контура, т. е. согласно этому все они в левой части равенства 
приняты положительными. Ток в цепи

Е ,+ Е 2+Ез _ Е  , (2.24):/ =
(г, +г, +г,) + Л r+R

Ток в приемнике не изменится, если вместо трех источников ЭДС 
включить один эквивалентный источник с ЭДС 'E—.Ei>+ Ei + £j и 
внутренним сопротивлением г = г , п о  схеме рис. 2.10 'б. 

Аналогично можно упростить схему, если в ней последовательно
п л

соединены п источников Е-= ^ЕП; г = \Ггл. ЭДС, направленные по
i I ■

обходу контура, в данном случае считают положительными, а направ
ленные встречно — отрицательными. Внутренние сопротивления г„ 
складывают арифметически.



Параллельное соединение источников ЭДС. В практике часто при
меняют параллельное включение источников электрической энергии 
для совместной работы их на один или несколько приемников 
(рис. 2.11, а). При этом решают важную задачу распределения токов 
(нагрузки) между источниками. Выразим напряжение Uag между узла
ми а, б и токи в ветвях с источниками, применив формулу (2.19) к пер
вой ветви:

Ua6= E i-  V ,; отсюда
, _E< -UaS (2.25)
м “ г,

Отношение ЭДС источника к его внутреннему сопротивлению 
выражает ток короткого замыкания источника

/к | = EJr\  = E {gu
где g, — внутренняя проводимость источника. Величина /01 = Ча6/гх 
выражает некоторый ток, определяемый отношением мощности по
терь энергии в источнике к напряжению i/off на его зажимах: 
Iq I = po.\/Uas i А = Aii — h.\- Э т ° выражение и ему подобные для других 
ветвей позволяют от схемы рис. 2.11, а перейти к эквивалентной схе
ме рис. 2.11,6, в которой источник характеризуется током короткого 
замыкания и внутренней проводимостью ( IK>g вместо Е, п. а прием
ник — проводимостью G = 1 /Я.

Согласно первому закону Кирхгофа, для узла а
/ = /| + li + /} = /к; + ■*" !<i ~  (/о., /о.2 /оз)-

Подставив сюда выражения токов, получим
U<*G +  U Jg I + gi +  & ) / ( / *  I +  It2 +  /к з ) .

Отсюда напряжение между узлами

U  - 7«i + - h  (2-26)
(gi +S; +gi)+G 8-rG

Выражение (2.26) показывает, что три источника энергии, со
единенные параллельно, можно заменить одним, эквивалентным, 
характеристиками которого являются ток короткого замыкания 
4 = /ki + + hi и внутренняя проводимость g = g\ + & +

Если в схеме рис. 2.11, о известны ЭДС Ей  внутренние сопротив
ления г источников электрической энергии, токи в ветвях можно оп
ределить в следующем порядке: сначала найдем проводимости вет
вей, затем узловое напряжение по формуле
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которая следует из (2.26), если учесть, что = Eg ; далее по формуле 
(2 .25) находим ток /, и аналогично токи других ветвей. Такой же поря
док применяют к расчету электрических цепей с двумя узлами при 
любом числе параллельных ветвей.

Приступая к расчету конкретной цепи, сначала выбирают одина
ковое для всех ветвей направление обхода от одного узла к другому. 
ЭДС, направленные по принятому обходу ветвей, считают положитель
ными, а направленные противоположно — отрицательными. Проводи
мости ветвей всегда положительны.

Сложные электрические цепи. Электрическую цепь условно назы
вают с л о ж н о й ,  если ее нельзя привести х простейшему виду, так 
как на некотором этапе преобразования схемы в ней нельзя выделить 
однородные элементы (пассивные или активные), соединенные по
следовательно или параллельно.

Из всех методов расчета сложных электрических цепей рассмот
рим наиболее универсальный — метол узловых и контурных уравне
ний. Исходными данными для этого расчета являются сопротивле
ния (или проводимости) пассивных элементов, ЭДС источников 
(значения и направления). Требуетс я определить токи в ветвях задан
ной электрической цепи. Для узлов и контуров схемы этой цепи мож
но составить уравнения по законам Кирхгофа (узловые уравнения по 
первому закону, контурные — по второму).

В эти уравнения входят неизвестные токи, которые можно найти, 
решив систему уравнений, число которых равно числу неизвестных 
токов (числу ветвей).

Для решения задачи выбирают направления токов в ветвях (про
извольно), а затем составляют уравнения. Число узловых уравнений в 
системе должно быть на единицу меньше числа узлов в схеме, а осталь
ные уравнения — контурные. При составлении контурных уравнений 
выбирают наиболее простые контуры, но с тем условием, что в каждом 
из них имеется хотя бы одна ветвь, не входящая в другие выбранные 
контуры. Эти условия обеспечивают независимость уравнений в сис
теме, поэтому любое из них не является следствием других.

Контрольные вопросы и задачи

1. Направление ЭДС £, в схеме рис. 2.10, а изменено на обратное. При каком ус~ 
ловии изменится направление тока в цепи?

2. Источниками ЭДС в цепи рис 2.10, а являются аккумуляторы, причем 
(Е, + £,) < Какие из них будут в режиме зарядки. если: а) направление £, изменить 
на обратное? б) направление всех ЭДС (£,. Ег, £.) изменить на обратное?
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3 Распределение токов в источниках цепи 
рис. 2.11, а находится в результате ее расчета. Мож
но ли, пользуясь формулой (2.25), заранее предска
зать, в каком источнике ток будет наибольшим?

4. Последовательное согласное соединение 
источников ЭДС применяют при объединении оди
наковых аккумуляторных элементов в батареи Ка
кую цель преследуют в этом случае0 Можно ли та
кую батарею нагрузить током, большим номиналь
ного тока одного элемента?"

5. Параллельное соединение источников 
электрической энергии применяют, если требуется 
увеличить мощность присоединенных электропри- Рис 2.12 
емников. Как изменятся напряжение и общий
ток в цепи рис 2.11, а, если параллельно к электроприемнику R включить еше такой же 
эле ктр о п рие мн и к 9

Задача 2.9. Составить баланс мощностей для электрической цепи, схема которой 
представлена на рис. 2.12 в двух случаях: а) переключатель П в положении J  б) пере
ключатель П в положении 0. Для определения токов применить метод узловых и конг 
турных уравнений и проверить решение методом узлового напряжения. Дано £, = 12С В, 
t2 = 0,2 Ом, Ej = 90 В, г2 = 0,4 Ои; /?, = 9,8 Ом; R2 = 4,6 Ом; R} - 5 Ом; Ri - 10 Ом.

Задача 2.10. По условию задачи 2.9 выполнить расчет цепи по схеме рис. 2.12, если 
переключатель /7в положении 4. Для определения токов применить метод узлового на
пряжения и проверить решение методом узловых и контурных уравнений.

§2.6. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Рассмотренные ранее методы аналитического расчета электриче
ских цепей постоянного тока применимы к линейным цепям, кото
рые составлены из линейных элементов.

Электрическая цепь, в которую входит хотя бы один нелинейный 
элемент, называется н е л и н е й н о й .

Для нелинейной цепи справедливы законы Ома и Кирхгофа, од
нако аналитическое решение задач расчета невозможно, так как со
противление нелинейного элемента не может бьгть задано однознач
но. Величина сопротивления в данном случае зависит от тока или на
пряжения, которые в начале расчета тоже неизвестны.

Для расчета нелинейных цепей применяют» графические и гра
фоаналитические методы, а исходными данными являются вольт-ам- 
перные характеристики элементов /=/(£/),

Последовательное соединение нелинейных элементов. Для расчета 
цепи рис. 2.13, а заданы вольт-амперные характеристики элементов 
/(£/]) и I  (U2) на рис. 2.13, 6. По этим характеристикам нетрудно по
строить вольт-амперную характеристику всей цепи I(U ), выражаю
щую зависимость тока от общего напряжения
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Ток / обоих участков цени один и тот же, а общее напряжение 
U — U\ + f/j, поэтому для построения общей вольт-амперной характе
ристики достаточно сложить абсциссы исходных кривых / (£/,) и 
/ С £А). соответствующие ряду значений тока. Построение показано на 
рис. 2. !ЗГодля одной точки. Параллельно оси абсцисс проведена пря
мая 1 — 3, соответствующая току /; отрезки / — 2 и / — 3 в выбран
ном масштабе выражают напряжения t/j и U2. Сложение их дает отре
зок 1 — 4, выражающий обшее напряжение £/, и указывает точку 4 
общей вольт-амперной характеристики.

Аналогично находят еще несколько точек и проводят кривую I(U ).
Построение вольт-амперныххарактеристик (рис. 2.13, б) является 

подготовительным этапом для решения различных задач. Например, 
требуется определить ток в цепи и напряжения f/, и U2 на участках, 
если общее напряжение U известно.

На оси абсцисс надо отметить отрезок 0— 5, соответствующий 
напряжению V ; из точки 5 провести параллельно оси ординат пря
мую 5 — 4 до пересечения с общей вольт-амперной характеристикой 
в точке 4\ из этой точки провести линию 4— 1, параллельную оси 
абсцисс. Отрезок 5 — 4соответствует току в цепи, а отрезки 1 — 2 и 
/ — 3 — напряжениям на участках (соответственно U\ и U2).

При последовательном соединении нелинейного элемента с ли
нейным, а также при соединении более двух элементов (линейных и 
нелинейных) задачи решают аналогично.
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Параллельное соединение нелинейных элементов. При параллель
ном соединении двух нелинейных элементов (рис. 2.14. а) к ним при
ложено одно и то же напряжение, а ток в неразветвленной части цепи 
равен сумме токов в ветвях: /=/] +-/2.

Построение общей вольт-амперной характеристики I  (U) по за
данным вольт-амперным характеристикам элементов проводят пу
тем сложения-токов для значений напряжения, как показано на 
рис. 2.14, б. Предположим, что по заданному напряжению U надо 
найти токи в ветвях_ /,,У2 и общий ток /. На оси абсцисс откладывают 
напряжение V (отрезок 0 — 7) и проводят прямую 1 — 4параллельно 
оси ординат. Точки 2, 3> 4 пересечения прямой с вольт-амперными 
характеристиками указывают значения токов Д; /2; / (соответственно 
отрезки I  — .2, ] — 3, I — 4).

Аналогично решают задачи при параллельном соединении нели
нейного элемента с линейными, а также при числе линейных и нели
нейных элементов, большем двух.

Контрольные вопросы и задачи

[ В каком порядке надо решать задачи по рис. 2.13, б: дан ток /, определить на
пряжения £/,, Ulx (А дано напряжение V, определить ток /, напряжения V (/,?

2. В каком порядке надо решать задачи по рис. 2.14, б: дан обший ток /у опреде
лить токи /3, напряжение U\ дан ток /2, определить токи /,, /, напряжение LH

_ 3. На рис. 2.13, б показаны вольт-амперные характеристики 1(UX) и /(£/2) двух не
линейных элементов. Какой из этих элементов имеет меньшее сопроти&яение при токе 
Г>

Задача 2.11. Вольт-амперные характеристики нелинейных элементоь i схеме 
рис. 2.15, а, б заданы в табл. 2.1. Построить вольт-амперную характеристику всей иепи,

I](U 2)



если в неразветвленную ее часть включен линейный резистор с .сопротивлением 
Я, * 5 Ом.

Таблица 2.1

и2. в 0 10 -20 30 40 50 60 80 ю (Г 120
Л, А *

0 0,2 0.6 0,1 1,2 1,8 2,2 3,2 .4,2 s 6
А 0 1,6 2,8 3,4 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,7_

Задача 2.12. По вольт-амперным характеристикам, построенным при решении за
дачи 2.1К определить: 1) токи во всех элементах цепи при напряжении на входных за
жимах U- 90 В; 2) падение напряжения на линейном резисторе Л,, если ток /, = 2 А,



Г ЛАВА 3 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ

К понятию о магнитном поле наука пришла в результате длитель
ного наблюдения и изучения магнитных явлений, таких, как притя
жение и отталкивание намагниченных тел (постоянных магнитов) 
или проводов с токами, действие проводника с током на магнитную 
стрелку, электромагнитная индукция (см. §3.6)

Изучением магнитных явлений и возможностей их практического 
использования занимались многие отечественные и зарубежные уче
ные. В их числе русские академики Э.Х. Ленц (1804—1865), Б.С. Яко
би (1801—1874), французский физики математик Ампер (1775—1836) 
и др.

§3.1. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ

Магнитное поле обнаруживается в пространстве, окружающем 
движущиеся заряженные частицы, с которыми это поле связано В 
проводнике и пространстве вокруг него магнитное поле обусловлено 
этим током, а внутри и вокруг намагниченного тела — внутриатом
ным и внутримолекулярным движением заряженных частиц (напри
мер, вращением электронов вокруг своих осей и вокруг ядра атома)

Главным свойством магнитного поля является силовое действие на 
движущуюся электрически заряженную час
тицу, причем сила воздействия пропорциональ- | I 
на заряду частицы и ее скорости.

Это свойство магнитного поля положено 
в основу для определения его количествен
ных характеристик, без которых невозможны 
изучение магнитных явлений и расчеты, свя
занные с их практическим использованием.

Закон Ампера. В 1820 г. Ампер установил 
закон, выражающий силу взаимодействия 
электрических токов. Формулировка и мате
матическое выражение этого закона далее !

1'даны для идеализированного случая взаимо
действия элементов тока (рис. 3.1). Рис- 3.1

f
а

S9



Величина, численно равная произведению тока проводимости I 
вдоль линейного проводника и бесконечно малого отрезка этого про
водника А/: А = /А/ называется э л е м е н т о м  тока .

Сила взаимодействия двух элементов тока прямо пропорциональна 
произведению этих элементов тока н обратно пропорциональна квадрату 
расстояния между ними:

_ » 0AiA1 sin а (3.1)
"  4я г г

где AFM — элементарная магнитная сила, Н; А — элемент тока, А ■ м; 
г — расстояние между элементами тока; а — угол между каправле-I
HHHMH/4,Hr;nD =4я•10-, (Гн/м) — магнитная постоянная.

метр
Формула (3.1) записана в случае взаимодействия токов в вакууме. 

Эта формула и последующие выражения, относящиеся к магнитному 
полю в вакууме, справедливы также, если магнитное поле образуется 
в воздухе или другой неферромагни гной среде (о магнитном поле в 
ферромагнитной среде см. § 3.3).

Предположим, что источником магнитного поля является провод 
с током /|, а ток /2 настолько мал, что не изменяет характеристик этого 
поля. В данном случае элемент тока Л2 является пробным, с помощью 
которого можно обнаружить силу Fu и исследовать магнитное поле в 
различных точках пространства.

Каждый из двух элементов тока А\ и А2 создает свое магнитное 
поле; в окружающем их пространстве одно поле накладывается на 
другое и образуется общее магнитное поле (принцип наложения по
лей). Силовое взаимодействие двух токов следует рассматривать как 
результат действия на каждый из них общего магнитного поля, соз
данного этими токами.

Магнитная индукция. Важные для практики свойства и характери
стики магнитного поля зависят от формы проводника, значения и на
правления тока в нем, от взаимного расположения проводников 
(если поле создастся группой проводников), от свойств среды и т. д. 
Поэтому магнитные поля, созданные при различных условиях, отли
чаются одно от другого по форме и количественным показателям.

Для того чтобы сопоставлять магнитные поля, оценивать возмож
ности их использования и вести соответствующие расчеты, установ
лены и применяются их силовые и энергетические характеристики.

Из выражения (3.1) видно, что сила зависит от величины проб
ного элемента тока/Ь, поэтому в качестве характеристики магнитно
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го поля служить не может Силовой характеристикой магнитного 
поля является вектор магнитной индукции В.

Магнитная индукция — векторная величина, численно равная отно
шению силы, действующей на заряженную частицу, к произведению за
ряда и скорости частицы, если направление скорости таково, что эта 
сила максимальна.

Направление магнитной индукции перпендикулярно векторам 
силы F„ и скорости v частицы.

На основе этого определения и с учетом формулы (2.1) получим 
выражение элементарной магнитной индукции:

д £  = - ^ -
Qv QSl/bt /А/ 

Из формулы (3.1) следует

А В =АГМ _ иo î sina
А 2 4яг

Отсюда
H0/A/sina (3.2)

4пг2 '
(Где А В — магнитная индукция, Тл (тесла); /А/ — пробный элемент 
тока, А • м.

Формула (3.2) выражает закон Био — Савара и определяет эле
ментарную магнитную индукцию в любой точке С пространства на 
расстоянии г от оси провода с током.

Провод конечных размеров состоит из множества элементов, по
этому магнитную индукцию в заданной точке можно найти как век
торную сумму элементарных величин АВ, взятую по всей длине про
вода.

Для длинного прямого провода с током 1 (рис. 3.2, а) такое реше
ние приводит к формуле В = щ!/2пг, а магнитная индукция в центре 
кольцевого витка провода с током / (рис. 3.2, б) #=Цо//2гк, где 
гк — радиус кольцевого витка.

Внутри катушки (рис. 3.3, с»)длиной I, имеющей Л витков притоке 
в них /, магнитная индукция

B=\b>IN/l. (3.3)
Для катушки с кольцевым неферромагнитным сердечником (рис. 

3.3, б) /=2пг, где г — радиус сердечника.
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а) б)

Рис. 3.2

/ 1 ' К ^ ' 1  ! \  '

а) б)
Рис. 3.3

Наглядное изображение магнитного поля выполняют с помощью 
линий магнитной индукции (силовых линий). В каждой точке такой 
линии направление вектора магнитной индукции совпадает с каса
тельной к этой линии (рис. 3.2, а, 3.3, о).

Из формулы (3.3) и рис. 3:3, а видно, что магнитная индукция 
внутри длинной цилиндрической катушки одинакова по величине и 
направлению во всех точках. Тамэе магнитное поле называют о д ; 
н о р о д н ы м  ( и л и  р а в н о м е р н ы м ) .

Магнитный поток и потокосцепление. На рис. 3.3, а перпендику
лярно оси катушки расположена плоскость S  (след ее показан пунк
тирной линией). В данном случае линии магнитной индукции равно
мерного поля пронизывают эту плоскость под прямым углом (между
62



направлением линий магнитной индукции и нормалью к поверхно
сти S угол а = 0).

В качестве характеристики магнитного поля катушки, кроме ве
личины магнитной индукции, определяют поток магнитной индук
ции (магнитный поток), который при заданных условиях (В = const, 
а = 0°) выражается произведением

Ф  = BS, (3.4)
где Ф  — магнитный поток, Вб (вебер).

Предположим, что число линий магнитной индукции, приходя
щееся на единицу площади (плотность линий), численно равно вели
чине магнитной индукции В. Тогда общее число линий внутри ка
тушки составляет BS (S  — площадь поперечного сечения катушки 
или площадь, ограниченная витком), т. е. численно равно потоку маг
нитной индукции катушки.

Если линии магнитной индукции пронизывают поверхность при 
а * 0, то магнитный поток определяют по формуле

Ф  = BS  cos а. (3.5)
Подставим в формулу (3.4) выражение магнитной индукции (3.3), 

получим
Ф _  У о Ш  (3.6)

I
В магнитном поле катушки рис. 3.3, 6 рассмотрим некоторый 

замкнутый контур /, сцепленный с ее Л^витками. Полный ток, охва
тываемый этим контуром, выражается произведением IN. On значе
ния полного тока прямо пропорционально зависит магнитный поток 
катушки [см. формулу (3.6)1, поэтому величину IN  называют также 
н а м а г н и ч и в а ю щ е й  с и л о й

F = IN , (3.7)
где F — намагничивающая сила, А.

Направление намагничивающей силы связано с направлением 
тока в витках катушки и его можно определить по правилу буравчика: 
если ручку правоходового буравчика вращать по направлению тока в 
витках, то поступательное движение буравчика покажет направление 
намагничивающей силы катушки с токоч (рис. 3.3, а).

Рис. 3.3, а дает наглядное представление о том, что линии магнит
ной индукции окружены витками катушки и замыкаются, охватывая
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ф,

Рис. 3,4

витки. Говорят, что магнитный поток сцеплен с витками катушки, а 
для расчетов введена величина потокосцепления.

Сумма магнитных потоков, сцепленных с отдельными витками 
катушки, называется п о т о к о с ц е п л е н и е м .

Потокосиепление катушки, все Д в̂итков которой сцеплены с маг
нитным потоком Ф, выражается произведением

¥  = ф//, (3.8)

где *¥ — потокосиепление, Вб.
Потокосиепление катушки называют с о б с т в е н н ы м  или 

п о т о к о с ц е п л е н и е м  с а м о и н д у к ц и и ,  если оно обу
словлено током этой катушки. На рис. 3.4, а, б потокосиепление ка
тушки Л', собственное %  i = Ф ^ . 1 Потокосиепление некоторой ка
тушки. обусловленное электрическим током другой катушки, назы
вают в з а и м н ы м  или п о т о к о с ц е п л е н и е м  в з а и м 
ной и н д у к ц и и .

Катушка Л2 на рис. 3.4, а, б имеет взаимное потокосиепление 
4хи = Ф .2^2) причем на рис. 3.4, а Ф|.2 = Ф|, а на рис. 3.4, б Ф|.2 < Ф|, 
так как имеется некоторый магнитный поток рассеяния Ф,.

Контрольные вопросы и задачи
1. В магнитном поле перпендикулярно линии магнитной индукции движется 

электрон. Изменится ли сила, действующая на электрон, если изменится егоскорость? 
Какова величина силы, если скорость электрона равна нулю?

2. Почему силовой характеристикой магнитного поля является магнитная индук
ция В, а не сама сила, действующая на элемент тока в этом поле?

3. Сформулируйте правило буравчика для определения направлений линий маг
нитной индукции прямого провода с током, используя рис. 3.2, а. Как направить линии 
магнитной индукции в случаях, показанных на рис. 3 5, а — д.
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Рис. 3.5

4. Какие имеются ВОЗМОлшосТИ, чтобы изменить направление магнитного пали 
кольцевой катушки (см. рис. 3.3, б)?

5 Линии магнитной индукции равномерного магнитного поля пронизывают пол 
углом <х *  90е плоскость в форме круга и часть сферической поверхности, опирающей
ся на него (рис. 3.6). Можно ли утверждать, что магнитные потоки через указанные по

верхности одинаковые? Если нельзя, то какой магнитный поток больше?
Задача 3.1. Определить магнитную индукцию в точках А, В С (рис. 3.7). Ток в про

водах линии /= 1000 А. расстояние между проводами b = 40 см.
Задача 3.2. На кольцо из неферромагнитного материала (см. рис 3.3,6), радиус ко

торого по средней линии г = 10 см и площадь поперечного сечения 5- 10 см2, равно
мерно уложено N =» 300 витков Определить магнитное потокосцепление катушки при 
токе в ней I = 30 А. Найти ток в той же обмеггке, если собственное потокосцепление 
У  = 18 • 10  ̂ Вб.

Прямой проводник или катушка с током являются источника
ми магнитного поля и характеризуются собственным потокосцеп- 
лением.

При изменении тока в катушке изменяется ее собственное пото
косцепление, а также взаимное потокосцепление, если магнитная 
система имеет две катушки, связанные между собой магнитным пото
ком (см. рис. 3.4).
5 -  3615 65

Рис. 3.6 Рис. 3.7

§3.2. ИНДУКТИВНОСТЬ



В обоих случаях потокосиепление определяется не только значе
нием тока, но и зависит от свойств среды, формы и размеров катушек, 
а во втором случае еше и от их взаимного расположения.

Для выражения этой зависимости введены понятия собственной 
и взаимной* индуюивности. * t

Собственная индуктивность. Эта индуктивность характеризует 
связьтока с магнитным полем, которое создано этим же током.

Величина собственной индуктивности равна отношению• пото
косцепления самоиндукции элемента электрический цепи к току в нем: )

L  — Чу/. (3.9)
где L — индуктивность, Гн (генри).

В практике определяют и учитывают в расчетах индуктивность 
ли ний электропередачи и проводной электросвязи, обмоток электри
ческих машин, аппаратов, электромагнитов и т. д.

В электротехнике, радиотехнике, электронике широко применя
ют-устройства, обладающие собственной и взаимной индуктивно
стью, которую используют в определенных н̂елях.

Элемент электрической цепи, предназначенный для использова
ния его индуктивности, называют и н д у к т и в н о й .к а т у ш ко й.

На основе общего определения индуктивности J c m .  формулу
(3.9)] и других уже известных выражений нетрудно получить форму- 
лы для подсчета индуктивности конкретных устройств: формула
(3.10) — для цилиндрической или кольцевой катушки, а (3.! 1) — для 
отрезка двухпроводной линии:

L =  У// = ЦоА lS / t ; О-1-0)

L = ^ i In iL ,
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где а расстояние между проводами линии; г0 — радиус поперечно
го сечения провода.

Формула (3.10) получена в предположении, что магнитное поле 
катушки равномерно и один и тот же магнитный пптпк сцеплен со 
всеми иитками катушки. Поэтому ее можно иепппь^овать для вычис
ления индуктивности цилиндрической катуптки, у которой длина 
значительно больше диаметра ( / »  D)

Точность рр у̂льтата тем больше, чем больше отн^щрчие 1/D. В 
практик (например, радиотехнической) применяют *ятушки, для 
которых 'этоугттовие часто не выполняется, поэтому дла определения 
инду^ипнпсти применяют поправочные коэффициенты к формуле



(3,10), расчетные кривые или эмпирические формулы, приводимые в 
справочниках.

Взаимная индуктивность. Магнитная связь двух катушек с токами, 
расположенных вблизи друг от друга, обусловлена тем, что магнит
ный поток, вызванный током U первой катушки, сцеплен полностью 
или частичное витками обеих катушек. Предположим, что магнитно
го рассеяния нет, т. е. весь магнитный поток Ф| сцеплен с витками 
обеих катушек (см. рис. 3,4. с). В данном случае имеется собственное 
потокосцепление первой катушки

*Р,.|В Ф = Z,./, 13.12)
и взаимное потокосцепление

4х1.2 = = Л/1.2/1, (3.13)
которое, как и собственное, пропорционально току, создающему по
ток [формула (3.13) записана по аналогии с (3.12)|.

Коэффициент пропорциональности Л/,.2 называют в з а и м 
ной и н д у к т и в н о с т ь ю .

Аналогично выражаются собственное и взаимное потоксиепле- 
ния, если они обусловлены током 12 второй катушки

I

%  2 = Ф 2Ц  = L2I2, (3.14)
Ч/2, = Ф  2Nt = M ,J7. (3.15)

Взаимная индуктивность двух индуктивных катушек — величина 
равная отношению потокосцеппения взаимной индукции одной катушки 
к току в другой катушке, которым обусловлено это потокосцепление.

На основе выражений (3,12) — (3 15) можно получить равенство 
Mi тМ2 1 = l\L2,a используя принцип взаимности,, доказать, что коэф
фициенты М< 2 и М2Л одинаковы: Л/, 2 = М2Л = М. Поэтому при от
сутствии магнитного рассеяния, т. е. при полной мягнитной связи, 
М ~ ĵ L~Lj . В действительности некоторая часть линий магнитной
индукнии первой катушки не образует магнитной с«язи со второй ка
тушкой. Этими линиями образуется магнитный поток рассеяния Ф,. 
В реальных устройствах, гле используется магнитная (индуктивная) 
связь, магнитный поток рассеяния должен быть по возможности 
уменьшен. Однако потоки рассеяния уменьшить до нуля невозмож
но, поэтому вчячмняч индуктивность выражается формулой

M = kjL,L2 :(3 .!6 )

5*
«
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Коэффициент магнитной связи к  практически ьсегда меньше 
единицы [к < 1), хотя теоретически он может иметь величину от О 
до 1.

Контрольные вопросы и задачи

1. Какие формулы из § 3.1 необходимо использовать, чтобы получить выражение 
(3.10) для определения индуктивности катушки?

2. Для определения собственной индуктивности служат формулы (3.9), (3-10), 
(3 11). После их анализа можно ли утверждать, что индуктивность не зависит от значе
ний гока и потокосцепления?

3. Понятия собственной индуктивности и электрической емкости имеют важное 
значение в электротехнике и радиотехнике, В чем состоит аналогия этих понятий и их 
основное различие?

4 Яхли нужно получить катушку без индуктивности, ее наматывают проводом, 
сложенным вдвое (бифилярная намотка). Почему такая катушка не имеет индуктинно- 
сти?

5. Две обмотки, уложенные на одном сердечниксг электрически соединены по
следовательно, а магнитно их можно включить согласно или встречно. При каком ад- 
рианте включения общая индуктивность гистемы будет меньше?■» . г

Задача 3.3. Определить индуктивность кольцевой катушки с числом витков 
УУ - 500, намотанных на неферромагнитный сердечник, имеющий прямоугольное по
перечное сечение 5=6 см?, внешний и внутренний радиусы 11 см и 9 см. При тех же 
размерах катушки U. S) определить число витков ее обмотки, если индуктивность 
L = 1,2 мГн,

Задача 3.4. На кольцевой сердечник из неферрпмагнитного материала, диаметр 
которого (по средней линик) /)=20 см, уложены две обмотки с числом витков 
,Vj = 8П0, = W - Определить магнитный поток в сердечнике и индуктииногть при 
токе в обмотках /= 5 А в двух случаях: а) обмотки включены согласно; б) обмотки 
включены встречно.

§ 3,3, МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ

Интенсивность магнитного поля определяется током, которым 
это поле обусловлено. Это подтпррждяетпя выражением (3.3), из ко
торого видно, что магнитная индукция р иякууме пропорциональна 
величине тока const).

Если магнитное поле создается в веществе, то поле воздействует 
на вещество, а оно, в свою очередь, определенным образом изменяет 
магнитное поле.

Большие исследования проблем электромагнетизма, магнитных 
свойств вешеств провел известный русский физик проф^гсор Мос 
ковского университета А.Г. Столетов (1839—1896), Из его рябот в 
этой области ответим ря^оту по изучению намажичивания железч, 
свойств и характеристик ферромагнитных материалов.
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■ Намагничивание. Вещество, находящееся во внешнем магнитном 
поле (поле внешних токов), намагничивается и в нем возни кает доба
вочное внутреннее магнитное поле. Оно связано с движущимися за
ряженными частицами (движение электронов по внутриатомным ор
битам, или электронов и ядер атомов вокруг собственных осей). Дви
жение заряженных частиц в данном случае можно рассматривать как 
элементарные круговые токи.

Магнитные свойства элементарного кругового тока (рис. 3.8) ха
рактеризуют магнитным моментом, величина которого выражается 
произведением элементарного кругового тока и площади описанного 
им круга т  = iS, а его направление определяют по правилу буравчика.

При отсутствии внешнего магнитного поля элементарные токи 
внутри вещества ориентированы беспорядочно, поэтому общий 
(суммарный) магнитный момент даже малых объемов вещества равен 
нулю, и в окружающем пространстве магнитное поле элементарных 
внутренних токов не обнаруживается.

Влияние внешнего магнитного поля на элементарные токи в ве̂  
ществе состоит в том, что изменяется ориентация осей вращения час
тиц тяк, что их магнитные моменты оказываются направленными в 
одну сторону. Интенсивность и характер намагничивания у различ
ных веществ r одинаковом внешнем магнитном поле значительно от
личаются. С этой точки зрения различают диамагнитные, парамаг
нитные и ферромагнитные вещества.

Особенность диамагнитных веществ (рода, водород, кварц, сереб
ро, мель и др.) состоит в том, что в них магнитное поле внутренних то
ков (вторичное) направлено против внешнего поля, поэтому резуль
тирующее поле слабее внешнего. В веществах парамагнитных (алю
миний, кислород, воздух и т. д.) и ферромагнитных (железо, кобальт, 
никель и некоторые их сплавы) магнитные моменты элементарных 
токов ориентируются в направлении внешнего магнитного поля, т  е 
усиливают его. Ферромагнитные, вещества имеют особо важное зна
чение в электротехнике, поэтому их магнитные свойства далее рас
смотрены подробно.

Магнитная проницаемость. Влияние свойств 
вешегтча на магнитное поле можно учесть, если 
в формулы (3.2): (3.3); (3.6), выражающие мяг- 
нитную индукпию и мягнитный поток в вакуу
ме, ввести как множитель безразмерный коэф 
фициент, который называется о т н о с и 
т е л ь н о й  м а г н и т н о й  п р о н и ц а е  
м о с т ь ю: |х„ = цоЦг- При таком обозначении Р*10- 3 8



на основе выражений (3.3) и (3.6) можно записать формулы магнит
ной индукции-и‘магнитного потока катушки:

(3.17)В =

Ф

/
_ » 0IN S  (3.18)

/
Опытами установлено, что величина цглиамагнитных и парамаг

нитных веществ очень мало отличается от единицы, поэтому в прак
тических расчетах принимают для них цг = 1. т. е. используют те же 
выражения, что и для вакуума. Ферромагнитные вешества имеют ве
личину цг>> 1.

Это объясняется тем, что в них имеются области самопроизвольного 
намагничивания (домены), в пределах которых (объем 1(Г2--1-4 см1) 
элементарные магнитные моменты направлены  одинаково. Склады- 
ваясь, они образуют обшие магнитные моменты доменов.

Несмотря ка самопроизвольную намагниченность отдельных об- 
ластей. магнитные свойства ферромагнитных тел в пространстве, ок
ружающем их, не обнаруживаются, так как магнитные моменты до
менов ориентированы в различных направлениях. Пол действием 
внешнего магнитного поля магнитные моменты доменов ориентиру
ются в одну сторону и образуют общий магнитный момент тела, на
правленный в ту же сторону, что и внешнее магнитное поле.

Эту важную особенность используют в практике, применяя фер
ромагнитные сердечники катушек, что позволяет резко усилить маг
нитную индукцию и магнитный поток при тех же значениях тока и 
числа витков или, иначе говоря, сконцентрировать магнитное поле в 
относительно малом объеме.

Напряженность магнитного поля- Особенность ферромагнитных 
веществ состоит также и в том, что их магнитная проницае
мость — величина не постоянная, я изменяется в зависимости от ве
личины магнитной индукции, Это означает, что во многих случаях 
расчетов величина магнитной проницаемости сердечника заранее не 
известна и поэтому приведенные расчетные формулы [например,
(3.17) и (3.18)] дня определения магнитной индукции или потока ис
пользовать нельзя

Решение таких залач становится возможным, если в качестве ха
рактеристики магнитного поля наряду с магнит ной индукцией nRprTn 
другую величину, не зависящую от свойств среды (материал* серлр.ч- 
ни^а), а определяемую только величиной тока в катушке и рр рячме- 
рами (величины /, S. N).
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Для примера возьмем кольцевую катушку и в (3.17) разделим обе 
части равенства на ци: В/\ха = IN/1. Величину в левой части равенства 
называю! н а п р я ж е н н о с т ь ю  магнитного поля

Я  ~ B/\ia. (3.19)
Из этой формулы видно, что напряженность магнитного поля 

связана с магнитной индукцией и поэтому является характеристикой 
магнитного поля. Но ее можно определить, учитывая только конст
руктивные характеристики катушки (/V, Л и значение тока в ее обмот
ке

Я  = /Л'//, (3.20)
где Я  — напряженность магнитного поля, А/м (ампер/метр).

У ферромагнитных веществ зависимость В= /[Н ) нелинейная, 
магнитная проницаемость непостоянна, а изменяется с изменением 
магнитной индукции (цй * const), поэтому по формуле (3.19) нелмя 
определить величину магнитной индукции В по'известному значе
нию напряженности магнитного поля Я  (или, наоборот, величину Я  
по известному значению В).

Решение такой задачи выполняют по кривой намагничивания 
B —ftH ) материала сердечника (см. рис. 3.11 или табл. П. 3 приложе
ния).

Вместе с тем формула (3.19) дает возможность определить вели
чину абсолютной магнитной проницаемости при заданном со
стоянии намагниченности сердечника, т. е. при известных величи
нах В и Н

Абсолютная магнитная проницаемость — величина, характеризую
щая магнитные свойства вещества, равная отношению модуля магнит
ной индукции к модулю напряженности магнитного поля

И? формулы (3.20) следует равенство (3.21), которое соответствует 
зя^пчу полного тока (подробнее см. § 3.4):

IN = H I. (3.21)
Ферромагнитные материалы и их свойства. Способность намагни

чиваться и усиливать внешнее магнитное поле — это важное, но не 
единствен нор грпйство ферромагнитных веществ. Для практики 
большое значениг имеют и другие свойства, выявляемые в процессе 
намагничивания.

На рис. 3 9 показана схема установки для намагничивания Ферро
магнитного сердечника кэтуписм. С увеличением тока в катушке про
порционально увеличивает™ напряженность магнитного поля (см. 
формулу (3.20̂ ).
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Если для ряда величин напряженности измерить соответствую
щие им величины магнитной индукции, то можно построить характе
ристику первоначального намагничивания B= ftH ), которая показа
на на рис. 3.10 (участок 0 — 1).

На участке 0 — / с увеличением напряженности Н увеличивается 
магнитная индушшя В. Это объясняется тем, что Mai нитныс моменты 
доменов, ранее ориентированные произвольно, принимают направ
ление внешнего магнитного поля. Затем прирост магнитной индук
ции за счет внутреннего магнитного поля уменьшается, а далее пол
ностью прекращается, т. е. наступает состояние магнитного насыще
ния (после точки /) при магнитной индукции В3.

При уменьшении напряженности внешнего магнитного поля 
(при уменьшении тока в катушке) магнитная индукция уменьшается 
по кривой 1— 2 — 3, которая не совпадает с кривой первоначального 
намагничивания, а при Н=  0 5=5,.

Размагничивание сердечника как бы запаздывает по сравнению с 
уменьшением напряженности поля. Это явление называют м а г 
н и т н ы м  г и с т е р е з и с о м ,  а величину! В, — о с т а т о ч н о й  
м а г н и т н о й  и н д у к ц и е й .

Для того чтобы полностью размагнитить сердечник, надо изме
нить направление тока в катушке и, увеличивая его, довести напря
женность поля ди величины Нл которую называют к о э р ц и т и в 
ной ( з а д е р ж и в а ю щ е й )  силой .

Изменяя ток в катушке по величине и направлению, можно полу
чить данные для построения замкнутой кривой В которую на
зывают п е т л е й  м а г н и т н о г о  г и с т е р е з и с а .

При технических расчетах использую т основную кривую нама1- 
ничипяния данного материала, близкую к кривой первоначального 
намагничивания, но не совпадающую с ней. Ня рис 3 11 изображены
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Электротехнические сталь (J) и чугун (2)

Й.Тл 0 20 40 60 80 100 12» 140 Н. А/см 
1.8

О 5 Ю 15 20 25 Н. А/см 
Стальное литье (3)

Рис. ЗЛ1

основные характеристики намагничивания некоторых ферромагнит 
ных материалов. При циклическом перемагничивании с определен
ной» частотой ферромагнитные материалы нагреваются, что свиде
тельствует о затрате энергии на перемагничивание.

Величина этих потерь энергии тем больше, чем больше плошать, 
ограниченная петлей мажитного гистерезиса.

В зависимости от химичеггпт состава ферромагнитных веществ 
отмеченные свойства проявляются в рячнрй степени В связи с этим 
различают лве основные группы ферромагнитных материалов: маг
нитно-мягкие ,и магнитнп-твердые.

Магнитно-мягкие материалы имеют большие величины началь
ной и максимальной магнитной проницаемости ,и малые величины— * I I
коэрцигивнойсилы (Нс ^ 400А/м), узкуюгигтеррлигну*^петпю(рис, 
3,12, а, б), легко намажичиваются и размагничинаютпя, и пптгпму от
личаются малыми потерями энергии оч гистерезиса,

О с н о в н ы е  м е т а л л и ч е с к и е  м а г н и т н е - м я г 
ки е м а т е р и а  л ы — ни^утеролчетыг стали, чугун, которые 
применяют для магнигппрпппдов, работающих в постоянных маг
нитных полях; листовые ^ектрт-ех^ич^ские стали с повышенным 
содержанием кремния (по 4 %), которые идут для изготовления маг-
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Рис. 3 12

нитопроводов устройств переменного .тока (трансформаторов, элек
трических машин и аппаратов).

Ж е л е з о н и к е л е в ы е  с п л а в ы  — пермаллои, имеют вы
сокую магнитную проницаемость, малую коэрцитивную силу (рис.
3.12, б), повышенное удельное сопротивление, малые потери от гис
терезиса и вихревых токов и поэтому применяются в магнитных уси
лителях, в высокочастотных yxiax радиоэлектронной аппаратуры.

С плавы на основе железа и алюминия — альсиферы используют
ся при изготовлении сердечников, предназначенных для работы в 
диапазоне частот ло 50 000 кГц.

Присадка кремния в магнитно-мягких материалах увеличивает 
магнитную проницаемость, уменьшает коэрцитивную силу, увеличи
вает удельное сопротивление, чем уменьш ает потери от вихревых то
ков (см. § 3.6), соединения окислов метяплпв — ферриты — изготов
ляют из порошкообразной смеси окиси железа (Fe2O0 с окислами 
других металлов (ZnQ, МпО и т. д.) путем прессования и спекания 
при высоких температура*.

М а г н и т  о д и э л е к т р и к и  — материалы, состоящие из 
смеси магнитно-мягкого материала (карбонильное железо, пермал
лои, альсиферы) с *аким-"ибо органическим или неорганическим 
диэлектриком ^эпоксидная или бакелитовая смола, полистирол, 
жидкое стекло и др)

Ф е р р и т ы  и м а г н и т о л и э л е к т р и к и  имеют боль
шие удельны  ̂сопротивления, малые потери от вихревых токов, что 
дает возможного применять их при высоких частотах Эти материа
лы широко применяют для изготовления сердечников грансформа- 
тпров, аппаратуры проводной и радиосвязи, в вычиспитрльных уст* 
ройгтпах, автоматике. Некоторые Ферриты имеют прямоугольную 
пртпю магнитного гистерезиса, поэтому сердечники из т^ких мате 
рияпов могут намагничиваться до насыщения при и^пу^ге тока в 
обмотке и длительно оставаться намагниченными Эти свойства по
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зволяют применять их в запом инающих устройствах вычислительной 
техники.

Магнитно-твердые материалы намагничиваются с трудом, но за
тем надолго сохраняют намагниченность. Они имеют относительно 
большие величины остаточной магнитной индукции (0,2 — 2,25 Тл) 
и коэрцитивной силы (20 ООО — 60 ООО А/м), широкую петлю магнит
ного гистерезиса (рис. 3.12, в), поэтому их применяют для изготовле
ния постоянных магнитов.

К магнитно-твердым материалам относятся мартенситные высо
коуглеродистые, а также лигированные стали (легируюшие компо
ненты — хром, вольфрам, кобальт, молибден).

Более высокие магнитные характеристики имеют магнитно-твер- 
дые сплавы на основе железа, алюминия, никеля, легированных ко
бальтом, медью, титаном, ниобием. Магниты очень малых размеров 
или сложной формы изготовляют из металлокерамических материа
лов (прессование порошков и спекание при высокой температуре)!

Контрольные вопросы и задачи

1. Замкнутый сердечник катушки изготовлен из неферромагнитного материала, 
известна напряженность магнитного поля. Как найти магнитную индукцию в сердеч
нике?

2. Замкнутый сердечник катушки изготовлен из ферромагнитного вешсства, из
вестна магнитная индукция в сердечнике. Как найти напряженного* мягнитногп пплч9,

3. Характеристик намагничивания В - ДН) ферромагнитного материала, из ко- 
торпт изготовлен сердечник катушки (см. рис. 3.3, б), известна. Какие величины необ
ходимо знать еще, чтобы построить кривую намагничивания серлечника катушки
Ф = т

4 Характеристики В = J[H ) и Ф  = Л Г) по предыдущему вопросу предполагается 
построить на одном чертеже так, чте ось ординат — обшая для В и Ф, а ось абс
цисс — общая для И и /, Можно ли масштабы величин полобрать тя*, чтпАы птордя 
кривая во всех точках чертежа ^пвпала с перрой?

5. Свойства ферромагнитных материалов, выявляемые в процессе намагничива
ния, связаны с изменением ориентации магнитных моментов дом^нпв Как объяснить 
с этой точки зрения явления: магнитна магмщечие, магнитный гистерезис, остаточ
ную намагниченмлгттч'?

Задача 3.5. На замкнутый сердечник, длина которого / = 30 см и п^пер^чное сече
ние S — 5 см2. намотана обмотка N = 500 витков. Опрелрттмть индукги»ность катушки и 
магнитный поток в серлрчнике при в обмотке / = ЗА, если сердечник изготовлен, 
а) из ^пектрот^умичргкпй стали; б) из неферромагнитного материала. Найти абсолют 
ну*о магнитную проницаемость электротехнической стали при найденных величинах В 
и И.

Задача 3.6. Kr»"l-"'inaa *ату|»ка (см. рис. ? .3, б) N- 600 витков имеет сердечник, ра- 
™уг которого г = 5 см и площаш поперечного сечения S=6 см2, Магнитный поток в 
сердечнике Ф — 36 * 10 * Вб. Опрец'̂ чтктпь' ы иипу|̂ гмпи<у-гч кятушки в двух случаях 
а) серлечн” * ^ф^рро^^нитный; б) сердечник из электротехнической стали.
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§3.4. М А ГН И Т Н Ы Е Ц ЕП И

Магнитные цепи служат для формирования рабочего магнитного 
потока в электрических машинах, трансформаторах, электроизмери
тельных приборах и других электромагнитных устройствах»

Часть электромагнитного устройства, содержащую ферромагнит
ные тела, в которой при наличии намагничивающей силы возникает 
и вдоль которой замыкается магнитный поток, называют м а г н и т -  
н о й цепью.

Намагничивающую силу создают обмотки с электрическим током
или постоянные магниты. Часть магнитной цепи, по которой замы-

1

кается магнитный поток, изготовляют в основном из ферромагнит
ных материалов и называют м а г н и т о п р о в о д о м .

Магнитные цепи выполняют неразветвленными (рис. 3.13, 3,14) и 
разветвленными (рис. 3.15). Различают также магнитные цепи одно
родные и неоднородные. Магнитопровод однородной цепи на всем 
его протяжении выполнен из одного материала и имеет одинаковое 
по форме и размерам поперечное сечение (рис. 3-13); в неоднород
ной цепи магнитопровод состоит из нескольких участков, отличаю
щихся в общем случае подлине, поперечному сечению, материалам 
(рис. 3.14).

Неразветвленные магнитные цепи. При расчете и конструировании 
магнитных цепей выбирают их формы, размеры, материалы, распо 
ложение источников намагничивающей силы (обмоток с токами, по
стоянных магнитов). Полагая, что конструкция магнитной цепи из
вестия. рассмотрим прямую и обратную задачи расчета сначала в про-

Гис. 3.13 Рис. 3 14
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Рис. i.15

стейшем случае для однородной цепи (см рис. 3.1 ?) без учета потоков 
рассеяния.

- В прямой задаче задан магнитный поток Ф, требуется определить 
намагничивающую силу, необходимую для создания этого потока.

Задачу решают следующим образом: 1) магнитная индукция 
В - Ф /S; 2) напряженность магнитного поля Н  в сердечнике опреде
ляют по крипой намагничивания В - J[H ) материала сердечника (см. 
рис. 3.11 и табл. П. 3 приложения) намагничивающая сила IN  —,Н1, 
где / — длина магнитопровода по средней линии без учета закругле
ний.

Обратную задачу, в которой по заданной намагничивающей силе 
определяют магнитный поток, решают в обратной последовательно
сти: I) напряженность магнитного поля Я=  IN/I; 2} магнитная ин- 
лукчи я — по кривой намагничивания; 3) магнитный поток Ф = BS.

Для конкретных величин В и И. найденных при решении задачи, 
можно подсчитать статическую магнитную проницаемость данного 
материала сердечника по формуле (3.19) ц„ = В/Н. Тогда магнитная 
индукция B = \iaIK/t, а магнитный поток Ф  - \iaINS/i = ,IN/(l/\iaS). 
Обозначив знаменатель этого выражения l/\iaS=  RM, получим для 
магнитного потока

Ф  = /А'/Лм = F//L. (3.22)
где F= IN  — намагничивающая сила.

Формула (3.22) похожа на выражение чакона Омя для чпектриче- 
ской цепи (2 7)
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По аналогии с ЭДС Е  в электрической цепи намагничивающую 
силу Ев  магнитной цепи называют м а г н и т о д в и ж у щ е й  с и 
лой  МДС, а. Лм — магнитным сопротивлением.

Расчет магнитных цепей обычно проводят, без определения маг
нитного сопротивления Эю  понятие используют в некоторых 
случаях при качественном рассмотрении явлений в магнитных цепях. 
Согласно формуле (3.21), намагничивающая сила для однородной 
магнитной цепи численно равна произведению напряженности маг
нитного поля и длины магнитопровода Ш: Эту величину называют 
м а г н и т н ы м  н а п р  я ж е н и е м и обозначают U „(U m= HD.

Отмеченная ранее аналогия между магнитными и электрически
ми цепями распространяется и на цепи с неоднородными магнито- 
проводами. Доказано, что для магнитной цепи можно составить 
уравнение по закону полного тока, по форме аналогичное контурно
му уравнению. составленному для электрической цепи согласно вто
рому закону Кирхгофа.

В левую часть такого уравнения записывают алгебраическую сум
му намагничивающих сил, встречающихся прк обходе данного маг
нитного контура (намагничивающую силу считают положительной, 
если ее направление совпадает с направлением обхода); в правую 
часть уравнения записывают алгебраическую сумму.магнитных, на
пряжений участков магнитопровода (НЛ„ =_{/„»), называют магнит
ным напряжением данного участка магнитной цени, по аналогии с 
напряжением на участке электрической цепи, и считают его положи
тельным, если направление магнитного потока на этом участке сов
падает с каправлением_обхода

Эго уравнение применяют лля решения прямой задачи расчета 
неоднородной магнитной иепи. Неразветвленную цепь в этом случае 
делят на однородные участки и для кажлого из них определяют маг
нитную индукпию В„, а затем находят значения напряженности маг
нитного поля Н„ и магнитного напряжения ищ„. По уравнению (3.23) 
определяют намагничивающую силу F, необходимую для получения 
чяпяннпго магнитного потока.

Обратную задачу — определение магнитного потока по заданным 
намагничквающим силам — нр'” 'г»« решить так же просто, как для 
однородной цепи, так кяк неичиегтно распрелелеиие магнитных на
пряжений между участками Для решения обратной задачи применя
ют графоаналитические методы, вторые члесь не рассматриваются.

(3.23)
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Разветвленные магнитные цепи. В разветвленной магнитной цепи, 
по аналогии с электрической цепью, можно выделить контуры, ветви 
и отметить узлы. Магнитные потоки в общем случае различны в раз
личных ветвях (рис. 3.15).

Для разветвленных магнитных цепей можно составить узловые 
уравнения 2Ф - 0 и контурные уравнения EF= £///. Алгебраическое 
решение системы узловых и контурных уравнений магнитной цепи 
обычными способами невозможно, так как эта система нелинейная. 
Поэтому в практике применяют графические и графоаналитические 
методы расчета разветвленных магнитных цепей.

Однако симметричную разветвленную магнитную цепь (рис. 3.15) 
условно можно разделить на контуры так, что во всех участках выде
ленного контура магнитный поток будет олин.и тот же. Кроме того, 
предполагается симметричное расположение обмоток с токами. Рас
чет симметричной магнитной цепи можно свести к расчету одного 
контура в том порядке, в котором рассчитывают неразветвленные 
цепи. ' 1

Контрольные - вопросы и задачи

1. Почему сердечники силовых трансформятпргщ, н том иисле применяемы* в 
бытовых электротехнических и радиотехнических устройствах, изготовляют из стали? 
Можно гти дл« эт^й иста применять алюминий?

2. Зимкчугмй сердечник катушки изготовлен из ферромагнитного вещества, из
вестна напряженность магнитного поля r сердечнике Как найти магнитную индук
цию?

3. При изготовлении сердечника трансформатора из электротехнической гтяпи ц 

местах соединения его участков (между стержнем и ярмом) остается некоторый воз
душный зазор. Г1о«рму т̂пт ч*зор стремятся по возможности уменьшить?

4. Уравнение П от^агт^я рыражением закона полного тока который пои рас
чете магнитных цепей применяют к магнитным ко«турлм К-ткпму уравнению для 
электрической цепи аналогично уравнение (3.23)?

5. Можно ли для определения магнитного потока в не разветвлен ной неоднорол- 
ной магнитной н̂ пи пп -umauunty намагничивающей силе (обратная задача) применить 
формулу f3.22)? Объясните ваш ответ.

Задача 3.*\ В сердечнике из листовой электротехнический стяпи марки П11 ря-*. 
меры которого в миллиметрах показаны на пис. 3.13. требуется получить магнитный 
поток Ф  = 3,2- К Г1 Вб Определить ток в обмотке, имеющей jV~  200 витков.

Задача 3.8. Определить ток в обмотке по условию задачv 3.7, если в сердечник »ч- 
пмлить воздушннй зазор б т  2 мм.



§ 3.5. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СИЛЫ. 
ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО НОЛЯ

В технике широко применяю !’устройства, в основе работы кото
рых лежит силовое действие магнитного поля (электродвигатели, 
реле и контакторы, тяговые и подъемные электромагниты, электро
измерительные приборы и др.). Электромагнитные силы приходится 
учитывать при расчете электрических аппаратов, проектировании 
распределительных устройств электрических станций и сетей и т. д.

Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле. Боль
шой практический интерес представляет выражение электромагнит
ной силы, действующей на проводник с током / в равномерном маг
нитном поле с магнитной индукцией В (рис. 3.16). Прямолинейный 
отрезок провода расположен в пространстве между полюсами посто
янного магнита или электромагнита (катушки со стальным сердечни
ком) так, что между направлениями магнитной индукции и тока угол
а = 90°.

В равномерном магнитном поле на одинаковые элементы длины 
провода действует одинаковая по величине и направлению электро
магнитная сила AFM = Я/Д/, что следует из формул (3.1) и (3.2). Сло
жим элементарные силы по длине /той части провода, которая нахо
дится в магнитном поле, получим выражение электромагнитной 
силы

FM = В П. (3.24)
При других значениях уг ла а электромагнитную силу определяют 

по формуле
FU = B IIsin а, (3.25)

где /sina — проекция отрезка /на на
правление, перпендикулярное на
правлению мяг11итнпй инлукиии.

Направление электромагнитной 
силы всегда перпендикулярно плос
кости. в которой лежат провод и ли
нии маштной индукции, но его 
удобно определить по правилу лев^й 
руки: если левую руку расположит** 
так , чтобы линии магнитной индук
ции «входили» в ладонь, а вытянут™* 
четыре пальца показывали направле
ние тока в проводе, то отогнутчи в

йп

Рис. 3.16
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плоскости ладони большой палец покажет направление электромагнит
ной силы.

Рассмотрим проводящий контур прямоугольной формы, распо
ложенный в равномерном магнитном поле, как показано на рис. 3 17.

При наличии тока / в контуре на его стороны аб и вг действуют 
электромагнитные силы /\,, которые образуют вращающий момент. 
Предположим, что ось вращения проходит через середину контура и 
он пояорачивается из положения / в положение II. Некоторое проме
жуточное положение контура характеризуется углом р, отсчитанным 
от вертикальной плоскости (в положении / угол Р = С).

Магнитный поток, сцепляющийся с контуром в процессе его по
ворота, изменяется по такому же закону, по какому изменяется про
екция площади контура на плоскость, перпендикулярную линиям 
магнитной индукции (горизонтальная плоскость): S=/dsinp: <Ф = 
= B S — BidKin|3. Обозначив наибольшую величину магнитного пото
ка ВШ = Ф т (положение //, р = 90°). получим 0  = 0 msinp.

В процессе поворота контура при постоянном токе /силы F4 со
храняют свое направление и величину. Одновременно с изменением 
магнитного потока, сцепляюшегося с контуром, изменяется работа 
■электромагнитных сил:

АА =2B II-  sin р — 1Фт sin В .

В начальном положении контура ма! нитный поток, сцегленный 
с ним, равен нулю, поэтому величина мажтного потока в промежу
точном положении Komvpa является изменением потока, т. е.
Ф т smp ~ ЛФ, я АЛ ~ IAФ.

Frnи прппп/шший контур сопержит не один, а N витков, тогда ра
бота электромагнитных сил увеличивается р N раз, т. е, АА = IN АФ. 
Учитывая, чю УУАФ = АЧ', получим формулу 
6 -  3615 81



АА - /ДЧЛ (3.26)
Рассмотренные примеры являются иллюстрацией важных для 

практики свойств, электромагнитных систем;.
1. Изменение работы электромагнитных сил или энергии в элек

тромагнитной системе выражается произведением тока и изменения 
магнитного потокосцепления.

2. Всякий проводяший контур с тиком в мажитном поле пид 
действием электромагнитных сил стремится занять такое положение, 
при котором магнитный поток, сцепленный с контуром, будет наи
большим положительным. (При этом положительным считают маг
нитный поток, совпадающий по направлению внутри контура с пото
ком, созданным током этого контура.)

Тяговое усилие электромагнита. Приведенные положения под
тверждаются также действием тяговых электромагнитов. Конструк
ции тяговых электромагнитов (рис. 3.18) разнообразны и определя
ются их назначением. Но все они имеют намагничивающую обмотку 
3, стальной магнитопровод, состоящий из двух частей,— неподвиж
ной / и подвижной 2.-Подвижная часть магнитопровода (якорь) на
магничивается в мажитном поле обмотки с током и притягивается к 
неподвижной части с силой

FM »  B 2S/?yо, "О-27)
гле б — магнитная индукция; S  — площадь сечения полюса.

Магнитной поток при этом достигает наибольшего значения для 
данной электромагнитной системы, так как воздушный зазор между 
сердечником и якорем сокращается, а магнитное conpoi ивление ста
новится наименьшим.

Аналогично действуют электромагниты с подвижным сердечни
ком внутри катушки с током (см., например, конструкцию электро
магнитного измерительного ме«*чи™я рис 6.8).

Силы, действующие на параллельные провода с токами. Параллель
ное расположение проводов с токами на практике встречается часто: 
например, при установлении шин распределительных устройств 
электрических станций и подстанций.

Для того чтобы правильно выбрятк шины и изоляторы, на кото
рых они закреплены, приходит™ ппррлепять электромагнитные
силы, лействуюшие ня 1Пимм

В подобном случае (рис. 3.19) провод 2 с током А находится в маг
нитном поле тока /|. Магнитная индукция вместе расположения про 
вода 2 Ву = цгл/,/2тго, где а расстоянир мг̂ гту осями проводов. Мсж-



Рис. 3.18 Рис. 3.19

ду направлениями магнитной индукции Вх и током /j угол 90°. поэто
му, согласно формуле (3.24),

F 1.2м =  R i h h  =  \ h h h h / ^ ° -

Аналогично можно выразить силу действующую на провод 1 
в магнитном поле провода с током Л.

Общее выражение для силы, действующей на равные по длине 
участки двух проводов,

Р  = М Л '  (3-28)
2 пл

Свободная заряженная частица в магнитном поле. Действие магнит
ного поля на заряженные частицы, движущиеся вне проводника, на
пример в вакууме, широко используется в технике. Примерами могут 
служить фокусировка или смещение электронного пучка (луча) в 
электронно-лучевых трубках телевизоров, осциллографов, электрон
ных микроскопов, ускорение заряженных частиц для исследования 
ядерных процессов и т. л.

Дня определения силы, действующей на частицу с зарядом Q, дви
жущуюся в равномерном магнитном поле перпендикулярно направ
лению магнитной индукции, можно использовать формулу (3.24). 
Подставим в нее выражение (2.1) и обозначим скорость движения 
частицы i/t = v, получим FK = BQv.

В данном г.иучял сипя гпглясно пряпипу прппй руки, направле
на перпендикулярно направлениям магнитной индукции и ''кпрпг.ти 
частицы. Из механики известно, что под действием постоянной по 
значению силы, направленной перпендикулярно направлению ско
рости, тело лвижгтся по окружнпгти ряпиупа р — mv/F. — mv/QB.

Fc.nи все величины правой части полученного уравнения посто
янны, то заряженная частииа движется по окружности радиуса р в
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Рис. 3.21

плоскости, перпендикулярной направлению линий магнитной ин
дукции.

Угловая скорость движения со0 = v/p - QB/w
Энергия магнитного поля: При возникновении электрического 

тока в проводящем контуре одна часть энергии источника питания 
расходуется на преодоление электрического сопротивления контура 
и превращается в теплоту, другая запасается в виде»энергии магнит
ного поля. С увеличением тока растет энергия магнитного поля. Она 
может быть вощряшена источнику или преобразована в другой вил 
энергии при уменьшении токя,

Для определения энергии магнитного поля воспользуемся фор
мулой (3.26), принимая во внимание, что в процессе установления, 
тока в контуре значение его изменяется от 0 до I и вместе с тем изме
няется потокосцепление [см. формулу (3.12)]. Следовательно, в фор
муле (3.26) оба множителя переменные, поэтому она дает основание 
определить только приращение энергии AW4 за некоторый весьма 
малый промежуток времени, в течение которого ток в контуре изме
няется на Л/, а потокосцепление на АТ. Если индуктивность кон
тура постоянна, то зависимость между потокосцеплением и током 
изображается прямей линией (Риг- * 20) И^мененир энергии при из 
менении тока на Ы  выражается площадью трапеции (на рисунке за
штрихована): A IVU = 'АТ + А/ДЧу2 К 'АТ Энергию при токе I и ПОТ0-
косцеплении Т  выражает сумма таких площадок, т. е.( г.лощадь
£=Т//2 прямоугольного треугольника г  КЯТ РТ ЭМ И  Т, / Учитывая
еще и формулу (3.12), получим три выражения для энергии магнитно
го поля.
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1. Заряженная частица помещена е равномерное магнитное поле. При каком ус
ловии она начнет движение под действием электромагнитной силы?

2. Провод с током расположен в магнитном поле так, что направления тока и ли
ний магнитной индукции: а) противоположны; б) совпадают Какова величина элек
тромагнитной силы, действующей на провод, в обоих случаях0

3. Два провода воздушной линии расположены параллельно при некотором рас
стоянии между ними Какое направление имеют токи в проводах линии, если они под 
действием электромагнитны* сил: а) притягиваются; б) отталкиваются?

4. Анализ рис. 3 17 показывает, что положение // контура устойчиво, так как мо
мент пары электромагнитных сил равен нулю. При отклонении контура от этого поло
жения в ту или другую сторону возникает момент, направленный против отклонения. 
Что можно предпринять, чтобы контур вращался непрерывно в одну сторону?

5. Как изменится направление электромагнитной силы, действующей на провод
ник в магнитном поле, если- а) изменить направление тока в проводнике; б) изменить 
направление магнитного поля на противоположное; в) изменить одновременно на
правления тока и магнитной индукции.

Задача 3.9. В равномерном магнитном поле с индукцией В ш 1,2 Тл находится пря
молинейный проводник длиной /= 80 см с током I-  20 А. Определить силу, действую
щую на проводник в различных случаях егс расположения по отношению к магнитно
му полю: между направлением тока и магнитной индукции угол а = 30°, а = 60°; 
а = 90°,

Задача ЗЛО. В проводах воздушной линии, расположенных на одинаковом рас
стоянии 10 см друг пт друга (рис. Я.21), токи 1В = 1С - 6000 А направлены в одну сто
рону, а ток 1А — 12 000 А противоположно. Определить сипу, действующую на 1 м каж
дого провода.

§ 3.6. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ
Явление электромагнитной индукции состоит в том, что в прово

дящем контуре возбуждается электродвижущая сила, ссли магнит
ный поток, сцепляющийся с этим контуром, изменяется.

На основе этого физического явления создаются и работают уст
ройства для взаимного преобразования механической и электриче
ской энержи (электрические генераторы и двигатели), передачи и 
распределения электрической энергии (трансформаторы, реакторы), 
передачи и приема информации (радиопередатчики, радиоприемни
ки) и многие другие. Явление и закон электромагнитной индукции 
необходимо знать также для изучения электрических цепей перемен 
него тока.

Явление электрпмагнитнпй индукции открыл в 1S31 г. англий
ский фи^ик М. Фаралей. В изучение и практическое использование 
этого я&печия существенный вклад внесли русские ученые Э.Х. Лени. 
Б.С Якпби.

Закон электромагнитной индукции. Электродвижущая сила, возбу
ждаемая в провппящем контуре при изменении сцепленного с ним

Контрольные вопросы и задачи
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магнитного потока (индуцируемая ЭДС), количественно определяет
ся по закону электромагнитной индукции.

Электродвижущая сила, индуцируемая в проводящем контуре, равна 
скорости изменения магнитного потока, сцепляющегося с этим контуром

е = -  dO/d 1. (3.30)
В катушке, имеющей N витков (контуров), ЭДС в Л'раз больше, 

если все витки ее сцеплены с одинаковым потоком
I

е =Nd<X>/dt,
где йФ/dt — скорость изменения магнитного потока. В общем случае 
витки катушки могут быть сиеплены с разными потоками, тогда об
щая ЭДС определяется алгебраической суммой ЭДС отдельных вит
ков или скоростью изменения общего потокосцепления катушки

е = -  d¥/dt. (3.31)
I

Знак «минус» в формулах, выражающих ЭДС электромагнитной 
индукции, соответствует правилу Ленца. ЭДС, возбуждаемая при из
менении магнитного погокосцепления, направлена всегда так, что своим 
действием препятствует этому изменению.

ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. При изменении потокосце
пления самоиндукции или взаимной индукции также возбуждается 
ЭДС. Изменение собственного потокосцепления контура (или ка
тушки) обычно является следствием изменения тока в этом же конту
ре (или катушке).

Индуцированная в данном случае электродвижущая сила называ
ется ЭДС самоиндукции. Учитывая (3.31) и (3.9), получим;

eL - - cWn/d/ = - Ldi/di. (3.32)
Потокосцепление взаимной индукции и з м е н я е т с я  при изменени

ях тока или коэффициента связи.
Выражения ЭД С  взаимоиндукции'следуют из формул (3.31) и

(3.15)

eMl = - d'F, ,/d/ - - MdijJdt, i(3.33)

e»2 = d'F. 2/d/ -= -  Mdii/di. (3.341

ЭДС самоиндукции и взаимной инлукиии прпттприиональнм 
скорости изменения тока di/dt. Коэффициентом пропорчионяттыю- 
сти является индуктивность собственная [см. формулу (З.Ч2)] или 
взаимная |см. формулы (3.33) и (3.341 J. В правой части этих формул, 
как и в формулах (3.30), (3.31), поставлен знак «минус», что указывает
86
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на соответствие направления 
ЭДС правилу Лениа: ЭДС, само
индукции или взаимной индук
ции противодействует измене
нию тока, т. е. замедляет увели
чение или уменьшение тока,

ф  *

причем это противодействие тем 
сильнее, чем быстрее изменяется 
ток.

Вихревые токи. Примерами 
использования явления электромагнитной индукции является работа 
трянгф ормяторя (гм. гл. 7), я тякж е возникновение и использование 
вихревых токов

Рассмотрим металлический сердечник внутри катушки с пере
менным током (рис. 3.22, а. б). В сердечнике можно мысленно выде
лить ряд замкнутых слоев, ось которых совпадает с осью сердечника. 
Кажлый такой слой представляет собой замкнутый виток, ь котором 
переменным магнитным потоком инцупируется ЭДС и возникает
тг»к зам ы каю щ ийся п пппгкгиГТИ, псрпр.цдикупарнпй ОСИ маГНИТНОГО 
ПОТОья. Ряссмятривает СОВОКУПНОСТЬ тяглх ^ямкнутых КОНТурпв, МОЖ
НО представить себе в теле сердечника токи, зяуыкэтпшрся вокруг 
оси магнитного потока (вихревые токи).

Направление вихревых токов определяется правилом Ленца. В со
ответствии с законом Джоуля Ленца вихревые токи сопровожда

Рис 3,23



ются выделением теплоты в сер
дечнике. Это явление использует
ся на практике для нагревания ме
таллов (плавление стали, закалка 
и др.).

В магнитопроводах электриче
ских машин, трансформаторов и 
электрических аппаратов тоже воз
никают вихревые токи. Но здесь 
они нежелательны, так как увели
чивают общие потери энергии в 
устройствах и вызывают дополни
тельный их нагрев.

ЭДС в проводнике, движущемся в магнитном поле. В проводнике, 
движущемся под действием механической силы в магнитном поле 
так, что он пересекает линии магнитной индукции (рис. 3.23, а, б), 
возникает электродвижущая сила. Свободные электроны проводни
ка АБ движутся вместе с ним со скоростью v. Электромагнитная сила 
действует на каждый электрон (силы Лоренца) и, согласно правилу 
левой руки, направлена вдоль проводника, а по величине определяет
ся выражением (3.24), которое в применении к заряду электрона при
нимает вид Fn = Beov. Под действием этой силы электроны перемеща
ются к одному концу проводника, где> создают избыточный отрица
тельный заряд, а на другом ,конце образуется »акой же по величине 
положительный заряд. Разделение зарядов приводит к возникнове
нию электрического поля в проводнике и сил притяжения заряжен
ных частиц /v (силы Кулона), направлен ных против сил Лоренца.

Нсии привод пик движется с постоянной скоростью, то величина 
гитт Лоретта остается неизменной, а силы Кулона растут по мерс на
копления зарядов, Разделение зарядов прекращается при равенстве 
электромагнитных и 'электрических сил. Равенство сил означает на
личие между концами проводника АБ установившейся разности по- 
генниалов vA — уГ).

Предположим, что шины, по которым катится проводник АБ, ме
таллические и соединены между собой резистором Р. Эти элементы 
вместе образуют замкнутый проводящий контур, в котором поп дей
ствием разности потенциалов VA - Vs появится электрический ток. 
При наличии тока заряды на концах проводника ЛЯ нейтрал .чуются, 
однако если движение его продолжается, то одновременно происхс 
дч г разделение зарядов, т. е. установится непрерывный процесс, в ре 
зулыате которого в контуре поддерживаются ппгтоянн^я спектре 
ЛВИЖушаЯ СИЛа VA — Ув И ПОСТОЯННЫЙ ^прктричегкий ток /.

Движение проводника



Величину ЭДС легко найти из условия равенства сил F„ — F*, ис
пользуя выражения (3.24)7(1.2), (1.5), (1.6) и принимая угол между
направлениями магнитного поля и движения проводника а = 90°

V - У г Ве̂  v = - с е0.

Отсюда следует формула для определения ЭДС
Е=  Bvt (3.35)

При угле а * 9.0° в эту формулу вместо полной скорости вводится 
проекция ес на направление, перпендикулярное направлению маг
нитной индукции v-sin а, и тогда получается более общая формула

Е=  Bvi sina. (3.36)
В данном случае для определения направления ЭДС применяют 

правило правой руки (рис. 3.24): правую руку надо расположить так. 
чтобы линии магнитной индукции упирались е ладонь, а большой палеи, 
отогнутый в плоскости ладони перпендикулярно вытянутым четырем, 
показывал направление движения проводника, тогда вытянутые четы
ре пальца показывают направление ЭДС.

Взаимное преобразование механической и электрической энергии. 
Электромагнитная индукция и силовое действие магнитного поля на 
проводник с током используется для преобразования механической 
энергии в электрическую, а также электрической энергии в механи 
ческую. Такие преобразования 'энергии происходят в электрических 
машинах, усгрпйствп, характеристики, режимы работы кптпрых из
ложены в гл. 8,9. Здесь же рассмотрим принципы взаимного преобра
зования механической и электрической энергии, используя схему на 
рис. 3.23.

Проводник АБ движется в магнитном поле под действием силы 
Fm с постоянной скоростью v зя счет ме^яничепсой ■энергии како
го-либо первичного двигателя (источника механической энергии), 
механическая мощность которого Рмх = Fux\>. В проводнике возбужда
ется ЭДС Е  и гок 1= Е/(г+  Л), где г — сопротивление проводника; 
R — сопротивление внешней части цепи (шины, электроприемника).

