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Введение
Развитие электромашиностроения началось с открытия основного
закона, на котором основан принцип действия электрических машин - закона
электромагнитной индукции английским физиком М.Фарадеем в 1831г. и
развитым Д. Максвеллом. В 1832г. Э. Ленц сформулировал принцип
обратимости электрических машин. Исследования электромагнитных полей,
проведенные в то время учеными, позволили приступить к созданию моделей
для практического применения.
Начальный период развития электрических машин связан, главным
образом, с постоянным током. Объясняется это тем, что потребителями
электрической энергии являлись установки, работающие исключительно на
постоянном токе (дуговые лампы, установки гальванопластики и др.).
В 80-х годах XVIII века возникла необходимость передавать
электроэнергию на расстояние. В 1882г. были проведены первые опыты по
передаче электроэнергии на постоянном токе. Однако высокое напряжение в
генераторах постоянного тока ухудшало работу коллектора и часто приводило
к авариям.
К концу XIX в. стали вполне очевидными достоинства и широкие
возможности использования электрической энергии. Были доказаны и
практически реализованы такие замечательные свойства электрической
энергии, как простота выработки, преобразование, трансформация,
распределение и передача на большие расстояния [1,2].
В 1876 г. П. Н. Яблочков применил трансформатор для питания
изобретенных им электрических свечей. С изобретением трансформатора
возник технический интерес к переменному току, который до этого времени
не имел применения.
Выдающееся значение имели работы русского электротехника
М.О. Доливо-Добровольского, работы которого дали мощный толчок
использованию переменного тока. В 1889 г. он предложил трехфазную
систему переменного тока, построил первый трехфазный асинхронный
двигатель и первый трехфазный трансформатор, основные конструктивные
элементы которых используются и в наше время.
Чрезвычайно важной вехой в развитии электромашиностроения
является изобретение в 1901г. электротехнической стали с присадкой
кремния. Это позволило уменьшить массогабариты машин и улучшить их
характеристики.
1 Общие сведения об электрических машинах и трансформаторах
Электрическая
машина
предназначена
для
преобразования
механической энергии в электрическую, или электрической в механическую,
или электрической энергии в электрическую энергию другого рода тока,

другого напряжения, другой частоты. Принцип действия электрической
машины основан на использовании явления электромагнитной индукции.
Сущность явления электромагнитной индукции заключается в том, что в
проводнике, находящемся в изменяющемся магнитном поле, наводится ЭДС.
Если в магнитном поле полюсов постоянных магнитов или электромагнитов
(рисунок 2.1) N и S поместить проводник и под действием какой-либо силы F1
перемещать его, то в нем возникнет ЭДС [2].
Закон электромагнитной индукции в формулировке Фарадея:
𝑒 = 𝐵𝑙𝜈𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝐵𝑙𝜈,

(1.1)

где B – магнитная индукция в месте нахождения проводника;
l – активная длина проводника (его часть, находящаяся в магнитном
поле);
V – скорость перемещения проводника в магнитном поле;
α – угол между векторами максимума магнитной индукции и скоростью
перемещения проводника (в рассматриваемом случае α = π/2, т.е. sin α = 1).
Закон электромагнитной индукции в формулировке Максвелла:

e  W

dФ
d

,
dt
dt

(1.2)

где Ф – магнитный поток;
W- число витков;
 - потокосцепление.
N

FЭМ

F1,V

S
Рисунок 1.1 – Принцип действия электрической машины
Направление ЭДС, индуктируемой в проводнике, определяется согласно
правилу правой руки.
Правило правой руки.
Ладонь правой руки располагаем таким образом, чтобы силовые линии
магнитного поля входили в ладонь. Большой отогнутый палец показывает

направление движения проводника относительно магнитного поля, тогда
четыре вытянутых пальца покажут направление ЭДС.
Движение
проводника

ЭДС

Рисунок 1 - Правило правой руки
Если проводник замкнуть на какое-либо сопротивление приемника
энергии, то в образовавшейся цепи под действием ЭДС протекает ток I,
направление которого совпадает с направлением ЭДС проводника. В
результате взаимодействия тока проводника с магнитным полем полюсов
создается электромагнитная сила FЭМ , направление которой определяется по
правилу левой руки:

FЭМ  lBI .

(1.3)

Правило левой руки.
Ладонь левой руки располагаем таким образом, чтобы силовые линии
магнитного поля входили в ладонь, четыре вытянутых пальца показывают
направление тока, тогда большой отогнутый палец покажет направление
силы, действующей на проводник с током в магнитном поле [1,2].
Направление
силы

Ток
Рисунок 2 - Правило левой руки

Таким образом, механическая энергия, затрачиваемая на перемещение
проводника, преобразуется в электрическую, отдаваемую сопротивлению
внешнего приемника электрической энергии, т.е. машина будет работать в
режиме генератора.
Если от постороннего источника электрической энергии через
проводник пропустить ток, то в результате взаимодействия тока в проводнике
и магнитного поля полюсов создается электромагнитная сила FЭМ, под
действием которой проводник начнет перемещаться в магнитном поле,
преодолевая силу торможения какого-либо механического приемника
энергии, т.е. машина будет работать как двигатель. Таким образом, в силу
общности законов электромагнитной индукции и электромагнитных сил
любая электрическая машина может работать как в режиме генератора, так и в
режиме двигателя, что соответствует принципу обратимости электрических
машин.
Электрические машины подразделяют на машины постоянного и
переменного тока. В машинах переменного тока возникает вращающееся
магнитное поле, частота вращения которого зависит от частоты тока сети.
Машины переменного тока можно подразделять на однофазные и
многофазные (обычно трехфазные), а в зависимости от принципа действия –
на синхронные и асинхронные. Синхронные машины широко применяют в
качестве генераторов, и вся вырабатываемая электрическая энергия
производится генераторами этого типа. Применение синхронных двигателей
ограничивается относительно небольшим кругом специальных назначений
(постоянство частоты, повышение cos φ и др.). Асинхронные машины,
применяемые в качестве двигателей, в силу ряда существенных достоинств,
являются наиболее распространенным типом электрических машин.
Кроме синхронных и асинхронных машин переменного тока,
применяют коллекторные машины, используемые в качестве двигателей
переменного тока и допускающие экономичное регулирование скорости в
широких пределах, у которых регулировочные характеристики близки к
характеристикам двигателей постоянного тока.
Электрические
машины,
применяемые
для
преобразования
электрической энергии в электрическую энергию другого рода тока (другого
напряжения,
числа
фаз,
частоты),
называют
преобразователями.
Электрические машины, используемые в качестве регуляторов и усилителей
электромеханических сигналов, называют соответственно электромашинными
регуляторами и усилителями [2].
К электрическим машинам в силу общности физических явлений
относят трансформатор, являющийся статическим электромагнитным
преобразователем переменного тока одного напряжения в переменный ток
другого напряжения.
Трансформаторы применяют при передаче
электрической энергии на большие расстояния и распределении ее между
потребителями, а также в различных преобразовательных, измерительных,
защитных и других устройствах.

1.1 Материалы, применяемые для электрических
трансформаторов

машин и

При изготовлении электрических машин и трансформаторов
используют материалы, которые можно подразделить на активные,
изоляционные и конструкционные.
Активные материалы. Такими материалами являются магнитные и
проводниковые (токопроводящие), обеспечивающие нормальное протекание
электромагнитных процессов при работе электрических машин и
трансформаторов.
К проводниковым материалам относят, прежде всего, медь,
обладающую малым удельным сопротивлением. Из меди изготовляют
контактные кольца и коллекторные пластины. Наряду с медью применяют
алюминий, а в некоторых случаях сплавы латуни и бронзы. Из меди и
алюминия изготовляют провода круглого и прямоугольного сечений для
обмоток электрических машин и трансформаторов.
В качестве магнитных материалов для сердечников электрических
машин и трансформаторов применяют электротехнические стали различных
марок, цифры которых означают следующее: первая цифра означает класс по
структурному состоянию и виду прокатки; вторая – примерное содержание
кремния; третья - группа по основной нормируемой характеристике (удельные
магнитные потери); четвертая- порядковый номер типа стали.
Потери в стали магнитопровода складываются из потерь на вихревые
токи и гистерезис (перемагничивание стали). Для уменьшения потерь на
вихревые токи магнитопроводы трансформаторов и электрических машин
изготавливают из отдельных пластин, изолированных друг от друга.
Изоляционные прослойки, оказывая вихревым токам чрезвычайно большое
сопротивление, ограничивают сферу действия токов небольшими участками и
тем самым значительно уменьшают потери электрической энергии. Кроме
того, для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопроводы составляют
из листов высоколегированной стали, удельное электрическое сопротивление
которой значительно больше, чем у обычной стали [2,3].
Анизотропные холоднокатаная сталь отличается от горячекатаной не
только меньшими потерями, но и высокой магнитной проницаемостью,
величина которой зависит от направления магнитных линий. По направлению
проката (вдоль) магнитная проницаемость холоднокатаной стали больше в
направлении,
перпендикулярном
направлению
проката,
магнитная
проницаемость меньше, чем магнитная проницаемость горячекатаной стали.
Поэтому стремятся выполнять магнитопроводы электрических машин и
трансформаторов так, чтобы их магнитный поток замыкался вдоль
направления проката стальных листов или ленты. Применение стали с более
высокой магнитной проницаемостью позволяет повысить магнитную
индукцию и уменьшить сечение магнитопровода и его массу.

Созданы изотропные холоднокатаные стали, имеющие высокие
магнитные свойства как в направлении проката, так и в перпендикулярном
направлении.
Изоляционные материалы. Это – одни из основных элементов
электрической машины и трансформатора, так как надежность их работы в
большой степени зависит от качества изоляции. Изоляция должна
обеспечивать надежную работу электрической машины или трансформатора в
условиях эксплуатации при значительных колебаниях температуры. В
зависимости от нагревостойкости изоляционные материалы разделяют на
классы со следующими предельно допустимыми температурами: класс Y 90°С, класс А - 105°С, класс Е - 120°С, класс В - 130°С, класс F - 155°С, класс
Н - 180°С, класс С - более 180°С.
Конструкция обмоток электрических машин и трансформаторов должна
обеспечивать их хорошее охлаждение с тем, чтобы температура нагрева не
превышала пределов, установленных для соответствующих классов изоляции.
При нормальной работе электрической машины или трансформатора изоляция
обмоток должна выдерживать длительное воздействие переменного
электрического поля, кратковременные перенапряжения, возникающие в
условиях эксплуатации, механические воздействия, которым она подвергается
в процессе сборки, в условиях эксплуатации и при коротких замыканиях.
Конструкционные материалы. Их применяют для изготовления тех
частей и деталей электрических машин и трансформаторов, которые служат,
главным образом, для передачи и восприятия механических воздействий. В
электрических машинах применяются чугун, сталь, цветные металлы и их
сплавы и пластмассы, В настоящее время чугун (простой, ковкий) применяют
для магнитопроводов редко, вследствие плохих магнитных свойств, сталь же
(литую, кованую) применяют для магнитопроводов станин машин
постоянного тока, ободов роторов синхронных машин и др.
2 Трансформаторы
Трансформаторы, в силу общности физических явлений, относят к
электрическим машинам. Принцип работы трансформатора основан на
использовании явления взаимоиндукции между двумя (или несколькими)
обмотками, помещенными на замкнутом стальном магнитопроводе.
Трансформаторы применяют при передаче электрической энергии на большие
расстояния и распределении ее между потребителями, а также в различных
преобразовательных, измерительных, защитных устройствах, системах
автоматики, телемеханике, устройствах связи и других областях техники.
Кроме этого, есть различные виды специальных трансформаторов
(нагревательные, сварочные, пиковые и т.п.).

2.1 Номинальные величины
Величины, характеризующие условия работы, на которые рассчитан
трансформатор, называются номинальными. Основные из них указываются на
паспортном щитке.
Номинальной полезной мощностью трансформатора называется полная
мощность трансформатора SH на зажимах вторичной обмотки. Для
двухобмоточных силовых трансформаторов номинальная подведенная
мощность (первичной обмотки) принимается равной номинальной полезной
мощности (вторичной обмотки).
Номинальным напряжением обмотки трансформатора UH, не имеющей
ответвлений, называется напряжение между зажимами обмотки при холостом
ходе трансформатора. Таким образом, напряжение на вторичной обмотке при
номинальной нагрузке немного отличается от номинального. При обмотке с
переключаемыми ответвлениями номинальное напряжение относится к
основному ответвлению.
Номинальный ток IH обмотки трансформатора соответствует
номинальной мощности и номинальному напряжению [3].
2.2 Конструкция трансформатора
Трансформатор состоит из двух основных частей: магнитопровода и
двух обмоток или нескольких обмоток, вводов, бака и т.д. (рисунок 2.1).

1 - шихтованный магнитопровод; 2 - обмотка НН; 3 – обмотка ВН; 4 – бак;
5 - трубы для охлаждения; 6 – кран для заливки масла; 7 – отводы НН;
8 – отводы ВН; 9 – расширитель.
Рисунок 2.1 – Трехфазный трансформатор

Трансформаторы выполняются с воздушным и масляным охлаждением.
Первые называются сухими, вторые - масляными. В масляных
трансформаторах сердечник вместе с обмотками помещается в баке с маслом.
Масляные трансформаторы более надежны в работе. Масло предохраняет
изоляцию обмоток от вредного воздействия воздуха, улучшает условия
охлаждения обмоток и сердечника, так как имеет большую теплопроводность,
чем воздух; кроме того, вследствие большой диэлектрической прочности
позволяет сократить изоляционные расстояния, т. е. расстояния от меди
обмоток до стали сердечника.
2.2.1 Магнитопровод.
Основное назначение магнитопровода (сердечника) – обеспечение
максимально возможной магнитной связи между обмотками трансформатора
при их фиксированном расположении на нем. Он представляет собой
стальной сердечник, состоящий из стержней и ярм, соединяющих их между
собой.
Чтобы ослабить вихревые токи, магнитопровод изготовляется из листов
электротехнической стали с относительным содержанием кремния до 4 - 5%
толщиной 0,35 или 0,5мм (еще более тонкие листы применяются при
повышенной частоте тока). Листы перед сборкой сердечника покрываются с
обеих сторон лаком, что дает более прочную и тонкую изоляцию между
листами, чем бумага, которой иногда оклеиваются листы до нарезки их на
полосы.
Магнитопровод
трансформаторов
выполняется
обычно
из
холоднокатаной электротехнической стали, у которой магнитные свойства
(магнитная проницаемость) вдоль проката выше, чем у горячекатаной.
Сердечник состоит из стержней, на которых помещаются обмотки, и
ярм, которые замыкают стержни и не имеют обмоток. Сборка листов (полос)
сердечника производится, как правило, «внахлестку». Таким путем удается
свести до весьма малого значения магнитные сопротивления стыков между
стержнями и ярмами.
На рисунке 2.2 показаны отдельные слои листов, из которых состоит
сердечник однофазного трансформатора, а на рисунке 2.3 - два слоя листов
сердечника трехфазного трансформатора.
В зависимости от конструкции магнитопровода и обмоток,
трансформаторы подразделяются на стержневые и броневые, со связанными
(несимметричными и симметричными) и несвязанными (групповыми)
магнитными системами.

а)

б)

а) однофазный трансформатор; б) трехфазныйтрансформатор.
Рисунок 2.2 - Листы сердечника при сборке их «внахлестку»

Рисунок 2.3 - Устройство однофазного трансформатора с независимой и
разветвленной магнитной цепью
Среди трехфазных трансформаторов наиболее распространенными
являются связанные несимметричные магнитные системы со стержнями,
расположенными в одной плоскости, – трехстержневые магнитопроводы.
2.2.2 Обмотки трансформатора напряжения.
Обмотки трансформатора предназначены для обеспечения процесса
трансформации напряжения (электродвижущей силы - ЭДС) без
электрической связи между ними. Их минимальное число равно двум.
Обмотки трансформаторов выполняются в виде цилиндрических
катушек из изолированных проводников круглого или прямоугольного
сечений. Они, как правило, имеют разное число витков. Обмотка с большим
числом витков называется обмоткой высшего напряжения (ВН), а обмотка с
меньшим числом витков - обмоткой низшего напряжения (НН). Витки
обмотки высшего напряжения обозначаются через W1, а низшего напряжения
- через W2.

Обмотка низшего напряжения размещается ближе к сердечнику, а
обмотка высшего напряжения - снаружи, охватывая обмотку низшего
напряжения. Такое расположение обмоток принято преднамеренно, с целью
уменьшения толщины изоляционных прокладок между стержнем и обмоткой.
Выводы обмоток маркируются латинскими буквами. Начало и конец
обмотки высшего напряжения однофазного трансформатора обозначаются,
соответственно, прописными буквами А и Х. Для маркировки обмотки
низшего напряжения используются те же буквы в строчном изображении: аначало и х - ее конец. У трехфазного трансформатора минимальное число
обмоток – шесть, и для их маркировки используется шесть букв латинского
алфавита в прописном A - X; B - Y; C - Z и строчном a - x; b - y; c - z
написании, соответственно, для трех фаз обмоток высшего и низшего
напряжений.
Для обеспечения лучших условий охлаждения и изоляции
магнитопровод с обмотками помещается в специальный бак, заполненный
трансформаторным маслом. Такие трансформаторы называются масляными,
остальные – сухими.
2.3 Принцип действия трансформатора
Принцип
действия
электромагнитной индукции.
i1

трансформатора

Фm

основан

на

явлении

i2
Фs2

Фs1

~ U2

~ U1
W1

Zн

W2
Фm

Рисунок 2.4 – Схема однофазного трансформатора
Основной переменный магнитный поток магнитопровода Фm, замыкаясь
в магнитопроводе, сцепляется с обеими обмотками (первичной и вторичной) и
индуктирует в них ЭДС:
dФ
dΨ
m 
m;
е  W
1
1 dt
dt

dФm
dΨ
е  W
 m;
2
2 dt
dt

(2.1)

Фm=Фm mах Sint.

