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Пре дис ло вие

Про гресс в раз ви тии эле к т ро ма ши но ст ро е ния за ви сит от
ус пе хов в об ла с ти те о рии эле к т ри че с ких ма шин. Глу бо кое
по ни ма ние про цес сов эле к т ро ме ха ни че с ко го пре об ра зо ва -
ния энер гии не об хо ди мо не толь ко ин же не ра м-э ле к т ро ме -
ха ни кам, со зда ю щим и экс плу а ти ру ю щим эле к т ри че с кие
ма ши ны, но и мно гим спе ци а ли с там, де я тель ность ко то рых
свя за на с эле к т ро ме ха ни кой.

В го ды пе ре ст рой ки в выс шей шко ле про изо ш ли значи -
тельные из ме не ния. Мно гие ву зы по лу чи ли ста тус тех ни че -
с ких уни вер си те тов, что по тре бо ва ло из ме нить со дер жа ние
учеб ных про грамм в сто ро ну увеличения их на уч но го со -
дер жа ния и при бли же ния к уни вер си тет ско му об ра зо ва -
нию. Все это кос ну лось и ка федр под названием «Эле к т ри -
че с кие ма ши ны», многие из ко то рых ста ли называться
ка фе д ра ми эле к т ро ме ха ни ки, что по тре бо ва ло боль шей те -
о ре ти за ции чи та е мых кур сов. Но вое из да ние учеб ни ка по
эле к т ри че с ким ма ши нам от ве ча ет со вре мен ным тен ден ци -
ям в под го тов ке ин же не ровKэле к т ро ме ха ни ков.

Дан ный учеб ник по эле к т ри че с ким ма ши нам от ли ча ет ся
от вы шед ших ра нее тем, что из ло же ние те о рии от дель ных
ти пов эле к т ри че с ких ма шин на чи на ет ся с диф фе рен ци аль -
ных урав не ний, опи сы ва ю щих как ус та но вив ши е ся, так
и пе ре ход ные ре жи мы, а за тем, по сле по лу че ния урав не ний
ус та но вив ше го ся ре жи ма, из ла га ет ся клас си че с кий ма те ри -
ал — схе мы за ме ще ния, век тор ные и кру го вые ди а грам мы.

В по след ние де ся ти ле тия бла го да ря ши ро ко му при ме не -
нию ЭВМ те о рия эле к т ри че с ких ма шин по лу чи ла даль ней -
шее раз ви тие, и на ста ло вре мя вве с ти в об щий курс мно гие до-
сти же ния ма те ма ти че с кой те о рии эле к т ри че с ких ма шин, что
ав тор и по пы тал ся сде лать в дан ном учеб ни ке. Углуб ленная
ма те ма ти за ция об ще го кур са да ет воз мож ность бо лее стро го
из ло жить те о рию эле к т ри че с ких ма шин и вве с ти бо лее тща -
тельные ма те ма ти че с кие ме то ды ис сле до ва ния в смеж ные
кур сы, та кие как «Про ек ти ро ва ние эле к т ри че с ких ма шин»,
«Эле к т ри че с кие ма ши ны ав то ма ти че с ких ус т ройств» и др.

Из ло же ние те о рии эле к т ри че с ких ма шин на чи на ет ся с за-
ко нов эле к т ро ме ха ни че с ко го пре об ра зо ва ния энер гии и урав-
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не ний обоб щен ной ма ши ны. При этом под чер ки ва ет ся общ -
ность раз лич ных эле к т ри че с ких ма шин, что поз во ля ет со -
здать еди ное ма те ма ти че с кое опи са ние про цес сов эле к т ро -
ме ха ни че с ко го пре об ра зо ва ния энер гии в ин дук тив ных,
ем ко ст ных и ин дук тив ноKем ко ст ных эле к т ро ме ха ни че с ких
пре об ра зо ва те лях.

В по след ние го ды по яви лись но вые кон ст рук тив ные ви -
до из ме не ния эле к т ри че с ких ма шин: ли ней ные дви га те ли,
ма ши ны с не сколь ки ми степе ня ми сво бо ды, с жид ким и га зо-
об раз ным ро то ром и др. Ин же не р-э ле к т ро ме ха ник дол жен
уметь по дой ти к со зда нию и ис сле до ва нию лю бой эле к т ри че-
с кой ма ши ны — эле к т ро ме ха ни че с ко го пре об ра зо ва те ля энер-
гии, по это му ос но вы об щей те о рии эле к т ро ме ха ни че с ко го
пре об ра зо ва ния энер гии долж ны из ла гать ся не толь ко в спе-
ци аль ных кур сах, но и в об щем кур се эле к т ри че с ких ма шин.

Кни га на чи на ет ся с гла вы «Вве де ние в эле к т ро ме ха ни -
ку», в ко то рой при во дят ся за ко ны эле к т ро ме ха ни ки, клас -
си фи ка ция и ос нов ные кон ст рук тив ные ис пол не ния эле к т -
ри че с ких ма шин, рас сма т ри ва ют ся по ля, МДС и об мот ки
ос нов ных ти пов эле к т ри че с ких ма шин. Эта гла ва содержит
ма те ри ал, ко то рый обыч но рас по ла гался в гла ве «Об щие
во про сы ма шин пе ре мен но го то ка». На ли чие в се ре ди не
кур са та кой гла вы в ста рых про грам мах на ру ша ло строй -
ность из ло же ния и за труд ня ло про ве де ние ла бо ра тор ных
ра бот. Сле ду ет от ме тить, что об щие по ло же ния эле к т ро ме -
ха ни ки, при ве ден ные в этой гла ве, рас про ст ра ня ют ся и на
ма ши ны по сто ян но го то ка.

