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Глоссарий 
 
Ветвь электрической цепи (схемы) - участок цепи с одним и тем же 

током. 
Действующие значения периодических переменных тока, напряжения 

и ЭДС - это среднеквадратичные значения этих величин за время, равное одному 
периоду. 

Ёмкостный элемент (идеальный конденсатор и др.) с ёмкостью С - 
элемент электрической цепи, учитывающий энергию Wэ = Сu2 / 2 электрического 
поля. Характеризуется реактивным емкостным сопротивлением ХC = 1 / ωC, Ом или 
реактивной емкостной проводимостью bC = 1 / ХC = ωC, См, где ω – угловая частота. 

«Звезда» - схема соединения фаз генератора или потребителя, в которой 
вместе соединяются концы фаз. 

Индуктивный элемент (идеальная индуктивная катушка и др.) с 
индуктивностью L - элемент электрической цепи, учитывающий энергию Wм = Li2 / 2 
магнитного поля и явление самоиндукции. Характеризуется реактивным 
индуктивным сопротивлением ХL = ωL, Ом или реактивной индуктивной 
проводимостью bL = 1 / ХL = 1 / ωL, См, где ω – угловая частота. 

Коммутация - любые изменения в электрической цепи. Обычно считают, 
что коммутация происходит мгновенно. 

Контур - любой замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям. 
Линейный элемент - элемент электрической цепи, параметры которого 

(сопротивления и др.) не зависят от тока в нем. 
Линейная электрическая цепь - цепь, все элементы которой являются 

линейными. 
Линейные провода - провода, соединяющие начала фаз генератора и 

потребителя. 
Линейные токи - токи, возникающие в линейных проводах. 
Линейные напряжения - напряжения, возникающие между линейными 

проводами. 
Магнитная цепь - совокупность устройств, содержащих ферромагнитные 

тела, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны при помощи 
магнитодвижущей силы, магнитного потока и разности магнитных потенциалов. 

Нейтральная точка N - общая точка фаз генератора в схеме соединения 
«звезда». 

Нейтральная точка n - общая точка фаз потребителя в схеме соединения 
«звезда». 

Нейтральный провод - провод Nn соединяющий нейтральные точки 
генератора и потребителя в схеме «звезда». 

Нелинейный элемент - элемент электрической цепи, параметры которого 
(сопротивление и др.) изменяются при изменении величины тока, возникающего в 
данном элементе. 

Нелинейная электрическая цепь - цепь, содержащая хотя бы один 
нелинейный элемент. 

Несимметричная трехфазная цепь - электрическая цепь, в которой 
комплексное сопротивление хотя бы одной фазы отличается от сопротивлений 
других фаз по величине или характеру нагрузки. 

Переходные процессы - это процессы, возникающие в электрической 
цепи при переходе от одного установившегося режима работы к другому. 
Переходные процессы в электрической цепи возникают, когда в цепи имеются 
индуктивные и ёмкостные элементы. Изменение энергии магнитного и 
электрического полей не может происходить мгновенно. 

Переходный ток (напряжение) - действительный ток (напряжение) в 
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электрической цепи во время переходного процесса. 
Принужденный (установившийся) режим - режим, который создается 

источником питания (постоянного или переменного напряжения). 
Резистивный элемент с активным сопротивлением R - элемент, 

учитывающий необратимое преобразование электрической энергии в другие виды 
энергии (тепловую, лучистую и др.). Характеризуется активным сопротивлением 
R Ом или активной проводимостью g = 1 / R, См (Сименс). 

Симметричная трехфазная цепь - электрическая цепь, в которой 
комплексные сопротивления каждой её фазы одинаковы. 

Схема замещения - расчетная схема реальной электрической цепи, 
составленная из элементов R, L и C, каждый из которых учитывает одно из явлений, 
происходящих в реальных элементах электрической цепи. 

«Треугольник» - схема соединения фаз генератора или потребителя, в 
которой вместе соединяются начало одной фазы с концом другой фазы. 

Трехфазная электрическая цепь - совокупность электрических цепей, в 
которой действуют три синусоидальные ЭДС одной и той же частоты и амплитуды, 
сдвинутые друг относительно друга по фазе на 120° и создаваемые общим 
источником. 

Узел - место соединения трех и более ветвей. 
Фаза - отдельная электрическая цепь, входящая в состав трехфазной 

цепи. 
Фазные токи - токи, возникающие в фазах генератора или потребителя. 
Фазные напряжения - напряжения, возникающие в фазах генератора или 

потребителя. 
Электрическая схема - графическое изображение электрической цепи, 

содержащее условные обозначения её элементов и способы их соединения. 
Электрическая цепь - совокупность устройств и объектов, образующих 

путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть 
описаны с помощью понятий об ЭДС, токе и напряжении. 

Измерение - Познавательный процесс, заключающийся в 
экспериментальном сравнении измеряемой величины с некоторым ее значением 
принятым за единицу. 

Средство измерения (СИ) - Техническое средство используемое для 
измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики (мера, 
измерительный прибор, измерительный преобразователь, электроизмерительная 
установка, электроизмерительная информационная система). 

Мера - Средство измерения воспроизводящее физическую величину 
заданного значения. 

Измерительный прибор - Средство измерения предназначенное для 
выработки сигналов измерительной информации в форме доступной для 
визуального восприятия наблюдателем. 

Измерительный преобразователь - Средство измерения 
предназначенное для выработки сигналов измерительной информации в форме 
удобной для дальнейшей обработки, преобразования, хранения и передачи. 

Электроизмерительная установка -  Совокупность средств измерения 
предназначенных для выработки сигналов измерительной информации в форме 
доступной для визуального восприятия наблюдателем. 

Электроизмерительная информационная система - Совокупность 
средств измерения предназначенных для выработки сигналов измерительной 
информации в форме удобной для дальнейшей обработки, преобразования, 
хранения и передачи. 
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Введение 
Электротехника является областью науки, которая занимается изучением 

электротехнических и магнитных явлений и их техническим использованием в 
практических целях. 

Интенсивное использование электрической энергии связано со 
следующими ее особенностями:  

 возможностью достаточно простого и экономичного преобразования в другие 
виды энергии (механическую, тепловую, лучистую и т.д.);  

 возможность централизованного и экономичного получения на различных 
электростанциях;  

 возможность простой передачи с помощью линий электропередачи с малыми 
потерями на большие расстояния к потребителям. 

Высокая рентабельность и конкурентоспособность современных 
предприятий базируется на полной механизации и автоматизации производственных 
процессов. Решение этих задач требует создания автоматизированных систем 
управления на основе современной электротехнической и электронной аппаратуры 
и электрооборудования. Во всех отраслях производства с помощью 
электротехнической аппаратуры осуществляется управление производственными 
механизмами, автоматизация их работы, контроль производственного процесса, 
обеспечение безопасности обслуживания и т.д. Следовательно, функции 
электротехнических устройств машин настолько значительны по сравнению с их 
механической частью, что именно они во многом определяют такие важные 
показатели, как производительность, качество и надежность создаваемой 
продукции. 

По роду тока электрические машины и электромагнитные устройства 
разделяются на машины и устройства постоянного и переменного тока. 

Машины постоянного тока используются как генераторы и двигатели, 
электромашинные усилители и преобразователи напряжения постоянного тока. 
Двигатели постоянного тока обычно предназначаются для электроприводов, 
требующих широкого диапазона регулирования скорости вращения. Двигатели 
малой мощности часто применяются в системах автоматического регулирования в 
качестве исполнительных двигателей. 

К машинам переменного тока относятся синхронные и асинхронные 
машины, трансформаторы и преобразователи переменного тока. 

Синхронные машины используются как генераторы переменного тока, 
синхронные двигатели разных мощностей и компенсаторы реактивной мощности. 
Большое распространение получили синхронные двигатели малых мощностей в 
системах автоматического регулирования, требующих постоянной скорости 
вращения. 

Асинхронные машины используются преимущественно как двигатели. Они 
просты в изготовлении, относительно дешевы и надежны в эксплуатации. Поэтому 
асинхронные двигатели по сравнению с двигателями других типов, получили 
наибольшее распространение. В электроприводах средней и большой мощности 
применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, у 
которых скорость вращения практически не изменяется. У двигателей с фазным 
ротором можно плавно регулировать скорость вращения. В бытовой технике и в 
схемах автоматики используются асинхронные исполнительные двигатели, 
имеющие двухфазную обмотку на статоре и запитываемые от однофазной сети. 

Трансформаторы – однофазные и трехфазные, применяют для 
преобразования величины входного переменного напряжения в зависимости от 
коэффициента трансформации. 

Электрические машины мощностью до 600 Вт составляют класс 
микромашин. Микромашины имеют скорость вращения от одного оборота в час до 



 7 

30000 об/мин и более и широко применяются в бытовой технике и в системах 
автоматического регулирования. Основная группа микромашин – это двигатели для 
бытовой техники и исполнительные двигатели автоматических устройств. Вторая 
группа микромашин, используемая в основном в системах автоматики, это 
информационные электрические машины. Если исполнительные двигатели 
преобразуют электрический сигнал в заданное механическое вращение или поворот 
вала, то информационные микромашины преобразуют скорость механического 
вращения в электрический сигнал (тахогенераторы), механический угол поворота в 
электрический сигнал (поворотные трансформаторы), а также служат для 
одновременного поворота или вращения двух или нескольких механически не 
связанных между собой осей (сельсины). 

Электромагнитные устройства, электрические машины, информационные 
микромашины являются основными элементами современных устройств бытовой 
техники, промышленных силовых и информационных электротехнических изделий. 
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Основные понятия электротехники. 
 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

Электрическая цепь – совокупность устройств и элементов, 
предназначенных для прохождения электрического тока. Состоит из источников 
питания, приемников (потребителей), проводов. Изображается электрической схемой.  

 

Электрическая цепь 

Г – генератор; 

Л1, Л2 – провода; 

Р – рубильник; 

Пр – предохранитель 

 

В качестве источников электрической энергии обычно 
применяются:  

 генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую; 

 аккумуляторы, преобразующие химическую энергию в электрическую. 
К потребителям (приемникам) электроэнергии относятся: 

 электродвигатели – электроэнергия преобразуется в механическую; 

 электронагревательные приборы – электроэнергия преобразуется в тепловую; 

 лампы накаливания  - электроэнергия преобразуется в тепловую и световую; 

 электролитические ванны – электроэнергия преобразуется в химическую. 
Напряжение от источника к потребителям передается по проводам. 
В электрических цепях также применяется:  

 коммутационная аппаратура (для включения – выключения) – рубильники, 
выключатели, контакторы; 

 приборы защиты – плавкие предохранители, реле, автоматы; 

 измерительные приборы. 
Условно принято, что ток в электрической цепи течет от "+" к "-". 

    

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Электрический ток - это упорядоченное движение электрических зарядов 
в проводимой среде, которое происходит под действием сил электрического поля. 

Сила электрического тока определяется как количество электричества, 
проходящего через поперечное сечение проводника в единицу времени 1 с, 
обозначается буквой I. 

Единицей измерения силы тока является ампер, в системе СИ 
обозначается А.  

При расчетах проводов, обмоток электрических машин и трансформаторов 

используют понятие – плотность тока  . Она представляет собой силу тока, 

приходящуюся на единицу поперечного сечения проводника. 
Энергия, необходимая для беспрерывного протекания тока по 

электрической цепи, называется электродвижущей силой (ЭДС).  
Напряжение – это разность потенциалов между двумя точками 
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электрической цепи, обозначают буквой U, измеряют в вольтах, В. 
ЭДС источника тока не исчезает и при размыкании цепи. В этом случае 

ЭДС равна разности потенциалов (напряжению) на зажимах источника тока. ЭДС 
обозначается буквой Е, измеряется в вольтах, В.  

 
Единицы измерения электровеличин 

 
При расчете электрических цепей используются следующие единицы 

измерения:  

 Электрический ток измеряется в амперах (А),  

 напряжение – в вольтах (В),  

 сопротивление – в омах (Ом),  

 мощность – в ваттах (Вт),  

 электрическая энергия – ватт-час (Вт-час),  

 проводимость – в сименсах (См) 
 
Кроме основных единиц используют более мелкие и более крупные 

единицы измерения: миллиампер (1мA = 10–3А), килоампер (1кA = 103А), 
милливольт (1мВ = 10–3В), киловольт (1кВ = 103В), килоом (1кОм = 103Ом), мегаом 
(1мОм = 106Ом), киловатт (1кВт = 103Вт), киловатт-час (1кВт-час = 103 ватт-час). 

