
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
ПОЛЕ 

Вспомним некоторые основные понятия электроста
тики, которые известны нам из курса физики и потребу
ются при дальнейшем рассмотрении материала книги. 

Электризация — это процесс приобретении телами электрических 
зарядов в результате трения, прикосновения или через влияние. 

В пространстве, окружающем электрические заряды, 
существует электростатическое поле. Оно характеризует
ся напряженностью, потенциалом, напряжением и дру
гими величинами и графически описывается с помощью 
силовых линий. 
• Силовые линии совпадают с траекториями, которые 
оставил бы пробный положительный заряд, перемещаясь 
в пространстве, окружающем точечный заряд. 

Напряженность электростатического поля — это физическая 
величина, определяемая силой действующей на единичный положи
тельный заряд, помещенный в данную точку поля. 

Поэтому если в поле помещен пробный заряд , то 

Напряженность уменьшается с удалением заряда, 
создающего поле, и не зависит от его значения и знака. 
Единица напряженности — вольт на метр [В/м]. 

Электрический потенциал — это физическая величина, которая 
определяется работой U, совершаемой по переносу единичного поло
жительного электрического заряда из данной точки поля на беско
нечно большое расстояние. 

Поэтому если поле создано зарядом , то 

Потенциал характеризует определенную точку поля и 
выражается в вольтах  

Электрическое напряжение — это физическая величина, опреде
ляемая разностью потенциалов двух точек поля, т . е . работой, совер-



шаемой при перемещении единичного положительного заряда между 
двумя точками поля. Единица напряжения — вольт [В]. 

Конденсаторы — это уоройства, обладающие электрической ем
костью С, т. е. имеющие способность накапливать (заряжаться) и 
сохранять электрические заряды. 

Электрическую емкость выражают в фарадах [Ф]. 

§ 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
В ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

Электрическая фильтрация — это процесс очистки газовой смеси от 
нежелательных примесей: твердых (пыли) и жидких (капель) частиц. 
Первые называют аэрозолями, а вторые — гидрозолями. 

Процесс осуществляют с помощью электрических 
фильтров (рис. 1). При движении частицы газа 1 из-за 
трения заряжаются отрицательно (электризуются) 2 и 
притягиваются стенками трубы 4, к которой приложен 

Рис. 1. Электрический фильтр: 
/ — газ. подлежащий очистке; 2 — заряженные' 
частицы; 3 — очищенный газ; 4 — труба; 5 —мо
лоточек 

положительный потенциал. На выходе из трубы получают 
очищенный газ 3. 

При накоплении осевшие частицы частично нейтрали
зуют положительный заряд стенок трубы и снижают эф
фективность очистки. Для удаления примесей со стенок 
их периодически обстукивают молоточком 5, в результате 

5 



чего частицы опадают под действием силы тяжести. Этим 
способом удаляют 95—98 % загрязняющих газ частиц. 

Электрическая сепарация (отделение) — процесс, применяемый 
при сортировке частиц по размеру или проводимости, например, 
руды, семян, микроорганизмов и др. 

Для этого сыпучий материал поступает в бункер / 
(рис. 2). Частицы, проходя через отверстие в дне бункера 

и попадая на гладкую плат
форму 2, к которой прило
жен отрицательный потенци
ал, заряжаются отрицатель

но. Затем, падая на положи
тельно заряженный барабан 
3, они притягиваются к не 
му. А так как частицы 
имеют разную массу и на 
них действует также центро
бежная сила вращения ба
рабана, то, когда сумма этих 
сил превысит электроста
тическую силу притяжения, 
частицы срываются с бара
бана и попадают в бункера 
5—7, разные .для частиц 
разной массы: Самые мелкие 
частицы счищаются щет
кой 4. 

При сепарации семян 
происходит их обеспылива
ние и частичное удаление с 
них паразитов. Электриче
ской сепарацией можно ча
стично обогащать руду. 

Нанесение металлических и неметаллических покрытий — процесс, 
состоящий из распыления или испарения материала, электрической 
зарядки полученных частиц и притяжения их к деталям, на которые 
наносится покрытие. 

Одним из таких методов является катодное распыле
ние (рис. 3) — перенос металла от катода к аноду в сре
де инертного газа (аргона и др.). При этом распыляемый 
металл 3 плотно покрывает катод 4. Между анодом 1 
и катодом создается постоянное напряжение в несколь
ко киловольт. Ускоряемые полем тяжелые положительные 
ионы инертного газа отрывают от катода частицы распы
ляемого металла, и они двигаются к аноду под действием 

Рис. 2. Электрический сепаратор: 
/ — бункер; 2 — платформа; 3 — бара
бан: 4 — щетка: 5—7 — бункера 



электростатических сил. Встретив на пути деталь (тело), 
они оседают на ее поверхности, создавая пленку-по
крытие. 

Электрофорез — это процесс, при котором получают 
покрытия изоляционных материалов на проводящую ос

нову с помощью электростатического Поля (рис. 4). 
При этом проводящую ленту 1, к которой приложен 

положительный потенциал, перемещают в ванне с суc 
пензией 2, перемешиваемой мешалками 3. При трении 
об отрицательно заряженные катодные пластины твердые 



частицы приобретают отрицательный заряд и притяги-
ваются лентой, образуя пленку 

Управление потоком заряженных частиц — процесс, используемый 
в электронно-лучевых трубках (рис. 5). 

Электроны, вылетающие из нагретого спиралью като
да К (за счет электронной эмиссии), фокусируются 
электростатической или магнитной линзой и затем ускоря

ются положительными анодами 
Л, и Аг. Ускоренный поток 
электронов затем отклоняется 
за счет электростатического 
поля пластин и  
Степень отклонения электронов 
зависит от знака и значения 
напряжения, приложенного к 
отклоняющим пластинам. Пу
чок электронов регистрируется 
на экране 3, покрытом специ
альным люминофором Л. 

Плазма — поток сильно ионизиро
ванного газа (заряженных частиц) 
большой концентрации. 

Дуговой плазмотрон (рис. 
6) — устройство для получения 
низкотемпературной плазмы 

. Плазма 5 обра
зуется при ионизации газа / 
за счет дугового разряда меж

ду вольфрамовым электродом 2 и деталью 4, находя
щимися под большой разностью потенциалов. Процесс 
проводят в специальном сопле 3, которое охлаждается 
водой, подводимой в каналы 6. С помощью плазмотрона 
можно менять форму изделий, их размеры, структуру, 
состав и др. 

Электростатическое поле оказывает влияние на ско
рость развития биологических объектов, стимулируя его 
или замедляя. Влияние зависит от объекта, параметров 
поля, взаимного их расположения, продолжительности 
воздействия. 



§ 2. ЗАЩИТА 

ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 

• Статические электрические заряды, возникающие за 
счет трения частиц при их перемалывании, пересыпке, 
транспортировке и т. д., представляют опасность для че
ловека и технологического оборудования. 

При прикосновении человека к заряженным частям 
оборудования возникает разряд, так называемый «удар 
током». Сила тока обычно невелика ( ), но 

из-за неожиданности могут возникнуть нежелательные 
последствия. Кроме того, существует опасность пожара 
и взрыва, если среда пожаро- или взрывоопасная. 

Имеется ряд методов предохранения от такого раз
ряда. 

Заземление — это способ понижения потенциала различных токо-
непроводящих частей установок, на которых может скопиться стати
ческий заряд. 

При заземлении эти части соединяют проводниками 
с землей, потенциал которой равен нулю (рис. 7). Допу
стимое значение сопротивления цепи заземления 100 Ом. 
Если необходимо заземлить устройство, изготовленное из 
диэлектрика, на него наносят металлический слой путем 
пульверизации жидкого металла, методом катодного рас-



пыления и др. Этим обеспечивается уменьшение сопро
тивления и повышается утечка зарядов с поверхности 
устройства. 

Тело человека обладает электроемкостью (100— 
350 пФ), поэтому в нем могут накапливаться статиче
ские заряды. Во избежание этого обслуживающий пер
сонал использует токопроводящую обувь (из кожи, 
токопроводящей резины и др.). Обувь не должна «ис
крить» при ходьбе, при ударе или при трении, потому что 
возникающий разряд может привести к воспламенению 
газовых смесей, если таковые имеются. 

Рабочие помещения оборудуют токопроводящими по
лами (специальный бетон, пенобетон, резиновое покрытие 
с малым сопротивлением и др.). 

Увлажнение воздуха в помещении повышает поверх
ностную проводимость диэлектриков, что также облег
чает утечку статических зарядов. 

Нейтрализаторы ионизируют воздух в рабочем поме
щении и увеличивают его проводимость. Различают 
индукционные, высоковольтные и радиоактивные нейтра
лизаторы. В индукционных нейтрализаторах образуется 
«коронный разряд», обладающий большой ионизацион-
ной способностью. Полученные ионы притягиваются 
электростатически заряженными предметами и нейтрали
зуют статический заряд. В высоковольтном нейтрализа
торе разряд происходит с острия. 

Радиоактивные нейтрализаторы применяют при рабо
те в пожаро- и взрывоопасных средах. Однако при этом 
необходимо обеспечить защиту персонала от излучения. 

Иногда удается снизить скорость накопления статиче
ских зарядов на оборудовании путем изменения техно
логического режима. 

Антистатическими веществами являются сажа, метал
лическая пыль и др. Их вводят в состав материалов на 
стадии производства самих материалов или при произ
водстве из них изделий, покрывая поверхность готовых 
изделий пленкой (в виде эмульсии или раствора). Анти
статические вещества увеличивают проводимость изде
лий, что облегчает стекание электростатических зарядов. 

Электростатические экраны предохраняют технологи
ческое оборудование или его детали от влияния электро
статических" полей, нарушающих нормальную работу. 
Для этого защищаемое устройство или пространство 
ограждают металлической решеткой. Получают так назы
ваемую «клетку Фарадея». Например, если между пер-



вичной и вторичной обмотками трансформатора устано
вить заземленную с одного конца обмотку с одним вит
ком, то получится электростатический экран. При этом 
устраняется электростатический перенос напряжения с 
первичной на вторичную обмотку. 



Атмосферный воздух также способен накапливать 
электростатические заряды. Они возникают при трении 
между собой воздушных и твердых частиц. Поэтому 
каждую секунду на земном шаре возникает около ста 
молний. Высокие значения напряжения (сотни мега-
вольт) и сила разрядного тока (сотни ампер) опасны 
как для людей, так и для предметов. Для предохранения 
человека, строений от воздействия молний используют 
молниеотводные (молниезащитные) устройства (рис. 8). 
Разряд образуется между облаком 1 и вертикальными 
металлическими трубами 2 молниеотвода, устанавливае
мого . на здании, и стекает по заземляющему провод
нику 3 и металлической плите 4 на землю. 

Линии электропередачи 2 защищают с помощью 
«заземляющего проводника» 1 (многожильного провода, 
смонтированного над фазными проводниками и подсое
диненного многократно к земле отводящим проводни
ком 3 и плитой 4 по протяженности всей линии) (рис. 9). 

1. Каковы масса и заряд частиц, попадающих в бункер 5 
на рис. 2? 

2. Какова траектория отрицательных ионов в электронно
лучевой трубке? 

3.Напряжение какого из анодов на рис. 5 б о л ь ш е и л и  
? Почему? 

4. Каково направление движения положительно заря
женных частиц плазмы в плазмотроне на рис. 6? 

5. Что вам известно о влиянии электрического поля на 
мозг человека? 

6. Что вам известно о биолокации? 
7. Необходимо ли заземлять бытовые электроприборы? 

Почему? 
8. Есть ли молниезащитные устройства на крыше ва

шего училища? 
9. Есть ли молниеотвод на вашем доме? 

10. Замечали ли вы наличие статического электричества, 
когда носите одежду из синтетического материала? 
Опасно ли носить изделия из материала, который 
электризуется при трении и использовании? 

1. Как защищают транспортные средства (автомобили, 
поезда, корабли, самолеты и др.) от атмосферного 
электричества? 

2. Какой формы напряжение надо подать на отклоняю
щие пластины и на рис. 5, чтобы полу
чить: прямую горизонтальную линию; прямую верти
кальную линию; линию с наклоном в 45°; светлую 
точку в центре экрана? 



3. Если на пластины (рис. б) подано линейно 
изменяющееся напряжение, а на — синусои
дальное, то что будет видно на экране электронно-луче
вой трубки? 



Материал Назначение Удельное сопротивление 

Медь Провода, кабели, токо- Низкое 
Алюминий проводящие детали, 
Серебро контактные элементы и 
Железо др. 
Натрий 
Бронза 
Латунь 

Нихром Нагревательные эле Высокое 
Канталь менты, реостаты, рези
Фехраль сторы и др. 
Константен 
Манганин 

Свинец Аккумуляторы, припои, Определяется назна
Олово электрощетки и др. чением 
Никель 
Вольфрам 
Электротехнический 
уголь 

С возрастанием температуры сопротивление металли
ческих проводников растет. Причиной этого является 
увеличение амплитуды и частоты колебаний атомов в 
кристаллической решетке металла с повышением темпе
ратуры, что затрудняет движение электронов. 

У полупроводников и жидких проводников (электро
литов) зависимость от температуры обратная: с увели-

Проводниковые материалы 
Т а б л и ц а 2 



чением температуры сопротивление уменьшается. Причи
на этого — в увеличении концентрации носителей тока 
при повышении температуры. 

Известно явление сверхпроводимости, которое насту
пает в некоторых металлах и сплавах при их охлажде
нии до температуры, близкой к абсолютному нулю 
(—273,15°С). В последние годы в ряде лабораторий мира 
созданы опытные образцы материалов, обладающих 
сверхпроводимостью при температурах, значительно пре
вышающих абсолютный нуль — так называемые высоко
температурные сверхпроводники. Использование сверх
проводимости на практике встречается с множеством 
трудно разрешимых проблем. 

Сопротивление проводников зависит также от частоты 
тока, проходящего через них. Переменный ток распре
деляется неравномерно по сечению проводника. Ближе к 
поверхности проводника плотность тока больше, а к 
центру она уменьшается. Это явление называют поверх
ностным эффектом. Его можно объяснить, рассматривая 
проникновение, переменного электромагнитного поля 
внутрь проводника' В проводниках с малым сечением и 
для тока промышленной частоты этот эффект выражен 
слабо. 

Изделия из проводников. Изделия из проводников 
многочисленны и имеют самую различную конструкцию, 
но по некоторым характерным признакам их можно 
подразделить на две основные группы: 

1. Проводники и кабели — для них характерна значительная 
длина по сравнению с поперечным сечением. Области применения 
проводников и кабелей весьма разнообразны. 

2. Токопроводящие детали — основные токопроводящие элементы 
в электрических аппаратах, машинах и других устройствах: зажимы, 
контакты, связывающие элементы и др. 

В зависимости от предназначения и места монтажа 
токопроводящие детали могут быть изолированные и 
неизолированные и иметь различную конструкцию. Их 
изготовляют из меди или алюминия, а при необходимости 
для большей механической прочности и износоустойчиво
сти — из латуни, бронзы, металлокерамики и др. 

• Соединения между токопроводящими деталями дол
жны быть выполнены так, чтобы обеспечивалась хорошая 
электропроводимость. Неразборные соединения изготов
ляют прессованием, сваркой или пайкой. 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Электропроводимость — это способность вещества проводить элек
трический ток. 

Она бывает обусловлена движением как электронов, 
так и ионов. Электронная проводимость характерна для 
металлических проводников. 

В жидких проводниках (при подаче напряжения к 
электродам, погруженным в электропроводящую жид
кость — электролит) создается направленное движение 
ионов — положительные ионы двигаются к катоду, отри
цательные — к аноду. Следовательно, электрический ток 
в жидких проводниках обусловлен направленным движе
нием ионов. Процесс протекания электрического тока в 
жидкостях сопровождается изменением их химических 
свойств и выделением вещества на электродах. 

Т а б л и ц а 1 
Классификация электротехнических материалов и их свойства 

Группа Вид материала Удельное со
противление 

Вид электропро
водности 

I. Проводники Металлы и их 
сплавы 
Электролиты 
Ионизированные 
газы 

Электронная 

Ионная 
Электронная 
и ионная 

П. Полупроводни
ки 

Германий, 
кремний, 
селен и др. 

