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Предисловие

Прогресс в развитии электромашиностроения зависит от
успехов в области теории электрических машин. Глубокое
понимание процессов электромеханического преобразова-
ния энергии необходимо не только инженерам-электроме-
ханикам, создающим и эксплуатирующим электрические
машины, но и многим специалистам, деятельность которых
связана с электромеханикой.

В годы перестройки в высшей школе произошли значи-
тельные изменения. Многие вузы получили статус техниче-
ских университетов, что потребовало изменить содержание
учебных программ в сторону увеличения их научного со-
держания и приближения к университетскому образова-
нию. Все это коснулось и кафедр под названием «Электри-
ческие машины», многие из которых стали называться
кафедрами электромеханики, что потребовало большей те-
оретизации читаемых курсов. Новое издание учебника по
электрическим машинам отвечает современным тенденци-
ям в подготовке инженеров�электромехаников.

Данный учебник по электрическим машинам отличается
от вышедших ранее тем, что изложение теории отдельных
типов электрических машин начинается с дифференциаль-
ных уравнений, описывающих как установившиеся, так
и переходные режимы, а затем, после получения уравнений
установившегося режима, излагается классический матери-
ал — схемы замещения, векторные и круговые диаграммы.

В последние десятилетия благодаря широкому примене-
нию ЭВМ теория электрических машин получила дальней-
шее развитие, и настало время ввести в общий курс многие до-
стижения математической теории электрических машин, что
автор и попытался сделать в данном учебнике. Углубленная
математизация общего курса дает возможность более строго
изложить теорию электрических машин и ввести более тща-
тельные математические методы исследования в смежные
курсы, такие как «Проектирование электрических машин»,
«Электрические машины автоматических устройств» и др.

Изложение теории электрических машин начинается с за-
конов электромеханического преобразования энергии и урав-



нений обобщенной машины. При этом подчеркивается общ-
ность различных электрических машин, что позволяет со-
здать единое математическое описание процессов электро-
механического преобразования энергии в индуктивных,
емкостных и индуктивно�емкостных электромеханических
преобразователях.

В последние годы появились новые конструктивные ви-
доизменения электрических машин: линейные двигатели,
машины с несколькими степенями свободы, с жидким и газо-
образным ротором и др. Инженер-электромеханик должен
уметь подойти к созданию и исследованию любой электриче-
ской машины — электромеханического преобразователя энер-
гии, поэтому основы общей теории электромеханического
преобразования энергии должны излагаться не только в спе-
циальных курсах, но и в общем курсе электрических машин.

Книга начинается с главы «Введение в электромехани-
ку», в которой приводятся законы электромеханики, клас-
сификация и основные конструктивные исполнения элект-
рических машин, рассматриваются поля, МДС и обмотки
основных типов электрических машин. Эта глава содержит
материал, который обычно располагался в главе «Общие
вопросы машин переменного тока». Наличие в середине
курса такой главы в старых программах нарушало строй-
ность изложения и затрудняло проведение лабораторных
работ. Следует отметить, что общие положения электроме-
ханики, приведенные в этой главе, распространяются и на
машины постоянного тока.

В главах, посвященных теории и конструкции отдель-
ных видов электрических машин, наиболее подробно рас-
сматривается их традиционное исполнение и в конце каж-
дой главы излагаются принципы действия и устройство
наиболее распространенных специальных исполнений. На-
пример, в главе «Трансформаторы» дано описание сверх-
проводящих индуктивных накопителей, а в главе «Машины
постоянного тока» — вентильных двигателей и т.п.

В учебнике несколько расширен материал по коллектор-
ным электрическим машинам, электромашинным преобра-
зователям и каскадным схемам, так как понимание процес-
сов преобразования энергии в этих машинах помогает
разобраться в работе электротехнических устройств с полу-
проводниковыми преобразователями.

Кратко рассмотрена теория емкостных и индуктивно-
емкостных электромеханических преобразователей. Хотя
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такие машины практически не нашли применения, они за-
служивают внимания, так как знакомство с ними расширя-
ет представления об электрических машинах и позволяет
сделать важные обобщения.

Автор старался создать учебник, который отвечает про-
граммам бакалавров, инженеров и магистров, при этом лек-
тор должен найти в нем материал, соответствующий совре-
менным требованиям к трехуровневой подготовке специ-
алистов по разделу «Электромеханика».

Автор благодарит профессора Д. А. Бута за глубокий
анализ рукописи и высокий профессионализм при рецензи-
ровании и сотрудников кафедры «Электромеханика» МЭИ
(ТУ) за полезные замечания.

Все замечания и пожелания, которые автор примет с бла-
годарностью, следует направлять в издательство «Юрайт».

Автор



Глава 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКУ

1.1. Электромеханика и социальный прогресс

Уровень развития материальной культуры человеческо-
го общества определяется в первую очередь созданием и ис-
пользованием источников энергии.

Применение пара и уже более 100 лет — электричества
совершило техническую революцию в промышленности
и оказало решающее влияние на развитие социальных отно-
шений. В настоящее время в наиболее развитых странах на
одного человека приходится до 10 кВт всех видов энергии.
Это примерно в 100 раз больше, чем мускульная мощность
человека, которая еще 200 лет назад была основной в про-
мышленности и сельском хозяйстве.

С полным основанием можно считать, что технический
и культурный уровень развития государства определяется
количеством электроэнергии, вырабатываемой на душу на-
селения.

Почти вся электрическая энергия (на долю химических
источников приходится незначительная часть) вырабаты-
вается электрическими машинами, способными работать не
только в генераторном, но и в двигательном режиме, преоб-
разуя электрическую энергию в механическую. Обладая
высокими энергетическими показателями и меньшими,
по сравнению с другими преобразователями энергии, расхо-
дами материалов на единицу мощности, экологически чис-
тые электромеханические преобразователи имеют в жизни
человеческого общества огромное значение.

Первые городские электростанции появились в самом
конце XIX в. Сегодня установленная мощность электро-
станций на Земле равна примерно 4000 млн кВт. Выработ-
ка электроэнергии достигла примерно 25 000 млрд кВт·ч
в год. Если и далее производство электроэнергии будет рас-
ти такими же темпами, то в ближайшие годы оно достигнет
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0,1% всей энергии, получаемой Землей от Солнца. Произ-
водство электроэнергии становится глобальным и влияет
на окружающую нас среду.