Подставив в 2.1 значение магнитного потока и продифференцировав,

получим:

e1= -W1Фm mахCost=-W1Фm mахSin(t-/2);
e2= -W2Фm mахCost= -W2 Фm mахSin(t-/2).

(2.2)

Из (2.2) следует, что вектор магнитного потока опережает вектор ЭДС
на 90°.
Максимальные значения ЭДС:
Е1m=W1Фm mах и Е2m=W2Фm mах.
Разделив E1m и E2m на
значение ЭДС:

2 и подставив =2f, получим действующее

Е1=4,44fW1Фm mах и Е2=4,44fW2Фm mах.

(2.3)

Коэффициент трансформации:
К 

E1
E2



W1
W2

.

(2.4)

При подключении первичной обмотки к источнику переменного тока в
витках этой обмотки протекает переменный ток i1, магнитодвижущая сила F1=
I1W1 которого создает в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф1 и
поток рассеяния Ф1.
Магнитодвижущие силы F1= i1W1 и F2=i2W2 создают потоки рассеяния
ФS1 и ФS2, а те, в свою очередь, индуктируют ЭДС рассеяния в обмотках W1 и
W2 еS1 и еS2.
Учитывая
все
вышесказанное,
можно
записать
уравнения
трансформатора для первичной и вторичной обмоток.
Из второго закона Кирхгофа следует:

u1  e1  e1S  i1 R1 ;

(2.5)

u 2  e2  e2 S  i2 R2 ,
где R1 и R2- активные сопротивления первичной и вторичной обмоток.
Чтобы создать поток Фm, нужна магнитодвижущая сила imW1 :
i1W1 = imW1.
Уравнение магнитного равновесия трансформатора.
При холостом ходе, когда вторичная обмотка разомкнута (i2=0), по
первичной обмотке протекает ток холостого хода i1= i0, магнитодвижущая

сила которого F0= i0W1 создает в магнитопроводе переменный магнитный
поток Ф1.
При подключении нагрузки во вторичной обмотке возникает
магнитодвижущая сила. Поток Ф2 согласно с правилом Ленца, своим
магнитным действием направлен против причины, вызвавшей появление
вторичной ЭДС. Этой причиной является основной магнитный поток Ф1,
поэтому МДС i2W2 вторичной обмотки создает Ф2, направленный встречно
потоку Ф1, т.е. находящийся с ним в противофазе и стремящийся ослабить
этот поток. Тогда уменьшается ЭДС e1 , но, имея в виду, что u1 – напряжение
сети постоянно, нарушается равенство u1  e1  const (eS1 и i1r1 в
трансформаторах очень малы, и ими при данном рассмотрении можно
пренебречь) [3]. Чтобы равенство восстановилось, из первичной сети
потребляется дополнительный ток; основной магнитный поток Ф1
увеличивается, и ЭДС e1 также увеличивается. Равенство u1  e1  const
восстанавливается. Поэтому суммарный магнитный поток Ф̇ 𝑚 = Ф̇ 1 + Ф̇ 2
при нагрузке практически равен потоку холостого хода, поэтому можно
считать, что i0= im.
Уравнение магнитного равновесия:
i1W1 + i2W2= imW1,

(2.6)

где imW1-магнитодвижущая сила, создающая основной магнитный
поток;
i2W2- нагрузочная составляющая первичной МДС.
Если считать все величины, входящие в уравнения синусоидальными, то
можно перейти от мгновенных значений к комплексным:

U 1 =-Ė1- ĖS1+R1 İ1;
U 2 = Ė2+ ĖS2-R2İ2;
ImW1  I1W1  I2W2 .

или

U 1 = -Ė1+jX1İ1+R1 İ 1= -Ė 1+Z1 İ1;
U 2 = Ė 2-jX2 İ2 - R2İ 2 = Ė2-Z2İ2;
ImW1  I1W1  I2W2 .

(2.7)

где 𝐸̇𝑆1 = −𝑗𝐼1̇ 𝑋̇1 и 𝐸̇𝑠2 = −𝑗𝐼2̇ 𝑋̇2 ;
X1 и X2-индуктивные сопротивления рассеяния первичной и вторичной
обмоток;
Z1 и Z2 - полные сопротивления первичной и вторичной обмоток.
2.4 Приведенный трансформатор
В общем случае параметры первичной обмотки трансформатора
отличаются от параметров вторичной обмотки, особенно при больших
коэффициентах трансформации, что затрудняет анализ,
расчеты
и
построение схем замещения и векторных диаграмм. Указанные затруднения

устраняются приведением всех параметров трансформатора к одинаковому
числу витков. Обычно приводят вторичную обмотку к первичной W1W2/.
При приведении вторичных параметров энергетические показатели
должны остаться такими же, как у рельного трансформатора, а именно: все
мощности, потери и фазовые сдвиги во вторичной обмотке приведенного
трансформатора и реального трансформатора должны быть равны:
а) приведенная ЭДС:

E2/  КE2  E1 ;

(2.8)

б) ток приведенного трансформатора I2/ определяется из условия
равенства мощностей реального и приведенного трансформаторов:
/

/

/

𝐸2 ∙ 𝐼2 = 𝐸2 ∙ 𝐼2 ; откуда

𝐼2 = 𝐼2

𝑊2
𝑊1

=

I2
𝐾

;

(2.9)

в) активное сопротивление приведенного трансформатора r2/
определяется из условия равенства потерь в активном сопротивлении
реального и приведенного трансформаторов:

I  r  I  r ;
/
2

2

2

/
2

2

откуда

2

r2/  К 2r2 ;

г) индуктивное сопротивление рассеяния приведенного трансформатора
X2 определяется из условия равенства реактивных мощностей реального и
приведенного трансформаторов:
/

I  Х
/ 2
2

/
2

 I 2  Х 2 ; откуда X2/=K2 X2;
2

д) полное сопротивление приведенного трансформатора:
Z2/=K2 Z2.
2.4.1 Уравнения приведенного трансформатора:

U 1 = -Ė1+jX1İ1+R1 İ 1= -Ė 1+Z1 İ1

U 2/ =

/

/

/

Ė 2 -jX2 İ2 -

R2/ İ/2

/

/

= Ė2 -Z2 İ2

.
/

(2.10)

/
Уравнение İмагнитного
равновесия преобразовано следующим образом:
1 = İm+(- İ 2 ).

ImW1 I1W1 I2W2


W1
W1
W1

, откуда

I0  I1  I2/ или

I1  Im  ( I2/ ).

(2.11)

3 Схема замещения и векторная диаграмма трансформатора
3.1 Схема замещения трансформатора
В трансформаторе между первичной и вторичной обмотками связь
осуществляется через основной магнитный поток. Это затрудняет анализ
работы трансформатора. В целях облегчения исследования электромагнитных
процессов магнитная связь между обмотками заменяется электрической. Для
этого применяется электрическая схема замещения приведенного
трансформатора.
На рисунке 3.1 а) представлена эквивалентная схема приведенного
трансформатора, на которой сопротивления обмоток трансформатора условно
вынесены из соответствующих обмоток и включены последовательно им. В
приведенном трансформаторе К=1, поэтому Е2= Е2/, вследствие чего точки А
и а, а также X и x имеют равные потенциалы и их можно соединить.
Получается Т - образная схема замещения. Параметры ветви намагничивания
Zm=Rm+jXm, определяются током İm; сопротивление Rm называется фиктивным
сопротивлением, обусловленным магнитными потерями [4].
R1
X2

а)

X1

R2




U1

I 2 U2~ U1

I1

б)

ZH

в)
X1

R1

/

A а X2

İ1
Ė/2

Ė1

1
U

/
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а) эквивалентная схема; б) эквивалентная схема замещения
приведенного трансформатора; в) Т-образная схема замещения.
Рисунок 3.1 - Схема замещения трансформатора

Изменением сопротивления нагрузки Z/Н на схеме замещения могут
быть воспроизведены все режимы работы трансформатора.
3.2 Опытное опрделение параметров схемы замещения потерь
трансформатора
Полученная электрическая схема замещения (рисунок
3.1, б))
позволяет с достаточной точностью исследовать свойства трансформаторов в
любом режиме. Использование этой схемы при определении характеристик
имеет наибольшее практическое значение для трансформаторов мощностью
50 кВ. А и выше, так как исследование таких трансформаторов методом
непосредственной нагрузки связано с некоторыми техническими
трудностями:
непроизводительным
расходом
электроэнергии,
необходимостью в громоздких и дорогостоящих нагрузочных устройствах.
Определение параметров схемы замещения 1  R1  jХ 1 ; m  Rm  jm ;
возможно либо расчетным (в процессе расчета трансформатора),
либо опытным путем. Ниже излагается порядок определения параметров
схемы замещения трансформатора опытным путем, сущность которого
состоит в проведении опыта холостого хода и опыта короткого замыкания.
12  R21  jX 21

3.3 Опыт холостого хода
Схема
опытов
холостого
хода
трехфазного
(т=3)
двухобмоточного трансформаторов приведена на рисунке 3.2.
Первичная обмотка трансформатора подключается на синусоидальное
напряжение, а вторичная обмотка разомкнута. Тогда ZН=, І2=0. В этом
случае уравнения трансформатора записываются следующим образом:

А

W

А

а
I0

~U1

РН

в

В
w

С

с
Pv

U1

V
U2

Рисунок 3.2 - Экспериментальная схема для определения
параметров холостого хода трехфазного трансформатора

U1 = -Ė1+jX1İ0+R1İ 0= -Ė 1+Z1İ0;

(3.1)

U 2/ = Ė 2/.
İ 1 = İ 0.

Измеряются первичное напряжение U10, ток І1=І0 и мощность Р О =P 1 ,
а также вторичное напряжение U2 .
Для трехфазного трансформатора по показаниям трех амперметров и
вольтметров определяются средние значения линейного тока І01 и линейного
напряжения U10, а по показаниям ваттметров - мощность холостого хода трех фаз
Ро = Р' + Р".
Из данных опыта для трансформатора определяются полное, активное и
индуктивное сопротивления холостого хода трансформатора, коэффициент
мощности и коэффициент трансформации [4]:
а) коэффициент трансформации трехфазного трансформатора может
рассчитываться по фазным напряжениям или по линейным. Для теории
трансформатора имеет значение первое из указанных значений коэффициента
трансформации.
K

U1 W1

;
U 2 W2

(3.2)

б) параметры магнитной цепи.
Физический смысл имеют только значения сопротивлений, рассчитанные для фазы обмотки. Поэтому необходимо принять во внимание схему
соединения обмотки.
В случае соединения первичной обмотки в звезду:
Z0 

U0 Л
P
; R0  02 ; X 0  Z  R02 ;
3I0 Л
3I0 Л

(3.3)

а при соединения первичной обмотки в треугольник:
Z0 

3U 0 Л
;
I0Л

R0 

P0
;
I 02Л

X0 

Z 02  R02 .

(3.4)

Целесообразно определять относительные значения перечисленных
сопротивлений:
Z O 

ZO ZO I H
R
R I
X
X I

; RO  O  O H ; X O  O  O H .
ZH
UH
RH
UH
XH
UH

(3.5)

Здесь IH и UH – фазные номинальные ток и напряжение. Номинальное
сопротивление, принимаемое за единицу, при этом равно:

ZН 

UH
.
IH

(3.6)

В

современных силовых трансформаторах при U0=UH обычно
ZO*XO*=25÷200 и RO*=5÷25. Вторые числа относятся к мощным
трансформаторам.
В силовых трансформаторах сопротивления R1 и Х1 в десятки и сотни
раз меньше соответственно раз RМ и ХМ. Поэтому с большой точностью
можно считать, что параметры холостого хода равны параметрам
намагничивющей цепи:
ZO  ZМ ; RОRМ и ХО  ХМ;

(3.7)

с) потери холостого хода- Р0.
В режиме холостого хода полезная мощность Р2=0, поэтому
потребляемая мощность трансформатора Р0 расходуется на магнитные
потери: вихревые токи и гистерезис (РВ+РГ) и на электрические потери в
первичной обмотке (І02R1 )[4].
Потери в стали PC  PB  PГ  fBm2 . В трансформаторе частота
перемагничивания сердечника равна частоте приложенного напряжения и
является величиной неизменной, поэтому PC  Bm2  Фm . Согласно уравнению
(3.3) амплитуда магнитного потока Фm  E1 , таким образом, PC  E12  U12 .
Ток холостого хода обычно не превышает 2-10% от номинального тока,
поэтому электрическими потерями можно пренебречь; и тогда можно
сказать, что мощность холостого хода РО с весьма большой точностью равна
магнитным потерям (РВ+РГ) в магнитопроводе трансформатора;
д) коэффициент мощности cos 0  P0 .
3U 1 I 0

Учитывая вышесказанное, схема замещения изображается в следующем
виде:
R1

X1
İ0

ZO= RO+jXO= RМ+ jXМ
RМ
М

U 1

XМ
Рисунок 3.3 - Схемы замещения трансформатора при
холостом ходе
Уравнениям (3.1-3.7) соответствует векторная диаграмма холостого
хода на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 - Векторная диаграмма
холостого хода

Рисунок 3.5 - Характеристики
холостого хода

Опыт холостого хода производят для ряда значений U0: от U00,3UН до
U01,1Uхолостого
полученным данным строят характеристики холостого хода,
Н и по хода
представляющие собой зависимости І0, Р0, cos0 от U0.
Анализ характеристик.
Зависимость I 0  f ( U 0 ) представляет собой практически H  f ( B ) ,
что следует из следующих соображений:  Hdl  i0W1 , т.к. l  const , то H ~ I 0 ,
а U ~ B.
Зависимость P0  f ( U 0 ) представляет собой параболу, т.к. P0 ~ B 2 ~ U 02 .
U
Т.к. Z 0  0 , то Z 0  f ( U 1 ) уменьшается с увеличением напряжения,
3I 0
поскольку ток I0 растет быстрее, чем напряжение.
P0
U 12 U 1
cos  
~

, значит, зависимость будет такой же, как и
3U 1 I 0 U 1 I 0 I 0
Z0.

P0
U 12
R0 
~
. Поскольку R0 не является сопротивлением провода, а
3 I 02 I 02
фиктивное сопротивление, то оно тоже зависит от напряжения U 1 .

Х 0  f (U1 )

подобна
U
Х 0  Z 02  R02  Z 0  0 .
3I 0

характеристике

т.к.

Z0  f (U1 ),

3.4 Опыт короткого замыкания
Короткое замыкание трансформатора - это такой режим, когда
вторичные обмотки замыкаются накоротко и вторичное напряжение U 2  0 . При
эксплутации, если к трансформатору подведено номинальное напряжение
U 1 НОМ , короткое замыкание является аварийным режимом, который может
привести к разрушению трансформатора [3,4].
При опыте короткого замыкания вторичные обмотки замыкаются
накоротко, а к первичным обмоткам во избежание перегрева и повреждения
трансформатора подводится пониженное напряжение с таким расчетом, чтобы
ток находился в пределах номинального.
Опыт короткого замыкания производится по схеме рисунка 3.6
Уравнения записываются следующим образом:

U 1 = -Ė1+jX1İ1+R1 İ 1= -Ė 1+Z1 İ1
.

(3.6)

0= Ė 2/-jX2/ İ2/ - R2/ İ 2 = Ė2/ -Z2/ İ2/
İ 1 = İ 0+(- İ 2/)
Напряжение U1К=UКН, при котором ток короткого замыкания равен
номинальному İ1К= İ1Н, называется напряжением короткого замыкания и
обозначается uК.
Величина uК выражается на практике в процентах:
uК % 

pА
Uк

U 1К
U 1H

100% 

pW А

РН

I1 H Z К

I1н

U 1H

(3.7)

100%.
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В
С
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b

С
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Рисунок 3.6 - Схема опыта короткого замыкания

c

Магнитный поток магнитопровода пропорционален напряжению
первичной обмотки U1, которое в опыте короткого замыкания не превышает
10% номинального напряжения U1Н, поэтому он и создающий его ток IM малы
и, следовательно, можно принять с большой точностью İ 1К = -İ2/. Поэтому в
режиме короткого замыкания намагничивающей ветвью можно пренебречь, и
схема замещения преобретает вид, показанный на рисунке 3.7.
R1

X1

R /2

X/2

RК= R1+ R/2 XК= X1+ X/2

İ1 = - İ/ 2
U К

U 1К

ZK

İ1 = - İ/ 2
U К

İK

Рисунок 3.7 - Схемы замещения опыта короткого
замыкания
Величина uК в относительных единицах
короткого замыкания в относительных единицах:
uК 

U 1К



U 1H

I 1H Z К
U 1H



равна

сопротивлению

ZК
 Z К .
ZH

(3.8)

Уравнения трансформатора в соответствии с упрощенной схемой
замещения:

U 1 К =İ 1К (R1 + R2/)+ jİ1К (X1+ X2/ )= İ 1КZK

(3.9)
.

U 2/ =0
İ 1К = -İ2/.

Векторная диаграмма при İ rk = İ1H показана на рисунке 3.8
Треугольник ОАВ называется треугольником короткого замыкания:

u KR  u K cos  К ;
u Ka  u K sin  К .