 
 
Электрический ток может быть: 

 постоянным – не изменяющимся в зависимости от времени; 

 переменным – периодически изменяющимся по силе и направлению.  

        
 

Постоянный и переменный ток 
 
Для получения переменного тока используются генераторы, в которых на 

исходных клеммах возникает то положительный заряд (плюс), то отрицательный 
заряд (минус). Переменный ток, кроме силы и напряжения, характеризуется 
периодом и частотой. 

Периодом Т называется время, в течение которого переменный ток 
совершает одно полное изменение по величине и направлению. 

Частотой f называется число полных изменений переменного тока, 
которые происходят за 1 с. 

Период измеряется в секундах (с), а частота - в герцах (Гц). 
В различных областях техники используется электрический ток различных 

частот.  
Переменный ток может быть однофазным или трехфазным. На 
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электростанциях вырабатывается трехфазный переменный ток частотой 50 Гц 
 

СОПРОТИВЛЕНИЕ И ПРОВОДИМОСТЬ 
 

Направленному движению электрических зарядов в любом проводнике 
препятствуют его молекулы и атомы. Величина, характеризующая противодействие 
электрической цепи прохождению электрического тока, называется электрическим 
сопротивлением (сопротивлением). 

Сопротивление обозначается буквой R, единица измерения 1 Ом.  
Для оценки электрических свойств материала проводника служит 

удельное сопротивление ρ – это сопротивление проводника длиной 1 м и 
площадью поперечного сечения 1 мм2. 

Сопротивление проводника зависит от материала 
(удельного сопротивления), длины Lи поперечного сечения S, а также 
температуры. В металлических проводниках с ростом температуры 
сопротивление увеличивается. 

Электропроводность вещества (проводимость) –  это свойство 
вещества проводить электрический ток. Это величина обратная сопротивлению, 
обозначается g, измеряется в сименсах, См. 

В зависимости от электропроводности все вещества делятся на: 

 проводники (хорошо проводят электрический ток) – металлы, 
растворы солей, кислот, щелочей, уголь, графит. В электротехнике для изготовления 
проводов используют алюминий и медь; 

 диэлектрики (изоляторы) – практически не проводят 
электрический ток. к ним относятся: воздух, газы, слюда, пластмассы, фарфор, лаки, 
эмали, каучук и т.д. 

 полупроводники – по проводимости занимают промежуточное 
положение между проводниками и диэлектриками (кремний, германий) 

 

ЗАКОН ОМА 
Закон Ома выражает соотношение между ЭДС (напряжением), 

сопротивлением и силой тока. 

Закон Ома для участка цепи 
R

U
I   

Сила тока на участке электрической цепи равна напряжению на 
зажимах этого участка, деленному на его сопротивление. 

Закон Ома для электрической цепи (замкнутой) 
rR

E
I


  

Сила тока в замкнутой цепи прямо пропорциональна ЭДС и обратно 
пропорциональна полному сопротивлению цепи.  

Полное сопротивление равно сумме внешнего R и внутреннего r 
сопротивлений. Внутреннее сопротивление – это сопротивление источника 
электрического тока. 

    Для измерения силы тока в цепи используется амперметр, он 
включается в цепь последовательно (цепь тока разрывается и в месте разрыва 
концы проводов присоединяются к зажимам амперметра). 

Для измерения напряжения применяют вольтметр, 
он включается параллельно. 

Схема включения амперметра и вольтметра 

S

L
R 
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РАБОТА И МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
 

Проходя по проводнику, электрический ток совершает работу, которую 
обычно называют электрической энергией. 

Электрическая энергия (W) или работа (A), совершаемая 
электрическим током, равна произведению напряжения, силы тока в цепи и 
времени его прохождения. 

UItAW    Работа измеряется в джоулях, Дж, электрическую 

энергию обычно измеряют в киловатт-часах, кВт*ч, т.к. джоуль очень маленькая 
единица измерения. 

1 кВт*ч=3600000 Дж 
 Мощностью называется работа, производимая (или 

потребляемая) в одну секунду. 
 Мощность обозначается буквой Р и измеряется в ваттах, Вт. 

UI
t

A
P   

Для измерения мощности применяются ваттметры, а для измерения 
электрической энергии – электрические счетчики. 

                 
Тепловое действие тока. Закон Джоуля - Ленца. 

 
При прохождении электрического тока по проводнику в результате 

столкновения с атомами проводник нагревается. Количество тепла, выделяемого в 
проводнике при прохождении электрического тока, определяется законом Джоуля – 
Ленца. 

Количество выделенного тепла Q, прямо пропорционально 
квадрату силы тока, сопротивлению проводника и времени прохождения 
тока через проводник. 

RtIQ 2  

Количество тепла измеряется в джоулях, Дж. 
 
 

1. Электрические цепи постоянного тока и методы их 
расчета 

 

1.1. Электрическая цепь и ее элементы 

 

В электротехнике рассматривается устройство и принцип действия 
основных электротехнических устройств, используемых в быту и промышленности. 
Чтобы электротехническое устройство работало, должна быть создана 
электрическая цепь, задача которой передать электрическую энергию этому 
устройству и обеспечить ему требуемый режим работы. 

Электрической цепью называется совокупность устройств и объектов, 
образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых 
могут быть описаны с помощью понятий об электрическом токе, ЭДС 
(электродвижущая сила) и электрическом напряжении. 

Для анализа и расчета электрическая цепь графически представляется в 
виде электрической схемы, содержащей условные обозначения ее элементов и 
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способы их соединения. Электрическая схема простейшей электрической цепи, 
обеспечивающей работу осветительной аппаратуры, представлена на рис. 1.1. 

 
Рис. 1.1 
Все устройства и объекты, входящие в состав электрической цепи, могут 

быть разделены на три группы: 
 
1) Источники электрической энергии (питания). 
Общим свойством всех источников питания является преобразование 

какого-либо вида энергии в электрическую. Источники, в которых происходит 
преобразование неэлектрической энергии в электрическую, называются первичными 
источниками. Вторичные источники – это такие источники, у которых и на входе, и на 
выходе – электрическая энергия (например, выпрямительные устройства). 

 
2) Потребители электрической энергии. 
Общим свойством всех потребителей является преобразование 

электроэнергии в другие виды энергии (например, нагревательный прибор). Иногда 
потребители называют нагрузкой. 

 
3) Вспомогательные элементы цепи: соединительные провода, 

коммутационная аппаратура, аппаратура защиты, измерительные приборы и 
т.д., без которых реальная цепь не работает. 

Все элементы цепи охвачены одним электромагнитным процессом. 
В электрической схеме на рис. 1.1 электрическая энергия от источника ЭДС 

E, обладающего внутренним сопротивлением r0, с помощью вспомогательных 
элементов цепи передаются через регулировочный реостат R к потребителям 
(нагрузке): электрическим лампочкам EL1 и EL2. 

 

1.2. Основные понятия и определения для электрической цепи 

 

Для расчета и анализа реальная электрическая цепь представляется 
графически в виде расчетной электрической схемы (схемы замещения). В этой 
схеме реальные элементы цепи изображаются условными обозначениями, причем 
вспомогательные элементы цепи обычно не изображаются, а если сопротивление 
соединительных проводов намного меньше сопротивления других элементов цепи, 
его не учитывают.  

Источник питания показывается как источник ЭДС E с внутренним 
сопротивлением r0, реальные потребители электрической энергии постоянного тока 
заменяются их электрическими параметрами: активными сопротивлениями R1, R2, 
…, Rn. С помощью сопротивления R учитывают способность реального элемента 
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цепи необратимо преобразовывать электроэнергию в другие виды, например, 
тепловую или лучистую. 

При этих условиях схема на рис. 1.1 может быть представлена в виде 
расчетной электрической схемы (рис. 1.2), в которой есть источник питания с ЭДС E 

и внутренним 
сопротивлением r0, а 
потребители электрической 
энергии: регулировочный 
реостат R, электрические 
лампочки EL1 и EL2 
заменены активными 
сопротивлениями R, R1 и R2. 

 
 

Рис. 1.2 
 
 
Источник ЭДС на электрической схеме (рис. 1.2) может быть заменен 

источником напряжения U, причем условное положительное направление 
напряжения U источника задается противоположным направлению ЭДС. 

 

1.3. Основные законы цепей постоянного тока 

 

Расчет и анализ электрических цепей производится с использованием 
закона Ома, первого и второго законов Кирхгофа. На основе этих законов 
устанавливается взаимосвязь между значениями токов, напряжений, ЭДС всей 
электрической цепи и отдельных ее участков и параметрами элементов, входящих в 
состав этой цепи. 

 

Закон Ома для участка цепи 

Соотношение между током I, напряжением UR и сопротивлением R участка 
аb электрической цепи (рис. 1.3) выражается законом Ома 

 
Рис. 1.3 

                          (1.1)         UR = RI. 
В этом случае UR = RI – называют напряжением или 

падением напряжения на резисторе R,    
 
 
а –  током в резисторе R. 
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Закон Ома для всей цепи 
Этот закон определяет зависимость между ЭДС Е источника питания с 

внутренним сопротивлением r0 (рис. 1.3), током I электрической цепи и общим 
эквивалентным сопротивлением RЭ = r0 + R всей цепи: 

(1.2) 

. 
Сложная электрическая цепь содержит, как правило, несколько ветвей, в 

которые могут быть включены свои источники питания и режим ее работы не может 
быть описан только законом Ома. Но это можно выполнить на основании первого и 
второго законов Кирхгофа, являющихся следствием закона сохранения энергии. 

 

Первый закон Кирхгофа 

 
В любом узле электрической цепи алгебраическая сумма токов 

равна нулю 
(1.3) 

, 
где m – число ветвей подключенных к узлу. 
При записи уравнений по первому закону Кирхгофа токи, направленные к 

узлу, берут со знаком «плюс», а токи, направленные от узла – со знаком «минус». 

Например, для узла а (см. рис. 1.2) I - I1 - I2 = 0. 
 

Второй закон Кирхгофа 

 
В любом замкнутом контуре электрической цепи алгебраическая 

сумма ЭДС равна алгебраической сумме падений напряжений на всех его 
участках 

(1.4) Uк = RкIк – напряжение или падение напряжения на к-м элементе 

контура 
 

 

1.4. Способы соединения сопротивлений  

 
Сопротивления в электрических цепях могут быть соединены 

последовательно, параллельно, по смешанной схеме и по схемам «звезда», 
«треугольник».  

Расчет сложной схемы упрощается, если сопротивления в этой схеме 
заменяются одним эквивалентным сопротивлением Rэкв, и вся схема 
представляется в виде схемы на рис. 1.3, где R=Rэкв,. 
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Электрическая цепь с последовательным соединением элементов 

 
                                    Рис. 1.4 

 
                          Рис. 1.5 

Последовательным называют такое соединение элементов цепи, при 
котором во всех включенных в цепь элементах возникает один и тот же ток I  

 
(1.5)  Rэкв = R1 + R2 + R3.  
При последовательном соединении элементов 

цепи общее эквивалентное сопротивление цепи равно 
арифметической сумме сопротивлений отдельных участков.  

Недостаток последовательного включения элементов заключается в том, 
что при выходе из строя хотя бы одного элемента, прекращается работа всех 
остальных элементов цепи. 

 

Электрическая цепь с параллельным соединением элементов 

Параллельным называют такое соединение, при котором все включенные в 
цепь потребители электрической энергии, находятся под одним и тем же 
напряжением (рис. 1.6). 

Рис. 1.6 
В этом случае они присоединены к двум узлам 

цепи а и b, и на основании первого закона Кирхгофа (1.3) 
можно записать, что общий ток I всей цепи равен 
алгебраической сумме токов отдельных ветвей: 

I = I1 + I2 + I3,   
В том случае, когда параллельно включены два 

сопротивления R1 и R2, они заменяются одним  
эквивалентным сопротивлением 

.(1.7) 
Напряжения в электрической цепи с параллельно соединенными 

сопротивлениями (рис. 1.6) 

U = IRэкв = I1R1 = I2R2 = I3R3. 
 Ток в цепи распределяется между параллельными ветвями обратно 

пропорционально  их сопротивлениям. 
По параллельно включенной схеме работают в номинальном режиме 

потребители любой мощности, рассчитанные на одно и то же напряжение. Причем 
включение или 

 отключение одного или нескольких потребителей не отражается на работе 
остальных. Поэтому эта схема является основной схемой подключения 
потребителей к источнику электрической энергии. 
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1.5. Источник ЭДС и источник тока в электрических цепях 

 
В электрических цепях (см. рис) источник ЭДС 

обладает собственным  конечным значением величины 
внутреннего сопротивления r0. 