В гла вах, по свя щен ных те о рии и кон ст рук ции от дель -
ных ви дов эле к т ри че с ких ма шин, на и бо лее по дроб но рас -
сма т ри ва ет ся их тра ди ци он ное ис пол не ние и в кон це каж -
дой гла вы из ла га ют ся прин ци пы дей ст вия и ус т рой ст во
на и бо лее рас про ст ра нен ных спе ци аль ных ис пол не ний. На -
при мер, в гла ве «Транс фор ма то ры» да но опи са ние сверх -
про во дя щих ин дук тив ных на ко пи те лей, а в гла ве «Ма ши ны
по сто ян но го то ка» — вен тиль ных дви га те лей и т.п.

В учеб ни ке не сколь ко рас ши рен ма те ри ал по кол лек тор -
ным эле к т ри че с ким ма ши нам, эле к т ро ма шин ным пре об ра -
зо ва те лям и ка с кад ным схе мам, так как по ни ма ние про цес -
сов пре об ра зо ва ния энер гии в этих ма ши нах по мо га ет
ра зо брать ся в ра бо те эле к т ро тех ни че с ких ус т ройств с по лу -
про вод ни ко вы ми пре об ра зо ва те ля ми.

Крат ко рас смо т ре на те о рия ем ко ст ных и ин дук тив но-
ем ко ст ных эле к т ро ме ха ни че с ких пре об ра зо ва те лей. Хо тя



та кие ма ши ны прак ти че с ки не на шли при ме не ния, они за -
слу жи ва ют вни ма ния, так как зна ком ст во с ни ми рас ши ря -
ет пред став ле ния об эле к т ри че с ких ма ши нах и поз во ля ет
сде лать важ ные обоб ще ния.

Ав тор ста рал ся со здать учеб ник, ко то рый от ве ча ет про -
грам мам ба ка ла в ров, ин же не ров и ма ги с т ров, при этом лек -
тор дол жен най ти в нем ма те ри ал, со от вет ст ву ю щий со вре -
мен ным тре бо ва ни ям к тре ху ров не вой под го тов ке спе ци-
а ли с тов по раз де лу «Эле к т ро ме ха ни ка».

Ав тор бла го да рит про фес со ра Д. А. Бу та за глу бо кий
ана лиз ру ко пи си и вы со кий про фес си о на лизм при ре цен зи -
ро ва нии и со труд ни ков ка фе д ры «Эле к т ро ме ха ни ка» МЭИ
(ТУ) за по лез ные за ме ча ния.

Все за ме ча ния и по же ла ния, ко то рые ав тор при мет с бла -
го дар но с тью, сле ду ет на прав лять в из да тель ст во «Юрайт».

Ав тор
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Гла ва 1
ВВЕДЕНИЕ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИКУ

1.1. Электромеханика и социальный прогресс

Уро вень раз ви тия ма те ри аль ной куль ту ры че ло ве че с ко -
го об ще ст ва оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь со зда ни ем и ис -
поль зо ва ни ем ис точ ни ков энер гии.

При ме не ние па ра и уже более 100 лет — эле к т ри че ст ва
со вер ши ло тех ни че с кую ре во лю цию в про мы ш лен но с ти
и ока за ло ре ша ю щее вли я ние на раз ви тие со ци аль ных от но -
ше ний. В на сто я щее вре мя в на и бо лее раз ви тых стра нах на
од но го че ло ве ка при хо дит ся до 10 кВт всех ви дов энер гии.
Это при мер но в 100 раз боль ше, чем му с куль ная мощ ность
че ло ве ка, ко то рая еще 200 лет на зад бы ла ос нов ной в про -
мы ш лен но с ти и сель ском хо зяй ст ве.

С пол ным ос но ва ни ем мож но счи тать, что тех ни че с кий
и куль тур ный уро вень раз ви тия го су дар ст ва оп ре де ля ет ся
ко ли че ст вом эле к т ро энер гии, вы ра ба ты ва е мой на ду шу на -
се ле ния.

Поч ти вся эле к т ри че с кая энер гия (на до лю хи ми че с ких
ис точ ни ков при хо дит ся не зна чи тель ная часть) вы ра ба ты -
ва ет ся эле к т ри че с ки ми ма ши на ми, способными ра бо тать не
толь ко в ге не ра тор ном, но и в дви га тель ном ре жи ме, пре об -
ра зуя эле к т ри че с кую энер гию в ме ха ни че с кую. Об ла дая
вы со ки ми энер ге ти че с ки ми по ка за те ля ми и мень ши ми,
по срав не нию с дру ги ми пре об ра зо ва те ля ми энер гии, рас хо -
да ми ма те ри а лов на еди ни цу мощ но с ти, эко ло ги че с ки чи с -
тые эле к т ро ме ха ни че с кие пре об ра зо ва те ли име ют в жиз ни
че ло ве че с ко го об ще ст ва ог ром ное зна че ние.

