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Введение 
 

Электротехника изучает способы получения, передачи и практического 
использования электрической энергии. Начало развития электротехники 
относится ко второй половине XVIII и первой половине XIX века. Быстрый 
рост производительных сил общества вызвал необычайно бурное развитие 
электротехники. Всего около 200 лет назад начались первые опыты по 
практическому применению электричества, а сейчас трудно представить себе 
хотя бы одну отрасль экономики, в которой не используется электрическая 
энергия. 

Мы гордимся тем, что в развитие электротехники неоценимый вклад внесли 
русские ученые. Их работы всегда были оригинальны, тесно увязывались с 
практикой и имели мировое значение. Еще в 1753 г. наш гениальный 
соотечественник академик Михаил Васильевич Ломоносов (1711 —1765) в 
речи «Слово о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих», 
произнесенной в Петербурге на акте Академии наук, изложил свои наблюдения 
над атмосферным электричеством и сделал ряд теоретических и практических 
выводов. Эту дату можно считать началом глубокого изучения электрических 
явлений в нашей стране. В своих исследованиях М. В. Ломоносов вскрыл 
физическую природу атмосферного электричества, указал возможность защиты 
от поражений молнией при помощи молниеотвода, первым высказал мысль об 
электромагнитной природе северного сияния и т. д. 

Следует отметить, что теория явлений атмосферного электричества, 
разработанная М. В. Ломоносовым в основном и сейчас соответствует 
современным взглядам. 

Совместно с М. В. Ломоносовым работал русский академик Г. В. Рихман 
(1711 —1753). Он начал свои исследования в области электричества в 1745 г. 
Ему принадлежит заслуга создания первого электрического прибора — 
«электрического указателя», позволившего производить количественные 
измерения электричества. Этот прибор использовался при изучении 
атмосферных электрических явлений. 

Русский ученый академик Ф. У. Эпинус (1724—1802) в 1759 г. высказал 
идею о связи электрических и магнитных явлений. Лишь через несколько 
десятилетий после высказываний Ф. У. Эпинуса эта связь получила всеобщее 
признание. К числу изобретений Ф. У. Эпинуса относятся электрофор 
(простейший прибор для получения электричества) и широко применяемый в 
радиотехнике конденсатор. 

Опираясь на научные исследованиям. В. Ломоносова, Г. В. Рихмана, Ф. У. 
Эпинуса и других ученых, академик Василий Владимирович Петров (1761 — 
1834) сделал важнейшие открытия в области практического применения 
электричества. Он построил одну из самых больших гальванических батарей 
своего времени и с ее помощью осуществил ряд выдающихся исследований. В 
1802 г. В. В. Петров получил впервые в мире электрическую дугу. 
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В. В. Петрову принадлежит идея использования электрической дуги для 
освещения. Он писал, что при помощи открытой им электрической дуги 
«темный покой довольно ясно освещен, быть может». 

В. В. Петров первый в пламени дуги плавил металлы, сваривал куски 
металла. На его опытах с электрической дугой основана широко используемая 
сейчас плавка и электросварка металлов. 

В. В. Петров впервые применил изоляцию металлических проводников. Он 
исследовал особое свечение тел, так называемую люминесценцию. Широкую 
известность получили его работы по получению электричества за счет трения, 
по исследованию электрических явлений в газах и многие другие. 

Василий Владимирович Петров по праву считается отцом русской 
электротехники. 

М. А. Шателен в книге «Русские электротехники второй половины XIX века» 
дает такую оценку работам В. В. Петрова: «Все работы Василия 
Владимировича Петрова показывают, что в его лице Россия имела 
выдающегося ученого, искуснейшего экспериментатора и глубокого 
мыслителя». 

Современником В. В. Петрова был знаменитый русский ученый Павел 
Львович Шиллинг (1786—1837). В 1812 г. П. Л. Шиллинг Применил 
электричество для взрыва подводных мин. Наша Родина была первой страной, 
в которой стал практически использоваться электромагнитный телеграф, 
изобретенный П. Л. Шиллингом 

Борис Семенович Якоби (1801 —1874) и Эмилий Христианович Ленц 
(1804—1865). Их открытия до сих пор широко используются в различных 
отраслях электротехники. 

Б. С. Якоби создал в 1834 г. первый электрический двигатель. Более 125 лет 
назад (в сентябре 1838 г.) по Неве против течения прошла лодка с 
четырнадцатью пассажирами. На этой лодке был установлен электродвигатель, 
сконструированный Б. С. Якоби совместно с Э. X. Ленцем. 

Б. С. Якоби открыл в 1838 г. гальванопластику, положив начало 
практическому применению химического действия электрического тока. Он 
создал первые буквопечатающие телеграфные аппараты (1850 г.), предложил 
способ изоляции подземных проводов, изобрел реостат и многое другое. Б. С. 
Якоби был организатором в военном ведомстве «гальванерных отделов» для 
изучения с русскими офицерами курса электротехники применительно к 
минному делу. 

Наиболее широкой известностью пользуются работы Э. X. Ленца по 
электромагнетизму. Он открыл закон, позволяющий определить направление 
индуктированного тока в проводнике («правило Ленца»). Э. X. Ленц 
независимо от английского физика Джоуля открыл тепловое действие тока 
(«закон Джоуля-Ленца»). 

Б. С. Якоби и Э. X. Ленц считаются основоположниками теории 
электрических машин. Им принадлежит честь такого замечательного открытия, 
как явление «обратимости машин», т. е. способность генератора работать в 
качестве электродвигателя и наоборот. 
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С любовью вспоминает наш народ имя талантливого изобретателя Павла 
Николаевича Яблочкова (1847—1894). Используя дугу Петрова, он дал миру 
первый электрический свет — «свечу Яблочкова». Им была решена 
практически проблема электрического освещения в широком масштабе. Он 
первый в мире понял преимущества переменного тока, и смело ввел его в 
практику. Работая над вопросами электрического освещения, П. Н. Яблочков 
сконструировал и практически использовал трансформаторы, которые сейчас 
широко применяются в самой разнообразной электро- и радиотехнической 
аппаратуре. 

Работы П. Н. Яблочкова продолжил другой русский изобретатель Александр 
Николаевич Лодыгин (1847—1923). В 1873 г. он создает электрическую лампу 
накаливания с угольной нитью. Затем им было доказано преимущество 
применения для нити накаливания металлической проволоки и в 1890 г. 
сконструирована лампа с металлической нитью. Огромной заслугой А. Н. 
Лодыгина было то, что он «первый вынес лампу накаливания из физического 
кабинета на улицу». 

Большую роль в развитии электротехники сыграли капитальные научные 
работы крупнейшего русского ученого Александра Григорьевича Столетова 
(1839—1896). Он подробно исследовал магнитные явления и открыл 
фотоэлектрический эффект. Открытые им законы в области магнитных явлений 
до настоящего времени используются при расчетах электрических машин. 
Созданные А. Г. Столетовым фотоэлементы широко применяются сейчас в 
самых разнообразных отраслях науки и техники. 

Почти одновременно с П. Н. Яблочковым оригинальную конструкцию 
трансформатора предложил русский физик-самоучка Иван Филиппович Усагин 
(1855—1919). Демонстрация трансформаторов Усагина на промышленной 
выставке в 1882 г. в Москве вызвала «громкое и единодушное одобрение». 

Большой интерес представляют работы известного русского физика Николая 
Алексеевича Умова (1846—1915). Он решил (в 1874 г.) труднейшую проблему 
теории электричества — проблему движения электрической энергии. Это 
выдающееся открытие Н. А. Умова широко используется в настоящее время в 
теории распространения электромагнитных колебаний. 

Среди великих русских электротехников должно быть названо и имя 
военного инженера Федора Аполлоновича Пироцкого (1845 — 1898). Ему 
принадлежит идея использования течения воды для получения электрической 
энергии. Эта идея нашла сейчас блестящее воплощение в большом количестве 
гидроэлектростанций, построенных в нашей стране. 

Многочисленные опыты произвел Ф. А. Пироцкий по передаче 
электрической энергии на большие расстояния. В 1874 г. он практически 
осуществил передачу электрической мощности около 6 лошадиных сил на 
расстояние до 1 км. Ф. А. Пироцкий создал первый в мире электрический 
трамвай и осуществил успешные опыты по использованию этого трамваядля 
передвижения. 

Огромное значение для современной электротехники имеют исследования 
вопросов передачи электрической энергии на большие расстояния, 
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произведенные Дмитрием Александровичем Лачиновым (1842—1902) в 1880 г. 
Им же глубоко были исследованы вопросы параллельного включения ламп в 
цепь одного генератора. 

Д. А. Лачинов изобрел прибор (передаточный динамометр) для измерения 
мощности электродвигателей, внес ряд существенных изменений в 
конструкцию прожекторов, разработал схему фотометрических измерений 
наружного освещения и т. д. Вскоре после изобретения электрической 
лампочки в России был открыт новый вид переменного тока — трехфазный 
ток. Творцом первого трехфазного генератора, первого трехфазного двигателя 
и первого трехфазного трансформатора был талантливый русский инженер-
новатор Михаил Осипович Доливо-Добровольский (1862—1919). Передача 
электрической энергии на большие расстояния с малыми потерями и, 
следовательно, электрификация огромных территорий стали возможными лишь 
благодаря изобретениям М. О. Доливо-Добровольского. Еще в 1891 г. М. О. 
Доливо-Добровольскому удалось передать на расстояние 170 км мощность, в 
300 л. с. при напряжении 8500В. 

Русские изобретатели Николай Николаевич Бенардос (1842—1905) и 
Николай Гаврилович Славянов (1854 -1897) применили электрическую дугу для 
сварки и резания металлов. Владимир Николаевич Чиколев (1845— 1898) 
провел огромную работу по исследованию дуговых источников света и 
применению электричества в военном деле. Василий Назарович Каразин 
(1773—1842) много работал в области применения атмосферного 
электричества. Он предложил использовать для удобрения почвы окись азота, 
образующуюся в воздухе при атмосферных разрядах. Большое значение для 
развития отечественной электротехники имела книга «Экспериментальный и 
практический курс электричества», написанная в 1876 г. ближайшим 
сотрудником Э. X. Ленца Федором Фомичом Петрушевским (1828—1904). 
Широко известны работы Михаила Матвеевича Борескова (1829—1898) по 
электроминному делу. Михаил Петрович Авенариус (1835—1895) провел 
глубокие исследования термоэлектрических явлений. 

Благодаря вкладу ученых и всех граждан в нашей стране была создана 
мощная энергетическая система, обеспечивающая электроэнергией различные 
объекты народного хозяйства. 
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1. Основные определения 
 

1.1. Основные пояснения и термины 
 

Электротехника - это область науки и техники, изучающая электрические 
и магнитные явления и их использование в практических целях. 

Каждая наука имеет свою терминологию. Запомним термины, понятия 
электротехники. Электрическая цепь - это совокупность устройств, 
предназначенных для производства, передачи, преобразования и использования 
электрического тока. 

Все электротехнические устройства по назначению, принципу действия и 
конструктивному оформлению можно разделить на три большие группы. 

Источники энергии, т.е. устройства, вырабатывающие электрический ток 
(генераторы, " термоэлементы, фотоэлементы, химические элементы). 

Приемники, или нагрузка, т.е. устройства, потребляющие электрический 
ток (электродвигатели, электролампы, электромеханизмы и т.д.). 

Проводники, а также различная коммутационная аппаратура 
(выключатели, реле, контакторы и т.д.). Направленное движение электрических 
зарядов называют электрическим током. Электрический ток может возникать в 
замкнутой электрической цепи. Электрический ток, направление и величина 
которого неизменны, называют постоянным током и обозначают прописной 
буквой I. Электрический ток, величина и направление которого не остаются 
постоянными, называется переменным током. Значение переменного тока в 
рассматриваемый момент времени называют мгновенным и обозначают 
строчной буквой i. 

Для работы электрической цепи необходимо наличие источников 
энергии. В любом источнике за счет сторонних сил неэлектрического 
происхождения создается электродвижущая сила. На зажимах источника 
возникает разность потенциалов или напряжение, под воздействием которого 
во внешней, присоединенной к источнику части цепи, возникает электрический 
ток. Различают активные и пассивные цепи, участки и элементы цепей. 
Активными называют электрические цепи, содержащие источники энергии, 
пассивными - электрические цепи, не содержащие источников энергии. 

Электрическую цепь называют линейной, если ни один параметр цепи не 
зависит от величины или направления тока, или напряжения. 

Электрическая цепь является нелинейной, если она содержит хотя бы 
один нелинейный элемент. Параметры нелинейных элементов зависят от 
величины или направления тока, или напряжения. 

Электрическая схема - это графическое изображение электрической цепи, 
включающее в себя условные обозначения устройств и показывающее 
соединение этих устройств. На рис. 1.1 изображена электрическая схема цепи, 
состоящей из источника энергии, электроламп 1 и 2, электродвигателя 3. 
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Рисунок 1.1- Электрическая схема 

Для облегчения анализа электрическую цепь заменяют схемой 
замещения. Схема замещения - это графическое изображение электрической 
цепи с помощью идеальных элементов, параметрами которых являются 
параметры замещаемых элементов. 

На рисунке 1.2 показана схема замещения. 

 
Рисунок 1.2 - Электрическая схема 

 
1.2. Пассивные элементы схемы замещения 

Простейшими пассивными элементами схемы замещения являются 
сопротивление, индуктивность и емкость. 

В реальной цепи электрическим сопротивлением обладают не только 
реостат или резистор, но и проводники, катушки, конденсаторы и т.д. Общим 
свойством всех устройств, обладающих сопротивлением, является необратимое 
преобразование электрической энергии в тепловую. Тепловая энергия, 
выделяемая в сопротивлении, полезно используется или рассеивается в 
пространстве. В схеме замещения во всех случаях, когда надо учесть 
необратимое преобразование энергии, включается сопротивление. 

Сопротивление проводника определяется по формуле 
 

 
 

где 1 - длина проводника;  
S - сечение; 
г - удельное сопротивление.  
Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью. 
 
 

10 



 
Сопротивление измеряется в омах (Ом), а проводимость - в сименсах 

(См). Сопротивление пассивного участка цепи в общем случае определяется по 
формуле 

 

 
где Р - потребляемая мощность;  
I - ток. 
Сопротивление в схеме замещения изображается следующим образом: 
 

 
Индуктивностью называется идеальный элемент схемы замещения, 

характеризующий способность цепи накапливать магнитное поле. Полагают, 
что индуктивностью обладают только индуктивные катушки. Индуктивностью 
других элементов электрической цепи пренебрегают. 

Индуктивность катушки, измеряемая в генри [Гн], определяется по 
формуле 

 

 
где W - число витков катушки; Ф - магнитный поток катушки, 

возбуждаемый током i. 
На рисунке показано изображение индуктивности в схеме замещения. 
 

 
Емкостью называется идеальный элемент схемы замещения, 

характеризующий способность участка электрической цепи накапливать 
электрическое поле. Полагают, что емкостью обладают только конденсаторы. 
Емкостью остальных элементов цепи пренебрегают. 

Емкость конденсатора, измеряемая в фарадах (Ф), определяется по 
формуле: 

 
где q - заряд на обкладках конденсатора; Uc - напряжение на 

конденсаторе. 
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На рисунке показано изображение емкости в схеме замещения 
 

 
Активные элементы схемы замещения 

 
Любой источник энергии можно представить в виде источника ЭДС или 

источника тока. Источник ЭДС - это источник, характеризующийся 
электродвижущей силой и внутренним сопротивлением. Идеальным называется 
источник ЭДС, внутреннее сопротивление которого равно нулю. 

 
На рис. 1.3 изображен источник ЭДС, к зажимам которого подключено 

сопротивление R. 
Ri - внутреннее сопротивление источника ЭДС. 
 
Стрелка ЭДС направлена от точки низшего потенциала к точке высшего 

потенциала, стрелка напряжения на зажимах источника U12 направлена в 
противоположную сторону от точки с большим потенциалом к точке с 
меньшим потенциалом. Рис. 1.3 

 
У идеального источника ЭДС внутреннее сопротивление Ri = О, U12 = Е. 

Из формулы (1.3) видно, что напряжение на зажимах реального источника ЭДС 
уменьшается с увеличением тока. У идеального источника напряжение на 
зажимах не зависит от тока и равно электродвижущей силе. 

Возможен другой путь идеализации источника: представление его в виде 
источника тока. Источником тока называется источник энергии, 
характеризующийся величиной тока и внутренней проводимостью. 

Идеальным называется источник тока, внутренняя проводимость 
которого равна нулю. Поделим левую и правую части уравнения (1.2) на Ri и 
получим 
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Где - ток источника тока; 
 

 - внутренняя проводимость. 

 
У идеального источника тока gi = 0 и J = I. 
Ток идеального источника не зависит от сопротивления внешней части 

цепи. Он остается постоянным независимо от сопротивления нагрузки. 
Условное изображение источника тока показанона рис. 1.4. 

 

 
Рисунок 1.4 - Электрическая схема 

 
Любой реальный источник ЭДС можно преобразовать в источник тока и 

наоборот. Источник энергии, внутреннее сопротивление которого мало по 
сравнению с сопротивлением нагрузки, приближается по своим свойствам к 
идеальному источнику ЭДС. 

Если внутреннее сопротивление источника велико по сравнению с 
сопротивлением внешней цепи, он приближается по своим свойствам к 
идеальному источнику тока. 

 
1.4.0сновные определения, относящиеся к схемам 

 
Различают разветвленные и неразветвленные схемы. На рис. 1.5 

изображена неразветвленная схема. 
На рис. 1.6 показана разветвленная схема, содержащая два источника 

ЭДС и 5 сопротивлений. 
Сопротивления соединительных проводов принимают равными нулю. 
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Рисунок 1.5 - Электрическая схема 

 
Разветвленная схема - это сложная комбинация соединений пассивных и 

активных элементов. 
На рис. 1.6 показана разветвленная схема, содержащая два источника 

ЭДС и 5 сопротивлений. 
Сопротивления соединительных проводов принимают равными нулю. 

Рис. 1.5 Участок электрической цепи, по которому проходит один и тот же ток, 
называется ветвью. Место соединения двух и более ветвей электрической цепи 
называется узлом. 

 
Рисунок 1.6 - Электрическая схема 

 
Узел, в котором сходятся две ветви, называется устранимым. Узел 
является неустранимым, если в нем соединены три и большее число 

ветвей. Узел в схеме обозначается точкой. 
Последовательным называют такое соединение участков цепи, при 

котором через все участки проходит одинаковый ток. При параллельном 
соединении все участки цепи присоединяются к одной паре узлов, находятся 
под одним и тем же напряжением. Любой замкнутый путь, включающий в себя 
несколько ветвей, называется контуром.  

 
1.5. Режимы работы электрических цепей 

 
В зависимости от нагрузки различают следующие режимы работы: 

номинальный, режим холостого хода, короткого замыкания, согласованный 
режим. 

При номинальном режиме электротехнические устройства работают в 
условиях, указанных в паспортных данных завода-изготовителя. В нормальных 
условиях величины тока, напряжения, мощности не превышают указанных 
значений. 

Режим холостого хода возникает при обрыве цепи или отключении 
сопротивления нагрузки. Режим короткого замыкания получается при 
сопротивлении нагрузки, равном нулю. Ток короткого замыкания в несколько 
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раз превышает номинальный ток. Режим короткого замыкания является 
аварийным. 

Согласованный режим - это режим передачи от источника к 
сопротивлению нагрузки наибольшей мощности. Согласованный режим 
наступает тогда, когда сопротивление нагрузки становится равным 
внутреннему сопротивлению источника. При этом в нагрузке выделяется 
максимальная мощность. 

 
1.6. Основные законы электрических цепей 

 
На рис. 1.7 изображен участок цепи с сопротивлением R. Ток, 

протекающий через сопротивление R, пропорционален падению напряжения на 
сопротивлении и обратно пропорционален величине этого сопротивления. 

 

 
Рисунок 1.7 - Сопротивление 

 
Падением напряжения на сопротивлении называется произведение тока, 

протекающего через сопротивление, на величину этого 
Основными законами электрических цепей, наряду с законом Ома, 

являются законы баланса токов в разветвлениях (первый закон Кирхгофа) и 
баланса напряжений на замкнутых участках цепи (второй закон Кирхгофа). В 
соответствии с первым законом Кирхгофа, алгебраическая сумма токов в 
любом узле цепи равна нулю: 

 

 
Возьмем схему на рис. 1.8 и запишем для нее уравнение по первому 

закону Кирхгофа. 
 

 
Токам, направленным к узлу, присвоим знак "плюс", а токам, 

направленным от узла знак "минус". Получим следующее уравнение: 
 

 
Рис. 1.8 
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Согласно второму закону Кирхгофа, алгебраическая сумма ЭДС вдоль 
любого замкнутого контура равна алгебраической сумме падений напряжений в 
этом контуре 

 
Возьмем схему на рис. 1.9 и запишем для внешнего контура этой схемы 

уравнение по второму 
закону Кирхгофа. 

 

 
Рисунок 1.8 - Электрическая схема 

 
Для этого выберем произвольно направление обхода контура, например, 

по часовой стрелке. ЭДС и падения напряжений записываются в левую и 
правую части уравнения со знаком "плюс", если направления их совпадают с 
направлением обхода контура, и со знаком "минус", если не совпадают. При 
определении тока в ветви, содержащей источник ЭДС, используют закон Ома 
для активной ветви. 
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Глава 1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
Вспомним некоторые основные понятия электростатики, которые известны 

нам из курса физики и потребуются при дальнейшем рассмотрении материала 
книги. 

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

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

НапряженностьЕ��⃗ электростатического поля — это физическая величина, 
определяемая силой �⃗�𝐹, действующей на единичный положительный заряд, 
помещенный в данную точку поля. 

Поэтому, если в поле помещен пробный заряд q, то 
 

Е��⃗ = F�⃗ /q. 
 

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

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

Поэтому если поле создано зарядомq, то 
 

𝜑𝜑 =U/q. 
 

Потенциал характеризует определенную точку поля и выражается в вольтах 
[В]. 

Электрическое напряжение U— это физическая величина, определяемая 
разностью потенциалов двух точек поля, т. е. работой, совершаемой при 
перемещении единичного положительного заряда между двумя точками поля. 
Единица напряжения — вольт [В]. 

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

Электрическую емкость выражают в фарадах [Ф]. 
 

1.1. Использование электрического поля в технике и технологии 

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

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

 
Рисунок 1 – Электрический фильтр 

1 — газ, подлежащий очистке; 2 — заряженные частицы;  
3 —очищенный газ; 4 — труба; 5—молоточек 

 

положительный потенциал. На выходе из трубы получают очищенный газ 3. 
При накоплении осевшие частицы частично нейтрализуют положительный 

заряд стенок трубы и снижают эффективность очистки. Для удаления примесей 
со стенок их периодически обстукивают молоточком 5, в результате чего 
частицы опадают под действием силы тяжести. Этим способом удаляют 95—98 
% загрязняющих газ частиц. 

Электрическая репарация (отделение) — процесс, применяемый при 
сортировке частиц по размеру или проводимости, например, руды, семян, 
микроорганизмов и др. 
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Рисунок2- Электрический сепаратор: 
1—бункер; 2—платформа; 3 —барабан; 
4 — щетка; 5—7—бункера 

Для этого сыпучий материал поступает в 
бункер 1 (рис. 2). Частицы, проходя 
через отверстие в дне бункера и попадая 
на гладкую платформу 2, к которой 
приложен отрицательный потенциал, 
заряжаются отрицательно. Затем, падая 
на положительно заряженный барабан3, 
они притягиваются к нему. А так как 
частицы имеют разную массу и на них 
действует также центробежная сила 
вращения барабана, то, когда сумма этих 
сил превысит электростатическую силу 
притяжения, частицы срываются с бара-
бана и попадают в бункера 5—7, разные 
для частиц разной массы. Самые мелкие 
частицы счищаются щеткой 4. 
При сепарации семян происходит их 
обеспыливание и частичное удаление с них 
паразитов. Электрической сепарацией можно 
частично обогащать руду. 

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

Одним из таких методов является катодное распыление (рис. 3) — перенос 
металла от катода к аноду в среде инертного газа (аргона и др.). При этом 
распыляемый металл 3 плотно покрывает катод 4. Между анодом 1 и катодом 
создается постоянное напряжение в несколько киловольт. Ускоряемые полем 
тяжелые положительные ионы инертного газа отрывают от катода частицы 
распыляемого металла, и они двигаются к аноду под действием 
электростатических сил. Встретив на пути деталь (тело), они оседают на ее 
поверхности, создавая пленку-покрытие. 

Электрофорез — это процесс, при котором получают покрытия 
изоляционных материалов на проводящую основу с помощью 
электростатического поля (рис. 4). 

 

19 



Рисунок3 -Катодное 
распыление: 

1—анод; 2—покрываемая деталь 
(тело); 3 —распыляемый 

материал; 4 — катод; 5—канал 
откачки воздуха и впуска 

  
 

Рисунок4 - Установка для проведения 
электрофореза: 

1—лента; 2—суспензия; 3 —мешалки;  
4 — катодные пластины 

 

 
 

Рисунок 5 - Электронно-лучевая трубка с электростатическим отклонением луча: 
f — спираль накала; К—катод; W—фокусирующая линза; A1- первый анод; А2— второй 

анод; Y1, Y2—вертикально отклоняющие пластины; Х1, Х2 — горизонтально отклоняющие 
пластины; Э —экран; Л — люминофор 

При этом проводящую ленту 1, к которой приложен положительный 
потенциал, перемещают в ванне с суспензией 2, перемешиваемой мешалками 
3. При трении об отрицательно заряженные катодные пластины твердые 
частицы приобретают отрицательный заряд и притягиваются лентой, образуя 
пленку. 
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Рисунок 6 -Дуговой 
плазмотрон: 

1—плазмообразующий газ; 2—
вольфрамовый электрод; 3—
сопло;4— обрабатываемая 
деталь; 5плазма; 6—канал 

  
 

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

Электроны, вылетающие из нагретого 
спиралью катода К (за счет электронной 
эмиссии), фокусируются электростатической 
или магнитной линзой и затем ускоряются 
положительными анодами А1и А2. Ускоренный 
поток электронов затем отклоняется за счет 
электростатического поля пластин Y1— Y 2 и 
Х1—Х2. Степень отклонения электронов зависит 
от знака и значения напряжения, 
приложенного к отклоняющим пластинам. Пу-
чок электронов регистрируется на экране Э, 
покрытом специальным люминофором Л. 

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

Дуговой плазмотрон (рис. 6) — устройство 
для получения низкотемпературной плазмы 
(Т≤105 К). Плазма 5 образуется при 
ионизации газа 1 за счет дугового разряда 
между вольфрамовым электродом 2 и 

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

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

 
1.2. Защита от электростатического электричества 

► Статические электрические заряды, возникающие за счет трения частиц 
при их перемалывании, пересыпке, транспортировке и т. д., представляют 
опасность для человека и технологического оборудования. 
При прикосновении человека к заряженным частям оборудования возникает 
разряд, так называемый «удар током». Сила тока обычно невелика (10-6—10-8 
А), но из-за неожиданности могут возникнуть нежелательные последствия. 
Кроме того, существует опасность пожара и взрыва, если среда пожаро- или 
взрывоопасная. 

Заземление — это способ понижения потенциала различных токо-
непроводящих частей установок, на которых может скопиться статический 
заряд. 
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Рисунок 7 - Схема заземления установки: 
1— электрическая машина; 2 — заземляющий проводник; 

3 — металлическая плита; 4 — углубление в грунте с постоянной влажностью 
Имеется ряд методов предохранения от такого разряда. 
 

При заземлении эти части соединяют проводниками с землей, потенциал 
которой равен нулю (рис. 7). Допустимое значение сопротивления цепи 
заземления 100 Ом. Если необходимо заземлить устройство, изготовленное из 
диэлектрика, на него наносят металлический слой путем пульверизации 
жидкого металла, методом катодного распыления и др. Этим обеспечивается 
уменьшение сопротивления и повышается утечка зарядов с поверхности 
устройства. 

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

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

Увлажнение воздуха в помещении повышает поверхностную проводимость 
диэлектриков, что также облегчает утечку статических зарядов. 

Нейтрализаторы ионизируют воздух в рабочем помещении и увеличивают 
его проводимость. Различают индукционные, высоковольтные и 
радиоактивные нейтрализаторы. В индукционных нейтрализаторах образуется 
«коронный разряд», обладающий большой ионизационной способностью. 
Полученные ионы притягиваются электростатически заряженными предметами 
и нейтрализуют статический заряд. В высоковольтном нейтрализаторе разряд 
происходит с острия. 

Радиоактивные нейтрализаторы применяют при работе в пожаро- и 
взрывоопасных средах. Однако при этом необходимо обеспечить защиту 
персонала от излучения. 
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Иногда удается снизить скорость накопления статических зарядов на 
оборудовании путем изменения технологического режима. 

Антистатическими веществами являются сажа, металлическая пыль и др. Их 
вводят в состав материалов на стадии производства самих материалов или при 
производстве из них изделий, покрывая поверхность готовых изделий пленкой 
(в виде эмульсии или раствора). Антистатические вещества увеличивают 
проводимость изделий, что облегчает стекание электростатических зарядов. 

Электростатические экраны предохраняют технологическое оборудование 
или его детали от влияния электростатических полей, нарушающих 
нормальную работу. Для этого защищаемое устройство или пространство 
ограждают металлической решеткой. Получают так называемую «клетку 
Фарадея». Например, если между первичной и вторичной обмотками 
трансформатора установить заземленную с одного конца обмотку с одним вит-
ком, то получится электростатический экран. При этом устраняется 
электростатический перенос напряжения с первичной на вторичную обмотку. 

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

 
Рисунок 8 - Молниеотводное устройство строения: 

1 — облако; 2 — вертикальная металлическая труба; 3 —заземляющий 
проводник; 4 — металлическая плита 
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Рисунок 9 - Молниеотводное устройство воздушного электропровода (линии 

электропередачи): 
1 — заземляющий проводник; 2 — силовые фазные проводники; 3—

отводящий проводник; 4 — металлическая плита 
Линии электропередачи 2 защищают с помощью «заземляющего 

проводника» 1 (многожильного провода, смонтированного над фазными 
проводниками и подсоединенного многократно к земле отводящим проводник3 
и плитой 4 по протяженности всей линии) (рис. 9). 

Вопросы и задания для самоконтроля. 
1. Каковы масса и заряд частиц, попадающих в бункер 5 на рис. 2? 
2. Какова траектория отрицательных ионов в электроннолучевой трубке? 
3. Напряжение какого из анодов на рис. 5 больше А1или А2? Почему? 
4. Каково направление движения положительно заряженных частиц плазмы в 
плазмотроне на рис. 6? 
5. Что вам известно о влиянии электрического поля на мозг человека? 
6. Что вам известно о биолокации? 
7. Необходимо ли заземлять бытовые электроприборы? Почему? 
8. Есть ли молниезащитные устройства на крыше вашего университета? 
9. Есть ли молниеотвод на вашем доме? 
10.Замечали ли вы наличие статического электричества, когда носите одежду из 
синтетического материала? Опасно ли носить изделия из материала, который 
электризуется при трении и использовании? 
1. Как защищают транспортные средства (автомобили, поезда, корабли, самолеты и 
др.) от атмосферного электричества? 
2. Какой формы напряжение надо подать на отклоняющие пластины Х1— X2? и 
Y1 — Y2 на рис. 5, чтобы получить: прямую горизонтальную линию; прямую 
вертикальную линию; линию с наклоном в 45°; светлую точку в центре экрана? 
3. Если на пластины Х1— X2 (рис. 5) подано линей неизменяющееся напряжение, 
а на Y1 — Y2 — синусоидальное, то что будет видно на экране электронно-
лучевой трубки?  
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Глава 2 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Электропроводимость — это способность вещества проводить элек-
трический ток. 

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

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

 

Таблица 1 
Классификация электротехнических материалов и их свойства 

Группа Вид материала Удельное 
сопротивление 

𝜌𝜌,Ом ∙ м 

Вид 
электропроводности 

I. Проводники Металлы и их сплавы 
Электролиты 
Ионизированные газы 

 
10-8 – 10-5 

Электронные 
Ионная 
Электронная и 
ионная 

II. Полупроводники Германий, кремний, 
селен и др. 

10-6 – 109 Электронная 

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

 
107 – 1020 

Электронная и 
ионная 

 

При нормальных условиях газы не проводят электрический ток, так как в них 
отсутствуют свободные носители тока. Чтобы газ стал проводником, его 
необходимо ионизировать, что может произойти под действием различных 
факторов: высокой температуры, большой разности потенциалов, за счет 
облучения рентгеновскими лучами и др. При подаче напряжения к электродам, 
установленным в ионизированной газовой среде, протекает электрический ток, 
обусловленный движением электронов и отрицательных ионов к аноду, а 
положительных ионов — к катоду. 

Количественно электропроводимость материалов оценивают значением 
удельной проводимости 𝛾𝛾(выражается в сименсах на метр, См/м) и удельного 
сопротивления 𝜌𝜌(выражается в омах на метр, Ом∙м). Эти величины обратно 
пропорциональны. 

По значению удельного сопротивления электротехнические материалы 
подразделяются на три основные группы (табл. 1). 
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2.1. Проводники 

Проводники — это материалы, в которых при нормальных условиях 
имеются свободные электрические заряды и которые при приложении 
напряжения проводят электрический ток. 

Следует подчеркнуть, что концентрация свободных электрических зарядов в 
проводниках очень велика. Так, например, для металлов порядка 1023 эл./см3. 
► Проводники бывают твердыми, жидкими и газообразными (ионизированные 
газы). В качестве проводников для электротехнических цепей используют 
исключительно твердые материалы (табл. 2). 

О качестве проводников судят по их свойствам. Электрические свойства 
проводников определяются в основном удельной проводимостью и удельным 
сопротивлением (табл. 3). 
► На практике для характеристики проводников обычно 
используют понятие сопротивления R. 

Как известно, его значение зависит от материала, из которого изготовлен 
проводник, а также от его геометрических формы и размеров: 

 

𝑅𝑅 = 𝜌𝜌
𝐿𝐿
𝑠𝑠

 
Таблица 2 

Проводниковые материалы 
Материал Назначение Удельное сопротивление 

Медь 
Алюминий 
Серебро 
Железо 
Натрий 
Бронза 
Латунь 

Провода, кабели, 
токопроводящие детали, 
контактные элементы и др. 

Низкое 

Нихром 
Канталь 
Фехраль 
Константан 
Манганин 

Нагревательные элементы, 
реостаты, резисторы и др. 

Высокое 

Свинец 
Олово 
Никель 
Вольфрам 
Электротехнический уголь 

Аккумуляторы, припон, 
электрощетки и др. 

Определяется назначением 
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Таблица 3 
Электротехнические характеристики металлов и сплавов при 20℃ 

Наименование материала Удельное сопротивление 
𝜌𝜌,Ом ∙ м 

Удельная 
электропроводимость 

𝛾𝛾,См/м 
СереброAg 
МедьCu 
АлюминийAl 
Бронза 
Сталь 
Чугун 
Константан 
Канталь 

0, 016∙ 10-6 

0, 018∙ 10-6 

0, 027∙ 10-6 

(0, 021÷ 0, 052) ∙ 10-6 

(0, 103÷ 0, 107) ∙ 10-6 

0, 501∙ 10-6 

0, 50∙ 10-6 

1, 45∙ 10-6 

62, 5∙ 106 

55, 0∙ 106 

35, ∙ 105 

(47, 6÷ 19, 2) ∙ 106 

(9, 7÷ 7, 29) ∙ 106 

1, 99∙ 106 

- 
- 

С возрастанием температуры сопротивление металлических проводников 
растет. Причиной этого является увеличение амплитуды и частоты колебании 
атомов вкристаллической решетке металла с повышением температуры, что 
затрудняет движение электронов. 

