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Пояснительная записка 

   В соответствии с требованиями квалификационной характеристики в ре-
зультате изучения предмета студенты должны знать: 

 электромагнитные и электромеханические процессы, лежащие в основе 
принципов работы электрических машин и трансформаторов;  

 устройство, электрических машин и трансформаторов; 
 основные характеристики и область применения электрических машин и 

трансформаторов;  
 закономерности и формулы, поясняющие основные характеристики и свойства 

электрических машин и трансформаторов;  
 современное состояние и перспективы развития электромашиностроения; 

Студенты должны уметь: 

 выполнять принципиальные схемы включения электрических машин и 
трансформаторов; 

 выполнять электрические соединения для включения электрических машин и 
трансформаторов и измерительных приборов при экспериментальном 
исследовании электрических машин и трансформаторов;  

 выполнять эксперименты по лабораторному исследованию электрических 
машин и трансформаторов; 

 обрабатывать результаты экспериментальных исследований с целью по-
строения основных характеристик электрических машин и трансформаторов; 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами при экспериментальном 
исследовании электрических машин и трансформаторов; 

 пользоваться справочной литературой и каталогами для выбора электрических 
машин и трансформаторов; 

 соблюдать правила техники безопасности при работе с электрическими 
машинами и трансформаторами; 

Изучение предмета базируется на знаниях полученных студентами по 
предметам «ТОЭ», «Электрические материалы», «Электрические изменения». В 
свою очередь он является базовым для изучения предметов «Электрического 
привода», «Электроснабжение отрасли», «Электрическое и электромеханическое 
оборудование», «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования». 
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Общие методические указания 

 
      Учебный материал следует изучать систематически в той последовательности, 
которая дана в программе. Переходить к изучению следующей темы можно 
только тогда, когда предшествующий материал полностью усвоен. Рекомендуется 
следующая последовательность изучения учебного материала: 
 ознакомиться с содержанием темы и методическими указаниями по ее 

изучению; 
 усвоение программного материала по рекомендуемым учебникам и учебным 

пособиям в соответствии с методическими указаниями по изучению данной 
темы; в процессе работы над учебным материалом рекомендуется вести 
конспект, в который следует записывать основные положения изучаемого 
материала, иллюстрировать его эскизами, схемами и диаграммами, а также 
делать ссылки на соответствующую литературу; 

 проверка знаний учебного материала путем ответов на вопросы для 
самоконтроля, помещенные после методических указаний к теме; 

 закрепление полученных знаний после изучения соответствующих тем 
выполнением контрольных работ. При изучении предмета необходимо 
выполнить одну контрольную работу. В период лабораторно-экзаменационных 
сессии проводятся обзорные занятия, лабораторные работы, практические 
занятия. На обзорных занятиях освещаются наиболее сложные вопросы, а 
также дают сведения, недостаточно полно изложенные или отсутствующие в 
рекомендуемых учебниках и учебных пособиях. 
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Тематика обзорных лекций 

 
 Введение, цели и задачи предмета. Принцип работы и устройство МПТ. 

Обмотки якоря МПТ. Магнитная цепь МПТ. Реакция якоря в МПТ. Ком-
мутация в МПТ. 

 Коллекторные ГПТ. Уравнение ЭДС и моментов генератора. Классификация Г 
по способу возбуждения. ДПТ независимого возбуждения. ГПТ параллельного 
возбуждения. ДПТ смешенного возбуждения.  

 Коллекторные ДТП. Уравнение ЭДС и моментов для ДПТ. ДПТ параллельного 
возбуждения. ДПТ последовательного возбуждения. Регулировочные свойства 
коллекторных Д. Потери и КПД МПТ.  

 Принцип действия и устройство Т. Назначение и область применения. 
Уравнения ЭДС и МДС, I. Приведение параметров вторичной обмотки Т к 
первичной. Схема замещения и векторная диаграмма 3-х фазного Т. Опыты XX 
и КЗ. 

 Изменение вторичного напряжения. Потери и КПД Т. Способы регулирования 
напряжения Т. Схемы соединения обмотки 3-х фазного трансформатора. 
Группы соединения обмоток. Параллельная работа Т.  

 Принцип действия и устройство бесколлекторных машин переменного тока. 
Принцип действия АД. Устройство статора А и СМ. принцип выполнения и 
основные типы обмоток статора. ЭДС, наводимая в обмотки ЭДС обмоток 
статора. 

 Режимы работы и устройство AM. Рабочий процесс 3-х фазного АД. 
Электромагнитный момент АД. Рабочие характеристики АД. Опыты XX и КЗ. 
Пуск АД. Регулирование частоты вращения АД.  

 Устройство СМ. Реакция якоря СД. Уравнение ЭДС и векторные диаграммы 
явнополюсного и неявнополюсного СГ. Номинальное изменение напряжения 
СГ. Потери и КПД СМ. Параллельная работа СГ. Электромагнитная мощность 
СМ. Перегрузочная способность СГ. Асинхронные двигатели. Принцип работы 
и особенности конструкции СД. Пуск СД. Электромагнитная мощность и 
угловая характеристика СД. 
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Перечень лабораторных работ 

 
1). Исследование ДТП параллельного возбуждения.  
2). Исследование ГПТ. 
3). Исследование 3-х фазного 2-х обмоточного силового трансформатора методом 
XX и КЗ. 
4). Исследование 3-х фазных АД методом непосредственной нагрузки. 
5). Исследование способов пуска 3-х фазных АД.  
6). Исследование 3-х фазных .АД в однофазном и конденсаторном режимах. 
7). Исследование 3-х фазных СГ. 8). Исследование СГ, включенного на 
параллельную работу с сетью. 

 
Перечень практических работ 

 
Расчет параметров и выполнения развернутой схемы якоря. 

 
Литература 

Основная 
Кацман М.М. Электрические машины .-М. : Высшая школа 1983.  
Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических 
устройств.  
- ML: высшая школа 1987. 
Кацман М.М. Руководства к лабораторным работам по электрическим машинам и 
электроприводу  - М: Высшая школа 1983. 
 
Дополнительная 
Ланку А.. Фаркаш Л., Надь Л. Электрические машины. Сборник задач и 
упражнений. -М.: Энергоатомиздат, 1984  
Читечян В.И. электрические машины. Сборник задач. - М.: высшая школа, 1988. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И  

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ К ТЕМАМ 

 
Введение 

 
Студент должен иметь представление: 
 о целях и задачах предмета, роли электрических машин и трансформаторов 

электрификации народного хозяйства; 
 об истории создания электрических машин и трансформаторов;  
 о достижениях и перспективах отечественного машиностроения; 
 об электрических машинах, как преобразователях механической и элек-

трической энергии; 
 о принципе обратимости электрических машин. 

 
Методические указания. 

 
История развития электрических машин очень коротка., но современную 

жизнь не возможно представить себе без электрических машин как на 
производстве, так и быту. Большой оклад в создание и усовершенствование 
электрических машин и трансформаторов сделали русские ученые. 

Ускорение научно-технического прогресса предъявляет более высокие 
требования к уровню профессиональных знаний, специалистов среднего звена 
всех отраслей народного хозяйства, повышает их роль в осуществлении 
программных задач по выпуску продукции, соответствующей самым высоким 
технико-экономическим, эстетическим и другим требованиям, обеспечивающим 
ее конкурентоспособность на мировом рынке. 

Приступая к изучению предмета студенту следует повторить основные 
законы электротехники (закон Ома, закон электромагнитной индукции. закон 
полного тока), на использование которых основан принцип работы электрических 
машин и трансформаторов. 
 

Вопросы для самоконтроля. 
 
1.Когда был разработан план ГОЭЛРО? Каковы его задачи'?' 
2.Когда и кем был изобретен 3-х фазный АД? 
3.Сформулируйте закон Ома, закон электромагнитной индукции. 
4.В чем заключается принцип обратимости электрических машин? 
5.В каких единицах измеряются магнитная индукция и магнитный поток? 
6.Приведите классификацию электрических машин. 
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Раздел 2. КОЛЛЕКТОРНЫЕ МАШИНЫ 

 
Тема2.1. Принцип работы и устройство коллекторных машин постоянного 
тока 
 
Студент должен знать: 
 принцип действия генератора и двигателя постоянного тока; 
 устройство коллекторной машины постоянного тока.  

Литература: 1, с. 296...303. 2,с.114 ..126. 
 

Методические указания 
    

При изучении темы используются знания, полученные при изучении 
предметов "ТОЭ" и "Электротехнические материалы". 

Электрические машины являются преобразователями одного вида энергии в 
другой. Электрические двигатели преобразуют электрическую энергию в 
механическую, генераторы - механическую энергию в электрическую. При 
изучении данной темы нужно обратить внимание на то, что в обмотке якоря 
генератора наводится переменная ЭДС, которая затем выпрямляется с помощью 
механического выпрямителя - коллектора, а в двигателях постоянного тока 
благодаря коллектору происходит изменение направления постоянного тока в 
проводниках обмотки якоря. Необходимо уяснить название отдельных частей 
машины и их назначение. 
  

   Вопросы для самоконтроля 
 
1) Каково назначение основных и дополнительных полюсов?  
2) Где размешаются и для чего служат обмотки возбуждения?  
3) Какую часть машины называют якорем и каково его назначение?  
4) Как маркируют выводы обмоток МНТ?  
5) Почему сердечник якоря шихтуют? 
6) Каким образом достигается устойчивое и равномерное вращение якорей ДПТ и 

ТОТ? 
 
Тема2.2. Обмотки якоря коллекторных машин, постоянного тока. 

 
Студент должен знать: 
 принцип выполнения обмоток якоря; 
 виды обмоток; простые петлевые и волновые, сложные петлевые и волновые, 

комбинированная обмотка; 
 уравнительные соединения обмоток якоря первого и второго рода; 
 области применения обмоток якоря различных видов;  
 выражение ЭДС обмотки якоря электромагнитного момента машины 

постоянного тока; 
 роль зубцов якоря в наведении ЭДС и создании электромагнитных сил 

электрической машины. Литература: 1, с. 304...322. 
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Студент должен уметь: 
 выполнять расчеты петлевых и волновых обмоток;  
 чертить схемы петлевых и волновых обмоток. 
 

Методические указания. 
 