Проводник АЬ в данном случае является источником ЭДС, элек
трическая мощность которого Р — EI. С появлением тока возникает 
электромагнитная гида FM, которая, согласно правилу левой руки, 
дейгтвуетнр проводник/4£ противоположно гидр Fu%iyFm — силадии- 
жущая, FM — сила тормозная) При постоянной скорости (установив-



Рис. 3.25

Uab =

шееся движение) Fm = FH. Учитывая 
это равенство и формулы (3.24),
(3.35), получим:

PUx = FMXv= BIlv = £7 = P.
Следовательно, механическая мощ
ность первичного двигателя равна 
электрической мощности источни
ка, т. е. при движении проводника в 
магнитном поле под действием 
внешней механической силы меха
ническая энергия полностью пре
вращается в электрическую. Напря
жение илБн& концах проводника од
новременно приложено и к внеш
ней части цепи. Оно меньше ЭДС на 
величину внутреннего падения на
пряжения:

Е  — lr=  IR.
Обратный процесс — преобразование электрической гшергии в 

механическую можно показать на том же проводнике АБ, изменив 
несколько электрическую пе.пк, в которую он входит (рис. 3.25). Вме- 
сто приемника электрической энергии в цепь включен источник ЭДС 
Eg, пол действием которого в проводнике АБ возникает ток /. В 
результате взаимодействия магнитного поля и тока на проводник/15 
действует электромагнитная сила FM и он движется со скоростью v. В 
проводнике АБ, движущемся в мэгнитном попе, индуцируется ЭДС 
F , направленная противоположно току (противоЭДС). По второму 
закону Юфхгофа

иАБ- Е =  1г.

отсюда ток
/ “  ( UAB -  Е)/г.

В данном случае, в отличие от сурмы рис 3 ? тпрю-ромагнитная 
сила /^движущая, а противодействие движению оказывает механи- 
wpck-яя гипя Fm (няпримрр, ™ля тррния) При равенстве этих сил 
F,. = /L скорость движения проводника v = const. Составим баланс 
мощностей для ланной электрической иепи.
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Рис. 3.26

/, с

Проводник АБ является электроприемником и его мощность 
Р = но иАБ = Е +  1г. поэтому /’=£/+ /V. С учетом выражения
(3.35)

P = B v l I +  /V.
Первое слагаемое в этой сумме выражает механическую мощ

ность движущегося проводника, а второе — мощность тепловых по
терь в проводнике АБ (по закону Джоуля — Ленца).

Контрольные вопросы и задачи

1. Внутри пигтигфчиггк-пй КЯТУ к пт , ы КпТпрпЙ ггу»пи«рмм  ̂ гяпипомом#»т- 
, pew (pur i ^  /»)t с некоторой скоростью движется постоянный магнит Стрелка галь

ванометра отклоняется, обнаруживая ток в катушке. В какую стооону наппавлен ток в



катушке, если постоянный магнит: а) вводится внутрь катушки? б) удаляется из катуш
ки, с той же стороны?

2. Две обмотки расположены на общем сердечнике (рис. 3.26, 6). Как направлен 
ток во второй обмотке, если выключатель К замыкается и затем размыкается?

3. Возникновение тока в цепи с гальванометром означает, что в этой цепи возни
кает электрическая энергия, которая при наличии сопротивления превращается в теп
лоту Из какого вида энергии получается электрическая энергия в схемах опытов 
рис. 3.26, а и 3.26, б? —

4 Ток в обмотке изменяется вследствие изменения приложенного к ней напря
жения. В какую сторону по отношению к напряжению направлена ЭДС самоиндукции 
в обмотке, если ток в обмотке: а) увеличивается? б) уменьшается?

5, Почему уменьшаются потери энергии в трансформаторе, если его сердечник 
собирают из отдельных изолированных листов электротехнической стали? Если элек
тротехническая сталь имеет повышенное содержание кремния? . .

Задача 3.11. Магнитный поток в сердечнике катушки, создаваемый током в ее об
мотке, изменяется по графику рис. 3.27. Построить график ЭДС, индуцированной r 
обмотке с числом витков ^=15.

Задача 3.12. Катушка с индуктивностью L = 30 мГн включается к источнику по
стоянного напряжения S0 В Определить сопротивление R катушки, если известно, 
что в момент, когда ток достиг значения 10 А, скорость его нарастания составляла 
1000 А/с.
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ОДНОФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Для получения, передачи и распределения электрической энер
гии применяют в основном устройства к сооружения переменного 
тока: генераторы, трансформаторы, линии электропередачи, распре
делительные электросети. Большинство электроприемников работа
ет на переменном токе. Электрический ток, изм еняю щ ийся с течени
ем времени, называют п е р е м е н н ы м  т о к о м.

В практике, говоря о переменном токе, обычно имеют в виду сину
соидальный электрический ток — периодический электрический ток, 
являющийся синусоидальной функцией времени. В некоторых случаях 
ток изменяется по периодическому несинусоидальному закону.

§ 4.1. СИНУСОИДАЛЬНЫЕ ЭДС И ТОК

В линейных электрических"цепях переменный синусоидальный 
ток возникает под действием ЭДС такой же формы Поэтому для изу
чения цепей переменного тока необходимо рассмотреть получение 
синусоидальной ЭДС и основные понятия, относящиеся к величи 
нам, которые изменяются по синусоидальному закону.

ЭДС генератора переменного тока. Магнитная система генератора 
переменного тока конструктивно оформлена так, что магнитное поле 
в воздушном зазоре между магнитными полюсами и ротором (рис. 
4.1 .а) направлено по радиусам окружности ротора (радиальное поле), 
а вдоль воздушного зазора магнитная индукция распределена по си
нусоиде (рис. 4.1. б).

В любой точке воздушною зазора, положение которой определя
ется углом 3, отсчитанным от нейтральной плоскости (нейтрали) 
против движ ения часовой стрелки, магнитная индукция выражается 
уравнением

В=  Вт sinp.
Нейтральная плоскость перпендикулярна оси полюсов и делит 

магнитную систему на симметричные части, из которых одна отно
сится к северному полюсу, а другая — к южному.
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ai б)
Рис. 4.1

Наибольшее значение Вт магнитная индукция имеет под середи
ной полюсов, т. е. при углах 3 = 90°, |(3 = 270°, а на нейтрали (при 
р = 0, (3= 180°) она равна нулю.

При равномерном вращении ротора с угловой скоростью Q. в его 
обмотке (на рис. 4.1, о в нитке) нанпдится ЭДС е = 2?v2/[cm . формулу 
(3-35)]. Подставляя ямражение магнитной индукции, получим

При (3 = 90°, т. е. в положении витка под серединой полюса, наво
дится наибольшая ЭДС £■, = 2B„vl.

Учитывая выражение угла р = П/, получим зависимость ЭДС от 
времени

При этом начальным (0 = 0) принято положение 1 витка, когда 
его плоскость совпадает с нейтралью (см. рис. 2.1, я).

Уравнения и графики синусоидальных ЭДС и тока. В прямоуголь
ной системе координат можно изобразить график ЭДС в функции 
угла Qr или времени / (рис. 4.2). Кривая 1 построена по уравнению 
(Д. 1). В первой половине ее (в интервале от Sit = 0 до Пг = 1 ВД°) ЭДС 
положительна, что соответствует движению проводника / в зоне се
верного полюса, а проводника I I  в зоне южного Далее проводники
М РН яттгя мегтями (втпряя пплгтиня кривой J  в Интервале ОТ
Q/ = 180° до пг= 360°).

На рис. 4.3 показана схема устройства четырехлолюсного генера
тора переменного тока, у которого полюсы расположены на роторе, а 
проводники обмотки, где наводится ЭДС, помещены в пазах сердеч
ника статора.

е = 2Bmvls\n$.

е = Ems\nQt. (4.1)
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В отличие от двухполюсного генератора за один оборот ротора ка
ждый проводник обмотки лважлы оказывается против середины по
люса одинаковой полярности.

Следовательно, при такой же угловой скорости вращения ротора 
П втечение полуоборота ЭДС совершит пппный пикп изменения, аза 
полный оборот ротора — два таких цикла. Этому соответствует урав
нение е — Ет sin 2Q* и крмяя*т Рпя рис. 4.2. Если генератор имеет лю
бое число пар полюсов р, то уравнение его ЭДС

е ”  Ет sin pClu
Синусоидальную форму изменения напряжения можно получить 

с помощью электронного генератора, который не имеет вращаюших-
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ся частей и магнитных полюсов. Поэтому в уравнении ЭДС вместо Q 
надо ввести такую величину, которая характеризует скорость измене
ния ЭДС независимо от способа ее получения. Такой величиной яв
ляется угловая частота со, которая применительно к электромашин- 
ному генератору выражается равенством со = а при р = I,-со = D. 
Тогда

е — Fmsina)/. (4*2)

Рели к обмотке генератора подключить приемник с постоянным 
сопротивлением Л, то в образовавшейся электрической цепи возник
нет ток, повторяющий по форме кривую ЭДС

£
i = е / R =——sin со̂ .

R
Обозначим Enf/ R = l, получим

/=/fflsinco/. (4.3)
Уравнение (4.2) записано для случая, когда начало отсчета време

ни шг = О совпадает с моментом прохождения витка через нейтраль 
(на рис. 4.1, а положение 7).

Предположим, что на роторе генератора расположено несколько 
витков, сдвинутых r  пространстве по окружности ротора (на рис. 4.4, а 
три питка).

В начальный момент со/ = 0 положение каждого из них определя
ется углом, отсчитанным от нейтрали до ппопкпети витка: для перво
го витка \|/| = 0, для второго у? < 0 и третьего v|/3 > 0 (угол, отсчитан
ный в направлении вращения ротора, т. е. против движения часовой 
стрелки, счи гае гея положительным). При вращении ротора ЭДС на
водятся во всех витках, но уравнения их не одинаковы, что видно и̂  
сопоставления величин ЭДС в начальный момент времени (f=0): 
е\ о  ̂ 0. его < 0, еУ0 > 0. Эта зависимость ЭДС от начального положе
ния витка учитывается введением в уравнение начального угла у: 
ех = кт sin ю/; е7 = Ет sin(o>/ - у 2); = £msin(cor + ц/3). Таким образом, 
в общем виде уравнение ЭДС допжнп быть записано в виле

е= Ет sin(o)/ ± м/и), (4.4)
а уравнение тока

\ =  L  sin(co/ ± v|/,). (4 .5)

Характеристики синусоидальных величин. Определения характери
стик синусоидальной величины далее даны применительно к току [п
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v/3=+l20’
Нейтраль
U/|=(>
V?=-\20*

-3m

6)

at

Риг, 4.4

общем виде уравнение (4.5)). но они аналогичны и для других вели
чин — ЭДС, напряжения, магнитного потока и др.

В качестве примера возьмем конкретное уравнение тока
/= 100 sin(314/ + 60°) 

и его график на рис. 4.5.
f А м п п и т у л я  /я — наибольшая абсолютная величина, кото
рую принимает периодически изменяющийся электрический ток В 
данном примере из уравнения и графика непосредственно видно, что 
L  = 100 А.

М г н о в е н н ы й  э л е к т р и ч е с к и й  т о к  i — величина 
эл(чггрического тока в рассматриваемый момент времени. Например, 
в начальный момент времени / = 0 мгновенный ток «о = ЮС sin 60° —
- 86,5 А: при = 0,005 с

/| = 100 sin(314 • 0,005 + я/3) = 100 sinfтг/2 + п/3).
I7 — 3615 07



Ч а с т о т а  / — величина, обратная периоду электрического тока
/=1/Г=«/2тг. (4.6)

В данном примере Т = 2я/314 = 0,02 с;/= 1/7" = 1/0,002 = 50 Гц 
(гери).

Ф а з а  — аргумент синусоидального тока, отсчитыпаемый от 
точки пере>ода тока через нуль к положительному значению. Фаза 
(фазовый угол) в любой момент времени определяет стадию измене
ния синусоидального тока. Общее выражение фазы в данном приме
ре (314f + 60"), а в момент времени = 0,005 с фаза имеет величину 
(314 • 0,005 + я/3) = 5/6я

Начальная фаза vy — значение фазы синусоидального тока в на
чальный момент времени. Начальная фаза соответствует моменту 
времени г = 0. В данном случае у = я/3 = 60°.

О синусоидальных величинах, имеющих разные по значению на
чальные фазы, говорят, что они сдвинуты по фазе. С д в и г  ф'а з 
У _  алгебраическая величина, определяемая разностью начальных 
фаз двух синусоидальных функций ф = ц/, — л|/2. На рис, 4,4, б сдвиг 
фаз между ЭДС составляет 2/3я = 12̂ °

У г л о в а я  ч а с т о т а  со — скорость изменения фазы то^а
Из определения угловой частоты следует, что се можно выразить 

производной от фазы по времени
d(eof ±\у)
--------- — О  .

dr
Q8



В данном примере со = 314 рад/с, что видно непосредственно при 
сопоставлении уравнения (4.5) и конкретного уравнения тока.

П е р и о д  Г — наименьший интервал времени, по истечении 
которого мгновенные значения периодического электрического тока 
повторяются.

Фазовый угол, соответствующий периоду, составляет 2тг. Эту ве
личину получим, если скорость изменения фазы м умножим на пери-

__ __ I

од Т, т. е. 2л = ©Г; отсюда
Г=2я/о). (4.7)

Д е й с т в у ю щ и й  т о к / — среднее квадратичное значение 
электрического тока за период.

Действующее значение переменного тока определяют, учитывая 
какое-либо действие тока в электрической цепи, например тепловое. 
Выразим количество теплоты, выделяемой в элементе цепи с сопро
тивлением R за время, равное периоду Т. 

при постоянном токе /
Q„ = ГКТ\

при переменном токе / = /т sin cor
г

0. = p 3/fd/.
С

Действующее значение / переменного тока определяется из усло
вия Q = (?-, т. е.

т т
l ’ R T = \ i1Rdt , или У 2Г = Г/2rlг ,

о п

Выражение в правой части можно найти графически (рис. 4.6), 
вместе с фафиком /'(/) изобразить график Для этого ордина

ты кривой токз следует возвести в квадрат, а затем построить прямо • 
угольник с основанием Т, площадь которого равновелика с площа
дью, ограниченной кривой ;2(Л и ог.ью абгцисс в пределах периода Т 
Высота этого прямоугольника, как видно из приведенного ряврнгтвя 
согтяапяет /2, а из графика следует, чго она также равна /i/2, т. е. 

I Р  ~ P J 2. Отгюпя попучяют формулу для определения действующего 
значения переменного тока череч «гп ямпггитуду '

Г L/f> <л 8)I
j Действую"’^  тпк и пи напряжение измеряются соответствующи- 
[Ми измерительными приКопями; номинальные токи и напряжения



у. '/
'Гп /2 = /2

\ 'т

г
— 5 *— »

Рис. 4.6

электротехнических устройств выражаются действующими значе
ниями.

С р е д н е е  з н а ч е н и е  п е р е м е н н о г о  т о к а  (/ср) — 
среднее арифметическое из всех мгновенных значений тока за полу- 
период.

Согласно этому определению, среднее значение синусоидального 
тока можно выразить пыгптой прямоугольника с основанием Т/2, 
площадь которого равновелика с площадью, ограниченной кривой 
тока и осью абсцисс в пределах полупериода (см. рис. 4.6).

Это соответствует выражению

Векторные диаграммы. На риг 4.4, 6 в соответствии с уравнением 
(4,4) посгроены графики ЭДС трех витков, отличающихся в момент 
начала отсчета времени расположением относительно нейтрали (при
Vi ~ 0; V2 '  0; \|/3 > 0). и соответствующая этим графикам векторная 
диаграмма (см. рис. 4.4, в). Уже при первом вз!ляде на рис. 4 4, б, *> 
можно заметить, что и зображение синусоидальных значений с помо
щью векторов отличается простотой и наглядностью. Однако вектор-
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ные диаграммы применяют главным образом потому, что сложение и 
вычитание одноименных синусоидальных величин, неизбежные при 
расчете электрических цепей переменного тока, наиболее проста вы
полняются в векторной форме.

По уравнениям или графикам синусоидальных величин вектор
ную диаграмму построить несложно. На рис 4 4, в из точки пересече
ния двух взаимно перпендикулярных осей для каждой синусоидаль
ной функции (в данном случае трех ЭДС) проведен вектор по двум ус
ловиям: длина вектора в определенном масштабе М, выражает ам
плитуду ЭДС) Е U. = E J Ме, где Е„ — вектор ЭДС, см; Ет — значение 
ЭДС, В; Ме — масштаб ЭДС, В/см.

Направление вектора составляете положительным направлением 
горизонтальной оси (начальное направление) угол, равный началь
ной фазе (ц/| = 0; \|/2 < 0; \j/j > 0), причем положительные углы отсчи
тываются от начальной оси (горизонтальная ось справа) против холя, 
а отрицательные — по ходу часовой стрелки.

В данных условиях проекция вектора на вертикальную ось в том 
же масштабе выражает величину ЭДС в начальный момент времени:

*1.0 = Ет\sin V, = 0; е:о = Fml sin у , < 0; езл = Ет: sin > 0.
Если представить себе, что вектор вращается против хода часовой 

стрелки с угловой скоростью (о, то положение его в любой момент 
времени определяется углом сол а величина ЭДС в этот момент време
ни равна проекции векгора на ту же вертикальную ось:

е = £msin(cDf ± v).
Таким образом, проекция вращающегося вектора изменяется со 

гласно такому же уравнению (4.4) и по такому же графику (рис. 4.4, б), 
что и первоначально заданная ЭДС. Этим подтверждается возмож
ность изображения синусоидально изменяющегося значения (ЭДС. 
тока и т. д.) вращающимся вектором, если его нанес! и на чертеж в на
чальном положении.

Учитывая, что отношение между действующим значением и ам
плитудой синусоидальной величины постоянно 1см. формулу (4.8)1, 
на шторной диаграмме вместо амплитуд откладывают действующие 
н̂ячрция

Контрольные вопросы и задачи
1. ЭДС и ток в некотоооЙ электрической цепи выражены уравнениями. 

е = Етчп мг, »* lm cin(л1/ + кр\ Кяко̂  значение имеет ЭДС в момент, когда ток i - 0? 
К̂ кое значение имеет ток, когда ЭДС е - £’_/ Какая величина отстает по базе от др> 
гой?
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й) б)

Рис. 4.7

2. f Та электростанциях применяют электрогенераторы с приводом от тихоходных 
гидротурбин (гидрогенераторы) и °т  быстроходных паровых турбин (туобогенерато- 
ры) Какой тип генератора ммр̂ т на роторе больше пар полюсов1 если угловая частота 
иу ЭДС одинакова?

3. Токи вьшажены уравнениями; /, = 6 sin(314/ — 180°); /2 - 10sin(628/+ 180°>; 
/а = 8 sin 314/, Какие из них можно сложить с помощью векторной диаграммы? Какие 
из них изменяются в противофазе?

4. На какой угол сдвинуты по фазе токи /, и /3, уравнения которых записаны в во
прите

5. Чему равна амплитуда то*а, который япппртся: суммой двух токов /4 = + /5? 
разностью токов = г’,? (/, и /3 заданы в вопросе 1).

Задача 4 I Построй™ и прямоугольной системе координат график ЭДС е = 
в пределах промессу»*™ премии от (й = 0 ло tK = 0.02 с, если уравнение ЭДС 
е = 100 sin 314г.

Задача 4.2. Две обмотки расположены на роторе двухполюсного генератора и 
слинены, как показано на рис, 4.7, а, б. Амплитуды ЭДС обмоток ЕХт = 60 Р, Е1т ж 80 В, 
Частоту врашения ротора п - 3000 об/мин. Определить показания вольтметров при со
гласном и встречном соединении обмоток.

§ 4.2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С АКТИВНЫМ 
ИЛИ РЕАКТИВНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ

Параметрами электрических цепей переменного тока являются 
активное сопротивление /?, индуктивность L и емкость С Реальные 
элементы электрических цепей обладают всеми перечисленными п*-



раметрами. Но иногда из расчетной схемы исключают те из них, 
влияние которых на значение тока в цепи незначительно. Например, 
электрические лампы накаливания, электропечи сопротивления, ре
зисторы в расчетных схемах представлены только сопротивлением R, 
трансформатор на холостом ходу — индуктивностью L, кабель без 
нагрузки — емкостью С.

Таким образом, схема электрической цепи переменного тока ха
рактеризуется одним из параметров (R, L, Q  или комбинацией их при 
различных способах соединения элементов.

Рассмотрим сначала идеализированные цепи, параметрами кото
рых являются отдельно активное сопротивление R, индуктивность L  
или емкость С

Цепь с активным сопротивлением. Для схемы такой цепи (рис. 4.8, а) 
задано сопротивление R и напряжение, изменяющееся согласно 
уравнению

и = Um sinco/. (4.10)
Требуется определить ток и мощность цепи.
Для мгновенных значений напряжения и тока по закону Ома [гм. 

формулу (2 7)] ~

• и о!» , г , (4.11)I — — = —— sin со/ = /_ sin <в/,
R R т

где /„ = U JR  — амплитуда тока.
Разделим это равенство на J2  и, учитывая выражения (4.8), полу

чим формулы для определения действующего значения тока
I  = ,U/R: I  = UG. (4.12)

Приведенные рассуждения и полученные формулы показывают, 
что в цепи с активным сопротивлением напряжение и ток совпадают 
по фазе (это показано на графиках и векторной диаграмме рис. 4 8. б, 
в); действующий ток определяется отношением действующего на
пряжения к сопротивлению.

При непрерывном изменении напряжения и тока мощность из
меняется согласно уравнению

р = ui = Um sin ю/ • Im sin at = V-J- sin3 at.

Из тритнпмегрии- <:i'12ft'f=(l COS
cos 2tat = sin(2<B/ я/2).
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Рис. 4.8

Учитывая эти выражения и то, что ит1щ/7 = UI, полним уравне
ние мгновенной мощности в виде

р =  U/ + Ш s i n ( 2соГ -  я / 2 ) .

Наглядное представление о характере изменения мощности дает 
■рафик на рис. 4.9, который построен после умножения ординат кри
вых напряжений и тока, соответствующих ряду значений их общего 
аргумента — времени t.

Анализируя график мгновенной мощности, нетрудно заметить, 
что мощность в течение периода Тостается положительной, хотя на
пряжение и ток меняют свой знак. Это говорит о том, что направле
ние потока энергии в течение периода остается одинаковым, в дан
ном случае от сети (от источника энергии) к приемнику с сопротивле
нием R, гле электрическая энергия преобразуется в другой вид энер
гии. Электрическая энергия в этом случае называется а к т и в н о й .

В качестве характеристики чнергр.тического процесса в цепи пе
ременного тока определяют среднюю мощног.тц за период, используя 
график мгновенной мощности р (t) (гм . ри̂  4.9).

В принятом масштабе среднюю мощность выражает высота пря
моугольника с основанием Т. площадь которого равновелика пощ а
ди, ограниченной кривой р (/) и осью абсцисс (ча рисунке площадь 
заштрихована).

Площали эти равны, если высота прямоугольника Р составляет 
дплпви»у наибольшего значения мгновенной мощности Р — Р./2. В
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этом случае часть заштрихованной площади (+), находящаяся выше 
п ря моугол ьн и ка, точ но уклады вается в незаштрихован ную его часть.

Поэтому Р = Р т/2-  Uml J 2, откуда с учетом выражений (4.8) и 
(4. i 2) следуют формулы для определения средней мощности за пери
од, которую называют а к т и в н о й :

P = U I , P = J 1R. (4.13)
Активная мощность в цепи переменного тока с активным сопро

тивлением равна произведению действующих значений напряжения 
и тока. Акт ивное сопротивление R, как параметр цепи, определяется 
отношением активной мощности к квадрату действующего значения 
тока этой цепи R = Р/12.

Цепи с реактивным сопротивлением. Реактивные сопротивления в 
непи переменного тока имеют элементы, особым свойством которых 
является изменение запаса энергии в магнитном или электрическом 
поле. Такими элементами являются, в частности, индуктивная ка
тушка и конденсатор. В связи с изменением энергии в полях эти эле
менты в схемах замещения представлены индуктивностью L или ем
костью С.

Сначала рассмотрим идеализированные цепи: цепь с индуктив
ной катушкой без потерь энергии (индуктивность L. активное сопро
тивление R - 0); цепь с конденсатором без потерь энергии (емкость 
С  активная проводимость G=0).
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Рис. 4,11

Анализ той и другой во многом аналогичен, поэтому проведем еко 
параллельно, обращая при этпм внимание не- только на сходство, но и 
на различи эти* нрпрй

Цепь с индуктивной катушкой
(риг. 4.10, а).
Дано, индуктивность L, ток, из
меняющийся по закону

/ = /т sin аз/.

Цепь с конденсатором (рис. 4.11. я).

Дано: емкость С, напряжение, 
изменяющееся по мякину

и = Т!т cin го/.
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Требуется определить напряже
ние на зажимах катушки U, мощ
ность цепи Q,.
ГТри изменении тока в катушке 
наводится ЭДС самоиндукции

[см. формулу (3.32)].
Если R = 0, падение напряжения 
iR = 0, приложенное к катушке 
напряжение уравновешивается 
только ЭДС самоиндукции, по
этому

<4 - м >
At

Требуется определить ток в кон
денсаторе /, мощность цепи Q0

При изменении напряжения ме
жду обкладками конденсатора 
образуется ток смещения

/ = ££; dQ = CdU 
d t

[см. формулы (2.1), (1.8)].
Если G = 0, ток проводимости 
uG = 0, ток в конденсаторе явля
ется только током смещения, по
этому

/ = С—  (4 15)
Ai '

Уравнения напряжения на катушке и тока в конденсаторе можно 
получить, выразив производные:

d/ _d(/„ sin of) _
d t At 
= roim ros&f =
= <d/ _  sin(co/ + 7i/2).

dм _ d(bm sir шО _
df ~ dt 
= <aUm cos со/ =
= со U- sin(cor + n/2).

Подставляя полученные выражения соответственно в (4.14) и
(4.15), получим уравнения напряжения на зажимах катушки и тока в 
конденсаторе, которые далее записаны рядом с исходными уравне
ниями тока в катушке и напряжения на конденсаторе

и = Um sin (шг+ п/2). (4.16) / - /т sin («» + п/2), (4.17)

i = Im sin (at, (4.18) и = Um sin со/, (4 > 9)

Um~ a L L ,  (4.20) Im-ajCUa, <4.2i)

Um амплитупа напряжения ня Im — амппитуля тпка в концен-
зажимах катушка. саторе.
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Сопоставляя уравнения токов и напряжений, можно сделать сле
дующие выводы: в идеальной катушке ток отстает по фазе от напря
жения на четверть периоде; в идеальном конденсаторе напряжение от
стает по фазе от тока на четверть периода.

Эти выводы наглядно подтверждают векторные диаграммы и гра
фики для цепей с индуктивной ка гушкой и конденсатором без потерь 
(рис. 4.10, 6% в и 4,11, б, в). _

Выражения (4.20) и (4.21) разделим на V2, получим:

(oLlm/yl2 или U= ®LJ.

Величину шL обозначают XL и 
называют индуктивным сопро
тивлением, а обратную величину 
1/а)L обозначают BL и называю т 
индуктивной проводимостью

XL =7 ©L, (4 22)
В, = 1/сoL (4.24)

С учетом принятых обозначений 
выразим напряжение и ток ка
тушки:

t/= IXL = //&. (4.26) 
/= UfXL = UBb (4.28)

Itn/yJl =* (оСит/т/2 -или /= (oCU I
Величину сdC обозначают 5С и 
называют емкостной проводи-; 
мостью, а обратную величину 
1/ш С обозначают Хс и называют 
емкостным сопротивлением

Вс — (оС, (4.23)
Л'с= 1/оаС. (4.25)

С учетом принятых обозначений 
выразим ток и напряжение кон
денсатора:

/ = UВс = V/Xc. (4.27)
и = !/Вс =1Хс. (4.29)

Подученные выражения напряжений и токов в катушке [см. 
(4.26), (4 28)] и в конденсаторе [см. (4.27), (4.29)] по форме совпадают 
с выражением закона Ома [см. формулы (2.7), (2.5)], но на месте ак
тивного сопротивления (или проводимости) находится реактивное 
сопротивление (или проводимость), которое применительно к ка
тушке называют и н д у к т и в н ы м ,  а применительно к конденса
тору — е м к о с т н ы м .

Уряин^ние мгновенной мощности оказывается одинаковым для 
к а т у ш к и  [исхолные уравнения (4.16) и (4.! 8)] и для конденсатора [ис
ходные уравнения (4.17) и (4.19)1

p = ui = UnI m sinоо/ sin(<D/ + 7i/2) = — cin2<Bf.
2

График изменения мощности (рис. 4.12. о) представляет rofinfl 
синусоиду двойной частоты с амплитудой
I0S



где Q — наибольшая величина мгновенной мощности или реактив
ная мощность.

Особенности энергетических процессов в катушке и конденсато
ре без потерь видны на этом графике.

Ь

Мгновенная мощность в течение периода четыре раза меняет знак 
(в моменты времени 7/4; 7/2; 3 7/4; 7). Это указывает на го, что поток 
энергии меняет свое направление. В первую четверть периода 
(О - 7/4), когда увеличивается ток в катушке или напряжение на кон
денсаторе, энергия накапливается в магнитном поле катушки или 
электрическом поле конденсатора; катушка и конденсатор в это вре
мя являются приемниками энергии. Во вторую четверть периода 
(7/4 — 7/2) ток в катушке и напряжение на конденсаторе уменьша
ются, а энергия в том же количестве возвращается в сеть (источнику); 
катушка и конденсатор при этом играют роль источников энергии. В 
следующую половину периода процесс повторяется.

Скорость накопления и убыли энергии магнитного или электри
ческого поля меняется по гармоническому закону. Характеристикой 
этого 'энергетического процесса является наибольшая величина (ам-



плитуда) мгновенной мощности, которая называется р е а к т и в 
ной м о щ н о с т ь ю .

Реактивные мощности катушки без потерь (индуктивная мощ
ность Qt) и конденсатора без потерь (емкостная мощность Qc)  выра
жаются произведением действующих значений напряжения й тока,

В отличие от активной мощности единицу измерения реактивной 
мощности называют вольт-ампер реактивной (вар).

Контрольные вопросы и задачи

1. Напряжение и ток индуктивной катушки без потерь связаны формулой (4.28), 
а конденсатора без потерь — формулой (4.29). В чем сходство и различие этих формул?

2. Зависимость реактивных сопротивлений и проводимостей от частоты можно 
изобразить графически. В чем отличие и сходство этих графиков для индуктивной ка-

г

тушки и конденсатора без потерь?
3. Катушка индуктивности и конденсатор (оба элемента бет потерь) имеют рав

ные реактивные сопротивления XL — Хс и включены в электрическую цепь перемен
ного тока последовательно. Чему равна мощность на этом участке: активная? реактив-

. * - ■ ■ . |

ная°
4. Согласно графику на рис. 4 .12, а, б, в третьей четверти периода ( Т/2 — 37/4) 

ток в индуктивной катушке и напряжение на конденсаторе отрицательны. Почему в 
этом промежутке времени в катушке и конденсаторе накапливается энергия? i

5. Согласно графику на рис. 4.12, а. б, в четвертой четверти периода (3 7/4 — 7) 
напряжение на зажимах катушки и ток п *пцленгяторе увеличиваются. Почему в этом 
промежутке времени катушка и конденсатор теряют ранее запасенную энергию?

Задача 4.3. Группа электрических ламп накаливания обшей мощностью р = 1200 Вт 
включена в сеть переменного тока с напряжением V = 120 В. частотой /= 50 Гц, Опре- 
пелить лействуюшее значение тока и активное сопротивление всей цепи; написать 
уравнения тока и напряжения, приняв начальную фазу тока ц/,я  60°; няйти мгновен
ную мощность в момент времени /, = 0,01 с от начала отсчета.

Зялччэ 4.4. Индуктивность катушки L - 15,9 мГн, активное сопротивление R - 0. 
Емкость конденсатора С = 637 мкФ, активная проводимость (7=0. Определить мощ
ность катушки ч конденсатора, если няпра^нир ня кажлом из этих элементов цепи 
U= 100 В при частоте f~  50 Гц.

§ 4.3. ЦЕПИ С АКТИВНЫМ И РЕАКТИВНЫМ
ЭЛЕМЕНТАМИ

Индуктивная кятушка и конденсатор в реальном исполнении от
личаются от идеальных тем, что в них при пер^м^нном тпые наряду с 
изменением энергии поля часть электрической энергии преобразует- 
га в лpyrnft ии71 -энергии. В частности, в проводе катушки электриче
ская энергия преобразуется в теплоту погттягнп чякпну Джоуля 
Ленца (о потерях энергии в кат ушке с Ферромагнитным сердечника
I m
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Рис. 4.14

см. § 3.3). В конденсаторе кроме тока смещения есть небольшие токи 
проводимости (объемный и поверхностный), которые вместе с из
менением поляризации вызывают потери энергии и выделение теп
лоты.

Процесс преобразования энергии характеризуется активной 
мощностью Р. а соответствующими ей параметрами в схемах замеще
ния являются активное сопротивление катушки R и активная прово
димость конденсатора G.

Рассматривая далее цепи с активным и реактивным элементами, 
надо иметь в виду, что индуктивная катушка является здесь предста
вителем большой группы устройств переменного тока (трансформа
торы, электродвигатели, чпектромягниты различного назначения), 
для которых обычно применяют схему замещения с последователь
ным соединением схемных элементов: активного R = Р/ I1 и индук
тивного XL~ ( o L ~  QJ11 сопротивлений (рис. 4 <3. а)

Для конденсатора с потерями энергии и некоторых других уст
ройств в пенях переменного тока (например, электрический кабель) 
более удобна схема с параллельным соединением схемных элементов: 
'с активной проводимостью С = Р/U" и емкостной Вг = соС= Qc/U1 
(рис 4.И, л)

i l l



Векторные диаграммы

Приложенное к катушке напря
жение и можно представить со
стоящим из двух слагаемых, 
одно из которых uR равно паде
нию напряжения в активном 
элементе, а другое и, уравнове
шивает ЭДС самоиндукции:

По второму закону Кирхгофа 
можно написать для мгновенных 
напряжений равенство

и = 14Я+-и0 (4.3!)
а для действующих значений 
векторное равенство

и = иЛ + и,. (4.33)
Действующие значения состав
ляющих напряжения на катушке 
определяют по формулам

U = / R ;  U=J X, .  (4.35)
Для определения вектора U по
строим векторную диаграмму 
(г.м, рис. 4.13, в).
Первым на диаграмме отложен 
вектор токя I. Направление его 
совпадает с положительным на
правлением пги, от которой от
считывают фяювые углы (на
чальная фаза тока у, = 0).

Вектор U„ по направлению сов
падает с вектором тока 1, а век
тор Ut опережает его на 90°.

1 17

Ток в конденсаторе / можно счи
тать состоящим из двух слагае
мых, одно из которых »с ток в 
активном элементе, а другое ic 
равно току смещения:

-dwir = С —  . 
с dt

По первому закону Кирхгофа 
. можно написать для мгновенных 
tokor равенство

/ = !(;+ /с, (4.32)

а для действующих величин век
торное равенство

I = [с + 1С. (4.34)

Действующие величины состав
ляющих тока в конденсаторе оп
ределяют по формулам

Ic = UG-, / с = ивс. (4,36)

Для определения вектора I по 
строим векторную диаграмму 
(см. рис. 4.14, я).
Первым на диаграмме отл^жрн 
вектор напряжения U. Направ
ление его совпадает с положи
тельным направлением оси, пт 
которой отсчитывают фачгтые 
углы (начальная фаза тпряже- 
няи “  0).
Вектор !л по направлению сов
падает г. п<>ктором напряжения 
U, а ве*тпр I опережает его на
оп°^ р. 4



Треугольники напряжений и токов

На векторной диаграмме (рис.
4.13, в) видно, что вектор напря
жения на индуктивной катушке 
опережает по фазе вектор тока на 
угол так, что

I 0 | < | ф | < | 90° |.
При заданном уравнении тока

/=/wsin(D/ (4.37)
уравнение напряжения можно 
записать на основе векторной 
диаграммы

и = f/msin(co/ + ф). (4.39)
Значение напряжения выражает 
гипотенуза прямоугольного тре
угольника, катетами которого 
являются векторы падения на
пряжения в активном и индук
тивном элементах схемы

и = у]и} + и [ . (4 41)

Если величины UR и Ur из (4.35) 
подставить в формулу (4 41), то 
легко получить ныражения, ко
торые связывают действующие 
ток и напряжения индуктивной 
катушки

U = I, JR 1+Xl , (4 43)

f/= /7;/= i//Z (4 45)
Величину Z  называют п о л 
н ы м  с о п р о т и в л е н и -  
е м индуктивной катушки (рис.
4.13, б)

Z = у] яг + Х1  (4 47)

На векторной диаграмме рис.
4.14, в видно, что вектор тока I в 
конденсаторе опережает вектор 
напряжения на угол ф так, что

10 1 < | ф | < | 90° |.
При заданном уравнении напря
жения

и = U„sin <в/ (4.38)
уравнение тока можно записать 
на основе векторной диаграммы

i = /msin(co/ + ф). (4.40)
Значение тпкя выражает гипоте- 
нуза прямоугольного треуголь
ника, катетами которого явля
ются векторы токов в активном и 
емкостном элементах схемы:

W ' r W c  ( 4 ' 4 2 )

Естти в^тачины 1С и /с и из (4 36) 
полгтлнить в формулу (4 42), то 
легко получить выражения, ко
торые связывают действующие 
напряжение и ток конденсатора

I  = U^Gl +В} , (4.44)

I = UY\ V = // У (4 4fi)
Величину У называют п о л 
ной п р о в о д и м о с т ь ю  
кондснсатооа (рис. 4.14, б)

Y = t] g 2 ч в } .  (4 48)

8 3615 и з
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Рис 4 15

Возвращаясь к векторным диаграммам индуктивной катушки и 
конденсатора (рис. 4.13, в; 4.14, в), отметим, что проекцию вектора 
напряжения па направление вектора тока называют активной состав
ляющей вектора напряжения С/а, а на направление, перпендикуляр
ное току,— реактивной составляющей вектора напряжения £/р;
иа= U cos<р; t/p=6/sin<p (для катушки U»= Ug\ Up= U,).

Проекцию вектора тока на направление вектора напряжения на
зывают активной составляющей вектора тока 1я, а на направление, 
перпендикулярное напряжению,— реактивной составляющей векто
ра тока 1р; /а = / cos ф; /р = / sin <р (для конденсатора /а = /<?; Iv — Ic)-

Треугольники сопротивлений и проводимостей
Стороны треугольника напряже
ний (выраженные в единицах 
напряжения) разделим на ток /. 
Получим подобный треугольник 
сопротивлений (рис. 4 15, а), ка 
гетами которого являются ак
тивное сопротивление R = UR/ I 
и реактивное (индуктивное) со
противление XL = UJ1. а гипоте
нузой — величина Z=  U/I — 
полное сопротивление цепи.
И з треугольника сопротивлений 
следует

Z  = U/ I  = ̂ R2 +Х]

R = Zcos ш.
XL — 7 ?in ф

(4.49)
(4 S I) 

(4,53)

Стороны треугольника токов, 
выраженные в единицах тока, 
разделим на напряжение U. По
лучим подобный треугольник 
проводимостей (рис. 4.16, а), ка
тетами которого являются ак
тивная проводимость G ~ IG/Uvi 
реактивная (емкостная) прово 
димость Вс = 1с /U, а гипотену 
зой — величина Y = I/ U — пол
ная проводимость иепи.
Из треугольника проводимостей 
следует

Y-1  / и -^G- +В1 , (4.50)

G = Y cos ф, 
Вс — Ksi п ф.

(4.52)
(4.54)
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Q = !CU

Рис. 4.16

Треугольник мощностей. Стороны треугольника напряжений (вы
раженные в единицах напряжения) умножим на ток I , а стороны тре
угольника токов (выраженные в единицах тока) на напряжение U 

В обоих случаях получим треугольник мощностей, у которого 
один катет выражает активную мощность Р=  URl  или Р — JGU; дру
гой — реактивную мощность QL = ULl  или Qc — IcU, а гипотену
за — величину S=  UI. называемую полной мощностью (см рис. 4.15. б 
и 4.16, б).

Из треугольника мощностей следует

Графики мгновенной мощности. Мгновенная мощность определя
ется произведением р = ш или уравнением

Нч рис. 4.! 7, п, б в том же порядке, что и р случае идеальных эле
ментов, построены графики мгновенной мощности катушки и кон- 
пенгяторов г пптр.рями Из них видно, что в теченир период? тока
мощность четыре раза меняет чнак Скорость непбрятимпго прпиргга 
преобразования энергии оценивается средней мошнпстью "ад перилл 
или активной мощностью Р, скорость обменного процесса характе
ризуется реактивной мощностью Q.

В связи с этим олной из характеристик приемников энерши в це
пях переменного тока является отношение активной мощности к

5= u i = J p 2+q 2 : (4.55)

(4.56)
(4.57)
(4.58)
(4.59)

Р= UI cos ф: 
Q= UI sin ф; 
cos ф = P/S, 
sin ф = Q/S.

Р = VmIm sin (bj sin(©j + ф).

8* 115



а) б)

Рис. 4,17

полной [см. формулу (4.58)]. которое называют к о э ф ф и ц и е н 
т о м  мощности.

В заключение отмстим, что реальные конденсаторы имеют незна
чительные потери энергии, т. е. их активная проводимость очень 
мала. Поэтому в схемах замещения конденсаторы в большинстве слу
чаев представлены только своей емкостью С или соответствующими 
ей емкостной проводимостью Вс — ©С, емкостным сопротивлением 
Хг = 1/т С.

Контрольные вопросы и задачи

[ . Напряжение на индуктивной катушке можно представить суммой его состав
ляющих [см. формулы (4 31), (4 .33)1. Почему мгновенное напряжение определяется ал
гебраической суммой составляющих, а для определения действующего значения надо 
построить кекторную диаграмму0

2. Ток в индуктивной катушке выражает уравнение (4.37). а напряжение на кон
денсаторе (4.38). Как в общем виде следует написать уравнения напряжений и*, и1л и 
лля непч с инттуктивной катушкой? уравнениятпкгт /С| г0 / Для ПАЛИ г 1гпилрнгятпром?

3. Действующие значения тока и напряжения в индуктивной катушке связаны 
между собой выражениями (4.45), а в конденсаторе — формулами J4.46). В чем состоит 
СХОЛГТВО И различие ЭТИХ выражений, РСЯИ ИХ ггтп гта р и ть  г̂ у гп ртгтп рн ы г) С формула
ми (4 26) и (4.27), а также с выражениями закона Ома в цепи постоянного тока (2 7) и 
(25)?

4. Г рафики мгновенной мощности индуктивной катушки (рис. 4.17, а) и конпсн- 
гяторя (риг 4 >7, Л) птгяч1ляя1пт| urn ц тги#*«нс периода тока 'напряжения) Няг1ряР пе
ние потока энергии между источником и приемником меняется четыре разг. В каком 
направлении поток энергии больше: в цепи с индуктивной катушкой (им пис. 4.17, а)? 
в цепи с конденсатором (см. рис. 4 17. б)?

 ̂ р^пиичия коэффициент* мошнлгт”  приемников энергии в цепи переменного 
гока находится в пределах от 0 до \. К какому из этих значений ближе коэффициент
116
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Рис. 4.18
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в)

мощности цепи, трафик мгновенной мощности которой изображен на рис. 4.17, сР на 
рис. 4.|7, б?

Задача 4.5, Для определения параметров индуктивной катушки ее включили к ис
точнику постоянного тока (рис, 4 18, с), а затем в сеть переменного тока (рис. 4.18, 6V 
Показания измерительных приборов при постоянном токе/ = 4 A, U- 12 В, при пере
менном токе /, = 5 A; (J2 — 25 В Определить активное сопротивление и индуктивность 
катушки; активную, реактивную и полную мощности катушки в цепи переменного 
тока.

Задача 4.6. В цепи переменного тока (рис. 4.18, в) приборы показывают: амперметр
6 А, вольтметр 180 В, ваттметр 360 Вт. Определить соответствующие показаниям при
боров активное и реактивное сопротивления, полную и реактивную мощности, если 
^лектроприсмник имеет параметры: а* Р, L; б) R, С.

§4.4. НЕРАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

В неразветвленной цепи все элементы соединены последователь
но. На рис. 4 .19. о показана схема цепи, в которую входят три элемен 
та: резистор R,, конденсатор С2, индуктивная катушка R3, l.s. На этом 
примере рассмотрим особенности неразвегвленных цепей и найдем 
формулы для их расчета.

Векторная диаграмма. Предположим, что ток в иепи выражается 
уравнением / = /„sin at.

Мгновенное значение общего напряжения по второму закону 
Кирхгофа равно сумме мгновенных напряжений на элементах схемы 
и = «г» + м2р + и,Р + и», (цифра индекса указывает номер элемента, бу
ква — характер элемента: а — активный, р — реактивный).

Учитывая несовпадение по фазе слагаемых в правой части равен
ства, действующее значение общего напряжения выразим векторной, 
суммой

и = и „ ♦ UJp * 1т,р + и*.
Для построения векторной диаграммы находим величины:

U\, — IR if t/?p = /Ач, U\р = IX\. Uii — IR\.

™,е = toL,; Xi — I/oо С,
17



Векторная диаграмма на рис. 4.19, б соответствует этому уравне
нию. При ее построении первым нанесен вектор тока, а затем прове
дены векторы падения напряжения на каждом участке схемы,' причем 
направления их относительно вектора тока определены по характеру 
сопротивления: активные напряжения Uw и иЪл совпадают по фазе с 
током, индуктивное напряжение Цц = ЭДр опережает ток на 90°, ем
костное напряжение 6гс = ,£4р отстает от тока на такой же угол., 

На векторной диаграмме видно, что активные напряжения {/)я и 
C'i, направлены одинаково, вдоль вектора тока, поэтому векторное 
сложение их можно заменить арифметическим и найти активную со
ставляющую вектора-напряжения всей цепи: U3 = U\3 + i/3a.

Векторы реактивных напряжений U2в и U3n перпендикулярны век
тору тока, причем индуктивное напряжение направлено в одну сто
рону, а емкостное — в другую. Поэтому векторную сумму их можно 
заменить алгебраической суммой, в которой индуктивное напряже
ние принимают положительным, а емкостное — отрицательным: 
U9 = U} р - К  р = и» - U,г.

Расчетные формулы. Векторы акгивного, реактивного и полного 
напряжений пепи на лиаграмме рис. 4.19, б образуют прямоугольный 
треугольник, аналогичный изображенному на рис. 4.13, в для индук 
тивной катушки.

По аналогии можно написать и расчетные формулы для любой 
черазветрленной цепи с одним источником питания и произвольным



составом резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов. Для 
этого в формулах, полученных в § 4.3, следует заменить величины, от
носящиеся к индуктивной катушке (UR. Ut: R\ XL; P\ QL), одноимен
ными величинами, относящимися к неразветвленной цепи в целом 
(соответственно: С/а = Х(/А; UP = ZUL — I Uc: R = X~  ZXL — Xc\
P=Y.P„\ Q = W l ~ ^ Q c).

В зависимости от соотношения индуктивного и емкостного со
противлений для схемы рис. 4.19, а возможны три случая. В первом 
случае XL > Хс\ векторная диаграмма уже рассмотрена на рис. 4.19, б. В 
данном случае UL > Uc, поэтому общее напряжение опережает по 
фазе ток на угол <р > 0 (фазовые углы отсчитывают от вектора тока).

При XL < Хс V,. < Uc, поэтому общее напряжение отстает от тока 
на угол ф < 0 (см. векторную диаграмму на рис. 4.19, в).

Резонанс напряжений. В электрических цепях переменного тока, в 
которых имеются участки с индуктивностью^! емкостью, при опреде
ленных условиях наблюдается явление р е з о н а н с а .

Рассмотрим третий случай для цепи рис. 4.19, а при XL = Хс■ Ток 
во всех элементах один и тот же, поэтому реактиинме напряжения UL 
и Uc равны по величине, но находятся в противофазе (рис. 4.19, г), т. е. 
взаимно скомпенсированы. Реактивная составляющая напряжения, 
ре.активное сопротивление и реактивная мощность всей цепи равны 
нулю, полное сопротивление Z=  R. а ток 1 — U/R; на входе цепи на
пряжение и ток совпалакл по фазе, (ф = 0). В данном случае рассмат
риваемая цепь находится в режиме резонанса напряжений. Явление 
резонанса в учаптке электрической цепи, содержащем индуктивный 
и емкостный элементы, соединенные последовательно, называется 
р е з о н а н с о м  н а п р я ж е н и й .

Резонанс возникает при определенной частоте источника, кото
рую называют р е з о н а н с н о й  частотой <в„.

Из условия резонанса напряжений XL — Хс или = 1/сорС сле
дуют выражения резонансной частоты:

©р= 1/ЛС ; /„=1/2WZC- (4.60)

Режим речлнанга напряжений можно установить изменением па
раметров L и Спри постоянной частоте источника со или изменением 
частоты источника энергии при ппгтоянных параметрах L и С При 
упрпичении частоты Ад = сoL увеличивается пропорционально часто
те, X, = 1/шС уменьшается пп закону обратной пропорционально
сти (рис. 4.?П, а)
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Рис. 4 20

а)
Рис. 4.21

Полное сопротивление цепи 
Z = J r 2H X l - Х с ?  имеет наи
меньшее значение Zp — R при ре
зонансной частоте, так как 
X/ - Хг, а'при отклонениях час
тоты от резонансной в ту и дру
гую сторону увеличивается с 
ростом этого отклонения. Зави
симость тока и других величин от 
частоты показана на рис. 4.20,6.

Величина реактивного со- 
протилления (индуктивного или 

емкостного) при резонансе напряжений является олной из характе
ристик колебательной системы. Ее называют в о л н о в ы м  с о 
п р о т и в л е н и е м ^ 1.

<ог L = l/o)„С = J L / C  = Ẑ ,

Ut_ = U r - IZ t = UZJR.
При Z»> R реактивные напряжения больше активного Превы

шение может оказаться значительным, если реактивные сопрптмяпе
ния много больше активного и изоляция катушки или конденсатора 
может быть пробита.

На практике подобный случай возможен, если на конце кабель
ной линии включается электроприемник с индуктивностью

Резонансные явления широко используются в радиотехнике. Ка
чество последовательного резонансного кот vna считается тем пыше, 
чем больше отношение О = Z JR . которое называют д о б р о т н о 
с т ь ю  к о нт у ра .  Чем больше мощность потерь энергии р контуре
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Рис. 4.22

(этому соответствует меньшее значение R), тем больше добротность, 
тем острее резонансная кривая. На рис. 4.21 показаны в относитель 
ном выражении резонансные кривые при двух значениях добротно
сти.

1. В неразветвленной цепи R, Св течение пп/тупериода токи (ипи напряжения) 
запасается энергия магнитного и электрического полей iКакой энергии запасается 
больше при Х1>ХС? при X, < Хс‘> при XL=*XC?

2. При определении полного сопротивления неразветвленной цепи переменного

ния цепи Л"находят алгебраическим сложением индуктивных и емкостных сопротив
лений участков Почему в данном случае при определении X  и Z сопротивления не 
складывают арифметически?

3. Как следует записать расчетные формулы для неразветвленной иепи с произ
вольным количеством элементов (резисторов, индуктивных катушек, конденсаторов] 
по аналогии с формулами лля инлуктипной катушки (гм  § 4 “*)?

4. Характер изменения тока в неразветвленной цепи с параметрами Я, С п зави
симости от частоты источника показан на рис. 4.20, б. Как можно обнаружить состоя 
ние розгшанса r yva-wwunff цппи с помощью электроизмерительных приборов?

5. Нз риг 4 ™ ппгятятл чястотные характеристики последовательного резонанс
ного контура, в ТОМ числе зависимость ОТ частоты У1̂ ?* Слпига ф аз М<*ж/1У напряжен” ™  
и током. Как объяснить *яряутгр изменения угла ф оа частоты?

Задача 4 7, R гр*i> переменного тока с напряжением V * 220 В и частотой/= 5С Гц
ВКЛЮЧеНЫ ПОСЛРЛОВатеЛЬНО реЗИ^топ R x = S П м , им д ^ типм ла гятупигя 1 Ом,
Lj = 38 мГн и конденсатор С3 = 530 мкФ. Определить активную, реактивную и полную 
мощности резистора, индуктивной катушки, конденсатора и всей иепи

Задача 4.8. Определить ток и составить баланс мощностей для цепи, схема которой 
U7nf>pawpwa ыа pur л 7 ^ л Дяно: /?, = 20 Ом, X, = 15 Ом ех = 16? sir* (3J4/ 30°); 
л  = 226 sin(314/ + 120°). Нарис. 4.22, бпоказано определение обшей ЭЛС £ипти

Контрольные вопросы и задачи
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§ 4.5. РАЗВЕТВЛЕННАЯ ЦЕПЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Разветвленная цепь содержит ветви, соединенные параллельно. 
Для примера рассмотрим цепь (рис. 4.23, а), в которой параллельно 
соединены резистор R,, индуктивная катушка /?э, L}, конденсатор без 
потерь С2, т. е. те же элементы , которые в схеме рис. 4.22. а соединены 
последовательно. I

Векторная диаграмма. Предположим, что напряжение в цепи вы
ражается уравнением и = Vm sin соt.

Мгновенное значение общего тока (в неразветалснной части 
цепи) равно сумме мгновенных значений токов в ветвях (по первому 
закону Кирхгофа): i = /, + i2 + /3 = + /2о + /За + /Jp. Для, действую
щих значений запишем векторную сумму I = 1|» + I2p + Ija + Ьр- Для 
построения векторной диаграммы находим значения токов

где G, = 1/Л, — активная проводимость первой ветви, В7 = 1/Х2 — ре
активная (емкостная) проводимость второй ветви; G R \ Z \  — ак- 
тивная проводимость третьей ветви: Ву — X JZ \  — реактивная (ин
дуктивная) проводимость третьей ветви.

Векторная диаграмма на рис. 4.23, 6 соответствует полученному 
векторному уравнению токов. При ее построении первым нанесен

Аа - А - U/Rx = VGi\ /За = /, cos <рз = URy/Z\ = UGv,
* ' 

hn = Л sin ф, = UXs!Z\ = UB>, /2p = h = U/X2 = UB2,

6)

bp ibp 
>1 и

e) г)

Рис. 4.23
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вектор напряжения, а затем проведены векторы активных и реактив
ных токов, причем направления их относительно векторов напряже
ния определены по характеру проводимостей: активные токи /|а, /Ja 
совпадают по фазе с напряжением, индуктивный ток 1\ = /jp отстает 
от напряжения, а емкостный ток 12Г = /2р опережает напряжение на 
90°.

На векторной диаграмме видно, что активные токи 1,а. 13а направ
лены одинаково, вдоль вектора напряжения, поэтому векторное сло
жение их можно заменить арифметическим и найти активную со
ставляющую вектора общего тока /а = У|а ■*- /&.

Векторы реактивных токов Ьр и 13р перпендикулярны вектору на
пряжения, но направлены в противоположные стороны. Поэтому 
векторная сумма их равна алгебраической сумме, е  которой индук
тивный ток принимают положительным, а емкостный — отрицатель
ным: /„ = /Зр — 12 р = fji — ]2 с-

Расчетные формулы. Векторы активного, реактивного и полного 
токов цепи образуют прямоугольный треугольник, аналогичный изо
браженному на рис. 4.14, в для конденсатора с потерями энергии. По 
аналогии можно написать и расчетные формулы для любой разветв
ленной цепи с двумя узловыми точками, одним источником питания 
и произвольным количеством ветвей, содержащих резисторы, индук
тивные катушки и конденсаторы. Для этого в формулах, полученных 
в § 4.3, следует заменить величины, относящиеся к конденсатору с 
потерями энергии (Irf. /г; G: ВС:Р  \ Qc), одноименными величинами, от
носящимися к неразветвленной цепи в целом (соответственно: /а = Е/с; 
/р = 21, - £//•; (?=  1<7„: В  = I BL I Вс\ Р ~ "ZPn\ Q = Е &  - *Qc)- 

В зависимости от соотношения индуктивной и емкостной прово
димости для схемы рис. 4.23, а возможны три случая.

В первом из них BL Вг, векторная диаграмма уже рассмотрена на 
рис. 4.23, б. В данном случае L  > 1С, поэтому обший тпк отстает пп 
фазе от напряжения на угол <р > 0 (фазовые углы отсчитывают от век
тора тока) При BL < Вс, l L < /с, поэтому обший ток опережает напря
жение на угол ф < 0 (см. векторную диаграмму на рис -4.23, в).

Резонанс токов- В третьем случае BL = Вг Напряжение во всех вет
вях о п н л  и то же, поэтому реактивные токи ветвей /; и /<- равны по ве 
личинр, но находятся в противофазе (рис. 4.23, г). Реактивные ток. 
проводимость и мощность всей цепи равны нулю; полная проводи
мость Y = G, а напряжение U = J/G: общее напряжение совпадает по 
фазе стоком f<p — 0). В панном случае рассматриваемая цепь находи г- 
ся в режим? ррзпнзнся токов.
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Рис. А 24

Явление резонанса в участке электрической иепи, содержащем 
индуктивный и емкостный элементы, соединенные параллельно, на
зывается р е з о н а н с о м  т о к о в .

Предположим, что в схеме рис. 4.23, а активное сопротивление 
третьей ветви /?3 = 0. тогда реактивная проводимость этой ветви
В} = В i — \/toL.

Из условия резонанса токов BL = Rc или l / c i = юрС получим вы
ражение резонансной частоты, такое же, как для режима резонанса 
напряжений [см. формулы (4.60)). На рис. 4.24 показаны'частотные 
характеристики такого параллельного контура.

При резонансе токов общая проводимость цепи наименьшая и 
равна активной проводимости цепи Y— G, поэтому ток в цепи наи
меньший.

Величина реактивной проводимости (индуктивной или емкост
ной) при резонансе токов является одной из характеристик колеба
тельной системы, ее называют в о л н о в о й  п р о в о д и м о 
с т ь ю
124



n  =  cop C =  1/(0PL  =  7 C / I  ;
I

fL =  J c =  UYt =  YJG.

Из последней формулы следует, что при У, > G токи в реактивных 
ветвях схемы больше тока в неразветвленной ее части. Качество па
раллельного контура считают тем выше, чем больше его добротность 
Q, которую определяют отношением проводимостей — волновой к 
активной Q -  Y J G =  R / a pL = соPCR.

Из этой формулы также следует, что при меньших потерях энер
гии в цепи (этому соответствуют большие значения сопротивления R) 
добротность контура выше.

Если параметры реальных катушек и конденсаторов R, L, С зада
вать применительно к их схемам замещения с последовательным со
единением активных и реактивных элементов, то условие резонанса’ 
токов — равенство реактивных проводимостей ветвей В2 -  В$ — ос
тается в силе и в этом случае. Равенство

является исходным для определения резонансной частоты, которая 
выражается формулой

Из этого выражения иидно, что резонансная частота зависит от 
активных сопротивлений катушки и конденсатора.

Если потери энергии в катушке и конденсаторе малы (Л2 и /?3 мож 
но приравнять к нулю), для резонансной частоты получается выраже
ние, най ленное раньше для идеализированной цепи формулы (4.60).

1. В разветвленной цепи (см. рис. 4.23, а), солержашей чп^мрип^ с рктирнмм со
противлением, индуктивностью и емкостью, в тгирнме попупериода напряжения (или 
тока) запасается энергия мягнитипго и электрического полей. Какой энергии запасает 
ся меньше при BL> Вс" при В, * В, ? при BL -  В, ?

2. При определении полной пртд^пимости разветвленной иепи переменного 
тока с двумя узлами применяют формулу >'- VCJ -* В'' nfimm* *иячени<’. реактивной 
проводимости иепи Яня*плат япгебраическим сложением реактивных проводимостей 
ветвей Пп«<*му в данном случае проводимости В и У нельзя определить простой ариф
метической суммой7

R l+ x l  Ri + * г

Контрольные вопросы у  задачи
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3. Как следует записать расчетные формулы 
для разветвленной цепи с произвольным количест-

? вом параллельно соединенных элементов (резисто
ров, индуктивных катушек, конденсаторов) поана- 

и ) 1 логи и с формулами для конденсатора с потерями
• (см. §4.3)?

4. Характер изменения тока в разветвленной 
цепи с параметрами R, 1 ,С в зависимости от часто
ты источника покатан на рис. 4.24, б. Как обнару
жить состояние резонанса в данной цепи с помо- 
шью электроизмерительных приборов?

5. При высокой добротности колебательных 
контуров резонансная кривая (см. рис. 4.21) более узкая. В чем преимущество узкой 
кривой по сравнению с широкой с точки зрения радиотехники?

Задача 4.9. Определить токи и мощности на входе цепи рис. 4.25 при разомкнутом 
выключателе В. Дано: U~ 100 В, Rx-  4 Ом, Х1 = 3 Ом, R2 -  6 Ом, Х2 = 8 Ом.

Задача 4,10. Определить ток, напряжение и мощность на входе цепи рис. 4.24 при 
замкнутом выключателе В Дано: /, = 10 A, R{ = 6 Ом, R2 = 20 Ом, = 20 Ом, 
* , = 8 Ом. Х2 = 15 Ом, * 3  = 0.

Рис. 4.25



Г Л А В А  5 

ТРЕХФАЗНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

В гл. 4 отмечено, что в современной электроэнергетике использу
ется в основном переменный электрический ток. Для получения, пе
редачи и распределения электрической энергии применяют трехфаз
ные электрические системы. Все элементы трехфазной системы 
впервые разработал выдающийся русский инженер-изобретатель 
М.О. Доливо-Добровольский (1861—1919). В короткий период им 
были созданы трехфазные устройства: генератор с вращающимся 
магнитным полем (1888), асинхронный двигатель с короткозамкну
той обмоткой ротора 0889), трансформатор (1890) и др. В 1891 г. на 
Всемирной электротехнической выставке М.О. Доливо-Доброволь- 
ский демонстрировал первую в мире трехфазную линию электропе
редачи на расстояние 175 км.

Трргфтная система электрических цепей представляет собой с т о -  
купнпсть трех цепей, в которых действуют три синусоидальные ЭДС 
одной и той же частоты , сдвинутые относительно друг друга по фазе и 
создаваемые общим источником энергии.

Трехфазная система электрических цепей, в которой отдельные 
фазы электрически соединены друг с другом, называется т р е х 
ф а з н о й  ц е п ь ю .

§ 5.1. СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК ТРЕХФАЗНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Источниками эпрктричрггой "энергии в трехфазны* цепях явля
ются трехфязные генераторы или трансформаторы Их устройство, 
основные характеристики изложены в гл. 7, я. Здесь же рассмотрим 
общие сведения о трехфазных системах.

Трехфазная симметричная система ЭДС. Трехфазный генератор 
имеет три самостоятельные обмотки, сдвинутые в пространстве меж 
ду собой на углы 2п/3 или 120", Это показано на рис. 5 ! ,  а. Если числа 
витков в обмотках одинаковы, то при вращении ротора в них наво
е т с я  ЭДС одинаковой величины Нячальные фазы ЭДС сдвинуты 
между собой на !20° в соответствии с пространственным расположе
нием обмоток.
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Система из трех ЭДС, равных но амплитуде, имевш их одинако
вую частоту, сдвинутых по фазе относительно друг друга на углы 2я/3, 
называется с и м м е т р и ч н о й  т р е х ф а з н о й  с и с т е м о й  
ЭДС.

Положение обмоток на рис. 5.1, о будем считать начяпьным и, 
принимая вращение ротора против часовой стрелки, уравнения ЭДС 
получим в виде:

еА = Ет sin со'; 

ев = Ет sin (ю/ -  120°); 

ес — Ет sin (ю/ + 120°).

Этим уравнениям соответствуют графики ЭДС и векторная диа
грамма на рис. 5.1, б, я

Векторы ЭДС, вращающиеся также против часовой стрелки, 
мимо неподвижной оси прохолят в порялке:Е^-> Ee -> Е. . Такой по
рядок ч е р е д о в а н и я н а с т а ю т п р я м о й  п о с л е д о в а т е л ь н о 
с т ь ю  ф а з  (в отличие от обратной ппгпрповатепьности, которая 
получается при вращении ротора в обратную сторону).

На схемах замещения обмотки трехФазного генератора обознача
ют, как показано на рис. 5.2. о, и условно принимают положительны-
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о) б)
Рис. 5 2

ми направления ЭДС от концов X, Y.Z к началам А, В. С. Соответст
вующая векторная диаграмма ЭДС и токов показана на рис. 5.2, б.

Каждую обмотку источника можно соединить с отдельным при
емником и получить три независимые цепи, каждую со своим током 
‘а, >в< <с- Однако источник и приемники в такой несвязанной системе 
соединены шестью проводами, что невыгодно с экономической точ~ 
ки зрения.

Сокращение числа соединительных проводов достигается в свя
занных системах, где пбмотки генератора, как и фазы приемника, со
единены звездой или треугольником.

Соединение обмоток источника звездой. Из несвязанной системы 
обмоток источника легко получить соединение их чвечдой Для этпгс 
концы обмоток источника X, Y, Z  надо соединить в точке N (нулевая 
точка, или нейтраль), три провода, соединяющие конць- обмоток с 
приемником, изменить одним (рис. 5.3, а) или отключить (рис. 5.3. б). 
Провода, соединяющие начала обмоток с приемником (линейные 
провода), сохраняются, в результате получается четырехпроволная (с 
нулевым проводом) или трехпроводная трехфячняп цепь

В трсхфачных цепях различают фазные и линейные напряжения. 
Ф а з н о е  н а п р я ж е н и е  — разность потенциалов между ли
нейным проводом и нейтралью (U4, Ug, Uc на рис. 5.3, а, б). Этому оп
ределению соответствует и фазное напряжение игтпинчка ручное 
разности потенциалов между нямяппм и концом каждой егообмотки; 
оно о т л и ч я р т г .ч  от ЭДС на величину падения напряжения в обмотке. 
Ргли сопротивлениями обмоток можно пренебречь или рассматри
вать трехфазный источник без нагрузки (холостой ход), то фазные на 
пряжения источника равны соответствующим ЭДС. В симметричной 
системе они изображаются так ж<% как и ЭДС, тремя векторами U ,̂
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В'

б)
Рис. 5 3

Ua, и с (рис. 5.4, о, Л), равными по величине и сдвинутыми по фазе на 
120° (общее обозначение С/ф).

Линейное напряжение — разность потенциалов между двумя ли
нейными проводами ( Uab, Ubci ^сл на рис. 5.3, а,

Если принять потенциал нулевой точки N источника равным 
нулю, то потенциалы его линейных зажимов (начал обмоток) равны 
соответственно Фазным напряжениям UA, UB, С/сив каждое мгнове
ние отличаются один от другого из-за наличия плвига фаз между 
ними. Следовательно, мгновенные значения линейных напряжений 
в общем случае не равны нулю и выражаются разностями: 
Uaji=  иА -  и й , U «r=  ив -  u c; Uca= U c~  я "Рйствуюшие значе
ния — в векторной форме:

~ - Up: U*r = Ur — L'ri Uca ~ Uc — U .̂

С о тагн о  этим выражениям, на рис. 5.4, а построена векторная 
дияфямма, из которой видно, что при симметричной системе фазных 
напряжений система линейных напряжений тоже симметрична: Uas
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с С

Рис. 5.4

Рис. 5.5

Уве, Уел равны по величине и сдвинуты по фазе относительно друг 
друга на 120“ (общее обозначение Ua).

Действующие значения линейных напряжений можно опреде
лить графически по векторной диаграмм? ипи поформупе(5 1), кото
рая следует из треугольника, образованного векторами двух фазных и 
одного линейного напряжений:

ия =  гщ  cos зо°,

или

= л/з С/ф. (5.1)

Векторную диаграмму удобно выполнить топографической (рис. 
5.4, б), тогда каждой точке цепи соответствует определенная точка на 
диаграмме. Вектор, проверенный м<*жду т а у ч я  точками топографиче
ской лцяфяммч, выражярт по величине и фа?е напряжение между од
ноименными точками цепи.



Соединение обмоток источника треугольником. При соединении 
треугольником из трех обмоток источника образуется замкнутый 
контур, причем начало одной обмотки соединяется с концом другой 
(на рис. 5.5, а точки X, В: К С; Z, А). Такое соединение обмоток воз
можно, так как в симметричной трехфазной системе сумма ЭДС в 
контуре равна нулю (рис. 5.5, б).

Линейные провода с одной стороны присоединены к началам об
моток источника, а с другой — к приемнику, и при такой схеме фаз
ные и линейные напряжения сорпадают: Vab — Va\ Ubc= Ub; UCA~ Uc.

ия = U0. (5.2)

Контрольные вопросы и задачи

1. В крупных генераторах, работающих на электростанциях, обмотки неполвиж- 
ны {расположены на статоре), а магнитные полюса вращаются (расположены на рото
ра ), Предположим, что вдопь воздушного зазора обмотки и полюса расположены так 
же, как на схеме рис. 5.1. В каком направлении надо прашать ротор с полюсами, чтобы 
получить в обмотках ЭДС с прямой последовательностью фаз**

2. Ктрехфазному источнику подключен трехфазный приемник. Как можно изме
нить последовательность фаз напряжения на приемнике, не изменяя ее на зажимах ис
точника?

3. Когда трехфазньгй генератор нагружен, в его обмотках и в линии, соединяю
щей его с элсктроприемником, имеются гоки. В какой с*еме (звезда или треугольник) 
ток в фазе генератора равен току в линейном проводе?

4. Предположим, что, соединим оКмпткн генератора звездой, коней одной базы 
случайно приняли за начало. Можно ли в этом случае линейные напряжения генерато
ра определить по формуле (5.1)?

5. Предположим, что, соединяя пбмптуи генератора треугольником, конец одной 
фазы соединили с концом другой Допустимо ли ро^ор такого гриррятпра привести во 
вращение9

Задача 5Л. В каждой фазе трехфазнот генерятпря наводится ЭЛС = 127 В На
чертить схскы, построить векторные диаграммы и определить нинрйымо напряжения 
при холостом ходе, если в общую точку соединены зажимы обмоток: а) X, У, 7; 6) X, У, 
С; р) X, В, 7; г) X, В, Г; л) А. В, С.

Задача 5.2. В каждой фазе трехфазного генератора наводится ЭДС £ф -  *по В На
чертить схсмы, построить векторные диаграммы и определить общую ЭДС в контуре, 
если соединены "с*лу  гг>б̂ й аджимм пбмпток: а̂  А — 2, В — X. С — 2 :6) А -  С, В — X, 
У-7\  в) А - 7, X-  К, Д - С ;  г) Х - 7 , А - В ,  г -  Г; п) А - К  В -  2, С - Х

§5.2. СИММЕТРИЧНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

Дл<? при^мникпв энергии в трехфазных цепях применяют извест-
уже схемы соединения — зве^лой и треугольником. На рис. 5.3, о, б 

и 5.5, о. они ппкя гянм вм ^те  с источниками в общих схемах связан
ных трехфязных систем
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В связанной системе, так же как и в несвязанной, каждая фаза 
представляет собой замкнутую цепь. Ток в этой цепи определяется, 
как обычно,-величинами напряжения и сопротивления. Фазное на
пряжение в приемнике меньше, чем в источнике,на величину паде
ния напряжения в проводах линии. Однако если сопротивлением 
проводов можно пренебречь, то фазное напряжение в приемнике 
считают таким же, как в источнике.

В трехфазных цепях различают фазные и линейные токи (общие 
обозначения действующих значений 4 ,  /.,). Токи в фазах источника и 
приемника называют ф а з н ы м и  (на рис. 5.5, а — iAg, iac- *са)- Токи 
в линейных проводах называют л и н е й н ы м и  (на рис. 5.5, а — iA,
*в> *с)-

Трехфазная цепь, в которой активные и реактивные сопротивле
ния составляющих ее фаз одинаковы, называется с и м м е т р и ч 
н о й .

В симметричной трехфазной цепи при симметричной системе 
фазных напряжений система токов также симметрична: отдельные 
токи симметричной системы равны по амплитуде и сдвинуты по фазе 
относительно друг другя на рдяные углы 2я/3.

Симметричными приемниками электрической энергии являют
ся, например, трехфазные электродвигатели, которые имеют три оди
наковые обмотки, соединяемые звездой или треугольником.

Соединение приемника треугольником. При соединении приемни
ка треугольником (рис 5 5, а) три его фазы образуют замкнутый кон
тур Общие точки двух фяз приемника (начало одной фазы и коней 
другой) связаны с нячадами фаз источника линейными проводами. 
Таким образом, независимо от схемы соединения фаз источника ка
ждая фаза приемника находится под линейным напряжением., кото
рое в данном случае является и фазным напряжением приемника.