Пер вые го род ские эле к т ро стан ции по яви лись в са мом
кон це XIX в. Сегодня ус та нов лен ная мощ ность эле к т ро -
стан ций на Зем ле рав на при мер но 4000 млн кВт. Вы ра бот -
ка эле к т ро энер гии до стиг ла при мер но 25 000 млрд кВт·ч
в год. Ес ли и далее про из вод ст во эле к т ро энер гии бу дет рас -
ти та ки ми же тем па ми, то в бли жай шие го ды оно до стиг нет



0,1% всей энер гии, по лу ча е мой Зем лей от Солн ца. Про из -
вод ст во эле к т ро энер гии ста но вит ся гло баль ным и вли я ет
на ок ру жа ю щую нас сре ду.

В на шей стра не за по след ние 80 лет вы ра бот ка эле к т ро -
энер гии уве ли чи лась в 1000 раз. Осо бен но бы с т ро она рос -
ла в 1950—1980 гг. В на след ст во от цар ской Рос сии стра на
по лу чи ла несколь ко эле к т ро стан ций мощ но с тью все го
в 1000 МВт. В 1920 г. по ини ци а ти ве В. И. Ле ни на был при -
нят го су дар ст вен ный план эле к т ри фи ка ции Рос сии — план
ГО ЭЛ РО, по которому пре ду с ма т ри ва лось за 10—15 лет по -
ст ро ить 20 теп ло вых и 10 ги д рав ли че с ких эле к т ро стан ций
мощ но с тью 1750 МВт. План был вы пол нен до сроч но, и уже
в 1935 г. вме с то 30 бы ло вве де но в строй 40 эле к т ро стан ций,
вы ра бот ка эле к т ро энер гии пре вы си ла пла ни ру е мую вдвое.

По сле Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны энер ге ти ка раз ви -
ва лась осо бен но бы с т ры ми тем па ми. Бы ли по ст ро е ны ка с -
ка ды ги д ро стан ций на Вол ге и Дне п ре, мощ ные теп ло вые
эле к т ро стан ции и атом ные стан ции. До 1990Kх гг. вы ра бот -
ка эле к т ро энер гии в на шей стра не уд ва и ва лась за 8—10 лет.
Уже в 1985 г. в СССР бы ло вы ра бо та но бо лее 1,5 трлн кВт·ч
эле к т ро энер гии. Производство эле к т ро энер гии на атом ных
эле к т ро стан ци ях в по след ние го ды до стиг ло 20% об ще го
объ е ма. Эле к т ро тех ни че с кая про мы ш лен ность обес пе чи ва -
ет из го тов ле ние эле к т ри че с ких ма шин и дру го го обо ру до ва -
ния для энер ге ти ки и дру гих от рас лей на род но го хо зяй ст ва.
Для пе ре да чи, распре де ле ния и ис поль зо ва ния эле к т ри че с -
кой энер гии на каж дую еди ни цу ус та нов лен ной мощ но с ти
на эле к т ро стан ци ях тре бу ет ся из го то вить пять-шесть еди -
ниц мощ но с ти транс фор ма то ров и эле к т ри че с ких дви га -
телей.

В на сто я щее вре мя в отрас ли на счи ты ва ет ся око ло
100 круп ных за во дов и на уч ноKпро из вод ст вен ных объ е ди не -
ний. Круп нейши ми на уч ноKпро из вод ст вен ны ми объ е ди не -
ни я ми, име ю щи ми меж ду на род ную из ве ст ность, яв ля ют ся
«Эле к т ро си ла» (г. СанктKПе тер бург), «Ди на мо» (г. Моск ва),
Ура л э ле к т ро тяж маш (г. Ека те рин бург) и др. [1, 3].

Эле к т ро тех ни че с кая про мы ш лен ность вы пу с ка ет в год
мил ли о ны эле к т ри че с ких ма шин для всех от рас лей на род -
но го хо зяй ст ва. Без них не мо жет раз ви вать ся ни од на ком -
плекс ная на уч ная про грам ма. Эле к т ри че с кие ма ши ны ра бо -
та ют в ко с мо се и глу бо ко под зем лей, в оке а не и ак тив ной
зо не атом ных ре ак то ров, в жи вот но вод че с ких по ме ще ни ях
и ме ди цин ских ка би не тах. Без преуве ли че ния мож но ска зать,
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что эле к т ро ме ха ни ка оп ре де ля ет тех ни че с кий про гресс
в боль шин ст ве ос нов ных от рас лей про мы ш лен но с ти.

Ко лос саль ный рост вы ра бот ки эле к т ро энер гии мог быть
обес пе чен толь ко при рос те мощ но с ти тур боK и ги д ро ге не -
ра то ров, ус та нов лен ных на теп ло вых, атом ных и ги д рав ли -
че с ких стан ци ях. Еди нич ная мощ ность теп ло вых эле к т ро -
стан ций до стиг ла 4,8 млн кВт, а са мая круп ная у нас
ги д ро стан ция — Са я ноKШу шен ская (она будет восста нов -
ле на в 2014 г.) — име ла мощ ность 6,6 млн кВт. Ус та нов лен -
ная мощ ность ге не ра то ров на эле к т ро стан ци ях России
в 2000 г. пре вы си ла 150 млн кВт.