В нашей стране за последние 80 лет выработка электро-
энергии увеличилась в 1000 раз. Особенно быстро она рос-
ла в 1950—1980 гг. В наследство от царской России страна
получила несколько электростанций мощностью всего
в 1000 МВт. В 1920 г. по инициативе В. И. Ленина был при-
нят государственный план электрификации России — план
ГОЭЛРО, по которому предусматривалось за 10—15 лет по-
строить 20 тепловых и 10 гидравлических электростанций
мощностью 1750 МВт. План был выполнен досрочно, и уже
в 1935 г. вместо 30 было введено в строй 40 электростанций,
выработка электроэнергии превысила планируемую вдвое.

После Великой Отечественной войны энергетика разви-
валась особенно быстрыми темпами. Были построены кас-
кады гидростанций на Волге и Днепре, мощные тепловые
электростанции и атомные станции. До 1990�х гг. выработ-
ка электроэнергии в нашей стране удваивалась за 8—10 лет.
Уже в 1985 г. в СССР было выработано более 1,5 трлн кВт·ч
электроэнергии. Производство электроэнергии на атомных
электростанциях в последние годы достигло 20% общего
объема. Электротехническая промышленность обеспечива-
ет изготовление электрических машин и другого оборудова-
ния для энергетики и других отраслей народного хозяйства.
Для передачи, распределения и использования электричес-
кой энергии на каждую единицу установленной мощности
на электростанциях требуется изготовить пять-шесть еди-
ниц мощности трансформаторов и электрических двига-
телей.

В настоящее время в отрасли насчитывается около
100 крупных заводов и научно�производственных объедине-
ний. Крупнейшими научно�производственными объедине-
ниями, имеющими международную известность, являются
«Электросила» (г. Санкт�Петербург), «Динамо» (г. Москва),
Уралэлектротяжмаш (г. Екатеринбург) и др. [1, 3].

Электротехническая промышленность выпускает в год
миллионы электрических машин для всех отраслей народ-
ного хозяйства. Без них не может развиваться ни одна ком-
плексная научная программа. Электрические машины рабо-
тают в космосе и глубоко под землей, в океане и активной
зоне атомных реакторов, в животноводческих помещениях
и медицинских кабинетах. Без преувеличения можно сказать,



что электромеханика определяет технический прогресс
в большинстве основных отраслей промышленности.

Колоссальный рост выработки электроэнергии мог быть
обеспечен только при росте мощности турбо� и гидрогене-
раторов, установленных на тепловых, атомных и гидравли-
ческих станциях. Единичная мощность тепловых электро-
станций достигла 4,8 млн кВт, а самая крупная у нас
гидростанция — Саяно�Шушенская (она будет восстанов-
лена в 2014 г.) — имела мощность 6,6 млн кВт. Установлен-
ная мощность генераторов на электростанциях России
в 2000 г. превысила 150 млн кВт.

На тепловых и атомных электростанциях в качестве гене-
раторов применяются быстроходные электрические машины-
турбогенераторы с частотой вращения 3000 и 1500 об/мин.
На гидростанциях работают тихоходные генераторы элект-
рической энергии — гидрогенераторы.

На рис. 1.1 показан рост единичной мощности турбогене-
раторов за послевоенные годы. За 30 лет усилиями инжене-
ров-электромехаников удалось, практически в одних и тех же
габаритах, увеличить мощность турбогенераторов в 10 раз.
Это стало возможным главным образом в результате улуч-
шения охлаждения машины. Сначала в качестве охлажда-
ющей среды применялся воздух, затем водород, а в послед-
них конструкциях внутреннее охлаждение проводников
обмоток осуществляется водой или воздухом.

Для установки мощно-
го турбогенератора нужна
относительно небольшая
площадь электростанции.
Значит, сокращаются рас-
ходы на сооружение машин-
ного зала, станцию можно
быстрее ввести в строй.
И наконец, чем крупнее
электрическая машина, тем
выше ее КПД.

Однако все эти преиму-
щества не исключают тех-
нических трудностей, воз-
никающих при создании
крупных энергетических
агрегатов. И, что самое су-
щественное, их мощность

Рис. 1.1. Рост единичной
мощности турбогенераторов
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можно увеличивать лишь до определенных пределов. Расче-
ты показывают — перешагнуть верхний предел, ограниченный
мощностью турбогенератора 2500 МВт, ротор которого враща-
ется с частотой 3000 об/мин, не удастся, так как этот предел
определяется в первую очередь прочностными характерис-
тиками: напряжения в механической конструкции машины
более высокой мощности возрастают настолько, что цент-
робежные силы неизбежно вызовут разрушение ротора.

Немало сложностей возникает при транспортировке. Для
перевозки того же турбогенератора мощностью 1200 МВт
пришлось построить сочлененный транспортер грузоподъ-
емностью 500 т, длиной почти 64 м. Каждая из двух его те-
лежек опиралась на 16 вагонных осей.

В настоящее время освоен серийный выпуск турбогене-
раторов мощностью 500 и 800 МВт. На Костромской тепло-
вой электростанции работают турбогенераторы мощностью
1200 МВт. Для атомных электростанций освоен выпуск тур-
богенераторов мощностью 1000 МВт с частотами вращения
1500 и 3000 об/мин и мощностью 1600 МВт на 1500 об/мин.
Это самые крупные и экономичные энергетические уста-
новки в мире. Коэффициент полезного действия турбогене-
ратора мощностью 1200 МВт составляет 99,2%, а расход ма-
териалов — 0,5 кг/кВт.

Резервы повышения мощности турбогенераторов увели-
чиваются при применении обмоток из сверхпроводящих
сплавов, работающих при температуре, близкой к 4 К, когда
активное сопротивление практически равно нулю. Использо-
вание явления сверхпроводимости позволит довести единич-
ную мощность электрических машин до 2—3 млн кВт. Создан
криотурбогенератор мощностью 320 МВ·А, 3000 об/мин и ве-
дутся работы по увеличению мощности криотурбогенераторов.