У полупроводников и жидких проводников (электролитов) зависимость от 
температуры обратная: с увеличением температуры сопротивление 
уменьшается. Причина этого — в увеличении концентрации носителей тока 
при повышении температуры. 

Известно явление сверхпроводимости, которое наступает в некоторых 
металлах и сплавах при их охлаждении до температуры, близкой к 
абсолютному нулю (—273,15°С). В последние годывряде лабораторий мира 
созданы опытные образцы материалов, обладающих сверхпроводимостью при 
температурах, значительно превышающих абсолютный нуль — так называемые 
высокотемпературные сверхпроводники. Использование сверхпроводимости на 
практике встречается с множеством трудно разрешимых проблем. 

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

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

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

2. Токопроводящие детали — основные токопроводящие элементы в 
электрических аппаратах, машинах и других устройствах: зажимы, 
контакты, связывающие элементы и др. 
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В зависимости от предназначения и места монтажа токопроводящие детали 
могут быть изолированные и неизолированные и иметь различную конструкцию. 
Их изготовляют из меди или алюминия, а при необходимости для большей 
механической прочности и износоустойчивости — из латуни, бронзы, 
металлокерамики и др. 

► Соединения между токопроводящими деталями должны быть выполнены 
так, чтобы обеспечивалась хорошая электропроводимость. Неразборные 
соединения изготовляют прессованием, сваркой или пайкой. 

Сварка используется главным образом при создании крупных изделий. В 
зависимости от материала проводника и его размеров сварка может быть 
электродуговой, контактной или газопламенной. 

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

2.2. Электроизоляционные материалы 

Для правильной и безопасной эксплуатации электрических сооружений 
большое значение имеет знание основных свойств электроизоляционных 
материалов(рис. 10). 

Изоляторы, или диэлектрики, — вещества, в
которых нет свободных электрических зарядов, в результате чего
они практически не проводят электрический ток. Они обладают
большим удельным сопротивлением — свыше 107 Ом∙м. 
Поляризация. Известно, что молекулы некоторых веществ обладают 
электрическим моментом вследствие несовпадения эффективных центров 
«тяжести» положительных и отрицательных зарядов в молекуле. Такие мо-
лекулы называют диполями. Если поместить изолятор в электрическое поле, то 
диполи ориентируются (поворачиваются) в направлении поля. После снятия 
электрического поля диполи занимают нормальное (разориентированное) 
положение. 

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

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

Важной характеристикой диэлектриков, связанной с поляризацией, является 
относительная диэлектрическая проницаемость 𝜀𝜀𝑟𝑟 . Она показывает, во сколько 
раз поле ослабляется за счет диэлектрика. Чем больше 𝜀𝜀𝑟𝑟  диэлектрика между 
пластинами конденсатора, тем больше его емкость при одних и тех же 
размерах. 
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Рисунок 10 - Классификация электроизоляционных материалов 
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► Таким образом, можно сказать, что 𝜀𝜀𝑟𝑟показывает, во сколько раз 
увеличивается емкость конденсатора с изоляцией из диэлектрика по сравнению 
с вакуумным конденсатором тех же размеров. 

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

Диэлектрические потери. Протекание электрического тока через диэлектрик 
вследствие электропроводимости и поляризации обусловливает так называемые 
диэлектрические потери — часть электрической энергии поля транс-
формируется в теплоту. Диэлектрические потери любого материала не 
постоянны. Их значение зависит от приложенного напряжения, частоты, 
температуры и ряда других факторов. 

Электрическая (пробивная) прочность. При увеличении напряжения свыше 
некоторого определенного для данного изоляционного материала значение его 
сопротивления резко понижается и материал полностью теряет изоляционные 
свойства. Причина этого явления состоит в том, что в материале образуется 
канал большой проводимости. 
► Появление канала в газообразных и жидких диэлектриках называют 
разрядом, а в твердых — пробоем. 

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

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

Пробой может быть чисто электрическим или электротепловым. Причина 
электрического пробоя — ионизационные процессы в диэлектрике. Тепловой 
пробой происходит тогда, когда теплота, образующаяся в диэлектрике 
вследствие диэлектрических потерь, не успевает рассеяться в окружающей 
среде. В этом случае температура диэлектрика резко увеличивается и наступает 
пробой. 
► Изоляционные материалы по теплоустойчивости подразделяют на семь 
классов. Самый низкий класс соответствует максимально допустимой 
температуре 90 °С, самый высокий — температуре свыше 180 °С. 

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

Использование в электрических устройствах. Электроизоляционные 
материалы используют: 
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для изоляции токопроводящих частей оборудования между собой, по 
отношению к земле и другим не токопроводящим элементам; 
в качестве диэлектрика в конденсаторах; 

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

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

для защиты от коррозии: диэлектрики негигроскопичны, влаго и химически 
устойчивы. 

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

Выбор изоляционных материалов. При конструировании и создании 
электрических сооружений очень важно правильно выбрать вид и 
характеристики изоляционного материала. При неправильном выборе 
изоляционного материала, например по электрической прочности, может 
произойти электрический пробой и сооружение выйдет из строя. Если ошибка 
произошла в выборе назначения материала — это может привести к серьезным 
нарушениям в электроснабжении и к тяжелым авариям. Излишнее количество 
изоляции приводит к удорожанию электротехнических сооружений. Поэтому 
требуется хорошо знать основные свойства наиболее часто применяемых 
диэлектриков и области их применения в электроизоляционных конструкциях. 

2.3. Магнитные материалы 
О магнитных свойствах материалов судят по известным из физики 

величинам: магнитному потоку Ф, магнитной индукции В, магнитной 
проницаемости 𝜇𝜇аи напряженности магнитного поля Н. 
► Магнитный поток Ф графически характеризуется совокупностью 
(количеством) силовых линий магнитного поля, а магнитная индукция В— их 
плотностью. 
Эти величины взаимосвязаны: 
 

Ф=BS 
 

► Магнитная проницаемость𝜇𝜇ахарактеризует среду, в которой существует 
магнитное поле. 

На практике чаще используют понятие относительной магнитной 
проницаемости 𝜇𝜇𝑟𝑟 , которая показывает, во сколько раз магнитная индукция В 
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при распространении магнитного поля в данном материале больше или меньше, 
чем магнитная индукция в вакууме: В0: 𝜇𝜇а = 𝜇𝜇𝑜𝑜𝜇𝜇𝑟𝑟(𝜇𝜇𝑜𝑜 = 4𝜋𝜋 ∙ 10-7 Гн/м). 
► Напряженность магнитного поля Н в данной точке поля не зависит от 
среды его распространения. Она зависит от параметров источника, 
создающего поле, и от места расположения точки по отношению к этому 
источнику. 

Напряженность связана с индукцией зависимостью  
В=𝜇𝜇аН 

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

В зависимости от значения 𝜇𝜇𝑟𝑟материалы подразделяют на диамагнитные, 
парамагнитные и ферромагнитные. 

Для диамагнитных веществ 𝜇𝜇𝑟𝑟 <1, парамагнитных 𝜇𝜇𝑟𝑟 >1. Однако в обоих 
случаях значения 𝜇𝜇𝑟𝑟близки к единице. Для ферромагнитных материалов 
значения 𝜇𝜇𝑟𝑟— переменные, значительно большие единицы. 

Магнитные свойства диамагнитных и парамагнитных веществ практически 
не отличаются от магнитных свойств вакуума, т. е. они обладают слабо 
выраженными магнитными свойствами. К таким веществам относятся; 
например, марганец Mn, алюминий Аl, золото Аu, серебро Ag, медь Сu и др. 

Магнитные свойства ферромагнитных материалов существенно отличаются 
от магнитных свойств вакуума. 

 
Рисунок 11 - Формирование петли гистерезиса в 

процессе перемагничивания материала 

Такими материалами являются, например, железо Fe, никель Ni, кобальт Со, их 
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сплавы, ферриты (смесь оксидов железа, никеля, марганца и других веществ) и 
др. 
► В качестве электротехнических магнитных материалов используют только 
ферромагнитные. Они способны сильно намагничиваться. 

О поведении ферромагнитных материалов в магнитном поле судят по 
зависимости В от H, характеризующей процесс намагничивания и 
размагничивания материала под воздействием внешнего магнитного поля (рис. 
11). Кривая Оа показывает изменение индукции В с увеличением 
напряженности Н, если материал не был предварительно намагниченным (в нем 
отсутствует остаточное намагничивание). Она называется кривой первоначаль-
ного намагничивания. После точки а происходит насыщение. Это означает, что 
все домены сориентированы по направлению магнитного поля, поэтому 
возрастание Н не приводит к увеличению В. Если затем начать уменьшать Н, 
то снижается и В, но изменение уже идет по кривой а. При Н = 0 индукция 
В≠О. Эту индукцию называют остаточной, а само явление — остаточным 
намагничиванием. Оно результат того, что часть доменов не возвращается в 
первоначальное положение, сохраняя приобретенную ориентацию. Чтобы 
устранить остаточную индукцию, необходимо приложить отрицательное поле. 

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

Таблица 4 
Характеристика магнитных материалов 

Магнитомягкие 
материалы 

Область применения Магнитожесткие 
материалы 

Область применения 

Технически 
чистое железо 

Изготовление сердечников 
постоянного тока, полюсов 
и полюсных наконечников 
в машинах постоянного 
тока 

Литые сплавы на 
основе железа 

Постоянные магниты 

Листовая 
углеродситая 
сталь 

Листовая сталь с 
добавлением 
кремния 

Сердечники электрических 
машин, аппаратов, 
трансформаторов, 
дросселей и др. 

Металлокерамик
и и ферриты 

Постоянные магниты 
небольших размеров и 
сложной формы 

Пермаллой Сердечники устройств 
измерительной техники, 
автоматики и телемеханики 

Сплавы 
благородных 
металлов 

Точные измерительные 
приборы с небольшими 
подвижными 
электромагнитами 

Металлокерами
ка и ферриты 

Сердечники в 
высокочастотной технике 
(трансформаторы, обмотки, 
антенны и др.) 

Материалы для 
магнитной 
записи 
информации 

Магнитные ленты, 
электронно-
вычислительные и 
кибернетические 
устройства 
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С увеличением Но трицательного поля В меняет знак и уменьшается по 
кривой cd. В точке dснова наступает насыщение. При обратном изменении поля 
получаем кривую defa. В результате имеем замкнутый контур abcdefa, 
называемый петлей гистерезиса, а весь цикл намагничивания — магнитным 
гистерезисом. 
► Гистерезисный цикл сопровождается также потерей энергии, которая 
выделяется в материале в виде теплоты. Значение потерь пропорционально 
площади, ограниченной петлей гистерезиса, и частоте переменного магнит-
ного поля. 

 
Рисунок 12 - Вид петли гистерезиса магнитомягкого(а) и магнитожесткого(б) 

материалов 

Потери, приводящие к нагреву магнитных материалов, обусловлены так 
называемыми вихревыми токами, или токами Фуко. Эти токи возникают под 
действием переменного магнитного поля и циркулируют в замкнутых контурах 
внутри материала. Их значение зависит от частоты переменного поля и 
удельного сопротивления материала. Для снижения потерь магнитопроводы 
трансформаторов выполняют из тонкостенных листов, изолированных друг от 
друга. 

Ферромагнитные материалы бывают магнитомягкими и магнитожесткими 
(табл. 4). 
► Для магнитомягких материалов характерны, небольшие потери на 
гистерезис — малая площадь гистерезисной петли (рис. 12, а). 

Такие материалы используют для изготовления магни-топроводов 
переменных магнитных полей. 
► Для магнитожестких материалов характерны большие потери на 
гистерезис (рис. 12, б). 

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

магнитные материалы — железо и его сплавы. Это связано с их низкой 
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стоимостью и недефицитностью. 
По предназначению магнитные материалы подразделяют на: 
создающие магнитное поле — постоянные магниты. Помимо железа и его 

сплавов постоянные магниты изготовляют также из пылевидных веществ, 
представляющих собой порошок магнитожестких материалов на основе 
кобальта и бария, методом металлокерамики (прессование и спекание) или с 
применением связывающих веществ (материал нагревают до температуры 
полимеризации связывающего вещества). Постоянные магниты 
размагничиваются при воздействии на них резких температурных колебаний и 
механических воздействий (нарушается односторонняя направленность до-
менов); 

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

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

При высоких частотах используют также магнитомягкие ферриты, 
недостатком которых является уменьшение их магнитной проницаемости с 
течением времени (старение). 
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Вопросы и задачи для самоконтроля 
1.По каким признакам классифицируют электротехнические материалы? 
2.Чем отличается электрический ток в металлических проводниках от 
электрического тока в жидкостях и газах? 
3.Какие проводники чаще всего используют? Почему? 
4.Каковы основные свойства изоляционных материалов? 

5.Чем вызваны диэлектрические потери и от чего зависит 
их значение? 

6. Где применяют изоляционные материалы? 
7. Что такое гистерезис? О чем можно судить, рассматривая петлю 

гистерезиса? 
8.В чем разница между магнитомягкими и магнитожесткими материалами? 

Каково их применение? 

1.Определить сопротивление R проводников, изготовленных из разных 
материалов и имеющих длину l= 100 м и сечение S= 100 мм2 (удельное 
сопротивление приведено в табл. 2). Сравните значение R для проводников из 
материала с большой удельной проводимостью и большим удельным 
сопротивлением. 
2.По рис. 10 определите области применения электроизоляционных материалов 
в технике. Какие из материалов можно использовать одновременно и для 
изоляции, и для гашения дуги? 
3.По кривой рис. II определите, как изменится индуктивность В при 
изменении напряженности Н от нуля в положительном направлении, если 
материал был предварительно, намагничен: а) в положительном на 
правлении; б) в отрицательном направлении. 
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Глава 3 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ 
Электрический ток представляет собой направленное движение 

электрических зарядов. 
► Положительным направлением тока исторически принято считать 
направление движения положительного заряда. 

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

 

I=q/t 
 

Единицы тока: ампер [А], милли-[мА], микро- [мкА] и килоамперы [кА]. 
Один ампер — это ток, когда за одну секунду через сечение проводника 

проходит заряд в 1 кулон |К|. 
В замкнутой цепи ток протекает под действием электродвижущей силы (эдс) 

источника энергии. Эдс Е поддерживает разность потенциалов на зажимах 
источника энергии. 
► Численно эдс равна энергии, которую получает внутри источника 
единичный электрический заряд. 
► Напряжение на зажимах приемника показывает, какая энергия 
расходуется в нем единичным электрическим зарядом. 

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

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

Электрическая цепь оказывает противодействие прохождению 
электрического тока, поскольку направленному движению электрических 
зарядов в любом проводнике препятствуют молекулы и атомы. 

Это противодействие называют электрическим сопротивлением. 
Сопротивление выражают в омах [Ом]. 
Сопротивлением в 1 Ом обладает проводник, в котором напряжение в 1 В 

вызывает ток в 1 А. 
Более крупные единицы сопротивления килоом [кОм], мегаом [МОм]. 
Сопротивление Rпроводника зависит от его удельного сопротивления 𝜌𝜌, от 

длины l и площади поперечного сечения S: 
 

R=𝜌𝜌 𝑙𝑙
𝑆𝑆
 

 

Величина, обратная сопротивлению, называется проводимостью: 

g=1
𝑅𝑅
 

 

Электрическая цепь — совокупность устройств, образующих путь для 
электрического тока. 
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Основными элементами электрических цепей являются источники и, 
приемники (потребители) электроэнергии. 

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

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

 
3.1. Электрические цепи постоянного тока 

► В цепях постоянного тока имеют дело с электродвижущими силами (эдс), 
токами и напряжениями, которые не изменяются с течением времени. 

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

В приемниках (электродвигателях, нагревателях, электролитических 
ваннах, лампах накаливания и других устройствах) электрическая энергия 
постоянного тока преобразуется в механическую, тепловую, химическую, 
световую и другие виды энергии. 

В качестве примера на рис. 13, а приведена простейшая электрическая цепь, 
состоящая из батареи аккумуляторов 1, лампы накаливания 2, выключателя 3, 
амперметра 4 и соединительных проводов 5. Такой цепи соответствуют 
электрическая и расчетная схемы, представленные на рис. 13,б, в 
соответственно. 

 
Рисунок 13 - Простейшая электрическая цепь постоянного тока (а) и ее принципиальная 

(б), а также расчетная (в) схемы 
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Рисунок14 -Сложная электрическая 
цепь 

 

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

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

 

I= 𝑈𝑈
𝑅𝑅

 
 
Соотношение между эдс, сопротивлением и током в замкнутой цепи 

согласно закону Ома выражается формулой 
I=E/(R+R0) 

где R— сопротивление внешней части цепи; R0 — внутреннее сопротивление 
источника. 

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

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

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

двигаясь по ее ветвям.  
Например, цепь на рис. 14 состоит 

из пяти ветвей, трех узлов, шести 
контуров. Расчеты электрических 
цепей производят с помощью 
законов Кирхгофа. При этом в 
большинстве случаев приемники 
электроэнергии, включенные в цепь 
постоянного тока, можно 
рассматривать как резисторы, 
имеющие те же сопротивления, что 
и реальные приемники. В схемах 
резисторы обозначаются R1, R2, R3, ..., 
их сопротивления в расчетах R1, R2, 
R3… 

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

Например, для узла 2 на рис. 14 можно записать:I3=I4+I5;дляузла 3: I2+I4+I5= 
I1 

Согласно второму закону Кирхгофа во всяком замкнутом электрическом 
контуре алгебраическая сумма эдс равна алгебраической сумме напряжений на 
сопротивлениях, входящих в этот контур. При этом значения эдс и напряжений 
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Рисунок 15 - Последовательное
 
соединение резисторов 

 

Рисунок16 -Параллельное 
соединение резисторов 

 

считают положительными, если направления эдс и токов совпадают с 
выбранным направлением обхода контура. 

Например, для внешнего контура схемы на рис. 14 можно записать: Е1-
Е5= I1R1 + I2R2 + I3R3; для внутреннего контура: 0 = I3R3+I4R4 - I2R2  

Соединение приемников электроэнергии. В электрических схемах часто 
имеют дело с последовательным, параллельным, смешанным соединением 
резисторов. Ток Iи суммарное эквивалентное сопротивление Rпри различных 
способах соединения резисторов определяются следующим образом: 

последовательное соединение (рис. 15) 
 

I= 𝑈𝑈
𝑅𝑅1+ 𝑅𝑅2+ 𝑅𝑅3

=𝑈𝑈
𝑅𝑅

; R=R1+R2+R3; 

U=U1+U2+U3 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 17 -Смешанное соединение резисторов 
 

параллельное соединение (рис. 16) 

I=I1+I2+I3=U ( 1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

+ 1
𝑅𝑅3

)=𝑈𝑈
𝑅𝑅

; 
1
𝑅𝑅
= 1
𝑅𝑅1

+ 1
𝑅𝑅2

+ 1
𝑅𝑅3

, или g=g1+g2+g3; 
В частном случае параллельного соединения двух резисторовR1и R2: 
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Рисунок18 -К расчету сложных 
электрических цепей 

 

R= 𝑅𝑅1𝑅𝑅2
𝑅𝑅1+ 𝑅𝑅2

 
При смешанном соединении определение эквивалентного сопротивления 

цепи производится поэтапно. Например, в схеме на рис. 17 сначала 
определяется сопротивление R12последовательно соединенных резисторов R1и 
R2: 

R12=R1+R2, 
затем эквивалентное сопротивление параллельно соединенных резисторов с 
сопротивлениями R12 и R3: 

R123=R12R3/(R12+R3), 
Наконец, находят общее сопротивление всей цепи: 

 
R= R123+R4. 

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

Расчет сложных электрических 
цепей. Сложные электрические цепи с 
несколькими контурами и различным 
размещением в них источников и 
потребителей энергии в общем случае 
нельзя свести к сочетанию параллельно 
и последовательно соединенных 
резисторов. 

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

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

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

I3= I1+I2; 
E1= I1R1+ I3R3; 
E2= I2R2+ I3R3. 
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Решая эту систему уравнений, можно, например, определить токи I1,I2, I3если 
известны Е1, Е2, R1,R2, R3. 

Электрическая энергия и мощность. Для переноса заряда qпо участку цепи с 
напряжением Uна его концах расходуется энергия: 

W=qU. 
Мощность — это расход энергии в единицу времени: 

 

P=𝑊𝑊
𝑡𝑡

=𝑞𝑞
𝑡𝑡
U=IU 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 19 -Схема (а) для описания процессов зарядки и разрядки конденсатора, р 
также изменение тока и напряжения при его зарядке (б) и разрядке (в) 

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

P=I2R= 𝑈𝑈
2

𝑅𝑅
 

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

Конденсатор в цепи постоянного тока. Большое практическое значение в 
электротехнике имеет процесс зарядки и разрядки конденсатора. 

При замыкании цепи, схема которой представлена на рис. 19, а, конденсатор 
емкостью С заряжается. При этом 
ток зарядки и напряжение на конденсаторе (рис. 19, б) изменяются согласно 
выражениям: 

i=𝑢𝑢
𝑅𝑅
e-t/T; uc=U-Ue-t/T, 

где i,uc— мгновенные значения тока и напряжения, е — основание натуральных 
логарифмов. 

При замыкании заряженного конденсатора на резистор Rток разрядки и 
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напряжение на конденсаторе изменяются по закону (рис. 19, в ) :  

i=𝑢𝑢
𝑅𝑅
e-t/T; uc= U e-t/T, 

Скорость протекания процессов характеризуется постоянной времени T=RC, 
выражаемой в секундах. 

3.2. Электромагнетизм 
Магнитное поле. Магнитное поле возникает в пространстве, окружающем 

движущиеся электрические заряды и постоянные магниты. Оно воздействует 
только на движущиеся заряды. 

Общеизвестно действие постоянных магнитов и электромагнитов на 
ферромагнитные тела, существование и неразрывное единство полюсов 
магнитов и их взаимодействие (разноименные полюсы притягиваются, 
одноименные отталкиваются). По аналогии с магнитными полюсами Земли 
полюсы магнитов называют северным и южным. 

Магнитное поле наглядно изображается магнитными силовыми линиями, 
которые задают направление магнитного поля в пространстве (рис. 20). Эти 
линии не имеют ни начала, ни конца, т. е. являются замкнутыми. 
► В пространстве, окружающем магнит или электромагнит, за 
положительное направление магнитных силовых линий условно принято 
направление от северного полюса к южному. Чем интенсивнее магнитное поле, 
тем выше плотность силовых линий. 

Силовые линии магнитного поля прямолинейного проводника представляют 
собой концентрические окружности, охватывающие провод. Чем сильнее ток, 
тем сильнее магнитное поле вокруг провода. При удалении от провода с током 
магнитное поле ослабевает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 20 - Магнитные поля прямого и подковообразного магнитов 

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

Для получения более сильного магнитного поля применяют катушки с 
обмоткой из проволоки. В этом случае магнитные поля отдельных витков 
катушки складываются и их силовые линии сливаются в общий магнитный 
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Рисунок 22 - К правилу левой руки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 21 - Магнитное поле прямого провода (а) и катушки (б) 

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

Магнитная индукция. Интенсивность магнитного поля характеризуется 
магнитной индукцией В. 

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

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

По этой силе можно судить об 
интенсивности магнитного поля, т. е. о его 
магнитной индукции. Если на проводник 
длиной один метр с током 1А, 
расположенный перпендикулярно 
магнитным линиям в равномерном 
магнитном поле, действует сила в один 
ньютон, то магнитная индукция такого 
поля равна одной тесле [Тл]. 
► Магнитная индукция — векторная 
величина: в каждой точке 
поля вектор магнитной индукции 
направлен по касательной к магнитным 
силовым линиям. 
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Рисунок 23 -Контур магнитной 
цепи, сцепленной с токами 

Рисунок 24 -
Тороидальная катушка 

Магнитный поток. Величина, измеряемая произведением магнитной 
индукции В на площадь S, перпендикулярную вектору магнитной индукции, 
называется магнитным потоком Ф: 

 

Ф= BS. 
 

Если магнитную индукцию выражают в теслах, а площадь в квадратных 
метрах, то поток выражается в веберах [Вб] :1 Вб= 1 Тл∙1 м2. 

Магнитодвижущая сила (мдс). Способность тока возбуждать магнитное 
поле характеризуется магнитодвижущей силой, действующей вдоль замкнутой 
магнитной силовой линии. МДС равна току, создающему магнитное поле, и 
выражается в амперах. 

Для проводника с током I мдс равна току I. В общем случае, когда замкнутый 
контур магнитной силовой линии охватывает несколько токов, суммарная мдс 
равна сумме токов. 
Например, для случая, показанного на рис. 23, мдс 

∑I=I1-I2+I3 
Для катушки с числом витков wи током I (рис. 24) мдс 

∑I=Iw 
Напряженность магнитного поля. МДС, приходящаяся на единицу длины 

магнитной силовой линии, называется напряженностью магнитного поля Н и 
выражается в амперах на метр. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Если физические условия вдоль всей длины l магнитной линии одинаковы, 
то 

Н =∑I /l. 
Например, вокруг прямолинейного проводника с током Iлинии магнитного 
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поля представляют собой концентрические окружности переменного радиуса х, 
длина каждой из которых l=2πx. В этом случае напряженность Н = I/(2πx), т. е. 
по мере удаления от проводника напряженность поля снижается. 

Между напряженностью и магнитной индукцией, как известно, существует 
зависимость B=µaH. 

Проводник с током в магнитном поле. Известно, что на проводник с током в 
магнитном поле, согласно правилу левой руки (см. рис. 22), действует 
электромагнитная сила F, которая стремится сместить его в плоскости, 
перпендикулярной направлению вектора В магнитной индукции поля. Эта сила 
тем больше, чем больше ток I в проводнике и индукция магнитного поля В, чем 
длиннее активная (находящаяся в магнитном поле) часть проводника l. 
Электромагнитная сила определяется по формуле 

 
F= ВIlsinα, 

 

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

Рисунок 25 - Взаимодействие двух проводников с током 

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

► Особенно большие силы между проводниками возникают в электрических 
цепях при коротких замыканиях. 

Явление электромагнитной индукции заключается в том, что изменение 
магнитного поля вокруг проводника, связанное с пересечением проводника 
магнитными силовыми линиями, вызывает появление эдс в этом проводнике. 
При этом безразлично, будет ли изменяться магнитное поле относительно 
проводника или проводник будет перемещаться в магнитном поле. 
Индуцированная эдс прямо пропорциональна индукции В, активной длине 
проводникаlи скорости его перемещения в направлении, перпендикулярном 
линиям магнитного поля: 
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Рисунок 26 - К правилу 
правой руки 

е = Blvsinα, 
 

где α — угол между направлениями скорости vи поля. Если α=90° (что бывает 
часто), то e=Blv. Направление эдс определяют согласно «правилу правой руки» 
(рис. 26). 

Если поставить правую руку так, чтобы магнитные 
линии входили в ладонь, а отставленный большой 
палец указывал направление движения проводника, 
то вытянутые четыре пальца укажут направление 
индуцируемой эдс. 

При изменении магнитного потока, 
охватываемого замкнутым контуром, в нем индуци-
руется эдс 

е=-∆Ф/∆𝑡𝑡 
где ∆𝑡𝑡— промежуток времени, в течение которого 
поток изменяется на ∆Ф. 

В катушке с wвитками 

е=-w∆Ф
∆𝑡𝑡

 
 

Знак минус отражает правило Ленца: 
Индуцируемая эдс стремится противодействовать причине, ее вызывающей. 

Вихревые токи. В магнитопроводах электротехнических устройств 
(электрических машин, трансформаторов и др.) при прохождении переменных 
магнитных потоков наводятся эдс и возникают так называемые вихревые токи. 
Эти токи нагревают магнитопровод, создают дополнительные потери и 
производят размагничивающее действие. 

Самоиндукция. При изменении тока в проводнике, витке или катушке 
изменяется магнитный поток, создаваемый этим током. Изменение магнитного 
потока индуцирует в проводнике (витке, катушке) эдс, действие которой по 
правилу Ленца направлено на поддержание предшествующего состояния поля. 
Такое явление называется самоиндукцией. 

Явление самоиндукции в тех или иных проводниках характеризуется 
индуктивностью L. 

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

 

е=-L∆𝑖𝑖
∆𝑡𝑡

. 
 

Знак минус в формуле отражает правило Ленца. 
► Единица индуктивности генри [Гн]. Такой индуктивностью обладает 
проводник, в котором возникает эдс самоиндукции, равная IB, при изменении 
тока на 1А за 1 с. 
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Значение индуктивности Lзависит от конструкции элементов цепи. Так, для 
катушки с числом витков w, с магнитопроводом длины l, сечения S и магнитной 
проницаемостью µа 

L=𝑤𝑤2

𝑙𝑙
+ 𝜇𝜇𝑎𝑎  

Если катушки своими полями не влияют друга на друга, то при 
последовательном соединении катушек с индуктивностями L1,L2, L3,... общая 
индуктивность 

L = L1 + L2 + L3 + ... 
При параллельном соединении 

1
𝐿𝐿

=
1
𝐿𝐿1

+
1
𝐿𝐿2

+
1
𝐿𝐿3

+ ⋯ 

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

В цепи с индуктивностью (рис. 27, б) ток не мгновенно достигает значения, 
определяемого сопротивлением цепи и приложенным напряжением. Вследствие 
самоиндукции происходит замедление нарастания тока i. При отключении цепи 
возникающая при уменьшении тока эдс самоиндукции стремится поддерживать 
ток iпрежнего направления. 

Энергия магнитного поля. Магнитное поле, окружающее проводник с 
током, обладает энергией. Она накапливается при нарастании тока в цепи и 
поддерживает ток при отключении цепи от источника электроэнергии. 

►Энергия магнитного поля определяется работой, которую затрачивает 
ток на создание этого поля., 

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

Взаимной индукцией называется явление наведения эдс в одной цепи (контуре, 
катушке) при изменении тока в другой цепи. 
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Рисунок 27 - Нарастание и спад тока в отсутствие самоиндукции (а) 
и при ее наличии (б) 

 

Рисунок 28 - Магнитная связь двух катушек 
 

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

A=𝐿𝐿𝐼𝐼
2

2
 

 
Для оценки степени магнитной связи контуров вводится понятие взаимной 

индуктивности М. 
Рассмотрим магнитную связь двух катушек, расположенных достаточно 

близко друг от друга (рис. 28). При прохождении по катушке I переменного 
тока i1часть общего магнитного потока Ф11, создаваемая этим током и равная 
Ф12, пронизывает катушку 2 и наводит в ней эдс(рис. 28, а).Поток Ф12, так же 
как и Ф11, пропорционален току i1: 
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Ф12=Мi1 
 
Аналогично, при прохождении тока faв катушке 2 наводится эдс в катушке / 

(рис. 28, б) переменным магнитным потоком: 
 

Ф12=Мi2 
 
Взаимная индуктивность может быть выражена через индуктивность L1и 

L2катушек: 
 

𝑀𝑀 = 𝑘𝑘�𝐿𝐿1𝐿𝐿2 
 

где коэффициент k<1 и показывает, что не весь магнитный поток является 
общим для обеих катушек. 

 
3.3. Магнитные цепи 

 
Магнитная цепь. Магнитное поле электротехнических устройств обычно 

стремятся усилить и сосредоточить, применяя магнитопроводы из 
ферромагнитных материалов, по которым замыкается магнитный поток 
постоянного магнита или электромагнита. 

Сочетание магнитопроводов и воздушных зазоров, в которых распространяется 
магнитный поток, составляет магнитную цепь электрической машины, аппарата 
или прибора. 

Закон полного тока. В большинстве электротехнических устройств 
магнитный поток замыкается по цепи, состоящей из нескольких участков, 
например k. В пределах каждого из этих участков напряженность магнитного 
поля можно считать постоянной. В этом случае мдсравна сумме произведений 
напряженностей поля на длины соответствующих участков магнитной цепи: 

 

∑I = wI = H1l1+ H2l2+…+ Hklk=∑ 𝐻𝐻𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1 𝑙𝑙𝑖𝑖  

 
Это уравнение выражает закон полного тока для магнитной цепи. 

Расчет магнитной цепи. Целью расчетов магнитных цепей 
электротехнических устройств чаще всего является определение мдс, 
требуемой для получения необходимой магнитной индукции (например, 
магнитной индукции в воздушном зазоре электрической машины). Основой для 
расчета является закон полного тока для магнитной цепи: 

 
∑Hl = Iw 
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Рисунок 29 - К расчету магнитной цепи: 
а — магнитная цепь; 6 — зависимость В(Н) для магнитного материала 

Рассмотрим последовательность расчета на примере магнитной цепи, 
изображенной на рис. 29, а. Цепь образована магнитопроводомI из листовой 
электротехнической стали с воздушным зазором 2 длиной l5. Магнитопровод 
можно разделить на участки длиной l1,l2 и т.д., на каждом из которых сечение 
магнитопровода постоянно и соответственно равно S1, S2 и т.д. Если задана 
индукция в воздушном зазоре В5, то можно определить магнитный поток, 
считая сечение потока в зазоре равным площади сечения прилегающего участка 
S4: 

Ф = B5S4. 
Индукция на участках магнитопровода определяется по формулам:  
В1= Ф/S1 = В5; В2 = Ф/S2 и т. д. 
Затем из графика зависимости В(Н) (рис. 29, б) по найденным значениям В 

определяют напряженности H1, H2и т. д. для разных участков магнитопровода. 
Напряженность поля в воздушном зазоре H5 = В5/µ0 (так как для воздуха µr = 1, 
а µa= µ0 µr= µ0)Длину каждого из участков магнитопровода с разными 
сечениями отсчитывают по средней магнитной линии, как показано пунктиром 
на рис. 29, а. 

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

Iw = H1l1 + H2l2+ H3l3+ H4l4+ H5l5. 
Зная Iw, можно определить I, если задано w, или, наоборот, найти w, если 

задано I. 
Использование магнитного поля. Области применения магнитных полей в 

технике разнообразны и все более расширяются. Магнитные поля используют в 
электрических машинах и трансформаторах, электрических аппаратах, 
измерительных приборах и других электротехнических устройствах. Магниты 
необходимы в магнитофонах и проигрывателях, радиоприемниках и 
телевизорах, электробритвах и пылесосах. 
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Мощные магнитные поля необходимы в современных энергетических и 
физических установках. Например, для формирования потока заряженных 
частиц в ускорителях, для удержания плазмы в камерах магнитных ловушек в 
физических установках. Сильное магнитное поле создают в 
магнитогидродинамических генераторах, с которыми связано прогрессивное 
направление в развитии электроэнергетики. 

Электромагниты являются элементами конструкций многих 
технологических установок и механизмов. Так, для подъема и транспортировки 
ферромагнитных материалов применяют подъемные электромагниты; для 
пуска, торможения и переключения скоростей в кинематических цепях станков 
широкое распространение получили электромагнитные муфты; для удержания 
деталей на плоскошлифовальных станках — электромагнитные плиты; для 
извлечения стальных и чугунных тел из массы сыпучего обрабатываемого 
материала — магнитные сепараторы; для управления потоками газов и 
жидкостей — электромагнитные краны и клапаны. 

Электромагнитное поле используют и непосредственно в технологических 
процессах. Так, для термической обработки деталей, нагрева и расплавления 
металлов широко применяют индукционные установки, в которых выделение 
теплоты происходит за счет вихревых токов, наводимых в металле переменным 
магнитным потоком. 