На теп ло вых и атом ных эле к т ро стан ци ях в ка че ст ве ге не -
ра то ров при ме ня ют ся бы с т ро ход ные эле к т ри че с кие ма ши ны-
тур бо ге не ра то ры с ча с то той вра ще ния 3000 и 1500 об/мин.
На ги д ро стан ци ях ра бо та ют ти хо ход ные ге не ра то ры эле к т -
ри че с кой энер гии — ги д ро ге не ра то ры.

На рис. 1.1 по ка зан рост еди нич ной мощ но с ти тур бо ге не-
ра то ров за по сле во ен ные го ды. За 30 лет уси ли я ми ин же не -
ров-эле к т ро ме ха ни ков уда лось, прак ти че с ки в од них и тех же
га ба ри тах, уве ли чить мощ ность тур бо ге не ра то ров в 10 раз.
Это ста ло воз мож ным глав ным об ра зом в ре зуль та те улуч -
ше ния ох лаж де ния ма ши ны. Сна ча ла в ка че ст ве ох лаж да -
ющей сре ды при ме нял ся воз дух, за тем во до род, а в по след -
них кон ст рук ци ях вну т рен нее ох лаж де ние про вод ни ков
об мо ток осу ще ств ля ет ся во дой или воз ду хом.

Для ус та нов ки мощ но -
го тур бо ге не ра то ра нуж на
от но си тель но не боль шая
пло щадь эле к т ро стан ции.
Зна чит, со кра ща ют ся рас -
хо ды на со ору же ние ма шин-
но го за ла, стан цию мож но
бы с т рее вве с ти в строй.
И на ко нец, чем круп нее
эле к т ри че с кая ма ши на, тем
вы ше ее КПД.

Од на ко все эти пре иму -
ще ст ва не ис клю ча ют тех -
ни че с ких труд но с тей, воз -
ни ка ю щих при со зда нии
круп ных энер ге ти че с ких
аг ре га тов. И, что са мое су -
ще ст вен ное, их мощ ность

Глава 1. Введение в электромеханику12
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мож но уве ли чи вать лишь до оп ре де лен ных пре де лов. Рас че -
ты по ка зы ва ют — пе ре шаг нуть верх ний пре дел, ог ра ни чен ный
мощ но с тью тур бо ге не ра то ра 2500 МВт, ро тор ко то ро го вра ща-
ет ся с ча с то той 3000 об/мин, не удаст ся, так как этот пре дел
оп ре де ля ет ся в пер вую оче редь проч но ст ными ха рак те ри с -
ти ка ми: на пря же ния в ме ха ни че с кой кон ст рук ции ма ши ны
бо лее вы со кой мощ но с ти воз ра с та ют на столь ко, что цен т -
ро беж ные си лы не из беж но вы зо вут раз ру ше ние ро то ра.

Не ма ло слож но с тей воз ни ка ет при транс пор ти ров ке. Для
пе ре воз ки то го же тур бо ге не ра то ра мощ но с тью 1200 МВт
при шлось по ст ро ить со чле нен ный транс пор тер гру зо подъ -
ем но с тью 500 т, дли ной поч ти 64 м. Каж дая из двух его те -
ле жек опи ра лась на 16 ва гон ных осей.

В на сто я щее вре мя ос во ен се рий ный вы пуск тур бо ге не -
ра то ров мощ но с тью 500 и 800 МВт. На Ко ст ром ской теп ло -
вой эле к т ро стан ции ра бо та ют тур бо ге не ра то ры мощ но с тью
1200 МВт. Для атом ных эле к т ро стан ций ос во ен вы пуск тур -
бо ге не ра то ров мощ но с тью 1000 МВт с ча с то та ми вра ще ния
1500 и 3000 об/мин и мощ но с тью 1600 МВт на 1500 об/мин.
Это са мые круп ные и эко но мич ные энер ге ти че с кие ус та -
нов ки в мире. Ко эф фи ци ент по лез но го дей ст вия тур бо ге не -
ра то ра мощ но с тью 1200 МВт составляет 99,2%, а рас ход ма -
те ри а лов — 0,5 кг/кВт.

Ре зер вы по вы ше ния мощ но с ти тур бо ге не ра то ров уве ли -
чи ва ют ся при при ме не нии об мо ток из сверх про во дя щих
спла вов, ра бо та ю щих при тем пе ра ту ре, близ кой к 4 К, ког да
ак тив ное со про тив ле ние прак ти че с ки рав но ну лю. Ис поль зо-
ва ние яв ле ния сверх про во ди мо с ти поз во лит до ве с ти еди нич-
ную мощ ность эле к т ри че с ких ма шин до 2—3 млн кВт. Со здан
крио тур бо ге не ра тор мощ но с тью 320 МВ·А, 3000 об/мин и ве-
дут ся ра бо ты по уве ли че нию мощ но с ти крио тур бо ге не ра то ров.