Электронная 

III. Диэлектрики Стекло, слюда, 
фарфор, каучук, 
пластмассы, 
газы и др. 

Электронная 
и ионная 



При нормальных условиях газы не проводят электри
ческий ток,' так как в них отсутствуют свободные носи
тели тока. Чтобы газ стал проводником, его необходимо 
ионизировать, что может произойти под действием раз
личных факторов: высокой температуры, большой раз
ности потенциалов, за счет облучения рентгеновскими 
лучами и др. При подаче напряжения к электродам, 
установленным в ионизированной газовой среде, проте
кает электрический ток, обусловленный движением элек
тронов и отрицательных ионов к аноду, а положитель
ных ионов — к катоду. 

Количественно электропроводимость материалов оце
нивают значением удельной проводимости (выражает
ся в сименсах на метр, ) и удельного сопротивления 
р (выражается в омах на метр, ). Эти величины 
обратно пропорциональны. 

По значению удельного сопротивления электротехни
ческие материалы подразделяются на три основные груп
пы (табл. 1). 

§ 3. ПРОВОДНИКИ 

Проводники — это материалы, в которых при нормальных усло
виях имеются свободные электрические наряды и которые при прило
жении напряжения проводят электрический ток. 

Следует подчеркнуть, что концентрация свободных 
электрических зарядов в проводниках очень велика. Так, 
например, для металлов порядка эл./см3. 

• Проводники бывают твердыми, жидкими и газообраз
ными (ионизированные газы). В качестве проводников 
для электротехнических цепей используют исключительно 
твердые материалы (табл. 2). 

О качестве проводников судят по их свойствам. Элек
трические свойства проводников определяются в основ
ном удельной проводимостью и удельным сопротивле
нием (табл. 3). 
• На практике для характеристики проводников обычно 
используют понятие сопротивления R. 

Как известно, его значение зависит от материала, из 
которого изготовлен проводник, а также от его геометри
ческих формы и размеров: 
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Сварка используется главным образом при создании 
крупных изделий. В зависимости от материала провод
ника и его размеров сварка может быть электродуговой, 
контактной или газопламенной. 

Пайку используют для создания изделий с неболь
шими размерами. Нагревая изделия, подлежащие пайке, 
и используя соответствующие флюсы и припои, получают 
механически крепкие с малым переходным сопротивле
нием соединения. 

§ 4. ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

Для правильной и безопасной эксплуатации электри
ческих сооружений большое значение имеет знание ос
новных свойств электроизоляционных материалов 
(рис. 10). 

Изоляторы, или диэлектрики, — вещества, в которых нет свобод
ных электрических зарядов, в результате чего они практически не 
проводят электрический ток. Они обладают большим удельным 
сопротивлением — свыше  

Поляризация. Известно, что молекулы некоторых ве
ществ обладают электрическим моментом вследствие 
несовпадения эффективных центров «тяжести» положи
тельных и отрицательных зарядов в молекуле. Такие мо
лекулы называют диполями. Если поместить изолятор в 
электрическое поле, то диполи ориентируются (поворачи
ваются) в направлении поля. После снятия электриче
ского поля диполи занимают нормальное (разориентиро-
ванное) положение. 

Явление ориентации диполей под воздействием электрического 
поля называют поляризацией. Оно присуще только диэлектрикам. 

Через диэлектрик с диполями проходит электрический 
ток, так как имеет место упорядоченная ориентация 
диполей. С процессом поляризации связано увеличение 
емкости конденсаторов в том случае, когда в качестве 
диэлектрика использован изоляционный материал (вме
сто воздуха). 

Важной характеристикой диэлектриков, связанной с 
поляризацией, является относительная диэлектрическая 
проницаемость гг. Она показывает, во сколько раз поле 
ослабляется за счет диэлектрика. Чем больше ег диэлек
трика между пластинами конденсатора, тем больше его 
емкость при одних и тех же размерах. 





• Таким образом, можно сказать, что показывает, во 
сколько раз увеличивается емкость конденсатора с изоля
цией из диэлектрика по сравнению с вакуумным конден
сатором тех же размеров. 

Электропроводимость. О диэлектриках говорят, что 
они не проводят электрический ток. В действительности 
это справедливо только для идеального вакуума. Через 
любой другой диэлектрик проходит некоторый, пусть и 
слабый, электрический ток, так как всегда имеется не
большое число свободных электрических зарядов (пре
имущественно в виде ионов, реже в виде небольшого 
количества электронов). Этот ток называют током элек
тропроводимости диэлектрика. 

Диэлектрические потери. Протекание электрического 
тока через диэлектрик вследствие электропроводимости 
и поляризации обусловливает так называемые диэлектри
ческие потери — часть электрической энергии поля транс
формируется в теплоту. Диэлектрические потери любого 
материала не постоянны. Их значение зависит от прило
женного напряжения, частоты, температуры и ряда дру
гих факторов. 

Электрическая (пробивная) прочность. При увеличе
нии напряжения свыше некоторого определенного для 
данного изоляционного материала значение его сопротив
ления резко понижается и материал полностью теряет 
изоляционные свойства. Причина этого явления состоит 
в том, что в материале образуется канал большой прово
димости. 

• Появление канала в газообразных и жидких диэлек
триках называют разрядом, а в твердых — пробоем. 

После снятия напряжения газообразные и жидкие 
диэлектрики восстанавливают свои электроизоляционные 
свойства. Пробой в твердых диэлектриках — необрати
мый процесс. 

Способность изоляционных материалов выдерживать напряжение 
до определенного значения без пробоя (разряда) называют электри
ческой или пробивной прочностью. 

Пробой может быть чисто электрическим или электро
тепловым. Причина электрического пробоя — иониза
ционные процессы в диэлектрике. Тепловой пробой проис
ходит тогда, когда теплота, образующаяся в диэлектрике 
вследствие диэлектрических потерь, не успевает рассеять-



ся в окружающей среде. В этом случае температура 
диэлектрика резко увеличивается и наступает пробой. 

• Изоляционные материалы по теплоустойчивости под
разделяют на семь классов. Самый низкий класс соответ
ствует максимально допустимой температуре 90 °С, са
мый высокий — температуре свыше 180 °С. 

Влияние окружающей среды на свойства. Свойства 
изоляционных материалов в большой степени зависят от 
воздействия окружающей среды: влажности, загрязне
ния, низких и высоких температур, химической активно
сти, механических воздействий и др. Все это тем или 
иным способом ухудшает изоляционные качества мате
риалов и приводит к их быстрому старению. 

Использование в электрических устройствах. Электро-
изоляционные материалы используют: 

для изоляции токопроводящих частей оборудования 
между собой, по отношению к земле и другим нетоко-
проводящим элементам; 

в качестве диэлектрика в конденсаторах; 
для гашения электрической дуги в коммутационных 

устройствах. Под воздействием дуги часть диэлектрика 
распадается. Это сопровождается поглощением теплоты 
(дуга охлаждается), созданием активной деионизации 
и высокого давления газов, образующихся при распаде 
диэлектрика, что приводит к быстрому гашению дуги; 

в качестве охладителя. Многие жидкие диэлектрики 
обладают хорошей теплопроводностью. При их использо
вании в роли рабочей среды токопроводящих частей 
диэлектрики интенсивно поглощают теплоту и передают 
ее окружающей среде; 

для защиты от коррозии: диэлектрики негигроско
пичны, влаго- и химически устойчивы. 

Очень часто один и тот же изоляционный материал 
используют с разными целями. 

Выбор изоляционных материалов. При конструиро
вании и создании электрических сооружений очень важ
но правильно выбрать вид и характеристики изоляцион
ного материала. При неправильном выборе изоляцион
ного материала, например по электрической прочности, 
может произойти электрический пробой и сооружение 
выйдет из строя. Если ошибка произошла в выборе 
назначения материала — это может привести к серьез
ным нарушениям в электроснабжении и к тяжелым ава
риям. Излишнее количество изоляции приводит к удоро-



жанию электротехнических сооружений. Поэтому требу
ется хорошо знать основные свойства наиболее часто 
применяемых диэлектриков и области их применения в 
электроизоляционных конструкциях. 

§ 5. МАГНИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О магнитных свойствах материалов судят по извест
ным из физики величинам: магнитному потоку Ф, магнит
ной индукции В, магнитной проницаемости и напря
женности магнитного поля Н. 

• Магнитный поток Ф графически характеризуется 
совокупностью (количеством) силовых линий магнитного 
поля, а магнитная индукция В — их плотностью. 

Эти величины взаимосвязаны: 

• Магнитная проницаемость р.а характеризует среду, в 
которой существует магнитное поле. 

На практике чаще используют понятие относительной 
магнитной проницаемости цг, которая показывает, во 
сколько раз магнитная индукция В при распространении 
магнитного поля в данном материале больше или 
меньше, чем магнитная индукция в вакууме:  

• Напряженность магнитного поля Н в данной точке 
поля не зависит от среды его распространения. Она зави
сит от параметров источника, создающего поле, и от 
места расположения точки по отношению к этому источ
нику. 

Напряженность связана с индукцией зависимостью 

Намагничивание — процесс направленного ориентирования под дей
ствием внешнего магнитного поля элементарных магнитных диполей 
и групп одинаково ориентированных диполей (доменов) в направлении 
поля. 

В зависимости от значения \ir материалы подразде
ляют на диамагнитные, парамагнитные и ферромагнит
ные. 

Для диамагнитных веществ , парамагнитных 
. Однако в обоих случаях значения близки к еди-



нице. Для ферромагнитных материалов значения 
переменные, значительно большие единицы. 

Магнитные свойства диамагнитных и парамагнитных 
веществ практически не отличаются от магнитных 
свойств вакуума, т.е. они обладают слабо выраженными 
магнитными свойствами. К таким веществам относятся, 
например, марганец Мп, алюминий А1, золото Аu, сере
бро Ag, медь Си и др. 

Магнитные свойства ферромагнитных материалов су
щественно отличаются от магнитных свойств вакуума. 

Рис. 11. Формирование петли гистерезиса в 
процессе перемагничивания материала 

Такими материалами являются, например, железо Fe, 
никель , кобальт , их сплавы, ферриты (смесь окси
дов железа, никеля, марганца и других веществ) и др. 
• В качестве электротехнических магнитных материалов 
используют только ферромагнитные. Они способны силь
но намагничиваться. 

О поведении ферромагнитных материалов в магнит
ном поле судят по зависимости В от Н, характеризующей 
процесс намагничивания и размагничивания материала 
под воздействием внешнего магнитного поля (рис. 11). 
Кривая Оа показывает изменение индукции В с увели
чением напряженности Н, если материал не был предва-



рительно намагниченным (в нем отсутствует остаточное 
намагничивание). Она называется кривой первоначаль
ного намагничивания. После точки а происходит насы
щение. Это означает, что все домены сориентированы по 
направлению магнитного поля, поэтому возрастание H 
не приводит к увеличению В. Если затем начать умень
шать H, то снижается и В, но изменение уже идет по 
кривой а. При и н д у к ц и я . Эту индукцию 
называют остаточной, а само явление — остаточным 
намагничиванием. Оно результат того, что часть доменов 
не возвращается в первоначальное положение, сохраняя 
приобретенную ориентацию. Чтобы устранить остаточную 
индукцию, необходимо приложить отрицательное поле. 

Значение Н, при котором В становится равным нулю (точка с). 
называют коэрцитивной силой. 

Т а б л и ц а 4 
Характеристика магнитных материалов 



С увеличением Н отрицательного поля В меняет знак 
и уменьшается по кривой сд. В точке d снова наступает 
насыщение. При обратном изменении поля получаем 
кривую defa. В результате имеем замкнутый контур 
abcdefa, называемый петлей гистерезиса, а весь цикл 
намагничивания — магнитным гистерезисом. 

• Гистерезисный цикл сопровождается также потерей 
энергии, которая выделяется в материале в виде теплоты. 
Значение потерь пропорционально площади, ограничен
ной петлей гистерезиса, и частоте переменного магнит
ного поля. 

Потери, приводящие к нагреву магнитных материа
лов, обусловлены так называемыми вихревыми токами, 
или токами Фуко. Эти токи возникают под действием 
переменного магнитного поля и циркулируют в замкну
тых контурах внутри материала. Их значение зависит от 
частоты переменного поля и удельного сопротивления 
материала. Для снижения потерь магнитопроводы транс
форматоров выполняют из тонкостенных листов, изоли
рованных друг от друга. 

Ферромагнитные материалы бывают магнитомягкими 
и магнитожесткими (табл. 4) . 

• Для магнитомягких материалов характерны неболь
шие потери на гистерезис — малая площадь гистерезис-
ной петли (рис. 12, а). 



t ' 

Такие материалы используют для изготовления магни
тол роводов переменных магнитных полей. 

• Для магнитожестких материалов характерны большие 
потери на гистерезис (рис. 12, б) . 

Из них изготовляют постоянные магниты. 
Виды магнитных материалов и их применение. Самые 

используемые магнитные материалы — железо и его 
сплавы. Это связано с их низкой стоимостью и недефи
цитностью. 

По предназначению магнитные материалы подразде
ляют на: 

создающие магнитное поле — постоянные магниты. 
Помимо железа и его сплавов постоянные магниты 
изготовляют также из пылевидных веществ, представ
ляющих собой порошок магнитожестких материалов на 
основе кобальта и бария, методом металлокерамики 
(прессование и спекание) или с применением связы
вающих веществ (материал нагревают до температуры 
полимеризации связывающего вещества). Постоянные 
магниты размагничиваются при воздействии на них рез
ких температурных колебаний и механических воздей
ствий (нарушается односторонняя направленность до
менов) ; 

концентрирующие и проводящие магнитное поле, 
используемые в качестве магнитопроводов и электромаг
нитов. Электромагнит состоит из магнитопровода и об
мотки. Магнитное поле создает в обмотке ток, а магнито-
провод концентрирует его и направляет в нужную сто
рону. В зависимости от вида тока, проходящего через 
обмотку, магнитное поле бывает постоянным или пере
менным. При постоянных магнитных полях используют 
сердечники из технически чистого железа. Для передачи 
переменных магнитных потоков применяют магнитопро-
воды из листовой стали с добавкой кремния (1 — 
4 масс % ) , увеличивающего удельное сопротивление ста
ли. Поверхность листовой стали (жести) покрывают лаком 
или оксидами. 

Другой часто применяемый на практике для работы в 
переменных магнитных полях материал — сплав железа 
и никеля (пермаллой). 

При высоких частотах используют также магнитомяг-
кие ферриты, недостатком которых является уменьшение 
их магнитной проницаемости с течением времени (ста
рение) . 



1. По каким признакам классифицируют электротехни
ческие материалы? 

2. Чем отличается электрический ток в металлических 
проводниках от электрического тока в жидкостях и 
газах? 

3. Какие проводники чаще всего используют? Почему? 
4. Каковы основные свойства изоляционных материалов? 
5. Чем вызваны диэлектрические потери и от чего зависит 

их значение? 
6. Где применяют изоляционные материалы? 
7. Что такое гистерезис? О чем можно судить, рассмат

ривая петлю гистерезиса? 
8. В чем разница между магнитомягкими и магнито-

жесткими материалами? Каково их применение? 

1. Определить сопротивление R проводников, изготовлен
ных из разных материалов и имеющих длину м 
и сечение (удельное сопротивление при
ведено в табл. 2). Сравните значение R для проводни
ков из материала с большой удельной проводимо
стью и большим удельным сопротивлением. 

2. По рис. 10 определите области применения электро
изоляционных материалов в технике. Какие из материа
лов можно использовать одновременно и для изоляции, 
и для гашения дуги? 

3. По кривой рис. 11 определите, как изменится индук
тивность В при изменении напряженности Н от нуля 
в положительном направлении, если материал был 
предварительно. намагничен: а) в положительном на
правлении; б) в отрицательном направлении. 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

Электрический ток представляет собой направленное движение 
электрических зарядов. 

• Положительным направлением тока исторически при
нято считать направление движения положительного 
заряда. 

Ток характеризуется зарядом q, который проходит 
через поперечное сечение проводника за единицу вре
мени: 

Единицы тока: ампер [А], милли-[мА], микро- [мкА] 
и килоамперы [кА]. 

Один ампер — это ток, когда за одну секунду через сечение про
водника проходит заряд в 1 кулон | К | . 

В замкнутой цепи ток протекает под действием элек
тродвижущей силы (эдс) источника энергии. Эдс Е под
держивает разность потенциалов на зажимах источника 
энергии. 

• Численно эдс равна энергии, которую получает внутри 
источника единичный электрический заряд. 
• Напряжение на зажимах приемника показывает, ка
кая энергия расходуется в нем единичным электрическим 
зарядом. 