Под действием фазных напряжений в приемнике образуются фаз
ные токи, положительные направления которых указаны на схеме 
рис. 5.5, а в соответствии с положительным направлением ЭДС в фа 
зах источника.

Точки А', В', С' приемника являются электрическими узлами, 
поэтому можно написать векторные уравнения по первому закону 
Кирхгофа: 1* = 1ЛВ -  l CA; h  = 1вс -  Ьл Ic = l e t -  Ьс- Этим уравнени
ям соответствует векторная диаграмма на рис. 5.6.

Действующие значения линейных токов в симметричной трех
фазной цепи при соединении приемника треугольником можно оп
ределить ГряфиЧргКИ ПО векторной диаграмме “ ПИ флрмулр (5 3), ко
торая пппучрца из треугольника, обработанного «ОКТОряМИ двух фдч- 
ныу и опыогп линейного тока аналогично формуле (5 IV
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-lot /, = V3 /ф. (5.3)

Соединение приемника звез
дой. Соединение фаз приемника 
звездой (см. схемы рис. 5.3, а, 6) 
может быть выполнено незави
симо от схемы соединения фаз 
источника. При соединении ис
точника треугольником трех
фазная цепь трехпроводная, а 
при соединении звезда — звезда 
цепь может быть трех- и четы
рехпроводной (с нулевым про
водом).

Рис. 5.6 Во всех случаях при соедине
нии приемника звездой в точках

перехода из линии в фазы нет разветвлений, поэтому фазные и ли
нейные токи одинаковы в каждой фазе:

Ток в нулевом проводе четырехпроиодной цепи равен векторной 
сумме токов в фазах I* = Ь + 18 1с. Если фазные тою* представляют 
симметричную систему, то их сумма равна нулю и нулевой провод не 
нужен. Поэтому симмет ричные трехфазные цепи независимо от схе 
мы соединения источника и приемника выполняют трехпроводны
ми.

Расчет симметричных трехфазных цепей. Задача расчета трехфаз
ной ирпи состоит в определении токов в фазах приемника и в прово
дя* пинии, а также мошности приемника в каждой фазе и в целом, 
если заляны аинейные напряжения и сопротивления фаз. Может 
быть постяштр.на и обратная задача.

В симметричной цепи сопротивления фат приемника одинаковы 
и на его зажимах действует симметричная система линейных напря
жений при любоЗ схеме соединения источника (звездой или тре
угольником) Поэтому на расчетной п*еме источник (генератор или 
трансформатор) часто не покячыпятти говорят, что приемник вклю
чен в трехфазнуто сетк Л па такой чепи достаточно провести расчет 
одной фазы, так как токи и мощности во всех фазах по величине оди
наковы.

или в общем виде

(5.4)
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Заметим, что для каждой фазы трехфазной цепи применимы все 
формулы, полученные ранее для однофазных цепей, в том числе:

2ф = + X ф ;, coscp = Лф/2̂ ,; sintp = Лф/2*,.

Порядок решения прямой задачи записан в табл. 5.1.

Т а б л и ц а  5.1

Определяемые величины Соединение звездой Соединение треугольником
Фазное напряжение Уф =  и, А 'з

и

Фазный ток /ф =  У* /2ф «■
" п

Линейный ток А  -  ' ф

Ц
Пи

Мощность одной фазы:
активная /фСОЯф

реактивная Q =  Casing)
полная S = i /ф/ф

Мощность трехфазной
цепи:

активная Р~  3 £ у фсс*<р =  </3 ип1Лс os(p (5.5)
реактивная (3=3 tfe4sin<p =  V ?  UJnsintp (5.6)
пплняя ■Г=ЗУ ф/ф =  Л  UJA (5.7)

Контрольные вопросы v задачь

1. При симметричной нагрузке токи вс всех фазах трехфазной цепи равны по ве
личине и образуют симметричную систему токов. На какой угол и в какую сторону 
сдвинута по фазе звезла линейных токов относительно звезды фазных токов в трехфаз
ной цепи при соединении приемника треуголен и коч?

2 Как можно доказать, что в четырех проводной симметричной цепи ток в нуле
вом проволе равен нулю?

3 Почему при соединении звездой токи в фазе приемника и р линии одинаковы, 
а при соединении треугольником они различны по величине и фазе?

4. Независимо т  гхемы с^пчырчия приемника (звезла, треугольник) мощность 
симметричной грехфазной цепи определяют по одинаковым формулам (см. табл. 5 1). 
Почему формулы для определения мощностей при соединении приемников звездой и 
треугольником одинаковы?

5 Tpevфз!ный эле'проячигятспь имеет т т р м р  можно гпе.лмнить звез
дой или треугольником Как изменится мощность двигателя, если его включить в одну 
и tv  г е  электрическую сеть, соединив обмотки сначала звездой, а затем треугольни
ком?

Задач? 5.3. Осветитель0?0 установка ?цяниа им'*#*т 1 ^0’эг,'в*'трич**''ких ламп г итш . 
налъной мощностью 60 Вт каждая при номинальном напряжении 6'„ом = 220 В. Лампы 
включены в трехфазную сеть с линейным напряжением 0Я = 220 В и образуют симмет
ричную нагрузку. Определить фазные и линейные токи, мощность осветительной на-

13!



грулси в каждой фа к  и всей цепи. Выполнить решение задачи  ̂если £/ион-;= 127 В, а на
пряжение в сети то же 1]л = 220 В.

Задача 5.4. К трехфазному трансформатору включены Электрические лампы мощ
ностью 40 Вт каждая по 100 ламп в фазе и электродвигатель номинальной мощностью 
PH0V -  10 кВт. имеющий КПД п = 85 %, С05ф -  0.8. Определить токи в линии в двух 
случаях: а) электроприемники соединены звездой, линейное напряжение вюричной 
обмотки трансформатора £/„ = 380 В; б) электроприемники соединены треугольником, 
линейное напряжение на вторичной стороне трансформатора Ua *  220 В.

§5.3. ТРЕХФАЗНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ ЦЕПИ

Несимметрия трехфазпых цепей чаше всего обусловлена различи
ем нагрузки в фазах. Сопротивления фаз могут бьггь не одинаковы по 
величине или по составу активных и реактивных элеме!ггов.

Несимметрию создают однофазные приемники, например лампы 
электрического освещения. Бели при проектировании, осветитель
ную нагрузку разделить по фазам поровну, то в процессе эксплуата
ции нагрузка, как правило, будет несимметричной из-за неодновре- 
мснности включения ламп.

Симметричная в нормальном режиме трехфазная цепь становит
ся несимметричной в аварийных ситуациях (обрывы проводов, ко
роткие замыкания в линии или в фазах приемника).

Соединение источника и приемника звездой. Рассмотрим сначала 
четырехпроводную схему с нулевым проводом, сопротивление кото
рого ZN (см. рис. 5.3, а).

При этом сделаем некоторые упрощения: сопротивления линей
ных проводов считаем равными нулю. При таком упрощении потен
циалы линейных зажимов источника и приемника (например, точек 
А, А') можно считать одинаковыми, что на векторной топографиче
ской диаграмме отражается совмещением этих точек (рис. 5.7).

Вместе с тем нулевые точки ис
точника и приемника N, N' не сов
падают, так как в нулевом проводе 
имеется ток lN и падение напряже
ния U? = LZ h, которое называют 
н а п р я ж е н и е м  с м е щ е 
н и я  н е й т р а л и .

Из-ча смешения нейтрали, не
смотря на симметрию фазных на
пряжений источника ил, UB, Uc- на 
пряжения на фазах приемника U ‘A, 
U 'в, Uс не одинаковы.
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Система фазных напряжений приемника симметрична при 
UN = 0, а это возможно вдвух частных случаях: при симметричной на
грузке, когда //v -  0 (см. § 5.2); в четырехпроводной системе, если со
противление нулевого провода равно нулю (Z* = 0).

Нулевой провод прйнудительно уравнивает потенциалы ней
тральных точек источника и приемника, поэтому звезда векторов 
фазных напряжений приемника точно совпадает со звездой фазных 
напряжений источника.

Четырехмроводную схему применяют в электрических сетях с 
напряжением 380/220 В при электроснабжении от общего источни
ка силовой (электродвигатели) и осветительной (электролампы) на
грузки.

При несимметричной-нагрузке разрыв нулевого провода (Z# = со) 
вызывает значительное изменение токов и фазных напряжений в 
приемнике, что в большинстве случаев недопустимо.

Соединение приемника треугольником. При соединении приемни
ка треугольником, независимо от схемы источника, линия выполня
ется трехпроводной.

Система линейных напряжений, как правило, симметрична и ка
ждая фаза приемника находится под соответствующим линейным на
пряжением (оно же фазное напряжение), которое равно линейному 
напряжению источника, если сопротивления проводов линии малы и 
их можно не учитывать.

Ток в каждой фазе определяется по известным формулам

IAB= V AB/ZAB\ /«-■? Upc/Z^ Ic* = Vca!Z Cm

гле ZAB, ZBO ZCA полные сопротивления фаз.
Линейные токи можно определить с помпшью векторной диа

граммы, как показано на рис. 5,6 При несимметричной нагрузке сис
темы фазных и линейных токов несимметричны. Одняко изменение 
нагрузки в фазах приемника не наруш ат симметрии напряжений так 
же, как и при соединении звездой с нулевым проводом.

Аварийные режимы в трехфазных цепях. При обрыве проводов, ко
ротких замыканиях в линии или фазах приемника втрехсЬазной цепи 
возникает аварийный режим.

Нрсмптра ня то что тякие гитуяпии r -электрических сетях возни 
к я ют отногитепьнп редко и имеется надежная защита, аварийные ре 
ж и»м  нр игклю«рнк1 Они нежелательны уже потому, что их следст 
нирм можрт Кмть пременный перерыв электроснабжения, тем более, 
что црйгтрие ^ямшты направлено чаше всего на отключение аварий
мого уцягтыя
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а) б)
Рис. 5.8

Обрыв провода (линейного или фазного) в одной фазе при соеди
нении приемника звездой по трехгроводной схеме приводит к полно
му отсутствию напряжения и тока в этой фЬзе. Две другие фазы при
емника оказываются включенными последовательно под линейное 
напряжение. Например, при обрыве провода в фазе А (рис. 5.8, а) 
фазы В и С включены последовательно. Если их сопротивления оди
наковы, то напряжение между ними делится поровну: UB= Uc~ 
= Use! 2 При наличии нулевого проводя обрыв в одной фаче не нару
шает режима в двух других фазах.

В случае соединения приемника треугольником обрыв линейного 
провода в фазе А (рис. 5.8, б) изменяет схему так, что две фазы Zas, Zqa 
окячывяются соединенными последопятрпьно под линейное напря
жение UBC. Вместе с тем третья фаза ZBc остается под нормальным на
пряжением. Следствием обрыва одного провода в фазе является от
сутствие напряжения и тока в приемнике этой фазы; в тоже время две 
другие фазы остаются пол нормальным напряжением.

Л А о

Ubc

Рис. 5.9
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Короткое замыкание в фазе при соединении приемника звездой 
(рис. 5 .9, а ) приводит к уменьшению напряжения в этой фазе до нуля 
и к увеличению в двух других фазах до линейного напряжения. На
пример, в короткозамкнутой фазе А фазное напряжение IIА — 0, а в 
других фазах UB = UAB\ Ьс — Уел- При соединении приемника тре
угольником и коротком замыкании в фазе (рис. 5.9, б) напряжение 
этой фазы уменьшается до нуля; две другие фазы оказываются соеди
ненными параллельно, но остаются под линейным напряжением.

Контрольные вопросы и задачи

1. На многих промышленных предприятиях электрические сети предназначен
ные для электроснабжения смешанной нагрузки (силовой и осветительной), выполня
ют четырехпроводными (с нулевым проводом) при напряжении 380/220 В. Как объяс
нить это обстоятельство?

2. Для зашиты от коротких замыканий и значительных перегрузок в сетях низкогс 
напряжения применяют чатчитные устройстна (например, планки г предохранители). 
Почему защитные устройства не устанавливают в нулевом проводе?

3 В четырех проводных трехфазных сетях нулевой провод обычно имеет сечение 
меньше, чем провода линейные, хотя ток в нем равен сумме токов в фазах приемника. 
Почему птможно такое решение?

4. В четыреxiiроводной цепи при соединении фаз приемника звездой в одной 
фазе произошел разрыв провода. Какое напряжение покажет вольтметр, если к его за
жимам присоединить концы оборванного провода?

5. Иногда можно увилеть, что в плной части осветительной установки лампы 
электрического освещения горят нормально, а в другой вполнакала Какую схему име
ет осветительная установка и что в ней произошло?

Задача 5.5. В трехфазную четырехпроволную сеть с линейным напряжением 380 В 
включены шесть одинаковых электроламп (Ртч = 100 Вт, £/иом = 220 В, по лве ь фазе1 
Определитьтоки р проводах (линейных и нейтральном), когда лампы включены нее 
(нагрузка симметрична), а также при несимметричной нагрузке в двух случаях: а) и: 
каждой фазы поочередно выключают по две лампы; б) из каждой фазы выключают по 
одной лампе.

Зала^а 5,6. Пямпы (Ртм *  100 Вт, ином = 720 R) вкпючзкп f трехфячную Tpevnpn- 
водную сеть с линейным напряжением 220 В (по две в фазе). Определить токи фазные и 
линейные, если лампы включены все одновременно (нагрузка симметрична), а также 
при несимметричной нагрузке в двух случаях: а) из каждой фазы выключают по одной
rravmpj б '  КаЖЛ^й ф ячм  пкпггппчя1пт п п ДРС памп**1



ГЛ А В А 6 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Нормальная работа электрических установок невозможна без 
систематического контроля. Однако о качестве их работы, об откло
нениях от предписанного режима лишь только в некоторых случаях 
можно судить на основании внешнего осмотра. В большинстве случа- 
евнеобходимо периодически или непрерывно измерять величины, 
которые характеризуют состояния и режимы работы установки в це
лом или ее элементов.

Для этого применяют различные электроизмерительные прибо
ры, которыми измеряют ток, напряжение, мощность, расход энер
гии, электрическое сопротивление и другие величины.

Электроизмерительные приборы и методы применяют и для из
мерения многочисленных неэлектрических величин: давления, тем
пературы, расхода жидкостей и газов, деформации твердых тел и т. д. 
Электрические измерения важны не только как источник измери
тельной информации для обслуживающего персонала. Ис меньшее 
значение они имеют в автоматике, так как электрические сигналы о 
состоянии или изменении режима того или иного объекта могут быть 
направлены в устройства автоматического регулирования и управле
ния

§6.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ 
И ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРАХ

Электрические измерения являются частью метрологии — науки 
г>б измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и спосо
бах дпгтижения требуемой точности. Поэтому изучение электриче
ских измерений начнем с рассмотрения некоторых вопросов, относя
щихся ко всем випям измерений

Сведения об измерениях. Во всех случаях измерений опытным пу
тем определяют какую-либо физическую величину. Ф и з и ч е 
с к а я  в е л и ч и н а  — что гппйгтпп общее R качественном птип- 
шении МНОГИМ физическим nfi-кектям И"И фичичепгим системам, И» 
состояниям или происходящим в них промессам. Примеры физиче
ских величин: электрический ток, магнитная индукция, масса, вре
мя, сила, плошадь и др.
un



В количественном отношении физические величины, как прави
ло, не совпадают для разных объектов, могут быть различны для од
ного объекта в разное время. Поэтому их измеряют, применяя обще
принятые единицы. В нашей стране с 1 января 1963 г  введена Между
народная система единиц (СИ).

И з м е р е н и е м  называют операцию сравнения измеряемой 
физической величины с величиной такого же рода, принятой за еди
ницу. Измерения невозможны без соответствующих технических 
средств. К средствам измерений; в частности, относятся: меры, изме
рительные приборы, измерительные преобразователи.

Меры — средства измеренийf предназначенные для воспроизведения 
физической величины заданного'размера. Различают меры однознач
ные, многозначные, наборы мер, а по назначению — меры рабочие и 
образцовые. Однозначная мера воспроизводит физическую величину 
одного размера (гиря; нормальный элемент — мера ЭДС, конденса
тор постоянной емкости и др.) Многозначная мера воспроизводит ряд 
одноименных величин разного размера (линейка с делениями, кон
денсатор переменной емкости и др.).

Набор мер — специально подобранный комплект мер, применяе
мых отдельно или в различных сочетаниях (набор гирь, магазин со
противлений и др.).

Рабочие меры применяют в повседневной практике для выполне
ния рабочих измерений; образцовые служат для прпнерки по ним ра
бочих мер и измерительных приборов.

Измерительные приборы — средства измерений для выработки сиг
нала измерительной информации в форме. доступной для непосредствен
ного восприятия наблюдателем.

В практике применяют измерительные приборы непосредствен
ной оценки и приборы сравнения. Приборы непосредственной оценки 
имеют шкапу, предварительно проградуированную в единицах изме 
ряемой величины (чягы, амперметр, вольтметр и др.). Приборы срав
нения предназначены дня сравнения измеряемой кепичины с мерой 
(веем с коромыслом, измерительный мост, потенциометр и др )’ 

Различают измерения прямые и косвенные. Прямые измерения 
дают результат (измеряемую величину) непосредственно из опыта. 
Для примера можно назвать и змерения массы на весях, температуры 
термометром, электрического сопротивления омметром

Косвенные измерения непосредственно измеряемой величины не 
лают. Ее нахопят вычислением, используя результаты прямых изме
рений вспомогательных величин, с которыми искомая величина свя 
чяня и^пег шпй зависимостью. Например, мощность в электрической
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цепи постоянного тока можно найти по показаниям амперметра и 
вольтметра (Р =  UI). —

Погрешности измерений. По ряду причин результат измерения 
всегда в той или иной степени отличается от самой измеряемой вели
чины, Поэтому для точного определения измеряемой величины А 
надо к результату измерения Аи прибавить некоторую величину 8А, 
называемую п о п р а в к о й :  А = Ан + SA.

Разность между результатом измерений и самой измеряемой 
величиной называют а б с о л ю т н о й  п о г р е ш н о с т ь ю :  
АА — А„ — А.

Поправка и абсолютная погрешность равны по величине, но про
тивоположны по знаку. Для оценки точности измерения определяет- 
сяЪтносительная погрешность — отношение абсолютной погрешно
сти к измеряемой величине:

у % = ЮОАА/А.
Стрелочные электроизмерительные приборы имеют по всей шка

ле величину АА, близкую к средней абсолютной пофешности, по
этому относительная погрешность в начале шкалы значительно боль
ше, чем в конце. Для оценки точности приборов определяют относи
тельную приведенную погрешность — отношение абсолютной по
грешности к верхнему пределу измерения по шкале прибора:

Yrm% =  I оодА/Ат .
По этой величине устанавливают класс точности прибора (табл. 

6.1), который означает наибольшую допускаемую приведенную по
грешность и указан на его шкале.

Сведения об электроизмерительных приборах. В практике электри
ческих измерений применяют много разнообразных приборов, кото
рые классифицируют по различным признакам (табл. 6.1).

Та б л и ц а  6.1
_______ Тип приборов __________Признак классификации

По способу отсчета измеряемой вели
чины

По ролу измеряемой величины

По оолу тока

Приборы: непосрелственной оигнки;
гр яп н р ы м а  

Приборы: амперметр; Аплктч^тр; аятг-
метр; счетчик киловатт-ча
сов; счетчик ампер-часов; 
фазометр; частотомер: ом 
метр; генри метр; фарало-
Мг̂ тр

Приборы: постоянного гока; перемен- 
«пготпм; постоянного и пе- 
ременного токов
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Продолжение табл 6.J

Признак классификации Тип приборов
По принципу действия 
По степени точности

По защищенности от внешних полей 
По условиям эксплуатации

По устойчивости к механическим воз
действиям

По характеру применения 
По защищенности кожухами

По габаритным размерам

Системы см. табл. 6.2
Классы точности (для приборов непо

средственной оценки): 0,005; 0,1; 0,2; 0,5;
1,0; 1,5, 2,5; 4

Категории: I; И
Группы приборов для работы:
А — в сух их отапливаемых поме щенях;
Б — в закрыты* неотапливаемых поме

щениях;
В — в полевых и морских условиях;
Г — в условиях тропического климата
Приборы: обыкновенные; тряскопроч

ные; вибропрочные; ударо
прочные; тряскоустойчи
вые; виброустойчивые

Приборы: стационарные; переносные
Кожухи: пыленепроницаемые; водоне

проницаемые; герметические
Приборы: миниатюрные (до 50 мм); ма

логабаритные (от 5С до 100 
мм); средние (от 100 до 200 
мм), большие (свыше 2ПС 
мм)

Для изображения электроизмерительных приборов в электриче
ских схемах применяют условные обозначения, которые позволяют 
различать их по роду измеряемой величины (рис. 6.1) и принципу 
действия (табл. 6.2). Эти обозначения помещают на самих приборах 
вместе с другими данными, характеризующими прибор. В числе этих 
характеристик: единица измеряемой величины, класс точности, род 
тока, испытательное напряжение изоляции, рабочее положение при
бора (горизонтальное, вертикальное, под углом), товарный знак 
предприятия-изготовителя, порядковый номер и др.

Рис. 6.1
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Т а б л и ц а  6.2
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а> 6)

Рис. 6.2

Обшие узлы и детали электроизмерительных приборов. Признаки 
классификации (см. табл. 6.1) свидетельствуют о большом разнооб
разии конструкций электроизмерительных приборов. Вместе с тем 
имеются узлы и детали, похожие по назначению и устройству К ним 
относятся: детали установки подвижной части (опоры, пружины, 
растяжки, подвесы и др.), отсчетные приспособления, успокоители, 
корректоры.

Для примера на рис. 6.2, а показана подвижная часть магнито
электрического прибора (см. § 6.2). Под действием вращающего мо
мента Мф. который возникает при подаче в прибор измеряемой вели
чины, подвижная часть поворачивается и стрелка уходит с нулевой 
отметки.

При любой величине Мщ стрелка 3 уйдет зя пределы щкялы 4 , р п и  
нет противодействия повороту. Противодействующий момент Л/пр 
создают пружины 2 (их обычно лве), один коней ^которых закреплен 
на оси, а другой на неподвижной чягти прибора Пружины закручи
ваются при отклонении стрелки в сторону увеличения показаний. М„г 
увеличивается пропорционально углу отклонения <х: А/пр = к„ра ,  где 
к„р — коэффициент пропорциональности. Предположим, что вра- 
ШЯЮМ1ИЙ момент мроппрционяпен измеряемому тпку (току б катушке 
/к) М ^= к^1К, как у прибора магнитоэлектрической системы (см 
§ 6.2). Подвижная часть прибора останавливается, и стрелка показы
вает измеряемую величину при равенстве моментов Л/,р = Л/пр, т. е. 
А'врД. — к„га. Отсюда следует, что угол отклонения стрелки зависит (в 
ляыипм гцучяр проппрционапьнп) от измеряемой

10 3615  145



к (6. 1)
а  =

к пр

Величину S  называют ч у в с т в и т е л ь н о с т ь ю  прибора, а 
величину, обратную ей.— п о с т о я н н о й  прибора С= \/S\ I ® Са. 
Начальное закручивание пружин 2 можно в небольших пределах из
менять с помошью корректора (винт 1 0 и поводок 9). Это предусмот
рено для коррекции положения стрелки, т. е. установки ее на нулевую 
отметку, если она по какой-либо причине с нуля смещена при ра
зом кнутой измерительной цепи прибора. Если R измерительную цепь 
входит элемент, расположенный на подвижной части прибора, го 
пружины 2 используются для подведения к нему электрического 
тока.

Опора (рис. 6.2, а, б) в данном случае состоит из оси 7и подшип
ника /. Ось — легкая алюминиевая трубочка со стальными кернами 6 
на концах, на ней укреплена алюминиевая пластина 5. Керны опира
ются на подшипники 1 из твердого материала (агат, корунд, сталь и 
др.). Назначение других деталей опоры (стойка //, винт подшипника 
13, стопорный винт 12) не требует пояснений.

Трение в опорах снижает чувствительность прибора и создает по
грешность измерений. Поэтому подвижную часть в современных 
приборах часто устанавливают на растяжках (рис. 6.3) — упругих ме- 
т я л г т и ч р . с к и у  лентах или нитях 2 , прикрепленных одним концом к 
подвижной чясти, я другим — кпттпским пружиня м /, гпчдяющим'на
тяжение. Растяжки пыппттняют те же функции» что и пружины 2 (гм.

Рис 6.3 Рис. 6.4
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рис. 6.2, а). При установке на растяжках трение практически отсутст
вует и вместе с тем увеличивается устойчивость против тряски и виб
рации.

В приборах особо чувствительных и точных (например, в зеркалу 
ных гальванометрах) применяют свободную подвеску подвижной 
части на тонкой упругой нити, закрепленной на одном конце. Такие 
приборы устанавливают строго вертикально (по уровню), они имеют 
световой указатель вместо стрелки. При воздействии на подвижную 
часть вращающего и противодействующею моментов стрелка не сра
зу устанавливается на нужной отметке, а колеблется около нее. за
трудняя отсчет. С целью уменьшения времени отсчета применяют ус
покоители.

■

В магнитоиндукиионный успокоитель (рис. 6.4) входит постоян
ный магниг 2и алюминиевая пластинка /, укрепленная на оси .?под- 
вижной части прибора (см. рис. 6.2, а). Пластинка находится в посто
янном магнитном поле, поэтому при движении в ней индуцируюа я 
вихревые токи. Силы, противодействующие движению, создаются, 
согласно правилу Ленца, в результате таимодейстния того же маг
нитного поля с вихревыми токами.

Для действия воздушного успокоителя (рис. 6.5) на оси 2полпнж- 
ной части укреплено легкое алюминиевое крыло /, которое движется 
в закрытой камере 3. Зазор между краями крыла и стенками камеры 
очень маленький, поэтому при движении крыла повышается давле
ние воздуха в одной части камеры и уменьшается в другой, и так соз
дается тормозное усилие.

Действие одного из жидкостных успокоителей поясняет рис. 6.6, 
где показаны два металлических диска, а между ними в зазоре около
0,1 мм находится вязкая жидкость 2, которая не выливается в любом 
положении. Диск /укреплен на подвижной, а диск 3 на неподвижной 
части прибора. Взаимному движению дисков препятствуют силы сце
пления жидкости с дисками.

j

Рис. 6.6
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Контрольные вопросы и задачи

I. В Международной системе единиц (СИ) имеются основные и производные 
единицы измерения, Какие единицы являются основными? В чем их отличие от еди
ниц производных?

2 При взвешивании продуктов в магазинах применяют весы со шкалой (по ! кг) и 
полочкой для гирь (до 9 кг). К какому типу измерительных приборов (непосредствен
ной оценки или сравнения) следует отнести такие весы?

3. В п. 2 габл. 6.1 перечислены электроизмерительные приборы, а на рис. 6.1 по
казаны их условные обозначения. Какое обозначение относится к каждому из этих 
приборов?

4 В чем сходство и различие между поправкой и абсолютной погрешностью из
мерения?

5. Что такое цена деления шкалы электроизмерительного прибора?
Задача 6.1. Номинальный ток амперметра Уноч ”  10 А. класс точности 2,5. Опреде

лить наибольшую возможную относительную погрешность при измерении тока вели
чиной 5 А. Определить огносительную погрешность измерения и класс точности 
вольтметра, который имеет н^рхний прслсл шкалы £/H0J *  100 В и дает показание 21,2 В 
при показании образцового прибора 20 В. При проверке вольтметра установлено, что в 
данной точке его абсолютная погрешность наибольшая.

Задача 6.2. При измерении мощности Р= 1200 Вт амперметром и вольтметром 
приборы показали /= 12 A, V~ 102 В, а при измерении сопротивления резистора 
Р = 120 Оч — ( = 0,5 A; V = 61 В. Определить в обоих случаях абсолютную и относи
тельную погрешности измерения.

§ 6.2. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

В повседневной практике для технических измерений электриче
ских токов и напряжений применяют чаше всего стрелочные п р и бо 
ры магнитоэлектрической и электромагнитной систем

Магнитоэлектрический измерительный механизм. Работа магнито
электрического измерительного механизма основана на взаимодей
ствии постоянного магнитного поля и электрического тока (см. 
§ 3.5). Одна из конструктивных схем показана на рис. 6.7,

В магнитную цепь прибора входят: сильный постоянный машит
1, ярмо 2, полюсные наконечники сердечник 4. В воздушных зазо
рах между полюсными наконечниками и сердечником создается рав
номерное радиальное магнитное поле. Этого достигают путем соот
ветствующего оформления и тщательной обработки полюсных нако
нечников. Вокруг оси б и сердечника в пределах угла 90° может пово
рачиваться катушка 5, т. е. обмотка из медного изолированного 
провода на легком алюминиевом каркасе в виде рамки.

Если в катушке имеется ток L, го на каждый ее проводник длиной 
/ со стороны магнитного поля действует электгомашит ная сила

= B IJ [см. формулу (3.24)].
14«



Относительно оси рамки создается вращающий момент .Мвр = 
= NSB1к, где N — число витков обмотки: S  — площадь рамкк; В — 
магнитная индукция — величины, постоянные для данного прибора. 
Поэтому Д/,р = ktpfK. Противодействующий момент М„р = къРа  созда
ется пружинами (см. §6 .1).

Приборы магнитоэлектрической системы имеют высокую чувст
вительность, малое собственное потребление энергии, малую зависи
мость показаний от внешних магнитных полей. Эти преимущества 
обеспечиваются тем, что постоянный магнит создает сильное маг
нитное поле, а магнитопровод является одновременно магнитным 
экраном; подвижная часть механизма очень легкая.

Вместе с тем направление вращающего момента зависит от на
правления тока в катушке, а это значит, что магнитоэлектрические 
приборы можно использовать только в цепях постоянного тока. Лег
кая конструкция подвижной части не допускает механической и 
электрической перегрузок.

Для использования преимуществ магнитоэлектрического изме
рительного механизма в цепях переменного тока его соединяют с вы
прямителем на полупроводниковых диодах. При этом сохраняются 
высокая чувствительность, малое потребление энергии, но точность 
значительно снижается из-за несовершенства выпрямителя.

Электромагнитный измерительный механизм. Подвижный ферро
магнитный сердечник в магнитном поле перемешается в такое поло
жение. при котором магнитный поток в электромагнитном устройст
ве будет наибольшим.

Это лежит в основе действия электромагнитного измерительного 
механизма, одна из конструктивных схем которого показана на 
рис. 6.8.



Ток /к в неподвижной катушке /создает магнитное поле, под дей
ствием которого подвижный сердечник 4 в форме лепестка из маг
нитно-мягкого ферромагнетика, укрепленный эксцентрично на оси 
5, втягивается в узкую шель внутрь катушки. Ось поворачивается и 
поворачивает укрепленную на ней стрелку.

При более подробном рассмотрении вопроса можно доказать, что 
врашаюший момент в данном случае пропорционален квадрату тока 
в катушке = к2ър1\, а противодействующий момент пружины 6

= к2Пра  (см. §6.1).
Направление вращающего момента в приборах электромагнит

ной системы не зависит от направления тока, так как при любом зна
ке тока момент положительный. Отсюда следует, что электромагнит^ 
ные приборы можно изготовлять для измерения в цепях постоянного 
и переменного тока.

Однако в цепи постоянного тока электромагнитный прибор мо
жет давать разные показания (до 2 %) при одной и той же измеряемой 
величине, что связано с влиянием магнитного гистерезиса.

При переменном токе на точность электромагнитных приборов 
отрицательно влияют потери от гистерезиса и вихревых токов в сер
дечниках. К недостаткам электромагнитной системы надо отнести 
также значительное влияние внешних магнитных полей на показа
ния приборов, относительно большое собственное потребление 
энергии, неравномерность шкалы.

Несмотря на отмеченные недостатки, электромагнитные прибо
ры — простые по устройству, дешевые, устойчивы к перегрузкам, 
широко применяются, особенно в качестве технических щитпвых 
приборов п цепях переменного тока,

Измерение тока и напряжения. Предположим, что и^меряемпй ве
личиной является ток /. Этот ток или некоторая часть его направляет
ся в катушку измерительного механизма (ток Д.). Зависимость угла 
поворота стрелки м ягн и тп ^ л ектр и ч егкп гп  прибпря пт величины тпка 
в катушке получена ранее [см. формулу (6.1)J. При измерении боль
ших токов в цепь измеряемого тока включают шунт — резистор,

имеющий малое, но постоянное сопротив
ление Яш, параллельно которому присоеди
нена катушка измерительного механизма 
(рис. 6.9).

— о о

Рис. 6 9

Л
оо В ^тпм гпучяр. ппппижняя чягть измери

тельного механизма отклоняется в соотвст- 
спвии со значением гока в катушке L. но на

ш

шкале прибора, отградуированной на изме
150



ряемый ток, стрелка показывает величину измеряемого тока, кото
рый пропорционален току в катушке:

/= /,(1 + RJRv),

где Як — сопротивление цепи катушки; Я  ̂— сопротивление шунта.
Выразим отсюда ток /* и подставим в формулу (6.1), получим 

уравнение, непосредственно определяющее зависимость угла пово
рота подвижной части прибора от измеряемого тока

а  = S\.l, (6.2)
кт Я

где 5 |т = -------------- >----- чувствительность прибора по току (постоян-
К  )

ная величина).
Электроизмерительный прибор, шкала которого отградуирована 

по уравнению (6.2), измеряет значение тока, т. е. является ампермет
ром.

Для электромагнитного измерительного механизма зависимость 
a  ~ A D  получается аналогично из равенства МКр = М„Р или =

”-2пр&:

а. — I нкчьр/ ку пр SI к.

Электромагнитные амперметры применят обычно без шунтов, 
т. е. большие токи (до 200 А) пропускают непосредственно по катуш
ке измерительного механизма. Такое решение возможно потому, что 
катушка неподвижна и может быть изготовлена из провода различ
ной, в том числе большой, толщины в зависимости от предела изме
рения тока и конструкции подвижной части прибора. Например, ка
тушка на номинальный ток 100 А имеет всего один виток из толстой 
медной шины. При равенстве /к = / таписимость а  =Д/К) для элек
тромагнитного амперметра имеет вид

а  = S j./2. (6.3)

Амперметр включается последовательно в цепь измеряемого тока. 
Для того чтобы амперметры возможно меньше влияли на значение 
измеряемого тока, их изготовляют с малым собственным сопротивле
нием (обычно доли ома).

Магнитоэлектрические и электромагнитные измерительные ме
ханизмы можно использовать для измерения электрического напря 
жения. С этой целью последовательно с катушкой измерительного 
механизма (сопротивление Я,) соединяют добавочный резистор,
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-имеюший относительно большое и постоянное 
сопротивление Ra (рис. 6.10).

Такую измерительную цепь включают па- 
U " раллельно участку цепи, на котором предпола-

Лд гается измерить напряжение1U. В этом случае 
ток в катушке измерителя /к = U/iR* + Ra).

0 Подставив это выражение в (6.2) и (6.3), по
лучим уравнения, выражающие зависимость 

Рис. 6.10 у ГЛа поворота подвижной части измерителя от
напряжения на его зажимах: 

для магнитоэлектрического прибора а  = S t„U, 
для электромагнитного прибора а  = Si^U1, 

где 5,н и — постоянные величины (5И — чувствительность прибо
ра по напряжению).

Электроизмерительный прибор, отградуированный согласно 
тому или другому из этих уравнений, измеряет величину электриче
ского напряжения, т. е. является вольтметром.

Вольтметры изготовляют с большим собственным сопротивлени
ем (обычно лесят ки или сотни ом). Чем больше сопротивление вольт
метра, тем меньше он изменяет общее сопротивление участка цепи, 
параллельно которому подключен, т. е. тем меньше изменяет величи
ну измеряемого напряжения. Для расширения пределов измерения 
применяют также внешние добавочные резисторы к вольтметрам и 
шунты к магнитоэлектрическим амперметрам.

В электрических цепях переменного тока для измерения больших 
токов и напряжений применяют измерительные трансформаторы 
гока и напряжения. При измерениях в сетях высокого напряжения 
они служат не только для расширения пределов измерения, но и в це
лях безопасности обслуживания электроизмерительных приборов 
(см. § 7.3).

Контрольные вопросы и задачи

j R пени п/*рриг»ного тшгч 'алектромягиитммй амперметр показывает 10 А. Ка
кую величину поктжет магнитоэлектрический амперметр, если его включить вместо 
электромагнитного?

2. На рис. 6.7 и 6.8 изображены шкалы магнитоэлектрического и электромагнит
«ОГО гф м ^ 0 р пп Ч рм  о гггти а ш тгп  т щ  .■гор nrvanw  и * я к  ОбЪЯСНИТЬ ЭТО ОТЛИЧЙС?

* Почему амперметры изготовляют с малым, а вольтметры с большим собствен
ным сопротивлением?

4. На рис. 6.8 показаны детали магнитоиндукционного успокоителя: постоянный 
мя! пит 7мап1пимимрпмйгр^тлр?(гм § 6 I и риг ft 4) Угтанавливают ли успокоитель в 
приборах “ агчитоэлектрической системы? Если да, то почему он не 
тс .  6 7°
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5. В схсмс рис. 6.18, 6один зажим вольтметра присоединен в точке дени за ампер
метром (в напраалении от источника). В какую сторону изменятся показания прибо
ров, если тот же зажим вольтметра присоединить до амперметра0

Задача 6.3. Номи нал ьный ток магнитоэл с ктри чес кого амперметра/н0-= 10 А При 
измерении тока / -  /иям ток в измерительной катушке /г = 5 - I0"J А, а напряжение на 
зажимах амперметра 0Ж — 75 мЕ. Определить сопротивление шунта. Найти верхний 
предел измерения тока, напряжение на зажимах амперметра и сопротивление шунта, 
который устанавливают вместо основного, при шунтирующем коэффициенте: 
Рш = 1000; Рш = 4000.

Задача 6.4. Многопредельный вольтметр имеет четыре предела измерения, для 
чего последовательно с измерителем включены четыре резистора, а точки соединения 
их выведены на лицевую панель. При измерении на третьем пределе напряжения 
U 38 з̂ноч “  75 В, падение напряжения в измерительном механизме составляет Ur = 0,3 В 
при токе = 30 мА. Определить общее сопротивление добавочных резисторов соот
ветствующее третьему пределу измерения.

Определить номинальные напряжения ня всех пределах измерения и сопротивле
ние каждого из четырех резисторов, если известны коэффициенты добавочного сопро
тивления для каждого предела: P.s = 10, Р1л= 50; Ад = 250; /*,а в  500.

§ 6.3. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ

Для измерения мощности и энергии в электрических цепях мож
но использовать принцип действия электродинамических и индук
ционных измерительных механизмов В практике обычно применя
ют электродинамические ваттметры и индукционные счетчики элек
трической энергии.

Электродинамический измерительный механизм. Основу принципа 
работы электродинамического механизма составляет взаимодейст
вие проводов с токами (см. § 3.5).

Конструктивно этот принцип реализуется в фпрме взаимодейст
вия двух катушек: неподвижной /с током /| и подвижной 2с  током /2 
(рис. 6.11).

Как и в магнитоэлектрическом механизме, подвижная катушка 
получярт питание через д*е спиральные пружины J, которые вместе с 
тем создают противодействующий момент Afnp.

Формула (3.28) показывает, что сила взаимодействия двух прово 
дов с токами пропорциональна произведению токов. Аналогичное 
выражение можно записать и для вращающего момента, который 
приводит в движение подвижную катушку. Мчг = к ^ 1  ■/?.

Электродинамический механизм пригоден для измерений в пспях 
постоянного и переменного токов, так как при одновременном изме 
нении направления тока в обеих катушках направление воащаюшего 
момента сохраняется. Преимуществом электродинамических прибо 
pop является и относительно высокая точность. По сравнению с при-
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Рис. 6.12

борами других систем их счита
ют наиболее точными при изме
рениях в цепях переменного 
тока.

Собственное магнитное поле 
электродинамического механиз-

Рис. 6.11 ма слабое, поэтому для защиты 
от влияния внешних магнитных

полей применяют двойные экраны из ферромагнитного материала с 
высокой магнитной проницаемостью (например, пермаллоя) Недос
татками являются также большое собственное потребление энергии, 
повышенная чувствительность к электрическим и механическим пе 
регрузкам, относительная сложность и высокая стоимость Часть не
достатков можно устранить, если внутри обеих катушек поместить 
ферромагнитные сердечники. Такой измерительный механизм назы
вают ф е р р о д и  н а м и ч е с к и м .  Конструктивно пн похож на 
магнитоэлектрический механизм, но вместо постоянного магнита 
имеется электромагнит — неподвижная катушка с ферромагнитным 
сердечником, в котором создается сильное магнитное поле. Это по
зволяет уменьшить собственное потребление энергии и отказаться от 
магнитных экранов. Однако вместо устраненных недостатков появ
ляются другие, например, существенно понижается точность прибо
ра, так как дополнительные погрешности вносит магнитопровод (об 
этом сказано при рассмотрении электромагнитного механизма).

Электродинамические измерительные механизмы без сердечника 
применяют для лабораторных переносных приборов повышенной 
точности, ферродинамические чаще изготовляют щитовыми и при
меняют в цепях переменного гока. Возможность получения большого 
вращающего момента позволяет использовать ферродинамически* 
механизмы в самопишущих приборах.

Измерение мощности. Зависимость вращающего момента от токов 
в катушках позволяет использовать электродинамический механизм 
"rcq измерения мощности, т. е. в качестве ваттметра (рис. 6.12). С этой 
иелью неподвижную катушку 7 включают последовательно с элемен
IS4



том цепи, мощность которого нало измерить (так же как амперметр); 
подвижную катушку 2 включают параллельно этому же элементу (так 
же как вольтметр). При этом два зажима ваттметра, отмеченные звез
дочкой (по одному от каждой обмотки), включают в цепь со стороны 
источника питания (сети). Ток в неподвижной катушке равен току в 
рабочей цепи, а ток в подвижной катушке пропорционален напряже
нию: А = /; !i = U / R где — сопротивление параллельной цепи 
прибора (подвижной катушки и добавочного резистора R.). При та
кой схеме включения измерительного механизма в цепи постоянного 
тока вращающий момент

м кр = 1̂ - = к < врр .

Отсюда видно, что вращающий момент электродинамического 
прибора пропорционален мощности цепи постоянного тока.

При такой же схеме включения электродинамического механизма 
в цепь переменного тока вращающий момент пропорционален ак
тивной мощности Р : Л/вр = /г4вр 67 cos <р = к4врР.

Равенство Л/вр = Л/пр позволяет получить зависимость угла пово
рота стрелки прибора от величины измеряемой мощности

а  = SMP. (6 4)

где SH — чувствительность ваттметра по мощности, дел/Вт.
В трехфазной цепи при равномерной нагрузке мощность измеря

ют одним ваттметром в одной фазе. Общая мощность /1^  3/ф. При 
неравномерной нагрузке в некоторых случаях также достаточно од
ного ваттметра, который поочередно включают в каждую фазу. В че- 
тырехпроподной трехфазной цепи можно применить одновременно 
три ваттметра. Общая мощность Р — Л + Р2 + Ру Вместо трех одно
элементных иаттметрор применяют один трехэлементный, в котором 
конструктивно объединены три измерительных элемента, причем 
подвижные их части находятся на общей оси. Таким образом, вра
щающие моменты Bf*ex элементов складываются, поэтому на шкале 
стрелка покачьтяет общую мощность трехфазной цепи.

В трехпроводной трехфазной цепи применяют схему с двумя ол 
нтпементными или одним двухэлементным ваттметрами (рис. 6.'13).

Доказано, что общая мощность трехфазной цепи равна сумме пб- 
казанийдвух ваттметров. включенных по этой схеме: Р —.Р\ + Рг.

Индукционный измерительный механизм. В основе ряйптн индук
ционного измерительного механизма - действие переменного: маг
нитною поля на индуцированные им токи. Отптля можно заклю
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чить, что такой измеритель может работать только в цепях перемен
ного тока.

В конструктивную схему его (рис. 6,14) входят: два электромагни
та /, 4; алюминиевый диск 3\ постоянный магнит 2,

Обмотки электромагнитов включаются в электрическую цепь так 
же, как катушки ваттметра. Обмотка первого электромагнита имеет 
относительно большое число витков, включается в цепь так же, как 
вольтметр; обмотка второго электромагнита имеет малое число вит
ков, включается так же, как амперметр

Переменные токи в обмотках обоих электромагнитов создают пе
ременные магнитные потоки, которые, пронизывая край диска, ин
дуцируют в нем вихревые токи. Вращающий момент создается в 
результате действия переменного магнитного потока первого элек
тромагнита наток, индуцированный магнитным полем второго элек
тромагнита, и наоборот.

Более детя пьнпе рассмотрение этого вопроса показывает.’что вра
щающий момент прппорпипнален активной мощности цепи

Мьр = k<BpUIcos ф = к^Р,

Под действием ^тпго момента лиск вращается. Край алюминиево
го диска входит р воздушный за юр ппстоянного магнита 2  Если диск 
вращается, то постоянное магнитное пппе индуцирует в диске токи и 
взаимодействует с этими тиками В результате на писк действуют 
электромагнитные силы, пяпранленные прптив врашения.

Величина тормозного момента, как показывают расчеты, пропор
циональна частоте вращения диска п\ AfT = ^ п .



Измерение энергии. При равенстве 
вращающего и тормозного моментов 
диск вращается с постоянной скоро
стью: Йр = Л/7 или к5нрР -  кбьрП. Обо
значив кьър/к5ър = С и умножив на вре
мя и получим

Pt = Cnt,

где С — постоянная прибора; п — час
тота вращения диска; Pt = W  — энер
гия в цепи за время /: nt = N — число 
оборотов диска за то же время. Окон
чательно получим

W -  CN. (6.5) Л

Отсюда следует, что для кзмере- ^ 
ния расхода электроэнергии надо С 
считать количество оборотов диска. Рис. 6.15
Счет ведет специальный счетный ме
ханизм, связанный с осью диска механической передачей (червячная 
передача и система зубчатых колесиков), передаточное число которо
го подобрано так, что расход электроэнергии можно читать на цифро
вом указателе в киловатт-часах.

Индукционный измерительный механизм, снабженный вместо 
стрелки и in капы счетным механизмом, называют с ч е т ч и к о м  
э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и .

Для измерения энергии в трехфазных электроустановках приме
няют трехфазные двухэлементные счетчики. Схема включения тако
го счетчика показана на рис. 6.15.

Контрольные вопросы и задачи

1. Для измерения мощности ъ цепь присоединили электрппмнммич?г1гий нап- 
mctd. После включения цегш выяснилось, что г-грепка прибора отклонилась не вдоль 
шкалы, а в противоппппжчую сторону. Почему это произошло? Как надо изменить 
схему спрггиириич ваттметра в данной электрической цепи, чтобы можно было изме
рить мощность?

3. Какие измрнрыио «ало внести в конструкцию индукционного измерительного 
мр*яни™я (см рис. 6.14), чтобы его использовать для измерения мощности в цепи пе
ременного тока?

I

4. На рис. 6 13 «'«'бражена схема измерения мощности в трехФазной цепи двумя 
вяттуртрлым Какую мощность показывает каждый из двух вапметров?

5. На рис. 6.! 5 показана гури* поэлементного счетчика электрической энергии. 
В чем состпмт PYnm-rno и различие этой схемы от схемы оис. 6.13?
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Задача 6.5. Определить показания каждого ваттметра и общую мощность в схеме 
рис. 6.13, если нагрузка п цепи равномерная активная, фазное напряжение = 127 В, 
сопротивление фазы Z^= 12,7 Ом

Задача 6.6. На каждый кило ватт-час израсходованной энергии диск однофазного 
счетчика делает 2500 оборотов. При некоторой нагрузке диск счетчика сделал 125 обо
ротов ja 10 мин Определить коэффиииент мощности электроприемника, если ток его 
J А, а напряжение 127 В.

§ 6.4. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ

При изготовлении, монтаже и эксплуатации электротехнических 
и радиотехнических устройств и установок необходимо измерять 
электрическое сопротивление.

В практике для измерения сопротивлений применяют различные 
методы в зависимости от характера объектов и условий измерения 
(например, твердые и жидкие проводники, заземлители, электроизо
ляция), оттребовани й к точности и быстроте измерения; от величины 
измеряемых сопротивлений.

Методы измерения малых сопротивлений существенно отлича
ются от методов измерения больших сопротивлений, так как в первом 
случае надо принимать меры для исключения влияния из результаты 
измерений сопротивления соединительных проводив, переходных 
контактов.

Далее рассмотрим только те методы, которые в практике приме
няют наиболее чаптп.

Измерительные механизмы омметров. Для прямого измерения со
противлений применяют магнитоэлектрические измерительные ме
ханизмы одно и лвухрамочные.

Однорамочный механизм, рассмотренный в § 6.2, можно исполь
зовать для измерения сопротивлений. С этой целью в прибор вводят 
добавочный резистор с постоянным сопротивлением Ra и снабжают 
его источником питания (например, батареей сухих элементов). Из
меряемое сопротивление /?> включается с измерителем последова
тельно (рис. 6.16) или параллельно.

При последовательном соединении ток в измерителе

1= и/(Ъ ьЛд н/?л),

ПО — гппрптиипенир ИЗМСритеття;
U — напряжение источника питания.

>читырая формулу (6.2), находим, 
что у 1Т)л отклонения стрелки прибора 
при (J = const зависит только от величи
ны измеряемого сопротивления /L
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R* +Л. +Rr

Рис. 6.17

Если шкалу отфадуировать по это
му выражению в единицах сопротивле
ния, то прибор будет омметром. На
пряжение сухих элементов со време
нем уменьшается, поэтому в измерен 
ния вносится ошибка, тем большая, 
чем больше действительное напряже
ние отличается от того напряжения, 
при котором была градуирован а шкала.

Ошибка от непостоянства напряжения питающего источника не 
возникает, если измерительный механизм имеет две обмотки, распо
ложенные на обшей оси под некоторым углом друг к другу (рис. 6.17).

В двухрамочном измерительном механизме, который называют 
логометром, нет противодействующих пружин, вращающий и проти
водействующий моменты создаются электромагнитными силами. 
Потгому при отсутствии тока в обмотках хорошо уравновешенная 
подвижная часть прибора находится в безразличном равновесии 
(стрелка останавливается у любого деления шкапы). Когда в катушках 
есть ток, на подвижную часть действуют два электромагнитных мо
мента, направленные в противоположные стороны.

Магнитная цепь измерительного механизма устроена так, что 
магнитная индукция вдоль воздушного зазпря распределена неравно
мерно, но с таким расчетом, что при повороте подвижной части в лю
бую сторону вращающий момент уменьшается, а противодействую
щий момент увеличивается (в зависимости от направления поворота 
роль моментов меняется).

Подвижная часть останавливается при MiBV = М2в? или =
~ N1SB2J 2к (см. § 6.2). Отсюда следует, что положение стрелки На 
шкале зависит от отношения токов в обмотках, т. е a  =AhJh*)>  ноне 
зависит от напряжения питающего источника.

Ка схеме рис. 6.17 видно, что измеряемое сопротивление R. вхо
дите цепь одной из катушек логемегра. поэтому ток в ней. а также от
клонение стрелки прибора однозначно зависит от значения Rx.

Используя эту зависимость, шкалу градуируют в единицах сопро
тивления и тогда прибор является омметром. Омметры для измере
ния сопротивления изоляции снабжают источником питания с на
пряжением до 1000 В, чтобы измерение проводить при напряжении, 
примерно равном рабочему напряжению установки Гаким источни
ком может быть встроенный магнитоэлектрический генератор с руч-
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ным приводом или трансформа
тор с выпрямителем, включае
мый в сеть переменного тока.

Омметры, рассчитанные на 
измерения больших сопротивле
ний (больше I МОм), называют 
м е г а о м м е т р а  м;и.

Косвенные методы измерения сопротивлений. Сопротивление ре
зистора или другого элемента электрической цепи можно определить 
по показаниям вольтметра и амперметра (при постоянном токе), при
меняя чакон Ома:-/?, = U/I (схемы рис. 6.18, а, б). По схеме на рис. 
6.19 определяют сопротивление Рх по показаниям одного вольтметра. 
В положении / переключателя П вольтметр измеряет напряжение 
сети U, а в положении 2 — напряжение на зажимах вольтметра U.. В 
последнем г.яучяр Г/я/Л,, — Ux/R,. Отсюда

Rx
U.

Косвенные методы применяют для измерения средних сопротив
лений, а одним вольтметром измеряют также большие сопротивле
ния. Точность этих методов значительно зависит от соотношения ве
личин измсраемо?о сопротивления Rx и внутренних с«прптиппений 
амперметра Ra и вольтметра Результаты измерения можно счи
тать удовлетворительными поточности, если выполняются условия. 
Rr t  ЮОЛ* (см. схему рис. 6.18, а), Л. й R*/100 (см, схему рис. 6.18, б); 
Rx <, R, (см. схему рис. 6 1 9 ).

Методы и приборы сравнения. Для измерения малых и средних со
противлений применяют метод сравнения измеряемого сопротивле
ния R, с образцовым Ro. Эти два сопротивления на схеме рис. 6.20 со
единены последовательно, поэтому ток в них олин и тотже. Величину 
его регулируют г ппушикю резистора /2р так, чтобы она не превышала
160
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допустимого тока для сопротивлений Л, и ^  UJRX = Uq/Rq. Отсюда 
R„ = R^UJUq. Неизвестные падения напряжения Ux и U0 измеряют 
вольтметром или потенциометром. Результаты измерения получают
ся более точными, если сопротивления Rx и Rq одного порядка, а со
противление вольтметра достаточно келико, так что присоединение 
его не влияет на режим основной цепи.

При измерении малых сопротивлений чтим методом вольтметр 
подключают с помощью потенциальных зажимов, которые позволя
ют исключить сопротивления контактов основной цепи из результа
тов измерения.

Средние и большие сопротивления можно измерить методом за 
мещения (рис. 6.21). Амперметром А измеряют ток, устанавливая пе
реключатель Я  в положение 7, а затем 2. Напряжение на входных за
жимах схемы одинаково, поэтому U = lxRx -  I0Rb Отсюда Rx = Rofo//X-

Пои измерении больших сопротивлений амперметр заменяют 
гальванометром с шунтом, чем значительно повышают точность из
мерения.

Наиболее точные результаты при измерении сопротивлений дают 
м о с т п п м р  cveMbi, которые в практике 
применяют в различных вариантах в 
зависимости от величин измеряемых 
сопротивлений и. требуемой точности 
измерения.

Чаше других можно встретить при
бор, построенный по схеме рис. 6.22, 
который в практике называют «оди
нарным мостом-». В данном елз'чае в 
мостовую схему входят conpoi ивления
/?., Ri'. Я. R-, которые образуют юмк-ну-



тый контур А, Б, В, Г из четырех ветвей (их называют «плечами мос
та»).

В одну диагональ схемы включен источник постоянного тока, в 
другую — гальванометр с двусторонней шкалой (нуль в середине
шкалы). f  \

Предположим, что при некотором сопротивлении Rx другие со
противления подобраны так, что ток в измерительной диагонали 
1Г = 0, т. е. потенциалы VB и V, одинаковы при замкнутых выключате
лях К) и Къ В этом случае ! { = /2; 1Х -  /; I\R\ *  IXRX\ = IR-

Используя эти равенства, нетрудно получить выражение для из
меряемого сопротивления Rx= RRJR 2. Если сопротивления R\ и R2 
одинаковые по величине, то Rx = R. В приборе промышленного изго
товления R — это набор резисторов (магазин сопротивлений), со
ставленный по декадному принципу. На верхней крышке расположе
ны переключатели, с помощью которых можно нябрать в известных 
пределах л юбую величину сопротивления с точностью, которая опре
деляется самой малой ступенью изменения сопротивления.

Для расширения пределов измерения величины /?, и подбирают 
так, чтобы их отношение можно было изменить гоже по десятичной 
системе (например, /?/Л2 = Ю0; 10; 1; 0,1; 0,01; 0,001; 0,000)).

Одинарные мосты применяют в ochorhom для измерения средних 
сопротивлений. При измерении малых сопротивлений .измеряемый 
элемент включают по особой схеме или применяют гпециальные 
мосты, предназначенные для этой цели.

Контрольные вопросы и задачи

1. У большинства стрелочных приборов (амперметров, вольтметров и т. д.) стрел
ка отеппняртгя от начального положения тем больше, чем больше измеряемая величи
на 11очему у некоторых типо* омметроя стргпкя отклоняется тем меньше, чем больше 
измеряемое сопротивление?

2 В однорямгючых омметрах лля устранения ошибки измерения, связанной с из
менением напряжения питающего источник*, прсдугмятриваютрпениальное приспо
собление- электрический шунт с изменяемым сопротивлением (рключяртга парал- 
лрльып измерительной катушке! или магнитный шунт, изменяющий магнитную ин
дукцию в воздушном -«торе.

В какую сторону надо изменить магнитную индукцию с помощью мчгчит^ого 
шучтя, ргпц напряжение источника уменьшилось? Как надо изменить сопротивление 
электрического »ну«тя, ргпм напряжение источника увеличилось?‘

3. При измерении сопротивления изоляции мегаомметром с ручным прмпппом 
частоту вращения от руки поддерживать постоянной невозможно, поэтому меняется 
напр<оке«м'1 пг-грлрнипгп п прибор магнитоэлектрического генератооа Почем)' в этом 
случае непостоянство напряженно сказывается на результатах измере
ния0



4  Какую из схем рис. 6.18, с, € и почему применяют для измерения больших со
противлений? для измерения малых сопротивлений?

5. Для измерения некоторого сопротивления А, применяют одинарный мост. В 
каком порядке действует при этом оператор? Изменится ли точность измерения, если 
уменьшится напряжение источника питания (сухого элемента)?

Задача 6.7. Для измерения сопротивлений использовали амперметр и вольтметр, 
сопротивления которых Rz = 0,5, Л, = 1C ООО Ом Опредить относительную погреш
ность измерения сопротивления лампы накаливания по схемам рис. 6.18, а, б. Измере
ние сопротивления более точным способом показало, что оно составляет /?„ = 200 Ом.

Задача 6.8. В условие задачи 6.7 внесено изменение: измеряется сопротивление ка
тушки RK = 1 Ом (вместо лампы). По результатам решения задач 6.7 и 6.8 сделать за
ключение о применении схем рис. 6.18, а, б  для измерения сопротивлений
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ТРАНСФОРМАТОРЫ

В состав многих электрических устройств и установок перемен- 
ного тока входит трансформатор — статический электромагнитный 
аппарат для изменения величины "электрического напряжения.

Трансформаторы применяют в электрических сетях при передаче 
и распределении электрической энергии; в нагревательных, свароч- 
ных, выпрямительных электроустановках; в радиоаппаратуре, уст
ройствах автоматики, связи; в электроизмерительной технике и т. д.

Начало техническому использованию трансформаторов положи
ли выдающиеся русские электротехники: П.П. Яблочков, разрабо
тавший однофазный трансформатор с разомкнутым сердечником и в 
1876 г, впервые применивший его для осветительной установки с 
электрическими свечами, и М.О Доливо-Добровольсккй, создав
ший первый трехфазный трансформатор.

В большинстве типов трансформаторов обмотки размешены на 
ферромагнитном сердечнике, который служит для концентрации 
магнитного поля и усиления магнитной связи между обмотками. Од
нако при высоких частотах, чаше всего в радиоаппаратуре, применя
ют трансформаторы без сердечника (воздушные).

Трансформаторы различают также по числу фаз (однофазные, 
трехфазные), числу обмоток (двухобмоточные, многообмоточные), 
способу охлаждения (масляные, сухие). Основную, наиболее много
численную, группу составляют силовые трансформаторы, предна 
значенные для повышения или понижения напряжения в электриче 
ских сетях и в электрических устройствах различного назначения.

§7.1. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И УСТРОЙСТВО
ТРАНСФОРМАТОРА

В § 3.6 было отмечено, что в основе работы трансформаторов на
ходи гея явление электромагнитной индукции-. При одинаковом 
принципе действия конструкции трансформаторов разаичны в зави 
симости от назначения, номинальных величин мо'»ногти и напряже
ния, способа охлаждения.

Отметим также, что рабочий процесс однофазного трансформа
тора практически такой же, как и в одной фазе трехфа’и тго  Поэтому
164



Рис. 7.1

принципиальную схему, а затем режим рассмотрим на примере сило
вого двухобмоточного однофазного трансформатора

Принцип действия трансформатора. Схема устройства однофазно
го двухобмоточного трансформатора и его электрическая схема пока
заны на рис. 7.1, а, б. На схеме представлены только основные части: 
ферромагнитный сердечник (магнитопровод), две обмотки на сер
дечнике. Одну обмотку включают в сеть с переменным напряжением. 
Эту обмотку и относящиеся к ней величины — число витков Nu на
пряжение и\ и ток /| — называют п е р в и ч н ы м и .

К другой обмотке, которую называют в т о р и ч  н о й  (N2, и2, i2), 
присоединяют приемник электроэнергии Z,.

Намагничивающая сила первичной обмотки ixN создает в маг- 
нитопроводе переменный магнитный поток Ф, который сцеплен с 
обеими обмотками и в них индуцирует ЭДС: ei -  — AidO/dr; 
е2 = — N2d<b/dt

При синусоидальном изменении магнитного потока Ф = Ф^псо/ 
rpличина ЭДС

е = МвФт cos со 1 — Ет sin (со/ - п/2): Ет = NtоФг ,

гле Фт — амплитуда магнитного потока.
Действующее значение ЭДС

Е = ЕЯ.Ф  = МвФт/>/2 .

Отсюда получаем общее выражение ЭДС

£ =  4 44/7УФт, (7.1)

а также ЭДС первичной и вторичной обмоток, если вместо o6uiefo N 
подставить соответствующее число витков N. или N2.
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Из приведенных формул следуют выводы: ЭДС отстает от магнит
ного потока на четверть периода; отношение ЭДС в обмотках транс
форматора равно отношению чисел витков £V£: = N{/N2.

Если выключатель Bi разомкнут, то трансформатор находится в 
режиме холостого хода. В этом случае i2 = Oj a U2 = ток мал и 
мало падение напряжения в первичной обмотке, поэтому U\ я  Е{ и от
ношение ЭДС можно заменить отношением напряжений

UJU2 М Л./Л: = Ex/El = К. (7.2)

Отсюда ясно., что вторичное напряжение может быть меньше 
или больше первичного в зависимости от отношения чисел витков 
обмоток. Отношение первичного напряжения ко вторичному при 
холостом ходе трансформатора называется к о э ф ф и ц и е н т о м  
т р а н с ф о р м а ц и и .

При замыкании выключателя В2 под действием ЭДС е2 во вторич
ной иепи возникает ток /2. С этого момента в приемник Z,, поступает 
электроэнергия оттрансформатора, который ее получает из сети.

Передача энергии в самом трансформаторе происходит посредст
вом магнитного потока, связывающего первичную и вторичную об
мотки.

Полную мощность однофазного трансформатора, как и во всех 
электрических цепях, определяют произведением действующих зна
чений напряжения и тока. На входе 5| = £/]/(; на выходе S2 — U2I2. 
Потери энергии в трансформаторе невелики (не более 4 %), поэтому 
Sx * S2> т. е. справедливо приближенное равенство из ко_
торого следует, что ток трансформатора больше на стороне с мень
шим напряжением, И наоборот.

Более точный энергетический баланс трансформатора по актив
ной мощности выражается равенством (7,3), согласно которому мощ
ность на выходе Рг (мощность потребителя) меньше мощности на 
кходе Рх на величину мошности потерь внутри трансформатора
(Л . Н Л ) ‘

Рх = Р2 + Р ^ Р 3. (7 1)

Мощность потерь показана отдельно в магнитопроводе (потери 
магнитные или потери в стали Ри) и в обмотках (потери электриче
ские или потери в меди А)

Отношение активной мощности на выходе трансформатора к ак- 
тивной мощности на входе называется к о э ф ф и ц и е н т о м  
п о л е з н о г о  д е й с т в и я  трансформатора
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Номинальные значения. На каждом трансформаторе имеется щи
ток, где заводом-изготовителем указаны номинальные значения дан
ного трансформатора: мощность, напряжения, токи, частота и др. 
Номинальные значения характеризуют работу трансформатора н ус
ловиях. на которые он рассчитан для нормальной работы.

Номинальная мощность трансформатора — мощность на зажи
мах вторичной обмотки, указанная на щитке и выраженная в 
вольт-амперах или киловат-амперах.' Номинальное первичное на
пряжение — напряжение, указанное на щитке трансформатора для 
его первичной обмотки. Номинальное вторичное напряжение — на
пряжение на зажимах вторичной обмотки при холостом холе транс
форматора и при номинальном напряжении на зажимах первичной 
обмотки. Номинальные токи трансформатора — первичный и вто
ричный токи, указанные на щитке и вычисленные по номинальной 
мощности и номинальным напряжениям — первичному и вторично
му.

Номинальные токи вычисляют по формулам:
Аиоч *5ном/̂ ihomi /?ном Sh<J (для однофазного трансформа

тора);
А ном £/| ном, /2нпм SHOyt/\f3 Uittcu (для трехфазного транс

форматора).
Магнитопроводы. Магнитопроволы трансформаторов собирают 

ит пигтов •электрической стали толщиной 0,5 или 0,35 мм. Перед 
сборкой листы с обеих сторон изолируют лаком.

Магнитопровод состоит из стержней и ярма (рис. 7.2). На стерж
нях располагают обмотки, а ярмо соединяет стержни и делает магни
топровод замкнутым. Соединение стержней с чрмом выполняют 
чаще всего внахлестку, а иногда встык.

В первом случае листы стержней и ярма в местах соединения чере- 
, дуют (рис. 7.3. а), а после расположения обмоток на стержнях оконча
тельно закладывают листы верхней части ярма и стягивают шпилька
ми.

Во втором случае стержни и части ярма собирают отдельно, а за • 
' тем гоединяют крепежными деталями (рис. 7 3,й) Сборка внахлестку 
■> позволяет п т  ап, воздушные чячоры в стыках минимальными и су • 

тестиенноуменвдтить магнитное сопротивление магнитопровола.
Формы сечения стержней и ярма различны в зависимости от мощ

ности трансформатора. Они показаны на рис. 7.4 а — для трансфор
маторов малой; б — средней и в — большой мошногт^й С увеличе
нием числа ступеней сечение стержней более приближается к круго
вому, что позволяет при гой же плошади сечения стержня уменьшить
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Ярмо

«)
Рис. 7.2

б)

а)
Рис, 7.3

среднюю длину витка обмотки и сократить расход обмоточного про
вода.

По конструкции магнитопрпппля и расположению обмоток раз 
личают трансформаторы двух типов: стержневой (см. рис. 7.2, а , риг 
7.5) и броневой (см. рис. 7.2, б), из которых первый применяют значи
тельно ЧЯШР.

Обмотки. Конструкция обмоток, их изоляция, способы креп
ления ня стержня* зависят от мощности и напряжения трансформа
тора.

Обмотки должны и меть достаточно высокую механическую проч
н ость , хпрпщую ^ктричрекую  и^пдяпию, обеспечивать хорошее ох-

у

лаждение; быть простыми и удобными в изготовлении и недорогими; 
иметь малые потери энергии.

б)



Для изготовления обмоток трансформаторов применяют медные 
провода круглого или прямоугольного сечения, изолированные 
хлопчатобумажной пряжей или кабельной бумагой.

В каждом трансформаторе различают обмотку высшего напряже
ния (ВН) и обмотку низшего напряжения (НН). Практическое значе
ние такого деления состоит в том, что более высокое напряжение тре
бует более надежной электрической изоляции обмотки, ее входных 
зажимгт.

Поэтому дальше от магнитопровода располагают обмотку ВН. По 
взаимному расположению различают обмотки концентрические и 
дисковые чередующиеся (рис. 7.6, а, 6), из которых наиболее распро
странены первые

■  Концентрические обмотки имеют форму цилиндра В конгтрук- 
^  тивном отношении они различаются тем, что могут быть однослой- 
*  ные, двухслойные из прямозольного провода, многослойные из 

круглого провода, многослойные катушечные и др. При небольших 
мощностях трансформатора и низких напряжениях цилиндрические 
оБмптги няпрпакуг нрпппрепгтпрнно на стержень магнитопровода 
(прессующие стержень деревянные к"и«ьа и ппянки олчпнременио 
выполняют роль и золяции), В друг и х  случаях обмотку укладывают на



цилиндре из электрокартона или намоточной бумаги, пропитанной 
бакелитовым лаком.

Дисковые чередующиеся обмотки выполняют в форме дисков 
(витки намотаны в одной плоскости). На стержне магнитопровода 
отдельные катушки (диски) НН чередуются с катушками ВН (рис. 
7.6, б).

Охлаждение трансформаторов. Потери энергии в сердечнике и об
мотках трансформатора являются причиной выделения теплоты, 
одна часть которой нагревает трансформатор, а другая передается в 
окружающую среду. Теплоотдача увеличивается с ростом нагрева и 
при некоторой температуре устанавливается тепловое равновесие: 
вся выделенная в трансформаторе теплота рассеивается в окружаю
щей среде.

Установившаяся температура не должна превышать допустимые 
пределы, в противном случае надежность и срок работы трансформа
тора значительно уменьшаются из-за резкого ухудшения электриче
ских и механических свойств электроизоляционных материалов

1 еплоотдачатрансформаторов малой мощности во многих случа
ях достаточна для того, чтобы температуря не пренышала допусти 
мую, итогда их выполняют «гухими»,т е. г естественным воздушным 
QvnawnpHHeM

Большинство же трансформаторов (из них все сетевые и некото
рые специальные) имеют масляное охлаждение, для чего Mai нитс- 
провол и обмотки помешены в баке с трансформаторным маслом



Рис. 7.7

(рис. 7.7), которое усиливает электрическую изоляцию обмоток от 
магнитопровода и одновременно служит для их охлаждения.

Масло принимает теплоту от магнитопровода и обмоток, передает 
ее стенкам бака, а со стенок бака теплота рассеивается в окружающем 
воздухе. Слои масла, соприкасающиеся с источниками теплоты, на
греваются больше, чем наружные, поэтому устанавливается движе
ние масла в баке, что способствует лучшему охлаждению магнито
провода и обмоток.

Бак с гладкими стенками обеспечивает достаточное охлаждение в 
трансформаторах мощностью до 20 — 30 кВ • А, при большей мощно
сти приходится применять баки гофрированные-, трубчатые, с радиа
торами В еще бппее мощных трансформаторах делают принудитель
ную циркуляцию и охлаждение мяг.пя.

При нагревании масло расширяется, поэтому предусматривают 
резервный объем. Трансформаторы мощностью более 50 кВ • А и при 
напряжении выше 6 кВ снабжают расширителем 2, который пред
ставляет собой сосуд цилиндрической формы., установленный на 
крышке бака и сообщающийся с ним и атмосферой.

В трансформаторах меньшей мощноеги расширителя нет, но мас
ло не заливают до самой крышки. В случае значительной перегрузки 
трансформатора или при коротких замыканиях в обмотках темпера
тура масла повышается сверх допустимых пределов, и масло и зл ага 
ется с выделением газов. Во избежание повреждения бака трансфор
маторы мощностью 1000 кВ А снабжены выхлопной трубой /, нг 
ружный конец которой закрыт стеклянной мембраной. При опасном
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повышении давления в баке газы выдавливают мембрану и выходят 
из бака.

На случай аварийной ситуации, которая сопровождается обиль
ным выделением газов, трансформаторы средней и большой мощно
стей имеют защиту, чувствительным органом которой является газо
вое реле, установленное в трубе, соединяющей бак с расширителем. 
При срабатывании газового реле подается предупредительный сиг
нал, а в случае особо интенсивного газовыделения трансформатор 
выключается.

Контрольные вопросы и задачи

1 Коэффициент трансформации может иметь величину: К> 1; К< \\ К= 1. Ка
кая из них соответствует повышающему и понижающему трансформаторам?

2 Можно ли один и тот же трансформатор использовать как понижающий и как 
повышающий напряжение?

3. Одно из преимуществ сборки сердечника трансформатора внахлестку состоит 
в том, что удается уменьшить воздушные зазоры в стыках между стержнями и ярмом. 
Почему принимают меры для уменьшения этих зазоров, хотя по сравнению с размера
ми магнитопровода они очень малы?