Ги д ро ге не ра тор Са я ноKШу шен ской ГЭС име л мощ ность
712 MB·А. Это один из круп ней ших ги д ро ге не ра то ров в ми -
ре. Его КПД ра вен 98,4%, cos ϕ = 0,9 при ча с то те вра ще ния
142,8 об/мин. Мас са ги д ро ге не ра то ра 1790 т. С 1967 г. на
Крас но яр ской ГЭС ус пеш но экс плу а ти ру ют ся ги д ро ге не ра -
то ры мощ но с тью 590 МВ·А. За го ды экс плу а та ции стан ция
не сколь ко раз оку пи ла рас хо ды на ее стро и тель ст во. В те че -
ние по лу ве ка вы ра ба ты ва ют де ше вую эле к т ро энер гию ги д -
ро ге не ра то ры ка с ка да Волж ских, Брат ской, Крас но яр ской,
УстьKИлим ской ГЭС и др. В 2008 г. завершено про ек ти ро -
ва ние ги д ро ге не ра то ров мощ но с тью 1600 МВт, а так же еще
боль шей мощ но с ти для ГЭС Вос точ ной Си би ри.
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Для пе ре да чи и рас пре де ле ния эле к т ро энер гии тре бу ют ся
транс фор ма то ры, ав то транс фор ма то ры и ре ак то ры. На ос но-
ве до сти же ний со вет ских эле к т ро тех ни ков со зда ны транс -
фор ма то ры для пе ре да чи ог ром ных энер ге ти че с ких мощ но -
с тей на боль шие рас сто я ния при на пря же ни ях 1150 кВ
пе ре мен но го то ка и 1500 кВ по сто ян но го то ка.

В Рос сии вы пу с ка ют ся са мые мощ ные в ми ре ав то транс -
фор ма то ры ти па АОДЦТK667000/1150/500, пред наз на чен -
ные для свя зи эле к т ри че с ких се тей пе ре мен но го то ка на пря-
же ни ем 1150 и 500 кВ. Но ми наль ная мощ ность ав то транс-
фор ма то ра 667 000 кВ·А, мас са 580 т. Уни каль ны ми ус та -
нов ка ми яв ля ют ся транс фор ма то ры, пред наз на чен ные для
ра бо ты на эле к т ро стан ци ях в ка че ст ве по вы ша ю щих в бло -
ке с тур бо ге не ра то ра ми 1000 и 800 МВт. Транс фор ма тор ные
за во ды стра ны вы пу с ка ют ре ак то ры, спе ци аль ные транс -
фор ма то ры, ком плект ные транс фор ма тор ные под стан ции
и дру гие ус т рой ст ва, обес пе чи ва ю щие на деж ную ра бо ту
энер го си с тем и эле к т ро снаб же ние по тре би те лей эле к т ро -
энер ги ей.

Две тре ти эле к т ро энер гии, вы ра бо тан ной на эле к т ро стан-
ци ях, пре об ра зу ет ся раз лич ны ми эле к т ро при во да ми в ме -
ха ни че с кую энер гию. Эле к т ри че с кие дви га те ли по сто ян но -
го и пе ре мен но го то ка стро ят ся на мощ но с ти от до лей ват та
до де сят ков ты сяч ки ло ватт, на на пря же ния от не сколь ких
вольт до де сят ков ки ло вольт. Ча с то ты вра ще ния ох ва ты ва -
ют ди а па зон от од но го обо ро та в сут ки до 500 000 об/мин.
Вы пу с ка ют ся дви га те ли, обес пе чи ва ю щие точ ные уг ло вые
и ли ней ные пе ре ме ще ния, ра бо та ю щие при из ме не нии ча с -
то ты вра ще ния в ди а па зо не 1—1000 и вы ше, при тем пе ра ту -
ре, близ кой к аб со лют но му ну лю, и 600 К, ра бо та ю щие в аг -
рес сив ных сре дах, в ва ку у ме и при вы со ких дав ле ни ях.
Эле к т ро дви га те ли име ют бес чис лен ные кон ст рук тив ные
ис пол не ния. При со зда нии эле к т ро дви га те лей эле к т ро ме ха -
ни кам уда ва лось ре шить поч ти все про бле мы, ко то рые ста -
ви лись пе ред ни ми про мы ш лен но с тью, но про блем не ста -
но вит ся мень ше.

Эле к т ро тех ни че с кая про мы ш лен ность раз ра бо та ла и вы-
пу с ка ет эле к т ро дви га те ли во взры во защищенном ис пол не -
нии на 1140 В, что поз во ли ло в 1,5—2 ра за уве ли чить сред -
не су точ ную до бы чу уг ля. Для ка рь ер ных и ша га ю щих
экс ка ва то ров из го тов ля ют ся дви га те ли в так на зы ва е мом
экс ка ва тор ном ис пол не нии. Вы пу с ка ют ся тя го вые дви га те -
ли для эле к т ро во зов, ра бо та ю щих в карьерах. Для неф тя ной
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про мы ш лен но с ти вы пу с ка ют ся по груж ные дви га те ли, ра бо-
та ю щие при 90°С, и на гре во стой кие эле к т ро бу ры. Уси ли я -
ми эле к т ро ме ха ни ков со зда ны раз лич ные эле к т ро дви га те -
ли, обес пе чи ва ю щие на деж ную ра бо ту аг ро про мы ш лен но го
ком плек са. Для бы то во го при ме не ния вы пу с ка ет ся боль -
шая гам ма эле к т ри че с ких ма шин, обес пе чи ва ю щая ра бо ту
хо ло диль ни ков, пы ле со сов, сти раль ных и дру гих бы то вых
приборов. Эле к т ри че с кие дви га те ли ши ро ко ис поль зу ют ся
в ме ди цин ской тех ни ке.