 
Стрелка в кружке указывает 
направление возрастания потенциала 
внутри источника ЭДС. 

В тех случаях, когда номинальное напряжение или 
номинальный ток и мощность источника электрической энергии 
оказываются недостаточными для питания потребителей, вместо одного используют 
несколько источников. Существуют два основных способа соединения источников 
питания: последовательное и параллельное. 

Последовательное включение источников питания (источников ЭДС) 
применяется тогда, когда требуется создать напряжение требуемой величины, а 
рабочий ток в цепи меньше или равен номинальному току одного источника ЭДС 
(рис. 1.20). 

 
Рис. 1.20 

При параллельном соединении 
источников (рис. 1.22) соединяются между собой 
положительные выводы всех источников, а также 
их отрицательные выводы. Характерным для 
параллельного соединения является одно и то 

же напряжение U на выводах всех источников 

при параллельном соединении источников ток и 
мощность внешней цепи равны соответственно 
сумме токов и мощностей источников.  

Параллельное соединение источников применяется в первую очередь 
тогда, когда номинальные ток и мощность одного источника недостаточны для 
питания потребителей. На параллельную работу включают обычно источники с 
одинаковыми ЭДС, мощностями и внутренними сопротивлениями. 

1.6. Режимы работы электрической цепи 

1. Режим холостого хода 

В этом режиме с помощью ключа SA нагрузка Rн отключается от источника 
питания (рис. 1.23), ток в нагрузке становится равным нулю, и напряжение на 
зажимах ab становится равным ЭДС Eэ и называется напряжением холостого хода                     

                 Uхх      U = Uхх = Eэ  

Рис. 1.23  
            Рис. 1.24 
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2. Режим короткого замыкания 

В этом режиме ключ SA в схеме электрической цепи (рис. 1.23) замкнут, а 
сопротивление Rн=0, напряжение U на зажимах аb становится равным нулю, т.к. 
U = IRн, и уравнение (1.12) вольт-амперной характеристики записывается в виде 

                                                                     
(1.13) 

 
 
Значение тока короткого замыкания Iк.з 

соответствует т.2 на вольт-амперной 
характеристике (рис. 1.24).  

 

 

3. Номинальный режим 

Номинальный режим электрической цепи обеспечивает технические 
параметры как отдельных элементов, так и всей цепи, указанные в технической 
документации, в справочной литературе или на самом элементе. Для разных 
электротехнических устройств указывают свои номинальные параметры. Однако три 
основных параметра указываются практически всегда: номинальное напряжение 
Uном, номинальная мощность Рном и номинальный ток Iном. 

 (1.15) 
Uном = Eэ - Iномr0э. 
На вольт-амперной характеристике (рис. 1.24) это уравнение определяется 

точкой 3 с параметрами Uном и Iном. 
 

4. Согласованный режим 

Согласованный режим электрической цепи обеспечивает максимальную 
передачу активной мощности от источника питания к потребителю.  

 
При этом на нагрузке выделится активная мощность 
(1.16) 

                                  
 

2    Однофазные электрические цепи переменного тока 
Большинство потребителей электрической энергии работает на 

переменном токе. В настоящее время почти вся электрическая энергия 
вырабатывается в виде энергии переменного тока. Это объясняется преимуществом 
производства и распределения этой энергии.  

Переменный ток получают на электростанциях, преобразуя с помощью 
генераторов механическую энергию в электрическую.  
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Основное преимущество переменного тока по сравнению с постоянным 
заключается в возможности с помощью трансформаторов повышать или понижать 
напряжение, с минимальными потерями передавать электрическую энергию на 
большие расстояния,  

В трехфазных источниках питания возможно получать сразу два 
напряжения: линейное и фазное.  

Кроме того, генераторы и двигатели переменного тока более просты по 
устройству, надежней в работе и проще в эксплуатации по сравнению с машинами 
постоянного тока. 

В электрических цепях переменного тока наиболее часто используют 
синусоидальную форму.  

В генераторах переменного тока получают ЭДС, изменяющуюся во 
времени по закону синуса, и тем самым обеспечивают наиболее выгодный 
эксплуатационный режим работы электрических установок.  

Кроме того, синусоидальная форма тока и напряжения позволяет 
производить точный расчет электрических цепей. 

2.1. Способы представления синусоидальных токов, напряжений, ЭДС 

В современной технике широко используют разнообразные по форме 
переменные токи и напряжения: синусоидальные, прямоугольные, треугольные и др. 
Значение тока, напряжения, ЭДС в любой момент времени t называется мгновенным 
значением.  

Токи, напряжения и ЭДС, мгновенные значения которых повторяются через 
равные промежутки времени, называют периодическими, а наименьший промежуток 
времени, через который эти повторения происходят, называют периодом Т. 

Если изменения периодического тока описывается синусоидой, то ток 
называют синусоидальным.  

В промышленных масштабах электрическая энергия производится, 
передается и расходуется потребителями в виде синусоидальных токов, напряжений 
и ЭДС, 

 

2.2. Действующее значение переменного тока и напряжения 

 
Для сравнения действий постоянного и переменного токов вводят понятие 

действующее значение переменного тока. 
Действующее значение переменного тока численно равно такому 

постоянному току, при котором за время равное одному периоду в проводнике с 
сопротивлением R выделяется такое же количество тепловой энергии, как и при 
переменном токе. 

Для любой из синусоидальных величин. 

.    
Условились, что все измерительные приборы показывают действующие 

значения. Например, 220 В – действующее значение, тогда 

. 
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2.3. Элементы электрической цепи синусоидального тока 

Индуктивность 

Вокруг всякого проводника с током образуется магнитное поле, которое 
характеризуется величиной и направлением магнитной индукции В и  магнитного 
потока Ф: 

. 
Условное обозначение индуктивности 

 
Катушка с проводом кроме свойства создавать магнитное поле обладает 

активным сопротивлением R. 
Отношение магнитного потока к току, который его создает, называют 

индуктивностью катушки 
L = ψ / i.  

Условное обозначение реальной ндуктивности. 
 
Единицей измерения индуктивности является Генри (Гн). Часто 

используют дробные единицы 
  1 мкГн = 10–6 Гн; 1 мкГн = 10–3 Гн. 

 
Емкость 
 
Все проводники с электрическим зарядом создают 

электрическое поле. Характеристикой этого поля является 
разность потенциалов (напряжение). Электрическую емкость 
определяют отношением заряда проводника к напряжению 

C = Q / UC. 
Конструктивно емкость выполняется в виде двух проводников разделенных 

слоем диэлектрика. Форма проводников может быть плоской, трубчатой, 
шарообразной и др. 

Единицей измерения емкости является фарада: 
1Ф = 1Кл / 1В = 1Кулон / 1Вольт. 
Оказалось, что фарада является большой единицей, например, емкость 

земного шара равна ≈ 0,7 Ф. Поэтому чаще всего используют дробные значения 
1 пФ = 10–12 Ф, (пФ – пикофарада); 
1 нФ = 10–9 Ф, (нФ – нанофарада); 
1 мкФ = 10–6 Ф, (мкФ – микрофарада). 
Условным обозначением емкости является символ 
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2.4. Основные свойства простейших цепей переменного тока 

 
Простейшие цепи – цепи, содержащие один элемент. 
 

1. Участок цепи, содержащий активное сопротивление             
                                                                          (рис. 2.6). 
 

Рис. 2.6 
                                                         (2.14) 

            u(t) = UmR sin(ωt + ψu) 
  Фазы напряжения и тока в резисторе совпадают. 
 
2. Участок цепи, содержащий идеальную индуктивность                
                                                                        (рис 2.9) 

  Рис. 2.9        Фаза тока отстаёт от фазы напряжения на 90 град. 
                      

 

 

3. Участок цепи, содержащий ёмкость     (рис. 2.12) 

 

  Рис. 2.12 

                            Фаза напряжения отстаёт от фазы тока на 90 град. 
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2.5. Сопротивления в цепи переменного тока 

 
В цепях переменного тока выделяют следующие виды сопротивлений. 
 
Активное. Активным называют сопротивление резистора. Условное 

обозначение 

 
Единицей измерения сопротивления является Ом. Сопротивление 

резистора не зависит от частоты. 
 
Реактивное. В разделе реактивные выделяют три вида сопротивлений: 

индуктивное xL и емкостное хс и собственно реактивное. Для индуктивного 
сопротивления: 

XL = ωL.  
Единицей измерения индуктивного сопротивления также является Ом. 

Величина xL линейно зависит от частоты. 
Для емкостного сопротивления: 
XC = 1 / ωC.  
Единицей измерения емкостного сопротивления является Ом. Величина 

хс зависит от частоты по обратно-пропорциональному закону. Просто реактивным 

сопротивлением цепи называют величину X = XL - XC. 

 
Полное сопротивление. Полным сопротивлением цепи называют 

величину 

(2.28)                                        
Из этого соотношения следует, что сопротивления Z, R и X образуют 

треугольник: Z – гипотенуза, R и X – катеты. Для удобства в этом треугольнике 
рассматривают угол φ, который определяют уравнением 

(2.29)                                    φ = arctg((XL - XC) / R), 
и называют углом сдвига фаз. С учетом него можно дать дополнительные 

связи 

(2.30)                                        R = Z cos φ, 

 (2.31)                                       X = Z sin φ. 
 

2.6. Мощности в цепях переменного тока 

 
По аналогии с мощностью в цепях постоянного тока P = U I, в цепях 

переменного тока рассматривают мгновенную мощность p = u i. Для упрощения 
рассмотрим мгновенную мощность в каждом из элементов R, L и С отдельно. 
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Элемент R (резистор) 

P = U I  Величину Р равную произведению действующих значений тока и 

напряжения называют активной мощностью. Единицей ее измерения является Ватт 
(Вт). 

Элемент L (индуктивность) 

Для количественной оценки мощности в индуктивности используют 
величину QL равную максимальному значению рL(2.36)  QL = (Um Im) / 2 и называют ее 
реактивной (индуктивной) мощностью. Единицей ее измерения выбрали ВАр (вольт-
ампер реактивный). Уравнение (2.36) можно записать через действующие значения 
U и I и используя формулу UL = I XL получим(2.37)                  QL = I2 XL. 

Элемент С (ёмкость) 

По аналогии с уравнением (2.36) вводят величину QC = I2 XC, которую 
называют реактивной (емкостной) мощностью. Единицей ее измерения также 
является ВАр. 

Если в цепи присутствуют элементы R, L и С, то активная и реактивная 
мощности определяются уравнениями 

(2.37) Р=U I cos φ, 
(2.38) Q=QL - QC, 
(2.39) Q= U I sin φ, 
где φ – угол сдвига фаз. 
Вводят понятие полной мощности цепи 

(2.40)  
. 
С учетом уравнений (2.37) и (2.39), (2.40) можно записать в виде 
(2.41) S= U I. 
Единицей измерения полной мощности является ВА – вольт-ампер. 
 
                              3.Трехфазные электрические цепи 

 

                           Основные понятия и определения 
Трехфазная цепь является частным случаем многофазных систем 

электрических цепей, представляющих собой совокупность электрических цепей, в 
которых действуют синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, отличающиеся по 
фазе одна от другой и создаваемые общим источником энергии. 

Каждую из частей многофазной системы, характеризующуюся одинаковым 
током, принято называть фазой.. Цепи в зависимости от количества фаз называют 
двухфазными, трехфазными, шестифазными и т.п. 

Трехфазные цепи – наиболее распространенные в современной 
электроэнергетике. Это объясняется рядом их преимуществ по сравнению как с 
однофазными, так и с другими многофазными цепями: 

 экономичность производства и передачи энергии по сравнению с 
однофазными цепями;  

 возможность сравнительно простого получения кругового вращающегося 
магнитного поля, необходимого для трехфазного асинхронного двигателя;  

 возможность получения в одной установке двух эксплуатационных напряжений 
– фазного и линейного. 

Трехфазная цепь состоит из трех основных элементов: трехфазного 
генератора, в котором механическая энергия преобразуется в электрическую с 
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трехфазной системой ЭДС; линии передачи со всем необходимым оборудованием; 
приемников (потребителей), которые могут быть как трехфазными (например, 
трехфазные асинхронные двигатели), так и однофазными (например, лампы 
накаливания). 

 
Трехфазный генератор представляет собой синхронную машину двух 

типов: турбогенератор и гидрогенератор. Модель трехфазного генератора 
схематически изображена на рис. 3.1. 