3.4. Электрические цепи переменного тока 
Переменный ток имеет огромное практическое значение. Почти вся 
электроэнергия вырабатывается в виде энергии переменного тока. Возможность 
получать переменный ток различного напряжения — высокого для передачи 
энергии на большие расстояния, низкого — для питания различных 
потребителей, простота устройства генераторов и двигателей переменного тока, 
надежность их работы, удобство эксплуатации и высокие технико-
экономические показатели обеспечили переменному току повсеместное 
широкое применение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 30 - Временная диаграмма синусоидального тока 

 
В цепях переменного тока имеют дело с токами, эдс и напряжениями, которые 

периодически изменяют направление и значение. Изменения повторяются через 
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некоторый промежуток Т, называемый периодом. Число периодов в секунду 
называется частотой f. 

Широко используется и очень удобен для изучения синусоидальный ток. 
На рис. 30 приведено графическое изображение (временная диаграмма) 

синусоидального тока. Его мгновенное значение описывается формулой 
 

I=Imsin(𝜔𝜔𝑡𝑡+𝜓𝜓) 
 

где Im— максимальное значение (амплитуда) тока; 𝜔𝜔 = 2π/Т= 2πf— угловая 
частота; 𝜓𝜓 — начальная фаза (значение аргумента в начальный момент 
времени, т. е. при t= 0). 

Период выражают в секундах [с], частоту — в герцах [Гц], фазу — в 
радианах [рад] или градусах [град], угловую частоту — в радианах на секунду 
[рад/с]. 
► Все сказанное о синусоидальном токе относится также к синусоидальным 
эдс и напряжению. 

Рисунок 31 -Векторные диаграммы для токов с различным сдвигом фаз 

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

Между действующими и амплитудными значениями синусоидальных 
величин существуют соотношения: 

 

I = Im/√2; U= Um/√2; E= Em/√2 
 

► На шкалы амперметров и вольтметров переменного тока обычно наносят 
действующие значения тока и напряжения. 
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Рисунок 33 - Схема (а) электрической цепи 
с активным сопротивлением, цепи с 
активным сопротивлением, графики 
мгновенных значениинапряжения, тока 
(б) и мощности (в),а также векторная 
диаграмма (г)  

Рисунок32 -Сложение двух 
векторов эдс 

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

Метод векторных диаграмм состоит в 
следующем. Переменные токи, напряжения, 
эдс изображают в виде векторов, которые 
обозначают соответствующей прописной 

буквой с точкой: I, �̇�𝑈, �̇�𝐸.  
Векторы изображают неподвижными, с 

учетом сдвига по фазе и подразумевают, что они 
равномерно вращаются против часовой стрелки с угловой скоростью 𝜔𝜔. При таком 
вращении вектора его проекция на верти-
кальную ось изменяется во времени по закону 
синуса с учетом начальной фазы. 
На рис. 31, а—г для примера показаны 
векторные диаграммы двух токов, сдвинутых 
на 0, 30, 90 и 180°. 

Сложение синусоидальных величин можно 
заменить сложением векторов, их изображаю-
щих. 

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

e1= Em1sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜓𝜓1) и е2=Em2sin(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜓𝜓2), 
представленных векторами ОА�����⃗  и ОБ�����⃗ . 
Результат сложения — вектор ОВ�����⃗ , 

которому соответствует e= Emsin(𝜔𝜔𝑡𝑡 + 𝜓𝜓). 
Обычно на векторных диаграммах изобра-
жают действующие значения токов, 
напряжений, эдс. 
Простейшие цепи переменного тока. 
Самой простейшей цепью является цепь с 
одним сопротивлениемR(рис. 33, а). При 
синусоидальном напряжении на зажимах 
u=Umsin𝜔𝜔𝑡𝑡ток в цепи с сопротивлением 
Rпо закону Ома 

i=u/R= 𝑈𝑈𝑚𝑚
𝑅𝑅

sin 𝜔𝜔𝑡𝑡 
синусоидальный и совпадает по фазе с 
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Рисунок 34 -Магнитное 
поле вокруг проводника с 

током 

Рисунок35 -Явление 
поверхностного эффекта при 

различной частоте тока (рабочее 
сечение провода заштриховано) 

приложенным напряжением. На рис. 33 это показано с помощью временной (б) 
и векторной (г) диаграмм. Амплитуде тока Im= Um/Rсоответствует и 
действующее значение I = U/R. СопротивлениеRназывается активным сопро-
тивлением цепи. Проводимость цепи g = 1/R. 

Мгновенные значения мощности 
определяются произведением мгновенных 
значений тока и напряжения. Как показано на 
построенном таким образом рис. 33, в, 
мощность всегда положительна. Средняя 
потребляемая в цепи мощность 

 

P=I2R=IU 
 

называется активной мощностью и 
выражается в ваттах [Вт]. 

Поверхностный эффект.  
Активное сопротивление для проводников 

всегда больше омического сопротивления 
постоянному току вследствие так называемого 
поверхностного эффекта. 

Поверхностный эффект обусловлен следующим. Вокруг проводника с 
переменным током создается переменное магнитное поле (рис. 34). Для токов, 
проходящих в центральной части проводника, создается наибольшая эдс 
самоиндукции, так как эти токи окружены наибольшим магнитным потоком. В 
результате ток как бы вытесняется во внешнюю часть проводника, «рабочее 
сечение» проводника уменьшается и сопротивление возрастает. На частоте 50 
Гц этот эффект почти отсутствует, но он очень сильно проявляется на высоких 
частотах (рис. 35). 

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

При прохождении синусоидального тока i 
= Imsin𝜔𝜔tнапряжение на катушке uL = L∆𝑖𝑖

∆𝑡𝑡
. 

Оно синусоидальное в момент наибольшей 
скорости изменения тока ∆𝑖𝑖/∆𝑡𝑡 (при 
переходе через нулевое значение) достигает 
наибольшего значения. При нулевой 
скорости изменения тока (при переходе 
через амплитудное значение) напряжение 
на катушке равно нулю (рис. 36, б). 
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Рисунок36 -Схема (а) 
электрической цепи с 

индуктивной катушкой, 
графики мгновенных значений 
тока, напряжения (б) а также 

векторная диаграмма (г) 

Таким образом, в идеальной катушке 
индуктивности угол сдвига фаз между 
напряжением и током равен π/2 (900), причем 
напряжение по фазе опережает ток, как 
показано на векторной диаграмме (рис. 36, г). 

Через некоторый очень малый 
промежуток времени ∆tпосле того, как iбыл 
равен нулю,∆𝑖𝑖 = Imsin𝜔𝜔∆𝑡𝑡 ≈
𝐼𝐼𝑚𝑚𝜔𝜔∆𝑡𝑡, поскольку для малых аргументов 
sin𝜔𝜔∆𝑡𝑡 ≈ 𝜔𝜔∆𝑡𝑡. 

ТогдаuL = Um = L𝐼𝐼𝑚𝑚𝜔𝜔∆𝑡𝑡
∆𝑡𝑡

=LIm𝜔𝜔 

Величину Um/Im=U/1=𝜔𝜔𝐿𝐿=XLназывают 
индуктивным сопротивлением. Она определяет 
способность индуктивной катушки про-
тиводействовать прохождению переменного 
тока и выражается в омах. 

Чем больше 𝜔𝜔 и L, тем выше XL. 
Проводимость цепиbL=1/XL 
Мгновенное значение мощности в 
рассматриваемой цепи может быть найдено 

как произведение мгновенных значений тока и 
напряжения и, как видно из рис. 36, в, 
изменяется по синусоидальному закону с 
частотой 2𝜔𝜔. 

Очевидно, что активная мощность цепи 
равна нулю. 
► При положительном значении мощности 

она потребляется индуктивностью, при отрицательном отдается обратно 
источнику. Такое энергетическое состояние цепи характеризуется так 
называемой реактивной мощностью QL,= I2𝜔𝜔L = ULI. Единица реактивной 
мощности вольт-ампер реактивный (вар). 

Цепь с конденсатором. Рассмотрим цепь (рис. 37, а) с конденсатором, к 
зажимам которой приложено напряжение и= Umsina𝜔𝜔𝑡𝑡. 
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Рисунок37 -Схема (а) 
электрической цепи с 

конденсатором, графики 
мгновенных значений тока, 

напряжения (б) и мощности (в) а 
также векторная диаграмма (г) 

Ток в цепи конденсатораiC=C∆𝑢𝑢
∆𝑡𝑡

. В момент 
наибольшей скорости изменения напряжения 
(при переходе через нулевое значение) через 
конденсатор протекает максимальный ток. 
Если напряжение не меняется во времени (при 
переходе через амплитудное значение), ток 
конденсатора равен нулю (рис. 37,6). 

Таким образом, в конденсаторе угол сдвига 
между напряжением и током также равен π/2 
(90°), причем по фазе напряжение отстает от 
тока, как показано на векторной диаграмме 
(рис. 37, г). 

В момент времени ∆t после прохождения 
кривой синусоидального напряжения через 
нуль можно записать: 
∆𝑢𝑢 =Umsin𝜔𝜔∆𝑡𝑡 ≈Um𝜔𝜔∆𝑡𝑡.Тогда 
i=Im=C𝑈𝑈𝑚𝑚𝜔𝜔∆𝑡𝑡

∆𝑡𝑡
=𝜔𝜔CUm, 

Величина Um/Im =U/I=1/(𝜔𝜔C)=Хс называется 
емкостным сопротивлением. Оно определяет 
способность конденсатора уменьшать 
переменный ток и выражается в омах. 

Чем больше С и 𝜔𝜔, тем меньше емкостное 
сопротивление. Проводимость цепи Ьс.= 1/Хс. 
Энергетическое состояние цепи 
характеризуется обменом энергии между 
конденсатором и источником(рис. 37, в). 
Этому процессу соответствует реактивная 
мощность. 

Индуктивное и емкостное сопротивления называют реактивными. В связи с 
различием фазовых сдвигов тока и напряжения на индуктивности и емкости 
условно принято считать индуктивное сопротивление потребителем, а 
емкостное — генератором реактивной мощности. 

Расчет цепей переменного тока. При расчетах цепей переменного тока, так же 
как и цепей постоянного тока, используют законы Ома и Кирхгофа. Отличие в 
применении этих законов заключается в том, что в цепях переменного тока 
необходимо учитывать углы сдвига фаз между токами и напряжениями. 
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Рисунок 38 - Схема (а) цепи с последовательным соединением R, L, и С элементов и 

ее векторная диаграмма (б) 
Последовательное соединение. Рассмотрим общий случай 

последовательного соединения резистора, катушки индуктивности и 
конденсатора (рис. 38, а). Для падений напряжения на отдельных элементах 
можно записать: UR=IR, UL = IXL; UC = IXC. 

Эти падения напряжения имеют соответствующие углы сдвига фаз по 
отношению к общему току цепи I. 

На векторной диаграмме (рис. 38, б) отложены век: торы �̇�𝑈𝑅𝑅 , �̇�𝑈𝐿𝐿,�̇�𝑈𝐶𝐶и 
сложением их построен вектор �̇�𝑈, имеющий активную �̇�𝑈𝑎𝑎  = �̇�𝑈𝑅𝑅и реактивную �̇�𝑈𝑝𝑝  = 
�̇�𝑈𝐿𝐿+�̇�𝑈𝐶𝐶составляющие. Для суммарного напряжения Uможно записать: 

U=�𝑈𝑈𝑅𝑅2(𝑈𝑈𝐿𝐿 − 𝑈𝑈𝐶𝐶)2=I�𝑅𝑅2 + (𝑋𝑋𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝐶𝐶)2. 
Величина Z= �𝑅𝑅2 + (𝑋𝑋𝐿𝐿 − 𝑋𝑋𝐶𝐶)2 называется полным сопротивлением цепи и 

выражается в омах. 
► Соотношение U/I=Z— выражение закона Ома для цепи переменного тока. 
Полная проводимость цепи y=1/Z. 

Угол сдвига фаз между током и напряжением цепи определяется 
тригонометрическими функциями cos𝜑𝜑=UR/U=R/Z; sin𝜑𝜑=:(UL-Uc)/U=(XL-Xc)/Z. 
Ееcли XL>XC, то вектор �̇�𝑈опережает вектор 𝐼𝐼,̇ если XL<Хс, то �̇�𝑈отстает от𝐼𝐼.̇ 
Активная мощность цепи 
 

P=URI=UIcos𝜑𝜑 
 

Реактивная мощность 
Q=(UL-UC)I=UIsin𝜑𝜑 

 
Произведение действующих значений напряжения и тока цепи называется 

полной мощностью цепи: 
 

S=UI 
 

Очевидно, что S=�𝑃𝑃2 + 𝑄𝑄2, так как sin2𝜑𝜑 + cos2𝜑𝜑=1 
Величина cos𝜑𝜑 называется коэффициентом мощности. 
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Резонанс напряжений. В рассмотренной цепи с последовательным 
соединением элементов R, Lи С при равенстве реактивных сопротивлений XLИ 
ХCимеет место так называемый резонанс напряжений. Так как эти 
сопротивления зависят от частоты, резонанс наступает при некоторой 
резонансной частоте 𝜔𝜔0: 

1/(𝑤𝑤0С) = 𝜔𝜔0L; 𝜔𝜔0=1/√𝐿𝐿𝐶𝐶 
Общее сопротивление цепи в этом случае минимальное и чисто активное Z= 

R, а ток имеет максимальное значение. При 𝜔𝜔<𝜔𝜔0 нагрузка имеет активно-
емкостный характер, при 𝜔𝜔>𝜔𝜔0 — активно-индуктивный. 
► При заданной частоте ы резонанс может быть достигнут изменением L 
или С. 

Следует отметить, что резкому увеличению тока в цепи при резонансе 
соответствует возрастание UL и Uc. Эти напряжения могут стать значительно 
больше напряжения U, приложенного к зажимам цепи, поэтому резонанс 
напряжений— явление, опасное для электроэнергетических установок. 

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

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

Рассмотрим параллельное соединение трех элементов, обладающих 
активным сопротивлением R, индуктивным XLи емкостным Хс(рис. 39, а) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 39 - Схема (а) параллельной цепи с активным, индуктивным и емкостным 
сопротивлениями и векторная диаграмма (б) для ее расчета 
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Для токов ветвей можно записать: 
 

𝐼𝐼𝑅𝑅=𝑈𝑈
𝑅𝑅

=Ug; 𝐼𝐼𝐿𝐿= 𝑈𝑈 
𝑋𝑋𝐿𝐿

= UbL; 𝐼𝐼С=𝑈𝑈 
𝑋𝑋𝐶𝐶

= UbC 

На векторной диаграмме (рис. 39, б) отложены векторы 𝐼𝐼�̇�𝑅 ,𝐼𝐼L̇, 𝐼𝐼с̇ и сложением 
их построен вектор 𝐼𝐼,̇ имеющий активную 𝐼𝐼а̇ = 𝐼𝐼Ṙи реактивную 𝐼𝐼р̇ = 𝐼𝐼L̇+ 𝐼𝐼с̇ 
составляющие. Для суммарного тока I имеем: 

I=�𝐼𝐼𝑅𝑅2 + (𝐼𝐼𝐿𝐿 − 𝐼𝐼𝐶𝐶)2=U�g2 + (𝑏𝑏𝐿𝐿 − 𝑏𝑏𝐶𝐶)2=Uy 
Угол сдвига фаз 𝜑𝜑 между током I и напряжением Uопределяется 

тригонометрическими функциями: cos𝜑𝜑 = IR/I = g/y; sin𝜑𝜑=(IL - Ic)/I = (bL - bc)/y. 
Если bL.>bC, то нагрузка в целом носит активно-индуктивный характер (вектор 
�̇�𝑈опережает 𝐼𝐼)̇, если bL<bC— активно-емкостный (вектор �̇�𝑈отстает от вектора 
𝐼𝐼н̇а угол 𝜑𝜑). 

Активная мощность цепи 
 

P=UIR=UIcos𝜑𝜑 
 

реактивная мощность 
 

Q=U(IL-IC)=UIsin𝜑𝜑 
 

полная мощность 
S=UI=P/cos𝜑𝜑=Q/sin𝜑𝜑 

 
Резонанс токов. При равенстве реактивных сопротивлений ХC = XLв цепи с 

параллельным соединением элементов R, L, С возникает резонанс токов. Ток 
при резонансе достигает минимального значения I=U/R, a соs𝜑𝜑 — 
максимального (соs𝜑𝜑= 1). 

Значение резонансной частоты определяется формулой: 

𝜔𝜔0=1/√𝐿𝐿𝐶𝐶; f0=1/(2𝜋𝜋√𝐿𝐿𝐶𝐶) 
► Токи в ветвях, содержащих L и С, при резонансе могут быть больше 
общего тока цепи. 

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

Реактивная мощность цепи при резонансе токов равна нулю, поскольку 
равны и противоположно направлены токи IL и IC. Иными словами, реактивная 
мощность, потребляемая в XL, равна реактивной мощности, генерируемой в ХC. 
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Компенсация реактивной мощности. Режим, близкий к резонансу токов, 
широко используют для повышения коэффициента мощности соsф 
потребителей электроэнергии. Ток большинства потребителей электроэнергии 
носит активно-индуктивный характер, т. е. имеет активную и индуктивную 
составляющие. Включая параллельно потребителям батареи конденсаторов, 
разгружают источники энергии и линию от реактивного тока. Индуктивный 
ток потребителей компенсируется емкостным током конденсаторов. В результате 
с помощью компенсации достигают значений cos𝜑𝜑 = 0,85 ÷0,95. Это дает 
значительный экономический эффект из-за разгрузки проводов, снижения 
потерь, экономии материалов и электроэнергии. 

3.5. Трехфазный ток 
В системе производства и потребления электроэнергии широкое 

распространение получила трехфазная система переменного тока. Она 
обеспечивает экономичную передачу энергии, позволяет создавать и 
использовать надежные в работе и простые по устройству электродвигатели, 
генераторы и трансформаторы. 

 

 
 Рис

унок 40 - Графики мгновенных значений трехфазной симметричной системы эдс(а) и 
векторная диаграмма (б) 

Трехфазная система представляет собой совокупность трех электрических 
цепей переменного тока одной частоты, эдс которых сдвинуты по фазе на𝟏𝟏 𝟑𝟑�  

периода. 
► Обычно амплитуды этих эдс равны, т. е. система симметрична. 

На рис. 40, а дана временная диаграмма таких эдс: 
еА, еB, еC;на рис. 40, б — их векторная диаграмма. 
Каждую отдельную цепь трехфазной системы называют фазой. 
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Рисунок42 -Векторная 
диаграмма напряжений при 

соединении приемника 
энергии в звезду 

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

Соединение приемников звездой. При соединении фаз приемников звездой 
напряжения на их зажимах называют фазными Uф(UA, UB, Uc), а напряжения 
между линейными проводами — линейными Uл(UAB, CBC, UCA). На рис. 41, а 
указаны линейные и фазные напряжения, а на рис. 42 построена векторная 
диаграмма для симметричной системы питающих напряжений. 

 
Рисунок 41 - Схемы соединений трехфазной цепи. 

Соотношения между векторами фазных и 
линейных напряжений следующие: 

�̇�𝑈АВ = �̇�𝑈А-�̇�𝑈B; 
�̇�𝑈BC=�̇�𝑈B-�̇�𝑈C; �̇�𝑈CA = �̇�𝑈C-�̇�𝑈A 

Для симметричной системы 
 

UЛ=√3UФ 
 

Соотношения между векторами фазных и 
линейных напряжений следующие: 

�̇�𝑼АВ = �̇�𝑼А-�̇�𝑼B; 
�̇�𝑼BC=�̇�𝑼B-�̇�𝑼C; �̇�𝑼CA = �̇�𝑼C-�̇�𝑼A 

Для симметричной системы 

UЛ=√3UФ 
При соединении приемников звездой 

трехфазная система бывает четырхпроводной (так включают осветительные и 
бытовые приборы, однофазные двигатели и т.д.) или трехпроводной 
(трехфазные двигатели, индукционные печи и др.). 

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

IA– UА/ZA; IB = UB/ZB; IC= UC/ZC; 
соs𝜑𝜑𝐴𝐴= RA/ZA; соs𝜑𝜑B = RB/ZB; cos𝜑𝜑C = RC/ZC 

Мгновенное значение тока в нейтральном проводе 
 

iN = iA + iB + iC 
 

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

 

𝐼𝐼Ṅ = 𝐼𝐼Ȧ + 𝐼𝐼Ḃ + 𝐼𝐼Ċ 
 

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

При симметричной нагрузке сумма векторов фазных токов образует 
замкнутый треугольник. Следовательно, ток в нейтральном проводе равен 
нулю. По этой причине для заведомо симметричной трехфазной нагрузки (на-
пример, трехфазного двигателя) нейтральный провод не нужен. 
► Расчет симметричной трехфазной системы при равномерной нагрузке 
сводится к расчету одной фазы независимо от наличия нейтрального провода. 

В этом случае фазное напряжение 

UA = UB = UC= UФ= UЛ/√3 
фазный ток 

IA = IB = IC= IФ= IФ/ZФ 
косинус угла сдвига фаз тока и напряжения 

cos𝜑𝜑= RФ/ZФ 
активная, реактивная и полная мощность соответственно: 

Р = ЗUФIФcos𝜑𝜑=√3UлIлcos𝜑𝜑; 
Q= ЗUФIФ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝜑𝜑= √3UлIлsin𝜑𝜑; 

S = ЗUФIФ = √3UлIл 
► При несимметричной системе напряжений или при неравномерной нагрузке 
фаз мощности определяются отдельно для каждой фазы. 

Соединение приемников треугольником. При соединении приемников 
энергии треугольником (см. рис. 41, 6)их фазы присоединяют к линейным 
проводам, идущим от источника электроэнергии. 
Ток в каждом из линейных проводов равен разности фазных токов (за 

положительные направления токов здесь, как и раньше, принимают 
направления от генератора к приемнику). Это справедливо как для мгновен-
ных, Так и для действующих значений токов, которые находят как 
геометрические разности векторов соответствующих фазных токов (рис. 43): 
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Рисунок43 - Векторная диаграмма напряжений и токов симметричного приемника, 
соединенного треугольником 

 
 

𝐼𝐼Ȧ = 𝐼𝐼ȦB - 𝐼𝐼ĊA ;𝐼𝐼Ḃ = 𝐼𝐼ḂC - 𝐼𝐼ȦB;𝐼𝐼Ċ = 𝐼𝐼ĊA - 𝐼𝐼ḂC;  
 
Если система линейных напряжений симметрична, т. е. UAB = UBC= UCA= Uф 

= UЛ, нагрузка фаз равномерна, т. е. ZAB = ZBC = ZCAи 𝜑𝜑AB = 𝜑𝜑BC = 𝜑𝜑CA=𝜑𝜑Ф, то и 
действующие значения фазных токов равны между собой, имеют одинаковый 
фазовый сдвиг 𝜑𝜑Ф относительно соответствующих напряжений и на 120° один 
относительно другого. В этом случае 

IЛ=√3IФ 
 

cos𝜑𝜑Ф=RФ/ZФ; P=3UФIФcos𝜑𝜑=√3UЛIЛcos𝜑𝜑; 
Q=√3UЛIЛsin𝜑𝜑; S=√3UЛIЛ 

 
 

3.6. Нелинейные электрические цепи и цепи несинусоидального тока 
 
Нелинейной называется электрическая цепь, сопротивление которой 

зависит от проходящего тока. 
Рассчитывают нелинейные цепи с помощью вольт-амперных 

характеристик ВАХ — зависимостей между током и напряжением для 
нелинейных сопротивлений этих цепей. Для линейного сопротивления, когда 
зависимость между током и напряжением прямо пропорциональная, ВАХ имеет 
вид прямой линии 2 (рис. 44). Кривая 1 характерна для электронных ламп, 
полупроводниковых диодов и стабилизаторов; ВАХ, подобные кривой 3, 
имеют, нагревательные приборы и лампы накаливания. 
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Рисунок 44 - Вольт-
амперные характеристики 

нелинейных цепей 

Рисунок 45 – 
К определению 
статического и 

дифференциальногосопро
тивлений нелинейного 

 

 
Для нелинейных сопротивлений различают статическое сопротивление в 

заданной точке Aего вольт-амперной характеристики(рис. 45): 

RСТ=𝑈𝑈
𝐼𝐼
=𝑚𝑚𝑈𝑈
𝑚𝑚𝐼𝐼

tgα 
и дифференциальное сопротивление 

Rдиф=𝑈𝑈
𝐼𝐼
=𝑚𝑚𝑈𝑈
𝑚𝑚𝐼𝐼

tg𝛽𝛽. 
Здесь mU, mI— масштабные коэффициенты для напряжения и тока на 

графике, а𝛽𝛽 — угол касательной в данной точке А. Дифференциальное 
сопротивление характеризует нелинейное сопротивление при малых изменениях 
тока и напряжения. 

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

При последовательном соединении нелинейных сопротивлений R1 и R2 (рис. 
46, а) ток I в цепи является общим, а напряжение Uравно сумме напряжений 
U1и U2на первом и втором нелинейных сопротивлениях. Задаваясь некоторым 
значением тока Ii по ВАХ 1 и 2 определяют соответствующие значенияU1и 
U2.После их суммирования, вычислив значение напряжения 𝑈𝑈Σ . находят точку 
на пересечении 𝑈𝑈ΣиIi. Затем задаются другим значением Ii, и находят 
положение следующей точки. В результате получают ВАХ 3. 
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Рисунок 46 - Схемы и вольт-амперные характеристики последовательно 

(а) и параллельно (б) включенных нелинейных сопротивлений 

Если известно приложенное напряжение 𝑈𝑈Σ , ВАХ 1, 2 и 3, то всегда можно 
определить ток цепи I и напряжения U1и U2на элементах схемы. 

При параллельном, соединении нелинейных сопротивлений R1 и R2 (рис. 46, 
б) ток в неразветвленной части цепи равен сумме токов ветвей (𝑈𝑈Σ  = I1+I2), а 
напряжение Uiдля обоих сопротивлений является общим. Откладывая на 
горизонтальной оси значение напряжения Uiи восставляя перпендикуляр до 
пересечения с кривыми 1 и 2, находят значения токов I1и I2.Их сумма 
определит ток в неразветвленной части цепи. 

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

Электрические цепи несинусоидального тока. В электротехнике часто 
приходится иметь дело с периодическими несинусоидальными токами. 

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

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

Отдельные составляющие несинусоидального тока называются 
гармониками. 
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Рисунок 47 - График несинусоидального тока 

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

В линейных цепях, параметры которых не зависят от тока, можно 
рассчитывать токи и напряжения отдельно для каждой из гармонических 
составляющих, для любой из которых справедлив закон Ома. Если заданы 
параметры цепи и гармоники приложенного напряжения, то ток любой (k-й) 
гармоники Ik = Uk/Zk. 
► Суммарный ток определяется с учетом фазовых сдвигов отдельных 
гармонических составляющих. 

Действующее значение тока определяют по формуле 

I = �Σ𝐼𝐼𝑘𝑘  = �𝐼𝐼02+𝐼𝐼12 + 𝐼𝐼22 +.. 
Аналогичны формулы для действующих значений эдс и напряжений. 
Активная мощность несинусоидального тока 

P=∑ 𝑃𝑃𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑘𝑘=0 =P0+P1+P2+…+Pn 

гдеP0= UoIo; Рkприk ≠ 0 выражается формулой Pk= UkIkcos𝜑𝜑𝑘𝑘 . 
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Вопросы и задания для самоконтроля. 

1. Как определить сопротивление проводника, если известны его материал, 
сечение и длина? 
2. Как определить общее сопротивление при смешанном соединении 
резисторов? 
3. В каких единицах выражают мощность и энергию в электрических 
цепях? 
4. В чем заключается закон полного тока? 
5. Чем определяется значение мдс? 
6. В чем заключается явление электромагнитной индукции? 
7. В чем заключается «правило правой руки»? «правило 
левой руки»? 
8. Что такое резонанс токов? резонанс напряжений? 
9. В чем преимущество трехфазного тока? 
10. Каковы особенности расчета нелинейных электрических цепей? 

1. В люминесцентных лампах газ светится под действием движущихся 
зарядов — электронов и положительно заряженных частиц. Можно ли 
движение этих частиц в лампе назвать электрическим током? 
2. Три одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к 
источнику напряжения 24 В. Определить сопротивление резистора, если 
суммарный ток равен12 А. 
3. Можно ли получить сопротивление 14 Ом, имея три резистора 
сопротивлением 20, 10 и 5 Ом? 
4. Как с помощью сильного подковообразного магнита определить, 
постоянным или переменным током питается лампочка? 
5. Как с помощью вольтметра определить, с какой стороны находится 
источник тока в двухпроводной линии? 
6. Может ли в сложной цепи содержаться четыре узла и пять ветвей? 
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Глава 4 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ИТРАНСФОРМАТОРЫ 

Электрические машины и трансформаторы являются одним из основных видов 
электрического оборудования. В них происходит преобразование 
электроэнергии. В генераторах механическая энергия преобразуется в 
электрическую, в двигателях происходит обратное преобразование; 
трансформаторы преобразуют переменный ток одного напряжения в 
переменный ток другого напряжения. 
► Электрические машины обладают свойством обратимости: каждый 
генератор может работать в качестве двигателя и наоборот. Однако каждая 
конкретная машина обычно предназначается для одного режима работы: в 
качестве генератора или двигателя. В каждом трансформаторе преобразование 
энергии также может быть заменено на обратное. 

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

Трансформаторы используют в системах передачи и распределения 
электроэнергии, а также для получения различных уровней напряжения на 
производстве и в быту. Их применение обеспечивает экономичную передачу 
электроэнергии к потребителям (передача ведется при повышенном 
напряжении, что позволяет уменьшить сечение проводов линий электропередач 
и потери мощности в них). 
► Полезная мощность, на которую рассчитана электрическая машина, 
называется номинальной. Все другие величины, которые характеризуют 
работу машины при этой мощности, также называются номинальными. 

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

4.1. Трансформаторы 
Устройство. Обычно трансформатор состоит из стального замкнутого 

магнитопровода и двух или нескольких индуктивно связанных между собой 
обмоток. Магнитопровод необходим для усиления электромагнитной связи 
между обмотками. На рис. 48 изображен магнитопровод 
трансформатора, состоящий из стержней 1, на которых размещены обмотки, а 
также верхнего 2 и нижнего 3ярма. 

Для уменьшения потерь от вихревых токов магнитопровод собирают из 
листов элекротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм. Листы изолируют 
друг от друга лаком, тонкой бумагой или слоем окалины, получаемой за счет 
специальной металлургической обработки их поверхностей. Листы обычно 
собирают «внахлестку»,т. е. с перекрытием зазоров. Это позволяет обеспечить 
высокую магнитную проводимость магнитопровода и ограничить пути для 
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Рисунок 49 - Обмотки 
трансформатора 

Рисунок50 -Электромагнитная 
схема однофазного 

двухобмоточного трансформатора 

прохождения вихревых токов. Листы магнитопровода стягиваются болтами, 
пропущенными через изолированные втулки. 

 
Рисунок 48 -Магнитопровод трехфазного трансформатора 

 
В системе электроснабжения в основном используют масляные 

трансформаторы. В них магнитопровод с обмотками помещают в бак с 
трансформаторным маслом. Пропитка маслом повышает электрическую 
прочность изоляции, а его циркуляция улучшает охлаждение обмоток и 
магнитопровода. Увеличивают охлаждающую поверхность трансформаторов 
использованием трубчатых радиаторов. 

В общественных и производственных помещениях по условиям пожарной 
безопасности баки трансформаторов заполняют негорючей жидкостью 
(соволом, совтолом) или используют сухие трансформаторы с воздушным ох-
лаждением. Они рассчитаны на меньшие мощности, чем масляные, и 
выполняются на напряжения до 10 кВ. 
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Обмотки трансформаторов чаще всего выполняют в виде цилиндрических 
катушек из медных или алюминиевых изолированных друг от друга проводов 
круглого или прямоугольного сечения. Для лучшей магнитной связи их обычно 
располагают концентрически одна на другой, как это показано на рис. 49. 
Ближе к стержню обычно находится обмотка низшего напряжения НН, а 
обмотка высшего напряжения ВВ — снаружи. 

Принцип действия. Действие трансформатора основано на явлении 
взаимной индукции. 

Рассмотрим двухобмоточный однофазный трансформатор (рис. 50). В нем 
имеются индуктивно связанные обмотки: первичнаяw1и вторичнаяw2. Если 
первичную обмотку подключить к источнику переменного напряжения U1, то 
по ней будет протекать ток i1, который возбудит в сердечнике трансформатора 
переменный магнитный поток Ф. Этот поток, пронизывая витки обмоток транс-
форматора, будет индуцировать в них эдсе1и е2. Если вторичную обмотку 
замкнуть на какой-либо приемник энергии ZH, то по этой обмотке и через 
приемник будет протекать ток i2. 
► Таким образом электрическая энергия, трансформируясь, передается из 
первичной цепи во вторичную. 

Эдс в обмотках. Мгновенные значения эдс, индуцируемых в обмотках 
трансформатора, определяются выражениями: 

 

e1=-w1
∆Ф
∆𝑡𝑡

, e2=-w2 
∆Ф
∆𝑡𝑡

. 
 

Действующие значения этих эдс при синусоидальном изменении магнитного 
потока Ф 

E1≈4,44w1fФm, E2≈4,44w2fФm 
где f— частота сети, Гц; Фm — максимальное значение основного потока, Вб. 

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

 

kТ = E1/E2 = w1/w2. 
 

► При kT>lтрансформатор понижающий, при kT<1 — повышающий. Любой 
трансформатор может быть использован и как повышающий, и как 
понижающий. 

Режимы работы. В режиме холостого хода трансформатора цепь его 
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вторичной обмотки разомкнута; к первичной подведено номинальное 
напряжение U1Hв ней протекает небольшой ток холостого хода I0 
► В этих условиях можно считать, что E1 = U1 и Е2 = U2, поэтому 
коэффициент трансформации и определяют при этом режиме работы 
трансформатора. 

Опытом холостого хода можно найти также потери мощности Р0 в стали 
магнитопровода на гистерезис и вихревые токи. 

В рабочем режиме работы трансформатора по его обмоткам w1и w2проходят 
токи I1 и I2 при напряжениях на обмотках U1 и U2. В номинальном рабочем 
режиме — номинальные токи I1H, I2Hпри номинальных напряжениях U1Hи U2H. 

Пренебрегая падением напряжения в первичной обмотке трансформатора, 
можно считать U 1≈E 1 . Тогда при неизменном по значению напряжении U1= 
U1H при любой нагрузке трансформатора эдсЕ1постоянна. Так как эдсЕ1зависит 
от магнитного потока (E1 = 4,44w1Фf), то и магнитный поток при любой 
нагрузке можно считать постоянным. 

Ток I2, проходящий во вторичной обмотке трансформатора, создает свой 
магнитный поток, который, согласно правилу Ленца, направлен встречно 
магнитному потоку первичной обмотки и стремится его уменьшить. Чтобы 
результирующий магнитный поток оставался неизменным, магнитный поток 
вторичной обмотки должен быть уравновешен магнитным потоком первичной 
обмотки. Поэтому при увеличении тока I2увеличивается и ток I1. Магнитные 
потоки, создаваемые этими токами, уравновешиваются, и результирующий 
магнитный поток в сердечнике сохраняет практически неизменное значение. 

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

 

U1I1 = U2I2 
Тогда 
 

I2/I1 = U1/U2 = w1/w2 = kT; I2 = kТI1 
 

► В понижающем трансформаторе U1>U2 в kT раз; I1<I2также в kT, раз. В 
повышающем трансформаторе соотношение обратное. 