Осо бая роль от во дит ся эле к т ри че с ким ма ши нам в ко с -
ми че с кой, авиа ци он ной и мор ской тех ни ке. Эле к т ри че с кие
ма ши ны, ра бо та ю щие на пе ре движ ных ус та нов ках, вы пу с -
ка ют ся в боль ших ко ли че ст вах. Эти ма ши ны долж ны иметь
ми ни маль ные га ба ри ты при вы со ких энер ге ти че с ких по ка -
за те лях и вы со кую на деж ность. От дель ную об ласть эле к т -
ро ме ха ни ки со став ля ют эле к т ри че с кие ма ши ны си с тем ав -
то ма ти че с ко го уп рав ле ния, где эле к т ри че с кие ма ши ны
ис поль зу ют ся в ка че ст ве дат чи ков ско ро сти, по ло же ния, уг -
ла и яв ля ют ся ос нов ны ми эле мен та ми слож ней ших на ви га -
ци он ных си с тем.

Не воз мож но для каж до го за каз чи ка создавать от дель ную
эле к т ри че с кую ма ши ну, по это му они вы пу с ка ют ся се ри я -
ми. В на шей стра не са мой мас со вой се ри ей эле к т ри че с ких
ма шин яв ля ет ся об ще про мы ш лен ная се рия асин хрон ных
ма шин 4А. Се рия вклю ча ет в себя ма ши ны мощ но с тью от
0,06 до 400 кВт и вы пол не на на 17 стан дарт ных вы со тах оси
вра ще ния. На каж дую из вы сот вра ще ния вы пу с ка ют ся
дви га те ли двух мощ но с тей, от ли ча ю щи е ся по дли не. На ба -
зе еди ной се рии производятся раз лич ные мо ди фи ка ции
дви га те лей, ко то рые обес пе чи ва ют тех ни че с кие тре бо ва ния
боль шин ст ва по тре би те лей. Боль ши ми се ри я ми вы пу с ка -
ют ся син хрон ные ма ши ны, ма ши ны по сто ян но го то ка, ми к -
ро ма ши ны и транс фор ма то ры. Се рий ное из го тов ле ние ма -
шин поз во ля ет мо ди фи ци ро вать от дель ные уз лы и де та ли,
при ме нять по точ ные ав то ма ти че с кие ли нии и обес пе чи вать
не об хо ди мый вы пуск эле к т ри че с ких ма шин при ми ни маль -
ных за тра тах [1].

В по след ние го ды Яро слав ский эле к т ро ма ши но ст ро и -
тель ный за вод раз ра бо тал и вы пу с ка ет се рию RA — Рос сий -
ская асин хрон ная; Вла ди мир ский эле к т ро мо тор ный за -
вод — се рию 5А.

Се рии эле к т ри че с ких ма шин об нов ля лись каж дые 8—
10 лет. Про ек ти ро ва ние се рий име ет важ ное зна че ние для все-
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го на род но го хо зяй ст ва и тре бу ет вы со кой про фес си о наль -
ной под го тов ки на уч ных кол лек ти вов. Не смо т ря на бес ко неч -
ное раз но об ра зие эле к т ри че с ких ма шин, они объ е ди ня ют ся
еди ной те о ри ей эле к т ро ме ха ни че с ко го пре об ра зо ва ния
энер гии.

Как в прак ти ке эле к т ро ма ши но ст ро е ния, так и в об ла с ти
те о рии эле к т ри че с ких ма шин сде ла но уже мно гое и до стиг -
ну ты не со мнен ные ус пе хи. Но нель зя ду мать, что все ос нов -
ное уже завершено и ос та ет ся толь ко изу чать со здан ное
стар шим по ко ле ни ем эле к т ро ме ха ни ков.

Сегодня пе ред эле к т ро ме ха ни ка ми сто ят труд ные и ин -
те рес ные про бле мы, ко то рые тре бу ют глу бо ко го зна ния те -
о рии, про ек ти ро ва ния и тех но ло гии из го тов ле ния эле к т ри -
че с ких ма шин.

К ос нов ной про бле ме в об ла с ти эле к т ро ме ха ни ки сле ду -
ет от не с ти со зда ние эле к т ри че с ких ма шин, ис поль зу ю щих
но вые не тра ди ци он ные ис точ ни ки энер гии. Таким обра зом,
эле к т ро ме ха ни че с кое пре об ра зо ва ние энер гии и в бу ду щем
бу дет ос нов ным в энер ге ти ке, по это му со зда ние эле к т ро ге -
не ра то ров, ис поль зу ю щих но вые ис точ ни ки энер гии, — осо -
бая задача эле к т ро ме ха ни ков.

До сих пор прак ти че с кое при ме не ние на хо дит один
класс эле к т ри че с ких ма шин — ин дук тив ные, в ко то рых
эле к т ро ме ха ни че с кое пре об ра зо ва ние энер гии про ис хо дит
в маг нит ном по ле. Эле к т ро ме ха ни че с кие пре об ра зо ва те ли,
в ко то рых од но вре мен но идет пре об ра зо ва ние энер гии
в эле к т ри че с ком и эле к т ро маг нит ном по лях, еще не на шли
при ме не ния в про мы ш лен но с ти. Со зда ние та ких эле к т ри -
че с ких ма шин — од на из труд ных про блем эле к т ро ме ха -
ники.

