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Введение 

Электрические машины по типу питания делятся на машины переменного и по-
стоянного тока. Машины постоянного тока подключаются к сети постоянного тока.  

С точки зрения происходящих электромагнитных процессов принято выделять 
в электрической машине две части: 1) часть, обеспечивающую создание маг-
нитного потока – индуктор, и 2) часть, в которой наводится эдс и протекает ток 
нагрузки, – якорь. В машинах постоянного тока якорь вращается, а индуктор, 
имеющий явно выраженные полюсы чередующейся полярности, – неподвижен 
(напомним, что в синхронной машине классической конструкции якорь неподвижен, а 

индуктор вращается [10]). Необходимыми элементами современной машины по-
стоянного тока являются также коллектор и щетки.  

В истории развития машин постоянного тока было два периода, когда предпо-
лагали, что они не будут выпускаться промышленностью. Первый период отно-
сится к началу ХХ века, когда активное внедрение переменного тока, казалось, 
вытеснит постоянный ток и останутся только машины переменного тока. Вто-
рой период относится к 45–50-летней давности, когда быстрое развитие полу-
проводниковой техники, казалось должно было вытеснить механический преоб-
разователь частоты – коллектор и машины постоянного тока в классической 
конструкции не будут выпускаться. Однако развитие электромашиностроения 
опровергло эти предположения [1, 2]. 

Машины постоянного тока благодаря: 1) экономичному регулированию часто-
ты вращения, 2) благоприятным механическим характеристикам, 3) появлению 
новых источников постоянного тока нашли новые области применения и вы-

держали конкуренцию с машинами переменного тока. 

Машины постоянного тока широко используются в электрических установках в 
качестве двигателей и генераторов. Их мощность колеблется в пределах от до-
лей киловатта до 10 000 кВт и выше. Напряжение машин постоянного тока не 
превосходит обычно нескольких тысяч вольт. Наибольшее распространение 
имеют машины, напряжение которых не превышает 1000 В. Скорость вращения 
машин постоянного тока колеблется в весьма широких пределах: от нескольких 

десятков до нескольких тысяч оборотов в минуту.  

Двигатели широко применяются в качестве тяговых на электровозах, теплово-
зах, в пригородных электропоездах, метрополитене, трамвае, троллейбусе, 
электрокарах, морских и речных судах. Крановые двигатели постоянного тока 
часто применяются в приводе различных подъемных устройств. С помощью 
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мощных двигателей постоянного тока (до 12000 кВт) приводятся в действие 
прокатные станы. Крупные двигатели постоянного тока приводят во вращение 
гребные винты на судах. Выпускаемые массовыми сериями двигатели постоян-
ного тока общепромышленного применения используются в приводах, тре-
бующих регулирования частоты вращения. В подавляющем большинстве авто-
мобилей, тракторов, самолетов и других летательных аппаратов, имеющих сис-
тему электропитания на постоянном токе, все вспомогательные устройства 
приводятся в действие двигателями постоянного тока.  

Основное преимущество двигателей постоянного тока по сравнению с асин-
хронными и синхронными – возможность плавного и экономичного регулирова-
ния их скорости вращения в широких пределах и отсутствие ограничивающего 
верхнего предела 3000 об/мин, существующего в бесколлекторных двигателях 

переменного тока при 50 Гц.  

Генераторы постоянного тока находят применение в промышленности для пи-
тания электропривода постоянного тока, в установках проводной и радиосвязи, 
авто- и авиатранспорте. Питание обмоток возбуждения синхронных генераторов 
осуществляется во многих случаях от генераторов постоянного тока (возбуди-
телей) [10]. Широко также распространены генераторы постоянного тока спе-
циального исполнения, обладающие особыми свойствами (сварочные, генераторы 
для освещения поездов, электромашинные усилители постоянного тока и пр.). 

Основной недостаток машин постоянного тока – относительно высокая стои-
мость и более сложная технология их изготовления из-за наличия коллектора и 
несколько меньшая надежность из-за применения в основной рабочей цепи 
скользящих щеточных контактов, имеющих склонность к искрению, сравни-
тельно быстрый износ и требующих специального наблюдения в процессе экс-
плуатации машины. Двигатели постоянного тока в 2…3 раза дороже, чем асин-
хронные короткозамкнутые двигатели. 

Находят применение машины постоянного тока, в которых механический вы-
прямитель – коллектор заменен полупроводниковым преобразователем. Такие 
машины называются вентильными машинами или машинами с полупроводни-
ковыми коммутаторами [1, 2]. 

Основные серии машин постоянного тока общего назначения 2П и 4П. Помимо 
этих серий выпускаются серии краново-металлургических двигателей и серии 
специализированного назначения. 
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Серия 2П включает двигатели мощностью от 0,13 до 200 кВт с высотой оси 
вращения 90–135 мм. Для замены двигателей серии П габаритов 12–26 выпус-
кается серия П2. 

Разработана новая серия машин постоянного тока 4П, которая имеет лучшие 
технико-экономические показатели и использует некоторые узлы и детали 
асинхронных двигателей серии 4А. 

Двигатели серии 2П и 4П выпускаются на напряжения 110, 220, 340 и 440 В, на 
номинальные частоты вращения 750, 1000, 1500, 2200 и 3000 об/мин. Машины 
выполняются в защищенном исполнении с самовентиляцией и независимой 
вентиляцией от постороннего вентилятора; в закрытом исполнении – с естест-
венным охлаждением и наружным обдувом от постороннего вентилятора. 

Двигатели серии 2П имеют независимое возбуждение и компенсационную об-
мотку, обеспечивающую большие кратковременные перегрузки и широкий 
диапазон изменения частоты вращения. 

Для металлургических, крановых, экскаваторных и других электроприводов 
выпускаются двигатели постоянного тока серии Д. Двигатели имеют мощность 
от 2,5 до 185 кВт, напряжение 220 и 440 В и номинальную частоту вращения 
400–1440 об/мин. Масса двигателя мощностью 2,5 кВт 130 кг, а двигателя 
185 кВт – 3745 кг. 

Для горнодобывающей металлургической и других отраслей промышленности 
выпускаются уникальные машины постоянного тока [13]. 

В первом – четвертом разделах учебного пособия приведены выдержки из 
стандартов, касающиеся терминологии, буквенных обозначений машин посто-
янного тока и их элементов в электрических схемах, обозначений выводов об-
моток, а также номинальные данные исследуемых машин.  

В пятом – восьмом разделах приведены основы теории и устройства машин по-
стоянного тока и описана последовательность выполнения экспериментальных 
исследований и обработки результатов: генераторов с различным возбуждени-
ем (разд. 5); двигателя параллельного возбуждения (разд. 6); двигателя после-
довательного возбуждения (разд. 7); электромашинного усилителя постоянного 
тока (разд. 8).   

В списке литературы, наряду с традиционными источниками, приведены 
URL-адреса ряда предприятий, производящих электрические машины и транс-
форматоры, а также URL-адрес РАО ЕЭС “Россия” и др. Использование Интер-
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нет-технологий позволит студентам непосредственно ознакомиться с номенк-
латурой и описанием выпускаемой электротехнической продукции. 

В Приложениях приведена Паскаль-программа “Расчет рабочих характеристик 
двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением”, а также описание 
учебно-методического комплекса по дисциплине Электрические машины, ко-
торый разработан и размещен в Интернете автором учебного пособия.  

Также разработана Программа дисциплины “Электрические машины” 
[9, прил. 4]. Программа соответствует Государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования и рекомендована Миноб-
разованием России для направления подготовки дипломированного специали-
ста 660300 – ”Агроинженерия” (специальность 110302 – Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства).  

На кафедре “Электроснабжение и электрические машины” Московского госу-
дарственного агроинженерного университета разработаны и изготовлены 
стенды для экспериментального исследования машин постоянного тока 
(рис. В1). Фотографии и описание стендов, а также разделы настоящего учеб-
ного пособия, размещены на web-сайте http://zei.narod.ru . 
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1. Термины и определения 
(выдержки из ГОСТ 27471–87 Машины электрические вращающиеся.  

Термины и определения) 

Термин Определение 
1.1. Машины постоянного тока 

1. Коллекторная машина (24) 
 

Вращающаяся электрическая машина, у кото-
рой хотя бы одна из обмоток, участвующих в 
основном процессе преобразования энергии, 
соединена с коллектором (cм. термин 17). 

2. Компенсированная коллектор-
ная машина постоянного тока (47) 

Коллекторная машина постоянного тока с компен-
сационной обмоткой  на  статоре (cм. термин 21). 

3. Униполярная машина (49) Одноименнополюсная бесколлекторная ма-
шина постоянного тока, якорь которой связан 
с внешними цепями скользящими контактами 

4. Вентильная машина (50) Бесщеточная машина постоянного тока, обмот-
ка якоря которой связана с внешними цепями 
через вентильное коммутирующее устройство

5. Вентильный генератор 
постоянного тока (51) 

Электромашинный генератор постоянного 
тока, вентильное коммутирующее устройство 
которого представляет собой выпрямитель 

6. Вентильный 
электродвигатель 
постоянного тока (52) 

Электродвигатель постоянного тока, вен-
тильное коммутирующее устройство которо-
го представляет собой инвертор, управляе-
мый либо по положению ротора, либо по фазе 
напряжения на обмотки якоря, либо по поло-
жению магнитного поля 

1.2. Основные детали и сборочные единицы 
вращающихся электрических машин 

7. Статор вращающейся 
электрической машины (369) 

Часть электрической машины, которая вклю-
чает неподвижный магнитопровод с обмоткой

8. Ротор электрической 
машины (370) 

Вращающаяся часть электрической машины 

9. Якорь коллекторной ма-
шины постоянного тока (или 
синхронной машины) (371) 

Часть коллекторной машины постоянного тока 
(или синхронной машины), в которой индуцирует-
ся электродвижущая сила и протекает ток нагрузки 

10. Магнитная система 
вращающейся электрической 
машины (373) 

Совокупность элементов вращающейся элек-
трической машины, предназначенных для 
проведения основного магнитного потока 

11. Основной воздушный 
зазор вращающейся 
электрической машины (374) 

Минимальное расстояние в радиальном на-
правлении между неподвижной и движущей-
ся частями магнитопровода вращающейся 
электрической машины 
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Термин Определение 
12. Осевой воздушный зазор 
вращающейся электрической 
машины (375) 

Воздушный зазор вращающейся электриче-
ской машины, через который магнитный по-
ток проходит в осевом направлении 

13. Полюс вращающейся 
электрической машины (376) 

Часть сердечника вращающейся электрической 
машины, на котором расположена обмотка воз-
буждения или выступающая в направлении воз-
душного зазора часть магнитопровода. 
Примечание. Полюс может быть также обра-
зован постоянным магнитом 

14. Паз вращающейся 
электрической машины (377) 

Углубление или полость вблизи поверхности 
магнитопровода статора или ротора вращаю-
щейся электрической машины, обращенные к 
основному воздушному зазору, предназна-
ченные для размещения проводов обмотки 

15. Зубец вращающейся 
электрической машины (378) 

Часть магнитопровода между соседними па-
зами вращающейся электрической машины 

16. Контактное кольцо 
вращающейся электрической 
машины (379) 

Токопроводящее кольцо с расположенными на нем 
щетками, обеспечивающее протекание тока во вра-
щающейся электрической машине из одной части 
цепи в другую при помощи скользящего контакта 

17. Коллектор вращающейся 
электрической машины (380) 

Комплект изолированных друг от друга токопро-
водящих пластин с расположенными на них щет-
ками, обеспечивающий протекание тока во вра-
щающейся электрической машине из одной части 
цепи в другую при помощи скользящего контакта 

18. Обмотка вращающейся 
электрической машины (381) 

Совокупность витков или катушек, образую-
щих электрическую цепь или часть цепи во 
вращающейся электрической машине 

19. Печатная обмотка якоря 
вращающейся электрической 
машины (383) 

Обмотка якоря вращающейся электрической 
машины, витки которой выполнены путем 
нанесения электропроводящего материала на 
поверхность изолирующего материала 

20. Обмотка возбуждения 
вращающейся электрической 
машины (384) 

Обмотка вращающейся электрической маши-
ны, предназначенная для создания магнитно-
го поля возбуждения 

21. Компенсационная 
обмотка вращающейся 
электрической машины (385) 

Обмотка вращающейся электрической маши-
ны, по которой протекает ток нагрузки или 
пропорциональный ему ток, расположенная 
таким образом, чтобы противодействовать 
искажению магнитного поля, вызываемому 
токами нагрузки, протекающими в других обмотках 
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22. Успокоительная обмотка 
вращающейся электрической 
машины (386) 

Обмотка вращающейся электрической машины, 
обычно короткозамкнутая, предназначенная для успо-
коения быстрых изменений сцепленного с ней потока 

23. Обмотка добавочных 
полюсов вращающейся 
электрической машины (387) 

Обмотка вращающейся электрической маши-
ны, расположенная на добавочных полюсах, 
по которой протекает ток, равный или про-
порциональный току нагрузки, и которая предна-
значена для создания коммутирующего поля 

1.3. Вращающиеся электрические машины, различающиеся областью 
применения, назначения или конструкцией 

24. Электромашинный 
возбудитель (113) 

Электромашинный генератор, предназна-
ченный для питания обмотки возбуждения 
другой электрической машины 

25. Электромашинный 
подвозбудитель (114) 

Электромашинный генератор, предназна-
ченный для питания обмотки возбуждения 
электромашинного возбудителя 

26. Зарядный генератор (115) Генератор постоянного или пульсирующего то-
ка, предназначенный для зарядки аккумулятора 

27. Сварочный генератор 
(116) 

Электромашинный генератор, предназна-
ченный для дуговой электросварки 

28. Электромашинный 
усилитель (117)  

Электромашинный генератор с электро-
магнитным возбуждением, у которого в широ-
ком диапазоне нагрузок выходная мощность 
пропорциональна мощности цепи обмотки не-
зависимого возбуждения, предназначенный для 
усиления электрических сигналов 

29. Электростартер (126) Вращающийся электродвигатель, предназна-
ченный для пуска двигателя внутреннего сго-
рания или газовой турбины 

30. Магнето (129)  Электромашинный генератор импульсов высокого 
напряжения, предназначенный для зажигания го-
рючей смеси в двигателях внутреннего сгорания 

31. Автомобильный 
(тракторный) генератор 
(130) 

Электромашинный генератор, предназна-
ченный для питания электрооборудования ав-
томобиля  (трактора) 

1.4. Вращающиеся электрические машины, различающиеся 
по способу возбуждения 

32. Машина 
с электромагнитным 
возбуждением (13) 

Вращающаяся электрическая машина с одной 
или несколькими обмотками возбуждения,  
питаемыми электрическим  током 

33. Машина с независимым 
возбуждением (14) 

Машина с электромагнитным возбуждением, 
все обмотки возбуждения которой питаются 
от посторонних источников электрического тока 
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34. Машина 
с самовозбуждением (15) 

Машина с электромагнитным возбуждением, 
обмотки возбуждения которой питаются то-
ком якоря или частью тока якоря 

35. Машина параллельного 
возбуждения (16) 

Машина с самовозбуждением, цепь обмотки 
возбуждения которой соединена с цепью яко-
ря параллельно непосредственно или через 
преобразовательное устройство 

36. Машина 
последовательного  
возбуждения (17) 

Машина с самовозбуждением, обмотка воз-
буждения которой соединена с цепью якоря 
последовательно непосредственно или через 
преобразовательное устройство 

37. Машина смешанного  
возбуждения (18) 

Машина с самовозбуждением, имеющая по 
меньшей мере две обмотки возбуждения, одна из 
которых соединена с цепью якоря последова-
тельно непосредственно или через преобразова-
тельное устройство, а остальные – параллельно 

38. Машина смешанного 
возбуждения с согласным 
включением (19) 

Машина смешанного возбуждения, у которой 
магнитодвижущие силы обмоток, возбужде-
ния имеют одинаковое направление 

39. Машина смешанного 
возбуждения с встречным 
включением (20) 

Машина смешанного возбуждения, у которой 
магнитодвижущие силы обмоток возбужде-
ния   направлены   противоположно  

40. Машина с 
комбинированным 
электромагнитным 
возбуждением (21) 

Машина с электромагнитным возбуждением, 
имеющая несколько обмоток возбуждения, 
одна из которых питается от постороннего 
источника тока, а другие питаются током 
якоря или током вспомогательной обмотки 
самой машины 

41. Машина с постоянными 
магнитами (22) 

Вращающаяся электрическая машина, возбу-
ждаемая  постоянными  магнитами 

42. Машина с 
комбинированным 
возбуждением (23) 

Вращающаяся электрическая машина, возбу-
ждаемая постоянными магнитами с обмотками 
возбуждения, питаемыми электрическим током 

1.5. Режимы работ и процессы, 
связанные с изменением состояния машины 

43. Режим работы 
вращающейся электрической 
машины (267) 

Установленный порядок чередования и продолжи-
тельности нагрузки, холостого хода, торможения, 
короткого замыкания, пуска и реверса вращающей-
ся электрической машины во время ее работы 

44.  Режим холостого хода 
электромашинного 
генератора (268) 

Режим работы электромашинного генератора 
при номинальной частоте вращения, номи-
нальном напряжении, но без нагрузки 
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45. Режим холостого хода вра-
щающегося электродвигателя (269)

Режим работы вращающегося электродвигате-
ля при номинальном напряжении, но без нагрузки

46. Режим короткого замыка-
ния электромашинного гене-
ратора (270) 

Режим работы электромашинного генератора 
при замкнутых накоротко выводах обмотки 
якоря и номинальном постороннем возбуждении 

47. Режим короткого замыка-
ния вращающегося электро-
двигателя (271) 

Режим работы вращающегося электродвигателя, 
подключенного к питающей сети при номиналь-
ном напряжении и при неподвижном роторе 

48. Динамическое торможе-
ние вращающегося электро-
двигателя (282) 

Электрическое торможение вращающегося 
электродвигателя, при котором энергия рас-
сеивается в обмотках или в отдельном сопротивлении 

49. Рекуперативное торможе-
ние вращающегося электро-
двигателя (285) 

Электрическое торможение вращающегося 
электродвигателя, при котором энергия отда-
ется в сеть 

50. Торможение 
противовключением 
вращающегося 
электродвигателя (287) 

Электрическое торможение вращающегося 
электродвигателя, осуществляемое путем пе-
реключения его обмоток в положение, соот-
ветствующее другому направлению вращения

51. Прямой пуск вращающе-
гося электродвигателя (299) 

Пуск вращающегося электродвигателя путем непо-
средственного подключения его к питающей сети 

52. Правое направление вра-
щения вращающейся элек-
трической машины (313) 

Направление вращения по часовой стрелке 
вращающейся электрической машины с одно-
сторонним приводом, определяемое со сторо-
ны присоединения её к первичному двигате-
лю или рабочему механизму 

53. Реакция якоря 
вращающейся электрической 
машины (314) 

Воздействие магнитодвижущей силы обмотки 
якоря на магнитное поле вращающейся элек-
трической машины, создаваемое обмоткой 
возбуждения или постоянными магнитами 

54. Продольная реакция 
якоря вращающейся 
электрической машины (315) 

Реакция якоря вращающейся электрической ма-
шины, образуемая составляющей магнитодви-
жущей силы обмотки якоря, создающей магнитный 
поток, направленный по продольной оси полюсов 

55. Поперечная реакция 
якоря вращающейся 
электрической машины (316) 

Реакция вращающейся электрической машины, 
образуемая составляющей магнитодвижущей 
силы обмотки якоря, создающей магнитный по-
ток, направленный по поперечной оси полюсов 

56. Возбуждение 
вращающейся электрической 
машины (317) 

Создание магнитного потока во вращающей-
ся электрической машине током в какой-либо 
из ее обмоток или постоянными магнитами 

57. Коммутация 
коллекторной машины (320) 

Переключение секций обмотки якоря коллекторной 
машины из одной параллельной ветви в другую 
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58. Прямолинейная 
коммутация коллекторной 
машины (321) 

Коммутация коллекторной машины, при ко-
торой ток в коммутирующей секции из меня-
ется в функции времени линейно 

59. Ускоренная коммутация 
коллекторной машины (322) 

Коммутация коллекторной машины, при ко-
торой средняя скорость изменения тока в 
коммутирующей секции в первую половину 
периода коммутации больше чем во вторую 

60. Замедленная коммутация 
коллекторной машины (323) 

Коммутация коллекторной машины, при ко-
торой средняя скорость изменения тока в 
коммутируемой секции в первую половину 
периода коммутации меньше чем во вторую 

61. Круговой огонь по 
коллектору коллекторной 
машины (324) 

Дуговой разряд, возникающий по окружности 
коллектора коллекторной машины между 
щетками разной полярности 

62. Область безыскровой 
работы коллекторной 
машины постоянного тока 
(325) 

Диапазон изменения магнитодвижущей силы до-
бавочных полюсов коллекторной машины посто-
янного тока, при котором коммутация является 
практически безыскровой в заданном диапазоне 
нагрузок и при фиксированном положении щеток 

63. Период коммутации 
коллекторной машины (326) 

Интервал времени, в течение которого секция 
обмотки якоря коллекторной машины замк-
нута щеткой и в ней происходит коммутация 

1.6. Характеристики вращающихся электрических машин 
64. Магнитная характеристи-
ка вращающейся электриче-

ской машины (135)  Ф = f(Iв)   

Зависимость магнитного потока в воздушном 
зазоре вращающейся электрической машины 
от тока возбуждения 

65. Характеристика холосто-
го хода электромашинного 

генератора (136)     Ea = f(Iв)   

Зависимость электродвижущей силы обмотки 
якоря вращающегося электромашинного гене-
ратора от тока возбуждения при разомкнутой 
обмотке якоря и при заданной частоте вращения

66. Нормальная характери-
стика холостого хода элек-
тромашинного генератора (137) 

Усредненная характеристика холостого хода 
электромашинного генератора, выраженная в 
относительных единицах 

67. Характеристика короткого 
замыкания электромашинно-

го генератора (139)   Ia = f(Iв)   

Зависимость тока в короткозамкнутой обмот-
ке якоря электромашинного генератора от то-
ка возбуждения при заданной частоте вращения

68. Внешняя характеристика 
электромашинного генера-

тора (141)   U = f(Ia)   

Зависимость напряжения на обмотке якоря 
электромашинного генератора от тока на-
грузки в заданных условиях при номинальной 
частоте вращения и неизменных внешних со-
противлениях в цепях обмоток возбуждения 
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69. Нагрузочная характери-
стика электромашинного ге-

нератора (142)   U = f(Iв)   

Зависимость напряжения на выводах цепи 
обмотки якоря электромашинного генератора 
от тока возбуждения при неизменных токах 
нагрузки и частоте вращения 

70. Регулировочная характе-
ристика электромашинного 

генератора (143)   Iв = f(Ia)   

Зависимость тока в обмотке независимого 
возбуждения или тока в обмотке параллель-
ного возбуждения от тока нагрузки при неиз-
менном напряжении на выводах обмотки яко-
ря и номинальной частоте вращения ротора 
электромашинного  генератора 

71. Механическая характе-
ристика электродвигателя 
(146)    M = f(n)          

Зависимость вращающего момента от часто-
ты вращения ротора вращающегося электро-
двигателя при неизменных напряжении, час-
тоте тока питающей сети и внешних сопро-
тивлениях в цепях обмоток двигателя 

72. Скоростная характери-
стика вращающегося элек-

тродвигателя  (148)   n = f(Ia)  

Зависимость частоты вращения ротора вра-
щающегося электродвигателя от потребляе-
мого тока в заданных условиях 

73. Рабочие характеристики 
электромашинного генера-
тора (147) 

P2, Ia, U, η = f(P1) 

Зависимости генерируемой мощности, тока в 
обмотке якоря, напряжения на выводах об-
мотки якоря и коэффициента полезного дей-
ствия электромашинного генератора от по-
лезной мощности на валу при неизменных 
частоте вращения и токе возбуждения 

74. Рабочие характеристики вра-
щающегося электродвигателя 
(149) 

P1, Ia, n, η = f(P2) 

Зависимости подводимой мощности, тока в обмотке 
якоря, частоты вращения, коэффициента полезного 
действия электродвигателя от полезной мощности 
на валу при неизменных напряжении питающей се-
ти и внешних сопротивлениях в цепях обмоток 

75. Вольт-амперная характе-
ристика щеточного контакта 
(152) 

Зависимость падения напряжения в скользя-
щем электрическом контакте щетки от сред-
ней плотности тока в нем 

76. Потенциальная кривая по 
коллектору вращающейся 
электрической машины (153) 

Кривая распределения напряжения между со-
седними пластинами по коллектору вращаю-
щейся электрической машины 

1.7. Расчетные параметры вращающихся электрических машин 
77. Номинальные данные 
вращающейся электрической 
машины (163) 

Совокупность числовых значений элект-
рических и механических параметров, обус-
ловленных изготовителем и указанных на таб-
личке, которым удовлетворяет вращающаяся 
электрическая машина в заданных условиях 
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78. Линейная нагрузка вра-
щающейся электрической 
машины (164) 

Отношение арифметической суммы дейст-
вующих значений токов всех проводников об-
мотки якоря вращающейся электрической ма-
шины к длине окружности по поверхности якоря

79. Магнитная индукция в 
рабочем зазоре вращающейся 
электрической машины (165) 

Амплитуда основной гармонической в кривой 
распределения магнитной индукции в рабо-
чем зазоре в режиме холостого хода при но-
минальном напряжении вращающейся элек-
трической машины 

80. Коэффициент насыщения 
магнитной цепи вращающей-
ся электрической машины 
(166) 

Отношение суммы магнитных напряжений 
всех участков магнитной цепи вращающейся 
электрической машины к магнитному напря-
жению ее воздушного зазора 

81. Критическое сопротивле-
ние цепи возбуждения (170) 

Максимальное сопротивление цепи параллель-
ной обмотки возбуждения электромашинного 
генератора, при котором в данных условиях 
возможно самовозбуждение генератора 

82. Зона  коммутации коллек-
торной машины (171) 

Часть окружности якоря коллекторной машины, 
через которую проходит осевая линия паза в тече-
ние времени, когда расположенные в этом пазу ка-
тушечные стороны замкнуты щетками накоротко 

83. Реактивная коммутаци-

онная эдс eр = el + em коллек-
торной машины (172) 
 

Электродвижущая сила, возникающая в ком-
мутируемой секции коллекторной машины 
вследствие изменения тока в ней и токов в 
других одновременно коммутируемых секци-
ях, имеющих индуктивную связь с ней 

84. Трансформаторная ком-

мутационная эдс eтр коллек-
торной машины (173) 

Электродвижущая сила, возникающая в ком-
мутируемой секции коллекторной машины 
вследствие пульсации результирующего маг-
нитного поля в зоне коммутации 

85. Коммутационная эдс вра-

щения eвр коллекторной ма-
шины (174) 

Электродвижущая сила, возникающая в ком-
мутируемой секции коллекторной машины 
вследствие ее относительного перемещения 
во внешнем магнитном поле 

86. Коммутирующее магнит-
ное поле коллекторной ма-
шины (175) 

Магнитное поле, индуцирующее в ком-
мутируемой секции коллекторной машины 

электродвижущую силу вращения eвр для 
компенсации реактивной коммутационной 

электродвижущей силы eр 
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Термин Определение 
87. Физическая нейтраль 
вращающейся электрической 
машины (176) 

Линия на поверхности якоря вращающейся элек-
трической машины, вдоль которой радиальная со-
ставляющая магнитной индукции равна нулю. 
Примечание. Для машин постоянного тока 
положение промежутков между каждыми 
двумя пластинами коллектора, в которых на-
пряжение между этими пластинами равно нулю 

88. Момент трогания вра-
щающегося электродвигателя 
(181) 

Минимальный вращающий момент, который 
необходимо развить вращающемуся электро-
двигателю для перехода от состояния покоя к 
устойчивому вращению 

89. Тормозной момент вра-
щающегося электродвигателя 
(185) 

Вращающий момент на валу вращающегося 
электродвигателя, действующий так, чтобы 
снизить частоту вращения двигателя 

90. Потери вращающейся 
электрической машины (204)  

Мощность, теряемая вращающейся электрической 
машиной в процессе преобразования энергии  

91. Основные потери вра-
щающейся электрической 
машины (205) 

Потери вращающейся электрической маши-
ны, связанные с основными электромагнит-
ными и механическими процессами, пред-
ставляющие собой сумму потерь в обмотках, 
определяемых сопротивлением обмоток по-
стоянному току, электрических потерь в скользя-
щих контактах, потерь от основного магнитного по-
тока в магнитопроводе и механических потерь 

92. Добавочные потери вра-
щающейся электрической 
машины (206) 

Потери вращающейся электрической маши-
ны, возникающие в результате наличия выс-
ших гармонических в кривых намагничи-
вающей силы обмоток, потока рассеяния об-
моток, пульсации магнитного потока в воз-
душном зазоре, вытеснения тока в проводниках и 
других неосновных электромагнитных процессов 

93. Постоянные потери вра-
щающейся электрической 
машины (207) 

Потери вращающейся электрической машины, прак-
тически не зависящие от нагрузки, если напряжение 
и частота вращения при этом остаются неизменны 

94. Основные электрические 
потери вращающейся элек-
трической машины (208) 

Потери в обмотках вращающейся электриче-
ской машины, определяемые как произведе-
ние сопротивления постоянному току на 
квадрат тока в обмотке, и электрические по-
тери в скользящих контактах 
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Термин Определение 
95. Основные магнитные по-
тери вращающейся электри-
ческой машины (209) 

Потери от гистерезиса и вихревых потоков, 
возникающие в ферромагнитных участках 
магнитной цепи во вращающейся электриче-
ской машине при их перемагничивании ос-
новным магнитным потоком 

96. Механические потери 
вращающейся электрической 
машины (210) 

Потери вращающейся электрической маши-
ны, возникающие в результате трения в под-
шипниках, трения щеток о коллектор или кон-
тактные кольца, трения вращающихся частей о 
воздух, вентиляционные и другие потери на трение 

1.8. Электромашинные преобразователи 
97. Одноякорный преобразо-
ватель (82) 

Вращающаяся электрическая машина с не-
подвижным индуктором и вращающимся 
якорем, обмотка которого подключена к кол-
лектору и контактным кольцам, пред-
назначенная для преобразования переменного 
тока в постоянный или постоянного в переменный 

98. Электромашинный пре-
образователь постоянного 
напряжения (83) 

Коллекторная машина постоянного тока с 
двумя или несколькими обмотками на якоре, 
соединенными с разными коллекторами, 
предназначенная для изменения значения на-
пряжения постоянного тока 

1.9. Вращающиеся электрические машины, различающиеся 
по характеру изменения частоты вращения 

99. Управляемый вращаю-
щийся электродвигатель  (34) 

Вращающийся электродвигатель с малым ди-
намическим моментом инерции ротора, частота 
вращения или положения ротора которого оп-
ределяется параметрами сигнала управления 

100. Исполнительный элек-
тродвигатель (41) 

Вращающийся электродвигатель для вы-
сокодинамичного режима работы 

101. Вращающаяся машина 
постоянного тока (43) 

Вращающаяся электрическая машина, основ-
ной процесс преобразования энергии в которой 
обусловлен потреблением или генерированием 
только постоянного электрического тока 

102. Универсальный электро-
двигатель (46) 

Вращающийся электродвигатель, который 
может работать при питании от сети как по-
стоянного, так и однофазного переменного 
тока  
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Термин Определение 
1.10. Информационные электрические машины 

103. Информационная элек-
трическая машина (8) 

Вращающаяся электрическая машина, предназна-
ченная для выработки электрических сигналов, ха-
рактеризующих частоту вращения ротора или его уг-
ловое положение, или для преобразования электри-
ческого сигнала в соответствующее ему угловое по-
ложение  ротора 

104. Тахогенератор (89) Информационная электрическая машина, 
предназначенная для выработки электриче-
ских сигналов, пропорциональных частоте 
вращения ротора 

105. Синхронный тахогенера-
тор (90) 

Информационная электрическая машина, 
представляющая собой синхронный генера-
тор с постоянными магнитами или независи-
мого возбуждения, частота и амплитуда вы-
ходного напряжения которого пропорцио-
нальны частоте вращения ротора  

106. Асинхронный тахогене-
ратор (91) 

Двухфазная асинхронная машина с полым ро-
тором, возбуждаемая однофазным напряже-
нием, амплитуда выходного напряжения ко-
торой пропорциональна частоте вращения ро-
тора 

107. Тахогенератор постоян-
ного тока (92) 

Маломощный генератор постоянного тока, 
выходное напряжение которого пропорцио-
нально частоте вращения ротора 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 В скобках указаны номера согласно ГОСТ 27471–87  
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2. Буквенные обозначения элементов в электрических схемах 

(выдержки из ГОСТ 2.710–81 Обозначения буквенные цифровые  
в электрических схемах) 

Код элемента Виды элементов 

M Двигатели 

G Генераторы 

GC Синхронный компенсатор 

GE Возбудитель генератора 

LG Обмотка возбуждения генератора 

LM Обмотка возбуждения электродвигателя 

LE Обмотка возбуждения возбудителя 

LR Реактор 

RR Реостат 

PA Амперметр 

PV Вольтметр 

PW Ваттметр 

PF Частотомер 

PS Регистрирующий прибор 

TA Трансформатор тока 

QF Выключатель автоматический в силовых цепях 

QS Разъединитель 

SА Переключатель 

SBС Выключатель кнопочный на включение 

HL Прибор световой сигнализации 
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3. Обозначение выводов обмоток электрических машин, 
разработанных после 1.01.1987 г. 

(выдержки из ГОСТ 26772–85 Машины электрические вращающиеся. 
Обозначение выводов и направления вращения) 

 

 

3.1. ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЫВОДОВ 

3.1.1. Обмотки электрических машин постоянного тока 

Выводы обмоток электрических машин постоянного тока следует обозначать в 
соответствии с табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обозначение вывода 
Наименование обмотки 

Начало Конец 

Обмотка якоря А1 А2 

Обмотка добавочного полюса В1 В2 

Двухсекционная обмотка добавочного полюса 
(присоединенная к якорю с обеих сторон) с четырьмя 
выводами 

1В1 
2В1 

1В2 
2В2 

Обмотка компенсационная С1 С2 

Обмотка компенсационная, двухсекционная 
(присоединенная к якорю с обеих сторон) с четырьмя 
выводами 

1С1 
2С1 

1С2 
2С2 

Обмотка последовательного возбуждения D1 D2 

Обмотка параллельного возбуждения El Е2 

Обмотка независимого возбуждения F1 F2 
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3.1.2. Обмотки трехфазных машин переменного тока 

Выводы первичных обмоток трехфазных машин следует обозначать в соответ-
ствии с табл. 3. 

Т а б л и ц а  3 

 
Выводы вторичных обмоток трехфазных  асинхронных двигателей с фазным 
ротором и обмоток возбуждения синхронных машин следует обозначать в со-
ответствии с табл. 4. 