(3.10)

I2/  IH
U Kr  jIH Х K

jIH Х 2/
A

IH Z 2/

IH R2/

U  IH Z К

B

jIH Х 1
IH Z 1

K

U Ka  IH RК
IH R1
O

Рисунок 3.8 – Векторная диаграмма трансформатора при
коротком замыкании
С помощью опыта короткого замыкания можно определить:
а) потери короткого замыкания - РҚ;
б) коэффициент мощности - cos  К 

PК
;
3U К I К

в) параметры схемы замещения - ZR, RК ,XК.
Мощность короткого замыкания равна электрическим потерям в
2
обмотках РҚ = I 12 R1  I 2/  R2/  I 12 RK . Дело в том, что потери в стали малы, т.к.
напряжение короткого замыкания, как сказано выше, не превышает 10%
номинального напряжения U1Н, а электрические потери велики, так как
I 1   I 2/ .
Полное ZК, активное RК и реактивное ХК сопротивления короткого
замыкания рассчитываются по формулам, аналогичным для случая холостого
хода.
На рисунке 3.9 изображены
характеристики
короткого
CosК, PК, IК
PК
замыкания. Они представляют собой
IҚ
зависимости тока IК, РК, cosК =f(UК).
CosК

UК

Рисунок 3.9 - Характеристики
короткого замыкания

Анализ характеристик.
Так
как
напряжение
не
превышает
10%
номинального
напряжения U1Н), то трансформатор
работает в ненасыщенной части
характеристики намагничивания, и
поэтому PК ~ I K2 ~ U К2 - парабола. По
этой же причине IК= =f(UК) – прямая.

cos  

RK
ZK

- прямая, т.к. ZR, RК ,XК-величины постоянные.

Рассчитываем установившийся ток короткого замыкания при аварийном
коротком замыкании, когда U K  U1H - аварийное короткое замыкание:

IК 

U 1H
U
U
I 100 I Н
 НФ  НФ  Н 

100,
ZК
Z К I Н 100 u К
3Z К

Здесь, согласно (3.11), u К 

(3.11)

IH ZK
 100.
U HФ

Тогда относительное значение тока короткого замыкания:
IK 

Пример: если
I K 100

 33.
IH
3

I K 100

.
IH
3

U К  3% , то кратность тока короткого замыкания

3.5 Работа трансформатора под нагрузкой
При анализе работы трансформатора под нагрузкой будем иметь в виду
однофазный трансформатор или трехфазный трансформатор с симметричной
нагрузкой, когда можно рассматривать одну фазу трансформатора. Работу
трехфазного трансформатора при несимметричной нагрузке будем
рассматривать отдельно.
Основная задача состоит в том, чтобы:
а) показать применимость метода наложения согласно которому любой
нагрузочный режим трансформатора может быть получен путем взаимного
наложения, режимов холостого хода и короткого замыкания;
б) дать способ расчета изменения вторичного напряжения и КПД
трансформатора с помощью соответственно упрощенных схем замещения
трансформатора [5].
Работа трансформатора под нагрузкой подчиняется тем же законом, что
и работа в режимах холостого хода и короткого замыкания. Эти зависимости
выражаются в форме уравнений напряжений, ЭДС и МДС, или могут быть
изображены с помощью векторных диаграмм.
3.6 Векторная диаграмма нагруженного трансформатора
Анализ действительного нагруженного трансформатора основывается
так же, как и раньше, на уравнениях ЭДС и МДС.

Воспользовавшись схемой замещения приведенного трансформатора и
основными уравнениями напряжений и токов, можно построить векторную
диаграмму трансформатора, наглядно показывающую соотношения и фазовые
сдвиги между токами, ЭДС и напряжениями трансформатора. Векторная
диаграмма - графическое выражение основных уравнений трансформатора.
Порядок построения векторной трансформатора диаграммы при
активно-индуктивной RL нагрузке.
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Рисунок 3.10 - Векторная диаграмма при активно – индуктивной нагрузке
1) Вектор основного магнитного потока Фm 

E1
E1
проводим

4.44 fW1 4.44 fW2

в положительном направлении.
2) Создаваемые потоком Фm, Ė1 и Ė 2/ отстают от вектора потока на 90 .
3) Вектор тока I2/ при активно-индуктивной нагрузке отстает от ЭДС E2
X  XH
на угол   arc tg 2/
, определяемый как родом внешней нагрузки, так и
2
R  RH/
2
/

/

собственными сопротивлениями вторичной обмотки.
/
4) Для построения вектора вторичного напряжения U 2 необходимо в
соответствии с уравнением напряжения 3.9 из вектора ЭДС Ė2/ вычесть
векторы падений напряжения İ/2 R/2 и jİ/2 X/2. Вектор -jİ/2X/2 отстает от тока İ/2
на 90. Вектор -İ/2 R/2 строится параллельно вектору тока İ/2, но с обратным

знаком. Построив вектор -İ/2Z/2, получим треугольник внутренних падений
напряжения во вторичной цепи. Затем из точки 0 проводим вектор
X/
U 2/  E 2/  I2/ Z 2/ , который опережает по фазе ток İ/2 на угол   arctg ( H ) .
RH/

5) Для создания основного магнитного потока Фm необходим
намагничивающий ток I0, вектор которого несколько опережает вектор потока
Фm. Вектор тока İ0 состоит из суммы двух векторов - İ0r (намагничивающая
составляющая, создающая основной магнитный поток) и İ0а (составляющая,
пропорциональная потерям в стали). Угол  называется углом потерь в стали.
Его величина составляет 1-30.
6) Вектор первичного тока строим как векторную сумму İ 1 = İ 0+(- İ 2/).
Вектор - İ 2/ проводим из конца İ 0 противоположно вектору İ 2/.
7) Строим вектор -Ė1.
/
8) Вектор U 1 = -Ė 1+Z1 İ1 строится аналогично вектору U 2 . К вектору -Ė1
прибавляем векторы İ1R1 и jX1İ1. Соединив точку 0 с концом вектора Z1İ1,
/
получим вектор U 1 , который опережает вектор тока на угол 1.
Векторная диаграмма при емкостной нагрузке строится также. Отличие
состоит в том, что ток I2 строим опережающим вектор ЭДС.
4 Упрощенная векторная диаграмма
Диаграмма на рисунке 4.1 имеет в основном теоретическое значение,
главным образом потому, что треугольники DEF и АВС первичного и
вторичного падений напряжения ориентированы на диаграмме различно, a X1
и X2/ невозможно определить порознь.
Чтобы упростить диаграмму и придать ей практическое значение, в
силовых трансформаторах работающих в режимах, близких к номинальной
нагрузке, пренебрегают током I0, т.е. считают, что I1=-I2/. В силовых
трансформаторах ток I0=3÷8%. Сама по себе это цифра довольно велика, но
т.к. токи I0 и I2/ суммируются геометрически, то ошибка значительно
уменьшается. Кроме того, она делается только в отношении первичного
падения напряжения, которое в пределах нормальных нагрузок является
величиной второго порядка по сравнению с напряжением U1 (3-5% от
последнего).
При сделанном допущении схема замещения трансформатора
приобретает вид, показанной на рисунке 3.3.
Учитывая, что I1=-I2/ уравнения трансформатора преобразуем
следующим образом:
U 1   E 1  I1 Z 1
U 2/  E 2  I2 Z 2/
U 1  U 2  I1 Z 1  I2/ Z 2/  I1 Z


U1  U 2/  I1Z K .

(4.1)

В соответствии с уравнением (4.1) строим упрощенную векторную
диаграмму.
Вектор проведен в положительном направлении оси ординат. Векторы
падений напряжений образуют треугольник короткого замыкания АВС, одна
сторона которого, совпадающая по фазе с током I1 , определяет активное
падение напряжения в трансформаторе, а другая, опережающая ток,
напряжение U 1 и род нагрузки, т.е. угол  2 ; из диаграммы видно, что
вторичное напряжение получается путем пристройки к вектору U 1
треугольника короткого замыкания АВС так, чтобы вершина с треугольника
лежала на луче, проведенном из точки 0 под углом  2 к оси ординат.
Следовательно, вторичное  U 2/ мы можем рассматривать, как результат
наложения на режим холостого хода, определяемый вектором ОА, режима
короткого замыкания, определяемого треугольником короткого замыкания
АВС.
İ1=-İ’2

jİ1Xк
A

C
İ1Zк
𝑈̇1

İ1Rк


B -U 2
1

2

Рисунок 4.1 – Упрощенная векторная диаграмма при активно индуктивной нагрузке
4. 1 Определение изменения вторичного напряжения
При изменении нагрузки трансформатора его вторичное напряжение U 2/
не остается неизменным. В этом можно убедиться, воспользовавшись
упрощенной схемой замещения трансформатора и уравнением 4.2.
Величина изменения напряжения трансформатора при переходе от
холостого хода до номинальной нагрузки является важнейшей
характеристикой и определяется выражением:
U H 

U1H  U 2/
100%,
U
1H

(4.2)

где U1H  U 2/  арифметическая разность.
Z/2

Z1

Z1

İ1=- İ/2

U1

U 2/

ZH

U1

İ1=- İ/2

U 2/

ZH

Рисунок 4.2 – Схема замещения
трансформатора
Для определения величины Uн воспользуемся упрощенной векторной
диаграммой трансформатора, сделав следующие дополнительные построения.
Из прямой опустим перпендикуляр АD на продолжение вектора U 2/ .
Будем считать, что отрезок ВD представляет собой разность U1H  U 2/ ,
т.к. А0  0 D ввиду малости угла 1  2 :
U1H  U 2/  ВD  BF  FD,

где BF определяем из -ка BCF, а FD=CE – из -ка АCЕ:
BF  U Cos2 FD  СЕ  U Sin2 .
ka
ka

Тогда:


U  U  U Cos  U Sin .
1н
2
ka
2
kr
2

Изменение вторичного напряжения:
U 
1н

U Cos  U Sin
U U
2
kр
2
1н
2 100  ka
100 .
U
U
1н
1н

Обозначим:
U
ka 100  U
;
* ka
U
1н

тогда формула

U H

U

k 100  U ,
* k
U
1н

принимает вид:
U  U Cos  U Sin .
н * ka
2 * k2
2

(4.3)
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Рисунок 4.3 - К выводу формулы измерению падения напряжения
трансформатора
Формула (4.3) дает возможность определить U H лишь при
номинальной нагрузке трансформатора. При необходимости расчета
величины изменения вторичного напряжения при любой нагрузке в формулу
I
U 1 следует ввести коэффициент нагрузки   2 :



I 2H

U   U

* k



Cos2  U Sin2 .
* kr

(4.4)

Выражение (4.2) показывает зависимость U 1 не только от характера, но
и от величины нагрузки.
U%
4
3

Cos(+2)

2
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Рисунок 4.4

3
На рисунке 4.4 представлен
график U  f Cos2  при   Const . На этом
графике отрицательные значения U при работе с емкостной нагрузкой

соответствуют повышению напряжения при переходе от холостого хода к
нагрузке. Наибольшей величины U достигает при сos2  сosk .
4.2 Внешняя характеристика трансформатора напряжения
Одной из важнейших эксплуатационных характеристик трансформатора
является его внешняя характеристика.
U2/
сos2=0.8 (20)
U2/0=U1

Cos2=1
сos2=0.8(20)


Рисунок 4.5 - Внешняя характеристика трансформатора напряжения.
Внешняя характеристика трансформатора - это зависимость
величины вторичного напряжения U2 от тока нагрузки I2 при постоянных
значениях первичного напряжения U1 =const и характера нагрузки cos=const
U 2  f (I 2 ) .
Внешняя характеристика (рисунок 4.5) оценивается степенью изменения
напряжения на зажимах вторичной обмотки, составляющей в режиме
номинальной нагрузки трансформатора (5…8)% от U2н.
Внешняя
характеристика
зависит
от
характера
нагрузки
трансформатора рисунок 4.5. Так, при активно индуктивной нагрузке кривая
U 2  f ( I 2 ) имеет падающий вид.
4.3 Коэффициент полезного действия (КПД) трансформатора
Под КПД трансформатора так же, как и всякой другой электрической
машины, мы понимаем отношение отдаваемой мощности P2 , выраженной в
единицах активной мощности, т.е. в кВт и Вт, к подведенной мощности в тех
же единицах, что P2 . Таким образом:


 2

1


или   2 100%.

1

(4.5)

Так как КПД η
силового трансформатора весьма высок (в
трансформаторах большой мощности выше 99%), то метод прямого
определения КПД путем непосредственного изменения мощностей 1 и 2 не
может найти себе применения, поскольку неизбежные погрешности при
изменении мощности 1 и 2 могут дать грубую ошибку в определении КПД.
В этом отношении несомненное преимущество имеют методы
косвенного определения КПД, когда та или иная мощность выражается через
другую и потери. Пусть pЭЛ и pС - потери электрические и потери в стали
трансформатора. Тогда:
   p  p
1

2

C

эл

и
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эл
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(4.6)

Согласно ГОСТ магнитные потери  C определяются из опыта холостого
хода.
Как было установлено, полный поток трансформатора при U1  const с
изменением нагрузки несколько уменьшается, в соответствии с чем
изменяются также магнитные потери. Однако это изменение относительно
невелико, и поэтому при U1  U1H  const магнитные потери при всех нагрузках
принимаются равными мощности холостого хода 0 при этом напряжении.
Электрические потери Pэл , включая добавочные, при номинальном токе
2
принимаются равными мощности короткого замыкания К  1H rk при этом же
токе.
Электрические потери при нагрузке    H в соответствии с ГОСТ
принимаются равными  2 k , где  

2
- коэффициент нагрузки. При этом
 2H

не учитывается то обстоятельство, что ввиду наличия намагничивающей
составляющей тока  0 отношение
Поэтому

I1
I
несколько отличается от 2 .
I 1H
I 2H

электрические потери при нагрузке    H будут равны

2

 I 
Р   1   12H r   2 РK ,
эл  I 1 H 
k
то есть суммарные потери трансформатора при U  U H принимаются
равными:
р  р  р  0   2  ,
(4.7)
с
эл
k

Полезная мощность 2  mU 2н     2 H Cos 2  SнCos 2 , где не учитывается то
обстоятельство, что при изменениях нагрузки U 2 несколько изменяется и не
равно в точности U 2 H .

В соответствии с изложенным формула для вычисления КПД
принимает вид:
 1

0   2 k
.
S Н  2  0   2 k

(4.8)

Указанные допущения практически мало сказываются на точности
вычисления КПД.
КПД трансформатора имеет максимальное значение при такой нагрузке,
при которой переменные потери рэл равны постоянным потерям рС , т.е. при
 2   0 .
k

Таким образом,    max при  

0
.
k

КПД трансформатора достигает своего максимального значения при
нагрузке, составляющей (0,5…0,7) номинальной и при дальнейшем ее
увеличении практически не изменяется вплоть до номинальной.
а)

б)
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Рисунок 4.6 – Зависимость КПД трансформатора от
коэффициента нагрузки
Для оценки экономичности работы трансформатора с учетом изменений
его нагрузки во времени пользуются понятием о годовом КПД, под которым
понимается отношение энергии, отданной в течение года во вторичную сеть к
энергии, потребляемой за это же время из первичной сети.
5 Трехфазные трансформаторы
Для трансформирования трехфазного напряжения (ЭДС) применяются
трехфазные трансформаторы. Трехфазные трансформаторы конструкционно
выполняются с двумя или тремя обмотками на фазу и называются,
соответственно, двухобмоточными или трехобмоточными.

5.1 Особенности
трансформатора

конструкции

магнитопровода

трехфазного

Наиболее распространенными являются трехфазные трехстержневые
трансформаторы с расположением стержней в одной плоскости (рисунок 5.1
б)).
Характерной
особенностью
таких
трансформаторов
является
несимметричность его магнитной системы: длина магнитопровода среднего
стержня меньше длин магнитных цепей крайних стержней. Это приводит к
несимметрии токов в обмотках, сказывающейся, главным образом, в режиме
холостого хода. Для трансформаторов малой мощности несимметрия может
достигать 50%: IАхх=IСхх=(1,2…1,5)IВхх. В этом случае за ток холостого хода
принимается среднее арифметическое значение токов трех фаз.
Поскольку ток холостого хода, как уже отмечалось, составляет
(0,02…0,1)Iн, то для трансформаторов даже небольших мощностей
несимметрия токов перестает сказываться уже даже при небольшой нагрузке
под действием размагничивающего фактора магнитных потоков вторичных
обмоток.
Естественная или искусственная несимметрия фазных токов,
вызываемая несимметричной нагрузкой, приводит к возникновению, как
известно из курса ТОЭ, магнитных потоков третьих гармонических
составляющих, которые вынуждены замыкаться через стенки бака, стяжные
болты и другие стальные конструкционные части трансформатора. В них
возникают дополнительные потери от явления гистерезиса и вихревых
токов, снижающих КПД трансформатора. Практически потери в баке
трансформатора могут достигать (50….60)% от потерь в его магнитопроводе.
Исключить возможность возникновения асимметрии токов холостого
хода можно, воспользовавшись трехфазным трансформатором с независимой
магнитной системой или трансформатором броневого типа.
Трансформатор с независимой магнитной системой - это так
называемый групповой трехфазный трансформатор, состоящий из трех
однофазных (рисунок 5.1 а). Трансформаторы броневого типа находят
широкое применение в некоторых странах как для трехфазных линий
передачи, так и в распределительных сетях.

Рисунок 5.1 - Образование трехфазной магнитной системы из трех
однофазных
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Рисунок 5.2 – Мгновенные значения потоков трехвазной системы и
распределение их в стержнях
5.1.1 Схемы соединений обмоток трансформаторов.
Согласно ГОСТ: начальные выводы обмотки В.Н. обозначаются А B С,
конечные - X Y Z. Начальные выводы обмотки H.Н. обозначаются a b c
конечные x y z.
Каждая из обмоток трехфазного трансформатора может быть соединена
звездой, треугольником или зигзагом.
В большинстве случаев обмотки трехфазных трансформаторов
соединяются либо в звезду (Y), либо в треугольник ().