Данная тема является продолжением предыдущей и дает более подробное 
понятие об устройстве и основах расчета обмоток якоря МПТ. Следует усвоить 
основные понятия, относящиеся к схемам и расчету обмоток, обратить внимание 
на отличие в расчете и построении развернутых схем петлевых и волновых 
обмоток. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Какими параметрами характеризуется обмотки якоря МПТ? 
2) В чем принципиальное различие между петлевыми и волновыми обмотками? 
3) Сколько параллельных ветвей имеет шестиполюсная машина при простой 

петлевой и простой волновой обмотках? 
4) Чем сложные обмотки якоря отличаются от простых? 
5) Воспроизведите формулу для расчета ЭДС МПТ и перечислите все входящие в 

нее расчетные величины., укажите их размерности. 
6) Во сколько раз изменится электромагнитный момент шести полюсной 

машины, если простую волновую обмотку машины заменить простой петлевой 
при том же числе секций 

7) Какими причинами может быть вызвана магнитная несимметрия и каковы ее 
последствия? 

8) В чем заключается назначение и особенности применения уравнителей первого 
и второго рода? 

9) В чем достоинства комбинированной обмотки? 
10) Как влияет ширина секции и положение щеток на ЭДС МПТ? 
11) Какими соображениями руководствуются при выборе типа обмотки? 

 
Тема З.З. Магнитное поле машин постоянного тока. 

 
Студент должен знать: 
 конструкцию магнитопроводов машин постоянного тока; 
 магнитодвижущая сила (МДС) обмотки возбуждения в режиме холостого хода; 
 магнитная цепь и её участки; 
 магнитную характеристику машины постоянного тока; 
 реакция якоря в машине постоянного тока;  
 магнитное ноле машины при нагрузке;  
 учет размагничивающего действия реакции якоря; 
 назначение, конструкции, область применения компенсационной обмотки. 

Литература: 1,с. 322...334. 2, с. 128...132.  
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Студент должен уметь:  
 выполнять расчет магнитной цепи МГГТ. 

  
Методические указания 

 
Изучение данной темы основывается на знании студентами теории расчета 

магнитных цепей из предмета "ТОЭ". Расчетная часть магнитной цепи машин 
разбивается однородные участки, для них ведутся расчеты, на основании которых 
строится магнитная характеристика машины. Существенное влияние на работу 
электрической машины под нагрузкой и на ее характеристики оказывает 
магнитный поток, создаваемый обмоткой якоря, который искажает магнитное 
поле машины. Изучению реакции якоря, а также способов устранения ее вредного 
влияния, следует уделить особое внимание, т.к. это необходимо для успешного 
изучения последующих тем. 
 

Вопросы для самопроверки 
 
1) Что представляет собой расчетная часть магнитной цепи?  
2) Почему магнитная характеристика МПТ имеет нелинейный характер  
3) В чем заключается вредное действие реакции якоря? 
4) Дайте определение геометрической и физической нейтрали машины. 
5) Докажите, что магнитное ноле якоря направлено поперек магнитного поля 

главных полюсов. 
6) Почему компенсационную обмотку включают последовательно с обмоткой 

якоря? 
7) Какое влияние на действие реакции якоря оказывает смещение щеток с 

геометрической нейтрали машины? 
   Изучение материала следует увязать с темой 1.1. и обратить внимание на то, что 
в генераторах с самовозбуждением обмотка возбуждения является нагрузкой для 
якоря. При изучении характеристик генераторов следует повторить тему 1.3. 
  

Вопросы для самоконтроля 
 
1) При каких условиях происходит самовозбуждение ГПТ?  
2) Чем и почему отличаются по конструкции последовательная и параллельная 

обмотки возбуждения? 
3) Почему правильно рассчитанный генератор работает на перегибе ха-

рактеристике Х.Х.? 
4) Почему внешняя характеристика генератора независимого возбуждения более 

жесткая, чем генератора параллельного возбуждения?  
5) Почему при встречном включении обмоток возбуждения генераторов 

смешанного возбуждения при увеличении нагрузки резко падает напряжение? 
6) Почему генераторы последовательного возбуждения практически не 

используется? 
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Тема 6.6. Коллекторные двигатели. 
 
Студент должен знать: 
 уравнения электродвижущих сил (ЭДС) и моментов для двигателя постоянного 

тока; 
 коллекторные двигатели постоянного тока параллельного, последовательного 

и смешанного возбуждения 
 схемы включения, принцип работы, основные характеристики, области 

применения; 
 коллекторный двигатель постоянного тока последовательного возбуждения; 
 универсальный коллекторный двигатель - особенности конструкции, 

характеристики, области применения;  
 регулировочные свойства коллекторных двигателей; 
 потери и коэффициент полезного действия МПТ.  
Литература: 1, с. 382...387, 362.381, 400...404. 
              2, с. 127, 128, 136...153. 
  
 
Студент должен уметь:  
 составлять электрические схемы ДПТ. 
 

Методические указания 
 

ДПТ в настоящее время широко используется в электроприводе, особенно, 
если требуется плавная регулировки частоты вращения в широких пределах, 
например, в электротяге. Наглядное представление о свойствах двигателей дает 
их механическая характеристика, изучению которой следует уделить особое 
внимание, Способы регулирования частоты вращения ДПТ необходимо 
рассматривать совместно с их механической характеристикой. 

 
Вопросы для самопроверки 

 
1) Почему пусковой ток ДПТ значительно больше рабочего тока?  
2) Как изменяется частота вращения двигателей параллельного, по-

следовательного и смешанного возбуждения при увеличении нагрузки на валу? 
3) Благодаря каким свойствам двигатели последовательного возбуждения 

применяют в качестве тяговых и крановых?  
4) В чем отличие искусственных механических характеристик от естественной? 
5) Какие виды потерь имеют место в коллекторных машинах? 
6) Почему рекуперативное торможение является наиболее экономичным? 
7) Как произнести изменение направлении вращения ДПТ? 
8) Почему условия коммутации в однофазном коллекторном двигателе хуже чем 

в ДПТ? 
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Тема 1.7. Машины постоянного тока специального назначения. 
 
Студент должен иметь представление: 
 о бесконтактных ДПТ: назначение, область применения, особенности 

конструкции и принцип работы; 
 о тахогенераторах: назначение, область применения, особенности конструкции 

и принцип работы. 
Методические указания 

 
Широкое использование электрических машин во всех областях 

производственной деятельности привело к разработке многочисленных 
конструктивных форм, соответствуют их различному назначению и 
предъявляемым требованиям. Рассмотрению принципа действия и особенностей 
некоторых из них посвящена данная тема. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Какую функцию в вентильном двигателе выполняет датчик положения ротора? 
2) Каково назначение тахогенератора? 
3) Чем вызвано отклонение выходной характеристики тахогенератора от прямой 

линии? 
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Раздел 1. ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Раздел 1. 1. Устройство и рабочий процесс трансформаторов 
 
Студент должен знать: 
 назначение, область применения, принцип действия, устройство и 

классификация трансформаторов; 
 уравнение электродвижущих (ЭДС), магнитодвижущих (МДС) сил. токов; 
 приведение параметров вторичной обмотки трансформатора к первичной; 
 уравнение МДС и ЭДС приведенного трансформатора. Схема замещения и 

векторная диаграмма приведённого трансформатора; 
 трансформирование трёхфазного тока, схемы соединения обмоток трехфазных 

трансформаторов; 
 явление, возникающее при намагничивании магнитопроводов 

трансформаторов; 
 упрощённую векторную диаграмму трансформатора. Изменение вторичного 

напряжения, внешние характеристики трансформатора, при различном 
характере нагрузки; 

 потери мощности, коэффициент полезного действия трансформаторов; 
 способы регулирования напряжения трансформатора. 
 
Студент должен уметь: 
 определять опытным путем параметры реального трансформатора и схемы 

замещения по данным опыта х.х. и яз.; 
 выполнять расчеты линейных и фазных значений токов и напряжений. 

 
Методические указания 

 
При изучении темы повторить комплексные числа, векторные диаграммы 

токов и напряжений при различных видах нагрузки. Обратить внимание на 
устройство силовых трансформаторов и способы их охлаждения, на определение 
по результатам опытов х.х. и к.з. параметров. Схемы замещения трансформатора 
и КПД, построение внешней характеристики трансформатора расчетным и 
опытным путем. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1) В чем заключается принцип действия трансформатора? 
2) Приведите классификацию трансформаторов? 
3) Что произойдет, если трансформатор включить в сеть постоянного тока 

с номинальным значением напряжения?  
4) Почему трансформатор во время работы следует охлаждать? 
5) Назовите способы охлаждения трансформаторов. 
6) Каждую величину вторичного напряжения принимают за номинальное 

значение? 
7) Поясните назначение маслорасширительного бачка, аварийного 

клапана. 
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8) Почему сечение стержня у трансформаторов средней и большой 
мощности делают ступенчатой формы? 

9) Напишите основные уравнения трансформатора. 
10) Как изменяется величина магнитного потока трансформатора при 

изменении нагрузки и при изменении величины питающего напряжения? 
11) Расскажите порядок построения векторной диаграммы трансформатора. 
12) Для чего реальный трансформатор заменяют при расчетах приведен-

ным? 
13) Какое практическое значение имеет опыт х.х. трансформатора? 
14) Каков порядок проведения опыта к.з. трансформатора? 
15) Чем объясняется, что трансформаторы одинаковой мощности с 

одинаковыми первичными и вторичными напряжениями могут иметь равные 
напряжения к.з.? 

16) На что расходуется мощность, потребляемая трансформатором в опытах 
х.х. и к.з.? 

17) Когда напряжение на выходе трансформатора с ростом нагрузки растет 
и почему? 

18) В каких случаях возникает необходимость регулирования напряжения 
на выходе трансформатора? 

19) Как надо изменить коэффициент трансформации, если на первичную 
обмотку подается напряжение меньше номинального? 

 
Тема 1.2. Схемы, группы соединения обмоток и параллельная работа 

трансформаторов 
 

Студент должен знать: 
 схемы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов; 
 влияние схемы соединения обмоток на отношение линейных напряжений 

трёхфазных трансформаторов; 
 группы соединений (основные производные); группы соединения, 

предусмотренные ГОСТ;                                                              
 параллельную работу трансформаторов: назначение, условия и порядок 

включения и распределения нагрузки между трансформаторами. 
 
Студент должен уметь:  
 практически определить группу соединения трансформатора.  
Литература: 1,с. 56...65. 