 
 
 

 
Рис. 3.1 
На статоре 1 генератора 

размещается обмотка 2, состоящая из трех 
частей или, как их принято называть, фаз. 
Обмотки фаз располагаются на статоре 
таким образом, чтобы их магнитные оси были 
сдвинуты в пространстве относительно друг 
друга на угол 2π/3, т.е. на 120°. На рис. 3.1 
каждая фаза обмотки статора условно 
показана состоящей из одного витка. Начала 
фаз обозначены буквами A, B и C, а концы – 
X, Y, Z. Ротор 3 представляет собой 
электромагнит, возбуждаемый постоянным 
током обмотки возбуждения 4, 
расположенной на роторе. 

При вращении ротора турбиной с 
равномерной скоростью в обмотках фаз 
статора индуктируются периодически 

изменяющиеся синусоидальные ЭДС одинаковой частоты и амплитуды, но 
отличающиеся друг от друга по фазе на 120° вследствие их пространственного 
смещения. 

На схеме обмотку (или фазу) источника питания изображают как показано 
на рис. 3.2. 

За условное положительное направление ЭДС в каждой фазе принимают 
направление от конца к началу. Обычно индуктированные в обмотках статора ЭДС 
имеют одинаковые амплитуды и сдвинуты по фазе относительно друг друга на один 
и тот же угол 120°. Такая система ЭДС называется симметричной. 

Рис. 3.2  
 

Из графика мгновенных значений (рис 3.3) следует (3.2)      eA + eB + eC = 0 
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Систему ЭДС, в которой ЭДС фазы В отстает по фазе от ЭДС фазы А, а 
ЭДС фазы С по фазе – от ЭДС фазы В, называют системой прямой 
последовательности. Если изменить направление вращения ротора генератора, то 
последовательность фаз изменится (рис. 3.4б) и будет называться обратной. 

Последовательность фаз определяет направление вращения трехфазных 
двигателей. Для определения последовательности фаз имеются специальные 
приборы – фазоуказатели. 

Соединение фаз генератора и приемника звездой 

При соединение фаз обмотки генератора (или трансформатора) звездой их 
концы X, Y и Z соединяют в одну общую точку N, называемую нейтральной точкой 
(или нейтралью) (рис. 3.6). Концы фаз приемников (Za, Zb, Zc) также соединяют в 
одну точку n. Такое соединение называется соединение звезда. 

 
Рис. 3.6 
Провода A-a, B-b и C-c, соединяющие начала фаз генератора и приемника, 

называются линейными, провод N-n, соединяющий точку N генератора с точкой n 
приемника, – нейтральным. 

Трехфазная цепь с нейтральным проводом будет четырехпроводной, без 
нейтрального провода – трехпроводной. 

В трехфазных цепях различают фазные и линейные напряжения. Фазное 
напряжение UФ – напряжение между началом и концом фазы или между линейным 
проводом и нейтралью (UA, UB, UC у источника; Ua, Ub, Uc у приемника).Если 
сопротивлением проводов можно пренебречь, то фазное напряжение в приемнике 
считают таким же, как и в источнике. (UA = Ua, UB = Ub, UC = Uc). За условно 
положительные направления фазных напряжений принимают направления от 
начала к концу фаз. 

Линейное напряжение (UЛ) – напряжение между линейными проводами или 
между одноименными выводами разных фаз (UAB, UBC, UCA). Условно положительные 
направления линейных напряжений приняты от точек, соответствующих первому 
индексу, к точкам соответствующим второму индексу (рис. 3.6). 

По аналогии с фазными и линейными напряжениями различают также 
фазные и линейные токи: 

 Фазные (IФ) – это токи в фазах генератора и приемников.  

 Линейные (IЛ) – токи в линейных проводах. 
При соединении в звезду фазные и линейные токи равны 

(3.5)  IФ = IЛ. 
Ток, протекающий в нейтральном проводе, обозначают IN. 
Действующие значения линейных напряжений : 
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UЛ = UФ. (3.8) 

Предусмотренные ГОСТом линейные и фазные напряжения для цепей 
низкого напряжения связаны между собой соотношениями: 

UЛ = 660 В; UФ = 380 В; 

UЛ = 380 В; UФ = 220 В; 

UЛ = 220 В; UФ = 127 В. 

Классификация приемников в трехфазной цепи 

Приемники, включаемые в трехфазную цепь, могут быть либо 
однофазными, либо трехфазными. К однофазным приемникам относятся 
электрические лампы накаливания и другие осветительные приборы, различные 
бытовые приборы, однофазные двигатели и т.д. К трехфазным приемникам 
относятся трехфазные асинхронные двигатели и индукционные печи. Такие 
приемники называют симметричными.  

Симметричная нагрузка приемника 

в случае симметричной нагрузки ток в нейтральном проводе IN = 0, поэтому 
необходимость в нейтральном проводе отпадает. 

 
Рис. 3.8 

Несимметричная нагрузка приемника 

Ток в нейтральном проводе İN равен геометрической сумме фазных токов 

İN = İa + İb + İc. 

Напряжения будут Ua = UA; Ub = UB; Uc = UC, UФ = UЛ / , 
благодаря нейтральному проводу при ZN = 0. 

Следовательно, нейтральный провод обеспечивает симметрию фазных 
напряжений приемника при несимметричной нагрузке. 

Поэтому в четырехпроводную сеть включают однофазные 
несимметричные нагрузки, например, электрические лампы накаливания. Режим 
работы каждой фазы нагрузки, находящейся под неизменным фазным напряжением 
генератора, не будет зависеть от режима работы других фаз. 

Трехпроводная электрическая цепь 

Схема соединения источника и приемника звездой без нейтрального 
провода приведена на рис. 3.10. 

 
Рис. 3.10 
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При симметричной нагрузке напряжение между нейтральной точкой 
источника N и нейтральной точкой приемника n равно нулю, UnN = 0. 

Соотношение между фазными и линейными напряжениями приемника 

также равно , т.е. UФ = UЛ / , а токи в фазах определяются по тем же 

формулам (3.12, 3.13), что и для четырехпроводной цепи. В случае симметричного 
приемника достаточно определить ток только в одной из фаз При несимметричной 
нагрузке между нейтральными точками приемника и источника электроэнергии 
возникает напряжение смещения нейтрали UnN. 

Таким образом, при симметричной нагрузке нейтральный провод можно 
удалить и это не повлияет на фазные напряжения приемника. При несимметричной 
нагрузке и отсутствии нейтрального провода фазные напряжения нагрузки уже не 
связаны жестко с фазными напряжениями генератора, так как на нагрузку 
воздействуют только линейные напряжения генератора. Несимметричная нагрузка в 
таких условиях вызывает несимметрию ее фазных напряжений Úa, Úb, Úc и 
смещение ее нейтральной точки n из центра треугольника напряжений (смещение 
нейтрали). 

 
Направление смещения нейтрали зависит от последовательности фаз 

системы и характера нагрузки. 
Поэтому нейтральный провод необходим для того, чтобы: 

 выравнивать фазные напряжения приемника при несимметричной нагрузке;  

 подключать к трехфазной цепи однофазные приемники с номинальным 

напряжением в раз меньше номинального линейного напряжения сети. 
Следует иметь в виду, что в цепь нейтрального провода нельзя ставить 

предохранитель, так как перегорание предохранителя приведет к разрыву 
нейтрального провода и появлению значительных перенапряжений на фазах 
нагрузки. 

Соединение фаз генератора и приемника треугольником 
При соединении источника питания треугольником (рис. 3.12) конец X 

одной фазы соединяется с началом В второй фазы, конец Y второй фазы – с 
началом С третьей фазы, конец третьей фазы Z – c началом первой фазы А. Начала 
А, В и С фаз подключаются с помощью трех проводов к приемникам. 

 
Рис. 3.12 
Соединение фаз источника в замкнутый треугольник возможно при 

симметричной системе ЭДС, так как 
Если соединение обмоток треугольником выполнено неправильно, т.е. в 

одну точку соединены концы или начала двух фаз, то суммарная ЭДС в контуре 
треугольника отличается от нуля и по обмоткам протекает большой ток. Это 
аварийный режим для источников питания, и поэтому недопустим. 
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Напряжение между концом и началом фазы при соединении треугольником 
– это напряжение между линейными проводами. Поэтому при соединении 
треугольником линейное напряжение равно фазному напряжению. 

(3.18)UЛ = UФ. 
В отличие от соединения звездой при соединении треугольником фазные 

токи не равны линейным. Токи в фазах приемника определяются по формулам 
(3.19) 

İab = Úab / Zab; İbc = Úbc / Zbc; İca = Úca / Zca. 
Линейные токи можно определить по фазным, составив уравнения по 

первому закону Кирхгофа для узлов a, b и c (рис 3.12) 
(3.20) 

İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc. 
 

Симметричная нагрузка 

 
Так как линейные (они же фазные) напряжения UAB, UBC, UCA симметричны, 

то и фазные токи образуют симметричную систему 

İab = Úab / Zab; İbc = Úbc / Zbc; İca = Úca / Zca. 
Абсолютные значения их равны, а сдвиги по фазе относительно друг друга 

составляют 120°. 
Линейные токи 

İA = İab - İca; İB = İbc - İab; İC = İca - İbc; 
образуют также симметричную систему токов (рис.3.13, 3.14). 
При равномерной нагрузке фаз расчет трехфазной цепи соединенной 

треугольником, можно свести к расчету одной фазы. 
 

Несимметричная нагрузка приемника 

 

В общем случае при несимметричной нагрузке Zab ≠ Zbc ≠ Zca. Обычно 

она возникает при питании от трехфазной сети однофазных приемников. Например, 
для нагрузки, рис. 3.15, фазные токи, углы сдвига фаз и фазные мощности будут в 

общем случае различными. 
 
Рис. 3.15 
 При несимметричной нагрузке 

симметрия фазных токов İab, İbс, İca нарушается, 
поэтому линейные токи İA, İB, İC можно определить 
только расчетом по  уравнениям. 

Важной особенностью соединения фаз 
приемника треугольником является то, что при 
изменении сопротивления одной из фаз режим 
работы других фаз остается неизменным, так как 
линейные напряжения генератора являются 

постоянными. Будет изменяться только ток данной фазы и линейные токи в 
проводах линии, соединенных с этой фазой. Поэтому схема соединения 
треугольником широко используется для включения несимметричной нагрузки. 
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Мощность трехфазной цепи, ее расчет и измерение 
 
В трехфазных цепях, так же как и в однофазных, пользуются понятиями 

активной, реактивной и полной мощностей. 
Соединение потребителей звездой 

В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного 
приемника равна сумме активных мощностей отдельных фаз 

Pa=UaIacosφa;Pb=UbIbcosφb;Pc=UcIccosφc; 
Ua,Ub,Uc;Ia,Ib,Ic–фазные напряжения и токи; 
φa, φb, φc – углы сдвига фаз между напряжением и током. 

Реактивная мощность соответственно равна алгебраической сумме 
реактивных мощностей отдельных фаз 

Qa = Ua Ia sin φa; Qb = Ub Ib sin φb; Qc = Uc Ic sin φc. 
Полная мощность отдельных фаз 

(3.27)Sa = Ua Ia; Sb = Ub Ib; Sc = Uc Ic. 
Полная мощность трехфазного приемника 

(3.28) . 
При симметричной системе напряжений (Ua = Ub = Uc = UФ) и 

симметричной нагрузке (Ia = Ib = Ic = IФ; φa = φb = φc = φ) фазные мощности 

равны Pa = Pb = Pc = PФ = UФ IФ cos φ; Qa = Qb = Qc = QФ = UФ IФ sin φ. 
Активная мощность симметричного трехфазного приемника 

(3.29)P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ. 
Аналогично выражается и реактивная мощность 

(3.30)Q = 3 QФ = 3 UФ IФ cos φ. 
Полная мощность 

(3.31)S = 3 SФ = 3 UФ  
 В трехфазной цепи при симметричной системе напряжений и 

симметричной нагрузке достаточно измерить мощность одной фазы и утроить 

результат. 
 

Соединение потребителей треугольником 

 

В общем случае несимметричной нагрузки активная мощность трехфазного 
приемника равна сумме активных мощностей отдельных фаз 

(3.32) 

P = Pab + Pbc + Pca, 
где 
(3.33) 

Pab = Uab Iab cos φab; Pbc = Ubc Ibc cos φbc; Pca = Uca Ica cos φca; 

Uab, Ubc, Uca; Iab, Ibc, Ica – фазные напряжения и токи; 

φab, φbc, φca – углы сдвига фаз между напряжением и током. 