4 В трансформаторах обмотку НН располагают ближе к магнитопроводу, а об
мотку ВН дальше. Какие преимущества дает такое расположение с точки зрения элек
трической изоляции обмоток? с точки зрения расхода меди для устройства концентри
ческих обмоток?

5. Известно, что с увеличением мощности размеры трансформаторов увелччмиа- 
ют и КПД их растет. Почему более мощные трансформаторы требуют более интенсив
ного охлажления?

Задача 7.1. Однофазный трансфорл'атор номинальной мощностью 25 кВ • А пита
ет смешанную нагрузку при напряжении 200 В, Сопротивление нагрузки: активное
2 Ом; индуктивное 1,5 Ом. Найти мощности (яктииную и индуктивную) дополнитель
ной нагрузки, которую можно включить к трансформатору при услоими сохранения 
коэффициента мощности. Определить мощность дополнительной осветительной на
грузки, которую можно подключить к данному трансформатору.

Задача 7.2. К трехфазному трансформатору подключена осветительная нагрузка 
общей мощностью 60 кВт Линейные напряжения трансформатора при этой нагрузке 
11г = 220 В, £/, “ 6000 В. Определить токи в обмотках трансформатора, если они соеди
нены звездой, а КПД его при данной нагрузке г| = 0,9 Выполнить аналогичный расчет, 
если нагрузка трЯН г ф " р м а т о р я  и м р р т активную мптнпстк Р7 =  48 кВт, COS ф2 ** 0,8.

§ 7.2. РЕЖИМЫ ТРАНСФОРМАТОРА

При анализе работы трансформатора рассматривают такие режи
мы: холостой ход, рабочий, короткое замыкание.

Во время нормальной эксплуатации трансформатор находится 
под нагрузкой (исключая периоды профилактических осмотров и ре
монтов), причем технико-экономические показатели рабочего режи-
17?



ма будут наилучшими, если трансформатор работает длительно при 
номинальных напряжениях и с нагрузкой, близкой к номинальной. В 
отношении испытательных режимов холостого хода и короткого за
мыкания надо отметить, что их рассмотрение не только помогает луч
ше понять рабочие процессы и условия эксплуатации, но и позволяет 
опытным или расчетным путем определить ряд важных характери
стик трансформатора.

Режим холостого хода. В режиме холостого хода трансформатора 
(рис. 7.8) первичная обмотка включена в сеть на номинальное напря- 
жение t'lHOM (выключатель В| замкнут), а вторичная обмотка разомк- 
нута выключателем В2 (/2 — 0).

На зажимах вторичной обмотки напряжение равно номинально
му t/ь, = £/2ном. Измерив напряжения на обмотках, можно найти коэф
фициент трансформации [см. формулы (7.2)].

/.Основной магнитный поток Ф в сердечнике создается намагни
чивающей силой fxN\ первичной обмотки, ток которой в этом случае 
называют током холостого хода Л = /х!Х

Ватгметр. включенный в цепь первичной обмотки, показывает 
активную мощность трансформатора при холостом ходе А, т. е. мощ
ность потерь в магнитопроводе при номинальном напряжении. Воз
вращаясь к равенству (7.3), отметим, что Р, = Рг ; Л  = 0, так как на
грузка отключена; мощность потерь в обмотках выражается форму
лой 0 . 14), но ток /•> = 0, а Л = Д но сравнению с номинальным током 
очень мал (в среднем 5,5 %), иоэтомуэлектрические потери можно не 
учитывать и считать, что в режиме холостого хода Pt = Р, = Рм. Вместе 
с тем величина магнитных потерь при холостом ходе практически та
кая же, как и в рабочем режиме. Действительно, потери в магниго- 
проводе возникают от перемагничивания и вихревых токов, но те и 
другие зависят от величины магнит ного потока. Вместе с тем магнит
ный поток почти не зависит от нагрузки, т е. он одинаковый по вели
чине при холостом ходе и при полной нагрузке, так как определяется 
первичным напряжением U\, которое в обоих режимах одинаково.

Падение напряжения в обмотках трансформатора при номиналь
ной нагрузке составляет всего 5 — 10 % номинального напряжения.
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Поэтому приблизительное равенство U\ »-£i, принятое ранее для ре
жима холостого хода, можно принять и для рабочего режима. Иначе 
говоря, в обоих случаях в первичной обмотке наводится приблизи
тельно одинаковая ЭДС. что возможно только при одинаковой вели
чине магнитного потока [см. формулу (7.1)].

Учитывая активную мощность трансформатора при холостом 
ходе Рм, можно в составе тока I, выделить активную составляющую

Л а = PJU\НОМУ
а затем определить реактивную, или намагничивающую, составляю
щую тока холостого хода

2
Х.8

к

Эти формулы дают основание построить векторную диаграмму 
трансформатора в режиме холостого хода, пренебрегая магнитным 
потоком рассеяния и потерями энергии в обмотке (рис. 7.9). Первым 
на диаграмме нанесен вектормагнитного потока Ф. а затем — векто
ры Е, и К2, которые отстаю! от потока на угол тс/2 (см. § 7.1). Далее 
прокеден ReiCTop Uj, который по величине раиен Еь но находится с 
ним в протииофазе. Намагничивающий (индуктивный) ток 1хротста-

—  —  1 I ■ 1

ет от напряжения на л/2, т. е. совпадает по фазе с потоком Ф, актив
ная составляющая тока совпадает по фазе с напряжением. Векторная 
сумма *хр + 1„ равна току холостого хода 1„.

Рабочий режим. В рабочем режиме (см рис. 7.8) выключатели В\ и 
Д2 замкнуты, первичная обмотка трансформатора включена в с^ть

под напряжение (обычно U\ = £/|„0м), а в 
иепи вторичной обмотки — нагрузка 2^ В 

и,=р, обеих обмотках имеются токи (/, первич
ны й, /, — вторйчньГЮ, которые будем счи
тать по значению, .близкими кломиналь- 
ным. . ,

В мзгнитопроводр из груженного трянс- 
форматора магнитный поток создается дей
ствием обеих обмогок (в отличие от холо
стого хода).Юднако намагничивающая сила 
вторичной обмотки bNy направлена /на
встречу намагничивающей силе 7.ЛЛ пер
вичной обмотки| что соответствует извест
ному правилу Ленца (см. § 3.6).' Результи
рующую величину намагничиваю»"^ силы 

Рис. 7.9 можно принять такой же, кэк при хологтм
t

Е2

о
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ходе, так как магнитный поток сердечника практически не за висит от 
нагрузки. Отсюда следует уравнение намагничивающих сил нагру
женного трансформатора в векторной форме F, + F3 = F„, а в числен
ном выражении

J  I N, + I-,N2 = I,Nx. (7.5)

Отмечено, что ток холостого хода /, мал по сравнению с рабочими 
токами в обмотках, поэтому величина ДЛ^-мала по отношению к I\N\ 
или I2N2. Рассматривая качественную сторону вопроса, величину jxN] 
необходимо учитывать, а с количественной точки зрения ее можно из 
уравнения (7.5) исключить. Тогда получим приблизительное равен
ство /|jV| »  — I2N2, указывающее на то, что при изменении тока 12 (из
менение нагрузки) пропорционально изменяется ток в первичной 
обмотке:

\1 А = 1 № К  = li/K. (7.6)
Коэффициентом пропорциональности является величина, обрат

ная коэффициенту трансформации.
Принцип действия и режим холостого хода трансформатора ранее 

рассмотрены без учетя падений напряжения в обмотках. В рабочем 
режиме их учитывают. Активные 
падения напряжения обусловле
ны активными сопротивлениями 
обмоток Ru R2. реактивные — маг
нитными потоками рассеяния 
(рис.. 7.10),

Ге же токи в обмотках, кото
рые образуют рабочий поток Ф. 
создают и магнитные потоки рас 
сеяния Ф|Ги Ф 2р(см. риг.. 7.1), Но 
рабочий поток замыкается по маг
нитопроводу. а линии магнитной 
индукции, образующие потоки 
рассеяния, тлммкгяютг.я частично 
или полностью по воздуху и дру
гим неферромагнитным участкам

Поэтому рабочий поток зави 
гит от тпка гпгпаоно кривей на
магничивания сердечника, а пото
ки рассеяния пропорциональны 
гокам,
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Из-за различия сред потоки рассеяния рассматривают независи
мо от рабочего потока и наводимые ими ЭДС учитывают отдельно: 
ЭДС F| и Ei вводят в уравнения и векторные диаграммы непосредст
венно, а вместо ЭДС, связанных с потоками рассеяния, вводэт-паде- 
ния напряжения в индуктивных сопротивленияхХ\ и Лг, т. е. рассмат
ривают обмоткл трансформатора в части потоков рассеяния, как 
обычно индуктивные катушки (см. § 4.2).

Уравнения напряжений первичной и вторичной Цепей трансфор
матора, записанные в векторной форме, являются основой1 для по
строения векторной диаграммы (рис. 7.10):

LU, = -  Е, + I,*, + J,* , = -  Е, + 1,Z,; J  (7.7)

и 2 = Е2 -  I2Я2 - \ гХг = Е2 -  l 2Zг. чУ (7.8)

На векторной диаграмме ток I, представлен в виде векторной сум - 
мы тока холостого хода 1х и вторичного тока, приведенного к первич
ной обмотке.

Величины напряжения и тока на первичной и вторичной стороне 
трансформатора отличаются примерно в К раз (ДГ— коэффициент 
трансформации), что затрудняет расчеты и построение векторной 
диаграммы. Приведением вторичного тока и других величин к пер
вичному числу витков эти трудности устраняют.

Приведенный вторичный ток / 5 определяется из условия равенст
ва намагничивающих сил I2N2 = IiN\\iyi2 = лууу,. В уравнении (7.7) 
первичное напряжение L\ представлено в виде суммы двух слагае
мых, одно из которых уравновешивает ЭДС Еи а другое равно паде
нию напряжения в первичной обмотке I\Z{ На вторичной стороне  
трансформатор яьляетгя кптпчникпм энергии И его напряжение 
fJ2 < Е2 на величину 12Та падения напряжения по R-горичной обмотке.

Напряжение U2 — f2Z2 приложено непосредственно к зажимам 
электроприемника, поэтому особый и нтерес представляет изменение 
напряжения па выходе трансформатора при изменении нагрузки от
холостого хода до номинальной (A U %):

AU% = ^—CIM 100 ' 7 9 >
2̂ ном '

Величину изменения напряжения [выражение (7.9)] с неболь^ 
шой иофешностью можно найти также по формуле b,U% = 
= cos ф ± (/wpSincp, в которой Urs и U~t  — активная и реактивная 
составляющие напряжения короткого замыкания в процентах, знак 
плюс относится к индуктивной, а минус — к емкостной нагрузкам.
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t , Режим короткого замыкания. \ В режиме короткого замыкания 
трансформатора первичная обмотка включена под некоторое напря
жение U\, а вторичная обмотка замкнута "на"себя" ( U7 = 0). I 
— “В этом режиме (см. рис. 7.8) выключатель В2 замкнут, а движок на
грузочного элемента находится в крайнем левом положении (Д, = 0). 
Короткое замыкание может случиться j o  время эксплуатации транс
форматора, тогда"первичное напряжение равно номинальному.лли  
близко к не му. Трэдом .случае в оёеих обмотках токи резко увеличива
ются" в 10— 20 раз и более против номинальных, потому что сопро
тивления обмЪток невелики. Такой режим очень опасен для транс
форматора, так как возможны чрезмерное повышение температуры 
обмоток и большие механические усилия между токоведушйми эле- 
МЛГЖш. Поэтому при создании трансформатора обеспечивают дос
таточную механическую и термическую прочность, а в схеме его пре
дусматривают противоаварийную защиту, способную отключить 
трансформатор от сети за время менее одной секунды.

Испытательное короткое замыкание трансформатора, е отличие 
от аварийного, проводят преднамеренно, причем первичное напря
жение снижают до величины U, = V при котором в обеих обмотках 
устанавливаются токи, равные номинальным токам данного транс
форматора.

При проведении опыта короткого замыкания определяют ряд ха
рактеристик трансформатора, в тпм числе напряжение короткого за
мыкания

UK% = m U J U Xm4, ' t  (7.10)

мощность потерь короткого замыкания Рк, т/е. мощнппть. потерь в об 
мотках

Рк =  Л  = / 1НО-Я, + /:hoh/?2 V  (7. in
В данном режиме энергия в приемник не передается, т. е. мощ

ность потерь в магнитопроводе мала> так как напряжение на первич
ной обмотке составляет всего 5 — 10 % номинального, и магнитный 
поток в сердечнике мал. Полагая Ри& 0, на основе равенства (7.3) 
можно заключить, что при испытательном режиме короткого замы
кания ваттметр на первичной стороне трансформатора показывает 
мощность потерь в обмотках при номиняпцных токах.

Коэффициент полезного действия трансформатора. Потери энер
гии в трансформаторе в целом относительно невелики. В зависимо
сти от мощности трянгформятора КПД имеет величину от т) =■ 0,96 
(при S„r„ = 5 кВ - А) до 0,995 (^ном — десятки тысяч кВ - А).
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Поэтому при непосредственном измерении мощности на входе Р\ 
и выходе Р2 формула (7.4) может не дать точного результата. Приме
няют более надежный косвенный метод определения КЛД по форму
ле (7.12) или (7.13) после измерения мощности потерь холостого хода 
и короткого замыкания: .

р2 (7.12)

+  Р ,  +  р ш

Эта же формула в развернутом виде

m U 2I  jcostpj (7.13)
Ц =

т и г  / 2 « к ф ,  + m f * R % + Р ,

где т  — число фаз.
Величина КПД трансформатора зависит от его нагрузки. Кроме 

того, она тем больше, чем выше коэффициент мощности потребителя 
cos ф}. Наибольший КПД трансформатор имеет при нагрузке, кото
рая составляет 50 — 70 % номинальной, что соответствует средней 
эксплуатационной нагрузке трансформатора.

Контрольные вопросы и задачи
I

L В какой обмотке (первичной или вторичной) при рабочем режиме трансфор
матора ток больше, если кпэффинирнт трансформации К> 1? К< 1?

У П пощади поперечного сечения обмоточных проводов, из которых изготовлены 
первичная и вторичная обмотки трансформатора, как правило, различим по к/»лиимне 
Как объяснить это различие?

3. Для сипгтмх трянгфоруаторов определяют изменение вторичного напряже
ния при переходе от холостого хода к номинальной нагрузке Д // & В чем состоит прак
тическое значение этой характеристики трансформатора для потребителей, подклю
ченных к нему?

4 Почему КПД трансформатора, соответствующий номинальному режиму, оп
ределяют по результатам опытов холостого ходя и короткого замыкания?

5. Почему плтрри э«ергии в сердечнике трансформатора называют потерями хо
лосто го хода, а потери в обмотках — потерями короткого замыкания*

Задача 7.3. Для однофазного трянгформа тора в результате испытания в режиме хо
лостого *опа ч ппмтмого короткого замыкания известны: (/.х = 3300 В: Ulx~ 220 В; 
J,x ~ 0,182 А, Рх = 70 Вт, 11% ~ 188 В; /,г = 3.04 А: /?г -  45.5 А; Рк = 250 Вт. Опр*»лрпить 
номинальную мощность 5„0W, активные (/?,, R:) и реактивные {Х̂% X'{) сопротивления 
обмоток, считая, что мощность потерь трют^ого замыкания Рк и напряжение коротко
го замыкания между обметками рягпределяются поровну; КПД трансформатора при 
полной нагрузке и cos ф = 0,8. Выполнить аналогичный расчет л пи яруг^иэ трансфор
матора, если. И, = 6600 В: 1]ъ ~ 220 В; /1х = П,3 = зпп Вт; Uu = 363 В; = 3,04 А; 
1и  -  91 А; -  600 Вт.

Задача 7.4. Трехфазный трансформатор с нпииняпиип^ мощностью 100 кВ - А 
имеет мощность потерь хо "оттого vona р  ̂ - ап о Вт, мощность потерь короткого замы *
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кания Pt = 2400 Вт, напряжение короткого замыкания UK = 5,5 %. Определить измене
ние напряжения в процентах при полной нагрузке, полагая коэффициент мощности 
вторичной цепи cos <р3 = 0,8 (индуктивная нагрузка); КПД трансформатора при том же 
cos ф2 и нагрузке SMJ2.  Найти изменение напряжения (в %) и КПД данного трансфор
матора при полной нагрузке и коэффициентах мощности во вторично# цепи coscp2 = I 
и cos ф2 = 0,6 (емкостная нагрузка).

§ 7.3. ТИПЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

Большое разнообразие типов и конструкций трансформаторов 
обусловлено различием их по назначению, а также по мощности и на
пряжению.

Рассмотрим некоторые из них, имеюшие в практике наибольшее 
применение.

Трехфазный трансформатор. Схема устройства трехфазного транс
форматора показана на рис. 7.11. На каждом из трех стержней серлеч-
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Рис. 7.12

ника расположены две обмотки (ВН и НН) одной фазы. Вопросы, 
рассмотренные вдвух предыдущих параграфах, относятся к як к одно
фазному, так и трехфазному трансформаторам (применительно к од
ной фазе).

Дополнительно отметим, что обмотки трехфазных трансформа
торов соединяют звездой (У) иди треугольником (Д).

Из всех возможных вариантов стандартизованы только три схемы 
(риг 1 12, а, б, в) и две группы соединения 11 и 12. В основе деления 
трансформаторов по группам соединения находи гея угол а  сдвига 
фаз между линейными напряжениями — первичным и вторичным 
Величина угля а  ^явисит от способа соединения, направления намот 
ки и обозначения зажимов обмоток.

Влияние последних двух факторов можно показать на примере 
однофазного трансформа гора по риг 7 13, где зажимы ВН и НН обо
значены соответственно А, X и а, х.

В гпучае одинакового направления намотки и обозначения зажи
мов, как на рис. 7.13, а, ЭДС обеих обмоток направлены одинаково 
относительно одноименных зажимов <ыапример, от концов к нача
ло
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лам). Следовательно, напряжения U[ M 0* на зажимах обеих обмоток 
совпадают по фазе, что отмечено на векторной диаграмме.

Группу соединения принято обозначать, сопоставляя относитель
ное положение векторов этих напряжений с положением стрелок ня 
циферблате часов. i

Вектор первичного напряжения U( совмещают с минутной стрел
кой часов, направленной к цифре 1Р, вектор вторичного напряжения 
U2 принимают за часовую стрелку. В рассмотренном случае оба век- 
Topa(U|HU2) направлены к цифре Л2(часы показывают время 12ч)и 
этой цифрой обозначают группу соединения трансформатора.

Епли изменить обозначение зажимов вторичной обмотки (на рис. 
7.13, а буквы в скобках) или изменить направление намотки (рис. 
7.! 3, б), то вектор вторичного напряжения U? на диаграмме будет, на
правлен по отношению к U, в противоположную сторону и группу 
обозначают цифрой 6.

В трехфазном трансформаторе при соединении обмоток по схеме 
рис. 7.12, a (Y/Yn 12) первичное и вторичное линейные напряже
ния совпадают по фазе (рис. 7.13, а), поэтому расположение векторов 
относительно циферблата часов в описанном порядке' указывает 
группу соединений 12.

В панной схеме на вторичной стороне вместе с началами фаз вы
ведена нулевая точка, что и отмечено в условном обозначении Yo в 
чняменателе. Аналогично определяют группу соединений по схеме 
рис. 7.12, б, которую обозначают Y/Д — 1 1(гм. там же векторную диа
грамму).

Понятие о группе соединений и м ^ т  важное значение при вклю
чении трансформаторов на паряплрпьную работу, когда первичные 
обмотки получятт энергию от общего источника, а вторичные снаб
жают энергией отчего  потребителя Срис. 7.14). Трансформаторы 
можно включить на параллельную работу, если у них 1) группа со
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единений одна и та же; 2) первичные и 
вторичные номинальные напряжения 
одинаковы (разница в коэффициен
тах трансформации не должна превы
шать 0,5 %);3) напряжения короткого 
замыкания одинаковы (допускается 
отклонение ± 10 %).

Невыполнение первого и второго 
требований повлечет возникновение 
больших уравнительных токов в об
мотках трансформаторов при холо
стом ходе, что при малых сопротивле
ниях обмоток практически равно
сильно короткому замыканию.

Для того чтобы не допустить ава
рии, включение трансформаторов 
проводят в определенном порядке (по 
специальной инструкции), причем 
обязательна контрольная проверка, 
например, с помощью вольтметра V 
(во вторичной цепи). Выключатель, к 
зажимам которого присоединен вольт
метр, замыкают последним, но только 

при отсутствии напряжения между зажимами выключателя.
Нагрузка трансформаторов, работающих параллельно, должна 

распределяться пропорционально их номинальной мощности. Это 
возможно при выполнении третьего требования .В  противном случае 
один трансформатор будет перегружен, а другой недогружен.

Многообмоточные трансформаторы. Трансформатор называют 
многообмоточным, если он имеет один сердечник, а количество об
моток больше двух (на одну фазу). Такого типа трансформаторы при 
меняют в энергетических установках (в основном, трехобмоточные с 
двумя вторичными обмотками), в бытовых электроприборах, аппара
туре радио и автомагики.

В электрической сети трехпбмоточный трансформатор с эконо
мической выголой заменяет лва двухобмоточных, если имеется необ
ходимость получить ня вторичной стороне два различных номиналь
ных напряжения.

Многообмоточные трансформаторы для бытовой электро- и ра 
диляппгфатуры изготовляют с несколькими вторичными обмотками 
для питания различных цепей приборов (например, в радиоаппара
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тах — иепей анода, накала, сигнальных и т. д.). причем в первичной 
обмотке предусматривают возможность переключения на различные 
напряжения (например, 220 и 127 В).

Автотрансформаторы, Принципиальная схема понижающего ав
тотрансформатора показана на рис. 7.15, а, повышающего — на риг.. 
7.15, б. Из рисунка видно, что автотрансформатор имеет обмотку, 
часть которой относится к первичной и вторичной ц«пям.

Первичное напряжение U• равномерно распределено между вит
ками в количестве N\ и на один из них приходится напряжение U\/N\. 
Вторичное напряжение пропорционально числу витков N2, относя
щихся ко вторичной цепи иг = U\ N-JNX. Отсюда следует соотноше
ние первичного и вторичного напряжений СА/СА = М М Г2> такое же, 
как у однофазного трансформатора.

Автотрансформаторы применяют лпя сравнительно небольшого 
изменения напряжения (коэффициент трансформации К =  1,5-*-2 
при высоких и не более К = 3 при низких напряжениях).

Экономическая целесообразность применения автотрансформа- 
торпи в чцсктрических сетях уменьшается с увеличением коэффици
ента трянефпрмании; кроме тпго, ограничение вносит электрическая 

мепрй высшего и н и ч е го  напряжения. Например, питание 
приемник™» г номинальным напряжением 220 В через автотрансфор 
мятор от гети fiftOQ В невозможно, так как это опасно для персонала, 
пйгпужмияшщрт ничкгтппктнпр оборудование, а распределительная
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сеть должна иметь изоляцию е расчетом на 6000 В, что обходится зна
чительно дороже, чем при низком напряжении 220 В. Изменением 
числа витков на вторичной стороне автотрансформатора можно регу- 
лировать вторичное напряжение, что используют при устройстве ав
тотрансформаторов малой мощности для лабораторных установок*.

На рис. 7.16 показан лабораторный автотрансформатор со сколь
зящим контактом между обмоткой 3  и подвижной щеткой 2 , которую 
можно перемещать рукояткой / и этим регулировать напряжение на 
нагрузке.

Для ступенчатого изменения напряжения делают несколько отво
дов от обмотки на вторичной стороне и устанавливают переключа
тель. Обмотки трехфазного автотрансформатора соединяют звездой с 
выводом нулевой точки.

Автотрансформаторы соответствующей конструкции применяют 
для пуска электродвигателей переменного тока, для связи двух элек
трических систем с различными напряжениями, а также в распреде
лительных сетях.

Сварочные трансформаторы. Трансформатор для дуговой сварки 
(рис. 7.17, а), рассчитанный для включения в сеть 220 или 380 В, на 
вторичной стороне имеет напряжение холостого хода 60 — 70 В, дос
таточное для зажигания электрической дуги; крутопядяющую внеш
нюю характеристику (рис. 7.17, б) и связанное с этим незначительное 
изменение тока при-резких и частых скачках нагрузки от холостого 
хода ло короткого замыкания; повышенную индуктивность в свароч- ( 
нпй цепи (cos ф = 0 , 4  4- 0,5).

Эти гвпйстпя обеспечивают устойчивое непрерывное горение 
электрической дуги и ограничение тока короткого замыкания в пре
делах двукратного чнячрния номинального тока.

Pur- 7 17

IR4



Для увеличения индуктивности искусственно увеличивают маг
нитное рассеяние трансформатора или включают последовательно во 
вторичную цепь реактивную катушку (РК), На магнитное сопротив
ление дополнительной катушки можно влиять путем изменения воз
душного зазора. Это приводит к изменению индуктивного сопротив
ления и сварочного тока.

Измерительные трансформаторы. В электрических установках вы
сокого напряжения применяют измерительные трансформаторы на
пряжения и тока, с помощью которых выполняют одновременно две 
задачи: I) отделяют от сети высокого напряжения цепи измеритель
ных приборов, чем обеспечивают безопасность их обслуживания и 
упрощают их электроизоляцию; 2) расширяют пределы измерения 
приборов, что дает возможность применить для измерения больших 
напряжений и токов стандартные приборы (вольтметры до ЮС В и 
амперметры до 5 А).

I

Измерительный трансформатор напряжения (рис. 7.18,- а) пер
вичной обмоткой включают в высоковольтную сеть на измеряемое 
напряжение (параллельно). При номинальном первичном напряже
нии вторичное напряжение составляет 100 В. Во вторичные цени 
трансформаторов напряжения включают вольтметры, обмотки на
пряжения ваттметров и других приборов, реле напряжения.

Сопротивление этих приборов относительно велике (сотни и ты 
сячи ом), и, несмотря на то что но отношению ко вторичной обмотке 
их включают параллельно, общее сопротивление нагрузки такое, что 
трансформатор напряжения работает в режиме, близком к холостому 
ходу. Поэтому падения напряжения в обмотках малы, следовательно,

ЛI N |

О О
б)

Рис. ,7.18
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с достаточной для практики точностью можно считать; что измеряе
мое напряжение U\ пропорционально показаниям вольтметра U2 во 
вторичной цепи £/, = KaU2, где Ки— коэффициент трансформации 
трансформатора напряжения (Ки = N\/N2 ^  !)•

Режим короткого замыкания для измерительного трансформато
ра напряжения опасен так же, как и для силового трансформатора. 
Измерительный трансформатор тока (рис. 7.18, б) первичной обмот
кой, которая имеет один или несколько витков, включают в цепь из
меряемого тока (последовательно). При номинальном .первичном 
токе вторичный ток составляет 5 или 10 А. Во вторичные цепи транс
форматоров тока включают амперметры, токовые обмотки ваттмет
ров и других приборов, токовые реле. Сопротивление этих приборов 
мало (доли ома), и, несмотря на то что по отношению ко вторичной 

-обмотке их включают последовательно, общее сопротивление на
грузки составляет менее I Ом, поэтому трансформатор тока работает 
в режиме, близком к короткому замыканию.

Величина намагничивающей силы fxNi [см. уравнение (7.5)] 
трансформатора тока маленькая (оба множителя в произведении 
малы), поэтому с достаточной для практики точностью можно счи
тать, что измеряемый ток 1\ пропорционален показаниям амперметра 
h во вторичной цепи: 1\ = К,12, где А', — коэффициент трансформа
ции трансформатора тока (К\ -  Ni/Ni ^  П.

В режиме холостого хода ^ = 0, а ток I, не уменьшается, поэтому 
намагничивающая силя /, сочлаетбольшой мягнитный потоквеер- 
дечнике. В результате резко увеличиваются магнитные потери в сер
дечнике, который из-за этого перегревается; ЭДС вп вторичной об
мотке тоже значительно увеличивается и достигает величины, опасной 
для обслуживающего персоняля. По чтой причине режим хопогтого 
хода трансформаторя тока недопустим, поэтому при отключении при- 
боря во вторичной иепи вторичную обмотку замыкают накоротко 

п дин из выводов и кожух измерительного трансформатора (на
пряжения и гока) заземляют для повышения безопасности обслужи
вания приборов.

Контрольные вопросы и задачи

!. Какие схемы соединения обмоток тоехфазного трансформатора возможны, 
кроме приведенных на рис. 7.12? К какой группе соединений относится кажляя из 
П р * * л wv BaMU

2. В схеме d u c . 7.14 контрольный вольтметр измеряет в одной фазе напряжение 
между зажимами разомкнутого выключателя. Почему зажимы т о т  выключателя в
лругпй фат/» ггърлиирим мру(ду rnftryii РрОЕ^ДОМ^
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3 Два трансформатора одинаковой мощности имеют неодинаковые напряжения 
короткого замыкания UK > UKl. Какой из этих трансформаторов при параллельной ра
боте нагружен меньше?

В рабочем режиме измерительных трансформаторов напряжения к тока один 
вывол вторичной пбмптки и кпжух татрмлеиы (гм риг. 7.18, Q, в) для повышения без
опасности обслуживания приборов. В чем состоит опасность при отсутствии такого за
земления?

5. Для регулирования величины сварочного тока изменяют воздушный зазор в 
сердечнике реактивной катушки (см. рис 7.17). В ^якутгторпи} m^mpwmtco гп^рогаый 
тпк, ргттц ппздушныЗ ЗР*Ч>р уВвЛИЧИТЬ?

Задача 7.5. В одной фазе трехфазного трансформатора первичная обмотка имеет 
№ »  2080 витков, вторичная Л;2 ” 80 витков. Первичное линейное напряжение транс
форматора UiH04 = 3300В. ОпрглелиТЬ иторииипелимяймпг мяпряж^мир, ктпффипдеи- 
тм трянгфорадяун^ фя^ныу и линейных напряжений при соединении обмоток по схе
мам Y/Y; Y/A, A/Y: А/А.

Задача 7-6 .Н я риг 7 19 гхемя «кп^ечия'але»п7К'И1мсрмте»п>ных прибо
ров через измерительные трансформаторы тока 2 и напряжения 1 в трехфазной цепи 
Составить аналогичную схему, в которой кроме указанных электроизмерительных 
приборов включены аппараты защиты: два токовых реле и одно реле напряжения ( ’п- 
ставить схему лля измерения тока, няппяжения, мпшмпгти и плипфя-шпй цепи ч^рез
ичмррмт<*пиик|р тряигфг)р4лятг)рк! Т О У Я  И н р п р ^ е н и °



Г Л А В А  8

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Физическую основу работы электрических машин всех типов со
ставляют электромагнитные явления: силовое действие магнитного 
поля и электромагнитная индукция. В § 3.6 показаны принципиаль
ные возможности взаимного преобразования механической и элек
трической энергий. Эти возможности в промышленных масштабах 
реализуют посредством электрических машин.

Для преобразования механической энергии в электрическую слу- 
*  ат электрогенераторы, а электрической энергии в механическую — 
электродвигатели.

В настоящее время наибольшее применение находят электриче
ские машины переменного тока синхронные и асинхронные. Маши
ны обоих типов могут работать в режимах генератора и двигателя, но в 
практике наиболее широко применяются синхронные генераторы и 
асинхронные двжатели.

§8.1. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Конструкции и рабочие процессы электрических машин пере
менного тока различаются в зависимости от их назначения. Однако 
псе они имеют неподвижную часть — статор и вращающуюся часть — 
ротор, а в принципе их работы лежит использование вращающегося 
магнитного ПОЛЧ.

Конструктивные схемы основных типов машин переменного тока. 
На рис. 8.1, а представлена конструктивная схема асинхронной ма 
шины, в которую входят сердечник и обмотка статора, сердечник и 
обмотка ротора. На этой схеме ферромагнитные сердечники статора 
и ротора имеют цилиндрическую форму, причем внутрь полого сер 
дечника статора входиг сердечник ротора. Они разделены воздуш 
ным зазором и вместе составляют магнитопровод машины. На внут 
ренней поверхности сердечника с гатора и внешней поверхности сер 
дечника ротора имеются пазы, в которые заложены проводники об 
моток.
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Рис. 8.1

На схеме синхронной машины (рис. 8.1, б) сердечник и обмо-.ка 
статора такие же, как на первой схеме, но рогор показан с явно выра
женными магнитными полюсами (применяюттакже синхронные ма
шины с неявновыраженными полюсами).

Магнитное поле машины рассмотрим в случае трехфазной об
мотки статора, которая имеет по одной катушке на фазу (каждая ка
тушка представлена на схеме рис. 8.4 одним витком). Катушки на 
статоре расположены так, что оси их пересекаются под углом 12С" 
друг к другу.

Синусоидальные токи в катушках имеют одинаковые амплитуду и 
частоту, но по фазе сдвинуты на > 20°. Условно положительное на
правление токов в обмотках отмечено крестиками в начале витков и 
точками в конце. Этим направлениям токов по правилу буравчика со
ответствуют положительные направления осей магнитных потоков, 
которые совпадают с осями одноименных катушек Магнитное ппле 
такой системы обмоток с токами образуется наложением полей от
дельных фаз.

Магнитное поле обмотки одной фазы. Одна фаза трехфазной об
мотки показана на рис. 8.2, о, причем проводники ее равномерно рас- 
прелелены на '/3 внутренней поверхности статора. Две другие фазы 
порознь занимают такие же участки поверхности статора, так что в 
целом трехфазная обмотка представляет собой систему проводников, 
равномерно распределенных вдоль воздушного зазора по всей окруж
ности статора. Плоскость, перпендикулярная оси магнитного пото
ка, которая делит статор и ротор на две части, называется н е й т р а - 
л ь ю. На одной из них находится северный магнитный полюс №, а на 
другой южный S  (на рис 8.2 обозначены полюсы ротора).
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а)

б)
Рис. 8 2

Для наглядности рассмотрим также развертку статора на рис. 8.2, б 
(цилиндрическая поверхность статора разрезана по образующей и 
развернута на плоскости).

Вокруг части проводников кятушки (в пределах центрального 
угла 2а) проведен замкнутый контур / — 2 — 3 — 4, для которого по 
закону полного тока INa ~ ЕЯ/, гд<* Na — чи^ло проводников с тока
ми, сцепленных с набранным контуром; / — ток в проводниках.

Магнитное сопротивление магнитопровода вдоль выбранного 
контура складывается из сопротивлений стальной части (в статоре и 
роторе) и двух воздушных зазоров. Но iV r ^  Ио» поэтому допустимо 
учесть только магнитное сопротивления итпушных зятрп ч1 в кото
рых напряженность магнитного ппия п р и н яти я  Спедовательно,
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где yV, = N J2 a  — число проводников, приходящихся на единицу 
центрального угла.

Отсюда следует, что магнитная индукция в воздушном зазоре в 
той части окружности статора, где расположены проводники обмот
ки, пропорциональна углу а ,  т. е. вдоль воздушного зазора распреде
лена по линейному закону (рис. 8.2, б) Во = Ио#о “  Цо^а/Д. Наи
большее значение магнитная индукция имеет на границах централь
ного угла, т. е. при 2а -  п/ЗВЬп = цо/Мг/бД и остается такой на протя
жении части окружности статора, где нет проводников.

Таким образом, однофазная обмотка, имеющая одну катушку с 
током, образует одну пару магнитных полюсов (Л^и 5), а график рас
пределения магнитной индукции В (а )  представляет собой равнобед
ренную трапецию.

По форме такой графи к близок к синусоиде, поэтому для упроще
ния дальнейшего рассмотрения вопроса заменим действительный 
график синусоидной с амплитудой Вт, уравнение которой относи
тельно пси полюсов (ось А) выражено формулой

f l = 5 mcos|i. (8-1)

При постоянном токе такое распределение магнит ной индукции 
вдоль воздушного зазора сохраняется, пока имеется ток в обмотке

При переменном токе в обмотке / = Im sin со/ в любой момент вре
мени пространственное распределение магнитной индукции остает
ся синусоидальным, как показано на рис. 8.3, где изображены кривые 
магнитной индукции в различные моменты пр-риола тока (кривые от
мечены цифрами /, 2 и т .л . ) ,  Уравнение любой из них со!ласно (8.1) 
В = Вткcos (3,гле инлекс «к» обозначает номер кривой. В каждой точке 
воздушного зазора величина магнитной индукции изменяется поI
тому же ^якону, что и ток, поэтому ампттитупя рр изменяется по урав 
нению Bmk = Вт sin Отсюда следует уравнение магнитной индук-

— I I

ции

В=  sin со/ cos р. (й 7)

Магнитное поле в этом случае «пульсирует», поэтому его называ
ют п у гт ь Г. и р у ю III И М.

191



<
и
о  1

Разложение пульсирующего магнитного поля на два вращающихся.

Из тригонометрии известно, 4TO.sinco/cosp = -[sin(co/-p) + sin(©/ +

+ 3)1. Согласно этому выражению, уравнение (8.2) можно записать 
так:

В = - п- sinftor-В )+ —  sinfwr + В) = В' + В".
2 2

Отсюда видно, что пульсирующее магнитное поле можно пред
ставить в риле двух составляющих, каждая из которых является функ
цией лвух переменных /и (J. Первая доставляющая В' и м ^т наиболь
шую величину B J2  при со/ — р = п/2 и остается такой, если ш  и р из
меняются одновременно так, что их разность сохраняется постоян
ной. Но увеличение угла р означает, что с течением времени 
наибольшая величина магни гной индукции Вщ/2 имеет место не в од
ной и той жр точке, как при постоянном токе, а перемешаетгя влоль
воздушного зазора в направлении отсчета угла р (по часовой стрелке) 
с угловой скоростью, равной угловой частоте тока:

Q = d p =£for-_n/ 2 )=(a
4t d 1
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Рис Я 4

Аналогичные рассуждения в отношении второй составляющей 
приводят к выводу о том, что пульсирующее магнитное поле можно 
разложить на два поля, вращающихся в противоположные стороны.

Вращающееся магнитное поле трехфазной обмотки- Общее магнит
ное поле трехфазной обмотки образуется наложением полей отдель
ных фаз. Наглядное представление об этом дяет рис, 8.4, о, в, в, где оп
ределены направления магнитных полей фаз и результирующего 
поля в связи с изменением тпкпв в фазах.

Величину и направление мгновенных токов указывают векторные 
лиягряммы, которые соответствуют уравнениям симметричной сис
темы токов: iA = Im sin со/; iB = Im sir (го/ — 120°), ic = /т sin (го/ + !2П°).

При со/ = 0 (рис. 8.4. a) iA = 0, iB — отрицательный, /L положи 
тельный токи. После разметки направлений токов вилно. что вся сис
тема проводников делится на две части: в олной из них направление 
тока отмечено крестиком, а в другой точкой. По правилу бура^ика 
определены направления магнитной индукции поля каждой катушки 
и результирующего поля, которое изображено пвумя замкнутыми 
(штриховыми) линиями.

Напряипение •этих линий определяет положение полюсов, слева 
от нрйтряни няходятся северный полюс ротора и южный полюс сгатс
1 3 - 3 6 1 5  к »



ра (линии магнитной индукции выходят из поверхности ротора в воз
душный зазор и входят в поверхность статора); справа от нейтрали 
расположены южный полюс ротора и северный полюс статора.

Для момента времени, соответствующего фазовому углу <ог = л/2, 
такие же построения даны на рис. 8.4, в, с учетом того, что , поло
жительный, ig, ic — отрицательные токи. Так же как в предыдущем 
случае, система проводников делится на две равные части с одинако
вым направлением тока в каждой из них. Результирующее магнитное 
поле направлено по чертежу вверх.

Нетрудно заметить, что за время, соответствующее фазовому углу 
гг/2, ось полюсов в пространстве пове-рнулась, т. е. северный и южный 
магнитные полюса переместились относительно неподвижных обмо
ток на такой же угол л/2.

Выполнив аналогичные построения для последующих моментов 
времени (например, при Ш = п; Зя/2; 2л), можно убедиться в том, что 
ось магнитных полюсов за один период переменного тока поворачи
вается на один оборот.

Следовательно, частота вращения магнитного поля п, =/об/с или 
я, = 60/ об/мин, если трехфазная обмотка имеет по одной катушке на 
фазу, т.е. число пар полюсов р — 1. Обмотку каждой фазы можно вы
полнить из лвух катушек с расстоянием между активными сторонами 
в окружности статора (рис. 8.5). В этом случае все рассуждения, от
несенные ранее к одной паре полюсов на полной окружности, надо 
отнести к одной паре полюсов на половине ллины окружности ста
тора. г. е. при р — 2 частота вращения магнитного поля пi = 
= 60/72 об/мин, а в общем случае при любом числе пар полюсов

п, = fiftf/p. (8.3)

Отметим также, что в момент, когда ток в фазе достигает амплиту
ды /т, ось полюсов результирующего магнитного поля совпадает с



осью полюсов этой фазы. На основании этого определяют направле
ние вращения магнитного поля. При прямой последовательности 
максимумы токов в фазах наступают в порядке А -> В -> С. Если на 
статоре обмотки фаз расположены так. что обход их в указанном по
рядке совершается по ходу часовой стрелки, то и поле вращается вту 
же сторону.

Принцип действия синхронного и асинхронного электродвигателей. 
На рис. 8.1 вращающееся магнитное поле, создаваемое токами 6 трех
фазной обмотке статора, условно показано парой магнитных полю
сов N и .S’, частота вращения которых nt направлена по ходу часовой 
стрелки.

Вращающееся магнитное поле, пересекая проводники обмотки 
ротора (см. рис. 8.1, о), индуцирует в них ЭДС, направление которой 
определено по правилу правой руки и отмечено в_одном витке крести
ком и точкой. В замкнутой накоротко обмотке ротора возникает ток 
так о го  же направления, что и ЭДС. Магнитное поле действует на про
водники с током электромагнитной силой FM, направленной по пра
вилу л е в о й  руки.

Относительно оси ротора силы образуют вращающий момент, 
под действием которого ротор вращается в ту же сторону,,что и маг- 
нитное поле.

Частота вращения ротора п: всегда меньше частоты вращения
ПОЛЯ Л| (П2 <  П\,  рОТОр «СКОПКЧИТ» ОТНОСИТеЛЬНО ПОЛЯ). При П2 =  П\

(скольжения нет) двигатель работат ь не может. Благодаря скольже 
иию в проводниках обмотки ротора наводится ЭДС. образуются ток и 
электромагнитные силы. Электродвигатели, работающие по этому 
принципу, называются а с и н х р о н н ы м и .

Если вместо короткозамкнутого вигка во вращающееся магнит
ное поле поместить электромагнит с постоянным током в его обмотке 
(гм рис. 8.1, б) (или постоянный магнит), то его постоянное магнит
ное поле взаимодействует с вращающимся полем статора Такой ро
тор стремится занять положение, чтобы ось его полюсов (направлена 
внутри электромагнита от юж_ного полюса к геворному) щипала с на
правлением магнитного поля статора.

Вращающееся магнитное поле гтэтпра «уппекарт» чя собой ротор, 
который врашаггся 4 ТУ ЖР сторону и с такой же скоростью, что и 
пппр, т р = л, Электродвигатели, работающие по такому принци 
пу, называются с и н х р о н н ы м и .
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1 Токи в фазах обмотки статора достигают амплитуды 1т в порядке Л - » / ? - »  С, а 
ротор врашастся по ходу часовой стрелки. В какую сторону будет врашаться ротор, если 
последовательность токов установить С -* А В? А С В? Я /1 С ?

2. Как изменяется скольжение роггора асинхронного двигателя в процессе его 
пуска?

3. Магнитные полюса ротора синхронной машины (см. рис. 8.1, б) изготовлены 
так, что при постоянном токе в его обмотке постоянное во времени магнитное поле 
вдоль воздушного зазора распределено по синусоидальному закону, имеет магнитную 
индукцию В = Вп против середины полюса и В = 0 на нейтрали. Можно ли считать маг
нитное поле в воздушном зазоре машины вращающимся, если ротор привести во вра
щение?

4 Ротор синхронного двигателя находится в покое при выключенной обмотке 
статора. Начнет ли ротор вращаться после включения обмотки статора в сеть, если он 
представляет собой постоянный электромагнит (см. рис. 8.1, б)? если ротор — посто
янный магнит?

S. На рис. 8.1, ротор синхронного двигателя изображен по отношению к оси по
люсов статора в рабочем положении. Может ли ротор вращаться под дейстпием поля 
статора, если изменить направление тока в ргп пбмптке?

Задача 8.1. Определить магнитную индукцию вращающегося магнитного поля 
трехфазной обмптки, егли наибольшая магнитная индукция пульсирующего поля од
ной фазы равна Вт. Найти величину и направление вектора магнитной индукции поля 
трехфязной обмотки в моменты времени, соответствующие фазовым углам о / = я ; 
с01 =  Зк/2.

Задача 8-2. Определить частоту врашения магнитного поля трехфазной обмоткиг 
имеющей по две катушки на фазу (см. рис. 8.5) при частоте переменного тока/= 50 Гц. 
Найти ряд частот вращения магнитного попа при числе пар полюсов обмотки от р = 1 
до р 3  6.

8.2. УСТРОЙСТВО И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС 
АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Схема на рис. 8.1, а, приведенная для пояснения принципа дейст
вия асинхронного электродвигателя, не содержит многих деталей и 
сведений о его устройстве, которыми во многом определяются свой
ства и рабочие характеристики машины

Особенно это относится к ротору и его обмотке, по устройству ко 
торыхрахшчаю г двигатели с короткозамкнутым ротпрпм и,двигатели 
с фазных ротором (или двигатели с контактными кольцами).

Статор и его обмотка, К статору относятся все неподвижные дета
ли машины, в числе которых основные — корп\-с, серлечник, об 
мотка.

Корпус служит для соединения всех частей двигателя в р.линую' 
конструкцию и крепления его к основанию (рип 8.6, а). У двигателей 
малой и средней мощности корпус дитпй ич алюминия или чугуна.

Контрольные вопросы и задачи
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а) 6)
Рис. 8.6

для двигателей большой мощности корпус итготояляют сварным из 
стали. В корпус 2 запресован сердечник статора /, который собирают 
из листов электротехнической стали (рис. 8.6, б). Листы толщиной 
0,35 или 0,5 мм изолированы с обеих сторон лаком.

На внутренней поверхности сердечник статора имеет продольные 
пазы, в которые уложены проводники обмотки. Обмотку статора из
готовляют из медного обмоточного провода. Основным элементом ее 
является секиия, которая может иметь один (рис. 8.7, а) или несколь
ко витков (рис. 8.7, б).

Активные стороны секций, уложенные в пазы сердечника, при 
наличии тока образуют рабочий магнитный поток. Замыкающие их 
лобовые части и соединения между секциями находятся с торцевых 
сторон, создают наибольшую часть магнитного потока рассеяния

Активные стороны секций можно уложить по одной в пазу, но 
чаще обмотку выполняют двухслойной. Такая обмотка в развернутом 
виле показана на рис. 8,7, в. Она построена по следующим данным:
число фяз щ = 1, число пяр полюсовр — I, число пазов z = !2 , обмот
ка двухслойная, шаг — укороченный на 'д  полюсного деления.

1. Полюсное деление т — расстояние по окружности статора, 
приходящееся на оцин полюс, выраженное в пазах, т -  xJ2p.

2. Шаг обмотки у — расстояние по окружности статора между 
активными сторонами секции, выраженное в пазах. По условию зада
чи шаг обмотки упрочен  на т/6; у  = т(1 — 1/6) = 5

3. Число пазон на полюс и фазу q. На каждом полюсном делении 
расположены па™ трр* фэч На пячу фззу при*оцитгя q = r/m = 
= z/(2pm)  = 12/(2 • 3) = ?.
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Рис. 8.7

4. Угол между соседними пазами а

а  = 360p/z = 360 • 1/12 = 30" (эл. град).

5. Сдвиг между обмотками фаз X, в пазах

к = 120/а = 190/30 = 4.

Секции соединяют между собой в катушки, а из катушек состоит 
обмотка каждой фазы. Обмотки фаз соединяют звездой или треуголь
ником. Если такие соединения сделаны внутри, то на щи гок двигате
ля выведены начяпя трех фаз, но иногда на шиток выведены начала и 
концы обмоток и тогда соединения депяют на щитке.

Сердечник и обмотка ротора. Сердечник ротора цилиндрической 
формы собран излистов электротехнической стали (рис. 8.8) и укреп
лен ьа валу. Проводники короткозамкнутой обмотки вставлены в 
круглые пазы сердечника и торцы их соединены медными кольцами. 
Такая обмотка, имеющая вид цилиндрической клетки («беличье ко 
лесо»), показана на рис. 8.8, а, б.

Дпя двигателей малой и средней мощности (до 100 кВт) коротко
замкнутую обмотку выполняют, тапиияи q пазы овальной формы рас
плавленный алюминий, при этом одновременно формируются замы
кающие кольца и вентиляционные коылья (рис. 8.8, в, г).

Фрчный ротор отличается от короткозамкнутого тем, что его об
мотка выполнена пп типу пбмотки статора, соединена обычно звез
дой, начала выведены и соединриы с контактными кольцами (рис.
8.9, б).

Три кольца укреплены на валу ротора, и золированы одно от дру
гого и пт вала. На кольце наложены контактные щетки, через которые
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Рис. 8.8

обмотку ротора можно присоединить к реостату с целью улучшения 
условий пуска двигателя или регулирования частоты вращения.

Обший вид асинхронных двигателей. В собранном виде двигатель с 
короткозамкнутым ротором показан на рис. 8.9, а, двигатель с фаз
ным ротором — на рис. 8 9, б. Сердечник ротора с обмоткой находит
ся внутри сердечника статора и их разделяет небольшой воздушный 
зазор.

Концы вала ротора находятся в подшипниках, которые укрепле
ны в боковых щи гах, а щиты прикреплены к корпусу статора болтами 
или шпильками. У двигателей большой мощности подшипники укре
плены в отдельных стояках. На статоре двигателя с фазным ротором 
укреплены щеткодержатели, обычно по два на каждое кольцо. Двига-

я )  6)

Рис. 8.9

IPO



тели средней и большой мощности нередко имеют специальное при 
способление, с помощью которого щетки можно поднять, а кольца 
замкнуть накоротко. Это делают после пуска двигателя с целью 
уменьшения потерь энергии, увеличения срока службы щеток и ко
лец

Некоторые конструктивные различия двигатели имеют в связи с 
решением вопросов их охлаждения. Определяющими факторами 
здесь являются мощность двигателя и условия окружающей среды, 
дли работы в которой он предназначен С целью охлаждения одни 
лвигатели имеют уже упомянутые вентиляционные крылья, дру
гие — специальный вентилятор на валу ротора; у закрытых двигате
лей вентилятор обдувает ребристую поверхность статора, что улучша
ет охлаждение

На корпусе статора установлена коробка, которая закрывает 
внешние тажимы двигателя К этим зажимам в определенном поряд
ке присоединяют выводы от обмоток и три провода от сети На щит
ке, прикрепленном к корпусу, указаны номинальные величины дви 
гателя: мощность, напряжение, ток, коэффициент мощности, часто 
та вращения, КПД, а также тип двигателя, i од выпуска, завод изгото
витель

Номинальная мощность электродвигателя — это механическая 
мощность на его валу. Для двигателя, обмотки которого можно вклю - 
чить ня внешних зажимах звездой или треугольником, указывают два 
номинальных напряжения (например, 220/380 В).

Номинальный гпк можно прочитать на шитке, но его можно при 
необходимости определить по формуле <'8.4), которая записана при- 
мрнительно к трруфа1 ному двигателю:

j  _ Р Г8.4)
S  (Aicoscp

Эта формула пригодна ДЛЯ рягчртоп ие тплцкп В номинальном но 
и в любом рабочем режиме, если в нм*, подстяиить соответствуют ие 
э т о м у  режиму величины Г — мощность мрхяничр.скяя Сна пялу): V 
линейное напряжение, т) — КПД, costp — коэффициент мощности 
двигателя.

Рабочий пропесс асинхронного двигателя. Ранее отмечено, чго от
личие чягтпт вращения ротора и магнитного поля статора является 
ирпррмечним условием работы асинхронного двигателя.

Рабочие характеристики двигятрпя 1янш-«трт пр личины скольже 
ния которая выражается о т » 'о ш р н и р м  разности чягтпт вращения 
магнитного поля я, и ротора г} к ияг-тоте вряшрния м я гн т  ного поля:
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s = (л, -  Я2)/й , . (8.5)

Нередко скольжение выражают в процентах.
В номинальном режиме скольжение (у разных двигателей) равно 

1 — 6 %, при этом двигатель развивает на своем валу электромагнит. 
ныи вращающий момент М3. -

При изменении нагрузки двигателя скольжение изменяется. В ча
стности, при холостом ходе (на валу двигателя внешней механиче
ской нафузкм нет) скольжение составляет малые доли процента, а 
при неподвижном роторе (л2 = 0) скольжение наибольшее ( j  = I или 
1 0 0 %).

—  Известно, ч iu электродиигатели используют для приведения в 
луж ен и е  рабочих машин, и полезной нагрузкой конкретного двига
теля является момент сопротивления рабочей машины (например, 
металлорежущего станка, вентилятора и т. д.). —

Дополнительную механическую нафучку создают силы трения в 
механической передаче (редуктор, ременная передача и др.) и в самом 
двигателе. Общую механическую нагрузку выражают моментом со
противления Ме на валу двигателя

Частота вращения и скольжение остаются постоянными, если мо
мент двигателя раиен моменту сопротивления Ма =■ Мс. В случаях не 
равенства моментов частота вращения и скольжение изменяются.

В прямой зависимости от скольжения находятся величины, отно
сящиеся к пймоткс ротпря частота тока f  ЭДС Fn, индуктивное со- 
противление Х2. — - -

Частота тока в обмотке ротора определяется величиной частоты 
вращения магнитного поля относительно частоты вращения потора, 
т. е. разностью я, -  л ; , Согласно формупс (8.3),

При неподвижном роторе, т. е при s = l./ j =/,, поэтому ЭДС и 
индуктивное сопротивление обмотки ротора определяют по отноше
нию к этим же всцичиням при нрпппнижном рпторе. В результате при 
игпппкчпдании выражений и  1)и (4  ??) МОЖНО пппучить формулы

где величины £ , Х2 относя гея к «бмотке неподвижного ротора; [:г„ 
Xj, — к обмотке вращающегося ротора

( 8 .6 )

• (8 7) 
(R Я)

201



Ток в обмотке ротора тоже зависит от скольжения, в чем можно 
убели 1ься, выразив его отношением ЭДС к полному сопротивлению 
обмотки i2s = EqJ^R] + X l, , где R2 — активное сопротивление обмот
ки ротора

После подстановки сюда величин и X-it из формул (8.7) и (8.8) 
получим эту зависимость в наглядном виде

I (89)
J iR J s f+ X ]

Ток в обмотке ротора тоже создает магнитное поле (вторичное, 
если поле обмотки статора называть первичным), которое вращается 
относительно ротора с частотой вращения пп = ffifijp — 60/s/P — r is- 
Но ротор сам врашается относительно статора, поэтому частота вра 
щения вторичного поля относительно статора составляет ир + =
— « I S + п г = И|-

Отсюда следует, что первичное и ыоричное магнитные поля вра
щаются в одну сторону с одинаковой частотой, т. е. они относительно 
друг друга неподвижны.

Поэтому магнитная связь между обмотками статора и рогора дей
ствует так же, как в трансформаторе между его первичной и вторич
ной обмотками. Не случайно асинхронный двигатель называют 
т р а н с ф о р м а т о р о м  с в р а щ а ю щ е й с я  в т о р и ч 
н о й  о б м о т к о й .

На основе этой аналогии все выводы § 7.2, сделанные для транс
форматора, можно отнести и к асинхронному двигателю. В частно
сти, магнитный поток, связывающий обмотки статора и ротора, не 
изменяется при изменении нагрузки (так как U = const). Изменение 
тока в обмотке ротора вызывает пропорциональное изменение тока в 
обмотке статора.

Например, при увеличении механической нагрузки на валу двига
теля скольжение увеличивается, поэтому увеличиваются токи в об
мотках ротора и статора, а магнитный поток не изменяется.

Контрольные вопросы и задачи

1. В § 8  I было доказано, что магнитная индукция вращающегося магнитного 
поля статора постоянна Почему же сердечники статора и ротора собирают из листов 
электротехнической стали, изолированны* с обеих сторон’

2. Воздушный зазор между сердечниками статора и ротора асинхронного двигате 
ля составляет дали миллиметра Какие практические соображения ограничивают из
менение воздушного зазора в сторону его увеличения или уменьшения"1
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3 При равенстве моментов движущего и момента сопротивления на валу двигате
ля частота вращения ротора н скольжение постоянны. В случаях неравенства моментов 
эти величины изменяются В какую сторону изменяются частота вращения ротора и 
скольжение при Мг > М/, при Мп < Afr?

4 Формула (8.9) выражает зависимость тока вобмотксроторастскольжения. Как 
изменяется значение тока в обмотке ротора: в процессе разгона ротора при пуске? при 
увеличении механической нагрузки на валу двигателя?

5 Какие типы электродвигателей изображены на рис. 8 9? Какие узлы и детали 
электродвигателей отмечены цифрами на этих рисунках?

Задача 8.3. Построить развернутую схему обмотки статора асинхронного двигате
ля го следующим данным: число фаз т =  3; число пар полюсов р=  I; число пазов 
Zс  12. обмотка двухслойная, шаг полный [у = т)_

Задача 8.4. Асинхронный двигатель с фазным ротором (с кольцами) имеет следую
щие технические характеристики- = 11 кВт; = 220/380 В, п1н̂  = 953 об/мин; 
т] = 82,5 %;со5ф = 0.71;/= 50 Гц. Составить схему соединений внешних зажимпв дви
гателя при включении его в электрическую сеть с тем или другим напряжением из ука
занных на его щитке. В обоих случаях определить номинальный ток, скольжение, час
тоту тока в обмотке ротора, номинальный момент на валу двигателя

§8 .3 . ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ 
АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

Преобразование электрической энергии в механическую с помо
щью электродвигателя возможно потому, что под действием магнит
ного поля возникают электромагнитные силы, приложенные к про
водникам обмотки ротора. Эти силы создают относительно оси рото
ра электромагнитный вращаюший момент.

Величина его входит в уравнение движения Мп = Мс и поэтому во 
многом определяет рабочие и пусковые свойства электродвигателя. 
Для оценки этих свойств большое значение имеет зависимость элек
тромагнитного момента от скольжения, т. е. от нагрузки на валу элек
тродвигателя.

Энергетическая диаграмма. Представление о процессе преобразо
вания электрической энергии в асинхронном электродвигателе дает 
энергетическая диаграмма на рис. 8.10.

За единицу времени электродвигатель получает из сети энергию 
Pi Некоторая часть et преобразуется в теплоту в обмотке статора 
(мощность потерьР-л), а большая часть (мощность Р, „) концентриру
ется во вращающемся магнитном ноле, при изменении которого воз
никают потери энергии в сердечнике статора (мощность потерь Рн,). 
За вычетом этих потерь электромагнитная энергия (мощность Р̂ и) 
передается через воздушный зазор ротору.

В роторе часть поступившей энергии теряется в обмотке ротора 
(мощность тепловых потерь Р,,), а оставшаяся часть (мощность Р) 
преобразуется в механическую энергию (магнитные потери в роторе
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не учитываются, так как частота 
перемагничивания ротора очень 
мала).

Величина мощности Р опреде
ляет электромагнитный момент 
двигателя М. Олнако полезная меха
ническая мощность Pj меньше пол
ной электромеханической мощно
сти Р, так как имеются механиче
ские потери в роторе Рнх (возникают 
от трения в подшипниках, аэроди
намического сопротивления) и до 
бавочные потери Рл (обусловлены 
зубчатостью статора, не вполне си
нусоидальным распределением маг
нитной индукции).

Отношение полезной механиче
ской мощности на валу к электрической мощности на зажимах об
мотки статора дает величину коэффициента полезного действия
II = /V/3.-

Электромагнитный момент. Полезной механической мощности Рг 
при частоте вращения ротора п* (об/с) соответствует вращающий м о
мент Мъ определяемый по формуле, известной из курса технической
м е х а н и к и :

(8.10)М2 — Р г/2пп г .

К полезному тормозному моменту надо прибавить тормозной мо
мент МХ1 обусловленный механическими потерями, Мх = PMJ b a t }. 
Его называют м о м е н т о м  х о л о с т о г о  х о д а ,  так как он про
тиводействует вращению ротора при холостом ходе двигателя, т. е. 
при отсутствии полезной нагрузки на его валу.

В рабочем режиме электродвигателя общее действие этих момен
тов уравновешено действием электромагнитного момента М, кото
рый можно представить состоящим из двух слагаемых А/— Мх+ Mi.

Вместе с тем электромагнитный момент соответствует полной 
электромеханической мощности Р, т. е. выражается формулой 
М  “  P f l n n 2-

Электромагнитный момент образуется при взаимодействии вра
щающегося магнитного поля и тока в обмотке ротора. Результат этого 
взаимодействия выражается формулой, приведенной без вывода:
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М  -  c o s  <рь , (8.11)
где кы — коэффициент пропорциональное™.

Из нее следует, что электромагнитный момент зависит от интен
сивности вращающегося магнитного поля (оно количественно пред
ставлено магнитным потоком Ф одного полюса), от величины 1Ъ и 
фазы cos <рь, тока в обмотке вращающегося ротора.

Опираясь на аналогию асинхронного двигателя с трансформато
ром . можно считать, что в двигателе (/|ф«  £ ,.а  ЭДС в обмотках стато
ра и ротора пропорциональны магнитному потоку [см. формулу 
(7.1)|:

£, =  *,Ф; Е: = Л2Ф,

где к, и к2 — коэффициенты пропорциональности.
Следовательно,

Ф = £W*. = Ш^кй Ъ = k3UJkrR.
Учитывая, что ток в роторе зависит от ЭДС £, [см. формулу (8.9)], 

можно получить для выражения электромагнитного момента форму 
лу, в которой все постоянные величины введены в общий коэффици
ент к

м  kU?suxq>2, (8-12)

Zb
Механическая характеристика. Зависимость электромагнитного 

момента от скольжения (следовательно, и от нагрузки) определяется 
поформуле (8.12) комбинированным множителем s cos <рь/2^и пока
зана в виде графика на рис. 8 11, о. При изменении скольжения от 0 до 1 
момент сначала круто растет, достигая в точке А наибольшей величи
ны А/,п„ при некотором скольжении 5КГ1 которое называют к р и т и 
ч е с к и м ,  а затем уменьшается.

Для анализа рабочего процесса электродвигателя более наглядна 
зависимость п2 — f(M ) — частоты вращения ротора от момента на его 
валу (рис. 8 .11, б), которую называют м е х а н и ч е с к о й  х а 
р а к т е р и с т и к о й .

Предположим, что электродвигатель работает в номинальном ре
жиме (при янои и Мит), а затем нагрузка на валу увеличена (равенство 
М= Мс нарушено). Частота врашения ротора уменьшается, но при 
этом вращающий момент увеличивается (это видно на механической 
характеристике].
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а)

Процесс перехода к новому режиму закончится, как только равен
ство моментов будет восстановлено, и двигатель продолжает устойчи
во работать при большей нагрузке и несколько меньшей частоте вра
щения. В случае дальнейшего увеличения нагрузки двигатель может 
работать устойчиво до  тех пор, пока его момент не достигнет величины 
Л/ти- Если после этого немного увеличить нагрузку, двигатель быстро 
остановится, так как рабочая точка по механической характеристике 
перейдет в неустойчивую область, где с уменьшением частоты враще
ния момент не увеличивается, а , наоборот, уменьшается

В связи с этим наибольший момент называют «опрокиды
вающим* Одной из важных эксплуатационных характеристик асин
хронного двигателя является отношение максимального момента к 
номинальному которое называют п е р е г р у 
з о ч н о й  с п о с о б н о с т ь ю .  Асинхронные двигатели общего 
применения имеют перегрузочную способность к „ =  1,7 -5- 2,5 
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Формула (8.12) указывает на большую чувствительность асин
хронного двигателя к колебаниям напряжения на его зажимах (мо
мент пропорционален квадрату напряжения).

Относительно небольшое снижение напряжения вызывает значи
тельное уменьшение момента. Простой расчет показывает, что двига
тель, имеющий перегрузочную способность 1,7, не может нести но
минальную нагрузку уже при снижении напряжения приблизительно 
на 23 % от номинального значения Vmu.

Момент, который асинхронный двигатель развивает при л -  1, 
т. е. при п2 = 0, называют п у с к о в ы м  {М„), так как в начальный 
момент пуска ротор двигателя неподвижен.

Более глубокий анализ формулы (8.12) показывает, что механиче
ская характеристика зависит от величины активного сопротивления 
цепи ротора, причем с увеличением Л2 увеличиваются числитель 
cos<p3j и знаменатель Z .̂ Однако зависимость момента от сопротивле
ния цепи ротора сложная. При росте сопротивления Я2 до  некоторо
го значения максимальный момент не изменяется, но двигатель 
развивает его при меньшей частоте вращения ротора; пусковой мо
мент увеличивается, а при дальнейшем увеличении Я2 — уменьша
ется.

Такой характер изменения моментов отражен на рис. 8 .11 . 6  
семейством механических характеристик ( 1 — 4), которые соот
ветствуют различным значениям сопротивления цепи ротора'
r4> я, > дг > я,.

Механические характеристики электродвигателей различают по 
степени жесткости, т. е. по величине изменения частоты вращения 
ротора при изменении нагрузки по его валу. Характеристики считают 
более жесткими, если при изменении нагрузки на валу частота враще
ния изменяется меньше.

Естественная механическая характеристика (на рис. 8 .1 1 ,6  кривая
I) соответствует тому, что в цеии ротора нет добавочного сопротивле
ния R2. Она относится к типу жестких. С увеличением сопротивления 
в цепи ротора жесткость механических характеристик уменьшается 
(кривые 2, 3, 4).

Контрольные вопросы и задачи

1. Рассматривая энергетический баланс (см. рис. 8 1  С) acmrxpoimoro двигателя, 
обычно не учитывают магнитные потерн в сердечнике ротора. Почему магнитные по
тери в ссрдсчникс статора учитывают, а в сердечнике ротора нет?

2. Учитывая величину скольжения при номинальном режиме различных двигате
лей в пределах 1 6 % ,  можно установить, что ЭДС в обмотке неподвижного ротора в 
16 — 100 раз больше, чем в обмотке вращающегося ротора. В то же время токи в этих
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режимах отличаются в 4 — 7 раз Как объяснить столь большую разницу в изменении 
ЭДС и тока?

3 Известно, что изменение механической нагрузки на валу электродвигателя на 
длительное время приводит к изменению температуры его частей. В какую сторону и 
почему изменится температура частей двигателя, если механическую нагрузку на его 
валу увеличить''

4. Асинхронный короткозамкнутый двигатель в результате механическом пере
грузки остановился, но от сети не отключен. В чем состоит опасность этого режима для 
самого двигателя и для обслуживающего персонала''

5 Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, нагруженный номи
нальным моментом, систематически длительно работает при пониженном напряже
нии ><а его зажимах. Как это повлияет на срок службы двигателя''

Задача 8.5. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
имеет следующие технические данные: у _-  220/380 В; Рт  = 10 кВт, л,.3- =
= 1450 об/мин. ти„ = 87 %, cosV>m4 - 0.88; ^  = 2, = I-2:
Л„т “  IJKe*. ~  5. Определить число пар полюсовр\ скольжение 5; моменты: номиналь
ный Л/нт1. максимальный Л /^ . пусковой М„; токи- номинальный tnii, пусковой /ппри 
соединении обмоток статора звездой и треугольником.

Задача 8 .6 . Из паспорта трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором 
известны номинальные значения ГИ011 = 80 кВт. = 220/380 В, = 730 об/мин. 
Чном " 0,87. cos = 0.9J Определить мощность на входных зажимах двигателя, но
минальный момент, ток в обмотке статора, скольжение при соединении обмоток ста
тора звездой и треугольником

§ 8.4. ПУСК В ХОД И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧАСТОТЫ 
ВРАЩЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Пусковые свойства электродвигателя оценивают в первую оче
редь величинами пускового момента и пускового тока. Для двигате
лей в каталогах указывают отношения пусковых величин к номиналь
ным — кратность пускового момента кпы = и кратность пус
кового тока к„ т = . Надо отметить, что условия пуска зависят не 
только от свойств электродвигателя, но и от требований со стороны 
приводимой им в даижение рабочей машины. Очевидно, например, 
что электродвигатель может прийти во вращение, если его пусковой 
момент больше момента сопротивления на валу в начале пуска.

Одни раЬочие машины (например, вентиляторы) в начале пуска 
создаюточень малый момент сопротивления, который растет по мере 
разгона; другие (шаровые мельницы, дробилки, компрессоры и т. д.) 
требуют значительного пускового момента, равного номинальному, а 
иногда и более. Поэтому, выбирая подходящий для заданных условий 
электродвигатель, надо одновременно выбирать способ пуска, учи
тывать его продолжительность и плавность, сложность и экономич
ность.

Пуск двигателей с короткозамкнутым ротором. Наиболее простой и 
быстрый способ пуска электродвигателя — прямое включение в сеть
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на полное напряжение простым рубильником (двигатели малой мощ
ности) или магнитным пускателем (см. рис. 11.15). Высоковольтные 
двигатели включают масляным выключателем.

Для пуска асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 
ротором этот способ применяют наиболее широко, но учитывают со
отношение мощностей двигателя и распределительной сети, в кото
рую его будут включать. Возможные ограничения связаны с тем. что 
прямой пуск короткозамкнутого двигателя сопровождается резким 
скачком тока от нуля до величины, превышающей в несколько раз 
номинальный ток кпт = = 4 - 7 .  Кратковременный скачок
тока, как правило, для двигателя не опасен, но вызывает увеличение 
потери напряжения в сети, что может отрицательно повлиять на ра
боту других потребителей, включенных в ту же сеть.

В более мощную сеть допускается прямое включение более мои1 
ных двигателей, но в большинстве случаев мощность двигаггеля не 
должна превышать 15 — 20 кВт. Пусковой ток асинхронного элек
тродвигателя пропорционален напряжению на его зажимах, что сле
дует из формулы (8.9) ианалогии с трансформатором. Следовательно, 
уменьшить пусковой ток можно снижением напряжения в начале 
пуска. Эту возможность используют в тех случаях, когда не помешает 
снижение пускового момента, который, как известно, пропорциона
лен квадрату напряжения [см. формулу (8.12)1.

Применяют различные способы снижения напряжения в начале 
пуска. Один из них — переключение обмоток статора в процессе пус-

о) О 6)
Рис. 8.12
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Рис. Я.13

ка со звезды (рис. 8.12, а) на треугольник. Перед пуском переключа 
тель Пставят в положение Y, т. е. обмотки статора соединяют звез
дой (рис. 8.12, 6), а затем выключателем В двигатель включают в 
сеть. Когда разбег закончится, переключатель переводят в положение 
Л и оставляют так до конца пуска и далее в рабочем режиме при соеди 
нении обмоток статора треугольником.

Этот способ позволяет в начальный период пуска снизить фазное 
напряжение в л/з раз, а линейный пусковой ток — в 3 раза. Но вместе 
с тем и пусковой момент снижается в 3 раза. Поэтому такой пуск при
меняют для двигателей относительно небольшой мощности, пример
но до  20 kBi Для снижения напряжения при пуске асинхронныхдви- 
гателей большей мощности применяют или реактивные сопротивле
ния, или включение через автотрансформатор. В случае использова
ния реактивного сопротивления (рис. 8.13, а) сначала замыкают 
выключатель В, и реактивные сопротивления соединяют последова
тельно с обмотками статора, на которые приходится напряжение, по
ниженное на величину Когда разбег ротора закончен, на обмот
ки статора i юдают полное напряжение сети, замкнув выключатель В2.

Пуске применением автотрансформатора (рис. 8 .13 ,6 ) проводят в 
следующем порядке: сначала замыкают выключатель В, и соединяют 
обмотки автотрансформатора звездой; затем замыкают Вг и к обмотке 
статора электродвигателя подводят напряжение, сниженное в Ка раз 
(К — коэффициент трансформации автотрансформатора); после не
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которого разбега ротора размыкают В\ и автотрансформатор исполь
зуется как реактивная катушка, причем напряжение на обмотках ста
тора повышается; далее замыкают /г„, и на зажимы двигателя подают 
полное напряжение.