Напряжение и эдс выражают в вольтах [В], кило
вольтах [кВ], милливольтах [мВ]. 

Одному вольту соответствует работа в один джоуль, приходящаяся 
на заряд в один кулон. 

Электрическая цепь оказывает противодействие про
хождению электрического тока, поскольку направленному 



движению электрических зарядов в любом проводнике 
препятствуют молекулы и атомы. 

Это противодействие называют электрическим сопротивлением. 

Сопротивление выражают в омах  
Сопротивлением в 1 Ом обладает проводник, в котором напряжение 

в 1 В вызывает ток в 1 А. 

Более крупные единицы сопротивления килоом 
мегаом  

Сопротивление R проводника зависит от его удель
ного сопротивления , от длины и площади поперечного 
сечения S: 

Величина, обратная сопротивлению, называется про
водимостью: 

Электрическая цепь — совокупность устройств, образующих путь 
для электрического ток? 

Основными элементами электрических цепей являются 
источники и . приемники (потребители) электроэнергии. 

Источники и приемники электроэнергии соединяют 
проводами, обычно медными или алюминиевыми. Таким 
образом создают замкнутый путь для электрического 
тока. 

Кроме источников и приемников электроэнергии в 
электрических цепях могут быть коммутационные аппара
ты (выключатели, рубильники, тумблеры и др.), аппа
раты защиты и измерительные приборы. 

§ 6. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА 

•• В цепях постоянного тока имеют дело с электродви
жущими силами (эдс), токами и напряжениями, кото
рые не изменяются с течением времени. 

В этих цепях источниками электроэнергии могут быть 
выпрямители, генераторы постоянного тока, аккумуля
торы и гальванические элементы. В них происходит пре
образование других видов энергии в электрическую 
энергию постоянного тока. 



В приемниках (электродвигателях, нагревателях, 
электролитических ваннах, л а м п а х н а к а л и в а н и я и других 
устройствах) электрическая энергия постоянного тока 
преобразуется в механическую, тепловую, химическую, 
световую и другие виды энергии. 

В качестве примера на рис. 13, а приведена простей-

шая электрическая цепь, состоящая из батареи аккуму
ляторов 1, лампы накаливания 2, выключателя 3, ампер
метра 4 и соединительных проводов 5. Такой цепи 
соответствуют электрическая и расчетная схемы, пред
ставленные на рис. 13, б, в соответственно. 

Закон Ома. Закон Ома устанавливает зависимость 
между напряжением и током. 

В применении к участку цепи (не содержащему источника тока) 
он формулируется следующим образом: ток на участке электрической 
цепи равен напряжению на зажимах этого участка, деленному на 
его сопротивление: 



Соотношение между эдс, сопротивлением и током в 
замкнутой цепи согласно закону Ома выражается фор
мулой  

где — сопротивление внешней части цепи; — внут
реннее сопротивление источника. 

Сложные электрические цепи. Сложные электрические 
цепи характеризуются наличием ветвей, узлов, контуров. 

Ветвь — участок цепи, вдоль которого проходит один и тот же ток 
и который состоит из последовательно соединенных элементов. 

Узел — место соединения трех ветвей и более. 
Контур — любой замкнутый путь цепи, который можно обойти, 

двигаясь по ее ветвям. 

Например, цепь на 
рис. 14 состоит из пяти 
ветвей, трех узлов, шести 
контуров. Расчеты элек
трических цепей произво
дят с помощью законов 
Кирхгофа. При этом в 
большинстве случаев при
емники электроэнергии, 
включенные в цепь по
стоянного тока, можно 
рассматривать как рези
сторы, имеющие те же сопротивления, что и реальные 
приемники. В схемах резисторы обозначаются   

их сопротивления в расчетах    

Согласно первому закону Кирхгофа сумма токов, направленных 
к узлу электрической цени, равна сумме токов, направленных от него. 
Причем направления токов к узлу считаются положительными, от 
узла — отрицательными. 

Например, для узла 2 на рис. 14 можно записать: 
; для узла 3:  

Согласно второму закону Кирхгофа во всяком замкнутом элек
трическом контуре алгебраическая сумма эдс равна алгебраической 
сумме напряжений на сопротивлениях, входящих в этот контур. При 
этом значения эдс и напряжений считают положительными, если 
направления эдс и токов совпадают с выбранным направлением 
обхода контура. 

Например, для внешнего контура схемы на рис. 14 
можно записать: ; для внут
реннего контура:  



Соединение приемников электроэнергии. В электриче
ских схемах часто имеют дело с последовательным, па
раллельным, смешанным соединением резисторов. Ток 
и суммарное эквивалентное сопротивление при различ
ных способах соединения резисторов определяются сле
дующим образом: 

последовательное соединение (рис. 15) 

Рис. 17. Смешанное соединение резисторов 

параллельное соединение (рис. 16) 

В частном случае параллельного соединения двух 
резисторов и :  

При смешанном соединении определение эквивалент
ного сопротивления цепи производится поэтапно. Напри-



мер, в схеме на рис. сначала определяется сопротив
ление последовательно включенных резисторов 
и : 

затем эквивалентное сопротивление параллельно соеди
ненных резисторов с сопротивлениями и : 

Наконец, находят общее сопротивление всей цепи: 

Аналогично поступают и при расчете более сложных 
схем со смешанным соединением резисторов. 

Расчет сложных 
электрических цепей. 
Сложные электриче
ские цепи с нескольки
ми контурами и раз
личным размещением в 
них источников и по
требителей энергии в 
общем случае нельзя 
свести к сочетанию па
раллельно и последова
тельно соединенных ре
зисторов. 

Для расчета сложных цепей используют различные 
методы. Наиболее общим является метод составления и 
решения уравнений по законам Кирхгофа. 
• Перед составлением уравнений произвольно задают 
направление токов в ветвях, показав их на схеме стрел
ками. 

Число необходимых уравнений равно числу неизвестных токов, 
причем число уравнений по первому закону Кирхгофа должно быть 
на одно меньше числа узлов цепи. Остальные уравнения составляют 
по второму закону Кирхгофа, причем следует выбирать контуры 
наиболее простые и такие, чтобы в каждом из них имелась хотя бы 
одна ветвь, не входящая в ранее составленные уравнения. 

Рассмотрим для примера схему, показанную на 
рис. 18. Для нее может быть составлена система урав
нений: 



Направление магнитных силовых линий определяется правилом бу
равчика: если ввинчивать винт по направлению тока, то магнитные 
силовые линии будут направлены по ходу винта (рис. 21, а). 

Для получения более сильного магнитного поля при
меняют катушки с обмоткой из проволоки. В этом случае 
магнитные поля отдельных витков катушки складыва
ются и их силовые линии сливаются в общий магнитный 



поток. Магнитные силовые линии выходят из катушки на 
том конце, где ток направлен против хода часовой стрел
ки, т. е. этот конец является северным магнитным полю
сом (рис. 21, б) . При изменении направления тока в 
катушке изменится и направление магнитного поля. 

Магнитная индукция. Интенсивность магнитного поля 
характеризуется магнитной индукцией В. 

Рассмотрим проводник с током /, расположенный 
перпендикулярно направлению магнитных силовых линий 
однородного магнитного поля (рис. 22). 

Направление действия электромагнитной силы /•' на проводник 
определяется «правилом левой руки»: если расположить левую руку 
так, чтобы магнитные линии пронизывали ладонь, а вытянутые четыре 
пальца указывали направление тока в проводнике, то отогнутый 
большой палеи укажет направление действия электромагнитной силы 

Но этой силе можно судить об 
интенсивности магнитного поля, 
т. е. о его магнитной индукции. 
Если на проводник длиной один 
метр с током 1 А, расположенный 
перпендикулярно магнитным ли
ниям в равномерном магнитном 
поле, действует сила в один нью
тон, то магнитная индукция тако
го поля равна одной тесле [Тл]. 

• Магнитная индукция — век
торная величина: в каждой точке 
поля вектор магнитной индукции 
направлен по касательной к маг
нитным силовым линиям. 

Магнитный поток. Величина, измеряемая произведе
нием магнитной индукции В на площадь S, перпендику
лярную вектору магнитной индукции, называется магнит
ным потоком Ф: 

Если магнитную индукцию выражают в теслах, а 
площадь в квадратных метрах, то поток выражается в 
веберах [Вб] :  

Магнитодвижущая сила (мдс). Способность тока 
возбуждать магнитное поле характеризуется магнито
движущей силой, действующей вдоль замкнутой магнит
ной силовой линии. Мдс равна току, создающему магнит
ное поле, и выражается в амперах. 

37 



Решая эту систему уравнений, можно, например, 
определить токи , если известны  

Электрическая энергия и мощность. Для переноса 
заряда q по участку цепи с напряжением U на его концах 
расходуется энергия: 

Мощность — это расход энергии в единицу времени: 

Учитывая закон Ома, можно получить другие выраже
ния для мощности электрического тока на участке цепи 
с сопротивлением R: 

При использовании основных единиц (кулон, ампер, 
вольт, ом, секунда) мощность выражается в ваттах, 
энергия — в джоулях. 

Конденсатор в цепи постоянного тока. Большое прак
тическое значение в электротехнике имеет процесс за
рядки и разрядки конденсатора. 

При замыкании цепи, схема которой представлена на 
рис. 19, а, конденсатор емкостью С заряжается. При этом 



ток зарядки и напряжение на конденсаторе (рис. 19, б) 
изменяются согласно выражениям: 

где , ис — мгновенные значения тока и напряжения, 
— основание натуральных логарифмов. 

При замыкании заряженного конденсатора на резис
тор R ток разрядки и напряжение на конденсаторе изме
няются по закону (рис. 19, в): 

Скорость протекания процессов характеризуется по
стоянной времени , выражаемой в секундах. 

§ 7. ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

Магнитное поле. Магнитное поле возникает в про
странстве, окружающем движущиеся электрические заря
ды и постоянные магниты. Оно воздействует только на 
движущиеся заряды. 

Общеизвестно действие постоянных магнитов и элек
тромагнитов на ферромагнитные тела, существование и 
неразрывное единство полюсов магнитов и их взаимодей
ствие (разноименные полюсы притягиваются, одноимен
ные отталкиваются). По аналогии с магнитными полю
сами Земли полюсы магнитов называют северным и 
южным. 

Магнитное поле наглядно изображается магнитными 
силовыми линиями, которые задают направление магнит
ного поля в пространстве (рис. 20). Эти линии не имеют 
ни начала, ни конца, т. е. являются замкнутыми. 

• В пространстве, окружающем магнит или электро
магнит, за положительное направление магнитных сило
вых линий условно принято направление от северного 
полюса к южному. Чем интенсивнее магнитное поле, тем 
выше плотность силовых линий. 

Силовые линии магнитного поля прямолинейного 
проводника представляют собой концентрические окруж
ности, охватывающие провод. Чем сильнее ток, тем силь
нее магнитное поле вокруг провода. При удалении от 
провода с током магнитное поле ослабевает. 
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Для проводника с током равна току . В общем случае, 
когда замкнутый контур магнитной силовой линии охватывает не
сколько токов, суммарная мдс равна сумме токов. 

Например, для случая, показанного на рис. 23, мдс 

Для катушки с числом витков w и током / (рис. 24) 
мдс 

Напряженность магнитного поля. Мдс, приходящаяся 
на единицу длины магнитной силовой линии, называется 
напряженностью магнитного поля Н и выражается в 
амперах на метр. 

Если физические условия вдоль всей длины / магнит
ной линии одинаковы, то 

Например, вокруг прямолинейного проводника с то
ком / линии магнитного поля представляют собой концен
трические окружности переменного радиуса х, длина 
каждой из которых . В этом случае напряжен
ность , т. е. по мере удаления от проводника 
напряженность поля снижается. 

Между напряженностью и магнитной индукцией, как 
известно, существует зависимость  

Проводник с током в магнитном поле. Известно, что 
на проводник с током в магнитном поле, согласно прави
лу левой руки (см. рис. 22), действует электромагнитная 



сила , которая стремится сместить его в плоскости, 
перпендикулярной направлению вектора магнитной 
индукции поля. Эта сила тем больше, чем больше ток 
в проводнике и индукция магнитного поля , чем длин
нее активная (находящаяся в магнитном поле) часть 
проводника . Электромагнитная сила определяется по 
формуле 

где — угол, под которым прямолинейный проводник 
расположен по отношению к магнитным силовым линиям 
поля. 

В результате воздействия таких механических сил при 
одинаковом направлении тока лежащие рядом провод
ники будут притягиваться друг к другу (рис. 25, а), при 
разном направлении тока — отталкиваться (рис. 25, б). 

• Особенно большие силы между проводниками возни
кают в электрических цепях при коротких замыканиях. 

Явление электромагнитной индукции заключается в том, что 
изменение магнитного поля вокруг проводника, связанное с пересече
нием проводника магнитными силовыми линиями, вызывает появление 
эдс в этом проводнике. 

При этом безразлично, будет ли изменяться магнит
ное поле относительно проводника или проводник будет 
перемещаться в магнитном поле. Индуцированная эдс 



прямо пропорциональна индукции , активной длине 
проводника / и скорости его перемещения в направлении, 
перпендикулярном линиям магнитного поля: 

где - угол между направлениями скорости v и поля. 
Если (что бывает часто), то . Направ
ление эдс определяют согласно «правилу правой руки» 
(рис. 26). 

Если поставить правую руку так, что
бы магнитные линии входили в ладонь, 
а отставленный большой палец указы
вал направление движения провод
ника, то вытянутые четыре пальца 
укажут направление индуцируемой эдс. 

При изменении магнитного 
потока, охватываемого замкну
тым контуром, в нем индуци
руется эдс 

где At — промежуток времени, 
в течение которого поток изме
няется на  

В катушке с w витками 

Знак минус отражает правило Ленца: 

индуцируемая здс стремится противодействовать причине, ее вызы
вающей. 

Вихревые токи. В магнитопроводах электротехниче
ских устройств (электрических машин, трансформаторов 
и др.) при прохождении переменных магнитных потоков 
наводятся эдс и возникают так называемые вихревые 
токи. Эти токи нагревают магнитопровод, создают допол
нительные потери и производят размагничивающее дей
ствие. 

Самоиндукция. При изменении тока в проводнике, 
витке или катушке изменяется магнитный поток, созда
ваемый этим током. Изменение магнитного потока инду
цирует в проводнике (витке, катушке) эдс, действие 



которой по правилу Ленца направлено на поддержание 
предшествующего состояния поля. Такое явление называ
ется самоиндукцией. 

Явление самоиндукции в тех или иных проводниках 
характеризуется индуктивностью  

Индуктивность — это размерный коэффициент пропорциональ
ности между скоростью изменения тока во времени и индуцируемой 
при этом эдс: 

Знак минус в формуле отражает правило Ленца. 

• Единица индуктивности генри . Такой индуктив
ностью обладает проводник, в котором возникает эдс 
самоиндукции, равная 1В, при изменении тока на 
за  

Значение индуктивности зависит от конструкции 
элементов цепи. Так, для катушки с числом витков  
магнитопроводом длины , сечения и магнитной прони
цаемостью  

Если катушки своими полями не влияют друга на 
друга, то при последовательном соединении катушек с 
индуктивностями общая индуктивность 

При параллельном соединении 

Во многих случаях явлением самоиндукции можно 
пренебречь, считая цепь не обладающей индуктивностью. 
На рис. 27, а показано, как меняется ток при подаче и 
снятии напряжения в цепи без индуктивности. 

В цепи с индуктивностью (рис. 27, б) ток не мгновен
но достигает значения, определяемого сопротивлением 
цепи и приложенным напряжением. Вследствие самоин
дукции происходит замедление нарастания тока . При 
отключении цепи возникающая при уменьшении тока эдс 
самоиндукции стремится поддерживать ток прежнего 
направления. 
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Энергия магнитного поля. Магнитное поле, окружаю
щее проводник с током, обладает энергией. Она накап
ливается при нарастании тока в цепи и поддерживает 
ток при отключении цепи от источника электроэнергии. 

Рис. 27. Нарастание и спад тока в отсутствие самоиндукции 
(а) и при ее наличии (б) 

Рис. 28. Магнитная связь двух катушек 

В катушке с током /, обладающей индуктивностью L, эта 
энергия 

• Энергия магнитного поля определяется работой, кото
рую затрачивает ток на создание этого поля. 