Гидрогенератор Саяно�Шушенской ГЭС имел мощность
712 MB·А. Это один из крупнейших гидрогенераторов в ми-
ре. Его КПД равен 98,4%, cos ϕ = 0,9 при частоте вращения
142,8 об/мин. Масса гидрогенератора 1790 т. С 1967 г. на
Красноярской ГЭС успешно эксплуатируются гидрогенера-
торы мощностью 590 МВ·А. За годы эксплуатации станция
несколько раз окупила расходы на ее строительство. В тече-
ние полувека вырабатывают дешевую электроэнергию гид-
рогенераторы каскада Волжских, Братской, Красноярской,
Усть�Илимской ГЭС и др. В 2008 г. завершено проектиро-
вание гидрогенераторов мощностью 1600 МВт, а также еще
большей мощности для ГЭС Восточной Сибири.
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Для передачи и распределения электроэнергии требуются
трансформаторы, автотрансформаторы и реакторы. На осно-
ве достижений советских электротехников созданы транс-
форматоры для передачи огромных энергетических мощно-
стей на большие расстояния при напряжениях 1150 кВ
переменного тока и 1500 кВ постоянного тока.

В России выпускаются самые мощные в мире автотранс-
форматоры типа АОДЦТ�667000/1150/500, предназначен-
ные для связи электрических сетей переменного тока напря-
жением 1150 и 500 кВ. Номинальная мощность автотранс-
форматора 667 000 кВ·А, масса 580 т. Уникальными уста-
новками являются трансформаторы, предназначенные для
работы на электростанциях в качестве повышающих в бло-
ке с турбогенераторами 1000 и 800 МВт. Трансформаторные
заводы страны выпускают реакторы, специальные транс-
форматоры, комплектные трансформаторные подстанции
и другие устройства, обеспечивающие надежную работу
энергосистем и электроснабжение потребителей электро-
энергией.

Две трети электроэнергии, выработанной на электростан-
циях, преобразуется различными электроприводами в ме-
ханическую энергию. Электрические двигатели постоянно-
го и переменного тока строятся на мощности от долей ватта
до десятков тысяч киловатт, на напряжения от нескольких
вольт до десятков киловольт. Частоты вращения охватыва-
ют диапазон от одного оборота в сутки до 500 000 об/мин.
Выпускаются двигатели, обеспечивающие точные угловые
и линейные перемещения, работающие при изменении час-
тоты вращения в диапазоне 1—1000 и выше, при температу-
ре, близкой к абсолютному нулю, и 600 К, работающие в аг-
рессивных средах, в вакууме и при высоких давлениях.
Электродвигатели имеют бесчисленные конструктивные
исполнения. При создании электродвигателей электромеха-
никам удавалось решить почти все проблемы, которые ста-
вились перед ними промышленностью, но проблем не ста-
новится меньше.

Электротехническая промышленность разработала и вы-
пускает электродвигатели во взрывозащищенном исполне-
нии на 1140 В, что позволило в 1,5—2 раза увеличить сред-
несуточную добычу угля. Для карьерных и шагающих
экскаваторов изготовляются двигатели в так называемом
экскаваторном исполнении. Выпускаются тяговые двигате-
ли для электровозов, работающих в карьерах. Для нефтяной
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промышленности выпускаются погружные двигатели, рабо-
тающие при 90°С, и нагревостойкие электробуры. Усилия-
ми электромехаников созданы различные электродвигате-
ли, обеспечивающие надежную работу агропромышленного
комплекса. Для бытового применения выпускается боль-
шая гамма электрических машин, обеспечивающая работу
холодильников, пылесосов, стиральных и других бытовых
приборов. Электрические двигатели широко используются
в медицинской технике.

Особая роль отводится электрическим машинам в кос-
мической, авиационной и морской технике. Электрические
машины, работающие на передвижных установках, выпус-
каются в больших количествах. Эти машины должны иметь
минимальные габариты при высоких энергетических пока-
зателях и высокую надежность. Отдельную область элект-
ромеханики составляют электрические машины систем ав-
томатического управления, где электрические машины
используются в качестве датчиков скорости, положения, уг-
ла и являются основными элементами сложнейших навига-
ционных систем.

Невозможно для каждого заказчика создавать отдельную
электрическую машину, поэтому они выпускаются серия-
ми. В нашей стране самой массовой серией электрических
машин является общепромышленная серия асинхронных
машин 4А. Серия включает в себя машины мощностью от
0,06 до 400 кВт и выполнена на 17 стандартных высотах оси
вращения. На каждую из высот вращения выпускаются
двигатели двух мощностей, отличающиеся по длине. На ба-
зе единой серии производятся различные модификации
двигателей, которые обеспечивают технические требования
большинства потребителей. Большими сериями выпуска-
ются синхронные машины, машины постоянного тока, мик-
ромашины и трансформаторы. Серийное изготовление ма-
шин позволяет модифицировать отдельные узлы и детали,
применять поточные автоматические линии и обеспечивать
необходимый выпуск электрических машин при минималь-
ных затратах [1].

В последние годы Ярославский электромашинострои-
тельный завод разработал и выпускает серию RA — Россий-
ская асинхронная; Владимирский электромоторный за-
вод — серию 5А.

Серии электрических машин обновлялись каждые 8—
10 лет. Проектирование серий имеет важное значение для все-
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го народного хозяйства и требует высокой профессиональ-
ной подготовки научных коллективов. Несмотря на бесконеч-
ное разнообразие электрических машин, они объединяются
единой теорией электромеханического преобразования
энергии.

Как в практике электромашиностроения, так и в области
теории электрических машин сделано уже многое и достиг-
нуты несомненные успехи. Но нельзя думать, что все основ-
ное уже завершено и остается только изучать созданное
старшим поколением электромехаников.

Сегодня перед электромеханиками стоят трудные и ин-
тересные проблемы, которые требуют глубокого знания те-
ории, проектирования и технологии изготовления электри-
ческих машин.

К основной проблеме в области электромеханики следу-
ет отнести создание электрических машин, использующих
новые нетрадиционные источники энергии. Таким образом,
электромеханическое преобразование энергии и в будущем
будет основным в энергетике, поэтому создание электроге-
нераторов, использующих новые источники энергии, — осо-
бая задача электромехаников.