Т а б л и ц а  4 

Обозначение вывода Наименование или 
схема соединения 

Число 
выводов 

Наименование  
фазы или вывода Начало Конец 

Вторичная обмотка 
(открытая схема) 

6 Первая фаза 
Вторая фаза 
Третья фаза 

K1 
L1 
M1 

K2 
L2 
M2 

Соединение в звезду 3 
или 

4 

Первая фаза 
Вторая фаза 
Третья фаза 

 Точка звезды 

K 
L 
M 
Q 

Соединение в 
треугольник 3 

Первый вывод 
Второй вывод 
Третий вывод 

K 
L 
M 

Обмотка возбужде-
ния синхронных ма-
шин 

2 – 
 

F1 
 

F2 

Обозначение вывода Схема соединения 
обмотки 

Число 
выводов 

Наименование 
фазы или вывода Начало Конец 

Открытая схема 6 Первая фаза 
Вторая фаза 
Третья фаза 

U1 
V1 
W1 

U2 
V2 
W2 

Соединение  
в звезду 

3 
или 

4 

Первая фаза 
Вторая фаза 
Третья фаза 

 Точка звезды 

U 
V 
W 
N 

Соединение  
в треугольник 3 

Первый вывод 
Второй вывод 
Третий вывод 

U 
V 
W 
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3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ 
 

Правым направлением следует считать вращение по направлению вращения ча-
совой стрелки. 

Если машина имеет только один конец вала (или два конца разных диаметров), 
то направление вращения рассматривают со стороны единственного конца вала 
(или со стороны конца вала наибольшего диаметра). 

 
 

3.3. СВЯЗЬ МЕЖДУ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ВЫВОДОВ 
И  НАПРАВЛЕНИЕМ ВРАЩЕНИЯ 

 
Для бесколлекторных трехфазных машин переменного тока направление вра-
щения будет правым, если алфавитная последовательность обозначения выво-
дов группы фаз будет соответствовать временной последовательности напря-
жения на зажимах.  
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4. Номинальные величины исследуемых электрических машин 

4.1. Генератор постоянного тока (Работа №1) 

Номинальные величины исследуемого генератора 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 2 кВт 

Напряжение  UN 115 В 

Ток обмотки якоря Iа.N  17,4 А 

Частота вращения якоря n 1430 об/мин 

Номинальные величины приводного двигателя 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 2,5 кВт 

Напряжение  UN 110 В 

Ток обмотки якоря Iа.N  29 А 

Частота вращения якоря n 1500 об/мин 

 

4.2. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением (Работа №2) 

Номинальные величины исследуемого двигателя * 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 1 кВт 

Напряжение  UN 110 В 

Ток обмотки якоря Ia.N  12,2 А 

Частота вращения якоря n 1420 об/мин 
* Примечание: омическое сопротивление обмотки якоря Ra = 1,1 Ом; 

омическое сопротивление параллельной обмотки возбуждения Rв.ш = 210 Ом 
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Номинальные величины двигателя,  
работающего в режиме электромагнитного тормоза 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 1,5 кВт 

Напряжение  UN 220 В 

Ток обмотки якоря Ia.N  8,6 А 

Частота вращения якоря n 1500 об/мин 

 

4.3. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением (Работа №3) 

Номинальные величины исследуемого двигателя ** 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 1,1 кВт 

Напряжение  UN 110 В 

Ток обмотки якоря Ia.N  12,8 А 

Частота вращения якоря n 1250 об/мин 
** Примечание: омическое сопротивление обмотки якоря Ra = 1 Ом; 

омическое сопротивление последовательной обмотки возбуждения Rв.с = 0,35 Ом 

Номинальные величины нагрузочного генератора постоянного тока 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 1,5 кВт 

Напряжение  UN 220 В 

Ток обмотки якоря Ia.N  8,6 А 

Частота вращения якоря n 1500 об/мин 
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4.4. Электромашинный усилитель  (Работа №4) 

Номинальные величины исследуемого электромашинного усилителя 

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 1,2 кВт 

Напряжение  UN 115 В 

Ток обмотки якоря 
Ia.N  10,4 А 

Частота вращения якоря n 1440 об/мин 

Номинальные величины приводного асинхронного двигателя  

Наименование Обозначение Численное 
значение 

Единица 
измерения 

Мощность PN 1,7 кВт 

Напряжение  Uл.N 380 В 

Ток обмотки статора Iл.N  3,8 А 

Коэффициент мощности  cos φ 0,82 – 

Коэффициент полезного 
действия 

η 81,5 % – 

Частота f 50 Гц 

Частота вращения  n 1420 об/мин 
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1. Цель работы 

Ознакомиться с устройством и теорией генератора постоянного тока (ГПТ). Ос-
воить практические методы проведения опытов холостого хода (в режиме са-
мовозбуждения), под нагрузкой (внешние и регулировочные характеристики). 
Выяснить влияние схемы соединения обмоток возбуждения на основные харак-
теристики ГПТ. 

2. Программа работы 

2.1. Ознакомиться с устройством исследуемого генератора и записать его 
паспортные данные. 

2.2. Снять и построить характеристики ГПТ с параллельным возбуждением: 

а) характеристика холостого хода Uх = f(Iв) при n = const 
(режим самовозбуждения), 

б)  внешняя характеристика  U = f(Ia) при Rв = const, n = const, 

в) регулировочная характеристика Iв = f(Ia) при U = UN,  n = const. 

2.3. Снять и построить характеристики ГПТ со смешанным возбуждением: 

а)  внешняя  характеристика U = f(Ia) при Rв = const, n = const, 

б) регулировочная характеристика Iв = f(Ia) при U = UN,  n = const. 

2.4. Снять и построить характеристику ГПТ с независимым возбуждением:  

а) внешняя характеристика U = f(Ia) при Iв = const, n = const. 
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3. Основы теории и устройство  

Генераторы постоянного тока используются в различных промышленных, 
транспортных и других установках (для питания электроприводов с широким 
регулированием скорости вращения, в электролизной промышленности, на су-
дах, тепловозах и т.д.). Генераторы постоянного тока приводятся во вращение 
электродвигателями переменного тока, паровыми турбинами или двигателями 
внутреннего сгорания. 

 3.1. Закон электромагнитной индукции; электромагнитная сила 

Работа электрической машины  базируется на законе электромагнитной индук-
ции Майкла Фарадея и на законе Андре-Мари Ампера. 

По закону электромагнитной индукции величина эдс, наведенной в замкнутом 
контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока, пронизы-
вающего этот контур. Различают электродвижущую силу вращения (эдс враще-
ния) и трансформаторную электродвижущую силу (трансформаторная эдс).  

Электродвижущая сила, индуцируемая магнитным полем вследствие  переме-
щения проводника обмотки якоря называется эдс  вращения. Электродвижущую 
силу, индуцируемую в неподвижном витке магнитным полем, изменяющимся 
во времени называют трансформаторной эдс. Понятие “эдс вращения”  ис-
пользуется в теории электрических машин. Понятие “трансформаторная эдс”  
– преимущественно в теории трансформаторов. 

Формулу для определения трансформаторной эдс предложил Джеймс Клерк 
Максвелл  

eтр = –dФ/dt,                                                                                                    (1.1) 

где Ф – неподвижный в пространстве, но изменяющийся во времени магнитный 
поток, созданный переменным током, протекающим в обмотке трансформато-

ра. Знак “–” отражает правило Ленца, которое гласит, что индукцион-
ный ток всегда направлен так, чтобы противодействовать вызвавшей 
его первопричине. 

Формулу для определения эдс вращения предложил Майкл Фарадей  

eвр = Blv,                                                                                                          (1.2) 

где B – постоянная магнитная индукция, l – длина проводника, перемещающе-
гося в магнитном поле со скоростью v  (формула записана в предположении, 
что направление перемещения проводника перпендикулярно направлению си-
ловых линий магнитного поля, рис. 1.1a). 
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Рис. 1.1. К иллюстрации правил: 
а – правой руки (определение направления эдс вращения); 

б – левой руки (определение направления электромагнитной силы) 
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Направление наведенной в проводнике эдс вращения определяется по правилу 
правой руки, а именно: ладонь правой руки располагают в магнитном поле так, 
чтобы линии поля были направлены в ладонь, а большой палец, отогнутый в 
плоскости ладони на 90º, располагают в направлении движения проводника; то-
гда остальные пальцы руки, вытянутые в плоскости ладони, покажут направле-
ние наведенной в проводнике эдс.  

Применяя правило правой руки к проводнику на рис. 1.1a, можно установить, 
что эдс направлена за плоскость чертежа. Такое направление эдс и соответст-
венно тока принято обозначать в сечении проводника знаком креста “”, а их 
противоположное направление – знаком точки ”•”. 

Вокруг проводника с током возникает магнитное поле, направление которого 
определяется правилом Максвелла (правилом буравчика). Если ввинчивать бу-
равчик по направлению тока в проводнике, то направление движения рукоятки 
укажет направление магнитных линий. 

На рис. 1.2а представлено совмещение магнитного  поля двух полюсов и маг-
нитного поля проводника с током, а на рис. 1.2б – картина результирующего 
поля. В результате искажения магнитного поля появляется электромагнитная 

сила  fэм, которая стремится переместить проводник. Электромагнитная сила 

обусловлена стремлением силовых магнитных линий замыкаться по пути с ми-
нимальным магнитным сопротивлением, то есть по кратчайшему пути. 

Если в магнитном поле с индукцией B находится проводник длиной l, перпен-
дикулярный линиям поля, по которому протекает ток i, то величина электро-
магнитной силы согласно закону Андре-Мари Ампера записывается в виде 

fэм = Bli.                                                                                                           (1.3) 

Направление действия электромагнитной силы определяется по правилу левой 
руки (рис. 1.1б), а именно: ладонь левой руки располагают в магнитном поле 
так, чтобы линии поля были направлены в ладонь, а четыре пальца руки, вытя-
нутые в плоскости ладони, располагают в направлении тока; тогда большой па-
лец, отогнутый в плоскости ладони на 90º, покажет направление электромаг-
нитной силы. 

В электродвигателе  электромагнитные силы создают вращающий электромаг-
нитный момент. В генераторе электромагнитный момент действует навстречу 
вращающему моменту приводного двигателя (  разд. 3.7.3). 
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Рис. 1.2. Картина распределения магнитного поля двух полюсов 

 и проводника с током: а – поля совмещены;  
б – результирующее поле, возникновение электромагнитной силы 
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3.2. Принцип действия простейшего генератора постоянного тока. 
Коллектор – механический выпрямитель эдс и тока обмотки якоря  

Простейший генератор переменного тока  имеет следующие компоненты: два 
неподвижных полюса, один виток, концы которого подсоединены к двум кон-
тактным кольцам (термин 16, с. 10), которые изолированы друг от друга и от 
вала. На кольца наложены неподвижные щетки, к которым подсоединяется на-
грузка (рис. 1.3, лист 1). 

При вращении витка в пространстве между двумя полюсами с частотой n в вит-
ке индуцируется переменная эдс. Как следует из формулы (1.1),  при n = const, 
изменение эдс  во времени повторяет распределение магнитного поля под по-
люсом, то есть в пространстве. При наличии нагрузки и в витке и в нагрузке 
протекает переменный ток. Частота эдс и тока в общем случае определяется из 
формулы 

f = pn/60,  Гц,                                                                                                  (1.4) 

где  р – число пар полюсов магнитного поля;  n – частота вращения витка (об-
мотки якоря), измеряемая в  об/мин. 

Для выпрямления переменного тока, протекающего в нагрузке (то есть для реа-
лизации генератора постоянного тока), на валу вместо контактных колец уста-
навливается коллектор (термин 17, с. 10), который является механическим вы-
прямителем переменных эдс и тока обмотки якоря. В простейшем случае кол-
лектор состоит из двух коллекторных пластин, которые изолированы друг от 
друга и от вала. Коллекторные пластины образуют цилиндр. К пластинам под-
соединены концы витка якоря. На пластины наложены неподвижные щетки, к 
которым подсоединена нагрузка (рис. 1.3, лист 2). При вращении витка (якоря) 
щетки скользят по поверхности цилиндра. 

Для полного выпрямления переменного тока, протекающего в нагрузке, необхо-
димо щетки установить так, чтобы наводимая в витке переменная эдс  была 
равна нулю в момент перехода щетки с одной пластины на другую (в этот мо-
мент виток занимает горизонтальное положение). Тогда при вращении якоря в 
витке будет по-прежнему наводиться переменная эдс, но каждая из щеток бу-
дет соприкасаться только с той коллекторной пластиной и соответственно бу-
дет соединена только с тем проводником, которые находятся под полюсом 
данной (одной и той же) полярности. В нагрузке при этом ток будет протекать 
только в одном направлении от щетки В к щетке А (рис. 1.3, лист 2); другими 
словами происходит выпрямление переменных эдс и тока витка в пульсирующие 

эдс и ток в нагрузке. 
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Рис. 1.3, лист 1. Принцип действия простейшего генератора переменного тока 
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Рис. 1.3, лист 2. Принцип действия простейшего генератора постоянного тока 
(на якоре один виток) 
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Рис. 1.3, лист 3. Принцип действия простейшего генератора постоянного тока 
(на якоре два витка) 



 

   39

Для сглаживания пульсаций необходимо разместить на якоре несколько витков, 
равномерно распределенных по окружности и соответственно увеличить число 
коллекторных пластин. На рис. 1.3, лист 3 показано два витка на якоре, сме-
щенных на 90º, и коллектор, имеющий четыре пластины, K = 4. Очевидно, что 
форма изменения эдс и тока в нагрузке в этом случае будет соответствовать 
огибающей (изображена утолщенной линией), а их пульсации будут меньше. 
Можно показать,  что уже при отношении K/2p = 8 пульсации будут практиче-
ски незаметны. 

Таким образом, на рис. 1.3, листы 2 и 3 представлен простейший генератор по-
стоянного тока.  В генераторе постоянного тока за счет наличия коллектора в 
нагрузке  действуют постоянные по величине и направлению эдс и ток, вместе 
с тем в обмотке якоря индуцируется переменная эдс и протекает переменный 
ток изменяющиеся с чаcтотой  f  (формула 1.4) 

3.3. Устройство генератора постоянного тока 

Генератор постоянного тока состоит из неподвижной части – статора и вра-
щающейся части – ротора (он называется якорем) /термин 9, с. 9/. На рис. 1.4, 
листы 1 и 2 представлены поперечный и продольный виды машин постоянного 
тока.  

На валу 1 ротора укрепляется сердечник якоря 2, набираемый из пластин элек-

тротехнической стали. В пазы якоря укладывается обмотка якоря 3 (ОЯ), кото-

рая соединяется с коллектором 4 (cм. также рис. 1.5).  

Статор состоит из массивной (нешихтованной) стальной или чугунной станины 

5, по которой замыкается постоянный магнитный поток. На станине укреплены 

главные полюсы 6 и  добавочные полюсы 7. На главных полюсах размещаются 

катушки обмотки возбуждения 8 (ОВ) (термин 20, с. 10), создающие основной 
магнитный поток (поле возбуждения). На добавочных полюсах располагаются 

катушки обмотки добавочных полюсов 9 (ОДП) (термин 23, с. 11). Добавочные 
полюсы предназначены для уменьшения искрения под щетками, то есть для 
улучшения коммутации. Сердечники главных и добавочных полюсов выпол-
няются или массивными или набираются из листовой стали. Сердечники глав-

ных полюсов имеют полюсные наконечники 10 (рис. 1.4, лист 1). Путем выбора 
формы последних регулируется распределение магнитного поля возбуждения в 
воздушном зазоре вдоль полюсного деления τ. В генераторе постоянного тока 
магнитное поле возбуждения распределяется вдоль полюсного деления по тра-
пецеидальному закону. 
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Рис. 1.4, лист 1. Поперечный вид машин постоянного тока – а; 

сердечник главного полюса – б 
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В машинах мощностью 100 кВт и выше в полюсных наконечниках могут быть 

выполнены пазы, в которые укладывается компенсационная обмотка 11 (КО, 
термин 21, с. 10).  Эта обмотка соединяется с обмоткой якоря последовательно 
и встречно. Компенсационная обмотка предназначена для уменьшения влияния 
мдс обмотки якоря на магнитное поле обмотки возбуждения. 

Якорь машины соединяют со статором подшипниковые щиты 12, в которых 

находятся подшипники, закрепленные крышками 13. К одному из подшипни-

ковых щитов крепится траверса 14, на которой расположены щеточные пальцы 

15 со щеткодержателями 16. На щеточном пальце укрепляются щеткодержате-
ли со щетками только одной полярности. Все щеточные пальцы одной поляр-
ности соединяют между собой сборными шинами. Шины подсоединяются к 
выводам машины. 

Рис. 1.6. Щеткодержатель с вставленной щеткой 

На рис. 1.6 показан щеткодержатель с вставленной щеткой. На рис. 1.7 приве-
дена щеточная траверса машины постоянного тока, которая крепится на под-

шипниковом щите. Траверса имеет щеточные пальцы 3, количество которых 
равно числу полюсов машины. Пальцы представляют собой цилиндрические 
или призматические стержни. Второе исполнение (оно показано на рис. 1.7)  
проще в производстве и лучше фиксирует положение щеток. Призматические 

пальцы выполняют из гетинакса или текстолита (см. позицию 3) либо из поло-

сы стали, опрессованной в месте крепления к траверсе (позиция 4). В траверсе 

предусмотрена прорезь, стягиваемая стяжным винтом 1. Его назначение – осу-
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ществить затяг траверсы на ее опорной поверхности. Материалом для траверс 

обычно служит серый чугун. Траверса при отпущенном винте 1 должна сво-
бодно проворачиваться по окружности с целью установки щеток на геометри-
ческую нейтраль при сборке и наладке машины. Для фиксации траверсы слу-

жит стопорный винт 2.  

Рис. 1.7. Щеточная траверса малых машин постоянного тока 

Коллектор (рис. 1.5) набирают из медных пластин 1, изолированных друг от 

друга миканитовыми прокладками 2. Для изоляции пластин от корпуса 3 на 

нажимные фланцы 4 надевают прессованные миканитовые манжеты 5. Нажим-

ные фланцы стягивают кольцевой гайкой 6. Секции обмотки якоря припаивают 

к петушкам 7 (см. на рис. 1.4, лист 2 позиции 3 и 4). Коллектор подвергают тер-
мообработке таким образом, что он образует монолитную конструкцию, ис-
ключающую биения и вибрации. 

По внешней поверхности коллектора скользят щетки, расположенные в щетко-
держателях (рис. 1.6), которые за счет пружины обеспечивают определенное 
нажатие щетки на коллектор и надежный контакт щетки с коллектором при 
всех режимах работы машины.  

Щетки для электрических машин прессуют из угольных и графитных порош-
ков. Электрические свойства щеток и их размеры стандартизованы [16].  
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3.4. Устройство обмотки якоря 

Используются следующие основные типы обмотки якоря: простая петлевая, 
простая волновая, сложная петлевая, сложная волновая [1].  

Простые обмотки образуют только одну замкнутую на себя систему проводни-
ков, тогда как сложные обмотки могут образовать несколько таких систем. Да-
лее будет рассмотрена только простая петлевая обмотка.  

3.4.1. Шаги обмотки 

Различают следующие конструктивные элементы обмотки якоря:  

1) виток – совокупность двух проводников, располагаемых на расстоянии, при-
близительно равном одному полюсному делению τ; 2) секция – один или не-
сколько витков подсоединенных к двум коллекторным пластинам; 3) активная 
часть секции – ее часть, лежащая в пазу; 4) лобовая часть секции – ее часть вне паза. 

У петлевой обмотки форма витка напоминает петлю, чем и обусловлено назва-
ние обмотки – ”петлевая”. Простой петлевой обмоткой называется такая об-
мотка, у которой начало и конец секции присоединяются к рядом расположен-
ным коллекторным пластинам. Обмотка выполняется двухслойной, то есть в 
одном пазу располагаются активные стороны двух разных секций. Очевидно, 
что справедливо равенство 

S = K = Z,                                                                                                        (1.5) 

где S – число секций обмотки якоря, K – число коллекторных пластин в коллекторе, Z – 

число зубцов (пазов) сердечника якоря (элементарные пазы не рассматриваются).  

На рис. 1.8а показаны две секции простой петлевой обмотки и обозначены че-
тыре шага этой обмотки: 

1) первый шаг обмотки y1 – расстояние между двумя активными сторонами 

одной и той же секции. Шаг y1 измеряется числом пазов и приблизительно ра-

вен полюсному делению 

y1 = (Z/2p) ± ε,                                                                                                 (1.6) 

где ε – дробное число, дополняющее отношение Z/2p до целого значения; 

2) второй шаг обмотки y2 – расстояние между второй активной стороной пер-

вой секции и первой активной стороной второй секции, следующей за первой; 

3) результирующий  шаг обмотки y – расстояние между первыми активными 
сторонами двух секций, следующих друг за другом 

y2= y – y1;                                                                                                        (1.7) 
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Рис. 1.8. Развернутая схема простой петлевой обмотки: 

а – шаги обмотки; б – уложена вся обмотка 
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4) шаг обмотки по коллектору в соответствии с определением простой петле-
вой обмотки  

yк= +1                                                                                                             (1.8) 

 (петлевые обмотки с шагом  yк= –1 не рассматриваются). 

Для правильного выполнения обмотки необходимо, чтобы ход обмотки по яко-
рю и по коллектору соответствовали, то есть должно выполняться равенство 

yк = y.                                                                                                              (1.9) 

3.4.2. Радиальная схема  обмотки  

Рассмотрим радиальную схему простой петлевой обмотки якоря со следую-
щими данными (они приняты исходя из методических соображений): 

1) S = K = Z = 6,     

2) число полюсов обмотки  2p = 2,      

3)  шаги обмотки  yк= y = 1,    y1 = (Z/2p) ± ε = 6/2 ± 0 = 3,    

                               y2= y – y1 = 1 – 3 = –2. 

При изображении схемы обмотки условимся обозначать одной и той же цифрой :  а) кол-
лекторную пластину и секцию, левая сторона которой подсоединяется к данной коллек-
торной пластине;  б)  паз, в верхнюю часть которого укладывается левая сторона секции. 
На рис. 1.9а, б, в показана радиальная схема простой петлевой обмотки, причем на рис. 1.9а 
показана только первая секция обмотки; на рис. 1.9б показаны   первая, вторая и третья сек-
ции обмотки (эти три секции, при положении якоря, зафиксированном на рис. 1.9, состав-
ляют первую параллельную ветвь обмотки); на рис. 1.9в  показана вся обмотка (линиями 
красного цвета изображена первая параллельная ветвь обмотки, а синего – вторая парал-
лельная ветвь).  

Горизонтальная линия 1'–1',  которая делит пространство между полюсами на две равные 
части, называется геометрической нейтралью по якорю. Очевидно, что на линии геомет-
рической нейтрали по якорю поле возбуждения равно нулю. При принятом направлении 
вращения якоря (по часовой стрелке), в проводниках, уложенных в пазы расположенные 

выше геометрической нейтрали 1'–1', индуцируется эдс полем возбуждения одного на-
правления (знак “”), а  в проводниках, уложенных в пазы расположенные ниже этой гео-
метрической нейтрали, индуцируется эдс полем возбуждения другого направления 
(знак ”•”).  

Наряду с геометрической нейтралью 1'–1'  по якорю различают геометрическую нейтраль 

1"–1" по коллектору.  Геометрическая нейтраль по коллектору совпадает с осью главных 
полюсов и смещена по отношению к геометрической нейтрали по якорю на 90º ( рис. 1.9в). 
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Последовательность укладки секций обмотки в пазы следующая: 

1) Левая сторона первой секции  укладывается в верхнюю часть первого паза, а 
начало секции подсоединяется к первой коллекторной пластине (рис. 1.9а); 

2)  В соответствии с шагом y1 = 3  правая сторона первой секции укладывается в 

нижнюю часть четвертого паза, а конец ее подсоединяется ко второй коллекторной 

пластине, так как yк = 1. На этом процесс укладки первой секции закончен; 

3) Далее начинается процесс укладки второй секции (рис. 1.9б). В соответствии 

с шагом y = 1 левая сторона второй секции укладывается в верхнюю часть 

второго паза,  а начало ее подсоединяется ко второй коллекторной пластине. В 

соответствии с шагом y1 = 3 правая сторона второй секции укладывается в 

нижнюю часть пятого паза, а конец ее подсоединяется к третьей коллектор-

ной пластине, так как yк= 1. На этом процесс укладки второй секции закончен. 

Аналогично укладывается третья секция.  При положении якоря, зафиксиро-
ванном на рис. 1.9  1, 2 и 3-я секции входят  в первую параллельную ветвь об-
мотки (она показана линиями красного цвета). 

4) Далее начинается процесс укладки второй параллельной ветви обмотки 
(рис. 1.9в). При положении якоря, зафиксированном на рис. 1.9 во вторую па-
раллельную ветвь обмотки входят 4, 5 и 6-я секции (они показаны линиями си-
него цвета). Левая сторона четвертой секции укладывается в верхнюю часть 
четвертого паза,  а начало ее подсоединяется к четвертой коллекторной пла-

стине. В соответствии с шагом y1 = 3 правая сторона четвертой секции уклады-

вается в нижнюю часть первого паза, а конец ее подсоединяется к пятой кол-
лекторной пластине. На этом процесс укладки четвертой секции закончен. Ана-
логично укладывается 5 и 6-я секции. Конец шестой секции подсоединяется к 
первой коллекторной пластине. На этом процесс укладки обмотки закончен. 

На рис. 1.10 приведена рассмотренная выше радиальная схема обмотки для 
трех положений якоря, смещенных по направлению его вращения, соответст-
венно на 30, 60 и 90º (по сравнению с рис. 1.9в). 

3.4.3. Развернутая  схема  обмотки  

Для изображения развернутой схемы обмотки якоря необходимо цилиндриче-
скую поверхность якоря вместе с обмоткой и коллектором развернуть в плос-
кость. Развернутая  схема  обмотки якоря  приведена на рис. 1.8б (радиальная 
схема этой обмотки показана на рис. 1.9в).  
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На коллектор устанавливают щетки с учетом следующих соображений:  

1) на равном расстоянии друг от друга, так как в при этом переменный ток об-
мотки якоря будет полностью выпрямлен коллектором (выпрямленный ток про-
текает в нагрузке); 

2) на линии геометрической нейтрали 1"–1" по коллектору, так как при этом 

напряжение на щетках будет наибольшим. 

Для положения якоря зафиксированного на рис. 1.9в  и 1.8б щетки установлены 

с учетом  этих соображений на коллекторных пластинах 1 и  4. 

3.4.4. Электрическая  схема  обмотки  

Развернутую схему простой петлевой обмотки можно представить в виде двух 
участков (параллельных ветвей), каждый из которых состоит из последователь-
но соединенных секций, включенных между щетками разной полярности.  

Для положения якоря зафиксированного на рис. 1.9б, 1.9в и 1.8б одна парал-
лельная ветвь (первая) состоит из секций 1, 2 и 3, а другая параллельная ветвь 
(вторая) состоит из секций 4, 5 и 6.  Электрическая  схема  обмотки, соответст-
вующая этому положению якоря, показана на рис. 1.11а. 

Из анализа рис. 1.9в, 1.8б и 1.11а следует, что электродвижущие силы парал-
лельных ветвей действуют относительно друг друга встречно, а по отношению 
к внешней цепи (то есть по отношению к нагрузке) ветви включены параллель-
но. Следовательно, напряжение на щетках определяется эдс одной параллель-
ной ветви, а ток в нагрузке равен суммарному току всех параллельных ветвей 
(он равен току протекающему через щетку). 

Замечаем, что число пар параллельных ветвей а равно числу пар полюсов р: 

a = p.                                                                                                              (1.10) 

Этот вывод является общим для простой петлевой обмотки. 

На рис. 1.11б,  1.11в и 1.11г приведены электрические схемы обмотки для трех 
положений якоря, смещенных по направлению его вращения, соответственно 
на 30, 60 и 90º (рис. 1.10а,  1.10б и 1.10в). Из сравнительного анализа электри-
ческих схем рис. 1.11 замечаем, что  в процессе вращения якоря имеет место 
следующее:  

1) секции переходят из одной параллельной ветви в другую; 

2) переходящие секции в период перехода замыкаются щетками накоротко; 
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Рис. 1.11. Электрическая схема соединений обмотки якоря,  
соответствующая положению якоря:  

а – на рис. 1.9в; б – на рис. 1.10а; в – на рис. 1.10б; г – на рис. 1.10в;  
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3) число секций в параллельных ветвях изменяется от минимального значения 
до максимального. Следовательно, и выпрямленное напряжение на щетках из-
меняется от минимального значения до максимального. Этим и обусловлены 
пульсации напряжения на щетках, которые сглаживаются  и становятся практи-
чески незаметными уже при отношении Z/2p = 8 (рис. 1.3, лист 2 и 3); 

4) в секциях, переходящих из одной ветви в другую, изменяется направление 
эдс и тока на противоположное. 

В табл. 1.1 приведено состояние (положение) секций простой петлевой обмотки 
якоря для четырех его положений соответствующих рис. 1.11. 

Т а б л и ц а  1.1 

Номера секций, входящих  
в параллельную ветвь 

Электрическая 
схема обмотки 
приведена на 
рисунке 

Положение  
якоря 

1-я ветвь 2-я ветвь 

Номера корот-
козамкнутых 

секций 

1.11а 
соответствует  
рис. 1.9в;  

это положение 
принято за 
исходное (0º) 

1, 2 и 3 4, 5 и 6 нет  

1.11б 
смещено по  
направлению  

вращения на 30º; 
см. рис. 1.10а 

1 и 2  4 и 5  3 и 6 

1.11в 
смещено по  
направлению  

вращения на 60º; 
см. рис. 1.10б 

6, 1 и 2  3, 4 и 5 нет 

1.11г 
смещено по  
направлению  

вращения на 90º; 
см. рис. 1.10в 

6 и 1 3 и 4 5 и 2 

… 
 

3.5. Эдс  обмотки якоря 

Эдс индуцируется в обмотке якоря полем возбуждения при вращении якоря 
(рис. 1.9в). Направление эдс в проводниках обмотки определяется по правилу 
правой руки (см. разд. 3.1) В симметричной обмотке якоря эдс параллельных 
ветвей одинаковы (уравнительные соединения не рассматриваются [1, 2, 4]).  
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Определение величины эдс параллельной ветви производится на основании закона элек-
тромагнитной индукции в формулировке Майкла Фарадея (1.2). После несложных пре-
образований формулы (1.2) выражение для определения эдс ветви записывается в виде 

Eа = cenФ, В,                                                                                                 (1.11) 

где коэффициент ce = pN/a – постоянная величина для данной машины посто-
янного тока,  N – число активных проводников в обмотке якоря; n – частота 

вращения якоря, об/с; Ф = Bсрlτ – полезный магнитный поток на полюс обмотки 

возбуждения, Вб; Bср – среднее значение магнитной индукции, которая прини-
мается постоянной на протяжении полюсного деления τ, Тл (рис. 1.12). 

Величина эдс параллельных ветвей  зависит от их положения относительно 
главных полюсов, которое определяется установкой щеток на коллекторе. Если 
щетки  расположены на линии геометрической нейтрали, то в параллельную 
ветвь  входят секции только с одним направлением эдс, поэтому электродви-
жущая сила параллельной ветви будет наибольшей и определяется формулой 
(1.11). При сдвиге щеток с этого  положения в параллельную ветвь войдут сек-
ции с эдс противоположного направления, и общая эдс параллельной ветви бу-
дет меньше вычисленной по формуле (1.11). 

3.6. Реакция якоря генератора  

Наряду с реальными щетками, расположенными на коллекторе (рис. 1.9 и 1.10), 
в теории электрических машин постоянного тока различают (для удобства ана-
лиза) условные щетки (рис. 1.13 и 1.15), которые располагают на поверхности 
сердечника якоря. Линия (ось) условных щеток смещена относительно линии 
(оси) реальных щеток на 90º. Реальные щетки могут быть сдвинуты с геометри-
ческой нейтрали по направлению вращения якоря или против этого направле-
ния. Сдвиг щеток необходим для влияния на реакцию якоря (см. наст. разд.) 
или на коммутацию (см. разд. П1.7). При сдвиге реальных щеток по коллектору 
на некоторый угол на такой же угол смещаются и условные щетки  по якорю.  

Удобство использования (при теоретическом анализе) условных щеток состо-
ит в следующем: 

1) выше линии условных щеток электрический ток в проводниках обмотки 
якоря имеет одно и тоже направление, ниже этой линии ток имеет противопо-
ложное направление (рис. 1.15). Поэтому поле якоря (вектор поля) всегда на-

правлено по линии условных щеток.  

2) если условные щетки смещаются вдоль окружности якоря по направлению 
его вращения (или в противоположном направлении), то на такой же угол сме-
щается и вектор поля якоря. 
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Рис. 1.12. Распределение магнитной индукции на двух полюсных делениях – а; 
изменение переменной эдс во времени в витке – б; 
изменение выпрямленных эдс и тока в нагрузке – в 
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Рис. 1.14. Распределение в пространстве магнитного поля: 1 – обмотки  
возбуждения; 2 – обмотки якоря (3 – мдс обмотки якоря); 4 – результирующего 

поля машины в режиме генератора при ненасыщенном магнитопроводе;  
5 – при насыщенном магнитопроводе 
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3.6.1. Магнитное поле при нагрузке 

При работе генератора постоянного тока вхолостую, без нагрузки, в нем суще-
ствует только магнитное поле главных полюсов, которое создается при проте-
кании по обмотке возбуждения постоянного тока. При нагрузке к щеткам под-
ключены потребители и по обмотке якоря протекает электрический ток, кото-
рый создает магнитное поле якоря. Поэтому при нагрузке в генераторе уста-
навливается результирующее магнитное поле, которое обусловлено совмест-
ным действием магнитодвижущих сил обмотки  возбуждения и обмотки якоря,  
а также состоянием (насыщением) магнитной системы. 

На рис. 1.13а, б, в приведены соответственно картины  поля возбуждения, поля 
якоря и результирующего поля генератора постоянного тока. На рис. 1.14 пока-
зано, при развернутом в плоскость якоре, распределение вдоль полюсных деле-

ний τ: поля возбуждения (кривая 1), мдс и поля якоря (кривые 2 и 3) и резуль-

тирующего поля (кривая 4, она соответствует ненасыщенной магнитной систе-

ме; кривая 5 – насыщенной). На рис. 1.13 и рис. 1.14 показаны условные щетки, 
расположенные на линии геометрической нейтрали.  