Рисунок 5.3 - Соединения «звезда» и «треугольник»
Выбор схемы соединения обмоток зависит от ряда причин. Например,
для сетей с напряжением 35 кВ и более выгодно соединить обмотку
трансформатора в звезду и заземлить нулевую точку, так как при этом
напряжение выводов трансформатора и проводов линии передачи относительно
земли будет всегда в 3 раза меньше линейного, что приводит к снижению
стоимости изоляции. Осветительные лампы накаливания более низкого
напряжения имеют большую световую отдачу, а осветительные сети выгодно
строить на более высокое напряжение. Поэтому вторичные обмотки
трансформаторов, питающих осветительные сети, соединяются обычно в
звезду и осветительные лампы включаются на фазное напряжение - между
линейными и нулевыми проводниками. В ряде случаев, когда ток обмотки
невелик, при соединении в звезду обмотки получаются более дешевыми, так как
количество витков при этом уменьшается в 3 раза, а сечение проводов
увеличивается также в 3 раза, вследствие чего трудоемкость изготовления
обмотки и стоимость обмоточного провода уменьшаются. С другой стороны, с
точки зрения влияния высших гармоник и поведения трансформатора при
несимметричных нагрузках целесообразно соединять одну из обмоток
трансформатора в треугольник.
5.1.2 Группы соединений обмоток.
Для включения трансформатора на параллельную работу с другими
трансформаторами необходимо знать сдвиг фаз между линейными ЭДС
первичной и вторичной обмоток. Для характеристики этого сдвига вводится
понятие о группе соединений обмоток. Поэтому в паспорте
трансформатора, кроме номинальных значений, обязательно указывается
группа трансформатора.
Группа трансформатора зависит от:
1) Способа маркировки концов обмоток.
2) Способа намотки обмоток.

3) Способа соединения концов обмоток трансформатора.
5.2 Однофазный трансформатор
1) Способ маркировки.
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Рисунок 5.4 - Угол сдвига векторов ЭДС в зависимости от направления
намотки и обозначения зажимов обмотки
На рисунке 5.4, а изображен сердечник магнитопровода с намотанными
обмотками высокого и низкого напряжения. Обе обмотки намотаны в одну и
ту же сторону с одинаковой маркировкой.
Так как обе обмотки располагаются на одном и том же стержне и
пронизываются одним и тем же основным магнитным потоком, то наводимые
в обмотках ЭДС в каждый момент времени будут иметь одинаковое
относительно зажимов направление. Например, если ЭДС в первичной
обмотке направлена от Х к А, то и во вторичной обмотке ЭДС будет
направлена от х к а.
Следовательно, ЭДС Е1 и Е2 изображаются двумя векторами,
совпадающими по фазе.
На рисунке 5.4 б изображен сердечник магнитопровода с намотанными
обмотками высокого и низкого напряжения. Обе обмотки намотаны в одну и
ту же сторону, но маркировка обмоток разная. Поэтому вектора ЭДС будут
разнонаправлены.
2) Способ намотки обмоток.
На рисунке 5.4 в первичная и вторичная обмотки намотаны в разные
стороны, поэтому ЭДС Е1 и Е2 будут направлены в разные стороны
(направление от Х к А принято за положительное). В первом случае сдвиг фаз
ЭДС равно ноль градусов, а во втором - 180.
Рассмотренные примеры показывают, что буквенные обозначения
концов (зажимов) обмоток только при определенных условиях позволяют
однозначно судить о направлении наведенной в обмотке ЭДС. Поэтому при
соединении обмоток возможны ошибки.
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Рисунок 5.6 - Определение группы трансформатора
Чтобы не выражать угол сдвига между ЭДС в градусах, удобнее
пользоваться правилом часового циферблата для обозначения этого угла.
Вектор первичной ЭДС ХА принимается за минутную стрелку, установленную
на цифре 12 часового циферблата, а вектор ха принимается за часовую
стрелку. Тогда на рисунке часы будут показывать 0 или 12, такое соединение
называется группа 0 или группа 12.
Если напряжения U1 и U2 находятся в противофазе, то трансформатор
относиться к 6 группе.
Таким образом, однофазные трансформаторы могут иметь только две
группы – I/I-0 и I/I-6.
5.2.1 Трехфазный трансформатор.
В трехфазных трансформаторах, кроме первых двух рассмотренных
факторов, имеет значение и способ соединения. Будем рассматривать обмотки
с одинаковой намоткой. В трехфазных трансформаторах для удобства отсчета
угла на чертеже соединяют точки «А» и «а».
1. Способ соединения .
Начала и концы обмоток расположены одинаково (например, концы
снизу, а начала сверху); одноименные обмотки (А и а, В и б, С и с) находятся на
общих стержнях:
а) на рисунке 5.7 изображены схема и треугольники ЭДС первичной и
вторичной обмоток для - 0. Здесь треугольник и звезда вторичных ЭДС
повторяет треугольник и звезду первичных ЭДС.
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Рисунок 5.7 - Схема и треугольники ЭДС первичной и вторичной
обмоток для способа соединения - 0
в) если мы намотаем обмотку НН в обратном направлении относительно
ВН или поменяем её начала и концы (но не одновременно то и другое), то при
соединении обмоток звездой треугольник линейных эдс абс повернется
относительно треугольника АВС на 180, т. е. 300 × 6 (рисунок 5.8);
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Рисунок 5.8 - Схема и треугольники ЭДС первичной и вторичной
обмоток для способа соединения - 6
c) на рисунке 5.9 во вторичной обмотке изменена маркировка по
круговому принципу - фазы сдвинуты на 120. Совместим одноименные точки
А и а векторов линейных напряжений и построим треугольник низшего
напряжения, имея в виду, что вектор ах сонаправлен с вектором ВY, вектор вy
– с вектором CZ, а вектор cz – с вектором АХ. Тогда получим два вектора
линейных ЭДС АВ и аb, смещенных на угол 120˚. Т.к. вектор АВ – первичный,

то он совмещается с минутной стрелкой, а вектор аb – совмещенный с
часовой стрелкой покажет группу трансформатора – 4.
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Рисунок 5.9 - Схема и треугольники ЭДС первичной и вторичной
обмоток для способа соединения - 4
Таким образом, при соединении  или
четные группы.

 можно получить все

2. Способ соединения .
Первичная обмотка трансформатор соединена «звездой», а вторичная
«треугольником» (рисунок 5.10). Пусть обмотки НН и ВН намотаны в одну
сторону и имеют одинаковую маркировку зажимов. Тогда соответствующие
вектора фазных ЭДС обмотки ВН и НН совпадают по направлению. При этом
надо иметь в виду, что линейные и фазные ЭДС обмотки НН равны.
Сопоставляя положение треугольников АВС и авс, можно видеть, что авс
повернут относительно АВС
по напрвлению часовой стрелки на угол
0
330° = 30 × 11, - следовательно данное соединение обмоток относится к
группе трансформатора – 11.
Таким образом, при соединении  равно, как и , можно получить
все нечетные группы.
Из рссмотренных примеров можно прийти к заключению, что
маркировка зажимов трансформаторов с одновременным обозначением на
щитке схемы и группы соединения обмоток позволяет без каких - либо
контрольных измерений установить относительный сдвиг векторов линейных
ЭДС первичной и вторичной обмоток.
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Рисунок z5.10 - Схема и треугольники ЭДС первичной и вторичной
обмоток для способа соединения  - 11

Если группа соединения обмоток на щитке не указана, то ее можно
определить опытным путем на основании измерений напряжений между
соответствующими зажимами обмоток высшего и низшего напряжения. С
этой целью трансформатор присоединяют к сети с симметричным трехфазным
напряжением, соединяют два одноименных зажима, например, «А» и «а» и
производят измерения напряжений - 𝑈𝐴𝑏 и 𝑈𝐵𝑏 , 𝑈𝐴𝑐 и 𝑈𝐶𝑐. Затем вычерчивают
в масштабе треугольник линейных и фазных напряжений. Из точки А
циркулем, раствор которого равен величине 𝑈𝐴𝑏 , в том же масштабе, что
треугольник линейных и фазных напряжений АВС, делают засечку. Из точки
В делают засечку величиной 𝑈𝐵𝑏, и точка их пересечения будет точкой b.
Точно также строят точку с.
Можно также по заданной группе сделать маркировку зажимов для
заданной группе. Например, задана группа 5. Какую информацию несет в себе
заданная группа? Во - первых, угол между векторами линейных ЭДС
первичной и вторичной обмоток равен 30° × 5 = 150°. Во - вторых,
соединение или  или .
Порядок определения маркировки.
Сначала строим треугольник линейных и фазных напряжений
первичной обмотки. Точку А совмещаем с точкой а. Затем строим вектор 𝑈а𝑏 ,
который повернут в направлении вращения часовой стрелки на 150°
относительно вектора 𝑈𝐴𝐵 . Также строим вектора 𝑈вс и 𝑈са : соединим зажимы
«b» и «х», тогда с зажимом с будет соединен зажим у, с «а» - «z» (т.к.
чередование фаз должно быть - хyz). Из схемы видно, что вектор
𝑈𝑎𝑥 параллелен вектору напряжения 𝑈𝐵𝑌 , следовательно, фаза а размещена на
среднем стержне, фаза в- правом, а фаза с- на левом. Теперь можно соединить
начала и концы фаз – bx, cy, az.

A A F
T R
O
M

B

Z Y X

z х
y
A
z
c

a

y

150
5
30

c a

b

z x

y

C

b x

330
 11
30

А

В

Z

Y Х

a

b

y

С

c

z

Рисунок 5.11 – Порядок определения маркировки
Таким образом, при соединениях  и / можно получить все
нечетные группы, а при соединении  и / - все четные. Однако такое
разнообразие в силовых трансформаторах не нужно, и поэтому
стандартизированы следующие соединения трехфазных трансформаторов:
а) звезда – звезда с выведенной нулевой точкой Y/Y0 – 12;
б) звезда – треугольник Y/Δ – 11;
в) звезда с выведенной нулевой точкой – треугольник Y0/Δ – 11;
г) звезда-зигзаг-Z/Z-11;
д) однофазный трансформатор-I/I-0.
При этом первым обозначено соединение обмотки ВН, вторым соединение обмотки НН, а индекс «0» указывает на то, что наружу выводится
нулевая точка обмотки.

6 Параллельная работа трансформаторов
На понижающих и повышающих трансформаторных подстанциях часто
возникает потребность в дроблении установленной трансформаторной
мощности. Вместо одного трансформатора устанавливают два или несколько
трансформаторов, имеющих ту же суммарную мощность. Для этого есть
следующие причины:
- при суточных и сезонных колебаниях нагрузки подстанции наличие на
ней двух или нескольких параллельно работающих трансформаторов дает
возможность при длительных снижениях нагрузки отключить часть
трансформаторов, уменьшая тем самым расход энергии на покрытие
магнитных потерь трансформаторов;
- в случае аварии или необходимости ремонта трансформатора в резерве
можно иметь трансформатор малой мощности.
Параллельная работа трансформаторов считается идеальной, если
удается осуществить режим максимальной нагрузки, полная мощность Smax
которой равна сумме номинальных мощностей трансформаторов:
𝑆𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝐻𝛼 + 𝑆𝐻𝛽 + ⋯ 𝑆𝐻𝛾 .

(6.1)

Это соответствует полному использованию трансформаторов.
Соотношение (8.1) может быть выполнено при условиях:
- при увеличении нагрузки каждый трансформатор должен нагружаться
пропорционально номинальной мощности;
- при отсутствии нагрузки (I=0) вторичные токи также должны быть
равны 0.
Для соблюдения этих условий необходимо, чтобы параллельно
работающие трансформаторы имели:
- одинаковые группы соединений обмоток;
- равные первичные и вторичные номинальные напряжения или, что
то же самое, равные коэффициенты трансформации:
𝑈2𝛼 = 𝑈2𝛽 = … 𝑈2𝛾 при 𝑈1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;
𝐾𝛼 = 𝐾𝛽 = ⋯ = K γ .

(6.2)
(6.3)

- равные напряжения короткого замыкания:
𝑢𝐾𝛼 = 𝑢𝐾𝛽 = ⋯ = 𝑢𝐾𝛾 .

(6.4)

На практике безусловно должно быть выполнено только первое условие;
условия второе и третье выполняются с известными отступлениями, для
которых необходимо установить допустимые границы.

6.1 Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми
группами соединений обмоток
Предположим, что два параллельно работающих трансформатора  и 
удовлетворяют второму и третьему условиям, но не удовлетворяют первому
условию. Допустим, что на параллельную работу включены два
трансформатора с соединениями обмоток /-11 и /-12, имеющие
одинаковые первичные и вторичные номинальные напряжения. Тогда ЭДС Е2
соответствующих фаз для этих трансформаторов будут равны по величине, но
сдвинуты на 30 (рисунок 6.1) в замкнутом контуре вторичных обмоток
действует разность этих ЭДС:
Ė

Ė2
(11гр.)

Ė2
(12гр.)
300

150

Рисунок 6.1 - Параллельная
работа трансформаторов
с группами /-11 и /-12

∆𝐸 = 2𝐸2 sin 150 = 0.518𝐸2 .
Уравнительный ток течет только по
первичным
и
вторичным
обмоткам
трансформаторов и ограничивается по
величине только сопротивлениями этих
обмоток, т.е. сопротивлениями короткого
замыкания:
∆𝐸
𝐼𝑦𝛼 = 𝐼𝑦𝛽 =
.
(6.1)
𝑍𝑘𝛼 +𝑍𝑘𝛽

Если,
например,
трансформаторов и 𝑍𝑘𝛼 = 𝑍𝑘𝛽 = 𝑢𝑘𝛼 = 𝑢𝑘𝛽 = 0,05, то
величина уравнительного тока будет:
𝐼∗𝑦 =

0,518
0,05+0,05

= 5,18,

мощности
относительная

(6.2)

т.е. этот ток будет в 5,18 раз больше номинального. Наличие такого тока
почти равносильно короткому замыканию.
Т.о., параллельное включение трансформаторов с различными группами
соединений обмоток недопустимо.
6.2 Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми
коэффициентами трансформации
Рассмотрим параллельную работу однофазных трансформаторов, что
достаточно для выяснения сущности явления. Предположим, что два
параллельно работающих трансформатора  и  удовлетворяют первому и
третьему условиям, но не удовлетворяют второму условию, причем К >К.
Будем считать, что напряжение первичной сети равно номинальным
первичным
напряжениям
каждого
из
параллельно
включенных

трансформаторов, т.е. 𝑈1𝛼 = 𝑈1𝛽 = 𝑈1𝛾 . Тогда 𝐸2𝛼 =
векторы 𝑈̇2𝛼 и 𝑈̇2𝛽 совпадают по фазе.
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Рисунок 6.2 - Схема параллельной работы
однофазных трансформаторов  и 
6.2.1 Параллельная работа трансформаторов с
неодинаковыми
коэффициентами трансформации при холостом ходе.
Ключ К разомкнут. Под действием разности ЭДС Ė Ė2-Ė2 появится
уравнительный ток IУ, мгновенноесхемасы
распределение которого показано на
рисунке 6.2 пунктирными стрелками. По отношению к току
IУ
трансформаторы  и  находятся в режиме короткого замыкания, причем,
этот ток течет по обмоткам трансформатора в противоположных
направлениях. Соответственно этому на рисунке 6.3 уравнительный ток
изображается двумя векторами: IУ и 𝐼𝑦𝛽 = −𝐼𝑦𝛼 . Если 𝑍∗𝑘𝛼 и 𝑍∗𝑘𝛽 - полные
сопротивления короткого замыкания трансформаторов  и , то 𝐼𝑦 =
A
̇ xβ
-j𝐼 yβ

Ė 2β

B
̇ xα
-j𝐼 yα
C

𝑈̇2

Ė 2α
̇
𝐼 yα

0

̇
𝐼 yβ

Рисунок 6.3 – Векторная диаграмма при холостом ходе

∆𝐸

𝑍𝑘𝛼 +𝑍𝑘𝛽

.

В соответствии с условием 𝑢𝐾𝛼 = 𝑢𝐾𝛽 = 𝑢𝐾𝛾 = ⋯
пренебрегая активным сопротивлением, получим:
𝐼𝑦 =

∆𝐸
𝑋𝑘𝛼 +𝑋𝑘𝛽

𝑍𝑘𝛼 = 𝑍𝑘𝛽

,

и,

(6.7)

где 𝑋𝑘𝛼 и 𝑋𝐾𝛽 - индуктивные сопротивления короткого замыкания.
Диаграмма строится по уравнениям:
𝑈̇2 = 𝐸̇2𝛽 − 𝑗𝐼̇𝑦𝛽 𝑋𝑘
}.
̇ 𝑋𝑘
𝑈̇2 = 𝐸̇2𝛼 − 𝑗𝐼𝑦𝛼

(6.8)

̇ 𝑋𝑘 = 𝐼𝑦𝛼
̇ 𝑋𝑘 , то отрезок А1А2 делится пополам и,
Если 𝑋𝑘𝛼 = 𝑋𝑘𝛽 , то𝐼𝑦𝛽
̇ снижает напряжение Е2 до общего на вторичных
т.о., в данном случае 𝐼𝑦𝛽
̇
шинах U2=ОВ, а ток 𝐼𝑦𝛼
повышает напряжение Е2 до того же напряжения
U2. В этом именно состоит роль уравнительного тока.
Т.к. уравнительный ток протекает только по обмоткам трансформатора,
то величина его будет довольно значительна. В качестве примера допустим,
что параллельно работающие трансформаторы имеют одинаковые мощности
и Z k  Z k  0,05, а их коэффициенты трансформации отличаются на 1%.
Тогда:
E
0,01
Iу 

 0,1 или 10% от номинального тока.
Z k  Z k 2  0,05
6.2.2 Параллельная работа двух трансформаторов с неодинаковыми
коэффициентами трансформации под нагрузкой.
Изучение
рассматриваемого
U2
режима основывается на методе
наложения двух режимов. То есть все
происходит так, как если бы в каждом
С
А
В
трансформаторе
существовали
бы
Iα
Iнагр
независимо два тока - уравнительный
Iβ
IУ и нагрузочный IНГ, соответствующий
внешней нагрузке. В действительности
существует только результирующий
0
Iyα
Iyβ
ток,
представляющий
собой
Рисунок 6.4 – Векторная диаграмма геометрическую сумму токов.
при активно – индуктивной
На рисунке 6.4 нагрузочный ток
нагрузке
ОА
имеет
активно-индуктивный
характер. Результирующие токи определяются векторами ОВ и ОС; 𝑂𝐵 =
̇ + 𝐼НГ
̇ = 𝐼𝑦𝛽
̇ и 𝑂𝐶 = 𝐼𝑦𝛼
̇ + 𝐼НГ
̇ = 𝐼𝑦𝛼
̇ .
𝐼𝑦𝛽

Из диаграммы видно, что степень перегрузки или недогрузки
трансформаторов зависит от величин, во-первых, IУ и К , определяемых
параметрами трансформаторов, во-вторых, от угла НГ, определяемого
параметрами внешней цепи.
При неравенстве коэффициентов трансформации следует предпочесть,
чтобы трансформатор меньшей мощности имел больший коэффициент
трансформации. Так как трансформаторы нельзя перегружать во избежание
перегрева, то, очевидно, необходимо снизить внешнюю нагрузку так, чтобы
поставить перегруженный трансформатор в номинальные условия работы.
Из сказанного следует, что сколько-нибудь значительное неравенство
коэффициентов трансформации недопустимо. Согласно ГОСТ для
трансформаторов с К<3 и трансформаторов для собственных нужд
подстанций ΔК 1%, для всех прочих трансформаторов ΔК 0,5%.
6.3 Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми
напряжениями короткого замыкания
Предположим, что два параллельно работающих трансформатора  и 
удовлетворяют первому и второму
условиям, но не удовлетворяют третьему
İ
условию.
Тогда
при
включении
1
U
первичных обмоток в общую сеть
ZК
ZК
вторичные ЭДС будут равны Е̇2𝛼 = Е̇2𝛽 .
İ
İ
Пусть uК>uК, тогда трансформатор 
Рисунок 6.5 - Схема
будет
нагружен
меньше,
чем
замещения параллельной
трансформатор
, т.к. 𝑢∗𝐾 = 𝑍∗𝐾 и
работы трансформаторов
следовательно 𝑍∗𝐾𝛼 > 𝑍∗𝐾𝛽 .
Рекомендуется
включать
на
параллельную работу такие трансформаторы, для каждого из которых
значение uК отличается от арифметического среднего значения uК всех
трансформаторов не более чем на 10 и отношение номинальных мощностей
которых находится в пределах 31.
7 Общие вопросы теории машин переменного тока
Несмотря на различие в принципах действия и конструкции
асинхронных и синхронных машин переменного тока, в основе их теории
лежит ряд общих положений, касающихся наведения в обмотках ЭДС,
образования и расчета магнитного поля машины, устройства обмоток и
расчета их индуктивных сопротивлений, определения электрических и
магнитных потерь машины и некоторых других вопросов. Это связано с тем,
что действие всех многофазных машин основано на принципе вращающегося
магнитного поля, и поэтому их теория является общей.