Осо бен но с тью раз ви тия эле к т ро ма ши но ст ро е ния в на -
сто я щий пе ри од яв ля ет ся то, что даль ней шее на ра щи ва ние
вы пу с ка эле к т ри че с ких ма шин про ис хо дит с уче том же ст -
ких тре бо ва ний эко но мии ма те ри а лов, эле к т ро энер гии
и тру до вых ре сур сов. Первостепенная задача заключается
в со зда нии бо лее эко но мич ных, тех но ло гич ных и ме нее ме -
тал ло ем ких эле к т ри че с ких ма шин. Сот ни по всед нев ных за -
дач, свя зан ных с по вы ше ни ем энер ге ти че с ких по ка за те лей,
улуч ше ни ем на деж но с ти, сни же ни ем шу ма и ви б ра ций, со -
зда ни ем бе зот ход ной тех но ло гии, про ек ти ро ва ни ем но вых
эле к т ри че с ких ма шин, еже днев но ре ша ют ся боль шой ар ми -
ей ин же не ровKэле к т ро ме ха ни ков, обес пе чи ва ю щих тех ни -
че с кий про гресс в эле к т ро ма ши но ст ро е нии.
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1.2. Краткая история развития электрических машин
Что бы глу бо ко ра зо брать ся в за ко но мер но с тях раз ви тия

лю бой от рас ли зна ния, не об хо ди мо знать ее ис то рию. Ис то -
рия раз ви тия эле к т ри че с ких ма шин весь ма по учи тель на
и за слу жи ва ет вни ма ния [3].

При ня то счи тать, что ис то рия эле к т ри че с ких ма шин на -
чи на ет ся с со зда ния М. Фа ра де ем в 1821 г. эле к т ри че с ко го
дви га те ля, ко то рый пред став лял со бой по сто ян ный маг нит 1,
во круг ко то ро го вра щал ся про вод ник с то ком 2 (рис. 1.2).
Сколь зя щий кон такт обес пе -
чи вал ся рту тью, на ли той в ча -
шу 3, и верх ней опо рой 4. В дви-
га те ле при по сто ян ном то ке
в про вод ни ке и по сто ян ном
маг нит ном по ле, со зда ва е мом
по сто ян ным маг ни том, осу -
ще ств ля лось пре об ра зо ва ние
эле к т ри че с кой энер гии в ме -
ха ни че с кую.

От кры тие Фа ра дея не бы -
ло слу чай ным, оно под го тов -
ле но ра бо та ми мно гих фи зи ков. В 1799 г. ита ль ян ский уче -
ный А. Воль та со здал эле к т ро хи ми че с кий ге не ра тор —
воль тов столб, ко то рый со сто ял из цин ко вых и мед ных дис -
ков, раз де лен ных про клад ка ми, смо чен ны ми кис ло той.

Рус ский ака де мик В. В. Пе т ров в 1802 г. со здал ба та рею
из 4200 мед ных и цин ко вых пла с тин, ко то рая име ла ЭДС
1700 В и по лез ную мощ ность 85 Вт. Ему впер вые уда лось
на блю дать эле к т ри че с кую ду гу. Экс пе ри мен ты с воль то вым
стол бом поз во ли ли изу чить теп ло вые и маг нит ные дей ст -
вия эле к т ри че с ко го то ка.

В 1820 г. фран цуз ски ми уче ны ми Ж. Био и Ф. Са ва ром
был сфор му ли ро ван за кон дей ст вия то ка на маг нит. В том
же го ду Г. Эр стед опуб ли ко вал ра бо ту, в ко то рой опи сы ва -
лось от кло не ние маг нит ной стрел ки под дей ст ви ем эле к т -
ри че с ко го то ка, а Ф. Ара го пред ло жил со ле но ид. В 1821 г.
X. Дэ ви об на ру жил вли я ние на про во ди мость тем пе ра ту ры
и ма те ри а ла про вод ни ка. Ре зуль та ты ис сле до ва ний Г. Ома
(за кон Ома) бы ли опуб ли ко ва ны в 1827 г.

Эле к т ри че с кие и маг нит ные яв ле ния бы ли из ве ст ны еще
в XVIII в. и зна чи тель но рань ше. Пер вой ра бо той по эле к т ри-
че ст ву был трак тат «О маг ни те, маг нит ных те лах и о боль -
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шом маг ни те — Зем ле», ко то рый на пи сал ан г лий ский уче -
ный У. Гиль берт в 1600 г. Он на звал эле к т ри че с ки ми те ла,
спо соб ные эле к т ри зо вать ся, и ввел тер мин «эле к т ри че ст во».

О. Гер га се в 1650 г. опи сал пер вую эле к т ри че с кую ма ши -
ну тре ния, ко то рая со сто я ла из сде лан но го из се ры ша ра.
При вра ще нии его на ти рал и ла до ня ми рук.