Как видно из рис. 1.14 поле возбуждения (кривая 1) распределяется вдоль по-
люсного деления примерно по трапецеидальному закону, причем в точках  a и b  
поле возбуждения проходит через нуль. На рис. 1.14 показано, что распределе-

ние поля якоря (кривая 3) вдоль полюсных делений имеет седлообразный ха-
рактер. Уменьшение индукции поля якоря между полюсами обусловлено уве-
личением магнитного сопротивления на этих участках. Как следует из сопос-

тавления рис. 1.13а  и 1.13б,  а также из сопоставления кривых 1 и 3 рис. 1.14, 
поле возбуждения и поле якоря сдвинуты в пространстве на 90º. Результи-
рующее поле определено алгебраическим суммированием соответствующих 

ординат поля возбуждения и поля якоря (рис. 1.14, кривая 4). При этом  пред-
полагалось, что магнитная система не насыщена. Как следует из рис. 1.14 ре-
зультирующее поле, в отличие от поля возбуждения, проходит через нуль в 

точках a' и  b', причем эти точки смещены с линии геометрической нейтрали по 

направлению вращения  якоря генератора постоянного тока.  

Воображаемая прямая линия, проходящая через точки  a' и b',  в которых ре-
зультирующее поле равно нулю, называется физической нейтралью.  

Таким образом, общий вывод: физическая нейтраль смещается в генераторе по-
стоянного тока по направлению вращения якоря (рис. 1.13в  и 1.14).  

Очевидно, что при изменении величины нагрузки (то есть при изменении тока 
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обмотки якоря и соответственно поля якоря) положение  физической нейтрали, 

а также положение точек a'  и b'  в которых результирующее поле равно нулю, 

будет изменяться.  

3.6.2. Продольная и поперечная реакция якоря  

Как отмечено выше, влияние поля якоря на поле возбуждения называется реак-
цией якоря. Влияние поля якоря, то есть реакция якоря, в машине постоянного 
тока зависит от положения щеток на коллекторе (напомним, что в синхрон-
ной машине реакция якоря зависит от характера нагрузки, подключенной к об-
мотке якоря [10, с. 43,сл]). Различают три положения щеток на коллекторе: 

1) щетки находятся на линии геометрической нейтрали, 

2) щетки сдвинуты с геометрической нейтрали по направлению вращения якоря,  

3) щетки сдвинуты с геометрической нейтрали против направления вращения якоря.  

Если щетки расположены на линии геометрической нейтрали, то реакция 
якоря является поперечной, то есть поле якоря действует поперек оси главных 
полюсов, по линии геометрической нейтрали (рис. 1.15а). При этом, если маг-
нитная система не насыщена, то результирующее магнитное поле не изменяется 
по величине, но искажается форма распределения поля на полюсных делениях 

(рис. 1.14, кривая 4). Если же магнитная система насыщена, то результирующее 
магнитное поле несколько уменьшается и искажается форма распределения поля 
на полюсных делениях, то есть в этом случае поперечная реакция якоря оказывает 

размагничивающее действие (рис. 1.14, кривая 5; см. разд. 3.6.2.1).  

Если щетки смещены с геометрической нейтрали по направлению вращения 

якоря, то реакция якоря в генераторе является продольной и размагничиваю-
щей, то есть поле якоря действует вдоль оси главных полюсов навстречу полю 
возбуждения. Результирующее поле генератора уменьшается (см. разд. 3.6.2.2).  

Если щетки сдвинуты с геометрической нейтрали против направления враще-

ния якоря, то реакция якоря в генераторе является продольной и намагничи-
вающей, то есть поле якоря действует вдоль оси главных полюсов в том же на-
правлении, что и  поле возбуждения  Результирующее поле генератора увели-
чивается (см. разд. 3.6.2.3). 

3.6.2.1. Поперечная реакция  

Щетки расположены на геометрической нейтрали (рис. 1.15а).  

На рис. 1.13 и 1.14 аббревиатурами “с.к.” и “н.к.”обозначены соответственно 
“сбегающий край ” полюса  и  “набегающий край ” полюса. Так эти части  по-
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люса названы в связи со следующим: если представить, что на якоре располо-
жился неподвижный относительно якоря наблюдатель, то на наблюдателя, при 
вращении якоря, будет набегать край полюса обозначенный “н.к.” и удаляться 
край полюса обозначенный “с.к.”. 

Из анализа рис. 1.13 и 1.14 следует, что на сбегающем краю полюса поле воз-
буждения и поле якоря действуют согласно, а набегающем краю полюса они 
действуют встречно, то есть часть полюса обозначенная “с.к.” намагничивает-
ся,  а часть полюса обозначенная “н.к.” размагничивается за счет действия ре-
акции якоря.  

Если магнитная система не насыщена, то намагничивающий и размагничиваю-
щий эффекты взаимно компенсируются и результирующее поле не изменяется 
по величине, но искажается по форме (рис. 1.13в и 1.14, кривая 4).  

Если же магнитная система насыщена, то намагничивающий и размагничи-
вающий эффекты не компенсируются, причем сбегающий край полюса (“с.к.”) 
будет насыщен больше, чем набегающий край полюса (“н.к.”). Магнитное со-
противление насыщенных участков (край полюса “с.к.”) больше, чем сопротив-
ление ненасыщенных участков (край полюса “н.к.”)  магнитной цепи. Поэтому 
результирующее поле под сбегающим краем уменьшается в большей степени, 
чем оно увеличивается под набегающим краем, то есть результирующее поле 
уменьшается. В соответствии с  изложенным, при расположении  щеток на ли-
нии геометрической нейтрали и насыщенной магнитной цепи реакция якоря не 
только искажает результирующее поле, но и уменьшает его, то есть оказывает 

размагничивающее действие (рис. 1.14, кривая 5).  

3.6.2.2. Продольная  реакция якоря. Щетки сдвинуты 
 с геометрической нейтрали по направлению вращения якоря 

Как отмечалось выше (см. 1 и 2-й абзацы раздела 3.6) поле якоря всегда на-
правлено по линии условных щеток, которые располагаются на якоре. Такая 
ориентация поля якоря обусловлена тем, что с одной стороны воображаемой 
линии, на которой находятся условные щетки, ток в проводниках обмотки якоря 
всегда имеет одно направление, а с другой стороны этой линии – противопо-
ложное. Поэтому, если щетки поворачиваются на некоторый угол, то на такой 
же угол поворачивается и вектор поля якоря. 

На рис. 1.15б показан схематически генератор постоянного  тока, причем ус-
ловные щетки сдвинуты с геометрической нейтрали по направлению вращения 
якоря, которое обозначено стрелкой с символом n. В проводниках обмотки яко-
ря показано направление тока (знаки креста “”  и точки ”•”), который обуслов-
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лен эдс, индуцируемой в обмотке полем возбуждения. Направление вектора по-

ля якоря Ba, которое создано током якоря,  определено по правилу буравчика.  

Вектор поля якоря Ba раскладывают на две составляющие:  1)  продольная со-

ставляющая Bad  – она направлена по продольной оси d, которая совпадает  с 

осью главных полюсов; 2)   поперечная  составляющая Baq  – она направлена по 

поперечной  оси q,  которая смещена относительно оси d  на 90º. Как видно на 

рис. 1.15б продольная составляющая Bad поля якоря действует навстречу полю 

возбуждения и таким образом уменьшает результирующее магнитное поле. 

Действие поперечной  составляющей Baq описано в разд. 3.6.2.1. 

Таким образом, в генераторе постоянного тока при сдвиге щеток с геометриче-
ской нейтрали по направлению вращения якоря реакция якоря оказывает размаг-
ничивающее воздействие на результирующее поле и искажает его форму. 

3.6.2.3. Продольная  реакция якоря.  Щетки сдвинуты 
 с геометрической нейтрали против направления вращения якоря 

На рис. 1.15в показан схематически генератор постоянного  тока, причем услов-
ные щетки сдвинуты с геометрической нейтрали против направления вращения 
якоря, которое обозначено стрелкой с символом n. В проводниках обмотки якоря 
показано направление тока (знаки креста “”  и точки ”•”), который обусловлен 
эдс, индуцируемой в обмотке полем возбуждения. Направление вектора поля яко-

ря Ba, которое создано током якоря,  определено по правилу буравчика.  

Вектор поля якоря Ba раскладывается на две составляющие:  1) продольная со-

ставляющая Bad – она направлена по продольной оси d, которая совпадает  с 

осью главных полюсов; 2)   поперечная  составляющая Baq – она направлена по 

поперечной  оси q, которая смещена относительно оси d  на 90º. Как видно на 

рис. 1.15в продольная составляющая Bad поля якоря действует согласно с  по-

лем возбуждения и таким образом увеличивает результирующее магнитное по-

ле. Действие поперечной  составляющей Baq описано в разд. 3.6.2.1. 

Таким образом, в генераторе постоянного тока при сдвиге щеток с геометри-
ческой нейтрали против направления вращения якоря реакция якоря оказывает 
намагничивающее воздействие на результирующее поле и искажает его форму. 
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3.7. Схемы возбуждения  
       и характеристики генераторов постоянного тока 

3.7.1. Классификация генераторов по способу возбуждения 

Различают генераторы  независимого  возбуждения и генераторы с самовозбу-
ждением.  

Генераторы  независимого  возбуждения могут возбуждаться от постоянных 
магнитов  или от постороннего источника постоянного тока (рис. 1.16а). 

Генераторы с самовозбуждением в зависимости от схемы включения обмотки 
возбуждения подразделяются на генераторы параллельного (рис. 1.16б), после-
довательного (рис. 1.16в)  и смешанного возбуждения (рис. 1.16г). 

Обмотки независимого и параллельного возбуждения ОВ выполняются из про-
вода небольшого сечения, но имеют большое число витков. Обмотка последо-
вательного возбуждения имеет небольшое число витков, но в ней протекает ток 
нагрузки и она выполняется из провода большего сечения.  

Для регулирования тока возбуждения в цепь обмоток параллельного и незави-

симого возбуждения включается регулировочный резистор Rв.  В генераторах 

параллельного возбуждения ток возбуждения составляет 1…5 % от номиналь-

ного тока якоря Iа. Мощность возбуждения в генераторах постоянного тока со-

ставляет 5…10 % от номинальной мощности генератора. 

Крупные генераторы постоянного тока работают с независимым возбуждением. 
Генераторы малой и средней мощности большей частью имеют параллельное 
или смешанное возбуждение. 

3.7.2. Энергетическая диаграмма генератора  

Генераторы постоянного тока преобразуют механическую энергию, подводи-
мую к валу машины, в электрическую энергию постоянного тока. 

На рис. 1.17 приведена энергетическая диаграмма генератора постоянного тока 

независимого возбуждения (рис. 1.16а). Механическая мощность P1, подводи-

мая к валу генератора, преобразуется в электрическую мощность P2, 

P2 = P1 – ∑ p,                                                                                                (1.22) 

где ∑ p – сумма потерь мощности; 
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∑ p = pмх + pмг + pэл + pдб,                                                                         (1.23) 

где pмх – механические потери на трение; pмг  – магнитные потери в сердечнике 

якоря;  pэл  – электрические потери в обмотке якоря, компенсационной обмот-

ке, обмотке добавочных полюсов и др., а также электрические потери под щет-

кой; pд  – добавочные потери.  

 
Рис. 1.17. Энергетическая диаграмма генератора независимого возбуждения 
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Электромагнитная мощность Pэм – мощность в воздушном зазоре: 

Pэм = P1 – pмх – pмг – pд.                                                                            (1.24) 

Потери на возбуждение pв относятся к источнику, питающему обмотку возбу-

ждения. 

 Магнитные потери (потери на гистерезис и вихревые токи), обусловлены пе-
ремагничиванием сердечника якоря при его вращении в магнитном поле. 

Электрические потери  в машинах постоянного тока, как и в других электриче-
ских машинах, составляют примерно 50 % от суммы всех потерь мощности. 
Электрические потери под щеткой: 

pэл.щ = ΔUщI,                                                                                                   

где ΔUщ – переходное напряжение в щеточном контакте. Оно зависит от марки щетки и 
приводится в стандарте на пару щеток при рекомендуемой плотности тока. Для уголь-
ных и графитных щеток ΔUщ = 3 В, для металлоугольных щеток  ΔUщ = 0,5 В [16].  

К добавочным потерям относят потери в бандажах, которые крепят обмотку 
якоря и обмоткодержатели. К ним также относят потери, связанные с коммута-
цией и искажением поля при нагрузке. Обычно добавочные потери принимают 
равными 0,5 % от отдаваемой мощности генератора  при наличии компенсаци-
онной обмотки и 1,0 %  – в машинах без компенсационной обмотки.  

Коэффициент полезного действия генераторов постоянного тока 

η = 1 – ∑ p/(P1 + ∑ p)                                                                                   (1.25) 

и зависимость η = f (P2) имеет такой же вид, как и других электрических ма-

шин.  Максимум КПД, как и других электрических машин, имеет место при ра-
венстве постоянных потерь переменным. Для генераторов независимого возбу-
ждения постоянными потерями считается сумма потерь механических и маг-

нитных, pмх + pмг ≈ const. Переменными потерями являются электрические по-

тери   

pэл = var.   

Условие максимума КПД для генераторов независимого возбуждения записы-
вается в виде: 

pмх + pмг = pэл.                                                                                             (1.26) 

У генератора постоянного тока мощностью P2 = 10 кВт коэффициент полезного 

действия η составляет 83…87 %, а при мощности 1000 кВт – η = 92…96 %. 
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3.7.3. Электромагнитный момент генератора 

Электромагнитный момент генератора обусловлен взаимодействием поля воз-

буждения Ф машины с током якоря Ia (см. в разд. 3.1 формулу (1.3)) и опреде-

ляется из формулы:  

Mэм = Рэм/2πn = ЕаIа/2πn = cenФIа/2πn = ceФIа/2πn = cмIаФ,                 (1.27) 

где Рэм = ЕаIа  – электромагнитная мощность генератора; Еа = cenФ – эдс па-

раллельной ветви обмотки якоря, см. в разд. 3.5 формулу (1.11); cм = ce/2π – по-

стоянная величина для данной машины постоянного тока. В системе единиц СИ  
момент измеряется в Н·м (ньютон-метр). 

Рис. 1.2 (см. разд. 3.1) иллюстрирует физическую природу возникновения элек-

тромагнитного момента Mэм. Как следует из рисунка этот момент обусловлен 

стремлением силовых линий результирующего магнитного поля замыкаться по 
пути с минимальным магнитным сопротивлением, то есть по кратчайшему пу-
ти. В результате на якорь действует электромагнитный момент, причем на-

встречу вращающему моменту приводного двигателя Mп.д, то есть электромаг-

нитный момент генератора является тормозным. Направление действия элек-
тромагнитного момента определяется по правилу левой руки.  

3.7.4. Момент холостого хода генератора 

При холостом ходе генератора к щеткам не присоединена электрическая на-
грузка, но к валу приложен момент приводного двигателя и подводится соот-
ветствующая ему механическая мощность. Эта мощность затрачивается на по-
крытие потерь холостого хода  генератора. Ими являются магнитные и механи-
ческие потери мощности. Момент холостого хода генератора определяется 
суммой этих потерь: 

Mх = (pмх + pмг)/2πn = pх/2πn,                                                                     (1.28) 

где pх = pмх + pмг – потери холостого хода  генератора; n – частота вращения 

якоря генератора. 

Момент холостого хода генератора Mх, также как и электромагнитный момент 

генератора Mэм,  действует навстречу моменту приводного двигателя, то есть 

является тормозным. 

3.7.5. Уравнение равновесия моментов генератора 

При постоянной скорости вращения якоря  n = const  момент приводного дви-
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гателя всегда уравновешивается суммой моментов генератора, то есть: 

Mп.д = –(Mх + Mэм) = – Mг,                                                                          (1.29) 

где Mг – момент генератора. Знак “минус”  в правой части (1.29) свидетельству-

ет о действии момента генератора  навстречу моменту приводного двигателя. 

Уравнение (1.29) и есть уравнение равновесия моментов генератора (рис. 2.3а 
на с. 120). 

3.7.6. Уравнение равновесия напряжений обмотки якоря  

При установившемся режиме работы генератора уравнение равновесия напря-
жений обмотки якоря записывается в виде: 

U = Eа – IаRа = cenФ – IаRа,                                                                      (1.30) 

где U – напряжение на щетках; Eа – эдс параллельной ветви обмотки якоря, см. 

формулу (1.11); Iа – ток в параллельной ветви обмотки якоря; Rа – внутреннее 

сопротивление  генератора,  включающее все последовательные сопротивления 
в цепи обмотки якоря. К ним относятся сопротивления: обмотки якоря, после-
довательной обмотки возбуждения, обмотки добавочных полюсов, компенса-
ционной обмотки, а также сопротивление щеточных контактов. Сопротивление 
щеточных контактов считается постоянным. 

При холостом ходе генератора  U = Ea = Uх, то есть напряжение на щетках оп-

ределяется величиной эдс параллельной ветви обмотки якоря. При нагрузке ге-

нератора U < Ea, причем  

U = Iнг Rнг,                                                                                                    (1.31) 

где Iнг – ток в нагрузке, подключенной к щеткам; R – сопротивление нагрузки. 

При нагрузке ток в параллельной ветви обмотки якоря рассчитывается по формуле: 

Ia = (Ea – U)/Ra.                                                                                            (1.32) 

3.7.7. Классификация характеристик генераторов  

Свойства генераторов анализируются с помощью характеристик, которые уста-
навливают зависимости между основными величинами, определяющими работу 
генераторов. Такими величинами являются: 1) напряжение на щетках U, 2) ток 

возбуждения Iв, 3) ток якоря Ia или ток нагрузки Iнг, 4) частота вращения якоря n. 

Генераторы работают при постоянной частоте вращения якоря, поэтому харак-
теристики генераторов определяются при n = nN = const. 
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Существует пять характеристик генераторов: 1) холостого хода, 2) нагрузочная, 
3) внешняя, 4) регулировочная, 5) короткого замыкания,  см. табл. 1.1. 

Т а б л и ц а  1.1 

Наименование характеристики 
Обозначение  

характеристики 
Параметр 

Характеристика холостого хода (ххх) Uх = f(Iв) Iа = 0 

Нагрузочная характеристика  U = f(Iв) Iнг = const 

Внешняя характеристика  U = f(Iнг) 

Iв = const * 

или 

Rв = const 

Регулировочная характеристика Iв = f(Ia) U = const 

Характеристика короткого замыкания (хкз) Iк = f(Iв) U = 0 

* Примечание: параметр Iв = const принимается при снятии внешней характе-

ристики генератора независимого возбуждения; параметр Rв = const – при сня-
тии внешней характеристики генератора параллельного возбуждения;  

ГОСТ 10159-79 определяет порядок снятия трех характеристик: 1) холостого 
хода,  2) внешней, 3) регулировочной. Характеристики короткого замыкания и 
нагрузочная являются вспомогательными [17]. 

3.7.8. Характеристики генератора независимого возбуждения 

При независимом возбуждении обмотка возбуждения подключается к посто-

роннему источнику постоянного тока (рис. 1.16а). Ток возбуждения Iв регули-

руется резистором Rв, который включается в цепь возбуждения. 

1) Характеристика холостого хода (рис. 1.18а) 

Уравнение характеристики получается на основе формулы (1.30), если принять 

ток якоря Iа = 0: 

Uх = Eа = cenФ = f(Iв).                                                                                  (1.33) 

Магнитный поток возбуждения Ф является функцией тока возбуждения Iв и зависит 

от насыщения магнитной цепи. Таким образом, характеристика холостого хода по-

вторяет в некотором масштабе характеристику намагничивания генератора Ф = f(Iв). 
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Рис. 1.18. Характеристики ГПТ независимого возбуждения: 

а – холостого хода; б – нагрузочная; в – внешняя; г – регулировочная;  

д – короткого замыкания  
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Характеристика снимается следующим образом: ток возбуждения, начиная с 

наибольшего значения Iв.max, которое соответствует напряжению 

Uх = (1,15…1,25)UN, плавно и только в одном направлении уменьшают до нуля 

и на этом заканчивают испытание. Для получения характеристики холостого 
хода, проходящей через начало координат, снятую характеристику необходимо 

сместить по оси абсцисс на величину ∆Iв, полученную путем экстраполяции 

этой характеристики до пересечения с осью абсцисс. 

Если в генераторе предусмотрены специальные меры для увеличения остаточ-

ного намагничивания, то зависимость Uх = f(Iв) снимают в виде петли гистере-

зиса.  

Характеристика холостого хода позволяет судить о насыщении магнитной цепи 
генератора при номинальном напряжении, проверять соответствие расчетных 
данных экспериментальным и составляет основу для исследования эксплуата-
ционных свойств генератора. Генератор проектируется таким образом, чтобы 
рабочий участок характеристики совпадал с “коленом” кривой. При работе на 
прямолинейной части характеристики (до “колена”) напряжение генератора не-
устойчиво, а при работе на насыщенной части (после “колена”) ограничиваются 
возможности регулирования напряжения.  

2) Характеристика нагрузочная (рис. 1.18б) 

Обычно характеристику снимают при номинальном токе нагрузки Iнг = IНГ.N. 

Ток возбуждения регулируется резистором, включенным в цепь возбуждения. 
Ток нагрузки поддерживается неизменным за счет изменения величины сопро-

тивления нагрузки Rнг.  

Нагрузочная характеристика  проходит ниже и правее характеристики холосто-

го хода вследствие двух причин: 1) падения напряжения IаRа в цепи якоря, 

2) влияния реакции якоря (см. разд.  3.6.2). Точка А на рис. 1.18б соответствует 
короткому замыканию генератора. В этой точке напряжение равно нулю, U = 0. 

При сдвиге щеток с геометрической нейтрали по направлению вращения якоря 
реакция якоря в генераторе продольная и размагничивающая. При сдвиге щеток 
с геометрической нейтрали против направления вращения якоря реакция якоря 
в генераторе продольная и намагничивающая. Если в генераторе не установле-
ны дополнительные полюсы, то для улучшения коммутации (уменьшения ис-
крения под щетками) щетки смещают с геометрической нейтрали по направле-
нию вращения на ширину одной-двух коллекторных пластин (см. разд. П1.7).  
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При щетках расположенных на геометрической нейтрали реакция якоря попе-
речная и, если магнитная система насыщена, то результирующее поле генера-
тора уменьшается. 

Нагрузочная характеристика и характеристика холостого хода позволяют по-
строить характеристический (реактивный) треугольник abc (рис. 1.18б). Катет 
bc соответствует падению напряжения, а катет ab – реакции якоря. Это тре-
угольник может быть использован для построения внешней и регулировочной 
характеристик [1, 2]. 

3) Внешняя характеристика (рис. 1.18в) 

Характеристика снимается при номинальном токе возбуждения Iв = I в.N = const. 

Ток нагрузки регулируется изменением сопротивления нагрузки Rнг. Внешнюю 

характеристику снимают при различных токах нагрузки, начиная со 150 % от 

номинального тока нагрузки (Iнг = 1,5Iнг.N) до холостого хода (Iнг = 0). 

При увеличении тока нагрузки напряжение несколько уменьшается по двум 

причинам: 1) вследствие падения напряжения в якорной цепи IаRа; 2) из-за 

уменьшения эдс Eа ввиду уменьшения магнитного потока под воздействием 

поперечной реакции якоря (при щетках на геометрической нейтрали). 

По внешней характеристике определяется изменение напряжения ∆U генерато-
ра: повышение напряжения при снятии нагрузки и понижение при увеличении 
нагрузки. Номинальным изменением напряжения ΔUN генератора называется 

разность напряжения при холостом ходе Uх = Ea и напряжения при номиналь-

ной нагрузке UN. Изменение напряжения выражают в процентах от номиналь-
ного напряжения генератора 

ΔU = 100(Uх – UN)/UN = 100ΔUN/UN.                                                          (1.34)  

В генераторах независимого возбуждения ΔU = 5…15 %.  

4) Регулировочная характеристика (рис. 1.18г) 

Характеристика снимается при номинальном напряжении U = UN. = const. Регу-
лировочная характеристика показывает, как нужно регулировать ток возбужде-
ния, чтобы при изменении нагрузки напряжение генератора не менялось. Ха-
рактеристику снимают при различных токах нагрузки, начиная со 150 % от но-

минального тока нагрузки (Iнг = 1,5Iнг.N)  до холостого хода (Iнг = 0). 

С увеличением тока нагрузки Iнг ток возбуждения Iв необходимо несколько 
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увеличивать, чтобы компенсировать влияние падения напряжения IаRа в якор-

ной цепи и реакции якоря. При переходе от холостого хода с U = UN  к номи-

нальной нагрузке Iнг = Iнг.N  увеличение тока возбуждения составляет 15…25 %.   

5) Характеристика короткого замыкания (рис. 1.18д) 

 Характеристика снимается при напряжении  U = 0 и  замкнутой накоротко об-
мотке якоря. Характеристика короткого замыкания линейна, так как генератор 

при ее снятии не насыщен. Ток короткого замыкания Iк  не должен превышать 

(1,2…1,25)Iнг.N. Поле остаточного магнетизма определяет ток короткого замы-

кания при Iв = 0. Чтобы начальное значение тока короткого замыкания не было 

слишком большим, перед снятием характеристики машина может быть размаг-
ничена. Для этого обмотку возбуждения на небольшое время подключают к пе-
ременному напряжению. 

С помощью характеристик холостого хода и короткого замыкания может быть 
построен реактивный треугольник abc (рис. 1.18б). Внешняя и регулировочная 
характеристики могут быть построены с помощью этого треугольника и харак-
теристики холостого хода [1, 2]. 

Генераторы независимого возбуждения обеспечивают достаточное для практики 
постоянство напряжения без регулирования его при изменении нагрузки и устой-
чивую работу при изменении напряжения от нуля до номинального значения. 

Недостатком генераторов независимого возбуждения является необходимость по-
стороннего источника постоянного тока для возбуждения. Однако в некоторых 
случаях независимость напряжения цепи возбуждения от напряжения генератора 
используется для регулирования напряжения генератора в большом диапазоне.  

3.7.9. Характеристики генератора параллельного  возбуждения   

При параллельном возбуждении обмотка возбуждения подключается к зажи-
мам обмотки якоря (рис. 1.16б), то есть питается от напряжения генератора. Ток 

возбуждения Rв регулируется резистором, который включается в цепь возбуж-

дения. Необходимо заметить, что при независимом возбуждении ток возбужде-
ния не зависит от напряжения генератора, а при параллельном возбуждении эта 
зависимость значительна и влияет на характеристики генератора. 

Процесс самовозбуждения генератора  параллельного  возбуждения 

Напряжение генератора U создается в процессе самовозбуждения, который ос-
нован на использовании существующего в машине небольшого остаточного 
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магнитного потока Фr основных полюсов. Он может составлять 1…5 % от но-

минального потока возбуждения. Остаточный поток такого значения практиче-
ски всегда имеется в уже работавшем генераторе. Вновь изготовленный генера-
тор или генератор, который по каким-либо причинам размагнитился, необхо-
димо намагнитить, пропуская через обмотку возбуждения ток от постороннего 
источника. 

Условия самовозбуждения генератора следующие: 1) наличие потока остаточ-

ного магнетизма Фr;  2) поток остаточного магнетизма должен действовать со-

гласно с потоком возбуждения Фв главных полюсов, созданным током возбуж-

дения; 3) сопротивление цепи возбуждения Rв должно быть меньше некоторого 

критического значения  при данной частоте вращения якоря n = const. 

Рассмотрим процесс самовозбуждения генератора на холостом ходу и опреде-
лим предел до которого идет этот процесс. Уравнение равновесия напряже-
ний для цепи возбуждения записывается в виде: 

uв = uх = φ(iв) = Rвiв + Lвdiв/dt,                                                                  (1.35) 

где uв = uх – напряжение, приложенное к обмотке возбуждения; Lв – индуктив-

ность цепи возбуждения; iв – ток в цепи возбуждения. 

На рис. 1.19а, иллюстрирующем процесс самовозбуждения, показана характе-

ристика холостого хода генератора Uх = φ(iв)  при частоте  вращения якоря 

n = const и характеристика Rвiв = ψ(iв).  Отрезки ординат между этими характе-

ристиками численно равны значениям Lвdiв/dt и служат мерой интенсивности 

процесса самовозбуждения. В точке А  производная diв/dt равна нулю и, следо-

вательно,  iв = const, а процесс самовозбуждения закончен. 

При вращении якоря приводным двигателем с частотой n = const поток Фr ин-

дуцирует в обмотке якоря эдс Er,  которая обусловливает протекание тока  в 

цепи возбуждения. Этот ток усиливает поток основных полюсов. В результате 
индуцируемая в обмотке якоря эдс возрастет,  что вызовет увеличение тока в 
обмотке возбуждения и т.д., пока в процессе лавинообразного самовозбуждения 
эдс генератора не достигнет значения соответствующего точке А. На рис. 1.19а 
этот процесс условно показан ступенчатой линией. В действительности, так как 
обмотка возбуждения обладает индуктивностью, процесс нарастания эдс об-
мотки якоря и тока возбуждения идет не ступенями, а плавно. 
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Рис. 1.19. Иллюстрация процесса самовозбуждения ГПТ параллельного  

возбуждения – а. Внешние характеристики ГПТ: параллельного  

возбуждения – б (кривая 2); последовательного возбуждения – в;  
смешанного возбуждения – г  (кривые 1, 3, 4) 
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Если вольт-амперная характеристика Rвiв = ψ(iв) касательна к характеристике 

холостого хода Uх = φ(iв), то самовозбуждение практически не происходит. Со-

противление цепи возбуждения соответствующее касательной и есть критиче-

ское сопротивление Rв.кр.  

Если поток возбуждения Фв, создаваемый током iв, будет направлен навстречу 

остаточному потоку Фr, то самовозбуждение невозможно. Для того чтобы са-

мовозбуждение происходило необходимо поменять местами концы обмотки 
возбуждения (рис. 1.16б) 

1) Характеристика холостого хода  

Эту характеристику при параллельном возбуждении снимают только в одной 
четверти так же, как описано в разд. 3.7.8, пункт 1),  путем регулирования тока 
возбуждения с помощью регулировочного реостата в цепи возбуждения 
(рис. 1.16б). Так как ток возбуждения мал (он обычно не превышает 1…3 % от 
номинального тока генератора), то  характеристика холостого хода, снятая при 
параллельном возбуждении, практически совпадает с характеристикой, снятой 
при независимом возбуждении (рис. 1.18а). 

2) Характеристика нагрузочная 

Эту характеристику при параллельном возбуждении снимают так же, как при 
независимом возбуждении (см.  разд. 3.7.8, пункт 2). Нагрузочная  характери-
стика, снятая при параллельном возбуждении, практически совпадает с харак-
теристикой, снятой при независимом возбуждении (рис. 1.18б). 

3) Внешняя характеристика (рис. 1.19б,  кривая 2) 

Эту характеристику при параллельном возбуждении снимают при нерегули-

руемом сопротивлении цепи возбуждения Rв = const, соответствующем номи-

нальному режиму.  

При отсутствии регулирования цепи возбуждения ток возбуждения не остает-
ся постоянным вследствие изменения напряжения на зажимах генератора, так 

как при параллельном возбуждении Iв = U/Rв ≡ U. Поэтому к двум причинам 

падения напряжения, указанным для генератора независимого возбуждения 
(см. разд. 3.7.8, пункт 3), добавляется третья –  уменьшение тока возбуждения  

Iв при уменьшении напряжения U. В результате внешняя характеристика гене-

ратора параллельного возбуждения (рис. 1.19б,  кривая 2) падает круче, чем у 

генератора независимого возбуждения (кривая 1), а номинальное изменение 



 

   77

напряжения у генератора параллельного возбуждения больше и составляет 
ΔU = 10…20 %. 

Характерной особенностью внешней характеристики генератора параллельного 
возбуждения является то, что при некотором максимальном значении тока на-

грузки Iнг = Imax (точка А) она делает петлю и приходит в точку Б на оси абс-

цисс, которая соответствует установившемуся току короткого замыкания. Ток 

Iк.у относительно мал и определяется остаточным магнитным потоком, так как 

в точке Б напряжение U = 0, а поэтому ток возбуждения также равен нулю. 
Верхняя часть характеристики (сплошная линия) соответствует устойчивой ра-
боте генератора с малым изменением напряжения. Нижняя часть характеристи-
ки (пунктирная линия) соответствует неустойчивой работе генератора. 

Генераторы параллельного возбуждения проектируются таким образом, чтобы 

максимальный ток нагрузки Imax (точка А) не превышал номинальный ток бо-

лее чем в  2…2,5 раза. 

4) Регулировочная характеристика (рис. 1.18г)      

Так как эта характеристика снимается при постоянном напряжении U = const  
на зажимах генератора параллельного возбуждения, то она практически совпа-
дает с регулировочной  характеристикой генератора независимого возбуждения 
(см. разд. 3.7.8, пункт 4). Теоретически регулировочная характеристика генера-
тора параллельного возбуждения будет расположена несколько выше характе-
ристики генератора независимого возбуждения в связи с небольшим падением 
напряжения от  тока возбуждения  в якорной цепи. 

5) Характеристика короткого замыкания 

Эта характеристика при параллельном возбуждении не может быть снята, так 
как в режиме короткого замыкания напряжение  U = 0 и ток  возбуждения 

Iв = U/Rв = 0. Значение тока в цепи якоря определяется полем остаточного маг-

нетизма (рис. 1.18д). 

Генераторы параллельного возбуждения обеспечивают достаточное для прак-
тики постоянство напряжения без регулирования его при изменении нагрузки 
от холостого хода  до номинального значения. 

Достоинством генераторов параллельного возбуждения является отсутствие 
постороннего источника постоянного тока для возбуждения и малый ток корот-
кого замыкания. Недостатком является неустойчивая работа при пониженном 
напряжении. Генераторы параллельного возбуждения находят широкое приме-
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нение в установках, где не требуется регулирование напряжения в широких 
пределах 

3.7.10. Характеристики генератора последовательного  возбуждения  

Обмотка возбуждения генератора включена последовательно с нагрузкой 

(рис. 1.16в). Ток возбуждения равен току нагрузки, Iв = Iнг. Поэтому при 

n = const имеются только две независимые переменные: напряжение U  и ток 

Iнг. Вследствие этого генератор последовательного возбуждения имеет только 

одну характеристику, а именно внешнюю U = f(Iнг) (рис. 1.19в). При увеличе-

нии тока нагрузки растет поток возбуждения Фв и эдс Eа. В начальной части 

характеристики напряжение U растет почти пропорционально току нагрузки, 
при достижении насыщения магнитной цепи рост напряжения замедляется. При 
больших токах нагрузки напряжение  может уменьшаться под влиянием паде-
ния напряжения и реакции якоря. 

Так как напряжение генератора последовательного возбуждения сильно изме-
няется с изменением нагрузки, то он не пригоден для питания большинства по-
требителей. 

3.7.11. Характеристики генератора смешанного  возбуждения 

Генератор смешанного  возбуждения имеет две обмотки возбуждения: парал-
лельную и последовательную (рис. 1.16г). Обычно мдс параллельной обмотки 
значительно больше. Характеристики генератора зависят от способа включения 
обмоток: встречное или согласное. При согласном включении мдс обмоток 
суммируются и результирующая мдс возбуждения генератора возрастает. При 
встречном включении  мдс обмоток вычитаются.  