Последний способ позволяет провести пуск в три ступени, т. е. бо
лее плавно, но достигается это удорожанием пусковой установки. 
Рассмотренные способы пуска путем снижения напряжения отно
сятся к асинхронным электродвигателям с короткозамкнутым рото
ром обычного исполнения. Их главный недостаток состоит в том, что 
одновременно с уменьшением пускового тока уменьшается пусковой 
момент.

Улучшение пусковых характеристик. Конструкция асинхронного 
электродвигателя с улучшенными пусковыми свойствами была пред
ложена еще М О. Доливо Добровольским. Ротор такого электродви
гателя имеет две короткозамкнутые обмотки, расположенные одна 
над другой (рис. 8.14, а). Верхняя обмотка (пусковая) изготовлена из 
материала с повышенным удельным сопротивлением (обычно из 
марганцовистой латуни), а стержни нижней (рабочей) обмотки мед
ные, имеют большее поперечное сечение. В связи с этим активное со
противление пусковой обмотки в 4 — 5 раз больше, чем рабочей. 
Вместе с тем индуктивность рабочей обмотки значительно больше, 
чем пусковой, так как рабочая обмотка сцеплена с большим магнит
ным потоком рассеяния.

Пусковые характеристики такого двигателя определяются в ос
новном пусковой обмоткой, так как именно в ней сосредоточен пус
ковой ток. В рабочей обмотке при пуске ток мал, так как великоее ин
дуктивное сопротивление, когда f2 Следовательно, в двигателе с



двойной обмоткой достигается уменьшение пускового тока и увели 
чение пускового момента.

В рабочем режиме, когда частота тока в роторе мала (1 — 2 Гц), 
индуктивные сопротивления обеих обмоток очень малы, а по соотно
шению активных сопротивлений ток в рабочей обмотке значительно 
больше, чем в пусковой.

Аналогичного эффекта достигают в двигателе с глубоким пазом 
(рис. 8.14, 6). Обметка ротора в данном случае имеет стержни боль
шой высоты Л при малой ширине Ь. Нижняя часть сечсния стержня 
сцеплена с ббльшим потоком рассеяния, чем верхняя его часть (по 
добно — в роторе с двойной клеткой).

При таком распределении тока нижняя часть сечения стержня не 
используется, что эквивалентно уменьшению сечения и увеличению  
активного сопротивления. Вместе с тем повышенное индуктивное 
сопротивление при пуске обеспечивает уменьшение пускового тока.

В рабочем режиме индуктивное сопротивление мало, ток по сече
нию распределен почти равномерно и двигатель работает как обыч
ный короткодемкнутый.

Пусковые свойства электродвигателя с глубоким пазом несколько 
хуже, чем у двигателя с двойной обмоткой на роторе, но он значитель 
но проше и дешевле.

Пуск асинхронных двигателей с фазным ротором. Зависимость пус
кового момента от сопротивления цепи ротора используют для пуска 
двигателей с фазным ротором — последовательно с обмоткой ротора 
включают пусковой реостат.

Таким путем достигают значительного уменьшения пускового 
тока и увеличения пускового момента.

Перед пуском реостат в цепи ротора устанавливают так, чтобы его 
сопротивление было наибольшим, азатем включают двигатель в сеть. 
По мере разбега ротора сопротивление реостата уменьшают (обычно 
ступенями) и по окончании пуска обмотку ротора замыкают нако
ротко.

Наглядное представление о  процессе пуска дает рис. 8 .11 , 6, где 
видно, что в начале пуска рабочая точка находится на механической 
характеристике 4, которая соответствует наибольшему сопротивле
нию цепи ротора (точка Q ). С увеличением частоты вращения рабо
чая точка перемещается сначала по этой кривой до точки С4. В этот 
момент выключается первая ступень пускового реостата и рабочая 
точка переводится на следующую характеристику 3 в точку Cj и так 
далее до полного выключения реостата, после чего рабочая точка вы
ходит на естественную характеристику до точки С, которая соответст
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вует номинальным величинам на1руэочного момента и частоты вра
щения.

Применение пускового реостата обеспечивает необходимое огра
ничение пускового тока, увеличение пускового момента, плавность 
пуска, но усложняет и удорожает электроустановку и ее эксплуата
цию. Это связано с применением дополнительной электроаппарату
ры и потерями в пусковом реостате, но и сам двигатель с кольцами по 
сравнению с двигателем с короткозамкнутыми обмотками устроен 
сложнее, величины его КПД, cos <р меньше

Регулирование частоты вращения. Реостат в цепи ротора можно ис
пользовать и для регулирования частоты вращения двигателя с фаз
ным ротором. Предположим, в рабочем режиме электродвигателя ра
бочая точка находится на естественной механической характеристи
ке (точка С на рис. 8 .11, б). Если в иепь ротора ввести первую ступень 
реостата, то в связи с увеличением электрического сопротивления 
уменьшаются ток и вращающий момент двигателя. Рабочая точка пе
реходит на соседнюю характеристику при меньшем моменте и той же 
частоте вращения (механическая инерция). При неизменном момен
те сопротивления на валу двигателя частота вращения ротора посте
пенно уменьшается, а вращающий момент увеличивается. В резуль
тате регулировочной операции двигатель будет работать с тем же мо
ментом, но при меньшей частоте вращения. Так. изменяя сопротив
ление в цепи ротора, можно менять его частоту вращения. Здесь 
необходимо отметить, что регулировочный реостат, в отличие от пус
кового, должен быть рассчитан на длительную нагрузку (в принципе 
регулировочный реостат может быть использован и для пуска).

Этот способ позволяет регулировать частоту вращения в широких 
пределах, но не экономичен, так как значительная часть потребляе
мой двигателем энергии превращается в теплоту в реостате. Кроме 
того, с введением в цепь ротора активного сопротивления механиче
ская характеристика становится более мягкой, что уменьшает устой
чивость работы двигателя (малые изменения нагрузки на валу вызы
вают значительные изменения частоты вращения).

Плавное регулирование частоты вращения асинхронного двига
теля с короткозамкнутым ротором в узких пределах возможно путем 
изменения напряжения на его входе. Однако для относительно ма
лого уменьшения частоты вращения требуется значительное сниже
ние напряжения, что резко снижает перегрузочную способность 
двигателя.

На возможные пути изменения частоты вращения магнитного 
поля а следовательно, и ротора асинхронного двигателя указывает 
формула (8.3).
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Первый путь — изменение частоты тока в обмотке статора — по
зволяет регулировать частоту вращения плавно и в широких пределах. 
Но для каждого двигателя придется установить преобразователь час 
тоты, что слишком сложно и дорого.

Второй путь — изменение числа пар полюсов обмотки статора. С  
этой целью строят многоскоростные асинхронные двигатели с корот
козамкнутым ротором. Такой двигатель имеет на статоре либо две об
мотки, образующие разное число полюсов, либо одну, допускающую  
переключение ее катушек на то или другое число полюсов. Принцип 
изменении числа пар полюсов обмотки статора поясняет рис. 8.15, 
где показаны две катушки одной фазы, имеющие шаг секций в '/* 
окружности статора. При последовательном соединении катушек 
(рис 8.15, а) образуется четыре полюса, а при параллельном только 
два (рис. 8.15, 6).

Путем переключения числа пар полюсов можно изменять частоту 
вращения только большими ступенями, например: 3000, 1500, 1000, 
500 об/мин. Возможность изменения числа пар полюсов в одном дви
гателе достигается усложнением его устройства, увеличением разме
ров и значительным повышением стоимости. Поэтому многоскоро
стные двигатели строят не более чем на четыре скорости.

Изменение направления вращения ротора асинхронного трех
фазного двигателя (реверсирование) достигается путем изменения 
направления вращения магнитного поля (см. § 8.1). Практически для  
этого достаточно взаимно поменять места присоединения любых 
двух проводов, связывающих двигатель с электрической сетью (рис.
8.16, а, 6).

Одно- н двухфазные асинхронные двигатели. Принцип действия 
однофазных электродвигателей (рис. 8.17, а) основан также на ис
пользовании вращающегося магнитного поля. Его создает синусои
дальный ток обмотки статора А. Однофазная обмотка, занимающая
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обычно 7з паза сердечника статора, создает пульсирующее магнитное 
поле.Оно индуцирует ток в проводниках короткозамкнутой обмотки 
ротора, создает электромагнитные силы. Однако электромагнитный 
момент есть, если ротор вращается, и момента нет, когда ротор не
подвижен.

Объяснить это можно, если пульсирующее магнитное поле разло
жить на составляющие (потоки Ф' и Ф"), вращающиеся в противопо
ложные стороны (см. § 8 .1). При неподвижном роторе действием обе
их составляющих создаются два равных вращающих момента, на
правленные в противоположные стороны, поэтому результирующий 
пусковой момент М„у_к = 0 и без специального приспособления дви
гатель пустить в ход нельзя.

Предположим, что ротор вращается в ту же сторону, что и поток 
Ф . Относительно прямого потока Ф' ротор имеет скольжение 
s' = (ni — п2)/п, = 0, а относительно обратного потока — скольжение 
s" = (iTi + л г)/л| ю 2, поэтому частота ЭДС от прямого потока/ ' — 0, а 
от обратного потока/ ' = 2f,. В таком же соотношении находятся ин
дуктивные сопротивления обмотки ротора для токов той и другой 
частоты {X'i Х'7), поэтому ток в роторе, индуцированный обрат
ным потоком, отстает от ЭДС на угол, близкий к 90°, т. е. имеет очень 
малую активную составляющую и образует при взаимодействии с по
током Ф” очень малый вращающий момент (М" — 0).

Отсюда следует, что вращающий момент однофазного электро
двигателя в рабочем режиме М = М' — М" «» М\ Вращающий мо
мент, необходимый для пуска однофазного двигагтеля, образуется 
посредством дополнительной обмотки В на статоре (рис. 8 .17, б), ко
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торую укладывают в пазы, оставшиеся свободными от основной об
мотки.

Пусковая обмотка по отношен ию к основной уложена так, что на
правления их намагничивающих сил сдвинуты ь пространстве на угол 
90 эл. грал. Последовательно с пусковой обмоткой включают фа- 
зосмещаюший элемент (ФЭ) — R, L или С, чем обеспечивают сдвиг 
по фазе токов основной и пусковой обмоток. Наилучший эффект 
смешения фаз дае1 включение конденсатора. Пространственный 
сдвиг осей магнитных полюсов двух обмоток на 90° и сдвиг по фазе 
токов в них создают условия для образования вращающегося магнит
ного поля (при фазовом сдвиге на 90° поле круговое, как в трехфазном 
двигателе). Таким образом, пусковой вращающий момент образуется 
при вращающемся магнитном поле. После разбега ротора пусковая 
обмотка отключается и двигатель продолжает работать при пульси
рующем магнитном поле основной обмотки. Выпускают также двух
фазные двигатели с двумя обмотками, занимающими по половине 
всех пазов статора, сдвинутые в пространстве на 90°. Одна из обмоток 
(основная) включена в сеть непосредственно, другая (вспомогатель
ная) через конденсатор (рис. 8.17, в). Вспомогательная обмотка, в от
личие от пусковой, вместе с конденсатором остается включенной и в 
рабочем режиме, поэтому двигатель называют к о н д е н с а т о р 
н ы м .

Имеются и другие модификации одно- и двухфазных асинхрон
ных двигателей. Они несколько отличаются по своим техническим 
характеристикам, которые ниже, чем у трехфазных электродвигате
лей. Мощность одно и двухфазных асинхронных двигателей невели
ка (чаше всего менее 0,5 кВт). Их применяют в автоматике, бытовых 
приборах и т. д.

Контрольные вопросы и задачи

I. Пусковой ток асинхронного двигателя пропорционален напряжению на его 
входных зажимах, что можнолоказатьнаоснове формулы (8  9). Какие формулы и зави
симости надо использовать дополнительно к ней. чтобы доказать это положение?

2 При пуске асинхронного электродвигателя способом переключения обмоток 
статора со звезды на треугольник фазное напряжение в начале пуска снижено в -Л раза 
Почему пусковой ток двигателя и пусковой момент уменьшаются в 3 раза?

3. Способы пуска асинхронных электродвигателей, основанные на снижении на
пряжения. имеют недостаток, который выражается в значительном снижении пуско 
вого момента. В чем состоит опасность стг снижения пускового момента электродвига
теля4

4. С помощью регулировочного реостата в цепи ротора можло изменять частоту 
вращения двигателя с кольцами. Можно ли таким путем увеличить частоту вращения 
сверх номинальной7
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5 На рис 8.15 показано, как при наличии двух катушек в фазе обмолси статора 
можно получить магнитное поле, имеющее четыре полюса при последовательном со
единении катушек и ива полюса при параллельной их соединении Можнс ли те же ка
тушки включить так. чтобы при последовательном соединении получить два. при па
раллельном — четыре полюса?

Задача 8.7. Технические характеристики асинхронного короткозамкнутого двига
теля приведены в условии задачи 8.5. При соединении обмоток статора звездой опреде
лить пусковые ток и момент, если линейное напряжение на зажимах двигателя сниже
но до 360; 340 В Определить предел возможного снижения напряжения в процентах от 
номинального, если двигатель пускают в код при номинальной нагрузке.

Зад1ча8 .8 . Асинхронный двигатель с фазной обмоткой на роторе, активное сопро
тивление которой Rj =  0,02 Ом, при номинальной нагрузке и частоте напряжения в 
сети/ = 5 0 1ц имеет частоту вращения ротора ■= 1485 об/мин. Определить вели
чину добавочного сопротивления Яц. которое надо включить в цепь ротора, чтобы 
при тех же нагрузке и частоте напряжения в сети частота врашення ротора стала 
Bj = 1440 об/мин. Построить график зависимости частоты врашення ротора от величи
ны добавочнпгосопрогиапения ̂  в пределах изменения пот 1500об/мин до900об/мни

Указание Детальный анализ работы асинхронного двигателя показывает, что при 
неизменной номинальной нагрузке иа валу двигателя скольжение его можно принять 
пропорциональнымактивному сопротивлению иепи ротора, т . м ^ Д "  + Л,).

§ 8.5. СИНХРОННЫЕ МАШ ИНЫ

Наибольшее применение синхронные машины получили на элек- 
гростанциях в качестве генераторов электрической энергии. Ротор 
синхронного генератора приводят во вращение первичным двигате
лем, который в данном случае является источником механической 
энергии. Чаше всего первичными двигателями я в л я ю т с я  паровые и 
гидравлические турбины, но на электростанциях относительно ма
лой мощности применяют двигатели внутреннего сгорания, ветро
двигатели и др. Синхронные двигатели применяют в тех случаях, 
когда необходима постоянная частота вращения или не требуется ее 
регулировка.

Для улучшения экономических показателей работы электриче
ских сетей (уменьшения потерь энергии, повышения коэффициента 
мощности) применяют синхронные компенсаторы.

Устройство синхронной машины. Статор синхронной машины по
добен статору асинхронного двигателя, т. е. имеет сердечник, в пазах 
которого уложена трехфазная обмотка с пространственным сдвигом 
фаз в 120 эл. град. Основные различия этих типов машин заключены в 
устройстве ротора.

Нароторе синхронной машины находятся магнитные полюсы, и в 
зависимости от частоты вращения ротора его изготовляют с полюса
ми явными или неявными.
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Рис 8.18 Рис. 8.19

Ротор с явновыраженными полюсами (рис. 8.18) имеет стальной 
цилиндрический сердечник, на котором закреплены магнитные по
люсы 3 с катушками оимотки возбуждения /.

Неявнополюсный ротор (рис. 8.19) изготовляют из цельной 
стальной поковки цилиндрической формы. После обработки поверх
ности в теле этого цилиндра фрезеруют продольные пазы, в которые 
затем укладывают обмотку возбуждения /.

Примерно на '/з полюсного деления пазов нет, и эта часть тела ро
тора (большой зубец) является сердечником полюса 3.

Явнополюсный ротор имеюттихоходные маш инь. например гид
рогенераторы (привод от гидротурбины), неявнополюсный делают в 
расчете на большую частоту вращения, например для турбогенерато
ров (привод от паровой турбины). Обмотка возбуждения получает пи
тание от особого источника посредством скользящих контактов (два 
кольца на валу ротора и неподвижные щетки 2). Таким источником 
чаще всего служит генератор постоянного тока малой мощности (воз
будитель), который является частью синхронной машины, так как ук
реплен на ее валу или корпусе.

Для машин малой и средней мощностей применяют также само
возбуждение'Jt. е. питание обмотки возбуждения от рабочей обмотки 
статора через трансформатор и выпрямитель.

Магнитная цепь синхронной машины состоит из сердечника и 
полюсов ротора, сердечника статора и воздушного зазора между 
ними. При постоянном токе в обмотке возбуждения и неподвижном 
роторе магнитное поле машины постоянно во времени, причем вдоль 
воздушного зазора магнитная индукция распределена по закону, 
близкому к синусоидальному. С этой целью наконечникам явновы- 
раженных полюсов придают форму, при которой воздушный зазор
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несколько увеличивается в направлении от середины к краям каждо
го полюса, а в машинах с неявновыраженными полюсами той же цели 
достигают соответствующей укладкой проводников обмотки возбуж
дения.

Рабочий процесс синхронного генератора. Ротор генератора приво
дится во вращение первичным двигателем с номинальной частотой 
вращения, после чего в обмотку возбуждения включается постоян
ный ток.

Намагничивающая сила обмотки ротора (обмотки возбуждения) 
/, Л, создает магнитный поток Ф „ постоянный во времени и непод
вижный относительно полюсов, вращается вместе с ними относи
тельно неподвижной обмотки статора. Благодаря синусоидальному 
распределению вдоль воздушного зазора магнитный поток оказыва
ется переменным в каждой точке по окружности статора и поэтому 
индуцирует в трехфазной обмотке трехфазную систему ЭДС, дейст
вующая величина которой, согласно формуле (7.1), £, = 4,440/i/Vi*. 
где к — коэффициент, которым учитываются особенности обмотки. 
Такую же величину имеет фазное напряжение при холостом ходе Ux. 
Частота ЭДС пропорциональна частоте вращения ротора и определи 
етси из формулы (8 3) /, -  pAi/60.

С включением потребителя в обмотке статора возникает электри
ческий ток, который создает вторичное магнитное поле (поле стато
ра). При симметричной нафузке вторичное поле круговое, вращается 
вместе с первичным полем ротора и замыкается в одной и той же маг
нитной цепи. Таким образом, при нагрузке к намагничивающей силе 
обмотки возбуждения добавляется намагничивающая сила обмотки 
статора. Поэтому магнитный поток в нагрузочном режиме сущест
венно отличается от потока холостого хода (первичного потока). 
Влияние намагничивающей силы обмотки статора на магнитный по
ток машины называют р е а к ц и е й  я к о р я .

Реакция якоря зависит не только от величины нагрузочного тока, 
но и от характера нагрузки. Ранее было отмечено, что ось намагничи
вающей силы трехфазной обмотки совпадает с осью той фазы, в кото
рой в данный моменттокдостигает своей амплитуды (см. § 8.1).

Рассматривая магнитное поле машины в этот момент, отмстим  
направление магнитного потока Ф„ обмотки якоря, которая на 
рис. 8.20 представлена одной катушкой. При активной нагрузке 
(cos <р„ =  1) ЭДС и ток в обмотке якоря совпадают по фазе, поэтому 
при I =  /м ЭДС тоже максимальна е = Е„, что соответствует положе
нию полюсов, изображенному на рис. 8.20, а. В этом случае оси маг
нитных потоков якоря Ф , и полюсов Ф« сдвинуты на п/2. реакция 
якоря действует поперек оси полюсов, увеличивая магнитную индук-
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цию под одним краем полюса и уменьшая под другим; в целом маг
нитный поток несколько уменьшается и ось результирующего потока 
смешается против вращения ротора.

Если нагрузка чисто реактивная, то ток сдвинут по фазе относи
тельно ЭДС на п/2. Следовательно, ось магнитного потока займет по
ложение, указанное на рис. 8.20. при индуктивной нагрузке, когда ро
тор пройдет вперед на угол п/2, а при емкостной нагрузке не дойдет на 
угол п/2 до того положения, которое он занимал при активной на
грузке.

На рис. 8.20, с (индуктивная нагрузка) и рис. 8.20, в (емкостная 
нагрузка) видно, что реакция якоря действует вдоль оси полюса, но 
при индуктивной нагрузке магнитный поток якоря Ф„ направлен 
встречно, а при емкостной — согласно с первичным потоком, т. е. в 
первом случае ослабляет, а во втором случае усиливает магнитное 
поле машины.



Обычно нагрузочный ток имеет активную и индуктивную состав
ляющие (ток отстает от напряжения по фазе), поэтому реакция якоря 
имеет поперечную и продольную составляющие, в целом уменьшает 
магнитный поток машины. Из-за этого ЭДС нагруженного генерато
ра меньше, чем при холостом ходе.

Обмотка статора имеет активное и индуктивное сопротивления, 
поэтому в рабочем режиме напряжение на внешних зажимах машины 
дополнительно уменьшается на величину падения напряжения в об
мотке (/ -JfiJ t  Л",' «  IX , , так как Л| X t).

По этим причинам процентное изменение напряжения синхрон
ного генератора при переходе от холостого хода к номинальной на
грузке значительно больше, чем у трансформатора (при индуктивном 
гоке достигает 20 — 40 %), а внешняя характеристика V = / ( f )  более 
мягкая.

На рис. 8.21 показаны внешние характеристики синхронного ге
нератора при активной /, индуктивной 2 и емкостной 3 нагрузках. В 
таком виде характеристики снимают экспериментально при постоян
ных значениях тока возбуждения (Д, = const), коэффициента мощно
сти нагрузки (cos <р = const), частоты вращения ротора (n2 = const).

При этом сначала устанавливают номинальный режим, т. е. на
гружают генератор номинальным током 1ты при номинальном на
пряжении U„^ а затем разгружают его.

Параллельная работа синхронной машины с электрической сетью. 
Единичные синхронные генераторы работают только на автономных 
электростанциях малой мощности. Чаше всего синхронную машину 
включают в электри ческую сеть, где уже работают другие синхронные 
генераторы. В этих случаях говорят о параллельной работе синхрон
ной машины с сетью.

Синхронный генератор можно включить в сеть только после 
предварительной подготовки, которая состоит в том, что ротор при
водят в движение с частотой вращения, 
близкой к синхронной; включают воз
буждение и регулируют его так чтобы 
напряжение на зажимах генератора 
было равно напряжению в сети; синхро
низирую^ генератор с сетью. В резуль
тате синхронизации должны быть вы
полнены следующие условия: напряже
ния на зажимах генератора и в сети 
должны быть равны по величине и про
тивоположны по фазе, частота и иоря- Рич. 8.2]
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док чередования фаз напряжения генератора и в сети должны быть 
одинаковыми.

Непосредственно после включения в сеть синхронный генератор 
работает вхолостую. Этому режиму соответствует векторная диаграм
ма рис. 8.22, о, где показаны равные по величине и противоположные 
по направлению векторы напряжения в сети Llc и ЭДС генератора Е. 
Вектор Е отстает от магнитного потока на угол 90°.

Если увеличить ток в обмотке возбуждения, то ЭДС генератора 
увеличится на ДЕ и в обмотке статора появится ток /«, отстающий от 
ДЕпа 90° (рис. 8.22, б), так как активное сопротивление обмотки ста
тора значительно меньше индуктивного (Л, <К Хж). Ток /„ отстает от 
ЭДС на четверть периода, поэтому активная мощность генератора 
Р, = UJ cos 90й 0, т. е. увеличением тока возбуждения генератор на 
грубить активной мощностью нельзя.

Для того чтобы нагрузить генератор активной мощностью, надо 
увеличить врашаюший момент первичного дви1 ателя (увеличить рас
ход пара в паровой турбине, воды в гидротурбине). С увеличением 
момента первичного двигателя ротор генератора продвинется вперед 
на некоторый угол 6, что повлечет за собой изменение фазы магнит
ного потока Ф„ и ЭДС Е на такой же угол. На векторной диаграмме 
рис. 8.22, в это отражено поворотом вектора Ф„ и Е по ходу вращения 
на угол 0.
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В результате этого в обмотке статора появляется разность напря
жений А Е — Е  — V,, пол действием которой возникает нагрузочный 
ток Но в данном случае по отношению к напряжению генератора 
U, ток имеет активную и реактивную составляющие. Поэтому генера
тор имеет активную мощность Р — U,I cos <р, которой соответствует 
электромагнитный момент на валу генератора, противодействую
щий вращающему моменту первичного двигателя.

На основе векторной диаграммы рис. 8.22, в можно получить вы
ражение электромагнитного момента, который, как показывает рас
чет, пропорционален синусу утла 0:М = Мпах sin 0, где — наи
большая величина момента, которую синхронная машина развивает 
при угле 0  =  90°.

Зависимость электромагнитны о момента от угла 0, выраженную 
графически, называюту i л о в о й  х а р а к т е р и с т и к о й  с и н 
х р о н н о й  м а ш и н ы  (рис. 8.23).

Угол 6, как видно на некторной диаграмме, заключен между век
тором магнитного потока ротора Фв и вектором результирующего 
магнитного потока машины Ф.

Это обстоятельство используют для наглядной представления 
силового взаимодействия между ротором и статором в различных ре
жимах синхронной машины. При холостом ходе, когда 0  = О, Ф = Ф„, 
против северного полюса ротора находится южный полюс статора, а 
оси обоих полюсов в пространстве совпадают (рис. 8.24, в).

В генераторном режиме (рис. 8 .2 4 ,6) оси полюсов ротора и стато
ра сдвинуты в пространстве на угол 0, причем по ходу врашения ротор 
находится впереди, так как является ведущим звеном.

Электромагнитный момент машины препятствует увеличению 
угла 6. Однако некоторое увеличение вращающего момента первич
ного двигателя привадит кувеличению угла 0, соответствующего уве-

Рис 8.23
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личению противодействующего электромагнитного момента. Равен
ство моментов восстанавливается, и генератор работает при несколь
ко большем угле 0, но с той же частотой вращения.

Устойчивая работа генератора возможна в пределах изменения 
угла 0  от 0 до 90°. Если угол 6  превысит 90°, электромагнитный момент 
уменьшится, что повлечет дальнейшее увеличение утла и уменьшение 
электромагнитного момента. В этом случае синхронная работа гене
ратора с сетью нарушаегся и он отключается от сети приборами авто
матической зашиты.

Синхронная машина в режиме двигателя. Синхронную машину, ра
ботающую параллельно с сетью, можно перевести в режим двигателя. 
Постепенное уменьшение вращающего момента первичного двигате
ля  вызовет уменьшение угла 0  и при 6  = 0 наступит промежуточный 
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режим между генератором и двигателем, когда синхронная машина 
не отдает энергию в сеть, как генератор, и не потребляет энергии из 
сети, как двигатель. Если затем к валу машины приложить тормозной 
момент, а первичный двигатель отключить, то  ротор останет от вра
щающегося магнитного поля на угол 0, который будет отрицатель
ным (6 < 0). Активная мошность изменит знак, следовательно, изме
нит направление электромагнитный момент, который теперь будет 
вращающим. В режиме двигателя ведушим звеном является магнит
ное поле статора, которое увлекает за собой ротор (рис. 8.24, в). При 
увеличении момента сопротивления увеличивается угол 0. а частота 
врашения ротора остается без изменения (в пределах устойчивой час
ти угловой характеристики на рис. Я.23).

Такой способ перевода синхронной машины в режиме двигателя 
рассмотрен для наглядности, на практике он не применяется. Однако 
без предварительного разгона ротора до частоты врашения, близкой к 
синхронной, не обойтись, так как неподвижный ротор из-за механи
ческой инерции не идет вслед за вращающимся полем, и магнитная 
связь между статором и ротором установиться не может. Иначе гово
ря, пусковой момент синхронного двигателя равен нулю, если у него 
нет специального приспособления. Таким приспособлением являет
ся пусковая обмотка, которая заложена в пазы на полюсных наконеч
никах и устроена по типу короткозамкнутой обмотки асинхронного 
двигателя.

В этом случае пуск в ход синхронного двигателя состоит из двух 
этапов: первый этап — асинхронный разгон ротора до частоты вра
щения, близкой к синхронной, второй этап — включение постоян
ного тока в обмотку возбуждения. После этого частота врашения ро 
тора достигает синхронной (говорят, что двигатель втягивается в син
хронизм). Асинхронный пуск синхронных двигателей большой мощ
ности проводят, если необходимо и возможно, при пониженном 
напряжении, например, по схеме рис. 8.13, б.

Реактивный синхронный электродвигатель. Трех- и однофазные 
синхронные реактивные двигатели малой мощности (от единиц до  
нескольких сотен ватт) применяют в автоматике и телемеханике, в 
схемах сигнализации, синхронной связи, в киноаппаратуре, бьгговых 
элекгро- и радиоприборах. Основные преимущества таких двигате 
лей состоят в том, что они просты по устройству, включаются в обыч
ную силовую или осветительную сеть и при постоянной частоте в сети 
имеют постоянную частоту вращения; основной недостаток — низ
кий коэффициент мощности (cos <р = 0,6). Принципиальной особен- 
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ностью реактивных двигателей 
является отсутствие обмотки воз
буждения на роторе с явновыра- 
женными полюсами (рис. £.25).

Ферромагнитный сердечник 
ротора намагничивается вращаю
щимся магнитным полем обмот
ки статора; полюса ротора стре
мятся занять относительно вра
щающегося поля такое положе
ние, при котором магнитный 
поток будет наибольшим.

Это универсальное свойство 
электромагнитных систем в дан

ном случае проявляется в том, что создается вращающий момент, под 
действием которого ротор вращается с частотой, раиной частоте вра
щения поля. Для пуска реактивные двигатели имеют на роторе пуско
вую обмотку (асинхронный пуск).

Контрольные вопросы и задачи

1 Почему ротор турбогенератора делают нсявиополюсным. а у гидрогенератора 
на роторе много яянокыраженкых полюсов?

2 В обмотке статора синхронного генератора ЭДС Е= 4.44Ф/,Л*:. Как изменится 
величина ЭДС, если- увеличить ток в обмотке возбуждения? уменьшить частоту враще
ния ротора л,?

3 Внешние характеристики трансформатора и синхронного генератора при
близительно одинаковой мощности, в относительных единицах V/ 
изображены в общих осях координат. Какое взаимное положение эти характеристики 
занимают на чертеже7

4. Если вращающий момент первичного двигателя увеличить так, что угол 6  пре
высит 90°, синхронная работа генератора с сетью нарушается В таком случае говорят, 
чтосинхронный генератор выпадает из синхронизма. Может ли выпасть из синхрониз
ма из-за перегрузки синхронный двигатель: без пусковой обмотал ка роторе? с пуско
вой короткозамкнутой обмоткой на роторе?

5. После пуска синхронный двигатель вошел в синхронизм Какое влияние ока
зывает на работу синхронного двигатели в рабочем режиме пусковая короткозамкнутая 
обмотка на роторе’

Задача 8.9. Технические характеристики синхронного генератора: = 30 кВ - А" 
1900 об/мин; мощность на валу = 35 кВт (при cos <р — 1), рю = 28.5 кВт (при 

cos ф = 0,8); t/,n> = 400 В; / =  50 Гц Определить, число пар полюсов />; номинальный 
ток /ми; КПД генератора i]; вращающий момент на валу М при cos «р =  1 и cos if ■= 0,8. 
Выполнить расчет по условию данной задачи для генератора, имеющего технические
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характеристики: = 60 кВ • А, п = 1000 об/мин; 1/ ^  = 400 В; ■= 64,9 кВт (при 
cosip =1). Я„ = 53.5 кВт (при cos<р = 0,8).

Зала<и 8.10. Для син*|Х>нного электродвигателя определить число пар полюсов р; 
активную мощность на зажимах /!,; номинальные значения тока момента 
пусковые характеристики: ток /п, момент (при асинхронном пуске) максималь
ный момент A L ^  мощность потерь при номинальной на^уэке АЛ реактивную мощ
ность Q Даны следующие технические характеристики: Ркы = 600 кВт: I =  3000 В; 
яно* 600 об/мин. tibi1u = 92.2 %\ cos9  = 0.66 (при опережающем токе). fTlT = = 
-  5.4. к„.  = М„ /А/Мм -  1.7; /А<„. -  2,8. Выполнить аналогичные расчеты
для асинхронного электродвигателя, имеющего технические характеристики. 
/>„„, = 575 кВт; Uuo(l =  6000 В пкач= 1000 об/мин; 4 ^  = 93%, cosq. = 0,8; *„,=  
= /„ //„„  = 5; k„M = М„ /М „ч = IА  =  2,3.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Развитие электрических машин началось с использованием по
стоянного тока. Несмотря на длительны й период развития машин по
стоянного тока, по масштабам применения они уступают более про
стым, надежным и дешевым машинам переменного тока.

Однако остаются многие области техники и технологии, где ма
шины постоянного тока имеютбезусловные преимущества, а  в неко
торых случаях незаменимы.

Электродвигатели постоянного тока могут развивать большой 
пусковой момент, позволяют плавно регулировать частот}' вращения 
в широких пределах. Поэтому их применяют в качестве тяговых дви
гателей па всех видах электрического транспорта, в подъемных уст
ройствах, в автоматизированных эле ктроприводах сложных агрегатов 
(прокатные станы и др.). В автоматике машины постоянного тока 
применяют в качестве исполнительных устройств, преобразователей 
сигналов, измерителей скорости и т. д. Там, где используют электро
двигатели постоянного тока, необходимы соответствующие им ис
точники электроэнергии. Генераторы постоянного тока применяют 
также для питания установок электролиза, зарядки аккумуляторов и в 
других случаях.

§  9.1. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Конструктивная схема машины постоянного тока (рис. 9 .1 , о) в 
основном такая же. как и у других электрических машин: внутри не
подвижной части — статора (станина /, магнитные полюсы 2, под
шипниковые шиты 3. подшипники 4) находится ротор (сердечник 
якоря 8, коллектор 7, вал ротора 5, вентилятор б), опорой которому 
служат подшипники, укрепленные в боковых шитах

Однако в устройстве этих частей имеются существенные особен
ности. Там, где у машины переменного тока на валу ротора укрепле
ны контактные кольца, у машины постоянного тока находится наи
более характерная ее часть — коллектор. Расположением коллектора 
обусловлена и другая особенность - магнитные полюсы 2  с обмегг-
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Рис. 9.1

кой возбуждения 9  неподвижны (находятся на статоре), а основная 
обмотка 10 (якорная) вращается в магнитном поле (расположена на 
роторе).

Магнитная цепь. Основной магнитный поток машины Ф создает 
намагнич иваюшая сила обмотки возбуждения 9  (см. рис. 9 .1,6  для  
двухполюсной и рисП). 1~а для  четырехлолюсной машины), на пути 
его находятся: сердечники полюсов (северного N и южного 5), сер
дечник якоря 8, два воздушных зазора 6, ярмо /(часть станины).

Станина, являясь частью магнитопровода, служит также опорой 
всей конструкции, поэтому ее изготовляют из стали — материала с 
хорошими магнитными и механическими свойствами. Главный по
люс (рис. 9.2, б) имеет стальной сердечник 2  (набран из отдельных 
листов), полюсный наконечник (форма его обеспечивает необходи
мое распределение магнитной индукции в воздушном зазоре), катуш
ку обмотки возбуждения 9 (надета на сердечник полюса). Эта катуш
ка намотана медным проводом на электроизоляционный каркас. 
Кроме главных имеются дополнительные полюсы (цельный сердеч
ник // и на нем обмотка) (см. рис. 9 .1 ,6), которые служат для улучше - 
ния рабочих свойств машины (см. § 9.2).

Магнитные полюсы крепят шпильками к станине так, что допол
нительные полюсы находятся посередине между главными.

Якорь состоит из сердечника £ и рабочей обмотки 10, которая 
уложена в его пазах. Сердечник якоря цилиндрической формы, на
бран из листов электротехнической стали (рис. 9.2, в).

Коллектор. В процессе вращения ротора проводники обмотки 
я корн движутся в магнитном поле и оказываются поочередно то под 
северным, то под южным полюсом. Поэтому направление ЭДС, ин-

2
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Рнс 9.2

дуцированьой в проводниках, периодически меняется на противопо
ложное. Изменяется и величина ЭДС, так как в пределах одного по
люсного деления магнитная индукция вдоль воздушного зазора не 
одинакова. Для того чтобы получить постоянное напряжение на 
внешних зажимах генератора, необходимо выпрямляющее устройст
во. Таким устройством является коллектор с наложенными на его ра
бочую поверхность щетками ( 12 на рис. 9 .1, б).

Принцип действия коллектора рассмо1рим сначала на простей
шей модели (рис. 9.3) двухполюсного генератора, обмотка якоря ко
торого представлена одной секцией (одним витком). Активные сто
роны секции соединены с полукольцами простейшего коллектора, на 
которые наложены две щетки А, Б.

Предположим, что магнитная индукция под полюсом распреде
лена по синусоидальному закону В= В„ sin р (см. § 4.1), тогда и ЭДС 
в секции изменяется во времени по этому же закону. Если щетки рас
положены на нейтрали машины, то со щеткой А соединена сторона / 
секции, находящаяся под северным полюсом, а со щеткой Б — со
единена сторона 2  секции, которая находится под южным полюсом 
(рис. 9.3. о). Применяя правило правой руки, нетрудно определить 
полярность щеток. При вращении ропгора против движения часовой 
стрелки полярность шетки А положительная (+), а щетки Б отрица
тельная (—).
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Такая полярность шеток сохраняется постоянно, так как при вра
щении ротора, когда проводники секции меняются местами под по
люсами, одновременно происходит смена коллекторных пластин под 
щетками (ср. рис. 9.3, а, в). Момент перехода проводников секции че
рез нейтраль и смены пластин под щетками показан на рис. 9.3, б. В 
этот момент ЭДС в секции е = 0, промежутки между пластинами пе
рекрыты щетками и секция замкнута накоротко.

График на рис. 9.3, г показывает, что напряжение между щетками 
постоянно по направлению, но переменно по величине (пульсирую
щее напряжение).

Если на якоре расположить несколько секций обмотки и соответ
ственно увеличить количество коллекторных пластин (рис. 9.4, а), то 
переключение их под щетками будет происходить чаще, а пульсации 
напряжения значительно уменьшатся. Это подтверждает рис. 9.4, б, 
где показан график напряжения между щетками генератора, который 
имеетлве секции ( / — 2и З — 4), сдвинутые по якорю на 90°, и четыре 
пластины на коллекторе. Пульсации напряжения практически неза
метны уже при 16 секциях в обмотке якоря.

Рабочая поверхность коллектора реальной машины (рис. 9.S) об
разована ребрами пластин 7  из холоднокатаной меди. Медные кол
лекторные пластины разделены между собой электроизоляционны
ми миканитовыми прокладками 4, 6, а также изолированы от деталей 
(нажимного кольца 3, стяжного болта 2), которыми пластины и изо-
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Рис 9.4

ляиисппые прокладки прочно удерживаются на корпусе /. как еди
ная конструкция, и коллектор в целом крепится на валу ротора.

Коллекторные пластины со стороны якоря имеют выступы 5(п е- 
тушки), к которым припаивают проводники, соединяющие их с сек
циями якорной обмотки.

К рабочей поверхности коллектора прилегают угольно-пэафито- 
вые или металлоугольные щетки, которые находятся в щеткодержате
лях (рис. 9.6) Щетки ^прижаты к коллектору пружинами 2через про
межуточные откидные детали 1 (курки).

Щеткодержатели надежно изолированы от корпуса машины, на
сажены на щеточную траверсу, которая закреплена на подшипнико-

Рис. 9.5 Рис 9.6
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вом щите или на станине, но позволяет смещать щетки по окружно
сти коллектора. Все щетки одинаковой полярности электрически со
единены между собой и с внешним зажимом на щитке машины.

Обмотка якоря. Обмотка якоря машины постоянного тока во мно
гом похожа на обмотку статора синхронной машины, но в отличие от 
нее замкнута на себя. В зависимости от порядка соединения секций 
между собой различают обмотки петлевые и волновые. Их нетрудно 
рагличить, если следовать от одной секции к другой по схеме обмотки 
(рис. 9.7). Первый шаг уи т. е, расстояние между сторонами одной 
секции, выраженное числом пазов, выполняют одинаково для обеих 
обмоток так, чтобы он был приблизительно равен полюсному деле
нию т, и рассчитывают по формуле

У\ =  z llp  ± Е,

где z — число пазов в сердечнике якоря; р — число пар полюсов; 
е  — дробное число, дополняющее дробную величину jjlp  до  целого 
числа ( е  < I или е  =  0).

Второй шаг у2 (между концом данной и началом следующей сек
ции) делают по отношению к направлению первого шага не одинако
во: в волновой обмотке — в том же направлении, а в петлевой — в 
противоположном. Поэтому результирующий шаг у  (между нача
лами двух соседних секций) в петлевой обмотке равен разности 
(у ~ >i — У2) ,а в волновой — сумме (> = >>,+ у2) частичных шагов.

Начало каждой секции соединено с концом предыдущей секции и 
с соответствующей пластиной коллектора. Следовательно, при пере
мещении от одной секции к другой по якорю одновременно делают 
шаг по коллектору ук.
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При вращении ротора в проводниках обмотки якоря индуцирует
ся ЭДС, направление которой изменяется на противоположное, ко
гда данный проводник переходит через нейтрал ь, так как для него из
меняется полярность полюса. Рассматривая секции обмотки (рис. 
9.7, о, б) и применяя правило правой руки, можно установить, что 
ЭДС в проводниках одной секции складываются. В двух соседних 
секциях ЭДС тоже направлены одинаково по отношению к направле
нию обмотки, т. е. складываются, если соответственные их стороны 
находятся под полюсом одинаковой полярности. Эти положения от
ражены и на развернутых схемах обмоток: простой петлевой (рис. 9.8, 
а, 6) и простой волновой (рис. 9.9, а, б), построенных по результатам 
решения задач 9.1 и 9.2.

При следовании по схеме обмотки встречается группа секций с 
одинаковым направлением ЭДС (например, на схеме рис. 9.8, а, 6 
секции 2,3, 4). Эта группа составляет одну ветвь обмотки. Далее идет 
секция, в которой ЭДС равна нулю (проводники этой секции нахо
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дятся в данный момент на нейтрали), а за ней — вторая ветвь, в кото
рой ЭДС направлена противоположно первой ветви. В простой пет
левой обмотке число ветвей равно числу полюсов; в простой волно
вой их всего две при любом числе пар полюсов. Выделение в обмотке 
ветвей с одинаковым направлением ЭДС во всех секциях позволяет 
решить вопрос о  расположении щеток.

Щетки на коллекторе надо расположить так, чтобы разность по
тенциалов между ними была наибольшая. В этом случае полностью  
использована ЭДС обмотки, равная ЭДС одной ветви. Следователь
но, одна из двух щеток должна быть соединена с началом, а другая с 
концом ветви. Между началом и концом ветви расстояние по якорю 
равно полюсному делению т, а по коллектору это соответствует к/2р 
коллекторных делений, где к — число пластин на коллекторе. Здесь 
надо также отметить, что ширина щетки больше ширины коллектор
ной пластины, поэтому щетка перекрывает несколько пластин и за
мыкает накоротко присоединенные к ним секции обмотки При пра
вильной установке щетка замыкает накоротко секции, активные сто
роны которых находятся в нейтральной зоне между полюсами (см. 
электрическую схему обмотки на рис. 9.8, б).

235



Контрольные вопросы и задачи

1 Обмотка якоря машины постоянного тока имеет несколько ветвей и в каждой 
из них наводится ЭЛС. Почему ЭДС обмотки якоря равна ЭДС одной ветви9

2 Генератор постоянного тока работает с постоянной частотой вращения якоря и 
при постоянном токе в обмотке возбуждения. Как изменяется напряжение на зажимах 
генератора при увеличении его нагрузки?

3. На валу двигателя постоянного тока увеличен момент сопротивления, а напря
жение на его зажимах неизменно Как изменится ток в обмотке якоря электродвигате
ля?

4. В какую сторону относительно направления вращения «коря смешается фнзи 
чсская нейтраль в машине постоянного тока: в режиме генератора7 в режиме двигате
ля'’

5. Почему в машинах постоянного тока компенсационнуюобмотку и обмотку до
бавочных полюсов включакг последовательно с обмоткой якоря9

Задай 9.1. Построить развернутую схему простой петлевой двухслойной обмотки 
по следующим данным число пар полюсов р — 2 ; число пазов в сердечнике якоря 
z=  16.

Р е ш е н и е .  Шаги обмотки по якорю первый шаг

у, = if lp  ±  с = 16/4 ± 0 =  4 (е  =  0);

второй шаг f t —у , — у ‘= 4— 1 “  3, так как результирующий шаг простой петлевой об
мотки у = I.

Для простой петлевой двухслойной обмотки Jfc = s = z = 1 6 ( s  — число секций, 
к — число коллекторных пластин) Далее построение проведено вслсдуюшсм порядке:

1) начерчены стороны секций (верхний слой — сплошная линия, нижний 
слой — пунктирная) и пронумерованы лазы и секции;

2) нанесены контуры полюсов и их обозначения N — S  — N  — S, причем ширина 
полюса принята приблизительно 0 .8  т;

3) изображены и пронумерованы коллекторные пластины (пластина № I соеди
нена с началом секции № 1).

4) нанесены лобовые части секций, соединения междусекциями и коллекторных 
пластин с секлиями,

5) поставлены щетки. Расстояние между щетками составляет Л/2р = 16/4 = 4  кол
лекторных деления;

6 ) определена полярность шеток (по правилу правой руки): соединены между со
бой щетки одинаковой полярности; нанесены соединения шстокс внешними зажима
ми.

Задача 9.2 Построить развернутую схему простой волновой двухслойной обмот
ки, если известны: р = 1, г =  13.

Р е ш е н и е .  Число секций s -  г — 13. число пластин коллектора * = j  =  13. Ре
зультирующий шаг обмотки по яхорю равен шагу по коллектору

y, = z j l p ± z  — 13/2 -  1/2 =  6 , У2 = у  — у, — 12 — 6  = 6 .

На рис. 9.9, о. Б показаны развернутая и электрическая схемы обмотки.

236



6  9.2. РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС МАШИНЫ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА

Электрические машины постоянного тока изготовляют для рабо
ты в качестве генераторов электрической энергии и в качестве элек
тродвигателей. Те и дру| ие машины имеют свои особенности и рас
смотрены далее отдельно. Однако имеются вопросы, общие для гене
раторов и двигателей.

ЭДС и электромагнитным момевт машины постоянного тока. Осно
вой для выражения ЭДС обмотки якоря является закон электромаг
нитной индукции. По формуле (3.35) можно определить мгновенную  
величину переменной ЭДС в проводнике, так как магнитная индук
ция вдоль воздушного зазора распределена неравномерно. Средней 
величине магнитной индукции под полюсом соответствует средняя 
величина ЭДС одного проводника Е  ̂=  Вср vl Окружная скорость 
проводника v = п0я/60 = 2/>т/60, где D — диаметр якоря; п — часто
та вращения, об/мин; р — число пар полюсов; т  — полюсное деле
ние, тогда я,.р =  ВсркЪгп/60. Но к  = S  — площадь одного полюсного 
деления, a вср S  — Ф — магнитный поток одного полюса, поэтому 
Е̂р — 2тслФ/60.

ЭДС обмотки якоря равна ЭДС одной параллельной ветви, по- 
этому

E = F . N /2а = ̂ Ф п , ср 6(к,
где N — число проводников всей обмотки якоря; а — число пар па
раллельных ветвей.

Из величин, входящих в формулу, можно изменять только Ф и л ,  
другие у построенной машины остаются неизменными. Обозначив 
постоянный коэффициент pN/60a — С1з получим формулу

Е=Сс Фя, (9.1)

В обмотке нагруженной машины имеется электрический ток, по
этому на проводники обмотки со стороны магнитного поля действу
ют электромагнитные силы [см. формулу (3.24)]. Относительно вала 
ротора эти силы создают электромагнитный момент М,щ — B~pfJND/2, 
где /„ — ток в проводнике обмотки якоря.

Выразив, как и ранее, пD = 2пт, а ВсрИ = Ф, получим
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Ток в проводнике i„ — это ток одной ветви обмотки якоря. Он яв
ляется частью общего тока машины 1Я = 1с7а, поэтому

Mw =  р№Ф1„/(2па).

ВеличинарЛУ(2ло) =  См постоянна для данной машины, следова
тельно, электромагнитный момент пропорционально зависит от тока 
в обмотке якоря и магнитного потока:

Л/„ -  С*/Ф1Я. (9 2)

Обратимость машины постоянного тока Известный принцип обра
тимости электрических машин относится и к машинам постоянного 
тока. В генераторном режиме (см. рис. 9.4, с) ротор приводят во вра
щение первичным двигателем, который развивает движущий меха
нический момент Л/мд.

К зажимам генератора подключен приемник электрической энер
гии. Под действием ЭДС обмотки якоря в электрической иепи «об
мотка — электроприемник» образуется постоянный электрический 
ток / = EJ(R + Л,), где R — сопротивление электроприемника; R̂  — 
внутреннее сопротивление цепи якоря. Учитывая, что IR = V, най
дем, что ЭДС генератора больше напряжения на его зажимах на вели
чину падения напряжения в цепи якоря

Ег = (/— /.&- (9.3)

Электромагнитный момент противодействует вращению, но при 
равенстве Л/М1 = поддерживается постоянная частота вращения 
ротора генератора. Механическому моменту на его валу соответствует 
механическая мощность Ры% — Л/ы,<i), где со = 2тш/60 — угловая часто
та врашения ротора.

Учитывая равенство моментов, получим равенство механической 
и электромагнитной мощностей:

Рмх = М,и /60 = Р— Ф/„ —  = * - Ф л / ,  = F /. = Рлн.
2па 60 60а ' ’

Это равенство указывает на то, что механическая энергия, передан
ная генератору от первичного двигателя, полностью преобразуется в 
электрическую.

В отличие от генератора к зажимам электродвигателя вместо элек
троприемника подключают источник электрической энергии, а его 
вал соединяют механической передачей с рабочей машиной — при
емником механической энергии (вместо первичного двигателя — ис
точника механической энергии для генератора).
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На зажимы электродвигателя полается напряжение L/, под дейст
вием которого возникает ток в обмотке якоря Магнитное поле маши
ны действует на ток в проводниках обмотки, отчего образуется элек
тромагнитный момент. Если полярность напряжения на зажимах ма
шины, переведенной в режим двигателя, сохранить такой же, как в 
режиме генератора, направление тока в обмотке изменится. Следова
тельно, изменит свое направление электромагнитный момент, кото
рый будет направлен в сторону вращения ротора, т. е. станет движу
щим. Направления вращения якоря и магнитного потока сохраняют
ся, поэтому сохраняется направление ЭДС в обмотке, которая теперь 
направлена навстречу току (ее называют противоЭДС).

Напряжение на зажимах электродвигателя больше ЭДС на вели
чину падения напряжения в иепи якоря

и= £л + 1 ^ .  (9.4)

Частота вращения мотора постоянна при том же условии равенст
ва моментов Л/,ч + Л/,, где Л/£ — момент сопротивления на валу дви
гателя. Основную его часть составляет момент рабочей машины, ко
торую электродвигатель приводит в движение.

Из равенства (9.4), умножив его на ток /„, нетрудно получить ба 
ланс мощностей: L7« =  EJ, +

В левой части баланса находится электрическая мощность на вхо
де (на внешних зажимах) двигателя, правая состоит из двух слагае
мых: первое выражает электромагнитную мощность Pw -  EJtt вто
рое — мощность потерь в цепи якоря ДРЯ = (\К<-

Электромагнитная мощность Р = Ь ] = - — Ф п! . Учитывая,
60а

что г  = 60o/2ti, получим

р  ф / ( о =  м  ю=Л/ ш = Р  .
7 4  Г  f\ «V К  I k  M l60а 2ti

Таким образом, электрическая энергия, поступающая в обмотку 
якоря электродвигателя, частично преобразуется в теплоту, а боль
шая часть преобразуется в механическую энергию и передается рабо
чей машине, которую электродвигатель приводит в движение

Реакция якоря. Явление реакции якоря, рассмотренное ранее в 
синхронной машине, имеется и в машине постоянного тока: основ
ное магнитное поле полюсов изменяется под действием намагничи
вающей силы обмотки якоря.

При холостом ходе магнитное поле машины симметрично отно
сительно оси полюсов, физическая нейтраль (плоскость, проведен
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6)
Рис 9.10

ная через точки на поверхности якоря, где магнитная индукция равна 
нулю) совпадает с геометрической нейтралью п — п’ (рис. 9.10. а). В 
нагруженной машине (/„ * 0) обмотка якоря является вторым источ
ником намагничивающей силы, создает вторичное магнитное поле, 
направленное поперек оси полюсов (рис. 9 10, б).

В результате наложения вторичного поля на основное образуется 
результирующее несимметричное магнитное поле (рис. 9.10, в). Не- 
симметрия состоит в том, что под одним краем полюса оба поля на
правлены встречно и магнитная индукция уменьшена, а под другим 
краем увеличена.

В связи с перераспределением магнитной индукции в воздушном 
зазоре произошло смещение физической нейтрали/ —/ 'н а  некото
рый угол р. Реакция якоря существенно ухудшает рабочие свойства 
машины постоянного тока. Если щетки установлены на геометриче
240
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ской нейтрали, а физическая нейтраль смешена, то создаются усло
вия для возникновения искрения на коллекторе (см. далее о коммута
ции). Этому способствует и местное увеличение магнитной индукции 
под одним краем полюса, так как увеличиваются мгновенные вели
чины ЭДС в секциях и напряжения между соседними коллекторны
ми пластинами, что может привести квозникновениюдуговых разря
дов между пластинами и даже кругового огня на коллекторе. Более 
детальный анализ показывает, что в машине с насыщенной магнит
ной системой реакция якоря приводит к уменьшению средней маг
нитной индукции пол полюсом. Размагничивающее действие усили
вается при смещении щеток с геометрической нейтрали, так как 
вместе с этим смещается направление намагничивающей силы об
мотки якоря и в ее составе появляется продольная составляющая, на
правленная встречно к основному магнитному потоку полюсов.

В результате размагничивания машины уменьшаются ЭДС гене
ратора и вращающий момент двигателя. Для устранения вредного 
влияния реакция якоря машины постоянного тока большой мощно 
сти (свыше 150 кВт) снабжают компенсационной обмоткой, которую 
укладывают в пазах на полюсных наконечниках, а включают последо
вательно с обмоткой якоря.

Коммутация. В процессе вращения ротора непрерывно происхо
дит смена коллекторных пластин под щетками и одновременно сек
ции обмотки якоря поочередно переходят из одной параллельной 
ветви в другую.

Рассма гривая участок развернутой или электрической схемы об
мотки якоря (см. рис. 9.8, а, б), можно проследить такой переход и ус
тановить, что в секции, которая переходит из одной ветви в другую, 
ток изменяет направление (см. также рис. 9 .11)

Переключение секций обмотки якоря из одной ветви в другую по
средством коллектора называют к о м м у т а ц и е й .  Время, в тече
ние которого происходит переключение одной секции, называют 
п е р и о д о м  коммутации. В этот период времени переключаемая 
секция замкнута щеткой накоротко и ток в ней изменяется от 1а до
— /„, где — ток одной параллельной ветви. Рассмотрим идеализиро
ванный процесс коммутации при следующих условиях: щетки распо
ложены на геометрической нейтрали, ширина щетки равна ширине 
коллекторного давления, в переключаемой секции не наводится 
Э Д С

В момент времени, предшествующий началу коммутации, под 
шеткой Б] находится пластина 6, переключаемая секция 5в левой вет
ви обмотки и ток в ней / = /„ (рис. 9 .11 , а). Как только щетка коснется 
пластины 5, секция замыкается накоротко и образуется электриче
16 —  3615 241



ский контур, в который кроме этой секиии входят контактные сопро 
тивления между пластинами и щетками (рис. 9 .1 1 ,6). В этом случае 
несложные рассуждения и выводы, которые здесь не приведены, по
зволяют получить зависимость тока в коммутируемой секции от вре
мени /'= /„(I — 2t/T).

В середине периода коммутации, ч. е. при / = Т/2, ток / = 0 (рис. 
9.11, в); в коние его /= Ти / -  — 10 (рис. 9 .11 , г).

График тока в переключаемой секции, соответствующий этому 
уравнению, показан на рис. 9.12 (прямая 1). Коммутацию по такому 
графику называют п р я м о л и н е й н о й .

В действительности процесс коммутации осложнен тем, что в ко
роткозамкнутой секиии наводятся электродвижущие силы: eL — ЭДС 
самоиндукции, обусловленная изменением тока данной секции [см. 
формулу (3.32)1; еи — ЭДС взаимоиндукции, связанная с изменени 
ем токов в других секциях, уложенных в тех же пазах, что и данная 
секция [см. формулу (3.33)]; — ЭДС вращения (наводится потому, 
что из-за реакции якоря магнитная индукция на геометрической ней - 
трали не равна нулю) |см. формулу (3.35)].

Эти ЭДС действуют в направлении тока /, т. е. задерживают его 
падение, что можно представить, как возникновение в переключае
мой секции добавочного тока коммутации. Поэтому ток переходит 
через нуль во втором полупериоде коммутации (иа рис. 9.12, кривая
2). Коммутацию в этом случае называют з а м е д л е н н о й .



Однако основную роль здесь играет 
реактивная ЭДС, которая при малом 
периоде коммутации (при большой 
частоте врашения якоря) достигает 
значительной величины. Поэтому в 
момент размыкания секции между 
щеткой и пластиной возникает искра, 
на создание которой затрачивается 
энергия магнитного поля, соответствующая добавочному гоку ком
мутации t  . Ток iK можно уменьшить путем увеличения сопро
тивления (легочного контакта А,,, (для этого применяют твердые щет
ки — графитные, металлоугольные). Но наиболее действенный ме
тод улучшения коммутации заключается в устранении реактивной 
ЭДС в короткозамкнутых секциях.

С этой целью устанавливают добавочные полюсы и создают в зоне 
коммутации (в зоне геометрической нейтрали) добавочную магнит
ную индукцию такой величины и направления, чтобы в переключае
мых секциях наводилась ЭДС, направленная встречно реактивной 
ЭДС <?„.

Контрольные вопросы и задачи

I. Почему, в егтличие от синхронной машины, обмотку якоря машины постоян
ного тока располагают на роторе, а магнитные полюсы — на статоре?

2 Согласно закону электромагнитной индукции. ЭДС в проводнике, движущем
ся в магнитном поле, выражаегся формулой (3.36). При таком условии ЭДС будет по
стоянна. Можно пи постоянную ЭДС получить без применения коллектора"'

3. На рис 9.3. г л оказан график напряжения между шегками Какое напряжение 
занимают проводники секции по отношению к полюсам, когда напряжение между 
щетками равно нулю и когда оно наибольшее?

4. Какую величину будет иметь ЭДС секции обмотки якоря, сели ширина ее рав
на двойному полюсному делению (шаг у, = zjp)? если j>, = I?

5. Вольтметр, включенный к зажимам четырсхжшюского генератора постоянно
го тока при холостом ходе, показывает напряжение 1/г  Чему равна суммарная ЭДС всех 
секций9 одной ветви обмотки якоря? двух соседних ветвей? всей обмотки?

Задача 9.3. Простая петлевая обмотка якоря двухполюсного генератора посгоян- 
ноготока имеете— 164 секции по два витка в каждой (и— 2) Магнитный поток полюса 
Ф =  1.2- Ш 1 Вб, частота врашения якоря л = 1000о<5/мин Опрсдс лить напряжение на 
зажимах генератора и электромагнитный момент, если сопротивление цепи якоря 

= 0. ] 5 Ом, а ток якоря — 75 А Решить ту же задачу, ссли обмотка якоря простая 
волновая с числом секций s = 167, а сопротивление цепи якоря R, = 0.35 Ом.

Задача 9.4. Четырехполюсный двигатель постоянного тока имеет на якоре простую 
волновую обмотку с числом активных проводников Л' = 620; магнитный поток полюса 
Ф =  0,036 Вб, сопротивление цепи якоря Л. = 0,35 Ом.

Определить электромагнитный вращающий момент и частоту врашения якоря, 
ссли напряжение на зажимах двигателя U= 550 В. а ток в якоре /. — 105 А.
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Решить задачу потому же условию, сеян оБмоткамкоря простая летлеван с числом 
двухинтковых секций s = 156, напряжение ка зажимах двигателя V  -  220 В. ток в якоре 
/. = 55 А, магнитный .юток полюса Ф = 1.98 Вб.

§ 9_3 ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Свойства и рабочие характеристики генераторов постоянного 
тока различны в зависимости от схемы возбуждения, т. е. от способа 
создания рабочего магнитного потока.

Различают дяатипа возбуждения: независимое (схемы с обмоткой 
возбуждения, с постоянным магнитом); самовозбуждение (схемы па
раллельная, последовательная, смешанная)

Наиболее полно и наглядно эксплуатационные свойства генера
торов можно рассмотреть с помощью ряда функциональных зависи
мостей, которые выражают на графиках и называют х а р а к т е р и 
с т и к а м и  г е н е р а т о р а .  Основными из них являются: харак
теристика холостого хода [/„ =/(/.) при /= 0, л  = const; нагрузочная 
характеристика U=/(/„) при Ы 0, л  — const; внешняя характеристика 
£/-“ /(/) при R* — const, л  = const; регулировочная характеристика 

= /(f) при U= const, л  —const.
Здесь приняты обозначения: Ux — напряжение холостого хода; 

/. — ток возбуждения; I — ток нагрузки; U — напряжение на внеш
них зажимах генератора при нагрузке; л  — частота вращения якоря;

— сопротивление цепи возбуждения.
Генератор независимого возбуждения. Возбуждение называют н е 

з а в и с и м ы м ,  если обмотка возбуждения присоединена к посто
роннему источнику, а с обмоткой якоря данного генератора не связа
на. Схема независимого возбуждения изображена на рис. 9 .13, а, где 
также показаны простейшие аппараты управления и зашиты, изме
рительные приборы; для изменения тока возбуждения служит регу
лировочный реостат Rp„ а в цепи якоря имеется нагрузочный рео
стат RK.

По этой схеме проводят опыты, в резулыате которых можно по
строить характеристики генератора.

Для построения характеристик» холостого хода якорь генератор*, 
приводят во вращение при разомкнутом выключателе Вн токе возбу
ждения /, — 0; устанавливают номинальную частоту врашения ротора 
лНОк1 и заггем ее поддерживают постоянной. Далее постепенно увели
чивают ток возбуждения, записывают показания приборов: ампер
метра в цепи возбуждения (/„) и вольтметра, присоединенного к 
внешним зажимам генератора (££)_
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j Рис 9.13

Характеристика холостого хода t ; =/(/») (кривая / на рис. 9.13, б) 
по форме повторяет характеристику намагничивания магнитной 
цепи генератора Ф = /(/„). В свою очередь, характеристика намагни
чивания магнитной цепи по форме подобна характеристике намагни
чивания материала (см. рис. 3 11), из которого она изготовлена (элек
тротехническая сталь). В данном случае рассуждения, приведенные в 
§ 3.3. полностью объясняют характер кривой холостого хода.

При холостом ходе = Е, ЭДС генератора пропорциональна ве
личине магнитного потока Ф [см. формулу (9.1)]. Следовательно, по 
оси ординат откладываются пропорциональные величины. То же 
можно сказать относительно оси абсцисс, так как намагничивающая 
сила F„ пропорциональна току возбуждения |см. формулу (3.7)1.

На том же рисунке 9  13, 6 приведена нагрузочная характеристика 
(кривая 2). Она расположена ниже характеристики холостого хода 

| так как напряжение на зажимах нагруженного генератора меньше на
пряжения холостого хода. Одни причина этого видна из формулы 
(9.3), где RK — сопротивление всех участков цепи якоря: обмотки яко 
ря {К,), обмотки добавочных полюсов (/^), компенсационной обмот
ки (/?*). сопротивление контакта между щетками и коллектором ( f t j  
Л| = Ru + R„ + + Д,„. Отрезок аЬ выражает величину /,/?„.

Другая причина заключена в размагничивающем действии реак
ции якоря. При токе возбуждения который требуется, чтобы при 
номинальной нагрузке генератора получить на его зажимах номи
нальное напряжение отрезок db выражает величину снижения 
ЭДС машины при нагрузке по сравнению с режимом холостого хода 
Точка с на характеристике холостого хода определяет ток возбужде
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ния Art, который требуется при тех же условиях, но при отсутствии ре
акции якоря Треугольник аЬс называют реактивным.

Величины для построения внешней характеристики получают в 
результате следующего опыта: генератор приводят во вращение с но
минальной частотой п„оы, нагружают номинальным током /[)0и при но
минальном напряжении

Затем, не изменяя сопротивление в иепи обмотки возбуждения 
( =  const) и поддерживая постоянной частоту врашения якоря 
(л = const), постепенно уменьшают нагрузку генератора до нуля 
( / = 0  при холостом ходе); записывают показания амперметра и 
вольтметра в цепи якоря.

Внешняя характеристика (см. рис. 9-15, кривая Г) показывает, что 
с увеличением тока нагрузки / напряжение V на зажимах генератора 
уменьшается по причинам, отмеченным ранее.

Относительное изменение напряжения генератора при увеличе
нии тока нагрузки от нуля до номинальной величины выражают в 
процентах: Д1/% = {UJUH0U — 1)100. Это отношение для генераторов 
независимого возбуждения составляет 5 — 10%.

Генератор параллельного возбуждения. Свойство ферромагнитных 
материалов сохранять остаточную намагниченность (см. § 3.3) нахо
дится в основе самовозбуждения генератора постоянного тока, кото
рое оказывается возможным в данном генераторе при соединении об
мотки возбуждения с обмоткой якоря.

На рис. 9 14, а показана схема, где эти обмотки соединены парал
лельно, а на графике 9.14, 6  изображены характеристика холостого 
хода (кривая Т) и зависимость падения напряжения в цепи возбужде-
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Рис 9 15

ния от тока возбуждения t '  =
(прямая 2). Изображение этих харак
теристик в общих осях позволяет на
глядно проследить процесс самовоз
буждения.

Если якорь вращается (например, 
с частотой вращения я„ом), то в его об
мотке остаточный магнитны? поток 
Ф0 наводит начальную ЭДС кото
рая вызывает в обмотке возбуждения 
малый начальный ток возбуждения 
Л„.

Этот ток создает намагничиваю
щую силу /B„/VB обмотки возбуждения. Если она направлена согласно 
с потоком Ф0, то магнитный поток полюсов увеличится, что, в свою 
очередь, приведет к увеличению ЭДС и последующему росту тока 
возбуждения, и т. д.

Окончанию процесса возбуждения соответствует точка А, в кото
рой пересекаются характеристики / и 2. так как в этой точке равенст
во U4 = ImR« устойчиво.

Положение прямой 2относительноосей координат зависит от ве
личины сопротивления цепи возбуждения. Б частности, с увеличени
ем угол наклона ее к оси абсцисс а  увеличивается. При некоторой 
величине сопротивления цепи возбуждения прямая V, = f.K, стано
вится касательной к характеристике холостого хода (прямая J). В 
этом случае самовозбуждение генератора невозможно и соответст
вующую величину сопротивления называют к р и т и ч е с к о й  Rt tp.

Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения 
(кривая 2 на рис. 9.15) менее жесткая, чем при независимом возбуж
дении (кривая /), так как при увеличении тока нагрузки происходит 
дополнительное уменьшение напряжения в связи с уменьшением 
тока возбуждения (A Li, = 10 30 %).

По этой же причине с уменьшением сопротивления нагрузки /?„ 
ток нагрузки / увеличивается до некоторой величины 1^ , а затем 
уменьшается и ток короткого замыкания Тем не менее вне
запное короткое замыкание опасно и для генератора параллельного 
возбуждения, так как магнитная цепь не успевает размагнититься и 
ток в якоре достигает опасного для машины значения /к = (8 * 12)/нон.

Генератор последовательного возбуждения. При последовательном 
соединении обмотки возбуждения с обмоткой якоря (рис. 9.16, о) ток  
возбуждения равен току нагрузки (/, =» У), поэтому напряжение холо
стого хода при мало*' нагрузке невелико. С  увеличением нагрузки
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увеличивается и гок возбуждения, следовательно, увеличиваются 
ЭДС и напряжение на внешних_?ажзшах.генерахор£ (см. внешнюю 
характеристику'на "рйс7^9.16, б).

При токе нагрузки /= /»р рост напряжения прекращается., а при 
дальнейшем увеличении нагрузки напряжение уменьшается. Такой 
характер внешней характеристики объясняется тем, что при магнит
ном насыщении машины прекращается рост основного магнитного 
потока, но не прекращается, а увеличивается падение напряжения в 
цепи якоря и действие-реакции якоря. “

'Генераторы последовательного возбуждения в практике приме
няют редко, учитывая большую зависимость напряжения от нагруз
ки.

Генератор смешанного возбуждения. Рабочий магнитный поток ге 
нератора при смешанном возбуждении создают две обмотки, одна из 
которых ОБ,, соединена параллельно с обмоткой якоря, а другая ОВ2 
последовательно (рис. 9.17, а).

Параллельная обмотка создает основную часть рабочего магнит
ного потока, последовательная подмагничивает машину, если вклю
чена согласно с параллельной.

В данном случае действие последовательной обмотки компенси
рует размагничивающее действие реакции якоря и падение напряже
ния в иепи якоря, поэтому напряжение на зажимах генератора с изме-
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Рис 9.17

нением нагрузки изменяется мало (внешняя характеристика /на рис.
9.17, б  жесткая).

При встречном включении обмоток возбуждения их намагничи* 
вающие силы направлены противоположно, поэтому напряжение на 
зажимах генератора резко уменьшается с ростом тока нагрузки 
(внешняя характеристика 2).

Контрольные вопросы и задачи

I На рис. 9.13 изображена характеристика холостого хода генератора постоянно 
го тока (кривая I). Как надо изменить масштабы величин по обеим осям координат, 
чтобы эта же кривая выражала характеристику намагничивания магнитной цели ма- 
шикы1’

2. Внешние характеристики генераторов независимого возбуждения и парал
лельного возбуждения показывают, что напряжение на зажимах машины уменьшается 
с ростом тока нагрузки. Почему относительное изменение напряжения увеличивается 
с ростом нагрулш в генераторах независимого возбуждения? параллельного возбужде
ния'’

3. На рис. 9.15,9.16,9.17 показаны внешние характеристики четырех тиной гене
раторов, отличающихся схемой возбуждения Какая из этих характеристик наиболее 
предпочтительна: а) если отданного генератора получают питание силопыс потребите
ли. требующие постоянства напряжения9 6) если генератор предназначен для питания 
сварочного агрегата'7
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4. В § 9 I дано определение регулировочной характеристики генератора постоян
ного 1ика. Из него следует, что такая характеристика показывает, как надо изменять 
ток возбуждения, чтобы при изменении нагрузки напряжение на зажимах генератора 
не отклонялось от номинальной величины Какой вид имеет график регулировочной 
характеристик.! генератора независимого возбуждения?

5 При попытке провести испытание генератора параллельного возбуждения ока
залось, что он не возбужд ается. Какие возможны причины отсутствия возбуждения?

Задай 9.5. Генератор независимого возбуждения с сопротивлением иепи якоря 
Л. = 0.4 Ом при холостом ходе и частоте врашения ротора и, = 740 об/мин имеет на
пряжение С/„ = 230 В Частота вращения ротора уменьшилась до я, = 725 об/мин при 
включении нагрузки, когда установился ток/, =60 А Найти новую величину напряже
ния на зажимах генератора, пренебрегая изменением магнитного потока.

Определить мощность генератора к  его КПД при нагрузках /, = 60 А и /, =  40 А. 
если при изменении нагрузки частота врашения якоря поддерживается постоянной, 
равной л,. Изменением магнитного потока пренебречь

Задача 9.6. Напряжение на зажимах генератора параллельного возбуждения 
U= 220 В. сопротивление нш рузки Я,1 = 40 Ом. Определить ЭДС и ток якоря, если со
противление цепи якоря Л, = 0.25 Ом, сопротивление цепи возбуждения Л, = 44 Ом 
Определить мощность нагрузки и КГЩ генератора при нагрузках /„ = 60 А и /н = 40 А, 
полагая, что ЭДС при изменении нагрузки остается без изменения.