В на ча ле XVIII в. Ф. Га ук с би за ме нил шар из се ры по лым
стек лян ным ша ром. В 1743 г. в ма ши ну был вве ден сколь зя -
щий кон такт, ко то рый сни мал за ря ды, и ма ши на ста ла не -
пре рыв но от да вать эле к т ри че с кую энер гию. В кон це XVIII в.
изобретена ем ко стная эле к т ри че с кая ма ши на, ро тор ко то -
рой был вы пол нен в ви де дис ка диаме т ром 2 м. Эта ма ши на
со зда ва ла ис кры дли ной око ло 2 м.

Ат мо сфер ным эле к т ри че ст вом, мол ни е от во да ми мно го
за ни ма лись М. В. Ло мо но сов, Г. В. Рих ман, Б. Фран к лин.
В 1783 г. Ш. Ку лон сфор му ли ро вал за кон вза и мо дей ст вия
эле к т ри че с ких за ря дов и маг нит ных по лю сов. В это вре мя
в Рос сии А. Т. Бо ло то вым, И. П. Ку ли би ным и дру ги ми уче-
ны ми бы ли изобретены пе ре нос ные ем ко ст ные эле к т ри че с -
кие ма ши ны, ко то рые ис поль зо ва лись для ле че ния и про ве -
де ния пси хо ло ги че с ких опы тов.

В XIX и XX вв. ем ко ст ные ма ши ны тре ния, или эле к т ро -
фор ные ма ши ны, про дол жа ли раз ви вать ся, но как си ло вые
эле к т ро ме ха ни че с кие пре об ра зо ва те ли при ме ня лись толь -
ко ин дук тив ные ма ши ны и о ем ко ст ных эле к т ри че с ких ма -
ши нах поч ти за бы ли.

В 1823 г. П. Бар лоу пред ло жил дви га тель (рис. 1.3), ко -
то рый со сто ял из ко ле са 1 и по сто ян но го маг ни та 2. Как
и в дви га те ле Фа ра дея, сколь зя щий кон такт со зда вал ся
с по мо щью рту ти, на ли той в бан ку 3, и про во да, под со е ди -

нен но го к ва лу. Пи та ние дви-
га те ля осу ще ств ля лось от
ба та реи хи ми че с ких эле мен-
тов.

В 1824 г. Ф. Ара го об на -
ру жил, что при вра ще нии
мед но го дис ка над маг нит -
ной стрел кой стрел ка ув ле -
ка ет ся в сто ро ну вра ще ния
дис ка. Это яв ле ние по лу чи-
ло объ яс не ние толь ко по сле
от кры тия за ко на эле к т ро -
маг нит ной ин дук ции.
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Фа ра дей в 1831 г., про ве дя ты ся чи опы тов, по ка зал воз -
мож ность «пре вра ще ния маг не тиз ма в эле к т ри че ст во», от -
крыв за кон эле к т ро маг нит ной ин дук ции. В сво их опы тах он
раз ли чал два ви да ин дук ции: ин дук цию то ка то ком («воль -
таKэле к т ри че с кая ин дук ция» по тер ми но ло гии Фа ра дея)
и маг ни то эле к т ри че с кую ин дук цию («воз буж де ние эле к т -
ри че ст ва при по мо щи маг не тиз ма»). Од на ко он за ме тил,
что при даль ней шем изу че нии раз ли чие меж ду дву мя ви да -
ми ин дук ции ис че за ет.

В пер вой груп пе опы тов Фа ра дей на блю дал по яв ле ние
ин дук ти ро ван но го то ка во вто рич ной ка туш ке w2 при ком -
му та ции пер вич ной ка туш ки w или при вза им ном пе ре ме -
ще нии пер вич ной и вто рич ной це пей. При этом в не ко то -
рых опы тах для уси ле ния яв ле ния он ис поль зо вал сталь ные
сер деч ни ки (рис. 1.4, а). Сле ду ет от ме тить, что эта ус та нов -
ка име ла все при зна ки транс фор ма то ра.

Во вто рой груп пе опы тов ин дук ти ро ван ный ток воз ни -
кал при от но си тель ных пе ре ме ще ни ях маг ни та и ка туш ки
или при за мы ка нии и раз мы ка нии маг нит ной це пи. Фа ра -
дей по ка зал, что на ос но ва нии этих на блю де ний мож но по -
ст ро ить эле к т ро ме ха ни че с кий ге не ра тор, ко то рый со сто ял
бы из маг ни та и по люс ных на ко неч ни ков, меж ду ко то ры ми
вра щал ся мед ный диск (рис. 1.4, б). Ес ли на ло жить од ну
щет ку на пе ри фе рию дис ка,
а дру гую — на ось и в цепь
ще ток вклю чить галь ва но -
метр, то по след ний при
вра ще нии дис ка фик си ру -
ет эле к т ри че с кий ток.

Ис клю чи тель но пло до -
твор ной и важ ной ча с тью
ра бот Фа ра дея яви лось
пред став ле ние об эле к т ро -
маг нит ном по ле, ко то рое он
пер во на чаль но пред став -
лял как «эле к т ро то ни че с -
кое со сто я ние ма те рии».
Ученый впер вые вво дит
по ня тие о маг нит ных си -
ло вых ли ни ях. Он при пи -
сы вал маг нит ным, а за тем
и эле к т ри че с ким си ло вым
ли ни ям фи зи че с кую ре -
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Рис. 1.4. Ус та нов ки, на ко то рых
М. Фа ра дей изу чал яв ле ния 
эле к т ро магнит ной ин дук ции
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