Загрузка трансформатора в рабочем режиме оценивается коэффициентом 
 

𝛽𝛽= 𝑃𝑃2
𝑆𝑆𝐻𝐻𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝜑𝜑

= 𝐼𝐼2
𝐼𝐼2𝐻𝐻

 
 

где Р2— полезная мощность трансформатора; SH — номинальная полная 
мощность; соs𝜑𝜑 — коэффициент мощности нагрузки. 

В режиме короткого замыкания вторичная обмотка трансформатора 
замкнута накоротко. Следует различать короткое замыкание в условиях 
эксплуатации и опыта.  
► В эксплуатационных условиях короткое замыкание — аварийный режим, при 
котором в трансформаторе выделяется большое количество теплоты и 
создаются большие механические усилия, способные его разрушить.  
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►Опыт же короткого замыкания производят при таком первичном 
напряжении, чтобы значения токов I1 и I2 обмоток трансформатора были 
номинальными. 

Это напряжение UK(в процентах от U1H) указывают на щитке 
трансформатора рядом с другими номинальными данными. Оно характеризует 
значение сопротивлений обмоток трансформатора и используется при расчетах 
падения напряжения в трансформаторе при нагрузке и тока короткого 
замыкания: 

I1K=I1H
100
𝑈𝑈𝐾𝐾%

 
Малому значению эдсЕ1≈UKсоответствует малое значение магнитных 

потерь. Определяемые же в этом опыте потери Pк в обмотках такие же, как и в 
номинальном режиме работы трансформатора, поскольку в обмотках 
протекают номинальные токи. 

Внешняя характеристика. С изменением нагрузки трансформатора 
изменяются токи I1 и 12в его обмотках, падение напряжения в них и напряжение 
U2на зажимах вторичной обмотки. 

Зависимость U2(I) называется внешней характеристикой. 
При обычной, активно-индуктивной, нагрузке эта характеристика имеет вид 

наклонной прямой, представленной на рис. 51, где отмечено изменение 
напряжения ∆Uпри номинальном токе I2H. 

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

Периодические изменения магнитного поля в магнитопроводе 
трансформатора сопровождаются потерями в стали магнитопровода на 
гистерезис и вихревые токи. Эти потери зависят от сорта стали, возрастают с 
увеличением частоты, магнитной индукции и массы магнитопровода. 

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

∆𝑃𝑃СТ=P0 
 

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

 

∆𝑃𝑃об=𝛽𝛽2PК 
 

где Рк— номинальные потери в обмотках.  
Кпд трансформатора 
 

𝜂𝜂 = 𝑃𝑃2
𝑃𝑃1

= 𝑃𝑃2
𝑃𝑃2+ ∆𝑃𝑃СТ+ ∆𝑃𝑃об

= 𝛽𝛽𝑆𝑆𝐻𝐻𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝜑𝜑
𝛽𝛽𝑆𝑆𝐻𝐻𝑐𝑐𝑜𝑜𝑠𝑠𝜑𝜑 + 𝑃𝑃0+ 𝛽𝛽2𝑃𝑃К
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Рисунок 51 - Внешняя 
характеристика трансформатора 

Рисунок 52 - График зависимости 

𝜼𝜼 = 𝒇𝒇(𝜷𝜷) 

 
 

 
 
 

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

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

Зажимы трехфазного трансформатора различают в порядке чередования фаз: 
на стороне высшего напряжения зажимы А, В, С — начала обмоток, X, Y, Z — 
их концы; на стороне низшего напряжения соответственно а, Ь, си х, у, z. 
► Основными способами соединения обмоток являются соединения звездой и 
треугольником. 

 
Рисунок 53 - Схемы включения трансформаторной группы (а) и трехфазного 

трехстержневого трансформатора (б) 

 
Соединение обеих обмоток в звезду является самым простым и дешевым, 

поскольку каждая из обмоток и ее изоляция (при заземленной нейтрали) 
должны быть рассчитаны только на фазные напряжения и линейный ток. 
Соединение звезда— треугольник применяют для трансформаторов большой 
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Рисунок 54 - 
Принципиальная схема 

автотрансформатора. 

мощности в тех случаях, когда на стороне низшего напряжения не требуется 
нейтральный провод. 

Отношение линейных напряжений зависит от 
способа соединений обмоток трансформатора. 
При схемах соединений обмоток звезда или тре-
угольник отношения напряжений равны 
коэффициенту трансформации; при схемах звезда 
— треугольник и треугольник — звезда 
отношения напряжений соответственно больше и 
меньшеэтого коэффициента в √3раз. 

Автотрансформаторы. В автотрансформаторе 
обмотка низшего напряжения составляет часть 
обмотки высшего напряжения (рис. 54). 
► Электроэнергия в автотрансформаторах 
передается не только электромагнитным путем, 
но и за счет непосредственной связи обмоток. 

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

U1/U2≈w1/w2≈I2/I1 
Токи I1 и I2противоположны по фазе, поэтому в общей части обмотки 

w2протекает ток 
I12=I2-I1 

Для всей передаваемой мощности, называемой проходной, можно записать: 
S = U2I2 = U2(I1+I12) = U2I1 + U2I12 = SЭ + SР 

где SЭ — мощность, передаваемая из обмотки w1в обмотку w2благодаря 
электрической связи; SР— расчетная мощность, передаваемая магнитным 
путем. 

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

Помимо этого, при изготовлении автотрансформатора экономится медь. С 
уменьшением сечения магнитопровода уменьшается средняя длина витка; 
обмотки имеют общую часть и эта часть обмотки w2может быть выполнена 
проводом меньшего сечения, чем обмотка низшего напряжения обычного 
трансформатора той же мощности. 

Однако преимущества автотрансформатора существенны лишь при малых 
коэффициентах трансформации. При увеличении kTвсе больше сказывается 
принципиальный недостаток автотрансформатора — наличие электрической 
связи его обмоток. Из-за этого возрастает опасность поражения током лиц, 
пользующихся распределительной сетью. Кроме того, обе цепи (первичная и 
вторичная) должны быть одинаково изолированы по отношению к земле, что 
ведет к удорожанию сети. 
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Рисунок 55 -Схема силового 
трансформатора с 

несколькими вторичными 
обмотками. 

Прочие типы трансформаторов. В энергетике применяют трехобмоточные 
трансформаторы с одной первичной и двумя вторичными обмотками или 
двумя первичными и одной вторичной обмоткой. 
► За номинальную мощность такого трансформатора принимают 
номинальную мощность наиболее мощной его обмотки. 

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

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

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

Сварочные трансформаторы — это однофазные трансформаторы с 
вторичным напряжением на холостом ходу, равным 60—75 В. 
► При работе такого трансформатора короткое замыкание является 
нормальным эксплуатационным режимом. 

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

В выпрямительных трансформаторах в цепь 
вторичных обмоток включены электрические 
вентили, пропускающие ток в одном направлении. 
Несинусоидальность токов обмоток таких 
трансформаторов и дополнительное 
подмагничивание магнитопровода в 
однополупериодных схемах выпрямления 
приводят к увеличению габаритных размеров и 
массы трансформаторов по сравнению с 
трансформаторами, работающими на 
синусоидальных токах. 

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

Для подключения электроизмерительных приборов к цепям с большими 
токами и напряжениями используют измерительные трансформаторы. 
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4.2. Асинхронные машины 
Асинхронные машины, как правило, используют в качестве двигателей. 

Наибольшее применение получили трехфазные асинхронные двигатели. Их 
используют для привода станков, насосов, вентиляторов, грузоподъемных 
механизмов и во многих других случаях. 

Асинхронные двигатели бывают от десятков ватт до нескольких мегаватт, 
при напряжениях обмотки статора до 6 кВ. 
► Асинхронные двигатели — самые распространенные на производстве и в 
быту. 

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

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

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

Ротор состоит из шихтованного сердечника 5 с обмоткой и вала 2. Вал 
ротора вращается в подшипниках качения 1 и 11, расположенных в 
подшипниковых щитах 3 и 9. 

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

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

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

► В зависимости от конструкции обмотки ротора различают силовые 
асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным роторами. 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором наиболее 
прост, надежен в работе и дешев. Обмотку ротора такого двигателя обычно 
выполняют из алюминиевых стержней, которые заливают без изоляции в пазы. 
Одновременно с торцов отливают коротко замыкающие кольца с лопастями 
вентилятора для принудительного охлаждения. На рис. 57 изображен 
короткозамкнутый ротор (с разрезом). В мощных машинах (РН>100 кВт) для 
роторной обмотки используют медные стержни и замыкающие кольца. 

В пазах ротора двигателя с фазным ротором укладывают обмотку, 
подобную обмотке статора. Фазные обмотки ротора соединяют в звезду, а три 
ее вывода подсоединяют к трем контактным кольцам, насаженным на вал и 
изолированным друг от друга и от вала. Щетками, наложенными на кольца, 
обмотка ротора может быть замкнута накоротко или на сопротивление. 
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Рисунок 56 - Устройство трехфазного асинхронного двигателя: 
1, 11- подшипники качения; 2 - вал; 3, 9 -подшипниковые щиты; 4 - коробка выводов; 

5 - сердечник ротора; 6 - сердечник статора; 7 - корпус статора; 8 - обмотка статора; 
10- вентилятор; 12 - кожух; 13- ребра; 14 - лапы; 15 - болт заземления 

 

 
Рисунок 56 -Короткозамкнутый ротор 

 
Двигатели с фазным ротором сложнее, дороже и менее надежны в 

эксплуатации, чем с короткозамкнутым, но обладают лучшими пусковыми и 
регулировочными свойствами. 
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Рисунок 58 -К принципу 
действия асинхронного 

двигателя. 

Принцип действия. Сердечники статора 1и 
ротора 2 образуют магнитную цепь асин-
хронной машины (рис. 58). При прохождении 
трехфазного тока по трехфазной обмотке 
статора создается вращающееся магнитное 
поле N1-S1 частоты 

n1=60f/pили𝜔𝜔=2πf/p≈n1/9,55 
 

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

► При f= 50 Гц для двигателей с числом 
полюсов обмотки статора 2р = 2, 4, 6, 8, 10 
синхронная частота вращения 

соответственно равна 3000, 1500, 1000, 750, 600 об/мин. 
Это поле (показано пунктиром) пересекает проводники обмотки ротора и 

наводит в них эдсЕ2. Под действием эдс в замкнутой обмотке ротора возникает 
ток I2. На каждый проводник обмотки ротора, пересекаемый магнитным полем, 
действует электромагнитная сила Fэм. Силы, действующие на все проводники 
обмотки ротора, создают вращающий момент, увлекающий ротор вслед за 
полем. 

Ротор двигателя вращается с асинхронной скоростью n2 меньшей, чем 
синхронная скорость вращения поля п1. Разность скоростей вращения поля и 
ротора характеризуется скольжением S, часто выражаемым в процентах: 

S=𝑠𝑠1−𝑠𝑠2
𝑠𝑠1

∙100% 
► В номинальном режиме работы двигателя S обычно невелико (2—6%). Если 
ротор неподвижен (п2 = 0), то S= 100 %. 

Наличие разности скоростей п1и n2принципиально необходимо (в двигателе), 
так как только при этом создается электромагнитный вращающий момент. 
Если скольжение отсутствует, то магнитное поле не пересекает проводники 
ротора, в них не наводится эдс, не возникают токи, не создается 
электромагнитный вращающий момент. 
► Для изменения направления вращения ротора, т. е. для реверсирования 
двигателя, необходимо изменить направление вращения магнитного поля, 
создаваемого обмоткой статора. 

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

Механическая характеристика. Механическая характеристика — это 
зависимость, показывающая, как меняется частота вращения ротора при 
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Рисунок 59 -Механическая 
характеристика асинхронного 

двигателя. 

изменении момента на валу двигателя. 
На рис. 59 представлена механическая характеристика n2=f(M) асинхронного 

двигателя. Ее характерные точки: 0, n1 — идеальный холостой ход; Mmax, nкр — 
максимальный момент, критическая частота вращения; 

Мn, 0 — пусковой момент. Точкой Мmax 
кривая делится на две области: I — область 
устойчивой работы, где находится точка 
номинального режима (МH, nH); II — об-
ласть неустойчивого режима, используемая 
при пуске или вынужденной остановке 
двигателя. 

Двигатель в общем случае преодолевает 
некоторый момент сопротивления Мссо 
стороны механизма. Зависимость момента 
Мс от частоты вращения двигателя для раз-
ных механизмов различна. Рассмотрим 
наиболее простой случай, когда момент Мс 
не зависит от частоты. При включении 
двигателя его пусковой момент больше мо-
мента сопротивления (рис. 60, а) и ротор 
приобретает ускорение. Скорость возрастает 

до тех пор, пока не установится равенство моментов двигателя и 
сопротивления; 

 

Рисунок 60 - Влияние на механическую характеристику асинхронногодвигателя:а —
напряжения сети; б — сопротивления в цепи ротора 

при МC=МH ротор вращается с номинальной частотой nH. 
При увеличении момента МC. новое устойчивое состояние наступает при 
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новом меньшем значении n2; при уменьшении MC — при большем значении 
n2.На холостом ходу частота вращения ротора близка к синхронной; если МC, 
станет больше, чем Мmax, то двигатель остановится. 
► Вращающий момент двигателя пропорционален квадрату напряжения 
питающей сети. 

Если напряжение в сети снизилось, например, на 10%, то значения Мmaxи 
Мnпонизятся на 19%. Значение nкр при понижении напряжения остается 
постоянным (рис. 60, а). 
► Помимо естественной для двигателя с фазным ротором могут быть 
получены искусственные механические характеристики. 

Для этого в цепь обмотки ротора включают добавочное сопротивление 
Rдоб.Чем больше Rдоб, тем круче спадает кривая п = f(M) (рис. 60, б), тем 
«мягче» становится механическая характеристика. При изменении Rдобзначение 
Мmaxсохраняется постоянным. 

Можно подобрать такое Rдоб чтобы пусковой момент приобрел максимальное 
значение. 

Пуск двигателя с короткозамкнутым ротором. Для двигателей с 
короткозамкнутым ротором обычно применяют прямое включение в сеть 
обмотки статора С1, С2, С3 (рис. 61, а) с помощью соответствующей коммута-
ционной аппаратуры. Кратковременный толчок пускового тока (In = 4÷7IH) 
безопасен для двигателя, но может явиться причиной чрезмерно большого 
падения напряжения в сети при недостаточной мощности источника энергии 
(обычно трансформатора). В этих случаях ограничивают пусковой ток пуском 
двигателя при пониженном напряжении. 
► Напряжение в период пуска двигателя понижают: используя в период пуска 
соединение обмотки статора в звезду с последующим переключением ее на 
треугольник; включая в цепь обмотки статора на период пуска добавочные 
активные или реактивные сопротивления (реакторы); подключая двигатель к 
сети через понижающий автотрансформатор. 

Общий недостаток всех способов — значительное уменьшение пускового и 
максимального моментов двигателя, пропорциональных квадрату 
приложенного напряжения. 

Пуск двигателя с фазным ротором. Хорошими пусковыми характеристиками 
обладает двигатель с фазным ротором. Для снижения пускового тока обмотки 
P1, Р2, Р3ротора при пуске замыкают на активное сопротивление Rдоб 
пускового реостата ПР(рис. 61, б). При этом уменьшается ток ротора, а 
следовательно, и ток статора. В то же время активная составляющая тока 
ротора возрастает, увеличивая пусковой момент. В пусковом реостате обычно 
имеется несколько ступеней, которые последовательно выводятся во время 
пуска вплоть до замыкания обмотки ротора накоротко. Длительная работа с 
добавочным сопротивлением в цепи ротора неэкономична.  
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Рисунок 61 - Принципиальные схемы включения трехфазных асинхронных 

двигателей с короткозамкнутым (а) и с фазным (б) ротором 
 

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

 
n1=60f/p 

 

► Для ступенчатого изменения частоты вращения применяют специальные 
двух-, трех- и четырехскоростные двигатели. На их статоре размещают 
обмотки с различным числом полюсов. 

Кроме того, можно использовать переключение фазных обмоток статора с 
последовательного соединения (рис. 62, а) на параллельное (рис. 62, б).При 
этом число полюсов уменьшается и соответственно увеличивается n1. 
► Для плавного регулирования частоты вращения применяют тиристорные 
преобразователи частоты, питающие двигатели электрическим током с 
регулируемой частотой. 

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

Торможение. При эксплуатации двигателей нередко возникает 
необходимость их торможения (быстрый переход от одного режима к другому, 
точная остановка и пр.). 
► Торможение двигателя может быть механическим и электрическим. 

При механическом торможении электромагнит или пружины воздействуют 
через тормозные колодки на шкив, закрепленный на валу двигателя. 
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Рисунок63 -Энергетическая 
диаграмма асинхронного 

двигателя. 

 
Рисунок 62 - Изменение числа полюсов магнитного поля при включении катушек 

фазы статорной обмотки последовательно (а) и параллельно (б) 
 
При электрическом торможении используют либо режим 

противовключения, когда у работающего двигателя переключением двух фаз 
меняется направление вращения 
поля, либо режим динамического торможения, когда после отключения 
двигателя от сети в обмотку статора кратковременно подается постоянный ток. 

Энергетическая диаграмма. Распределение мощности, потребляемой 
двигателем, иллюстрируется энергетической диаграммой (рис. 63). Пусть 

трехфазный асинхронный двигатель получает от сети 
мощность Р1=√3UIcos𝜑𝜑. Часть этой мощности до 
преобразования в электромагнитную мощность Рэм 
вращающегося поля теряется в обмотке статора 
(потери ∆𝑃𝑃э1), на гистерезис и вихревые токи 
(магнитные потери ∆𝑃𝑃м). Мощность вращающегося 
магнитного поля ∆𝑃𝑃эм= М𝜔𝜔1 и полная механическая 
мощность двигателя𝑃𝑃мех=М𝜔𝜔2 различаются за счет 
потерь в обмотке ротора: 

∆𝑃𝑃э2=Рэм-Рмех=М(𝜔𝜔1-𝜔𝜔2) 
Учитывая то, что скольжение S = (𝜔𝜔1-𝜔𝜔2)/𝜔𝜔1, 

имеем ∆𝑃𝑃э2=РэмS. 
► Чем больше скольжение, тем больше потери в 

роторе. Поэтому двигатели рассчитывают так, 
чтобы при нормальной работе скольжение было 
невелико. Обычно S = 0,02÷0,06. 

Полезная мощность Р2 на валу меньше, чем Рмех, 
за счет механических потерь ∆Рмех в двигателе 

(трение в подшипниках, потери на вентиляцию и пр.). 
Характер зависимости кпд двигателя от загрузки примерно такой же, как и у 

трансформаторов. Его максимальные значения 0,64—0,95. Большие значения 
кпд соответствуют более мощным двигателям. 

В однофазных асинхронных двигателях мощностью до 1—2 кВт имеется две 
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Рисунок 64 - Принципиальная 
схема однофазного 

асинхронного двигателя с 
пусковой обмоткой. 

 

Рисунок 65 - 
Принципиальная схема 

конденсаторного 
двигателя. 

обмотки (рис. 64): рабочая А и пусковая В, сдвинутые на половину полюсного 
деления (90 эл. град). Обе обмотки питаются от сети однофазного тока. Для 
создания вращающегося магнитного поля через пусковую обмотку должен 
проходить ток IВ со сдвигом по фазе на 90° по отношению к току IAрабочей 
обмотки. Это достигается включением в цепь пусковой обмотки 
фазосдвигающего элемента ФЭ: активного сопротивления или емкости. 

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

В конденсаторном двигателе (рис. 65) во время работы включены обе 
обмотки А и В. Необходимый сдвиг по фазе между токами создается 
включением последовательно одной из них рабочей емкости Сра6, причем при 
пуске желательно иметь несколько большую емкость, что достигается 
включением Сn. После разгона и снижения тока пусковую емкость отключают, 
что позволяет улучшить условия работы двигателя в номинальном режиме. 
Мощности конденсаторных двигателей невелики (до 1,5 кВт). 

 
 

 
 
 
 

 
Асинхронные двигатели небольшой мощности (до 600 Вт) применяют в 

автоматических устройствах и электробытовых приборах. Обычно используют 
однофазные микродвигатели. Для этих двигателей характерны повышенное (по 
сравнению с обычными двигателями) сопротивление обмотки ротора и 
соответственно работа с повышенным скольжением. 

В устройствах автоматики используют асинхронные исполнительные 
двигатели и асинхронные тахогенераторы. 

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

 

 
Рисунок 66 - Электромагнитная схема линейного асинхронного двигателя 

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

Линейные асинхронные двигатели применяют в тех случаях, когда 
требуется линейное перемещение подвижной части исполнительного 
устройства. Их принцип действия (рис. 66) основан на способности 
многофазной системы токов создавать «бегущее» магнитное поле. Такое поле 
создается токами трехфазной обмотки, уложенной в прямолинейный статор 1. 
Параллельно статору располагают подвижную часть двигателя — 
магнитопровод2, в пазы которого заложены алюминиевые или медные 
стержни 3короткозамкнутой обмотки. 

Взаимодействие бегущего магнитного поля с токамиI2, наводимыми в этой 
обмотке, создает электромагнитные силы Fэм увлекающие подвижную часть 
двигателя за собой. 

Подвижной частью такого двигателя может быть электропроводящая 
жидкость (жидкие металлы, электролиты), которая заполняет канал между 
двумя статорами с трехфазной обмоткой. Такие устройства называются 
магнитогидродинамическими насосами. 
► Использование линейных двигателей позволяет исключить в механических 
устройствах кинематические звенья для преобразования вращательного 
движения в поступательное. 
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4.3. Синхронные машины 

Синхронные машины используют в качестве генераторов и двигателей. Все 
генераторы переменного тока — это синхронные машины. Синхронные 
двигатели применяют реже асинхронных и только в тех случаях, когда при 
заданной мощности и режиме работы они оказываются экономичнее, чем 
асинхронные, или когда требуется привод с абсолютно жесткой 
механической характеристикой. 

 

 
Рисунок 67 - Электромагнитная схема синхронной машины (а) и  

схема ее включения (б): 
I— статор; 2 ротор; 3—обмотка якоря; 4 — обмотка возбуждения; 5 — щетки; 6 

— контактные кольца 
 

Устройство. Устройство и включение синхронной машины показано на 
рис. 67. В пазах статора 1 машины подобно тому, как это сделано у 
асинхронного двигателя, уложена трехфазная силовая обмотка 3. Начала 
фазных обмоток обозначены А, В, С; концы — X, Y, Z. На роторе 2 
размещена обмотка возбуждения 4. Она соединена через кольца 6 и щетки 5 
с источником постоянного тока. Мощность, необходимая для возбуждения, 
составляет 0,3—3 % от номинальной мощности синхронной машины. 

Принцип действия синхронного генератора. Постоянный магнитный поток, 
создаваемый током ротора, замыкается через сталь ротора, воздушные зазоры и 
сердечник статора. Если ротор вращается, то создается вращающееся 
магнитное поле. Пересекая проводники фазных обмоток статора, это поле 
наводит в них переменную эдс Е. 

Частота вращения ротора п2поддерживается постоянной, поэтому изменение 
эдс во времени определяется только распределением магнитной индукции 
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вдоль окружности ротора. Это распределение носит синусоидальный характер, 
поэтому и в фазных обмотках статора индуцируются синусоидальные эдс, 
сдвинутые по фазе одна относительно другой на одну треть периода (120 эл. 
град). Если на роторе р пар полюсов, то за один его оборот рраз изменяется эдс 
и частота этого изменения f=pn2/60. Для получения частоты 50 Гц двух-
полюсный генератор (р = 1) должен делать 3000 об/мин. 

При подключении обмотки статора к трехфазной нагрузке проходящий по 
ней ток создает вращающее магнитное поле с частотой вращения п1, равной 
частоте вращения ротора n2. 
► Суммарное магнитное поле вращается с той же частотой, с какой 
вращается ротор. Поэтому машина называется синхронной. 

Магнитное поле токов статора, неподвижное относительно вращающегося 
ротора, взаимодействуя с постоянным током ротора, создает электромагнитный 
тормозной момент М, который должен быть уравновешен вращающим 
моментом первичного двигателя. 

Чем больше активная составляющая тока статора Iа, тем больше мощность, 
преобразуемая в машине, т. е. электромагнитная мощность Рэм генератора: 

Рэм = 3EIа = М𝜔𝜔 
где 𝜔𝜔 = 2πn1/60, Е — эдс фазы обмотки статора. 
► Ротор может быть явнополюсным и неявнополюсным. 

Явнополюсный ротор (рис. 68, а) используют в машинах с четырьмя и 
большим числом полюсов. Сердечники 1 делают либо массивными из 
стальных поковок, либо набирают из листов электротехнической стали. Их 
крепят к втулке вала или (при большом числе полюсов) к ободу крестовины. 
Обмотки возбуждения 2 выполняют в виде цилиндрических катушек из 
полосовой меди, которые укрепляют на сердечниках полюсов. 

Машины, работающие с частотой вращения ротора 1500 и 3000 об/мин, 
изготовляют с неявнополюсным ротором (рис. 68, б), иначе невозможно 
обеспечить механическую прочность крепления полюсов 1 и обмотки 
возбуждения 2. Обмотку возбуждения размещают в пазах сердечника ротора, 
выполненного из массивной стальной поковки. 
► Синхронные генераторы подразделяются на турбо-, гидро- и дизель-
генераторы. 

Турбогенераторы приводятся во вращение быстроходными паровыми или 
газовыми турбинами и выполняются неявнополюсными. Вал в них расположен 
горизонтально. Диаметр ротора по условиям механической прочности 
ограничен размерами I —1,5 м. Предельная длина ротора 
7,5—8,5 м; она ограничена допустимым прогибом вала. При заданных 
ограничениях за счет увеличения электромагнитных нагрузок и повышения 
интенсивности охлаждения (применения водородного и водяного охлаждения) 
удалось создать турбогенераторы мощностью 800— 1200 МВт. 
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Рисунок 68 - Явнополюсный(а) и неявнополюсный (б)  

роторы синхронныхмашин: 
1—сердечник ротора; 2 — обмотка возбуждения 

 
Гидрогенераторы приводятся во вращение гидравлическими турбинами, 

частота вращения которых составляет 50—500 об/мин. Генераторы выполняют 
с большим числом полюсов и явнополюснымироторами. В гидрогенераторах 
мощностью более 500 МВт диаметр ротора превышает 15 м при длине около 2 м. 
В мощных гидрогенераторах вал располагают вертикально. Турбина находится 
под генератором и фланцем сочленяется с его валом. 

Дизель-генераторы приводятся во вращение двигателями внутреннего 
сгорания. Их изготовляют явнополюсными с горизонтальным расположением 
вала. Мощность таких генераторов бывает от нескольких киловольт-ампер до 
нескольких мегавольт-ампер при частотах вращения от 100 до 1500 об/мин. 

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

Синхронизация. Синхронные генераторы электростанций работают обычно 
параллельно с сетью. На время профилактических осмотров, ремонта или 
просто на время уменьшения нагрузки синхронный генератор может быть 
отключен от сети. Необходимым условием включения генератора на 
параллельную работу с сетью является его синхронизация, т. е. достижение 
совпадения чередования фаз, частот, начальных фаз и значений напряжения 
сети и генератора. 
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Момент совпадения фаз контролируют синхроноскопами. Для включения 
генераторов на параллельную работу используют автоматическую 
синхронизацию, которая позволяет регулировать напряжения и частоты так, как 
это необходимо. 
► Широкое распространение получил метод самосинхронизации, сущность 
которого заключается в том, что генератор включают в сеть невозбужденным 
при частоте вращения ротора, близкой к синхронной. Затем включают ток 
возбуждения и ротор генератора втягивается в синхронизм. 

Параллельная работа с сетью. Энергетическое состояние синхронного 
генератора характеризуется углом 𝜃𝜃 — углом поворота оси ротора 
относительно оси вращающегося магнитного поля. Чем больше нагрузка, тем 
больше угол 𝜃𝜃. 

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

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

Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Принципиальная 
схема устройства трехфазного синхронного двигателя такая же, как и 
генератора (см. рис. 67). Его трехфазную статорную обмотку подключают к 
сети трехфазного переменного тока; в обмотку возбуждения подают 
постоянный ток. 
► Частота вращения ротора синхронного двигателя равна частоте вращения 
магнитного поля, т. е. не зависит от нагрузки. Иначе говоря, двигатель имеет 
абсолютно жесткую механическую характеристику. 

При увеличении нагрузки двигателя возрастает угол 𝜃𝜃 между осями ротора и 
поля (в режиме двигателя ротор следует за полем). По достижении 
максимального (опрокидывающего) момента ротор «выпадает из синхронизма» 
и останавливается. 

Пуск синхронного двигателя. Для разгона синхронного двигателя применяют 
асинхронный пуск. Для этого на роторе имеется специальная 
короткозамкнутая пусковая обмотка: медные или латунные стержни, 
заложенные в полюсные наконечники и замкнутые накоротко торцевыми 
кольцами. После разгона ротора до частоты вращения, близкой к синхронной, в 
обмотку возбуждения подается постоянный ток и ротор втягивается в 
синхронизм. 

Регулирование реактивной мощности. Достоинством синхронных двигателей 
помимо абсолютно жесткой механической характеристики является их 
способность работать с cos𝜑𝜑= 1 и даже с опережающим током, т.е. 
генерировать реактивную мощность. Для этого увеличивают возбуждение 
двигателей. 
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► Применение синхронных двигателей позволяет повысить cos𝜑𝜑в системе и 
тем самым снизить потери при передаче электроэнергии. 

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

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

В двигателях большой мощности кпд достигает 0,95— 0,98; кпд мощных 
генераторов очень велик, достигая 0,99 при мощности ~ 1000 МВт. 

Синхронные микродвигатели. Жесткость механической характеристики 
является главной причиной широкого распространения синхронных 
микродвигателей в установках автоматики, телемеханики, звукозаписи, теле-
видения и т. д. Конструкции этих двигателей разнообразны. 
► По принципу действия синхронный двигатель с постоянными магнитами не 
отличается от синхронного двигателя с возбуждением постоянным током. 

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

При включении двигателя вращающееся поле увлекает ротор с 
короткозамкнутой пусковой обмоткой и, когда ротор достигнет частоты 
вращения, близкой ксинхронной, возникнет реактивный момент, который втя-
гивает ротор в синхронизм. Магнитные силовые линии стремятся замкнуться по 
путям с наименьшим магнитным сопротивлением и на явнополюсный ротор 
действуетсинхронизирующий момент. 

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

Вращающий момент гистерезисного двигателя создается за счет явления 
гистерезиса при перемагничивании ферромагнитного материала ротора. В 
таком двигателе ось намагничивания ротора отстает от оси вращающегося поля 
на угол 𝜃𝜃, чем и создаются тангенциальные составляющие силы 
взаимодействия ротора и поля. Эти двигатели имеют сравнительно большой 
пусковой момент, простую конструкцию, надежны и бесшумны. 

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

Синхронная частота вращения ротора n2 = 60f1/z, в то время как магнитное 
поле вращается с частотой п1=60f/p. Отношение 

 

n1/n2 = z/p = kред 
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называется коэффициентом редукции. 
Шаговые двигатели — это синхронные микродвигатели, обмотки 

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

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

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

 
 

4.4. Машины постоянного тока 
Машины постоянного тока используют в качестве двигателей и 

генераторов. Двигатель и генератор постоянного тока имеют одинаковое 
устройство. 

Генераторы применяются для питания электродвигателей в специальных 
системах электроприводов, установок электролиза, для зарядки аккумуляторов, 
для сварочных работ на постоянном токе. Двигатели — для привода 
механизмов, требующих больших пусковых моментов, широкого и плавного 
регулирования частоты вращения (транспорт, подъемные устройства, станки). 
Использование их в приводах позволяет существенно упростить систему 
регулирования скорости. Определяющим для использования двигателя имеет 
вид его механической характеристики. 

Промышленностью выпускаются двигатели постоянного тока обычной 
конструкции в диапазоне мощностей 0,3 — 200 кВт. 

Устройство. Рассмотрим устройство (рис. 69) машины постоянного токас 
одной парой полюсов (р= 1). Число полюсов может быть и больше, но это 
всегда четное число, т. е. 2р. 

На внутренней цилиндрической поверхности стального корпуса — станины 6 
статора укреплены полюсы 4 с обмотками возбуждения 5. Эти обмотки 
питаются постоянным током и создают магнитный поток, который замыкается 
через станину, сердечники полюсов, воздушные зазоры и сталь якоря3. С 
торцов корпус закрыт подшипниковыми щитами 7 и 10. 

На роторе расположены якорь 3 с коллектором 1 и вентилятор 8 для 
охлаждения машины. Якорь представляет собой цилиндрический сердечник, в 
пазах которого уложены и закреплены медные проводники. Эти проводники, 
соединенные в определенном порядке, образуют замкнутую обмотку 9 якоря. 
► Сердечники якоря и полюсов набирают из листов электротехнической стали 
для уменьшения потерь на вихревые токи и перемагничивание. 

Коллектор имеет форму цилиндра и состоит из медных пластин, 
изолированных между собой и от вала. К каждой из пластин присоединены 
начала проводников обмотки якоря. Обмотка якоря с внешней цепью связана 
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через щетки 2 (угольные, графитные и др.),которыепружинами плотно прижаты 
к коллектору. Щеткодержатели крепятся на подшипниковом щите машины 10.  

Принцип действия. В проводниках обмотки якоря при их перемещении в 
магнитном поле наводятся эдс, которые составляют суммарнуюэдс машины. 

 
Рисунок 69 - Устройство машины постоянного тока: 

1 — коллектор; 2 —щетки; 3 — сердечник якоря; 4 — главный  
 полюс; 5 — полюсная катушка обмотки возбуждения; 6 — станина; 
7, 10 — подшипниковые щиты; 8 - вентилятор; 9 — обмотка якоря 

► Эдс, индуцируемые в отдельных проводниках обмотки якоря, 
прямопропорциональны индукции магнитного поля и скорости их перемещения в 
этом поле. Вследствие этого и суммарная эдс Е машины прямо пропорциональ-
на частоте вращения ротора п и магнитному потоку Ф: 

 

Е = СEпФ, 
 

где СЕ— постоянный коэффициент, зависящий от конструктивных данных 
машины. 

В проводниках обмотки якоря протекают токи. При этом щеточно-
коллекторный узел выполняет роль механического выпрямителя, обеспечивая 
необходимое направление тока в проводниках обмотки якоря. На каждый 
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Рисунок 70 - Схема включения 
обмотки добавочных полюсов. 

 

проводник с током, пересекающий магнитное поле, действует сила тем большая, 
чем больше ток и чем сильнее магнитное поле. Силы, действующие на все 
проводники обмотки якоря, создают суммарный электромагнитный вращающий 
момент М, который прямо пропорционален току якоря IЯ и магнитному потоку 
Ф: 

М = СМФIЯ, 
где См — постоянный коэффициент, зависящий от конструктивных данных 
машины. 

Особенности работы машин постоянного тока. При 
прохождении тока в скользящем контакте щеток с коллектором возможно 
искрение. Оно нежелательно, поскольку разрушает коллектор и щетки. 
Искрение может быть связано с неровностями поверхности коллектора, плохим 
закреплением щеток, неправильным выбором давления на щетку и т. д. 
Поэтому требуется периодическая проточка, шлифовка коллектора и другие 
меры для поддержания хорошего качества скользящего контакта. 
► Искрение возрастает (коммутация ухудшается) с увеличением тока якоря и 
частоты его вращения. 
► Ток якоря создает собственный магнитный поток, который искажает и 
даже уменьшает магнитный поток машины. Это явление называется реакцией 
якоря. 

Из-за реакции якоря снижается эдс машины и ухудшаются условия работы 
коллектора — усиливается искрение под щетками. 