Реактивная мощность соответственно равна алгебраической сумме 
реактивных мощностей отдельных фаз 

(3.34) 
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Q = Qab + Qbc + Qca, 

(3.35)Qab = Uab Iab sin φab; Qbc = Ubc Ibc sin φbc; Qca = Uca Ica sin 

φca. 
Полная мощность отдельных фаз 

(3.36)Sab = Uab Iab; Sbc = Ubc Ibc; Sca = Uca Ica. 
Полная мощность трехфазного приемника 

(3.37) . 
При симметричной системе напряжений (Uab = Ubc = Uca = UФ) и 

симметричной нагрузке (Iab = Ibc = Ica = IФ; φab = φbc = φca = φ) фазные 

мощности равны Pab = Pbc = Pca = PФ = UФ IФ cos φ; 

Qab = Qbc = Qca = QФ = UФ IФ sin φ. 
Активная мощность симметричного трехфазного приемника 

P = 3 PФ = 3 UФ IФ cos φ. 
Аналогично выражается и реактивная мощность 

Q = 3 QФ = 3 UФ IФ cos φ. 
Полная мощность 

S = 3 SФ = 3 UФ IФ. 
Так как за номинальные величины обычно принимают линейные 

напряжения и токи, то мощности удобней выражать через линейные величины UЛ и 

IЛ. 

При соединении фаз симметричного приемника звездой UФ = UЛ / , 

IФ = IЛ, при соединении треугольником UФ = UЛ, IФ = IЛ / . Поэтому 

независимо от схемы соединения фаз приемника активная мощность при 
симметричной нагрузке определяется одной и той же формулой 

(3.38)P = UЛ IЛ cos φ. 
где UЛ и IЛ – линейное напряжение и ток; cos φ – фазный. 

 (3.39)P = U I cos φ. 
Соответственно реактивная мощность 

(3.40)Q = U I sin φ. 
и полная мощность 

(3.41)S = U I. 
При этом надо помнить, что угол φ является углом сдвига фаз между 

фазными напряжением и током, и, что при неизмененном линейном напряжении, 
переключая приемник со звезды в треугольник его мощность увеличивается в три 

раза: Δ P = Υ 3P. 
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Измерение активной мощности в трехфазных цепях 

 
Измерение активной мощности в трехфазных цепях производят с помощью 

трех, двух или одного ваттметров, используя различные схемы их включения. Схема 
включения ваттметров для измерения активной мощности определяется схемой 
сети (трех- или четырехпроводная), схемой соединения фаз приемника (звезда или 
треугольник), характером нагрузки (симметричная или несимметричная), 
доступностью нейтральной точки. 

При несимметричной нагрузке в четырехпроводной цепи активную 
мощность измеряют тремя ваттметрами (рис. 3.18), каждый из которых измеряет 

мощность одной фазы – фазную мощность. 
 
Рис. 3.18 
Активная мощность приемника определяют 

по сумме показаний трех ваттметров (3.42)                 
      P = P1 + P2 + P3, 

где P1 = UA IA cos φA;                                            

      P2 = UB IBcos φB;                

      P3 = UC IC cos φC. 
Измерение мощности тремя ваттметрами возможно при любых условиях. 
При симметричном приемнике и доступной нейтральной точке активную 

мощность приемника определяют с помощью одного ваттметра, измеряя активную 
мощность одной фазы PФ по схеме рис. 3.19. Активная мощность всего трехфазного 

приемника равна при этом утроенному показанию ваттметра: P = 3 PФ. 

 
Рис. 3.19 

 
Рис. 3.20 
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На рис. 3.19 показано включение прибора непосредственно в одну из фаз 
приемника. В случае, если нейтральная точка приемника недоступна или зажимы 
фаз приемника, включенного треугольником не выведены, применяют схему рис. 
3.20 с использованием искусственной нейтральной точки n'. В этой схеме 
дополнительно в две фазы включают резисторы с сопротивлением R = RV. 

Измерение активной мощности симметричного приемника в трехфазной 
цепи одним ваттметром применяют только при полной гарантии симметричности 
трехфазной системы. 

 

Измерение активной мощности двумя ваттметрами 

 В трехпроводных трехфазных цепях при симметричной и несимметричной 
нагрузках и любом способе соединения приемников широко распространена схема 
измерения активной мощности приемника двумя ваттметрами (рис. 3.21). Показания 
двух ваттметров при определенной схеме их включения позволяют определить 
активную мощность трехфазного приемника, включенного в цепь с симметричным 
напряжением источника питания. 

На рис. 3.21 показана одна из возможных схем включения ваттметров: 
здесь токовые катушки включены в линейные провода с токами IA и IB, а катушки 
напряжения – соответственно на линейные напряжения UAC и UBC. 

 
Рис. 3.21 
 
Рис. 3.22 
Из векторной диаграммы (рис. 3.22) 

получаем, что угол α между векторами UAC и 
IA равен α = φ - 30°, а угол β между векторами 
UBC и IB составляет β = φ + 30°. 

В рассматриваемом случае 
показания ваттметров можно выразить 
формулами 

    
(3.49)                                                                                      

P1 = UЛ IЛ cos(φ - 30°), 
(3.50)                                                                                                                                    

P2 = UЛ IЛ cos(φ + 30°). 
Сумма показаний ваттметров 
(3.51) 

P1 + P2 = UЛ IЛ [cos(φ - 30°) + cos(φ + 30°)] = UЛ IЛ cos φ. 
Показание двухэлементного ваттметра равно активной мощности 

трехфазного приемника. 
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4. Магнитные и нелинейные цепи 
 

4.1. Магнитное поле и его параметры 
 
Направление магнитных линий и направление создающего их тока связаны 

между собой известным правилом 
правоходового винта (буравчика) (рис. 
4.1). 

 
Рис. 4.1. Магнитное поле 

прямолинейного проводника и катушки.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Правило Буравчика 
 
Основной величиной, характеризующей интенсивность и 

направление магнитного поля является вектор магнитной индукции, 
которая измеряется в Теслах [Тл]. 

 зависит не только от величины I, но и от магнитных свойств 

окружающей среды. 
Второй важной величиной, характеризующей магнитное поле является – 

магнитный поток , который измеряется в Веберах [Вб]. 

Ф = B S. 
При исследовании магнитных полей и расчете магнитных устройств 

пользуются расчетной величиной – напряженность магнитного поля [А/м] 

, 
где μа – абсолютная магнитная проницаемость среды. 
Для неферромагнитных материалов и сред (дерево, бумага, медь, 

алюминий, воздух) μа не отличается от магнитной проницаемости вакуума и равна 
μo = 4 μ · 10-7, Гн/м (Генри/метр). 
У ферромагнетиков μа переменная и зависит от В. 

 

4.2. Магнитные цепи 
 
Всякий электромагнит состоит из стального сердечника – магнитопровода и 

намотанной на него катушки с витками изолированной проволоки, по которой 
проходит электрический ток. 

Совокупность нескольких участков: ферромагнитных (сталь) и 
неферромагнитных (воздух), по которым замыкаются линии магнитного потока, 
составляют магнитную цепь. 
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4.3 Ферромагнитные материалы и их свойства 
 
Известно, что магнитная проницаемость а ферромагнитных материалов 

переменная величина и зависит от В. Это влечет за собой непостоянство магнитного 
сопротивления Rм и значительно усложняет расчеты магнитных цепей. Поэтому для 
расчета магнитных цепей, содержащих ферромагнитные участки, необходимо 
располагать кривыми намагничивания, представляющими собой зависимость 
B = f(H). Эти зависимости получают экспериментальным путем – испытанием 
замкнутых магнитопроводов с распределенной обмоткой. 

Первоначальному намагничиванию образца соответствует кривая , 

называемая кривой первоначального намагничивания (рис. 4.5). 
 
Рис. 4.5. Зависимость В(Н) – петля 

гистерезиса 
 
Если образец подвергать циклическому 

намагничиванию при изменении напряженности 
магнитного поля в пределах +Нх до –Нх, то график 
будет представлять замкнутую кривую, известную под 
названием петли гистерезиса. 

В связи с этим магнитопроводы 
электротехнических устройств, работающих в 

условиях непрерывного перемагничивания (например трансформаторы), 
целесообразно выполнять из ферромагнитных материалов, имеющих узкую петлю 
гистерезиса (на рис. 4.6, кривые ). Такие ферромагнитные материалы называют 
магнитомягкими (листовая электротехническая сталь и ряд специальных сплавов, 
например пермаллой, состоящий из никеля, железа и других компонентов). 

 
Рис. 4.6. Петли гистерезиса магнитомягих 

(кривые ) и магнитотвердых (кривые ) материалов 

Для изготовления постоянных магнитов 
рекомендуется использовать ферромагнитные 
материалы с широкой петлей гистерезиса (кривые ), 
имеющих большую остаточную индукцию и большую 
коэрцетивную силу. Такие ферромагнитные 
материалы называют магнитотвердыми (ряд сплавов 
железа с вольфрамом, хромом и алюминием). 

 

 

 

4.4 Потери в сердечнике 
 
Потери в сердечнике, называемые потерями в стали Рс, увеличиваются при 

повышении частоты питающего напряжения. Переменный магнитный поток Ф 
индуктирует в стальном сердечнике вихревые токи (токи Фуко), замыкающиеся в 
плоскостях, перпендикулярных к оси потока. Эти токи вызывают нагрев стали, 
снижая тем самым к.п.д. и ограничивая нагрузочную способность электромагнитных 
устройств. Потери энергии в стальном магнитопроводе значительно снижаются при 
уменьшении толщины листа электротехнической стали (0,1 ÷ 0,5 мм) 
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Помимо потерь от вихревых токов, в стальном магнитопроводе при 
переменном магнитном потоке возникают потери, обусловленные явлением 
гистерезиса 

Суммарные потери от вихревых потоков и гистерезиса Pс = Pв + Pг [Вт] 
называют магнитными потерями или потерями в стали. 

                                         

 

5. Трансформаторы 
                         

Назначение и область применения 
Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, 

имеющее две или большее число индуктивно-связанных обмоток и предназначенное 
для преобразования посредством электромагнитной индукции одной (первичной) 
системы переменного тока в другую (вторичную) систему переменного тока.  

 
Трансформаторы широко используются в промышленности и 

быту для различных целей: 
 
1. Для передачи и распределения электрической энергии. 
Обычно на электростанциях генераторы переменного тока вырабатывают 

электрическую энергию при напряжении 6-24 кВ, а передавать электроэнергию на 
дальние расстояния выгодно при значительно больших напряжениях (110, 220, 330, 
400, 500, и 750 кВ). Поэтому на каждой электростанции устанавливают 
трансформаторы, осуществляющие повышение напряжения. 

Распределение электрической энергии между промышленными 
предприятиями, населёнными пунктами, в городах и сельских местностях, а также 
внутри промышленных предприятий производится по воздушным и кабельным 
линиям, при напряжении 220, 110, 35, 20, 10 и 6 кВ. Следовательно, во всех 
распределительных узлах должны быть установлены трансформаторы, 
понижающие напряжение до величины 220, 380 и 660 В (рис. 1.1) 

 
Рис. 1.1 

2. Для обеспечения нужной схемы включения вентилей в 
преобразовательных устройствах и согласования напряжения на выходе и входе 
преобразователя. Трансформаторы, применяемые для этих целей, называются 
преобразовательными. 

3. Для различных технологических целей: сварки (сварочные 
трансформаторы), питания электротермических установок (электропечные 
трансформаторы) и др. 

4. Для питания различных цепей радиоаппаратуры, электронной 
аппаратуры, устройств связи и автоматики, электробытовых приборов, для 
разделения электрических цепей различных элементов указанных устройств, для 
согласования напряжения и пр. 
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5. Для включения электроизмерительных приборов и некоторых аппаратов 
(реле и др.) в электрические цепи высокого напряжения или же в цепи, по которым 
проходят большие токи, с целью расширения пределов измерения и обеспечения 
электробезопастности. Трансформаторы, применяемые для этих целей, называются 
измерительными. 

 
5.1. Классификация трансформаторов: 

 
1. По назначению трансформаторы разделяют на силовые общего и 

специального применения. Силовые трансформаторы общего применения 
используются в линиях передачи и распределения электроэнергии. Для режима их 
работы характерна частота переменного тока 50 Гц и очень малые отклонения 
первичного и вторичного напряжений от номинальных значений. К трансформаторам 
специального назначения относятся силовые специальные (печные, 
выпрямительные, сварочные, радиотрансформаторы), измерительные и 
испытательные трансформаторы, трансформаторы для преобразования числа фаз, 
формы кривой ЭДС, частоты и т.д. 

2. По виду охлаждения – с воздушным (сухие трансформаторы) и 
масляным (масляные трансформаторы) охлаждением. 