До сих пор практическое применение находит один
класс электрических машин — индуктивные, в которых
электромеханическое преобразование энергии происходит
в магнитном поле. Электромеханические преобразователи,
в которых одновременно идет преобразование энергии
в электрическом и электромагнитном полях, еще не нашли
применения в промышленности. Создание таких электри-
ческих машин — одна из трудных проблем электромеха-
ники.

Особенностью развития электромашиностроения в на-
стоящий период является то, что дальнейшее наращивание
выпуска электрических машин происходит с учетом жест-
ких требований экономии материалов, электроэнергии
и трудовых ресурсов. Первостепенная задача заключается
в создании более экономичных, технологичных и менее ме-
таллоемких электрических машин. Сотни повседневных за-
дач, связанных с повышением энергетических показателей,
улучшением надежности, снижением шума и вибраций, со-
зданием безотходной технологии, проектированием новых
электрических машин, ежедневно решаются большой арми-
ей инженеров�электромехаников, обеспечивающих техни-
ческий прогресс в электромашиностроении.



1.2. Краткая история развития электрических машин
Чтобы глубоко разобраться в закономерностях развития

любой отрасли знания, необходимо знать ее историю. Исто-
рия развития электрических машин весьма поучительна
и заслуживает внимания [3].

Принято считать, что история электрических машин на-
чинается с создания М. Фарадеем в 1821 г. электрического
двигателя, который представлял собой постоянный магнит 1,
вокруг которого вращался проводник с током 2 (рис. 1.2).
Скользящий контакт обеспе-
чивался ртутью, налитой в ча-
шу 3, и верхней опорой 4. В дви-
гателе при постоянном токе
в проводнике и постоянном
магнитном поле, создаваемом
постоянным магнитом, осу-
ществлялось преобразование
электрической энергии в ме-
ханическую.

Открытие Фарадея не бы-
ло случайным, оно подготов-
лено работами многих физиков. В 1799 г. итальянский уче-
ный А. Вольта создал электрохимический генератор —
вольтов столб, который состоял из цинковых и медных дис-
ков, разделенных прокладками, смоченными кислотой.

Русский академик В. В. Петров в 1802 г. создал батарею
из 4200 медных и цинковых пластин, которая имела ЭДС
1700 В и полезную мощность 85 Вт. Ему впервые удалось
наблюдать электрическую дугу. Эксперименты с вольтовым
столбом позволили изучить тепловые и магнитные дейст-
вия электрического тока.

В 1820 г. французскими учеными Ж. Био и Ф. Саваром
был сформулирован закон действия тока на магнит. В том
же году Г. Эрстед опубликовал работу, в которой описыва-
лось отклонение магнитной стрелки под действием элект-
рического тока, а Ф. Араго предложил соленоид. В 1821 г.
X. Дэви обнаружил влияние на проводимость температуры
и материала проводника. Результаты исследований Г. Ома
(закон Ома) были опубликованы в 1827 г.

Электрические и магнитные явления были известны еще
в XVIII в. и значительно раньше. Первой работой по электри-
честву был трактат «О магните, магнитных телах и о боль-

Рис. 1.2. Двигатель
Фарадея
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шом магните — Земле», который написал английский уче-
ный У. Гильберт в 1600 г. Он назвал электрическими тела,
способные электризоваться, и ввел термин «электричество».

О. Гергасе в 1650 г. описал первую электрическую маши-
ну трения, которая состояла из сделанного из серы шара.
При вращении его натирали ладонями рук.

В начале XVIII в. Ф. Гауксби заменил шар из серы полым
стеклянным шаром. В 1743 г. в машину был введен скользя-
щий контакт, который снимал заряды, и машина стала не-
прерывно отдавать электрическую энергию. В конце XVIII в.
изобретена емкостная электрическая машина, ротор кото-
рой был выполнен в виде диска диаметром 2 м. Эта машина
создавала искры длиной около 2 м.

Атмосферным электричеством, молниеотводами много
занимались М. В. Ломоносов, Г. В. Рихман, Б. Франклин.
В 1783 г. Ш. Кулон сформулировал закон взаимодействия
электрических зарядов и магнитных полюсов. В это время
в России А. Т. Болотовым, И. П. Кулибиным и другими уче-
ными были изобретены переносные емкостные электричес-
кие машины, которые использовались для лечения и прове-
дения психологических опытов.

В XIX и XX вв. емкостные машины трения, или электро-
форные машины, продолжали развиваться, но как силовые
электромеханические преобразователи применялись толь-
ко индуктивные машины и о емкостных электрических ма-
шинах почти забыли.

В 1823 г. П. Барлоу предложил двигатель (рис. 1.3), ко-
торый состоял из колеса 1 и постоянного магнита 2. Как
и в двигателе Фарадея, скользящий контакт создавался
с помощью ртути, налитой в банку 3, и провода, подсоеди-

ненного к валу. Питание дви-
гателя осуществлялось от
батареи химических элемен-
тов.

В 1824 г. Ф. Араго обна-
ружил, что при вращении
медного диска над магнит-
ной стрелкой стрелка увле-
кается в сторону вращения
диска. Это явление получи-
ло объяснение только после
открытия закона электро-
магнитной индукции.Рис. 1.3. Колесо Барлоу
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Фарадей в 1831 г., проведя тысячи опытов, показал воз-
можность «превращения магнетизма в электричество», от-
крыв закон электромагнитной индукции. В своих опытах он
различал два вида индукции: индукцию тока током («воль-
та�электрическая индукция» по терминологии Фарадея)
и магнитоэлектрическую индукцию («возбуждение элект-
ричества при помощи магнетизма»). Однако он заметил,
что при дальнейшем изучении различие между двумя вида-
ми индукции исчезает.

В первой группе опытов Фарадей наблюдал появление
индуктированного тока во вторичной катушке w2 при ком-
мутации первичной катушки w или при взаимном переме-
щении первичной и вторичной цепей. При этом в некото-
рых опытах для усиления явления он использовал стальные
сердечники (рис. 1.4, а). Следует отметить, что эта установ-
ка имела все признаки трансформатора.