Для улучшения коммутации между 
основными полюсами 1 устанавливают до-
полнительные полюса 2 (рис. 70), токи 
обмоток которых создают в зоне коммутации 
магнитный поток, противоположный 
магнитному потоку якоря. 

Для полной компенсации реакции якоря в 
машинах может быть специальная ком-
пенсационная обмотка, которую укладывают 
в пазах основных полюсных наконечников 3. 
Поток, создаваемый этой обмоткой, 
направлен противоположно потоку обмотки 
якоря. 
► Обмотки дополнительных полюсов и 
компенсационные обмотки включают 

последовательно с обмоткой якоря, с тем, чтобы с увеличением тока якоря 
увеличивалось и их компенсирующее действие. 

В машинах постоянного тока для создания магнитного потока используется 
электромагнитное возбуждение. Возбуждение от постоянных магнитов 
встречается только в микромашинах 
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Рисунок 71 - Схемы возбуждения машин постоянного тока 

 
В зависимости от способа включения обмоток возбуждения О В (рис.71) 

относительно обмоток якоря машины постоянного тока подразделяют на 
машины независимого (рис.71,а), параллельного (рис. 71,б),последовательного 
(рис.71,в),смешанного (рис.71,г) возбуждения. 

Генераторы. В генераторном режиме работы ротор машины приводится во 
вращение первичным двигателем (обычно асинхронным), а цепь обмотки якоря 
замкнута на нагрузку. Эдс машины Е вызывает ток в нагрузке. Напряжение на 
зажимах генератора меньше этой эдс из-за падения напряжения в цепи обмотки 
якоря и в обмотках, включенных последовательно с ней, а также из-за реакции 
якоря. 
► Электромагнитный момент в генераторном режиме 
направлен в сторону, противоположную вращению ротора, т. е. является 
тормозным. 

Чем больше нагрузка генератора (чем больше ток IЯ), тем больший тормозной 
момент М приходится преодолевать первичному двигателю генератора. Полная 
преобразуемая генератором электромагнитная мощность 

Рэм = ЕIЯ = М𝜔𝜔 ≈Мn /9,55 
где 𝜔𝜔 = πn/30 — угловая скорость вращения ротора. 

►Большой практический интерес представляет внешняя характеристика 
генератора, которая показывает, как меняется выходное напряжение 
генератора U при увеличении тока I через нагрузку. 

Причин для изменения напряжения две: падение напряжения внутри 
генератора и изменение эдс за счет реакции якоря и изменения тока 
возбуждения. На рис. 72 представлены внешние характеристики генераторов 
различного возбуждения. 
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Рисунок 72 - Внешние 
характеристики генераторов. 

 

Для генераторов независимого и 
параллельного возбуждения (кривые 1 и 2) 
напряжение снижается при увеличении 
нагрузки, причем для генератора параллельного 
возбуждения в большей степени, так как при его 
нагрузке уменьшается и ток возбуждения. 

При постепенном уменьшении сопротивления 
нагрузки до нуля ток Iк короткого замыкания 
генератора параллельного возбуждения невелик, 
так как напряжение на обмотке возбуждения 
становится равным нулю и эдс определяется 
только потоком остаточного намагничивания.  

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

Генераторы последовательного возбуждения применяют редко. Для них 
характерно увеличение напряжения при увеличении нагрузки, поскольку при 
этом возрастает ток возбуждения (кривая 3). 
► Вид внешней характеристики генератора смешанного возбуждения зависит 
от способа включения обмоток. 

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

При встречном включении обмоток внешняя характеристика имеет резко 
падающий характер (кривая 5), так как при увеличении нагрузки ток 
последовательной обмотки создает магнитный поток, противоположный 
потоку параллельной обмотки. Такую внешнюю характеристику имеет 
сварочный генератор, для которого режим короткого замыкания является 
эксплуатационным. 
►Напряжение генераторов регулируют изменением тока в обмотке 
возбуждения. 

Мощность, затрачиваемая на возбуждение, относительно невелика (1—5% от 
номинальной мощности машины), что позволяет экономично регулировать 
напряжение. Уровень напряжения генераторов обычно поддерживается с 
помощью автоматических регуляторов. 

Двигатели. В двигательном режиме работы цепь якоря машины 
подключена к сети постоянного тока с напряжением U. В цепи якоря протекает 
ток IЯ. При взаимодействии его с потоком обмотки возбуждения возникает 
электромагнитный вращающий момент М, который преодолевает момент 
сопротивления со стороны механизма, приводимого в движение. Эдс Е 
двигателя направлена противоположно приложенному напряжению U: 

Е=U - IЯRЯ; E<U 
►Машина потребляет энергию из сети. Чем больше момент двигателя, тем 
больший он потребляет ток. 
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Полная преобразуемая в двигателе электромагнитная мощность 
Рэм = EIЯ = M𝜔𝜔 

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

обмотку якоря. Поэтому без пусковых реостатов (добавочных сопротивлений 
Rдо6 в цепи якоря) во избежание аварии пускают лишь двигатели мощностью 
до 1 кВт. Большой пусковой ток возникаетпотому, что сопротивление в цепи 
якоря RЯневелико, подаваемое напряжение Uноминальное, а эдсЕ, которая в 
рабочем режиме уравновешивает большую часть приложенного напряжения, в 
момент пуска равна нулю. Ток в цепи якоря 

IЯ = (U-E)/(RЯ +Rдо6) 
С увеличением частоты вращения якоря возрастает эдсЕ, а ток IЯ снижается. 
Сопротивление Rдо6 обычно соответствует нескольким ступеням пускового 

реостата, которые в первый момент вводят полностью и по мере запуска 
последовательно одну за другой отключают с таким расчетом, чтобы ток 
двигателя при пуске не превышал допустимого значения. 
► Среди всех электродвигателей двигатели постоянного тока имеют лучшие 
пусковые свойства. При относительно небольшом пусковом токе (2 ÷2,5) IHони 
могут создавать достаточно большой пусковой момент (2,5 ÷4)МH. 

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

Из характеристик двигателя наибольшее практическое значение имеет 
механическая характеристика, которая показывает, как меняется частота 
вращения ротора при изменении момента М на валу. 

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

На рис. 73 представлены механические характеристики двигателей с 
различным возбуждением, причем кривая 1 на всех рисунках — естественная 
характеристика, а кривая 2 — искусственная, полученная при включении 
добавочного сопротивления в цепь якоря двигателя. 

Для двигателей независимого и параллельного возбуждения механическая 
характеристика линейна (рис. 73, а). Идеальному холостому ходу (М =0) 
соответствует частота вращения п0. При увеличении момента частота вращения 
уменьшается. Если это снижение скорости незначительно (𝛿𝛿𝑠𝑠), то 
характеристика называется жесткой(кривая 1). Чем больше сопротивление в 
цепи якоря, тем «мягче» характеристика (кривая 2), тем больше изменение 
частоты вращения (∆𝑠𝑠). 

Двигатель последовательного возбуждения имеет мягкую механическую 
характеристику (рис. 73, б), так как при увеличении момента М и возрастании 
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Рисунок 74 - К 
регулированию частоты 

вращения двигателя 
независимого возбуждения. 

 

тока якоря возрастает магнитный поток Ф, и частота вращения двигателя 
снижается. 
► Характерной особенностью двигателя последовательного возбуждения 
является резкое увеличение частоты вращения при снижении нагрузки. 
 

 
Рисунок 73 - Механические характеристики двигателей  

постоянного тока с различным возбуждением: 
1—естественная; 2—искусственная 

При малых нагрузках частота может достичь недопустимо больших 
значений. Чтобы этого не случилось, на валу двигателя должна быть нагрузка 
не менее 25 % отноминальной. 

Механическая характеристика двигателя смешанного возбуждения (рис. 
73, в) занимает среднее положение между характеристиками двигателей 
параллельного и последовательного возбуждения. Характеристика мягкая, но 
из-за наличия параллельной обмотки частота вращения на холостом ходу 
ограничена. 
► Частоту вращения двигателя п можно регулировать тремя способами; 
изменением напряжения, подаваемого на обмотку якоря, изменением 
магнитного потока и включением добавочного сопротивления в цепь якоря. 

На рис. 74 для двигателя независимого 
возбуждения даны естественная 
механическая характеристика (1) и 
искусственные (2, 3, 4), соответствующие 
указанным трем способам регулирования 
частоты вращения п. Положение рабочей 
точки на всех характеристиках взято при 
моменте сопротивления MC=MH. 

При понижении напряжения Uна 
якоре(кривая 2) п снижается, а жесткость 

характеристики сохраняется. При 
уменьшении магнитного потока Ф возрастает 
п, при введении в цепь якоря добавочного 
сопротивленияRдоб снижается n, и в обоих 
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случаях характеристика будет «мягче».  
Метод регулирования п введением Rao6 неэкономичен, что ограничивает его 

применение. Два других способа применяют чаще. 
► Регулирование частоты вращения двигателей последовательного 
возбуждения можно производить: включением Rдоб(рис. 75, а), переключением 
однотипных двигателей с параллельного включения на последовательное (рис. 
75, б), шунтированием обмотки якоря и обмотки возбуждения (рис. 75, в), 
секционированием обмотки возбуждения (рис. 75, г). 

Потери мощности в машинах постоянного тока слагаются из: потерь в, 
стали (на гистерезис и вихревые токи в магнитной цепи машины), 
электрических потерь (в обмотках якоря и возбуждения, щеточном контакте) 
и механических потерь (трения щеток о коллектор, в подшипниках, 
вращающихся частей о воздух). 

 

 
Рисунок 75 - Схемы для регулирования частоты вращения двигателя 

последовательного возбуждения 
 
Примерно 50 % всех потерь в номинальном режиме составляют 

электрические потери в якоре. Кпд двигателей обычно равен 75—97 %. 
Большие значения кпд у более мощных электрических машин. 

Микродвигатели постоянного тока применяют в качестве исполнительных 
для вращения механизмов. 

Микродвигатели с якорем обычного типа могут иметь электромагнитное 
возбуждение и возбуждение от постоянного магнита. 

Микродвигатели с полым якорем выполняют с якорем в виде полого стакана, 
расположенного между полюсами и неподвижным ферромагнитным 
сердечником. Такие двигатели малоинерционны. 

В микродвигателях с печатной обмоткой якоря обмотка нанесена 
электрохимическим способом на тонкий диск (или поверхность полого 
цилиндрического якоря) из немагнитного материала. Они малоинерционны, 
бесшумны в работе, технологичны по конструкции. 

Мощности микродвигателей составляют от долей ватта до нескольких 
киловатт. 

Тахогенераторы постоянного тока выполняют с постоянными магнитами на 
статоре или с электромагнитным возбуждением от независимого источника 
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Рисунок 76 -
Принципиальнаясхема
универсальногоколлект

орногодвигателя. 

 

постоянного тока. 
Электромашинные усилители представляют собой специальные 

электрические генераторы, выходная мощность которых может изменяться в 
широких пределах путем изменения мощности управления. Отношение вы-
ходной мощности к мощности управления, т. е. коэффициент усиления по 
мощности, может достигать нескольких тысяч или даже десятков тысяч. 
Промышленностью выпускаются такие усилители на мощности от нескольких 
сотен ватт до десятков киловатт. 

Универсальные коллекторные машины. Принципиально любой двигатель 
постоянного тока может работать от сети переменного тока, так как 
вращающий момент не меняет направления при одновременном изменении на-
правления тока в якоре и магнитного потока полюсов. 

Однако в двигателе параллельного возбуждения ток в якоре и магнитный 
моток сдвигаются по фазе почти на четверть периода из-за большой 
индуктивности обмотки возбуждения. Вращающий момент оказывается 
слишком малым. 

В двигателе же последовательного возбуждения ток в якоре является од-
новременно и током возбуждения, поэтому универсальный коллекторный 
двигатель принципиально устроен так же, как двигатель последовательного 
возбуждения (рис. 76). 

Универсальные коллекторные двигатели малой 
мощности широко применяют для привода бытовых 
приборов и автоматических устройств в тех случаях, 
когда требуется частота вращения больше 3000 
об/мин при питании от сети 50 Гц, плавное 
регулирование частоты вращения в широких пределах 
или большой пусковой момент. Так, для пылесосов 
требуются скорости вращения 12 000—16 000 
об/мин, для швейных машин — плавное 
регулирование скорости. 
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Вопросы и задания для самоконтроля. 
1. Что такое коэффициент трансформации и как его определить? 
2. Как соединяют обмотки трехфазных трансформаторов? 
3. Каковы потери в трансформаторах? Как определяется кпд трансформатора? 
4.Как устроены автотрансформаторы? В чем их преимущество? 
5. Как регулируется скорость асинхронных двигателей? 
6. Как произвести реверс асинхронного двигателя? 
7. Как увеличить активную и реактивную мощность 
синхронного генератора? 
8. В чем принципиальная разница между генераторным и двигательным 
режимом работы машины? 
9. Почему велик пусковой ток двигателя постоянного тока? 
10. Как реверсируют двигатель постоянного тока? 
 
 1. Как изменится пусковой ток асинхронного двигателя при снижении 
питающего напряжения на 5, 10, 29 %? Как изменится в этих же условиях 
пусковой момент двигателя?  
2. Как изменится вид механической характеристики двигателя постоянного 
тока с независимым возбуждением, если снизить напряжение на якоре 
двигателя и одновременно включить последовательно в цепь якоря добавочное 
сопротивление? 
3. С какой частотой вращается магнитное поле в трехфазном асинхронном 
двигателе, имеющем 1, 2, 3, 4 пары полюсов на фазу? (Частота питающей 
сети 50 Гц.) 
4.Изменится ли направление вращения ротора двигателя постоянного тока с 
параллельным возбуждением при изменении полярности напряжения питающей 
сети? 
5.Основную часть нагрузки цеховой сети составляют асинхронные двигатели. 
Как изменится cos𝜑𝜑цеховой сети при подключении к ней перевозбужденных 
синхронных двигателей? 
 
  

100 



Глава 5 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ 

Электрические аппараты — это электротехнические устройства, пред-
назначенные для управления электрическими и неэлектрическими объектами, 
а также для защиты этих объектов при ненормальных режимах работы. 

Электрические аппараты играют важную роль на всех этапах производства, 
передачи, распределения и потребления электроэнергии. 

 
5.1. Высоковольтные аппараты 

Высоковольтные аппараты предназначены для работы в сетях с 
напряжениемU≥1000 В. 

Высоковольтные выключатели — устройства, предназначенные для 
включения и отключения электрических цепей напряжением выше 1000В 
под нагрузкой и для автоматического отключения при опасных перегрузках и 
коротких замыканиях. 

Быстрое отключение цепей при коротком замыкании наиболее ответственная 
операция, выполняемая с помощью выключателей, так как предотвращает 
повреждение оборудования и нарушение нормальной работы энергосистемы. 
► Токи короткого замыкания в цепях высокого напряжения - обычно 
достигают десятков и сотен килоампер. 

При размыкании контактов выключателей возникает электрическая дуга, 
которая увеличивает время отключения тока и разрушает контакты. Поэтому в 
высоковольтных выключателях необходимо быстрое гашение дуги. Существуют 
различные способы гашения дуги, основанные на ееинтенсивнойдеионизации и 
охлаждении, повышении электрической прочности пространства, в котором дуга 
может возникнуть. 
► Способ гашения дуги является основным фактором, определяющим 
конструкцию выключателей. 

Различают масляные, воздушные, автогазовые, электромагнитные, 
вакуумные и другие выключатели. Управляют выключателями специальным 
приводом и обычно дистанционно. 

В установках сравнительно небольшой мощности применение 
высоковольтных мощных выключателей нецелесообразно из-за их большой 
стоимости и размеров. Поэтому в цеховых, сельскохозяйственных и подсобных 
подстанциях используют так называемые выключатели нагрузки. Это — 
автогазовые выключатели, не рассчитанные на прерывание токов короткого 
замыкания; обычно их устанавливают совместно с высоковольтными плавкими 
предохранителями. 

Разъединители — аппараты, предназначенные для коммутации участков 
электрических цепей под напряжением в отсутствие тока нагрузки. 

Их применяют для обеспечения видимого разрыва цепи, а также для 
переключений при составлении необходимой схемы электрических соединений. 

Разъединители могут выполняться однополюсными и трехполюсными. Полюс 
разъединителей независимо от разнообразия их конструкций состоит из 
неподвижного и подвижного (ножа) контактов, укрепленных на изоляторах, 

101 



Рисунок 77 -
Устройство 
рубильника. 

 

опорной плиты и рамы. 
Разъединители могут иметь ручной, электродвигательный или 

пневматический привод. 
В современных мощных электрических сетях для снижения токов короткого 

замыкания и вызываемых ими электродинамических сил применяют 
токоограничивающие реакторы. 

Реактор — это катушка индуктивности, рассчитанная на протекание 
больших токов. 

Для поддержания постоянным индуктивного сопротивления реакторы 
выполняют без стального сердечника, вследствие чего они имеют большие 
размеры и массу. 

Разрядники — аппараты для защиты электроустановок от перенапряжений 
(например, при грозе). 

В разряднике перенапряжения снижаются до значений, безопасных для 
изоляции защищаемой сети, а энергия перенапряжения отводится в землю через 
заземляющий проводник. 
► Принцип действия различных конструкций разрядников основан на 
электрическом пробое изоляционного промежутка с последующим 
восстановлением его электрической прочности (после снятия 
перенапряжения). 

 
5.2. Аппараты низкого напряжения 

К аппаратам низкого напряжения относят устройства, работающие в 
электрических сетях до 600 В. Среди них различают коммутационные аппараты, 
аппараты защиты, пусковые и регулировочные резисторы, реле различного 
назначения. 

Рубильники — это простейшие ручные коммутационные аппараты. 
Рубильники могут быть одно-, двух- и трехполюсными. Их основные 

элементы (рис. 77): контакты, дугогасительное устройство, привод. 
Контактные ножи 4 рубильника могут шарнирно 

поворачиваться в нижнем контакте 1 и при включении 
зажимаются в пружинящих губках 2 верхних контактов. 
Рубильники могут иметь центральную или боковую 
рукоятку 3 или рычажный привод. Для гашения дуги 
используют дугогасительные контакты 5 и специальные 
дугогасительные камеры. 

Пакетные выключатели — устройства, используемые 
в сетях с напряжением до 380 В и токами до 100 А и 
предназначенные для переключений, производимых 
одновременно в нескольких электрических цепях. 

Они состоят из нескольких малогабаритных 

однополюсных выключателей 3, расположенных на общей 
оси 2 один над другим и управляемых с помощью общей 
рукоятки 1 (рис. 78). В одной плоскости с подвижными 
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Рисунок 78 - 
Устройствопакетноговык

лючателя. 

 

Рисунок 79 - 
Устройствоплавкого 

предохранителя. 

 

контактами 5 размещают фибровые дугогасительные шайбы, вращающиеся 
вместе с контактами. Приводной механизм при повороте рукоятки переводит 
подвижные контакты из одного фиксированного положения в другое, замыкая 
их с неподвижными контактами 4 (или размыкая их). 

Предохранители — устройства для защиты электрических сетей от 
перегрузок и коротких замыканий. 

Отключающим элементом предохранителей является плавкая вставка — 
проволока или металлическая пластинка, которая расплавляется при протекании 
по ней тока, опасного для защищаемой сети. 

На рис. 79 представлено устройство разборного трубчатого предохранителя. 
Он состоит из трубки 2 с фиброй, навинчивающихся колпаков 1, контактных 
ножей 4. Внутри трубки к ножам подсоединена плавкая вставка 3. 

 
 
  
 
 
 
При перегорании вставки под влиянием высокой температуры небольшая 

часть фибры разлагается и в закрытом корпусе развивается давление газов до 
100 атмосфер. Возникшая дуга быстро гаснет. 

В предохранителях другого типа плавкая вставка заключена в корпус, 
заполненный кварцевым песком, что также способствует быстрому гашению 
дуги. 

Обычно один и тот же предохранитель можно использовать с плавкими 
вставками на разные номинальные токи. 

Номинальный ток предохранителя — это наибольший из номинальных 
токов плавких вставок, предназначенных для данной конструкции 
предохранителя. 
► После отключения цепи заменяют или перегоревшую вставку, или весь 
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Рисунок 80 - Устройство автомата 
максимального тока. 

 

предохранитель. 
Простота устройства и обслуживания, малые размеры, высокая отключающая 

способность, небольшая стоимость обеспечили предохранителям широкое 
применение. Предохранители низкого напряжения изготовляют на токи от 
миллиампер до тысяч ампер и на напряжения до 660 В. 

Автоматические воздушные выключатели (автоматы) — это аппараты, 
служащие для автоматического размыкания электрических цепей при нарушении 
нормального режима их работы, а также для нечастых замыканий и размыканий 
цепей в нормальных условиях. 

В автоматах имеются эффективная система гашения дуги (дугогасительные 
катушки и решетки) и механизм свободного расцепления (система шарнирно-
связанных рычагов). Этот механизм приводится в действие биметаллическим 

тепловым (реагирующим на перегрузку) 
или электромагнитным (реагирующим на 
ток короткого замыкания или снижение 
напряжения) элементом и производит 
быстрое отключение цепи. Включать и 
отключать автоматы можно как 
вручную, так и дистанционно. 

На рис. 80 показана схема устройства 
автомата максимального тока. Когда ток 
I становится больше заданного 
значения, электромагнит 6, притягивая 
якорь 5, преодолевает усилие 

противодействующей пружины 4 и освобождает защелку 3. Под действием 
возвратной пружины 1 происходит быстрое размыкание контактов 2. 

Резисторы - устройства, предназначенные для ограничения или регулирования 
тока и напряжения. 

Их используют в качестве пусковых, тормозных, регулирующих, разрядных 
сопротивлений в электрических цепях низкого напряжения, электроприводов и 
других электроприемников. Резисторы изготовляют из материалов с высоким 
сопротивлением в широком диапазоне их номинальных значений (от единиц ом 
до десятков килоом) и допустимых токов (от единиц до сотен ампер). 

Конструкции резисторов разнообразны. Наиболее распространенными из них 
являются: трубчатые резисторы рис. 81, а), выполненные из проволоки 
нихрома или константа на теплоемком керамическом или фарфоровом каркасе и 
покрытые эмалью для улучшения теплоотдачи; резисторы рамочной 
конструкции (рис. 81,б), в которых проволока или лента из константана или 
фехраля намотана на фарфоровые изоляторы, закрепленные на ребрах стальных 
пластин держателя (из таких резисторов можно комплектовать «ящики 
сопротивления», обычно используемые в силовых цепях 
электроприводов);чугунные литые (рис. 81, в) и стальные (рис. 81, 
г),штампованные из электротехнической стали, резисторы. Чугунные литые и 
стальные штампованные резисторы собирают в ящики в виде пакетов на 
изолированных стержнях. 
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Рисунок 82 - Вид реостата с ползунком. 

 

Рисунок 83 -Схема 
контактного элемента 

кулачкового контроллера. 

 

 
Рисунок 81 - Резисторы с подвижным контактом (а), рамочной конструкции (б), 

чугунный литой (в), штампованный из электротехнической стали (г) 
 
Реостаты — аппараты, состоящие из резисторов и устройств для 

регулирования сопротивления и предназначенные для непрерывного изменения 
сопротивления. 

В металлических реостатах (рис. 82) непрерывного изменения сопротивления 
это осуществляют за счет скольжения 
пружинящего контакта 1 по резистору 2, 
намотанному на направляющий 
токоведущий стержень 3 (или на кольцо 
в реостате с круговым движением ру-
коятки). 

В реостатах со ступенчатым 
изменением сопротивления щетка плос-
кого переключателя ступеней скользит 
по неподвижным контактам, связанным 

с набором резисторов.  
В жидкостных реостатах сопротивление плавно 

регулируется изменением глубины погружения 
электродов в электролит. 

Контроллеры — коммутационные аппараты 
ручного управления с большим числом 
контактных элементов. 

Контроллеры служат для пуска, реверса и 
регулирования частоты вращения двигателей. 
Различные схемы соединения получают поворотом 
рукоятки контроллера на определенный угол. 

На рис. 83 приведена схема контактного элемента 
наиболее распространенной конструкции силового 
кулачкового контроллера. Воздействие на 
контактный рычаг 4 передается от приводного вала 
5 через фигурный кулачок 6 и ролик 7. Пружина 3 
обеспечивает необходимое сжатие контактов 1 и 2 
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при включении, пружина 8 — возвратная. 
Командоконтроллеры— аппараты для дистанционного управления 

мощными электродвигателями. 
Их используют для включения и отключения катушек контакторов и других 

аппаратов. Устройство командоконтроллеров аналогично устройству силовых 
контроллеров. В них может иметься двигательный привод, и тогда их называют 
программными реле. 

Универсальные переключатели — устройства для переключения 
большого числа цепей управления. 

Они бывают различных типов и серий и отличаются друг от друга числом 
секций, диаграммой замыкания контактов, числом фиксированных положений и 
углом поворота рукоятки. 

Кнопки управления, часто объединяемые в кнопочные посты, а также 
путевые и конечные выключатели, — это командоаппараты, которые 
используются для переключений в цепях управления. 

Путевые и конечные выключатели широко применяют в металлорежущих 
станках и подъемно-транспортных устройствах. Все подобные элементы 
должны иметь высокую износостойкость, оцениваемую обычно сотнями тысяч 
циклов. 
►Широкие возможности для повышения износостойкости и точности 
работы командоаппаратов дает применение магнитоуправляемых контактов 
(рис. 84). 

Принцип действия такого контакта основан на том, что постоянный магнит 1, 
связанный с механизмом, приводит к срабатыванию магнитоуправляемого 
контакта 2 в зависимости от положения механизма. Полюсные башмаки 3 и 4 
служат для повышения точности срабатывания аппарата. 

Электромагнитные контакторы — электрические аппараты, пред-
назначенные для включения и отключения силовых цепей с помощью 
электромагнитов. 

 
 

Рисунок 84 - Схема путевого выключателя с применением  
магнитоуправляемого контакта 

Электромагнитный контактор состоит из втягивающей катушки, подвижного 
якоря, системы главных контактов, устройства для дугогашения и часто 
снабжается комплектом вспомогательных блок-контактов. Главные контакты 
рассчитаны на включение и отключение относительно больших токов (до 1000 
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Рисунок 85 -Устройство контактора 
постоянного тока. 

А). Втягивающие катушки, рабочий ток которых невелик, включаются и отклю-
чаются дистанционно. 

Устройство контактора постоянного тока показано на рис. 85. При появлении 
тока возбуждения в обмотке 9 главные контакты 3 замыкаются под действием 
пружины 5 из-за притяжения якоря 6 с рычагом 4 к ярму 8. Размыкание 
контактов происходит под воздействием пружины 7. В конструкции 
используется дугогасительнаякамера1 с решеткой из медных пластин 2, 
улучшающих теплоотвод от дуги. Позиция 10 соответствует токовым вводам. 

Электромагнитные контакторы переменного тока используют в магнитных 
пускателях, комплектных устройствах, состоящих из трехполюсного контактора, 
двухтепловых реле, кнопок управления и предназначенных для дистанционного 
управления и защиты от перегрузок асинхронных двигателей. 

Основными величинами, характеризующими 
контактор, помимо номинальных тока и 
напряжения являются времена срабатывания и 
отпускания, а также напряжение втягивающей 
катушки. 

Реле — устройства, в которых при 
достижении определенного значения входной 
величины выходная величина изменяется 
скачком. 
► Входной величиной для реле могут быть 
механические, тепловые, электрические и 
другие внешние воздействия. 

Реле используются для защиты 
электрических цепей, а также для выполнения 
логических и измерительных функций в 

системах управления. 
Реле защиты электрических цепей 

срабатывают при нарушении нормального 
режима работы либо отключая поврежденный участок, либо восстанавливая 
нормальный режим работы. 

Широкое распространение получили электрические реле защиты 
(электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинамические, 
индукционные), которые реагируют на изменение тока в обмотке управления. У 
первичных реле обмотка включается непосредственно в основную цепь 
защищаемого объекта, у вторичных — во вторичные цепи измерительных 
трансформаторов тока и напряжения. 

Рассмотрим принципиальную схему защиты приемника электроэнергии с 
помощью реле максимального тока, представленную на рис. 86. 

Включение питания приемника производится силовыми контактами 
контактора К, катушка которого подключается к источнику при замыкании 
кнопки Кн2. Блокировочный контакт К шунтирует кнопку Кн2, что позволяет 
отпустить ее после кратковременного нажатия. Отключается приемник при 
нажатии на кнопку Кн1, которая разрывает цепь питания катушки К.Реле 
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максимального тока PIкатушка которого включена последовательно в 
контролируемую цепь, срабатывает, если ток в этой цепи превышает 
допустимые значения. При этом размыкается контакт PIв цепи  

 
 

Рисунок 86 - Схема включения реле максимального тока для защиты  
приемника электроэнергии 

 
управления. Катушка контактора К обесточивается, контакты его в силовой 
цепи и цепи управления размыкаются. Прекращается подача тока к приемнику, 
и для его включения следует снова нажать кнопку Кн2. 

В наиболее распространенной конструкции реле максимального тока между 
полюсами электромагнита помещен якорь из магнитомягкого материала. В 
отсутствие тока в обмотке реле пружина удерживает якорь в таком положении, 
что управляющие контакты реле разомкнуты. Когда ток в обмотке превысит 
допустимые значения, электромагнитная сила станет больше силы противодей-
ствия пружины, якорь повернется, контакты замкнутся, выдавая сигнал в цепь 
управления. Изменяя поводком, связанным с пружиной, силу ее 
противодействия, можно менять настройку реле на требуемый ток срабатывания 
(уставку реле) в соответствии со шкалой указателя. 

Для защиты электроприемников от перегрузки часто применяют тепловое 
реле (рис. 87). Оно состоит из биметаллической (состоящей из двух разнородных 
металлов) пластины 2, которая находится в тепловом поле нагревателя 1, 
включенного последовательно с приемником, и из контактов 4. Если 
контролируемый ток I больше допустимого, то через некоторое время, 
нагревшись, биметаллическая пластина изогнется (в сторону металла с 
меньшим коэффициентом линейного расширения). Пластина 2 освобождает 
защелку 3, которая под действием пружины 4 повернется и разомкнет контакты 
5 в цепи управления электроприемника. 
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Рисунок 87 - Схема устройства 
теплового реле. 

 

Рисунок 88 -Устройство 
промежуточного реле клапанного 

типа. 

 

 
 

     
     

 
Для размножения электрических сигналов, а также выполнения логических 

операций в схемах релейно-контакторного управления используют 
электромагнитные промежуточные реле. Конструкции их многообразны. Чаще 
всего применяются реле клапанного типа (рис. 88). Контактная система 1 такого 
реле содержит несколько пар контактов, коммутирующих разные цепи. В 
магнитной цепи реле имеется центральный сердечник (ярмо) 4, обмотка 
возбуждения 5, включенная в цепь управляющего сигнала Iy, и якорь 3, который 
при движении к ярму 4 посредством траверсы 2 замыкает контактные группы 
ab, cd, ef. 

В схемах управления и защиты часто требуется, чтобы срабатывание 
аппаратов происходило через определенный промежуток времени после подачи 
управляющего воздействия. Для этого используют реле времени,в которых 
выдержка времени может создаваться с помощью часового механизма или 
электромагнитным путем. В электромагнитных реле времени из-за токов, наво-
димых в специальной короткозамкнутой обмотке, магнитный поток возрастает и 
спадает медленнее, чем и создается необходимая выдержка времени на 
срабатывание или отпускание. 

 

5.3. Бесконтактные элементы 
Бесконтактные коммутационные устройства. Наряду с традиционными 

коммутационными аппаратами в настоящее время применяют бесконтактные 
аппараты, основанные на использовании тиристоров. 

Схема однофазного тиристорного ключа показана на рис. 89, а. Два 
тиристора T1 и Т2включены встречно-параллельно. 
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Рисунок 89 - Схемы однофазного (а) и двухфазного (б) тиристорных ключей 

Если на управляющие электроды тиристоров подавать соответствующие 
импульсы от блока управления БУ, то один из тиристоров будет открыт в первую 
половину периода питающего напряжения, а другой — во вторую. Если подачу 
импульсов прекратить, то тиристоры запираются при переходе тока через нуль и 
подача напряжения к нагрузке ZH прекращается. 

В схеме тиристорного ключа, представленной на рис, 89, б, импульсы 
управления формируются из анодных напряжений тиристоров. Если на аноде 
тиристора T1положительное напряжение, то при замыкании ключа К через диод 
Д1 и резистор Rпройдет импульс тока на управляющий электрод тиристора T1. 
Тиристор T1открывается и анодное напряжение падает почти до нуля; выдача 
сигнала управления прекращается, но тиристор остается в открытом состоянии 
до конца положительного полупериода. При противоположной полярности на-
пряжения сети аналогично работает тиристор Т2. Пока ключ К замкнут, 
тиристоры автоматически поочередно включаются, обеспечивая прохождение 
тока от источника к нагрузке. Такие тиристорные ключи являются основой и 
для трехфазных коммутирующих устройств. 

К бесконтактным коммутирующим устройствам относятся также электронные 
и полупроводниковые реле, транзисторные логические элементы и др. 

Усилители электрических сигналов. Принцип действия усилителей может 
быть различным в зависимости от используемых в них приборов и устройств. 
Общим является возможность управлять большой мощностью с помощью 
электрических сигналов малой мощности. 
► Усилители входят в состав практически любых систем автоматического 
регулирования и управления. Их используют для усиления, преобразования и 
суммирования сигналов различных датчиков, управляющих производственным 
процессом. 

Наибольшее применение нашли полупроводниковые усилители. Электронные 
усилители применяются в основном в устройствах с малой выходной мощностью 
и для предварительного усиления сигналов маломощных датчиков. 

Магнитные усилители. Магнитные усилители с помощью постоянного тока 
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Рисунок 90 - Схема дроссельного 
магнитного усилителя. 

 

малой мощности позволяют управлять переменным током значительно большей 
мощности. 

На рис. 90 показана схема простейшего 
магнитного усилителя дроссельного типа. 
Натрехстержневом сердечнике 
излистовойэлектротехническойстали имеется 
три обмотки:управляющаяwy(постоянного 
токаI_) и две рабочих wP(переменного тока 
I~). Направление тока в обмотках 

wpтаково,чтосоздаваемыеимимагнитные 
потоки Ф~ в среднем стержне взаимно 

компенсируются. 
 Таким образом, в обмотке wу переменная 
эдс не наводится. Если по управляющей 

обмотке wу не проходит ток, усилитель представляет собой дроссель с большим 
индуктивным сопротивлением, включенный в цепь переменного тока 
последовательно с нагрузкой RH. При этом ток в нагрузке незначителен. 

Подавая в обмотку wу, имеющую большое число витков, постоянный ток I_ 
небольшой мощности, подмагничивают сердечник магнитным потоком Ф_. В 
результате индуктивное сопротивление рабочей обмотки падает и 
соответственно возрастает ток в цепи нагрузки. 

 
Рисунок 91 - Напряжение и токи тиристорного регулятора 

Такие магнитные усилители имеют коэффициент усиления порядка 
нескольких десятков, более сложные — нескольких тысяч. 

Магнитные усилители отличаются высокой надежностью, простотой 
эксплуатации и практически неограниченным сроком службы. 

Тиристорный регулятор. Для плавного регулирования переменного тока 
нагрузки можно использовать цепи с встречно-параллельным включением 
тиристоров (см. рис. 89, а). Для регулировки нужно смещать импульсы тока 
управления iyпо фазе относительно переменного анодного напряжения (рис. 
91). Видно, что увеличение фазового сдвига от α1 до α2 изменяет время 
открытого состояния тиристоров и соответственно напряжение UHи ток iH в 
нагрузке. 
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Если в цепь включен только один тиристор, то получается управляемый 
выпрямитель. Такие выпрямители (особенно многофазные) находят широкое 
применение в электроприводе, электротехнологии, автоматике и т. д. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля. 