 
Методические указания 

 
Тема имеет большое практическое значение, поэтому особенно 

внимательно следует рассмотреть условия включения трансформаторов на 
параллельную работу и нежелательные последствия нарушения этих условий. 
Вектор вторичного напряжении трансформатора может смещаться относительно 
вектора первичного напряжения на различный угол в зависимости от схемы и 
маркировки выводов трансформатора. Для отдельно стоящего трансформатора 
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величина этого угла не имеет значения и не влияет на работу, но при включении 
трансформаторов на параллельную работу, векторы их вторичных напряжений 
должны совпадать по фазе, т.е. трансформаторы должны иметь одинаковую 
группу соединения. При изучении темы следует обратить внимание на 
практическое определение угла сдвига фаз между первичными и вторичными 
напряжениями и группы соединения по величине этого угла. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Что такое группа соединения трансформатора и что положено в основу ее 

определения? 
2) Каков порядок определения группы соединения? 
3) Как из основной группы соединения получить производную? 
4) Как изменится группа соединения трансформатора, если у вторичной обмотки 

поменять маркировку начал и концов? 
5) Какая схема соединения обмоток трансформатора позволяет получить любой 

угол сдвига между векторами напряжений первичной и вторичной обмоток? 
6) Какие группы соединения можно получить для однофазного трансформатора? 
7) Какой угол принят за единицу углового смещения? 
8) Почему для питания нагрузки лучше использовать не .один трансформатор, а 

несколько, имеющих такую же суммарную мощность? 
9) Можно ли включать на параллельную работу трансформаторы мощностью 40 

кВА и 63 кВА, если все остальные условия выполнены ? 
10) Как выполняется фазировка трехфазных трансформаторов? 
 

Тема. 1.3. Автотрансформаторы и трехобмоточные трансформаторы. 
 

Студент должен знать: 
 устройство и особенности рабочего процесса автотрансформатора. 

Достоинства и недостатки автотрансформаторов по сравнению с 
двухобмоточными трансформаторами. Трёхфазные автотрансформаторы. Регу-
лировочные автотрансформаторы; 

 трехобмоточные трансформаторы: назначение, особенности работы 
Литература; 1, с. 65.-.70. 2,с.21,22,2б...29. 

 
Тема1.4. Трансформаторы специального назначения. 

 
Студент должен знать: 
 трансформаторы с плавным регулированием вторичного напряжения; 
 трансформаторы для выпрямительных установок: особенности работы, 

коэффициент типовой мощности трансформатора; 
 сварочные трансформаторы. 

 Литература: 1,с. 77...81. 2,0.23,24,25. 
 

Методические указания 
 

В темах рассмотрены некоторые наиболее часто применяемые раз-
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новидности трансформаторов. Особенности конструкции этих трансформаторов 
обусловлены их назначением и областью применения, В результате изучения тем 
необходимо усвоить назначение, принцип работы, достоинства и недостатки 
рассмотренных типов трансформаторов. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1) Когда целесообразно применять трехобмоточные трансформаторы? 
2) Перечислите достоинства трехобмоточных трансформаторов? 
3) Почему коэффициент трансформации автотрансформаторов не должен 

превышать 2-х? 
4) Какую схему должна иметь вторичная обмотка трансформатора, чтобы 

ослабить вынужденное намагничивание сердечника? 
5) Объясните взаимодействие магнитных потоков в трансформаторах, ре-

гулируемых подмагничиванием шунтов (ТРШ). 
6) Почему утроитель частоты выполнен на трех магнитопроводах? 
 
 

Раздел 3. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ БЕЗКОЛЛЕКТОРНЫХ МАШИН 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

Тема 3.1. Принцип выполнения и основные типы обмоток статора. 
 
Студент должен знать: 
 принцип действия синхронного генератора; -принцип действия асинхронного 

двигателя;  
 устройство статора синхронной и асинхронной машины.  

Литература: 1, с. 88...93. 2, с. 42...45. 
 

Методические указания 
 

Тема является основой для изучения разделов 3, 4, 5 и должна быть 
тщательно изучена и законспектирована. 
Принцип работы машин переменного тока основан на явлении вращающегося 
магнитного поля (ВМП). Создание ВМП является основным назначением статора 
машин переменного тока и определяет конструкцию статора синхронных и 
асинхронных машин. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Каков принцип действия синхронного генератора? 
2) Почему синхронные генераторы делают обычно с неподвижным 
якорем? 
3) Для чего на роторе синхронного генератора имеется обмотка? 
4) Какого рода ток подается в обмотку возбуждения синхронного генератора? 
5) Почему асинхронный двигатель называется "асинхронным"? 
6) Почему частота вращения ротора асинхронного двигателя не может быть равна 

частоте крашения ВМП? 
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7) Для чего обмотку статора асинхронного двигателя включают в трехфазную 
сеть? 

8) Имеется ли отличие в устройстве статора синхронных и асинхронных машин и 
почему? 

 
Тема 3.2. Принцип выполнения и основные типы обмоток статора. 

 
Студент должен знать: 
 принцип выполнения обмоток статора (якоря); понятие о катушке (секции), 

полюсном делении, шаге обмоток по пазам; 
 ЭДС проводника обмотки. График распределения магнитной индукции в 

воздушном зазоре машины, Разложение трапецеидальной, кривой ЭДС в 
гармонический ряд. ЭДС катушки (секции). Укорочение шага обмотки - 
основное средство ослабления высших гармоник ЭДС. Коэффициент 
укорочения шага обмотки. Обмотки сосредоточенные и распределенные. 
Число пазов на полюс и фазу. Коэффициент распределения. Обмоточный 
коэффициент. Катушечная группа; 

 ЭДС катушечной группы и фазной обмотки статора (якоря); 
 трехфазная обмотка с целым числом пазов на полюс и фазу; 
 трехфазные обмотки статора двухслойные и однослойные: 
 обмотка петлевая и волновая. Понятие об обмотках с дробным числом пазов на 

полюс и фазу. 
 
Студент должен иметь представление: 
 об однофазных обмотках статора. 
 
Студент должен уметь: 
 составлять схемы трехфазных обмоток статора.  
Литература: 1,с. 93...113. 
 

Методические указания 
 

Для создания ВМП на статоре машины переменного тока укладывают 
обмотку. Особое внимание следует обратить на требования к обмотке статора и ее 
маркировку. 
В результате изучения темы студент должен уметь рассчитать и вычертить 
развернутые схемы статорных обмоток и рассчитать ЭДС, создаваемую этой 
обмоткой. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Какие требования предъявляются к обмоткам статора? 
2) Какие способы подавления высших гармоник ЭДС применяются в 
обмотках статора? 
3) Как влияет на форму ЭДС распределение обмотки по нескольким пазам 
статора? 
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4) Определите полный шаг обмотки статора, если z=24,2p=4. 
5) Каков порядок выполнения развернутой схемы трехфазной обмотки 
статора? 
6) Почему лобовые части однослойных концентрических обмоток статора 

располагают в разных плоскостях?  
7) Почему однофазную обмотку статора укладывают в 2/3 пазов? Что 

укладывают в оставшуюся 1/3 пазов? 
 

Тема 3.3. Магнитодвижущая сила (МДС) обмоток статора. 
 
Студент должен знать: 
 МДС сосредоточенной и распределенной обмоток статора; 
 МДС трехфазной обмотки; 
 принцип получения вращающегося магнитного ноля посредством трехфазной 

обмотки статора. 
 
Студент должен иметь представление: 
 о круговом, эллиптическом и пульсирующем магнитных полях.  

Литература; 1, с. 114... 122. 
 

Методические указания 
 
Данная, тема тесно связана с темой 3.2. Следует обратить внимание на 
определение частоты вращения поля, причины вызывающие искажение кругового 
поля, запомнить синхронный ряд частоты вращения при создании вращающегося 
магнитного поля током промышленной частоты. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Какую наибольшую частоту вращения магнитного ноля можно получить, 

используя ток промышленной частоты 50 Гц? 
2) Как изменить направление вращения магнитного поля при питании обмотки 

трехфазным током? 
3) Как изменится вращающееся магнитное поле, если векторы магнитной 

индукции фазных обмоток не образуют симметричной системы? 
4) Почему нельзя плавно изменять частоту вращения поля, если по обмоткам 

статора протекает ток фиксированной частоты? 
5) Какие средства подавления высших пространственных гармоник применяют в 

машинах переменного тока? 
 

Раздел 4. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 
Тема 4.1. Режимы работы и устройство асинхронной машины. 

 
Студент должен знать: 
 режимы работы асинхронной машины: двигательный, генераторный и 

тормозной. Условия перехода асинхронной машины в указанные режимы; 
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 устройство трёхфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой 
ротора; особенности конструкции асинхронного двигателя с фазным ротором; 

 маркировку выводов обмоток асинхронного двигателя. Соединение обмоток 
статора звездой и треугольником.  
Литература: 1, с. 124... 131. 2,с.45...49. 
 

Методические указания 
 

В соответствии с принципом обратимости асинхронные машины , могут 
работать в режиме генератора, двигателя и электротормозом. Но основным 
является двигательный режим, поэтому изучение асинхронных машин 
происходит на примере двигателя. Обратите внимание на сходство и различие в 
устройстве асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором.  

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Почему асинхронные генераторы не получили широкого распространения? 
2) Как создается магнитное поле в асинхронном генераторе? 
3) Что произойдет, если у работающего асинхронного двигателя поменять 

местами две фазы? 
4) Как изменяется скольжение при разгоне двигателя? 
5) Для чего на валу фазного ротора установлены кольца? 
6) Асинхронный двигатель предназначен для работы при напряжении сети 

220/380 В. Как следует соединить обмотки статора двигателя при напряжении 
сети 220 В? 

7) На сколько оборотов изменится частота вращения двигателя, если он работает 
от сети частотой 50 Гц, имеет три пары полюсов, а его скольжение изменилось 
от 3% до 6%? 

8) Как выполняется обмотка короткозамкнутого ротора? 
 

Тема 4.2. Магнитное поле асинхронного двигателя. 

 
Студент должен знать: 
 магнитная цепь асинхронного двигателя и её участки; 
 МДС обмотки статора в режиме холостого хода; 
 основной магнитный поток и потоки рассеяния; 
 индуктивные сопротивления обмоток асинхронного двигателя. 
 
Студент должен уметь: 
 выполнять расчеты параметров магнитной цепи.  
Литература: 1, с. 131... 146. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Какова цель расчета магнитной цепи асинхронного двигателя? 
2) Перечислите участки магнитной цепи асинхронной машины. 
3) На каком участке магнитной характеристики находится рабочая точка, 

 18 



соответствующая номинальному режиму, и почему? 
4) Как определить коэффициент магнитного насыщения машины? 