Во второй группе опытов индуктированный ток возни-
кал при относительных перемещениях магнита и катушки
или при замыкании и размыкании магнитной цепи. Фара-
дей показал, что на основании этих наблюдений можно по-
строить электромеханический генератор, который состоял
бы из магнита и полюсных наконечников, между которыми
вращался медный диск (рис. 1.4, б). Если наложить одну
щетку на периферию диска,
а другую — на ось и в цепь
щеток включить гальвано-
метр, то последний при
вращении диска фиксиру-
ет электрический ток.

Исключительно плодо-
творной и важной частью
работ Фарадея явилось
представление об электро-
магнитном поле, которое он
первоначально представ-
лял как «электротоничес-
кое состояние материи».
Ученый впервые вводит
понятие о магнитных си-
ловых линиях. Он припи-
сывал магнитным, а затем
и электрическим силовым
линиям физическую ре-

Рис. 1.4. Установки, на которых
М. Фарадей изучал явления
электромагнитной индукции

б

а

w1 w2
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альность, наделял эти линии свойством тяжения, т.е. фор-
мировал представление о некоторой материальной среде,
в которой происходят электромагнитные явления и через
которую передаются те или иные действия.

Продолжатель дела Фарадея, его соотечественник
Д. К. Максвелл писал о себе, что только переводил идеи Фа-
радея в математическую форму. Но вместе с тем он дал за-
мечательную характеристику взглядов своего предшествен-
ника: «Приступив к изучению труда Фарадея, я установил,
что его метод понимания явлений был также математиче-
ским, хотя и не представленным в форме обычных матема-
тических символов...»1 Фарадей видел силовые линии, про-
низывающие все пространство, там, где математики видели
центры сил, притягивающих на расстоянии; Фарадей видел
среду там, где они не видели ничего, кроме расстояний; Фа-
радей предполагал источник и причину явлений в реальных
действиях, протекающих в среде, они же были удовлетворе-
ны тем, что нашли их в силе действия на расстоянии, при-
писанной электрическим флюидам.

Сын кузнеца из лондонского предместья, переплетчик,
а затем лаборант в химической лаборатории, М. Фарадей
стал самой крупной фигурой в электромеханике. Он был
членом 68 научных обществ и академий, великим ученым
и скромным человеком, автором глубоких научных трудов
и популяризатором науки.

В 1832 г. Э. Ленд сформулировал закон о направлении
индуктированного тока, а также принцип обратимости элек-
трических машин. В 1838 г. он экспериментально показал
возможность работы машины постоянного тока в генера-
торном и двигательном режимах.

На первом этапе развития электромеханики на конструк-
цию электрических машин значительное влияние оказыва-
ли успехи в создании паровых машин, в которых возврат-
но�поступательное движение поршня преобразовывалось
во вращательное движение вала. В 1831 г. американский
физик Д. Генри предложил двигатель возвратно�поступа-
тельного движения, в котором подвижный электромагнит 1
поочередно притягивался к постоянным магнитам 2 и оттал-
кивался от них, замыкая и размыкая батареи гальваниче-
ских элементов 3 (рис. 1.5). Двигатель Генри совершал 75 ка-
——————————

1 Миткевич В. Ф. Магнитный поток и его преобразования. М. : АН
СССР, 1946. С. 7.
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Глава 3
АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ

3.1. Режимы работы и области применения
асинхронных машин

Асинхронные машины получаются из обобщенной ма-
шины (см. рис. 1.25), когда ωр � ωc. При этом поля статора
и ротора неподвижны относительно друг друга, так как час-
тоты токов в роторе и статоре связаны между собой соотно-
шением f2 = f1s, где f1 и f2 — соответственно частоты стато-
ра и ротора. При этом s — скольжение или относительная
угловая скорость (частота вращения)

s = . (3.1)

В формуле (3.1) угловая скорость ωр имеет положитель-
ный знак в генераторном и тормозном режимах, в двига-
тельном режиме ωр имеет отрицательный знак.

В асинхронных (несинхронных) машинах частота вра-
щения ротора не равна частоте вращения поля в воздушном
зазоре (ωр � ωc). Механическая частота вращения ротора
асинхронных машин в установившемся режиме может быть
ниже и выше синхронной частоты вращения поля, при этом
ротор может вращаться в сторону, противоположную вра-
щению поля.

В зависимости от частоты вращения и направления вра-
щения ротора по отношению к полю различают четыре режи-
ма работы асинхронных машин (рис. 3.1). Когда 0 < ωр < ωc,
имеет место двигательный режим, при ωc < ωр < +� — гене-
раторный режим. В этом режиме ротор вращается в ту же
сторону, что и поле, но с большей частотой вращения.
В тормозном режиме ротор асинхронной машины вращает-
ся в сторону, противоположную вращению поля. Когда
асинхронная машина эксплуатируется при неподвижном
роторе (ωр = 0), имеет место трансформаторный режим ра-
боты асинхронной машины (рис. 3.1, а).

ωс ± ωр—————ωс



В теории асинхронных машин широко применяется по-
нятие скольжения — относительной частоты вращения (см.
формулу (3.1)). Режимы работы асинхронной машины в функ-
ции скольжения представлены на рис. 3.1, б. В двигательном
режиме при 0 < s < 1 асинхронная машина преобразует элек-
трическую энергию в механическую. В генераторном режи-
ме, когда 0 > s > –�, ротор асинхронной машины вращается
в сторону вращения поля с частотой, большей синхронной.
При этом механическая энергия преобразуется в электриче-
скую. В тормозном режиме механическая и электрическая
энергии преобразуются в тепло. Этот режим, как правило,
может быть кратковременным и используется для быстрого
останова. Трансформаторный режим, когда s = 1, использу-
ется для регулирования амплитуды и фазы напряжения.

Асинхронные машины получили наибольшее распрост-
ранение как двигатели. Это основной двигатель, применяемый
в промышленности, сельском хозяйстве и в быту. Только
асинхронных двигателей единых серий мощностью от 0,06
до 400 кВт в нашей стране ежегодно выпускается несколько
миллионов.

Электротехническая промышленность выпускает асин-
хронные двигатели в большом диапазоне мощностей. Пре-
дельная мощность асинхронных двигателей — несколько
десятков мегаватт. В индикаторных системах применяются
асинхронные двигатели мощностью от долей ватта до сотен
ватт. Частота вращения двигателей общего назначения — от
3000 до 500 об/мин.