1. Какие основные высоковольтные аппараты вы знаете? 
2. Для чего они предназначены? 
3. Какие основные типы аппаратов низкого напряжения вы знаете? Для чего 
они предназначены? 
4. Как устроен электрический контактор? 
5. Какие аппараты зашиты электрооборудования и электрических сетей вы 
знаете? 
6. В чем особенность и достоинство бесконтактных элементов? 
1. Зависит ли ток катушки электромагнита постоянного тока от 
положения якоря?  
2.  Почему механическая перегрузка электромагнита переменного тока может 
быть причиной сгорания его обмотки? 
3. Для защиты цепи используется автоматический выключатель с 
комбинированным расцепителем. Почему при коротком замыкании в цепи 
срабатывает не тепловой, а электромагнитный расцепитель автомата? 
4. Работа электрического контактора переменного тока сопровождается 
гудением. Какова частота вибрации? 
5. При подключении телевизора к сети напряжением 220 В используют 
предохранитель на силу тока 3 А, при подключении к сети 127 В 
предохранитель на 5 А. Почему? 
6. Как изменяется ток срабатывания электромагнита а) при увеличении числа 
витков обмотки; б) при увеличении жесткости возвратной пружины? 
  

112 



Глава 6 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Измерение — это определение значения физической величины опытным 
путем. 

При эксплуатации электрической аппаратуры измеряют ток, напряжение, 
сопротивление, мощность, частоту, расход электрической энергии и др. Для 
этой цели применяют различные измерительные приборы. 
►Из-за несовершенства средств и методов измерений, субъективных ошибок и 
случайных влияний результаты реальных измерений отличаются от 
действительных значений величин. 

Разность междунайденнымАизидействительнымАзначением измеряемой 
величины называется абсолютной погрешностью измерения: 

 
∆А = Aиз—A. 

 
Измерения оценивают также относительной погрешностью 
 

у = ∆А
А

100%. 
 

► Погрешности измерений бывают систематические, грубые и случайные. 
Влияние систематических погрешностей, зависящих от погрешностей 

средств измерений или несовершенства метода, можно учесть введением 
поправок. Результаты, содержащие грубые погрешности (неверный отсчет, не-
верная запись показаний и т. п.), обычно не принимают во внимание. Влияние на 
результат измерений случайных погрешностей снижается многократным 
измерением величины и нахождением среднего арифметического из п измерений: 

 

А0=
А1+А2+⋯+А𝑠𝑠

𝑠𝑠
 

 
►Значение А0 называется наиболее вероятным значением величины. 

Измерения произвести наиболее просто электроизмерительными приборами 
непосредственного отсчета. Точность таких измерений определяется точностью 
измерительного прибора. 
►Погрешности прямых измерений оценивают на основании класса точности 
прибора, который указывается на шкале прибора и обозначает выраженную в 
процентах его основную наибольшую допустимую приведенную погрешность: 
 

γд=
∆Аmax

AH
100% 

где∆А𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚  — наибольшая возможная абсолютная погрешность прибора; АH— 
верхний предел шкалы прибора. 

Основная погрешность прибора может быть обусловлена трением, 
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неуравновешенностью подвижных частей, остаточной деформацией пружин, 
неправильной установкой шкалы и т. п. 

Наибольшая возможная относительная погрешность прямого измерения 

γ=∆Аmax
A

100%=𝛾𝛾дАН
А

% 
►Чем меньше измеряемая величина А по сравнению с значением АН, тем 
больше погрешность измерения. 

Поэтому, чтобы измерить величину более точно, следует подбирать 
прибор так, чтобы измеренное значение соответствовало второй половине его 
шкалы. 

Помимо основной могут возникнуть дополнительные погрешности 
показаний прибора из-за отклонения условий его работы от нормальных 
(дополнительные погрешности от изменения температуры, от неправильной 
установки прибора, влияния внешних полей и т. п.). 

При измерениях приборами сравнения (измерительные мосты, 
потенциометры и др.) сами приборы и процедура измерений величин 
сложнее, но точность измерений выше. 

► Так, при измерении нулевым методом значение известной образцовой 
величины регулируют до равенства со значением измеряемой величины. 

Это регистрируется чувствительным нуль-индикатором. Точность измерений 
в этом случае определяется чувствительностью нуль-индикатора, а она может 
быть очень высокой. 
► При косвенных измерениях искомая величина не измеряется 
непосредственно, ее значения находятся из расчетов. 

Например, расчет сопротивления Rпо закону Ома R = U/Iведут после 
измерения значений напряжения Uи тока I. 
► Погрешности измерения искомой величины А при косвенных измерениях 
связаны с погрешностями определения вспомогательных величин В и С 
формулами: 
 

если А = пВ±mС, то 𝛾𝛾A=|𝑠𝑠∆𝐵𝐵|+|𝑚𝑚∆𝐶𝐶|
𝑠𝑠𝐵𝐵±𝑚𝑚𝐶𝐶

; 
если А = ВnСт, то𝛾𝛾А= |𝑠𝑠𝛾𝛾𝐵𝐵| + |𝑚𝑚𝛾𝛾𝐶𝐶| 

 
 
6.1. Электроизмерительные приборы непосредственной оценки 

Приборы непосредственной оценки подразделяют по: роду измеряемых 
величин, роду тока, принципу действия, степени точности, степени 
защищенности от внешних воздействий, габаритным размерам. 
► Устройство этих приборов разнообразно, но ряд деталей и узлов многих из 
них имеют много общего. Это относится к деталям для установки 
подвижной части, для I создания противодействующего момента, для 
уравновешивания подвижной части, а также к успокоителям, корректорам. 

При воздействии измеряемой величины на подвижную часть измерительного 
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механизма прибора создается вращающий момент. 
Кроме вращающего в большинстве измерительных приборов создается 

противодействующий момент (вследствие кручения растяжек, пружин, 
подвесок). Этот момент возрастает с увеличением угла поворота подвижной 
части. Стрелка прибора устанавливается в том положении, которое 
соответствует равенству двух моментов. 

На рис. 92 представлено устройство подвижной части измерительного 
механизма, где ось 1 установлена в подпятниках 2, а противодействующий 
момент создается спиральными пружинами 6 и 7 из специальной бронзы. На 
оси закреплена стрелка 3, которая указывает на шкале 4 значение 
измеряемой величины. Для уравновешивания подвижной части служит 
противовес 10, для установки стрелки на нулевую отметку — корректор. 
Корректор состоит из винта 11, эксцентрично насаженного пальца 9, вилки 8 
с поводком 5. 

 
Рисунок92 - Установка подвижной части измерительного механизма на опорах 

 
В современных приборах применяют также установку подвижной части с 

помощью растяжек и подвесов на упругих металлических нитях. В таких 
конструкциях практически отсутствует трение между подвижными частями. 
Они более чувствительны и устойчивы к тряске и вибрациям. 

Для уменьшения времени колебаний подвижной части приборы снабжаются 
успокоителями. В воздушных успокоителях (рис. 93, а) используется 
сопротивление воздуха движению поршня (крыла) 1 в закрытой камере 2; в 
магнитоиндукционных успокоителях колебания тормозятся за счет 
взаимодействия вихревых токов с полем постоянных магнитов 3 (рис. 93, б). 

Для повышения точности отсчета приборы класса точности 0,5 и выше 
снабжают ножевидной стрелкой и зеркальной шкалой. Отсчет в этом случае 
производится при том положении глаза, когда стрелка закрывает свое 
изображение в зеркале. 

В приборах с относительно малым отклонением подвижной части для 
повышения чувствительности применяют световой указатель. На рис. 94 
изображены основные элементы такого прибора: 1 — катушка подвижной 
части с креплением на подвесе; 2 — зеркальце, закрепленное на подвижной 
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части; 3 — шкала; 4 — источник света. 
Световой указатель, по сути дела, 
равноценен очень длинной стрелке. 

 
 

Рисунок93 - Устройство воздушного (а) и 
магнитного (б) успокоителей 

 
 

Рисунок 94 - Устройство зеркального гальванометра со световым указателем 
 
Измерительные механизмы. Основной частью каждого прибора 

непосредственной оценки является измерительный механизм. 

В приборах магнитоэлектрической системы (рис. 95) вращающий момент 
создается взаимодействием катушки, намотанной на алюминиевую рамку 2, с 
полем постоянного магнита 1. В зазоре 3, где расположена рамка, между 
полюсными наконечниками и неподвижным стальным цилиндром 4 создается 
однородное магнитное поле. Вращающий момент Мвр действующий на рамку, 
пропорционален току I, проходящему через катушку: 

116 



Рисунок 95 -Измерительный механизм 
магнитоэлектрической системы. 

 

 

Mвр = kI 
 

Противодействующий момент Мпр, создаваемый пружинами 5, пропорцио-
нален углу поворота: 

 

Mпр = kпрα 
 

В установившемся режиме эти моменты равны и угол поворота стрелки 

α = 𝑘𝑘
𝑘𝑘пр

I=cI,гдес— постоянная прибора(1 𝐶𝐶�  – егочувствительность). 

Приборы магнитоэлектрической системы наиболее чувствительные и точ-
ные из приборов с непосредственным отсчетом. Их шкала равномерная, 
потребление мощности мало, точность показаний не зависит от внешних 
магнитных полей, так как собственное магнитное поле прибора велико. Однако 
эти приборы можно использовать только в цепях постоянного тока; они 
достаточно дорогие и чувствительны к перегрузкам. 
► Приборы магнитоэлектрической системы в сочетании с преобразователями 
переменного тока в постоянный применяют для измерений в цепях 
переменного тока. 

В приборах выпрямительной системы переменный ток преобразуется в 
пульсирующий с помощью полупроводниковых диодов. Его постоянная 
составляющая измеряется прибором магнитоэлектрической системы. 
В приборах термоэлектрической системы измеряемый переменный ток, проходя 
по нагревателю, вызывает нагревание рабочих концов термопары. Возникают 
термоэлектродвижущая сила и ток в рамке магнитоэлектрического прибора. 
Термопреобразователи имеют очень малые индуктивность и емкость, 
благодаря чему показания этих приборов практически не зависят от частоты 
измеряемого тока и позволяют производить измерения на частотах 10—50 МГц. 
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Рисунок96 - Устройство прибора электромагнитной системы 

 

В приборах электромагнитной системы (рис. 96) измеряемый ток, проходя по 
неподвижной катушке 1, намагничивает стальной сердечник 2, укрепленный на 
оси 3 подвижной части прибора, и втягивает его в катушку. Поскольку 
сердечник втягивается в катушку при любом направлении тока, 
электромагнитный измерительный механизм применяется для измерений в 
цепях постоянного и переменного тока. На рис. 96показаны также корректор 4, 
пружина 5 и успокоитель 6. 

Приборы электромагнитной системы имеют относительно большое 
собственное потребление мощности, но просты по конструкции, дешевы и 
весьма устойчивы кперегрузкам. Поэтому щитовые электромагнитные ампер-
метры и вольтметры переменного тока широко применяют на практике. 

В приборах электродинамической системы вращающий момент создается 
взаимодействием токов в неподвижной 2 и подвижной 3 катушках (рис. 97). 
Угол поворота подвижной части вследствие этого при включении прибора в 
цепь постоянного тока пропорционален произведению токов, проходящих через 
катушки. 

В цепи переменного тока средний за период вращающий момент и угол 
поворота подвижной части прибора зависят не только от действующих 
значений токов, но иот угла сдвига их фаз. На рис. 97показаны также стрелка 1, 
поршень воздушного успокоителя 4 и пружина 5. 
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Рисунок97 - Устройство прибора электродинамической системы 
 

► Приборы электродинамической системы используют в качестве 
амперметров, вольтметров, ваттметров, причем шкала амперметров и 
вольтметров квадратичная (α~I2), а ваттметров — равномерная. 

Такие приборы дороги из-за сложности изготовления, но являются одними 
из наиболее точных (из-за отсутствия ферромагнитных материалов в 
механизме) и используются в качестве лабораторных. 

Принцип действия приборов ферродинамической системы (рис. 98) тот же, 
что и электродинамических.  

 
 

Рисунок98 - Схема прибора ферродинамической системы 
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Рисунок99 - Устройство 
прибора электростатической 

системы. 

 

Магнитный поток, создаваемый током неподвижной катушки 1, замыкается 
через стальной сердечник 2 и неподвижный стальной цилиндр 4, 
расположенный внутри подвижной катушки 3. Наличие стали магнитопровода 
позволяет устранить влияние внешних магнитных полей, создает сильное 
собственное магнитное поле и, следовательно, большой вращающий момент, 
что позволяет снизить потребление энергии 
прибором. 

Ферродинамические приборы изготовляют 
щитовыми и переносными для работы на 
переменных токах. Ферродинамический механизм 
применяется в самопишущих приборах, где 
требуется большой вращающий момент. 

Принцип действия приборов электростатической 
системы (рис. 99) основан на взаимодействии 
неподвижных 1 и подвижных 2 металлических, 
изолированных и противоположно заряженных 
пластин. Подвижные пластины вместе с 
указателем поворачиваются на валу 3 под 
действием электрического поля. Эти приборы 
применяют для измерения высоких напряжений 
в специальных лабораториях. 

Электростатическим вольтметром измеряют постоянные и переменные 
напряжения, вольтметр практически не потребляет энергии, что позволяет ис-
пользовать его в маломощных цепях. 

 Измерительный механизм индукционной системы используют в счетчиках 
электроэнергии. Подвижная часть этих приборов вращается, и частота 
вращения ее должна быть пропорциональна мощности контролируемой на-
грузки. Счетчик (рис. 100), по сути дела, является маленьким двигателем 
переменного тока. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 100 - Устройство прибора индукционной системы. 
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В приборе переменные потоки двух неподвижных электромагнитов 1 и 4 
пронизывают установленный на оси алюминиевый диск 2, индуцируя в нем 
токи, взаимодействие которых с потоками электромагнитов создает вращающий 
момент. 

Обмотка одного электромагнита с большим числом витков и, следовательно, 
обладающая большой индуктивностью, включается параллельно нагрузке; 
обмотка другого, с малым числом витков, включается в цепь последовательно с 
нагрузкой. Таким образом, один магнитный поток пропорционален 
напряжениюU, а другой — току Iнагрузки. В результате создается вращающий 
момент Мвр, пропорциональный мощности переменного тока: 

Мвр = kврUIcos𝜑𝜑 = kврP 
Вращающему моменту в приборе противодействует тормозной, который 

создается за счет взаимодействия поля постоянного магнита 3 с током, 
индуцируемым этим полем во вращающемся диске. Этот момент тем больше, 
чем больше частота пвращения диска: 

Мторм=kтормn 

При установившейся частоте вращения Мвр= Мторм и 

Р =𝑘𝑘торм
𝑘𝑘вр

 n=cсчn 

 
Частота вращения диска ппропорциональна мощности нагрузки и 

соответственно число оборотов N пропорционально количеству 
электроэнергии, полученной нагрузкой за время вращения диска: 

W = ссчN 
Вращение диска через червячную передачу и систему зубчатых колес 

передается счетному механизму, показания которого выражаются в киловатт-
часах или гектоватт-часах. 

Приборы индукционной системы устойчивы к перегрузкам, имеют большой 
вращающий момент, малую чувствительность к внешним магнитным полям. 
Однако они недостаточно чувствительны и их показания зависят от частоты 
измеряемого тока и температуры окружающей среды. 

 

6.2. Измерение тока и напряжения 
 

Приборы для измерения тока и напряжения, амперметры и вольт-
метры, имея одинаковые по устройству измерительные механизмы, 
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Рисунок 101 - Схема 
включения амперметра. 

 

Рисунок 102 - 
Схемавключениявольтметра. 

 

отличаются параметрами измерительных схем и различным образом 
включаются в испытуемую цепь. 
► Амперметр включают в цепь последовательно с приемником энергии R (рис. 
101). 

Прибор должен иметь малое сопротивление RA, чтобы не было влияния на 
ток цепи и мощность потерь в приборе РА = 𝐼𝐼𝐴𝐴2RAбыла минимальна.  
 ► Вольтметр включают параллельно приемнику энергии R1(рис. 102). 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 103 - Схемы шунтирования измерительного механизма  

однопредельным (а) и многопредельным (б) шунтами 

По закону Ома ток вольтметра Iv= Uv/Rv, поэтому угол поворота подвижной 
части прибора определяется значением напряжения Uv. Сопротивление 
вольтметра Rvдолжно быть большим, чтобы его включение не изменило режима 
работы цепи и потери в приборе Rv= 𝑈𝑈𝑣𝑣2/Rvбыли минимальны. 

Изменение пределов измерения амперметра. Малые постоянные токи 
измеряют приборами магнитоэлектрической системы (гальванометрами, 
микроамперметрами, миллиамперметрами). Для увеличения номинального тока 
прибора параллельно его измерительному механизму И подключают  
небольшое сопротивление — шунт Rш (рис. 103, а, б). Измеряемый ток I при 
этом разветвляется на ток, проходящий через шунт Iш и через измерительный 
механизм Iи. При этом очевидно, что 
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I=Iи
𝑅𝑅ш+𝑅𝑅и
𝑅𝑅ш

 
► Итак, для расширения пределов измерения прибора в р раз надо выбрать 
сопротивление шунта так, чтобы 
 

Rш= 𝑅𝑅и
р−1

 
 

Если прибор предназначен для постоянной работы с шунтом, то шкалу его 
градуируют сразу в значениях измеряемого тока с учетом шунтирования. 
Переносные приборы часто снабжаются многопредельными шунтами.(рис. 103, 
б), значения сопротивлений R1,R2, Rз которых изменяются переключением или 
переносом провода с одного зажима прибора на другой. 

Изменение пределов измерения вольтметра. В вольтметрах 
магнитоэлектрической системы последовательно с измерительным механизмом 
включают добавочный резистор из манганина с большим сопротивлением Rд 
(рис. 104, а, б).Это расширяет пределы измерения Напряжения и исключает 
влияние температуры на сопротивление прибора Rv. Чтобы расширить пределы 
измерения прибора в рраз, необходимо включить добавочное сопротивление 

 

Rд=Rи (p-1) 
 

Технические вольтметрыимеют однопредельные добавочные резисторы 
(рис. 104,а),  а образцовые и лабораторные— многопредельные (рис. 104,б). 
При последовательном включении в цепь многопредельного вольтметра 
добавочных сопротивлений Rд1,Rд2,Rд3э возрастает соответственно и верхний 
предел измерения напряжений U1, U2,U3. 

Трансформаторы напряжения и тока. В сетях переменного тока высокого 
напряжения в целях безопасности, а также для расширения пределов 
измерения измерительные приборы включают через измерительные 
трансформаторы тока и напряжения. 

Трансформатор напряжения по устройству не отличается от силовых 
трансформаторов малой мощности. Его первичную обмотку высшего 
напряжения w1включают на измеряемое напряжение U1, а вторичную обмотку 
низшего напряжения w2подключают к вольтметру Vи обмоткам напряжения 
других приборов (рис. 105, а). 

Вторичное напряжение связано с первичным коэффициентом 
трансформации: U1= kUU2, и, измеряя напряжение U2, можно определить 
первичное высокое напряжение U1. 
► Номинальное вторичное напряжение всех трансформаторов напряжения 
стандартное — 100 В. Один зажимxвторичной обмотки и кожух заземляют в 
целях безопасности. 
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Рисунок 104 -Схемы расширения пределов измерительного механизма вольтметра 
включением однопредельного (а) и многопредельного (б) добавочного 

сопротивления 

 
Рисунок 105 - Включение измерительных трансформаторов напряжения (а) и тока (б) 

Трансформаторы тока служат для преобразования токов больших 
значений (до десятков тысяч ампер) в токи малых значений (до 5 А) .  

Первичную обмотку w1трансформатора (рис. 105, б) включают в линию 
последовательно, а вторичную w2 замыкают на амперметр и токовые цепи 
других приборов, включаемые последовательно (например, W). Независимой 
величиной в этом случае является первичный ток I1,который обычно во много 
раз больше вторичного тока I2. Число витков первичной обмотки w1невелико 
(для больших токов эту обмотку вообще выполняют в виде провода, продетого 
в окно стального сердечника). Так как токи первичной и вторичной обмоток 
связаны зависимостью I1 =I2

𝑤𝑤2
𝑤𝑤1

= k1I2, то, измерив I2, можно найти I1.Точность 
измерений тем выше, чем меньше сопротивление нагрузки трансформатора 
тока. 
► Вторичную цепь работающего трансформатора тока размыкать нельзя, так 
как в этом случае намагничивающее действие тока I1 не будет скомпенсировано 
размагничивающим действием тока I2, что вызовет чрезмерное возрастание 
эдсE2и потерь в стали. Перед отключением нагрузки вторичную обмотку 
трансформатора замыкают накоротко. 
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Рисунок 106 - Схемы для расширения 
пределов измерений вольтметров 
электростатической системы с 
помощью добавочного конден-
сатора(а) и конденсаторного 
делителя напряжения(б). 

 

Номинальный вторичный ток всех 
трансформаторов тока одинаков — 5 А. 
Один зажим вторичной обмотки и 
стальной кожух заземляют в целях без-
опасности. 

Пределы измерений вольтметров 
электростатической системы расширяют, 
применяя добавочные конденсаторы 
(рис. 106, а) или конденсаторные дели-
тели напряжения (рис. 106,б). 

Такими вольтметрами измеряют 
напряжения до 300 кВ. Они работают на 
частоте до 10 МГц и бывают классов 
точности 0,5; 1,0 и 1,5. 
► Электронные вольтметры представляют собой сочетание электронного 
преобразователя с измерительным прибором магнитоэлектрической системы. 

В вольтметре постоянного напряжения входной сигнал через делитель 
напряжения, с помощью которого устанавливают пределы измерения, 
поступает на вход усилителя постоянного напряжения. Усиленный сигнал 
приводит в действие магнитоэлектрический измерительный механизм. 

Вольтметры переменного напряжения состоят из входного устройства, 
усилителя переменного тока, преобразователя (выпрямителя со сглаживающим 
фильтром) и стрелочного индикатора. 

Электронные вольтметры обладают высокой чувствительностью 
(микровольты), высоким входным сопротивлением, широким диапазоном 
частот (от десятков герц до десятков мегагерц). 

В цифровых вольтметрах измеряемое напряжение отображается в цифровой 
форме. В общем случае такой вольтметр состоит из входного устройства, 
аналого-цифрового преобразователя и цифрового отсчетного устройства. 

Цифровые вольтметры имеют малые погрешности измерения (0,1—0,01 %) в 
широком диапазоне измеряемых напряжений (1 мкВ—1000 В), высокое 
быстродействие. Выдаваемая информация об измерениях (в цифровом виде) 
может быть введена в ЭВМ и информационно-измерительные системы. 

Недостатками являются сложность приборов, их высокая стоимость и 
недостаточная надежность. 

 
6.3. Измерение мощности энергии 

► Электрическую мощность измеряют ваттметрами электродинамической или 
ферродинамической систем. 
Как уже отмечалось, в ваттметре имеется две измерительные цепи: тока 
(неподвижная катушка, включаемая как амперметр в контролируемую цепь) и 
напряжения (подвижная катушка с добавочным резистором Rд).Цепь 
напряжения подключается к цепи подобно вольтметру — параллельно 
электроприемнику (рис. 107). 

125 



Рисунок 107 – Схема включения 
ваттметра в однофазную 
измерительную цепь. 

 

Вращающий момент измерительного 
механизма ваттметра пропорционален 
произведению токов его цепей II, и IU и 
косинусу угла сдвига фаз между ними. 

Чтобы показания прибора были 
пропорциональными мощности, 
необходимо, чтобы ток IUсовпадал по 
фазе с напряжением U. Это достигают за 
счет того, что подвижная катушка имеет 
сравнительно небольшую индуктивность 
и последовательно с ней включен 
безреактивный добавочный резистор. 

 
 

 
Рисунок 108 - Схемы включения ваттметра в симметричную трехфазную цепь. 

► Во избежание неправильного подключения ваттметра в контролируемую 
цепь начало измерительных цепей ваттметров отмечают знаком звездочки. 
Эти зажимы называются генераторными; они должны быть подключены к 
одному полюсу источника электроэнергии. 

 
Рисунок 109 - Схема включения ваттметров в трехфазную цепь с 

несимметричной нагрузкой фаз 

Измерение мощности трехфазной цепи. Мощность трехфазного тока при 
равномерной нагрузке измеряют одним однофазным ваттметром, токовую цепь 
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которого подключают последовательно в одну из фаз (например,А), а цепь 
напряжения — параллельно той же фазе (рис. 108, а, б).Мощность, 
потребляемая тремя фазами, будет в три раза больше измеренной. 

При неравномерной нагрузке фаз мощность потребителя при трехпроводной 
системе может быть измерена двумя однофазными ваттметрами, включенными 
по схеме, показанной на рис. 109. При такой схеме включения мощность 
потребителя равна алгебраической сумме показаний ваттметров (если стрелка 
одного из ваттметров смещается влево от нуля, нужно изменить направление 
тока в цепи напряжения этого прибора и определить мощность как разность 
показаний ваттметров). 

Чаще для подобных измерений используют двухэлементный ваттметр, 
состоящий, по сути дела, из двух однофазных ваттметров, воздействующих на 
общую подвижную часть. 

В четырехпроводной системе мощность может быть измерена тремя 
однофазными ваттметрами, каждый из которых измеряет мощность одной из 
фаз. 

Измерение энергии. Энергию в цепях переменного тока измеряют 
индукционными счетчиками. Их подключают к электрической цепи по тем же 
схемам, что и ваттметры. 
► Для расширения пределов измерения ваттметров и счетчиков в их токовые 
цепи включают шунты или измерительные трансформаторы тока, а в цепи 
напряжения — добавочные сопротивления или трансформаторы напряжения. 

 

6.4. Измерение сопротивлений 

► Для измерения сопротивлений применяют совместное включение 
амперметра и вольтметра, а также омметры, мостовые и компенсационные 
схемы. 

Используя косвенный метод амперметра — вольтметра, измеряемое 
сопротивление Rxопределяют из соотношения Rx= UV/IA, где Uvи IА—показания 
вольтметра и амперметра. Для измерения малых сопротивлений используют 
схему, показанную на рис. 110, а, так как вольтметр обладает большим 
сопротивлением. При измерении средних сопротивлений приборы включают в 
цепь так, как показано на рис. 110, б, так как амперметр обладает малым 
сопротивлением. 

Для прямых измерений сопротивлений используют стрелочные приборы 
омметры. На рис. 111 приведена схема для измерения с помощью простейшего 
омметра, состоящего из магнитоэлектрического измерительного прибора, 
добавочного резистора Rд и батареи эдс. Ток в цепи измерительного прибора I = 
Е/(Rд+Rи+Rx). Прибор градуируют в единицах сопротивления. Нулевому 
значению тока при разомкнутых выходных зажимах соответствует деление 
шкалы ∞, нулевое значение шкалы соответствует току I = Е/(Rд+Rи). 
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Рисунок 110 - Схема измерения сопротивления методом амперметра – вольтметра 

 
 

 
Рисунок 111 - Схема для измерения электрического сопротивления омметром 

Для измерения сопротивления изоляции используют мегаомметры(рис. 112). 
Мегаомметр состоит из логометрического измерительного прибора (логометра) 
и встроенного магнитоэлектрического генератора с напряжением 500 и 100 В, 
приводимого в действие вручную. При измерении мегаомметром образуются две 
параллельные ветви, получающие питание от генератора Г: ветвь тока I1, в 
которую включены первая рамка логометра (сопротивлением R1),неизвестное 
сопротивление Rx, добавочное сопротивление RД1; ветвь тока I, в которую 
включены вторая рамка логометра (сопротивлением R2) и добавочное 
сопротивление RД2. Благодаря использованию логометра показания прибора не 
зависят от скорости вращения рукоятки привода генератора. 

Для измерений сопротивлений методом сравнения используют 
измерительные мосты (рис. 113). Мост состоит из четырех плеч и двух 
диагоналей. В одно плечо моста включают неизвестное сопротивление Rx, а в 
другое — резисторы R1, R2, R3 с сопротивлениями R1,R2, R3. В одну из 
диагоналей включают источник эдс E0, в другую — нуль-индикатор НИ. 

128 



Рисунок 112 - Схема мегаомметра 

 
Рисунок 113 – Схема одинарного 
уравновешенного моста постоянного 
тока. 

 

Рисунок114 - Схемадля измерения малых сопротивлений методом сравнения с образцовым 
сопротивлением. 

 

 

 

 

 
 
 
Мост находится в равновесии при нулевом отклонении указателя НИ. Это 

имеет место, если соблюдается уравнение равновесия моста: 
 

RxR2= R1R3 
 

Добившись равновесия моста регулированием сопротивлений резисторов в 
плечах, записывают их значения /и вычисляют искомое значение Rx. 

Точность измерений измерительными мостами определяется высокой 
чувствительностью нуль-индикатора (магнитоэлектрического гальванометра). 
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Рисунок 115 – Схема для измерения 
сопротивления заземления амперметром и 
вольтметром. 

 

С большой точностью малые и 
средние сопротивления измеряют 
методом сравнения с образцовым 
сопротивлением. На рис. 114 
приведена схема измерительной цепи, 
состоящая из источника питания Е, 
образцового резистора R0, 
измеряемого сопротивления Rx, 
переключателя П на две позиции, 
амперметра А, регулировочного 
резистора Rр и прибора для 
измерения напряжения. Измерить 
напряжение можно потенциометром 
— прибором высокой точности 
(компенсационный метод). 

При двух положениях 
переключателя при одном и том же, 
значении тока в 

R0 и Rxопределяют U1 = RxIиU2 = R0I. Затем вычисляют 
 

Rx=R0
𝑈𝑈1
𝑈𝑈2

 
 

На практике часто требуется измерить сопротивление заземления. На рис. 
115 представлена схема, предназначенная для этих целей (методом амперметра 
и вольтметра). Испытуемый А и вспомогательный В заземлители соединены с 
вторичной обмоткой силового трансформатора. Измерив ток амперметром и 
напряжение вольтметром, соединенным с заземлителем А и зондом ЗН, который 
расположен в зоне (потенциал зоны равен нулю), определяют сопротивление 
заземлителя А: 

 

Rx = U/I 
Вольтметр при этом должен обладать большим по сравнению с зондом 

сопротивлением. 
 

6.5. Измерение неэлектрических величин 
Измерение неэлектрических величин электрическими методами — обширная 

область измерительной техники. Применение таких методов позволяет 
непрерывно измерять и регистрировать искомые величины, производить 
измерения на расстоянии, с высокой точностью и в широком диапазоне 
значений. 
►Обязательным элементом устройств для измерения неэлектрических величин 
электрическими методами являются измерительные преобразователи 
(датчики).  

Само измерение сводится к преобразованию неэлектрической величины в 
зависимую от нее электрическую величину и измерению этой электрической 
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величины. По измеренной величине определяют искомую неэлектрическую 
величину. 

► Измерительные преобразователи бывают генераторные и 
параметрические. 

Генераторные преобразователи вырабатывают эдсили ток. Для их работы, 
как правило, не нужен дополнительный источник питания. К генераторным 
относятся термоэлектрические, индукционные, тахометрические, пье-
зоэлектрические, гальванические и ряд других преобразователей. 

Параметрические преобразователи преобразуют изменение измеряемой 
величины в изменение того или иного параметра электрической цепи (R, L, 
С). 

Для их работы требуется дополнительный источник питания. К 
параметрическим относятся терморезисторы, тензорезисторы, реостатные, 
индуктивные, емкостные и другие преобразователи. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля. 

1. Как устанавливают класс точности измерительного прибора? 
2.Как определяются погрешности косвенных измерений? 
3. Как классифицируют измерительные приборы? 
4. Каковы основные элементы приборов непосредственной оценки? 
5. Какие системы электроизмерительных механизмов вы знаете? 
6. Как достигается равновесие моментов в измерительных приборах? 
7. Для измерений каких величин предназначены приборы магнитоэлектрической, 
электромагнитной, электродинамической систем? 
8. Для измерения каких величин используют приборы индукционной системы? 
9. Как расширяют пределы приборов при измерениях токов и напряжений? 
10.Почему нельзя размыкать цепь работающего трансформатора тока? 
11.Какие генераторные датчики вам известны? Какие параметрические датчики 
для измерения неэлектрических величин вы можете назвать? 
1.При измерениях в какой части шкалы прибора относительная погрешность 
будет наибольшей? . 2.Класс точности амперметров А1и А2 одинаков, а верх-
ний предел прибора А2 больше. Каким амперметром можно произвести более 
точные измерения? 
3. Какой системы приборы могут быть использованы в качестве ваттметров: 
электромагнитной, электродинамической, магнитоэлектрической? 
4. Приборы каких систем — магнитоэлектрической, электромагнитной или 
электродинамической — можно использовать в цепях постоянного и 
переменного тока? 
5.Амперметр с внутренним сопротивлением 0,02 Ом и верхним пределом 
измерения 10Аиспользуют для измерения тока до 100 А. Определить 
сопротивление шунта. 
6.Номинальное напряжение вольтметра 10В, внутреннее сопротивление 5 кОм. 
Какое напряжение можно измерить вольтметром при подключении 
добавочного резистора с сопротивлением 15 кОм? 
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Глава 7 
ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
Практическое использование электрической энергии началось в конце 

девятнадцатого столетия. Очень быстро она сделалась мощным 
производственным фактором. Сегодня электроэнергия так глубоко вошла в 
промышленность и быт людей, что жизнь без нее просто немыслима. Это 
результат тех преимуществ, которыми электроэнергия обладает по сравнению с 
другими видами энергии. 

Перечислим наиболее важные из них: 
электроэнергию легко получить из других видов энергии и легко 

преобразовать с высоким кпд в другие виды энергии; 
места получения и потребления электроэнергии могут быть отдалены друг 

от друга. Это позволяет сооружать электрические станции вблизи 
энергетических источников и концентрировать большие производственные 
мощности вдали от них; 

легко и с небольшими потерями электроэнергию можно передавать на 
большие расстояния, причем эта передача происходит практически мгновенно; 

применение электроэнергии улучшает и облегчает условия труда, позволяет 
автоматизировать производственные процессы; 

с использованием электроэнергии улучшаются бытовые условия населения, 
так как она экологически чиста, гигиенична и удобна. 

► Производство, передача, распределение и потребление электрической 
энергии — единый процесс. 

Производство электрической энергии, ее передача потребителям и 
потребление происходят одновременно. Собственно электроэнергию нельзя 
запасать и хранить на складе. Ее необходимо произвести в данное время и в 
таком количестве, которое требуется потребителю. Поэтому производство 
электроэнергии должно возрастать или уменьшаться пропорционально ее 
потреблению. Для хранения электрической энергии необходимы специальные 
методы ее преобразования в другие виды энергии (например, в химическую в 
аккумуляторах). 

Электроэнергетическая система. Первые электрические станции имели 
небольшую мощность и обеспечивали потребителей, находящихся от них в 
непосредственной близости. Опыт показал, что такой способ электроснабжения 
экономически невыгоден и технически нецелесообразен, особенно с увеличением 
числа и мощности потребителей. Это заставило сооружать более мощные элек-
тростанции и более протяженные сети электропередачи. 

Потребовалось связывать параллельно работу двух и более близко 
находящихся электространций. Наконец, пришли к сооружению 
электроэнергетических систем. 