 
Тема 4.3. Рабочий процесс трёхфазного асинхронного двигателя 

 
Студент должен знать: 
 уравнения ЭДС асинхронного двигателя при неподвижном и вращающемся 

роторе. Понятие о скольжении асинхронной машины; 
 частота ЭДС, наведенной в обмотке ротора. Уравнение МДС и токов 

асинхронного двигателя; 
 приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора; 
 векторную диаграмму и схему замещения асинхронного двигателя; 
 потери и КПД асинхронного двигателя. 
 
Студент должен уметь: 
 выполнять расчеты основных величин асинхронного двигателя. 
Литература: 1, с. 146,.. 158. 2,с.42,43:44;49...53. 
 

Методические указания 
 

При изучении рабочего процесса асинхронного двигателя целесообразно 
повторить рабочий процесс трансформатора, т.к. в работе асинхронной машины и 
трансформатора много общего. Порядок построения векторной диаграммы 
асинхронного двигателя такой же, как для трансформатора, работающего на чисто 
активную нагрузку. Обратите внимание как в схеме замещения происходит 
замена механической нагрузки эквивалентным электрическим сопротивлением. 
Наиболее наглядное представление о величине и составе потерь в асинхронном 
двигателе дает его энергетическая диаграмма. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Каков физический смысл основных уравнений асинхронной машины? 
2) Для чего в Г-образной схеме замещения намагничивающий контур включают 

сопротивление обмотки статора? 
3) Чем определяется угол сдвига фаз между напряжением и током ротора? 
4) Почему с увеличением механической нагрузки на валу растет ток. по-

требляемый двигателем го сети? 
5) При каком значении нагрузки КПД двигателя достигает номинального 

значения? 
6) Почему не учитывают магнитные потери в роторе асинхронного двигателя? 

 
Тема 4.4. Электромагнитный момент и рабочие характеристики трехфазных 

асинхронных двигателей. 
 
Студент должен знать: 
 электромагнитный момент асинхронного двигателя. Зависимость 
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электромагнитного момента от скольжения. Максимальный момент и 
критическое скольжение. Начальный пусковой момент. Перегрузочная 
способность асинхронного двигателя; 

 влияние напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора на 
форму механической характеристики асинхронного двигателя; 

 рабочие характеристики асинхронного двигателя. Способы улучшения 
коэффициента мощности асинхронного двигателя. 

   Литература: 1, с. 158... 171. 
 

Методические указания 
 

Вращающий момент асинхронного двигателя является его важнейшей 
характеристикой. Величина вращающего момента значительно изменяется в 
зависимости от скольжения. Эта зависимость выражается механической 
характеристикой двигателя. При изучении механической характеристики можно 
выделить рабочий участок устойчивой работы двигателя и нерабочий участок.  

Необходимо усвоить математические зависимости для расчета механиче-
ской характеристики. Следует обратить внимание на то, как меняется 
механическая характеристика при изменении некоторых параметров двигателя. 
Значительный интерес представляет зависимость параметров (частота вращения 
двигателя. КПД, полезный момент, коэффициент мощности, ток, потребляемый из 
сети) от изменения полезной мощности на валу двигателя. Эти зависимости 
называются рабочими характеристиками двигателя. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1) Почему асинхронный двигатель работает устойчиво только при скольжении, 

меньшем критического? 
2) Почему при уменьшении напряжения сети уменьшается перегрузочная 

способность двигателя? 
3) Как добиться, чтобы критическое скольжение стало равным единице? 
4) Почему коэффициент мощности асинхронного двигателя меняется с 

изменением нагрузки? 
5) Почему механическая характеристика асинхронного двигателя выходит из 

начала координат? 
6) Какие причины вызывают провал в механической характеристике 

асинхронного двигателя? 
 

Тема 4.5. Опыты холостого хода и короткого замыкания трехфазных 
асинхронных двигателей. 

 
Студент должен уметь выполнять: 
 опыты холостого хода и короткого замыкания асинхронного двигателя; 
 расчет и построение рабочих характеристик асинхронного двигателя по схеме 

замещения с вынесенным намагничивающим контуром; 
 схемы опытов. 

 20 



 
Студент должен знать: 
 порядок проведения и использования результатов опытов для расчета 

параметров схемы замещения асинхронного двигателя. 
Литература: 1, с. 171...181. 
 

Методические указания 
 

Получение рабочих характеристик методом непосредственной нагрузки для 
двигателей средней и большой мощности представляет значительные затруднения 
и поэтому их строят расчетным путем с помощью круговой диаграммы 
асинхронного двигателя. Построить круговую диаграмму можно по результатам 
опыта х.х. и к.з. Следует обратить внимание на порядок проведения этих опытов и 
порядок построения упрощенной круговой диаграммы по полученным данным. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Каким образом опытным путем можно определить ток х.х. и коэффициент 

мощности асинхронного двигателя в режиме х.х..? 
2) Какова величина тока статора в опыте к.з.? 
3) Как определить по круговой диаграмме перегрузочную способность двигателя, 

номинальное и критическое скольжение? 
 
Тема 4.6. Пуск и регулирование частоты вращения трехфазных асинхронных 

двигателей. 
 
 
Студент должен знать: 
 пусковые свойства трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутой 

обмоткой ротора; 
 способы пуска асинхронных двигателей при пониженном напряжении: 

переключением обмотки статора со звезды на треугольник, авто-
трансформаторный, реакторный; 

 пуск асинхронных двигателей с фазным ротором; 
 асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами: 

глубокопазные, с бутылочными и трапецеидальными пазами на роторе, двух 
клеточные; 

 регулирование частоты вращения трёхфазных асинхронных двигателей: 
реостатом в цепи ротора, изменением частоты питающего напряжении, 
изменением числа полюсов в обмотке статора. 

   Литература: 1,с. 182...! 96. 2, с. 61...65. 
 

Методические указания 
 

Вопросы, изложенные в данной теме, имеют большое практическое 
значение. В момент пуска двигатель находится в режиме короткого замыкания 

 21 



(КЗ) и по обмотке статора протекает ток К.З. Для уменьшения величины 
пускового тока используются различные способы пуска двигателя. Следует 
обратить внимание на область применения каждого способа, его достоинства и 
недостатки, возможность улучшения пусковых свойств двигателя. 

В процессе эксплуатации АД нередко возникает необходимость 
регулировать частоту вращения двигателей. Существует несколько способов 
регулирования частоты вращения, но не один из них не дает возможности 
плавной, экономичной и простой регулировки, что является недостатком АД и 
ограничивает область их применения. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Как оцениваются пусковые свойства АД? 
2) Почему при увеличении активного сопротивления ротора возрастает пусковой 

момент двигателя? 
3) Почему при разгоне двигателя добавочное активное сопротивление в цепи 

ротора нужно уменьшать? 
4) Каковы недостатки пуска АД непосредственным включением в сеть? 
5) Какие существуют способы уменьшения пускового тока для двигателя с 

короткозамкнутым ротором? 
6) Почему уменьшается пусковой ток двигателя при включении обмотки статора 

в звезду? 
7) Почему у АД с глубокопазным ротором пусковой момент больше, чем у 

обычного короткозамкнутого двигателя?  
8) Из какого материала и почему изготовляют пусковую и рабочую обмотки 

двухклеточного  АД? 
9) При каком способе регулирования частоты вращения можно осуществить 

плавное регулирование частоты вращения и в каких случаях его целесообразно 
применять? 

10) Почему при изменении напряжения частота вращения двигателя регу-
лируется в узком диапазоне? 

11) Каким образом можно изменить у работающего двигателя число пар 
полюсов? 

 
Тема 4.7. Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели. 

 
 
Студент должен знать: 
 принцип действия однофазного асинхронного двигателя; разложение 

пульсирующего магнитного поля на два вращающихся; 
 пуск однофазного асинхронного двигателя; 
 условия, необходимые для получения вращающегося магнитного поля 

посредством двух обмоток на статоре; 
 фазосдвигающие элементы: активное сопротивление, индуктивность и 

емкость; 
 конденсаторные асинхронные двигатели. Выбор рабочей и пусковой емкости 
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использование трехфазного асинхронного двигателя для работы от однофазной 
сети. Литература: 1,с. 196...204. ' 2, с. 73„.87. 

  
Тема 4.8. Асинхронные машины специального назначения 

 
Студент должен иметь представление о: 
 индукционных регуляторах и фазорегуляторах; 
 асинхронных преобразователях частоты. Назначение, принцип работы и 

основные характеристики этих машин. Понятие о линейных асинхронных 
двигателях. 

Литература: 1, с. 205...222 2. с. 66...72  
 

Методические указания к темам 4.7 и 4.8.  
 

При изучения материала указанных тем студенты знакомятся с некоторыми 
разновидностями АД. Так, например, в быту широкое применение получили 
однофазные и конденсаторные двигатели. Возникает иногда необходимость 
использовать трехфазный двигатель при работе от однофазной сети. Кроме 
основного назначения - создание вращающего момента - асинхронной машины 
могут использоваться для изменения величины фазы и частоты напряжения, а 
также в качестве линейных двигателей. При изучении тем необходимо усвоить 
принцип работы указанных машин и области их применения. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1) Почему пусковой момент однофазного АД равен нулю? 
2) Каким образом создается пусковой момент однофазного АД? 
3) С помощью какого фазосмещающего элемента можно получить круговое 

вращающееся магнитное поле? 
4) Почему конденсаторные АД называют ещё двухфазными? 
5) Зачем при подключении трехфазного АД к однофазной сети к одной из 

обмоток статора подключают конденсатор? 
6) В каком диапазоне можно регулировать напряжение на выходе индукционного 

регулятора, если его коэффициент трансформации равен единице? 
7) Чем отличаются схемы соединения индукционного регулятора и 

фазорегулятора? 
8) В каком, направлении следует вращать ротор асинхронного преобразователя 

частоты (АПЧ), чтобы получить на выходе ЭДС частотой 1000 Гц, если 
частота сети 50 Гц?  

9) Каков принцип работы линейного АД? 
 

Раздел 5. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 
 

Тема 5.1. Принцип действия и устройство синхронных машин. 
 
Студент должен знать: 
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 типы синхронных машин и их устройство: машины явнополюсные и 
неявнополюсные, способы возбуждения синхронных машин; 

 гидрогенераторы и турбогенераторы; 
 дизель-генераторы; 
 особенности конструктивного исполнения этих машин. Литература: 1,с 

223...230. 
 