3. По числу фаз на первичной стороне – однофазные и трёхфазные. 
4. По форме магнитопровода – стержневые, броневые, тороидальные. 
5. По числу обмоток на фазу – двухобмоточные, трёхобмоточные, 

многообмоточные (более трёх обмоток). 
6. По конструкции обмоток – с концентрическими и чередующимися 

(дисковыми) обмотками. 
 

5.2. Принцип действия трансформатора 
 
Электромагнитная схема однофазного двухобмоточного трансформатора 

состоит из двух обмоток (рис. 1.2), размещенных на замкнутом магнитопроводе, 
который выполнен из ферромагнитного материала. Применение ферромагнитного 
магнитопровода позволяет усилить электромагнитную связь между обмотками, т.е. 
уменьшить магнитное сопротивление контура, по которому проходит магнитный 
поток трансформатора. Первичную обмотку 1 подключают к источнику переменного 
тока – электрической сети с напряжением сети u1. К вторичной обмотке 2 
присоединяют сопротивление нагрузки Zн. 

Обмотку более высокого напряжения называют обмоткой высшего 
напряжения (ВН), а низкого напряжения – обмоткой низшего напряжения (НН). 
Начала и концы обмотки ВН обозначают буквами А и Х; обмотки НН – буквами а и х. 

При подключении к сети в первичной обмотке возникает переменный ток i1, 
который создаёт переменный магнитный поток Ф, замыкающийся по 
магнитопроводу. Поток Ф индуцирует в обеих обмотках переменные ЭДС – е1 и е2 
пропорциональные, согласно закону Максвелла, числам витков w1 и w2 
соответствующей обмотки и скорости изменения потока  

 
Рис. 1.2 

Подбирая  
соответствующим  образом 
количество витков обмотки U1 
можно получить желаемое U2. Если 
необходимо повысить вторичное 
напряжение, то число витков w2 
берут больше числа w1; такой 
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трансформатор называют повышающим. Если требуется уменьшить напряжение U2, 
то число витков w2 берут меньшим w1; такой трансформатор называют понижающим. 

Отношение ЭДС Eвн обмотки высшего напряжения к ЭДС Енн обмотки 
низшего напряжения (или отношение их чисел витков) называют коэффициентом 
трансформации 

(1.3) 

Коэффициент n всегда больше единицы. 

В системах передачи и распределения энергии в 
ряде случаев применяют трёхобмоточные трансформаторы, а 
в устройствах радиоэлектроники и автоматики – 

многообмоточные трансформаторы. В таких трансформаторах на магнитопроводе 
размещают три или большее число изолированных друг от друга обмоток, что даёт 
возможность при питании одной из обмоток получать два или большее число 
различных напряжений (U2, U3, U4 и т.д.) для электроснабжения двух или большего 
числа групп потребителей. В трехобмоточных силовых трансформаторах различают 
обмотки высшего, низшего и среднего (СН) напряжения. 

В трансформаторе преобразуются только напряжения и токи. Мощность же 
остаётся приблизительно постоянной (она несколько уменьшается из-за внутренних 
потерь энергии в трансформаторе). Следовательно, полная мощность потребляемая 
из сети 

S1 = U1 I1 , 
практически полностью выделяется на нагрузке 

S1 = U1 I1 ≈ S2 = U2 I2 . 

Отсюда следуют соотношения между токами и напряжениями на первичной 
и вторичной обмотках трансформатора. 

(1.4)   U1 / U2 = I2 / I1 = w1 / w2 = n . 
При уменьшении вторичного напряжения в n раз по сравнению с 

первичным, ток i2 во вторичной обмотке соответственно увеличится в n раз. 

Трансформатор может работать только в цепях переменного тока. Если 
первичную обмотку трансформатора подключить к источнику постоянного тока, то в 
его магнитопроводе образуется магнитный поток, постоянный во времени по 
величине и направлению. Поэтому в первичной и вторичной обмотках в 
установившемся режиме не индуцируются ЭДС, а, следовательно, не передаётся 
электрическая энергия из первичной цепи во вторичную. Такой режим опасен для 
трансформатора, так как из-за отсутствия ЭДС E1 в первичной обмотке ток 
I1 = U1 / R1 весьма большой. 

Важным свойством трансформатора, используемым в устройствах 
автоматики и радиоэлектроники, является способность его преобразовывать 
сопротивление нагрузки. Если к источнику переменного тока подключить нагрузку с 
сопротивлением R через трансформатор с коэффициентом трансформации n, то 
для цепи источника 

(1.5) 

, 
где: Р1 – мощность, потребляемая трансформатором от источника 

переменного тока, Вт; 
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– мощность, потребляемая нагрузкой с сопротивлением R от 
трансформатора. 

Таким образом, трансформатор изменяет значение сопротивления 
нагрузки R в n2 раз. Это свойство широко используется при разработке 
электрических схем для согласования сопротивлений нагрузки с внутренним 
сопротивлением источников электрической энергии. 

 

5.3. Устройство трансформаторов 
 
Магнитная система. В зависимости от конфигурации магнитной системы, 

трансформаторы подразделяют на стержневые (рис. 1.3, а), броневые (рис.1.3, б) и 
тороидальные (рис. 1.3, в). 

Стержнем называют часть магнитопровода, на которой размещают 
обмотки (рис. 1.3; 2). Часть магнитопровода, на которой обмотки отсутствуют, 
называют ярмом (рис. 1.3; 1). Трансформаторы большой и средней мощности 
обычно выполняют стержневыми. Они имеют лучшие условия охлаждения и 
меньшую массу, чем броневые. 

 
Рис. 1.3 

Для уменьшения потерь от вихревых токов, магнитопроводы 
трансформаторов (рис. 1.3) собирают из изолированных листов электротехнической 
стали толщиной 0,28-0,5 мм при частоте 50 Гц. 

Трансформаторы малой мощности и микротрансформаторы часто 
выполняют броневыми, так как они имеют более низкую стоимость по сравнению со 
стержневыми трансформаторами из-за меньшего числа катушек и упрощения сборки 
и изготовления. Применяют также и маломощные трансформаторы стержневого 
типа с одной или двумя катушками (рис. 1.3; 3). Преимущество тороидальных 
трансформаторов – отсутствие в магнитной системе (рис. 1.3; 4) воздушных зазоров, 
что значительно уменьшает магнитное сопротивление магнитопровода. В 
трансформаторах малой мощности магнитопровод собирают из штамповых пластин 
П-, Ш- и О- образной формы (рис. 1.4, а, б, в). 

Широкое применение получили магнитопроводы, навитые из узкой ленты 
электротехнической стали или из специальных железоникелевых сплавов типа 
пермаллой. Их можно использовать для стержневых, броневых, тороидальных и 
трёхфазных трансформаторов (рис 1.4 г, д, е, ж). 

 
Рис. 1.4 

Монолитность конструкции ленточного магнитопровода обеспечивается 
путём применения клеющих лаков и эмалей. 

Для трансформаторов, работающих при частоте 400 и 500 Гц, 
магнитопроводы выполняют из специальных сортов электротехнической стали с 
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малыми удельными потерями при повышенной частоте, а также из железоникелевых 
сплавов типа пермаллой, которые имеют большие начальную и максимальную 
магнитные проницаемости и позволяют получить магнитные поля с большой 
индукцией при сравнительно слабой напряжённости. Толщина листов составляет 
0.2; 0,15; 0.1 и 0.08 мм. При частотах более10-20 кГц магнитопроводы прессуют из 
порошковых материалов (магнитодиэлектриков и ферритов). 

Обмотки. В современных трансформаторах первичную (рис. 1.5; 1) и 
вторичную (рис. 1.5; 3, 4, 5) обмотки стремятся расположить для лучшей магнитной 
связи как можно ближе одну к другой. При этом на каждом стержне магнитопровода 
(рис. 1.5; 2) размещают обе обмотки либо концентрически – одну поверх другой (рис. 
1.5 а), либо в виде нескольких дисковых катушек, чередующиеся по высоте стержня 
(рис. 1.5 б). В первом случае обмотки называют концентрическими, во втором – 
чередующимися. В силовых трансформаторах обычно применяют концентрические 
обмотки, причём ближе к стержням располагают обмотку НН, требующей меньшей 
изоляции относительно остова трансформатора, а снаружи – обмотку ВН. 

В трансформаторах малой мощности и микротрансформаторах используют 
однослойные и многослойные обмотки из круглого провода с эмалевой или 
хлопчатобумажной изоляцией, которые наматывают на гильзу или на каркас из 
электрокартона (рис. 1.5; а); между слоями проводов прокладывают изоляцию из 
кабельной бумаги или ткани. 

 
Рис. 1.5 

В микротрансформаторах часто выполняют из 
алюминиевой фольги толщиной 30-20 мкм. Изоляцией 
здесь служит окисная плёнка фольги, которая обладает 
достаточной теплоёмкостью, теплопроводностью и 
может выдерживать рабочее напряжение до 100 В. 

 (рис. 1.10) и короткого замыкания (рис. 1.12). 
 

Опыт холостого хода 
 
В опыте холостого хода (рис. 1.10) вторичная обмотка трансформатора 

разомкнута, а к первичной подводится номинальное напряжение U1н = U10. 

 
Рис. 1.10 

Так как ток холостого хода мал по сравнению с номинальным током 
трансформатора, электрическими потерями ΔPэл1 = I210 R1 пренебрегают и считают, 
что вся мощность, потребляемая трансформатором, расходуется на компенсацию 
магнитных потерь в стали магнитопровода 

Измерив напряжения U10 и U20 первичной и вторичной обмоток, определяют 
коэффициент трансформации 
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Опыт короткого замыкания 
 
Вторичную обмотку замыкают накоротко сопротивление Zн = 0), а к 

первичной подводят пониженное напряжение (см. рис.1.12) такого значения, при 
котором по обмоткам проходит номинальный ток Iном. В мощных силовых 
трансформаторах напряжение Uк при коротком замыкании обычно составляет 5-15% 
от номинального. В трансформаторах малой мощности напряжение Uк может 
достигать 25-50% от Uном. 

 
Рис. 1.12 

 

6. Асинхронные машины 
 

6.1. История создания и область применения асинхронных 
двигателей 

 
В настоящее время асинхронные машины используются в основном в 

режиме двигателя. Машины мощностью больше 0.5 кВт обычно выполняются 
трёхфазными, а при меньшей мощности – однофазными. 

Впервые конструкция трёхфазного асинхронного двигателя была 
разработана, создана и опробована нашим русским инженером М. О. Доливо-
Добровольским в 1889-91 годах. Демонстрация первых двигателей состоялась на 
Международной электротехнической выставке во Франкфурте на Майне в сентябре 
1891 года. На выставке было представлено три трёхфазных двигателя разной 
мощности. Самый мощный из них имел мощность 1.5кВт и использовался для 
приведения во вращение генератора постоянного тока. Конструкция асинхронного 
двигателя, предложенная Доливо-Добровольским, оказалась очень удачной и 
является основным видом конструкции этих двигателей до настоящего времени. 

За прошедшие годы асинхронные двигатели нашли очень широкое 
применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их 
используют в электроприводе металлорежущих станков, подъёмно-транспортных 
машин, транспортёров, насосов, вентиляторов. Маломощные двигатели 
используются в устройствах автоматики. 

Широкое применение асинхронных двигателей объясняется их 
достоинствами по сравнению с другими двигателями: высокая надёжность, 
возможность работы непосредственно от сети переменного тока, простота 
обслуживания. 
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6.2. Устройство трёхфазной асинхронной машины 
 
Неподвижная часть машины называется статор, подвижная – ротор. 

Сердечник статора набирается из листовой электротехнической стали и 
запрессовывается в станину. На рис. 2.1 показан сердечник статора в сборе. 
Станина (1) выполняется литой, из немагнитного материала. Чаще всего станину 
выполняют из чугуна или алюминия. На внутренней поверхности листов (2), из 
которых выполняется сердечник статора, имеются пазы, в которые закладывается 
трёхфазная обмотка (3). Обмотка статора выполняется в основном из 
изолированного медного провода круглого или прямоугольного сечения, реже – из 
алюминия. 

Обмотка статора состоит из 
трёх отдельных частей, называемых 
фазами. Начала фаз обозначаются 
буквами с1, с2, с3, концы – с4, с5, с6. 

 
Рис. 2.1 
 
 
Начала и концы фаз 

выведены на клеммник (рис. 2.2 а), 
закреплённый на станине. Обмотка 
статора может быть соединена по 
схеме звезда (рис. 2.2 б) или 
треугольник (рис. 2.2 в). Выбор схемы 
соединения обмотки статора зависит от 
линейного напряжения сети и 
паспортных данных двигателя. В 

паспорте трёхфазного двигателя задаются линейные напряжения сети и схема 
соединения обмотки статора. Например, 660/380, Y/∆. Данный двигатель можно 
включать в сеть с Uл = 660В по схеме звезда или в сеть с Uл =380В – по схеме 
треугольник. 