В генераторном режиме асинхронные машины применя-
ются редко. Для создания поля в зазоре асинхронной маши-
ны необходима реактивная мощность, которая забирается
из сети или от других источников реактивной мощности.
Асинхронные двигатели не могут работать с cos ϕ = 1. Это
существенный недостаток асинхронных машин, ограничи-
вающий их применение в генераторном режиме.

73.1. Режимы работы и области применения асинхронных машин

Рис. 3.1. Режимы работы асинхронной машины:
а — на шкале частоты вращения; б — на шкале скольжения

–� +�0
а

Т Дв. Ген.Торм.

ωc

ωр

–� +�0
б

Т Дв. Ген.Торм.

1

s



При электромеханическом преобразовании энергии в асин-
хронных машинах, как и в других машинах, происходит
преобразование энергии в тепло. Электрические потери в ро-
торе асинхронной машины пропорциональны скольжению:

Pэ2 = Pэмs, (3.2)

где Рэм — электромагнитная мощность — мощность в воз-
душном зазоре машины.

Чтобы бo´льшая часть электрической энергии преобразо-
вывалась в механическую, асинхронные машины использу-
ются в электроприводах, где допустимо небольшое сколь-
жение (s = 1�4%). При глубоком скольжении (s = 10�50%)
асинхронные машины используются редко, так как в этом
случае бo´льшая часть мощности, забираемой из сети, преоб-
разуется в тепло, что приводит к низкому КПД и увеличе-
нию габаритов асинхронной машины из�за трудностей, свя-
занных с отводом тепла от активных частей машины.

Наличие в роторе потерь, пропорционально зависящих
от скольжения, — одна из особенностей асинхронных ма-
шин, обусловливающих их отличие от других типов элект-
рических машин.

Если обмотки ротора представляют собой замкнутые
контуры, то при скольжении s = 1 вся мощность, поступаю-
щая на ротор, преобразуется в тепло. При скольжении s = 0
мощность из сети на ротор не поступает. При скольжениях,
отличных от 0 и 1, электромагнитная мощность преобразует-
ся в двигательном режиме в механическую мощность и в теп-
ло, а в генераторном режиме — в электрическую и в тепло.

В конструктивном исполнении асинхронные двигате-
ли — наиболее простые, они получили наибольшее распро-
странение.

3.2. Математическое описание процессов
преобразования энергии в асинхронных машинах

Чтобы получить уравнения асинхронной машины, рас-
смотрим идеализированную двухфазную асинхронную ма-
шину. В идеализированной машине в воздушном зазоре —
круговое поле, а высшие гармоники отсутствуют. Рассмот-
рим двухфазную симметричную машину с одинаковым чис-
лом витков на статоре и роторе wα

s = wβ
s = wα

r = wβ
r (рис. 3.2).
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Уравнения асинхронной
машиныполучаютсяизурав-
нений обобщенной маши-
ны (1.100). Для неподвиж-
ного относительно статора
наблюдателя в системе ко-
ординат α, β дифференци-
альные уравнения асин-
хронной машины с замкну-
той накоротко обмоткой
ротора uα

r = uβ
r = 0 имеют

следующий вид:

Mэм = M(iβ
siα

r – iα
s iβ

r), (3.4)

где uα
s, uβ

s — напряжения на обмотках статора; iα
s , iα

r , iβ
r и iβ

s —
токи в обмотках статора и ротора по осям α и β; rα

s , rα
r , rβ

r

и rβ
s — активные сопротивления обмоток статора и ротора по

осям α и β; Lα
s , Lα

r , Lβ
r и Lβ

s — полные индуктивности обмоток
статора и ротора по осям α и β; m — число фаз.

Полные индуктивности

L = M + Lσ,

где M — взаимная индуктивность между обмотками статора
и ротора по осям α и β; Lσ — индуктивность рассеяния об-
мотки.

Уравнения (3.3) и (3.4) описывают процессы преобразо-
вания энергии в асинхронных машинах в переходных и ус-
тановившихся режимах.

Уравнения напряжения в непреобразованной записи из
(3.3) выглядят следующим образом:

m
—
2

(3.3);

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

iα
s

iα
r

iβ
r

iβ
s

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

�

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

d
rα

s + ——Lα
s

dt
d

——M
dt

0 0

d
——M
dt

d
rα

r + ——Lα
r

dt
Lβ

r ωp Mωp

–Mωp –Lα
rωp

d
r β

r + ——Lβ
r

dt
d

——M
dt

0 0
d

——M
dt

d
rβ

s + ——Lβ
s

dt

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

=

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

uα
s

0

0

uβ
s

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Рис. 3.2. Модель идеализирован-
ной асинхронной машины

α

β

uα
s = umsin ωt

uα
r wα

r

wβ
r wβ

s

uβ
s = umcos ωt

uβ
r

ωr

wα
s



Уравнения для неподвижных обмоток записываются так
же, как для трансформаторов, а в напряжениях вращаю-
щихся обмоток есть трансформаторные ЭДС и ЭДС враще-
ния (3.3)

Lβωpiβ
r + Mωpiβ

s ;

–Mωpiα
s – Lα

sωpiα
r . (3.6)

Уравнения (3.3) и (3.4) записаны для псевдонеподвиж-
ных обмоток ротора при условии сохранения тех же токов, по-
терь и реактивной мощности, что и в реальной вращающейся
машине. Напряжения на обмотках статора и ротора машины
уравновешиваются трансформаторными ЭДС и ЭДС вра-
щения (см. уравнения (3.5)).

Дифференциальные уравнения (3.3), (3.4) не имеют ана-
литического решения, так как содержат произведения пере-
менных (3.4). Поэтому возможны приближенные решения,
и для исследования этих уравнений широко применяются
ЭВМ. Чтобы получить из дифференциальных уравнений
асинхронной машины (3.3) и (3.4) комплексные уравнения,
описывающие установившиеся режимы работы асинхрон-
ной машины, надо заменить оператор дифференцирования


 jω. Уравнения напряжений асинхронной машины в ус-

тановившемся режиме из (3.3) имеют следующий вид:

Уравнения напряжений и уравнение движения в установив-
шемся режиме могут рассматриваться независимо друг от дру-
га, поэтому проанализируем только уравнения напряжения.