Методические указания 
 

Практически все генераторы электрической энергии на электростанциях 
являются СГ. Необходимо изучить принцип действия, устройство и способы 
создания магнитного поля в СТ. Следует обратить внимание на различие в 
конструкции турбо- и гидрогенераторов и причины этого различия. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1) Чем определяется форма кривой ЭДС СГ? 
2) Почему ротор турбогенератора делают всегда неявнополюсными? 
3) Из каких условий выбираются число полюсов СГ? 
4) Дайте сравнительную характеристику способов возбуждения СГ? 
 

Тема 5.2. Магнитное поле и характеристики синхронных генераторов. 
 
Студент должен знать: 
 магнитная цепь и магнитное поле синхронных машин; 
 реакция якоря в трехфазном синхронном генераторе при активной, 

индуктивной, емкостной и смешанной видах нагрузки; 
 МДС статора (якоря) и ее составляющие по продольной и поперечной осям; 
 уравнения ЭДС и векторные диаграммы явнополюсного и неявнополюсного 

синхронных генераторов; 
 характеристики холостого хода, короткого замыкания, внешние ре-

гулировочные характеристики синхронных генераторов; 
 номинальное изменение напряжения синхронного генератора; 
 потери и КПД синхронной машины. Литература: 1, с. 230...251 2,с.94...95. 
 

Методические указания 
При изучении данной темы студенту потребуется знания предыдущих тем 

1.3 и 3.3. Особое внимание следует обратить на то, как влияет характер нагрузки 
на реакцию якоря, внешнюю характеристику и векторные диаграммы 
явнополюсного и неявнополюсного СГ. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Как учитывается при расчете магнитной цепи явнополюсного CГ 

неравномерность воздушного зазора? 
2) В чем заключается реакция якоря? 
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3) Когда и почему с ростом нагрузки СГ возрастает напряжение на его зажимах? 
4) Что называется продольной осью СГ? 
5) Каким магнитным потоком наводится каждая ЭДС в уравнении ЭДС 

явнополюсного СГ? 
6) Почему характеристика К.З. СГ имеет вид прямой линии? 
7) Что такое отношение короткого замыкания (О.К.З.) и как влияет этот параметр 

на свойства СГ? 
8) Какие виды потерь имеют место в синхронной машине?  
 

Тема 5.3. Параллельная работа синхронных генераторов 
 
Студент должен знать: 
 условия и порядок включения синхронного генератора на параллельную 

работу с сетью методами точной синхронизации и методом 
самосинхронизации; 

 работа синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью, 
при изменении тока в обмотке возбуждения; 

 электромагнитная мощность синхронной машины; угловая характеристика, 
синхронизирующая мощность; 

 перегрузочная способность синхронного генератора; 
 колебания синхронных машин и способы их ослабления; 
 успокоительная обмотка, ее назначение и конструкция. 
   Литература: 1,с. 252...256. 
 

Методические указания 
 
 При изучении данной темы используются сведения из темы 2.2. В результате 
изучения темы студент должен знать, как подключается СГ на параллельную 
работу с сетью или другими генераторами, как нагрузить генератор, уметь 
объяснить U-образные характеристики СГ.  
 

Вопросы для самоконтроля 
 
1) Для чего производят синхронизацию СГ и в чем она заключается? 
2) Какие условия синхронизации не выполняются, если лампы синхроноскопа, 

включенного на погасание, мигают одновременно; загораются поочередно; не 
погасают полностью? 

3) Почему при грубой синхронизации обмотку ротора замыкают на сопро-
тивление? 

4) Почему с появлением тока в цепи статора Г увеличивается нагрузка на 
приводной двигатель? 

5) Почему у явнополюсного СГ значение угла 0 кр меньше, чем у 
неявнополюсного? 

6) Какова конструкция и назначение успокоительной обмотки в СМ? 7.Почему 
при изменении тока возбуждения не изменяется активная нагрузка СГ? 

7) Почему СГ следует несколько перевозбуждать? 9.Чем опасен режим 
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внезапного КЗ для СГ?  
 

Тема 5.4. Синхронные двигатели и синхронные компенсаторы. 
 
Студент должен знать: 
 принцип работы и особенности конструкции синхронного двигателя; 
 пуск синхронного двигателя; 
 электромагнитная мощность и угловая, характеристика синхронного 

двигателя; 
 работа синхронного двигателя при изменении тока в обмотке возбуждения и 

при изменении нагрузочного момента; 
 моменты входа в синхронизм и выхода из синхронизма; 
 синхронный компенсатор — назначение, схема включения, особенности 

конструкции.  
Литература: 1, с. 269...280. 2, с. 88...97. 
  

Методические указания. 
 

В данной теме рассматривается двигательный режим синхронной машины. 
СД используется там, где требуется постоянная частота вращения, не зависящая 
от величины нагрузки. Особое внимание следует обратить на процессы, дающие 
возможность использовать СД для компенсации реактивной мощности. 
 

Вопросы для самоконтроля. 
 
1) Какой род тока требуется для питания обмоток статора и ротора СД? 
2) Почему СД нельзя запустить простым подключением к сети? 
3) Почему вспомогательный АД для запуска СД должен иметь на одну пару 

полюсов больше, чем СД?  
4) Чем ограничивается область устойчивой работы СД? 
5) Почему при асинхронном пуске СД его обмотку возбуждения нужно замкнуть 

на сопротивление? 
6) Какую роль выполняет пусковая обмотка СД во время его работы? 
7) При каком условии и почему СД начинает генерировать реактивный ток? 
8) Почему для повышения коэффициента мощности СД, установленные в 

механическом цехе, нужно перевозбудить? 
9) Как по внешнему виду отличить синхронный компенсатор от СД? 
 

Тема 5.5. Синхронные машины специального назначения. 
 
Студент должен знать: 
 реактивный и гистерезисный синхронные двигатели; 
 шаговые двигатели; 
 назначение, принцип работы и устройство этих машин.  
Литература: I, с. 284...292. 2,с.101...ПЗ. 
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Вопросы для самоконтроля.  
1) Почему синхронные реактивные двигатели могут работать без возбуждения со 

стороны ротора? 
2) Каковы достоинства и недостатки синхронных реактивных двигателей? 
3) Какова физическая сущность возникновения гистерезисного момента? 
4) Какой материал лучше использовать для изготовления ротора гистерезисного 

двигателя и почему? 
5) Как называется устройство для преобразования электрических импульсов в 

дискретные перемещения? 
6) В чем отличие шаговых двигателей с активным и реактивным ротором? 
7) Как изменить направление вращения ротора шагового двигателя? 
8) Почему для работы шагового двигателя достаточно однополярных импульсов? 
9) Каким способом можно повысить устойчивость и точность работы шагового 

двигателя? 
10) Как изменить шаг двигателя, если от раздельного включения обмоток 

перейти к раздельно-совместному? 
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Задание на контрольную работу и методические указания по её выполнению 

 
В соответствии с учебным планом предусмотрено выполнение одной 

контрольной домашней работы. 
Задания составлены в 50- вариантах. Вариант подлежащий выполнению, 
определяется по двум последним цифрам учебного шифра студента. При 
выполнении контрольной работы следует руководствоваться методическими 
указаниями по изучению тем предмета. 

Контрольную работу надо выполнять в тетради, четким почерком, без 
помарок. 

При оформлении контрольной работы необходимо выполнить следующие 
требования: 
 содержание вопросов или задачи писать обязательно перед каждым ответом 
 каждое задание следует начинать с новой страницы; 
 ответы давать кратко и конкретно по существу поставленного вопроса; 

переписывание из учебника не допускается; 
 графическую часть задания выполнять в соответствии с требованиями Единой 

системы конструкторской документации (ЕСКД). Не допускается выполнение 
чертежей и схем на кальке и восковке; 

 если в ответе дается ссылка на какой-нибудь элемент схемы, эту схему 
необходимо вычертить полностью; 

 все формулы и расчетные величины, используемые в работе, сопровождать 
краткими пояснениями; 

 на каждой странице должны быть оставлены поля шириной 20-30 мм, а в конце 
работы - место для рецензии преподавателя; 

 в конце выполненного задания следует указать использованную литературу. 
При выполнении математических расчетов в процессе решения задач следует 
широко использовать электронно-вычислительную технику. 

 
Выполненную контрольную работу направляют для проверки в колледж в 

установленный учебным планом срок. После рецензирования контрольную 
работу возвращают студенту для внесения соответствующих исправлений и 
дополнений. 

Работа, выполненная не по своему варианту или выполненная не полностью 
не зачитывается и возвращается без проверки. К экзаменам допускаются 
студенты, которые получили по всем работам положительные оценки. 
Предъявление Контрольной работы при сдаче экзамена обязательно. 

Рекомендуется также показать экзаменатору свои конспекты (домашний и 
по обзорным занятиям). 
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Контрольная работа 

Задание 1. Дайте ответы на следующие вопросы, приведя необходимые формулы, 
графики, схемы. Номера вопросов определите по таблице 4.  

1) Описать принцип работы и устройство простейшего трансформатора. 
привести классификацию трансформаторов. 

2) Начертить и описать схему замещения трансформатора. 
3) Начертить векторную диаграмму и описать порядок ее построения. 
4) Начертить схемы соединений обмоток трехфазных трансформаторов, 

дать определение группам соединения обмоток, привести схемы группы 
соединения обмоток основных и производных. 

5) Описать опыт Х.Х. трансформатора. 
6) Описать опыт К.3. трансформатора. 
7) Описать виды потерь и КПД трансформаторов. 
8) Дать определение параллельной работы трансформатора, привести 

условия параллельной работы трансформатора. 
9) Описать принцип работы и устройство автотрансформатора. 
10) Описать принцип работы и устройство трехобмоточного 

трансформатора. 
11) Описать принцип действия и устройство двигателя постоянного тока. 
12) Описать конструкцию магнитопровода МПТ, участки и порядок расчета 

магнитной цепи. 
13) Описать реакцию якоря в МИТ, способы устранения реакции якоря. 
14) Описать коммутацию в МПT по способу возбуждения (определение. 