Взаимная индукция. Если две катушки с током рас
положить рядом, то магнитное поле каждой из них будет 
пронизывать контур другой. 

Взаимной индукцией называется явление наведения эдс в одной 
цепи (контуре, катушке) при изменении тока в другой цепи. 

Для оценки степени магнитной связи контуров вво
дится понятие взаимной индуктивности М. 

Рассмотрим магнитную связь двух катушек, располо
женных достаточно близко друг от друга (рис. 28). При 
прохождении по катушке переменного тока часть об
щего магнитного потока , создаваемая этим током и 
равная , пронизывает катушку и наводит в ней эдс 
(рис. 28, а). Поток , так же как и , пропорционален 
току (1: 

Аналогично, при прохождении тока в катушке 
наводится эдс в катушке (рис. 28, б) переменным маг
нитным потоком: 

Взаимная индуктивность может быть выражена через 
индуктивность и катушек: 

где коэффициент и показывает, что не весь магнит
ный поток является общим для обеих катушек. 

§ 8. МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 

Магнитная цепь. Магнитное поле электротехнических 
устройств обычно стремятся усилить и сосредоточить, 
применяя магнитопроводы из ферромагнитных материа
лов, по которым замыкается магнитный поток постоян
ного магнита или электромагнита. 

Сочетание магнитопроводов и воздушных зазоров, в которых рас
пространяется магнитный поток, составляет магнитную цепь электри
ческой машины, аппарата или прибора. 

Закон полного тока. В большинстве электротехниче
ских устройств магнитный поток замыкается по цепи, 
состоящей из нескольких участков, например . В преде
лах каждого из этих участков напряженность магнит
ного поля можно считать постоянной. В этом случае мдс 
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равна сумме произведении напряженностеи поля на длины 
соответствующих участков магнитной цепи: 

Это уравнение выражает закон полного тока для магнит
ной цепи. 

Расчет магнитной цепи. Целью расчетов магнитных 
цепей электротехнических устройств чаше всего является 
определение мдс, требуемой для получения необходимой 

магнитной индукции (например, магнитной индукции в 
воздушном зазоре электрической машины). Основой для 
расчета является закон печного тока для магнитной 
цепи: 

Рассмотрим последовательность расчета на примере 
магнитной цепи, изображенной на рис. 29, а. Цепь обра
зована магнитопроводом из листовой электротехниче
ской стали с воздушным зазором длиной . Магнито-
провод можно разделить на участки длиной , и т. д., 
на каждом из которых сечение магнитопровода постоянно 
и соответственно равно , и т. д. Если задана индук
ция в воздушном зазоре , то можно определить маг
нитный поток, считая сечение потока в зазоре равным 
площади сечения прилегающего участка  



Индукция на участках магнитопровода определяется 
по формулам: ; и т. д. 

Затем из графика зависимости (рис. 29, б) по 
найденным значениям определяют напряженности  
Hi и т.д. для разных участков магнитопровода. Напря
женность поля в воздушном зазоре (так как 
для воздуха , а ). 

Длину каждого из участков магнитопровода с раз
ными сечениями отсчитывают по средней магнитной 
линии, как показано пунктиром на рис. 29, а. 

Найдя значения , рассчитывают, наконец, значения 
мдс по закону полного тока: 

Зная , можно определить . если задано . или. 
наоборот, найти , если задано . 

Использование магнитного поля. Области применения 
магнитных полей в технике разнообразны и все более 
расширяются. Магнитные поля используют в электри
ческих машинах и трансформаторах, электрических аппа
ратах, измерительных приборах и других электротехниче-
ческих устройствах. Магниты необходимы в магнитофо
нах и проигрывателях, радиоприемниках и телевизорах, 
электробритвах и пылесосах. 

Мощные магнитные поля необходимы в современных 
энергетических и физических установках. Например, для 
формирования потока заряженных частиц в ускорителях, 
для удержания плазмы в камерах магнитных ловушек в 
физических установках. Сильное магнитное поле создают 
в магнитогидродинамических генераторах, с которыми 
связано прогрессивное направление в развитии электро
энергетики. 

Электромагниты являются элементами конструкций 
многих технологических установок и механизмов. Так, 
для подъема и транспортировки ферромагнитных мате
риалов применяют подъемные электромагниты; для пус
ка, торможения и переключения скоростей в кинемати
ческих цепях станков широкое распространение получили 
электромагнитные муфты; для удержания деталей на пло
скошлифовальных станках — электромагнитные плиты; 
для извлечения стальных и чугунных тел из массы сыпу
чего обрабатываемого материала — магнитные сепарато
ры; для управления потоками газов и жидкостей — элект
ромагнитные краны и клапаны. 

Электромагнитное поле используют и непосредственно 



в технологических процессах. Так, для термической обра
ботки деталей, нагрева и расплавления металлов широко 
применяют индукционные установки, в которых выделе
ние теплоты происходит за счет вихревых токов, наво
димых в металле переменным магнитным потоком. 

§ 9. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Переменный ток имеет огромное практическое значе
ние. Почти вся электроэнергия вырабатывается в виде 
энергии переменного тока. Возможность получать пере
менный ток различного напряжения — высокого для 
передачи энергии на большие расстояния, низкого — для 
питания различных потребителей, простота устройства 
генераторов и двигателей переменного тока, надежность 

их работы, удобство эксплуатации и высокие технико-
экономические показатели обеспечили переменному току 
повсеместное широкое применение. 

В цепях переменного тока имеют дело с токами, эдс и напряже
ниями, которые периодически изменяют направление и значение. Изме
нения повторяются через некоторый промежуток называемый 
периодом. Число периодов в секунду называется частотой . 

Широко используется и очень удобен для изучения 
синусоидальный ток. 

На рис. 30 приведено графическое изображение 
(временная диаграмма) синусоидального тока. Его мгно
венное значение описывается формулой 



где - максимальное значение (амплитуда) тока; 
— угловая частота; — начальная фаза 

(значение аргумента в начальный момент времени, т. е. 
при ). 

Период выражают в секундах [с], частоту — в герцах 
[Гц], фазу — в радианах [рад] или градусах [град], 
угловую частоту — в радианах на секунду [рад/с]. 

• Все сказанное о синусоидальном токе относится также 
к синусоидальным эдс и напряжению. 

Действующее значение. Энергетическое действие тока 
(тепловое и способность совершать механическую рабо
ту) характеризуется его действующим значением. 

Между действующими и амплитудными значениями 
синусоидальных величин существуют соотношения: 

• На шкалы амперметров и вольтметров переменного 
тока обычно наносят действующие значения тока и 
напряжения. 

Векторные диаграммы. При рассмотрении многих 
вопросов, связанных с цепями синусоидального тока, 
в частности при их расчетах, удобно пользоваться век
торными диаграммами. Они позволяют изображать сину
соидальные величины проще, нежели с помощью вре
менных диаграмм. 



Метод векторных диаграмм 
состоит в следующем. Перемен
ные токи, напряжения, эдс изоб
ражают в виде векторов, которые 
обозначают соответствующей 
прописной буквой с точкой:  

. Векторы изображают не
подвижными, с учетом сдвига по 
фазе и подразумевают, что они 
равномерно вращаются против 
часовой стрелки с угловой ско
ростью . При таком вращении 
вектора его проекция на верти
кальную ось изменяется во вре
мени по закону синуса с учетом 
начальной фазы. 

Ни рис. 31, а—г для 
примера показаны вектор
ные диаграммы двух то
ков, сдвинутых на 0, 30, 90 
и 180°. 

Сложение синусоидальных 
величин можно заменить сложе
нием векторов, их изображаю
щих. 

Например, на рис. 32 
приведено сложение двух 
синусоидальных эдс:  

и  
пред

ставленных векторами  

и  

Результат сложения — 

вектор , которому со
ответствует  

. Обычно на вектор
ных диаграммах изобра
жают действующие значе
ния токов, напряжений, 
эдс. 

Простейшие цепи пере
менного тока. Самой прос
тейшей цепью является 
цепь с одним сопротивле
нием (рис. 33, а ) . При 
синусоидальном напряже-



нии на зажимах ток в цепи с сопротивле
нием по закону Ома 

синусоидальный и совпадает по фазе с приложенным 
напряжением. На рис. 33 это показано с помощью вре
менной (б) и векторной (г) диаграмм. Амплитуде тока 

соответствует и действующее значение  
. Сопротивление называется активным сопро

тивлением цепи. Проводимость цепи  
Мгновенные значения мощно

сти определяются произведением 
мгновенных значений тока и на
пряжения. Как показано на по
строенном таким образом рис. 
33, в, мощность всегда положи
тельна. Средняя потребляемая 
в цепи мощность 

называется активной мощностью 
и выражается в ваттах [Вт]. 

Поверхностный эффект. Ак 
тивное сопротивление для провод
ников всегда больше омического 
сопротивления постоянному току вследствие так назы
ваемого поверхностного эффекта. 

Поверхностный эффект обусловлен следующим. Во
круг проводника с переменным током создается перемен
ное магнитное поле (рис. 34). Для токов, проходящих в 
центральной части проводника, создается наибольшая 
эдс самоиндукции, так как эти токи окружены наиболь
шим магнитным потоком. В результате ток как бы вытес
няется во внешнюю часть проводника, «рабочее сече
ние» проводника уменьшается и сопротивление возрас
тает. На частоте 50 Гц этот эффект почти отсутствует, 
но он очень сильно проявляется на высоких частотах 
(рис. 35). 

Цепь с индуктивной катушкой. Рассмотрим цепь с 
идеальной (не обладающей активным сопротивлением) 
катушкой индуктивности (рис. 36, а). 

При прохождении синусоидального тока 
напряжение на катушке Оно синусоидаль-



is 

ное и в момент наибольшей 
скорости изменения тока 

I (при переходе через 
' нулевое значение) достигает 

наибольшего значения. При 
нулевой скорости изменения 
тока (при переходе через 
амплитудное значение) на
пряжение на катушке равно 
нулю (рис. 36, б). 

Таким образом, в идеальной 
катушке индуктивности угол сдвига 
фаз между напряжением и током 
равен , причем напряже
ние по фазе опережает ток, как 
показано на векторной диаграмме 
(рис. 36, г). 

Через некоторый очень 
малый промежуток времени 

после того, как был ра
вен нулю,  

, поскольку для ма
лых аргументов  

Тогда  

Величину  
называют индуктивным со

противлением. Она определяет спо
собность индуктивной катушки про
тиводействовать прохождению пе
ременного тока и выражается в 
омах. 

Чем больше и , тем 
выше . Проводимость це
пи  

Мгновенное значение 
мощности в рассматривае
мой цепи может быть най
дено как произведение мгно
венных значений тока и нап

ряжения и, как видно из рис. 36, в, изменяется по сину
соидальному закону с частотой  

Очевидно, что активная мощность цепи равна нулю. 



• При положительном, значении мощности она потреб
ляется индуктивностью. при отрицательном отдается об
ратно источнику. Такое энергетическое состояние цепи 
характеризуется так называемой реактивной мощностью 

. Единица реактивной мощности вольт-
ампер реактивный (вар). 

Цепь с конденсатором. Рас 
смотрим цепь (рис. 37, а) с 
конденсатором, к зажимам ко
торой приложено напряжение 

Ток в цепи конденсатора 

В момент наиболь

шей скорости изменения напря
жения (при переходе через ну
левое значение) через конден
сатор протекает максимальный 
ток. Если напряжение не меня
ется во времени (при переходе 
через амплитудное значение), 
ток конденсатора равен нулю 
(рис. 37,6) . 

Таким образом, в конденсаторе 
угол сдвига между напряжением и 
током также равен , при
чем по фазе напряжение отстает от 
тока, как показано на векторной 
диаграмме (рис. 37, г ) . 

В момент времени после 
прохождения кривой синусо
идального напряжения через 
нуль можно записать:  

. Тогда  

Величина называется емкостным 
сопротивлением. Оно определяет способность конденсатора уменьшать 
переменный ток и выражается в омах. 

Чем больше и , тем меньше емкостное сопротив
ление. Проводимость цепи  

Энергетическое состояние цепи характеризуется об
меном энергии между конденсатором и источником 
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(рис. 37, в). Этому процессу соответствует реактивная 
мощность. 

Индуктивное и емкостное сопротивления называют реактивными. 
В связи с различием фазовых сдвигов тока и напряжения на индук
тивности и емкости условно принято считать индуктивное сопротив
ление потребителем, а емкостное — генератором реактивной мощ
ности. 

Расчет цепей переменного тока. При расчетах цепей 
переменного тока, так же как и цепей постоянного тока, 
используют законы Ома и Кирхгофа. Отличие в приме
нении этих законов заключается в том, что в цепях пере
менного тока необходимо учитывать углы сдвига фаз 
между токами и напряжениями. 

Последовательное соединение. Рассмотрим общий 
случай последовательного соединения резистора, катуш
ки индуктивности и конденсатора (рис. 38, а). Для 
падений напряжения на отдельных элементах можно 
записать: , ;  

Эти падения напряжения имеют соответствующие уг
лы сдвига фаз по отношению к общему току цепи  

На векторной диаграмме (рис. 38, б) отложены век
торы , , и сложением их построен вектор 
имеющий активную = и реактивную  

составляющие. Для суммарного напряжения 
можно записать: 

Величина называется полным сопротив
лением цепи и выражается в омах. 



• Соотношение — выражение закона Ома для 
цепи переменного тока. Полная проводимость цепи 

Угол сдвига фаз между током и напряжением цепи 
определяется тригонометрическими функциями  

; . Ес
ли , то вектор опережает вектор , если 

, то отстает от . 
Активная мощность цепи 

Г> = URI= сУ/cOSCp, I 

реактивная мощность 

I Q = (U, - UC)I= UIs\n<p. I 

Произведение действующих значений напряжения и тока цепи на
зывается полной мощностью цепи: 

Очевидно, что так как  

Величина cos<p называется коэффициентом мощности. 

Резонанс напряжений. В рассмотренной цепи с по
следовательным соединением элементов , и при 
равенстве реактивных сопротивлений и имеет ме
сто так называемый резонанс напряжений, ак как эти 
сопротивления зависят от частоты, резонанс наступает 
при некоторой резонансной частоте шо: 

Общее сопротивление цепи в этом случае.минималь
ное и чисто активное , а ток имеет максимальное 
значение. При нагрузка имеет активно-емкостный 
характер, при — активно-индуктивный. 

• При заданной частоте ы резонанс может быть до
стигнут изменением или  

Следует отметить, что резкому увеличению тока в 
цепи при резонансе соответствует возрастание и 
Эти напряжения могут стать значительно больше напря
жения , приложенного к зажимам цепи, поэтому резо
нанс напражений — явление, опасное для электроэнер
гетических установок. 



В технике связи и в автоматике явление резонанса 
напряжений широко используют для настройки приемных 
и передающих устройств на определенную частоту. 

Параллельное соединение. Токи в ветвях параллельно 
соединенных элементов цепей имеют соответствующий 
фазовый сдвиг по отношению к общему напряжению 
этих цепей. Поэтому общий ток цепи равен сумме токов 
отдельных ее ветвей с учетом фазовых сдвигов. Иначе 
говоря, в этом случае вектор общего тока определяется 
суммой векторов токов параллельных ветвей. 

Рассмотрим параллельное соединение трех элементов, 
обладающих активным сопротивлением , индуктивным 

и емкостным (рис. 39, а). 

На векторной диаграмме (рис. 39, б) отложены век
торы и сложением их построен вектор , имею
щий активную и р е а к т и в н у ю с о с т а в 
ляющие. Для суммарного тока имеем: 

Угол сдвига фаз ф между током и напряжением 
определяется тригонометрическими функциями:  

Если , то нагрузка в целом носит активно-

индуктивный характер (вектор опережает ), если 



— активно-емкостный (вектор отстает от век
тора на угол ). 

Активная мощность цепи 

реактивная мощность 

полная мощность 

Резонанс токов. При равенстве реактивных сопротив
лений в цепи с параллельным соединением эле-
ментов возникает резонанс токов. Ток при резо
нансе достигает минимального значения , а 

— максимального ( ). 
Значение резонансной частоты определяется форму

лой: 

• Токи в ветвях, содержащих и , при резонансе 
могут быть больше общего тока цепи. 

Индуктивный и емкостной токи противоположны по фазе, равны 
по значению и по отношению к источнику энергии взаимно компен
сируются, т. е. идет обмен энергией между индуктивной катушкой и 
конденсатором. 