£  9.4. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Электродвигатели постоянного тока различают, как и генерато
ры, в зависимости от схемы возбуждения. Аналогия в данном случае 
обусловлена обратимостью электрических машин

Рабочие характеристики и эксплуатационные свойства электро
двигателей существенно различны, поэтому далее они рассмотрены 
отдельно для каждого типа двигателя, но вначале даны общие сведе
ния, которые относятся ко всем типам электродвигателей постоянно
го тока.

Общие сведения. Энергия, которую электродвигатель получает в 
рабочем режиме из сети, в основном поступает в цепь якоря и лишь 
небольшая часть ее направляется в цель возбуждения.

Это отражено на энергетической диаграмме двигателя постоян
ного тока рис. 9.18, где Р VI — электрическая мощность на входе 
двигателя, Рл =  1г„К = UIe — мощность цепи возбуждения; Р% =
— Pt -  Рл — мощность цепи якоря.

Некоторую часть ее составляет мощность потерь в цепи якоря 
ЛР, - а большая часть представляет электромагнитную мощ
ность, которая выражает скорость преобразования электрической 
энергии в механическую: Р,ы =  = Д ,  что подробнее рассмотрено 
в § 9.2.

Величина полезной механической мощности Pi на валу двигателя 
получается за вычетом из Рш мощности магнитных потерь Рс в сердеч-
250



I
Рис. 9.18

нике якоря и мощности механических потерь АРт (от трения в под
шипниках, щеток о коллектор, вращающихся частей о воздух).

Отношение полезной механической мощности Р2 к электриче
ской мощности на зажимах Pi определяет коэффициент полезного 
действия двигателя

Врашаюший момент электродвигателя постоянного тока выража
ет формула (9.2), которая показывает, что величина и направление 
момента зависят от величины и направления магнитного потока по
люсов и тока в обмотке якоря Л/,м = С^Ф/,. Изменив направление од
ной из этих величин, можно изменить знак момента и, следователь
но, изменить направление вращения ротора электродвигателя. Из 
формул (9.1), (9.2) получим для вращающего момента следующее вы
ражение:

На основе формул (9-1) и (9.3) нетрудно получить выражение для 
частоты врашения ротора

подставив в него величину тока из формулы (9.4), получим выраже
ние, связывающее частоту врашения и электромагнитный момент 
двигателя:

(9.5)

Мзм (96)

я = Е/Се Ф  = { U -  Ш / С ЕФ . (9.7)
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п = UfCE Ф  = СЕСЫ Ф 1) (9.8)
Предположим, что напряжение на зажимах электродвигателя и 

сопротивление цепи якоря неизменны, тогда ток в якоре зависит от 
величины противоЭДС, которая пропорциональна частоте врашения 
ротора- Из формулы (9.7) следует

/. = (С/-С£ Ф/О/Л.. (9.9)
^  Двигатель параллельного возбуждения. Отличительная особен
ность этого типа двигателя состоит в том, что обмотка возбуждения 
включена параллельно с обмоткой якоря (рис 9.19, а).

Для оценки эксплуатационных свойств двигателя большое значе
ние имеют рабочие характеристики: зависимость частоты вращения, 
вращающего момента от мощности на валу двигателя я — / (f i)  и 
А£=/(Рг) при V = const и /, = const (рис. 9.19, б).

Первую из этих зависимостей, которую называют с к о р о е  т- 
н.о й х а р а кхе_р_и_с т. и кой ,  можно анализировать по формуле 
(9.7). С увеличением нагрузки на валу (с ростом Р2) увеличиваются 
ток в якоре и падение напряжения в цепи якоря Поэтому при 
V =  const числитель в этой формуле уменьшается. При этом несколь
ко уменьшается и знаменатель Ф  вследствие реакции якоря. Однако 
размагничивающее действие реакции якоря в данном случае сказыва
ется слабее, в результате частота вращения с ростом нагрузки на валу 
двигателя уменьшается. Полное изменение частоты врашения при 
изменении внешней нагрузки на валу от номинальной величины до 
нуля (холостой ход) оценивают относительной величиной, выражен
ной в процентах: Ап% = ( n jn ^  — 1)100.

Номинальное изменение частоты вращения для двигателей па 
раллельного возбуждения составляет 2 — 8 % . Вращающий момент с

Рис. 9.19
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мощностью на валу связан формулой (9.6), которая при к = const гра
фически выражается прямой линией. Однако частота врашения, как 
показано ранее, с ростом нагрузки уменьшается, поэтому зависи
мость М = / ( Р 1) отклоняется от прямой. Формула (9.8) связывает час
тоту вращения и с вращающим моментом М и является математиче
ским выражением мёХаничёскОй характеристики двигателял = f(M )  

Если ток возбуждения поддерживать неизменным (У. = const) и не 
учитывать действие реакции якоря, то магнитный поток Ф  можно 
считать постоянным Ф  = const. При этих условиях механическая ха
рактеристика двигателя параллельного возбуждения прямолинейна 
(см. рис. 9,21, прямые /, 2 ), причем с ростом момента частота враще
ния уменьшается. Наклон механической характеристики к оси абс
цисс зависит от величины сопротивления цепи якоря, что также сле
дует из формулы (9.8). При отсутствии в цепи якоря добавочного со
противления R„ механическую'характеристику двигателя называют 
е с г и т T"B~2_R ~н о й (прямая 77~Б случае введения в цепь якоря до
бавочного сопротивления общее сопротивление цепи якоря (R„ + Ĵ ,) 
увеличивается и наклон механической характеристики (теперь уже 
искусственной) увеличивается (прямая 2 )

Естественные характеристики двигателя параллельного возбуж
дения относятся к типу жестких. С увеличением сопротивления в 
цепи якоря жесткость характеристик уменьшается.

Двигатели последовательного и смешанного возбуждения. При по
следовательном соединении обмотки возбуждения с обмоткой якоря 
схема электродвигателя показана на рис. 9.20, а. В этом случае ток 
возбуждения равен току якоря (/в = 1„), поэтому величина магнитного 
попгока полюсов связана непосредственно с током нафузки /

Рис. 8 20
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Если магнитная система машины не насыщена, то величина маг
нитного потока полюсов пропорциональна току нагрузки Ф  = к1я, где 
к — коэффициент пропорциональности, соответствующий прямо
линейной части характеристики намагничивания магнитной цепи 
машины.

Следовательно, при малых нагрузках (малом токе /„) электромаг
нитный момент пропорционален квадрату тока нагрузки |см. форму
лу (9.2)]. М -  СЫФ1. = =  С'и1\, а формула (9.7) показывает, 
что часто.а врашения обратно пропорциональна току нагрузки:

На рис. 9.20, 6 изображены рабочие характеристики М —/( 1 Л) и 
я = /(/,), а на рис. 9.21 — механические характеристики двигателя 
последовательного возбуждения (кривые 3,4). Рассматривая их, мож
но отметить следующие особенности двигателей последовательного 
возбуждения. Частота вращения ротора сильно зависит от нагрузки, 
особенно в области малых нагрузок при уменьшении тока частота 
вращения резко растет. При пуске ток в якоре большой, поэтому дви
гатель развивает большой пусковой момент. При больших нагрузках 
магнитная система насыщена, т. е. магнитный поток мало зависит от 
тока в якоре, поэтому рабочие и механические характеристики в этой 
области почти прямолинейны. При увеличении нагрузки мощность 
на входе двигателя растет медленнее, чем его вращающий момент, так 
как одновременно с ростом момента значительно уменьшается часто
та вращения.

Магнитный поток электродвигателя смешанного возбуждения 
создают две обмотки: одна ОВх соединена параллельно с обмоткой 
якоря (рис 9.22), а другая ОВ2 — последовательно.

В магнитном отношении эти обмотки обычно включают соглас
но, поэтому рабочие свойства элек
тродвигателя при смешанном возбуж
дении в сравнении с двигателями па
раллельного и последовательного воз-

2  буждения занимают промежуточное 
положение.

Механические характеристики, в 
частности, более мягкие, чемудвигате-

Рис 9 21

ля параллельного возбуждения, и более 
жесткие, чем у двигателя последова
тельного возбуждения. При холостом

254



ходе частота вращения ограничена величиной 
лх, которая соответствует магнитному потоку, 
созданному параллельной обмоткой возбуж
дения.

Пуск в ход двигателей постоянного тока. Из 
формулы (9.9) видно, что наибольшего значе
ния ток в якоре достигает при « — 0, т. е. при 
неподвижном роторе, в частности в началь
ный момент пуска двигателя в ход.

При непосредственном включении двига
теля в сеть на номинальное напряжение его 
пусковой ток = U/R  ̂оказывается в 10 — 15 
раз больше номинального, так как величина 
сопротивления относительно мала.

Такой большой пусковой ток может вы
звать опасные последствия: резкий (ударного 
типа) толчок в приводе в начале пуска, при ко
тором не исключены механические поврежде
ния и даже разрушения движущихся частей в 
самом двигателе, в рабочей машине и связывающей их механической 
передаче; резкое снижение напряжения в сети, что нарушает нор
мальную работу других электроприемников, включенных в эту сеть; 
круговой огонь на коллекторе двигателя при пуске его в ход. По этим 
причинам допускают прямое включение в сеть только для двигателей 
малой мощности (до 0,5 кВт), а для пуска двигателей большей мощ
ности применяют пусковые реостаты (RK на рис. 9.19. а; 9.20, о; 9.22), 
которые включают последовательно в цепь якоря, чем ограничивают 
величину пускового тока в допустимых пределах.

Схема пускового реостата (одного из нескольких типов, приме
няемых в практике) показана на рис. 9.23, где полное сопротивление 
состоит из четырех секций. Контактную систему реостата составля
ют: холостой контакт 0, рабочий контакт 5, четыре промежуточных 
контакта (1, 2, 3, 4), рычаг 7, который электрически соединен с мед
ной дугой 6  ив зависимости от его положения с одним из контактов.

Прежде чем замкнуть сетевой рубильник, необходимо проверить 
состояние регулировочного реостата R̂  „ в цепи возбуждения и пуско
вого реостата RK в цепи якоря. Регулировочный реостат надо устано
вить в такое положение, при котором его сопротивление наименьшее 
(/^ ■ = 0). Рычаг 6 пускового реостата надо установить на холостой 
контакт О и только после этого можно замкнуть сетевой рубильник. 
После включения рубильника рычаг 6 пускового реостата переводят 
на первый промежуточный контакт /. В результате этой операции в
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цепь возбуждения подается полное 
напряжение, а в цепь якоря включает
ся полное сопротивление пускового 
реостата — RK которое подобрано 
так, чтобы пусковой ток превышал ве
личину тока якоря, но не более чем в 
2 — 3 раза.

С  ростом частоты врашения про- 
тивоЭДС обмотки якоря увеличива
ется, а ток уменьшается. Когда ток 
уменьшится до некоторой заранее ус
тановленной величины, и для того, 
чтобы не затягивать процесс пуска 
двигателя, сопротивление пускового 
реостата следует уменьшить, переведя 

рычаг бна промежуточный контакт 2. Далее в таком же порядке рычаг 
6 переводится на последующие промежуточные контакты, и в конце 
пуска устанавливается на рабочем контакте 5 (Л* — 0).

Ретупнрованне скорости. Выражение (9.7) раскрывает возможно
сти регулирования частоты врашения ротора двигателей постоянного 
тока.

Для этого можно изменять напряжение на входных зажимах дви
гателя или магнитный поток полюсов. Регулирование магнитного 
потока в двигателях параллельного и смешанного возбуждения дос
тигается проше всего путем изменения тока возбуждения, для чего в 
цепь параллельной обмотки возбуждения включают последовательно 
регулировочный реостат /̂ 1В.

В двигателях последовательного возбуждения для этой цели при
меняют секционирование обмотки возбуждения или включение па
раллельно ей регулировочного реостата R̂ g.

При уменьшении тока возбуждения частота вращения ротора уве
личивается, причем увеличивается неограниченно, если ток возбуж
дения и магнитный поток уменьшать до нуля (/. = Оили Ф  _  0).

В  последнем случае, особенно при обрыве цепи возбуждения, не 
исключена возможность механического повреждения двигателя (раз
нос двигателя).

Контрольные вопросы и задачи

I На сетевом рубильнике поменяли местами зажимы д вух проводов, соединяю 
тих рубильник с явиютелем постоянного тока. Измени", „я ли направление врашения 
ротора после такого переключения, если двигатель параллельного возбуждения? дви
гатель независимого возбуждения1’
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2. Для соединения электродвигателя с рабочей машиной применяют различные 
механические передачи (зубчатый редуктор, ременная передача ит д ) Почему не при
меняют ременную передачу для соединения рабочей машины с двигателем последова
тельного возбуждения?

3 Механические характеристики двигателей последовательного возбуждения 
лучше других удовлетворяют требованиям приводов транспортных и грузоподъемных 
машин. Какие особенности механической характеристики дают основания для приме
нения двигателей последовательного возбуждения в качестве тяговых двигателей'*

4. Почему перед пуском в ход двигателя параллельного возбуждения регулиро
вочный реостат в цепи возбуждения устанавливают в положение, при котором его со
противление равно нулю7

5 Как изменится частота врашения ротора двигателя, если изменить положение 
регулировочного реостата в цепи возбуждения: движок перемостить вниз в схеме рис 
9.19. а. движок переместить вправо в схеме рис. 9.23?

Задача 9.7. На входе электродвигателя параллельного возбуждения L' -  110 В. ток
I  = 55,5 А Простая петлевая обмотка якоря имеет число витков N=  300. сопротивле
ние в рабочем режиме А, = 0,1 Ом. Число пар полюсов р - I, магнитный поток полюса 
Ф = 2 10 1 Вб. ток возбуждения /, =  5.5 Л, КПД двигателя т] = 0,82

Определить частоту врашения якоря двигателя и его врашаюший момент, пренеб
регая реакцией якоря Определить также частоту врашения якоря при токе в якоре 
R, = 100 А и сопротивление пускового реостата в цепи якоря = 0,9 Ом (реостат не 
выведен полностью); пусковой ток двигателя при отсутствии пускового реостата.

Задача 9.8. На входе двигателя последовательного возбуждения напряжение 
U= ПО В. ток /=* 10 А Частота вращения якоря я — 1700 об/мин. момент на валу 
М — 4 .1 Н м Внутреннее сопротивление двигателя (входное на зажимах) 2 Ом. 
Определить ЭДС, электромагнитную мощность якоря, КПД двигателя. Определить 
также частоту врашения якоря, мощность на валу и КПД, если при том же моменте на 
валу напряжение на зажимах снижено до V=  100 В.

1 7 -3 6 1 5



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

Г Л А В А  10

Развитие техники и технологии различных производств идет по 
линии ускоренного технического перевооружения с целью внедре
ния комплексной механизации и автоматизации производственных 
процессов с применением оборудования, машин, приборов с про
граммным управлением, в том числе промышленных роботов; созда
ния и внедрения гибких переналаживаемых технологических ком
плексов. автоматизированных с помощью микропроцессоров и мик- 
роЭВМ.

Автоматизация производственных процессов облегчает условия 
работы людей, повышает производительность труда, надежность ра
боты производственных машин и механизмов, улучшает качество 
продукции, уменьшает расход материалов и энергии.

Различают следующие системы автоматики: автоматический кон
троль (измерение), автоматическое управление, автоматическое ре
гулирование. Подробное изучение систем автоматики не входит в за
дачи данного курса, поэтому далее приведены лишь некоторые сведе
ния о них, а более подробно рассмотрены электрические и магнитные 
элементы автоматики, т. е. элементы, принципы действия которых 
основаны на использовании электрических и магнитных явлений.

§ 10.1. ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ О Б ЭЛЕМЕНТАХ 
И СИСТЕМАХ АВТОМАТИКИ

В полном перечне элементов автоматики электрические и маг
нитные элементы наиболее многочисленны, но кроме них применя
ют электронные, оптические, механические, гидравлические, пнев
матические и другие элементы.

Для того чтобы выяснить назначение элементов автоматики, рас
смотрим примеры простейших автоматических устройств.

Автоматический контроль. На рис. 10.1 показана схема дистанци
онного автоматического контроля уровня жидкости в резервуаре 1. С
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изменением уровня жидкости изменяется положение поплавка и свя
занного с ним подвижного контакта реостата 4. Вместе с этим изме
няется отношение сопротивлений и токов в цепях катушек электро
магнитного логометра 2, у которого положение стрелки на шкале за
висит от отношения токов (см. § 6.4). а оно от уровня жидкости в ре
зервуаре. Следовательно, шкалу измерителя можно градуировать 
непосредственно в единицах уровня или объема жидкости и при на
личии линии связи 3 контролировать эти величины на некотором 
удалении от объекта контроля.

Измерительный преобразователь (в рассмотренном примере - 
поплавок и реостате подвижным контактом) воспринимает измеряе
мую величину и изменение ее преобразует в изменение сопротивле 
ния и тока в цепях катушек логометра. В связи с теми функциями, ко
торые выполняют измерительные преобразователи, их еще называют 
ч у в с т в и т е л ь н ы м и  э л е м е н т а м и  или д а т ч и к а м и .

Измеряемая величина от чувствительного элемента к измерителю 
передается по каналу связи, который в двином случае является про
межуточным элементом системы. Каких-либо еще промежуточных 
элементов здесь нет, но в других случаях могут оказаться необходи
мыми усилительные элементы, шифраторы, дешифраторы и др.

В данном примере измеряемая величина поступает в измеритель 
не непосредственно, а как бы зашифрованной в виде отношения то
ков в катушках логометра. Измеритель здесь выполняет функцию де
шифратора, поскольку заранее известная зависимость измеряемой 
величины от отношения токов позволяет градуировать шкалу в еди
ницах измеряемой величины.
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Измеритель непрерывно показывает измеряемую величину, т. е. 
выполняет конечную функцию всего устройства и в этом смысле яв
ляется исполнительным элементом данной автоматической системы.

В рассмотренном примере контролируемую величину воспроиз
водит стрелочный указатель, однако вместо него или вместе с ним 
можно применить другое воспроизводящее устройство, которое за
писывает контролируемую величину или сигнализирует о выходе ее 
за пределы допустимых значений.

В этих случаях функция управления отсутствует. Однако в неко
торых устройствах автоматического контроля последний (выходной) 
орган маркирует или сортирует промышленные изделия.

Систему автоматического контроля в общем случае можно пред
ставить в виде структурной схемы (рис 10.2, а), где отмечены: О К — 
объект контроля; ИП — измерительный преобразователь, КС  — ка
нал связи; УО — управляющий орган; ВО — воспроизводящий ор
ган.

Конечные элементы ВО или УО на объект контроля никакого об
ратного воздействия не оказывают, т. е. система автоматического 
контроля разомкнутая.

Автоматическое управление и регулирование. В разомкнутой систе
ме управления (рис 10.2, б) функция контроля отсутствует На управ
ляющий орган УО воздействует оператор или сигнал через задающий 
орган 30 поступает от другой системы автоматики. Задание операто
ра может быть введено в соответствии с ранее подготовленной про
граммой, например включить или выключить электродвигатель, за
крыть или открыть задвижку в водопроводе или газопроводе и т. д.
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Управляющий сигнал через канал связи поступает на исполни
тельный орган ИО (если не требуются предварительная расшифровка 
и усиление сигнала), который воздействует на объект управления ОУ.

Если управление осуществляется в зависимости от величины того 
или иного параметра, то этот параметр надо измерять.

Для примера рассмотрим в качестве объекта управления тот же 
резервуар с жидкостью, при условии, что уровень ее не должен выхо
лить за пределы верхней h2 и нижней А, отметок. Оператор должен на
блюдать за показаниями измерителя уровня и при обусловленных 
уровнях направлять команду на закрытие или открытие крана 5 (см. 
рис. 10.1).

Утомительную обязанность оператора по наблюдению и регули
рованию уровня можно возложить на автоматическое устройство, ко
торое имеет структурную схему рис. 10.2, в. Измерительный преобра
зователь И П измеряет регулируемую величину (в данном случае уро
вень жидкости в резервуаре) и преобразует ее в величину другого 
вида, более удобную для воздействия на управляющий орган УО.

Управляющий орган воспринимает это воздействие и срабатыва
ет при достижении одного из заданных значений регулируемой вели
чины, т. е. дает команду на работу исполнительного органа ИО, кото
рый, в свою очередь, воздействует нужным образом на объект регули
рования ОР.

Разновидностью подобной системы автоматического управления 
является автоматическая защита, назначение которой — прервать 
процесс при возникновении того или иного предельного режима.

Если разность между верхним и нижним пределами регулируемой 
величины (в примере с регулятором уровня жидкости АЛ “  h2 — Л|) 
сокращать, то можно представить себе систему, которая поддержива
ет с определенной точностью одно заданное значение регулируемой 
величины (уровня жидкости, скорости вращения вала или других ве
личин).

Рассмотренная автоматическая система объединяет в себе функ
ции контроля и управления, в ней осуществляется замкнутая цепь 
воздействий: объект управления — измерительный преобразователь — 
управляющий орган — исполнительный орган, который воздейству
ет снова на объект управления.

Такую замкнутую систему автоматического управления называют 
с и с т е м о й  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я .

К  системе автоматического управления относятся также: система 
программного управления, в которой все операции управления вы
полняются по заранее заданной программе; следящая система, вос
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производящая на выходе с определенной точностью входное задаю
щее воздействие, изменяющееся по заранее неизвестному закону.

Краткое рассмотрение примеров автоматических систем позволя
ет отметить, что они состоят из отдельных взаимосвязанных элемен
тов. которые по назначению можно делить на три группы: чувстви
тельные, исполнительные, промежуточные.

Контрольные вопросы

1. В технологической цепочке по производству шарикоподшипников установлен 
автомат для отбраковки шариков. К какой изтрех автоматических систем можно отне
сти это устройство?

2 Почему в структурной схеме рис. 102, а не обозначен исполнительный орган 
ИО? Какой элемент этой схемы аналогичен ему по своим функциям?

3 Почему в структурной схеме рис. 10.2, б нет измерительного преобразователя'’ 
Какой элемент этой схемы аналогичен ему по своим функциям?

4. Система автоматического регулирования выполняет функции контроля к 
управления. Как это отражено в структурной схеме рис. 10.2. в?

5 В чем сходство и различие следящей системы и системы программного управ
ления’

§  10.2. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Основной характеристикой измерительного преобразователя яв
ляется зависимость выходной величины у  от контролируемой или ре
гулируемой величины х  на его входе, т. е. у  —f(x ).

В большинстве случаев контролируемые входные величины изме
рительных преобразователей неэлектрические (механические, теп
ловые, оптические и др.).

Принципы действия и устройство измерительных преобразовате
лей весьма разнообразны, но по характеру выходной величины их де
лят только на два типа: параметрические, генераторные.

Измерительный преобразователь называют п а р а м е т р и ч е 
с к и м ,  если он изменение контролируемой неэлектрической вели
чины преобразует в изменение электрической величины, являющей
ся параметром электрических цепей, т. е. в изменение сопротивле
ния, индуктивности или емкости. Соответственно параметрический 
преобразователь называют р е з и с т и в н ы м ,  и н д у к т и в 
н ы м  или е м к о с т н ы м .

Резистивные преобразователи. К  этой группе относятся контакт
ные, реостатные, тензометрические преобразователи, а также термо
резисторы.
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Рис. 10 3

Контактный преобразователь в наиболее простом исполнении 
показан на рис. 10.3, а. Он состоит из подвижного измерительного 
штифта I и контактов 2,3, 4, один из которых (3) прикреплен к штиф
ту и перемешается вместе с ним.

В данном случае механическое перемещение штока преобразует
ся в электрический сигнал, обусловленный замыханием или размы
канием контактов. При этом выходная величина преобразователя — 
сопротивление между контактами изменяется в пределах от беско
нечности практически до нуля. Подобные преобразователи применя
ют, например, для контроля размеров деталей, в сортировочных авто
матах. На рис. 10_3, а показана одна из возможных схем для сортиров
ки деталей по размерам. Если размер детали 5 находится в пределах 
допустимых отклонений, то оба контакта разомкнуты, неоновые лам 
пы не зажигаются, что означает годность детали. Когда под штифтпо- 
падает деталь, размер которой выходит за пределы допуска в ту или 
другую сторону (отклонение i  ± А/), чему соответствует расстояние 
между подвижным и неподвижными контактами, то одна из ламп за
горается и сигнализирует о браке детали

На рис. 10.3, 6 показан контактный преобразователь другого 
типа — столбик / из угольных шайб, зажатый винтами 2 между латун
ными дисками, изолированными от винтов слюдяными прокладками 
3. От дисков сделаны отводы в измерительную цепь.

Электрическое сопротивление столбика складывается в основ
ном из сопротивлений в контактах между шайбами, поэтому зависит 
от степени сжатия. По изменению электрического сопротивления 
столбика из угольных шайб определяют механическую силу F, давле
ние Р.

Реостатный преобразователь (рис. 10.4) по принципу действия 
подобен обычному реостату с движком, но отличается малыми разме
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рами, тщательным и точным исполне
нием. Размеры его тем меньше, чем 
меньше мощность объекта, с которым 
он связан.

Чувствительным органом преобра
зователя является тонкий провод из 
сплавов высокого сопротивления (ман
ганин, константан и т. д.), равномерно 
намотанный на каркас из изоляцион
ного материала (пластмасса, керамика 
и др.). Движок (щетку) изготовляют из 
фосфористой бронзы, а в ответствен
ных случаях — сплавов платины с 
иридием или бериллием.Рис 104

Входная величина — угловое а  или
линейное х перемещение — передается движку, с изменением поло
жения которого изменяется выходная величина — сопротивление 
реосташ

Реостатные преобразователи применяют для измерения углов по
ворота, дистанционной передачи показаний различных приборов, 
измерения уровня жидкости (см. рис. 10.1), перемещения деталей, 
усилий, давления и других величин, которые можно преобразовать в 
перемещение.

Тензометрические преобразователи (тензорезисторы) основаны 
на явлении изменения сопротивления проводников и полупроводни
ков при их растяжении или сжатии. Их применяют для измерения де
формаций, давления, малых перемещений, вибраций и т. п. Для изго
товления чувствительных элементов тензорезисторов используют 
тонкую проволоку или фольгу из сплавов высокого сопротивления 
(Константина, нихрома и др.), тензочувствительные пленки, полу
проводниковые кристаллические материалы.

На рис. 10.5, а — в показаны тензорезисторы из проволоки, фоль
ги, полупроводниковой полоски. Для измерения деформаций тензо- 
резистор приклеивают к поверхности исследуемой детали, которая 
подвергаете» в работе действию растягивающих или сжимающих уси
лий. При этом вместе с изменением размера детали изменяются дли
на и поперечное сечение проволоки или фольги и соответственно из
меняется электрическое сопротивление (выходная величина) тензо- 
резистора, который включен в измерительную схему, например мос
товую.

У тензорезисторов из фольги по сравнению с проволочными луч
шая восприимчивость деформаций, что обеспечивает более высокую
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Рис 10.3

точность измерений. Тензорезистор, изображенный на рис. 10.5. б. 
имеет витки 2, чувствительные к растягивающим усилиям, и витки 1, 
воспринимающие сжимающие усилия, он наклеивается на мембрану 
и служит для измерения давления.

Чувствительность полупроводникового элемента по сравнению с 
неполупроводниковым значительно выше, причем сопротивление 
его изменяется в основном за счет изменения удельного сопротивле
ния.

Терморезисторы — чувствительные элементы, электрическое со
противление которых зависит оттемпературы. Их изготовляют из ме
таллов с относительно большим температурным коэффициентом со
противления а , практически постоянным в рабочем диапазоне тем
ператур (меди от — 50 до 150°С, платины от — 200 до 600°С), из полу
проводниковых материалов: окислов марганца, меди, кобальта, 
гитана и др. Сопоставление свойств данного типа измерительных 
преобразователей показывает преимущества металлических терморе
зисторов: линейная зависимость сопротивления оттемпературы [см. 
формулу (2.8)] в рабочем диапазоне температур, более широком, чем 
у полупроводниковых терморезисторов; возможность изготовления 
отдельных экземпляров терморезисторов с одинаковыми и стабиль 
ными параметрами, чем обеспечивается их взаимозаменяемость.

Полупроводниковые терморезисторы в сравнении с металличе
скими имеют следующие преимущества: в несколько раз большую 
чувствительность, значительно меньшую тепловую инерционность, 
высокое внутреннее сопротивление, что дает возможность при экс
плуатации не учитывать сопротивление соединительных проводов.
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Терморезисторы применяют для измерения температур, скорости 
газового потока, давления и глубокого вакуума и других величин, за
висящих огт изменения теплопроводности среды.

Л ля измерения температуры применяюттермометры сопротивле
ния, у которых чувствительными элементами являются металличе
ские (проволочные) терморезисторы (проволочка намотана на кар
кас из пластмассы или слюды в защитном кожухе).

Измерительный преобразователь R, входит в мостовую неуравно
вешенную схему в качестве одного плеча (рис. 10.6), три других плеча 
составлены из резисторов с постоянными сопротивлениями R,,
Rj. В одну диагональ включен источник питания, в другую — кмгуш- 
ки логометра /̂ , и R.3, общая точка которых соединена с отрицатель
ным полюсом источника через резистор R,.

С изменением температуры контролируемого объекта сопротив
ление Rг терморезистора изменяется, поэтому меняются и токи в ка
тушках логометра, что приводит к соответствующему отклонению 
стрелки измерителя, шкала которого |радуирована в единицах темпе
ратуры. Вольт-амперные характеристики терморезисторов нелиней
ные. На этом основано применение их в схемах стабилизаторов и ин
дикаторов напряжения, тепловых бесконтактных реле.

Индуктивные преобразователи. Для создания индуктивных преоб
разователей, работающих на переменном токе, используют зависи
мость индуктивности электромагнитных элементов от формы, гео
метрических размеров, магнитного состояния их магнитной цепи, 
взаимного расположения и схемы включения обмоток. Для примера 
далее рассмотрены некоторые схемы индуктивных преобразователей. 
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В преобразователе по схеме рис. 10.7, а при изменении длины воз
душного зазора б между сердечником и подвижным якорем изменя
ется магнитное сопротивление магнитопровода, следовательно, из
меняется индуктивность и индуктивное сопротивление обмотки. По
этому ток в обмотке, включенной в электрическую цепь, зависит от 
величины зазора 8.

Функциональная зависимость тока от измеряемой неэлектриче
ской величины (силы, давления, линейного перемещения и др.) уста
навливается, если под ее непосредственным или косвенным действи
ем изменяется величина зазора S или площадь полюсов. Значительно 
более высокую чувствительность имеет дифференциальный преобра
зователь (рис. 10 7, б), так как при отклонении якоря в данном случае 
индуктивность одной обмотки увеличивается, а другой уменьшается. 
Обмотки дифференциального преобразователя обычно включают в 
мостовую схему так, что они действуют согласно на изменение вы
ходного тока.

Индуктивность катушки, как известно, зависит от магнитной 
проницаемости материалов сердечника [см. формулу (3.10)1, которая 
у некоторых ферромагнитных материалов меняется при упругих де
формациях. На этом основано действие магнитоупругих индуктив
ных преобразователей, которые применяют для измерения больших 
усилий.

Емкостные преобразователи. Зависимость электрической емкости 
конденсатора от его размеров, взаимного расположения обкладок и 
диэлектрической проницаемости диэлектрика [см. формулу (1.9)] на
ходится в основе действия емкостных измерительных преобразовате
лей. Для измерения линейных перемещений, углов поворота, а также 
величин, действие которых можно направить на изменение расстоя
ния между пластинами или активной площади пластин (усилие, дав
ление, момент и т. д.), применяют емкостные преобразователи — 
простой и дифференциальный (рис. 10.8, а, б).

Емкостный преобразователь с переменной площадью S  пласти
ны, показанный на рис. 10.8, в, представляет собой воздушный кон
денсатор, у которого одна часть пластин неподвижна, а другую можно 
поворачивать на некоторый угол а. При этом емкость изменяется 
пропорционально углу поворота, который изменяется под действием 
некоторой измеряемой величины.

Для измерения уровня жидкостей, влажности вещества, толщины 
изделий из диэлектриков и т. д. применяют емкостные преобразова
тели с использованием зависимости емкости от диэлектрической 
проницаемости. Рис. 10.8, г  поясняет принцип действия уровнемера- 
в контролируемый сосуд опушены электроды, емкость между кото-
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рыми зависит от уровня х жидкости в сосуде, так как с изменением 
уровня изменяется диэлектрическая проницаемость среды между 
электродами. На рис. 10.8, д  показан преобразователь для измерения 
толщины ленты из диэлектрика. С изменением толщины dx ленты 2  
изменяются воздушный зазор и емкость между пластинами 7 конден
сатора.

Контрольные вопросы

1. Какая лампа на схеме рис. 10.3. о сигнашиирует о том, что размер детали боль
ше допустимого? меньше допустимого?

2. Какую роль играет чувствительность измерительного преобразователя в оцен
ке качества его работы?

3. Почему индуктивные измерительные преобразователи не используются в ра
боте на постоянном токе9

4. Как изменяются величины магнитного сопротивления магнитопровода и ин
дуктивного сопротивления обмотки измерительного преобразователя (см. рис. 10.7, а) 
при увеличении воздушного зазора?

5. В какую сторону изменяется емкость измерительного преобразователя (см. 
рис. 10.8, д) при увеличении и уменьшении толщины контролируемой ленты?

§  10.3. ГЕНЕРАТОРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Измерительный преобразователь называют г е н е р а т о р н ы м ,  
если выходной величиной является ЭДС или электрический заряд. В 
эту группу входят преобразователи индукционные, термоэлектриче
ские, пьезоэлектрические.

Индукционные преобразователи. В практике применяют несколь
ко типов индукционных преобразователей. Особенность одного из 
них состоит в том, что действие контролируемой неэлектрической ве
личины направлено на изменение взаимоиндуктивности двух обмо
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ток. Одна из них (первичная) включена к источнику переменного на
пряжения, во вторичной (выходной) обмотке наводится ЭДС, вели
чина которой изменяется при изменении взаимоидцуктивности, т. е. 
при изменении потокосцепления вторичной обмотки. Изменение 
взаимоиндуктивности связано с изменением воздушного зазора, пло
шади полюсов, магнитоупругих свойств сердечника или положения 
вторичной обмотки, если она подвижная.

На рис. 10.9, а показана схема дифференциального индукционно
го преобразователя с переменным воздушным зазором. Особенность 
его состоит в том, что одинаковые секции первичной обмотки 
включены согласно, а вторичной — встречно. При симметричном 
расположении подвижного якоря относительно электромагнитов и 
при переменном напряжении U, на зажимах первичной обмотки вто
ричное напряжение равно нулю (U2 =  0, сигнала нет). Если якорь по
лучит некоторое смешение, на выходе преобразователя возникает 
сигнал.

Схемы индукционного преобразователя с переменной площадью 
полюсов показаны на рис. 10.9, 6, с поворотной катушкой — на рис. 
10.9, в. Индукционные преобразователи такого типа, как и индуктив
ные, чаще всего используют в сочетании с равновесными и неравно
весными мостовыми схемами, а также компенсационной схемой, для 
измерения перемещений и других неэлектрических величин (усилие, 
момент, давление, угол поворота и т. д.), действием которых можно 
изменять длину воздушного зазора или положение поворота якоря, 
вторичной обмотки.

Вращающиеся трансформаторы. По устройству вращающийся 
трансформатор (ВТ ) подобен асинхронной машине с фазным рото-



Рис 1U.1D

ром. На статоре расположены две первичные распределенные обмот
ки, сдвинутые в пространстве на угол 90° (рис. 10.10). Одну из них, на
зываемую обмоткой возбуждения, включают в сеть переменного 
тока; схема включения другой обмотки зависит от назначения ВТ. 
Вторичные две обмотки, также сдвинутые в пространстве на 90°, уло
жены в пазах ротора. Так располагают обмотки, если трансформатор 
предназначен для работы с ограниченным поворотом ротора (пово
ротный трансформатор). В этом случае электрический контакт с об
мотками ротора обычно осуществляется посредством спиральных 
пружин и наибольший угол поворота определяется предельным ут
лом их закручивания.

В трансформаторе, который предназначен для работы в режиме 
непрерывного вращения, на роторе расположены первичные обмот
ки, а для электрической связи с обмоткой возбуждения служат кон
тактные кольца и щетки.

Принцип работы вращающихся трансформаторов основан на из
менении взаимной индуктивности между обмотками статора и рото
ра в связи с изменением угла поворота ротора. Первичная обмотка Л'!, 
включенная на переменное напряжение, создает пульсирующий маг
нитный поток Ф ,. который в обмотках ротора индуцирует ЭДС, ам
плитуда которых зависит от взаимного расположения обмоток ротора 
и статора. Амплитуда ЭДС равна нулю, если оси обмотки ротора и 
статора взаимно перпендикулярны, и увеличивается по синусоидаль
ному закону е} = Ет sina при изменении утла а. При этом в другой об
мотке ротора ЭДС е« = Е„ cos a.

Вращающийся трансформатор, который на выходе дает два на
пряжения, сдвинутые по фазе на четверть периода, называют с и 
н у с н о - к о с и н у с н ы м  (С КВТ ).

В нагруженном трансформаторе токи вторичных обмоток созда
ют вторичные магнитные потоки, которые изменяют магнитное поле
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ВТ, в связи с чем искажается зависимость ЭДС от угла поворота. Для 
устранения такого искажения используют вторую обмотку статора 
N], которую называют компенсационной. Схемы включения этой об
мотки различны в зависимости от режима ВТ. В частности, при ис
пользовании ВТ в синусном режиме нагружается только одна обмот
ка ротора, а компенсационная обмотка замкнута накоротко (рис. 
10.10)

Вращающиеся и поворотные трансформаторы служат для получе
ния на зажимах вторичной обмотки (на выходе) напряжения, величи
на которого находится в определенной функциональной зависимо
сти от утла поворота ротора

Кроме синусно-косинусного трансформатора применяют линей
ный вращающийся трансформаторов (J1BT), который на выходе дает 
ЭДС, пропорциональную углу поворота. Вращающиеся трансформа
торы применяют в автоматике в качестве преобразователей угловых 
величин, а также функциональных элементов аналоговых счетно-ре
шающих устройств.

Тахогенераторы. Для преобразования механического вращения в 
электрический сигнал применяют тахогенераторы - малые электри
ческие машины постоянного и переменного токов.

Зависимость ЭДС обмотки якоря машины постоянного тока от 
частоты вращения якоря и магнитного потока полюсов выражает 
формула (9.1): Е =  Ct  Фи.

В режиме холостого хода при постоянном потоке электрическое 
напряжение на внешних зажимах тахогенератора (выходной электри
ческий сигнал) пропорционально частоте врашения якоря (входной 
неэлектрической величине). Отсюда следует, что с его помощью 
можно измерять частоту вращения, вводить в автоматическую систе
му электрический сигнал, пропорциональный частоте врашения.

Постоянство магнитного потока можно обеспечить, если его соз
давать постоянным магнитом или электромагнитом с постоянным 
током возбуждения.

В последнем случае, учитывая требования точности измерения, 
применяют схему независимого возбуждения. Тахогенератор с посто
янным магнитом имеет существенное преимущество — ему не нужен 
дополнительный источник постоянного тока. Однако при электро
магнитном возбуждении можно менять ток возбуждения и тогда ЭДС 
будет зависеть не только от частоты врашения, но и оттока возбужде
ния. В  этом случае выходной электрический сигнал находится в пря
мой зависимости от двух входных величин.

Это позволяет применять тахогенератор в качестве элемента счет
но-решающей техники, например для умножения двух величин, одна
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иэ которых изменяет ток возбуждения, 
адругая — частоту вращения валатахо- 
геператора.

Конструктивная схема тахогенера- 
тора постоянного тока с возбуждением 
от постоянных магнитов показана на 
рис. 10 11, где обозначены: I — посто
янные магниты, расположенные на 
статоре; 2  — обмотка ротора; 3  — ци
линдрический ферромагнитный сер
дечник, служащий для уменьшения 
магнитного сопротивления магнито
провода; 4  — коллектор; 5 — якорь в 
виде тонкостенного стаканчика из изо
ляционного материала.

Тахогенераторы переменного тока по принципу действия делят на 
синхронные и асинхронные. Выходная ЭДС у них синусоидальной 
формы, что необходимо для некоторых схем.

Синхронные тахогенераторы не получили широкого применения, 
так как частота выходного напряжения изменяется с изменением час
тоты вращения, тахогенератор нечувствителен к изменению направ
ления вращения. Более широкое распространение имеют асинхрон
ные тахогенераторы, конструктивная схема которых приведена на 
рис. 10.12. На схеме видны: магнитопровод, состоящий из внешней 
части 3 с полюсами и внутреннего цилиндра 4\ обмотки расположе
ны на сердечниках полюсов так, что их магнитные оси взаимно пер
пендикулярны.

Обмотка У, называемая п р о д о л ь н о й ,  включается на пере
менное напряжение и = U„ sinu/ и является обмоткой возбуждения, 
так как создает пульсирующий магнитный поток возбуждения

5

Е&1

__

> \
I

'• \ s '/ У /А
Рис. 10.11
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Ф , = Фцл, sin tor. Обмотка 2  является выходной или сигнальной, так 
как в ней наводится ЭДС с амплитудой, пропорциональной частоте 
нрашения ротора, и частотой, равной частоте тока в обмотке возбуж
дения. Роток 5, изготовленный в виде тонкостенного металлического 
стакана, укреплен на оси, а стенки его находятся в воздушном зазоре 
между полюсами и внутренним цилиндром магнитопровода. Если 
ротор неподвижен, то ЭДС в выходной обмотке не наводится, так как 
магнитный поток возбуждения с ней не сцеплен.

При вращении ротора в нем кроме ЭДС трансформации индуци 
руется ЭДС врашения, так как ротор пересекает линии магнитной 
индукции поля возбуждения. Наведенная ЭДС создает в коротко- 
замкнутом роторе токи, которые, в свою очередь, создают вторичный 
магнитный поток Ф 2. Этот поток направлен вдоль оси сигнальной 
(входной) обмотки и наводит в ней ЭДС, величина которой пропор 
циональна частоте вращения ротора, а фаза определяется направле
нием вращения.

Контрольные вопросы

1. Нарис. 10.7, а и 10.9. а показаны схемы измерительных преобразователей, у ко
торых изменение выходной величины связано с изменением воздушного зазора £ меж
ду якорем и сердечником В чем состоит принципиальное отличие между ними1' Какой 
из них называют дроссельным, а какой трансформаторным7

2. Вращающийся трансформатор по устройству подобен асинхронной машине. 
Почему все-таки его называют трансформатором?

3. Тахогенератор постоянного тока ло схсмс независимого возбуждения дае г бо 
лее точный результат измерения частоты врашения. чем тахогенератор с самовозбуж
дением Чем это объясняется9

4. Прнвращениитонкостенногоротораасинхронноготахомстра(см рис. 10.12)в 
нем индуцируются ЭДС трансформации и ЭДС вращения. В чем с ос то кт их сходство?

5. В тахогенерзгорах в качестве источника магнитного лоля применяют электро
магниты или постоянные магниты. Какие ферромагнитные материалы применяют в 
том и другом случае?

§ 10.4. ИСПОЛНИ ГЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

В автоматической системе на объект управления или регулирова
ния непосредственно действует исполнительный орган.

Чаще всего это действие заключается в механическом движении с 
целью включения или отключения электрических цепей; открывания 
или закрывания клапанов, золотников, вентилей и задвижек; сцепле
ния или расцепления валов; перемещения или поворота различных 
частей механизмов и т. п.
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Рис. 10.13

В числе исполнительных элементов автоматических систем ши
роко применяют электромеханические устройства — электромагни
ты различных конструкций и электродвигатели.

Электромагниты. Исполнительные электромагниты, одинаковые 
по принципу действия, весьма разнообразны по конструкции. На 
рис. 10.13, а — в показаны конструктивные схемы электромагнитов: 
клапанного (а), прямоходового (б), с поперечным движением якоря 
(в). В каждой из этих конструкций имеется магнитопровод, в который 
входят сердечник /, якорь 4, полюсный наконечник 5, ярмо 3. На сер
дечнике находится обмотка электромагнита 2. При включении элек
тромагнита в электрическую цепь в обмотке возникает электрический 
ток, в результате чего подвижный якорь притягивает к сердечнику. 
Механическая связь якорп электромагнита с объектом управления или 
регулирования обеспечивает заданное действие исполнительного эле
мента в автоматической системе. Примерами практического примене
ния электромагнитов в исполнительных устройствах могут служить 
электромагнитный вентиль, электромагнитная муфта.

В электромагнитном вентиле (рис. 10.14) подвижный якорь 2 
электромагнита является также частью двухпозиционного вентиля 3. 
Первая позиция (закрыто) соответствует отсутствию тока в катушке 
/. При подаче сигнала на открытие вентиля в катушку включается 
ток, сердечник втягивается внутрь катушки и вентиль открыт для 
пропуска жидкости или газа.

Муфта служит для передачи движения от ведущего вала к ведомо
му. Электромагнитная муфта управляется электрическим сигналом, 
при подаче которого происходит сцепление валов, причем мощность 
входного сигнала значительно меньше мощности на ведомом валу. В 
данном случае электромагнитная муфта одновременно является уси
лителем мощности.

В практике для автоматического управления механизмами при
меняют несколько типов электромагнитных муфт. В одном из них 
при электромагнитном управлении для передачи движения исполь-
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зуется трение поверхностей из материалов с большим коэффициен
том трения и малым износом (сталь, чугун, пластмассы).

Такая муфта показана на рис. 10.15. На ведущей оси 9 укреплен 
сердечник 7 электромагнита с обмоткой 6, которая включается в 
электрическую цепь управления через контактные кольца 8 и шетки 
Ю. Тарельчатый якорь ̂ электромагнита укреплен с помощью шпон
ки 2 на ведомой оси /так, что может перемещаться вдоль нее. При от
сутствии тока в катушке якорь сдвинут влево под действием пружины
3, а при включении тока притягивается к сердечнику и прижимается к 
шайбе трения 5.



Исполнительные электродвигатели постоянного тока. В качестве 
исполнительных органов в автоматических системах широко приме
няют] электродвигатели постоянного и переменного токов неболь
шой мощности, которые по принципу действия не отличаются от 
электродвигателей общего применения. Их особенности заключены 
в конструкции, а она определяется назначением и условиями работы, 
из которых надо особо отметить частые пуски и остановки, измене
ние направления врашения. В этих условиях от двигателей требуются 
устойчивость работы во всех режимах, высокая точность исполнения 
команд, широкий диапазон регулирования частоты вращения, малая 
инерционность, большой пусковой момент, малая мощность управ
ления, малые габариты и вес.

В установках автоматического управления, в следящих системах 
применяются исполнительные двигатели постоянного тока серии 
C JI. Двигатели этой серии устросны в принципе так же, как двигатели 
постоянного тока общего назначения (отличаются в основном разме
рами); их выполняют по схеме независимого возбуждения или с по
стоянными магнитами. Для уменьшения инерционности, т. е. для 
увеличения быстродействия электродвигателя, необходимо умень 
шить размеры и массу ротора. С этой целью изготовляют и применя
ют в схемах автоматики электродвигатели постоянного тока с полым 
якорем и печатной обмоткой якоря.

Устройство двигателя с полым ротором показано на рис. 10.16, где 
отмечены: / — станина; 2 — обмотка возбуждения; 3 — магнитный 
полюс; 4  — обмотка якоря; 5  — внутренняя часть статора; 6 — под
шипниковый шит. Сердечник якоря отделен от обмотки и остается 
неподвижным, так как укреплен на выступе одного из подшипнико-
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вых щитов. Обмотку якоря в этом случае укладывают на цилиндриче
ский каркас и заливают пластмассой. Таким образом, якорь малоине
рционного двигателя представляет собой полый стакан, состоящий 
из проводников обмотки, скрепленных пластмассой. Стакан укреп 
лен на одном валу с коллектором, а стенки его находятся в воздушном 
зазоре между полюсами и неподвижным сердечником.

Печатная обмотка якоря отличается тем. что ее наносят элек
трохимическим способом ка внешнюю и внутреннюю части поло
го цилиндра, заранее изготовленного из электроизоляционного 
материала.

К  преимуществам двигателей с полым ротором, кроме малой 
инерционности, относятся также более простое устройство ротора, 
более легкие условия коммутации (отсутствие искрения на коллекто
ре) вследствие малой индуктивности обмотки якоря.
— Исполнительные электродвигатели переменного тока. В автоматике 

наибольшее применение имеют асинхронные двухфазные электро
двигатели с короткозамкнутым ротором и полым ротором. Некото
рые сведения об исполнительных электродвигателях этого типа даны 
в § 8.4. В частности. там указано, что на статоре двигателя расположе
ны две обмотки, сдвинутые в пространстве на 90°. Если токи в обмот
ках сдвинуты по фазе на четверть периода, то образуется круговое 
врашаюшееся магнитное поле, при котором двухфазный двигатель 
имеет наилучшие энергетические характеристики.

Одна из обмоток статора при работе двухфазного исполнительно
го двигателя постоянно находится под напряжением (обмотка возбу
ждения О В), другая — обмотка управления ОУ, включается по сигна
лу соответствующего элемента автоматической системы в тот мо
мент, когда требуется привести ротор в движение. Сдвиг фаз токов в 
обмотках ОБ и ОУ достигается включением в цепь обмотки управле
ния фазосмещающего элемента (например, конденсатора), но чаще 
всего путем применения специальных схем управления, фазовраща
телей.

Частота врашения исполнительного двухфазного асинхронного 
электродвигателя регулируется путем изменения управляющего на
пряжения по амплитуде, по фазе или изменением амплитуды и фазы 
одновременно. Изменение направления вращения достигается путем 
изменения фазы управляющего напряжения на 180е (включение в 
противофазе).

Для уменьшения инерционности, повышения быстродействия и 
точности работы асинхронные исполнительные двигатели изготов- 
ляютс полым немагнитным ротором (рис. 10.17). В отличие от двига
теля с короткозамкнутой обмоткой, ротор этого типа обмотки не име
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ет, а изготовлен из алюминия 
или его сплава в виде тонко
стенного стакана У, который 
посредством втулки 6 укреплен 
на валу 5. 1

Неподвижный магнитопро- 
вод собирают из листов элек
тротехнической стали, но в 
данной конструкции он состо
ит из двух частей: внутренней. 4 
и внешней 2  (с обмоткой J). В 
воздушный зазор между ними 
входят стенки полого ротора. 

Вращающееся магнитное поле, создаваемое токами в обмотках 
статора, индуцирует вихревые токи в полом роторе. Вращающий мо
мент возникает в результате силового действия вращающегося маг
нитного поля статора на наведенные в роторе токи, и вращает ротор 
по направлению вращения поля статора. Исполнительные электро
двигатели такого типа изготовляют мощностью от десятых долей ват
та до нескольких сотен ватт в расчете на промышленную частоту 50 Гц 
и повышенные частоты от 400 до 1000 Гц. Основной недостаток их 
обусловлен значительной величиной немагнитного зазора между 
внутренней и внешней частями статора (0,4 — 1,5 мм, включая тол
щину стенки ротора 0,1—0,25 мм). В связи с этим двигатель с полым 
немагнитным ротором имеет большой намагничивающий ток 
(0,8—0,9 от номинального тока), низкий коэффициент мощности и 
относительно небольшой КПД-

Шаговые электродвигатели. Характер работы многих автоматиче
ских устройств требует применения привода дискретного (прерыви
стого) действия. В этих случаях используют шаговые электродвигате
ли, ротор которых поворачивается на фиксированный угол (делает 
один шаг) под действием управляющего импульса. В ответ на серию 
импульсов ротор делает серию шагов, число которых равно числу 
управляющих импульсов. Такой характер действия шаговых двигате
лей позволяет применять их в устройствах с числовым программным 
управлением (например, промышленные роботы, металлообрабаты
вающие станки), а также в механизмах типа счетчика импульсов, 
лентопротяжек и т. п.

В настоящее время известно немало конструктивных вариантов 
шаговых электродвигателей- Рассмотрим для примера некоторые из 
них.
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Рис 1018

На рис. 10.18 показана схема шагово
го двигателя с тремя явновыраженными 
полюсами на статоре, обмотки которого 
соединены звездой it получают питание 
по л инки из трех проводов, один из кото
рых имеет полярность, противополож
ную полярности двух других.

Ротор является постоянным магни
том, который, взаимодействуя с магнит
ными полюсами статора, может пово
рачиваться на угол 60е, останавливаясь 
после каждого шага в устойчивом поло
жении. Положение ротора на рис. 10.18 соответствует отмеченной 
гам же полярности проводов и полюсов. Для того чтобы ротор сделал 
следующий шаг по часовой стрелке, надо изменить полярность полю
са / 73, т. с. изменить направление тока в проводе 2, для следующего 
шага — в проводе /, а затем в проводе 3 и т. д., что достигается с помо 
шью специального устройства, называемого к о м м у т а т о р о м .

Принцип действия многофазного шагового электродвигателя с 
невозбужденным ротором поясняет схема рис. 10.19, а. Управляю
щий импульс можно подавать на обмотки в обычном порядке ( }, 2,3, 
..., п ), в таком же порядке делает шаги ротор, устойчивые положения 
которого совпадают с осями обмоток, поэтому таких положений т.

Однако управляющее напряжение можно подавать одновременно 
на несколько обмоток и этим увеличивать намагничивающую силу и 
синхронизирующий момент ротора.

В этих случаях устойчивые положения зависят от количества од
новременно питаемых обмоток: при четном их числе они находятся 
между осями двух средних обмоток, а при нечетном — совпадают с 
осью средней обмотки (рис. 10.19. б, в).

Рис. 10.19
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Контрольные вопросы

I Для электромагнитных систем имеется обшая закономерность: электромаг
нитные с или действуют в направлении, которое соответствует у ее лнчекню маги итного 
потока. Как проявляется эта закономерность в электромагнитах, показанных на рис. 
10.13?

2. В числе достоинств исполнительного двигателя постоянного тока с полым ро
тором отмечено отсутствие искрения на коллекторе вследствие малой индуктивности 
обмотки якоря Почему индухтивностъобмотки якоря влияет на условия коммутации?

3. Основной недостаток исполнительного асинхронного двигателя с полым рото
ром связан с величиной немагнитного зазора в его магнитной испи. Почему с увеличе
нием немагнитного зазора увеличивается ток намагничивания и уменьшается КПД 
двигателя'’

4. Неподвижный мапютолровод исполнительных двигателей с полым ротором 
состонтиздвух частей -  внешней и внутренней (см. рис. 10.16,10 17). Как объяснить 
эти конструктивные особенности исполнительных двигателей?

5. В каком порядке надо менять полярность полюсов, чтобы регпф шагового дви
гателя (см рис. 10.18) перемешался прошв движения часовой стрелки’

б Ю-5. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ АВТОМАТИКИ

В структурной схеме системы автоматики промежуточные эле
менты занимают положение между чувствительными и исполнитель
ными элементами. Они составляют наиболее многочисленную груп
пу элементов, так как функции их очень многообразны.

К  промежуточным элементам относятся: стабилизаторы напря
жения и тока, реле, распределители, усилители, управляющие (про
граммные) устройства, генераторы импульсов, каналы связи и мно
гие другие.

В данном параграфе рассмотрим те из них, принцип действия ко
торых основан на силовом действии магнитного поля.

Реле. В автоматике применяют многочисленную группу элемен
тов релейного действия, которое состоит в том, что при определен
ных значениях входной величины* выходная величина у  изменяется 
скачком (график на рис. 10.20, а). Изменение выходной величины от 
у, до у 2 при x — xi называют срабатыванием, а изменение от уздау, при 
х — xt — отпусканием реле. От рода входной величины зависят прин
цип работы и конструкция реле и в связи с этим различают реле элек
трические, тепловые, фотореле и др. Наиболее многочисленна группа 
электромеханических реле, в которых изменение электрической ве
личины (тока, напряжения, мощности) вызывает механическое пере
мещение подвижного элемента, в результате чего переключаются 
электрические контакты. В группу электромеханических входят 
электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические,
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индукционные и другие реле, но наиболее распространенные — 
электромагнитные реле. На рис. 10.20, б показана конструктивная 
схема электромагнитного реле клапанного типа, где отмечены части 
стального магнитопровода ( 1 — сердечник. 2 — катушка электромаг- 
нита; 3 — ярмо; 4  — изоляционное основание’ 5— контакты; 6 — 
подвижный якорь).

При отсутствии тока в катушке якорь под действием пружины (в 
данном реле ее роль выполняют пружинящие контактные пластины) 
или собственного веса находится в наибольшем удалении от сердеч
ника. В результате включения тока в катушку якорь притягивается к 
сердечнику и происходит переключение контактов: одни из них 
(нормально разомкнутые) замыкаются, а другие (нормально замкну
тые) размыкаются. Такое реле называют нейтральным, так как его ра
бота не зависит от направления тока в катушке. Кроме нейтральных 
применяют поляризованные реле (рис.
10.21), в магнитопровод которых введен 
постоянный магнит I. При включении 
тока в обмотку 5 подвижный якорь 2 при
тягивается к сердечнику 4  в ту или другую 
сторону и подвижный контакт замыкается 
с одним из неподвижных контактов 3 в за
висимости от направления тока.

Электромагнитные реле имеют неко
торые конструктивные отличия в зависи
мости от рода тока (постоянный или пере- 
менный). В частности, в реле переменно
го тока магнитный полюс раздвоен и на Рис. 10.21
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одну его половину надет медный короткозамкнутый виток. Этим дос
тигается с д в и г  по фазе Mai нигных потоков в двух половинах полюса. 
Поэтому общий магнитный поток полюса никогда не равен нулю, не
смотря на то, что ток в обмотке переходит через нуль дважды за пери
од. Это позволяет устранить вибраиии якоря и повысить надежность 
работы реле.

Входная мощность реле невелика, а контакты его могут выпол
нять переключения в электрической цепи значительно большей 
мощности. С этой точки зрения реле выступает в роли усилителя 
мощности.

В некоторых случаях переключение в управляемой электрической 
цепи является конечной задачей автоматического устройства и реле в 
таких случаях может играть роль исполнительного элемента. Приме 
ром тому является работа электромагнитного контактора, который по 
принципу действия не отличается от электромагнитного реле (на рис. 
10.20, в детали контактора обозначены так же, как у реле). Отличие 
состоит в том, что контактор предназначен для переключений в элек
трической цепи относительно большой мощности (например, для 
включения и выключения электродвигателя), следствием чего явля
ются значительное увеличение его размеров и некоторые другие кон
структивные особенности. В частности, основные контакты, рассчи
танные на большие токи, помещают в дугогасительные камеры. Для 
надежности при каждом включении они притираются и плотно при
жимаются друг к другу, что обеспечивается не только большой силой 
притяжения якоря к сердечнику, но и действием пружины 7на под
вижном контакте. Одновременно с силовыми контактами работают 
вспомогательные контакты 8 (блок-контакты), которые используют
ся в цепях управления.

Электротермические реле. Из группы электротермических (тепло
вых) реле чаще других применяют биметаллические реле, принцип 
действия которых поясняет рис. 10.22.

Биметаллическая пластинка 1 — это две прочно скрепленные 
сваркой или пайкой полосы из металлов с резко различными коэф
фициентами теплового расширения, например латуни и инвара

(сплав железа с никелем) Такая пла
стинка при нагревании изгибается и 
контакты 2, 3  замыкаются, при охлажде
нии она снова выпрямляется, а контакты 
размыкаются. Биметаллическая пла- 

---------- ‘  ̂ стинка нагревается тем больше и быст
рее. чем больше электрический ток в на- 

Рис. 10.22 гревателе (обмотка 5).
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Для устранения влияния температуры окружающей среды иногда 
контакт 3  также крепится на биметаллической пластинке 4.

Реле этого типа имеет значительную тепловую инерцию, вследст
вие чего контакты движутся медленно и работа их этим осложняется. 

, Для облегчения работы контактов применяют приспособления, ко
торые при достижении определенной температуры заставляют кон- 

■ такты скачком менять положение или помещают биметаллические 
пластины с контактами в вакуум, что значительно усложняет реле.

Однако тепловая инерция оказалась полезной при применении 
биметаллических реле для защиты электродвигателей от перегрузок. 
Такое реле не успевает сработать при пуске электродвигателя, когда 
ток кратковременно увеличивается, но надежно защищает при дли
тельных перегрузках, дает сигнал на отключение двигателя.

Шаговые распределител). В автоматике, вычислительной техни
ке, телефонии применяют распределители, с помощью которых осу
ществляется поочередное переключение в измерительных или испол- 

' нительных цепях.
Как можно решить подобную задачу, дает представление схема на 

рис 10.23, а. Подвижная щетка 6 поочередно соединяет входной за
жим с одним из выходных зажимов (О, I, 2,...) и, таким образом, рас
пределяет, например, управляющие сигналы. Возможно и обратное 
поступление сигналов от контролируемых объектов, которые пооче
редно подключаются к одному приемнику.

Конструктивная схема электромеханического шагового распре
делителя показана на рис. 10.23,6, где видны контактная система (на
бор неподвижных контактных ламелей О, J, 2 ,.... 24, 25, подвижные

n

012

Рис. 10.23
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шетки 6) и электромагнитный привод (электромагнит и храповой ме
ханизм). Контактные ламели расположены по дуге окружности (38С 
или 120°) в несколько рядов (от четырех до восьми) и на каждый рял 
имеется своя щетка, которая состоит из двух пружинящих пластин, 
соприкасающихся с ламелью с двух сторон для надежности контакта 
Щетки по контактному полю перемещаются шагами, причем каждый 
шаг совершается непосредственно под действием пружины 8  посред 
ством движущей собачки 5, которая доходит до упора 4 и поворачива
ет на один шаг храповое колесо 3, укрепленное на одной оси со щет 
ками.

При подаче в обмотку 10 электромагнита очередного управляю
щего импульса якорь 9 притягивается к сердечнику, натягивает пру
жину и передвигает движущую собачку обратно на один зуб, при этом 
стопорная собачка 7удерживает храповое колесо и щетки в фиксиро 
ванном положении. По окончании управляющего импульса подвиж
ная система распределителя делает очередной шаг. С последним ша
гом щетка сходит с последней ламели, но одновременно противопо
ложный конец щетки замыкается с первой рабочей ламелью. Эти» 
исключается холостой пробег подвижной части распределителя

Сельсины. В различных технических устройствах применяют дис
танционные передачи угловых перемещений, причем оси, не связан
ные между собой механически, поворачиваются синхронно.

Такие передачи осуществляют в большинстве случаев с помощьк 
однофазных с е л ь с и н о в  — малых индукционных электриче
ских машин. В передаче используются два одинаковых сельсина (дат
чик и приемник), которые соединены между собой линией связи.

Схема синхронной связи на однофазных сельсинах представлен* 
на рис. 10.24. Сельсин в данном случае имеет однофазную обмотку нг 
статоре (обмотка возбуждения ОБ) и трехфазную обмотку на poTopt 
(синхронизирующая обмотка ОС). Обмотки возбужяения обоих сель-
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синов включены в общую сеть переменного тока, обмотки синхрони
зации соединены между собой трехпроводной линией связи.

Переменный магнитный поток, созданный током обмотки возбу
ждения, индуцирует в фазах обмотки ротора ЭДС, величина которой 
зависит от пространственного их расположения.

Если фазы обмоток ротора обоих сельсинов расположены одина
ково относительно своих обмоток возбуждения, то в соответствую
щих фазах сельсина-датчика и сельсина-приемника, соединенных 
проводом линии, индуцируются одинаковые по величине встречно 
направленные ЭДС. В этом случае тока в обмотках синхронизации 
нет и положение роторов датчика и приемника называют с о г л а 
с о в а н н ы м .

При повороте ротора сельсина-датчика на некоторый угол а  рав
новесие ЭДС в одноименных фазах датчика и приемника нарушается 
и тогда в обмотках и проводах линии связи появляются уравнитель
ные токи. На токи в обмотках ротора действует магнитное поле стато
ра, в результате чего возникает вращающий (синхронизирующий) 
момент, который поворачивает ротор сельсина-приемника на угол Р, 
т. е. в положение, согласованное с ротором сельсина-датчика. Вели 
чина синхронизирующего момента зависит от угла рассогласования 
6 — а  — р между положениями роторов датчика и приемника 
{М  — sin б). Если сельсин-приемник на своем валу практически 
не имеет механической нагрузки (например, на валу укреплена толь
ко стрелка указателя поворота), то такой режим называется и н д и 
к а т о р н ы м

При наличии механической нагрузки точность работы передачи 
значительно понижается, поэтому применяют трансформаторную 
схему, в которой в сеть включена только обмотка возбуждения сель
сина-датчика, а такая же обмотка сельсина-приемника является вы
ходной. Напряжение от зажимов этой обмотки подается на усили
тель, а далее на обмотку управления исполнительного двигателя, вал 
которого механически связан с валом сельсина-приемника. Испол
нительный двигатель поворачивает ротор сельсина-приемника на 
угол Р до согласованного положения сельсинов и останавливается 
при а  = р, если система работает в режиме ограниченного поворота.

Электрическая связь вращающихся обмоток сельсинов с непод
вижными проводами линии осуществляется через скользящие кон
такты (кольца и щетки), поэтому такие сельсины называют к о н 
т а к т н ы м и .

Конструкции контактных сельсинов мало отличаются от син 
хронных или однофазных асинхронных машин малой мощности, а
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в зависимости от места расположения обмоток и формы магнитных 
полюсов различают сельсины с явновыраженными полюсами на ста
торе или роторе, причем обмотка возбуждения, сосредоточенная, 
расположена на сердечниках полюсов; сельсины с неявновыражен- 
нымн полюсами, у которых обмотка возбуждения распределенная, 
уложена в пазах. Синхронизирующие обмотки всегда распределен
ные, и фазы их соединяют звездой.

Наличие скользящих контактов ухудшает технические характери
стики сельсинов, поэтому широкое применение получают бескон
тактные сельсины, отличительной особенностью которых является 
расположение обмоток возбуждения и синхронизации на статоре, а 
на роторе, имеющем явновыраженные полюсы, обмотки нет. Однако 
полюсы ротора входят в магнитную иепь, по которой замыкается маг
нитный поток, созданный током обмотки возбуждения, и свою зада
чу они выполняюттак же, как и в контактном сельсине, поскольку ве
личина сцепления магнитного потока с обмотками синхронизации 
зависит от положения ротора.

Контрольные вопросы

1 Чго такое ток срабатывания и ток отпускания электромагнитного реле?
2 Как следует изменить (увеличить или уменьшить) натяжение возвратной пру

жины электромагнитного реле, чтобы уменьшить ток срабатывания’’ Как при этом из
менится ток отпускания"’

3 Д ля устранения влияния температуры окружающей среды тепловое реле иногда 
имеет кроме основной ешс и компенсационную Биметаллическую пластинку (см. рис. 
10.22, поз. 5) Как объяснить действие компенсационной пластинки9

4 На рис. 10.23. 6 показана схема шагового распределителя с обратным приво
дом Чем отличается от него распределитель с прямым приводом?

5 Для передачи в кабину пилота и нформации о положении закрылков на самоле
тах применяют сельсинные передачи. Какой режим (индикаторный или трансформа
торный) следует использовать для такой передачи?

$ lfl.6. ФЕРРОМАГНИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
АВТОМАТИКИ

В основе действия ферромагнитных элементов находится явление 
магнитного насыщения ферромагнитных материалов и связанная с 
ним нелинейная зависимость В = /{И) магнитной индукции от на
пряженности поля в ферромагнитных сердечниках (см. § 3.3).

На этой основе работают стабилизаторы напряжения, магнитные 
усилители, бесконтактные реле, магнитные логические и эапоми 
нающие элементы.
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Перечисленные устройства в струк
турных схемах автоматических систем 
занимают промежуточное положение, 
так же как электромеханические эле
менты, рассмотренные в предыдущем 
параграфе. Однако надо отметить су
щественное преимущество ферромаг
нитных элементов, которое заключает
ся в отсутствии подвижных частей, 
вследствие чего они имеют практиче
ски неограниченный срок службы, не 
требуют постоянного ухода, обладают 
высокой надежностью.

Ферромагнитные стабилизаторы на
пряжения. Стабилизатор напряжения 
поддерживает постоянным выходное 
напряжение (/2 при изменении в опре
деленных пределах напряжения £/, на 
его входе. Ферромагнитные стабилиза
торы действуют на переменном токе.

В простейшем ферромагнитном 
стабилизаторе напряжения имеются 
два последовательно соединенных 
дросселя Дрх и Др7 (рис. 10.25, а). К  зажимам дросселя Др  ̂подключа
ется нагрузка, чаще всего активная Д,. Стабилизирующее действие 
показано на рис. 10.25,6, где изображены вольт-амперные характери
стики: 1 — ненасыщенного дросселя Ояр] =  / (/); 2 — насыщенного 
дросселя = f ( f ) \  3 — всей цепи U, =Д1)-

Вольт амперная характеристика всей цепи построена согласно 
равенству U, =  U^, + Uaр2, т. е. сложением ординат характеристик 
дросселей.

Сопоставление изменения входного напряжения ДU, с изменени
ем напряжения на выходе Л £Л показывает, что Д f/j «  Д U,, т. е. при от
клонении напряжения в сети от номинального напряжение на на
грузке изменяется значительно меньше.

Рассмотренная схема стабилизации напряжения имеет ряд недос
татков, в том числе относительно низкий коэффициент стабилиза
ции к{ — Af/|/A£/j = 4-5-5, где значения ДU выражаются в процентах к 
номинальным значениям соответствующих напряжений; малые 
КПД, cos<p и др.

Улучшение свойств стабилизатора достигается расположением 
его обмоток на специальном трехстержневом сердечнике (рис. 10.26).

Д р,

Ui

а)

Рис 10.25
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Рис. 10.26

Входное напряжение подается на обмот
ку N| среднего стержня, в рабочем режи
ме ненасыщенного. Выходная обмотка Л’2 
расположена на левом стержне. Последо
вательно с ней включена компенсацион
ная обмотка At, расположенная на пра
вом стержне, также ненасыщенном при 
наличии воздушного зазора. Этот стер
жень можно перемешать и изменять в 
нем величину магнитного потока.

В данном случае стабилизатор имеет 
трансформаторную схему. Первичная об

мотка Ni включается в электрическую сеть, напряжение которой 
£/] является входным напряжением стабилизатора. Выходное на
пряжение U] является разностью напряжений вторичных обмоток 
£/| ■= U3 — ( V, так как компенсационная обмотка включена встречно с 
основной обмоткой N. При изменении напряжения в сети ЭДС об
мотки Ni изменяется мало, так как стержень, на котором она находит
ся. нмеетмалое поперечное сечение и поэтому работает в режиме силь
ного машитного насыщения Действие компенсационной обмотки 
направлено на уменьшение изменении выходного напряжения стаби 
лизагора при изменении входного напряжения. Применяют и другие 
варианты схемы ферромагнитных стабилизаторов, из которых следует 
отметить автотрансформаторную и феррорезонансные схемы.

В схеме феррорезонансного стабилизатора имеется конденсатор, 
который включают последовательно или параллельно с обмоткой, 
находящейся на насыщенном стержне. Наличие конденсатора 
уменьшает реактивный ток, улучшает технико-экономические ха
рактеристики, расширяет диапазон и повышает точность стабилиза
ции напряжения.

Магнитные усилители. Из всех ферромагнитных элементов авто
матики магнитные усилители имеют наиболее широкое и раз
нообразное применение. Их изготовляют в большом диапазоне мощ
ностей и применяют как в точных измерительных устройствах мощ
ностью в несколько долей ватт, так и в схемах автоматического управ
ления крупными установками и машинами. К  преимуществам, 
которые ранее отнесены ко всем ферромагнитным элементам, в от
ношении магнитных усилителей можно добавить возможность уси
ления очень слабых сигналов постоянного тока (до 10 '* Вт), большой 
коэффициент усиления по мощности ( I О3 — 10® водном каскаде,), бо
лее высокий КПД. чем у электронных и электронно-ионных усилите 
лей, и др.
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Рис 10.27

Возможность использования явления магнитною насыщения 
ферромагнитных мат ериалоя для создания усилителей можно пока
зать на примере i |ростейшего дросселя с подмагничиванием постоян
ным током (рис. 10.27, а, 6). В данном случае на ферромагнитном 
замкнутом сердечнике имеются две обмотки: — обмотка основная 
включается в цепь переменного тока, — обмотка дополнительная 
включается в цепь постоянною тока.