7.1 Обмотки статора машин переменного тока
Обмотка в электрической цепи машины тока должна одновременно
удовлетворять двум требованиям:
- создавать требуемую для работы машины ЭДС;
- образовывать необходимые для процесса преобразования энергии
магнитное поле.
Поэтому устройство каждой обмотки переменного тока должно
оцениваться с точки зрения выполнения ею этих двух основных функций.
В процессе преобразования механической энергии в электрическую (или
при обратном преобразовании) по проводникам обмоток проходят токи,
которые, взаимодействуя с магнитным полем машины, создают
электромагнитный вращающий момент.
Простейшим элементом обмотки является виток, состоящий из двух
проводников, размещенных в пазах, находящихся друг от друга на расстоянии
приблизительно равном одному полюсному делению.
Поэтому число
проводников обмотки, укладываемых в пазы, четное. В многофазных
обмотках проводники разбиваются на одинаковые группы по числу фаз,
симметрично расположенные в пазовом слое. Каждая фаза образует
отдельную электрическую цепь обмотки, которая при больших значениях
номинального фазного тока (или по условиям переключения обмотки), в свою
очередь, может иметь несколько параллельных цепей (ветвей). Общее число
проводников пазового слоя N=2Wam, где W - число последовательно
включенных витков фазы; a – число ее параллельных цепей; m – число фаз.

Рисунок 7.1 - Секции петлевой и волновой обмотки
Обмотки статора бывают двухслойными и однослойными. В
двухслойных обмотках активные стороны секции располагают в пазах статора
в два слоя. В однослойных обмотках секции располагают в пазах статора в
один слой. В современных машинах переменного тока обмотки выполняются
в основном двухслойными. По форме секции подразделяются на петлевые и
волновые.
Обмотки статоров машин переменного тока делаются почти всегда
распределенными, т.е число пазов на полюс и фазу q>1. Распределенная
обмотка состоит из секций, которые могут быть одновитковыми или, как

правило, многовитковыми. Секции изготовляются из изолированного медного
или алюминиевого провода круглого или прямоугольного сечения.
Расстояние между активными сторонами одной секции называется
шагом обмотки y. Если шаг равен полюсному делению τ, то он называется
полным, или диаметральным. Шаг может быть и укороченным, тогда он
меньше полюсного деления (y< τ) (рисунок 7.2).

τ
βπ

π

τ
y=βπ

Рисунок 7.2 - Секция с укороченным шагом
В машинах переменного тока радиальная составляющая индукции
изменяется вдоль окружности воздушного зазора обычно по закону, близкому
к синусоидальному, поэтому при относительном движении проводников в
магнитном поле в них наводятся практически синусоидальные ЭДС, которые
могут быть изображены в виде векторов. Если обмотка переменного тока
машины, имеющая 2р полюсов, размещена в  пазах, то ЭДС, наводимые в
проводниках, расположенных в соседних пазах, сдвинуты по фазе на угол:


2p
.


(7.1)

Таким образом, звезда пазовых векторов ЭДС должна состоять из Z
лучей, сдвинутых между собой на угол  (рисунок 7.3). В многополюсных
машинах часть векторов может при этом совпадать по фазе, если
соответственные им пазы расположены на расстояниях 2, 4… друг от друга,
где  - полюсное деление.
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Рисунок 7.3 - Звезда ЭДС обмотки z=24, m=3,
2p=4; q=2; y=5,  
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Чаще применяются обмотки с укороченным шагом, так как укорочение
шага улучшает форму намагничивающей силы, приближая ее к синусоиде, и
дает некоторую экономию меди за счет сокращения лобовых частей. Обмотки
статора могут быть однофазными, двухфазными и трехфазными.
Трехфазная обмотка состоит из трех однофазных обмоток, сдвинутых в
пространстве по окружности статора относительно друг от друга на 120 эл.
градусов, т.е. на 1/3 двойного полюсного деления.
В асинхронных двигателях нет явно выраженных полюсов. Однако
обмотки статора могут быть двухполюсными, четырехполюсными и
многополюсными. Это зависит от того, какое магнитное поле образуется при
протекании тока по обмотке статора. Последнее определяется длиной шага
обмотки и схемой ее соединения. Чтобы понять это, обратимся к рисунку 7.4,
на котором изображены два статора с трехфазными обмотками. Обмотка
первого статора создает двухполюсное поле 2р=2. Обмотка второго статора
создает четырехполюсное поле 2р=4. В проводниках изображены токи в
соответствии со звездой ЭДС на рисунке 7.4.

с)

б)

а)

А

А
Y

Y

Z

180 эл.гр
град
С
Z

Ф
С

B

Y

X

X
С

В

X

С

В

X

а) звезда ЭДС;

180 эл.гр
ZгргргрГРгр
ад В

А

Z

б) 2p=2;

Y
А
c) 2p= 4.

Рисунок 7.4 - Магнитные поля двухполюсной и четырехполюсной машины
Если на статоре расположена двухполюсная обмотка, то одному
геометрическому градусу соответствует 1 эл. градус (однополюсное деление τ
соответствует 180 эл. градусов) рисунок 7.4, а; если же на статоре
расположена четырехполюсная обмотка рисунок 7.4 б, то 1 геометрический
градус соответствует 2 эл. градусам, так как полюсное деление τ (180 эл.
градусов) занимает четверть окружности, т.е. 90 геометрических градусов. В
общем случае 1 геометрический градус соответствует р электрическим
градусам (р – число пар полюсов).
При 2р=4 полюсное деление составляет четверть окружности, и каждая
фаза простейшей трехфазной обмотки статора состоит из двух витков с
шагом у=τ, которые сдвинуты относительно друг друга на 2τ и могут быть
соединены друг с другом последовательно или параллельно.
Отдельные фазы и их начала А,В,С при также сдвинуты относительно
друг от друга на 1200 эл. градусов или в данном случае на 1/6 окружности. Из
рисунка видно, что такая обмотка создает магнитное поле с 2р=4. Это поле
также является вращающимся и за один период тока поворачивается тоже на
2τ или в данном случае на половину окружности, вследствие чего скорость
поля:
n1 

f1
, об/мин.
2

(7.2)

.
В общем случае можно изготовить обмотку с 2р=6,8,10 и т.д. При этом
получится магнитное поле с р парами полюсов. Магнитное поле вращается со
скоростью:
n1 

и

f1
, об/мин,
p

(7.3)

n1 

f1 60
, об/мин,
p

(7.4)

где f - частота тока статора.
Линейная окружная скорость вращения поля вдоль окружности статора:
v1  D1n1  2 p

f1
 2  f1 ,
p

(7.5)

где D1 –диаметр расточки статора.
При
стандартной
частоте
промышленного
𝑓1 = 50 Гц получаются скорости вращения, указанные в таблице 7.1.
Таблица 7.1
р
1
2
n
3000 1500
об/мин

3
1000

4
750

5
600

6
500

8
375

10
300

30
100

тока

50
60

При конструировании обмоток переменного тока стремятся к тому,
чтобы распределение индукции вращающегося поля в воздушном зазоре
вдоль окружности было, по возможности, ближе к синусоидальному.
На рисунке 7.5 изображена трехфазная обмотка, каждая фаза которой
состоит из одной катушки. Такая обмотка называется сосредоточенной. В
основном
же
применяются
распределенные
обмотки,
которые
характеризуются числом пазов на полюс и фазу:
q

z
,
2 pm1

(7.6)

где Z – число пазов статора;
m1 – число фаз;
2p – число полюсов.
У большинства машин число пазов на полюс и фазу больше единицы
q>1.
В трехфазной машине три фазы, и каждая из них занимает одинаковое
число пазов статора. На каждом полюсном делении располагаются пазы с
проводниками всех трех фаз.
На рисунках 7.5 и 7.6 изображены схемы - развертки однослойной и
двухслойной обмоток.
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Рисунок 7.5 - Схема – развертка однослойной обмотки c Z= 24; р= 2; q=2; m= 3;
a=1
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7.2

Понятие вращающегося магнитного поля

На рисунке 7.7 представлены мгновенные значения токов фаз,
поперечные разрезы двухполюсного (2р=2) асинхронного двигателя и показан
характер магнитного поля статора для трех моментов.
Для трехфазной системы токов:
𝑖𝑎 = 𝑖𝑏 = 𝑖𝑐 ;
𝐹𝑎 = 𝐹𝑐 = 𝐹𝑏 .

(7.7)

Токи фаз друг от друга во времени на 120 эл. градусов (1/3 периода):
𝑖𝐴 = 𝐼𝑚 𝑠𝑖𝑛𝜔t;

(7.8)

𝑖𝐵 = 𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 − 1200 );

(7.9)

𝑖𝐶 = 𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 − 2400 ).

(7.10)

На рисунке 7.7 а) изображена простейшая трехфазная обмотка статора,
когда каждая фаза состоит из одного витка или двух проводников А и Х, В и
Y, C и Z. По ГОСТу начала фаз обмоток статора обозначаются С 1,С2,С3, а их
концы - С4,С5,С6 соответственно. Проводники каждого витка (фазы)
расположены друг от друга на расстоянии полюсного деления:
𝜏=

𝜋𝐷1
2𝑝

.

(7.11)

На рисунке 7.7 б) полюсное деление составляет половину окружности.
Шаг витка или обмотки y, поэтому является полным (у=τ). Двойному
полюсному делению 2τ соответствует угол на окружности статора 3600.
Начала фаз А,В,С сдвинуты относительно друг от друга на 120 0, что в данном
случае составляет треть окружности.
Ток, проходя по катушке, создает пульсирующее магнитное поле, ось
которого совпадает с осью катушки, а направление и величина определяются
направлением и величиной тока.
Будем считать, что магнитная цепь не насыщена и величина магнитной
индукции в воздушном зазоре В пропорциональна току.
На рисунке 7.7,б показаны векторная диаграмма и направления токов в
проводниках обмотки статора в момент времени t1, когда ia = Im,, ib =ic=-1/2Im.
Мгновенные значения токов показаны на рисунке 7.7, а. Токи фаз на рисунке
7,8 считаются положительными, когда они в началах фаз направлены за
плоскость черта. В момент времени t2 показаны векторная диаграмма и
1
направления токов, когда фаза токов изменилась на 1200 (t2), 𝑖𝑎 = 𝑖𝑏 = 𝐼𝑚 ,
2

56

𝑖с = −𝐼𝑚 . В момент времени
𝑖𝑏 = −

√3
𝐼 ,
2 𝑚

а)

𝑖с =

t3 фаза токов изменилась на 3000 𝑖𝑎 = 0,

√3
𝐼 .
2 𝑚
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Рисунок 7.7 - Понятие вращающегося магнитного поля
Токи проводников обмотки статора двухполюсной машины создают
двухполюсный магнитный поток, направления которого можно определить по
правилу буравчика. Поток Ф проходит через статор, ротор и воздушный зазор
между ними. Из рисунка, видно что при изменении фазы токов на 1200эл.
градусов магнитный поток поворачивается в направлении следования фаз
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также на 1200эл. градусов. Таким образом, обмотка статора двухполюсной
машины при питании ее трехфазным током создает двухполюсное
вращающегося магнитное поле.
При этом за один период изменения тока поле поворачивается на 2τ
или 3600эл.
Рассматриваемое магнитное поле эквивалентно полю двух полюсов
магнита, вращающегося в пространстве со скоростью 𝑛1 .
Таким образом, чтобы получить круговое вращающееся магнитное поле
посредством трех обмоток, сдвинутых относительно друг от друга на 1200эл.
градусов, необходимы следующие условия:
1) Оси обмоток должны быть сдвинуты относительно друг друга на
0
120 эл. градусов.
2) Намагничивающие силы обмоток должны быть равны (Fa= b=Fc).
3) Токи в обмотках ia, ib, ic должны быть сдвинуты по фазе относительно
друг от друга на 1200эл. градусов.
При несоблюдении хотя бы одного из указанных условий магнитное
поле становится эллиптическим, отличающимся от кругового. Конец вектора
магнитного потока при вращении описывает не окружность, а эллипс, кроме
того, скорость вращения вектора магнитного потока становится
непостоянной.
Ф=const
n1= const

Ф=var
n1= var

Рисунок 7.8 – Круговое и эллиптическое поле
Эллиптическое поле можно рассматривать как сумму двух неравных по
величине вращающихся в разные стороны круговых полей: прямого и
обратного.
Магнитное поле вращается в направлении чередования фаз А,В,С
обмотки статора. Для изменения направления вращения поля на обратное
достаточно переменить местами на зажимах обмотки статора концы двух
проводников, идущих от питающей сети.
7.3 Электродвижущая сила обмотки переменного тока
Отношение
kр1 

Eq1

qEк1 - коэффициент распределения.

Таким образом,
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Eq1  qEк1kр1 .
Вокруг фигуры, образованной векторами Eк1 , можно описать
окружность радиусом R. Тогда на основании этого рисунка

Eq1  2R sin  2
и



Eк1  2 R sin  2 R sin
2
2q .
Подставив значения Eq1 и Eк1 , получим формулу для вычисления kр:
kр1 

sin   2 
q sin   2q  .

(7.12)

На основании предыдущих выражений:

Eq1   2 fqwк kоб1Ф1 .