Реактивная мощность цепи при резонансе токов равна 
нулю, поскольку равны и противоположно направлены 
токи и . Иными словами, реактивная мощность, 
потребляемая в , равна реактивной мощности, гене
рируемой в  

Компенсация реактивной мощности. Режим, близкий 
к резонансу токов, широко используют для повышения 
коэффициента мощности потребителей электроэнер
гии. Ток большинства потребителей электроэнергии носит 
активно-индуктивный характер, т. е. имеет активную и 
индуктивную составляющие. Включая параллельно по
требителям батареи конденсаторов, разгружают источ
ники энергии и линию от реактивного тока. Индуктивный 
ток потребителей компенсируется емкостным током кон
денсаторов. В результате с помощью компенсации дости-



гают значений . Это дает значитель
ный экономический эффект из-за разгрузки проводов, 
снижения потерь, экономии материалов и электроэнергии. 

§ 10. ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК 

В системе производства и потребления электроэнер
гии широкое распространение получила трехфазная сис
тема переменного тока. Она обеспечивает экономичную 
передачу энергии, позволяет создавать и использовать 
надежные в работе и простые по устройству электродви
гатели, генераторы и трансформаторы. 

Трехфазная система представляет собой совокупность трех элек
трических цепей переменного тока одной частоты, эдс которых сдви
нуты по фазе на периода. 

• Обычно амплитуды этих эдс равны, т. е. система сим
метрична. 

На рис. 40, а дана временная диаграмма таких эдс:   
; на рис. 40, б — их векторная диаграмма. 

Каждую отдельную цепь трехфазной системы называют фазой. 

Электроприемники и обмотки источников энергии в 
трехфазных системах могут быть включены звездой или 
треугольником (рис. 41). 

Соединение приемников звездой. При соединении фаз 
приемников звездой напряжения на их зажимах назы
вают фазными ( , ), а напряжения между 



линейными проводами — линейными ( , , ). 
На рис. 41, а указаны линейные и фазные напряжения, а 
на рис. 42 построена векторная диаграмма для симмет
ричной системы питающих напряжений. 

Рис. 41. Схемы соединений трехфазной цепи 

Соотношения между векто
рами фазных и линейных нап
ряжений следующие: 

Для симметричной системы 

Рис. 42. Векторная диаграм
ма напряжений при соедине
нии приемника энергии в 
звезду 

При соединении приемников 
звездой трехфазная система 
бывает четырехпроводной (так 
включают осветительные и бы
товые приборы, однофазные 
двигатели и т. д.) или трех-
проводной (трехфазные двигатели, индукционные печи 
и др.). 

Для четырехпроводной системы (рис. 41, а ) , где 
приемники включены между нейтральным проводом и 
каждым из линейных проводов, можно записать: 



Мгновенное значение тока в нейтральном проводе 

Действующее значение тока в нейтральном проводе 
определяется геометрическим сложением векторов фаз
ных токов: 

Нагрузка всех трех фаз называется симметричной, если ток в 
них одинаков и равны сдвиги фа-: между фазными напряжениями 
и токами. 

При симметричной нагрузке сумма векторов фазных 
токов образует замкнутый треугольник. Следовательно, 
ток в нейтральном проводе равен нулю. По этой причине 
для заведомо симметричной трехфазной нагрузки (на
пример, трехфазного двигателя) нейтральный провод не 
нужен. 

• Расчет симметричной трехфазной системы при рав
номерной нагрузке сводится к расчету одной фазы 
независимо от наличия нейтрального провода. 

В этом случае фазное напряжение 

фазный ток 

косинус угла сдвига фаз тока и напряжения 

активная, реактивная и полная мощность соответственно: 

• При несимметричной системе напряжений или при не
равномерной нагрузке фаз мощности определяются 
отдельно для каждой фазы. 

Соединение приемников треугольником. При соедине
нии приемников энергии треугольником (см. рис. 41, б) 



их фазы присоединяют к линейным проводам, идущим 
от источника электроэнергии. 

Ток в каждом из линейных проводов равен разности 
фазных токов (за положительные направления токов 
здесь, как и раньше, принимают направления от гене
ратора к приемнику). Это справедливо как для мгновен
ных, так и для действующих значений токов, которые 
находят как геометрические разности векторов соответ
ствующих фазных токов (рис. 43): 

Если система линейных напряжений симметрична, 
т.е . , нагрузка фаз равно
мерна, т. е. и , то и 
действующие значения фазных токов равны между собой, 
имеют одинаковый фазовый сдвиг относительно со
ответствующих напряжений и на 120° один относительно 
другого. В этом случае 

Рис. 43. Векторная диаграмма 
напряжений и токов симметрич
ного приемника, соединенного 
треугольником 

§ 11. НЕЛИНЕЙНЫЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ И ЦЕПИ 
НЕСИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА 

Нелинейной называется электрическая цепь, сопротивление кото
рой зависит от проходящего тока. 

Рассчитывают нелинейные цепи с помощью вольт-
амперных характеристик ВАХ — зависимостей между 
током и напряжением для нелинейных сопротивлений 
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этих цепей. Для линейного сопротивления, когда зави
симость между током и напряжением прямо пропорцио
нальная, ВАХ имеет вид прямой линии (рис. 44). Кри
вая характерна для электронных ламп, полупроводни
ковых диодов и стабилизаторов; ВАХ, подобные кривой 

, имеют нагревательные приборы и лампы накаливания. 

Рис. 44. Вольт-амперные 
характеристики нелиней
ных цепей 

Рис. 45. К определению стати
ческого и дифференциального 
сопротивлений нелинейного эле
мента 

Для нелинейных сопротивлений различают статиче
ское сопротивление в заданной точке А его вольт-амер-
ной характеристики (рис. 45): 

и дифференциальное сопротивление 

Здесь , — масштабные коэффициенты для на
пряжения и тока на графике, а — угол касательной в 
данной точке А. Дифференциальное сопротивление ха
рактеризует нелинейное сопротивление при малых изме
нениях тока и напряжения. 

В расчетах нелинейных электрических цепей широко 
используют графические построения. Рассмотрим такой 
расчет на примере последовательного и параллельного 
соединений двух нелинейных элементов. 

При последовательном соединении нелинейных со-



противлении и (рис. 46, а) т о к в цепи является 
общим, а напряжение равно сумме напряжений и 
Uo на первом и втором нелинейных сопротивлениях. 
Задаваясь некоторым значением тока по ВАХ и 
определяют соответствующие значения и . После 
их суммирования, вычислив значение напряжения t/j;, 
находят точку на пересечении и . Затем задаются 
другим значением и находят положение следующей 
точки. В результате получают ВАХ 3. 

Рис. 46. Схемы и вольт-амперные характеристики 
последовательно (а) и параллельно (б) включенных 
нелинейных сопротивлений 

Если известно приложенное напряжение , ВАХ 
, то всегда можно определить ток цепи и напряже

ния и на элементах схемы. 
При параллельном соединении нелинейных сопротивле

ний и (рис. 46, б) ток в неразветвленной части 
цепи равен сумме токов ветвей ( ), а напряже
ние для обоих сопротивлений является общим. Откла
дывая на горизонтальной оси значение напряжения 
и восставляя перпендикуляр до пересечения с кривыми 

и , находят значения токов и Их сумма определит 
ток в неразветвленной части цепи. 

В расчетах смешанных соединений поэтапно склады
вают различным образом соединенные сопротивления; 
в конце концов находят общее сопротивление. 



Электрические цепи несинусоидального тока. В элек
тротехнике часто приходится иметь дело с периодиче
скими несинусоидальными токами. 

Несинусоидальные изменения являются периодическими, если 
через определенный промежуток времени весь процесс изменений 
повторяется. 

Такой периодически изменяющийся сложный ток 
математически может быть представлен в виде суммы 
синусоидальных токов различной частоты и с различными 
начальными фазами. 

Отдельные составляющие несинусоидального тока называются 
гармониками. 

На рис. 47 изображен для примера график сложного 
тока, состоящего из первой и третьей гармоник с одина
ковой начальной фазой. Сложный ток может иметь и 
постоянную составляющую (нулевую гармонику). 

В линейных цепях, параметры которых не зависят от 
тока, можно рассчитывать токи и напряжения отдельно 
для каждой из гармонических составляющих, для любой 
из которых справедлив закон Ома. Если заданы пара
метры цепи и гармоники приложенного напряжения, то 
ток любой ( ) гармоники  

• Суммарный ток определяется с учетом фазовых 
сдвигов отдельных гармонических составляющих. 

Действующее значение тока определяют по формуле 

Аналогичны формулы для действующих значений эдс 
и напряжений. 



Активная мощность несинусоидального тока 

где ; при выражается формулой 

1. Как определить сопротивление проводника, если из
вестны его материал, сечение и длина? 

2. Как определить общее сопротивление при смешанном 
соединении резисторов? 

3. В каких единицах выражают мощность и энергию в 
электрических цепях? 

4. В чем заключается закон полного тока? 
5. Чем определяется значение мдс? 
6. В чем заключается явление электромагнитной индук

ции? 
7. В чем заключается «правило правой руки»? «правило 

левой руки»? 
8. Что такое резонанс токов? резонанс напряжений? 
9. В чем преимущество трехфазного тока? 

10. Каковы особенности расчета нелинейных электрических 
цепей? 

1. В люминесцентных лампах газ светится под действием 
движущихся зарядов — электронов и положительно 
заряженных частиц. Можно ли движение этих частиц 
в лампе назвать электрическим током? 

2. Три одинаковых резистора соединены параллельно и 
подключены к источнику напряжения 24 В. Определить 
сопротивление резистора, если суммарный ток равен 
12 А. 

3. Можно ли получить сопротивление 14 Ом, имея три 
резистора сопротивлением 20, 10 и 5 Ом? 

4. Как с помощью сильного подковообразного магнита 
определить, постоянным или переменным током питается 
лампочка? 

5. Как с помощью вольтметра определить, с какой сто
роны находится источник тока в двухпроводной линии? 

6. Может ли в сложной цепи содержаться четыре узла 
и пять ветвей? 

э 



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ И 
ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Электрические машины и трансформаторы являются 
одним из основных видов электрического оборудования. 
В них происходит преобразование электроэнергии. В ге
нераторах механическая энергия преобразуется п 
электрическую, в двигателях происходит обратное пре
образование; трансформаторы преобразуют переменный 
ток одного напряжения в переменный ток другого на
пряжения. 

• Электрические машины обладают свойством обра
тимости: каждый генератор может работать в качестве 
двигателя и наоборот. Однако каждая конкретная 
машина обычно предназначается для одного режима 
работы: в качестве генератора или двигателя. В каждом 
трансформаторе преобразование энергии также может 
быть заменено на обратное. 

Высокие энергетические показатели, удобство под
вода и отбора энергии, возможность выполнения на 
самые разнообразные мощности, скорости вращения, а 
также удобство обслуживания и простота управления 
обусловили повсеместное широкое распространение элек
трических машин. 

Трансформаторы используют в системах передачи и 
распределения электроэнергии, а также для получения 
различных уровней напряжения на производстве и в 
быту. Их применение обеспечивает экономичную пере
дачу электроэнергии к потребителям (передача ведется 
при повышенном напряжении, что позволяет уменьшить 
сечение проводов линий электропередач и потери мощ
ности в них). 

•• Полезная мощность, на которую рассчитини электри
ческая машина, называется номинальной. Все другие 
величины, которые характеризуют работу машины при 
этой мощности, также называются номинальными. 



Эти величины указывают в паспорте машины. Для 
трансформаторов указывают не полезную, а полную 
номинальную мощность. 

§ 12. ТРАНСФОРМАТОРЫ 

Устройство. Обычно трансформатор состоит из сталь
ного замкнутого магнитопровода и двух или нескольких 
индуктивно связанных между собой обмоток. Магнито-
провод необходим для усиления электромагнитной связи 
между обмотками. На рис. 48 изображен магнитопровод 

Рис. 48. Магнитопровод трехфазного трансформатора 

трансформатора, состоящий из стержней , на которых 
размещены обмотки, а также верхнего и нижнего 
ярма. 

Для уменьшения потерь от вихревых токов магнито-
провод собирают из листов элекротехнической стали тол
щиной 0,35 или 0,5 мм. Листы изолируют друг от друга 
лаком, тонкой бумагой или слоем окалины, получаемой 
за счет специальной металлургической обработки их 
поверхностей. Листы обычно собирают «внахлестку». 



т. е. с перекрытием зазоров. Это позволяет обеспечить 
высокую магнитную проводимость магнитопровода и 
ограничить пути для прохождения вихревых токов. 
Листы магнитопровода стягиваются болтами, пропущен
ными через изолированные втулки. 

В системе электроснабжения в основном используют 
масляные трансформаторы. В них магнитопровод с об
мотками помещают в бак с трансформаторным маслом. 
Пропитка маслом повышает электрическую прочность 
изоляции, а его циркуляция улучшает охлаждение обмо
ток и магнитопровода. Увеличивают охлаждающую по
верхность трансформаторов использованием трубчатых 
радиаторов. 

Рис. 49. Обмотки трансфор
матора 

Рис. 50. Электромагнитная схема 
однофазного двухобмоточного тран
сформатора 

В общественных и производственных помещениях по 
условиям пожарной безопасности баки трансформаторов 
заполняют негорючей жидкостью (соволом, совтолом) 
или используют сухие трансформаторы с воздушным ох
лаждением. Они рассчитаны на меньшие мощности, чем 
масляные, и выполняются на напряжения до 10 кВ. 

Обмотки трансформаторов чаще всего выполняют в 
виде цилиндрических катушек из медных или алюминие
вых изолированных друг от друга проводов круглого 
или прямоугольного сечения. Для лучшей магнитной 
связи их обычно располагают концентрически одна на 
другой, как это показано на рис. 49. Ближе к стержню 
обычно находится обмотка низшего напряжения НН, а 
обмотка высшего напряжения ВВ — снаружи. 

Принцип действия. Действие трансформатора осно
вано на явлении взаимной индукции. 

Рассмотрим двухобмоточный однофазный трансфор
матор (рис. 50). В нем имеются индуктивно связанные 



обмотки: первичная и вторичная . Если первичную 
обмотку подключить к источнику переменного напряже
ния , то по ней будет протекать ток , который возбу
дит в сердечнике трансформатора переменный магнитный 
поток Ф. Этот поток, пронизывая витки обмоток транс
форматора, будет индуцировать в них эдс и . Если 
вторичную обмотку замкнуть на какой-либо приемник 
энергии , то по этой обмотке и через приемник будет 
протекать ток . 

• Таким образом электрическая энергия, трансформи
руясь, передается из первичной цепи во вторичную. 

Эдс в обмотках. Мгновенные значения эдс, индуци
руемых в обмотках трансформатора, определяются вы
ражениями: 

Действующие значения этих эдс при синусоидальном 
изменении магнитного потока  

где — частота сети. ; — максимальное значение 
основного потока, Вб. 

Отношение эдс обмоток трансформатора, равное отношению числа 
витков, называется коэффициентом трансформации 

• При трансформатор понижающий, при 
повышающий. Любой трансформатор может быть исполь
зован и как повышающий, и как понижающий. 

Режимы работы. В режиме холостого хода трансфор
матора цепь его вторичной обмотки разомкнута; к пер
вичной подведено номинальное напряжение , в ней 
протекает небольшой ток холостого хода  

•В этих условиях можно считать, что и   
, поэтому коэффициент трансформации и опре

деляют при этом режиме работы трансформатора. 

Опытом холостого хода можно найти также потери 
мощности в стали магнитопровода на гистерезис и 
вихревые токи. 

В рабочем режиме работы трансформатора по его 
обмоткам и проходят токи и при напряжениях 



на обмотках и . В номинальном рабочем режиме — 
поминальные токи , при номинальных напряжениях 

и  
Пренебрегая падением напряжения в первичной об

мотке трансформатора, можно считать . Тогда 
при неизменном по значению напряжении при 
любой нагрузке трансформатора эдс постоянна. Так 
как эдс зависит от магнитного потока ( ), 
то и магнитный поток при любой нагрузке можно считать 
постоянным. 