Уравнение равновесия напряжений обмотки якоря генератора смешанного  воз-
буждения записывается в виде, см. формулу (1.31): 

U =  cen(Фш ± Фс) – IаRа,                                                                            (1.36) 

где Фш  – магнитный поток, созданный мдс параллельной обмотки возбужде-

ния; Фс – магнитный поток, созданный мдс последовательной  обмотки; знак 

“+” соответствует согласному включению обмоток; знак “–” – их встречному  
включению. Уравнение (1.36) записано в предположении, что магнитная систе-
ма ненасыщена (линейна). 

Согласное включение двух обмоток позволяет получить: 1) приблизительно по-
стоянное напряжение генератора при изменении нагрузки  (см. внешнюю ха-
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рактеристику на рис. 1.19г, кривая 1); 2) увеличение напряжения генератора 

при возрастании нагрузки (кривая 3). Для сравнения показана внешняя харак-

теристика генератора независимого возбуждения, кривая 2. 

При встречном включении последовательной и параллельной обмоток возбуж-

дения внешняя характеристика получается крутопадающей (кривая 4). Такая 
характеристика необходима в сварочных генераторах постоянного тока и в дру-
гих специальных машинах, где требуется ограничить ток короткого замыкания. 
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4. Экспериментальное исследование  

Ознакомиться с лабораторной установкой. Установка состоит из двух машин: приводного 
двигателя постоянного тока и генератора постоянного тока, валы которых соединены с по-
мощью муфты. Записать паспортные данные генератора и двигателя (см. разд. 4.1, с. 24). 

Передняя (приборная) панель стенда “Генератор постоянного тока” приведена 
на фотографии, представленной на рис. В1 (с. 8). 

Последовательность запуска двигателя (рис. 1.20): 

1) выставить рукоятку пускового реостата RRп.д в положение “Пуск”; 
2) включить автомат QF1, подающий постоянное напряжение 110 В; 

3) плавно выставить рукоятку пускового реостата RRп.д в положение “Работа”; 

4) реостатом RRв.д в цепи возбуждения двигателя установить номинальную 
частоту вращения, которая контролируется по тахометру. 

4.1. Генератор с параллельным возбуждением 

4.1.1. Опыт холостого хода 

Опыт холостого хода проводится в соответствии со схемой рис. 1.21 (обмотку 

последовательного возбуждения LG2 и сопротивление нагрузки RRнг необхо-
димо из схемы исключить). Содержание опыта: запустить приводной двигатель 

и снять характеристику холостого хода Uх = f(Iв) при n = nN . Скорость поддер-

живается номинальной реостатом RRв.д (рис. 1.20), а ток возбуждения генера-

тора устанавливается реостатом RRв.г.  

Последовательность опыта: 1) реостатом RRв.г установить напряжение, вырабаты-

ваемое генератором при холостом ходе Uх = 140 В, 2) плавно увеличивая сопротив-

ление RRв.г, записать значения тока возбуждения генератора Iв (амперметр РА4) и 

напряжения Uх (вольтметр PV2) в табл. 1.1 (выполнить 5-6 измерений). 3) измерить  

остаточную эдс от потока остаточного магнетизма при Iв = 0 А. Величина этой эдс 
лежит в пределах 5…15 % от номинального напряжения генератора.  

Если в начале опыта генератор не возбуждается, необходимо изменить направ-
ление тока, протекающего в обмотке параллельного возбуждения LG1 генера-
тора. Для этого следует поменять местами штекеры двух проводников, под-
ключающих  обмотку возбуждения к гнездам A1 и  A2.  

Характеристика холостого хода генератора позволяет судить о магнитных свойствах машины. 

                                                                                             Таблица  1.1 

Uх В 140       

Iв А       0 
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Рис. 1.20. Схема включения ДПТ параллельного возбуждения 
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Рис. 1.21. Схема лабораторной установки для исследования ГПТ 
параллельного и смешанного возбуждения 

 



 

   83

4.1.2. Внешняя характеристика  

Опыт проводится в соответствии со схемой рис. 1.21 (обмотку последователь-
ного возбуждения LG2 необходимо из схемы исключить). Содержание опыта: 

запустить приводной двигатель и снять внешнюю характеристику U = f(Iнг) при 

Rв = const, n = nN . Скорость поддерживается номинальной реостатом RRв.д 

(рис. 1.20), а ток нагрузки Iнг устанавливается реостатом RRнг.  

Последовательность опыта: 1) реостатом RRв.д установить частоту вращения 

двигателя  n = nN ; 2) при холостом ходе генератора, изменяя RRв.г, установить 

напряжение Uх = 130 В. 3) поддерживая n = const уменьшать ступенями  сопро-

тивление нагрузки RRнг, записать значения тока Iнг (амперметр РА3) и напря-
жения U (вольтметр PV2) в табл. 1.2 (выполнить 5-6 измерений).  

                                                                                                       Таблица 1.2 

U В 130         
параллельное 

Iнг А 0       

U В 130       
смешанное 

Iнг А 0       

U В 130       В
оз
бу
ж
де
ни
е 

независимое 

Iнг = Iа А 0       

 

4.1.3. Регулировочная характеристика  

Регулировочная характеристика Iв = f(Iнг) снимаемая  при U = UN, n = nN, пока-

зывает, как следует регулировать ток возбуждения, чтобы поддержать по-
стоянным по величине напряжение генератора при изменении нагрузки. 

Опыт проводится в соответствии со схемой рис. 1.21 (обмотку последователь-
ного возбуждения LG2 необходимо из схемы исключить). Содержание опыта: 
запустить приводной двигатель и снять регулировочную характеристику 

Iв = f(Iнг)  при U = UN, n = nN. Скорость поддерживается номинальной реостатом 

RRв.д (рис. 1.20), а ток нагрузки Iнг устанавливается реостатом RRнг.  

Последовательность опыта: 1) реостатом RRв.д установить частоту вращения 

двигателя  n = nN ; 2) при холостом ходе генератора, изменяя RRв.г, установить 

напряжение U = 115 В. 3) поддерживая U = const и n = const уменьшать ступе-

нями  сопротивление нагрузки RRнг, записать значения тока Iнг (амперметр 

РА3) и тока Iв (амперметр PА4) в табл. 1.3 (выполнить 5-6 измерений). 
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Таблица 1.3 

Iнг А 0       
параллельное 

Iв А        

Iнг А 0       

В
оз
бу
ж
де
ни
е 

смешанное 
Iв А        

 
4.2. Генератор со смешанным возбуждением 

4.2.1. Внешняя характеристика 

Опыт проводится в соответствии со схемой рис. 1.21. Обмотка параллельного 
возбуждения LG1 и обмотка последовательного возбуждения LG2 должны быть  
включены согласно. Содержание опыта: запустить приводной двигатель и снять 

внешнюю характеристику U = f(Iнг) при Rв = const, n = nN . Скорость поддер-

живается номинальной реостатом RRв.д (рис. 1.20), а ток нагрузки Iнг устанав-

ливается реостатом RRнг.  

Если в процессе проведения опыта, при увеличении тока нагрузки Iнг напряже-

ние U быстро и значительно уменьшается, то обмотки LG1 и LG2 включены 
встречно. Для согласного действия обмоток, необходимо изменить направле-
ние тока, протекающего в обмотке последовательного возбуждения LG2. C этой 
целью следует поменять местами штекеры, вставленные  в гнезда D1 и D2. 

Последовательность опыта: 1) реостатом RRв.д установить частоту вращения 

двигателя  n = nN ; 2) при холостом ходе генератора, изменяя RRв.г, установить 

напряжение Uх = 130 В; 3) поддерживая n = const уменьшать ступенями  сопро-

тивление нагрузки RRнг, записать значения тока Iнг (амперметр РА3) и напря-
жения U (вольтметр PV2) в табл. 1.2 (выполнить 5-6 измерений).  

4.2.2. Регулировочная характеристика  

Регулировочная характеристика Iв = f(Iнг) снимаемая  при U = UN, n = nN, пока-

зывает, как следует регулировать ток возбуждения, чтобы поддержать по-
стоянным по величине напряжение генератора при изменении нагрузки.  

Опыт проводится в соответствии со схемой рис. 1.21. Обмотка параллельного 
возбуждения LG1 и обмотка последовательного возбуждения LG2 должны быть  
включены согласно. Содержание опыта: запустить приводной двигатель и снять 
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регулировочную характеристику Iв = f(Iнг) при U = UN, n = nN. Скорость под-

держивается номинальной реостатом RRв.д (рис. 1.20), а ток нагрузки Iнг уста-

навливается реостатом RRнг.  

Последовательность опыта: 1) реостатом RRв.д установить частоту вращения 

двигателя  n = nN ; 2) при холостом ходе генератора, изменяя RRв.г, установить 

напряжение U = 115 В. 3) поддерживая U = const и n = const уменьшать ступе-

нями  сопротивление нагрузки RRнг, записать значения тока Iнг (амперметр 

РА3) и тока Iв (амперметр PА4) в табл. 1.3 (выполнить 5-6 измерений). 

4.3. Генератор с независимым возбуждением 

4.3.1. Внешняя характеристика 

Опыт проводится в соответствии со схемой рис. 1.22. Содержание опыта: за-

пустить приводной двигатель и снять внешнюю характеристику U = f(Iнг) при 

Rв = const, n = nN . Скорость поддерживается номинальной реостатом RRв.д 

(рис. 1.20), а ток нагрузки Iнг устанавливается реостатом RRнг.  

Последовательность опыта: 1) реостатом RRв.д установить частоту вращения 

двигателя  n = nN ; 2) при холостом ходе генератора, изменяя RRв.г, установить 

напряжение Uх = 130 В. 3) поддерживая n = const уменьшать ступенями  сопро-

тивление нагрузки RRнг, записать значения тока Iнг (амперметр РА3) и напря-

жения U (вольтметр PV2) в табл. 1.2 (выполнить 5-6 измерений).  
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Рис. 1.22. Схема лабораторной установки для исследования ГПТ 
независимого возбуждения 
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5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать программу работы, паспортные данные исследуемого 
генератора и приводного двигателя, схемы испытаний, таблицы с результатами 
измерений, а также и графическое представление снятых  характеристик гене-
ратора (таблицы 1.1, 1.2 и 1.3).  

Все внешние характеристики, снятые при параллельном, смешанном и незави-
симом возбуждении генератора (табл. 1.2) изображаются на одном графике в 

осях координат U и Iнг. Обе регулировочные характеристики, снятые при па-

раллельном и смешанном возбуждении (табл. 1.3) изображаются на одном гра-

фике в осях координат Iв и Iнг.  

6. Контрольные вопросы 

1.  Объяснить назначение, устройство и принцип действия генератора постоян-
ного тока. 

2.  Что такое реакция якоря? 

3.  Как зависит характер реакции якоря от положения щеток относительно гео-
метрической нейтрали? 

4.  Что такое геометрическая и физическая нейтрали генератора? 

5.  Перечислить условия самовозбуждения генератора параллельного возбуждения.  

6.  Объяснить процесс самовозбуждения генератора параллельного возбужде-
ния. 

7.  Что такое согласное включение обмоток возбуждения.  

8.  Объяснить форму характеристики холостого хода генератора. 

9.  Объяснить вид внешних характеристик генератора при различных способах 
возбуждения. 

10. Объяснить вид регулировочных характеристик при различных способах 
возбуждения. 

11. Объяснить назначение дополнительных полюсов. 



 

   88

Приложение 

П1.  Коммутация в  генераторе постоянного тока 

Как отмечалось в разд. 3.4  в процессе вращения якоря секции обмотки якоря 
переходят из одной параллельной ветви в другую. В этих секциях изменяется 
направление эдс и тока на противоположное, так как секции переходят из-под 
главного полюса одной полярности под главный полюс другой полярности.  
Переходящие секции в период перехода замыкаются щетками накоротко. 

Процесс перехода (переключения) секций обмотки якоря из одной параллельной 
ветви в другую и явления ему сопутствующие называется коммутацией (тер-
мин 57, с. 13). Переходящая секция называется коммутируемой секцией. Про-
цесс переключения секций сопровождается искрением под щетками, что влияет 
на надежность работы генератора.  

П1.1.  Период коммутации 

При коммутации ток в секции изменяет свое направление от +ia до –ia, где ia – 

ток в параллельной ветви обмотки якоря. Время в течение которого ток изменя-
ет свое направление и соответственно секция переходит из одной параллельной 

ветви в другую называется периодом коммутации Tк (термин 63, с. 14; 

рис. П1.1а).  

Так как в период коммутации коммутируемая секция замкнута накоротко щет-
кой, то этот период можно определить как время перемещения коллектора на 

ширину щетки bщ:  

Tк = bщ/vк,                                                                                                    (П1.1) 

где vк – окружная скорость коллектора: 

vк = πDкn = bкKn,                                                                                         (П1.2) 

здесь Dк – диаметр коллектора, bк – ширина коллекторной пластины, K – число 

коллекторных пластин. 

Тогда  

Tк = bщ/ bкKn = βк/Kn,                                                                                (П1.3) 

где βк = bщ/bк – коэффициент щеточного перекрытия (для машин общепро-

мышленного исполнения βк = 2…4, а при сложных петлевых обмотках βк дос-

тигает 7). 
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Рис. П1.1. Изменение тока в секции обмотки якоря:  

а – в процессе вращения якоря; б – за период коммутации 

(без учета эдс в коммутируемой секции)  

При К = 100,  n = 1500 об/мин = 25 об/с и  βк = 2,5 в машине с простой петлевой 

обмоткой якоря  Tк = 0,001 с. Таким образом, частота изменения тока в комму-

тируемой секции fк = 1/Tк и соответственно частота всех комутационных процес-

сов  находится в пределах  1000…3000 Гц. Заметим, что частота изменения эдс и то-
ка в параллельной ветви существенно меньше и определяется по формуле (1.4). 
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П1.2.  Процесс перехода секции обмотки якоря  

На рис. П1.2, лист 1 и 2 показан процесс перехода секции 1 простой петлевой 
обмотки из одной параллельной ветви в другую. На рис. П1.2, лист 1 зафикси-
ровано пять следующих друг за другом положений якоря и показано распреде-
ление токов при коммутации этой секции. Для упрощения анализа рассматри-

вается коммутационный процесс при ширине щетки bщ равной ширине коллек-

торной пластины bк. Именно в этом случае будет коммутировать только одна 

секция.  

На рис. П1.2 обозначены набегающий край щетки – “н.к.” и сбегающий край 
щетки – “c.к.”  Набегающий край щетки это та ее часть, которая замыкает ком-
мутируемую секцию в момент начала  коммутационного процесса и соответст-

венно набегает на пластину 2. Сбегающий край щетки  это та ее часть, которая 

сходит с коллекторной пластины 1 и размыкает в момент схода замкнутый 

коммутируемый контур (секция 1).  

На рис. П1.2, лист 1 приняты обозначения: 2ia – ток в нагрузке (этот ток проте-

кает через щетку и он равен сумме токов двух параллельных ветвей); +ia, –ia – 

токи двух параллельных ветвей; i1, i2 – токи, протекающие в щеточном контак-

те под сбегающим и набегающим краями щетки и в соответствующих коллек-

торных пластинах;  iк – ток коммутации в замкнутой коммутируемой секции,  

который накладывается на токи  ia параллельных ветвей. 

Обозначим сопротивление переходного контакта между набегающим краем  

щетки  и частью второй коллекторной пластины rщ2, а сопротивление переход-

ного контакта между сбегающим краем щетки  и частью первой коллекторной 

пластины  rщ1. Будем считать, что эти сопротивления зависят  только от  

величины площади перекрытия Sщ1 и Sщ2 коллекторной пластины соответст-

венно сбегающим и набегающим краем щетки.  При этом предполагаем, что то-

ки  i1 и i2  распределяются равномерно и пропорционально площадям Sщ1 и Sщ2. 

Сопротивление переходного контакта между всей щеткой  и  данной коллек-

торной пластиной обозначим rщ. 

В соответствии с рис. П1.2 проанализируем, как происходит изменение указан-

ных выше токов в период коммутации коммутируемой секции 1.   
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Рис. П1.2, лист 1. Процесс перехода секции простой петлевой обмотки из  

одной параллельной ветви (обозначена синим цветом) в другую (обозначена 
красным цветом) /развернутая схема обмотки/ 
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Рис. П1.2, лист 1а и 2а соответствует моменту начала коммутации секции 1,  

t = 0. При этом секция 1 еще входит в “правую” параллельную ветвь обмотки 

якоря (эта ветвь показана синим цветом) и в ней протекает ток +ia. Через кол-

лекторную пластину 1  и щетку протекает ток нагрузки 2ia,  который равен то-

ку i1. В щеточном контакте этому току оказывается сопротивление rщ. Через 

коллекторную пластину 2 ток не протекает, i2 = 0.  

Рис. П1.2, лист 1б  соответствует текущему времени 0 < t < Tк/2  (Tк – период 

коммутации, он равен  отрезку времени за который щетка перейдет с коллек-

торной пластины 1 на  пластину 2, а секция 1 перейдет из одной параллельной 

ветви в другую). При этом сопротивление щеточного контакта rщ2 больше чем 

сопротивление щеточного контакта rщ1,  rщ2 > rщ1. В связи с таким соотноше-

нием между сопротивлениями, токи в щеточных контактах определяются фор-
мулами: 

i1 = ia + iк,    i2 = ia – iк, 
где iк – ток в коммутируемой секции. Очевидно, что через щетку и в нагрузке 

протекает ток 2ia = i1 + i2. 

Рис. П1.2, лист 1в и 2б  соответствует моменту времени t = Tк/2 (середина пе-

риода коммутации). При этом сопротивление щеточного контакта rщ2 равно со-

противлению щеточного контакта rщ1, rщ2 = rщ1. В связи с таким соотношением 

между сопротивлениями, токи в щеточных контактах определяются формулами: 

i1 = ia,    i2 = ia. 

Очевидно, что  в этот момент  времени ток в коммутируемой секции равен ну-

лю, iк = iл = 0,  а  через щетку и в нагрузке протекает ток 2ia = i1 + i2. 

Рис. П1.2, лист 1г  соответствует текущему времени Tк > t > Tк/2. При этом со-

противление щеточного контакта rщ2 меньше, чем сопротивление щеточного 

контакта rщ1,  rщ2 < rщ1. В связи с таким соотношением между сопротивления-

ми, токи в щеточных контактах определяются формулами: 

i1 = ia – iк,    i2 = ia + iк, 

где iк = iл – ток в коммутируемой секции. Замечаем, что направление тока в 
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коммутируемой секции изменилось на противоположное. Очевидно, что вели-
чина тока, протекающего через щетку и в нагрузке, не изменилась, то есть 

2ia = i1 + i2. 

Рис. П1.2, лист 1д и 2в соответствует моменту окончания коммутации сек-

ции 1, t = Tк.  При этом секция 1 уже входит в “левую” параллельную ветвь 

обмотки якоря  (эта ветвь показана красным цветом) и в ней протекает ток –ia. 

Через коллекторную пластину 2  и щетку протекает ток нагрузки 2ia,  который 

равен току i2. В щеточном контакте этому току оказывается сопротивление rщ. 

Через коллекторную пластину 1 ток не протекает, i1 = 0.  Как видно из рис. 

П1.2,  в диапазоне  времени 0 < t < Tк коммутируемая секция 1 замкнута, при 

этом она не участвует в создании эдс параллельной ветви. 

На этом процесс коммутации секции 1 закончился (одновременно с секцией 1 

коммутировала секция 4; рис. П1.2, лист 2), в результате:  

1) эта секция перешла  из под главного полюса одной полярности под главный 
полюс  другой полярности;  

2) секция переключилась из одной параллельной ветви в другую;  

3) направление тока в ней изменилось на противоположное.  

Затем начинает коммутировать вторая и пятая секции, затем третья и шес-
тая,  затем опять первая и вторая, etc. (рис. П1.2, лист 2).  

Очевидно, что при принятом выше допущении – переходные сопротивления 

щеточных контактов rщ1 и rщ2  зависят  только от  величины площади пере-

крытия (сечения) коллекторной пластины соответствующим краем щетки –  

ток iк = iп = iл  в коммутируемой секции будет изменяться во времени по ли-

нейному закону, где iп = iл – переходный ток (рис. П1.1б и рис. П1.2, лист 1). 

При таком  допущении также плотность тока  i1 под сбегающим краем щетки  и 

плотность тока i2 под набегающим краем щетки будут равны, jщ1 = jщ2. Послед-

нее равенство обусловлено тем, что ток в щеточном контакте и площадь сечения 
этого контакта, при принятом допущении, будут изменяться одинаково.  
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П1.3.  Уравнение коммутационного процесса  

Это уравнение представляет собой зависимость изменения тока в коммутируе-

мой секции от времени, iк = f(t). Оно выводится на основе второго закона Кирх-

гофа, согласно которому уравнение напряжений по замкнутому контуру ком-
мутируемой секции записывается в виде: 

  ∑ ei = ∑ ij rj,                                                                                               (П1.4) 
   i           j 

где ei – одна из эдс, индуцируемых в коммутируемой секции; ij и rj  – ток и со-

противление на  j-м участке контура. 

Будем учитывать только переходные сопротивления щеточных контактов rщ1 и 

rщ2 и падения напряжения в них. В этом случае, после ряда преобразований, 

уравнение коммутационного процесса записывается  в виде: 
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к ii
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  21 ,                                                   (П1.5)           

где t – это текущее время в процессе перехода секции из одной параллельной 

ветви в другую, 0 ≤ t ≤ Tк;  iп = iл – переходный  ток в коммутируемой секции. 

Процесс изменения тока iл рассмотрен в разд. П1.2 и представлен на рис. П1.2; 

iд – добавочный ток в замкнутой коммутируемой секции, который обусловлен 

действием эдс, индуцируемых в ней. 

П1.4. Эдс,  индуцируемые  в  коммутируемой  секции 

В замкнутой коммутируемой секции могут индуцироваться следующие эдс: 
1) эдс самоиндукции, 2) эдс взаимоиндукции, 3) эдс вращения (рис. П1.3). 

Эдс самоиндукции  el  индуцируется потоком самоиндукции коммутируемой 

секции, который обусловлен током iп = iл. В соответствии с правилом 

Э.Х. Ленца эта эдс препятствует изменению тока в коммутируемой секции, то 
есть замедляет коммутацию. 

Эдс взаимоиндукции em индуцируется магнитным потоком взаимоиндукции, 

который обусловлен токами, протекающими в нескольких одновременно пере-
ключаемых секциях из одной ветви в другую, что имеет место при ширине 

щетки bщ большей ширины коллекторной пластины bк. Очевидно, что и эта эдс 

препятствует изменению тока в переключаемых секциях, то есть замедляет 
коммутацию. 
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Сумма эдс самоиндукции и эдс взаимоиндукции обозначается eр и называется 

реактивной эдс (термин 83, с.16).  

Эдс  вращения eвр (термин 85, с.16) индуцируется неподвижным в пространстве 

внешним магнитным полем, которое ориентируется вдоль поперечной оси в зо-
не коммутации, где происходит изменение тока в коммутируемой секции 
(рис. П1.2, лист 2). Это поле (рис. 1.14, кривая 3) создается током обмотки яко-
ря, а также рядом обмоток, которые действуют по поперечной оси. Одной из 
них является обмотка добавочных полюсов (рис. 1.4, позиции 7 и 9). Знак эдс 

вращения можно изменять, сдвигая щетки с геометрической нейтрали по на-
правлению (или против направления) вращения якоря, а также  изменяя поляр-
ность добавочных полюсов. Следовательно, эдс вращения может быть направ-
лена навстречу реактивной эдс и компенсировать ее. 

Зоной коммутации называется дуга окружности якоря, в пределах которой пе-
ремещаются стороны коммутируемой секции в период коммутации (термин 82, 
с.16; рис. П1.2, лист 2). Длина этой дуги должна быть не больше 50…60 % рас-
стояния между полюсными наконечниками соседних главных полюсов. В про-
тивном случае коммутируемые секции попадают в область сильного поля глав-
ных полюсов и условия коммутации резко ухудшаются.  

Кроме перечисленных, в коммутируемой секции могут индуцироваться эдс за 
счет изменения тока возбуждения в переходном режиме или за счет возможных 
пульсаций его (термин 84, с.16). Эти эдс, при дальнейшем анализе процесса 
коммутации, приниматься во внимание не будут.  

Таким образом, сумма эдс, индуцируемых в замкнутой коммутируемой секции 

и обусловливающих протекание в ней добавочного тока коммутации iд (см. 

формулу (П1.5)), записывается в  виде: 

∑ ei = (el + em) ± eвр = eр ± eвр.                                                                   (П1.6) 

Реактивная эдс и эдс вращения могут складываться или вычитаться, при этом eр 

может быть больше или меньше eвр. Это влияет на характер коммутации маши-

ны и на искрение под щетками. 
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П1.5. Виды коммутации  

П1.5.1. Прямолинейная коммутация 

Если предположить, что в коммутируемой секции не индуцируются эдс, 

∑ ei = 0,  то ток  в секции определяется из (П1.5) линейной зависимостью (тер-

мин 58, с. 14): 

лп
к

21к ii
T

t
aii 








 .                                                                                (П1.7) 

Значение тока iк = iп = iл определяется только переходными сопротивлениями 

щеточных контактов rщ1 и rщ2. Характер изменения тока коммутации iк = iп во 

времени представлен на рис. П1.1а (на этом рисунке ток коммутации iк = iп 

обозначен iл, что подчеркивает линейный характер изменения его во времени). 

В течение первой половины периода коммутации он имеет одно направление, а 
в течение второй половины периода коммутации – противоположное.  Как сле-

дует из рисунка, в процессе коммутации ток i2 под набегающим краем щетки 

увеличивается от нуля до 2ia, а ток i1 под сбегающим краем щетки уменьшается 

от 2ia до  нуля. Причем,  ток i2 с течением времени возрастает настолько,  на-

сколько увеличивается часть сечения щетки Sщ2 через которую он протекает, а 

ток i1 с течением времени уменьшается настолько, насколько уменьшается дру-

гая часть сечения щетки Sщ1 через которую этот ток протекает. По этой причи-

не при прямолинейной коммутации плотности тока i1 и i2 под сбегающим и на-

бегающим краями щетки взаимно равны и не изменяются в процессе коммута-
ции: 

jщ1 = i1/ Sщ1 = jщ2 = i2/ Sщ2 = const.                                                          (П1.8) 

П1.5.2. Коммутация с учетом эдс в коммутируемой секции 

Ограничимся рассмотрением процесса при ширине щетки bщ равной ширине 

коллекторной пластины bк. Это означает, что эдс взаимоиндукции отсутствует, 

em = 0, а сумма эдс, индуцируемых в коммутируемом контуре, определяется 

значениями эдс самоиндукции el и эдс вращения eвр, ∑ ei = el ± eвр. 

При учете эдс, на переходный ток коммутации iп = iл накладывается добавоч-

ный ток коммутации iд /см. формулу (П1.5)/ 
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iд = ∑ ei/ ∑ rк = (el ± eвр)/∑rк,                                                                     (П1.9) 

где ∑rк  – сумма сопротивлений цепи коммутируемой секции. 

По правилу Э.Х. Ленца эдс самоиндукции el всегда препятствует изменению 

тока в коммутируемой секции и, следовательно, замедляет процесс изменения 
тока в этой секции, то есть замедляет коммутацию (по сравнению с прямоли-

нейной коммутацией).  Эдс вращения eвр может быть направлена согласно или 

встречно по отношению к el /это учитывается в формуле (П1.9) знаками “+” и 

“–”/. В первом случае (знак “+”) коммутация еще более замедляется, что неже-
лательно. Во втором (знак “–”) – коммутация ускоряется по сравнению с пря-
молинейной.  

При замедленной коммутации ∑ ei > 0 (термин 60, с. 14),  то есть эдс враще-

ния не компенсирует реактивную эдс. Наихудший случай, если эдс вращения и 
реактивная эдс складываются. Это имеет место, когда щетки установлены на 
геометрической нейтрали, добавочных полюсов нет, а поток поперечной реак-
ции якоря наводит эдс одного знака с реактивной эдс. При замедленной комму-

тации добавочный ток коммутации iд направлен против увеличивающегося то-

ка i2 и уменьшающегося тока i1 (рис. П1.4а и б). При  этом ток в коммутируе-

мой секции изменяется медленнее, чем при прямолинейной коммутации (ей со-

ответствует на рис. П1.4б пунктирная линия). За счет направления тока iд плот-
ность тока при замедленной коммутации под сбегающим краем щетки будет на 

протяжении периода коммутации  Tк  больше, а под набегающим краем щетки 

меньше, чем плотность тока при прямолинейной коммутации.  

Сбегающий край щетки размыкает замкнутый коммутируемый контур, что эк-
вивалентно разрыву активно-индуктивной цепи тока при помощи рубильника. 
Поэтому под сбегающим краем щетки возникает искрение. Этому способствует 
и увеличение плотности тока под сбегающим краем щетки. 

При ускоренной коммутации ∑ ei < 0 (термин 59, с. 14), то есть эдс вращения 

компенсирует реактивную эдс. При ускоренной коммутации добавочный ток 

коммутации iд меняет свой знак  (рис. П1.4в и г) и ток в коммутируемой секции 

изменяется быстрее, чем при прямолинейной коммутации (ей соответствует на 
рис. П1.4г пунктирная линия). Плотность тока при ускоренной коммутации под 
набегающим краем щетки уже в начале  периода ускоренной коммутации  ста-
новится    больше,   чем   плотность   тока   при   прямолинейной   коммутации.  
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Рис. П1.4. Иллюстрация изменения тока в коммутируемой секции: 

а и б – замедленная коммутация; в и г – ускоренная  коммутация 

Вместе с тем, сильного искрения под набегающим краем щетки не наблюдает-
ся, так как процесс замыкания активно-индуктивной цепи тока всегда легче, 
чем ее разрыв. К концу процесса коммутации плотность тока под сбегающим 
краем щетки  невелика и размыкание замкнутой коммутируемой секции сбе-
гающим краем щетки происходит в благоприятных условиях.  



 

   101

Таким образом, замедленная коммутация является неблагоприятной и нежела-
тельной. Наоборот, слегка ускоренная коммутация благоприятна, и на практи-
ке стремятся достичь именно такой коммутации. 

П1.6. Основные причины искрения 

Если считать коллектор в механическом отношении совершенным (отсутствие 
эллиптичности формы коллектора; отдельные коллекторные пластины не вы-
ступают над поверхностью цилиндра и др.), то различают две основные причи-
ны искрения под щетками: 1) причина искрения электромагнитного характера; 
2) причина искрения потенциального характера.  

Считают, что основной причиной искрения электромагнитного характера явля-

ется запас электромагнитной энергии 2/iL 2
дк , где Lк – индуктивность комму-

тируемого контура; iд – добавочный ток коммутации. Разряд электромагнитной 

энергии соответствующий этому току и является одной из причин искрения на 
сбегающем краю щетки, который разрывает замкнутый коммутируемый контур. 

Причина искрения потенциального характера заключается в увеличении на-
пряжения между соседними коллекторными пластинами до недопустимых 
значений. Если это напряжение составляет 30…50 В  и коллектор загрязнен 
графитной пылью вследствие срабатывания щеток, то могут возникнуть на кол-
лекторе устойчивые дуговые разряды из-за пробоя изоляционных промежутков 
между отдельными пластинами. Эти разряды могут перейти в “круговой огонь 
по коллектору” – это электрическая дуга, которая замыкает щетки разной по-
лярности (термин 61, с. 14) . Под действием дуги коллектор оплавляется и ма-
шина выходит из строя. При расчете машин постоянного тока число коллектор-
ных пластин выбирают из условия, чтобы среднее напряжение между коллек-
торными пластинами не превышало 15…20 В. 

При нагрузке напряжение между пластинами может возрасти из-за влияния по-
перечной реакции якоря, которая приводит к искажению картины результи-
рующего магнитного поля на полюсных делениях (рис. 1.14). Для устранения 
искажающего влияния поперечной реакции якоря выполняется компенсацион-
ная обмотка (термин 21, с. 10; рис. 1.4, лист 1б). В результате распределение 
напряжения между коллекторными пластинами сохраняется при нагрузке таким 
же, как и при холостом ходе машины.  

Отметим, что условия эксплуатации машины постоянного тока – загрязнение 
коллектора, влажность, атмосферное давление, наличие в окружающем воздухе 
химических веществ – также значительно влияют на коммутацию. 
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П1.7. Способы уменьшения искрения 

Чтобы коммутация сопровождалась допустимым искрением (такая коммутация 
считается удовлетворительной), необходимо уменьшить добавочный ток ком-
мутации: 

iд = ∑ ei / ∑ rк,                                                                                           (П1.10) 

где ∑ ei – сумма эдс в коммутируемой секции; ∑ rк – сумма сопротивлений це-

пи коммутируемой секции. 

Способы уменьшения добавочного тока коммутации сводятся к следующему: 

1) создание эдс вращения eвр с помощью добавочных полюсов или сдвига ще-

ток с геометрической нейтрали; 2) уменьшение реактивной эдс eр = el + em; 

3) увеличение сопротивления rк  цепи коммутируемой секции 

Для улучшения коммутации желательно выбрать щетки с повышенным актив-
ным сопротивлением, но увеличение их сопротивления приводит и к увеличе-
нию потерь и к нагреву щеток, что может ухудшить коммутацию. При проекти-
ровании машины щетки выбираются согласно ГОСТ 24689–85 [16]. 

Для уменьшения реактивной эдс eр = el + em, которая всегда замедляет комму-

тацию и приводит к усилению искрения, стремятся к минимальному числу вит-
ков в секции, а также выполнить паз  якоря открытым, так как при этом умень-

шается индуктивность секции Lк и соответствующий запас электромагнитной 

энергии 2/iL 2
дк  секции. Максимальное значение реактивной эдс для машин 

небольшой мощности допускается 2,5…3 В. В крупных машинах с компенса-
ционной обмоткой максимальная реактивная эдс может достигать 12 В. 

Важное значение имеет ток в параллельной ветви обмотки якоря, который для 
обеспечения удовлетворительной коммутации выбирается в пределах 250…350 А. 

Главным средством уменьшения искрения, то есть улучшения коммутации, яв-
ляется установка в машине добавочных полюсов (термин 23, с.11). Они уста-
навливаются посередине между главными полюсами (рис. 1.4, лист 1a). При 
вращении якоря в поле добавочных полюсов в коммутируемой секции индуци-

руется эдс вращения евр. Для того чтобы эта эдс действовала навстречу реак-

тивной эдс eр и компенсировала ее  (это необходимо для удовлетворительной 

коммутации) добавочные полюсы должны иметь определенный порядок следо-
вания по отношению к главным полюсам. В генераторе постоянного тока  за 
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главным полюсом данной полярности по направлению вращения якоря должен 
следовать добавочный полюс противоположной полярности (рис. П1.3). 

Все машины постоянного тока мощностью выше 1 кВт для обеспечения удов-
летворительной коммутации выпускаются с дополнительными полюсами. При 
наличии этих полюсов щетки устанавливаются на геометрической нейтрали. 