(7.13)

7.3.1 ЭДС фазы обмотки.
Двухслойная обмотка фазы состоит из 2p катушечных групп, а
однослойная – из p групп. Катушечные группы могут быть соединены
последовательно и параллельно. Если обмотка фазы состоит из a
параллельных ветвей, то общее число последовательно соединенных витков
фазы двухслойной обмотки, определяющее ее ЭДС.
Тогда ЭДС фазы обмотки от поля первой гармоники:

E1   2wkоб1 fФ1  4,44wkоб1 fФ1 ,
где

kоб1  kу1kр1 - обмоточный коэффициент;

kр1 

sin   2 
q sin   2q  - коэффициент распределения;

kу1  sin
w


-коэффициент укорочения шага обмотки;
2

2 pqwк
- число последовательно соединенных витков фазы.
a
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(7.14)

7.3.2 ЭДС трехфазной обмотки.
Трехфазные обмотки выполняются симметричными, количество пазов,
занятых фазной обмоткой Z/3, должно быть целым числом. ЭДС фазных
обмоток одинаковы по величине и сдвинуты по фазе на угол 2π/3.
Двухслойная обмотка выполняется с шестью фазными зонами на двойном
полюсном делении:

  q 

2pq 

Z
3

электрический угол фазной зоны равен 60 эл. (6·60=360эл).
Вследствие большего коэффициента распределения для шестизонной
обмотки (в отличие от трехзонной) получаются мéньшие затраты обмоточных
материалов и такая обмотка широко применяется в трехфазных машинах.
Фазные обмотки могут быть соединены звездой или треугольником, и
при обеих схемах соединения третьи гармонические в линейных напряжениях
отсутствуют.
Однако
при
соединении
обмоток
треугольником
циркулирующий по обмотке ток от третьих гармонических фазных ЭДС
вызывает добавочные потери, и поэтому соединение треугольником
нежелательно.
8 Асинхронные машины
Характерной особенностью асинхронной машины является наличие
скольжения, то есть неравенства частоты вращения ротора и магнитного поля
статора. По этой причине машину называют асинхронной.
Частота вращения ротора зависит от нагрузки. Магнитное поле в
асинхронной машине создается переменным током обмоток статора и ротора.
8.1 Конструкция асинхронных машин
Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей, разделенных
воздушным зазором: неподвижного статора и вращающегося ротора. Каждая
из этих частей имеет сердечник и обмотку. При этом обмотка статора
включается в сеть и является первичной, а обмотка ротора - вторичной.
В зависимости от типа обмотки ротора асинхронные двигатели
обычного исполнения делятся на короткозамкнутые и фазные или двигатели
с контактными кольцами:
- двигатель с короткозамкнутым ротором;
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1,10 – подшипники; 5 – ротор; 6 – статор; 7 – корпус статора; 2 – вал;
3,8 – подшипниковые щиты; 4 – коробка выводов; 11 – крышка
вентилятора; 9 – вентилятор; 12 – лапы.
Рисунок 8.1 - Устройство трехфазного асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором
Неподвижная часть двигателя - статор - состоит из корпуса 7 и
сердечника 6 с трехфазной обмоткой. Корпус двигателя отливают из
алюминиевого сплава или из чугуна, либо делают сварным.
Рассматриваемый двигатель имеет закрытое обдуваемое исполнение.
Поэтому поверхность его корпуса имеет ряд продольных ребер, назначение
которых состоит в том, чтобы увеличить поверхность охлаждения двигателя.
В корпусе расположен сердечник статора 6, имеющий шихтованную
конструкцию (отштампованные листы из электротехнической стали толщиной
обычно 0,5 мм покрыты слоем изоляционного лака). Сердечник статора
собран в пакет и скреплен специальными скобами или продольными
сварными швами по наружной поверхности пакета. Такая конструкция
сердечника способствует значительному уменьшению вихревых токов,
возникающих в процессе перемагничивания сердечника вращающимся
магнитным полем. На внутренней поверхности сердечника статора имеются
продольные пазы, в которых расположены пазовые части обмотки статора.
Лобовые части находятся за пределами сердечника по его торцовым сторонам.
В расточке статора расположена вращающаяся часть двигателя - ротор,
состоящий из вала 2 и сердечника 5 с короткозамкнутой обмоткой. Такая
обмотка, называемая «беличье колесо», представляет собой ряд
металлических (алюминиевых или медных) стержней, расположенных в пазах
сердечника ротора, замкнутых с двух сторон короткозамыкающими кольцами.
Сердечник ротора также имеет шихтованную конструкцию, но листы ротора
не покрыты изоляционным лаком, а имеют на своей поверхности тонкую
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пленку окисла. Это является достаточной изоляцией, ограничивающей
вихревые токи, так как величина их невелика из-за малой частоты
перемагничивания сердечника ротора. Например, при частоте сети 50Гц и
номинальном скольжении 6% частота перемагничивания сердечника ротора
составляет 3 Гц. Короткозамкнутая обмотка ротора в большинстве двигателей
выполняется заливкой собранного сердечника ротора расплавленным
алюминиевым сплавом. При этом одновременно со стержнями обмотки
отливаются короткозамыкающие кольца и вентиляционные лопатки. Вал
ротора вращается в подшипниках качения 1 и 10, расположенных в
подшипниковых щитах 3 и 8.
Охлаждение двигателя осуществляется методом обдува наружной
оребренной поверхности корпуса. Поток воздуха создается центробежным
вентилятором 9, прикрытым кожухом 11. На торцовой поверхности этого
кожуха имеются отверстия для забора воздуха. Двигатели мощностью 15 кВт
и более, помимо закрытого, делают еще и защищенного исполнения с
внутренней самовентиляцией. В подшипниковых щитах этих двигателей
имеются отверстия (жалюзи), через которые воздух посредством вентилятора
прогоняется через внутреннюю полость двигателя. При этом воздух
«омывает» нагретые части (обмотки, сердечники) двигателя и охлаждение
получается более эффективным, чем при наружном обдуве.
Концы обмоток фаз статора выводят на зажимы коробки выводов 4.
Обычно асинхронные двигатели предназначены для включения в трехфазную
сеть на два разных напряжения, отличающиеся в - 3 раз. Например,
двигатель рассчитан для включения в сеть на напряжения 380/220 В. Если в
сети линейное напряжение 380 В, то обмотку статора следует соединить
звездой, а если 220 В, то треугольником. В обоих случаях напряжение на
обмотке каждой фазы будет 220 В. Выводы обмоток фаз располагают в
коробке выводов таким образом, чтобы соединения обмоток фаз было удобно
выполнять посредством перемычек, без перекрещивания последних. В
некоторых двигателях небольшой мощности в коробке выводов имеется лишь
три зажима. В этом случае двигатель может быть включен в сеть на одно
напряжение (соединение обмотки статора такого двигателя звездой или
треугольником выполнено внутри двигателя).
Монтаж двигателя в месте его установки осуществляется либо
посредством лап 12, либо посредством фланца. В последнем случае на
подшипниковом щите (обычно со стороны выступающего конца вала) делают
фланец с отверстиями для крепления двигателя на рабочей машине. Для
предохранения обслуживающего персонала от возможного поражения
электрическим током двигатели снабжаются болтами заземления (не менее
двух);
- двигатель с контактными кольцами или с фазным ротором.
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1,7 – подшипники; 2,6 – подшипниковые щиты; 3 – корпус;
4 – магнитопровод статора; 5 – обмотка ротора; 8 – вал ротора;
9 – коробка выводов; 10 – лапы; 11 – контактные кольца;
12 – щеткодержатели со щетками.
Рисунок 8.2 - Устройство трехфазного асинхронного двигателя с
фазным ротором
В асинхронных машинах большой мощности и в некоторых
специальных машинах малой мощности с целью получения большого
пускового момента, широкого диапазона регулирования скорости вращения, а
также для использования машины в качестве преобразователя применяются
фазные роторы.
Статор двигателя с контактными кольцами имеет такую же
конструкцию, что и двигатель с беличьей клеткой.
В пазах фазного ротора укладывают не стержни, а изолированные
проводники катушек (секций) трехфазной обмотки 5, выполненной
аналогично обмотке статора и соединенной в звезду. Концы фаз обмотки
ротора присоединяют к изолированным друг от друга и от вала двигателя
контактным кольцам 11, по которым при вращении ротора скользят
укрепленные в щеткодержателях 12 щетки. С помощью контактных колец и
щеток обмотка ротора соединяется с пусковыми или регулировочными
реостатами.
Вал двигателя вращается в подшипниках, укрепленных в
подшипниковых щитах – крышках, которые выполняют из того же материала,
что и корпус машины. Для асинхронных двигателей чаще всего используют
подшипники качения: шариковые или роликовые. Последние встречаются
обычно в крупных машинах. Лишь для двигателей, от которых требуется
бесшумная работа, применяют подшипники скольжения – бронзовые или
бронзографитовые.
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Воздушный зазор между статором и ротором в асинхронной машине
выполняется минимально возможным по условиям производства и
надежности работы и тем больше, чем крупнее машины. В машинах
мощностью в несколько кВт величина зазора составляет 0,4÷0,5 мм, а в
машинах большой мощности – несколько миллиметров.
Асинхронная машина, как правило, охлаждается воздухом.
8.2 Принцип действия асинхронных машин в режиме двигателя
n1
статор

F,n
e2, i2a

ротор

Рисунок 8.3 - Принцип действия асинхронных двигателей
Трехфазный ток в обмотке статора, включенной в трехфазную сеть,
создает магнитное поле, первая гармоническая которого вращается
относительно статора со скоростью n1=f1/р. Поле пересекает проводники
обмотки статора и наводит в них ЭДС, направление которой определяется
правилом правой руки.
Если цепь ротора замкнута, по ней потечет ток. Допустим, цепь ротора
обладает чисто активным сопротивлением, тогда ток и ЭДС направлены в
одну сторону. Ток ротора создает своё магнитное поле, направление которого
определяется по правилу буравчика. Взаимодействие этих двух полей (статора
и ротора) создает электромагнитный момент. На рисунке 8.3 показано
суммарное поле, которое создает с одной стороны проводника сгущение
силовых линий, а с другой – разрежение. Проводник выталкивается в
разреженную часть. Силу, действующую на проводник с током в магнитном
поле, можно также определить по правилу левой руки.
Следует особо отметить, что в нормальных условиях работы
асинхронной машины между ее статором и ротором существует только
магнитная связь такая же, как между первичной и вторичной обмотками
трансформатора. Первичная обмотка – обмотка статора, вторичная – ротора (в
ней происходят преобразование электрической энергии в механическую).
Скорость n, с которой вращается ротор, должна непременно отличаться
от n1, т.к. при n=n1 ротор неподвижен относительно поля статора; ЭДС в
обмотке ротора, и ток равны нулю следовательно, отсутствует
электромагнитный момент.
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Разность скоростей n и n1, выраженная в относительных единицах:
n n
S 1
,
n
1

или в процентах

n n
S 1
100%,
n
1

называется скольжением асинхронной машины и составляет одну из наиболее
важных величин, определяющих работу машины.
При пуске двигателя n=0, s=1, а при вращении ротора синхронно с
полем статора или, как говорят, с синхронной скоростью вращения n=n1, s=0.
В режиме двигателя всегда 0<n<n1 и 1>S>0.
8.3 Трёхфазная асинхронная машина при неподвижном роторе
При неподвижном роторе асинхронная машина представляет собой
трансформатор, отличающийся от трансформатора нормального исполнения
только в конструктивном отношении: распределенной обмоткой статора и
ротора, наличием зазора и т.д. Что же касается физической сущности явлений,
то в обоих случаях она одинакова, поскольку
взаимодействие между статором и ротором
асинхронной машины осуществляется только
магнитным путем, т.е. так же, как и в
трансформаторе. Затем можно распространить
представление об асинхронной машине как о
трансформаторе также и на случай машины с
вращающимся ротором.
Ниже
рассматривается
трехфазная
асинхронная машина с фазной обмоткой ротора,
так как в этом случае можно по желанию
разомкнуть цепь ротора, замкнуть накоротко или
через некоторое сопротивление (рисунок 8.4).
При анализе работы учитываются только
первые гармонические всех переменных величин
– ЭДС, тока, МДС.
Обмотка статора включена в сеть.
Вторичная обмотка замкнута на некоторое
Рисунок 8.4 - Трехфазная сопротивление. Под действием напряжения
U1 по обмотке статора протекает ток I1.
асинхронная машина с
Образуемая этим током МДС F1 создает поток,
фазной обмоткой ротора
одна часть которого Фm сцеплена с обмотками
статора и ротора, а другая часть Ф1 – только с обмоткой ротора. Первый
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поток является основным, второй - поток рассеяния. Затем все происходит
так же, как при работе трансформатора под нагрузкой за исключением того,
что МДС F1 и Фm вращаются со скоростью n1=f1/роб/сек.
Суммарный поток Ф m  Ф 0  Ф 1  Ф 2 при неподвижном двигателе
создает в обмотках статора и ротора ЭДС Е1 и Е2, определяемых формулами:
𝐸1 = 𝜋√2 𝑓1 𝑤1 𝑘об1 Ф𝑚 = 4,44𝑓1 𝑤1 𝑘об1 Ф𝑚 ;

(8.1)

𝐸2 = 𝜋√2 𝑓1 𝑤2 𝑘об2 Ф𝑚 = 4,44𝑓1 𝑤2 𝑘об2 Ф𝑚 ,

(8.2)

где 𝑘об1 и 𝑘об2 - обмоточные коэффициенты обмотки статора и ротора.
Ф1 и Ф2 создают в обмотках статора и ротора ЭДС рассеяния:
𝐸̇𝜎1 = −𝑗𝐼1̇ 𝑋1 и 𝐸̇𝜎2 = −𝑗𝐼1̇ 𝑋2 ,
где Х1 и Х2- индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора и
ротора.
Кроме того, обмотки статора и ротора имеют активные сопротивления
R1 и R2. Учитывая вышесказанное, можем написать уравнение напряжения
первичной и вторичной обмоток асинхронной машины в том виде, что и для
трансформатора:
𝑈̇1 = −𝐸̇1 − 𝐸̇1 + 𝑅1 𝐼1̇ ;
𝑈̇2 = 𝐸̇2 + 𝐸̇2 − 𝑅2 𝐼2̇ ;
(8.3)
𝐼0̇ 𝑤1 = 𝐼1̇ 𝑤1 + 𝐼2̇ 𝑤2 .
В количественном отношении между обеими системами уравнений
существует заметная разница. Поскольку в асинхронной машине есть
воздушный зазор, то I0 составляет обычно от 20 до 50% от IН (в
трансформаторах 3÷10% от IН). Кроме того, сопротивления обмоток
асинхронной машины также относительно больше, чем в трансформаторах.
Поэтому падение напряжения в обмотке статора асинхронной машины при
холостом ходе составляет 2÷5% от UН, тогда как в трансформаторах 0,1÷0,4% от UН.
8.3.1 Приведенная асинхронная машина и коэффициент трансформации.
В асинхронных машинах, как и в трансформаторах, вторичную обмотку
приводят к первичной. Уравнения записываются аналогично (8.3 и 8.4). При
этом параметры вторичной обмотки пересчитываются так же, как и в
трансформаторах. Отличается только коэффициент трансформации:
4.44 f W K

WK
E
1 1 oб 2 m  1 oб1 .
K  1 
e E
4.44 f W K

W K
2
1 2 oб 2 m
2 oб 2
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(8.4)

8.4 Работа асинхронной машины при вращении ротора
Асинхронную машину можно рассматривать как трансформатор не
только при неподвижном роторе, но и при вращении последнего. В этом
случае она представляет собой трансформатор обобщенного типа, т.е. такой, в
котором преобразовываются не только напряжение, токи и число фаз, но и
частота и род энергии:
1) Уравнение напряжения обмотки статора.
Предположим, что статор асинхронной машины включен в сеть с
напряжением U1 и постоянной частотой f1. В статоре асинхронной машины
при вращении ротора имеются те же ЭДС, что и в машине с заторможенным
ротором и поэтому уравнение напряжения пишется в обеих случая одинаково.
2) Уравнение напряжения обмотки ротора:
а) частота ЭДС, индуктируемая в обмотке ротора.
При вращении ротора со скоростью n в магнитном поле, вращающимся
со скоростью n1, всё происходит так, как если бы ротор был неподвижен, а
поток Фм вращался относительно него со скоростью:
𝑛2 = 𝑛1 − 𝑛,

(8.5)

следовательно, частота ЭДС, индуктируемая в обмотке ротора, равна:
𝑓2 = 𝑝(𝑛1 − 𝑛) = 𝑝𝑛1

𝑛1 −𝑛
𝑛1

= 𝑓1 𝑆;

(8.6)

в) ЭДС ротора
𝐸2𝑆 = 4,44𝑓2 𝑤2 𝑘об2 Ф𝑚 = 4,44𝑓1 𝑆𝑤2 𝑘об2 Ф𝑚 = 𝐸2 𝑆,

(8.7)

где 𝐸2 – ЭДС неподвижного ротора.
Если, например, при n=0 и разомкнутом роторе имеем на кольцах
U2=E2=500 В, то, постепенно увеличивая скорость вращения ротора от n до
n=n1, получим изменение E2S от E2S=500 В до E2S=0;
г) активное сопротивление ротора.
Активное сопротивление цепи ротора не зависит от скольжения:
𝑅2 = 𝑟2 + 𝑅Д,

(8.8)

где r2 – активное сопротивление собственно обмотки ротора;
RД – добавочное сопротивление, включенное в цепь через контактные
кольца.
Будем считать, что 𝑅2 = 𝑟2 + 𝑅Д = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
д) индуктивное сопротивление рассеяния:
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𝑋2𝑆 = 2𝜋𝑓2 𝐿2 = 2𝜋𝑓1 𝐿2 𝑆 = 𝑋2 𝑆,

(8.9)

где L2 – индуктивность рассеяния обмотки ротора, так как потоки
рассеяния проходят по воздуху, то 𝐿2 ≈ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;
𝑋2 – индуктивное сопротивление неподвижного ротора.
Тогда уравнение напряжения ротора:
𝐸̇2 + 𝐸̇𝑆2 = 𝑅2 𝐼2̇ или 𝐸̇2 𝑆 = 𝑅2 𝐼2̇ + 𝑗𝑋2 𝑆𝐼2̇ = 𝐼2̇ (𝑅2 + 𝑗𝑋̇2 𝑆) = 𝑍2𝑆 𝐼2̇ , (8.10)
где 𝑍2𝑆 = 𝑅2 + 𝑗𝑋2𝑆 – полное сопротивление вращающегося ротора.
е) ток ротора
𝐸̇2 𝑆
𝐼2̇ =
;
𝑅2 + 𝑗𝑋2 𝑆
6) уравнение магнитного равновесия.
Уравнение магнитного равновесия будет справедливо в том случае, если
МДС ротора и статора будут неподвижны друг относительно друга.
Протекая по обмотке ротора, ток I2 создает МДС F2, вращающуюся
относительно ротора со скоростью n2, соответствующей частоте тока в роторе
f2. Кроме того, сам ротор вращается со скоростью n. Следовательно, F2
вращается относительно какой-нибудь неподвижной точки, например,
относительно статора, со скоростью 𝑛2 + 𝑛:
𝑛2 + 𝑛 = 𝑛1 − 𝑛 + 𝑛 = 𝑛1 ,

(8.11)

т.е. МДС ротора F2 вращается в пространстве всегда (независимо от режима
работы) с той же скоростью и в том же направлении, что и МДС статора F1 и,
стало быть, они неподвижны относительно друг друга. С этой точки зрения
нет разницы между неподвижным и вращающимся ротором, но здесь скорость
МДС F2 слагается из скоростей n2 и n.
Так как МДС F1 и F2 неподвижны относительно друг друга, то получаем
те же соотношения МДС при вращении ротора, что и при неподвижном
роторе:
/
/
𝐹1̇ + 𝐹2̇ = 𝐹0̇ ; 𝐼1̇ + 𝐼2̇ = 𝐼0̇ ; 𝐼1̇ = −𝐼2̇ + 𝐼0̇ .
(8.12)
Уравнения приведенного асинхронного двигателя с вращающимся
ротором:
𝑈̇1 = −𝐸̇1 + 𝑅1 𝐼1̇ + 𝑗𝑋1 𝐼1̇ = −𝐸̇1 + 𝑍1 𝐼1̇ ;
/

𝑅 /
/
/ /
0 = 𝐸̇2 − 𝑗𝑋2 𝐼2̇ − 2 𝐼2̇ ;
𝑆
̇𝐼1 = −𝐼2/̇ + 𝐼0̇ .