Основное назначение обмотки статора – создание в машине 
вращающего магнитного поля. 

 
Рис. 2.2 
Сердечник ротора (рис. 2.3 б) набирается из листов электротехнической 

стали, на внешней стороне которых имеются пазы, в которые закладывается 
обмотка ротора. Обмотка ротора бывает двух видов: короткозамкнутая и фазная. 
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Соответственно этому асинхронные двигатели бывают с короткозамкнутым ротором 
и фазным ротором (с контактными кольцами). 

 
Рис. 2.3 

Короткозамкнутая обмотка (рис. 2.3) ротора состоит из стержней 3, которые 
закладываются в пазы сердечника ротора. С торцов эти стержни замыкаются 
торцевыми кольцами 4. Такая обмотка напоминает “беличье колесо” и называют её 
типа “беличьей клетки” (рис. 2.3 а). Двигатель с короткозамкнутым ротором не имеет 
подвижных контактов. За счёт этого такие двигатели обладают высокой 
надёжностью. Обмотка ротора выполняется из меди, алюминия, латуни и других 
материалов. 

Доливо-Добровольский первым создал двигатель с короткозамкнутым 
ротором и исследовал его свойства. Он выяснил, что у таких двигателей есть очень 
серьёзный недостаток – ограниченный пусковой момент. Доливо-Добровольский 
назвал причину этого недостатка – сильно закороченный ротор. Им же была 
предложена конструкция двигателя с фазным ротором. 

На рис. 2.4 приведен вид асинхронной машины с фазным ротором в 
разрезе: 1 – станина, 2 – обмотка статора, 3 – ротор, 4 – контактные кольца, 5 – 
щетки. 

 
Рис. 2.4 
У фазного ротора обмотка выполняется трёхфазной, аналогично обмотке 

статора, с тем же числом пар полюсов. Витки обмотки закладываются в пазы 
сердечника ротора и соединяются по схеме звезда. Концы каждой фазы 
соединяются с контактными кольцами, закреплёнными на валу ротора, и через 
щётки выводятся во внешнюю цепь. Контактные кольца изготавливают из латуни или 
стали, они должны быть изолированы друг от друга и от вала. В качестве щёток 
используют металлографитовые щётки, которые прижимаются к контактным кольцам 
с помощью пружин щёткодержателей, закреплённых неподвижно в корпусе машины. 
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На рис. 2.5 приведено условное обозначение асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым (а) и фазным (б) ротором. 

 
Рис. 2.5 
На рис. 2.6 приведен вид асинхронной машины с короткозамкнутым 

ротором в разрезе: 1 – станина, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 – 
сердечник ротора с короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал. 

 
Рис. 2.6 
На щитке машины, закреплённом на станине, приводятся данные: Рн, Uн, Iн, 

nн, а также тип машины. 

 Рн – это номинальная полезная мощность (на валу) 

 Uн и Iн – номинальные значения линейного напряжения и тока для указанной 
схемы соединения. Например, 380/220, Y/∆, IнY/Iн∆. 

 nн – номинальная частота вращения в об/мин. 
Тип машины, например, задан в виде 4AH315S8. Это асинхронный 

двигатель (А) четвёртой серии защищённого исполнения. Если буква Н отсутствует, 
то двигатель закрытого исполнения. 

 315 – высота оси вращения в мм; 

 S – установочные размеры (они задаются в справочнике); 

 8 – число полюсов машины. 
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6.3. Получение вращающегося магнитного поля 
 

Условия получения: 
1. наличие не менее двух обмоток; 
2. токи в обмотках должны отличаться по 

фазе 
3. оси обмоток должны быть смещены в 

пространстве. 
В трёхфазной машине при одной паре полюсов 

(р=1) оси обмоток должны быть смещены в пространстве на 
угол 120°, при двух парах полюсов (р=2) оси обмоток 
должны быть смещены в пространстве на угол 60° и т.д. 

Магнитнаяиндукция B результирующего 
магнитного поля машины вращается, оставаясь 
неизменной по величине. Таким образом, трёхфазная 
обмотка статора создаёт в машине круговое вращающееся 
магнитное поле. Направление вращения магнитного поля 

зависит от порядка чередования фаз.  
Частота вращения магнитного поля n0 зависит от частоты сети f и числа 

пар полюсов магнитного поля р. 
n0 = (60 f) / p, [об/мин]. 
Обратите внимание, что частота вращения магнитного поля не зависит от 

режима работы асинхронной машины и её нагрузки. 
 

6.4. Режимы работы трёхфазной асинхронной машины 
 
Асинхронная машина может работать в режимах двигателя, генератора и 

электромагнитного тормоза. 
 
Режим двигателя 
Этот режим служит для преобразования потребляемой из сети 

электрической энергии в механическую. 
В режиме двигателя скольжение изменяется в пределах 
0 < S ≤ 1. 
При работе асинхронных двигателей в номинальном режиме: 
Sn = (2 ÷ 5) %. 
В режиме реального холостого хода асинхронных двигателей: 
Sхх = (0,2 ÷ 0,7) %. 
 
Режим генератора 
Этот режим служит для преобразования механической энергии в 

электрическую, т.е. асинхронная машина должна развивать на валу тормозной 
момент и отдавать в сеть электрическую энергию. Асинхронная машина переходит в 
режим генератора, если ротор начинает вращаться быстрее магнитного поля 
(n > n0). Этот режим может наступить, например, при регулировании частоты 
вращения ротора. 

В режиме генерации скольжение изменяется в пределах 
0 > S > -∞. 
Режим электромагнитного тормоза 
Этот режим работы наступает, если ротор и магнитное поле вращаются в 

разные стороны. Этот режим работы имеет место при реверсе асинхронного 
двигателя, когда изменяют порядок чередования фаз, т.е. изменяется направление 
вращения магнитного поля, а ротор по инерции вращается в прежнем направлении. 
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6.5. Механическая характеристика асинхронного двигателя 
 
Под механической характеристикой принято понимать зависимость частоты 

вращения ротора в функции от электромагнитного момента n = f(M). Эту 
характеристику (рис. 2.15) можно получить, используя зависимость M = f(S) и 

пересчитав частоту вращения ротора при 
разных значениях скольжения. 

 
Рис. 2.15 

 
Так как S = (n0 - n) / n0, отсюда n = 

n0(1 - S). Напомним, что n0 = (60 f) / p – 
частота вращения магнитного поля. 

Участок 1-3 соответствует 
устойчивой работе, участок 3-4 – 
неустойчивой работе. Точка 1 

соответствует идеальному холостому ходу двигателя, когда n = n0. Точка 2 
соответствует номинальному режиму работы двигателя, ее координаты Мн и nн. 
Точка 3 соответствует критическому моменту Мкр и критической частоте вращения 
nкр. Точка 4 соответствует пусковому моменту двигателя МпускНоминальная частота 
вращения nн задается в паспорте.  

Асинхронные двигатели имеют жесткую механическую характеристику, т.к. 
частота вращения ротора (участок 1–3) мало зависит от нагрузки на валу. Это одно 
из достоинств этих двигателей. 

 

6.6. Совместная работа асинхронного двигателя с нагрузкой на 
валу 

 
На рис. 2.16 рассматривается совместная работа асинхронного двигателя с 

нагрузкой на валу. Нагрузочный механизм (рис. 2.16 а) соединяется с валом 
двигателя и при вращении создает момент сопротивления (момент нагрузки). При 
изменении нагрузки на валу автоматически изменяется частота вращения ротора, 
токи в обмотках ротора и статора и потребляемый из сети ток. Пусть двигатель 
работал с нагрузкой Мнагр 1 в точке 1 (рис. 2.16 б). Если нагрузка на валу увеличится 
до значения Мнагр 2, рабочая точка переместится в точку 2. При этом частота 
вращения ротора снизится (n2<n1), а возрастет вращающий момент (М2>М1). 
Снижение частоты вращения ротора приводит к увеличению скольжения, 
увеличению токов в обмотках ротора и статора, т.е. к увеличению потребляемого из 
сети тока. 

 
Рис. 2.16 
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6.7. Искусственные механические характеристики 
 
Построенная по паспортным данным двигателя механическая 

характеристика называется естественной. Если изменять величину подведенного 
напряжения, активное сопротивление ротора или другие параметры, то можно 
получить механические характеристики, отличные от естественной, которые 
называют искусственными. 

На рис. 2.17 приведены механические характеристики двигателя при 
разной величине подведенного напряжения. 

Рис. 2.17 
 
Как следует из рис. 2.17 при понижении 

подведенного напряжения частота вращения 
магнитного поля n0 остается неизменной, а 
уменьшается критический Мкр и пусковой Мпуск 
моменты, т.е. снижается перегрузочная способность 
и ухудшаются пусковые свойства двигателя. При 
понижении подведенного напряжения механическая 
характеристика становится мягче. 

На рис. 2.18 приведены механические характеристики двигателя при 
разной величине активного сопротивления ротора. 

 
Рис. 2.18 
 
Как следует из рис. 2.18 при увеличении 

активного сопротивления обмотки ротора за счет 
введения реостата Rдоб в цепь фазного ротора 
сохраняется неизменным Мкр, т.е. сохраняется 
перегрузочная способность двигателя, но происходит 
увеличение пускового момента. Частота вращения в 
режиме идеального холостого хода остается 

неизменной, равной n0. С увеличением активного сопротивления обмотки ротора 
механические характеристики становятся мягче, т.е. ухудшается устойчивость 
работы двигателя. 

 

6.8. Пуск в ход асинхронного двигателя 
 
В момент пуска в ход n=0, т.е. скольжение S=1. Т.к. токи в обмотках ротора 

и статора зависят от скольжения и возрастают при его увеличении, пусковой ток 
двигателя в 5 ÷ 8 раз больше его номинального тока 

Iпуск = (5 ÷ 8) Iн. 
Как рассматривалось ранее, из-за большой частоты ЭДС ротора 

асинхронные двигатели имеют ограниченный пусковой момент 
Мпуск = (0,8 ÷ 1,8) Мн. 
Для пуска в ход двигателя необходимо, чтобы развиваемый им пусковой 

момент превышая момент нагрузки на валу. В зависимости от мощности источников 
питания и условий пуска используют разные способы пуска, которые преследуют 
цели: уменьшение пускового тока и увеличение пускового момента. 

Различают следующие способы пуска в ход асинхронных двигателей: 
прямое включение в цепь, пуск при пониженном напряжении, реостатный пуск, 
использование двигателей с улучшенными пусковыми свойствами. 
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6.8.1. Прямое включение в сеть 
Это самый простой и самый дешевый способ пуска. На двигатель вручную 

или с помощью дистанционного управления подается номинальное напряжение. 
Прямое включение в сеть допускается, если мощность двигателя не превышает 5% 
от мощности трансформатора, если от него питается и осветительная сеть. 
Ограничение по мощности объясняется бросками тока в момент пуска, что приводит 
к снижению напряжения на зажимах вторичных обмоток трансформатора. Если от 
трансформатора не питается осветительная сеть, то прямое включение в сеть 
можно применять для двигателей, мощность которых не превышает 25% от 
мощности трансформатора. 

6.8.2. Пуск при пониженном напряжении 
Этот способ применяют при пуске в ход мощных двигателей, для которых 

недопустимо прямое включение в сеть. Для понижения подводимого к обмотке 
статора напряжения используют дроссели и понижающие автотрансформаторы. 
После пуска в ход на обмотку статора подается напряжение сети. 

Понижение напряжения производят с целью уменьшения пускового тока, но 
одновременно, как это следует из рис. 2.17, происходит уменьшение пускового 

момента. Если напряжение при пуске понизить в раз, пусковой момент понизится 
в 3 раза. Поэтому этот способ пуска можно применять только при отсутствии 
нагрузки на валу, т.е. в режиме холостого хода. 

Если, согласно паспортным данным, двигатель должен включаться в сеть 
по схеме треугольник, то для снижения пускового тока на время пуска в ход обмотку 
статора включают по схеме звезда. 

Основные недостатки этого способа пуска: высокая стоимость пусковой 
аппаратуры и невозможность пуска с нагрузкой на валу. 

6.8.3. Реостатный пуск асинхронных двигателей 
Этот способ применяют при тяжелых условия пуска, т.е. при большой 

нагрузке на валу. Для реостатного пуска используют асинхронные двигатели с 
фазным ротором, в цепь ротора включается пусковой реостат. Реостатный пуск 
служит для увеличения пускового момента. Одновременно происходит уменьшение 
пускового тока двигателя. По мере разгона двигателя пусковой реостат выводится и 
после окончания пуска обмотка ротора оказывается замкнутой накоротко. 