В машинах небольшой мощности (менее 1 кВт) эдс вращения евр, компенси-

рующую реактивную эдс еl, создают, сдвигая щетки с геометрической нейтра-

ли. Причем направление и угол  сдвига щеток небезразличны. В генераторном 
режиме щетки смещаются на одну-две коллекторные пластины по направлению 
вращения якоря. Объясняется это следующим образом. Поперечная реакция 
якоря искажает результирующее поле в машине, и в зоне коммутации, на гео-
метрической нейтрали по якорю, появляется поле (рис. 1.14, кривые 3, 4 и 5; 
рис. П1.3).  Если щетки оставить на геометрической нейтрали, то эдс вращения, 
наводимая от этого поля, будет совпадать с реактивной эдс (эти эдс складыва-
ются)  и коммутация будет замедленной с неблагоприятными условиями. Для 
того чтобы эти эдс вычитались, и коммутация была удовлетворительной в гене-

раторе постоянного тока необходимо щетки сдвинуть по направлению вра-
щения якоря за физическую нейтраль (рис. 1.14),  где результирующее поле из-
меняет свою полярность. Этот способ улучшения коммутации имеет недоста-
ток, связанный с тем, что реактивная эдс компенсируется только при некоторой 
одной нагрузке. Автоматической настройки коммутации при изменении на-
грузки, которая есть в машине с добавочными полюсами, при сдвиге щеток с 
геометрической нейтрали нет. Это обусловлено тем, что при изменении нагруз-
ки меняется величина тока в обмотке якоря и поле якоря, а, следовательно, из-
меняется положение физической нейтрали (изменяется положение точек a' и b' 
на рис. 1.14).  

П1.8. Оценка степени искрения 

По ГОСТ 183–74 искрение на коллекторе должно оцениваться по степени ис-
крения под сбегающим краем щетки, то есть под тем краем, который разрыва-
ет замкнутый контур коммутируемой секции [15]. Различают пять степеней 
искрения, их характеристика приведена в табл. П1.1. 
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                                                                                                   Т а б л и ц а  П1.1 

Степень  
искрения 

Характеристика степени  
искрения Состояние коллектора и щеток 

1 Отсутствует искрение 

1¼ Слабое искрение под небольшой 
частью края щетки 

Отсутствие почернения на коллек-
торе и следов нагара на щетках 

1½ Слабое искрение под большой 
частью края щетки 

Появление следов  почернения на 
коллекторе и следов нагара на щет-
ках, легко устраняемых протирани-
ем поверхности коллектора бензи-
ном 

2 Искрение под всем краем щетки. 
Допускается только при кратко-
временных толчках нагрузки и 
перегрузки 

Появление следов  почернения на 
коллекторе и следов нагара на щет-
ках, не устраняемых протиранием 
поверхности коллектора бензином 

3 Значительное искрение под всем 
краем щетки с появлением круп-
ных и вылетающих искр. Допус-
кается только для моментов пря-
мого включения или реверсиро-
вания машин, если при этом кол-
лектор и щетки остаются в со-
стоянии, пригодном для даль-
нейшей работы 

Значительное  почернение на кол-
лекторе, не устраняемое протира-
нием поверхности коллектора бен-
зином, а также подгар и частичное 
разрушение  щеток 

Как следует из табл. П1.1 степень искрения определяется визуально. Если сте-
пень искрения коллекторных машин постоянного тока не оговорена в стандар-
тах или технических условиях на конкретные виды машин, то она при номи-

нальном режиме работы должна быть не выше 1½. 

П1.9. Экспериментальная проверка и настройка коммутации 

В разд. П1.1…П1.7 кратко рассмотрена классическая теория коммутации, кото-
рая предполагает, что сопротивление щеточного контакта равномерно по всей 

длине щетки и rщ1 и rщ2 пропорциональны площадям  щетки Sщ1 и Sщ1 под сбе-

гающим и набегающим краями щетки. При этом предполагаем, что токи i1 и i2 

распределяются равномерно и пропорционально площадям Sщ1 и Sщ1 (см. 

разд. П1.2 и П1.5.1) [1, 2, 4]. Однако эти предположения являются значитель-
ным отклонением от реальности, поэтому  классическая теория коммутации да-
ет правильную лишь качественную оценку коммутации. На практике выполня-
ется экспериментальная проверка и настройка коммутации опытных образцов 
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серийных машин с целью определения области безыскровой зоны работы ма-
шин с добавочными полюсами (термин 62, с.14). 

П1.9.1. Метод подпитки добавочных полюсов 

По ГОСТ 10159–79 определение области безыскровой зоны машин с добавоч-
ными полюсами следует производить методом изменения мдс обмотки доба-
вочных полюсов [17]. Это метод также называется методом подпитки доба-
вочных полюсов. Испытание  производят при номинальной частоте вращения по 
схеме рис. П1.5. На рисунке M – якорь двигателя, в котором осуществляется 
настройка коммутации,  LB – добавочные полюсы, G – якорь вспомогательного 
генератора, обеспечивающего подпитку добавочных полюсов, LM – обмотка 
возбуждения исследуемого двигателя, LG – обмотка возбуждения вспомога-
тельного генератора. 

 
Рис. П1.5. Схема для снятия кривых подпитки добавочных полюсов 

 

При подпитке через обмотку добавочных полюсов проходит дополнительный ток 

подпитки ΔI, который вычитается или складывается  с током якоря Ia. Изменяя 

ток подпитки ΔI, добиваются при разных нагрузках степени искрения 1 и 1¼.  

Кривые, характеризующие степень подпитки (рис. П1.6), позволяют установить 
необходимую степень усиления или ослабления действия добавочных полюсов 
[4]. Действие добавочных полюсов можно регулировать путем изменения чис-
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ла витков или воздушного зазора, размеры которого можно изменять при по-
мощи ферромагнитных прокладок, вставляемых между станиной и добавочным 
полюсом. Последний способ применяется чаще, так как обычно число витков 
добавочных полюсов небольшое и изменение их числа дает резкое изменение 
мдс обмотки добавочных полюсов. 

Кривые, характеризующие степень подпитки, снимаются после устранения ме-
ханических причин искрения, при хорошей приработке щеток в течение не-
скольких часов работы под нагрузкой. 

 
Рис. П1.6. Кривые подпитки добавочных полюсов: 

а – нормально действующих; б – слабо действующих; 

в – сильно действующих; а – насыщенных 

П1.9.2. Снятие потенциальных кривых  под щетками 

Другим методом настройки коммутации является снятие потенциальных кри-
вых  под щетками. При снятии потенциальных кривых под щеткой измеряется 

падение напряжение ΔUщ между щеткой и коллектором (рис. П1.7). При этом 

один зажим вольтметра постоянного тока присоединяют к щетке,  а другой с 
помощью скользящего контакта передвигают по окружности вращающегося 
коллектора вдоль щетки. Кривая 2 свидетельствует о прямолинейной коммута-
ции. Если коммутация прямолинейная, то плотность тока под щетками всюду 
одинакова и падение напряжения вдоль щетки также остается практически не-
изменным. При замедленной коммутации плотность тока больше под сбегаю-
щим краем щетки, а, следовательно, и падение напряжение под этим краем, 
кривая 1. При ускоренной коммутации плотность тока больше под набегающим 
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краем щетки, а, следовательно, и падение напряжение под этим краем, кривая 3. 
Определив характер коммутации по потенциальным кривым щеток, можно 
провести настройку коммутации, меняя мдс дополнительных полюсов. 

Рис. П1.7. Потенциальные щеточные кривые 
 
При настройке коммутации следует стремиться к несколько ускоренной комму-
тации, так как при  вращении коллектора возникают механические усилия, 
приподнимающие сбегающий край щетки и прижимающие набегающий. По-
этому целесообразно немного разгрузить сбегающий край щетки и  уйти от 
прямолинейной коммутации. 

Коммутация создает электромагнитные колебания высокой частоты 1…3 кГц 
(cм. разд. П1.1), в результате чего возникают радиопомехи. Для их устранения, 
что особенно необходимо при плохой коммутации, в цепь якоря машины по-
стоянного тока включаются фильтры (рис. П1.8). При этом используются ин-
дуктивности машины,  а конденсаторы помещают в коробке выводов. 
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Геометрия машины постоянного тока, надежность и области применения во 
многом определяются коммутацией. Поэтому развитие теории коммутации, со-
вершенствование коллекторного узла (рис. 1.4, лист 2 и рис. 1.5) имеет важное 
значение для расширения применения машин постоянного тока. 

Рис. П1.8. Ёмкостный фильтр с двумя конденсаторами для защиты от помех  
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П2. Тахогенератор постоянного тока  

Тахогенератор предназначен для выработки электрических сигналов U, пропор-
циональных частоте вращения n производственных механизмов,  U ~ n (терми-
ны 103, 104 и 107, с. 19).  

Тахогенераторы представляют собой маломощные электрические генераторы 
(обычно до РN  = 10…50 Вт), которые используются в системах автоматики и 
для измерения скорости вращения. Необходимо, чтобы между U и n сохраня-
лась  линейная зависимость с точностью до 0,2…0,5 %, а иногда с точностью до 
0,01 %. В маломощных тахогенераторах при п = 1000 об/мин напряжение 
U = 3…5 В,  в более мощных тахогенераторах обычного применения при такой 
же скорости вращения U = 50…100 В. 

Согласно уравнению (П2.1), при постоянстве магнитного потока возбуждения Ф 

Eа = cenФ = ce'n,                                                                                         (П2.1) 

где  ce' = ceФ ≈ const. 

Большинство тахогенераторов имеет обычную конструкцию машин постоянного тока. 
Чтобы выполнить условие Ф ≈ соnst, применяется возбуждение тахогенераторов по-

стоянными магнитами или от независимого источника электроэнергии при Iв = const.  

Как следует из (1.30) эдс тахогенератора 

Eа = U + IаRа = U(1 + Rа/Rнг),                                                                  (П2.2) 

где ток якоря тахогенератора Iа = U/Rнг, Rнг – сопротивление внешней цепи  на 

которую включен тахогенератор. 

На основе полученного уравнения имеем 

U = Eа/(1 + Rа/Rнг) = ce'n/(1 + Rа/Rнг),                                                     (П2.3) 

то есть при постоянстве сопротивления нагрузки Rнг и цепи якоря Rа сохраня-

ется пропорциональность между напряжением U тахогенератора и скоростью 
вращения n его якоря. 

Характеристики тахогенератора U = f(n) приведены на рис. П2.1 для нескольких 

значений Rнг. По мере увеличения тока Iа якоря начинает проявляться размаг-

ничивающее действие реакции якоря, величина магнитного потока уменьшает-
ся, и характеристика тахогенератора отклоняется от прямой линии. В том же 
направлении действует нагревание обмотки якоря. Для уменьшения этого 
влияния необходимо выбирать сопротивление Rнг возможно бóльшим. 
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Рис. П2.1. Характеристика тахогенератора 

Рис. П2.2. Влияние насыщения на изменение магнитного потока 

 



 

   111

В начальной части характеристики заметно сказывается непостоянство сопро-
тивления скользящего контакта, поэтому в тахогенераторах целесообразно 
применять щетки с малым переходным сопротивлением. 

Существенное влияние на работу тахогенератора может оказать изменение тока 
возбуждения под влиянием нагревания обмотки или колебания напряжения ис-
точника независимого возбуждения. На рис. П2.2 показано изменение магнит-

ного потока, обусловленное одинаковым приращением тока ∆Iв в насыщенной 

(∆Ф
'
) и ненасыщенной (∆Ф

''
) части характеристики намагничивания. Для 

уменьшения влияния изменения тока возбуждения на величину магнитного по-
тока магнитную цепь тахогенератора следует делать насыщенной. Если же по 
условиям работы требуется сохранить пропорциональность между напря-
жением тахогенератора и током возбуждения, магнитную цепь делают ненасы-
щенной.  

На рис. П2.3 приведена схема лабораторной установки для исследования тахо-
генератора постоянного тока. Передняя (приборная) панель стенда “Генератор 
постоянного тока” приведена на фотографии, представленной на рис. В1 (с. 8). 

Существенным преимуществом тахогенераторов с постоянными магнитами яв-
ляется отсутствие источника энергии для возбуждения. Современные материа-
лы для постоянных магнитов – сплавы типа альнико, магнико и др. – обладают 
стабильными магнитными свойствами и обеспечивают надежную работу тахо-
генераторов в течение продолжительного времени. 
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Рис. П2.3 Схема лабораторной установки для исследования  

тахогенератора постоянного тока 
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1. Цель работы 

Изучить  конструкцию и принцип  действия двигателя с параллельным возбуж-
дением, научиться осуществлять пуск двигателя и изменять направление его 
вращения, оценить влияние нагрузки на характеристики двигателя, познако-
миться со способами регулирования частоты вращения и структурой потерь 
мощности. 

 

2. Программа работы 

2.1. Изучить   устройство  двигателя постоянного тока (ДПТ). 

2.2. Собрать на лабораторном стенде схему для испытаний двигателя, осущест-
вить пуск двигателя, изменить направление вращения. 

2.3. Определить опытным путем номинальный ток возбуждения Iв.N двигателя, 

снять и построить рабочие характеристики двигателя 

P1, M, Ia, n, η = f(P2) при Iв = Iв.N  и U = UN. 

2.4. Снять и построить скоростную (электромеханическую) характеристику 

двигателя n = f(Ia): 

а) при Iв = Iв.N  и U = UN, 

б) при Iв = 0,5Iв.N  и U = UN. 

2.5. Снять и построить регулировочную характеристику двигателя при постоян-
ной частоте вращения 

Iв = f(M) при n = const и U = UN. 

2.6. Снять и построить регулировочную характеристику двигателя  при постоян-
ном моменте на валу  

n = f(U) при  Mc = const и Iв = Iв.N. 

2.7. Рассчитать коэффициент полезного действия двигателя для заданного зна-
чения тока якоря. 
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3. Основы теории  

3.1. Общие положения 

Двигатели постоянного тока благодаря наличию механического преобразова-
теля частоты – коллектора обладают по сравнению с двигателями переменного 
тока важным достоинством – плавным и экономичным регулированием часто-
ты вращения. Поэтому двигатели постоянного тока находят широкое примене-
ние в промышленных, транспортных и других установках, где требуется широ-
кое и плавное регулирование частоты вращения (прокатные станы, мощные ме-
таллорежущие станки, электрическая тяга на транспорте и т.д.).  

В режиме двигателя коллектор (термин 17, с.10) преобразует потребляемый из 
внешней цепи постоянный ток в переменный ток в обмотке якоря и работает, 
таким образом, в качестве механического инвертора тока. 

По способу возбуждения двигатели постоянного тока подразделяются анало-
гично генераторам на двигатели независимого, параллельного, последователь-
ного и смешанного возбуждения (рис. 2.1). 

С независимым возбуждением от отдельного источника тока обычно выполня-
ются мощные двигатели с целью более удобного и экономичного регулирова-
ния тока возбуждения. По своим свойствам двигатели независимого и парал-
лельного возбуждения почти одинаковы (термины 32…39, с.11, 12). 

3.2. Энергетическая диаграмма  

На рис. 2.2 изображена энергетическая диаграмма двигателя параллельного 
возбуждения, которая иллюстрирует процесс преобразования электрической 

мощности Р1, подводимой к двигателю из сети, в полезную механическую мощ-

ность Р2 на валу. 

Р1 = Р2 + ∑ р,                                                                                                  (2.1) 

где ∑ р – сумма потерь мощности, которые в двигателе преобразуются в тепло. 

Сумма потерь 

∑ p = pв + pэл +  pмг  + pмх + pд,                                                                    (2.2) 

где pв – электрические потери в обмотке возбуждения;  pэл  – электрические по-

тери в обмотке якоря, компенсационной обмотке, обмотке добавочных полюсов 

и др., а также электрические потери под щеткой; pмг  – магнитные потери в сер-

дечнике якоря;  pмх – механические потери на трение; pд  – добавочные потери 

(термины 90…96, с.17, 18).  



 

   117

 

 

Р
ис

. 2
.1

. С
хе
м
ы

 д
ви
га
те
ле
й 
не
за
ви
си
м
ог
о 

(а
),

 п
ар
ал
ле
ль
но
го

 (
б

),
 

по
сл
ед
ов
ат
ел
ьн
ог
о 

( в
) 
и 
см
еш

ан
но
го

 (
г)

 в
оз
бу
ж
де
ни
я 



 

   118

 

 

Рис. 2.2. Энергетическая диаграмма двигателя параллельного возбуждения 

Электромагнитная мощность Pэм – мощность в воздушном зазоре, которая пре-

вращается в механическую мощность Pмх: 

Pэм = Pмх = P1 – pв – pэл.                                                                               (2.3) 

Полезная механическая мощность на валу 

Р2 = Pмх –  pмг  – pмх – pд.                                                                              (2.4) 
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3.3. Уравнение равновесия вращающих моментов  

Как и в генераторе, электромагнитный момент двигателя обусловлен взаимо-

действием поля возбуждения Ф машины с током якоря Ia [см. формулу (1.27) 
на с. 67] 

Mэм = Рэм/2πn = Рмх/2πn = cмIаФ.                                                                (2.5) 

Отличие состоит в том, что в генераторе этом момент является тормозным, 
то есть он действует навстречу моменту приводного двигателя. В двигателе 

же электромагнитный момент Mэм является вращающим, то есть он приводит 

во вращение якорь и производственный механизм, подсоединенный к валу дви-

гателя. В дальнейшем изложении индекс “эм” будем опускать. 

Как следует из формулы (2.5), если в двигателе направление тока Iа в обмотке 

якоря и полярность полюсов возбуждения такие же, как в генераторе (рис. 2.3), 

то электромагнитный момент и в генераторе (Mг) и в двигателе (Mд) будет дей-

ствовать в одном и том же направлении. Однако якорь двигателя и якорь гене-
ратора будут вращаться в этом случае в противоположных направлениях.  

При отсутствии нагрузки на валу двигателя (холостой ход, Р2 = 0 и механиче-

ская мощность Pмх = pмг + pмх + pд) уравнение моментов представляется в виде 

M = Mх,                                                                                                            (2.6)  

где Mх = cмIа.хФ – момент холостого хода, который обусловливает вращение 

якоря двигателя при отсутствии нагрузки на валу. Ток холостого хода Iа.х якоря 

мал и обычно составляет 0,03…0,08 от номинального тока якоря  Iа.N.  Моменту 

Mх соответствует мощность потерь pмг + pмх + pд, он является внутренним тор-

мозным моментом и почти не зависит от нагрузки на валу двигателя.  

При постоянной частоте вращения двигателя, n = const, и наличии нагрузки на 
валу уравнение моментов записывается так 

M = Mх + Mнг = Мс,                                                                                        (2.7) 

где Mнг – момент нагрузки на валу, создаваемый производственным механиз-

мом; Mс – статический момент сопротивления на валу двигателя. 

На рис. 2.3 показано направление действия моментов двигателя при неизмен-
ной частоте вращения, n = const. 
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При изменяющейся частоте вращения, n = var, в уравнении моментов появляет-
ся третье слагаемое, то есть 

M = Mх + Mнг + Md  = Mс + Md,                                                                     (2.8)  

где Md – динамический момент. 

Md = 2Jπdn/dt = JdΩ/dt,                                                                                 (2.9) 

где J – момент инерции вращающихся частей двигателя и производственного 

механизма.   Если частота вращения n увеличивается, то момент Md  действует 

против движения, то есть навстречу моменту двигателя М. При торможении 

двигателя динамический момент Md  изменяет свой знак и поддерживает дви-

жение. В обоих случаях динамический момент препятствует процессу измене-
ния скорости вращения якоря, то есть замедляет этот процесс. 

Таким образом, в общем виде уравнение равновесия вращающих моментов дви-
гателя записывается так 

 M = Mс + 2Jπdn/dt = Mс + JdΩ/dt.                                                              (2.10) 

Отметим, что если мощность Р выразить в ваттах, а частоту вращения n в обо-
ротах в секунду, то момент М измеряется в Нּм (ньютонּметр) и между этими 
величинами будет существовать зависимость 

М = Р/2πn = Р/Ω, 

где Ω = 2πn – угловая скорость якоря, радиан в секунду. 

3.4. Уравнение равновесия напряжений 

В двигателе постоянного тока, в отличие от генератора (рис. 2.3а), электродви-

жущая сила Еа, индуцируемая в обмотке якоря полем возбуждения направлена 

навстречу току якоря Ia и поэтому называется противо-эдс. Это иллюстрирует 

рис. 2.3б на котором показана схема машины постоянного тока соответствую-
щая режиму двигателя, а именно: 1) к цепи якоря подводится напряжение по-

стоянного тока U; 2) поле возбуждения Ф и ток якоря Ia  взаимодействуют, и 

создается электромагнитный момент Мд направление действия которого опре-

деляется по правилу левой руки; 3) якорь вращается в поле возбуждения со ско-
ростью n в том же направлении; 4) в обмотке якоря индуцируется противо-эдс 

Еа,  ее направление определяется правилом правой руки (рис. 1.1, c. 32).  
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Уравнение равновесия напряжений двигателя для цепи якоря записывается так 
[см. уравнение (1.30), с. 68] 

 U = Eа + IаRа = cenФ + IаRа,                                                                      (2.11) 

откуда ток якоря  

Iа = (U – Eа)/Rа = (U – cenФ)/Rа.                                                                (2.12) 

В режиме двигателя всегда выполняется неравенство U > Ea, а в режиме гене-

ратора – U ≤ Ea. 

Из анализа равенства (2.12) следует, что при запуске двигателя ток в обмотке 

якоря будет иметь максимальное значение, так как противо-эдс равна нулю 
(n = 0). Ток якоря определяемый равенством  

Iа.п = U/Rа                                                                                                     (2.13) 

называется пусковым. По мере разгона двигателя противо-эдс возрастает и ток 

Iа уменьшается. Таким образом, эдс Eа в двигателе постоянного тока является 

своеобразным регулятором тока якоря. 

3.5. Скоростная и механическая характеристики  

Скоростная характеристика двигателя – зависимость частоты вращения n от 

тока якоря Iа,  n = φ(Iа), при заданных условиях (термин 72, с.15).  

Механическая характеристика двигателя – зависимость вращающего электро-
магнитного момента М от частоты вращения n,  M = ψ(n), при заданных услови-
ях (термин 71, с.15). Механическую характеристику представляют также в виде 
n = ψ(M).  

Уравнение скоростной характеристики находим на основе выражения (2.11) 

n = (U – IаRа)/ceФ = U/ceФ – IаRа/ceФ = φ(Iа).                                          (2.14) 

Заданным условием является постоянство напряжения U = const. На форму ско-

ростной характеристики влияют: величина падения напряжения IаRа; реакция 

якоря; способ возбуждения. 

Уравнение механической характеристики находим на основе выражений (2.5) и 
(2.11). Определив из (2.5)  

Iа = M/cмФ                                                                                                     (2.15) 

и подставляя (2.15) в (2.14) получаем 

n = U/ceФ – МRа/cecмФ
2 = ψ(М).                                                                (2.16) 
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Выражение (2.16) является уравнением механической характеристики двигате-
ля n = ψ(М) при U = const. На форму характеристики влияют: реакция якоря; 
способ возбуждения (см. разд. 3.10.1 и разд. 3.10.2.2). 

3.6. Пуск двигателей постоянного тока 

При пуске необходимо ограничить величину пускового ток якоря Iа.п = U/Rа  до 

величины не опасной для двигателя, прежде всего с точки зрения удовлетво-

рительной коммутации. При этом величина пускового момента M = cмIа.пФ 

должна быть достаточной для разгона двигателя до нужной частоты вращения. 

Возможны три способа пуска: 1) прямой пуск – цепь якоря непосредственно 
подключается к питающей сети (на номинальное напряжение U = UN); 2) пуск с 
применением пускового реостата; 3) пуск при пониженном напряжении цепи 
якоря (U < UN). 

Так как в электрических машинах постоянного тока общепромышленного на-

значения сопротивление якорной цепи Rа незначительно, то пусковой ток якоря 

при прямом пуске с U = UN  недопустимо велик и может достичь 50-кратного 
значения по сравнению с номинальным значением. Поэтому прямой пуск при-
меняется, как правило, для двигателей мощностью до нескольких сотен ватт, 
так как сопротивление их якорной цепи достаточно велико и пусковой ток яко-
ря может превысить номинальный ток в 5…10 раз (термин 51, с.13). За время 
пуска, составляющее 1…2 секунды, обмотка якоря нагревается незначительно.  

Наиболее распространенным является пуск с применением пускового реостата 
(рис. 2.4). Выражение для тока якоря записывается так 

Iа = (U – Eа)/(Rа + ∑Rпi),                                                                             (2.17) 
                                i 

где ∑Rпi = Rп – сумма сопротивлений секций пускового реостата или пусковое  
       i                      
сопротивление. 

В момент пуска противо-эдс Eа = 0 и выражение для пускового тока якоря име-

ет вид 

Iа.п = U/(Rа + Rп).                                                                                         (2.18) 
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Рис. 2.4. Пуск двигателя с помощью пускового реостата: а – схема пуска; 

б –  зависимости тока якоря Ia, момента М и скорости n от времени t 
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Пусковое сопротивление Rп рассчитывается так, чтобы в начальный момент 

пуска (n = 0) пусковой ток подчинялся условию Iа.п ≤ (1,4…2,5)IаN, причем 

большие значения пускового тока относятся к двигателям небольшой мощности. 

По мере разгона двигателя растет противо-эдс Eа, что приводит к уменьшению 

тока якоря (2.17). Поэтому по мере разгона двигателя пусковой реостат выводят 
и после окончания процесса пуска якорь оказывается подключенным в сеть на-
прямую и ток якоря соответствует (2.12).  

Рассмотрим схему включения пускового реостата и процесс пуска подробнее. 
На рис. 2.4а приведена схема подключения двигателя параллельного возбужде-
ния к сети через трехзажимный пусковой реостат. Зажимы реостата обозначе-
ны буквами Л, Ш и Я. Зажим Л подсоединяется к питающей сети; зажим Ш – к 
обмотке возбуждения; зажим Я – к обмотке якоря. Основными элементами пус-

кового реостата являются: секции R1, R2, R3, R4  c отводами к неподвижным кон-

тактам 1, 2, 3, 4 и 5; подвижный контакт П, укрепленный на рукоятке пусково-
го реостата; неподвижная контактная дуга Д; “нулевой” неподвижный контакт 0.  

Перед пуском подвижный контакт П должен находиться на неподвижном кон-

такте 0. Реостат Rв в цепи возбуждения устанавливают на весь периода пуска в 

положение соответствующее Rв = 0. Это необходимо, чтобы в процессе пуска 

ток Iв и поток возбуждения Ф были максимальными и постоянными, так как 

двигатель будет развивать максимальный электромагнитный момент М при 

данном токе якоря Ia (2.5). 

Процесс пуска двигателя постоянного тока осуществляется в следующей по-
следовательности:  

1) частота вращения якоря n = 0. Включают автомат QF. Подвижный контакт П 
устанавливают на неподвижном контакте 1 (положение ”Пуск”). Обмотка воз-
буждения включена на напряжение питающей сети непосредственно, а обмотка 

якоря через сопротивление пускового реостата Rп = R1 + R2 + R3 + R4. Ток якоря 

Ia определяется выражением (2.18) и максимально ограничен сопротивлением 

Rп; противо-эдс  Еa = 0. Под действием момента М двигатель начинает разго-

няться (n > 0), противо-эдс увеличивается, ток в обмотке якоря Ia уменьшается 

(2.17), сопротивление пускового реостата можно уменьшить; 
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2) подвижный контакт П устанавливают на неподвижном контакте 2. Сопро-

тивление пускового реостата  Rп = R2 + R3 + R4 – ток якоря и момент двигателя 

увеличиваются. Частота вращения и противо-эдс растут – ток якоря уменьша-

ется, сопротивление пускового реостата можно уменьшить;  

4) подвижный контакт П устанавливают на неподвижном контакте 3 и т.д. по 

мере разгона двигателя выводятся последовательно одна за другой секции R2, 

R3  и R4  пускового реостата. 

После завершения процесса пуска подвижный контакт П находится на непод-

вижном контакте 5 – обмотка якоря включена на напряжение питающей сети 

непосредственно, пусковой реостат находится в положении соответствующем 

состоянию Rп = 0 (положение “Работа”).   

Процессу пуска соответствует уравнение равновесия моментов при переменной 

частоте вращения n,  M = Mс + Md (2.10). Графическая интерпретация процесса 

пуска представлена на рис. 2.4б. Отрезки ординат между линией Mс (статиче-

ский момент сопротивления на валу двигателя) и линией М (электромагнитный 

момент, развиваемый двигателем) соответствуют динамическому моменту Md. 

После завершения процесса пуска n = const,  Md = 0 и M = Mс (2.7).  

Число секций пускового реостата и значения их сопротивлений рассчитывают 

таким образом, чтобы при надлежащих интервалах времени переключения сек-

ций максимальные и минимальные значения тока якоря Ia не изменялись 

(рис. 2.4б). По условиям нагрева пусковой реостат рассчитывают на кратковре-

менную работу под током. 

Отключение двигателя от сети осуществляют в следующей 

последовательности: 1) устанавливают пусковой реостат в положение “Пуск”, 

подвижный контакт П установлен на неподвижный контакт 1; 2) отключают 

автомат QF. Подвижный контакт П устанавливают на “нулевом” неподвижном 

контакте 0 (рис. 2.4а).  

При таком отключении ток якоря уменьшен, обмотка возбуждения замкнута на об-
мотку якоря и пусковой реостат, и электромагнитная энергия обмотки возбуждения 
преобразуется в тепловую. Отключать обмотку возбуждения от сети при пуске и 
установившемся режиме работы двигателя недопустимо – это приводит к умень-
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шению потока возбуждения Ф, к уменьшению противо-эдс Еa и возрастанию тока 

Ia. Резко возрастает частота вращения n (2.14). Двигатель “идет в разнос”. Возрас-

тание тока якоря и частоты вращения приводит к  ухудшению коммутации, может 
возникнуть “круговой огонь” по коллектору и произойти авария. 

Для двигателей большой мощности пусковая аппаратура при реостатном спо-
собе пуска получается тяжелой и дорогой, в ней расходуется много энергии в 
период пуска. В таком случае возможен безреостатный пуск двигателя, а огра-

ничение пускового тока достигается за счет непосредственного питания цепи 
якоря двигателя пониженным напряжением (U < UN) от отдельного генера-
тора постоянного тока (2.13). Напряжение, подаваемое на обмотку якоря дви-
гателя, регулируется реостатом в цепи возбуждения генератора. Такая система 
называется “генератор – двигатель” (Г – Д) и используется не только для пуска 
мощных двигателей, но и для регулирования их скорости вращения в широких 
пределах (см. разд. 3.10.2.3). 

Пуск двигателей последовательного и смешанного возбуждения (см. разд. 3.11 
и разд. 3.12) производится аналогичным образом соответственно трем способа 

пуска, рассмотренным выше. 

Для изменения направления вращения якоря (реверсирования) необходимо из-
менить направление действия электромагнитного момента М двигателя. Как  
следует из (2.5) это можно достичь или, изменяя направление тока в обмотке 

якоря Ia (одновременно следует изменить направление тока в обмотке дополни-

тельных полюсов и в компенсационной обмотке) или, изменяя направление то-

ка в обмотке возбуждения Iв (то есть потока возбуждения Фв). 

3.7. Устойчивость работы двигателя 

При установившемся режиме работы двигателя частота его вращения неизменна 
(n = const) и уравнение равновесия моментов электромеханической системы, вклю-

чающей двигатель и производственный механизм, имеет вид M = Mс (2.7). В процес-

се работы вследствие небольших кратковременных возмущений возможны наруше-
ния установившегося режима работы двигателя: равенство (2.7) нарушается, а ско-

рость изменяется (n = var) и возникает динамический момент Md  (2.8). Если элек-

тромеханическая система после прекращения действия возмущений самостоятельно 
возвращается к установившемуся режиму и восстанавливает равенство (2.7), то рабо-
та ее является устойчивой. При неустойчивой работе небольшие кратковременные 
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возмущения приводят к изменению n, Ia  и т.д., а равенство (2.7) не восстанавливает-

ся. В условиях эксплуатации необходимо обеспечить устойчивый режим работы. 

Устойчивость работы электромеханической системы зависит от взаимного распо-
ложения механических характеристик двигателя и производственного механизма.  

Механическая характеристика n = ψ(М) (2.16) двигателя постоянного тока, как 
правило, является падающей, то есть с увеличением нагрузки (и момента М) 
скорость уменьшается. При параллельном возбуждении это уменьшение незна-

чительно (см. разд. 3.10), при последовательном возбуждении  механическая 

характеристика двигателя – крутопадающая (см. разд. 3.11). 

Типичные производственные механизмы имеют следующие механические ха-

рактеристики n = ξ(Мнг):  

1) момент нагрузки почти не зависит от скорости, то есть Мнг ≈ const. Такой 

характеристикой обладают, например, подъемные краны, лебедки, металлоре-
жущие станки, если установка резца не изменяется, и др.;  

2) момент нагрузки зависит от квадрата скорости, Мнг ~ n2, то есть зависи-

мость параболическая. Производственные механизмы, обладающие такой ха-
рактеристикой, называют иногда механизмами с вентиляторным моментом, так 
как у вентиляторов момент сопротивления зависит от квадрата скорости. К ме-
ханизмам, обладающим параболической механической характеристикой, отно-
сятся также центробежные насосы, гребные винты и т.п.;  
3) момент нагрузки уменьшается с увеличением скорости. Такой характери-
стикой могут обладать металлорежущие станки. 

Наиболее распространены производственные механизмы, у которых момент на-
грузки практически не зависит от частоты вращения. 

Рассмотрим варианты взаимного расположения механических характеристик двигате-
ля и производственного механизма (рис. 2.5) и определим критерий устойчивой рабо-
ты электромеханической системы “двигатель – производственный механизм”.  

Механические характеристики на рис. 2.5 соответствуют двум характерным ва-
риантам их взаимного расположения. В точке 0 пересечения характеристик (и 
на рис. 2.5а и на рис. 2.5б) имеет место установившийся режим – выполняется  

равенство M = Mх + Mнг = Mс (2.7) при частоте вращения n = n0 = const. Однако 

электромеханическая система представленная на рис. 2.5а  устойчива, а на 

рис. 2.5б – неустойчива (для удобства анализа не будем учитывать момент Mх).  

 



 

   129

 

Р
ис

. 2
.5

. М
ех
ан
ич
ес
ки
е 
ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 д
ви
га
те
ля

 и
 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
го

 м
ех
ан
из
м
а:

 
а

  –
 у
ст
ой
чи
ва
я 
ра
бо
та

;  
б

 –
 н
еу
ст
ой
чи
ва
я 
ра
бо
та

 



 

   130

Действительно, допустим, что в результате кратковременного возмущения ско-

рость увеличилась, n = n1 > n0. В первом варианте (рис. 2.5а) появляется избы-

точный момент ΔМ1 на величину которого тормозной момент Mнг больше мо-

мента двигателя М, поэтому электромеханическая система будет затормажи-

ваться до тех пор, пока не восстановятся равенства n = n0 = const и M =  Mнг. Вo 

втором варианте (рис. 2.5б) появляется избыточный момент ΔМ1 на величину 

которого тормозной момент Mнг меньше момента двигателя М, поэтому элек-

тромеханическая система будет продолжать ускоряться и указанные равенства 
не восстановятся.  