схемы включения). 
15) Описать принцип действия схемы включения, основные характеристики 

генератора параллельного возбуждения; 
16) Описать принцип действия, схему включения, основные характеристики 

двигателя ПТ параллельного возбуждения; 
17) Описать принцип действия, схему включения, основные характеристики 

ДПТ последовательного возбуждения. 
18) Описать виды потерь и КПД в машинах постоянного тока. 
19) Описать принцип работы и устройства универсального коллекторного 

двигателя. 
20) Описать принцип работы и устройства бесконтактного двигателя 

постоянного тока. 
21) Описать принцип работы и устройство тахометров. 
22) Описать принцип действия и устройство АД. 
23) Опишите режимы работы AM 
24) Какие виды потерь имеются в АД? 
25) Объясните, как влияют на вид механической характеристики -АД из-

менение напряжения сети и активного сопротивления обмотки ротора 
26) Описать пуск АД с фазным ротором, его достоинства и недостатки. 
27) Описать, способы пуска АД с короткозамкнутым ротором. 
28) Описать, способы улучшения пусковых свойств АД с короткозамкнутым 

ротором. 
29) Описать, как производится регулировка частоты вращения ротора АД 
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изменением скольжения. 
30) Описать, как производится регулировка частоты вращения ротора АД 

изменением подводимого напряжения. 
31) Описать, как производится регулировка частоты вращения ротора АД 

изменением активного сопротивления в цепи ротора. 
32) Описать, как производится регулировка частоты вращения ротора АД 

изменением частоты тока в статоре. 
33) Описать, как производится регулировка частоты вращения ротора АД 

изменением числа пар полюсов обмотки статора. 
34) Описать принцип действия и пуск однофазного АД. 
35) Описать принцип действия и пуск конденсаторного АД. 
36) Как можно использовать трехфазный АД для работы от однофазной 

сети? 
37) Описать принцип работы индукционного регулятора. 
38) Описать принцип работы асинхронного преобразователя частоты. 
39) Описать принцип работы синхронного гистерезисного АД. 
40) Описать принцип работы линейного АД. 
41) Описать и. объяснить рабочие характеристики АД. 
42) Описать принцип работы и устройство синхронного генератора. 
43) Описать способ .возбуждения синхронного генератора. 
44) Что такое реакция якоря СГ и как она зависит от характера нагрузки? 
45) Как влияет характер нагрузки на внешнюю характеристику СГ?  
46) Описать условия и способы синхронизации при включении СГ на 

параллельную работу. 
47) Что произойдет, если после подключения СГ к сети для параллельной 

работы изменить ток в его обмотки возбуждения? 
48) Описать принцип действия СД. 
49) Описать способы пуска С Д. 

 
Таблица №1 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ вопроса 
1 
31 

2 
32 

3 
33 

4 
34 

5 
35 

6 
36 

7 
37 

8 
38 

9 
39 

10 
40 

Вариант 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ вопроса 
11 
41 

12 
42 

13 
43 

14 
44 

15 
45 

16 
46 

17 
47 

18 
48 

19 
49 

20 
1 

Вариант 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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№ вопроса 
21 
2 

22 
3 

23 
4 

24 
5 

25 
6 

26 
7 

27 
8 

28 
9 

29 
10 

30 
11 

 
Задание 2. 
Решите задачу,  исходные данные определите по таблице 1. 
 

Для трехфазного понижающего трансформатора с паспортными данными, 
приведенными в таблице №1. Определить: номинальные токи первичной и 
вторичной обмоток, коэффициент трансформации, КПД при активно-
индуктивной нагрузке (cosϕ2=0,8) и коэффициенте нагрузки  β=0,25; 0,5; 0,75; 1. 

Рассчитать и построить внешние характеристики трансформатора при 
активной и активно-индуктивной (соsϕ2=0,8) нагрузке, 

Определить параметры и построить схему замещения трансформатора. 
 

Методические указания: 
1) Необходимо помнить, что в паспортных данных номинальная мощность 

SH потери XX РO, потери КЗ РK указаны для трех фаз. 
2) U1H и U2H - номинальные (линейные) напряжения обмоток трансформатора, 

коэффициент трансформации определяется по значениям фазных 
напряжений. 

3) Под номинальными токами понимаются .линейные тот 
4) Значения КПД необходимо определять с точностью до третьего знака. 

Основными параметрами трансформатора являются: 
1) SH - номинальная мощность. Это полная мощность в кВА, отдаваемая 

вторичной обметкой при условии, что нагревание изоляции обмоток не выйдет за 
допускаемые пределы; 

2) U1H - номинальное первичное напряжение, кВ. 
3) U2H - номинальное вторичное напряжение, кВ.  
Это напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора при XX и 

номинальное первичное напряжение. При нагрузке вторичное напряжение U2 
снижается из-за его падении напряжений в трансформаторе. 

4) I1H, I2H-номинальные токи. Это токи, вычисленные по номинальной 
мощности и номинальным напряжениям обмоток. 

Для трехфазного трансформатора: 
 

I1H = SH / SH( U1H) 
I2H = SH / SH( U2H) 

 
Значение фазных и линейных напряжений и токов зависят от схемы 

соединения обмоток трансформатора: при соединении звездой: 
UФ=UЛ / ;  IФ=IЛ 

 
при соединении треугольником: 
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IФ=IЛ / ;  UФ=UЛ. 
 

Изменение вторичного напряжения трансформатора при любой нагрузке 
определяется по формуле: 

∆U=β(UКА·cosϕ1+UКР·sinϕ2), %, 
 

где: β=I1 / I2 - коэффициент нагрузки. Величина активной и реактивной 
составляющих напряжения КЗ определяется по формулам:   
                                                                          

UКА=PK / SH·100%;     
 

Для построения дальнейшей характеристики определяем изменение 
вторичного напряжения и вольтах: 

 
∆U=U2H·∆U(%) / 100% ; B 

 
тогда вторичное напряжение равно:  
 

U2=U2H−∆U; B 
 

Внешняя характеристика - это зависимость вторичного напряжения от нагрузки:  
 

[U=f(β)] 
 

Коэффициент полезного действия при любой нагрузке определяется по формуле: 
 

 
 
где: β - коэффициент нагрузки 
      - потери XX. Вт 
      - потерн КЗ. Вт  
       - номинальная мощность, ВA.  
Схема замещения строится на фазу. Параметры схемы замещения трансформатора 
определяются по фазным значениям всех параметров трансформатора: 
 

РOФ = РO / 3;    РKФ = РK / 3; 
 

Значение тока XX следует перевести в А, а напряжение КЗ в В. 
 

Ij(A)=[I1Ф/100%]·IO;   UJ(A)=[U1Ф/100%]·UK  (%) 
 

 Z0=U1Ф/I0 (A);  R0=P0Ф/I0
2(A); ; 

 

ZK=UK(B)/I1Ф;  RK=PKФ/I1Ф
2 ;  ; 
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тогда:                  R1=R2=RK/2;  X1=X2=XK/2; 
 

Нагрузка между параллельно включенными трансформаторами (при 
соблюдении условий параллельной работы) распределяется обратно-
пропорционально их напряжениям КЗ:  

 
S1 / S2 = (UK2 / UK1)·( SH1 / SH2) 

Приняв задание 3 для трансформатора с меньшей величиной UX нагрузки, 
соответствующую его номинальной мощности, можно определить допустимую 
нагрузку второго трансформатора.  
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Таблица №2 

 
 

Вариант Тип 
трансформатора 

SH 
кВА 

U1 
кВ 

U2 
кВ 

Схема и 
группа 

Соединений 

Потери 
XX PО 

Вт 

Потери 
КЗ РК 

Вт 

UX 
% 

I0 
% 

1 ТM-25/10 25 6 0,4 Y/YH−0 130 600 4,5 3,2 
2 TM-25/6 25 10 0,4 Y/∆H−11 130 690 4,7 3,2 

3 ТМ-40/10 40 6 0,4 Y/YH−0 175 880 4,5 3 

4 ТМ-40/6 40 10 0,4 Y/∆H−11 175 1000 4,7 3 
5 ТМ-63/10 63 6 0,4 Y/YH−0 240 1280 4,5 2,8 
6 ТМ-63/6 63 10 0,4 Y/∆H−11 240 1470 4,7 2,8 
7 ТМ-100/10 100 6 0,4 Y/YH−0 330 1970 4,5 2,6 
8 ТМ-100/6 100 10 0,4 Y/∆H−11 330 2270 4,7 2,6 
9 ТМ-100/35 100 35 0,4 Y/YH−0 420 1970 6,5 2,6 

10 ТМ-160/10 160 6 0,4 Y/YH−0 510 2650 4,5 2,4 
11 ТМ-160/6 160 10 0,69 ∆/YH−11 510 3100 4,5 2,4 
12 ТМ-250/10 250 6 0,4 Y/YH−0 740 3700 4,5 2,3 
13 ТМ-250/6 250 10 0,69 ∆YH−11 740 4200 4,5 2,3 
14 ТМ-400/10 400 6 0,4 Y/YH−0 950 5500 4,5 2,1 
15 ТМ-400/6 400 10 0,4 ∆/YH−11 950 5900 4,5 2,1 
16 ТМ-630/10 630 6 0,4 Y/YH−0 1310 7600 5,5 2 
17 ТМ-630/6 630 10 0,4 ∆/YH−11 1310 8500 5,5 2 
18 ТМ-630/35 630 35 0,4 Y/YH−0 1600 7600 6,5 2 

19 ТМН-630/35 630 35 0,69 ∆/YH−11 1600 8500 6.5 2 

20 TMH-630/35 630 35 6,3 Y/∆−11 1600 7600 6,5 2 
21 ТМН-630/35 630 35 11 Y/∆−11 1600 7600 6,5 2 

22 ТМ-1000/35 1000 13 
8 0,4 Y/YH−0 2000 12200 6,5 1,4 

23 ТМ-1000/35 1000 
15 
7 
5 

0,69 ∆/YH−11 2000 11600 6,5 1,4 

24 ТМ-1000/35 1000 20 6,3 Y/∆H−11 2000 12200 6,5 1,4 

25 ТМ-1000/35 1000 35 3,15 Y/∆−11 2000 12200 6,5 1,4 

26 ТМ-1000/35 1000 35 6,3 Y/∆−11 2000 12200 6,5 1,4 

27 ТМ-1000/35 1000 35 10,5 Y/∆−11 2000 11600 6,5 1,4 
28 ТМ-1000/35 1000 20 0,4 Y/YH−0 2100 12200 6,5 1,4 
29 ТМ-1000/35 1000 20 0,69 ∆/YH−11 2100 12200 6,5 1,4 

30 ТМ-1000/35 1000 35 0,4 Y/YH−0 2100 12200 6,5 1,4 
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Задание З. 

ДПТ параллельного возбуждения имеет номинальные данные; мощность РH, 
напряжение UH, частоту вращения ηH, коэффициент полезного действия ηH, 
сопротивление обмотки RЯ и обмотки возбуждения RВ при температуре 20°С.  
Исходные данные определите по таблице №3. 