Из формул (3.3) и (7.1) следует, что магнитный поток в ферромаг
нитном сердечнике по величине и форме определяется напряжением 
на обмотке, расположенной на этом сердечнике. Если напряжение 
изменяется по синусоидальному закону, то и магнитный поток имеет 
такую же форму, так как активное сопротивление обмотки мало по 
сравнению с индуктивным (R «  А",), и можно считать напряжение 
равным ЭДС самоиндукции l/ в  Е = 4,44/7/,Ф „; Ф „ = t//4,44/jV,. При 
отсутствии постоянного тока в дополнительной обмотке магнитный 
поток изменяется согласно уравнен ию Ф  = Ф 1л sin со/(кривая /),аток 
в основной обмотке имеет синусоидальную форму, если рабочая точ
ка на характеристике намагничивания сердечника не выходит за пре
делы прямолинейного участка 1 — 2.

При полмагничивании сердечника постоянным током магнит- 
I ный поток в сердечнике выражается суммой из двух слагаемых 

Ф  = Ф ш + Ф ,„ sin ей/, где Ф т  — постоянная часть потока, обуслов- 
19 -  3615 289
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ленная намагничивающей силой дополнительной обмотки. В 
этом случае рабочая точка перемешается в область магнитного насы
щения (участок 2 — J), магнитная проницаемость материала сердеч
ника значительно уменьшается и соответственно уменьшается ин
дуктивное сопротивление основной обмотки. При неизменном зна
чении приложенного напряжения ток в основной обмотке значитель
но увеличивается (см. кривые 2  и /). Из этого также следует, что 
изменением постоянного тока в обмотке подмагничивания (в управ
ляющей иеп^) можно изменять значение переменного тока в основ
ной обмотке, т. е. в управляемой иепи.

Рассмотренная схема дросселя насыщения имеет существенный 
недостаток — переменный магнитный поток индуиирует в обмотке 
Л/0 переменную ЭДС, поэтому в управляющей иепи возникает пере
менная составляющая тока, которая искажает процесс. Этот недоста
ток можно устранить, если каждую из обметок Лг, и Afc выполнить из 
двух одинаковых частей и расположить на двух сердечниках (рис. 
10.28, а). Две части каждой обмотки соединяются между собой после
довательно, но части обмотки переменного тока К, включаются со
гласно, а части обмотки постоянного тока — встречно. При таком 
включении в управляющей обмотке индуцируются две равные ЭДС, 
направленные встречно, а результирующая ЭДС в управляющей цепи 
равна нулю и переменная составляющая тока не возникает.

Такой же результат достигается в дросселе с трехстержнсвым сер
дечником (рис. 10.28,6), если управляющая обмотка N0 расположена 
на среднем стержне, а обмотка переменного тока разделена на две 
одинаковые части, которые расположены на крайних стержнях и со
единены последовательно согласно. При таком включении перемен
ные составляющие магнитного потока в среднем стержне наиравле-

V ,  С)

Рис. 10.28
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Выход

Рис. 10.29

ны противоположно, поэтому результирующий переменный магнит
ный поток в нем равен нулю и переменная ЭДС в управляющей об
мотке не индуцируется.

Дроссели насыщения позволяют регулировать ток или напряже
ние в электрической цепи переменного тока, мощность которой мо
жет быть во много раз больше мощности управляющей цепи.

В связи с этим дроссели насыщения применяют в различных схе
мах магнитных усилителей мощности, тока и напряжения.

Если в цепь переменного тока трехстержневого дросселя насыще
ния последовательно с обмоткой N, включить нагрузочное сопротив
ление /?„, то получается простейшая схема магнитного усилителя 
(рис. 10.29). При подаче сигнала на управляющую обмотку индуктив
ное сопротивление обмотки /Vi в управляемой цепи уменьшается, а 
ток увеличивается, поэтому увеличиваются напряжение и мощность 
на выходе усилителя.

Основной характеристикой магнитного усилителя является зави
симость действующей величины тока в нагрузке от тока управления 
/н=/(/»гр). которую называют характеристикой управления (рис. 
10.29,б). Коэффициент усиления применительно к усилителям мощ
ности определяют выражением

к р  =  Д в / Д / ^ р  =  I ' M l ' y n g b пр,

где — сопротивление управляющей обмотки.
Дроссели насыщения, Предназначенные для работы в схемах маг

нитных усилителей, изготовляют на сердечниках из трансформатор 
ной стали, если требуется относительно большая выходная мощ
ность, а коэффициент усиления в пределах 10 — 1000.
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В схемах автоматики часто требуется большое усиление слабых 
сигналов, тогда применяют сердечники из железоникелевых сплавов 
(пермаллоев), которые имеют большую магнитную проницаемость в 
слабом магнитном поде и насыщаются при небольшом увеличении 
напряженности магнитного поля (см. рис. 3.12, б).

Благодаря большой величине магнитной проницаемости при от
сутствии подмагничивания постоянным током (при холостом ходе) 
усилитель имеет малый ток в основной обмотке и малые потери энер
гии. Переход сердечника в состояние магнитного насыщения при по 
даче слабого сигнала позволяет получить большой коэффициент уси
ления по мощности кр =  1000 + 10 ООО и более, а по напряжению км 
может достигать десятков и даже сотен тысяч.

Магнитный усилитель по схеме рис. 10.29, а работает одинаково 
независимо от направления тока в обмотке управления, так как кри
вая намагничивания симметрична относительно начала координат. 
Магнитные усилители такого типа называют о д н о т а к т н ы м и  
(нереверсивными).

Если требуется, чтобы усилитель реагировал на изменение поляр
ности входного сигнала, применяют дроссель с начальным подмаг- 
ничиванием постоянным током (рис. 10.30).

Для этого на том же стержне дросселя, кроме управляющей об
мотки, располагают обмотку начального подмагничивания N0, в кото
рой направление постоянного тока не изменяется. При одной поляр
ности управляющего сигнала намагничивающие силы этих обмоток 
складываются, а при другой вычитаются, чем и обеспечивается раз
личие токов в управляемой цепи.

В устройствах автоматики бывает необходимо, чтобы при отсутст
вии входного сигнала напряжение на выходе было равно нулю, а при 
изменении полярности управляющего сигнала фаза выходного на

пряжения изменялась на 180°.
Этим требованиям отвечает дифферен 

циальная схема (рис. 10 31), в которой 
имеется два одинаковых дросселя, собран
ных по схеме рис. 10.30.

Обмотки переменного тока A'j включе
ны через общее нагрузочное сопротивле
ние RH к двум одинаковым секциям питаю - 
щего трансформатора Т. Обмотки началь
ного подмагничивания TVq соединены по
следовательно и подключены к источнику 
постоянного напряжения U6. Управляю
щие обмотки Лупр тоже соединены после-Рис 10.30

292



ил

дователыго, а намотаны так, что при подаче сигнала их намагничи
вающая сила в одном лросселе (на рис. 10.31 в левом) складывается с 
намагничивающей силой обмотки начального подмагничивания, а в 
другом вычитается. При отсутствии управляющего сигнала ток в на
грузке /„ = 0, так как составляющие его два тока в данной симметрич
ной схеме равны по значению, но направлены противоположно.

При подаче сигнала переменный ток в обмотке 7Vi слева увеличи
вается. а справа уменьшается, поэтому появляется ток в нагрузке. 
Аналогачно действует схема при изменении полярности управляю
щего сигнала, но при этом преобладает ток 
правого дросселя, а фаза общего нагрузоч
ного тока изменяется на 180°

Такой же результат дают мостовая и 
трансформаторная схемы магнитных уси
лителей. Для увеличения коэффициента 
усиления в схемы магнитных усилителей 
вводят обратную связь, например, так, как 
показано на рис. 10.32 применительно к 
дроссельному магнитному усилителю В 
цепь переменного тока включен выпрями
тель В по мостовой схеме. Выпрямленный 
ток направляется в обмотку обратной свя
зи и таким образом создается дополни- Рмс. 10.32
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тельное подмагничивание. В результате чувстпите л ьность усилителя 
к входным сигналам значительно увеличивается, т. е. управление вы
ходным током возможно при гораздо меньших изменениях управ
ляющего тока, чем без обратной связи.

Магнитные усилители, как и все устройства, обладающие индук
тивностью. имеют магнитную инерцию, которая в данном случае 
проявляется тем, что от момента подачи управляющего сигнала досо- 
ответствующих изменений выходных величин проходит некоторое 
время. Уменьшение инерционности достигается увеличением часто
ты питающего источника, олнако этот путь ведет к усложнению уста
новок и росту магнитных потерь в сердечниках.

Контрольные вопросы

1 Какая связь между вольт-амперными характеристиками I дросселей (см. рис. 
10 25) и характеристиками намагничивания материалов их сердечников''

2. Почему ферромагнитные стабилизаторы напряжения работают только в цепях 
переменного тока?

3. Какую роль в работе магнитного усилителя играет подмагничивание его сер
дечника постоянным током0

4 Почему магнитные усилители большой мощности шготиплякл ни ферромаг- 
н итных сердечниках из трансформаторной стали, а для усиления слабых сигналов при
меняют ссрдс*гники из железоникелевых сплавов (пермаллоев)?

5 Какую роль играет обратная связь в магнитном усилителе?

5 10.7. ИМПУЛЬСНЫЕ ФЕРРОМАГНИТНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ

В устройствах автоматики широко применяются элементы дис
кретного действия Из таких элементов ранее были рассмотрены 
электромеханические реле, шаговые распределители (переключате
ли), шаговые электродвигатели.

С развитием и широким внедрением в практику цифровых вычис
лительных и управляющих машин появилась потребность в элемен
тах дискретного действия: высоконадежных в эксплуатации, простых 
по устройству, малогабаритных, дешевых. Этим требованиям, свя
занным с многочисленностью таких элементов (десятки и сотни тысяч 
в одной машине), отвечают различные по принципу действия бескон
тактные элементы дискретного действия - электронные, ферромаг
нитные, комбинированные. Широко применяются, в частности, 
ферромагнитные элементы: бесконтактные реле, устройства лля фор
мирования и передачи импульсов, логические элементы, запоминаю
щие устройства и др.
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Ферромагнитные элементы цифровых вычислительных и управ
ляющих машин создаются с использованием ферромагнитных мате
риалов с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса (рис. 10.33). 
Чаще всего применяют ферритовые сердечники, которые изготовля
ют методами порошковой металлургии из оксидов железа Fc2Op маг
ния MgO, марганца МпО, иногда с добавками других оксидов.

Ферромагнитные бесконтактные реле. Магнитный усилитель с об
ратной связью можно перевести в релейный режим, если эту связь 
сделать достаточно сильной

Отношение напряженности магнитного поля обмотки обратной 
связи к соответствующей напряженности переменного поля при от
сутствии тока в обмен ке управления называют к о э ф ф и ц и е н 
т о м  о б р а т н о й  с в я з и  Аос _  Яис///Н. Этот коэффициент для 
данного усилителя постоянный, поэтому зависимость //„=/(//,,J  
выражается прямой линией О А (рис. 10.34, о), наклон которой (угол р) 
к оси ординат зависит от величины к„ с. Изменяя ее, можно изменять 
ход характеристики управления.

Положение и крутизна правой ветви характеристики управления 
усилителя без обратной связи определяются углом а. Если р > а, то 
характеристика управления усилителя с обратной связью становится 
аналогичной характеристике реле (см. рис. 10.34, 6 и 10.20, с). По
строение характеристики управления выполнено в данном случае с 
учетом того, что обшая напряженность магнитного поля подмагни
чивания Я  складывается из напряженности поля обратной связи Htlf 
и управляющего поля Нупр, т. е. = И — //„ c. При постепенном уве
личении управляющего тока (и пропорциональной ему величины 
//улр, начиная с отрицательных значений) переменный ток в нагрузке 
плавно изменяется по нижней ветви кривой лоточки /, а затем скач
ком увеличивается до точки 2 и далее снова изменяется плавно.
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Уменьшение управляющего тока вызывает плавное изменение нагру
зочного тока до точки а затем скачком в точку 4 и далее плавно по 
нижней ветви. Такая характеристика напоминает характеристику по
ляризованного реле с односторонним преобладанием. Если приме
нить дополнительную обмотку постоянного подмагничивания током 
положительной полярности, можно всю характеристику управления 
сместить вправо и получить двухпозиционное бесконтактное реле без 
преобладания или далее с преобладанием в другую сторону.

Феррорезонансное реле. Для создания бесконтактных реле ис
пользуется также явление феррорезонанса. В схемах феррореэоианс- 
ных реле нет обмоток обратной связи и выпрямителей, поэтому они 
более надежны, особенно на высоких частотах (несколько мегагери), 
а их быстродействие позволяет делать сотни тысяч переключений в 
секунду.

В феррорезонансном контуре к индуктивной катушке (к обмотке 
переменного тока, расположенной на ферромагнитном сердечнике) 
конденсатор включен последовательно (резонанс напряжений) иди 
параллельно (резонанс токов)

Явление феррорезонанса напряжений рассмотрим с помощью 
схемы рис. 10.35, а, где последовательно соединены катушки индук
тивности с ферромагнитным сердечником L, конденсатор С и нагру
зочный резистор R,,. При таком соединении ток / в цепи отстает от на
пряжения и, на катушке на 90° и опережает напряжение ысна конден
саторе тоже на 90° (потери энергии в катушке и конденсаторе приня
ты равными нулю, а ток в цепи — синусоидальным). Следовательно, 
векторы напряжений Ut и Ucнаходятся в противофазе (рис. 10.35, б). 
Входное напряжение U на зажимах иепи уравновешено суммой ак
тивного U,=  Up и реактивного Up = U/ — Ut падений напряжения:

Вольт амперная характеристика катушки UL(I) по форме повто
ряет характеристику намагничивания (рис 10.36); характеристика

и = и, + ир.

I

Uc

Рис. 10.35
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Рис 10.36

конденсатора UC(D — прямая, 
проходящая череп начало коор
динат ( Uc= IXc).

Величину емкости можно по
добрать так, что прямая Uc (I) пе
ресекает кривую U/(I) и некото
рой точке Л, которая является 
точкой резонанса. В этой точке 
величины UL и Uc одинаковы, а 
их разность Up равна нулю (кри
вая ЩГ) имеет точку на оси ор
динат). На рис. 10.36 построены также вольт-амперная характеристи
ка резистора UK(i) ~ЩГ) и общая характеристика цепи 0(f) с учетом 
активного падения налряжения: V -  +U*

График £/(/) показывает, чтос ростом напряжения ток в цеписна- 
чала плавно увеличивается от 0 до /2 (участок 0 — 2). затем скачком 
увеличивается до /4 (участок 2 — 4) и далее снова плавно увеличивает
ся При уменьшении напряжения ток плавно уменьшается до I, (уча
сток 4 — 3), а затем скачком уменьшается до /■ (участок 3 — I) и далее 
опять уменьшается плавно.

Характер изменения тока в дан ном случае такой же, как у рассмот
ренного ранее ферромагнитного реле с обмоткой обратной связи.

Схема одного из типов феррорезонансного реле приведена на рис. 
10.37. Кроме основной обмотки переменного тока на сердечнике 
имеются две обмотки постоянного тока: обмотка управления /Vynr и 
обмотка смещения A'tv. При подмагничивании магнитным полем по
стоянного тока уменьшается магнитная проницаемость ц материала 
сердечника, поэтому уменьшаются индуктивное сопротивление ос

новной обмотки и падение напряжениг в 
ней.

Следовательно, изменение тока в обмот
ке управления влияет на вольт-амперную ха
рактеристику контура Это показано на рис. 
10.38, о, где изображены характеристики 
U(I), соответствующие различным величи
нам тока /упр: /УПР| > /упрз > С помощью 
этих характеристик можно проследить ре
лейное действие данной схемы при неизмен
ной амплитуде синусоидального напряже
ния U в рабочей цели.

Если ток в обмотке управления 1ущ, < 
то в рабочей цепи ток / не превышает значе-Рис. 10.37
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Рис. 10 38

ния /, (/<, /,). При плавном увеличении управляющего тока /1Т,0 рабо
чий ток I также плавно увеличивается до Л (рабочая точка переходит с 
одной характеристики на другую, а при токе /3 она находится на ха
рактеристике /ynpj), после чего скачком увеличивается до 1г, а затем 
опять плавно увеличивается.

При уменьшении управляющего тока рабочий ток I  сначала 
плавно уменьшается до величины /„, а затем скачком до /| (см. также 
рис. 10.38, с).

Режимы феррореэонкнсного реле. Релейную характеристику /(/у,ф) 
можно смещать вдоль оси абсцисс, причем направление и величина 
смещения зависят от направления и величины постоянного тока в об
мотке смещения /Vcla. В зависимости от положения релейной петли 
относительно оси ординат различают три режима реле: повторитель, 
инвертор, триггер (рис. 10.38). Режиму повторителя соответствует по
ложение релейной петл и справа от оси ординат. В этом случае по сиг
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налу на входе (ток /(ТТГ в обмотке управления) выходная величина (ток 
/в рабочем обмотке) скачком изменяется от минимального до макси 
мальноги значения (рис. 10.38, б).

В режиме инвертор ! (рис. 10.38, в) релейная петля смещена в по
ложение слева от оси ординат, выходная величина скачком изменяет
ся от макси мальнаг» по минимального значения по соответствующе
му сипюлу на входе (если в режиме повторителя сигнальный ток /,11Р в 
обмотке управления считать положительным, то в режиме инвертора 
сшнапьныП ток i:\ierr противоположное направление, т. е. он отри
цательный)

Положение релейной петли в триггерном режиме показано на 
рис. 10.38, г, из которого следует, что при отсутствии сигнала на входе 
выходная величина может иметь как максимальное, так и минималь
ное значения, что зависит от предшествующего состояния реле. 
Предположим, что до данного момента последний сигнал на входе 
был положительным (+ /vnp). Выходная величина, приняв макси
мальное значение, остается такой и после снятия сигнала (состояние 
реле характеризуется точкой М). Только при возникновении отрица
тельного сигнала выходная величина скачком изменится до мини
мального значения и останется такой при отсутствии сигнала (точка 
N). Повторный переход из точки /V и точку М произойдет, если снова 
на вход будет подан положительный сигнал.

Запоминающие устройства цифровых вычислительных машин. Дей
ствие цифровых вычислительных машин (U BM ) основано на двоич
ной системе счисления, в которой используются только две цифры 0 
и I . Применение двоичной системы обусловлено тем, что элементы, 
применяемые для записи цифр, наиболее надежно и стабильно рабо
тают, если имеют два устойчивых состояния, например контакт реле 
замкну! или разомкнут, электронная лампа заперта или открыта, маг 
нитный сердечник насыщен до состояния + В, или — В, и т. п. При 
этом одно состояние выражает цифру I , а другое — 0.

Свойство ферромагнитного сердечника сохранять сколь угодно 
долго состояние остаточного магнетизма вместе с возможностью пе- 
ремагничивания от + В, до — Вг позволяет запоминать информацию 
в виде остаточной магнитной индукции и передавать информацию в 
виде электрических импульсов в другие элементы

Запоминающие устройства ЗУ цифровых вычислительных машин 
целят на оперативные ОЗУ и внешние ВЗУ. В оперативных запоми 
наюших устройствах применяют чаще всего ферритовые сердечники 
диаметром 0,4 — 1 мм. Такой сердечник и три обмотки на нем обра
зуют ячейку памяти (рис. 10.39). которая обеспечивает возможность 
записи, хранения и считывания информации Предположим, что
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сердечник в состоянии остаточной 
нама] ниченности имеет магнитную 
индукцию -В., т. е. выражает цифру 
0.

Дли того чтобы записать I, в об
мотку записи /V, полают импульс тока 

величина и полярность которого 
соответствуют напряженности маг
нитного поли + Ит,. В результате 
магнитная индуюшя в сердечнике 

изменяете» от —В, до + Дп»„ поэтому в выходной обмотке Л/3 индуци
руется импульс ЭДС отрицательной полярности с амплитудой Et. 
С уменьшением 1 ока при окончании импульса записи магнитная ин
дукция уменьшается до остаточной величины + Вп т. е. в сердечнике 
будет записана 1.

Считывание 1 выполняется при подаче импульса тока /с отрица
тельной полярности в обмотку считывания Nj, при котором создается 
напряженность поля — Магнитная ицяукиия при этом изменяет
ся от + В,по —Дли, а в выходной обмотке /V, наводится импульс ЭДС 
£■] положительной полярности, который выражает факт считывания. 
При уменьшении тока в конце импульса считывания магнитная ин
дукция изменяется от —Вт„ до —В, и в обмотке /V, наводится ЭДС Е\ 
отрицательной полярности. Далее ссрдсчник остается в состоянии 
остаточной намагниченности с индукцией —/?„ что соответствует за
писи 0.

Импульс тока ic в обмотку подается и при считывании 0. Маг- 
нигная индукция при этом уменьшается от —В,до —Дм», а по оконча 
нии действия импульса она снова изменяется от —Вт„  до —Ва, в вы
ходной обмотке N} наводится импульс ЭДС а сердечник остается в 
прежнем состоянии с остаточной магнитной индукций —Д. Импуль
сы ЭДС Ех и Fq, наводимые в выходной обмотке Nu воспринимает 
формирователь си!налов F, который усиливает импульс, соответст
вующий 1, и подавляет импульс, выражающий 0.

Так с помощью ферритовых сердечников выполняются запись и 
считывание информации. Формирование и передача импульсов про- 
исходяттакже в различных переключающих устройствах на феррито
вых сердечниках, к числу которых можно отнести логические эле
менты, сдвиговые регистры, дешифраторы, триггерные схемы.

Для построения внешних запоминающих устройств применяют в 
основном элементы с магнитной записью — магнитные ленты, бара
баны, диски. Информация в них записывается и хранится в тонком 
(10 — 30 мкм) слое ферромагнитного материала, который наносят на

ш
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поверхность запоминающих устройстве по 
мощью лака, содержащего мельчайшие час
тицы ферромагнитного порошка, или галь
ваническим способом. Запись и считыва
ние информации в данном случае происхо
дит так же, как запись и воспроизведение 
звука магнитофоном, с помощью специаль
ных электромагнитов — магнитны* голо рИс. 10.40 
вок.

Магнитная головка состоит из сердечника с воздушным зазором и 
обмотки (рис. 10.40). Для записи информации в обмотку головки по
даются импульсы тока, вследствие чего создаются импульсы магнит
ного потока. При наличии воздушного зазора в сердечнике магнит
ный поток замыкается через слой ферромагнитного материала, в ко
тором происходит местное намагничивание.

В процессе записи поверхность, несущая ферромагнитный слой, 
равномерно движется относительно магнитной головки (зазор между 
ними всего десятки микрон), поэтому каждый импульс оставляет в 
этом слое свой след — элементарный намагниченный участок, при
чем характер намагниченности зависит от полярности импульсатока 
Информацию можно записать по двум или трем уровням. В первом 
случае I записывается однополярным импульсом, а 0 — отсутствием 
импульса. В этом случае надежность запоминающего устройства сни
жена тем. что цифра 0 и отсутствие информации изображаются оди
наково.

Более надежной является запись по трем уровням, когда I и 0 за
писываются импульсами тока разной полярности, а отсутствие им
пульса означает отсутствие информации.

Для считывания информации поверхность запоминающего уст
ройства пропускают под той же или аналогичной по устройству маг
нитной головкой и в тот момент, когда мимо нее проходит намагни- 
че] шый участок, в сердечнике возникает импульс магнитного потока, 
который в обмотке, расположенной на сердечнике, наводит импульс 
ЭДС считывания

Импульсы ЭДС возникают при считывании 1 и 0, но они отлича
ются полярностью и это дает возможность расшифровать записан
ную ранее информацию, которая в данном случае сохраняется (не 
стирается) в процессе считывания. Для стирании ее (при необходи
мости) применяю! специальную магнитную головку, в обмотке кото
рой создается переменный ток с постоянно убывающей амплитудой, 
чем достигается полное размагничивание ферромагнитной поверх
ности.
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Контрольные вопросы

1 Почему вольт амперная характеристика UL{f) катушки с ферромагнитным сер
дечником по форме повторяет характеристику намагничивания материала сердечника В (Л)’

2 Ферро ре глнянсное реле может быть в режимах повторителя и инвертора. В чем 
состоит основное различие этих режимов1

3 В чем состоит основная особенность действия триггера?
4 Почему для изготовления ферромагнитных запоминающих элементов ЦВМ 

применяют магнитные материалы с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса?
5 Почему полное размагничивание ферромагнитного сердечника катушки дос

тигается в том случае, если в обмотке имеется переменный ток с плавно убывающей 
амплитудой?



Г Л А В А  11 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Для выполнения технологических и иных производственных опе
раций применяют многочисленные машины — орудия, или рабочие 
машины и механизмы различного назначения (металлорежущие 
станки, прокатные станы, подъемно-транспортные механизмы на
сосы, вентиляторы, молотилки, зерноочистительные, мукомольные, 
швейные, обувные и т. д.).

Рабочая машина приводится в движение машиной-двигателем 
посредством передаточного механизма (муфты, зубчатого редуктора, 
ременной передачи и т. п.). Машину двигатель и передаточный меха
низм объединяют общим названием п р и в о д .

В настоящее время большинство рабочих машин приводят в дви
жение электродвигателями и соответственно такой привод называют 
э л е к т р и ч е с к и м .  Современное производство ь большинстве 
случаев требует той или иной степени автоматизации электроприво
дов, начиная с относительно простых операций дистанционного пус
ка и остановки и кончая выполнением функций регулирования и 
управления сложными взаимосвязанными комплексами различных 
производственных механизмов. Автоматическое управление элек
троприводами, составляющее основу автоматизированного произ
водства, имеет большое значение.

§ 11.1. ВЫ БОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПО МЕХАНИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРИСТИ КАМ

Преимущества электропривода в сравнении с другими типами 
привода (с применением двигателей внутреннего сгорания, паровых 
и гидравлических турбин и т. д.) связаны с положительными свойст
вами электродвигателей: диапазон мощностей, на которые строят 
электродвигатели, весьма широк — от нескольких ватт до десятков 
тысяч киловатт; частоту вращения электродвигателей можно регули
ровать в широких пределах (в отношении 1 : 100 и более); механиче
ские характеристики электродвигателей удовлетворяют всем требо
ваниям рабочих машин; управление электродвигателями очень про
стое и не требует от оператора больших физических усилий; электро
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двигатели лают возможность е высокой 
степени автоматизировать производст
венные процессы.

Однако из этого не следует, что все во
просы электропривода решаются просто, 
так как функции рабочих машин, их кон
струкции, условия работы, а следователь
но, и требования к приводу очень разно
образны. “

Механические характеристики элек
троприводов. При изучении электриче
ских машин для каждого типа электро
двигателя была рассмотрена его механи

ческая характеристика л = /(ЛУ) — зависимость частоты врашения от 
вращающего момента (см рис. 8.11 и 9.21).

Аналогичными зависимостями л =/(Л/с) характеризуются рабо
чие машины с той лишь разницей, что по оси абщисс откладывают 
величины момента сопротивления, приведенного к валу двигателя.

Вследствие большого разнообразия производственных механиз
мов различны и их механические характеристики, но, tl'm не менее, 
их можно объединить в четыре основные группы (рис. 11J).

1. Момент сопротивления не зависит от скорости (прямая 7). Та
кого типа механическую характеристику имеют подъемные краны, 
лебедки, механизмы подачи металлорежущих станков, конвейеры с 
постоянной массой передвигаемого материала и т. н. К  этой группе 
можно отнести все механизмы, у которых момент сопротивления соз
дается в основном силами трения, которые мало меняются в рабочих 
пределах изменения скорости.

2. Момент сопротивления увеличивается по линейному закону с уве
личением скорости (прямая 2 ). Примером такой зависимости являет
ся механическая характеристика генератора постоянного тока с неза
висимым возбуждением, если к нему в качестве нагрузки подключен 
приемник электрической энергии с постоянным сопротивлением.

3. Момент сопротивления изменяется обратно пропорционально 
скорости (кривая 3 ). Такую механическую характеристику имеют не
которые металлорежущие станки (токарные, фрезерные и др.), мо
талки в металлургической промышленности и др.

4. Момент сопротивления увеличивается по нелинейному (параболи
ческому) закону с увеличением скорости (кривая 4 ). Подобную механи
ческую характеристику имеют вентиляторы, центробежные насосы, 
гребные винты и т. д.
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Выбор электродвигателя по механическим характеристикам. При 
выборе типа электродвигателя к данной рабочей машине необходимо 
прежде всего проверить соответствие друг другу их механических ха
рактеристик, обеспечивающее устойчивую работу привода

На рис. 11.1 вместе с типовыми механическими характеристика
ми рабочих машин показана механическая характеристика двигателя 
постоянного тока параллельного возбуждения (прямая 5 ). Она пере
секает кривую 4 в точке а, которая соответствует устойчивой работе 
привода с частотой вращения Л|, при равенстве моментов: Л/я) =

При изменении нагрузки на валу двигателя равенство моментов 
нарушится, что повлечет за собой постепенное изменение частоты 
вращении. Например, при увеличении нафузки до Мс1 (Л?Л < Ма) 
частота врашения уменьшается, а момент двигателя увеличивается и 
этот переходный процесс закончится, когда равенство моментов вос
становится (AfaJ = Л/[3) при частоте врашения г, (п2 < П|), после чего 
привод снова будет работать устойчиво.

Дли выбора типа электродвигателя важное значение имеют требо- 
пания производственного механизма в части регулирования скорости 
привода. Можно назвать немало рабочих машин, скорость которых 
остается практически постоянной (механизм передвижения подъем
ного крана, вентилятор и др.). Для привода подобных рабочих машин 
соответствует электродвигатель с жесткой механической характери
стикой.

В других случаях, например, больше подходит мягкая механиче
ская характеристика электродвигателя.

Некоторые производственные механизмы требуют точной син
хронизации врашения отдельных частей или автоматического измс 
нения частоты врашения двигателя.

Выбор конструктивного типа электродвигателя. Электродвигатели 
изготовляют, учитывая способ сопряжения их с рабочими машинами 
(горизонтальное или вертикальное расположение вала, фланпевое 
крепление, на стояковых или щитовых подшипниках и т. д.); способ 
защиты от воздействия окружающей среды; способ охлаждения (вен
тиляции).

Для того чтобы конструкции электродвигателей наиболее полно 
соответствовали условиям окружающей среды, помещения, где они 
могут быть установлены, разделены на следующие типы: сухие отап
ливаемые; сухие неотапливаемые; открытый воздух; сырые; пыльные 
различных категорий; сырые и пыльные; с едкими парами и газами; 
пожароопасные; взрывоопасные.

В соответствии с этой классификацией помещений и в целях за
щиты от неблагоприятного или даже вредного взаимного влияния
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электродвигателей и окружающей среды изготовляют следующие 
конструктивные типы электродвигателей: открытые (без специаль
ных приспособлений, закрывающих вращающиеся и токоведущие 
части); защищенные (с приспособлениями для зашиты от попада
ния внутрь электродвигателя мелких предметов); влагозащищенные 
(с приспособлениями, препятствующими попаданию внутрь элек
тродвигателя капель, брызг, грязи); закрытые (с естественным охлаж
дением через наружную поверхность корпуса); закрытые обдуваемые 
(с охлаждением посредством обдувания поверхности корпуса венти
лятором, установленным на валу электродвигателя); закрытые ироду - 
еаемые (с охлаждением посредством продувания воздуха внутри элек
тродвигателя отдельным вентилятором); взрывобезопасные (с повы
шенной прочностью корпуса, обеспечивающей локализацию воз
можного взрыва только внутри электродвигателя); герметические 
(с полной изоляцией внутренней части электродвигателя от окру
жающей среды).

Кроме перечисленных типов изготовляют электродвигатели с 
противосыростной и противокислотиой изоляцией; электродвигате
ли в тропическом исполнении (для работы в условиях жаркого влаж
ного климата при температуре окружающей среды 50”С и относител ь- 
ной влажности воздуха 95 % ).

При выборе электродвигателя нужно учитывать и его экономиче
ские показатели: КПД, cos<p, стоимость, габариты и массу, надеж
ность в эксплуатации и др.

Контрольные вопросы и задачи

1. Механическая характеристика электродвигателя (см. рис. 11.1, прямая 5) пере
секает характеристики производственных механизмов в точках а, Ь, с, d. Будет ли ус
тойчивой работа электропривода в сочетании данного электродвигателя с каждым из 
представленных механизмов9

2 Электродвигатели постоянного тока различают по схеме возбуждения: с парал
лельным, последовательным и смешанным возбуждением. Какой из этих типов элек
тродвигателей наиболее подходит по механическим характеристикам для привода 
подъемного механизма?

3. Для управления, контроля работы электродвигателя применяют различную ап
паратуру (рубильники, контакторы, электроизмерительные приборы и пр.). Входят ли 
эти аппараты и приборы я состав электропривода'’

4 В сухом отапливаемом помешении. где по условиям работы можно установить 
заношенный электродвигатель, за неимением такого установили двигатель в закры
том исполнении. Какие недостатки в работе электропривода связаныс такой заменой9

S. При выборе электродвигателя в числе других показателей нужно учитыватьего 
габариты и вес Почему габариты к вес отнесены к экономическим показателям элек
тродвигателей?
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Зядпа 11.1. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением имеет но
минальные величины- Uuat = 220 В. ■= 153 А, ц = 0,89. я ,,, — 100 об/мин и сопро
тивление цепи «коря Л. = О.П Ом Пренебрегая реакцией якоря и током холостого 
кода, построить механические характеристики двигателя: естественную и при добавоч
ном сопротивлении в иегш якоря = 0.39 Ом

Задма 11-2. Построить механическую характеристику трехфазного асинхронного 
двигателя с фазным ротором, для которого известны: Рщач= 35 кВт; гит = 730об/мин; 
активное сопротивление фазы ротора R2 = 0,01 Ом; индуктивное сопротивление фазы 
неподвижного ротора Хи  = 0,082 Ом. Почсцение. механическую характеристику 
г  = / (АЛ асинхронного трехфазного двигателя можно построить по четырем точкам, 
рассматривая режимы 1) холостой ход; 2) номинальный; 3) критический (Л ^ , 

4) начальный момент пуска. Для определения частош врашения и моментаяви- 
гателя хроме приведенных ранее формул можно использовать приближенные выраже
ния:

„  „ 2 Л/
М =—------ — ?I/*™. + W*

где Л< _  и — момен! и скольжение в критическом режиме

§11.2. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
ПО МОЩНОСТИ

Значение правильного расчета мощности электродвигателя вели
ко, так как от этого в значительной степени зависят технические и 
жономические показатели работы электропривода.

При установке электродвигателя завышенной мощности увели
чиваются капитальные затраты, снижаются КПД двигателя, коэффи
циент мощности (в установках переменного тока), увеличивается не
производительная нагрузка электрической сети.

Недостаточная мощность электродвигателя является причиной 
понижения производительности рабочей машины, а систематиче
ская перегрузка электродвигателя ведет к преждевременному выходу 
его из строя и даже возможности аварии.

Нагревание и охлаждение электродвигателей. В работе электродви
гатель нагревается за счет потерь энергии в нем. Предположим, что 
нагрузка электродвигателя и мощность потерь постоянны, т. е. коли
чество теплоты, выделяемой в двигателе в единицу времени, не меня
ется (Qi — const).

Часть этой теплоты Q3 передается окружающей среде, если темпе
ратура двигателя превышает температуру среды. Принимая теплоот
дачу пропорциональной разности температур двигателя и среды, 
можно представить процесс нагревания двигателя: температура его 6 
растет до некоторой установившейся величины (6уст), при которой 
количество теплоты, передаваемой окружающей среде, равно коли
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честву теплоты, выделяемой в двигателе за счет потерь энергии 
(C*i — Q> при 0 = 0^). График изменения температуры двигателя в 
процессе нагрева показан на рис. 11.2 (кривая /).

Если электродвигатель, нагретый в период работы, отключен от 
сети, то он постепенно охлаждается (кривая 2 ), так как теплота в нем 
не выделяется (Q, =  0). а в окружающую среду передается (Q }*  0). 
При этих условиях температура двигателя уменьшается до тех пор. 
пока не сравняется с температурой окружающей среды.

Величина допустимой температуры 0DDn электродвигателя зависит 
от свойства изоляционных материалов, использованных в его конст
рукции.

По нагревостойкости электроизоляционные материалы делят на 
несколько классов (А, Е, В, Г, Н, С). Изоляция класса А (хлопчатобу
мажные ткани, пряжа, бумага и т. п.) имеет допустимую температуру 
105 °С , а изоляция класса С (слюда, стекло, керамика и т. п.) допуска
ет предельную температуру 180 °С . Остальные классы занимают про
межуточные положения по нагревостойкости, и это следует учиты
вать при выборе электродвигателей для заданных условий работы и их 
эксплуатации.

Выбор электродвигателей по мощности. Для выбора электродвига
теля по мощности необходимо сопоставить потребную (расчетную) 
мощность рабочей машины с номинальной мощностью электро
двигателя Р„ам. Электродвигатель выбирают по каталогу согласно ус
ловию, по которому его номинальная мощность должна быть равна 
или несколько больше потребной мощности рабочей машины:

Рнв»* Р Р. 0 1 .D

Условиями работы производственных механизмов определяются 
режимы работы электродвигателей, которые по принятой классифи
кации разделены на восемь групп. Из них рассмотрим три режима.

1. Продолжительный режим. В этом режиме продолжительность 
работы такова, что все части электродвигателя нагреваются ло уста
новившейся температуры 0уС1 (см. рис. П.2). Нагрузка в продолжи
тельном режиме может быть постоянной или переменной, что видно 
на рис. 11.3, где показаны примеры нагрузочных диаграмм продол
жительного режима: / — с постоянной нагрузкой; 2, 3 — с перемен
ной нагрузкой. На нагрузочных диаграммах выражают в зависимости 
от времени мощность Р —/(I) (зависимость 2  ), ток / =/(/) (зависи
мость J )  или момент М - / (i).
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С постоянной длительной нагрузкой работают элекроприводы 
центробежных насосов и вентиляторов, отдельных типов конвейеров 
и трансформаторов и некоторых других машин

В этом случае потребная мощность может быть непосредственно 
указана на нагрузочной диаграмме или ее определяют по формулам, 
каждая из которых соответствует данному типу рабочих машин.

В качестве примера далее приведены формулы, по которым опре
деляют потребную мощность Р„ для насоса

Р  (11.2)
■р" „

ЧнЧп

и для вентилятора

Р  <1 | 3 >
Г|1.«

В этих формулах: v — производительность насоса или вентилято
ра, м / с ,  у — плотность перекачиваемой жидкости, кг/и1; Н — рас
четная высота подъема жидкости, м, g = 9,8 м/с2 — ускорение сво
бодного падения; Я — давление на выходе вентилятора, Па; цн, 
т)„ — КПД насоса или вентилятора сосп ьетственно; т]„ — КПД меха
нической передачи.

В режиме продолжительной переменной нагрузки работают элек
тродвигатели привода продольно-строгальных станков, эскалаторов 
и т. д.

Согласно нагрузочной диаграмме нагрузка двигателя непрерывно 
изменяется, поэтому изменяется и температура двигателя. Однако 
процессы нагревания и охлаждения двигателя имеют большую инер
цию, поэтому допустимо фактический график заменить усреднен
ным.
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Расчеты, необходимые для выбора двигателя по мощности, чаше 
всего выполняют методом эквивалентных величин (тока, момента, 
мощности). Применяют еще болсс точный, но и более трудоемкий, 
метод средних потерь [7].

Эквивалентный ток 1„ — постоянная величина тока, при которой 
мощность потерь в двигателе численно такая же, как при фактически 
изменяющемся токе нагрузки.

Значение эквивалентного тока определяют в следующем по
рядке: нагрузочную диаграмму делят на «участков (чем болите //. тем 
точнее расчет); в пределах продолжительности /„ каждого участка зна
чение тока принимают постоянным равным некоторому среднему 
значению /„

Эквивалентный ток определяют по формуле

,  =  \Ф г  ( , М )\ +t„

Двигатель по каталогу выбирают по условию 1иои г  /,*, которое не
посредственно следует из условия (11.1). Эквивалентная мощность 
Р-„ или эквивалентный момент определяют в таком же порядке и по 
аналогичным формулам, в которые вместо тока 1Я вводят усреднен
ные на каждом участке величины мощности Рп или момента М„.

2. Кратковременный режим. В данном случае периоды работы с 
постоянной нагрузкой (рис. 11.4) чередуются с периодами отключе
ния электродвигателя, причем в периоды работы температура его не 
достигает установившегося значения, а периоды остановки настоль
ко продолжительны, что двигатель охлаждается до температуры окру
жающей среды. В таком режиме работают, например, электроприво
ды разводных мостов, шлюзов и др.

Для кратковременного режима заводы выпускают электродвига
тели специального исполнения с нормированной продолжительно
стью работы 10,30,60,90 мин. При неизменной кратковременной на
грузке электродвигатель выбирают также по условию (11.1) с учетом 
фактической продолжительности работы.

Если действительное время работы отличается от нормированно 
го или вместо двигателя специального хотят использовать двигатель, 
рассчитанный дли продолжительного режима работы, то находят рас
четную нагрузку, при которой электродвигатель будет полностью ис
пользован по нагреву J7|. Еслимоменти мощность двигателя пропор
циональны току, а нагрузочная диаграмма задана в форме зависимо
сти A f=/(/) или P = f ( t ) ,  то определяют эквивалентный момент или 
эквивалентную мощность.
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3. Повторно-кратковременный режим. В этом режиме периоды ра
боты при постоянной нагрузке Рп (рис. 11.5) чередуются с периодами 
отключения (паузами), но продолжительность их невелика, поэтому 
двигатель не успевает нагреваться ло  установившейся температуры за 
время рабочего периода гр и охлаждаться до температуры окружающей 
среды за время паузы гп Время цикла iu — tp +  /„ не превышает 10 мин. 
Повторно-кратковременный режим характеризуют потребной мощ
ностью Р„ и относительной продолжительностью включения 
ПВ =  /р//и или ПВ % =  100/р//и.

В оком  режиме работают электроприводы кранов, лифтов и дру
гих подъемных механизмов, токарных, сверлильных и других метал
лообрабатывающих станков.

Для повторно-кратковременного режима изготовляют особые 
электродвигатели, рассчитанные на определенную номинальную 
мощность и стандартную относительную продолжительность вклю
чения ПВ =  15, 25, 40 и 60 %.

При неизменной нагрузке во время рабочего периода электродви
гатель выбирают также по условию (11.1), но при этом учитывают от
клонение фактической величины относительной продолжительно
сти включении (ПВф) от стандартной (ПВСТ).

В этом случае определяют расчетную потребную мощность 
Япр =  Pn .Jn Вф / П В^ . где Ял и ПВ4 — величины, найденные по нагру

зочной диаграмме, а ПВСТ — одна из номинальных величин, числен
но ближайшая к ПВф.

Контрольные вопросы и задачи

I. Электродвигатель, построенный с применением «июггчгггобумажной изоляции, 
имеет некоторую мощность Ри„„ и определенные размеры и вес. Как изменились бы 
размеры и масса электродвигателя при той же мощности, а также мощность при тех же
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размерах и мясце, ссли хлопчатобумажную изоляцию заменить пряжей из стеклянных 
нитей?

2 Стоимость электропривода увеличивается, если выбрать двигатель завышенной 
мощности. Какие дополнительные расходы в этом случае появляются при установке 
электропривода и в процессе его эксплуатации’

3 В кратковременном режиме фактическая длительность рабочего периода имйет 
величину между 10 и 30 мин. Как изменится расчетная величина потребной мощности, 
по которой надо выбрать электродвигатель, имеющий нормальную продалжител*, 
ноегь рабочего периода 10, 30 мин?

4 Почему при систематической перегрузке электродвигатель преждевременно 
выходит из :троя?

5. Почему для повторно-кратковременного и кратковременного режимов работы 
изготовляют особые злеюродвигаюш ?

Задача IU .  Определить мощность двигателя, необходимую для подъема лифта с 
грузом С =  1,5 т со скоростью v — 0,25 м/с. если собственная масса кабины Сй =  1,5 т, 
масса противовеса G2 =  2 т, КПД подъемного механизма tj — 0,5. Какая мощность по 
требуется, если лифт не будет иметь противовеса’’

Задача 11.4. Выбрать электродвигатель по нагрузочной диаграмме, изображенной 
на рис 11 3 и виде зависимое i и тока от времени (график 7). а также зависимости мощ
ности от времени (график 2).

Р е ш е н и е  Нагрузочная диаграмма имеет три участка: 1) /, =  40 А, I, — 2 мин; 
2} 1} — 30 А, Г2 =  3 мин: 3) А =  20 А. »3 — 6  мин; далее участки повторяются в том же 
порядке. Согласно формуле (П  4). эквивалентный ток

Двигатель по каталогу выбирают по у с л о в и ю О н о  непосредственно следуст из 
условия (11.]) Выбран трехфазный асинхронный лвигательс короткозамкнутым рото
ром. Характеристики двигателя: =  15.2 кВт; =  380 В; п_гг ~ 975 об/мин, 

=- 0,869, =  0.83; =  1.1»; =  31,9 А. Выбранный двигатель
следует проверить по перегрузочной способности:

Полагая, 'по tj, C0S9 , а также гг при изменении нагрузки изменяются мало:

Сравнение показывает, что м Вторую частьзадания по графику Гре
шите самостоятельно.

“ 60-15 200/(2 • 3.14 975) =  150 Н - м. 

=  150 - 1.9 =  285 Н м

Наибольшии ток нагрузки =  40 А

cos « .

380 - 40 - 0,869 - 0.83 =  18 800 Вт =  18,8 кВт

= 60-18 800/(2 ■ 3.14 - 975) =  187 5 Н м
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§ 11.3. АППАРАТУРА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

К функциям управления электроприводами относятся пуск в ход, 
регулирование скорости движения, изменение направления враще
нии (реверсирование), поддержание определенного режима работы 
или изменение режимов по заданной программе (например, согласно 
требованиям технологического процесса), торможение, остановка и 
отключение.

В схемах управления электроприводами при необходимости пре
дусматривают также возможность выполнения функций защиты, 
блокировки, сигнализации. Могут быть введены зашиты от коротких 
замыканий и недопустимых перегрузок электродвигателя и сети 
электроснабжения, чрезмерных отклонений напряжения от номи
нальной величины, самопроизвольных включений и отключений 
электродвигателя; блокировки, предотвращающие не правильные по 
содержанию и не соответствующие заданной последовательности 
действия оператора, обеспечивающие запрограммированный поря 
цок действия схемы управления.

В зависимости от характера и степени участия человека-операто- 
ра в процессе управления электроприводом различают системы неав
томатического (ручного), автоматизированного, автоматического 
управления. Этим определяются и типы аппаратов в схемах управле
ния.

Аппараты ручного управления. Ручное управление применяют в 
простейших случаях неавтоматизированного производства и только 
для приводов, установленных в помещениях с нормальными для опе
ратора условиями работы, при управлении которыми не возникает 
опасности поражен им электрическим током, не требуется больших 
физических усилий, быстродействия, большого количества опера
ций.

Аппараты ручного управления приводятся в действие непосредст
венно усилием оператора. К ним относятся рубильники, пакетые 
выключатели, реостаты, контроллеры.

Р у б и л ь н и к и  — аппараты для ручного включения и отклю
чения элементов электрических цепей. Их применяют при напряже
ниях до 500 В и токах до 1000 А. Для отключения цепей без нагрузки 
служат простые рубильники без дугогасительного приспособления, а 
для отключения цепей под нагрузкой применяют рубильники с луго
гасительными приспособлениями. Простейшим из них является осо
бый дугогасительный контакт, который крепится на основном кон
такте. Дугогасительный эффект достигается тем, что размыкание
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Рис 11.6

цепи происходит быстро под действием пружины, которая растягива
ется при размыкании основного контакта. В цепях переменного тока 
с напряжением 380 и 500 В и постоя иного тока при напряжении 200 В 
и более применяют рубильники с дугогасительными камерами.

П а к е т н ы е  в ы к л ю ч а т е л и  — малогабаритные аппараты 
для ручного включения и выключения электрических цепей постоян
ного и переменного токов (рис. 11.6, а — в). Их применяют при на
пряжении 220 и 380 В и токах от 10 до 400 А.

В контактную систему пакетного выключателя входит набор кон
тактных групп. Каждая группа состоит из двух неподвижных контак
тов 3, укрепленных на неподвижных изоляционных шайбах 2, и под
вижного контакта 4, который насажен на четырехгранный валик с 
ручкой 5.

Неполвижные контакты имеют зажимы, к ним присоединяют 
провода электрической цепи. В определенном положении ручки под
вижный контакт соединяет между собой два неподвижных контакта, 
расположенных на одном диаметре, т. е. соединяют два провода элек
трической цепи в соответствии с заданной схемой. При повороте руч
ки на 90° поворачивается также подвижный контакт и эта цепь разры
вается. Для ускорения разрыва пол крышкой / имеется пружинный 
механизм. При повороте ручки пружина заводится, а затем поворачи
вает подвижный контакт.

Электрическая искра, возникающая между контактами при раз
рыве цепи, гасится не только путем ускорения разрыва; этому спо
собствуют также газы, выделяемые фиброй, из которой сделаны про
кладки 6, специально уложенные в одной плоскости с подвижным 
контактом.

К о н т р о л л е р ы  — многопозииионные аппараты для вклю
чения и переключения в силовых цепях и цепях управления.
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Рис. 11.7

Их применяют обычно для переключений рсзистороь при пуске, 
регулировании частоты врашения и реверсировании электропвигате 
леи.

Устройство контроллера позволяет, в отличие от рубильника, 
включать электрические цепи не одновременно, а в определенной, 
заранее установленной последовательности. На рис. 11.7, а показана 
схема лействия одного звена контроллера кулачкового типа.

Рабочие контакты 5 и 4 укреплены на изоляционных основани
ях — подвижном 3 и неподвижном 6. На подвижном основании, ко
торое может поворачиваться вокруг оси 2, укреплен ролик 8. На валу / 
укреплена кулачковая шайба 9. Если она соприкасается с роликом 
поверхностью меньшего радиуса, контакты замкнуты действием пру
жины 7. Поворачивая вал / и кулачковую шайбу, контакты можно ра
зомкнуть. Таких кулачковых элементов вдоль вала I  устанавливается 
столько, сколько требует схема управляемой электрической иепи.

Аппараты для схем автоматического управления электроприводом. Б 
схемах автоматического и автоматизированного управления приме
няют аппараты, различные по назначению, принципам действия, 
устройству. Некоторые из них (реле, контакторы, магнитные усилн 
гели) кратко рассмотрены в гл. 10 наряду с другими элементами авто
матики. Дополнительно отметим путевые выключатели, командные 
аппараты, резисторы, тиристорные преобразователи.
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П у т е в ы е  в ы к л ю ч а т е л и  — аппараты,предназначенные 
для переключений в цепях управления в зависимости от пути, прой
денного подвижным элементом рабочей машины. Контакты путевых 
ыыключателей переключают сами рабочие механизмы при их движе
нии. Например, в схему управления лифтом входят этажные пере
ключатели. Кабина лифта, прибывая на заданный этаж, воздействует 
на переключатель, установленный на этом этаже, а он, в свою оче
редь, размыкает свой контакт в иепи управления, что приводит к вы
ключению электродвигателя и остановке кабины.

Разновидностью путевых выключателей является концевой вы
ключатель. который срабатывает в конце пути подвижного элемента 
рабочей машины.

К о м а н д н ы е  а п п а р а т ы  — предназначены для ввода опе
ратором команд в схемы управления. К ним относятся командокон- 
троллеры. универсальные переключатели, кнопки управления (кно
почные станции).

Р е з и с т о р ы  — аппараты, предназначенные лля регулирова
ния тока и напряжения в электрических цепях путем изменения их 
электрического сопротивления.

Элементы резисторов, обладающие электрическим сопротивле
нием, изготовляют из металлических сплавов с малой удельной про
водимостью. Резисторы с изменяемым сопротивлением (реостаты) 
применяют r качестве пусковых, регулировочных и тормозных аппа
ратов в схемах электроприводов с ручным и автоматическим управле
нием.

Тиристоры. В системах автоматизированного и автоматического 
электропривода в настоящ ее время широко применяют тиристо
ры — полупроводниковые управляемые приборы

Схема устройства тиристора (рис. 11.8, о) показывает, что этот по
лупроводниковый прибор имеет четырехслойную структуру типа 
р-пр-п, в которой чередуются слои с электронной и дырочной прово
димостью. Между слоями образуются р-л-переходы, имеющие в пря
мом направлении сопротивление величиной доли ом, а в обрат
ном — сотни тысяч ом.

Слой У — анод, к нему присоединяют положительный полюс ис
точника питания; слой 4 — катод, он соединен с отрицательным по
люсом через нагрузочный элемент R,,. Кроме анода и катода имеется 
управляющий электрод, который присоединен к среднему слою типа 
р, а между ним и катодом действует управляющее напряжение. На 
рис. 11.8. б показана вольт-амперная характеристика тиристора — за
висимость анодного тока /а от напряжения (/, между анодом и като
дом.
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Рда: 118

На участке ОА ток тиристора мал, т. е. тиристор закрыт, если зна
чение положительного анодного напряжения меньше напряжения 
включения Um . На участке ВС  тиристор открыт (ток /а резко увели
чивается, а напряжение t/a уменьшается).

При отсутствии сигнала в управляющей цепи (1^ р =  0) тиристор 
остается в запертом состоянии, если и открывается, когда
U .z  IL.,

Тиристор можно включить ири меньшем анодном напряжении, 
если управляющий электрод получит положительный потенциал от
носительно катода, причем момент включения зависит от величины 
управляющего тока 7^. После отпирания тиристора управляющий 
злектрод теряет свои управляющие свойства, а обратный переход из 
открытого состояния в закрытое происходит только при изменении 
знака анодного напряжения (минус на аноде), а также при уменьше
нии анодного тока до некоторой величины

Отмеченные свойства тиристоров позволяют создавать на их ос
нове преобразователи переменного тока в постоянный (выпрямите
ли), усилители мощности, переключатели релейного, в том числе 
триггерного действия, усилители и регуляторы мощности постоянно
го и переменного токов и другие устройства, применяемые в схемах 
автоматики и особенно для управления электроприводами, учитывая 
также их высокие коммутационные свойства полупроводниковых пе
реключателей.
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Тиристоры в схемах управления. Полупроводниковые приборы по
лучили сначала широкое применение в технике связи, а позднее, с 
развитием силовой полупроводниковой техники, появилась возмож
ность применения ее для управления электроприводами.

В схемах управления используют статические полупроводнико
вые преобразователи — выпрямители и инверторы на тиристорах. 
Выпрямители служат для преобразования переменного напряжения в 
постоянное, а инверторы преобразуют постоянное напряжение в пе
ременное, причем возможность управления моментами открывания 
и запирания тиристоров позволяет регулировать выходные величины 
напряжения и тока.

Принцип регулирования напряжения на выходе тиристорного 
выпрямителя рассмотрим на схеме двухполупериодного выпрямле
ния (рис. 11.9, о). Источником переменного напряжения в данном 
случае является однофазный трансформатор Т с тремя выводами от 
вторичной обмотки (начало, коней, средняя точка).



В схему выпрямителя входят два тиристора так, что анод одного из 
них VD1 соединен с началом, а анод другого VD2 — с концом обмот
ки. Катоды тиристоров соединены между собой, а между точкой их 
соединения и средней точкой обмотки включен нагрузочный рези
стор. Катоды и управляющие электроды тиристоров соединены с ис
точником управляющих импульсов (И).

Рассмотрим работу схемы выпрямления при неуправляемых вен
тилях (например, полупроводниковых диодах), которые открывают
ся при любом значении положительного напряжения (+  на аноде, — 
на катоде), без подачи в схему управляющих импульсов (источник 
импульсов отключен). Для этого случая на рис. 11.9, 6 изображены 
графики напряжения на зажимах вторичной обмотки трансформато
ра (t/Ja и U2t),  которые одинаковы по величине и совпадают по фазе, 
поэтому выражены одной кривой.

В первый полупериод от начала отсчета открыт V D i (+  на аноде), а 
VD1 закрыт (— на аноде); ток имеется в контуре: часть вторичной об
мотки (о) — VDI — нагрузочный резистор

В течение второго полупериода напряжения I'D/закрыт, a VD2ci- 
крьгг, поэтому ток имеется в контуре: часть вторичной обмотки 
Ь — VD2— нагрузочный резистор Q,. Направление тока в нагрузке 
одинаково в течение обоих полупериодов. Ток iH в резисторе /?„ втече- 
ние полупериода совпадает по фазе с напряжением вторичной обмот
ки трансформатора, а напряжение иИ и по форме изменяется так же, 
как ток (две положительные полуволны в течение одного периода 
входного напряжения). Это показано на рис. 11.9, 6, где [рафики на
пряжения и тока совмещены, что возможно при соответствующем 
выборе масштабов. Напряжение на нагрузке имеет постоянную со
ставляющую Um -  0,9 Uu где U2 — действующее напряжение одной из 
двух частей вторичной обмотки трансформатора.

Ранее было отмечено, что момент открывания тиристора зависит 
от величины управляющего тока в цепи управляющего электрода 
и связан с моментом подачи управляющего импульса, т. е. зависит от 
фазового угла а  (рис. 11.9. в). Изменением угла а  можно менять вели
чину выпрямленного напряжения t/„ на на1рузочном элементе схе
мы. Постоянная составляющая выпрямленного напряжения в дан
ном случае меньше, чем при с  =  0_

Лдя уменьшения пульсаций напряжения на нагрузке применяют 
различные фильтры (например, индуктивные) или используют мно
гофазные схемы выпрямления (см. рис. II 16).

Как известно, режимы работы электродвигателей зависят от зна
чения напряжения на их входе. Например, с помощью тиристорного 
выпрямителя можно всеть переменного тока включить двигатель по-
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стоннного тока и регулировать напряжение на его зажимах. Путем из
менения напряжения можно регулировать частоту врашения или из
менять врашающий момент двигателя.

Контрольные вопросы

1 Почему при выключении электрических цепей под нагрузкой между контакта
ми выключателя образуется искра?

2 Как влияют на интенсивность новообразования величина индуктионости, ве
личина тока нагрузки выключаемой электрической цели?

3 Почему для устройства резисторов применяют материалы с высоким удельным 
сопротивлением7

4 Среди путевых выключателей различают проходные и концевые выключатели. 
В чем состоит их сходство и различие’

5 Какое свойство тиристоров позволяет использовать их в схемах бесконтактных 
переключателей (реле)?

б 11.4. РЕЛЕЙ Н О -КО Н ТАКТН О Е УП РАВ ЛЕН И Е 
Э ЛЕ К ТРО П РИ В О Д АМ И

Для выполнения функций управления электроприводами, раз 
личных но содержанию и целям, требуются соответствующие систе
мы управления, отличающиеся по составу элементов и степени слож
ности

Пуск в ход, перевод привода с одной скорости на другую, реверси - 
рование, торможение и другие относительно простые функции ус
пешно выполняются системами управления, построенными на осно
ве релейно-контактной аппаратуры, если число срабатываний от
дельных аппаратов в час невелико.

Релейно-контактные системы относятся к типу разомкнутых сис
тем, определяющей особенностью которых является полная незави
симость регулирующего воздействия от регулируемой величины. 
Иначе говоря, в разомкнутой системе управляющая информация 
идет в одном направлении — от источника к приемнику. & обратные 
связи отсутствуют.

Общие сведения о схемах управления. Ранее (см. § 2 3) было отме
чено. что при изучении принципа работы взаимодействия частей 
электроустановок пользуются преимущественно принципиальными 
схемами, на которые наносят полный состав элементов электроуста 
новки и связи между ними.

В понятие «элемент ы схемы» входят аппараты, машины, приборы 
в целом или их части, выполняющие в схеме определенные функции 
(катушки, контакты, предохранители и т. п.). Отдельные элементы 
изображают условными графическими обозначениями, причем рас
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полагают их, руководствуясь только соображениями удобства начер
тания и чтения схем, не обращая внимания на действительное распо
ложение элементов в установке. Связи между элементами наносят 
наиболее короткими линиями, по возможности избегая пересечений.

Этим условиям лучше других отвечают разнесенные схемы, на ко
торых элементы, конструктивно принадлежащие одному и тому же 
аппарату, прибору, но выполняющие самостоятельные функции, 
располагают раздельно. Например, силовые контакты контактора, 
которые включают электродвигатель в сеть, входят в силовую цепь, а 
катушка того же контактора находится в цепи управления (см. рис. 
II .12)

В электрических аппаратах различают контакты замыкающие (з) 
и размыкающие (р). Если аппарат находится в отключенном положе 
нии (в катушке электромагнитного аппарата нет тока, кнопка с пру
жинным возвратом не нажата), то его замыкающие контакты разомк
нуты, а размыкающие замкнуты. Такое положение контактов называ
ют н о р м а л ь н ы м  или н а ч а л ь н ы м ;  в этом положении их 
изображают на принципиальных схемах. Кроме условных графиче
ских обозначений на схемах применяют обозначения буквенные и 
цифровые. Каждый аппарат имеет свое буквенное обозначение, ко
торое относится ко всем элементам схемы, конструктивно принадле
жащих этому аппарату- Если таких аппаратов несколько, то после бу
квенного обозначения ставят порядковый номер аппарата. Напри
мер. обозначение РП2 по ЕСКД расшифровывается гак: реле проме
жуточное № 2.

Для того чтобы облегчить чтение схем. в них выделяют силовые 
цепи двигателей и генераторов (эти цепи иногда называют главными) 
и цепи управления (вспомогательные). Силовые цепи изображают 
утолщенными линиями, а цепи управления — тонкими.

1 иловые узлы схем управления пуском электродвигателей постоян
ного тока. В процессе пуска электродвигателя изменяются скорость, 
ток, вращающий момент и другие характеристики режима.

В § 9.4 кратко рассмотрены пусковые свойства двигателя посто
янного тока параллельного возбуждения и порядок ручного управле
ния пуском с помощью пускового реостата.

Автоматизация пуска не только облегчает веление пускового про
цесса, но позволяет устранить возможные ошибки оператора, повы
шает производительность механизмов.

На рис. 11.10 показана пусковая диаграмма с тремя ступенями со
противления пускового резистора, рассчитанными так, чтобы ток из
менялся в пределах допустимых величин Л, /7, причем от /( до 1г ток 
уменьшается плавно в связи с ростом скорости, а от /2 ДО I■ — скачком
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Рис И 10

в результате выключения ступени пускового реостата. Пределы изме
нения тока выбирают из двух условий: допустимых толчков нагрузки 
и возможно большего сокращения общего времени пускового про
цесса.

Выключать ступени пускового резистора, как видно из диаграм
мы. надо при определенной частоте врашения ротора (Л|, « 2. «э). опре
деленном токе (73) и в определенные моменты времени (/|, t}, /3). Сле
довательно, управлять пуском можно в функции скорости или про
порциональной ей ЭДС обмотки якоря, в функции тока, в функции 
времени. Для управления пуском необходимо контролировать одну 
из этих величин и в зависимости от резул ьтаггов контроля воздейство
вать на соответствующий аппара? в схеме управления.

Для примера рассмотрим узлы некоторых схем управления.
У п р а в л е н и е  в ф у н к ц и и  ЭДС (схема на рис. 11.11, а). 

Обмотки контакторов управления КУи КУ'7, КУ\ включены парал
лельно обмотке якоря двигателя, поэтому на их зажимах напряже
ние зависит огг ЭДС обмотки якоря и выражается равенством =  
=  //?.+ £.

Процесс пуска начинается с нажатием кнопки А'нЛ, в результат! е 
чего устанавливается ток в обмотке линейного контактора KJI, кото
рый срабатывает и силовыми контактами кЛ  включает двигатель М в  
сеть при наибольшем сопротивлении в цепи якоря (все три ступени 
Л|, /?2. Rj пускового резистора последовательно включены в цепь яко
ря), поэтому ток / =  /,, а напряжение на зажимах двигателя и на об
мотках контакторов управления КУХ, А'У3, А'У3 в начальный момент 
времени имеет величину Uta =  /|Л., так как ЭДС £, =  ()_ Контакторы 
управления настроены так, что этого напряжения дня их срабатыва
ния недостаточно.
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Рис 11.11

С ростом скорости увеличивается ЭДС и уменьшается ток в якоре, 
которые к моменту времени г, достигают величин Еи /3. В этот момент 
срабатывает контактор КУ\ (он настроен на напряжение срабатыва
ния =  1,К +  Е\)- Замыкаются контакты КУ\ и первая ступень ре
зистора Hi выводится из цепи якоря. В результате этого ток снова уве
личивается до /,. а скорость и ЭДС продолжают увеличиваться и в мо
мент времени /2 достигают величин и 1г\ при напряжении на зажи
мах якоря Ugj =  / А  + Ег срабатывает контактор КУЪ выключается 
вторая ступень резистора в цепи якоря. Далее схема функционирует 
аналогично и после срабатывания выключается третья (послед
няя) ступень пускового резистора, а двигатель выходит на естествен
ную характеристику

У п р а в л е н и е  в ф у н к ц и и  т о к а .  В этом случае в цепь 
якоря двигателя включают пусковой резистор и, кроме того, по числу 
его ступеней — столько же токовых реле.

О принципе управления пуском двигателя дает полное представ
ление узел схемы на рис. 11.11,6, где показаны одна ступень пусково
го резистора ft  и одно токовое реле PTt. В результате замыкания в си
ловой цепи контакта КЛ  линейного контактора рабочее напряжение 
сети подается в цепь якоря и на обмотку блокировочного реле РБ.

Ток в цепи якоря ограничен пределом /, (см. рис. 11.10), так как в 
нее введен пусковой резистор R, (контакт К У  размокнут). Значение 
тока /, достаточно для срабатывания токового реле РТ,, которое раз
мыкает нормально замкнутый контакт в цепи управления раньше, 
чем замкнется в этой же цепи контакт реле РБ, так как собственное 
время срабатывания реле РТ, выбирается меньше, чем у реле РБ. Та
кое действие этих реле не позволяет включиться контактору ускоре
ния КУпо тех пор, пока ток в якоре уменьшается до значения /3, рав 
ного току отпускания реле РТ1-
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Когда ток якоря достигает этого зна
чения, контакт реле РТ\ в иепи управле
ния замыкается и возникает ток в катуш
ке контактора КУ. Этот контактор сраба
тывает и, замыкая силовой контакт КУ  в 
иепи якоря, замыкает накоротко ступень 
пускового резистора. Ток якоря увеличи
вается скачком, но цепь катушки кон
тактора остается замкнутой блок-кон- 
тактом этого же контактора, включен
ным параллельно контактору РТ,

Принцип управления в функции вре
мени рассмотрен далее при разборе ра
боты схемы автоматического управления 
пуском асинхронного двигателя с фаз
ным ротором (см. рис 11.14).

Схемы магнитных пускателей. Пуск, 
остановку, реверсирование асинхрон
ных двигателей небольшой мощности с 
короткозамкнутым ротором осуществ
ляют обычно с помощью магнитных пус
кателей.

М а г н и т н ы й  п у с к а т е л ь — 
аппарат, состоящий из контактора пере

менного тока и двух тепловых реле, смонтированных в общем кожухе. 
Реверсивный магнитный пускатель имеет два контактора, один из ко
торых включает двигатель «вперед», другой — «назад».

В схеме рис. 11.12 силовая цепь и цепь управления подключены к 
одному источнику напряжения — электросети переменного тока. 
Несмотря на предельную простоту, схема выполняет несколько важ
ных функций управления. Она позволяет осуществлять дистанцион
ный пуск и остановку двигателя, защищать двигатель от перегрузок и 
коротких замыканий, автоматически выключает двигатель в случае 
значительного снижения или исчезновения напряжения в сети.

Для того чтобы включить двигатель, нажимают пусковую кнопку 
КнП, вследствие чего устанавливается ток в катушке контактора КЛ. 
Контактор срабатывает и, замыкая свои контакты в силовой цепи, 
включает двигатель в сеть. После срабатывания контактора кнопку 
КнП можно отпустить. Для остановки двигателя его отключают от 
сети нажатием кнопки АнС («Стоп»). В каггушке контактора ток пре
рывается, контактор и его контакты возвращаются в начальное поло
жение.
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Рис 11.13

Двигатель отключается от сети не только кнопкой КнС, но и в слу
чае срабатывания хотя бы олного из тепловых реле РТ„ РТ>, которые 
служат для зашиты двигателя от перегрузок. Нагревательные элемен
ты тепловых реле находятся в силовой цепи и в случае продолжитель
ной перегрузки двигателя реле срабатывает и размыкает свой контакт 
в цепи управления.

С иелью быстрого отключения электродвигателя от сети при ко
ротком замыкании в силовой цепи и в цепи управления установлены 
плавкие предохранители. Двигатель отключается от сети контакто
ром и в случае значительного снижения или исчезновения напряже
ния в сети, к£к только ток в катушке контактора уменьшится до вели
чины тока отпускания.

На рис. 11.13 показана схема управления с помошью реверсивно
го магнитного пускателя, в которой контакторы обозначены й?(впе
ред) и КН  (назад).

Схемы управления асинхронным двигателем с фазным ротором. 
Одна из схем ручного управления пуском асинхронного двигателя с 
фазным ротором с помошью кулачкового контроллера показана на 
рис. 117,6. Кулачковый контроллер в данном случае имеет девять вы
ключателей ( f  — IX). Поворачивая рукояткой вал 1, его можно уста
новить в пяти позициях «вперед» и «назад». Замкнутому положению 
контактов выключателя соответствует точка на схеме позиций. В по- 
зиции «О» все контакты разомкнуты, двигатель отключен, хотя один
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провод из сети подведен к зажиму С2 статора; пусковые резисторы #?,, 
R}, R} введены полностью и соединены в звезду.

Включение «вперед». В позиции 1 — замкнуты выключатели // и 
IV, статор соединен с сетью, ротор вращается при полном пусковом 
сопротивлении. В позиции 2 остаются замкнутыми выключатели II, 
IV  и дополнительно замыкается V  и часть резистора Rt замыкается 
накоротко: затем по мере увеличения частоты врашения (разгона 
двигателя) рукоятка последовательно поворачивается в позиции 3, 4, 
5 и в результате каждого поворота выводится часть одного из резисто
ров в цепи ротора. В позиции 5 пусковые резисторы полностью вы
ключены, и двигатель работает с короткозамкнутым ротором.

В схеме автоматического управления, изображенной на рис. 
11.14, сопротивление в цепи ротора изменяется и необходимом по
рядке посредством контакторов КП, КУи КУЛ.

Кроме пуска в ход схема позволяет изменять направление враще
ния, быстро затормозить ротор после выключения двигателя, защи
тить двигатель от перегрузки и короткого замыкания.

Одна из особенностей схемы состоит в том, что аппараты управле
ния получают питание от источника постоянного тока. Перед пуском 
двигателя командоконтроллер КК необходимо поставить в нулевое 
положение, затем подать напряжение в цепь управления рис. 11.14, б 
и силовую цепь рис. 11.14, а (замкнуть выключатели В А и Б).

а)
Рис 11.14
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Команду для пуска двигателя подают поворотом рукоятки коман- 
доконтроллера в одно из пусковых положений «вперед» или «назад». 
После этого схема работает автоматически.

В результате замыкания контактов ВА в цепи управления получа
ют питание реле ускорения РУ, и РУ2 и через командоконтрол- 
лер — реле напряжения PH  Реле ускорения размыкают свои контак
ты в цепи катушек контакторов ускорения КУ, и КУ2.

В положении «вперед» включаются контакторы КЛ, КВ и реле РБ. 
Замыкаются контакты КВ и РБ в цепи контактора КП  В цепи ротора 
имеется реле РП, которое получает питание через выпрямитель ВП, 
на вход которого подается линейное напряжение цепи ротора. В не
подвижном состоянии ротора это напряжение недостаточно для сра
батывания реле РП, поэтому контакт РП  в цепи контактора КП  оста
ется замюгутым. Контактор КП  срабатывает и замыкает контакты в 
цепи ротора и этим шунтирует одну ступень резисторов. Эта ступень в 
процессе пуска не участвует и пусковыми являются следующие две 
ступени.