На рис. 2.19 приведена схема реостатного пуска (рис. 2.19а) и 
механические характеристики (рис 2.19б) при этом пуске. 

 
Рис. 2.19 
 
 
 
 
В момент пуска в ход (рис. 

2.19 а) в цепь ротора введен 
полностью пусковой реостат 
(Rпуск3 = Rпуск1 + Rпуск2), для чего 
контакты реле к1 и к2 разомкнуты. 

При этом двигатель будет запускаться по характеристике 3 (рис. 2.19 б) под 
действием пускового момента Мпуск. При заданной нагрузке на валу и введенном 
реостате Rпуск3 разгон закончится в точке А. Для дальнейшего разгона двигателя 
нужно замкнуть контакты к1, при этом сопротивление пускового реостата снизится до 
Rпуск2 и разгон будет продолжаться по характеристике 2 до точки В. При замыкании 
контактов к2, пусковой реостат будет полностью выведен (Rпуск=0) и окончательный 
разгон двигателя будет продолжаться по его естественной механической 
характеристике 1 и закончится в точке С. 
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Критическое скольжение равно: 
 

для естественной характеристики ; 

для искусственной характеристики . 
Пусковой момент для искусственной характеристики можно рассчитать по 

формуле Клосса 

. 
Задаваясь необходимой величиной пускового момента, можно вычислить 

Sкр3 и величину пускового сопротивления 

 
 

6.8.4. Использование двигателей с улучшенными пусковыми 
свойствами 

Стремление совместить достоинства асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором (высокая надежность) и фазным ротором (большой 
пусковой момент) привело к созданию этих двигателей. Они имеют 
короткозамкнутую обмотку ротора специальной конструкцией. Различают двигатели 
с обмоткой ротора в виде двойной «беличьей клетки» (рис. 2.20а) и с глубоким пазом 
(рис. 2.20б). 

 
Рис. 2.20 

 
 
На рис. 2.20 

показаны конструкции ротора 
двигателей с улучшенными 
пусковыми свойствами. 

У двигателя с 
двойной «беличьей клеткой» на роторе закладывается две короткозамкнутые 
обмотки. Обмотка 1 выполняет роль пусковой, а обмотка 2 является рабочей. Для 
получения повышенного пускового момента пусковая обмотка должна обладать 
большим активным сопротивлением, чем рабочая обмотка. Поэтому обмотка 1 
выполняется из материала с повышенным удельным сопротивлением (латунь), чем 
обмотка 2 (медь). Сечение проводников, образующих пусковую обмотку, меньше, 
чем у рабочей обмотки. За счет этого повышается активное сопротивление пусковой 
обмотки. 
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Рабочая обмотка, расположенная глубже, охватывается большим 
магнитным потоком, чем пусковая. Поэтому индуктивное сопротивление рабочей 
обмотки значительно больше, чем пусковой. За счет этого в момент пуска в ход, 
когда частота тока ротора имеет наибольшее значение, ток в рабочей обмотке, как 
следует из закона Ома, будет небольшим и в создании пускового момента будет 
участвовать в основном пусковая обмотка, имеющая большое активное 
сопротивление. По мере разгона двигателя частота тока ротора падает, 
уменьшается и индуктивное сопротивление обмоток ротора, это приводит к 
увеличению тока в рабочей обмотке, за счет этого в создании вращающего момента 
будет участвовать, в основном, рабочая обмотка. Т.к. она обладает малым активным 
сопротивлением, естественная механическая характеристика двигателя будет 
жесткой. 

Аналогичная картина наблюдается у двигателя с глубоким пазом (рис. 
2.20б). Глубокий стержень обмотки (1) можно представить в виде нескольких 
проводников, расположенных по высоте паза. За счет высокой частоты тока в 
обмотке ротора в момент пуска в ход происходит «вытеснение тока к поверхности 
проводника». За счет этого в создании пускового момента участвует только верхний 
слой проводников обмотки ротора. Сечение верхнего слоя значительно меньше 
сечения всего проводника. Поэтому при пуске в ход обмотка ротора обладает 
повышенным активным сопротивлением, двигатель развивает повышенный 
пусковой момент. По мере разгона двигателя плотность тока по сечению 
проводников обмотки ротора выравнивается, сопротивление обмотки ротора 
снижается. 

В целом эти двигатели имеют жесткие механические характеристики, 
повышенный пусковой момент и меньшую кратность пускового тока, чем двигатели с 
короткозамкнутым ротором обычной конструкцией. 

 

6.9. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 
 
При работе многих механизмов, приводящихся во вращение асинхронными 

двигателями, в соответствии с технологическими требованиями возникает 
необходимость регулировать скорость вращения этих механизмов. Способы 
регулирования частоты (скорости) вращения асинхронных двигателей раскрывает 
соотношение: 

. 
Отсюда следует, что при заданной нагрузке на валу частоту вращения 

ротора можно регулировать: 
1. изменением скольжения; 
2. изменением числа пар полюсов; 
3. изменением частоты источника питания. 

 

6.9.1. Изменение скольжения 
Этот способ используют в приводе тех механизмов, где установлены 

асинхронные двигатели с фазным ротором. Например, в приводе подъемно-
транспортных машин. В цепь фазного ротора вводится регулировочный реостат. 
Увеличение активного сопротивления ротора не влияет на величину критического 
момента, но увеличивает критическое скольжение (рис. 2.21). 

На рис. 2.21 приведены механические характеристики асинхронного 
двигателя при разных сопротивлениях регулировочного реостата Rр3>Rр2>0, Rр1=0. 
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Рис. 2.21 
 
Как следует из рис. 2.21 при этом способе 

можно получить большой диапазон регулирования 
частоты вращения в сторону понижения. Основные 
недостатки этого способа: 

1. Из-за больших потерь на 
регулировочном реостате снижается коэффициент 
полезного действия, т.е. способ неэкономичный. 

2. Механическая характеристика 
асинхронного двигателя с увеличением активного 

сопротивления ротора становится мягче, т.е. снижается устойчивость работы 
двигателя. 

3. Невозможно плавно регулировать частоту вращения. 
Из-за перечисленных недостатков этот способ применяют для 

кратковременного снижения частоты вращения. 
6.9.2. Изменение числа пар полюсов 
Эти двигатели (многоскоростные) имеют более сложную обмотку статора, 

позволяющую изменять ее число пар полюсов, и короткозамкнутый ротор. При 
работе асинхронного двигателя необходимо, чтобы обмотки ротора и статора имели 
одинаковое число пар полюсов. Только короткозамкнутый ротор способен 
автоматически приобретать то же число пар полюсов, что и поле статора. 
Многоскоростные двигатели нашли широкое применение в приводе 
металлорежущих станков. Нашли применение двух, трех и четырех скоростные 
двигатели. 

На рис. 2.22 показана схема соединения и магнитное поле статора 
двигателя при последовательном (б) и параллельном (а) соединении полуобмоток. 

 
Рис. 2.22 

 
У двухскоростного 

двигателя обмотка каждой 
фазы состоит из двух 
полуобмоток. Включая их 
последовательно или 
параллельно можно в 2 раза 
изменять число пар полюсов. 

У четырехскоростного двигателя на статоре должно размещаться две 
независимые обмотки с разным числом пар полюсов. Каждая из обмоток позволяет в 
два раза изменять число пар полюсов. Например, у двигателя, работающего от сети 
c частотой f=50 Гц, со следующими частотами вращения 3000/1500/1000/500 [об/мин] 
с помощью одной из обмоток статора можно получить частоту вращения 3000 
об/мин и 1500 об/мин (при этом р=1 и р=2). С помощью другой из обмоток можно 
получить частоту вращения 1000 об/мин и 500 об/мин (при этом р=3 и р=6).. 

При переключении числа пар полюсов изменяется и магнитный поток в 
зазоре, что приводит к изменению критического момента Мкр (рис. 2.23 б). Если при 
изменении числа пар полюсов одновременно изменять и подведенное напряжение, 
то критический момент может остаться неизменным (рис. 2.23 а). Поэтому при этом 
способе регулирования могут быть получены два вида семейства механических 
характеристик (рис. 2.23). 
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Достоинства этого способа регулирования: сохранение жесткости 
механических характеристик, высокий К.П.Д. Недостатки: ступенчатое 
регулирование, большие габариты и большая стоимость двигателя. 

 
Рис. 2.23 

 

6.9.3. Изменение частоты источника питания 
В качестве таких источников питания в настоящее время начали находить 

применение преобразователи частоты (ПЧ), выполняемые на мощных 
полупроводниковых приборах – тиристорах. Из уравнения трансформаторной ЭДС 
U1 = 4,44 w1 k1 f Ф следует, что для сохранения неизменным магнитного потока, т.е. 
для сохранения перегрузочной способности двигателя, необходимо вместе с 
частотой изменять и действующее значение подведенного напряжения. При 

выполнении соотношения , критический момент не изменяется и 
получается семейство механически характеристик, представленное на рис. 2.24. 

 
Рис. 2.24 

 
На рис. 2.24 приведены механические 

характеристики при частотном регулировании. 
Достоинства этого способа: плавное 

регулирование, возможность повышать и 
понижать частоту вращения, сохранение 
жесткости механических характеристик, 
экономичность. Основной недостаток – требуется 
преобразователь частоты, т.е. дополнительные 
капитальные вложения. 

 

6.10. Тормозные режимы асинхронных машин 
 
При работе многих производственных механизмов возникает 

необходимость в быстрой остановке (торможении) двигателя. Для этой цели широко 
используются механические тормоза, но асинхронная машина может сама 
выполнять функции тормозного устройства, работая в одном из тормозных режимов. 
При этом механические тормоза используются как запасные или аварийные, а также 
для удержания механизма в неподвижном состоянии. 

Различают следующие тормозные режимы асинхронных машин: 
1. генераторное торможение; 
2. динамическое торможение; 
3. торможение противовключением. 
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6.10.1. Генераторное торможение 
Машина переходит в режим генератора, если n > n0, т.е. если ротор 

вращается быстрее магнитного поля. Этот режим может наступить при 
регулировании скорости вращения увеличением числа пар полюсов или 
уменьшением частоты источника питания, а также в подъемно-транспортных 
машинах при опускании груза, когда под действием силы тяжести груза ротор 
начинает вращаться быстрее магнитного поля. 

В режиме генератора изменяется направление электромагнитного 
момента, т.е. он становится тормозным, под действием чего происходит быстрое 
снижение скорости вращения. Одновременно изменяется фаза тока в обмотке 
статора, что приводит к изменению направления передачи электрической энергии. В 
режиме генератора происходит возврат энергии в сеть. 

6.10.2. Динамическое торможение 
Этот тормозной режим используется для точной остановки мощных 

двигателей. На время торможения обмотка статора отключается от сети 
переменного напряжения и подключается и источнику с постоянным напряжением. 
При этом обмотка статора будет создавать постоянное неподвижное магнитное 
поле. При вращении ротора относительно этого магнитного поля изменяется 
направление ЭДС и тока ротора, что приведет к изменению направления 
электромагнитного момента, т.е. он станет тормозным. Под действием этого 
момента происходит торможение. Изменяя величину подведенного к обмотке 
статора напряжения, можно регулировать время торможения. Основным 
достоинством этого тормозного режима является точная остановка. Постоянное 
напряжение можно подводить к обмотке статора только на время торможения. 
После остановки двигатель нужно отключить от сети постоянного тока. 

6.10.3. Торможение противовключением 
Этот тормозной режим возникает при реверсе двигателя, а также широко 

используется для быстрой остановки двигателя. 
Достоинством этого тормозного режима является быстрое торможение, т.к. 

тормозной момент действует на всем тормозном пути. Недостатки: большие токи и 
потери в обмотках при торможении, необходима аппаратура, контролирующая 
скорость вращения и отключающая двигатель от сети при его остановке. Если в 
приводе механизма двигатель часто работает в режиме реверса, приходится 
завышать его мощность из-за больших потерь мощности. 

 

6.11. Коэффициент мощности асинхронного двигателя (cosφ) и его 
зависимость от нагрузки на валу 

 
При большой недогрузке асинхронного двигателя он имеет низкий 

коэффициент мощности, что экономически невыгодно. 
 
Для повышения cosφ при малой нагрузке рекомендуется понижать 

подведенное к двигателю напряжение. При этом уменьшается реактивная мощность, 
а коэффициент мощности повышается. 

                

 

 