Определить ток двигателя, ток якоря, ток возбуждения, вращающий момент 
на валу при номинальной нагрузке, пусковой ток при отсутствии пускового 
реостата в цепи якоря, сопротивление пускового реостата для ограничения 
(пускового тока до 2-х кратного номинального, частоту вращения ротора в 
режиме холостого хода η0. Построить механическую характеристику двигателя, 
начертить электрическую схему двигателя, 
 

Методические указания  
1) Сопротивления обмоток привести к рабочей температуре двигателя по 

формуле: 
, 

 
где - сопротивление при температуре =20°С (Ом), - сопротивление при 
температуре  (Ом) 
- температурный коэффициент сопротивления для технической меди α=0,004 - 
рабочая температура (для изоляции класса В - 75°С, класса Р-115°С). 
2) Переходным сопротивлением в контакте щеток пренебречь. 
3) При построении механической характеристики влиянием реакции якоря 

пренебречь и принять Ф=const. 
При определении частоты вращения в режиме XX величину η0 определите 

из номинального режима по формуле: 
η0=ηH UH / (UH−IHRЯ), 

где: ηH - номинальная частота вращения, об/мин.  
     UH - номинальное напряжение, В  
     IH - номинальный ток якоря, А 
     RЯ - сопротивления якоря при рабочей температуре, Ом. 

У двигателя параллельного возбуждения обмотка возбуждения соединяется 
параллельно с обмоткой якоря, поэтому ток нагрузки двигателя: 

IH=IЯ+IB , 
где: IB - ток обмотки возбуждения, А  
   IЯ, - ток якоря, А 

IB=UH/RH , A  
 
Величина момента может быть определена по формуле: 

МH=9,55РH/ηH , Н·м  
где: РH - полезная мощность двигателя (мощность на валу), Вт 
   ηH - частота вращения при номинальной нагрузке, об/мин. 

Мощность потребляемая двигателем из сети (P1H) больше полезной 
мощности на валу на величину потерь в двигателе и может быть определена по 
формуле: 
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P1H =( PH /η)·100%  
где: η - коэффициент полезного действия в %.  
 
 
Ток, потребляемый двигателем из сети можно определить по формуле: 

IH = P1H / UH =РH/(η· UH) , A 
В момент пуска двигателя против ЭДС равна нулю, пусковой ток достигает 

очень больших значений и определяется по формуле: 
IH= UH/ RЯ 

Для ограничения пускового тока в цепь якоря последовательно включают 
дополнительное сопротивление - пусковой реостат, тогда пусковой ток 
определяется по формуле: 

IH= UH/ (RЯ+RПР)  
 
где: RПР - сопротивление пускового реостата, Ом. 

 
таблица №3. 
 

вариант Тип 
двигателя 

РH 
кВА UH об/мин Класс 

Изоляции 
КПД 
% Ом Ом Rs Ом 

1 2ПБ100 0,85 220 2360 F 78 1.99 1,22 153 
2 2ПБ100 0,85 110 2300 F 77 0.48 0,374 595 
3 2ПБ100 1,2 110 3150 F 79 0,311 0,192 595 
4 2ПБ100 1,2 220 3150 F 18 1,325 0,7 153 
5 2ПН112 1,5 110 1500 В 70 0,42 0,355 181 
6 2ПН112 2,5 220 2200 В 76 0,788 0,682 39.4 
7 2ПН112 3,6 110 3150 В 78,5 0,084 0,089 129 
8 2ПН100 1,2 110 2120 В 75 0,436 0,355 359 
9 2ПН100 2 220 3000 В 79 0,805 0,57 73 
10 2ПН100 0,63 110 1000 В 67 1,17 0,853 397 
11 2ПН100 0,63 220 1060 В 67 4,92 3,52 114 
12 2ПН100 1,11 110 1500 В 72,5 0,52 0,51 295 
13 2ПН100 1,1 220 1500 В 74 2,2 1,57 81 
14 2ПН100 1,7 110 2200 В 77 0,294 0,235 295 
15 2ПН100 1,7 220 2200 В 78 1,17 0,853 81 
16 2ПН100 2,2 110 3000 В 79,5 0,16 0,146 295 
17 2ПН100 2,2 220 4000 В 81 0,52 0,51 81 
18 2ПН112 0,42 110 750 В 60,5 2,05 1,28 397 
19 2ПН112 0,42 220 750 В 61,5 7,87 6,2 114 
20 21Ш112 0,63 110 1000 В 67 1,17 0,853 397 
21 2ПН112 0,63 220 1060 В 67 4,92 3,52 114 
22 2ПН112 1,1 110 1500 В 72,5 0,52 0,51 295 
23 2ПН112 1,1 220 1500 В 74 2,2 1,57 81 
24 2ПН112 1,7 110 2200 В 77 0.294 0,235 295 
25 2ПН112 1,7 220 2200 В 78 1,17 0.853 81 
26 2ПН112 2,2 110 3000 В 79,5 0,16 0,146 295 
27 2ПН112 2,2 220 3150 В 81 0,52 0,51 81 
28 2ПБ112 1,1 110 2200 F 74 0,308 0,304 303 
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29 2ПБ112 1,1 220 2200 F 75 1,29 1,12 84,3 
30 2ПБ112 1,4 110 3000 F 78,5 0,196 0,134 403 

 
 

Задание 4 
Задача № 1 

Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает 
полезную мощность Р2 при номинальном напряжении UНОМ. Сила тока нагрузки 
равна IH, ток цепи якоря равен IЯ, ток в обмотке возбуждения - IB. Сопротивление 
в цепи якоря равно RЯ, сопротивление обмотки возбуждения - RB. Генератор 
развивает ЭДС - Е. Электромагнитная мощность - РЭМ. Мощность, затрачиваемая 
для привода генератора Р1. Суммарные потери мощности в генераторе составляют 
сумму Р при коэффициенте полезного действия η1. Потери мощности в обмотке 
якоря и обмотки возбуждения соответственно равны РЯ и РВ. Используя данные 
приведенные в таблице 4, определите величины отмеченные крестиками (Х) какие 
три причины снижают напряжение на зажимах генератора параллельного 
возбуждения при увеличении нагрузки. 

 
Таблица №4 
 
 

№ P2, 
кВт 

UH, 
В 

IH,  
А 

IB, 
А 

RA, 
Ом 

RB, 
Ом 

E, 
В 

РЭМ, 
кВт 

Р1, 
кВт 

ΣP, 
КВт η1 

РЯ,  
кВт 

PB, 
кВт 

1 X 220 98 X 0,15 110 235 X 25,36 X 0,85 X X 
2 20.65 220 48 X 0,2 X X X X X X X X 
3 2 115 X X 0,2 18,9 122,6 X X 2,2 X X X 
4 11.8 X 102,6 X X X X X X 0,55 X 825 690 
5 X X X X 0,15 110 235 22 X 3,8 X X X 
6 X 115 X 107 0,07 X 140 X X 3,81 X X X 
7 X 115 X X X X 120 235 X X 0,88 X X 
8 X 430 17.4 X 0,25 215 X 22 X X 0,78 X X 
9 X X X 2 X X X X 14 X X 500 860 
10 X 220 X X X X 120 2.44 2,5 0.55 X 1500 4.40 
 
 
 
Задача №2 
Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением отдает полезную 
мощность РНОМ при номинальном напряжении UНОМ. Сила тока в нагрузке равна 
IH, ток в цепи якоря IA, ток в цепи возбуждения IB. Сопротивление в цепи якоря 
RA, обмотки возбуждения RB. Генератор развивает ЭДС Е. Электромагнитная 
мощность равна Рэм. Мощность двигателя для привода генератора Р1. Суммарные 
потери мощности в генераторе равны сумме Р, коэффициент полезного действия 
генератора η. Используя данные своего варианта приведенные в таблице №5, 
определить величины, отмеченные знаком (X) в таблице. Ответить на 
теоретический вопрос: 1). Для вариантов 1...10: реакция якоря в машине 
постоянного тока и вредные последствия. 2). Для вариантов 11...20: Пояснить три 
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причины снижающие напряжение на выводах генератора с параллельным 
возбуждением при увеличении его нагрузки. 
 
 
 
 
 
Таблица №5 
 

№ РНОМ, 
кВт 

UH, 
B 

IH, 
A 

IB, 
А 

IA, 
A 

RA, 
Ом 

RB, 
Ом 

Е, 
В 

РЭМ, 
кВт 

P1, 
кВт 

ΣP, 
кВт η 

11 X X X X X 110 235 235 X 25,36 X X 
12 25,56 X X 2 0,15 X X X X X X 0,35 
13 X X X X 0,07 18,9 122,6 122,6 X X 2,2 X 
14 X 110 17,4 X 0,25 X X X X X 0,55 0,78 
15 X 220 X X X 110 235 235 22 X 3,8 X 
16 20,65 220 48 X 0,2 X 140 140 X X 3,81 X 
17 2 430 X X X X 120 120 235 X X 0,78 
18 X 115 X X X 215 X X 22 X X 0,88 
19 18,8 430 102,6 6 0,2 X X X X 14 X X 
20 X X X 3,3 X X 120 120 2,44 2,5 0,55 X 
21 X X 48 X 0,3 215 X X X 23,46 2,8 X 
22 2 X X 2,9 X 39,7 120 120 X 2,55 X X 
23 X X 48 2 X X 440 440 X 23,46 2,81 X 
24 X 110 X X X 19,2 136,7 136,7 X 14 2,22 X 
25 21,56 220 X X 0,15 X X X X X X 0.85 
26 X 220 98 X 0,15 110 X X X X X 0.85 
27 X 430 48 X X X 440 440 X X X 0,85 
28 1,95 115 X X 25 34,8 X X X 2,5 X X 
29 X 430 X 12 9 X 440 440 X X X 0,88 
30 11,79 X 102,5 6,1 0,07 X X X X 14 X X 

 
Задание 5.  
Решите задачу: исходные данные определите по таблице 6. Трехфазный АД с 
короткозамкнутым ротором работает от сети переменного тока при частоте fl =50 
Гц. Паспортные (номинальные) данные двигателя приведены в таблице 5. 

Определить: число пар полюсов р; частоту ЭДС ротора при номинальной 
скорости вращения; мощность, потребляемую двигателем от сети; номинальный и 
пусковой ток при соединении обмоток статора звездой и треугольником; 
номинальный, пусковой и максимальный моменты двигателя; критическое 
скольжение SKP; перегрузочную способность двигателя. 