8.5 Схемы замещения асинхронного двигателя
По уравнениям (8.13) можно построить схему замещения.
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(8.13)

R1

U̇1

R 2 ⁄S

X2
Xm

̇
Х
İ01

İ1Н

/

/

X1

Ė/2=Ė/

- İ/2Н

Rm
Ẋm

Х̇1

Рисунок 8.5 – Схема замещения вращающегося асинхронного двигателя
Х̇1
Для того чтобы схема замещенияm полностью соответствовала схеме
замещения трансформатора, необходимо сделать некоторые преобразования.
/

Сопротивление

𝑹𝟐
𝑺

можно записать в виде:
/

𝑅2
𝑆

=

/

𝑅2
𝑆

/

/

/

/ 1−𝑆
.
𝑆

+ 𝑅2 − 𝑅2 = 𝑅2 + 𝑅2

(8.14)

Тогда схема замещения приобретает следующий вид:
R1

U̇1

İ1Н

𝑋1

İ0

/

𝑋2

R2

Xm - İ/2Н
/

Rm

𝑅2

1−𝑆
𝑆

Рисунок 8.6 – Схемы замещения вращающегося асинхронного
двигателя, соответствующая схеме замещения трансформатора
Здесь R2 - приведенное активное сопротивление фазы обмотки ротора
/ 1−𝑆

при 𝑛 = 0 (𝑆 = 0, ), а 𝑅2
- сопротивление, зависящее от скольжения, на
𝑆
котором выделяется механическая мощность асинхронного двигателя.
Таким образом, асинхронная машина имеет электрическую схему
замещения, аналогичную схеме замещения трансформатора нагруженного на
/ 1−𝑆
активное сопротивление 𝑅2
.
𝑆
Схема замещения отражает все режимы работы асинхронного
двигателя. Рассмотрим два крайних режима:
- при скольжении 𝑆 = 0 ( 𝑛 = 𝑛1 – режим идеального холостого хода) / 1−𝑆
сопротивление 𝑅2
→ ∞;
𝑆
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- при скольжении 𝑆 = 1 ( 𝑛 = 0 – режим короткого замыкания или
/ 1−𝑆
режим пуска) - сопротивление - 𝑅2
= 0.
𝑆

8.6 Мощности и режимы работы асинхронной машины
8.6.1 Режим двигателя.
В соответствии со схемой замещения (рисунок 8.5) рассмотрим процесс
преобразования мощности в асинхронных двигателях.
Активная мощность, потребляемая асинхронным двигателем из сети:
𝑃1 = 𝑚1 𝑈1 𝐼1 𝑐𝑜𝑠𝜑1 .

(8.15)

Часть этой мощности теряется в виде электрических потерь в обмотке
статора:
𝑝эл1 = 𝑚1 𝐼12 𝑅1 ,
(8.16)
и в виде магнитных потерь в сердечнике статора:
2
𝑝мг1 = 𝑚1 𝐼𝑀
𝑅𝑚 =

Оставшаяся часть мощности,
мощность, передается в ротор:

𝑚1 𝐸12
𝑅𝑚

=

2
𝑚1 𝑈12

𝑅𝑚

.

представляющая

𝑃эм = 𝑃1 − 𝑝эл1 − 𝑝мг1 ; 𝑃эм =

/

/2 𝑅
𝑚1 𝐼2 2
𝑠

(8.17)
электромагнитную

= 𝑚2 𝐼22

𝑅2
𝑠

,

(8.18)

часть которой теряется в виде электрических потерь в обмотке ротора:
/2 /

𝑝эл2 = 𝑚1 𝐼2 𝑅2 = 𝑚2 𝐼22 𝑅2 ,

(8.19)

а оставшаяся - превращается в механическую:
/2 / 1−𝑠
𝑠

𝑃мх = 𝑃эм − 𝑝эл2 ; 𝑃мх = 𝑚1 𝐼2 𝑅2

= 𝑚2 𝐼22 𝑅2

1−𝑠
𝑠

.

(8.20)

Полезная мощность равна механической за вычетом механических и
добавочных потерь:
𝑃2 = 𝑃мх − 𝑝мх − 𝑝д .
(8.21)
Сумма потерь двигателя:
𝑝∑ = 𝑝эл1 + 𝑝мг + 𝑝эл2 + 𝑝мх + 𝑝д .
Из выражений (8.19), (8.20) и (8.21) следует, что:
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𝑃мх = (1 − 𝑠)𝑃эм ,

𝑝эл2 = 𝑠𝑃эм ;

(8.22)

т.е. чтобы потери в обмотках ротора были меньше, надо проектировать
машину с небольшим скольжением. Мощность 𝑃𝑠 = 𝑠𝑃эм называют еще
мощностью скольжения.
Коэффициент полезного действия:
𝜂=

𝑃2
𝑃1

𝑃1 −𝑝∑

=

𝑃1

=1−

𝑝∑
𝑃1

.

(8.23)

КПД двигателей мощностью Р=1÷1000 кВт при номинальной нагрузке
находится в пределах η=0,7÷0,95. Большие значения относятся к двигателям
большей мощности с большой скоростью вращения.
8.6.2 Режим генератора −∞ < 𝑆 < 0.
Предположим, что АМ включена в сеть с напряжением U1=const и
частотой f=const. Если мы повысим скорость до 𝑛 > 𝑛1 , то скольжение S
станет отрицательным. Поток Фm1, оставаясь постоянным по величине,
продолжает вращаться в пространстве с прежней скоростью 𝑛1, но
направление его вращения относительно ротора изменяется на обратное,
соответственно чему изменяется знак индуктируемой в роторе Е2S=E2S.
Тогда активная и реактивная составляющие тока ротора будут:
/
𝐼2а

/

=

/
𝐼2

/

∙ cos 𝜓2 =

𝐼2𝑟 = 𝐼2 ∙ sin 𝜓2 =

/

𝐸2 𝑆
√𝑅2/2 +𝑋2/2 𝑆 2
/

𝐸2 𝑆
√𝑅2/2+𝑋2/2 𝑆 2

∙ cos 𝜓2 =

∙ sin 𝜓2 =

/

𝐸2 𝑆

/

𝑅2

√𝑅2/2+𝑋2/2 𝑆 2 √𝑅2/2 +𝑋2/2 𝑆 2
𝐸2 𝑆

/

𝑋2 𝑆

/

√𝑅2/2 +𝑋2/2 𝑆 2

√𝑅2/2+𝑋2/2 𝑆 2

< 0;

> 0.

(8.24)

(8.25)

Мы видим, что при отрицательном скольжении знак активной
составляющей вторичного тока изменяется, тогда как индуктивная
составляющая этого тока сохраняет свой знак. Ток создает силу,
направленную встречно относительно вращения ротора. Следовательно,
момент МЭМ является тормозящим, и АМ работает в генераторном режиме.
Это означает, что машина уже не потребляет, как в режиме двигателя, а отдает
в сеть активную мощность и активный ток, т.е работает в режиме генератора и
преобразует потребляемую с вала механическую энергию в электрическую.
При переходе машины из двигательного режима в генераторный
реактивный ток и реактивная мощность сохраняют свои знаки. Это означает,
что АГ также потребляет из сети реактивную мощность и индуктивный ток,
что является существенным недостатком АГ, ограничивающий их
применение.
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На основании вышеизложенного построена векторная диаграмма
генератора. Для сравнения тут же приведена векторная диаграмма двигателя.
Намагничивающий ток асинхронной машины составляет 25-50% от
номинального тока.
j x1 İ1

а)

𝑅̇1 İ1

U̇1

/
İ2r

б)
İ1

−Ė1
ψ

/
İ2 İ2a

/
−İ2

Ṙ1 İ1
−Ė1

/
jx1 İ1

U̇1

1

φ
0
/
/̇ 𝑅2
−𝐼2

900

𝑠

ψ
I2/
/
İ2r

1

İm

2

İмa

İмr

Ф̇

ψ2

φ1 ̇
Im
ψ
0

/
İ2a

Ė1 =

/
Ė2

/
Ė1 = Ė2

1

/
−İ2

/
/̇ 𝑅2
−𝐼2

𝑠

/ /
−jx2 İ2

/ /
−jX2 İ2

Ф̇

İ1

а) режим двигателя; б) режим генератора.
Рисунок 8.7 – Векторные диаграммы асинхронной машины
8.6.3 Режим противовключения 1< S< ∞.
В этом режиме ротор АМ вращается за счет подводимой извне к ротору
механической энергии против вращения поля, вследствие чего скорость
вращения ротора n < 0. На практике в этом режиме обычно 1<S<2.
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/

jx1 İ1
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ṙ 1 İ1
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−Ė1
/
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−𝐼2

𝑠

İ1

ψ1

/
−İ2

0

İm

Ф̇

ψ2

/
−İ2
/ /

−jx2 İ2

/
Ė1 = Ė2

Рисунок 8.8 – Векторная диаграмма асинхронной машины в режиме
противовключения
Поскольку как в двигательном, так в режиме противовключения S>0, то
в соответствии с выражениями (8.24 и 8.25) активная и реактивная
составляющие вторичного тока имеют
в режиме противовключения
положительные знаки. Машина потребляет из сети активную мощность и
развивает положительный вращающий момент, действующий в сторону
вращения поля. Но, поскольку ротор вращается в обратном направлении, на
него этот момент действует тормозящим образом.
8.7 Вращающие
асинхронных машин
1. Зависимость
составляющей тока:

моменты

и

механические

электромагнитного

момента

характеристики
М

от

активной

P
р
m I 2 R
m pI 2 R
ЭМ
Э
2
2
2
2
M 


 1 2 2,
S

1
S1
S 2f
1
1
p

где РЭМ -электромагнитная мощность;
1 - механическая угловая скорость вращения поля статора;
рЭМ - электрические потери в обмотке ротора.
I 2 2 R2/
 E2/ cos 2 определяется из векторной диаграммы двигателя.
S
Отсюда:
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(8.26)

M

m1 / /
E2 I 2 cos  ,
2
1

( 8.27)

где I 2 cos 2 - активная составляющая тока ротора.
Обозначим

m1 /
E  К /ФМ , т.к. Е2  4,44ФМ fK О 2W2 .
1 2

Тогда:

M  K /ФМ I 2/ cos 2 .
Из этой формулы следует очень важный вывод: электромагнитный
момент (вращающий) создается только активной составляющей тока ротора.
Этот вывод имеет общий характер и справедлив также для других видов
машин переменного тока.
Для того, чтобы выяснить физическую картину этого явления,
рассмотрим два крайних случая: -ψ2 =00 и ψ2 =900:
1)
ψ2 =00 (ток ротора чисто активный).

i

F F

e, i
e

e

ia

n
0

F

π

2π

t

Рисунок 8.10 - Графики
Рисунок 8.9 - Действие элементарных
мгновенных значений ЭДС и
электромагнитных сил при ψ2 =00
тока ротора
когда ток ротора активный
В этом случае направления ЭДС и токов совпадают. На рисунке токи
изображены в верхней части проводника, а ЭДС - в нижней части проводника.
Тогда силы, действующие на проводники, направлены в одну сторону, и
момент будет максимальным. То же самое можно получить из уравнения
M  K / Ф I / cos 2  М max , так как cosψ2 =1.
М 2
2) ψ2 =900 (ток ротора чисто индуктивный).
График мгновенных значений ЭДС и тока ротора.
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Рисунок 8.12 - Графики
Рисунок 8.11 - Действие элементарных
0
мгновенных значений ЭДС и тока
электромагнитных сил при ψ2 =90
ротора
ротора индуктивный
При максимальном значении ЭДС – ток ротора равен нулю. При
максимальном значении тока – ЭДС максимальна. Маскимальные значения
ЭДС в данном случае в проводниках 2, 2/, а ЭДС равна нулю в проводниках 1,
1/. Ток отстает от ЭДС на 900 градусов при двухполюсной машине. Поэтому
максимумы токов будут в проводниках 1, 1/, а в проводниках 2, 2/ - токи равны
нулю. Так как ток отстает от ЭДС на 900, то в проводнике 0 ток будет
направлен к нам из-за чертежа и изображается точкой. Если по правилу левой
руки определить силы, действующие на каждый проводник, то можно видеть,
что силы каждой четверти ротора направлены навстречу друг к другу и
поэтому компенсируют друг друга, т.е. М=0 ( cos 2 =0).
8.8 Зависимость электромагнитного момента от скольжения
При изучении АМ широко используется другая схема замещения,
называемая Г-образной схемой замещения, в которой намагничивающая ветвь
с током İ00 вынесена на зажимы внешней сети с напряжением U1, при этом ток
I 2  I 2 .
/
X 2 R/ 2

R 1 X1
R 1 X1

İ1
İ1
Н

U

İ00

İ//2
Xm
Rm

/

𝑅2

1−𝑆
𝑆

1

Рисунок 8.12 - Упрощенная Г-образная схема замещения
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Выразим момент через приложенное фазное напряжение U1, параметры
машины и скольжение.
Из Г – образной схемы замещения:
I 
2

(8.28)
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2
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Подставив I 2 в, (8.28), получим:
R '
U 2 2
m р
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(8.29)

Согласно выражению (8.29) – электромагнитный момент при любом
заданном значении скольжения пропорционален квадрату приложенного
напряжения и тем меньше, чем больше R1, и индуктивные сопротивления
рассеяния машины. В соответствии с формулой (8.29) при любом заданном S
величина М пропорциональна также квадрату вторичного тока. Исследуем
зависимость М=f(S) при U1=const. Согласно равенству () при S>0 также M>0
(режимы двигателя и противоключения), а при S<0 также M<0 (режим
генератора). Кроме того, при S=0 также M=0, что можно установить по
формуле () путем раскрытия неопределенности или, пренебрегая в квадратных
скобках этой формулы, при S→0 всеми членами, кроме

R2 '
. Эти результаты
S

можно установить также на основе физических соображений, а именно: при
dФ
S=0 не индуктируется ЭДС ( e  
W ) и следовательно I 2/  0 и М=0.
dt
Помимо этого, в соответствии с - при S→+∞ будет М=0. Последнее
Е
объясняется тем, что ток согласно выражению I' 2  / 1
является чисто
R2
 jX 2/
S
реактивным и поэтому не развевает вращающего момента. Поскольку в
точках S=-∞, S=0 и S=+∞ момент М=0, то между этими точками находится
экстремум. На основании изложенного кривая М=f(S) при U=const имеет вид,
изображенный на рисунке 8.13.
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Рисунок 8.13 - Механические характеристики М=f(S)
В этих соотношениях знак (+) относится к двигательному, а знак (-) к
генераторному режиму работы.
Для нормальных асинхронных машин R1 мало по сравнению с
остальными. Полагая поэтому R1=0, имеем:
SМ

R
 2 ,
X2
К

m р U2
1 .
M
 1
М
4f X 2
1 К

(8.30)

Полученные соотношения позволяют сделать вывод, что величина ММ,
во - первых, не зависит от величины активного сопротивления ротора, во вторых, пропорциональна квадрату напряжения, в - третьих, с большой
точностью обратно пропорциональна индуктивным сопротивлениям
рассеяния, в четвертых, в генераторном режиме несколько больше, чем в
двигательном. Так как U~f1Ф, то можно сделать вывод, что ММ
пропорционален квадрату магнитного потока машины. Важно подчеркнуть,
что хотя ММ не зависит от активного вторичного сопротивления, величина
скольжения SМ, при котором наблюдается этот момент, пропорциональна
этому сопротивлению.
У асинхронного двигателя нормального исполнения кратность
максимального момента ММ при номинальном напряжении:
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𝑘𝑀 =

𝑀𝑀𝐴𝐾𝐶
𝑀𝐻

= (1,7 ÷ 2,5), 𝑆М = 0.06 ÷ 0.15.