·
Uα

s = rα
s ·
Iα

s + jωLα
s ·
Iα

s + jωM
·

Iα
r ,

0 = jωM
·

Iα
s + rα

r ·
Iα

r + jωLα
r ·
Iα

r + Lβ
rωp

·
Iβ

r + Mωp
·

Iβ
r ,

0 = –Mωp
·

Iα
s – Lα

r ωp
·

Iα
r + rβ

r ·
Iβ

r + jωpLβ
r ·
Iβ

r + jωp M
·

Iβ
s ,

·
Uβ

s = jω ·
Iβ

r + rβ
s ·
Iβ

s + jωLβ
s ·
Iβ

s.

(3.7)

d
––
dt

(3.5)

d d
uα

s = rα
s iα

s + ——Lα
s iα

s + ——Miα
r ,

dt dt
d d

0 = ——Miα
s + rα

r iα
r + ——Lα

r iα
r + Lβ

rωpiβ
r + Mωpiβ

s ,
dt dt

d d
0 = –Mωpiα

s – Lα
rωpiα

r + rβ
r iβ

r + ——Lβ
riβ

r + ——Miβ
s ,

dt dt
d d

uβ
s = ——Miβ

r + rβ
siβ

s + ——Lβ
siβ

s .
dt dt
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Так как рассматривается симметричная машина, целесо-
образно параметры обмоток статора обозначить Ls = Lα

s = Lβ
s

и Rs = rα
s = rβ

s , а ротора Lr = Lα
r = Lβ

r и Rr = rα
r = rβ

r . Переходя в ус-
тановившемся режиме к индуктивным сопротивлениям, по-
лучаем

jωLs = jωM + jωLσ
s ;

jωLr = jωM + jωLσ
r ,

(3.8)

где ωLs и ωLr — полные индуктивные сопротивления обмо-
ток статора и ротора; x0 = ωM — индуктивное сопротивле-
ние взаимной индукции; xs = ωLσ

s , xr = ωLσ
r — индуктивные

сопротивления рассеяния обмоток статора и ротора.
От четырех уравнений напряжений (3.7) при анализе ус-

тановившихся процессов в асинхронной машине можно пе-
рейти к двум, если обратиться к обобщающим векторам на-
пряжений, токов и сопротивлений (см. параграф 1.14). Введя
обозначения для результирующих векторов напряжений
статора и ротора

·
Us,

·
Ur, токов

·
Is и

·
Ir, а также для сопротивлений

Rs, Rr и индуктивностей Ls , Lr , из уравнения (3.7) получим

Считая, что мощность в асинхронном двигателе переда-
ется от обмотки статора к обмотке ротора, и учитывая, что
x0 = ωM, xs = ωLσ

s , xr = ωLσ
r и относительная частота враще-

ния ν = , имеем

Вводя замену переменных
·

I0 =
·

Is +
·

Ir , из уравнений (3.10)
получаем

Используя в уравнениях (3.11) выражение для скольже-

ния s = = = 1 – ν, находим

Далее, вводя ЭДС при холостом ходе
·

E0 = –jx
·

I0, перехо-
дим к уравнениям асинхронной машины в следующем виде:





·
Us = Rs

·
Is + jxs

·
Is + jx0

·
I0,

0 = –Rr
·

Ir – jxr
·

Ir s – jx0
·

Ir s.
(3.12)

ωc –ωp————
ωc





·
Us = Rs

·
Is + jxs

·
Is + jx0

·
I0,

0 = –Rr
·

Ir – jxr
·

Ir(1 – ν) – jx0
·

Ir (1 – ν).
(3.11)

(3.10)
·

Us = Rs
·

Is + jxs
·

Is + jx0
·

Is + jx0
·

Ir ,
0 = –Rr

·
Ir – jxr

·
Ir – jx0

·
Ir – jx0

·
Is + jx0

·
Isν + jx0

·
Irν + jxr

·
Irν.





ωp––
ωc

(3.9)
·

Us = Rs
·

Is + jωLs
·

Is + jωM
·

Ir ,
0 = Rr

·
Ir + jωLr

·
Ir + jωM

·
Is – jMωp

·
Is – jLrωp

·
Ir .
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Электродвижущая сила
·

E0, или, как ее иногда называют,
противо-ЭДС, уравновешивает напряжение сети. Когда
машина подключена к сети при нагрузке на валу, равной ну-
лю,

·
Us �

·
E0 и в обмотках машины токи близки к нулю.

При дальнейшем рассмотрении теории установившихся
режимов асинхронной машины целесообразно пользовать-
ся сопротивлениями статора и ротора

zs = Rs + jxs ; zr = Rr + jxr .

Поделив второе уравнение в (3.13) на s, получим уравне-
ния асинхронной машины

Так как = Rr + Rr , то подставив это выражение

в уравнение (3.14), получим уравнения асинхронной маши-
ны, похожие на уравнения трансформатора:

Уравнения (3.15) описывают процессы электромеханиче-
ского преобразования энергии в асинхронных машинах в ус-
тановившихся режимах. Для них предложены векторные диа-
граммы, круговые диаграммы и схемы замещения асинхрон-
ных машин. По уравнениям (3.15) теорию асинхронной
машины можно рассматривать как теорию трансформатора,
во вторичную обмотку которого вводится активное сопро-

тивление Rr . Активная мощность, которая выделяется

на этом сопротивлении, пропорциональна полезной мощно-
сти на валу машины.

1 – s
———

s

(3.15)

·
Us = –

·
E0 +

·
Is zs ,

1 – s
0 =

·
Es –

·
Irzr –

·
IrRr ———,s

·
I0 =

·
Is +

·
Ir .







1 – s
———

s

Rr––
s

(3.14)

·
Us = –

·
E0 +

·
Is zs ,
Rr0 =

·
Es –

·
Ir –– – jxr

·
Ir ,s

·
I0 =

·
Is +

·
Ir .