Ток , проходящий во вторичной обмотке трансфор
матора, создает свой магнитный поток, который, согла
сно правилу Ленца, направлен встречно магнитному 
потоку первичной обмотки и стремится его уменьшить. 
Чтобы результирующий магнитный поток оставался неиз
менным, магнитный поток вторичной обмотки должен 
быть уравновешен магнитным потоком первичной об
мотки. Поэтому при увеличении тока увеличивается и 
ток . Магнитные потоки, создаваемые этими токами, 
уравновешиваются, и результирующий магнитный поток 
в сердечнике сохраняет практически неизменное зна
чение. 

Если пренебречь потерями в трансформаторе, то 
можно считать равными мощности трансформатора, 
потребляемую из сети и отдаваемую потребителю: 

Тогда 

• В понижающем трансформаторе в раз; 
также в раз. В повышающем трансформаторе 

соотношение обратное. 

Загрузка трансформатора в рабочем режиме оценива
ется коэффициентом 

где — полезная мощность трансформатора; — но
минальная полная мощность; — коэффициент мощ
ности нагрузки. 

В режиме короткого замыкания вторичная обмотка 
трансформатора замкнута накоротко. Следует различать 
короткое замыкание в условиях эксплуатации и опыта. 



• В эксплуатационных условиях короткое замыкание — 
аварийный режим, при котором в трансформаторе вы
деляется большое количество теплоты и создаются боль
шие механические усилия, способные его разрушить. 
• Опыт же короткого замыкания производят при таком 
первичном напряжении, чтобы значения токов и 
обмоток трансформатора были номинальными. 

Это напряжение (в процентах от ) указывают 
на щитке трансформатора рядом с другими номиналь
ными данными. Оно характеризует значение сопротив
лений обмоток трансформатора и используется при рас
четах падения напряжения в трансформаторе при нагруз
ке и тока короткого замыкания: 

Малому значению эдс соответствует малое 
значение магнитных потерь. Определяемые же в этом 
опыте потери в обмотках такие же, как и в номи
нальном режиме работы трансформатора, поскольку в 
обмотках протекают номинальные токи. 

Внешняя характеристика. С изменением нагрузки 
трансформатора изменяются токи и в его обмотках, 
падение напряжения в них и напряжение на зажимах 
вторичной обмотки. 

Зависимость называется внешней характеристикой. 

При обычной, активно-индуктивной, нагрузке эта ха
рактеристика имеет вид наклонной прямой, представлен
ной на рис. 51, где отмечено изменение напряжения 
при номинальном токе  

Потери и кпд. Преобразование электроэнергии в тран
сформаторах происходит с высоким кпд (до 98—99 % в 
мощных трансформаторах). 

Периодические изменения магнитного поля в магнито-
проводе трансформатора сопровождаются потерями в 
стали магнитопровода на гистерезис и вихревые токи. 
Эти потери зависят от сорта стали, возрастают с увели
чением частоты, магнитной индукции и массы магнито
провода. 

Потери в стали не зависят от нагрузки и равны поте
рям холостого хода: 



Прохождение токов по обмоткам трансформатора 
вызывает потери мощности в обмотках, пропорциональ
ные квадрату коэффициента загрузки трансформатора: 

где — номинальные потери в обмотках. 
Кпд трансформатора 

Рис. 5 1 . Внешняя характери
стика трансформатора 

Рис. 52. График зависимости 

П = / Ф ) 

На рис. 52 показана зависимость . Видно, что 
при начальном нагружении трансформатора кпд резко 
возрастает, а затем меняется очень мало, достигая при 
некотором значении максимума. 

Трехфазный трансформатор. Для трансформации 
трехфазного тока можно использовать три однофазных 
трансформатора (рис. 53, а ) , обмотки которых могут 
быть соединены по схеме звезды или треугольника. На 
практике применяют трехфазные трансформаторы (рис. 
53, б) с общим для всех фаз магнитопроводом. 

Зажимы трехфазного трансформатора различают в 
порядке чередования фаз: на стороне высшего напряже
ния зажимы А, В, С — начала обмоток, X, Y, Z — их 
концы; на стороне низшего напряжения соответственно 
а, Ь, с и х, у, z. 

• Основными способами соединения обмоток являются 
соединения звездой и треугольником. 

Соединение обеих обмоток в звезду является самым 
простым и дешевым, поскольку каждая из обмоток и 
ее изоляция (при заземленной нейтрали) должны быть 



Рис. 53. Схемы включения трансформаторной группы (а) 
и трехфазного трехстержневого трансформатора (б) 

рассчитаны только на фазные напряжения и линейный 
ток. Соединение звезда — треугольник применяют для 
трансформаторов большой мощности в тех случаях, 
когда на стороне низшего напряжения не требуется ней
тральный провод. 

Отношение линейных нап
ряжений зависит от способа 
соединений обмоток трансфор
матора. При схемах соедине
ний обмоток звезда или тре
угольник отношения напряже
ний равны коэффициенту транс
формации; при схемах звез
да — треугольник и треуголь
ник — звезда отношения нап
ряжений соответственно боль
ше и меньше этого коэффи
циента в раз. 

Автотрансформаторы. В автотрансформаторе обмотка 
низшего напряжения составляет часть обмотки высшего 
напряжения (рис. 54). 

• Электроэнергия в автотрансформаторах передается 
не только электромагнитным путем, но и за счет непо
средственной связи обмоток. 

Напряжения и токи в автотрансформаторе связаны 
теми же соотношениями, как и в обычном трансформа
торе:  

Рис. 54. Принципиальная 
схема автотрансформатора 



Токи и противоположны по фазе, поэтому в 
общей части обмотки протекает ток 

Для всей передаваемой мощности, называемой про
ходной, можно записать: 

где — мощность, передаваемая из обмотки в об
мотку благодаря электрической связи; — расчет
ная мощность, передаваемая магнитным путем. 

Расчетная мощность определяет размеры магнито-
провода и, так как она составляет лишь часть проход
ной, то при изготовлении автотрансформатора можно 
использовать магнитопровод меньшего сечения, чем при 
создании обычного трансформатора той же мощности. 
Это позволяет экономить сталь. 

Помимо этого, при изготовлении автотрансформатора 
экономится медь. С уменьшением сечения магнитопро-
вода уменьшается средняя длина витка; обмотки имеют 
общую часть и эта часть обмотки может быть выпол
нена проводом меньшего сечения, чем обмотка низшего 
напряжения обычного трансформатора той же мощности. 

Однако преимущества автотрансформатора сущест
венны лишь при малых коэффициентах трансформации. 
При увеличении все больше сказывается принципи
альный недостаток автотрансформатора — наличие элек
трической связи его обмоток. Из-за этого возрастает 
опасность поражения током лиц, пользующихся распре
делительной сетью. Кроме того, обе цепи (первичная и 
вторичная) должны быть одинаково изолированы по от
ношению к земле, что ведет к удорожанию сети. 

Прочие типы трансформаторов. В энергетике приме
няют трехобмоточные трансформаторы с одной первичной 
и двумя вторичными обмотками или двумя первичными 
и одной вторичной обмоткой. 

• За номинальную мощность такого трансформатора 
принимают номинальную мощность наиболее мощной его 
обмотки. 

В устройствах радиотехники и автоматики часто 
применяют многообмоточные трансформаторы малой 
мощности с одной первичной и несколькими вторичными 
обмотками (рис. 55). 

В трансформаторах с плавным регулированием напря
жения применяют контактные щетки, скользящие по 
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неизолированной внешней поверхности вторичной об
мотки, вследствие чего изменяется число включаемых 
в работу витков. 

Используют также трансформаторы с подвижной вто
ричной обмоткой, с подмагничиванием магнитопровода 
постоянным током и др. 

Сварочные трансформаторы — это однофазные транс
форматоры с вторичным напряжением на холостом ходу, 
равным 60—75 В. 

• При работе такого трансформатора короткое замы
кание является нормальным эксплуатационным режимом. 

Цепь сварочного тока трансформатора должна иметь 
большую индуктивность, для чего последовательно с 
вторичной обмоткой включают дрос
сель. Благодаря этому ограничивается 
ток короткого замыкания. 

В выпрямительных трансформато
рах в цепь вторичных обмоток вклю
чены электрические вентили, пропус
кающие ток в одном направлении. 
Несинусоидальность токов обмоток та
ких трансформаторов и дополнитель
ное подмагничивание магнитопровода 
в однополупериодных схемах выпрям
ления приводят к увеличению габа
ритных размеров и массы трансфор
маторов по сравнению с трансформа
торами, работающими на синусоидальных токах. 

В устройствах автоматики, электроники, связи широко 
используют импульсные трансформаторы, которые слу
жат для передачи импульсных сигналов малой длитель
ности. Основное требование, предъявляемое к этим 
трансформаторам, — минимальное искажение сигнала — 
обеспечивается уменьшенным значением индукции в 
магнитопроводе и применением для него магнитных 
материалов с высокими магнитными свойствами (на 
высоких частотах). Так же как и в высокочастотных 
трансформаторах, здесь используют магнитопроводы из 
тонких листов высококачественной электротехнической 
стали, железоникелевых сплавов, магнитодиэлектриков 
и ферритов. 

Для подключения электроизмерительных приборов к 
цепям с большими токами и напряжениями используют 
измерител ьные трансформаторы. 

Рис. 55. Схема си
лового трансфор
матора с несколь
кими вторичными 
обмотками 



§ 13. АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

Асинхронные машины, как правило, используют в 
качестве двигателей. Наибольшее применение получили 
трехфазные асинхронные двигатели. Их используют для 
привода станков, насосов, вентиляторов, грузоподъемных 
механизмов и во многих других случаях. 

Асинхронные двигатели бывают от десятков ватт до 
нескольких мегаватт, при напряжениях обмотки статора 
до 6 кВ. 

• Асинхронные двигатели — самые распространенные 
на производстве и в быту. 

Принципиальным недостатком асинхронных двигате
лей являются трудности, связанные с регулированием 
частоты вращения. Кроме того, эти двигатели имеют 
относительно низкий (0,85—0,9 при полной нагруз
ке; 0,2—0,3 на холостом ходу). Рассмотрим трехфазный 
асинхронный двигатель. 

Устройство. Двигатель (рис. 56) состоит из неподвиж
ной (статора) и вращающейся (ротора) частей. 

Основными деталями статора являются корпус 7 и 
сердечник 6 с обмоткой 8. Корпус отллвают из алюминия 
(для маломощных двигателей) или из чугуна. Ребра 13 
на наружной части корпуса увеличивают площадь 
поверхности охлаждения. Сердечник статора собран из 
листов электротехнической стали, покрытых лаком. 

Ротор состоит из шихтованного сердечника 5 с обмот
кой и вала 2. Вал ротора вращается в подшипниках 
качения и , расположенных в подшипниковых щитах 
3 и 9. 

Двигатель охлаждают обдувом наружной поверхности 
корпуса. Поток воздуха создается центробежным венти
лятором 10, прикрытым кожухом 12. 

Концы обмоток статора присоединены к зажимам 
коробки выводов 4; для крепления двигателя используют 
лапы 14, для заземления — болт 15. 

На внутренней стороне полого цилиндра сердечника 
статора имеются пазы, в которые закладывают статор-
ную обмотку. У трехфазного двигателя она трехфазная и 
число катушек ее в этом случае кратно трем (3, 6, 9 
и т. д.) 

В зависимости от конструкции обмотки ротора разли
чают силовые асинхронные двигатели с короткозамкну-
тым и фазным роторами. 



Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкну-
гым ротором наиболее прост, надежен в работе и дешев. 
Обмотку ротора такого двигателя обычно выполняют 
из алюминиевых стержней, которые заливают без изоля
ции в пазы. Одновременно с торцов отливают коротко-

замыкающие кольца с лопастями вентилятора для при
нудительного охлаждения. На рис. 57 изображен корот-
козамкнутый ротор (с разрезом). В мощных машинах 
( ) для роторной обмотки используют медные 
стержни и замыкающие кольца. 

В пазах ротора двигателя с фазным ротором укла
дывают обмотку, подобную обмотке статора. Фазные 
обмотки ротора соединяют в звезду, а три ее вывода 



Рис. 57. Короткозамкнутый ротор 

подсоединяют к трем контактным кольцам, насаженным 
на вал и изолированным друг от друга и от вала. Щетка
ми, наложенными на кольца, обмотка ротора может быть 
замкнута накоротко или на сопротивление. 

Двигатели с фаз
ным ротором сложнее, 
дороже и менее надеж
ны в эксплуатации, чем 
с короткозамкнутым, но 
обладают лучшими пус
ковыми и регулировоч
ными свойствами. 

Принцип действия. 
Сердечники статора 
и ротора образуют 
магнитную цепь асин
хронной машины (рис. 
58). При прохождении 
трехфазного тока по 
трехфазной обмотке 
статора создается вра
щающееся магнитное 
поле частоты 

Рис. 58. К принципу действия асин
хронного двигателя 

или 

где — частота питающей сети; — число пар полюсов 
на фазу. 

• При для двигателей с числом полюсов 



обмотки статора 2р = 2, 4, 6, 8, 10 синхронная частота 
вращения соответственно равна 3000, 1500, 1000, 750, 
600 об/мин. 

Это поле (показано пунктиром) пересекает провод
ники обмотки ротора и наводит в них эдс . Под дей
ствием эдс в замкнутой обмотке ротора возникает 
ток . На каждый проводник обмотки ротора, пересе
каемый магнитным полем, действует электромагнитная 
сила . Силы, действующие на все проводники обмотки 
ротора, создают вращающий момент, увлекающий ротор 
вслед за полем. 

Ротор двигателя вращается с асинхронной скоростью 
меньшей, чем синхронная скорость вращения поля 

Разность скоростей вращения поля и ротора характери
зуется скольжением , часто выражаемым в процентах: 

• В номинальном режиме работы двигателя S обычно 
невелико (2—6%). Если ротор неподвижен , то 

Наличие разности скоростей и принципиально 
необходимо (в двигателе), так как только при этом соз
дается электромагнитный вращающий момент. Если 
скольжение отсутствует, то магнитное поле не пересе
кает проводники ротора, в них не наводится эдс, не 
возникают токи, не создается электромагнитный вращаю
щий момент. 

• Для изменения направления вращения ротора, т. е. 
для реверсирования двигателя, необходимо изменить 
направление вращения магнитного поля, создаваемого 
обмоткой статора. 

Это достигают переключением двух фаз, т. е. двух 
из трех проводов, соединяющих обмотку статора с 
сетью. 

Механическая характеристика. Механическая харак
теристика — это зависимость, показывающая, как меня
ется частота вращения ротора при изменении момента 
на валу двигателя. 

На рис. 59 представлена механическая характерис
тика асинхронного двигателя. Ее характерные 
точки: , — идеальный холостой ход;  
максимальный момент, критическая частота вращения; 



— пусковой момент. 
Точкой кривая де
лится на две области: 

— область устойчивой 
работы, где находится 
точка номинального ре
жима ; — об
ласть неустойчивого ре
жима, используемая при 
пуске или вынужденной 
остановке двигателя. 

Двигатель в общем 
случае преодолевает неко
торый момент сопротив
ления Мс со стороны ме
ханизма. Зависимость мо
мента от частоты вра
щения двигателя для раз

ных механизмов различна. Рассмотрим наиболее простой 
случай, когда момент не зависит от частоты. При 
включении двигателя его пусковой момент больше мо
мента сопротивления (рис. 60,а) и ротор приобретает 
ускорение. Скорость возрастает до тех пор, пока не уста
новится равенство моментов двигателя и сопротивления; 

Рис. 59. Механическая характери 
стика асинхронного двигателя 

Рис. 60. Влияние на механическую характеристику асинхронного 
двигателя: 
а напряжения сети; 6 - сопротивления в цепи ротора 



при ротор вращается с номинальной часто
той  

При увеличении момента Мс новое устойчивое состоя
ние наступает при новом меньшем значении ; при 
уменьшении Мс — при большем значении . На холостом 
ходу частота вращения ротора близка к синхронной; 
если Мс станет больше, чем , то двигатель оста
новится. 

• Вращающий момент двигателя пропорционален квад
рату напряжения питающей сети. 

Если напряжение в сети снизилось, например, на 
10%, то значения и понизятся на 19%. Значе
ние пкр при понижении напряжения остается постоян
ным (рис. 60, а). 

• Помимо естественной для двигателя с фазным рото
ром могут быть получены искусственные механические 
характеристики. 