(8.31)

Более высокие kМ имеют двигатели с малым числом пар полюсов.
Начальный пусковой электромагнитный момент MП соответствует
значению электромагнитного момента в начальный момент пуска двигателя,
т.е. при S=1. Согласно выражению:
MП 

m р
1
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U 2R '
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(8.32)

Пусковой момент при данных значениях параметров машины также
пропорционален квадрату приложенного напряжения.
Из уравнения (1.77) следует, что MП с увеличением R2' увеличивается до
тех пор, пока при SМ=1 не будет MП=MМ. При этом:
R
1  2 ,
X2
к

откуда R /  X .
2
К

(8.33)

При дальнейшем увеличении R2' момент MП будет снова уменьшаться.
8.9 Максимальный и пусковой электромагнитные моменты
Максимальный электромагнитный момент.
Исследуем зависимость M=f(S) по формуле при U=const и f2=const и
постоянных параметрах на максимум и минимум.
Для нахождения скольжения S=SМ, соответствующего максимуму М,
берем от производной по S и приравниваем её к нулю:
dM/dS =0.
Сделав соответствующие преобразования, получим:
R
2
Sm  
.
2
2
R X
1
К

SМ называется критическим скольжением. Максимальные значения
момента получим при подстановке SМ в общее выражение электромагнитного
магнита:
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M МАКС  

m1 р
U 12
.
4f 1 R1  R12  X К2

В этих соотношениях (+) относится к двигательному, а знак (-) к
генераторному режиму работы.
Для нормальных асинхронных машин члены с R1, в выражениях малы
по сравнению с остальными. Полагая поэтому R1=0, имеем:
m р U2
1 .
M  1
М
4f X 2
1 К

R
SМ   2 ;
X2
К

Полученные соотношения позволяют сделать вывод, что величина ММ,
во - первых, не зависит от величины активного сопротивления ротора, во вторых, пропорциональна квадрату напряжения, в - третьих, с большой
точностью обратно пропорциональна индуктивным сопротивлениям
рассеяния, в - четвертых, в генераторном режиме несколько больше, чем в
двигательном. Так как U~f1Ф, то можно сделать вывод, что ММ
пропорционален квадрату магнитного потока машины. Важно подчеркнуть,
что хотя ММ не зависит от активного вторичного сопротивления, величина
скольжения SМ, при котором наблюдается этот момент, согласно выражению
() пропорциональна этому сопротивлению.
У асинхронного двигателя нормального исполнения кратность
максимального момента ММ при номинальном напряжении:
КМ 

М МАКС
 ( 1 ,7  2 ,5 ) , S=0,06÷0,15.
МН

Более высокие КМ имеют двигатели с малым числом пар полюсов.
m p
R для номинального режима работы
Применим соотношение
M  1 I 2 2
1 2 S
(индекс «Н») и для режима с максимальным моментом (индекс «М»). Тогда
найдем отношение тока I 2 М при S=SМ к току I 2 Н при S=SН :
I
S M
2М 
M M  2 ,5  3,5.
S
M
I
H H
2Н

Начальный пусковой электромагнитный момент.
Начальный пусковой электромагнитный момент MП соответствует
значению электромагнитного момента в начальный момент пуска двигателя,
т.е. при S=1.
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Пусковой момент при данных значениях параметров машины также
пропорционален квадрату приложенного напряжения.
Из уравнения следует, что MП с увеличением R2' до тех пор, пока при
SМ=1 не будет MП=MМ. При этом:
1

R
/
2
, откуда R2  X к .
R2  X 2
1
К

При дальнейшем увеличении R2' момент MП будет снова уменьшатся.
8.10 Условие устойчивой работы асинхронных машин
Рассмотрим процесс пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутой
вторичной обмоткой при его включении на полное напряжение сети. Так
производится пуск подавляющего большинства находящихся в эксплуатации
асинхронных двигателей.
На рисунке показаны механическая характеристика M=f(S)
асинхронного двигателя и механическая характеристика MСТ=f(S) некоторого
производственного механизма, приводимого во вращение асинхронным
двигателем.
Если при n=0 пусковой момент MП>MСТ, то ротор двигателя придет во
вращение.
В точках 1 и 2 достигается равенство моментов М=МСТ. Рассмотрим
работу асинхронной машины в этих двух точках.
Работа в точке 1.
При случайном увеличении скорости вращения (точка 1/) статический
момент будет больше электромагнитного МСТ >М, потому двигатель будет
затормаживаться, что заставит ротор прийти в исходную точку 1, по инерции
проскочит ее, и в точке 1// статический момент будет меньше
электромагнитного М˂МСТ. Ротор начнет разгоняться и снова будет в 1.
Таким образом, работа в точке 1 устойчива.
Работа в точке 2.
При случайном увеличении скорости вращения (точка 2 /)
электромагнитного момент будет больше статического М>МСТ, поэтому
двигатель будет разгоняться, что заставит ротор прийти в точку 1, по инерции
проскочить, прийти в точку 2//, где М˂МСТ. Ротор начнет ускоряться, и
увеличение n (уменьшение S) происходит до тех пор, пока снова не наступит
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равенство моментов, М=МСТ снова будет в 1. Таким образом, работа в точке 2
неустойчива.
В общем случае, характеристики двигателя M=f(n) могут иметь
несколько точек пересечения.
В точке 1 работа двигателя устойчива:
dМ dМ

,
dt
dt

а в точке 2
dМ dМ

,
dt
dt

и работа неустойчива.
Нормальной устойчивой областью работы двигателя считается участок
механической характеристики, когда 0<S<SM.
8.11 Механическая характеристика асинхронных машин
Полезный вращающий момент на валу двигателя
электромагнитного момента М на величину:
р
М0 

мех

М2

меньше

р



д,

которая соответствует механическим и добавочным потерям, покрываемым за
счет механической мощности РМ на роторе, поэтому М2=М-М0. Механическая
характеристика двигателя представляет собой зависимость скорости вращения
n от развиваемого момента на валу М2 при UН=const и f1=const:
n=f(M2)
или, наоборот, M2=f(n).
Так как при нагрузке момент М0 мал по сравнению с М и М2, то можно
положить М0=0 или включить М0 в величину статического тормозящего
момента МСТ, который развивается рабочей машиной или механизмом,
приводимым в вращение асинхронным двигателем. Поэтому в качестве
механической характеристики двигателя будем рассматривать зависимость
между n (или S) и электромагнитным моментом М: n=f(M); M=f(S).
8.12 Перегрузочная способность асинхронного двигателя
Допустим, двигатель устойчиво работает в точке 1 при нагрузке,
определяемой статическим моментом МСТ рабочего механизма или машины,
который можно постепенно поднять до величины момента МСТ=ММ (точка 3),
причем устойчивая работа сохраняется вплоть до этой точки. При дальнейшем
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увеличении нагрузки, когда МСТ>ММ, двигатель будет быстро
затормаживаться и остановится. Двигатель необходимо отключить, иначе
возникает опасный в отношении нагрева режим.
Т.о., работа асинхронного двигателя возможна при 0<M<MM. Кроме
того, при работе двигателя необходимо иметь некоторый запас по
максимальному моменту, т.к. возможны кратковременные или длительные
понижения напряжения сети.
Отношение М МАКС  k
при номинальном напряжении определяет
М

Н

М

перегрузочную способность двигателя и называется кратностью
максимального момента. Согласно ГОСТу требуется kМ=1,7÷2,2. Меньший
предел относится к двигателям со скоростью вращения n≤750 об/мин.
8.13 Пуск в ход трехфазных АД
В начальный момент пуска в ход s=1 ротор неподвижен. Этот режим
соответствует режиму короткого замыкания. Сопротивление асинхронных
машин относительно ее первичных зажимов при s=1, называемое
сопротивлением короткого замыкания ZК обычно невелико 𝑍∗𝐾 = 0,14 ÷
0,20 . Поэтому ток короткого замыкания при номинальном напряжении
I1K=(5÷7)IН.
При пуске под нагрузкой количество выделяемой энергии в первичной
обмотке несколько больше, чем во вторичной:
/

̇ + 𝐼2̇ .
𝐼1̇ = 𝐼𝑚
8.14 Кратности начального пускового момента и пускового тока
Часто асинхронный двигатель можно пускать в ход на холостом ходу
или с малой нагрузкой на валу и нагружать их до номинальной мощности
после достижения нормальной скорости вращения. В других случаях рабочие
механизмы и машины (например, вентиляторы) имеют механическую
характеристику MСТ=f(n) такого вида, что при n=0 статический момент МСТ
мал и постепенно повышается с увеличением n. При этом не требуется, чтобы
двигатель развивал большой пусковой момент. Однако иногда двигатели
необходимо запускать в ход под значительной нагрузкой (например, крановые
механизмы, подъемники, различные мельницы), и в этих случаях требуется,
чтобы двигатели имели большие пусковые моменты.
Асинхронных двигатели с фазным ротором можно пускать в ход с
помощью реостата, включенного на время пуска во вторичную цепь
двигателя. Поэтому стандарты не регламентируют величин пусковых
моментов и токов асинхронных машин с фазным ротором. Серийные
асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором должны удовлетворять
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разнообразным условиям пуска производственных механизмов и их пусковые
моменты достаточно велики.
Согласно ГОСТу короткозамкнутые асинхронные двигатели должны
иметь кратность начального пускового момента:
КП 

МП
не менее 0,7÷1,8.
МН

Меньшие значения относятся к двигателям большей мощности.
Кратность пускового тока:
КI 

I
не более 5,5÷7,0.
II

8.15 Требования предъявляемые к способам пуска
При рассмотрении возможных способов пуска в ход АД необходимо
учитывать следующие основные положения:
- двигатель должен развивать при пуске достаточно большой пусковой
момент, который должен будет больше статического момента сопротивления
на валу, чтобы ротор двигателя мог прийти во вращение и достичь
номинальной скорости вращения;
- величина пускового тока должна быть ограничена такой величиной,
чтобы не происходило повреждения двигателя и нарушения нормального
режима работа сети;
- схема пуска должна быть, по возможности, простой, а количество и
стоимость устройств малыми.
Главными способами пуска асинхронных двигателей являются:
- пуск в ход с помощью реостата, вводимого в цепь ротора двигателя с
фазной обмоткой ротора;
- включение в сеть двигателей с короткозамкнутой обмоткой ротора при
UП = UН (прямое включение);
- то же при UП <UН.
8.16 Пуск в ход двигателя с фазной обмоткой ротора
8.16.1 Пуск в ход с помощью реостата, вводимого в цепь ротора
Сопротивление пускового реостата выбирается из соображений
ограничения пускового тока. Обычно величина пускового тока получается
допустимой при таком добавочном сопротивлении RД, когда начальное
значение пускового момента МП равно максимальному моменту Мm. Тогда
/
Sm=1 и согласно следующей формуле 𝑅Д = 𝑋𝑘 − 𝑅2 .
В реостате имеется несколько ступеней, чем достигается плавность
пуска. Одновременное уменьшение пускового тока IП и увеличение пускового
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момента МП объясняется тем, что при включении в цепь ротора добавочного
/
активного сопротивления 𝑅Д ≤ 𝑋𝑘 − 𝑅2 уменьшается угол 2 между ЭДС
/
/
/
𝐸2 и 𝐼2 (увеличивается активная составляющая тока ротора 𝐼2 = cos 2 ) и
увеличивается пусковой момент.
8.17 Пуск в ход короткозамкнутых асинхронных двигателей
Короткозамкнутые асинхронные двигатели проще по устройству и
обслуживанию, а также дешевле и надежнее в работе, чем фазные двигатели.
Поэтому всюду, где это возможно, применяются короткозамкнутые
асинхронные двигатели и подавляющие большинство находящихся в
эксплуатации АД являются короткозамкнутыми.
8.18 Прямое включение асинхронного двигателя в сеть
Величина начального значения пускового тока обычно выражается
отношением его к номинальному току и называется кратностью пускового
тока. Для современных двигателей кратность пускового тока находится в
пределах I П /  H  4  7 ; поэтому предохранители и тепловое реле должны
выдерживать кратковременно значительные токи.
Возможность прямого включения электродвигателя в сеть определяется
падением напряжения, зависящим от пускового тока и полного сопротивления
линии и трансформатора. В настоящее время в связи с ростом мощностей
распределительных систем допускается прямое включение в сеть двигателей
мощностью в несколько сот и даже тысяч киловатт.
8.19 Включение двигателя в сеть при U П

U

1. Понижение напряжения включением индуктивного сопротивления.
При пуске сначала замыкают рубильник. Величина индуктивного
сопротивления подбирается таким образом, чтобы кратность пускового тока
 П /  Н  2  2,5 ; для этого нужно понизить напряжение на двигателе в 2-3 раза.
Включение регулируемого индуктивного сопротивления позволяет
осуществить плавный пуск двигателя. Начальное значение пускового момента
уменьшается пропорционально U П / U Н 2 , т. е. в 4-9 раз.
2. Понижение напряжения автотрансформатором. Вместо индуктивного
сопротивления можно применить автотрансформатор 5. Применение
автотрансформатора позволяет получить большую величину пускового
момента, чем в случае индуктивного сопротивления при одинаковых токах в
линии. Если сохранить прежнее значение  П /  н  2  2,5 , то требуется
понижения напряжения автотрансформатором только в 1,5 раза, а это
приводит к уменьшению пускового момента в 2-4 раза.
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Недостатком обоих способов пуска является значительная стоимость
пусковой аппаратуры.
3. Переключение треугольник – звезда. В этом случае пуск
осуществляется следующим образом. Переключатель ставится в положение
«пуск» и обмотка статора включается в сеть. При скорости вращения, близкой
и номинальной, перебрасывают переключатель в положение «работа», затем и
заканчивается пусковая операция.
При пусковом положении переключателя обмотки статора соединены
звездой, при рабочем положении – треугольником.
Пусть U П - напряжение в линии; U Y и U  - напряжения на фазу при
соединении обмоток статора звездой и треугольником; I П . ЛY ; I П .ФY и I П . Л пусковые токи в линии и в фазах обмотки статора при ее соединении звездой
и треугольником. При соединении обмотки звездой:
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Если включить двигатель в сеть при соединении обмотки статора
треугольником, то:
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Из сопоставления этих формул следует, что
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Таким образом, пусковой ток в линии при соединении статора звездой в
три раза меньше, чем при соединении треугольником. Это весьма ценное
преимущество рассматриваемого способа пуска. Но так как при соединении
обмоток статора звездой фазное напряжение в 3 раз меньше, чем при
соединении треугольником, то пусковой момент   тоже уменьшается в три
раза. Поэтому рассматриваемый способ пуска в ход применяется только там,
где нагрузочный момент при пуске значительно меньше номинального.
К недостаткам данного способа относится неплавность пусковой
операции, имеющей всего только две пусковые ступени, и увеличение
продолжительности пуска.
Регулирование скорости вращения.
Скорость вращения ротора асинхронного двигателя определяется
выражением:
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𝑛2 =

𝑓1 60
𝑝

− (1 − 𝑠).

Отсюда видно, что скорость вращения асинхронного двигателя можно
регулировать изменением частоты тока в цепи статора f1 , числа пар полюсов
обмотки статора р и скольжения s.
Изменять скольжение s асинхронного двигателя, как это следует из
выражения механической характеристики, можно двумя путями: изменением
напряжения питания U1 или сопротивлением в цепи обмотки ротора r/2 .
С увеличением активного сопротивления в цепи ротора скорость
вращения ротора асинхронного двигателя уменьшается.
Регулирование скорости вращения изменением частоты f1
В связи с появлением мощных частотных преобразователей появилась
возможность более широкого использования частотного регулирования с
целью
обеспечения
энергосберегающих
режимов.
Современный
электропривод с частотным управлением позволяет поддерживать точный
технологический процесс и минимальное энергопотребление. Это важно при
значительном повышении стоимости электроэнергии в РК.
Изменение числа пар полюсов р обмотки статора обеспечивает
ступенчатое регулирование скорости вращения. Оно может осуществляться
только в двигателях с короткозамкнутым ротором двумя способами.
Первый способ состоит в том, что в пазы статора укладывают две
электрически не связанные обмотки с разным числом пар полюсов. Например,
обмотка с р=1 (n1=3000 об/мин) и обмотка с р=2 (n1=1500 об/мин). Включая в
сеть разные обмотки, меняют скорость вращения двигателя.
Второй способ предусматривает размещение на статоре одной обмотки,
схема которой позволяет путем переключений изменять число пар полюсов.
Возможность такого переключения показана на рисунке.
На рисунке показана обмотка, состоящая из двух частей. Пунктиром
показаны лобовые части катушек, находящиеся за чертежом. При разных
способах соединения катушки получаем две скорости вращения.
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2р=4; n=1500об/мин; y =τ; β =1; 2р=2; n=3000об/мин; y=0,5τ; β =0,5.
Рисунок 8.14 - Регулирование скорости вращения изменением
числа пар полюсов р ротора
Применение двух обмоток статора с разным числом полюсов
увеличивает вес и габариты машины и приводит к неполному использованию
двигателя при любой скорости вращения. Применение же одной обмотки
статора, позволяющей изменять число пар полюсов, усложняет машину, так
как обмотка статора в этом случае имеет много выводов.
Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей изменением
скольжения за счет активного сопротивления обмотки ротора может быть
осуществлено лишь в двигателях с фазным ротором.
Концы фаз обмотки ротора у этих двигателей через контактные кольца и
щетки выведены наружу, что дает возможность включить последовательно с
обмоткой ротора регулировочный реостат RД и с его помощью изменять
активное
сопротивление
цепи
/
/
М
r 2I
ротора. (Механические характерисr 2II
тики
асинхронного
двигателя,
построенные для разных значений
активного
сопротивления
цепи
ротора, показывают, что с увелиМC
чением активного сопротивления
цепи ротора возрастет скольжение,
соответствующее заданному нагрузочному моменту МС рисунок 8.15.
sI
sII
0
s
Скорость вращения при этом
n2=n1
n2
n2I
n2II
0
уменьшается.
Данный
способ
регулирования
имеет
два
Рисунок 8.15 - Регулирование
существенных недостатка: во –
скорости вращения введением
первых, применение его ограничено
активного сопротивления в цепь
лишь двигателями с фазным ротором,
ротора
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которые почти не применяются в автоматике, и, во – вторых, тем, что он
сопровождается значительными электрическими потерями в цепи ротора
/2 /
/
𝐼2 (𝑟2 + 𝑅Д ), величина которых пропорциональна скольжению.
Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей изменением
напряжения U1.
Возможность подтверждается графиками М=f(s), построенными для
разных значений U1 (рисунок 8.16) при неизменной нагрузке на валу
двигателя увеличение напряжения вызывает рост скорости вращения. Однако
диапазон регулирования скорости в этом случае весьма небольшой. Это
объясняется следующим:
М

U1= UH
U1= 0,8.UH

ММАКС

U1= 0,7.UH

n1= n1
0

МСТАТ
Sm

1

n
S

Рисунок 8.16 – Зависимости
электромагнитного момента при
различных значениях напряжения
а) узкой зоной устойчивости работы двигателя, которая ограничивается
величиной критического скольжения Sк ;
б) недопустимостью значительного отклонения напряжения U1 от
номинального значения, так как с повышением U1 сверх номинального
значения возникает опасность пробоя изоляции обмотки статора за счет
увеличения электрических и магнитных потерь, а при значительном
уменьшении U1 сильно уменьшается перегрузочная способность двигателя,
так как Мmax≡U12.
Таким образом, все способы регулирования скорости вращения
асинхронных
двигателей
обладают
недостатками.
Поэтому
при
необходимости иметь двигатели с плавной экономичной регулировкой
скорости в широком диапазоне, часто приходится отказываться от
асинхронных двигателей и переходить к коллекторным двигателям
постоянного или переменного тока.
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