(3.13)

·
Us = –

·
E0 + Rs

·
Is + jxs

·
Is ,

0 =
·

E0s – R r
·

Ir – jxr
·

Ir s,
·

I0 =
·

Is +
·

Ir .
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3.3. Конструкции асинхронных машин
Можно без преувеличения сказать, что промышленное

производство приводится в движение асинхронными дви-
гателями, которые выпускаются едиными сериями в огром-
ных количествах. Основная серия асинхронных машин 4А
включает в себя двигатели от 0,4 до 400 кВт. Выпускаются
высоковольтные машины в виде единой серии А4 на мощ-
ности свыше 400 кВт. Разработана единая серия асинхрон-
ных машин АИ, АИР, 5А и RA.

Конструкции асинхронных машин делятся на два основ-
ных типа: с короткозамкнутым ротором и фазным ротором.
Наибольшее распространение получили двигатели с корот-
козамкнутым ротором, которые в серии 4А выполняются на
все мощности, включая 400 кВт.

Обмотки короткозамкнутых роторов выполняются литы-
ми из алюминия или его сплавов. При заливке одновременно
отливаются стержни, лежащие в пазах, и короткозамыка-
ющие кольца с размещенными на их торцах вентиляционны-
ми лопатками и штырями для крепления балансировочных
грузиков (рис. 3.3).

Короткозамкнутые роторы крупных машин и специаль-
ных асинхронных машин с улучшенными пусковыми ха-
рактеристиками выполняются сварными. Стержни ротора
из меди или латуни привариваются к короткозамыкающим
кольцам, имеющим отверстия, куда перед сваркой вставля-
ются стержни обмотки.

Асинхронные машины с фазным ротором имеют на рото-
ре обмотку из круглых или прямоугольных проводов, кото-
рая выполняется так же, как и обмотка статора.
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Рис. 3.3. Асинхронный
двигатель 4А250

(степень защиты 1Р44)

Рис. 3.4. Асинхронный
двигатель 4АН250

(степень защиты 1Р23)

4
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3
2

1



Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором
серии 4А можно разделить на две разновидности по степени
защиты и способу охлаждения. Машины закрытые, защи-
щенные от попадания внутрь ее брызг любого направления
и предметов диаметром более 1 мм, снабжены вентилято-
ром для внешнего обдува (см. рис. 3.3). По ГОСТ 14254—96
это исполнение имеет обозначение 1Р44.

Второй разновидностью конструкции являются машины
с исполнением по степени защиты 1Р23 (рис. 3.4). В этих
машинах обеспечивается защита от возможности соприкос-
новения пальцев рук и твердых предметов диаметром более
12,5 мм с токоведущими вращающимися частями машины.
Исполнение 1Р23 предусматривает защиту от попадания
внутрь машины капель, падающих под углом 60° к вертика-
ли. Иногда такое исполнение называют каплезащищенным.

Наружный обдув в закрытых двигателях осуществляет-
ся вентилятором 1 (см. рис. 3.3), окруженным кожухом 2.
Для улучшения теплоотдачи станина 3 двигателя имеет про-
дольные радиальные ребра. Вентиляционные лопатки рото-
ра 4 перемешивают воздух внутри машины, отводя тепло от
более нагретых лобовых частей обмотки.

В двигателях защищенного исполнения со степенью за-
щиты 1Р23 применена двусторонняя симметричная ради-
альная система вентиляции (см. рис. 3.4). Воздух попадает
в машину через отверстия в щитах, а выходит через отвер-
стия в станине. Напор воздуха внутри машины создается
лопатками 1, отлитыми вместе с короткозамкнутой обмот-
кой ротора, а диффузоры 2, укрепленные на подшипнико-
вых щитах 3, направляют поток воздуха.

В табл. 3.1 и 3.2 дана увязка мощностей двигателей с вы-
сотами оси вращения (степень защиты соответственно 1Р44
и 1Р23). Шкала мощностей связана с установочными раз-
мерами. Номинальное напряжение двигателей 220, 380
и 660 В. Серия размещена на 17 высотах оси вращения.

В двигателях с фазным ротором обмотка ротора выпол-
няется всыпной из круглого провода или стержневой из ме-
ди прямоугольного сечения. Общий вид двигателя с фаз-
ным ротором представлен на рис. 3.5.

Отличительной особенностью машин с фазным ротором
является наличие на роторе обмотки из проводников круг-
лого или прямоугольного сечения, начала которой выведены
на контактные кольца. Узел контактных колец вынесен из
станины, а контактные кольца закрыты кожухом (см. рис. 3.5).
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Таблица 3.1

Высота оси
вращения h,

мм

Мощность двигателя, кВт, при числе полюсов

2р = 2 2р = 4 2р = 6 2р = 8 2р = 10 2р = 12

50

56

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225
250

280

315

355

0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
—
3,0
4,0
5,5
—
7,5
—
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
250
315

0,06
0,09
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
—
2,2
3,0
4
—
5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
250
315

—
—
—
—

0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
—
1,5
—
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11
15
—

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200

—
—
—
—
—
—
—

0,25
0,37
0,55
0,55
1,1
—
1,5
2,2
3,0
4,0
5,5
7,5
11
—
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132
160

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
22
30
37
45
55
75
90

110

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
45
55
75
90

Узел контактных колец — консольного типа. Контактные
кольца, опрессованные пластмассой, насаживаются на вал
двигателя, они выполняются чугунными или медными. Вы-
водные концы обмотки ротора подходят к трем кольцам че-
рез внутреннее отверстие в вале ротора. Обмотка ротора со-
единяется в звезду.

Токосъемный аппарат состоит из щеток и щеткодержа-
телей, укрепленных на изолированной части пальца, метал-
лический конец которого ввинчен в прилив подшипниково-
го щита.



Система вентиляции и степень защиты двигателей с фаз-
ным ротором — 1Р23 и 1Р44. В табл. 3.3 приведены высоты
осей вращения и связь их с частотой вращения и мощнос-
тью.

При изготовлении серий электрических машин предус-
матривается максимальная унификация, поэтому большин-
ство деталей одинаковые для машин как с короткозамкну-
тым, так и с фазным ротором.

Глава 3. Асинхронные машины16

Таблица 3.2

Высота оси
вращения h,

мм

Мощность двигателя, кВт, при числе полюсов

2р = 2 2р = 4 2р = 6 2р = 8 2р = 10 2р = 12
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Рис. 3.5. Двигатель с фазным ротором 4АНК200
(степень защиты 1Р23)
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