Рассчитать и построить механическую характеристику двигателя по зна-
чениям скольжения: S=0; SKP; SH; 0,6,1. 
 

Методические указания.  
Сопротивления схемы замещения даны в относительных единицах при 

расчетной рабочей температуре. 
Значения сопротивлений схемы замещения в Ом определяются по формулам: 
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X=(X(o.e.)·U1Ф)/I1НОМ.Ф (Ом); 
 

R=(R(o.e.)·U1Ф)/I1НОМ.Ф (Ом), 
 
где : X(o.e.) - индуктивное сопротивление в относительных единицах; 
     R(o.e.) - активное сопротивление в относительных единицах; 
     U1Ф - фазное напряжение статора (В); 
 
 
 
Таблица №6 
 

№ 
 
 

Тип 
двигателя 

 
 

U1η, 
В 
 
 

Номинальные данные 
двигателя Параметры схемы замещения 

Р2H, 
кВт 

ηH, 
% cosϕ n2 IП/IH R1 oe X1 ое R1' oe R2' ос 

1 4A180S2У3 220/380 22 88,5 0,91 2940 7,5 0,04 0,092 0,022 0,12 
2 4А180М2УЗ 220/380 30 90,5 0,9 2945 7,5 0,042 0,019 0,019 0,13 
3 4А200М2УЗ 220/380 37 90 0,89 2945 7,5 0,056 0,11 0,023 0,17 
4 4А200L2УЗ 220/380 45 91 0,9 2945 7,5 0,013 0,107 0,017 0,15 
5 4А225М2УЗ 220/380 55 91 0.92 2945 7,5 0,066 0,14 0,031 0,17 
6 4A250S2У3 220/380 75 91 0,89 2960 7,5 0,031 0,083 0,014 0,14 
7 4А250М2УЗ 220/380 90 92 0.9 2960 7,5 0,037 0,14 0,033 0,19 
8 4A280S2У3 220/380 110 91 0.89 2970 7,5 0,024 0,93 0,014 0,12 
9 4А280М2УЗ 220/380 132 91,5 0.89 2970 7 0,056 0,11 0,023 0,17 
10 4A315S2У3 380/660 160 92 0.9 2970 7 0,04 0,092 0,022 0,12 
11 4А315М2УЗ 380/660 200 92,5 0,9 2970 7 0,66 0,14 0,031 0,17 
12 4А355S2УЗ 380/660 250 92,5 0,9 2970 7 0,037 0,14 0,033 0,19 
13 4А355М2УЗ 380/660 315 93 0,91 2970 7 0,024 0,093 0,014 0,12 
14 4А160S4УЗ 220/380 15 88.5 0,88 1465 7 0,056 0,12 0,024 0,18 
15 4А160М4УЗ 380/660 18,5 89,5 0,88 1465 7,0 0,017 0,106 0,016 0,44 
16 4A180S4У3 380/660 22 90 0,90 1470 7,0 0,064 0,12 0,029 0,15 
17 4А180М4УЗ 380/660 30 91 0,90 1470 6,5 0,035 0,12 0,031 0,17 
18 4А200М4УЗ 380/660 37 91 0,90 1475 6,5 0,037 0,13 0,032 0,18 
19 4A200L4У3 380/660 45 92 0,90 1475 7,0 0,023 0,091 0,013 0,11 
20 4Л225М4У3 380/660 55 92,5 0,90 1480 7,0 0,054 0,11 0,023 0,17 
21 4A250S4V3 380/660 75 93 0,90 1480 7,0 0,057 0,15 0,027 0,19 
22 4A280S4У3 220/380 110 92,5 0,90 1470 7,0 0.059 0,15 0,03 0,2 
23 4А160М2УЗ 380/660 18,5 88,5 0,92 3000 5,5 0,06 0,17 0,024 0,21 
24 4А225М6УЗ 220/380 37 91 0,89 1000 7 0,07 0,19 0,05 0,22 
25 4A250S10У3 220/380 30 88 0,81 600 6,5 0,04 0,092 0,022 0,12 
26 4А315S4УЗ 380/660 160 93,5 0,91 1500 6 0,035 0,12 0,031 0,17 
27 4AH180S8У3 220/380 15 86 0,80 750 6,5 0,06 0,14 0,034 0,2 
28 4АН250М6УЗ 220/380 75 93 0,87 1000 5,5 0,024 0,093 0,014 0,12 
29 4А315S12УЗ 220/380 45 90,5 0,75 500 7 0,056 0.11 0,23 0,17 
30 4А250М4УЗ 220/380 90 93 0,91 1500 6 0,058 0.14 0,25 0,19 
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Число пар полюсов определяется по формуле: 
p=60·f1/n1. 

Частота тока в роторе f2 пропорциональна скольжению и в номинальном режиме 
определяется соотношением: 

f2=SH·f1 , 
где: SH - номинальное скольжение в о.е. 
Скольжение - величина, характеризующая разность частот вращения ротора и в 
вращающегося поля статора: 

S=(n1- n2) / n1 , 
где: n2 - частота вращения ротора. 

Зная скольжение, можно определить частоту вращения ротора: 
n2=n1 (1-S), (об/мин).  

За номинальную мощность двигателя принимают полезную мощность на валу, 
поэтому для определения потребляемой мощности необходимо учесть потери в 
двигателе: 

Р1=РH/η , 
где: Р1 - потребляемая мощность; 
     η - КПД в о.е. Определение номинального тока двигателя производится по 
формуле: 

IH=PH/ . 
Для определения токов при соединении обмоток статора по различным 

схемам необходимо подставлять соответствующие напряжения, указанные в 
таблице 6. 

Вращающий момент АД пропорционален квадрату напряжения сети 
питания, поэтому даже незначительное снижение напряжения отрицательно 
сказывается на работе двигателя. 

Расчет и построение графика механической характеристики двигателя 
M=f(S) производится по выражению: 

M=(m1 p UФ12 R2/S) / (2πf1 [(R1+R2/S)2+(Xl+X2)2]) , 
где: m1 - число фаз в обмотке статора, 
   p - число пар полюсов, 
   UФ1 - напряжение, приложенное к фазе обмотки статора, 
   R2, X1 - активное и индуктивное приведенные сопротивления ротора, Ом. 
   R1, X1 - активное и индуктивное сопротивление статора, Ом. 
Зависимость M=f(S) нелинейная.  
Максимальное значение момента: 

Mmax=( m1 · p · UФ12) / (4πf1 [R1+ ]) , 
наступает при скольжении называемом критическим которое определяется по 
формуле:  

/( )                    
Перегрузочная   способность   двигателя   -   это   отношение  

𝜆𝜆=МMAX/МНОМ , 
где: МНОМ - номинальный момент определяется, если в формулу для расчета 
момента подставить S=SНОМ. 
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Задание 6.  
Решите задачу; исходные данные определите по таблице 7 
В цехе завода установлены АД которые потребляют мощность P1 при 
коэффициенте мощности cosϕ и работают от сети напряжением U1Л. Кроме того, 
цеху требуется дополнительная мощность и проектируется установка СД с 

паспортными данными: подводимая мощность SH, полезная мощность на валу РH, 
номинальное линейное напряжение U1, коэффициент полезного действия при 
номинальной нагрузке ηH. 
Определить коэффициент мощности СД; коэффициент мощности цеха после 
установки СД; ток нагрузки до и после установки СД, если установленный СД 
работает в номинальном режиме при опережающем коэффициенте мощности. 
 
 
Таблица №7 

 Асинхронный двигатель Синхронный двигатель 
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 вариант 
 
 

Р1, 
кВт 

cosϕ U1Д, 
В 

SH, 
кВа 

Р1, 
кВт 

U1Д, 
В ηH % 

1 80 0,8 220 80 56 220 88 
2 185 0,84 380 205 146 380 90 
3 210 0,76 380 275 199 380 90,7 
4 79 0,69 380 120 87 380 90 
5 260 0,81 380 300 220 380 91,7 
6 160 0,73 380 215 158 380 91,9 
7 105 0,66 380 190 136 380 89,4 
8 170 0,77 380 240 176 380 91,6 
9 130 0,79 380 160 133 380 82,2 
10 165 0,82 220 155 133 220 89,8 
11 423 0,91 380 445 423 380 95 
12 335 0,91 380 401   361 380 90 
13 213 0,91 380 217 174 380 92 
14 170 0,9 380 205   164 380 90 
15 333 0,92 380 288 244 380 90 
16 212 0,91 380 435 391 380 92 
17 213 0,86 380 401 361 380 90 
18 171 0,86 380 197 157 380 94 
19 423 0,91 380 455,3 387 380 93 
20 425 0,9 380 740 666 380 90 
21 173 0,86 380 205 146 380 90,7 
22 61,5 0,83 220 80 56 220 88 
23 105 0,66 220 155 133 220 89,8 
24 210 0,76 380 205 146 380 90 
25 105 0,66 380 180 133 380 82,2 
26 213 0,91 380 275 199 380 90,7 
27 271 0,6 380 240 176 380 91,6 
28 160 0,73 380 120 87 380 90 
29 170 0,77 380 190 136 380 89,4 
30 210 0,76 380 215 158 380 91,9 
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	Методические указания:
	Приняв задание 3 для трансформатора с меньшей величиной UX нагрузки, соответствующую его номинальной мощности, можно определить допустимую нагрузку второго трансформатора.
	Задание З.
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	,
	(0=(H UH / (UH(IHRЯ),
	IH=IЯ+IB ,
	IB=UH/RH , A
	МH=9,55РH/(H , Н м
	P1H =( PH /() 100%
	IH = P1H / UH =РH/((  UH) , A
	IH= UH/ RЯ
	IH= UH/ (RЯ+RПР)

	таблица №3.
	Задание 4
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	Таблица №5
	Методические указания.
	X=(X(o.e.) U1Ф)/I1НОМ.Ф (Ом);
	R=(R(o.e.) U1Ф)/I1НОМ.Ф (Ом),

	Таблица №6
	p=60 f1/n1.
	f2=SH f1 ,
	S=(n1- n2) / n1 ,
	n2=n1 (1-S), (об/мин).
	Р1=РH/( ,
	IH=PH/.
	M=(m1pUФ12R2/S) / (2(f1 [(R1+R2/S)2+(Xl+X2)2]) ,
	Mmax=( m1   p   UФ12) / (4(f1 [R1+]) ,
	/()
	𝜆=МMAX/МНОМ ,
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