В результате срабатывания контакторов КЛ и КВ к обмоткам ста
тора подается напряжение сети (контакты КЛ и АР  в цепи двигателя 
замкнулись) и одновременно разомкнулся контакт КЛ в иепи реле 
РУ,, которое имеет выдержку времени при отпускании.

Таким образом, ротор разгоняется при полном пусковом сопро
тивлении до тех пор, пока разомкнут контакт РУ ,I в цепи контактора 
КУ,.

По истечении времени выдержки контакт РУ, замыкается, сраба
тывает контактор КУк и, замкнув контакты КУ, в цепи ротора, выклю
чает одну пусковую ступень резистора.

Одновременно'размыкается контакт KYt в цепи реле РУг, которое 
также имеет выдержку времени при отпускании. По истечении этого 
времени замыкается контакт РУг в цепи контактора КУ2, который 
срабатывает и выключает вторую пусковую ступень резистора. С это
го момента двигатель работает на естественной механической харак
теристике.

Если требуется изменить направление врашения ротора, то ко- 
мандоконтроллер надо перевести в положение «назад». При этом 
нельзя миновать нулевого положения, в котором вся схема управле
ния возвратится в исходное состояние. В положении «назад» включа
ются контакторы КЛ и КН  и изменяется чередование фаз на входных 
зажимах двигателя- Но ротор двигателя по инерции продолжает вра
щаться вперед, следовательно, возникает режим прспгивовключения, 
вследствие чего происходит быстрое торможение.
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В начале торможения напряжение в иепи роторадостаточно вели
ко. реле Р П срабатынает и размыкаетсвой контакт в иепи контактора 
КП, для того чтобы он не сработал преждевременно. Поэтому в про
цессе торможения ротора в его цепь включены не только пусковые 
ступени резистора, но и ступень противовключения.

Реле РП  замкнет свой контакт только тогда, когда торможение за
кончится и роггор практически остановится, после чего схема управ
ления осуществит пуск двигателя «назад».

Надо заметить, что реле блокировки Р Б имеет некоторую вьщерж- 
ку времени при срабатывании для того, чтобы реле РП  успело размок
нуть свой контакт в иепи контактора КП.

Для зашиты двигателя от коротких замыканий и перегрузки в схе
ме имеется максимальная зашита (реле РМ и РМг РМ3) и зашита от не
допустимого снижения напряжения (реле PH).

Контрольные вопросы и задачи

1. При описании или чтении схем управления применяют следующие названия 
контактов реле: та мыкающий, нормально замкнутый, нормально разомкнутый, раз
мыкающий. Какому контакту соответствует каждое из этих названий?

2. В схеме рис II  12 пусковая кнопка Лл//шунтирована замыкающими контакта
ми контактора КЛ Какую задачу к данном случае выполняет эта блокировка?

3 В схемах магнитных пускателей предусмотрены два вида зашиты двигателя от 
перегрузок, тепловыми реле, плавкими предохранителями Почему необходимы эти 
два вида зашиты электродвигателя9

4 В схемах управления применяют защиту электропривода на случай значитель
ного понижен ия напряжения в сети (минимальная зашита). Почему необходима такая 
защита и как ока осуществляется в схемах магнитных пускателей (см. рис. 11.12 и
II 13)’

5 Почему при торможении двигателя противовключением (схема на рис. 11.14) в 
цепь ротора включается сопротивление большее, чем в первый период пуска?

Задача 11.5. Составить полное описание работы схемы управления асинхронным 
короткозамкнутым двигателем с помошъю реверсивного магнитного пускателя (см 
рис. 11.13).

Задача 11.6. Составить описание работы схемы управления (см. рис. 11.14) после 
того, как двигатель, враиююшийся «вперед»^ переключили на ход «назад»

§ 11.5. УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСКОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ

По дискретному действию бесконтактные и релейно-контактные 
аппараты аналогичны: по сигналу на входе выходная величина изме
няется скачком. С этой точки зрения применение аппаратов того и 
другого типа в схемах управления электроприводами обеспечивает 
выполнение функций управления
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Однако в бесконтактных аппаратах, в отличие от контактных, нет 
подвижных частей и механических контактов, благодаря чему они 
имеют существенные преимущества: высокую надежность, долговеч
ность, быстродействие, легкость обслуживания.

Бесконтактные аппараты в схемах управления выполняют в ос
новном логические функции, позволяют более точно связать режимы 
управления с требованиями технологического процесса, с режимами 
работы производственных механизмов и машин

Это достигается в большинстве случаев применением обратных 
связей, обеспечивающих коррекцию управляющего воздействия в за
висимости от изменения регулируемой величины.

Обратные связи могут быть положительными или отрицательны
ми. При изменении регулируемой величины положительная связь 
действует на нее в том же направлении (согласно), отрицательная 
связь действует против изменения регулируемой величины (встреч
но). В гл. 10 было отмечено, что системы управления, в которых ис
пользуются обратные связи, называют з а м к н у т ы м и .

В качестве исполнительных устройств для переключений в сило
вых цепях схемы электропривода (когда требуется соединить или ра
зорвать цепь) обычно применяют контактные аппараты.

Схема управления электроприводом постоянного тока с магнитными 
усилителями. Магнитные усилители широко применяют в схемах 
управления, учитывая кроме ранее отмеченных преимуществ бескон
тактных аппаратов их относительно невысокую стоимость.

На рис. 11. IS представлена одна из схем электропривода малой 
мощности, которая позволяет в широких пределах (I  : 10) регули
ровать скорость двигателя; поддерживать заданную скорость с точ
ностью от 5 до 15 %  при изменении тока нагрузки в пределах 
(0,25 -  1) / „

В целом схема получает питание от сети переменного тока при на
пряжении 220 В. Электродвигатель М  постоянного тока включен по 
схеме независимой возбуждения. Обмотка якоря получает питание 
через выпрямитель Ви собранный по мостовой схеме двухполупери- 
одного выпрямления.

Обмотка возбуждения ОВД подключена на выходе выпрямителя 
В}, на вход которого подается напряжение от трансформатора TV.

Силовые (рабочие) обмотки /V, магнитных усилителей включены 
в плечи выпрямителя В,, поэтому ток в них пульсирует, не меняя на
правления. Такой ток имеет постоянную составляющую, которая 
подмагничивает сердечники М У  помимо обмоток управления А',. Та
ким образом, осуществляется положительная обратная связь — с уве
личением нагрузки двигателя увеличивается ток в нагрузочных об-
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мотках 7V|, увеличивается подмагничивание сердечников, уменьша
ется индуктивное сопротивление обмоток и увеличивается напряже
ние на зажимах двигателя.

Функции задающего органа для настройки на требуемую скорость 
двигателя выполняет регулируемый резистор R вместе с подстроен
ными резисторами Л, и Они получают питание от выпрямителя В]. 
Для того чтобы выяснить действие задатчика и регулятора скорости, 
рассмотрим контур I  — 2 — 3 — 4 — S — 1, в который входят обмот
ки управления Л'г, резисторы R, R\, R5 и якорь двигателя.

Обратная связь по току осуществляется путем подачи напряже
ния, пропорционального току нагрузки, на резистор Л, от выпрями
теля В}, на входе которого подключена вторичная обмотка трансфор
матора тока ТА.

Если требуется уменьшить скорость двигателя, то движок рези
стора R надо сдвинуть влево. В этом случае значение задающего на
пряжения уменьшится и снизятся напряжение и ток в обмотках 
управления. Уменьшение подмагничивания повлечет за собой увели
чение сопротивления нагрузочных обмоток и снижение напряжения 
на зажимах двигателя и, как следствие, уменьшение скорости. Наи
меньшая частота вращения устанавливается, когда движок резистора 
R находится в крайнем левом положении. При этом резистор R> слу
жит для точного установления скорости, которая может отклоняться 
от заданной из-за разброса характеристик МУ. Такую же роль играет 
резистор R2, но при установлении наибольшей скорости.
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Рис. 11.16

Благодаря действию обратных связей схема поддерживает задан
ную скорость при изменении нагрузки, т. е. обеспечивает получение 
жесткой механической характеристики. Предположим, что нагрузка 
на двигатель уменьшилась, тогда в первый момент из-за уменьшения 
тока нагрузки в обмотках A/t напряжение на двигателе увеличивается, 
а напряжение сигнала обратной связи по току UOT уменьшится. Оба 
фактора действуют в одну сторону — уменьшают напряжение на об
мотках управления, что влечет за собой уменьшение напряжения на 
двигателе. Этим скорость двигателя поддерживается на прежнем 
уровне.

Схема управления электроприводом с применением тиристоров. Ре
жимы работы электродвигателей зависят от величины напряжения на 
их входе. Путем изменения напряжения можно регулировать частоту 
вращения или изменять вращающий момент двигателя.

На рис. 11.16 показана принципиальная схема одной из систем 
управления электроприводом с применением тиристоров. Штрих- 
пунктирными линиями в схеме выделены три узла: ТУВ — тиристор
ный управляемый выпрямитель с блоком управления тиристорами 
БУТ; РТ  — регулятор тока; PC  — регулятор скорости.

Выпрямитель собран на шести тиристорах VD1 — VD6 по трех
фазной мостовой схеме. Обмотка якоря управляемого электродвига
теля М является нагрузкой выпрямителя. Скорость электродвигателя 
задает оператор посредством бесконтактного командоконтроллера 
БКК, от которого на вход регулятора скорости PC  поступает задаю
щий сигнал U1X через задатчик интенсивности ЗИ.

Роль последнего заключается в формировании задающего сигна
ла и передаче его на вход регулятора скорости.
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Параллельно на вход PC  поступает сигнал от тахогенератора ТГ, 
посредством которого осуществляется отрицательная обратная связь 
по скорости; тахогенератор установлен на валу электродвигателя, 
сигнал его пропорционален угловой скорости U^c =  кс<а, где кс — ко
эффициент пропорциональности.

Выходной сигнал регулятора скорости является задающим дли ре
гулятора тока РТ, а на выходе РТформируется сигнал Uy, который по
дается в блок фазового управления тиристорами {БУТ). В зависимо
сти от интенсивности задающего сигнала (величины £/JC) устанавли
вается величина постоянного напряжения на выходе тиристорного 
управляемого выпрямителя ( ТУЕ), т. е. на зажимах электродвигателя. 
В соответствии с величиной этого напряжения устанавливается час
тота врашения ротора двигателя |см. формулу (9.7)].

Последовательно с обмоткой якоря включен резистор Л,, с кото
рого снимается напряжение, пропорциональное току нагрузки, и по
дается на датчик тока (Д7), в котором формируется сигнал отрица
тельной обратной связи по току i/OT — к,!„ коэффициент про
порциональности) и вводится на вход регулятора тока РТ.

Обе обратные связи в данном случае отрицательные и служат для 
поддержания скорости двигателя на заданном уровне.

Предположим, что при неизменной нагрузке на валу электродви
гателя скорость его увеличилась в связи с изменением напряжения в 
сети переменного тока. Одновременно увеличиваются частота вра
шения тахогенератора ТГ и значение напряжения UB,C. Это" сигнал 
вычитается из задающего сигнала U2ct поэтому выходной сигнал PC  
становится меньше, что и приводит к уменьшению выпрямленного 
напряжения на зажимах электродвигателя и к уменьшению скорости 
до заданной величины

Аналогично действует o6pai ная связь по току, если по какой-то 
причине изменяется ток в обмотке якоря двигателя. В этом случае 
сигнал UD, от датчика тока Д Т  вводится на вход регулятора тока Р Т  и 
вычитается из выходного сигнала PC, что повлечет за собой соответ
ствующее изменение напряжения на зажимах электродвигателя.

В рассматриваемой схеме управления предусмотрено ограниче
ние тока якоря при пуске. С этой целью переменное напряжение на 
вход тиристорного выпрямителя подано через токоограничивающие 
реакторы Р  (аппарат, с помощью которого схема включается в сеть 
переменного тока, на рис. 11.16 не показан)

Кроме того, в цепи регулятора скорости P C  установлен стаби
литрон VD7, который ограничивает величину выходного сигнала 
(f4biipc ̂  £4Ф), если сигнал обратной связи по скорости мал, напри
мер, в начале пускового периода.
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контрольные вопросы

1 11очему недостатки контактных аппаратов для управления электроприводами 
(по сравнсниюс бесконтактными) связаны с наличием у них подвижных частей и меха
нических контактов1’

2 В чем coctostt функции задатчике и регулятора скорости в схеме управления 
электроприводом на рис. Ц.15‘>

3. Выпрямленный ток в нагрузке выпрямителя не постоянный, а пульсирующий 
Какая из схем выпрямления, изображенных на рис. 11 9, а и 11.16, даст меньшие пуль
сации и почему?

4 Сигнал обратной связи по скорости в схеме рис 11.16 пропорционален угловой 
скорости ро.ора электродвигателя Какие основания можно привести ДЛЯ такого ут 
верждения?

5. Обратная связь по току в схеме на рис 11.16 отрицательная Можно ли в дан 
ном случае схему обратной связи изменить так, чтобы онасг ала положительной?
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Работа электроприемников непосредственно зависит от качества 
электрической энергии, показателями которого являются: отклоне
ние частоты и напряжения от их номинальных величин, коэффици
енты несинусоидальности напряжения и несимметрии напряжений 
(в трехфазной системе).

Эти показатели определяются качеством построения и уровнем 
эксплуатации всей системы электроснабжения, в которую входит 
комплекс устройств для производства, передачи и распределения 
электрической энергии. Однако на качественные показатели (кроме 
отклонения частоты) влияют и некоторые электроприемники: вен
тильные преобразователи, мощные электротермические установки 
(особенно дуговые сталеплавильные печи), электросварочные уста
новки, электродвигатели в период пуска и т. д.

При устройстве и эксплуатации систем электроснабжения реша
ют широкий крут задач, связанных с рациональным выбором: вели
чин напряжений, числа трансформаций, размещения подстанций, 
числа и мощности трансформатора», сечений проводов и кабелей, 
коммутационной, контрольно-измери гельной и защитной аппарату
ры, средств и методов компенсации реактивной мощности; рассмат
ривают вопросы надежности электроснабжения, безопасности об
служивания электрооборудования, экономии электрической энер
гии и др.

В данной главе кратко рассмотрены лишь некоторые из перечис
ленных вопросов и задач, которые возникают при эксплуатации эле
ментов электроснабжения.

§ 12.1. СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Общая схема электроснабжения показана на рис. B.I и кратко 
рассмотрена во введении. Отметим, что крупные электростанции, 
расположенные в одном, относительно большом районе, обычно со
единены высоковольтными линиями электропередачи и вместе с 
подстанциями, распределительными линиями и приемниками элек
троэнергии составляют энергетическую систему. Электрическую часть 
энергосистемы называют э л е к т р и ч е с к о й  с и с т е м о й .
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Объелинение электростанций в энергосистемы дает существен
ные технико-экономические преимущества: значительно повышает' 
ся надежность электроснабжения потребителей; более рационально 
распределяется нагрузка, снижаются необходимые резервы мощно
сти на электростанциях, открывается возможность увеличения еди
ничной мощности генераторов и электростанций, что позволяет сни
зить себестоимость электроэнергии и сократить расходы топлива за 
счет более полного использования гидроэлектростанций и более эко
номичной работы тепловых электростанций.

Схемы электроснабжения предприятий. Совокупность воздушных 
и кабельных линий электропередачи, подстанций, размещенных на 
определенной территории, называют электрической сетью.

Электрические сети связывают потребителей с электростанция
ми. Их можно классифицировать по ряду признаков: по конструктив
ному выполнению — воздушные и кабельные линии, внутренние 
проводники; но роду тока — сеги переменного и постоянного токов; 
по характеру потребителей — городские сети, сети промышленныл 
предприятий, сельские сети, сети электрических систем или район
ные сети.

Электрические сети, к которым непосредственно присоединены 
электроприемники, называют р а с п р е д е л и т е л ь н ы м и .  Это 
наименование применяют также к районным сетям с большим коли- 
чеством присоединенных к ним приемных подстанций.

Электроснабжение промышленных предприятий и других потре
бителей в большинстве случаев осуществляется от энергосистем при 
напряжении в соединительных линиях 110,35,10,6 кВ в зависимости 
от протяженности линий и установленной мощности электроприем
ников на предприятии.

В конце распределительной линии высокого напряжения (110 — 
35 кВ) устанавливают понижающую трансформаторную подстанцию 
с вторичным напряжением 6 — 10 кВ (см. рис. 12.1). Такая подстан
ция имеется на каждом крупном предприятии или она обеспечивает 
несколько относительно маломощных потребителей. От подстанции 
начинаются внутренние распреде
лительные линии (как правило, ка
бельные). Они передают алектро 
энергию на цеховые подстанции, 
где напряжение понижается до ра 
бочего напряжения электроприем
ников (220 — 380 В) или подается 
непосредственно высоковольтным 
электроприемникам (6 — 10 кВ). Рис 121
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Схемы цеховых электрических сетей. 
Внутренние распределительные линии 
передают электроэнергию на цеховые 

Г "Т подстанции (см. рис. 12.1, 12.2). Часть

I» I ■ I т j---- j j  r~ 5 электроприемников питается непосред-
¥ Г I  т I  Т т Т ственно от шин первичного напряжения 

,  ̂ | . т L t « | 5 цеховых подстанций (6 — 10 кВ), ссли 
t V T V  такие приемники имеются (например,

высоковольтные электродвигатели боль- 
шой мощности). Но большинство элек
троприемников имеют номинальное на- . 

пряжение 380 или 220 В, поэтому на цеховой подстанции установле
ны понижающие трансформаторы, которые на вторичной стороне 
лают такие напряжения для подключения силовой (электродвигате
ли), осветительной (электролампы) и другой электронатрузкл j

Внутренние цеховые сети выполняют по радиальной, магистраль-j  
ной или смешанной схеме. Та или другая из этих схем начинается oj 
шин вторичной стороны цеховой подстанции.

По радиальной схеме (рис. 12.1) электроприемники 3 присоеди 1 
нсны или непосредственно к шинам 1 подстанции, или имеются про
межуточные распределительные пункты 2. Наиболее ощутимыми 
преимуществами радиальных схем являются их высокая надежность^ 
(выход из строя одной линии не влияет на работу других), удобство 
автоматизации.

Из недостатков радиальных схем по сравнению с другими схема
ми надо отметить более высокую стоимость электросети (большее ко- 
личество защитной и коммутационной аппаратуры, более высокий 
расход проводов и труб, дополнительные плошади для размещения 
распределительных пунктов); необходимость больших дополнитель
ных монтажных работ в случае перемещения электроприемников, 
связанного, например, с изменением технологического процесса.

Магистральная схема (см. рис. 12.2) состоит из нескольких маги
стралей 5, к которым в любой точке можно присоединить элсктро- | 
приемник 3. Обычно магистральные схемы применяют при равно
мерном распределении электроприемников в цехе. Их выполняют 
кабелями, проводами, шинопроьодами.

Цеховая электросеть по магистральной схеме дешевле радиаль
ной, позволяет перемещать технологическое оборудование без пере
делки сети, но менее надежна, так как выход из строя магистрапи ли
шает электропитания все электроприемники, присоединенные к ней.
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В смешанной схеме некоторые 
электроприемники получают пита
ние по радиальным линиям, а дру
гие от магистральных шинопрово- 
дов.

Схемы осветительных электро
сетей. В производственных поме
щениях создают рабочую и аварий
ную системы освешения. В рабо
чую систему входят светильники 
общего и местного освешения.

Осветительная электрическая 
сеть (рис. 12.3) присоединена од
ной частью к распределительному 
шиту / трансформаторной под
станции, |де начинаются силовые 
линии 2  и питающие линии осве
шения 5, ведущие к групповым щиткам рабочего освещения 6  и ава
рийного освешения 7. Другая часть получает питание от трансформа
тора через распределительный шит 4. Участки сети от групповых 
щитков до светильников называют г р у п п о в ы м и .  Питающие 
линии 3 выполняют трех- и четырехпроводными, групповые линии 
8  (рабочее освешение) и 9 (аварийное освещение) имеют два, три 
или четыре провода, что зависит от их протяженности и величины 
нагрузки.

Нередко на цеховых подстанциях установлен один трансформа
тор, от которого получают энергию силовая и осветительная нагрузки 
(рабочая и аварийная).

Если в цехе установлено несколько трансформаторов, то рабочая 
и аварийная осветительная нагрузки присоединяются к разным 
трансформаторам. Для осветительных сетей применяют магистраль
ные или магистрально-радиальные схемы и, конструктивно, откры
тые электропроводки на изоляторах, скрытые проводки в трубах и без 
труб

Графики электрических нагрузок. Электрическая нагрузка пред
приятия, его цехов, производственных участков непрерывно изменя
ется. Это связано прежде всего с тем, что реяшмы отдельных электро
приемников весьма различны. Первые из них работают длительно, 
вторые — кратковременно, третьи — в повторно-кратковременном 
режиме. Изменение погребной мощности связано также со сменно
стью работы предприятии в течение суток, режимом рабочей недели, 
со сменой времен года.

______.
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Рис. 12.4

Зависимость мощности от времени выраженную графи
чески, называют г р а ф и к о м  электрическойнатрузки(рис. 12.4).

Различают графики нагрузки индивидуальные (отдельных элек
троприемников) и групповые.

Путем сложения ординат индивидуальных графиков строят группо
вые графики, а на основе групповых получают графики электриче
ских нагрузок цехов, предприятий. По длительности периода дейст
вия строят графики суточные и годовые, причем годовой график со
ставляют, используя характерные графики за зимние и летние сутки.

На рис. 12.4, а, б в качестве примера показаны суточные графики 
нагрузки промышленного предприятия и жилого дома.

Для расчетов в схемах электроснабжения применяют рад величин 
и коэффициентов, определяемых по графикам нагрузки Из них от
метим следующие.

С р е д н я я  н а г р у з к а  Рср — средняя мощность за наиболее 
загруженную смену.

Максимальная (расчетная) нагрузка Р{ — наибольшая из сред
них нагрузок длительностью не менее 30 мин в течение смены.

Максимальная кратковременная (пиковая) нагрузка возникает 
при пусках электродвигателей, при работе электросварочного обору-
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лования, дуговых электропечей. Пиковую нагрузку обычно выража
ют значением тока.

У с т а н о в л е н н а я  м о ш н о с т ь  -  сумма номинальных 
мощностей группы электроприемников

К о э ф ф и ц и е н т  и с п о л ь з о в а н и я  у с т а н о в л е н 
н о й  м о щ н о с т и  — отношение средней активной мощности од- 
ног< электроприемника или ipynnbi приемников к установленной 
активной мощности:

К о э ф ф и ц и е н т  с п р о с а  — отношение мощностей мак
симальной расчетной к установленной

К о э ф ф и ц и е н т  з а г р у з к и  э л е к т р о п р и е м н и 
ка — отношение мощностей средней фактической к номинальной

I . Для приведении а движение рабочих машин нужна механическая энергия, для 
нагревания тел, материалов требуется тепловая энергия, для освешения — световая 
Как видно, электрическая энергия непосредственно не используется В чем состоит ос
новное назначение электрической энергии?

2 Для передачи электроэнергии на большие расстояния напряжение на входе 
ЛЭП повышают в несколько раз по сравнениюс генераторным напряжением. Для это
го на электростанциях устанавливают повышающие трансформаторы. Б чем состош 
смысл такого преобразования напряжения?

3. В местах потребления электроэнергии напряжение понижается с помошью по
нижающих трансформаторов в конечном счете до рабочего напряжения 220.380В. По
чему необходимо снижать напряжение до такого уровня?

4 Радиальную схему иеховой силовой сети применяют при неравномерном раз 
мешении электроприемников в иене сосредоточенными группами, а также в помете 
ниях пыльных, пожаро- и взрывоопасных Что находится в основе таких реше
ний — достоинства или недостатки радиальной схемы9

5. На схеме рис. 12.3 показано, что светильники одного помещения распределен ы 
группами, из которых одни подключены к одному трансформатору, а другие — к дру 
гому. В чем смысл такого включения светильников?

Задача 12.1. Определить коэффициент использования установленной мощно
сти группы элсктроприсмннков, имеющих следующие показатели: три приемника

К РтяvJPг

Контрольные вопросы и задачи
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по 10 кВт, к,, =  0,15; четыре приемника по 20 кВт, кг =  €,2; восемь приемников по 
30 кВт, ки =0,1; десять приемнихов по 40 кВт. А:„ — 0,14.

Зддача 12.2. По графику нагрузкл рис. 12.4, £ определить среднюю мощность за 
сутхи р процентах от р ^ .

§ 12.2. ЭЛЕМЕНТЫ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ

Конструктивные особенности различных электрических сетей 
определяются их назначением, величинами напряжения и электри
ческих нагрузок, местом прокладки линий, их протяженностью и 
другими факторами. Несмотря на большие отличия в устройстве раз
личных электрических сетей, все они имеют сходные по назначению 
элементы.

В качестве токоведущих элементов применяют металлические 
провода и кабели; для изоляции токоведуших элементов друг от друга 
и от земли служат электроизоляционные материалы и конструкции; 
во всех сетях установлены коммутирующие аппараты, устройства за
шиты и контроля.

Воздушные линии. Воздушные линии имеют три основных эле
мента: провода, изоляторы, опоры. Для воздушных линий применя
ют в основном алюминиевые, стальные, сталеалюминиевые провода, 
большей частью многопроволочные.

Провода закрепляют на фарфоровых изоляторах, которые, в свою 
очередь, укреплены на опорах (рис. 12 5, о, 6). В зависимости от вели
чины рабочего напряжения в линии применяют изоляторы (рис. 12.6, 
а, б) разной конструкции: подвесные в виде гирлянды, штыревые с 
креплением на штырях или крюках. Конструкция опор также зависит 
от значения рабочего напряжения линии. На рис. 12.5, а показана де
ревянная опора с креплением проводов на штыревых изоляторах. Для 
линий высокого напряжения применяют также железобетонные и 
металлические опоры.

Кабельные линии. Для устройства кабельных линий электросетей 
применяют силовые кабели. Кабельные линии дороже воздушных и 
их применяют там, где воздушные линии проложить невозможно по 
тем или другим причинам (например, внутри зданий и на территори
ях промышленных предприятий, на улицах городов и других густона
селенных пунктов).

Внутренние кабельные проводки выполняют открыто по стенам 
(рис. 12 7, а) и поверхностям строительных конструкций в металли
ческих трубах, в кабельных лотках и коробках, в кабельных каналах 
(рис. 12.7, б). Кабели прокладывают также в специальных помешени-
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ях, являющихся частями зданий (кабельные этажи, двойные полы, 
кабельные шахты и т. д.), подвешивают на тросах.

Наружную прокладку кабелей выполняют также по стенам и не
сгораемым поверхностям зданий и сооружений открыто или в трубах; 
подвешивают кабели на тросах или применяют специальные тросо
вые кабели.

На территориях предприятий, населенных пунктов кабели про
кладывают также в земляных траншеях непосредственно в земле (рис. 
12.7, в) или в специальных блоках из труб, кабельных каналах, тонне
лях.

Электропроводки. Для доведения электроэнергии непосредствен
но к электроприемникам применяют кабели, а также изолированные 
провода с одно- или многопроволочными жилами, с резиновой или 
поливинилхлоридной электроизоляцией. Электропровода некото
рых марок имеют защитную оболочку хлопчатобумажную или метал
лическую.

Марку провода и способ прокладки выбирают, учитывая характер 
производства, тип помещения, условия окружающей среды, удобство 
прокладки и эксплуатации, а также предназначение провода. Напри
мер, провод АППВ используется для опфытой прокладки, а провод 
АП П ВС — для скрытой проводки в каналах или под штукатуркой.

В качестве распределительных элементов цеховых электросетей, 
кроме групповых распределительных пунктов (РП ) и шитков (РЩ ), 
широко применяют шинопроводы, прокладывая их вдоль цехов или 
технологических линий. В шинопроводах низкого напряжения при
меняют плоские алюминиевые, голые или с изоляционным покрыти
ем шины. Для зашиты шин от механических повреждений их поме
шают в кожухи, обычно металлические. Ответвления от магистраль
ных шинопроводов выполняют с помощью специальных вставок

Трансформаторные подстанции. Назначение и роль трансформа
торных подстанций в системах передачи и распределения электриче
ской энергии были отмечены ранее. Теперь рассмотрим некоторые 
вопросы их устройства применительно к подстанциям промышлен
ных предприятий, главным образом цеховых, наиболее близко распо
ложенных к электроприемникам. На трансформаторных подстанци
ях в любом случае имеются трансформаторы (один или несколько), 
распределительные устройства ( РУ ). При необходимости устанавли
вают вспомогательные устройства: аккумуляторные батареи или дру
гие источники для питания вторичных цепей (цепей управления, 
контроля, зашиты), конденсаторные батареи для компенсации реак
тивной мощности и др.

342



Вытяжная
шахта

На промышленных предприятиях применяют открытую (наруж
ную) или закрытую (в помещениях) установку оборудования транс
форматорных подстанций. Каждый из этих видов установок имеет 
свои преимущества и недостатки и вопрос о применении того или 
другого вида решается технико-экономическим сравнением.

Распределительные усцюйства на подстанции собирают из от
дельных элементов, изготовленных заранее (сборные РУ), но во мно
гих случаях, особенно для закрытых цеховых подстанций, предпочи
тают комплектные РУ, полностью смонтированные на заводе-изго- 
товителе, а на подстанции их устанавливают и делают необходимые 
подключения линий и трансформаторов.

На цеховых подстанциях часто установлено только одно РУча од
ной стороне низкого напряжения (Н Н ), а на другой стороне имеется 
только ввод высокого напряжения (ВН). На рис. 12.8 в качестве при
мера показана сборная цеховая трансформаторная подстанция, где 
первичное напряжение 6 кВ понижается до рабочего напряжения це
ховой сети 380/220 В.
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Рис- 12.9

К трансформатору 4, установленному в отдельной камере, напря
жение подано посредством кабеля /, через разъединитель 3 с рычаж
ным приводом 2. Вторичное напряжение подано на шины распреде
лительного шита, который находится в соседнем помещении, где 
смонтированы также разъединитель 5с рычажным приводим 7и ши- 
нопровод б, который выходит в производственное помещение для 
питания установленных там электродвигателей. К  шинам НН при
соединены также кабельные линии к осветительной нагрузке.

Комплектная трансформаторная подстанция для внутренней ус
тановки показана на рис. 12.9, где /— распределительное устройст
во; 2 — силовой трансформатор; 3 — ввод высокого напряжения

Контрольные вопросы

1. Сталеалюминиевые про вода для воздушных линий изготовляют так. что сталь
ная жила находится внутри, а алюминиевые проволоки расположены снаружи. Какая 
роль в такой конструкции провода отводится стальной жиле и алюминиевой оболочке? 
Почему алюминиевая часть провода располагается снаружи?

2 Чем больше рабочее напряжение линии передачи, тем больше размеры- высота 
опор, расстояние между ними, расстояние между проводами. Как объяснить такое уст 
ройство линии9

3. В земляных траншеях кабель прокладывают на глубине 0.7 — 0,8 м, а под про
езжей частью дорог — на глубине 1 м. Кабель укладывают в подушку из песка или про
сеянного грунта и поверх такой засыпки укладывают кирпичи или бетонную плиту 
Чем руководствуются, устраивая так кабельную линию?
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4. Прокладку проводов в металлических трубах применяют во многих случаях 
Почему такой способ прокладки с дополнительной зашитой проводов считают обяза 
тельным в пожяро- и взрывоопасных помещениях?

5 Трансформатор ив подстанции устанавливают в специальной камере. В ниж
ней части камеры и в перекрытии делают просмы. соединяющие внутреннюю часть ка
меры с атмосферой. Пап трансформатором имеется яма, засыпанная гравием. Для чего 
предусматриваю эти элементы в конструкции трансформаторной камеры?

S 12.3. ВЫ БО Р П РОВО ДО В И КАБЕЛЕЙ

Электрические сети должны удовлетворять многим технико-эко- 
номическим требованиям, из которых отметим основные: безопасность 
для жизни и здоровья людей, пожарная безопасность, надежность и бес- 
перебойность электроснабжения, высокое качество электроэнергии 
(прежде всего отклонение напряжения в сети от номинального напря
жения элсктропрнемников должно быть в допустимых пределах], высо 
кая экономичность (наименьшие капитальные и эксплуатационные 
расходы)

Выполнение этих и других требований обеспечивается правиль
ным выбором оборудования, материалов, проводов и кабелей, высо
ким качеством строительной части и монтажа, выполнением всех 
правил технической эксплуатации. Рассмотрим вопросы выбора про
водов и кабелей применительно к цеховым электросетям.

Выбор сечений проводов н кабелей по допустимому нагреву. В про
водах и кабелях, нагруженных электрическим током, выделяется теп
лота, в связи с чем они нагреваются. Процессы нагревания и охлажде
ния проводов злесь не рассматриваются, так как в предыдущей главе 
уже рассмотрены аналогичные процессы применительно к электро
двигателям. Напомним лишь о том, что установившаяся температура 
провода тем больше, чем больше потери энергии в нем и чем хуже ус
ловия теплоотдачи в окружающую среду.

Длительная надежная служба проводов и кабелей может бьггь га
рантирована, ссли их температура не превышает допустимой величи
ны, которая зависит от длительности действия тока, материалов то
коведущих жил и электроизоляции.

Допустимой температуре соответствует допустимый ток Зна
чения допустимых токов для различных типов (марок) и поперечных 
сечений проводов и кабелей указаны в справочных таблицах. Они ус
тановлены с учетом условий прокладки, температуры окружающей 
среды (25 °С — воздуха и 15 "С — почвы)

Для того чтобы выбрать сечение провода или кабеля по нагреву в 
длительном режиме, надо прежде всего найти расчетное значение 
тока в линии, принимая по графику нагрузки наибольшую из средних
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нагрузок длительностью 30 мин в течение смены (получасовой мак
симум).

Затем в таблице допустимых токов для заданных (выбранных) 
типа провода (кабеля) и условий прокладки надо найти значение до
пустимого тока, удовлетворяющего условию

1ШЫ Р. (12.1)

Выбранной величине /лп в таблице указано соответствующее сече
ние токопроводящей жилы провода или кабеля.

В данном случае сечение провода будет выбрано правильно, если 
значение допустимого тока равно значению расчетного тока 1Р, а при 
отсутствии в таблице равной величины взята ближайшая большая.

В тех случаях, когда температура окружающей среды отличается 
от расчетной или надо проложить рядом несколько кабелей, условия 
охлаждения изменяются, поэтому допустимые токи для тех же попе
речных сечений токоведущих жил уточняют с помощью поправочных 
коэффициентов А „. 1'^ =  k J Dn.

Однако на этом выбор сечения провода или кабеля не завершает
ся, так как выбранное по длительно допустимому току оно может не 
удовлетворять требованиям экономичности в отношении потери на
пряжения в сети.

Выбор сечений проводов и кабелей с учетом защитных аппаратов. В 
электрических сетях напряжением до 1000 Вдля зашиты элеюропри- 
емников, а также питательных и распределительных линий от корот
ких замыканий и перегрузок применяют плавкие предохранители и 
автоматические выключатели.

Конструкции плавких предохранителей различны в зависимости 
от рабочего напряжения в сети, но все они имеют патрон, в котором 
крепится сменная плавкая вставка из легкоплавкого металла. Защит
ное действие заключается в том, что в случае превышения определен
ного значения тока плавкая вставка плавится (перегорает) и отключа
ет электрическую цепь.

Для предохранителей указывают следующие технические данные: 
номинальное напряжение U„r, номинальный ток патрона /пг, номи
нальный ток плавкой вставки /п,.

Плавкая вставка предохранителя должна отвечать двум требова
ниям: не перегорать при длительном рабочем токе нагрузки /р (фор
мула (12.2)], не перегорать при пусковых (пиковых) токах [формула 
(123)1
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Выбирая предохранитель, рабочий ток /р одиночного электропри
емника принимают равным его номинальному току Ур — для 
группы электроприемников /р =  1̂ /у, где /у — сумма номинальных то
ков установленных электроприемников, присоединяемых к данной 
линии; кс — коэффициент спроса, учитывающий, что электроприем
ники могут работать не одновременно и с неполной нагрузкой.

При выборе плавкой вставки по пусковому условию определяют

/сп» “  /„ + /р. ( |2-4)

Применение выражений (12.3) и (12.4) чаще всего связано с пико
выми нагрузками при пуске электродвигателей. Поэтому /„ — это 
пусковой ток одного двигателя, наибольший в данной группе даига 
телей; /р — рабочийток группы двигателей, за исключением даигате 
ля с наибольшим пусковым током.

Коэффициент а  применяют в зависимости от типа предохраните
ля и условий пуска (легкий, тяжелый пуск) от 1,6 до 3.

Автоматические выключатели (автоматы) используют для обыч 
ных включений и выключений электрических цепей (если они ред
ки), но главное их назначение для автоматического размыкания цепи 
при длительных перегрузках (действуеттепловая защита), при корот
ких замыканиях и других пиковых перегрузках (действует электро
магнитная максимальная зашита); при понижении напряжения (дей
ствует электромагнитная минимальная защита). О выборе автоматов 
см. [7].

Выбор сечения проводника с учетом аппарата защиты (или про
верку сечения, выбранного по нагреву) осуществляют по условию

L , > *,/«.» (12-5)

где — допустимый ток для выбранного сечения провода; /и, — но
минальный ток плавкой вставки или уставка автомата; kt — крат
ность допустимого длительного тока по отношению к току защитного 
аппарата.

Сечение провода (кабеля) принимают наибольшее по условиям 
(12.1) и (12.5)

Зашита в электрических сетях должна действовать избирательно 
(селективно), т. е. отключать только тот участок, в котором произош
ло короткое замыкание или который длительно перегружен.

Выбор сечений проводов по допустимой потере напряжения. Элек
троприемники работают нормально, если напряжение в электросети 
Uc равно их номинальному напряжению Urcu. Стандартами установ
лены допустимые отклонения напряжения
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Причины отклонения различны, но главная из них связана с поте
рей напряжения в проводах, которые имеют активное и индуктивное 
сопротивления.

Потеря напряжения A U — это алгебраическая разность между на
пряжением U\ у источника питания и напряжением С/2 в месте под
ключения элеюроприемника. Ее выражают в вольтах или в процен
тах к номинальному напряжению:

A U =  Ц  -  U2, (12.6)

At/% =  100Д U/UL*. (12.7)

Исходя из допустимых отклонений напряжения, определены до
пустимые потери напряжения в электросетях (на участке от подстан
ции до электроприемника).

В силовых сетях напряжением до 1000 В допустимая потеря на
пряжения составляет 6 — 7 % от номинального, в осветительных се
тях — 2 — 3%.

В линии постоянного тока длиной / потеря напряжения 
А(/= !R  =  2Il/(yS). Отсюда можно определить сечение провода ли
нии, если задано допустимое значение потери напряжения-

S=2H f{yhU )

или

j  200Pi (12.8)
y l l lKhV%  '

где Р — мощность нагрузки; у — удельное сопротивление материала 
провода.

Эта формула пригодна также для однофазной линии переменного 
тока, если нагрузка выражена активной мощностью, а индуктивное 
сопротивление линии не учитывается.

Если нагрузка присоединена в нескольких точках линии на рас
стоянии от ее начала /л; /, (рис. 12.10) и задана величинами мощно
сти Ри Р2, Pi, то при одинаковом сечении проводов на всех участках 
линии из формулы (12.8) легко получить формулу



200£/>/ (12.9)

Для трехфазной линии при тех же условиях

( 12.10)

Контрольные вопросы и задачи

1. Поправочный коэффициент &и к формуле (П .1 ) может быть больше кли мень
ше единицы. В какую сторону от единицы отличается коэффициент если: а) темпе
ратура окружающего воздуха 35 сС? Б) температура почвы 5 “С? в) рядом параллельно 
проложены три кабеля?

2. При выборе п р е д о х р а н и т е л я  д н я  зашиты асинхронного двигателя по условию 

(12.3) 1№  =  /„ — пусковой ток двигателя, а  =  2,5. Что означает величина коэффициен

та а?
3. В цеховой электросети на пути от цеховой пол станции до электроприемника 

установлены два предохранителя: в начале магистрали (на щите низкого напряжения 
подстанции) и в начале ответвления к э 1ектродвигателю (на групповом щитке) Могут 
ли быть у эти* предохранителей плавкие вставки с одинаковым номинальным током? 
Если нет. то как они должны отличаться?

4. Отклонения напряжения в электросети Сг номинальной величины могут быть 
в сторону повышения и в сторону понижения. Как сказывается отклонение напряже
ния в ту и другую сторону на работе электродвигателей, ламп электрического ос веще - 
ния?

5. Для выбора сечения проводов линии провели расчет по допустимому нагреву, 
по пусковым условиям, по допустимой потере напряжения. Сечения оказались раз
личными. Какого сечения провод надо принять для прокладки?

Задача 12.3. Асинхронный трехфазный электродвигатель мощностью Ртт =  

=  15,2 кВт; =  380 В; т)И0Н =  0,869; со5фион =  0,83; IJJm  =  5. Определить ток плав
кой вставки предохранителя и сечения проводов ответвления к двигателю. Ответвле
ние выполнено медными проводами с резиновой изоляцией, проложенными втрубе.

Задача 12.4. Трехфаэная линия проложена в цехе к распределительному шитку, об

щая нагрузка которого Р — 60 кВт при cos ф =  0,8. Щиток отстоит от ввода на расстоя
ние 100м. Линейное напряжение потребителей 380 В. Определить сеченис провода ли
нии при следующих условиях: в группе элехтроприемников имеется один электродви
гатель мощностью 28 кВт; ц =  0,9, кратность пускового тока l j l m  ~  5,5, cos 9  =  0,8; 
коэффициент спроса группы электроприемников kt =  0,7; допустимая потеря напря
жения составляет 5 % от номинального.
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§  12.4. Н ЕКО ТО РЫ Е ВО П РО СЫ  Э К С П ЛУАТАЦ И И  
ЭЛЕ К ТРИ ЧЕ С К И Х  УСТАН О ВО К

Надежность и экономичность электроснабжения зависят не толь
ко от устройства электрических сетей, но в такой же мере от качества, 
эксплуатации.

Эксплуатация электроустановок объединяет множество различ
ных вопросов. Из них кратко рассмотрим некоторые вопросы эконо
мии электроэнергии, безопасность обслуживания, контроль электро
изоляции.

Компенсация реактивной мощности. В целях экономии электро
энергии применяют различные меры. В их числе — рациональное ве
дение технологического процесса, правильная эксплуатация элек
трооборудования. Большое значение имеет компенсация реактивной 
мощности в электрических сетях и установках. Подсчитано, что при 
увеличении коэффициента мощности на 0,01 в масштабе всей страны 
можно дополнительно получить около 500 млн. кВт ■ ч электроэнер
гии

Энергетический процесс в катушке индуктивности, включенной 
в цепь переменного тока, характеризуется активной мощностью 
Р =  U Icos ф и реактивной Q — V Isin ср.

В этом отношении катушке индуктивности подобны многочис
ленные устройства переменного тока: асинхронные двигатели, ин
дукционные нагревательные установки, трансформаторы, воздуш
ные линии электропередачи и др.

Получая от генераторов электрическую энергию, эти устройства 
передают или преобразуют ее в другие виды энергии (активная мощ
ность Р). Одновременно они обмениваются электромагнитной энер
гией с источниками (реактивная мощность Q). Этот обмен нежелате
лен, но неизбежен, так как без магнитного поля и t1ериодического на
копления энергии в нем перечисленные устройства работать не мо
гут. Если реактивная мощность устройства не равна нулю, то его 
коэффициент мощности cos ф < 1.

На каждом предприятии одновременно работают электродвигате
ли, фансформаторы и другие устройства. Чем больше их число и 
меньше коэффициенты мощности, тем больше общая реактивная 
мощность электрооборудования производственного участка, цеха, 
всего предприятия

Величина общей реактивной мощности установки или электро
оборудования предприятия в целом зависит еще и от правильного вы
бора, степени загрузки электродвигателей, 1рансформаторов, от со
блюдения правил эксплуатации электрооборудования.
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Для выяснения влияния величины реактивной мощности ка эхо 
комические показатели электрических установок рассмотрим элек
троприемник (например, асинхронный двигатель), работающий с 
постоянной активной мощностью при постоянном напряжении в 
сети.

Ток в электроприемнике, а следовательно, и в проводах, соеди
няющих его с источником энергии, при этих условиях зависит от ве
личины реактивной мощности Q:

I = S / U  = J p * + (?J I V .

Чем больше реактивная мощность электроприемника. тем боль
ший ток будет в самом приемнике, в генераторе, соединительных 
проводах, трансформаторе и в других элементах сети электроснабже
ния. Мощность тепловых потерь пропорциональна квадрату тока и 
сопротивлению проводов А Р — ГЯ. Очевидно, чем больше ток при
емника, тем больше потери энергии во всех элементах электрической 
иепи.

Стоимость потерянной энергии входит в эксплуатационные рас
ходы. Уменьшение реактивной мощности электроприемников ведет 
к уменьшению их токов, сокращению потерь энергии и расходов на 
эксплуатацию.

Из приведенных рассуждений следует, что реактивную мощность 
установок, потребляющих реактивную энергию, надо по возможно
сти сокращать.

На практике это достигается правильным выбором мощности 
асинхронных двигателей, трансформаторов, рациональной эксплуа
тацией их без недогрузки или работу вхолостую; упорядочением тех
нологического процесса для повышения коэффициента мощности.

Эти и другие меры уменьшения реактивной мощности, связанные 
с выбором, установкой и эксплуатацией электрооборудования, назы
вают е с т е с т в е н н ы м и .

В тех случаях, когда естественные меры не могутобеспечить опти
мальной величины реактивной мощности установки, принимают ис
кусственные меры ее компенсации. Одной из таких мер является 
включение параллельно к электроприемникам переменного тока, об
ладающим индуктивностью, батареи конденсаторов.

Сущность компенсации реактивной мощности с помощью кон
денсаторов видна из векторной диаграммы, построенной для схемы 
параллельного соединения электроприемника (например, асинхрон
ного двигателя или группы двигателей) с батареей конденсаторов 
(рис. 12.11, а, 6).
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Рис. 12.11

До включения конденсаторов ток в подводящих проводах 1Д отста
ет по фазе от напряжения на угол (pt. После включения их реактивная 
составляющая /1р тока двигателя частично компенсируется емкост 
ным током /с, в связи с чем ток в подводящих проводах уменьшается 
до /, а угол сдвига фаз — до (в обменном энергетическом процессе 
между генератором и приемником участвует меньшее количество 
электромагнитной энергии).

Активная составляющая тока в проводах не изменяется, т. е. по ак
тивной мощности режим цели остается прежним: / cos <р2 =  h cos Ф1- 

Ток батареи конденсаторов /t = /nsiri <р, — / sin <рь учитывая, что 
/„ =  PJUcos <pi, / — P /V cos<p2, получим формулы для определения 
тока и мощности конденсаторной батареи*

где I, V — ток и напряжение электроприемника; Р, Q — активная и 
реактивная мощности электроприемника; р,, <р, — фазовые углы ус
тановки до и после компенсации реактивной мощности.

Защитное заземление в электроустановках. Металлические части 
электроустановок преднамеренно соединяют с землей, имея в виду 
следующие цели: безопасность обслуживания электрооборудования, 
обеспечение нормальной работы электрооборудования в заданных 
режимах, защиту электроустановок пт атмосферных перенапряже
ний.

При эксплуатации электрических сетей, промышленного и быто
вого электрооборудования имеется опасность поражения электриче 
ским током. Поэтому при устройстве и эксплуатации электроустано
вок предусматривают меры, гарантирующие их безопасное обслужи
вание. Тем не менее не лишним будет напомнить о необходимости 
личной предосторожности каждого, кто эксплуатирует! электрообо-

р
#с = - «8 Ф ,  

Ос =  ^ (tg ф,

( 12. 11)

( 12. 12)
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1рудование, пользуется электрическими устройствами или просто на
ходится на территории электроустановок.

Опасность поражения электрическим током возникает в случае 
непосредственного прикосновения человека к токоведущим частям, 
между которыми имеется разность потенциалов или которые нахо
дятся под напряжением относительно земли. Однако поражение воз
можно и в случае прикосновения к металлическим частям электро
оборудования, нормально не находящимся под напряжением. Ме
таллические корпуса электрических машин, трансформаторов, аппа
ратов, светильников, каркасы распределительных щитов, шкафов, 
пультов управления, металлические конструкции линий электропе
редач, подстанций и распределительных устройств, броня и металли
ческие оболочки кабелей, стальные трубы электропроводок, вторич
ные обмотки измерительных трансформаторов — каждая из э iих час
тей может оказаться под напряжением в случае повреждения элек
троизоляции.

Для того чтобы избежать опасности поражения электрическим 
током, все перечисленные части электрооборудования подлежат за
землению. Этой цели могут служить естественные заземлители, нахо
дящиеся в земле металлические части зданий и сооружений, трубо
проводы (кроме тех, которые предназначены для транспортировки 
горючих и взрывных жидкостей и газов), металлические оболочки ка
белей и т. п.

При отсутствии подходящих естественных заэемлителей делают 
искусственное заземляющее устройство. В землю закладывают (или 
забивают) электроды длиной 2,5 — 3 м из угловой, круглой или поло
совой стали, верхние концы которых на глубине 0,7 — 0,8 м соединя
ют между собой полосовой или круглой сталью. Заземляемые части 
электроустановки соединяют с заземлителем металлическими прово
дами (обычно из стали). На рис. 12.12 показано распределение потен
циала на поверхности земли в случае пробоя изоляции электрообору
дования и возникновения тока через заземляющий электрод в землю.

По мере удаления от электрода объем грунта, в котором распреде
ляется ток, быстро растет, плотность тока соответственно уменьша
ется и уже на расстоянии 20 м потенциал практически равен нулю.

При расчете и изготовлении заземляющего устройства учитыва
ют. что в случае пробоя изоляции электрооборудования (т. е. при ко
ротком замыкании на корпус) к телу человека может быть приложена 
разность потенциалов между корпусом и землей (напряжение при
косновения Unp) или разность потенциалов между участками поверх
ности земли, на которые опираются ноги идущего или стоящего чело
века (напряжение шага L/w),
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Заземлитесь i у  ''Направление 
^  /пола в JtMjie от

р. I  ^  зазем/Штеля

Рис. 1212

Степень поражения электрическим током зависит от величины, 
длительности и пути тока в теле человека.

Значение этого тока можно найти из равенства ДЛ, =  /»ЛЭ и уста
новить, что он тем меньше, чем больше сопротивление тела человека 
Rt, чем меньше сопротивление заземляющего устройства Л , и ток че
рез заземлитель

Защита от статического электричества. Технологические процес
сы, в ходе которых происходит трение твердых кпи жидких диэлек
триков о металлические поверхности, изолированные от земли, со
провождаются возникновением зарядов статического электричества. 
Примером таких процессов является транспортировка сыпучих ве
ществ или жидкостей по металлическим трубопроводам, перемеши
вание и разбрызгивание жидкостей, изготовление полимерных мате
риалов и изделий и т. п.

Накопление зарядов создает разность потенциалов относительно 
земли, которая может достигать десятков киловольт.

Если не принимать мер защиты от накопления зарядов, может 
произойти искровая разрядка между частями технологической уста
новки или на землю, последствием которого могут быть взрыв, по
жар, травмы.

Для защиты от статического электричества при проектировании 
технологических процессов предусматривают меры, устраняющие 
причины возникновения зарядов. В частности, повышают электро
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проводность обрабатываемых или транспортируемых материалов, 
увеличивают электропроводность воздуха путем увлажнения или ио
низации, заземляют части технологического оборудования, на кото
рых может возникать статический заряд. При наличии заземляющего 
устройства для электрооборудования или грозозашиты их можно ис
пользовать для зашиты от статического электричества, а при отсутст
вии их изготовляют специальное заземление.

Контроль электронзоляцин. Вероятность поражения электриче
ским током практически отсутствует там, где строго выполняют пра
вила устройства и правила технической эксплуатации электроустано
вок.

Неудовлетворительное состояние электроизоляции создает опас
ность поражения электрическим током, возникновения пожара, на
рушения электроснабжения. Поэтому в электрических установках 
осуществляют контроль состояния электроизоляции.

Один из способов контроля основан на измерении напряжения 
между токоведущими жилами и землей. Например, в трехфазной сети 
напряжением до 1000 В три вольтметра включают звездой по схеме 
рис. 12.13.

Если изоляция в нормальном состоянии, все вольтметры показы
вают фазное напряжение, одинаковое во всех фазах.

При уменьшении сопротивления изоляции в одной фазе показа
ние вольтметра уменьшится, а в двух других увеличится. Это является 
сигналом для обслуживающего персонала об отклонении качества 
изоляции от нормального.

По показаниям вольтметра, включенного по определенной схеме, 
можно измеритьсопротивление изоляции в электроустановке, не на
ходящейся под рабочим напряжением.

Другой способ контроля изоляции — измерение ее сопротивле
ния мегаомметром —применяют, когда рабочее напряжение на элек
троустановке отсутствует.

А-
В-
С-

Рис. 12 13 Рис 12.14
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Для измерения сопротивления изоляции проводов линии отклю
чают электроприемники и линию от источника напряжения. Зажимы 
мегаомметра соединяют с проводниками, между которыми измеряют 
сопротивление изоляции: зажим Л — с токоведущей жилой провода; 
зажим 3 — с землей или с жилой другого провода. Затем приводят в 
действие мегаомметр и на его шкале отсчитывают величину сопро
тивления. Она должна быть не менее 0,5 МОм. Аналогично измеряют 
сопротивление изоляции элеюрических машин и аппаратов

Контрольные вопросы и задачи

1 Для компенсации реактивной мощности конденсаторы можно подключить 
индивидуально к каждому злектроприемнику, ка групповом шитке для группы элек
троприемников или на цеховой подстанции. Какой вариант более выгоден в отноше
нии потерь энергии в проводах цеховой электросети?

2 Генераторлеременноготокарабатаетсноминальной мощностью при сомр < 1. 
Полностью или нет загружен первичный двигатель этого генератора7

3. Электрическое сопротивление тела человека зависит от площади прикоснове
ния, состояния кожи в месте прикосновения. В каких случаях сопротивление больше: 
плошадь соприкосновения больше или меньше? кожа чистая или загрязненная? кожа 
влажная или сухая?

4 Почему в заземляющих устройствах всс соединения выполняют сваркой?
S. Какие напряжения покажут вольтметры в схеме рис. 12.13, если в фазе А из-за 

порчи изоляции произошло короткое замыкание на землю’
Задача 12.5. К трансформатор) с номинальной мощностью =  100 кВ ■ А  и но

минальным напряжением =  220 В подключена группа электродвигателей, общая 
активная мощность которых Р — 60 кВт, cos <р =  0,6 при частоте/=50  Гц(рис 12.14) 
Определить емкость и мощность батареи конденсаторов, которую следует включить 
параллельно двигателям, чтобы коэффициент мощности установки повысить до 
cos <рг -  €.9.

Задача 12.6. Определить мощность осветительной нагрузки, которую можно 
включить вместе с батареей конденсаторов к трансформатору, указанному в задаче
12.5, чтобы загрузить его до номинальной мощности Какую величину будет иметь ко
эффициент мощности в этом случае?



ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ

1.1. В точке 3. осгояшей от заряда Qx на расстояние 6 см и от заряда Qt на 8 см, 
Е, =  100 В/м. 1.2 Если принять V -  0 при г =  d/2, то У, — 50 В. >̂  =  — 50 В.
1.3. U — 10 кВ, d — 0,5 см (принято для слюды флогоиш £ =  80 кВ/мм, для картона 
Е^ =  80кВ/мм). 1.4 а] К =  3,33; б) К =  3, в) К =  3,75. L5. а) С = 8  Ю“,0а>,£=45,2 
кВ/см; 6) С =  8 - 10 ’  Ф. £ =  45.2 кВ/см. I.C. I/, =  40 В. С =  16 -10 * Кл, (/= 40 В, 
Q =  40 . 10'*Кл 2.1. л и =  5.6 Ь, S =  15.4 мм2 2.2. Я, =  1.15 Ом; 1} =  74 ”С. 2.3. Р, =  50 
кВт. С, =  100В; Pj — 100кВт.£2 =  100В.2.4. =  126В, U*  = 120В.2.5./= ЗА, V =  21 
В. Р„ =  63 Вт; Рщ =  72 Вт. tj =  0.87. 2.7. /, =  10 А. Щ =  72 В, />, =  480 Вт. Г/= 155 В
2.8. /j =  5 A, f/j =  10 В, £  =  90 В, Рш =  450 Вт. 2.9. Переключатель П  в положении 3: 
/, =  6А, I} =  —12А 2.10. Переключатель/7 вположении4-.1у =4 ,5А, 12 =  ЗА, Л =  7.5А.
3.1. Я. =  10~3 Тл. 3.2. Ч  =  27 10"* В6 3.3. L  =0.3 мГн. 3.4. a) Z =  0,098 Гн. 3.5. а) 
£ =  0,133 Гн 3.6. а) £ =  8.64 10"* Гн, /=25 А. 3.7. /=4,5 Л  3.8. /=  14.76 А.
3.9. £„ =  19,2 Н (при о  =  90°) 3.10. £„* =  249.1 Н. 3.11. £  =  ±150 В. 3.12. Я =  2 Ом.
4.1. р„ =  0; Ет — 100 В, е, =  0.4.2. £=71  В (при согласном включении). 4.3. /=  10 А; 
R =  12Ом; />, =  1780 Вт 4.4. CL =  0С=  2000вар. 4.5. Л =  30 м, £ =  12.75мГн, Р  =  75 
Вт. Q =  lOO вар 4.6. 6) f i — 10 Ом; С= 100 мкФ; £ =  0.09 Гн 4.7. Для всей цепи, 
Р — 3872 Вт, 0  =  2904 вар. 5 =  4840 В А  4.8. / = 8  А; Р =  1280 Вт; 0  =  960 вар.
4.9. /=  22.4 А; Р =  2200 Вт; 0  =  400 вар 4.10 / =  35 A; S =  7000 В ■ А; £-5600 Вт 
5.1.8) С/, = 220 В; в) 1/ид =  220 В, UK =  Ua  =  127 В. 5.2. а) £ = € ; б) Е=2Еф.
5.3. /л =  23.5 А ; Р =  9000 Вт; /, =  13,6 А, Р =  9000 Вт. 5.4. а) / =  38,5 А 5.5. а) Лампы 
включены в двух фазах В. С. /й =  С, /, =  /с =  0,9 А, 1Н =  0,9 А, 6) лампы включены в од
ной фазе А: /, =  0,9 А, =  /с — 0 ,1К =  0.9 А. 5.6. а) Лампы включены в двух фазах АВ, 
ВС: /, =  0. /,, =  0.9 А, /с =  0,9 А; б) лампы включены в одной фазе АВ. 1Г =  0. 
/„ =  / ,=  0.9 А. 6.1. Д/ =  0.25 А ,у =  5% . 6.2. АР  =  24 Вт. у =  2 %. 6.3. Вш =  0,0075 Ом.
6.4. Ли =24900м. 65.Р, =  />г=1905Бг. />=38ЮВт 6.6.cosg>=0,79 6.7.т=2%. 6Ау = 5%.
7.1. Рш =  7200 Вт. Qa =  5400 вар 7.2. /, =  6,4 А, 12 =  160 А. 7.3. Я, =  13,5 Ом. Х} =  0.125 
Ом. »] =0.962. 10 кВ - А  7.4. При индуктивной нагрузке А£/= 4.89 й . п =0.93
7.5. При соединении обмоток по схеме Y/Y t^ =  127 В. К, =  =  26 8.1. В =  ЗВ,у2 8.2. При 
Р =  2л, =  1500 об/мин. 8.4. При соединении обмоток двигателя треугольником 
/„,„ =  49.3 а, S — 4,7 %./, =  2,35 Гц, М-= 110 Н м  8.5. Присоединении обмоток звез
дой !мч =  19.8 A, AfK0U =  66 Н м, АС . *  132 Н м. /„ =99 A  J=  3 % 8.7. р =  8.7 % 
8.8. /̂  =  0,06 Ом 8.9. /?>=2. /нео1 =  43,35 А, М  181,4 Н ■ м (при совф =  0,8). 8.10. При

600 кВт. / „= 1 9 0  А, Мнт4 =  1591 Н м. 0  =  571 квар. 9.3. U =  120 В, 
М  =  93,8 Н ■ м 9.4. При простой волновой обмотке. М -  744 Н ■ м, п =  690 об/мин
9.5. V, =  201,3 В. 9.6. /, =  60А, Е =  235 В.9.7.я -  1050об/мин. М = 45,5Н м 9.8. При 
U "  110 В : £  =  90 В, /*.„ =  900 Вт, т] -  0,663.11.1. Две точки естественной характери-
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стеки имеют координата- М, “  0, л, 1085 об/мин, -* 244 Н м. /̂нон =  1000 
об/мин. 11,2 . Координаты четырех точек характеристики.

Режим Момент. Н-м Частота врашеннл. об/ынн

Холостой ход 0 750
Номинальный 4600 730
Критический II 100 658
Пусковой 2660 0



ПРИЛОЖЕНИЕ

Т а б л и ц а  П.1. Свойства элежтровзоиипионных мятернхлов

Материал Диэлектриче
ская проницае

мость

Пробивная напря
женность, 10‘  В/м

Удельное электриче
ское соиротн&лснме 

при 20°С, Он ■ ы

Асбестовая бумага н ткань - 1 ,5 -3 2-10’

Бакелит (гетинакс)

цилиндрический 3 ,8 -5 1 0 -  15 ю’ - ю ”
ЛИСТОВОЙ 4 ,5 - 6 1 0 -2 0 io’ - io'1

Бумага кабельная:

сухая 2 .3 -  3.5 6 - 9 10“  -  10"
пропитанная маслом 3 .4 -3 ,7 1 0 -2 5 10"

Лакированная ткань 3 ,5 - 5 3 2 -4 5 1С'° — 10’*
Масло трансформаторное 2 - 2 ,5 5 - 1 8 10'° -  10“

Миканит 4 .6 - 6 1 5 -2 0 10”

Мрамор 8 - 1 0 3 .5 -5 ,5 |0Т-  10*

Парафин 2 — 2,2 1 5 -3 0 ю15 -  ю1*
Электро картон

сухой 2 .5 -4 8 -  10 10’ — 10"
про питанный маслом 4 - 5 1 2 -1 7 10“ - 10"

Слюда мусковит 6 - 7 ,5 120 -  200 10"  — юв
Опала флогопит 4 - 6 80 -  150 Ю’° -  10"

Стекло 5,5 -  10 1 0 -4 0 10’  -  10"
Фибра 3 - 5 4 -  II ю’
Фарфор 5 - 7 ,5 6 -  10 10т* -  10й

Шифер 4 — 16 1 .5 -3 Ю5 -1 0 *

Т а б л и ц а  П.2. Свойства проводвмжожых яитфшло*

Материал Плотность. 
10* кг/м3

Удельная прово
димость при 

ЖГС. 10* См/м

Удельное со про ̂ 
тнштенне при 

20°С. 1СГ* Ом м

Температурный
коэффициент

сопротивления.сс -1

Алюминий 2,7 34 0.029 0,004
Константан 8,8 2 0,40-0,51 0,00005
Мель 8.9 57 0.0175 0.004
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Продолжение табл. П. 2

Материал Плотность. 
10’  кг/м1

Удельная прово
димость при 

20°С, 106 См/м

Удельное сопро
тивление при

20°С. 10“* Ом - м

Температурный
коэффнииснт

сопротивления,

Манганин 8.14 2.4 0.42 0.000015

Никелин 11.2 2,5 0,40 — 0,44 0,0003

Нихром 8.2 0,9 1.1 0,0003

Сталь 7.85 ID - 5 0.1 - 2 0.005

Фехраль 7,6 0.83 1.2 0.0002

Т а б л и ц а  П.З Характеристики яамагннчиваип стали Н, А/см

В .  Тл Маржа стали
ЭН, Э12. 321 Э41 Э42 питан сталь пссмснлюр

0.1 — 0.40 0.80 0,57

0.2 — 0.50 1.60 0.70

0.3 - 0,60 2.40 0,73

0.4 1.40 0.70 3.20 0,76

0,45 1.52 0.75 3.60 0,79

0.5 1.71 0.85 4.00 0,82

0.55 1.91 0.94 4.43 —

0.60 2.11 1.10 4.88 0.85
0.65 2.36 1.27 5,35 —

0,70 2.61 1.45 5,84 <0,88

0.75 2,87 1.65 6,32 —

0.80 3.18 1.85 6.82 0.91

0,85 3.52 2.10 7.45 —

0,90 3,97 2,35 7.98 0.94

0.95 4.47 2.70 8.S0 —

1.00 5,02 3,00 9,20 0.97

1.05 5.70 3,40 10,04 1.00

1,10 6,47 3.95 10,90 1.05

1,15 7.39 4,60 11.87 1.10

1,20 8.40 5.40 12,90 1.15

1.25 9,76 6.40 14.30 1.20

1.30 11.40 7,70 15.90 1.25

1.35 13,40 9.70 18,10 1,32

1,40 15.80 13,00 20,90 1,40

1.45 19,50 18,30 24.40 1.50
1,50 25,00 27.50 28,90 1.62

1,55 32.80 38,50 34.30 1,80

1.60 43,70 51,50 41.00 2,00
1.65 58.80 69.S0 48.70 2,25
1,70 77.80 89,00 57.50 2.6

2.0 — - — 6.2
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Т а б л и ц а  ГМ. Единицы измерения и обозначения 
некоторых фнзнко-текнических величин

Величина Обоэнзче- Единила измерении в Международной системе
нне вели СЛКННЦ (СИ )

чины* название сохрашен 
ное обозна

чение

размер едини
цы "

/. Общетехнические ясличины
Время /<Т) секунда с (1 с)
Давление р ньютон на квад

ратный метр 
(паскаль)

Н/м1 (Па) (1 Н ).(1  м1)

Длина 1 метр м (1 м)
Количество теплоты 0 джоуль Дж (1 Н ) (1 м)
Масса т килограмм кг (1 кг)
Момент силы: момент М ньютон-метр 1] ■ м (1 Н )-0  м)

пары сил
Мощность Р ватт Вт (1 Д ж )- (] с)
Объем V кубический метр 1м (1 м) ■ (1 м )х  

X (1 м)
Плотность р№> килограмм на ку кг/м’ (1 кг) : (1 м1)

бический метр
Ппошадь 5 квадратный метр м* (1 м )-< ] м)
Работа A, W. L джоуль Д *  _ ( !  Н) (1 м)
Сила Г./. Р ньютон Н (1 кг) ■(! м/с1)
Сила света J кандела ка (1 кд)
Скорость:

линейная V метр в секунду м/с (1 м) : (1 с)
утловая о радиан в секунду рад/с (1 рад): (1 с)

1 ермодннамическая Т Кельвин К (1 К )
температура

Угод плоский — радиан рад (1 рад)
Угол телесный О стерадиан ср (1 ср)
Удельный вес У ньютон на куби

ческий метр
Н/м3 (1 Н ) : (1 м])

Ускорение:
линейное а метр на секунду в 

квадрате
м/с1 <1 м/с): (1  с)

угловое Е радиан на секун
ду в квадрате

рад/с1 (1 рад/с): (1 с)

* В скобках указаны запасные обозначения
** В Международной системе единиц (СИ ) единицы хитины (1 м). массы ( I  кг), времени (1 с), 

силы :|лгктркчссюнютока(1 А ), термодинамической температуры ( I К),силы света (1 выявляются 
основными; единицы угла плоского (1 рал) м угла телесного ( I  ср) — дополнительные; единицы 
прочих величин — производные
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Продолжение тайл. ПА

Величина Обозначе Единица измерения ■ Международной системе
ние ■ели- единиц (СИ)

чины* название сокращен 
нос обозна

чение

размер сякни- 
п и "

I I  Эъектротехническш величины

Емкость электриче С фарад Ф (1 К л ) : (1 В)
ская

Заряд электрический Q кулон Кл (1 A ) CI с)
Индуктивность собст L генри Гн (1 В б ): (1 А )

венная
Индуктивность вза М генри Гн (1 В б ): (1 А )

имная
Индукция магнитная В тесла Тл . (1 Вб) : (1 wJ)
Коэффициент

мощности CO Sip — — —
связи к — — —
трансформации и - — —

Мощность; мощность р ватт Вт (1 Д ж ). (1 с )
ахтивнавя

Мощность полная S iP J вольт-ампер В А <1 А ) <1 В)
Мсщностьреактивная G (/ y вольт-ампер ре

активный
вар <1 А ) (1 В)

Напряжение электри V вольт В (1 Вт) : (1 А )
ческое

Напряженность поля
электрического Е вольт на метр В/м (1 В) (1 м)
магнитного И ампер на метр А/м (1 А ) (1 м)

Период колебаний Т секунда С (1 с )
электрической или маг
нитной величины 

Плотность электриче
ского заряда.

линейная X кулон на метр Кл/м (1 Кл) : (1 MJ

поверхностная о кулон на квад
ратный метр

Кл/м2 (1 К л ) : (1 ц2)

объемная Р кулон на кубиче
ский метр

Кл/м5 (1 Кл) <1 mj>

Плотность электриче
ского тока

J ампер на квад
ратный метр

А/м1 (1 А ) О м2)

Потенциал электриче V вольт В (1 В т): 11 А )
ский

Поток магнитный Ф вебер Вб (1 В) (1 с )
Потокосиепление Ч7 вебер Вб (1 В) (1 с )
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Продолжение табл. П.4

Величина Обозначе
ние вели

Единица измерения • Международной системе 
еднннп (СИ)

чины* кивание софащен- 
нос обозна

чение

размер едини
цы**

Проводимость
магнитная

А вебер на ампер 
(генри)

Вб/А (Гн) (1 В б ): f  1 А)

Проводимость элек
трическая активная

С сименс См (1 А ) : (1 В)

Проводимость элек
трическая полная

У сименс См (1 А ) : ( I  В]

Проводимость реак
тивная

в сименс См (1 А ) (1 В)

Проводимость элек
трическая удельная

Проницаемость абсо
лютная

У сименс на метр См/м" (1 См )х 
* (1  м) : (I м1)

диэлектрическая е» фарад на метр Ф/м (1 Кл/м1) . 
(1 В/м)

магнитная 
Проницаемость отно

сительная:

**. генри на метр Гн/м (1 Т л ) : (1 А/м)

пиалектрическая с. — — —
магнитная м, — — —

Сдииг фаз между на
пряжением и током

9 — — —

Сила коэрцитивная К ампер на метр А/м (1 А ) . (1 м)
Сила магнитолеиж; 

щая вдоль замкнутого 
контура

F ампер А (1 А)

Сила электродвижу
щая

Е вольт В (L Вт): (1 А )

Скольжение ж — —

Смещение электриче
ское

D кулон на ква,, 
ратный метр

Кл/м1 (1 К л ): (1 м1)

Сопротивление маг
нитное

К { г т) ампер на вебер д/Вб
(1/Гн)

(1 А ) : ( I  Вб)

Сопротивление элек
трическое, сопротивле
ние электрическое по
стоянному току

R{ f ) ом Ом (1 В ): (1 А )

Сопротивление элек
трическое активное

R (О ом Ом (1 В) : (1 А )

Сопротивление элек
трическое реактивное

* U ) ом Ом (1 В) : (1 А )
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Продолжение табл. П 4

Величина Обозначе
ние вели

Единица измерении »  Международной системе 
единиц (СИ)

- чины* кивание сокращен
ное обозна

чение

рэшер едини
цы”

■

Сопротивление алек- 
трическое полное

Z ом Ом (1 В ): (1 А )

Сопротивление элек
трическое удельное

Р ом-мстр Ом - м (1 Ом) х 
х (|  м1) : (1 м)

Ток 1 ампер А (1 А)
Частота колебаний 

электрической или маг
нитной величины

/(►) герц Гц ( ] ) : { !  с)

Частота колебаний уг
ловая электрической 
или магнитной величи
ны 

Число: 
витков

со(СЦ радиан в секунду рал/с (1 рад) : (1 С)

пар полюсов
фаз многофазной
системы

:)
Энергия электромаг

нитная
W джоуль Дж (1 Н) (1 м)
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