Для этого в цепь обмотки ротора включают добавоч
ное сопротивление Чем больше , тем круче 
спадает кривая ( ), тем «мягче» стано
вится механическая характеристика. При изменении 

значение сохраняется постоянным. 
Можно подобрать такое , чтобы пусковой момент 

приобрел максимальное значение. 
Пуск двигателя с короткозамкнутым ротором. Для 

двигателей с короткозамкнутым ротором обычно приме
няют прямое включение в сеть обмотки статора   

(рис. 61, а) с помощью соответствующей коммута
ционной аппаратуры. Кратковременный толчок пускового 
тока ( ) безопасен для двигателя, но может 
явиться причиной чрезмерно большого падения напряже
ния в сети при недостаточной мощности источника 
энергии (обычно трансформатора). В этих случаях огра
ничивают пусковой ток пуском двигателя при понижен
ном напряжении. 

• Напряжение в период пуска двигателя понижают: 
используя в период пуска соединение обмотки статора в 
звезду с последующим переключением ее на треугольник; 
включая в цепь обмотки статора на период пуска до
бавочные активные или реактивные сопротивления (реак
торы); подключая двигатель к сети через понижающий 
автотрансформатор. 



Общий недостаток всех способов — значительное 
уменьшение пускового и максимального моментов дви
гателя, пропорциональных квадрату приложенного на
пряжения. 

Пуск двигателя с фазным ротором. Хорошими пус
ковыми характеристиками обладает двигатель с фазным 
ротором. Для снижения пускового тока обмотки   

ротора при пуске замыкают на активное сопротив
ление пускового реостата ПР (рис. 61, б) . При этом 

а) 5) 

Рис. 61. Принципиальные схемы включения трехфаз
ных асинхронных двигателей с короткозамкнутым (а) 
и с фазным (б) ротором 

уменьшается ток ротора, а следовательно, и ток статора. 
В то же время активная составляющая тока ротора воз
растает, увеличивая пусковой момент. В пусковом рео
стате обычно имеется несколько ступеней, которые после
довательно выводятся во время пуска вплоть до замы
кания обмотки ротора накоротко. Длительная работа с 
добавочным сопротивлением в цепи ротора неэкономична. 

Регулирование частоты вращения. Частота вращения 
ротора асинхронного двигателя определяется скоростью 
вращения магнитного поля: 

• Для ступенчатого изменения частоты вращения при
меняют специальные двух-, трех- и четырехскоростные 



двигатели. На их статоре размещают обмотки с различ
ным числом полюсов. 

Кроме того, можно использовать переключение фаз
ных обмоток статора с последовательного соединения 
(рис. 62, а) на параллельное (рис. 62, б). При этом 
число полюсов уменьшается и соответственно увеличива
ется  

• Для плавного регулирования частоты вращения 
применяют тиристорные преобразователи частоты, пи
тающие двигатели электрическим током с регулируемой 
частотой. 

Рис. 62. Изменение числа полюсов магнитного поля при вклю
чении катушек фазы статорной обмотки последовательно (а) 
и параллельно (б) 

В двигателях с фазным ротором для регулирования 
скорости переключают ступени реостата, включенного в 
цепь ротора. Двигатели работают в этих режимах срав
нительно кратковременно. В целом такое регулирование 
неэкономично. 

Торможение. При эксплуатации двигателей нередко 
возникает необходимость их торможения (быстрый пере
ход от одного режима к другому, точная остановка и пр.). 

• Торможение двигателя может быть механическим и 
электрическим. 

При механическом торможении электромагнит или 
пружины воздействуют через тормозные колодки на 
шкив, закрепленный на валу двигателя. 

При электрическом торможении используют либо ре
жим противовключения. когда у работающего двигателя 
переключением двух фаз меняется направление вращения 



поля, либо режим динамического торможения, когда 
после отключения двигателя от сети в обмотку статора 
кратковременно подается постоянный ток. 

Энергетическая диаграмма. Распределение мощности, 
потребляемой двигателем, иллюстрируется энергетиче
ской диаграммой (рис. 63). Пусть трехфазный асинхрон

ный двигатель получает от сети 
мощность Часть 
этой мощности до преобразования 
в электромагнитную мощность 
вращающегося поля теряется в об
мотке статора (потери ), на гис
терезис и вихревые токи (магнитные 
потери ). Мощность вращающе
гося магнитного поля и 
полная механическая мощность дви
гателя различаются за 
счет потерь в обмотке ротора: 

Рис. 63. Энергетиче
ская диаграмма асин
хронного двигателя 

Учитывая то, что скольжение 
, имеем  

• Чем больше скольжение, тем 
больше потери в роторе. Поэто
му двигатели рассчитывают так, 
чтобы при нормальной работе сколь
жение было невелико. Обычно  

Полезная мощность на валу 
меньше, чем , за счет механиче

ских потерь в двигателе (трение в подшипниках, 
потери на вентиляцию и пр.). 

Характер зависимости кпд двигателя от загрузки 
примерно такой же, как и у трансформаторов. Его мак
симальные значения 0,64—0,95. Большие значения кпд 
соответствуют более мощным двигателям. 

В однофазных асинхронных двигателях мощностью 
до 1—2 кВт имеется две обмотки (рис. 64): рабочая А 
и пусковая В, сдвинутые на половину полюсного деле
ния (90 эл. град). Обе обмотки питаются от сети одно
фазного тока. Для создания вращающегося магнитного 
поля через пусковую обмотку должен проходить ток 
со сдвигом по фазе на 90° по отношению к току рабо-



чей обмотки. Это достигается включением в цепь пус
ковой обмотки фазосдвигающего элемента ФЭ: актив
ного сопротивления или емкости. 

После запуска двигателя пусковая обмотка отклю
чается. Движение поддерживается пульсирующим полем 
рабочей обмотки. 

В конденсаторном двигателе (рис. 65) во время рабо
ты включены обе обмотки и . Необходимый сдвиг по 
фазе между токами создается включением последова
тельно одной из них рабочей емкости , причем при 
пуске желательно иметь несколько большую емкость, 
что достигается включением . После разгона и сниже

Рие. 64. Принципиальная Рис. 6Г>. Принципиаль-
схема однофазного асин- пая схема конденсатор-
хронного двигателя с пу- ного двигателя 
сковой обмоткой 

ния тока пусковую емкость отключают, что позволяет 
улучшить условия работы двигателя в номинальном 
режиме. Мощности конденсаторных двигателей невелики 
(до 1,5 кВт). 

Асинхронные двигатели небольшой мощности (до 
600 Вт) применяют в автоматических устройствах и 
электробытовых приборах. Обычно используют однофаз
ные микродвигатели. Для этих двигателей характерны 
повышенное (по сравнению с обычными двигателями) 
сопротивление обмотки ротора и соответственно работа 
с повышенным скольжением. 

В устройствах автоматики используют асинхронные 
исполнительные двигатели и асинхронные тахогенера-
торы. 



Исполнительные двигатели служат для преобразова
ния электрического сигнала в механическое перемещение 
вала. Частота вращения таких двигателей должна плав
но изменяться под воздействием сигнала управления. 
Исполнительные двигатели не допускают самохода (при 
снятии сигнала управления ротор останавливается), 
имеют линейные механические и регулировочные харак
теристики, высокое быстродействие, бесшумны. 

Рис. 66. Электромагнитная схема линейного асинхронного дви
гателя 

Асинхронные тахогенераторы преобразуют механиче
ское вращение в электрический сигнал. Их применяют 
для измерения частоты вращения, выработки ускоряю
щих и замедляющих сигналов, выполнения операций 
дифференцирования и интегрирования в схемах счетно-
решающих устройств. 

Линейные асинхронные двигатели применяют в тех 
случаях, когда требуется линейное перемещение подвиж
ной части исполнительного устройства. Их принцип 
действия (рис. 66) основан на способности многофазной 
системы токов создавать «бегущее» магнитное поле. Та
кое поле создается токами трехфазной обмотки, уло
женной в прямолинейный статор . Параллельно статору 
располагают подвижную часть двигателя — магнитопро-
вод , в пазы которого заложены алюминиевые или мед
ные стержни короткозамкнутой обмотки. 

Взаимодействие бегущего магнитного поля с токами 
, наводимыми в этой обмотке, создает электромагнит-



пые силы , увлекающие подвижную часть двигателя 
за собой. 

Подвижной частью такого двигателя может быть 
электропроводящая жидкость (жидкие металлы, электро
литы), которая заполняет канал между двумя статорами 
с трехфазной обмоткой. Такие устройства называются 
магнитогидродинамическими насосами. 

• Использование линейных двигателей позволяет ис
ключить в механических устройствах кинематические 
звенья для преобразования вращательного движения 
в поступательное. 

§ 14. СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ 

Синхронные машины используют в качестве генерато
ров и двигателей. Все генераторы переменного тока — 
это синхронные машины. Синхронные двигатели применя
ют реже асинхронных и только в тех случаях, когда при 

Рис. 67. Электромагнитная схема синхронной машины (а) и 
схема ее включения (б): 
1 — статор; 2 — ротор; 3 — обмотка якоря; 4 — обмотка возбуждения; 5 — 
щетки; 6— контактные кольца 

заданной мощности и режиме работы они оказываются 
экономичнее, чем асинхронные, или когда требуется 
привод с абсолютно жесткой механической характерис
тикой. 

Устройство. Устройство и включение синхронной 
машины показано на рис. 67. В пазах статора машины 
подобно тому, как это сделано у асинхронного двига-
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теля, уложена трехфазная силовая обмотка . Начала 
фазных обмоток обозначены концы —  
На роторе 2 размещена обмотка возбуждения 4. Она 
соединена через кольца и щетки с источником 
постоянного тока. Мощность, необходимая для возбужде
ния, составляет от номинальной мощности 
синхронной машины. 

Принцип действия синхронного генератора. Постоян
ный магнитный поток, создаваемый током ротора, замы
кается через сталь ротора, воздушные зазоры и сердеч
ник статора. Если ротор вращается, то создается 
вращающееся магнитное поле. Пересекая проводники 
фазных обмоток статора, это поле наводит в них пере
менную эдс Е. 

Частота вращения ротора п-> поддерживается постоян
ной, поэтому изменение эдс во времени определяется 
только распределением магнитной индукции вдоль ок
ружности ротора. Это распределение носит синусои
дальный характер, поэтому и в фазных обмотках ста
тора индуцируются синусоидальные эдс, сдвинутые по 
фазе одна относительно другой на одну треть периода 
(120 эл. град). Если на роторе р пар полюсов, то за один 
его оборот р раз изменяется эдс и частота этого изме
нения . Для получения частоты 50 Гц двух
полюсный генератор должен делать 3000 об/мин. 

При подключении обмотки статора к трехфазной 
нагрузке проходящий по ней ток создает вращающее 
магнитное поле с частотой вращения , равной частоте 
вращения ротора  

• Суммарное магнитное поле вращается с той же часто
той, с какой вращается ротор. Поэтому машина назы
вается синхронной. 

Магнитное поле токов статора, неподвижное относи
тельно вращающегося ротора, взаимодействуя с постоян
ным током ротора, создает электромагнитный тормозной 
момент , который должен быть уравновешен вращаю
щим моментом первичного двигателя. 

Чем больше активная составляющая тока статора 
, тем больше мощность, преобразуемая в машине, т. е. 

электромагнитная мощность генератора: 

где , — эдс фазы обмотки статора. 
• Ротор может быть явнополюсным и неявнополюсньш. 



Явнополюсный ротор (рис. 68, а) используют в ма
шинах с четырьмя и большим числом полюсов. Сердеч
ники делают либо массивными из стальных поковок, 
либо набирают из листов электротехнической стали. Их 
крепят к втулке вала или (при большом числе полюсов) 
к ободу крестовины. Обмотки возбуждения выпол
няют в виде цилиндрических катушек из полосовой меди, 
которые укрепляют на сердечниках полюсов. 

а) 6) 
Рис. 68. Явнополюсный (а) и неявнополюсный (б) роторы 
синхронных машин: 
/ — сердечник ротора: 2 — обмотка возбуждения 

Машины, работающие с частотой вращения ротора 
1500 и 3000 об/мин, изготовляют с неявнополюсным ро
тором (рис. 68, б) , иначе невозможно обеспечить меха
ническую прочность крепления полюсов и обмотки 
возбуждения . Обмотку возбуждения размещают в па
зах сердечника ротора, выполненного из массивной 
стальной поковки. 

• Синхронные генераторы подразделяются на турбо-, 
гидро- и дизель-генераторы. 

Турбогенераторы приводятся во вращение быстроход
ными паровыми или газовыми турбинами и выполняются 
неявнополюсными. Вал в них расположен горизонтально. 
Диаметр ротора по условиям механической прочности 
ограничен размерами . Предельная длина ротора 



7,5—8,5 м; она ограничена допустимым прогибом вала. 
При заданных ограничениях за счет увеличения электро
магнитных нагрузок и повышения интенсивности охлаж
дения (применения водородного и водяного охлажде
ния) удалось создать турбогенераторы мощностью 800— 
1200 МВт. 

Гидрогенераторы приводятся во вращение гидравли
ческими турбинами, частота вращения которых состав
ляет 50—500 об/мин. Генераторы выполняют с большим 
числом полюсов и явнополюсными роторами. В гидроге
нераторах мощностью более 500 МВт диаметр ротора 
превышает 15 м при длине около 2 м. В мощных гидро
генераторах вал располагают вертикально. Турбина 
находится под генератором и фланцем сочленяется с 
его валом. 

Дизель-генераторы приводятся во вращение двига
телями внутреннего сгорания. Их изготовляют явнопо
люсными с горизонтальным расположением вала. Мощ
ность таких генераторов бывает от нескольких киловольт-
ампер до нескольких мегавольт-ампер при частотах вра
щения от 100 до 1500 об/мин. 

Возбуждение. Обмотка возбуждения генератора через 
кольца и щетки получает питание либо от генератора 
постоянного тока (возбудителя), связанного с ротором 
синхронного генератора, либо от выпрямителей, подклю
чаемых к сети. Для мощных синхронных генераторов 
применяют так называемую бесщеточную систему воз
буждения. В этой системе в качестве возбудителя исполь
зуют специальный синхронный генератор, у которого 
обмотка якоря расположена на роторе машины, а выпря
митель укреплен непосредственно на валу. При этом в 
цепи обмотки генератора отсутствуют скользящие кон
такты, что повышает надежность системы. 

Синхронизация. Синхронные генераторы электростан
ций работают обычно параллельно с сетью. На время 
профилактических осмотров, ремонта или просто на вре
мя уменьшения нагрузки синхронный генератор может 
быть отключен от сети. Необходимым условием включе
ния генератора на параллельную работу с сетью является 
его синхронизация, т. е. достижение совпадения чередо
вания фаз, частот, начальных фаз и значений напряже
ния сети и генератора. 

Момент совпадения фаз контролируют синхроноско
пами. Для включения генераторов на параллельную 
работу используют автоматическую синхронизацию, кото-



рая позволяет регулировать напряжения и частоты так, 
как это необходимо. 

• Широкое распространение получил метод самосинхро
низации, сущность которого заключается в том, что гене
ратор включают в сеть невозбужденным при частоте вра
щения ротора, близкой к синхронной. Затем включают 
ток возбуждения и ротор генератора втягивается в 
синхронизм. 

Параллельная работа с сетью. Энергетическое сос
тояние синхронного генератора характеризуется углом 
6 — углом поворота оси ротора относительно оси вра
щающегося магнитного поля. Чем больше нагрузка, тем 
больше угол 6. 

Для увеличения активной мощности, выдаваемой ге
нератором в сеть, следует увеличить момент первичного 
двигателя (подать больше пара в паровую турбину или 
воды в гидравлическую). Ротор в этом случае приобре
тает некоторое ускорение, угол возрастает, возрастает 
тормозной момент и устанавливается новое состояние 
равновесия при новом большем значении угла. 

При увеличении возбуждения генератора возрастают 
эдс и ток, выдаваемый генератором в сеть. Однако это 
увеличение идет за счет реактивной составляющей тока, 
т. е. растет реактивная мощность. 

Устройство и принцип действия синхронного двига
теля. Принципиальная схема устройства трехфазного 
синхронного двигателя такая же, как и генератора (см. 
рис. 67). Его трехфазную статорную обмотку подклю
чают к сети трехфазного переменного тока; в обмотку 
возбуждения подают постоянный ток. 

• Частота вращения ротора синхронного двигателя рав
на частоте вращения магнитного поля, т. е. не зависит от 
нагрузки. Иначе говоря, двигатель имеет абсолютно 
жесткую механическую характеристику. 