Если же в результате кратковременного возмущения скорость уменьшится, 

n = n2 < n0, то происходит следующее. В первом варианте (рис. 2.5а) появляется 

избыточный момент ΔМ2 на величину которого момент двигателя М  больше 

тормозного момента Mнг, поэтому электромеханическая система будет уско-

ряться до тех пор, пока не восстановятся равенства n = n0 = const и M = Mнг. Во 

втором варианте (рис. 2.5б) появляется избыточный момент ΔМ2  на величину 

которого момент двигателя М меньше тормозного момента Mнг, поэтому 

электромеханическая система будет продолжать затормаживаться и указанные 
равенства не восстановятся.  

Для взаимного расположения зависимостей моментов на рис. 2.5а справедливо 
отношение  

 dM/dt < dMнг/dt,                                                                                           (2.19) 

а на рис. 2.4б отношение  

dM/dt > dMнг/dt.                                                                                            (2.20) 

Таким образом, выражение отношения (2.19) является критерием устойчивой 
работы электромеханической системы “двигатель – производственный  меха-
низм”. 

Критерий устойчивой работы  (2.19) справедлив не только для двигателей по-
стоянного тока, но и для двигателей переменного тока. 

3.8. Изменение режима работы                    

Двигатели постоянного тока, как и двигатели переменного тока, обладают при 
соблюдении условий устойчивости (2.19) способностью автоматически, без 
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внешнего регулирующего воздействия, приспосабливаться к изменившимся ус-
ловиям работы. В этом смысле можно сказать, что электрические двигатели об-
ладают свойством саморегулирования. Другими словами, двигатель переходит 

от одного установившегося состояния к другому самостоятельно, без внешне-
го воздействия. Проиллюстрируем сказанное на примере двигателя параллель-
ного возбуждения. 

Допустим, что такой двигатель работает при U = const, Iв = const, и, следова-

тельно, Ф ≈ const и нагрузочный момент Мнг, развиваемый рабочей машиной, 

увеличивается. Тогда М < Mх + Мнг, возникает Мd < 0 [см. выражение (2.8)] и n 

начинает уменьшаться. Но при этом будет уменьшаться также Еа [см. выраже-

ния (1.11), с. 54], а ток Iа  и момент М начнут увеличиваться [см. выражения 

(2.12) и (2.5)], причем это будет происходить до тех пор, пока снова не насту-

пит равновесие моментов M = Mх + Mнг. Сказанное представлено в виде сле-

дующей логической цепочки, а также в виде графика на рис. 2.6а. 

Mнг ↑→ (Мd < 0) → n↓→ Еа↓→ Iа↑→ M↑→ 
восстанавливается 
равновесие моментов 

(2.7) и Мd = 0 

Аналогичным образом изменяется также режим, если Мнг уменьшится, причем 

в этом случае n и Еа начнут увеличиваться, а Iа и М – уменьшаться до тех пор, 

пока снова будет M = Mх + Mнг и Мd  = 0. 

Допустим теперь, что с помощью реостата Rв (cм. рис. 2.4а) уменьшен ток Iв. 

При этом Ф будет уменьшаться, однако вследствие механической инерции ро-

тора скорость п в первый момент не изменится. Тогда Еа уменьшится [см. вы-

ражение (1.11), с. 54], вследствие этого Iа и М возрастут [см. выражения (2.12) и 

(2.5)]. При этом будет M > Mх + Mнг, в соответствии с равенством (2.8) Мd > 0, 

и скорость п начнет увеличиваться. Это вызовет, согласно тем же соотношени-

ям, увеличение Еа и уменьшение Iа и М до тех пор, пока снова не наступит рав-

новесие моментов M = Mх + Mнг и Мd  = 0. Сказанное иллюстрирует следующая 

логическая цепочка, а также рис. 2.6б.  

Ф↓→ Еа↓→ Iа↑→ M↑→ (Мd > 0)→ n↑→ Еа↑→ Iа↓→ M↓→ 

→ восстанавливается равновесие моментов (2.7) и Мd = 0 
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Рис. 2.6. Переход двигателя к новому режиму работы: а – при увеличении 

момента нагрузки; б – при уменьшении потока возбуждения 
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При увеличении Iв явления развиваются в обратном направлении. Необходимо 

отметить, что резких изменений Iв при регулировании допускать нельзя, так как 

U и Еа  являются близкими по значению [см. выражение (2.12)] и небольшое 

изменение Ф и Еа ведет к большем изменениям Iа и М.  

Аналогичным образом происходит переход к новому режиму при изменении 
других внешних условий (например, введение сопротивления в цепь якоря и 
т. д.), а также в двигателях с другими способами возбуждения.  

Из изложенного следует, что поведение двигателя при установившемся режиме 
работы и переходах к новому режиму работы всецело определяется уравнения-
ми равновесия моментов (2.8) и напряжения цепи якоря (2.11). 

3.9. Способы регулирования частоты вращения двигателя  

Способы регулирования скорости вращения двигателей постоянного тока сле-
дуют из выражений для скоростной (2.14) и механической (2.16) характеристик 
двигателя. Возможны три способа регулирования скорости вращения. 

1. Наиболее удобным, распространенным и экономичным является способ ре-

гулирования скорости изменением потока Ф, т. е. тока возбуждения Iв. 

С уменьшением Ф, согласно выражению (2.14), скорость возрастает. Этот спо-
соб позволяет регулировать скорость вверх от номинальной при токе возбуж-

дения Iв < Iв.N. При таком регулировании к.п.д. двигателя остается высоким, так 

как мощность цепи возбуждения мала, в том числе мала и мощность реостатов 

для регулирования тока возбуждения. К тому же при уменьшении тока Iв мощ-

ность возбуждения уменьшается. Верхний предел регулирования скорости 
вращения ограничивается механической прочностью машины и условиями ее 
коммутации. 

2. Другой способ регулирования скорости заключается во включении последо-

вательно в цепь якоря регулируемого сопротивления Rp. 

Вместо выражения (2.14) при этом имеем 

n = [U – Iа(Rа + Rp)]/ceФ.                                                                            (2.21)  

Этот способ дает возможность регулировать скорость вниз от номинальной, и 

связан со значительными потерями в сопротивлении Rp и понижением к.п.д. По 
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этой причине данный способ применяется в основном для двигателей неболь-
шой мощности, а для более мощных двигателей используется редко и только 
кратковременно (пуско-наладочные режимы и т. д.). 

3. Регулирование скорости осуществляется также путем регулирования напря-
жения цепи якоря. Так как работа двигателя при U > UN  недопустима, то дан-
ный способ, согласно выражениям (2.14) и (2.16), дает возможность регулиро-
вать скорость также вниз от номинальной. К.п.д. двигателя при этом остается 
высоким, так как никаких добавочных источников потерь в схему двигателя не 
вносится. Однако в этом случае необходим отдельный источник тока с регу-
лируемым напряжением, что удорожает установку (см. разд. 3.10.2.3). 

Способы регулирования частоты вращения n двигателей с различным возбуж-
дением, рассматриваются в последующих разделах. 

3.10. Характеристики двигателей параллельного возбуждения 

3.10.1. Естественные скоростная и механическая характеристики  

Рассмотрим более подробно характеристики двигателя параллельного возбуж-
дения (термин 35, с.12), которые определяют его рабочие свойства (рис. 2.1б).  

Скоростная [n = φ(Iа)] и механическая [n = ψ(M)]  характеристики двигателя 

описываются равенствами (2.14) и (2.16) при U = const и Iв = const. При отсут-

ствии дополнительного сопротивления в цепи якоря (в качестве этого сопро-
тивления используются пусковое или/и регулировочное сопротивления) эти ха-
рактеристики называются естественными. 

Если щетки находятся на геометрической нейтрали, то на изменение скорости 
влияют две причины: 1) действие поперечной реакции якоря – при увеличении 

тока Ia поток Ф несколько уменьшится. В результате этого скорость п, согласно 

выражению (2.14), будет стремиться возрасти; 2) падение напряжения IaRa – 

вызывает уменьшение скорости. Поэтому, возможны три вида скоростной ха-
рактеристики (рис. 2.7а): 1 – при преобладании влияния  первой причины ско-
рость растет (поток возбуждения несколько уменьшается); 2 – при преоблада-
нии влияния второй причины скорость уменьшается (растет падение напряже-

ния IaRa); 3 – при взаимной компенсации действия указанных двух причин ско-

рость почти не изменяется. 
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Рис. 2.7. Зависимости скорости n и момента M двигателя от тока якоря Ia: 
а – при параллельном возбуждении; б – при последовательном возбуждении 
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Ввиду того, что изменение потока Ф незначительно характеристики практиче-
ски прямолинейны, причем скоростные (2.14) и механические (2.16) характери-
стики совпадают по форме. 

Характеристики вида 1 (рис. 2.7) неприемлемы по условиям устойчивой работы 
(см. разд. 3.7). Поэтому двигатели параллельного возбуждения изготовляются 
с несколько падающими характеристиками вида 2.  

В современных высокоиспользованных машинах (в таких машинах значения 
магнитной индукции в магнитопроводе и плотность тока в обмотках увеличе-
ны) ввиду довольно сильного насыщения зубцов якоря размагничивающее 
влияние поперечной реакции якоря может быть настолько большим, что полу-
чить характеристику вида 2 невозможно. Тогда для получения такой характе-
ристики на основных полюсах помещают, кроме параллельной, слабую после-
довательную обмотку возбуждения согласного включения, мдс которой состав-
ляет до 10 % от мдс параллельной обмотки возбуждения. При этом уменьшение 
Ф под воздействием поперечной реакции якоря частично или полностью ком-
пенсируется за счет действия последовательной обмотки возбуждения. Такую 
последовательную обмотку возбуждения называют стабилизирующей, а дви-
гатель с такой обмоткой по-прежнему называется двигателем параллельного 
возбуждения. 

Изменение скорости вращения Δn  (рис. 2.7а) при переходе от холостого хода 

(Iа = Iа.x) к номинальной нагрузке (Iа = IаN) у двигателя параллельного возбуж-

дения при работе на естественной характеристике мало и составляет 2…8 % от 
nN. Такие незначительно падающие характеристики называются жесткими. 
Двигатели параллельного возбуждения с жесткими характеристиками приме-
няются в установках, в которых требуется, чтобы скорость вращения при измене-
нии нагрузки сохранялась приблизительно постоянной (металлорежущие станки и пр.). 

Зависимость электромагнитного момента двигателя от тока якоря, M = φ(Iа), 

определяется выражением (2.5). Если пренебречь влиянием поперечной реакции 
якоря, то эту характеристику можно считать прямолинейной (линия 4 на 
рис. 2.7а). При учете размагничивающего действия реакции якоря момент будет 
возрастать несколько медленнее тока якоря, что будет заметно в области боль-
ших токов (кривая 5).  
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3.10.2. Регулирование скорости  двигателей параллельного возбуждения 

3.10.2.1. Регулирование скорости ослаблением магнитного потока  

Такое регулирование скорости производится обычно с помощью реостата в це-

пи возбуждения Rв (рис. 2.1б и рис. 2.4а). При отсутствии добавочного сопро-

тивления в цепи якоря характеристики, n = φ(Iа) и n = ψ(M), определяемые ра-

венствами (2.14) и (2.16), для разных значений Rв (и соответственно Iв и Ф) 

имеют вид, показанный на рис. 2.8. Все характеристики n = φ(Iа) сходятся на 

оси абсцисс (n = 0) в общей  точке при весьма большом токе Iа, который, со-

гласно выражениям (2.12) и (2.13), равен 

Iа.п = U/Rа.                                                                                                     

Нижняя характеристика на рис. 2.8 соответствует номинальному потоку (Rв = 0).  

 

Рис. 2.8. Скоростная и механическая характеристики при ослаблении потока 
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Точка холостого хода двигателя (М = Мх, Iа = Iа.х) лежит несколько правее оси 

ординат на рис. 2.8. С увеличением скорости вращения п вследствие увеличе-

ния механических потерь рмх, величины  Мх и Iа.х также несколько увеличива-

ются (тонкая штриховая линия на рис. 2.8). 

Двигатели общепромышленного применения допускают по условиям комму-
тации регулирование скорости ослаблением поля возбуждения (за счет умень-
шения тока возбуждения) в пределах nN…2nN. Изготовляются также двигатели с 
регулированием скорости таким способом в пределах nN…5nN  или даже 
nN…8nN, но в этом случае для ограничения максимального напряжения между 

коллекторными пластинами (см. разд. П2.6 на с. 101) необходимо увеличить 

воздушный зазор, применить компенсационную обмотку и др. Стоимость двигате-
ля при этом увеличивается. 

3.10.2.2.  Регулирование скорости сопротивлением в цепи якоря, 
искусственные механическая и скоростная характеристики   

Если последовательно в цепь якоря включить добавочное сопротивление Rр 

(рис. 2.9а), то вместо выражений (2.14) и (2.16) получим 

n = [U – (Rа + Rр)Iа]/ceФ.                                                                            (2.22)  

n = U/ceФ – (Rа + Rр)М/cecмФ
2.                                                                  (2.23)  

Сопротивление Rр регулируемое и должно быть рассчитано, в отличие от пус-

кового сопротивления Rп, на длительную работу. Цепь возбуждения должна 

быть включена непосредственно на напряжение сети. 

Характеристики n = φ(Iа) и n = ψ(M),  для различных значений Rр = const при 

U = const и Iв = const изображены на рис. 2.9б (Rр1 < Rр2 < Rр3). Верхняя харак-

теристика (Rр = 0) является естественной. Каждая из характеристик пересекает 

ось абсцисс (п = 0) в точке, для которой 

Iа = U/(Rа + Rр)  и  М = cмФU/(Rа + Rр). 

Как видно из рис. 2.9б, при включении Rр характеристики становятся менее же-

сткими, а при больших значениях Rр – круто падающими, или мягкими. Чем 

больше Rр, тем меньше п и ниже к.п.д. 
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3.10.2.3.  Регулирование скорости изменением напряжения якоря 

Регулирование скорости изменением напряжения якоря может осуществляться 
с помощью агрегата “генератор – двигатель” (Г – Д), называемого также агрега-
том Леонарда (рис. 2.10а). В этом случае первичный двигатель ПД (переменно-
го тока, внутреннего сгорания и т. п.) вращает с постоянной скоростью генера-
тор постоянного тока Г. Якорь генератора непосредственно приключен к якорю 
двигателя постоянного тока Д, который служит приводом рабочей машины РМ. 
Обмотки возбуждения генератора ОВГ и двигателя ОВД питаются от незави-
симого источника – сети постоянного тока (рис. 2.10а) или от возбудителей (не-
больших генераторов постоянного тока) на валу первичного двигателя ПД. Ре-

гулирование тока возбуждения генератора Iв.г должно производиться практиче-

ски от нуля (на рис. 2.10а с помощью реостата, включенного по схеме потен-
циометра). При необходимости реверсирования двигателя можно изменить по-

лярность  напряжения Uг генератора (на рис. 2.10а с помощью переключателя П). 

Пуск двигателя Д и регулирование его скорости осуществляют следующим об-

разом. При максимальном Iв.д и Iв.г = 0 производят пуск первичного двигателя 

ПД. Затем плавно увеличивают Iв.г, и при небольшом напряжении генератора 

Uг двигатель Д придет во вращение. Регулируя, далее, Uг в пределах до Uг = UN 

можно получить любые скорости вращения двигателя п ≤ пN. Дальнейшее уве-

личение п > пN  возможно путем уменьшения Iв.д. Для реверсирования двигате-

ля уменьшают Iв.г до нуля, переключают ОВГ и снова увеличивают Iв.г от зна-

чения Iв.г = 0. На рис. 2.10б представлены скоростные характеристики двигате-

ля Д, полученные за счет регулирования напряжения генератора Uг (они распо-

ложены ниже естественной характеристики), и скоростные характеристики, по-
лученные за счет регулирования тока возбуждения двигателя Д (они располо-
жены выше естественной характеристики). 

Когда рабочая машина создает резко пульсирующую нагрузку (например, неко-
торые прокатные станы) и нежелательно, чтобы пики нагрузки полностью пе-
редавались первичному двигателю или в сеть переменного тока, двигатель Д 
можно снабдить маховиком.  

Рассмотренный агрегат используют при необходимости регулирования скоро-
сти вращения двигателя с высоким к.п.д. в широких пределах – до nN…100nN  
(крупные металлорежущие станки, прокатные станы и т. д.). 
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Рис. 2.10. Схема Г – Д (а); скоростная и механическая характеристики (б) 

3.10.3. Рабочие характеристики  

Рабочие характеристики представляют собой зависимости потребляемой мощ-

ности P1, потребляемого тока I, скорости п, момента М и к.п.д. η от полезной 

мощности P2  при U = const и неизменных положениях регулирующих реоста-
тов в цепи якоря и в цепи возбуждения. Рабочие характеристики двигателя па-
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раллельного возбуждения (PN = 10 кВт) при отсутствии добавочного сопротив-
ления в цепи якоря представлены на рис. 2.11 (термин 74, с.15). 

Одновременно с увеличением мощности на валу P2  (увеличивается нагрузка на 

валу) растет и момент двигателя М. Так как скорость п несколько уменьшается, 

то М ~ Р2/п растет несколько быстрее Р2. Увеличение P2 и М, естественно, со-

провождается увеличением тока двигателя I. Пропорционально I растет также 

потребляемая из сети мощность P1. При холостом ходе (P2 = 0) к.п.д. η = 0, за-

тем с увеличением Р2 сначала η быстро растет, но при больших нагрузках в свя-

зи с большим ростом потерь в цепи якоря η снова начинает уменьшаться. Усло-
вие максимума к.п.д. – равенство постоянных потерь (к ним относят в потери 

магнитные рмг ≈ const и механические потери рмх ≈ const) переменным потерям 

(электрические потери в якорной цепи рэл). Зависимость к.п.д. от нагрузки на 

валу имеет типичный вид, как и для других электрических машин. 

Рис. 2.11. Рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения 
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3.11. Характеристики двигателей последовательного возбуждения 

3.11.1. Естественные скоростная и механическая характеристики.  
Область применения  

В двигателях последовательного возбуждения (термин 36, с.12) ток якоря одно-

временно является также током возбуждения: Iв = Ia = I (рис. 2.1в). Поэтому 

поток Ф изменяется в широких пределах и можно написать, что 

Ф = kфI.                                                                                                         (2.24) 

Коэффициент пропорциональности kф в значительном диапазоне нагрузок, при 

I < IN, является практически постоянным, и лишь при I > (0,8…0,9)IN  вследст-

вие насыщения магнитной цепи kф начинает несколько уменьшаться. 

Учитывая соотношение (2.24) для двигателя последовательного возбуждения 
вместо выражений (2.14), (2.15) и (2.16) получим    

n = (U – IRа)/cekфI = U/cekфI – Rа/cekф = φ(I);                                           (2.25)  

M = cмIФ =  cмkфI2;                                                                                       (2.26) 

n = cм
½

U/ce kф
½
М

½
 – Rа/cekф = ψ(М).                                                      (2.27)  

Скоростная характеристика п = φ(Ia) двигателя [см. выражение (2.25)], пред-

ставлена на рис. 2.7б. При kф = const зависимость показана пунктирной линией, 

она является гиперболой.  

Характеристика момента двигателя от тока якоря, М = ψ(Ia), в соответствии с 

соотношением (2.26) изображена на рис. 2.7б.  При kф = const зависимость по-

казана пунктирной линией, являющейся параболой.  

При учете насыщения (kф несколько уменьшается) эти характеристики пред-

ставлены сплошными линиями. 

При малых значениях тока I скорость двигателя становится недопустимо боль-
шой. Поэтому работа двигателей последовательного возбуждения на холо-
стом ходу не допускается (за исключением самых маленьких). Обычно мини-

мально допустимая  нагрузка Р2 = (0,2…0,25)PN. 
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Поскольку у двигателей параллельного возбуждения М ~ I (2.5), а у двигателей 

последовательного возбуждения приблизительно М ~ I2 (2.26) и при пуске до-

пускается Iп = (1,5…2,0)IN, то двигатели последовательного возбуждения раз-

вивают значительно больший пусковой момент по сравнению с двигателями 
параллельного возбуждения. Кроме того, у двигателей параллельного возбуж-
дения п ≈ const, а у двигателей последовательного возбуждения, согласно вы-

ражениям (2.25) и (2.27), приблизительно (при Ra = 0) 

n ~ U/I ~ U/M
½

. 

Поэтому у двигателей параллельного возбуждения  

Р2 = 2πпМ ~ М, 

а у двигателей последовательного возбуждения 

Р2 = 2πпМ ~ M
½

. 

Таким образом, у двигателей последовательного возбуждения при изменении 

момента нагрузки Мнг = М в широких пределах мощность изменяется в мень-

ших пределах, чем у двигателей параллельного возбуждения. 

Поэтому для двигателей последовательного возбуждения менее опасны пере-
грузки по моменту. В связи с этим двигатели  последовательного возбуждения 
имеют существенные преимущества в случае тяжелых условий пуска и измене-
ния момента нагрузки в широких пределах. Они широко применяются для 
электрической тяги (трамвай, метро, троллейбусы, электровозы и тепловозы на 
железных дорогах) и в подъемно-транспортных установках. 

3.11.2. Регулирование скорости  двигателей последовательного возбуждения 

Регулирование скорости посредством ослабления поля. Регулирование 
скорости п посредством ослабления поля производится либо путем 

шунтирования обмотки возбуждения некоторым сопротивлением Rш.в 
(рис. 2.12а), либо уменьшением числа включенных в работу витков обмотки 
возбуждения. В последнем случае должны быть предусмотрены 
соответствующие выводы из обмотки возбуждения. При шунтировании обмотки 
возбуждения ток в ней уменьшается, а скорость n соответственно увеличивается. 
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Так как сопротивление обмотки возбуждения Rв и падение напряжения на нем 

малы, то Rш.в также должно быть мало. Потери в сопротивлении Rш.в поэтому 

малы, а суммарные потери на возбуждение при шунтировании даже уменьша-
ются. Вследствие этого к.п.д. двигателя остается высоким, и такой способ регу-
лирования широко применяется на практике. 

Регулирование скорости путем шунтирования якоря. При шунтировании   яко-
ря (рис. 2.12б) ток и поток возбуждения возрастают, а скорость уменьшается. 

Так как падение напряжения RвI мало и поэтому можно принять Rв ≈ 0, то со-

противление Rш.а практически находится под полным напряжением сети, его 

значение должно быть значительным, потери в нем будут велики и к.п.д. силь-
но уменьшится. 

Кроме того, шунтирование якоря эффективно только тогда, когда магнитная 
цепь не насыщена. В связи с этим шунтирование на практике используется редко. 

Регулирование скорости включением сопротивления в цепь якоря (рис. 2.12в). 
Этот способ позволяет регулировать п вниз от номинального значения. Так как 
одновременно при этом значительно уменьшается к.п.д., то такой способ регу-
лирования находит ограниченное применение. Выражения для скоростной и 
механической характеристик в этом случае получим, если в равенствах (2.25) и 

(2.27) заменим Rа на Rа + Rp.а.  

Регулирование   скорости изменением напряжения. Этим способом можно ре-
гулировать п вниз от номинального значения с сохранением высокого к.п.д. 
Рассматриваемый способ регулирования широко применяется в транспортных 
установках, где на каждой ведущей оси устанавливается отдельный двигатель и 
регулирование осуществляется путем переключения этих двигателей с парал-
лельного включения в сеть на последовательное.  

3.12. Характеристики двигателей смешанного возбуждения 

При встречном включении последовательной обмотки возбуждения двигателя 
смешанного возбуждения  поток Ф с увеличением нагрузки будет уменьшаться 
(термины 37, 39, с.12). Вследствие этого характеристики n = φ(I) и n = ψ(M) бу-
дут иметь характер кривой 1 на рис. 2.7а. Так как работа при этом обычно не-
устойчива, то двигатели с встречным включением последовательной обмотки 
возбуждения не применяются. 

При согласном включении последовательной обмотки возбуждения поток Ф с 
увеличением нагрузки возрастает (термин 38, с.12). Поэтому такой двигатель 
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смешанного возбуждения имеет более мягкую механическую характеристику 
(кривая 2 на рис. 2.13) по сравнению с двигателем параллельного возбуждения 
(кривая 1), но более жесткую по сравнению с двигателем последовательного 
возбуждения (кривая 3). В зависимости от назначения двигателя доля последо-
вательной обмотки в создании полной мдс возбуждения может меняться в 
широких пределах. 

 

Рис.2.13. Механические характеристики двигателя с параллельным возбужде-
нием (кривая 1); с последовательным возбуждением (кривая 3); со смешанным 
возбуждением при согласном включении обмоток возбуждения (кривая 2); 

Скорость вращения двигателей смешанного возбуждения (рис. 2.1г) обычно ре-
гулируется так же, как и в двигателях параллельного возбуждения, хотя в прин-
ципе можно использовать также способы, применяемые в двигателях последо-
вательного возбуждения. 

Двигатели смешанного возбуждения применяются в условиях, когда требуется 
большой пусковой момент, быстрое ускорение при пуске и допустимы значи-
тельные изменения скорости вращения при изменении нагрузки. Эти двигатели 
используются также в случаях, когда момент нагрузки изменяется в широких 
пределах, так как при этом мощность двигателя снижается, как и у двигателя с 
последовательным возбуждением. В связи с этим двигатели смешанного воз-
буждения применяются для привода на постоянном токе компрессоров, стро-
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гальных станков, печатных машин, прокатных станов, подъемников и т. д. Дви-
гатели смешанного возбуждения используются также для электрической тяги, 
так как при этом легче, чем в случае применения двигателей последовательного 
возбуждения, осуществляется торможение подвижных составов с возвраще-
нием энергии в контактную сеть постоянного тока путем перевода машины в 
генераторный режим работы. 

3.13. Отключение двигателя от сети и торможение  

Отключение двигателя от сети производится выключателем. За счет накоплен-
ной кинетической энергии выбег двигателя вместе с приводным механизмом 
может продолжаться некоторое время. Время выбега уменьшается, если обмот-
ка возбуждения не отключается от сети. Тогда за счет потерь в стали двигатель 
останавливается быстрее. 

Во многих случаях торможение следует осуществлять быстро, а иногда и точно 
(станки, лифты, транспорт). Возможны три основных типа быстрого остано-

ва двигателей постоянного тока: динамическое торможение, торможение 
противовключением и рекуперативное торможение. 

При динамическом торможении (рис. 2.14а) якорь отключают от сети и пе-
реключают на резистор R (выключатель П переведен из положения 1 в положе-
ние 2). Обмотка возбуждения ОВ остается подключенной к сети. Торможение в 
этом случае осуществляется быстрее, так как к потерям в стали в магнитопро-
воде добавляются электрические потери в обмотке якоря и добавочном рези-
сторе R (термин 48, с.13). 

Торможение противовключением (рис. 2.14б) осуществляется путем изменения 
направления тока в якоре за счет переключения выводов якоря к сети (выклю-
чатель П переведен из положения 1 в положение 2). При этом создается элек-
тромагнитный момент, направленный навстречу вращения якоря. Эта схема 
применяется для быстрого останова двигателя, который проходит в трудных 
условиях ухудшения коммутации, быстрого выделения большого количества 
тепла. Для ограничения тока в якоре применяется добавочное сопротивление R. 
После остановки якоря двигатель отключают от сети. Схема, представленная на 
рис. 2.14б, позволяет также осуществить реверс двигателя (термин 50, с.13). 
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Рис.2.14. Схемы отключения двигателя от сети:  

а – динамическое торможение; б – торможение противовключением  

(направление тока I cоответствует положению 2 выключателя П) 

При рекуперативном торможении двигатель переводится в генераторный ре-
жим, а затем отключается от сети. Достоинство этого способа в том, что при 
рекуперативном торможении часть кинетической энергии преобразуется в 
электрическую и отдается в сеть, а при других способах торможения кинетиче-
ская энергия преобразуется в тепло (термин 49, с.13). 

Для того чтобы двигатель перевести в генераторный режим, надо повысить 

эдс. Когда Eа будет больше U, ток в якоре изменит направление и двигатель 

перейдет в генераторный режим [cм. выражение (2.12)]. При этом изменяется 

направление электромагнитного момента [cм. выражение (2.5)]. Пока Еа > U  в 

сеть будет отдаваться электрическая энергия.  

Рекуперативное торможение широко применяется на транспорте. Рекуперация 
может осуществляться двигателями параллельного и смешанного возбуждения. 
Двигатели последовательного возбуждения не позволяют осуществлять реку-
перацию энергии. 
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4. Экспериментальное исследование 

Работа выполняется на установке, которая состоит из исследуемого двигателя 
М1 и тормозного устройства М2 (рис.2.15). На рис. 2.16  приведена фотография 
передней (приборной) панели стенда “Двигатель постоянного тока”. 
На рис. 2.17 – фотография  стенда с исследуемыми агрегатами. 

В качестве тормозного устройства М2 используется двигатель постоянного тока 
параллельного возбуждения, работающий в режиме электромагнитного тор-
моза. Величина тормозного момента регулируется реостатом (на рис. 2.15 рео-

стат обозначен символом RRнг), включенным последовательно с якорем и опре-

деляется из выражения: 

Mт = 1,285Ia.т, Н·м,                                                                                       (2.28) 

где Ia.т – ток в обмотке якоря электромагнитного тормоза (амперметр РА3). 

Перед началом работы необходимо записать паспортные данные исследуемого 
двигателя М1 и электромагнитного тормоза М2. 

4.1. Пуск и реверс двигателя 

Собрать схему испытаний (рис.2.15), осуществить пуск двигатель М1 и отме-
тить направление вращения якоря. Остановить двигатель и изменить направле-
ние вращения. Перед дальнейшими испытаниями двигателя направление вра-
щения его должно соответствовать указанному стрелкой на подшипниковом щите. 

4.2. Рабочие характеристики 

Рассчитывают номинальный момент двигателя М1 по формуле 

MN = P2N /ΩN  = 1000 /148,7 = 6,725 Н·м,                                                     (2.29) 

где P2N = 1000 Вт - номинальная мощность двигателя (на валу); ΩN  - номиналь-
ная угловая скорость вращения якоря двигателя, которая связана с номиналь-
ной частотой вращения якоря  nN  = 1420 об/мин соотношением 

ΩN = nN  · 2π/60 =1420 ·2π/60 =148,7 рад/с.                                                 (2.30) 

Пользуясь выражением (2.28) определяют величину тока тормозного устройст-

ва Ia.т соответствующего номинальному моменту  

Ia.т = MN /1,285 = 6,725/1,285 = 5,23 A. 

Осуществляют пуск двигателя М1 и, после разбега, реостатом RRнг в цепи яко-

ря тормозного двигателя М2 устанавливают номинальный момент на валу дви-

гателя. Реостатом в цепи возбуждения испытуемого двигателя RRв устанавли-
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вают номинальную частоту вращения якоря  nN =1420 об/мин. Соответствую-

щий этому режиму ток возбуждения Iв.N является номинальным.  

Номинальный ток возбуждения Iв.N  в паспорте двигателя не указывается, а оп-

ределяется опытным путем. Номинальным током возбуждения называется та-
кой ток, который при номинальной нагрузке на валу двигателя и номинальном 
напряжении сети обеспечивает номинальную частоту вращения. 

Постепенно уменьшая величину тормозного момента до нуля (холостой ход) 
снимают рабочие характеристики. Полученные данные записывают в табл. 2.1. 
Напряжение на зажимах обмотки якоря UN = 110 В в процессе опыта поддержи-

вается неизменным реостатом RRр.д. Номинальное значение тока возбуждения 

Iв.N  поддерживается реостатом RRв. 

                                                                                                                 Таблица 2.1 

Измерение Расчет 

Ia Iв = Iв.N n Ia.т Ω M P1 P2 η 

A A об/мин A рад/c Н·м Вт Вт % 

     

 
Угловую    скорость    Ω   вращения    якоря   определяют   по   соотношению   
Ω = n·2π/60. Значения подводимой к двигателю электрической мощности P1, 
мощности на валу P2  и  к.п.д.  η  рассчитывают по формулам: 

P1 = UN(Ia + Iв);   P2 = MΩ;  η = 100P2/P1.  

Метод определения к.п.д. по отношению полезной мощности P2 к подводимой 

мощности P1 называется методом непосредственного определения. На  практи-

ке имеет широкое распространение определение к.п.д. по методу отдельных по-
терь (см. разд. 4.6). 

По полученным данным строят рабочие характеристики двигателя  

P1, M, Ia, n, η = f(P2) при Iв = Iв.N  и U = UN. 

4.3. Скоростная (электромеханическая) характеристика  

Зависимость n = f(Ia) при Iв = Iв.N  и U = UN  устанавливается по данным 

табл. 2.1 и приводится в табл. 2.2. 
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Для получения характеристики при Iв = 0,5Iв.N  реостатом RRв в цепи возбужде-

ния двигателя устанавливают соответствующее значения тока. Регулируя  на-
грузку на валу двигателя тормозным устройством, снимают зависимость 

n = f(Ia). В процессе опыта величина тока якоря не должна превысить значения 

IаN  = 12,2 A. 

                                                                                                        Таблица 2.2 

 Iв = Iв.N Iв = 0,5Iв.N   

Iа A             

n об/
мин 

            

4.4. Регулировочная характеристика (частота вращения n = const) 

Для получения регулировочной характеристики Iв = f(M) при n = const и U = UN  

на холостом ходу, регулируя ток Iв реостатом RRв, устанавливают заданную 

преподавателем частоту вращения n. Тормозным устройством увеличивают 

момент двигателя и одновременно с этим регулируют ток возбуждения Iв таким 

образом, чтобы частота вращения оставалась постоянной. Полученные данные 

заносят в табл. 2.3 и по ним строят графическую зависимость Iв = f(M). 

                                                                                                       Таблица 2.3 

Измерение Расчет 

n = const Iв Iа Ia.т М ΔIв 

об/мин А А А Н·м А 

      

В табл. 2.3 ΔIв  = Iв.х – Iв , где Iв.х – ток возбуждения при отсутствии нагрузки 

на валу исследуемого двигателя, то есть при Ia.т = 0. Значение момента М рас-

считывают, пользуясь выражением (2.28).  

В процессе опыта необходимо следить, чтобы ток якоря не превысил номи-

нального значения Iа ≤ Iа.N = 12, 2 A.  