Электроэнергетические системы (энергетические системы) — это 
совокупность сооружений для производства, преобразования, передачи, 
распределения и потребления электрической энергии, которые связаны общим 
технологическим процессом и общим централизованным управлением. 
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Рисунок 116 - Электроэнергетическая система (а) и ее изображение (б)  
с помощью условных обозначений: 

1 — генератор электроэнергии; 2 — повышающий (силовой) трансформатор; 
3 — линии электропередачи высокого напряжения; 4,. 7—понижающие 

трансформаторы; 5, 6 — линии среднего напряжения; 8 — линии низкого 
напряжения; 9, 10 — приемники 

 
На рис. 116, а приведен упрощенный вид энергетической системы (ЭС). На 

рис. 116, б дана ее электрическая схема, где отдельные сооружения 
изображены с помощью общепринятых условных графических обозначений. 
Использование условных обозначений позволяет быстро и экономично 
изображать и легко рассчитывать системы. 

В странах с небольшой территорией, таких, как НРБ, создана одна ЭС, а в 
больших странах, например РФ, их гораздо больше. Отдельные энергосистемы 
в одной или нескольких странах объединяют между собой линиями 
электропередач и создают объединенные энергосистемы (ОЭС) для обмена 
электроэнергией. Таковой является объединенная энергосистема «Мир» стран 
— членов СЭВ. В РФ образована Единая энергетическая система страны 
(ЕЭС РФ). 

► В электрических устройствах ЭС используют различные значения 
напряжения. Для уменьшения потерь при преобразовании и для обеспечения 
оптимальной работы электрических устройств эти напряжения стандартизо-
ваны. 

На переменном токе: 
однофазные до 1000 В: 6, 12, 24, 36, 42, 220, 380 В; 
трехфазные до 1000 В: 42, 380, 660 В; 
трехфазные свыше 1000 В: 3, 6, 10, 20, 35, 110, 220, 400, 500, 750, 1150 кВ. 

На постоянном токе: 6, 12, 24, 48, 60, 110 В. 
В последние годы строят линии передачи постоянного тока с напряжением в 
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1500 кВ (РФ, США и др.). 
В некоторых странах распространены напряжения, отличающиеся от 

приведенных ранее. Используют и нестандартные напряжения, главным 
образом в электрическом транспорте (постоянное напряжение 550 и 1500 В и 
однофазное переменное напряжение 25 кВ). 

Напряжение для электрической установки выбирают, исходя из минимума 
капитальных, эксплуатационных затрат, потерь электроэнергии и требований 
безопасности. 

 
7.1. Производство электрической энергии 

Энергетические ресурсы. Электрическую энергию получают на электрических 
станциях путем преобразования из другого вида энергии. В качестве 
энергетических ресурсов используют преимущественно энергию движущейся 
воды, химическую энергию топлива (твердого, жидкого и газообразного) и 
атомную энергию. Эксплуатация таких традиционных источников энергии 
порождает экологические проблемы, при этом следует помнить, что запасы 
ископаемых топлив не бесконечны. 

В последнее время усилился интерес к так называемым нетрадиционным 
источникам энергии: солнцу, ветру, приливам и отливам океанской воды, 
геотермальным источникам, биомассам и др. В качестве энергетических 
ресурсов они давно известны. Новой является технология их использования. 
Нетрадиционные источники энергии практически неисчерпаемы и экологически 
чисты. Однако существуют трудности преобразования их энергии в элек-
трическую. На сегодняшний день следует отметить низкий кпд таких 
сооружений для преобразования энергии и, как следствие, дороговизну 
получаемой электроэнергии. Поэтому доля нетрадиционных источников 
электроэнергии в общем балансе мировой электроэнергии ничтожна. 

Самым перспективным новым источником энергии считают термоядерный 
синтез — использование тепловой энергии, выделяющейся при соединении 
(синтезе) ядер некоторых легких элементов. В качестве термоядерного топлива 
используют изотопы водорода: дейтерий и тритий, запасы которых на земном 
шаре практически неисчерпаемы. На современном этапе главная трудность в 
осуществлении термоядерного синтеза — это реализация управляемой 
термоядерной реакции. В этом направлении в РФ и в ряде других стран ведется 
обширная исследовательская работа. Несмотря на большие трудности, 
конечные результаты обнадеживают: ожидается, что первые термоядерные 
электростанции будут созданы в конце этого столетия. 

Электрические станции. Классическим является метод получения 
электрической энергии на электростанциях с помощью генератора с крутящимся 
ротором, который приводится во вращение от источника механической 
энергии. Используют исключительно трехфазные синхронные 
электрогенераторы, из-за преимуществ трехфазного тока и возможности 
создавать такие генераторы на большие мощности. 
► В зависимости от вида используемых энергетических ресурсов 
электростанции бывают: гидравлические, тепловые, атомные, солнечные, 
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ветряные, приливные и др. 
Гидравлические электрические станции (ГЭС). Для получения 

электрической энергии используют энергию движущейся воды. В зависимости 
от источника используемых вод различают ГЭС на проточной воде и с плоти-
нами. 

На рис. 117 приведен поперечный разрез ГЭС с плотиной. При открытом 
шибере 2 вода из водохранилища 1поступает по напорному водоводу 3 к 
спиральной камере9, где ее направляют к лопаткам водяной (гидравлической) 
турбины 10. Турбина приводит во вращение ротор генератора 6, 
вырабатывающего электрическую энергию. После повышения напряжения 
трансформатором 5 с помощью линии передачи 4 электроэнергия подается к 
потребителям. 

Особым видом ГЭС являются насосно-аккумулирующие гидравлические 
(гидроаккумулирующие) электростанции (ГАЭС). Их располагают между 
нижним и верхним водоемами 1, 7. При большом потреблении электроэнергии 
в энергосистеме ГАЭС работают в генераторном режиме: вода из верхнего 
водоема сбрасывается к гидротурбинам, производящим электроэнергию, и 
поступает в нижний водоем. Ночью (при минимальном потреблении 
электроэнергии) воду насосами (агрегаты ГАЭС обратимы) перекачивают из 
нижнего водоема в верхний. 

 
Рисунок 117 - Принципиальное устройство ГЭС: 

1 — водоем; 2 — жалюзи плотины; 3 — напорный трубопровод;  
4 — линия электропередачи; 5 — повышающий трансформатор; 

6 — электрогенератор; 7—нижний водоем (канал);8 - нижний трубопровод; 
9 — спиральная камера; 10 — гидравлическая турбина 

 
Тепловые электрические станции (ТЭС). Химическую энергию горения 
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топлива преобразуют в электрическую на ТЭС. Различают конденсационные 
(КЭС), производящие только электрическую энергию, и теплофикационные 
(теплоэлектроцентрали) электростанции (ТЭЦ).На ТЭЦ производится 
электрическая и тепловая энергия. На рис. 118 показано устройство К.ЭС, 
работающей на твердом топливе. Уголь по транспортеру 1 подают в бункер 2. 
Размолотый мельницей 3 до пылевидного состояния уголь вентилятором 4 
вместе с необходимым для сгорания предварительно подогретым в 
воздухонагревателе 12 воздухом подается через горелки 5 в топочную камеру 6 
парового котла 7. Теплота, выделившаяся при сгорании газовой смеси, идет на 
нагревание воды, и в паровом котле 7, а также барабанах 8 и 9 получают пар 
высокой температуры и давления. Пар проходит через пароподогреватель 10 и 
поступает в паровую турбину 15, приводит ее во вращение, после чего 
направляется в конденсатор 19, где конденсируется в воду. Конденсат пара 
вновь подается насосом 18 через пароводяной подогреватель 11 в паровой 
котел. 

Отработанные газы вентилятором 13 после фильтрования выбрасываются 
через трубу 14. 

Кроме основного (пароводяного) есть еще охлаждающий контур. Он состоит 
из змеевика 20, циркуляционного водяного насоса 21 и градирни 22, в которой 
вода охлаждается окружающим воздухом. 

 
Рисунок 118 - Принципиальное устройство КЭС: 

1 — транспортер угля; 2 — бункер угля, 3 — мельница размола угля;  
4 — вентилятор; 5 — пылеугольная горелка; 6 — топочная камера; 
7 — паровой котел; 8, 9 — барабаны нижней системы циркуляции воды и пара;  
10 — пароподогреватель; 11 — водонагреватель (экономайзер) котла;  
12 — воздухоподогреватель; 13 газовый вентилятор (дымосос); 14 — дымовая 
труба; 15 — паровая турбина; 16 — электрогенератор; 17 — возбудитель 
генератора; 18, 21 - водяные насосы; 19 — конденсатор; 20 — змеевик; 22 — 
воздухоохладитель (градирня);23 — силовой трансформатор; 24 — линия 
электропередачи 
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Произведенную электрогенератором 16 электрическую энергию после 
повышения ее напряжения в трансформаторе 23 подают к линиям 
электропередачи 24. Возбудитель 17 предназначен для создания тока 
возбуждения в генераторе 16. 

Атомные электрические станции (АЭС). В принципе это тепловые 
электростанции, в которых теплота выделяется за счет реакции деления 
радиоактивных элементов в ядерном реакторе. 

 
Рисунок 119 - Принципиальное устройство АЭС: 

1 — биологическая защита ядерной установки; 2 — ядерный реактор; 3 - крышка 
реактора; 4 — система управления и защиты реактора; 5 — стержни управления и 
защиты; 6 - топливные сборки (каналы с ядерным обогащенным топливом); 7 - 
активная зона реактора; 8 - трубная система парогенератора; 9 - парогенератор; 10 
главный циркуляционный насос; 11 — паропровод; 12 — клапаны, регулирующие 
подачу пара;13 — паровая турбина; 14 — электрогенератор; 15 — конденсатор; 16 — 
насос; 17 — подогреватель воды; 18 — санитарный пропускник, соединяющий 
первый (радиоактивно опасный) н второй (безопасный) контуры схемы АЭС. 

Выделение тепловой энергии в современных реакторах происходит при 
расщеплении ядер некоторых тяжелых элементов (изотопы урана-235, урана-
233, плутония-239 и др.) вследствие воздействия на них медленных нейтронов. 
Создается новое поколение ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Кроме 
теплоты для производства электроэнергии они будут воспроизводить и ядерное 
топливо. В настоящее время такие реакторы работают в РФ, Франции и в 
других странах. Их работа во многом носит экспериментальный характер. 

На рис. 119 приведена упрощенная технологическая схема получения пара на 
АЭС по двухконтурному циклу. Первый контур, состоящий из ядерного 
реактора 2 с крышкой 3 и парогенератора 9 с их оборудованием, радиоактивен 
и обеспечивается радиационной защитой 1. В качестве теплоносителя и 
одновременно замедлителя нейтронов используется обычная вода (реже — 
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тяжелая вода). Второй контур, в который входят также парогенератор 9, 
паровая турбина 13 и их оборудование, не радиоактивен. Теплоносителем 
(рабочим телом) в нем служат вода и водяной пар. Теплота, выделяющаяся в 
реакторе при ядерной реакции, нагревает теплоноситель (воду в каналах 
топливных сборок 6). Нагретая до высокой температуры вода поступает по 
трубопроводу из реактора в U-образные трубки 8 парогенератора 9. Здесь она 
нагревает и испаряет воду второго контура, превращая ее в пар. Охлажденная в 
парогенераторе радиоактивная вода с помощью главного циркуляционного 
насоса 10 возвращается в активную зону 7 реактора, где и размещены 
топливные сборки. Из парогенератора чистый нерадиоактивный пар по 
паропроводу 11 через клапаны 12 поступает в турбину 13, приводящую во 
вращение электрогенератор 14 для производства электроэнергии. 
Отработанный пар конденсируется в конденсаторе 15 и насосом 16 через 
подогреватель 17 направляется обратно в парогенератор 9. Первый и второй 
контуры АЭС надежно отгорожены и соединяются друг с другом через сани-
тарный пропускник 18. 

Цепной ядерной реакцией в реакторе управляют с помощью управляющих 
стержней 5 системы управления и защиты 4. 

Эксплуатация АЭС позволяет экономить значительное количество 
органического топлива, уменьшать загрязнение атмосферы углекислым газом и 
оксидами азота и серы. Основные недостатки АЭС: необходимость сложной 
радиационной защиты и наличие радиоактивных отходов. 

Вследствие многоразового преобразования энергии кпд современных 
тепловых электростанций низкий. Это заставляет искать новые (прямые) 
методы получения электрической энергии. Можно выделить три новых на-
правления преобразования энергии: термоэмиссионное, термоэлектрическое и 
магнитогидродинамическое. При их использовании отпадает необходимость в 
получении механической энергии, что приводит к повышению кпд 
преобразующих устройств. 

Качество электроэнергии. Электрическая энергия, производимая на 
электростанциях, должна иметь строго определенные параметры. 

► О качестве электроэнергии судят в основном по уровню напряжения и 
частоты электрического тока. 

Только при питании с номинальными напряжением и частотой потребители 
электроэнергии работают в оптимальном режиме. Для получения 
электрической энергии с номинальными параметрами на электростанциях и 
распределительных устройствах вводят автоматическое регулирование 
напряжения и частоты. 

 
7.2. Электрические сети 

►Электрическую энергию от источников к потребителям передают с помощью 
электрических сетей. В их состав входят все сооружения по передаче, 
преобразованию и распределению электрической энергии: трансформаторные 
подстанции, открытые и закрытые распределительные устройства, линии 
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электропередачи. 
Электрические сети классифицируют: 
по виду тока — сети постоянного и переменного тока; 
по значению передаваемого напряжения — сети низкого (до 1 кВ), среднего 

(от 1 до 35 кВ), высокого (от 35 до 400 кВ) и сверхвысокого (свыше 400 кВ) 
напряжения; 

по назначению — межсистемные, магистральные и распределительные; 
по конструктивному исполнению — воздушные, кабельные, внутренние. 
Для передачи и распределения электрической энергии используют 

исключительно сети переменного тока с частотой 50 Гц, а в некоторых странах 
Азии и Америки — 60 Гц. 
► Межсистемные электрические сети (линии электропередачи — ЛЭП) 
служат для связи между отдельными электроэнергетическими системами, 
магистральные сети — для транспортировки энергии от электростанций к 
районным подстанциям, распределительные сети — для распределения 
электроэнергии между потребителями. 

Сооружение высоковольтных электрических сетей позволяет передавать 
электрическую энергию на большие расстояния при сравнительно небольших ее 
потерях. Потери мощности увеличиваются пропорционально квадрату силы 
тока ∆Р = I2/R Передача больших мощностей при низком напряжении тока 
технически нецелесообразна и экономически невыгодна (надо увеличивать 
сечение проводов). 

П р и м е р  . Определить потери мощности в однофазной линии 
электропередачи (фаза и нуль) длиной l= 150 км и cos𝜑𝜑 = 1с сечением проводов 
S = 35 мм2, при передаче мощности Р= 100 кВт с напряжением 10 и 100 кВ. 
Удельное сопротивление алюминиевых проводов 𝜌𝜌 = 0,028мм'2/м. 

1. Определим сопротивление проводов линии электропередачи: 
R=𝜌𝜌 2𝑙𝑙

𝑆𝑆
=0,0282∙150000

35
=240 Ом 

 
Рисунок 120 - Схема с четырьмя проводниками и с заземленной нейтралью 
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2. Сила тока при напряжении 10 и 100кВ соответственно: 
I10=

𝑃𝑃
𝑈𝑈

=100000
10000

=10 A; 

I100=
𝑃𝑃
𝑈𝑈

=100000
100000

=1 A; 
3. Потери мощности при передаче энергии в зависимости от напряжения 

∆P10=I2R=102∙240=24000 Вт=24 кВт 
∆P100=I2R=12∙240=240 Вт=0,24кВт 

Из полученных результатов видно, что перенос мощности при напряжении 10 
кВ приводит к большим потерям, равным почти '/4 передаваемой электрической 
энергии. При напряжении 100 кВ эти потери незначительны. 
► Электрические сети для среднего, высокого и сверхвысокого напряжений 
выполняют трехфазными. Для сетей низкого напряжения принята схема с 
четырьмя проводами и с заземленной нейтралью (рис. 120). 

Таким образом, имеется возможность получать два напряжения: фазное 220 
В для освещения и питания однофазных потребителей (1—3) и линейное 
(межфазное) 380 В для силовых потребителей (4). Кроме того, наличие 
нулевого проводника обеспечивает электрическую безопасность потребителей. 

Воздушные линии электропередачи. Такие линии выполняют из 
неизолированных проводов 1, укрепленных на опорах 3 с помощью изоляторов 
2 (рис. 121). На протяжении линии электропередачи изолятором служит воздух. 
Провода бывают одножильными, многожильными и специального профиля. 
Чаще всего используются многожильные проводники, такие, как показано на 
рис. 122. Они гибче и обладают большей механической прочностью. Провода 
специального профиля используют при сооружении контактных сетей 
электрического транспорта. 

Провода для электропередачи могут быть изготовлены из меди, алюминия, 
стали, а также из стали и алюминия. Медь — дефицитный материал, поэтому 
для проводов ее используют очень редко. Чаще всего применяют многожильные 
провода из стали и алюминия. Сердцевина такого провода стальная, а на нее 
навиты алюминиевые жилы. За счет этого получают хорошие электрическую 
проводимость (алюминий) и механическую прочность (сталь). 

Стальные провода используют преимущественно для защиты от молний и 
монтируют над фазными проводами в линиях электропередачи высокого и 
сверхвысокого напряжения. 

В линиях электропередачи с напряжением свыше 220 кВ используют пучки 
проводников: каждый фазный проводник состоит из нескольких параллельных 
многожильных проводов, расположенных на определенном расстоянии друг от 
друга (40—60 см) и связанных между собой специальными держателями 
(распорками). 

В населенных пунктах воздушные сети низкого напряжения выполняют со 
следующим расположением проводов (рис. 160): сверху устанавливают три 
фазных провода 1, под ними нулевой провод 2, а снизу — провод 3 для уличного 
освещения. Во многих случаях на том же столбе, но ниже, располагают еще два 
провода 4 для радиотрансляционной сети. 
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Рисунок 121 - Воздушная линия 
электропередач. 

 

Рисунок 123 -Расположение 
проводов воздушной сети 

низкого напряжения 

 Рис. 122. Многожильный проводник 

Опоры 5 (столбы) в зависимости от материала, из которого они изготовлены, 
бывают деревянными, железобетонными и металлическими. Деревянные опоры 
используют весьма редко. Железобетонные опоры дешевле и служат дольше. 
Их применяют для линий электропередачи напряжением до 110кВ. 
Металлические опоры делают решетчатыми из стальных профилей. На них 
выполняют линии электропередачи для высоких и сверхвысоких напряжений 
(см. 2 на рис. 121). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изоляторы изготовляют из фарфора или стекла. В зависимости от 
конструктивного выполнения они бывают закрепленными и висящими. 
Закрепленные изоляторы используют для напряжений до 35 кВ включительно. 
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Для более высокого напряжения применяют висящие изоляторы, из которых 
сооружают изоляторные гирлянды (цепи). Число изоляторных элементов в 
одной гирлянде определяется напряжением линии электропередачи. 
►Следует отметить, что с увеличением напряжения линий электропередачи 
уменьшается площадь земли, занимаемая трассой на единицу передаваемой 
мощности (рис. 161). На рисунке площадь прямоугольника соответствует 
максимальной пропускной мощности НЭП, а длина основания — ширине 
трассы. 

 

Рисунок 124 - Диаграмма площади земли, занимаемой линией электропередачи 
различного напряжения 

Кабельные линии электропередачи. Линии электропередачи можно 
выполнять путем укладки кабелей в землю. Конструкция используемых 
кабелей определяется напряжением, числом и сечением жил, условиями работы. 
Токопроводящие жилы изготовляют из меди или алюминия. Кабели бывают 
одножильными и многожильными. В зависимости от числа жил различают 
одно-, двух-, трех- и четырехжильные кабели. Четырехжильные кабели 
используют в сетях низкого напряжения, причем одна из жил является 
нулевым проводом. 

В последние годы проводят интенсивную научно-исследовательскую работу 
по созданию и внедрению сверхпроводящих кабелей. Жилы этих кабелей, 
будучи охлажденными жидким гелием, водородом и др., находятся в состоянии 
сверхпроводимости. Используют также материалы, обладающие 
высокотемпературной сверхпроводимостью. 

► Для кабельных линий электропередачи не требуются трассы, они не 
подвержены влиянию атмосферных явлений, удобны для городских условий и 
др. Однако они капиталоемки, а их повреждения труднее обнаружить. 
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Рисунок 125 - Короткое замыкание в 
электрических сетях с изолированной (а) и 

заземленной (б) нейтралью 

 

Короткое замыкание в 
электрических сетях. Каждое 
непредусмотренное 
металлическое соединение между 
фазными проводниками (рис. 125, 
а), а при соединении в звезду с 
заземленной нейтралью — между 
фазным проводником и землей или 
между фазным и нулевым 
проводниками (рис. 125, 6) 
называют коротким замыканием. 
Причинами короткого замыкания 
могут быть нарушенная изоляция, 
порванные проводники, 
неправильные действия персонала 
и др. Ток, протекающий в этом 
случае, многократно превышает 
номинальный и приводит к 
большим перегревам и 
механическим нарушениям 
электрических сооружений. 

► Для быстрого отключения линии при замыкании и для предохранения 
электрических сооружений от повреждений обязательно в начале каждой 
токопроводящей линии ставить защиту от максимального тока с помощью 
плавкого предохранителя, автоматических выключателей или реле 
максимального тока (в зависимости от конкретных требований). 
 

7.3. Подстанции и распределительные устройства 
Преобразование (трансформацию) электрической энергии с более низкого на 

более высокое напряжение и наоборот, а также ее распределение осуществляют 
на подстанциях. 

Виды подстанций. В зависимости от назначения и места в 
электроэнергетической системе подстанции бывают: 

межсистемные — предназначены для связи между отдельными ЭС. Через 
них передают и на них преобразуют большие мощности электроэнергии 
сверхвысокого и высокого напряжения; 

районные — на них преобразуют сверхвысокие напряжения в высокие или 
высокие в средние напряжения для питания районных распределительных 
сетей; 

местные—для питания городских районов, городов или сел. На них 
преобразуют высокие или средние напряжения в более низкие (6, 10, 20 кВ); 

распределительные — для распределения электрической энергии. В них 
отсутствуют устройства для ее преобразования; 

трансформаторные —- для преобразования средних напряжений в более 
низкие (380/220 В); 
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Рисунок 126 - Структурная схема 
распределительного устройства 

 

преобразовательные — для преобразования переменного тока в постоянный 
или с другим значением напряжения (преимущественно для электрического 
транспорта). Их сооружают и в качестве конечных подстанций при переходе к 
линиям электропередачи постоянного тока. 

По способу строительства различают закрытые и открытые подстанции. 
При напряжении до 35 кВ их делают закрытыми, при напряжении свыше 35 кВ 
— открытыми. Закрытые подстанции дороже и сооружаются медленнее, но 
эксплуатационные условия в них лучше. 

Основные сооружения. Основными 
сооружениями в подстанциях являются 
преобразующие и распределительные 
устройства. 
► Преобразующими устройствами 
являются трансформаторы, выпрямители 
тока, инверторы (устройства, преобразую-
щие постоянный ток в переменный — 
процесс, обратный выпрямлению тока) и 
преобразователи частоты. 
► Распределительные устройства – это 
совокупность сооружений предназначенных 
для приема и распределения электроэнергии: 
шины, выключатели разъединители и др. 

Для различных по значению 
напряжений сооружают отдельные 
распределительные устройства (рис. 126). 

Число и мощность трансформаторов на 
подстанции зависят от электрических 
нагрузок и от требований безопасной эксплуатации. Часто подстанции 
сооружают с двумя трансформаторами и более, работающими параллельно. 

В зависимости от требований по непрерывности питания всех потребителей 
подразделяют на три категории: первую, вторую и третью. Питание 
электроэнергией потребителей первой и второй категорий осуществляют от 
двух или более независимых источников или отдельных трансформаторов. 

Небольшие трансформаторные посты для питания потребителей третьей 
категории выполняют с одним трансформатором (рис. 164). Из схемы видна 
последовательность соединения электрических устройств. Питание 
осуществляется воздушной линией электропередачи. 

Вентильные разрядники ВО служат для предохранения сооружений 
трансформаторного поста от перенапряжений. 

Через разъединитель Р трансформатор можно отключить со стороны 
высокого напряжения. Защита от перегрузок и коротких замыканий 
осуществлена с помощью плавких предохранителей ПрВН. В 
распределительном щите низкого напряжения смонтирована коммутационная и 
измерительная аппаратура. От щита отводят три вывода для питания 
потребителей. 
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Рисунок 128 - Уточный график 
нагрузки промышленного 

предприятия 

 

 
Рисунок 127 - Устройство (а) и принципиальная схема (6) трансформаторного поста 

 

7.4. Расчет электрических нагрузок. Выбор аппаратов и токопроводящих 
элементов 

Электрической нагрузкой называют мощность, которую электрическое 
устройство или отдельный потребитель получает от сети, для 
электростанций — генерируемая ими мощность. 

Знать электрическую нагрузку 
необходимо, чтобы рассчитывать и 
выбирать аппараты и токопроводящие эле-
менты для использования их в электрических 
устройствах (аппаратах для управления и 
защиты, трансформаторах, проводниках, 
кабелях и др.). 

► Как правило, электрическая нагрузка 
не является постоянной. 

Чтобы представить ее изменение во 
времени, строят графики нагрузки (рис. 128). 
Для определения нагрузок в действующих 
устройствах используют измерительные 
устройства. При проектировании новых 
предприятий нагрузки определяют вычислительными методами, а аппараты и 
токопроводящие элементы выбирают на основании расчетной нагрузки.  
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►Для отдельного потребителя расчетной нагрузкой является его номинальная 
мощность.  
► Для группы потребителей сумму их номинальных мощностей, 
называемую установленной мощностью, нельзя приравнивать к расчетной, 
так как не все они работают одновременно и с номинальной нагрузкой. В 
этом случае расчетная нагрузка определяется на базе реальной 
электрической нагрузки с использованием расчетных методов. 

В одном из таких методов используют коэффициент спроса kп, в котором 
учтены все особенности режима работы группы потребителей. С его помощью 
расчетную нагрузку определяют по формуле: 

Pрас=kпPуст 
Значения kп приводятся в справочной литературе. 

► Условия выбора аппаратов и токопроводящих элементов бывают общими 
и специфическими. 

Общие условия справедливы для всех устройств, специфические — только 
для определенных аппаратов и токопроводящих элементов. 

Большинство условий выбора аппаратов и токопроводящих элементов 
записывают в виде неравенства. Когда техническая характеристика аппарата 
не совпадает с расчетным значением, то выбирают аппарат с последующим 
большим номинальным значением. 

Наиболее важные общие условия, которые следует соблюдать при 
выборе аппаратов и токопроводящих элементов: 

1. Номинальное напряжение аппарата должно соответствовать 
номинальному напряжению сети: 

2.  
Uном.а≥ Uном.с 

 
3. Номинальный ток аппарата должен быть равен или больше рас 

четного: 
 

Iном.а≥ Iрасч 
 

Это условие называют выбором по допустимому нагреву, так как от него 
зависит, насколько будут нагреваться аппараты и токопроводящие элементы. 

В общие условия входит и вид монтажа (на открытом воздухе, в закрытом 
помещении), состояние окружающей среды (нормальная, влажная, 
пожароопасная, взрывоопасная) и др. 

Специфические условия более многочисленны, так как они могут быть 
различны для различных видов электрических устройств. Так, при выборе 
аппаратов для высокого напряжения учитывают тепловое и динамическое 
воздействие токов короткого замыкания и другие дополнительные условия. При 
выборе аппаратов для низкого напряжения проверка на динамическую 
устойчивость не требуется. 
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Рисунок 129 - Схема 
селективной защиты 

 

Выбор предохранителей. Самыми распространенными аппаратами защиты от 
перегрузок и короткого замыкания в электрических устройствах низкого 
напряжения являются плавкие предохранители. Их устройство достаточно 
простое, они надежны и недороги. 

Их выбирают, соблюдая следующие условия: 
1. Защищаемая цепь не должна прерываться при нормальном 

режиме работы; должно соблюдаться условие 
 

Iпл.п≥ Iрасч 
 

где Iпл.п — номинальный ток плавкой вставки предохранителя, А; Iрасч — 
расчетный ток. 

2. Защищаемая цепь не должна прерываться в пусковом режиме. 
Так как для электродвигателей и ряда других потребителей пусковой 
ток в несколько раз больше номинального, то, чтобы плавкие вставки 
не расплавлялись, во время пуска должно соблюдаться условие 

 
Iпл.п≥ Iп/2,5 

где Iп=kпIном — пусковой ток электродвигателя, A; kп— коэффициент 
кратности пускового тока. 

При выборе предохранителей, устанавливаемых по-
следовательно в цепи, необходимо соблюдать условие 
селективности. В соответствии с ним номинальный 
ток плавкого предохранителя, ближайшего к 
потребителю (наиболее удаленного от источника 
питания), должен быть меньше хотя бы на порядок. 
Так, в схеме на рис. 129 номинальный ток плавкой 
вставки предохранителя П2 должен быть больше тока 
плавкой вставки предохранителя П3, а предохранителя 
П1— больше, чем предохранителя П2. При коротком 
замыкании в точкеАрасплавится вставка пре-
дохранителя П3 и отключится питание только 
электродвигателя D3. 

Выбор проводов и кабелей. Сечение проводов и 
кабелей выбирают по значению допустимого тока и по 
допустимым потерям напряжения: 

Iдоп.пр≥ IрасчиIдоп.к≥ Iрасч 
где Iдоп.пр и Iдоп.к— соответственно допустимый ток 

для проводника и кабеля; 
S≥200𝑃𝑃𝑙𝑙∙106

𝛾𝛾∆𝑈𝑈𝑈𝑈ф
2 , мм2— для линии из двух проводов (фаза 

и нуль); 
S≥100𝑃𝑃𝑙𝑙∙106

𝛾𝛾∆𝑈𝑈𝑈𝑈л2
, мм2— для линии из четырех проводов(три фазы и нуль), 
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где Р— мощность потребителя в конце линии, Вт; l — длина линии, м; 𝛾𝛾— 
удельная проводимость проводника, См/м; ∆U— допустимая потеря 
напряжения, %. 
► При определении сечения кабелей большой длины 
наиболее важно соблюсти условие допустимой потери 
напряжения. 
 

7.5. Электропривод 
Привод — система, для преобразования одного вида энергии в 

механическую энергию рабочего механизма. 
В настоящее время в качестве двигателя для привода производственных 

механизмов используют в основном электродвигатели из-за их надежности, 
высокого кпд и простоты управления. 
► Привод, осуществленный с помощью электродвигателя, называют 
электрическим (электроприводом). 

В зависимости от числа механизмов, приводимых одним двигателем, или от 
числа двигателей в одном механизме приводы бывают групповыми, 
однодвигательными и многодвигательными. 

Условия выбора электродвигателей. Независимо от условий работы и вида 
рабочих механизмов электродвигатели для привода выбирают согласно общим 
правилам. 

Эти правила таковы. Должно соблюдаться: 
полное соответствие между механическими свойствами двигателя и 

требованиями производственного механизма; 
мощность двигателя в процессе работы должна использоваться 

максимально; 
параметры двигателя (напряжение, частота) должны соответствовать 

параметрам сети; 
конструктивное исполнение двигателя должно соответствовать условиям 

окружающей среды (влажность, пожароопасность, взрывоопасность и др.); 
двигатель должен быть удобен и безопасен для обслуживающего персонала. 
Правильный выбор электродвигателя обеспечивает I стабильную и 

экономичную работу механизма. 
►Если не выдвигаются специальные требования к регулированию частоты 
вращения, значению пускового момента или пускового тока, то при выборе 
двигателя необходимо отдавать предпочтение асинхронным двигателям с 
короткозамкнутым ротором. Они просты по устройству, легко управляемы и 
надежны в эксплуатации. 
Выбор мощности электродвигателей. Мощность электродвигателей 
определяется нагрузкой производственных механизмов и режимом их работы. В 
зависимости от  характера и продолжительности рабочего цикла установлены 
три основные режима работы: продолжительный, кратковременный и 
повторно-кратковременный. 

 

148 



 
Рисунок 130 - Продолжительный (а), кратковременный (б) и повторно-

кратковременный (я) режимы работы электродвигателей 
 
Если во время рабочего цикла мощность остается постоянной, то режим 

называют режимом постоянной нагрузки, а если она изменяется — режимом 
переменной нагрузки. На рис. 130 представлены графики нагрузки для трех 
режимов работы при постоянной нагрузке. 

Повторно-кратковременный режим работы характеризуется относительной 
продолжительностью включения, %: 

ПВ= 𝑡𝑡p

𝑡𝑡p +𝑡𝑡0
100 

 
где tр — время работы; to— время паузы. 
Стандартные значения ПВ равны 15, 25, 40 и 60 % и указываются на 

электродвигателях, предназначенных для повторно-кратковременного режима 
работы. 

При кратковременном режиме работы на двигателях указывают 
продолжительность кратковременной работы tк. Приняты следующие 
стандартные продолжительности: 10, 30, 60 и 90 мин. 

Мощность нагруженных двигателей Pнд для всех трех режимов работы 
определяют по формуле 

Pнд=Pмех/𝜂𝜂 
 

где Рмех — мощность на валу механизма; т) — кпд редуктора (устройства, 
передающего движение от двигателя к механизму). 
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Рисунок 131 - Устройство воздушного пускателя 

► При выборе двигателей для кратковременного и повторно-кратковременного 
режимов должны соблюдаться также условия: 
для кратковременного режима tк.д≥tк.мех; 

для повторно-кратковременного режима ПВд≥ ПВмех. 
Мощность производственного механизма Рмех определяют по графику 

нагрузки либо вычисляют. 
Например, мощность Рн центробежного насоса определяют по формуле, кВт: 

Рн=
𝑘𝑘3 𝑄𝑄𝐻𝐻𝛾𝛾
𝜂𝜂н1000

 
где Q— производительность насоса, м3/с; Н — напор, развиваемый насосом, м; 
𝛾𝛾 — объемная масса жидкости, Н/м3; k3, — коэффициент запаса (обычно в 
пределах 1,1 —1,3); 𝜂𝜂н— объемный кпд насоса. 

Управление электроприводом. Управление электроприводом состоит в пуске, 
останове, изменении направления вращения и регулировании частоты вращения 
электрических двигателей. Важным условием обеспечения правильной и 
непрерывной работы электроприводов является выбор схемы управления. 
Используют несколько способов управления. 
► Ручное управление осуществляется с непосредственным участием 
человека, путем использования неавтоматических коммутационных 
аппаратов (прерывателей, контроллеров и др.). 
► Автоматическое управление осуществляется с использованием аппаратов 
автоматического действия (реле, контакторов и др.). 
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Рисунок 132 - Принципиальная схема 
управления асинхронным двигателем 

 

Рисунок 133 - Схема 
безконтактного управления 

двигателем постоянного тока 

 

 
 

 
 

 
Автоматическое управление облегчает труд людей, повышает 

производительность труда, позволяет управлять механизмами дистанционно. 
Среди аппаратов дистанционного управления электроприводами чаще всего 

используют электромагнитные контакторы и пускатели (рис. 131). 
Пускатели представляют собой сочетание электромагнитного контактора с 

биметаллическим термическим реле, смонтированными в общей коробке и 
укомплектованными кнопками управления «Пуск» и «Стоп». 

На рис. 132 представлена принципиальная схема управления асинхронным 
двигателем М с магнитным пускателем. В схеме предусмотрены защита 
плавкими предохранителями При отключение от питающей сети 
разъединителем Р. Управляют двигателем с помощью контактора Л и кнопок 
П(«Пуск») и С(«Стоп»). Термореле РТ защищает двигатель от перегрузки. 