При увеличении нагрузки двигателя возрастает угол 
0 между осями ротора и поля (в режиме двигателя ротор 
следует за полем). По достижении максимального (опро
кидывающего) момента ротор «выпадает из синхрониз
ма» и останавливается. 

Пуск синхронного двигателя. Для разгона синхрон
ного двигателя применяют асинхронный пуск. Для этого 
на роторе имеется специальная короткозамкнутая пус-



ковая обмотка: медные или латунные стержни, заложен
ные в полюсные наконечники и замкнутые накоротко 
торцевыми кольцами. После разгона ротора до частоты 
вращения, близкой к синхронной, в обмотку возбужде
ния подается постоянный ток и ротор втягивается в 
синхронизм. 

Регулирование реактивной мощности. Достоинством 
синхронных двигателей помимо абсолютно жесткой ме
ханической характеристики является их способность ра
ботать с и даже с опережающим током, т. е. 
генерировать реактивную мощность. Для этого увеличи
вают возбуждение двигателей. 

• Применение синхронных двигателей позволяет повы
сить в системе и тем самым снизить потери при 
передаче электроэнергии. 

Для повышения в системе применяют также 
синхронные компенсаторы — перевозбужденные синхрон
ные двигатели облегченной конструкции, работающие 
вхолостую. 

Потери и кпд синхронных машин. В синхронных 
машинах имеют место электрические потери в роторе и 
статоре, магнитные потери в сердечнике статора, меха
нические потери на вентиляцию и трение вращающихся 
частей. 

В двигателях большой мощности кпд достигает 0,95— 
0,98; кпд мощных генераторов очень велик, достигая 
0,99 при мощности  

Синхронные микродвигатели. Жесткость механиче
ской характеристики является главной причиной широ
кого распространения синхронных микродвигателей в 
установках автоматики, телемеханики, звукозаписи, теле
видения и т. д. Конструкции этих двигателей разно
образны. 

• По принципу действия синхронный двигатель с посто
янными магнитами не отличается от синхронного двига
теля с возбуждением постоянным током. 

Принципиальные отличия имеет синхронный реактив
ный двигатель. Его статор выполнен с трехфазной 
обмоткой (или обмоткой конденсаторного двигателя). 
На явнополюсном роторе нет обмотки возбуждения. 

При включении двигателя вращающееся поле увле
кает ротор с короткозамкнутой пусковой обмоткой и, 
когда ротор достигнет частоты вращения, близкой к 



синхронной, возникнет реактивный момент, который втя
гивает ротор в синхронизм. Магнитные силовые линии 
стремятся замкнуться по путям с наименьшим магнит
ным сопротивлением и на явнополюсный ротор действует 
синхронизирующий момент. 

Ротор реактивного двигателя может быть и цилинд
рический: в алюминиевый цилиндр ротора закладывают 
полосы мягкой стали, создающие необходимое различие 
в магнитном сопротивлении. 

Вращающий момент гистерезисного двигателя созда
ется за счет явления гистерезиса при перемагничивании 
ферромагнитного материала ротора. В таком двигателе 
ось намагничивания ротора отстает от оси вращающегося 
поля на угол 0, чем и создаются тангенциальные состав
ляющие силы взаимодействия ротора и поля. Эти двига
тели имеют сравнительно большой пусковой момент, 
простую конструкцию, надежны и бесшумны. 

Редукторные двигатели применяют в цепях повышен
ной частоты (до 30 кГц), что дает возможность полу
чать частоты вращения от 60 до 5000 об/мин. Роторы 
таких двигателей выполнены без обмотки: имеется боль
шое количество зубцов z, которые в принципе можно 
рассматривать как полюса. 

Синхронная частота вращения ротора 
в то время как магнитное поле вращается с частотой 

. Отношение 

называется коэффициентом редукции. 
Шаговые двигатели — это синхронные микродвигатели, обмотки 

статора которых питаются импульсным напряжением, подаваемым 
от какого-либо (например, электронного) коммутатора. 

Под действием каждого такого импульса ротор дви
гателя совершает определенное угловое перемещение — 
шаг. 

Шаговые двигатели применяют в лентопротяжных 
устройствах для ввода и вывода информации, счетчиках, 
приводах станков с программным управлением. 



В проводниках обмотки якоря протекают токи. При 
этом щеточно-коллекторный узел выполняет роль механи
ческого выпрямителя, обеспечивая необходимое направ
ление тока в проводниках обмотки якоря. На каждый 
проводник с током, пересекающий магнитное поле, дей
ствует сила тем большая, чем больше ток и чем сильнее 
магнитное поле. Силы, действующие на все проводники 
обмотки якоря, создают суммарный электромагнитный 
вращающий момент , который прямо пропорционален 
току якоря и магнитному потоку : 

где — постоянный коэффициент, зависящий от кон
структивных данных машины. 

Особенности работы машин постоянного тока. При 
прохождении тока в скользящем контакте щеток с кол 
лектором возможно искрение. Оно нежелательно, по
скольку разрушает коллектор и щетки. Искрение может 
быть связано с неровностями поверхности коллектора, 
плохим закреплением щеток, неправильным выбором 
давления на щетку и т. д. Поэтому требуется периоди
ческая проточка, шлифовка коллектора и другие меры 
для поддержания хорошего качества скользящего кон
такта. 

• Искрение возрастает (коммутация ухудшается) с уве
личением тока якоря и частоты его вращения. 
• Ток якоря создает собственный магнитный поток, 
который искажает и даже уменьшает магнитный поток 
машины. Это явление называется реакцией якоря. 

Из-за реакции якоря сни
жается эдс машины и ухуд
шаются условия работы кол
лектора — усиливается иск
рение под щетками. 

Для улучшения коммута
ции между основными по
люсами устанавливают до
полнительные полюса 
(рис. 70), токи обмоток ко
торых создают в зоне комму
тации магнитный поток, про
тивоположный магнитному 

Рис. 70. Схема включения об- ПОТОКу ЯКОря. 

мотки добавочных полюсов д л я полной компенсации 



реакции якоря в машинах может быть специальная ком
пенсационная обмотка, которую укладывают в пазах 
основных полюсных наконечников 3. Поток, создавае
мый этой обмоткой, направлен противоположно потоку 
обмотки якоря. 

*• Обмотки дополнительных полюсов и компенсационные 
обмотки включают последовательно с обмоткой якоря, 
с тем, чтобы с увеличением тока якоря увеличивалось и 
их компенсирующее действие. 

В машинах постоянного тока для создания магнит
ного потока используется электромагнитное возбужде
ние. Возбуждение от постоянных магнитов встречается 
только в микромашинах. 

Рис. 71. Схемы возбуждения машин постоянного тока 

В зависимости от способа включения обмоток воз
буждения (рис.71) относительно обмоток якоря ма
шины постоянного тока подразделяют на машины неза
висимого (рис.71, а), параллельного ( ), после
довательного (рис.71, в), смешанного (рис.71, г) воз
буждения. 

Генераторы. В генераторном режиме работы ротор 
машины приводится во вращение первичным двигателем 
(обычно асинхронным), а цепь обмотки якоря замкнута 
на нагрузку. Эдс машины вызывает ток в нагрузке. На
пряжение на зажимах генератора меньше этой эдс из-за 
падения напряжения в цепи обмотки якоря и в обмотках, 
включенных последовательно с ней, а также из-за реак
ции якоря. 



• Электромагнитный момент в генераторном режиме 
направлен в сторону, противоположную вращению рото
ра, т. е. является тормозным. 

Чем больше нагрузка генератора (чем больше ток ), 
тем больший тормозной момент М приходится преодо
левать первичному двигателю генератора. Полная преоб
разуемая генератором электромагнитная мощность 

где — угловая скорость вращения ротора. 

• Большой практический интерес представляет внешняя 
характеристика генератора, которая показывает, как ме
няется выходное напряжение генератора U при увеличе
нии тока I через нагрузку. 

Причин для изменения напряжения две: падение на 
пряжения внутри генератора и изменение эдс за счет реак

ции якоря и изменения тока 
возбуждения. На рис. 72 пред
ставлены внешние характерис
тики генераторов различного 
возбуждения. 

Для генераторов независи
мого и параллельного возбуж
дения (кривые и ) напряже
ние снижается при увеличении 
нагрузки, причем для генерато
ра параллельного возбуждения 
в большей степени, так как при 
его нагрузке уменьшается и 
ток возбуждения. 

При постепенном уменьше
нии сопротивления нагрузки до 

нуля ток короткого замыкания генератора параллель
ного возбуждения невелик, так как напряжение на об
мотке возбуждения становится равным нулю и эдс опре
деляется только потоком остаточного намагничивания. 

При мгновенном коротком замыкании ток велик, так 
как эдс машины в первый момент не успевает изме
ниться. 

Генераторы последовательного возбуждения применя
ют редко. Для них характерно увеличение напряжения 
при увеличении нагрузки, поскольку при этом возрастает 
ток возбуждения (кривая 3). 



• Вид внешней характеристики генератора смешанного 
возбуждения зависит от способа включения обмоток. 

При их согласном включении магнитные потоки, 
создаваемые обмотками, складываются, поэтому при уве
личении нагрузки магнитный поток машины возрастает и 
увеличивается эдс (кривая 4). Напряжение с ростом на
грузки может даже несколько возрасти. 

При встречном включении обмоток внешняя характе
ристика имеет резко падающий характер (кривая 5) , так 
как при увеличении нагрузки ток последовательной об
мотки создает магнитный поток, противоположный по
току параллельной обмотки. Такую внешнюю характерис
тику имеет сварочный генератор, для которого режим 
короткого замыкания является эксплуатационным. 

Напряжение генераторов pегулируют изменением тока 
в обмотке возбуждения. 

Мощность, затрачиваемая на возбуждение, относи
тельно невелика ( от номинальной мощности ма
шины), что позволяет экономично регулировать напря
жение. Уровень напряжения генераторов обычно поддер
живается с помощью автоматических регуляторов. 

Двигатели. В двигательном режиме работы цепь яко
ря машины подключена к сети постоянного тока с на
пряжением . В цепи якоря протекает ток . При взаи
модействии его с потоком обмотки возбуждения возни
кает электромагнитный вращающий момент , который 
преодолевает момент сопротивления со стороны меха
низма, приводимого в движение. Эдс Е двигателя направ
лена противоположно приложенному напряжению : 

Машина потребляет энергию из сети. Чем больше 
момент двигателя, тем больший он потребляет ток. 

Полная преобразуемая в двигателе электромагнитная 
мощность 

где — угловая скорость вращения ротора. 
Пуск двигателей сопровождается большим током, 

протекающим через обмотку якоря. Поэтому без пуско
вых реостатов (добавочных сопротивлений в цепи 
якоря) во избежание аварии пускают лишь двигатели 
мощностью до 1 кВт. Большой пусковой ток возникает 



потому, что сопротивление в цепи якоря невелико, 
подаваемое напряжение номинальное, а эдс , кото
рая в рабочем режиме уравновешивает большую часть 
приложенного напряжения, в момент пуска равна нулю. 
Ток в цепи якоря 

С увеличением частоты вращения якоря возрастает 
эдс , а ток снижается. 

Сопротивление обычно соответствует нескольким 
ступеням пускового реостата, которые в первый момент 
вводят полностью и по мере запуска последовательно 
одну за другой отключают с таким расчетом, чтобы ток 
двигателя при пуске не превышал допустимого значения. 

• Среди всех электродвигателей двигатели постоянного 
тока имеют лучшие пусковые свойства. При относительно 
небольшом пусковом токе они могут созда
вать достаточно большой пусковой момент  

Реверс (изменение направления вращения) двигателя 
можно осуществить, изменив направление вращающего 
момента . Так как , то знак момента изме
нится, если изменить либо направление тока в обмотке 
якоря, либо направление магнитного потока. Обычно для 
реверса изменяют полярность напряжения на обмотке 
якоря, т. е. направление тока в обмотке якоря. 

Из характеристик двигателя наибольшее практиче
ское значение имеет механическая характеристика, кото
рая показывает, как меняется частота вращения ротора 
при изменении момента на валу. 

Механическая характеристика, полученная при номинальных зна
чениях напряжения питания и отсутствии добавочного сопротивления 
в цепи якоря, называется естественной. 

На рис. 73 представлены механические характеристи
ки двигателей с различным возбуждением, причем кри
вая на всех рисунках — естественная характеристика, 
а кривая — искусственная, полученная при включении 
добавочного сопротивления в цепь якоря двигателя. 

Для двигателей независимого и параллельного воз
буждения механическая характеристика линейна (рис. 
73, а). Идеальному холостому ходу соответствует 
частота вращения . При увеличении момента частота 
вращения уменьшается. Если это снижение скорости не
значительно , то характеристика называется жесткой 



(кривая / ) . Чем больше сопротивление в цепи якоря, тем 
«мягче» характеристика (кривая 2), тем больше измене
ние частоты вращения  

Двигатель последовательного возбуждения имеет 
мягкую механическую характеристику (рис. 73, б ) , так 
как при увеличении момента и возрастании тока якоря 
возрастает магнитный поток , и частота вращения дви
гателя снижается. 

• Характерной особенностью двигателя последователь
ного возбуждения является резкое увеличение частоты 
вращения при снижении нагрузки. 

Рис. 73. Механические характеристики двигателей постоянного тока с 
различным вео-буждением: 

При малых нагрузках частота может достичь недопу
стимо больших значений. Чтобы этого не случилось, на 
валу двигателя должна быть нагрузка не менее 25 % от 
номинальной. 

Механическая характеристика двигателя смешанного 
возбуждения (рис. 73, в) занимает среднее положение 
между характеристиками двигателей параллельного и 
последовательного возбуждения. Характеристика мягкая, 
но из-за наличия параллельной обмотки частота враще
ния на холостом ходу ограничена. 

• Частоту вращения двигателя п можно регулировать 
тремя способами; изменением напряжения, подаваемого 
на обмотку якоря, изменением магнитного потока и 
включением добавочного сопротивления в цепь якоря. 

На рис. 74 для двигателя независимого возбуждения 
даны естественная механическая характеристика и 
искусственные (2, 3, 4), соответствующие указанным трем 
способам регулирования частоты вращения п. Положе-



В двигателе же последовательного 
возбуждения ток в якоре является од
новременно и током возбуждения, по
этому универсальный коллекторный 
двигатель принципиально устроен так 

двигатель последовательного 
возбуждения (рис. 76). 

Универсальные коллекторные дви
гатели малой мощности широко при
меняют для привода бытовых прибо
ров и автоматических устройств в тех 
случаях, когда требуется частота вра
щения больше 3000 об/мин при пита
нии от сети 50 Гц, плавное регулиро
вание частоты вращения в широких 
пределах или большой пусковой мо
мент. Так, для пылесосов требуются 

скорости вращения 12 000—16 000 об/мин, для швейных 
машин — плавное регулирование скорости. 

Рис. 76. Принци
пиальная схема 
универсального 
коллекторного дни-
гателя 

1. Что такое коэффициент трансформации и как его 
определить? 

2. Как соединяют обмотки трехфазных трансформаторов? 
3. Каковы потери в трансформаторах? Как определя

ется кпд трансформатора? 
4. Как устроены автотрансформаторы? В чем их преиму

щество? 
о. Как регулируется скорость асинхронных двигателей? 
6. Как произвести реверс асинхронного двигателя? 
7. Как увеличить активную и реактивную мощность 

синхронного генератора? 
8. В чем принципиальная разница между генераторным 

и двигательным режимом работы машины? 
9. Почему велик пусковой ток двигателя постоянного 

тока? 
10. Как реверсируют двигатель постоянного тока? 

1 Как изменится пусковой ток асинхронного двигателя 
при снижении питающего напряжения на 5, 10. 29 % ? 
Как изменится в этих же условиях пусковой момент 
двигателя? 

2. Как изменится вид механической xapaKTepui IUKU дви
гателя постоянного тока с независимым возбуждением, 
если снизить напряжение на якоре двигателя и одно
временно включить последовательно в цепь якоря до
бавочное сопротивление? 



3. С какой частотой вращается магнитное поле в трех
фазном асинхронном двигателе, имеющем пары 
полюсов на фазу? (Частота питающей сети ) 

4. Изменится ли направление вращения ротора двига
теля постоянного тока с параллельным возбуждением 
при изменении полярности напряжения питающей сети? 

5. Основную часть нагрузки цеховой сети составляют 
асинхронные двигатели. Как изменится цеховой 
сети при подключении к ней перевозбужденных 
синхронных двигателей'' 