4.5. Регулировочная характеристика (момент M  = const) 

Для получения регулировочной характеристики n = f(U) при Mc = const и 

Iв = Iв.N  устанавливают на валу двигателя тормозной момент 0,75·MN  
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(Ia.т = 0,75·MN /1,285 = 0,75·6,725/1,285 ≈ 3,9 A). Постепенно снижают регули-

ровочным реостатом RRр.д напряжение на якоре двигателя ступенями по 10 В, 

одновременно с этим сохраняя постоянство тормозного момента. Опыт прово-
дят до тех пор, пока удается поддержать постоянным тормозной момент, то 

есть выдержать равенство Ia.т ≈ 3,9 А. Данные опыта заносят в табл. 2.4. 

                                                                                                 Таблица 2.4 

4.6. Определение  к.п.д. двигателя по методу отдельных потерь 

Метод отдельных потерь широко используется на практике. Предлагается опреде-
лить значение к.п.д. двигателя по методу отдельных потерь для одного значения тока 

якоря Iа примерно равного номинальному значению, Iа.N  = 12,2 А. Это значение 

тока якоря Iа берется из табл. 2.1. Рассчитанное по методу отдельных потерь значе-

ние к.п.д.  следует  сравнить со значением к.п.д., найденным методом непосредствен-
ного определения при снятии рабочих характеристик (см. табл. 2.1). 

Согласно методу отдельных потерь определяют: потери на возбуждение; потери маг-
нитные  и механические; электрические потери в обмотках, обтекаемых током якоря; 
электрические потери в щетках и добавочные потери. Коэффициент полезного дей-
ствия  по методу отдельных потерь рассчитывают по формуле: 

η = 100(1– Σp/P1),                                                                                         (2.31)  

где Σр – сумма отдельных потерь мощности, которые в двигателе преобразуют-
ся в тепло. 

Сумма потерь  Σp = pв + pмг + pмх + pэл.об + pэл.щ + pд,                                  (2.32) 

где pв – электрические потери в обмотке возбуждения; pмг  – магнитные потери 

в сердечнике якоря;  pмх – механические потери на трение; pэл.об  – электриче-

ские потери в обмотке якоря, обмотке добавочных полюсов и др.; pэл.щ – элек-

трические потери в щетках; pд  – добавочные потери.  

Величина мощности P1, подводимой к двигателю, P1 = UN (Ia + Iв). 

Измерение Расчет 

U n Iв = const Iа Ia.т = const М P2 

B об/мин А А А Н·м Вт 
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Электрические потери в обмотке возбуждения  pв = UN Iв. 

Магнитные и механические потери: 

)75(
2
х..мхмг aaa RIIU N

pp 
х

,     

где Ia.х – ток в обмотке якоря двигателя при холостом ходе (значение тока бе-

рется из табл. 2.1 при Ia.т = 0 А); Ra(75) – сопротивление цепи обмотки якоря при 

температуре 75 °С (без учета сопротивления щеточного контакта), Ra(75) ≈ 1,2Ra

 . 

Электрические потери в обмотках якорной цепи )75(
2

эл.об aa RIp  . 

Электрические потери в щетках pэл.щ ≈ 2ΔUщ Iа = 2 (0,3…1) Iа. 

Добавочные потери  pд  ≈ 0,01UNIa. 

К.п.д. определяют по формуле (2.31) и результаты расчета помещают в табл. 2.5 

                                                                                                            Таблица 2.5 

Iа P1 P2 pв pмг + pмх pэл.об  pэл.щ pд Σp η 
Метод 

определения к.п.д. А Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт Вт %

Метод непосред-
ственного опреде-
ления  
(данные табл. 2.1) 

   – – – – – –  

Метод отдельных 
потерь 

то же  –        

 

                                                 
 сопротивление обмотки якоря Ra = 1,1 Ом;  

  сопротивление параллельной обмотки возбуждения Rв.ш = 210 Ом 



 

   155

5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать программу работы, паспортные данные исследуемого 
двигателя и тормозного устройства, схему испытаний, таблицы с результатами 
измерений и расчетов, графические зависимости и расчет коэффициента полез-
ного действия по методу отдельных потерь для одного значения тока якоря. 

6. Контрольные вопросы 

1. Из каких элементов состоит магнитная система двигателя? 

2. В каком соотношении находятся токи якоря и возбуждения двигателя? 

3. Как пустить в ход двигатель параллельного возбуждения? 

4. Почему не изменится направление вращения, если изменить полярность пи-
тающего напряжения? 

5. Почему при увеличении нагрузки на валу увеличивается потребляемый яко-
рем двигателя ток и уменьшается частота вращения? 

6. Почему меняется наклон скоростных (электромеханических) характеристик 
при изменении тока возбуждения? 

7. Какие Вы знаете способы регулирования частоты вращения двигателя? 

8. Как будут меняться ток якоря и частота вращения двигателя, если менять ве-
личину сопротивления в цепи возбуждения при постоянстве тормозного момента? 

9. Как будут изменяться ток якоря и частота вращения двигателя, если менять 
величину сопротивления в цепи якоря при постоянстве тормозного момента? 

10. Как будут изменяться ток якоря и частота вращения при постоянстве тор-
мозного момента, если изменить положение щеток? 

11. Назовите потери мощности в двигателе. Какие потери зависят от нагрузки 
на валу, какие не зависят? 

12. Где используются двигатели постоянного тока параллельного возбуждения?  
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Приложение 

П.1. Реакция якоря и способы улучшения коммутации в двигателе   

В двигателе, как и в генераторе, реакция якоря зависит от положения щеток 

на коллекторе.  

Как отмечалось в разделе 3.3, если в двигателе направление тока Iа в обмотке якоря и 

полярность полюсов возбуждения такие же, как в генераторе (рис. 2.3), то электро-

магнитный момент и в генераторе (Mг) и в двигателе (Mд) будет действовать в одном 

и том же направлении. Однако якорь двигателя будет вращаться в этом случае в на-
правлении противоположном направлению вращения якоря генератора. С учетом 
этого обстоятельства делаются выводы о действии реакции якоря в двигателе. Эти 
выводы основаны на анализе влияния реакции якоря в генераторе (см. разд. 3.6, с. 54). 

В двигателе реакция якоря оказывает следующее воздействие на результирующее поле.  

Щетки расположены на геометрической нейтрали. Если магнитная система не насы-
щена, то результирующее поле не изменяется по величине, но искажается по форме.  

Если же магнитная система насыщена, реакция якоря не только искажает ре-
зультирующее поле, но и уменьшает его, то есть оказывает размагничивающее 
действие (cм. разд. 3.6.2.1, с. 60).  

Щетки сдвинуты с геометрической нейтрали по направлению вращения 
якоря. Реакция якоря оказывает намагничивающее воздействие на результи-
рующее поле и искажает его форму (cм. разд. 3.6.2.3, с. 62). 

Щетки сдвинуты с геометрической нейтрали против направления вращения 
якоря. Реакция якоря оказывает размагничивающее воздействие на результи-
рующее поле и искажает его форму (cм. разд. 3.6.2.2, с. 61). 

Физическая нейтраль смещается в двигателе постоянного тока против на-
правления вращения якоря (cм. разд. 3.6.1, с. 59). 

В двигателе способы улучшения коммутации такие же, как и в генераторе (cм. разд. 
П1.7, с. 102). Главным средством уменьшения искрения, то есть улучшения комму-
тации, является установка добавочных полюсов (термин 23, с.11). В двигателе за 
главным полюсом данной полярности по направлению вращения якоря должен 
следовать добавочный полюс той же полярности. В двигателях небольшой мощ-
ности (менее 1 кВт) улучшение коммутации достигается сдвигом щеток с геомет-
рической нейтрали на одну-две коллекторные пластины против направления вра-
щения якоря.  
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П2. Управляемые двигатели постоянного тока 

Общие положения. Управляемыми двигателями (термин 99, с.18) называются дви-
гатели, которые применяются в системах автоматического управления и регулирова-
ния различных автоматизированных установок и предназначены для преобразования 
электрического сигнала (напряжение управления), получаемого от какого-либо из-
мерительного органа, в механическое перемещение (вращение) вала с целью воздей-
ствия на соответствующий регулирующий или управляющий аппарат. Если напря-
жение и мощность сигнала малы для управления двигателем, то применяются про-
межуточные усилители мощности  (магнитные, электронные, полупроводниковые). 

Номинальная мощность управляемых двигателей обычно составляет от долей 
ватта до нескольких киловатт. К этим двигателям предъявляются большие тре-
бования по точности работы и быстродействию. Для сокращения продолжи-
тельности переходных процессов управляемые двигатели стремятся выполнить 
малоинерционными, малогабаритными. Обычно требуется, чтобы зависимости 

момента М и скорости вращения п от напряжения сигнала (управления) Uу бы-

ли по возможности линейными.  

Существует ряд разновидностей управляемых двигателей постоянного и перемен-
ного тока. Ниже кратко рассматриваются управляемые двигатели постоянного тока. 

Конструктивно управляемый двигатель постоянного тока – это по существу 
обычная коллекторная машина, у которой обмотка якоря и обмотка полюсов 
питаются от двух независимых источников энергии (схемы электромагнитного 
возбуждения). Возбуждение управляемого двигателя возможно также от посто-
янных магнитов. По  конструкции управляемые двигатели постоянного тока 

отличаются от двигателей постоянного тока общего применения тем, что 
имеют шихтованными не только якорь, но и станину и полюса из тех сообра-
жений, что практически работа проходит в переходных режимах. Магнитная 
цепь не насыщена, поэтому реакция якоря практически не влияет на рабочие 
характеристики. Якори по конструкции бывают трех видов: нормальный бара-
банный, полый немагнитный и дисковый  [4, 6]. 

Управляемые двигатели постоянного тока отличаются схемами управления. При элек-
тромагнитном возбуждении одна из обмоток постоянно находится под напряжением 
и называется обмоткой возбуждения независимо от того, находится ли она на якоре 
или полюсах. На другую обмотку подается электрический сигнал лишь тогда, когда 
должен вращаться вал; она называется обмоткой управления. 
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Если в качестве обмотки управления используется обмотка якоря, получается 
двигатель с якорным управлением (рис. П2.1а). При якорном управлении ток 

возбуждения Iв = const, а на якорь подается напряжение управления Uу. Если 

обмоткой управления служит обмотка возбуждения, то это двигатель с полюс-
ным управлением (рис. П2.1б). При полюсном управлении на якорь подается 

напряжение Uв = const, а напряжение управления Uу подается на обмотку воз-

буждения. При постоянных магнитах возможна лишь схема якорного управле-
ния (рис. П2.1в). В управляемых двигателях постоянного тока преимуществен-
но распространено управление со стороны якоря. Двигатели с полюсным 
управлением рациональны при малой мощности управления. 

Свойства управляемого двигателя оцениваются его механическими и регулиро-
вочными характеристиками и полной механической мощностью. 

Механические характеристики представляют собой зависимость момента от 
скорости вращения при разных постоянных значениях электрического сигнала 

управления: М = f(n) при Uу = const. 

Регулировочные характеристики представляют собой зависимость скорости 
вращения от электрического сигнала управления при разных постоянных  зна-

чениях момента: n = f(Uу) при М = const.  

Двигатели с якорным управлением. Обмотка возбуждения включается на не-

изменное номинальное для данного двигателя напряжение Uв (рис. П2.1а). Маг-

нитный поток Ф без учета размагничивающего действия реакции якоря  по-
стоянен. 

Уравнение механических характеристик выводится на основе уравнения равно-
весия напряжения (2.11), подведенного к обмотке якоря, а также формул для 
эдс (1.11) и электромагнитного момента (2.5) 

Uу = Eа + IаRа;                                                                                              (2.11) 

Eа = cenФ;                                                                                                      (1.11) 

M  =  cмIаФ.                                                                                                     (2.5) 

Подставив формулу для эдс (1.11) в уравнение (2.11), запишем выражение 
(2.12) для тока якоря  

Iа = (Uу – cenФ)/Rа.                                                                                      (2.12) 
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Уравнение механических характеристик получим, подставив выражение (2.12) 
в формулу (2.5) для электромагнитного момента. После несложных преобразо-
ваний  имеем 

M = cмФUу/Rа – cмceФ
2n/Rа  = АаUу – Ваn = f(n, Uу),                             (П2.1) 

где   Аа = cмФ/Rа  и  Ва = cмceФ
2/Rа – величины, значения которых принимают-

ся неизменными; Uу – параметр. 

Уравнение регулировочных характеристик получим, преобразовав уравнение 
(П2.1): 

n = АаUу/Ва – M/Ва = СаUу – ДаM = f(Uу, M),                                         (П2.2) 

где   Са = Аа/Ва  и  Да = 1/Ва – величины, значения которых принимаются не-

изменными; M – параметр.  

При выводе уравнений (П2.1) и (П2.2) не учитывалось влияние насыщения и 
размагничивающего действия реакции якоря. 

Как видно из уравнения (П2.1), электромагнитный момент М при данном сиг-

нале управления Uу будет наибольшим при пуске. Электромагнитный момент 

управляемого двигателя с управлением со стороны якоря линейно зависит как 

от сигнала управления Uу, так и от скорости вращения n. При изменении на-

пряжения управления Uу механические характеристики смещаются параллель-

но, их жесткость постоянна. Линейность и одинаковый наклон механических ха-
рактеристик двигателя с якорным управлением (рис. П2.2а) положительно харак-
теризует его как отдельное звено системы автоматического регулирования. 

Как следует из уравнения (П2.2) регулировочные характеристики также линей-
ны (рис. П2.2б). У двигателей в режиме холостого хода якорь начинает вра-

щаться лишь при определенном значении напряжения управления Uу (напря-

жение трогания), отличном от нуля (пунктирная кривая, рис. П2.2б). Значение 
напряжения трогания зависит от момента трения в двигателе и определяет зону 
нечувствительности.  

Линейность механических и регулировочных характеристик – ценное свойство, 
которым не обладает управляемый асинхронный двигатель переменного тока.  

Мощность управления двигателей с якорным управлением равна почти полной 
мощности, потребляемой двигателем, и это приводит к необходимости увели-
чивать мощность устройства, подающего сигнал на обмотку якоря. 
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Рис. П2.2. Механические (а) и регулировочные (б) характеристики двигателя 
с якорным управлением 

К управляемым двигателям постоянного тока с якорным управлением относят-
ся и двигатели с постоянными магнитами (рис. П2.1в).  Применение двигателей 
с постоянными магнитами позволяет обойтись без источника энергии для воз-
буждения, их к.п.д. выше, чем двигателей с электромагнитным возбуждением и 
нагревание обмоток меньше. 

Двигатели с полюсным управлением. На обмотку якоря постоянно подается 

номинальное напряжение (Uв = сonst) от независимого источника питания 

(рис. П2.1б). На обмотку управления (теперь это обмотка главных полюсов) на-

пряжение управления Uу подается лишь тогда, когда потребуется вращение 

управляемого двигателя.  

Уравнение механических характеристик выводится на основе уравнения равно-
весия напряжения (2.11), подведенного к обмотке якоря, а также формул для 
эдс (1.11) и электромагнитного момента (2.5) 

Uв = Eа + IаRа;                                                                                              (2.11) 

Eа = cenФ = cecпnUу;                                                                                     (1.11) 

M  =  cмIаФ = cмcпIаUу.                                                                                  (2.5) 

Как и при выводе уравнений (П2.1) и (П2.2) не учитывалось влияние насыще-
ния и размагничивающего действия реакции якоря. При записи правых частей 
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формул (1.11) и (2.5) принято, что магнитный поток главных полюсов пропор-

ционален напряжению управления, Ф = cпUу. Последовательность вывода урав-

нений для механической и регулировочной характеристик двигателя с полюс-
ным управлением такая же, как и для двигателя с якорным управлением. 

Выражение для тока Iа = (Uв – cecпnUу)/Rа подставляем в формулу для момента 

и после несложных преобразований, запишем уравнение механических харак-
теристик  двигателя с полюсным управлением 

M = cмcпUвUу/Rа – cмcecп
2nUу 

2/Rа  = АпUу – ВпUу 
2n = f(n, Uу),            (П2.3) 

где   Ап = cмcпUв/Rа  и  Вп = cмcecп
2/Rа – величины, значения которых прини-

маются неизменными; Uу – параметр. 

Уравнение регулировочных характеристик получим, преобразовав уравнение (П2.3): 

n = Ап/ВпUу – M/ВпUу 
2 = Сп/Uу – ДпM/Uу 

2  = f(Uу, M),                         (П2.4) 

где   Сп = Ап/Вп  и  Дп = 1/Вп – величины, значения которых принимаются не-

изменными; M – параметр.  

Из уравнения (П2.3) следует, что механические характеристики при постоян-

ном значении напряжения управления Uу прямолинейны, но наклон их (жест-

кость) меняется при изменении значения напряжения управления  (рис. П2.3а).  

Как следует из уравнения (П2.4), регулировочные характеристики двигателя с 
полюсным управлением нелинейные (рис. П2.3б). При малом моменте нагрузки 
они двузначны, то есть при двух различных значениях напряжениях управления 

Uу может быть получена одна и та же скорость. По характеру задач, стоящих 

перед управляемым двигателем, этого обычно не должно быть.   

Скорость холостого хода при полюсном управлении обратно пропорциональна 

напряжению управления Uу (при якорном управлении она прямо пропорцио-

нальна Uу). Следовательно, при напряжении управления Uу, приближающемся 

к нулю, двигателю с полюсным управлением свойственна тенденция к разносу 
(см. на рис. П2.3б зависимость, соответствующую M = 0). Наилучшей гаранти-
ей от разноса является момент сопротивления на валу управляемого двигателя. 
Практически повышение числа оборотов при холостом ходе ограничивается 
присущими двигателю механическими и вентиляционными потерями. 
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Рис. П2.3. Механическая (а) и регулировочная (б) характеристики двигателя 
с полюсным управлением 

Управляемые двигатели постоянного тока в подавляющем большинстве имеют 
якорное управление, полюсное управление применяется ограниченно, лишь для 
двигателей малой мощности. Коэффициент полезного действия управляемых 
двигателей постоянного тока сравнительно высок: порядка 30 % при мощности 
5…10 Вт и порядка 65 % в двигателях мощностью 200…300 Вт. 
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П3. Однофазный коллекторный двигатель 

Принцип действия и свойства двигателя. Однофазные коллекторные двига-
тели переменного тока с последовательным возбуждением имеют такое же уст-
ройство и схему соединения обмоток (рис. П3.1а), как и двигатели с после-
довательным возбуждением постоянного тока (рис. 2.1в), однако во избежание 
больших потерь на вихревые токи сердечник статора однофазного двигателя с 
последовательным возбуждением собирается из листов электротехнической 
стали, изолированных друг от друга. 

 

Рис. П3.1. Схемы включения коллекторного двигателя: 
а –  однофазного; б –  универсального 

В рассматриваемом двигателе поток полюсов и ток якоря являются пере-

менными, сдвинуты по фазе на небольшой угол α, обусловленный явлением 

магнитного запаздывания.  

Предполагая изменение мгновенных значений тока якоря iа и потока возбужде-

ния φ во времени по синусоидальному закону, запишем выражение для мгно-
венного значения вращающего момента m двигателя  

m = см·φ·ia = см Φmax Ia max·sin ωt·sin (ωt + α),                                          (П3.1) 

где см = p·N/2π·a = ce/2π – постоянная обмотки якоря [см. выражения (1.10), 

(1.11) и (1.27)]. 
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После преобразования выражения (П3.1) имеем 

m = смФIacos α – смФIa cos (2ωt + α) = Mср – смФIa cos (2ωt + α).         (П3.2) 

Из выражения (П3.2) видно, что мгновенное значение вращающего момента m 
коллекторного двигателя последовательного возбуждения пульсирует во вре-
мени с двойной частотой сети относительно его постоянного по значению 
среднего значения 

Mср = смФIacos α.                                                                                        (П3.3)        

Кривые тока, потока и момента однофазного  коллекторного двигателя пере-
менного тока с последовательным возбуждением приведены  на рис. П3.2. 

 

Рис. П3.2. Зависимости тока i, потока  и момента m однофазного  
коллекторного двигателя от времени 

Вследствие большой частоты пульсации момента во времени и наличия значи-
тельного момента инерции вращающихся частей непостоянство вращающего  
момента m практически не влияет на работу двигателя. 

В случае параллельного включения якоря и обмотки возбуждения их токи в 

общем случае будут сдвинуты на значительный угол α, что вызовет значитель-

ное уменьшение Мср  [см. формулу (П3.3)]. Поэтому однофазные двигатели с 

параллельным возбуждением не нашли практического применения.  
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Обмотка якоря однофазного двигателя переменного тока с последовательным 

возбуждением обладает определенным индуктивным сопротивлением Ха, обу-

словленным потоком обмотки якоря. Обмотка возбуждения также обладает оп-

ределенным индуктивным сопротивлением Хв. Индуктивное Х = Ха + Хв и ак-

тивное R = Rа + Rв сопротивления двигателя обусловливают падения напряже-

ния  jIa·X  и  Ia·R. 

Уравнение напряжения двигателя с последовательным возбуждением посто-
янного тока имеет вид [cм. выражение (2.11)] 

 U = E + Ia·R,                                                                                               (П3.3) 

а для двигателя с последовательным возбуждением переменного тока соответ-
ственно 

Ú = É + Ía·R + jÍa·X,                                                                                    (П3.4) 

где É – эдс якоря, которая индуцируется в результате вращения якоря в магнит-
ном поле полюсов. 

Выражение для скорости вращения якоря двигателя с последовательным воз-
буждением постоянного тока записывается на основе выражения (П3.3) [cм. 
выражение (2.21)]    

n = (U – Ia·R)/ceФ.                                                                                       (П3.5)  

Выражение для скорости вращения якоря двигателя с последовательным воз-
буждением переменного тока записывается аналогично на основе выражения 
(П3.4) 

n = |Ú – Ía·R – jÍa·X|/ceФ.                                                                             (П3.6) 

Механические п = f(М) и скоростные п = f(I) характеристики двигателей с по-
следовательным возбуждением переменного и постоянного тока (см. разделы 
3.5 и 3.11) имеют одинаковый характер, т. е. с увеличением нагрузки скорость 
вращения  этих двигателей сильно уменьшается.  

Коммутация. Коммутация при работе коллекторного двигателя на переменном 
токе тяжелее, чем на постоянном. Это объясняется тем, что, кроме реактивной 
эдс и эдс вращения, наблюдающихся в обоих случаях [cм. разд. П1.4, с. 95..97], 
при работе на переменном токе в коммутируемой секции возникает еще одна 
эдс – трансформаторная. Она вызвана пульсацией потока возбуждения. 
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Маломощные (РN ≤ 0,5 кВт) двигатели с последовательным возбуждением 
строятся без добавочных полюсов, и для улучшения их коммутации можно 
сдвигать щетки с геометрической нейтрали против вращения якоря. Мощные 
двигатели с последовательным возбуждением изготовляются с добавочными 
полюсами и компенсационной обмоткой на статоре [cм. разд. П1.7, с. 102, 103]. 
Все обмотки двигателя включаются последовательно. Компенсационная обмот-
ка, как и в двигателях постоянного тока, предназначена для компенсации пото-
ка реакции якоря [cм. разд. 3.3 с. 39…44]. Применение этой обмотки уменьшает 
индуктивное сопротивление двигателя, повышает его коэффициент мощности и 
улучшает условия коммутации. 

Применение однофазных коллекторных двигателей с последовательным 
возбуждением. Маломощные однофазные двигатели с последовательным воз-
буждением (РN ≤ 0,5 кВт) находят широкое применение в промышленных и бы-
товых устройствах, когда требуются большие скорости вращения 
(п = 3000…30 000 об/мин) или регулирование скорости вращения (шлифоваль-
ные станки, ручной металлообрабатывающий инструмент, телеграфные аппара-
ты, пылесосы, полотеры, швейные машины и др.). При необходимости регули-
рование скорости этих двигателей производится так же, как и у двигателей с 
последовательным возбуждением постоянного тока (регулирование питающего 
напряжения, например, с помощью автотрансформатора, шунтирование обмот-
ки возбуждения или якоря). Эти двигатели обычно пускаются в ход путем непо-
средственного включения на полное напряжение сети [см. разделы 3.9, 3.10 и 3.11]. 

Маломощные двигатели с последовательным возбуждением часто изготовля-
ются для питания как от сети переменного, так и от сети постоянного тока, 
и в этом случае их называют универсальными двигателями с последователь-
ным возбуждением (термин 102, с.18). При питании постоянным током индук-
тивное падение напряжения в двигателе отсутствует, и поэтому при одинако-
вых питающих напряжениях и нагрузках на валу скорость вращения при посто-
янном токе будет значительно больше, чем при переменном [cм. выражения 
(П3.5) и (П3.6)]. Поэтому для получения приблизительно одинаковых механи-
ческих характеристик при питании от сети постоянного и переменного тока об-
мотка возбуждения универсального двигателя изготовляется с отводами и при 
переменном токе часть обмотки возбуждения отключается (рис. П3.1б). На 
рис. П3.1б показано также включение конденсаторов для уменьшения радио-
помех. В этом случае обмотка возбуждения разбивается на две части, которые 
присоединяются с разных сторон якоря. Конденсаторы включаются между вы-
водными зажимами и корпусом, который заземляется. 
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Мощные однофазные двигатели (до РN  = 300…1000 кВт) находят применение 
главным образом в качестве тяговых двигателей электровозов переменного 
тока. Такие электровозы используются на электрифицированных железных 
дорогах ряда зарубежных стран. При этом контактная сеть имеет высокое 
напряжение (15…25 кВ) и на электровозе устанавливается понижающий 
трансформатор с регулируемым вторичным напряжением для регулирования 
скорости вращения тяговых двигателей. Для уменьшения трансформаторной 
эдс и улучшения условий коммутации тяговых двигателей такие железные 
дороги, как правило, электрифицированы на переменном токе пониженной 
частоты (f = 16 Гц, иногда  f = 25 Гц). 

Трудные условия коммутации двигателей с последовательным возбуждением 
переменного тока обусловили во многих странах, в частности в РФ, широкое 
развитие электрификации железных дорог на постоянном токе с напряжением в 
контактной сети 1,5…3 кВ. Однако при относительно малом напряжении кон-
тактной сети получается большое сечение проводников контактных сетей и ма-
лое расстояние между питающими подстанциями, что вызывает значительное 
удорожание электрификации железных дорог. Поэтому на вновь электрифици-
руемых железных дорогах контактная сеть обычно питается переменным током 
нормальной промышленной частоты высокого напряжения (25…30 кВ), а на 
электровозах устанавливаются трансформаторы, ртутные или полупроводни-
ковые выпрямители и тяговые двигатели постоянного тока. Эти двигатели пи-
таются в действительности пульсирующим током, так как при выпрямлении 
однофазного тока постоянный ток содержит значительную переменную состав-
ляющую двойной частоты. Эта составляющая тока также затрудняет коммута-
цию тяговых двигателей, однако применение различных мер позволяет полу-
чить удовлетворительную коммутацию [1…4]. 
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1. Цель работы 

Познакомиться с устройством и уяснить принцип действия двигателя  постоян-

ного тока с последовательным возбуждением. Осуществить пуск в ход и ре-

версирование двигателя. Овладеть методикой снятия характеристик двигателя. 

2. Программа работы 

2.1. Познакомиться с устройством двигателя постоянного тока (ДПТ). 

2.2. Собрать на лабораторном стенде схему двигателя, осуществить пуск 
двигателя, изменить направление вращения. 

2.3. Определить опытным путем и построить рабочие характеристики двигателя 

P1, M, Ia, n, η = f(P2) при U = UN . 

2.4. Определить опытным путем и построить регулировочную характеристику 
двигателя при постоянной частоте вращения 

U = f(M) при n = const. 

2.5. Определить опытным путем и построить регулировочные характеристики 
двигателя  при постоянном моменте на валу: 

а) Ia = f(U) при  Mc = const, 

б)  n = f(U) при  Mc = const. 

2.6. Определить опытным путем и построить скоростную характеристику 
двигателя  

n = f(Ia) при U = UN = const. 

 
 
 
 

                                                 
 сопротивление обмотки якоря Ra = 1,0 Ом;  

  сопротивление последовательной обмотки возбуждения Rв.с = 0,35 Ом 
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3. Основы теории 

Основы устройства и теории двигателя последовательного  возбуждения изло-
жены в Работе №2, разд. 3 (с. 116..). Характеристики и регулирование скорости 
двигателей последовательного и смешанного возбуждения рассмотрены в раз-
делах 3.11 (с. 143..) 3.12 (с. 146..).  

4. Экспериментальное исследование 

Работа выполняется на установке, которая состоит из исследуемого двигателя M и тор-
мозного устройства G, создающего нагрузку на вал двигателя (рис. 3.1). На рис. 2.16 
(с. 157)  приведена фотография передней (приборной) панели стенда “Двигатель посто-
янного тока”. На рис. 2.17 (с. 158) – фотография  стенда с исследуемыми агрегатами. 

В качестве тормозного устройства используется машина постоянного тока, ра-
ботающая в режиме генератора. Величину электромагнитного момента генера-
тора действующего навстречу моменту исследуемого двигателя регулируют 
реостатом в цепи обмотки возбуждения LG генератора (на рис. 3.1 он обозначен 

символом RRв). Перед началом работы необходимо записать паспортные дан-

ные двигателя и генератора. 

4.1. Пуск и реверс двигателя 

Собирают схему по рис.3.1. Перед пуском двигателя полностью вводят пуско-

вой реостат RRр.д, затем включают автомат QF и по мере разгона двигателя 

пусковой реостат плавно выводят. Останавливают двигатель и изменяют на-
правление вращения. Для изменения направления вращения следует изменить 
направление тока, либо в обмотке якоря, либо в обмотке возбуждения LM. Для 
этого необходимо, например, поменять местами провода, подсоединяемые к 
гнездам D1 и D2. Перед испытаниями двигателя направление вращения его 
должно соответствовать указанному стрелкой на подшипниковом щите. 

4.2. Рабочие характеристики P1, M, Ia, n, η = f(P2) при U = UN 

Рассчитывают номинальный момент двигателя М по формуле  

MN = P2N /ΩN  = 1100 /130,9 = 8,4 Н·м,                                                         (3.1) 

где P2N  = 1100 Вт – номинальная мощность двигателя (полезная мощность на валу); 

ΩN  – номинальная угловая скорость вращения якоря двигателя, которая связана с 
номинальной частотой вращения якоря  nN  = 1250 об/мин соотношением 

ΩN = nN ·2π/60 =1250 ·2π/60 =130,9 рад/с.                                                    (3.2) 
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Опытные данные для построения рабочих характеристик получают следующим об-

разом. Пускают двигатель М  и, после его разбега, реостатом RRв в цепи обмотки 

возбуждения генератора G устанавливают номинальный момент на валу двигателя 
(при номинальном напряжении UN = 110 В,  подведенном к двигателю, в обмотке 

якоря протекает ток Ia.N = 12,8 A, а частота вращения якоря  nN  = 1250 об/мин). 

Затем реостатом RRв момент на валу постепенно уменьшают до тех пор, пока частота 

вращения возрастет до n = 1,5nN  = 1,5·1250 = 1875 об/мин. Записывают в табл. 3.1 

значения тока якоря Ia (амперметр PA1), частоты вращения n и момента M  для 6…8 

точек. Величину момента определяют по значению тока якоря двигателя в соответ-

ствии с зависимостью M = f(Ia), приведенной в Приложении (cм. с. 179).  

                                                                                                                 Таблица 3.1 

Измерение Расчет 

UN Ia = Iв n M P1 P2 η 

В А об/мин Н·м Вт Вт % 

   

Значения подводимой к двигателю электрической мощности P1, полезной ме-

ханической мощности на валу P2  и  к.п.д. η рассчитывают по формулам: 

P1  = UN·Ia;        P2   = 2π M n/60 ≈ 0,1047M·n;         η = 100P2/P1. 

4.3. Регулировочные  характеристики 

Регулировочные характеристики позволяют выяснить возможности и пределы 
регулирования частоты вращения или поддержания ее постоянной при измене-
нии тормозного момента на валу двигателя. 

 
4.3.1. Регулировочная характеристика U = f(M) при n = const 

Характеристика позволяет выяснить, в каких пределах следует изменять подво-
димое к двигателю напряжение, чтобы при изменении нагрузки на валу частота 
вращения его оставалась постоянной. 

Опыт проводится следующим образом. После пуска двигателя его загружают с 

помощью тормозного устройства G (реостат RRв) до номинального режима 

(UN = 110 В, MN = 8,4 Н·м,  nN  = 1250 об/мин). Затем реостатом RRв постепенно 
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уменьшают момент, одновременно поддерживая реостатом RRр.д частоту вра-

щения якоря постоянной (за счет уменьшения подводимого к двигателю на-
пряжения). Результаты измерений для  7…9 точек записывают в табл. 3.2. 

                                                                                                         Таблица 3.2 

U В         

Ia = Iв А         

M Н·м         

4.3.2. Регулировочные характеристики  Ia, n = f(U) при  Mc = const  

Опыт проводиться следующим образом. Пустив двигатель в ход при номинальном 

напряжении UN = 110 В, загружают его (реостат RRв) до момента 

M = 0,75MN  = 0,75·8,4 = 6,3 Н·м (этому значению момента соответствует значение 

тока якоря Ia = Iв = 10 А). Затем постепенно реостатом RRр.д уменьшают подводимое 

напряжение, одновременно поддерживая реостатом RRв тормозной момент на валу 

постоянным. Результаты измерений для  7…9 точек записывают в табл. 3.3. 

                                                                                                           Таблица 3.3 

U В         

Ia = Iв А         

n об/мин         

 
4.4. Скоростная характеристика n = f(Ia) при U = UN 

Скоростная характеристика представляет зависимость частоты вращения двигателя от 

тока n = f(Ia) при постоянном напряжении U = UN = 110 В, подводимом к двигателю. 

Опытные данные для построения скоростной характеристики следует взять из 
табл. 3.1. и записать в табл. 3.4. 

                                                                                                         Таблица 3.4 

n об/мин         

Ia = Iв А         
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5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать программу выполнения работы, паспортные данные 
исследуемого двигателя последовательного возбуждения и генератора, схему 
испытаний, таблицы с результатами опытов и расчетов, графическое представ-
ление характеристик двигателя. 

6. Контрольные вопросы 

1. Опишите устройство двигателя постоянного тока. Какое основное конструк-
тивное отличие машин постоянного тока от других типов электрических 
машин? 

2. Какова область применения двигателей постоянного тока последовательного 
возбуждения? 

3. Какие преимущества имеет двигатель последовательного возбуждения по 
сравнению с двигателем параллельного возбуждения? 

4. Как осуществляется пуск в ход двигателя постоянного тока? Как изменить 
направление вращения двигателя? 

5. Назовите способы регулирования частоты вращения двигателей постоянного 
тока. 

6. Почему не допускается работа двигателя последовательного возбуждения на 
холостом ходу и при малых нагрузках? 

7. Поясните принцип действия двигателя постоянного тока.  

8. Назовите основные характеристики двигателей постоянного тока. Почему 
характеристики двигателя последовательного возбуждением являются мяг-
кими? 