Управлять электроприводами можно и бесконтактными аппаратами (рис. 
133).Они состоят из магнитных (трансформаторов, дросселей, усилителей), 
полупроводниковых (диодов, транзисторов, тиристоров и др.) и 
вспомогательных (резисторов, конденсаторов и др.) элементов. Открытием и 
закрытием тиристора Тс помощью управляющего устройства УУ можно 
запускать, останавливать двигатель М и регулировать скорости его вращения. В 
таких аппаратах нет быстроизнашивающихся механических деталей, они 
обладают большим быстродействием, но стабильность их работы зависит от 
температуры. 

Цепи с бесконтактными аппаратами сложнее и дороже. Требуется более 
дорогая и сложная аппаратура настройки и выявления повреждений. Их 
используют преимущественно в регулируемых приводах при большой частоте 
включений и в приводах, работающих во взрывоопасной среде. 
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Рисунок 134 - Схемы параллельно-
последовательного соединения нагревательных 
элементов с четырехпозиционным (а) и с 
пятипозиционным (б) переключателями 

 

7.6. Электротермические установки и электросварка 
Возможность преобразовывать электрическую энергию в тепловую широко 

используется в промышленности и быту. Большое распространение получили 
электротермические установки и электросварочные аппараты. 

Электронагревательные приборы. К электронагревательным приборам 
относятся электрические нагревательные плиты, утюги, бойлеры (нагреватели 
воды), батареи и др. 
► в них источником теплоты является нагревательный элемент, в котором 
электрическая энергия преобразуется в тепловую, изготовленный из проволоки 
с большим сопротивлением (канталь, нихром). 

Для обеспечения безопасной работы нагревательные элементы укладывают 
в керамическую оболочку и затем в каналы чугунных плит, в герметичные 
трубы, в каналы керамических патронов и др. 
Обычно приборы выполняют с несколькими нагревателями, что позволяет по 
ступеням регулировать их мощность с помощью многопозиционных 
переключателей. На рис. 134 показаны схемы комбинированной связи двух 
нагревателей R1и R2 с четырех- (рис. 134, а) и пяти -позиционным 
переключателем (рис. 134, б).Положения контактора в зависимости от позиции 
показаны на схеме под рис. 134, а, для пятипозиционного — в таблице 
(напротив номера позиции крестиком указаны замкнутые контакты К1, ... , 
К4(рис. 134,б ) .  

 

 
 
 
 

Нагревательными элементами оборудуют также различные типы 
электропечей, используемых в промышленности для нагрева, плавления, сушки 
и других целей. 
► В индукционных печах электрическая энергия преобразуется в тепловую за 
счет вихревых токов. 

Индукционные электрические печи. Такие печи используют для расплавления 
металлов и получения сплавов. Они могут быть выполнены со стальным 
сердечником и без него. На рис. 135 показано принципиальное устройство 

152 



Рисунок 135 - Принципиальное 
устройство индукционной печи 

 

Рисунок 136 - Принципиальное 
устройство электродуговой печи 

 

индукционной печи со стальным сердечником. Стальной сердечник 1 
уменьшает рассеяние магнитного потока и концентрирует его на 
расплавляемом металле 3. Это своеобразный трансформатор, работающий в 
режиме короткого замыкания. Первичная обмотка 2 уложена поверх закрытого 
стального магнитопровода, роль вторичной обмотки выполняет расплавляемый 
металл 3. Металл помещают в кольцеобразный огнеупорный канал 4, 
охватывающий первичную обмотку. Таким образом, вторичная обмотка 
короткозамкнута. При питании 

 
 
 
 

первичной обмотки переменным напряжением частотой fво вторичной 
обмотке индуцируется эдсЕ2, которая для одного канала (𝜔𝜔2 = 1) определяется 
выражением 

Е2 = 4,44fФт 
Здесь Фт — максимальный магнитный поток, создаваемый первичной 

обмоткой. 
Под действием Е2во вторичной обмотке (металле) проходит ток I2 очень 

большого значения, что приводит к выделению большого количества теплоты. 
Металл нагревается до высокой температуры и расплавляется. 

Электродуговые печи. Источником теплоты в электродуговых печах является 
электрическая дуга. 

Такие печи бывают прямого и косвенного воздействия. В печах прямого 
воздействия (рис. 136) электрическаядуга2образуется между электродами 1 и 
расплавляемым металлом 3. В печах косвенного воздействия — между двумя 
электродами. Металл в них нагревается лучистой энергией дуги. Вследствие 
того что в небольшом объеме сосредоточено большое количество теплоты, в 
дуге возможно получить температуру до 3000—5000°С. 

Электрооборудование дуговых печей сравнительно сложно. Для их питания 
используют специальные трансформаторы, рассчитанные выдерживать большие 
и продолжительные перегрузки. Положение электродов регулируют 
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Рисунок 137 - Схема электродуговой 
сварки 

 

автоматизированными электроприводами. 
Электродуговая сварка. Электродуговой сваркой получают неразъемные 

соединения, преимущественно стальные. Для этой цели используют тепловое 
воздействие на свариваемые детали электрической дуги. Роль одного электрода 
выполняет свариваемая деталь 3, а другого — специальный электрод 2 (рис. 
137). В связи с тем, что расстояние между электродами невелико, теплота дуги 
1 сосредоточена в маленьком объеме, что приводит к быстрому нагреву и 
плавлению металла в месте сварного соединения. Электрод предназначен для 
подачи тока к месту возникновения дуги и для доставки дополнительного 
материала (металла), необходимого для образования сварного шва. 

Дуга возникает при напряжении 50—80 В, для ее поддержания требуется 
напряжение 25—30 В. Питание дуги может осуществляться постоянным или 
переменным током. В первом случае в качестве источников тока используют 
специальные сварочные генераторы постоянного тока или сварочные агрегаты 
с выпрямителями. Во втором случае используют только сварочные 
трансформаторы. 

Сварка переменным током 
экономически более выгодна: дешевле 
сварочные агрегаты, ниже расходы по 
их эксплуатации. Однако переменный 
ток нельзя использовать для сварки 
цветных металлов и некоторых марок 
сталей, а для поддержания устойчивой 
дуги и получения качественного шва 
необходимо применять электроды с 
обмазкой. 

На рис. 138 показана принципиальная 
схема подключения сварочного 
трансформатора Трс регулирующим 
дросселем Др при электродуговой 
сварке. Дроссель служит для ограничения тока короткого замыкания при за-
жигании дуги и во время ее работы, а также для регулирования сварочного тока 
(путем изменения индуктивного сопротивления дросселя). 

 
Рисунок 138 - Принципиальная схема подключения сварочного трансформатора 
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Индуктивное сопротивление изменяют двумя способами: регулировкой 
воздушной прослойки в магнитопроводе (меняя положение его подвижной 
части) или числа витков катушки (с помощью поворотного шунта). 

Электродуговая сварка позволяет получать высокое качество сварочного 
шва, ей соответствует большая производительность, требуются сравнительно 
простые аппараты, возможна автоматизация производственного процесса. 

Существуют и другие методы сварки с использованием электрического тока. 
Один из них — это контактная сварка (сварка за счет сопротивления). Этим 
методом выполняют стыковую, точечную и роликовую сварки. 

При обработке твердых металлов и сплавов, а также для выполнения 
профильных отверстий и отверстий с криволинейной осью используют 
электроискровую обработку. В этом случае роль рабочего инструмента выпол-
няет электрическая искра. 

 
 

7.7. Получение покрытии из электротехнических материалов 
Электрохимическая обработка. Электрическая энергия широко используется 

в электрохимии. В основе электрохимических процессов лежит электролиз. 
Механизм электролиза и химические процессы, протекающие при этом, 
известны из школьного курса химии и физики. Суть их в том, что при 
прохождении электрического тока в электролитах возникает направленное 
движение ионов, сопровождающееся химическими реакциями, в результанте 
которых на электродах оседают химические вещества. 
► В этом случае электрическая энергия переходит в химическую. 

В качестве источников электрического тока используют генераторы 
постоянного тока или выпрямители тока. 

Электролиз применяют на практике с начала прошлого века, но и в наши 
дни его значение велико, в частности, в металлургии для получения 
некоторых цветных металлов. 

►Электролиз — основа гальванотехники, которая подразделяется на 
гальваностегию и гальванопластику. 

Гальваностегия — способ нанесения методом электролиза тонких 
металлических покрытий, которые прочно связаны с обрабатываемым | 
изделием. 

Этим способом защищают металлы от коррозии, улучшают их 
декоративный вид, изготовляют печатные платы и др. С помощью 
гальваностегии можно получать различные покрытия: хромирование, 
никелирование, меднение и др. В зависимости от того, на каком из 
электродов выделяются наносимые покрытия, они бывают анодными и 
катодными. 

Наиболее распространены катодные покрытия (хромирование, 
никелирование, меднение). 

Гальванопластика — процесс получения металлических копий с 
изделия. 
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Рисунок 139 - Схема процесса 
гальванопластики 

 

Для получения высококачественного гальванического покрытия поверхность 
изделия необходимо предварительно хорошо очистить. Электролитом служат 
соли металла, которым делают покрытие. Для увеличения проводимости 
электролита и улучшения структуры металла-покрытия(например, уменьшения 
зернистости) в электролиты добавляют небольшие количества компонентов 
солей других металлов и кислот. Гальванические покрытия изделий с 

большими размерами выполняют в 
стационарных ваннах (рис. 139). Для деталей 
небольших размеров с целью повышения 
производительности процесса используют 
вращающиеся ванны с наклонной осью 
(барабаны). 

Электролитом в случае, приведенном на 
рис. 139, является сульфат меди CuSO4. Из 
молекул сульфата меди 2 под действием 
приложенного поля образуются 
положительные ионы Си+ и отрицательные 
ионы 𝑆𝑆𝑆𝑆4

−. Под действием приложенного 
напряжения первые движутся к катоду 3, а вторые — к аноду 1. Достигая 
катода, положительные ионы Си+ осаждаются на изделии, поглощают 
электроны и превращаются в нейтральные молекулы меди. Отрицательные ионы 
𝑆𝑆𝑆𝑆4

−. отдают излишние электроны на аноде и вступают в химическую реакцию с 
ним. Анод изготовляют из меди, и вследствие химической реакции вновь 
получают молекулы сульфата меди CuSO4, которые снова поступают в 
электролит и поддерживают процесс гальванизации. 

Вакуумное напыление. Металлические покрытия получают также вакуумным 
напылением. Этим методом можно получать металлические покрытия на 
неметаллических изделиях. Вакуумное напыление находит широкое применение 
в радиоэлектронной промышленности для производства металлических 
конденсаторов, тонкослойных интегральных микросхем, печатных схем и др. 

Принципиальное устройство аппарата вакуумного напыления дано на рис. 
140. Материал, из которого изготовляют покрытие, устанавливают в 
испаритель нагревателя 4, а изделие 2, которое подлежит покрытию металлом, 
ставят над испарителем. Для получения более качественного покрытия изделие 
нагревают до 250—300 °Сс помощью нагревателя 1. Камера герметична, и 
вакуумным насосом в ней создают высокий вакуум. Нагревателем 4 материал 
подогревают, и он испаряется. Так как процесс протекает в вакууме, 
испарившиеся атомы и молекулы имеют большой пробег. Они достигают 
поверхности изделия, нагретого до более низкой температуры, и 
конденсируются на нем, образуя покрытие, прочно связанное с основным 
материалом (обычно толщиной 2-3 мкм). 

Для повышения качества покрытия до установления необходимой для 
испарения температуры между испарителем и изделием ставят экран 3. 

Вакуумное напыление в сочетании с гальваностегией — это один из методов 
изготовления печатных схем на изоляционной основе (печатные платы). Для 
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Рисунок140 - Схема аппарата 
вакуумного напыления 

 

Рисунок 141 - Изготовление печатных 
 

 

этого (рис. 141) на изоляционную основу 1— гетинакс, текстолит, стеклопласт 
— вакуумным напылением наносят очень тонкое (1—Змкм) покрытие из меди 
2. Затем плату устанавливают в ванну (см. рис. 139) и гальваническим путем 
наращивают слой металла 3. Изображение схемы, предварительно начерченной 
на подложке из алюминия, силикатного стекла, плексигласа или другого 
подходящего материала, наносят в виде фотокопии на плату методом офсетной 
печати, фотографии и др. Места, в которых должен быть проводящий металл, 
покрывают защитным слоем 4, например лаком. Затем плату погружают в 
ванну с растворителем, где металл, не покрытый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

  
защитным слоем, растворяется 5. В качестве растворителя чаще всего 
используют раствор трихлорида железа FeCl3. Наконец, растворителем 
снимают и защитный слой 6.  

Изготовление печатных плат возможно другими методами. Рассмотренный 
метод используют в основном для изготовления плат с двусторонней печатной 
схемой и если необходимо создать металлизацию отверстий в печатной плате. 

7.8. Электрическое освещение 
► Свет — это электромагнитное излучение. 

Источниками света называют устройства, излучающие электромаг-
нитные волны видимого спектра —от 0,38 до 0,77 мк. 

Эти источники можно подразделить на две основные группы: естественные и 
искусственные. Самым важным естественным источником света является 
Солнце. Когда отсутствует естественное освещение или оно недостаточно, 
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Рисунок 142 - Лампа накаливания 

 

используют искусственные источники света. В качестве таких источников 
служат лампы накаливания и газоразрядные лампы. 

Лампы накаливания. Источником света в лампе накаливания (рис. 142) 
является тепловая энергия нагретой 
вольфрамовой спирали 2. Для уменьшения 
интенсивности процесса окисления и распыле-
ния спирали лампы выполняют либо 
вакуумными, либо с колбами 1, заполненными 
инертным газом — аргоном, криптоном и др. 

Лампы накаливания просты по устройству и 
в эксплуатации, дешевы, не нуждаются в 
применении специальной пусковой аппаратуры. 
Их существенный недостаток — отличие 
спектра создаваемого света от дневного и малая 
светоотдача. Средняя продолжительность 
службы таких ламп около 1000 ч. 

Люминесцентные лампы. Люминесцентные 
лампы светятся в результате электрического 
разряда в газовой г среде. Они получили 
наиболее широкое распространение наряду с 
ртутными. 

Люминесцентные лампы представляют 
собой стеклянную трубку 1 (рис. 143), 
внутренние стенки которой покрыты 

люминофором 2. Взаимодействуя с люминофором, ультрафиолетовое излучение 
преобразуется в видимый свет. Для того чтобы уменьшить распыление 
электродов и облегчить возникновение электрического разряда, трубку 
заполняют инертным газом (аргоном) или небольшим количеством ртути. 

Рисунок 143 -Люминисцентная лампа 

Электроды покрыты оксидным слоем, что позволяет увеличить выделение 
электронов с нагреваемых поверхностей. Концы спиралей 3 связаны через 
ножку 4 с цоколем 5 и тоководами6. Для зажигания разряда используют 
пускорегулирующую аппаратуру. 

Существует несколько видов схем включения люминесцентных ламп. Самая 
простая и наиболее часто используемая — схема со стартером (рис. 144). 
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Один из электродов стартера 9 изготовлен из биметаллической пластины. При 
включении лампы Л под влиянием напряжения Uмежду электродами стартера 
возникает тлеющий разряд, что приводит к их разогреву. Биметаллический 
электрод изгибается и касается другого электрода. Пока электроды 
соприкасаются, через спирали проходит сильный ток, нагревающий их до 
температуры 1000°С. Возникает термоэлектронная эмиссия, и газ ионизирует-
ся. В это время биметаллический электрод стартера охлаждается, возвращается 
на прежнее место и разрывает цепь. В тот же момент в лампе возникает 
электрический разряд и она начинает светиться. Дроссель Др, выполняет роль 
балластного сопротивления и способствует возникновению электрического 
разряда. Конденсатор стартера служит для уменьшения радиопомех, 
конденсатор С2предназначен для компенсации реактивной мощности 
индуктивной нагрузки дросселя. 
► Непосредственное световое излучение трубки очень мало, но электрический 
разряд в ртутных парах является источником интенсивного ультрафиолетового 
излучения (невидимого для глаза), которое в слое люминофора преобразуется в 
видимый свет. 

Люминесцентные лампы имеют сравнительно большую светоотдачу, малую 
яркость и хорошую передачу цвета. Срок службы таких ламп составляет 6000—
7000 ч. Их основные недостатки: необходимость в пускорегулирующей 
аппаратуре и большие габаритные размеры трубок. 

 
 

Рисунок 144 - Одноламповая стартерная схема 

Помимо люминесцентных в качестве источников света широко используют 
ртутные, металлогалогенные и натриевые лампы. 

Осветительные устройства. Для эффективного и качественного выполнения 
осветительных устройств источники света обычно используются не 
самостоятельно, а в сочетании с осветительными телами, которые перераспре-
деляют световой поток источника света, направляют его в нужную сторону, 
предохраняют глаза человека от прямого потока света и защищают лампу от 
механических, а также атмосферных воздействий и пыли. 

Схемы подключения осветительных устройств зависят от числа ламп в 
одном, либо в одновременно включаемых устройствах, а также от числа мест 
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включения и выключения. Для различных способов включения применяют 
разные типы выключателей. Для примера на рис. 145, а— в приведены 
различные схемы подключения ламп. 

Для питания источников света и других потребителей электроэнергии в 
домах и производственных помещениях сооружают специальные устройства. 
Они состоят из щитов и линий. 
► Электрические щиты бывают: главными, групповыми, 
этажными и квартирными. В зависимости от их предназначения в них 
монтируют аппаратуру защиты, управления, измерения и сигнализации. 

 

 
 
 

Рисунок 145 - Схемы подключения ламп 
► Электрические линии отходят от щитов и бывают 
питающими, групповыми и выводными. 

Питающие линии связывают главный щит с внешней электрической 
сетью или групповыми щитами. Групповые линии связывают групповые 
щиты непосредственно с приемниками электроэнергии. Выводные служат 
для подсоединения к контактам и лампам (осветительным устройствам). 

На фазных проводниках питающих и групповых линий обязательно 
устанавливают предохранители. На нулевом проводнике предохранители не 
устанавливают. 

Питание электрических устройств в жилых и производственных зданиях 
осуществляют от распределительной сети с напряжением 380/220 В. 

Рабочий проект. Для создания любого электрического устройства готовят 
рабочий проект. Объем и содержание проекта зависят от сложности и 
особенности объекта. В самом общем случае он состоит из пояснительной за-
писки, расчетной части, сметы и графической части, содержащей план 
электрического устройства и схемы электрических щитов. 
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Рисунок 146 - План сети (а)и схема электрического щита (б) для освещения небольшого 

жилого дома 
План устройства — это начерченный в масштабе 1 : 50 или 1 : 100 

горизонтальный разрез строения (строительный план) с нанесенными с 
помощью графических знаков элементов устройства (электрических 
линий в однолинейном исполнении, распределительных щитов, ламп, 
розеток и др.). Данные о каждом потребителе (лампе, розетке) обозначают 
в виде дроби, где числитель — это мощность в ваттах, знаменатель — 
номер групповой линии. Указывают также сечение, число и вид питающих 
проводов. 

В качестве примера на рис. 146 показан план электрического устройства со 
схемой щита для небольшого жилого дома. 

 
7.9. Общие сведения о промышленных роботах и манипуляторах 

Стремление освободить человека от непосредственного участия в 
производственных процессах привело к созданию манипуляторов и роботов. 
Роботы появились в научно-фантастичной литературе, но развитие науки и 
техники привело к их практическому созданию и внедрению. Сначала были 
созданы так называемые роботы-манипуляторы, предназначенные в основном 
для высвобождения человека от простых, однообразно повторяющихся дви-
жений, которые легко поддаются автоматизации. Затем, началось внедрение 
роботов для работы во вредной для здоровья людей среде, а также для замены 
человека при выполнении тяжелого физического труда. 

Манипулятор — это управляемое устройство или машина, снабженная 
рабочим органом для выполнения двигательных функций, аналогичных 
функциям человеческой руки при выполнении различных видов операций. 

Манипулятором управляет непосредственно рука человека-оператора 
дистанционно или с помощью программы, которую нельзя изменять. 
Прототипы таких устройств были созданы еще в древности, но их произ-
водство для промышленных целей началось совсем недавно. 
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Промышленный робот представляет собой стационарный или пере-
движной программируемый манипулятор промышленного назначения, 
способный выполнять комплекс изменяющихся движений, предусмо-
тренных в его программе. 

Промышленный робот отличается от манипулятора универсальностью 
воспроизводимых движений и возможностью перенастройки. Внедрение 
роботов в промышленности началась в конце 60-х годов нашего столетия. 
Сначала они были предназначены для выполнения несложных операций, 
таких, как точечная, дуговая сварка, окраска, сортировка изделий и др. Однако 
с развитием и усовершенствованием их конструкций и систем управления на 
них стали возлагать все более сложные монтажные, контрольно-
измерительные и другие операции. 

Типы роботов многообразны, поэтому их классифицируют по различным 
признакам. 
► Развитие робототехники идет в трех направлениях: создание 
программируемых роботов, адаптивных (с самоприспосабливающимися 
системами) и с искусственным интеллектом. 

В программируемых роботах замена программы производится человеком-
оператором, после чего робот однообразно повторяет твердо заданную 
программу. 

В адаптивных роботах программа задается также человеком, но робот в ходе 
технологического процесса в зависимости от обстановки может в определенных 
пределах самостоятельно изменять программу (адаптироваться). Такие роботы 
снабжены сенсорными устройствами, которые выполняют роль органов 
осязания. С их помощью они распознают детали, инструменты, их расположение 
в пространстве и др. Ими управляют с помощью электронно-вычислительных 
машин, их память создана на базе интегральных микросхем. 

Бурное развитие микропроцессорной и вычислительной техники позволило 
создать роботы третьего поколения с элементами искусственного интеллекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 147 - Структурная схема промышленного робота 
 

В них программу в общем виде вводит человек, а робот обладает способностью 
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Рисунок 148 -Функциональная 
схема промышленного робота: 

1 – управляющее устройство, 2 – 
исполнительная часть 

 

«обдумывать», принимать решения и выполнять действия в неопределенной и 
меняющейся обстановке. Кроме сенсорных устройств в них имеются и элементы 
искусственного интеллекта. По внешним признакам они действуют аналогично 
человеку, обдумывающему и принимающему целесообразные решения (как по-
ступить и какие движения совершить) в неизвестной заранее и постоянно 
меняющейся обстановке. 

Роботы изготовляют на основе нескольких систем, связанных между собой 
(рис. 147). 

Система манипуляции (СМ) представляет собой механическое устройство 
(механическую руку-манипулятор) с несколькими степенями свободы. 

На конце системы имеется захват, вид которого зависит от выполняемых 
технологических операций (перенос деталей, окраска и др.). 

Система передвижения (СП) предназначена для передвижения робота в 
рабочей зоне. 

Устройство передвижения может быть колесным, шагающим, гусеничным 
или другого типа. 

Система привода (СПр) служит для привода отдельных звеньев 
СМ и СП в соответствии с управляющими сигналами системы управления. 

Информационная система (ИС) — система сенсорных и других устройств 
восприятия, измерения и обработки данных о положении рабочих органов в 
рабочем пространстве, о передвижении робота и о состоянии окружающей 
среды. 

Информация передается системам управления и привода. 
Система управления (СУ) формирует управляющие воздействия для 

системы привода в соответствии с заложенной программой и с данными, 
получаемыми от информационной системы. 

Развитие робототехники определяется главным образом развитием систем 
информации и управления: в каждом последующем поколении роботов они 
становятся сложнее, но за счет этого расширяются их возможности выполнять 
все более сложные задачи. 

Системы манипуляции и привода образуют 
исполнительную часть робота(ИЧ), являясь 
объектом управления. Совокупность 
остальных систем составляет управляющее 
устройство робота (УУ). На рис. 148 
показана общая функциональная схема 
промышленного робота. 

В промышленных роботах используют в 
основном три вида приводов: 
пневматический, гидравлический и элек-
тромеханический. 

Пневматический привод состоит из 
пневмоцилиндров с возвратно-
поступательным движением поршневого 
стержня. Роботы, созданные на его основе, 
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просты по конструкции, но обладают небольшой мощностью. 
Гидравлические приводы работают по тому же принципу, что и 

пневматические, но в качестве рабочего тела в них использовано масло. Такие 
приводы имеют хорошие механические параметры. Их применяют для роботов 
большей мощности и для выполнения более сложных 
технологических операций, требующих высокой точности; их обслуживание 
сложнее: необходимо следить за уплотнением гидравлической системы. 

Электромеханические приводы выполняют на основе двигателей постоянного 
тока, шаговых синхронных двигателей. В их конструкциях не требуются 
трубопроводы. Их основной недостаток — необходимость создания до-
полнительной передачи для регулирования оборотов двигателя. 

В последующие годы применение промышленных роботов будет 
расширяться. Постепенно они смогут взять на себя значительную часть 
функций человека на производстве. 

 
7.10. Основные положения электробезопасности 

Действие электрического тока на человеческий организм. Прохождение 
электрического тока через человеческое тело может привести к тяжелым 
поражениям и даже к смерти. Это зависит от многих факторов: силы тока, его 
частоты, пути и продолжительности его прохождения через тело человека, 
сопротивления участков, через которые проходит ток, и др. 

Сопротивление тела человека зависит от его физического и психического 
состояния, от окружающей среды и других факторов и колеблется в пределах 
от 100 000 до 1000 Ом. 
►В связи с тем что нельзя предусмотреть состояние человека и условия в 
момент вероятного попадания его под напряжение, принимают его 
сопротивление равным 1000 Ом. 

Действие электрического тока на человеческий организм многообразно: 
физиологическое, термическое, химическое и механическое. Оно выражается в 
поражении нервной, сердечной и дыхательной систем, в тепловых и химических 
явлениях (обгорание, ожоги, разложение крови) и др. 

► Поражения электрическим током подразделяют на две группы: 
электрический удар и электрические травмы. Электрический удар связывают с 
поражением внутренних органов, электрические травмы — с поражением 
внешних органов 

Электрический ток может проходить через человеческое тело разными 
путями, и его действие зависит от множества факторов, поэтому нельзя 
провести точную границу безопасного и опасного тока. С возрастанием его 
силы увеличивается и его поражающее действие. Ток силой до 50 мкА считают 
безопасным. Он воспринимается человеком и не вреден для его здоровья. Ток 
силой более 20— 25 мА может привести к тяжелым последствиям, включая 
смерть, а ток силой более 100 мА обычно смертелен. 
► При одном и том же напряжении постоянный ток безопаснее тока 
промышленной частоты. С увеличением частоты свыше 2000 Гц поражающее 
действие переменного тока уменьшается. 
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Деление электротехнических устройств на устройства низкого напряжения 
(до 1000 В) и устройства высокого напряжения (свыше 1000 В) не должно 
пониматься в таком смысле, что одни являются устройствами безопасными, а 
другие — опасными. В действительности, если человек своим телом замыкает 
цепь при напряжении в 220 В, то согласно закону Ома при сопротивлении 
человеческого тела 1000 Ом через него проходит ток 

I=𝑈𝑈
𝑅𝑅

= 220
1000

=0,22 
Ток такой силы смертелен. 

Причины поражения электрическим током. Чаще всего поражение током 
происходит при касании неизолированных токопроводящих частей установок, 
устройств, которые обычно не находятся под напряжением, но в данный 
момент оказались под напряжением; при недопустимом приближении к 
сооружениям, находящимся под высоким напряжением; при работе (или 
неправильной эксплуатации) с неисправными электрическими приборами и 
инструментами. 
► Не следует забывать, что каждый электрический аппарат, машина или 
устройство, находящееся под напряжением, является источником опасного 
электрического тока. 

Защита заземлением и занулением. Способы защиты от поражения 
электрическим током многочисленны и различны по виду. Выбор их числа и 
вида зависит от конкретных эксплуатационных условий. 

Чаще всего используют (как наиболее эффективные)защиту заземлением и 
занулением, когда преднамеренно подсоединяют к земле или к заземленному 
нулевому проводнику проводящие элементы устройства, которые нормально не 
находятся под напряжением, но могут оказаться проводниками тока в случае 
пробоя изоляции или по другим причинам. 

К таким элементам в основном относятся металлические корпуса двигателей 
и аппаратов, металлические конструкции других электрических устройств. 
Создание цепи 

 

 
Рисунок 149 - Защита занулением 
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с малым сопротивлением обеспечивает прохождение большого тока. Таким 
образом, защита быстро срабатывает и отключает поврежденный участок. 
► Защиту заземления применяют в основном в сетях с напряжением свыше 
1000 В, а защиту занулением— в сетях низкого напряжения 380/220 В. 

Как было .сказано ранее, зануление выполняют с четырьмя проводниками с 
короткозамкнутой нейтралью. При этом нулевой проводник соединен с 
заземленной нейтралью. 

Без нулевого проводника невозможно обеспечить эффективную 
безопасность. Зануление металлических нетокопроводящих элементов 
электрических сооружений обязательно. В особо опасных условиях (влажная 
или сырая среда) в качестве дополнительной меры можно использовать 
заземление, но оно не заменяет зануление. Через определенные интервалы по 
длине электрораспределительной сети и в главных распределительных щитах 
нулевой проводник заземляют вторично (рис. 149). Этим обеспечивают защиту 
и на случай разрыва нулевого проводника (точкаАна рис. 149), так как цепь при 
этом замыкается на землю. 
Для безопасной работы подвижных потребителей их подключают к 
электрической сети через контакт с запуленным зажимом. Этот защитный 
зажим соединяют с нулевым проводником (рис. 150, а, б). Питание подвижных 
потребителей осуществляется трехжильным кабелем, где третья жила 
используется для связи металлического корпуса потребителя с зануленным 
зажимом. 

 

 
Рисунок 150 - Схемы подключения однофазной розетки с зануленным зажимом к 

электрической сети (а) и подключения проводников в розетке (б) 
 
Оказание первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

Своевременная и правильно оказанная первая помощь имеет первостепенное 
значение для пострадавшего от поражения электрическим током. Во-первых, 
необходимо как можно быстрее отключить ток, проходящий через человеческое 
тело. Для этого отключают напряжение, срезая провод изолированным 
инструментом, создавая короткое замыкание или другим способом. Если 
пострадавший не проявляет признаки жизни или дышит очень редко, 
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необходимо немедленно приступить к выполнению искусственного дыхания. 
Одновременно вызывают скорую медицинскую помощь. Вероятность спасения 
тем выше, чем быстрее приступят к искусственному дыханию. 

Если пострадавший дышит, не находится в тяжелом состоянии, необходимо 
расстегнуть одежду, вынести его на свежий воздух и вызвать врача. 

 
7.11. Экономия электрической энергии 

Электрическую энергию применяют повсюду, так как она обладает 
исключительно благоприятными свойствами. Увеличивается ее потребление и 
на бытовые нужды. На многих предприятиях вводят новые производственные 
мощности, строят новые сооружения. 

Увеличение расхода электроэнергии создает трудности в электроснабжении в 
определенные часы суток и в отдельные сезоны года (несмотря на ежегодный 
ввод в эксплуатацию новых электростанций). Самые большие трудности 
возникают в осенне-зимнее время, а также в утренние и вечерние часы. Кроме 
того, для выработки энергии используют невозобновляемые энергетические 
источники — уголь, нефть, природный газ, которые в перспективе будут 
исчерпаны. Все это заставляет проводить мероприятия по экономии 
электрической энергии и по эффективному использованию энергетических ре-
сурсов. 
► Экономия означает не ограничение и лишение электроэнергии, а разумное и 
экономное ее расходование. 

Показательным является то, что в разных странах для производства одного и 
того же вида и количества продукции расходуется различное количество 
электроэнергии. 

Экономия электроэнергии в быту может быть реализована применением 
электробытовых приборов и осветительных устройств с более высоким кпд, 
подходящего типа и мощности, путем недопущения работы потребителей 
вхолостую (лишние включенные лампы, нагревательные электроприборы, 
телевизоры и др.). 

В промышленности электроэнергию экономят за счет ограничения времени 
работы электродвигателей и осветительных устройств вхолостую, увеличения 
нагрузки механизмов и машин до номинальной, замены недогруженных 
двигателей другими, подходящими по мощности, выбора самого экономичного 
режима работы трансформаторов, уменьшения их числа при параллельной 
работе, использования источников света и осветительных устройств с лучшими 
энергетическими показателями. 

Экономия электроэнергии связана и с перестройкой экономики. Необходимо 
вовремя заменять устаревшие энергоемкие технологии на новые, более 
прогрессивные, обеспечивающие минимальное потребление электроэнергии на 
единицу продукции. Необходимы прогрессивные нормы расхода энергии, 
соответствующие оптимальным технологическим процессам, которые должны 
постоянно контролироваться. 
► Экономия электроэнергии приводит к снижению себестоимости продукции и 
дает возможность производить дополнительную продукцию. 

167 



Потери электроэнергии — это бесполезно и безвозвратно потерянные 
энергетические ресурсы. Сегодня в отличие от прошлых лет о степени развития 
и о стандарте жизни в любой стране судят не по количеству произведенной 
электроэнергии на душу населения, а по количеству произведенной продукции 
на единицу израсходованной электроэнергии или по количеству электроэнер-
гии, расходуемой на единицу национального дохода. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Из каких элементов состоит электроэнергетическая система? Почему 
электрическую энергию передают путем ее многократной трансформации? 2. 
Какие новые энергетические источники вы знаете, каковы их преимущества и 
какие из них считаются самыми перспективными? 

3. Каковы преимущества передачи электрической энергии сверхвысокого 
напряжения (см. рис. 124)? Каковы преимущества и недостатки воздушных и 
кабельных сетей? 

4. По каким условиям и при соблюдении каких требований выбирают 
электрические аппараты и токопроводящие элементы? 

5. В соответствии с какими условиями выбирают электродвигатели приводов 
производственных механизмов и как определяют их мощность? 

6. В каких электротермических и электрохимических процессах используется 
электрическая энергия? 

7. Какие наиболее используемые источники света вы знаете, каковы их 
характерные особенности? Для чего используются осветительные устройства? 

8. Есть ли разница между роботом и манипулятором? Из каких основных 
систем выполнены роботы? 

9. Как воздействует электрический ток на человеческий организм? В чем 
предназначение защиты заземлением и занулением? 
1. Начертите схему, которая преобразует изображенную на рис. 132 так, 
чтобы двигатель управлялся с двух мест (двумя кнопками «Пуск» и двумя 
кнопками «Стоп»). Будьте внимательны при подключении второй кнопки 
«Стоп»! 
2. Начертите таблицу, поясняющую включение контакта четырехпозиционным 

переключателем на рис. 134, а (см. табл. на рис. 134,б). 
3. С помощью данных табл. на рис. 146 найдите токи в цепях (146). Для всех 

токов проверьте, сохраняются ли требования на выбор предохранителя и 
условие селективности (номинальный ток плавкой вставки предохранителя 
дается последней цифрой — число после дробной черты). 

4. Начертите схему рис. 149 без второго заземления и стрелкой обозначьте 
путь, по которому пройдет ток при прикосновении к нулевому проводу и 
наличии на нем соединения (между фазным проводником и металлическим 
корпусом) в двигателе, к которому прикоснулся человек. 
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Заключение 

Материал изложен с учетом его восприятия обучающимися. Так, 
нетрадиционно изложены методы контурных токов, двух узлов, 
экспериментальное и расчетное определение параметров эквивалентного 
генератора, по представлению синусоидальных функций времени в векторной и 
комплексной формах. В учебном пособии собраны и изложены сведения об 
информационных электрических машинах, разбросанные по различным 
монографиям и статьям. 

С учетом того, что в библиотеке техникума отсутствуют в достаточном 
количестве учебники по электротехнике, а современные учебники имеют 
высокую стоимость, пособие «Электротехника» может быть полезно 
обучающимся техникума. 
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