9. Почему при малых нагрузках двигатель последовательного возбуждения идет 
“в разнос”?  
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Рис. 3.1. Схема лабораторной установки для исследования двигателя  
с последовательным  возбуждением 
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Приложение 
 

П1. Зависимость момента двигателя от тока якоря,  M = f(Ia) 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАШИННОГО 
УСИЛИТЕЛЯ ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛЯ  

 

       Оглавление 

1. Цель работы ………………………………………………......... 181 

2. Программа работы ……………………………………….......... 181 

3. Основы теории и устройство ……..……………………........  182 

 3.1. Общие положения …………………………….................... 182 

 3.2. Двухступенчатые ЭМУ с поперечным полем .................... 183 

4. Экспериментальное исследование …………………………. 188  

 4.1. Характеристики холостого хода ………………………...... 188 

 4.1.1. Характеристика первой ступени …………………… 188 

 4.1.2. Характеристика второй ступени …………………… 189 

 4.1.3. Результирующая характеристика ………………….. 189 

 4.2. Исследование ЭМУ под нагрузкой ………………………. 190 

 4.2.1. Настройка компенсации ……………………………. 190 

 4.2.2. Внешние характеристики …………………………... 191 

 4.2.3. Коэффициент усиления ЭМУ ………….................... 192 

5. Содержание отчета …………….………………………............. 194 

6. Контрольные вопросы ……..….…………………………......... 194 

 
 

 

 

 



 

   181

 

 

 

 

1. Цель работы 

Изучить устройство, принцип действия и основные характеристики 
электромашинного усилителя (ЭМУ).  

2. Программа работы 

2.1. Познакомиться с устройством ЭМУ, схемой соединения обмоток и 
паспортными данными. 

2.2. Снять характеристику холостого хода каждой ступени. 

Определить величину эдс Е3r на рабочих (продольных) щетках 1A1 и 1A2, 

индуцированную остаточным магнитным потоком. 

2.3. Настроить нормальную компенсацию реакции якоря путем подбора 

величины сопротивления RRк, шунтирующего компенсационную обмотку. 

2.4. Снять внешние характеристики ЭМУ для возрастающей нагрузки при токе 
управления, соответствующем номинальному напряжению при холостом 
ходе и n = nN  для различной степени компенсации:  

 нормальная компенсация,  

 недокомпенсация,  

 перекомпенсация. 

2.5. Определить коэффициент усиления ЭМУ kу, соответствующий нормальной  

компенсации.  
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3. Основы теории  

3.1. Общие положения  

В автоматических устройствах возникает необходимость усиления электриче-
ской мощности, получаемой от различных маломощных измерительных эле-
ментов или преобразователей (температуры, давления, влажности, химического 
свойства среды и т. д.). В частности, преобразователями скорости вращения яв-
ляются тахогенераторы (см. разд. П2, с. 109). Используемые для указанной цели 
устройства называются усилителями. 

В технике применяются различные виды усилителей электрической мощности: 
электронные (ламповые), полупроводниковые, магнитные и электромашинные. 
Последние представляют собой специальную разновидность электромашинных 
генераторов, которые приводятся во вращение приводными электрическими 
двигателями с п = соnst. Усиление мощности при этом происходит за счет 
мощности, получаемой от приводного двигателя. Электромашинные усилите-
ли (ЭМУ) применяются для автоматического управления работой электриче-
ских машин в различных производственных и транспортных установках. 

Простейший, одноступенчатый, ЭМУ – это обычный генератор постоянного 
тока с независимым возбуждением  с шихтованной магнитной цепью индукто-
ра и якоря. Простейший ЭМУ имеет одну ступень усиления мощности – от об-
мотки возбуждения (в ЭМУ она называется обмоткой управления) к обмотке 
якоря. Так как в таких генераторах мощность цепи возбуждения 

Рв = (0,01…0,02)РN, то коэффициент усиления kу = РN /Рв = 50…100. Ввиду ма-

лого значения kу такие усилители применяются редко.  

В системах автоматического управления желательно иметь бόльший коэффициент уси-
ления, чтобы уменьшить массу промежуточных блоков усиления. Электромашинные 
усилители – это генераторы постоянного тока с коэффициентом усиления 1000…10000.  

Номинальная выходная мощность современных ЭМУ достигает 100 кВт, а 
мощность цепи управления колеблется от долей ватта до нескольких ватт.  

Самыми распространенными являются двухступенчатые ЭМУ поперечного 
поля. В таких ЭМУ объединены два генератора независимого возбуждения, ко-
торые составляют две ступени усиления (рис. 4.1):  

первая ступень – обмотка управления с током I1 = Iу и поперечный коротко-

замкнутый контур в цепи якоря с поперечным током I2 = Iq (щетки  1–1);  

вторая ступень – поперечный короткозамкнутый контур с током возбуждения I2 = Iq 
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и выходная цепь  – продольный ток I3  = Id и напряжение U3 =  Uвых  (щетки 2–2).  

Таким образом,   коэффициент усиления kу по мощности ЭМУ поперечного поля ра-
вен  

kу = kу1 kу2,                                                                                                      (4.1) 

где kу1 и kу2  – коэффициенты усиления мощностей первой и второй ступеней.   

Рассмотрим устройство и принцип  действия  двухступенчатого ЭМУ.   

3.2. Двухступенчатые ЭМУ с поперечным полем 

Двухступенчатые ЭМУ с поперечным полем являются самыми распространен-
ными ЭМУ и были разработаны фирмой “Дженерал электрик” (США) в 1937 г. 
под названием “амплидин”. Они изготовляются обычно с неявновыраженными 
полюсами и с 2р = 2. В России такие ЭМУ выпускаются серийно. 

Этот ЭМУ имеет на якоре две пары щеток: щетки 1–1 по поперечной оси q и 

щетки 2–2 по продольной оси d (рис. 4.1 и рис. 4.2). Обмотка управления ОУ  

создает первоначальный поток Фу  по продольной оси d. Этот поток индуциру-

ет эдс, которая вызывает ток I2 = Iq = k1Фу  в короткозамкнутой поперечной  це-

пи якоря (щетки  1–1). Ток I2 = Iq, протекая по  обмотке якоря ОЯ и поперечной 

подмагничивающей обмотке ПО,  создает поток Фq = kI2 по перечной оси q. По-

ток Фq  индуцирует эдс в  выходной цепи (щетки 2–2), в результате чего в цепи на-

грузки возникает ток  I3  = Id  и на выходных зажимах – напряжение U3 = Uвых.  

Применение поперечной подмагничивающей обмотки ПО позволяет умень-

шить ток I2 = Iq и улучшить тем самым коммутацию под поперечными щетками 

1–1. Поэтому добавочных полюсов в поперечной оси q обычно не делают. 

Ток нагрузки I3 = Id создает поток реакции якоря действующий навстречу пото-

ку управления Фу. Для  компенсации действия реакции якоря в ЭМУ попереч-

ного поля устанавливается компенсационная обмотка КО. В результате снижа-
ется мощность управления и увеличивается коэффициент усиления. Компенса-
ционную обмотку, с целью достижения компенсации реакции якоря не только 
по величине, но и форме, выполняют распределенной. Для точной компенсации 

в ЭМУ поперечного поля имеется регулировочный резистор RRк, с помощью 

которого  производится настройка компенсации. 

Если действие КО является слишком сильным, то возникает опасность самовозбу-
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ждения ЭМУ, в результате чего нормальная работа ЭМУ нарушается. Обычно КО 
выполняется с некоторым запасом (перекомпенсация), и регулирование (ослабле-

ние) ее действия производится с помощью шунтирующего сопротивления Rк. 

Результирующий поток Фq в поперечной оси q машины создается током I2 = Iq 

поперечной цепи, включающей обмотку якоря ОЯ и обмотку  подмагничивания 
ПО. Результирующий поток в продольной оси  d машины равен потоку обмотки 

управления Фу, так как мдс компенсационной обмотки и мдс реакции якоря от 

тока нагрузки I3 = Id в сумме практически равны нулю.   

 
Рис. 4.1. Схема ЭМУ с поперечным полем 

На рис. 4.2 представлен поперечный разрез магнитопровода статора и якоря 
ЭМУ поперечного поля. Статор – неявнополюсный с пазами, имеющими разный 
профиль. Обмотка дополнительных полюсов ОДП, которой снабжается ЭМУ для 

улучшения коммутации тока нагрузки I3 = Id (щетки 2–2), располагается на зуб-
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це по продольной оси d машины. Компенсационная обмотка КО, которая состоит 
из катушек разной ширины, помещается в пазах между осью d  и большим пазом. 
В большом пазу располагаются обмотки управления ОУ, которых обычно в 
ЭМУ бывает две или четыре. При этом можно осуществлять управление в зави-
симости от нескольких величин (например, в зависимости от скорости вращения 
и тока якоря двигателя прокатного стана и т. п.). В большом пазу также распола-
гается одна сторона катушки компенсационной обмотки КО. Высота спинки 
магнитопровода над большим пазом всего несколько миллиметров, так как над 
большим пазом замыкается только поток управления.  

Рис. 4.2. Магнитная система ЭМУ со схемой размещения обмоток  

(лобовые соединения обмоток управления ОУ и компенсационной КО показаны частично) 
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Сердечник якоря имеет обычную конфигурацию (на рис. 4.2 он изображен схе-
матично, без пазов). Обмотка якоря обычно имеет небольшое укорочение шага. 
В витках обмотки якоря складываются токи в короткозамкнутом поперечном 

контуре I2 = Iq и ток нагрузки I3 = Id. В каждой четверти обмотки якоря токи от-

личаются друг от друга, что вносит лишь некоторые особенности в расчет элек-
трических потерь в обмотке якоря. 

Для уменьшения влияния гистерезиса вокруг спинки сердечника статора на-
матывают размагничивающую обмотку, питаемую переменным током. Поток 
этой обмотки замыкается в сердечнике статора по окружности (вдоль ярма) и 
не проникает в якорь. Ширина петли гистерезиса при таком размагничивании 
сужается. На рис. 4.2 эта обмотка не показана. 

Коэффициентом усиления  ЭМУ kу называется отношение выходной мощности 

Рвых = P3  к входной мощности Рвх = Ру = P1: 

kу = Р3 /Р1.                                                                                                       (4.2) 

Мощность Рвх называется также мощностью управления Ру. Коэффициент уси-

ления мощности ЭМУ достигает значений kу = 1000…10000.  

Различает также коэффициенты усиления тока 

ki = Iвых /Iвх = I3 /I1                                                                                         (4.3) 

и напряжения    

ku = Uвых /Uвх = U3 /U1.                                                                                 (4.4)  

Очевидно, коэффициент усиления мощности 

kу = ki ku.                                                                                                          (4.5) 

Обычно требуется, чтобы при изменении режима работы ЭМУ kу = const. Для 

этого магнитная система ЭМУ выполняется ненасыщенной. 

От ЭМУ требуется также быстродействие работы, т. е. быстрое изменение Рвых 

при изменении Рвх. Быстродействие определяется электромагнитными посто-

янными времени обмоток ЭМУ. Быстродействие ЭМУ можно оценить некото-

рой эквивалентной постоянной времени Tэ, учитывающей скорость протекания 

переходных процессов в ЭМУ в целом. Обычно Tэ = 0,05…0,3 с. 
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Во избежание замедляющего действия вихревых токов, индуцируемых при из-
менении потока в магнитопроводе, последний изготовляется полностью из лис-
товой электротехнической стали высокого качества. Влияние гистерезиса маг-
нитной цепи сводится к минимуму выбором соответствующей марки стали, а 
также специальными дополнительными мерами. 

Для оценки качества ЭМУ вводится также понятие добротности kд, которая 

определяется как 

kд  = kу /Tэ.                                                                                                      (4.6) 

Желательно, чтобы добротность kд была больше, что возможно при больших kу 

и малых Tэ. Однако увеличение kу обычно приводит к увеличению Tэ и наобо-

рот. Например, при увеличении сечений магнитопровода ЭМУ магнитный по-
ток, выходное напряжение, выходная мощность и коэффициент усиления мощ-
ности увеличиваются. Однако одновременно увеличиваются также индуктив-

ности и постоянные времени обмоток. Поэтому значения kу и Tэ приходится 

выбирать компромиссным образом.  
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4. Экспериментальное исследование 

Работа выполняется на установке, которая состоит из исследуемого ЭМУ  и 
приводного двигателя (рис. 4.3,  листы 1 и 2). На рис. 4.4  приведена фотогра-
фия передней (приборной) панели стенда “Электромашинный усилитель”. 
На рис. 4.5 – фотография  стенда с исследуемым агрегатом. В качестве  привод-
ного двигателя используется четырехполюсный трехфазный асинхронный двига-

тель, n1 = 25 об/с. 

Электромашинный усилитель имеет несколько обмоток управления, предна-
значенных для суммирования сигналов и других целей (уничтожение остаточ-
ного магнитного потока, стабилизация и т. д.). При снятии характеристик для 
удобства их сравнения рекомендуется использовать одну и ту же обмотку 
управления ОУ. В цепь нормально замкнутых поперечных щеток 2A1 и 2A2  
усилителя включен амперметр PA4. 

4.1. Характеристики холостого хода 

Магнитную цепь ЭМУ, как и в машинах нормального типа, исследуют по ха-
рактеристике холостого хода. 

Наличие в ЭМУ поперечного поля двух ступеней усиления входного сигнала 
приводит к необходимости снятия трех характеристик холостого хода: 

а) первой ступени Е2 = f (I1) при I2 = 0 и I3 = 0; 

б) второй  ступени Е3 = f (I2) при I3 = 0;  

в) результирующей Е3 = f (I1) при I3 = 0. 

Для всех характеристик снимают восходящую и нисходящую ветви в первой 
четверти при постоянной номинальной скорости вращения n = const.  

4.1.1. Характеристика первой ступени 

Характеристику холостого хода первой ступени - зависимость эдс  Е2 на попе-

речных щетках 2A1 и 2A2 от тока I1 в обмотке управления ОУ - снимают при 

разомкнутых продольных щетках 1A1 и 1A2  (I2 = 0 и I3 = 0), при изменении то-

ка I1 от нуля до номинального значения и обратно. Схема опыта для снятия ха-

рактеристики холостого хода первой ступени представлена на рис. 4.3, лист 1а. 

Ток I1 регулируют с помощью потенциометра RP. Перед началом опыта авто-

матом QF1 включают приводной двигатель М. Результаты опыта (6...8) точек 
заносят в табл. 4.1.  
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                                                                                                                     Таблица 4.1 

Ветвь характеристики I1 А         

Восходящая Е2 В         

Нисходящая Е2 В         

4.1.2. Характеристика второй ступени 

Характеристику холостого хода второй ступени - зависимость эдс Е3 на про-

дольных щетках 1A1 и 1A2 от тока поперечной цепи I2 - снимают при замкну-

той цепи поперечных щеток 2A1 и 2A2. Схема опыта для снятия характеристи-
ки холостого хода второй ступени представлена на рис. 4.3, лист1б. Перед на-
чалом опыта автоматом QF1 включают приводной двигатель М. Предваритель-

но измеряют эдс Е3r, наведенную остаточным магнитным потоком при разомк-

нутой цепи управления (автомат QF2 в положении “Отключено”, I1 = 0) и но-

минальной скорости вращения. Затем переводят автомат QF2 в положении 

«Включено» и снимают характеристику.  Величину тока возбуждения I2 второй 

ступени регулируют изменением тока I1 в обмотке управления ОУ с помощью 

потенциометра RP. Снимают восходящую и нисходящую ветви характеристики 

до максимального значения Е3  = (1,2…1,3)UN. Результаты опыта (6…8) точек 

заносят в табл. 4.2.  

                                                                                                                   Таблица 4.2 

Ветвь характеристики I2 А         

Восходящая Е3 В         

Нисходящая Е3 В         

4.1.3.  Результирующая характеристика  

Результирующую характеристику холостого хода - зависимость эдс Е3 = f(I1) на 

продольных щетках 1A1 и 1A2 от тока I1 в обмотке управления ОУ снимают 

также в соответствии со схемой, представленной на рис. 4.3, лист 1б. Регулируя 

потенциометром RP ток управления I1, снимают восходящую и нисходящую 

ветви характеристики в пределах Е3  = (1,2…1,3)UN. Результаты опыта (6…8) 

точек заносят в табл. 4.3.  
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                                                                                                  Таблица 4.3 

Ветвь характеристики I1 А         

Восходящая Е3 В         

Нисходящая Е3 В         

Опыты по снятию характеристики холостого хода второй ступени и результирую-

щей можно объединить, фиксируя одновременно значения токов I1 и I2. 

По данным опытов строят характеристики холостого хода, которые в пределах 
номинального напряжения прямолинейны, так как магнитная система ЭМУ в 
отличие от нормальных машин ненасыщенна. 

Малое насыщение магнитной системы ЭМУ необходимо для обеспечения вы-
сокого коэффициента усиления, а также пропорциональности между входным 

сигналом (I1 или U1) и выходной величиной (Е3). 

4.2. Исследование ЭМУ под нагрузкой 

4.2.1. Настройка компенсации  

Исследование ЭМУ под нагрузкой производится в соответствии со схемой, 
представленной на рис. 4.3, лист 2.  

Cтепень компенсации ЭМУ характеризуется величиной отношения мдс Fк  

компенсационной обмотки КО  к  мдс Fd продольной реакции якоря  

kк = Fк /Fd = IкWк /I3Wa,                                                                                (4.7) 

где Wк = 127 – число витков компенсационной обмотки на один полюс;  

Wa = 332,5 – число витков обмотки якоря на один полюс. 

При полной (нормальной) компенсации, когда kк = 1 и ток управления I1 = const, 

магнитный поток по продольной оси d машины в условиях меняющейся на-

грузки остается постоянным и, следовательно, ток I2 в поперечной цепи не за-

висит от рабочего тока I3. Поэтому для нормальной компенсации необходимо 

подобрать такое значение шунтирующего сопротивления RRк, при котором 

изменение рабочего тока I3 от нуля до номинального не вызывало бы изменения 

тока I2 в поперечной цепи, I2 = const.  
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При недокомпенсации, когда kк < 1 значение RRк должно быть меньше, чем при 

нормальной компесации.  

При перекомпенсации, когда kк > 1 значение RRк должно быть больше, чем при 

нормальной компенсации.  
Опыт по настройке нормальной компенсации ЭМУ рекомендуется начинать с 

малого значения сопротивления RRк (с недокомпенсации) при токе возбужде-

ния I1 обеспечивающем номинальное напряжение U3 = Е3 = UN = 115 В  при хо-

лостом ходе. 

4.2.2. Внешние характеристики 

Внешние характеристики ЭМУ так же, как и для нормальных машин, представ-
ляют зависимость напряжения на продольных щетках 1A1 и 1A2 от тока на-

грузки U3 = f(I3)  при постоянной скорости вращения. Внешние характеристики 

ЭМУ снимают при трех степенях компенсации: нормальной kк = 1, недокомпен-

сации kк < 1 и перекомпенсации kк > 1. Схема опыта для снятия внешних харак-

теристик представлена на рис. 4.3, лист 2.  

Порядок проведения опытов во всех трех случаях одинаков. Вначале рекомен-
дуется снимать внешнюю характеристику при нормальной компенсации. Уста-
новив при холостом ходе номинальное напряжение UN  = 115 В, постепенно 
увеличивают ток нагрузки I3 до номинального значения, не меняя настройки 

компенсации и поддерживая неизменным значение тока возбуждения I1 = const, 

а также скорость вращения якоря. В процессе опытов фиксируют также ток I2 в 

цепи короткозамкнутых щеток. При переходе к режиму недокомпенсации 

уменьшают шунтирующее сопротивление RRк (по сравнению с его величиной 

при нормальной компенсации), вследствие чего уменьшается ток компенсаци-

онной обмотки (Fк < Fd). Режим перекомпенсации получают незначительным 

увеличением шунтирующего сопротивления RRк по сравнению с его величиной 

при нормальной компенсации, чтобы избежать возможного самовозбуждения 
и значительной перегрузки ЭМУ.  

Результаты опыта для каждой степени компенсации (6…8) точек заносят в 
табл. 4.4.                                                                                             



 

   192

                                                                                                     Таблица 4.4 
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Падение напряжения в якорной цепи ЭМУ определяет падающий характер 
внешней характеристики при нормальной компенсации. При недокомпенсации 
характеристика получается более резко падающая вследствие некоторой недо-
компенсации реакции якоря. При перекомпенсации внешние характеристики 
могут получаться разными в зависимости от установки величины шунтирую-

щего сопротивления RRк. При незначительной перекомпенсации характеристи-

ка падающая. При соответствующей величине шунтирующего сопротивления 

характеристика может быть горизонтальной, тогда U3 = const. В этом случае 

мдс компенсационной обмотки компенсирует реакцию якоря и падение напря-

жения в якорной цепи ЭМУ при любом токе нагрузки I3. Значительная пере-

компенсация, дающая возрастающую внешнюю характеристику, на практике не 
применяется из-за возможного в этом случае  самовозбуждения ЭМУ даже при 

отсутствии тока возбуждения (управления) I1. При самовозбуждении нарушает-

ся управление работой ЭМУ и возможна значительная перегрузка машины. 

4.2.3. Коэффициент усиления ЭМУ 

Коэффициент усиления ЭМУ, представляющий отношение выходной полезной 

мощности P3 к мощности управления P1, определяют для режима нормальной 

компенсации. 

Обычно  kу  ≤ 10000, в специальных случаях  kу  достигает  значений 100000. 
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Расчет коэффициента усиления kу при изменении нагрузки и нормальной ком-

пенсации, построение зависимости kу = f(P3). 

Коэффициент усиления определяют по формуле  

kу = P3 /P1,                                                                                                      (4.8)                     

где  P3 = U3·I3;    1
2
11 RIP  ;  R1 = 1860 Ом – сопротивление обмотки управления. 

На величину коэффициента усиления ЭМУ влияют величина нагрузки, степень 
компенсации, насыщение магнитной системы и другие факторы. Влияние вели-
чины нагрузки можно установить по внешней характеристике при нормальной 
компенсации.  

                                                                                                    Таблица 4.5 
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Таблица 4.5 заполняется по данным табл. 4.4 для нормальной компенсации. 

Расчет значений P3,  P1 и  kу выполняется по (4.8). По данным расчета строится 

зависимость kу = f(P3).   

Коэффициент усиления повышается при перекомпенсации и понижается при 
недокомпенсации. Магнитная система ЭМУ выполняется слабонасыщенной. 

Это делается для того, чтобы повысить коэффициент усиления  kу  и получить 

линейные связи между входными и выходными величинами. Повышение коэф-
фициента усиления при малом насыщении магнитопровода ЭМУ объясняется 

тем, что мдс и мощность P1 обмотки управления, необходимые для получения 

заданных значений выходного напряжения U3 и выходной мощности P3, будут 

меньше, чем при насыщенном магнитопроводе. 

Однако повышение коэффициента усиления  kу  при слабом использовании 

ЭМУ в магнитном отношении приводит к тому, что при одной и той же номи-
нальной мощности и частоте вращения габариты и масса ЭМУ будут больше.  
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5. Содержание отчета 

Отчет должен содержать программу выполнения работы, паспортные данные 
исследуемого ЭМУ и приводного асинхронного двигателя, схему испытаний, 
таблицы с результатами опытов и расчетов, графическое представление харак-
теристик ЭМУ: три характеристики холостого хода; три внешние характери-

стики, которые должны быть построены в одних осях; зависимость kу = f(P3). 

6. Контрольные вопросы 

1. Каковы особенности конструкции ЭМУ поперечного поля? 

2. Объясните принцип действия ЭМУ? 

3. Объясните способ настройки компенсации ЭМУ? 
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Рис. 4.3, лист 2. Схема включения ЭМУ для снятия характеристик при нагрузке 
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9. Машины постоянного тока, изготавливаемые в России 

В истории развития машин постоянного тока было два периода, когда предпо-
лагали, что они не будут выпускаться промышленностью. Первый период отно-
сится к началу прошлого века, когда  казалось, что переменный ток вытеснит 
постоянный и останутся только машины переменного тока. Второй период от-
носится к 45−50-летней давности, когда представлялось, что развитие полупро-
водниковой техники должно было вытеснить механический преобразователь 
частоты – коллектор и машины постоянного тока в классической конструкции 
не будут выпускаться. Однако развитие электромашиностроения опровергло 
эти предположения. 

Машины постоянного тока благодаря экономичному регулированию частоты 
вращения, благоприятным механическим характеристикам, появлению новых 
источников постоянного тока нашли новые области применения и выдержали 
конкуренцию с машинами переменного тока. 

Выпускаются следующие серии машин постоянного тока: 1) серии машин об-
щего назначения 2П и 4П (устройство и теория этих машин рассмотрены вы-
ше); 2) серии краново-металлургических двигателей; 3) серии машин специали-
зированного назначения [1, 13]. 

Серия 2П включает двигатели мощностью от 0,13 до 200 кВт с высотой оси 
вращения 90–135 мм. Для замены двигателей серии П габаритов 12–26 выпус-
кается серия П2. 

Разработана новая серия машин постоянного тока 4П, которая имеет лучшие 
технико-экономические показатели и использует некоторые узлы и детали 
асинхронных двигателей серии 4А. 

Двигатели серии 2П и 4П выпускаются на напряжения 110, 220, 340 и 440 В, на 
номинальные частоты вращения 750, 1000, 1500, 2200 и 3000 об/мин. Машины 
выполняются в защищенном исполнении с самовентиляцией и независимой 
вентиляцией от постороннего вентилятора; в закрытом исполнении – с естест-
венным охлаждением и наружным обдувом от постороннего вентилятора. 

Двигатели серии 2П имеют независимое возбуждение и компенсационную об-
мотку, обеспечивающую большие кратковременные перегрузки и широкий 
диапазон изменения частоты вращения. 

Для металлургических, крановых, экскаваторных и других электроприводов 
выпускаются двигатели постоянного тока серии Д. Двигатели имеют мощность 
от 2,5 до 185 кВт, напряжение 220 и 440 В и номинальную частоту вращения 
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400–1440 об/мин. Масса двигателя мощностью 2,5 кВт 130 кг, а двигателя 
185 кВт – 3745 кг.  

Двигатели серии Д обладают малым моментом инерции и обеспечивают регу-
лирование частоты вращения в широких пределах. Максимальная частота вра-
щения примерно в 3 раза выше номинальной. 

Для горнодобывающей металлургической и других отраслей промышленности 
выпускаются уникальные машины постоянного тока. 

Для электроприводов шагающих экскаваторов с ковшом объемом от 15 до 
100 м3 и стрелой до 100 м разработан комплекс электрооборудования, вклю-
чающий двигатели и генераторы постоянного тока. В комплекс входят, элек-
тродвигатель постоянного тока вертикального исполнения типа МПВЭ-450-29 
для привода механизма вращения мощностью 450 кВт напряжением 370 В, час-
тотой вращения 29 об/мин, массой 36 т; электродвигатель типа МПЭ-1000-630 
УХЛЗ в горизонтальном исполнении для привода механизма подъема и тяги 
мощностью 1000 кВт, напряжением 600 В, частотой вращения 630/1000 об/мин, 
массой 8460 кг. Генераторы постоянного тока ГПЭ-1250 обеспечивают питание 
главных приводов постоянного тока. Мощность генератора 1250 кВт, напряже-
ние 930 В, частота вращения 1000 об/мин, масса 14 т. 

Для буровых установок выпущен двигатель типа ДЭВ-808 мощностью 68 кВт, 
U = 440 В, n = 1200 об/мин, масса 920 кг. Для морских буровых установок в 
морском взрывозащищенном исполнений создан двигатель типа МПП-1000-
1000МЗ мощностью 1000 кВт, U = 600 В, п = 1000 об/мин, массой 62500 кг. 

Для привода автосамосвала БелАЗ-7519 грузоподъемностью 110 т выпускается 
тяговый двигатель мотор-колеса, который встраивается в пневматические коле-
са автосамосвала и крепится к его шасси при помощи фланца на станине. Мощ-
ность двигателя 360 кВт, U = 750 В, п = 1100 об/мин, масса 2050 кг. 

Создан тяговый генератор типа ГПА-600 для питания тяговых двигателей мо-
тор-колеса. Мощность генератора 630 кВт, масса 2480 кг. 

Для электровозов и тепловозов выпускаются тяговые двигатели мощностью до 
8 МВт. Для мощных ледоколов, прокатных станов изготавливаются двигатели 
постоянного тока до 30 МВт в двух-, трех- и четырехъякорном исполнениях. 
Большое число различных типов двигателей постоянного тока выпускается для 
летательных аппаратов, автомобилей и тракторов. 
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Микродвигатели постоянного тока изготовляются несколькими сериями. Серия 
ПЛ включает двигатели независимого возбуждения мощностью от 30 до 
600 Вт, напряжением 110 и 220 В и частотой вращения 1400 и 2700 об/мин. 

Микродвигатели постоянного тока с постоянными магнитами входят в серию 
ДПМ от долей ватта до десятков ватт, напряжением 12, 14 и 27 В. 

Малоинерционные исполнительные микродвигатели постоянного тока имеют 
якорь, выполненный в виде полого цилиндра или диска с печатной обмоткой. 
Эти двигатели с постоянными магнитами объединяются серией ДПР. Машины 
серии ДПР могут применяться в качестве тахогенераторов. 

Выпускается большое количество двигателей постоянного тока для детских иг-
рушек с питанием от батареи 4В. 

Выпускаются универсальные коллекторные двигатели серий УЛ, УМТ и МУН, 
работающие на постоянном и переменном токе. Мощность универсальных дви-
гателей от 10 до 600 Вт. 

Предполагается, что в ближайшие годы число модификаций двигателей посто-
янного тока увеличится. Более подробные данные приведены в [13]. 
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URL-адреса предприятий, производящих 
электрические машины и трансформаторы 

http://www.rao-ees.ru           – РАО “ЕЭС Россия”; 

http://www.informelectro.ru/ – ФГУП Институт промышленного развития 
(Информэлектро) – Информационный центр России; 

 http://www.center.eneral.ru/products.html  – продукция заводов России,    
производящих электрические 
машины и трансформаторы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL-адрес Наименование предприятия 

http://www.vemp.ru  ОАО “Владимирский электромоторный завод”, 
г. Владимир 

http://www.eldin.ru  “Ярославский электромашиностроительный 
завод”, г. Ярославль (ОАО”ELDIN”) 

http://www.energomash.ru  Группа “Энергомаш”, г. Санкт-Петербург 

http://www.elektrozavod.ru  ОАО “Электрозавод”, г. Москва 

http://www.ztr.ua  ОАО Запорожтрансформатор, г. Запорожье 

… … 
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Приложение 

П1. Паскаль-программа  
“Расчет рабочих характеристик двигателя постоянного тока 
с параллельным возбуждением” 

{Эта Паскаль-программа обеспечивает расчет рабочих характеристик 
двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением. 
Исходные данные (см. табл.2.1, графа Измерение; c. 151)  
считываются из файла mpt_rx_d.dat. 
Файл mpt_rx_d.dat формируется (редактируется) пользователем. 

Результаты расчета (табл.2.1, графа Расчет) помещаются в файл 
mpt_rx_r.txt.  Файл mpt_rx_r.txt создается турбосредой. 

Обозначения физических величин (переменных), которые приняты 
в учебной литературе по дисциплине Электрические машины и в Пас-
каль-программе, совпадают} 

var  i, j            : integer; 
     fi, fo1, fo2  : text; 
     Ia, Ifn, n, Iat, omega, M, P1, P2, kpd : array[1..30] of real; 
     Un             : real; 
begin 
assign(fi,   'd:\ mpt_rx_d.dat');  reset(fi); 
assign(fo1,'d:\ mpt_rx_r.txt');    rewrite(fo1); 
assign(fo2,'d:\ mpt_rx_r.dat');   rewrite(fo2); 
writeln(fo1,         Паскаль-программа обеспечивает расчет рабочих'); 
writeln(fo1,'                      характеристик двигателя постоянного тока'); 
writeln(fo1,'                                        с параллельным возбуждением'); 
writeln(fo1,'                                        ========================='); 
write('1. Введите число точек на экспериментальной зависимости j = '); 
read(j); 
{Считывание исходных данных из файла mpt_rx_d.dat} 
for i := 1 to j do  read(fi,Ia[i], Ifn[i], n[i], Iat[i]); 
                          read(fi,Un); 
{Расчет рабочих характеристик двигателя} 
for i := 1 to j do  begin 
omega[i] := (n[i] * 2*Pi / 60); 
M[i]  := 1.285 * Iat[i]; 
P1[i] := Un * (Ia[i] + Ifn[i]); 
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P2[i] := M[i] * omega[i]; 
kpd[i]:=  P2[i] / P1[i] ; 
                          end; 
{Вывод результатов в файл mpt_rx_r.txt} 
{Вывод результатов в файл mpt_rx_r.dat, 
этот файл предназначен для геометрической интерпретации} 
writeln(fo1,'   ФАЙЛ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА'); 
writeln(fo1); 
writeln(fo1,  ' Таблица 2.1, графа "ИЗМЕРЕНИЕ”); 
writeln(fo1,  '                            (исходные данные)'); 
writeln(fo1, '--------------------------------------'); 
writeln(fo1, 'Ia         Ifn          n        Iat      '); 
writeln(fo1, '--------------------------------------'); 
writeln(fo1, ' A          A      об/мин    A      '); 
writeln(fo1, '---------------------------------------'); 
for i := 1 to j do 
writeln(fo1,  Ia[i]:3:1,'  ',Ifn[i]:4:2,'    ',  n[i]:4:0,'  ',Iat[i]:4:2 ); 
writeln(fo1, '----------------------------------------'); 
writeln(fo1); 
writeln(fo1,  '  Продолжение табл. 2.1, графа "РАСЧЕТ"'); 
writeln(fo1,  ' (результаты расчета рабочих характеристик двигателя)'); 
writeln(fo1, '----------------------------------------------'); 
writeln(fo1, ' omega     M      P1     P2      kpd   '); 
writeln(fo1, '----------------------------------------------'); 
writeln(fo1, '  рад/с    Н.м     Вт     Вт          –    '); 
writeln(fo1, '----------------------------------------------'); 
for i := 1 to j do             begin 
writeln(fo1,omega[i]:5:1,'   ',  M[i]:5:3,'   ',   P1[i]:4:0,'   ', 
                                                                   P2[i]:6:1,'    ',kpd[i]:4:1); 
writeln(fo2, P2[i],' ',omega[i],' ', M[i],' ',P1[i],' ',kpd[i]) end; 
writeln(fo1, '-----------------------------------------------'); 
writeln(fo1); 
writeln(fo1,'Copyright, кафедра Электроснабжение '); 
writeln(fo1,'                  и Электрические машины, МГАУ, Москва.'); 
writeln(fo1,'Паскаль-программу  составил  профессор  Е.И. Забудский'); 
writeln(fo1,'19 ноября 2000 года.'); 
close(fi); close(fo1); close(fo2) 
end. 
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Паскаль-программа обеспечивает расчет рабочих 
характеристик двигателя постоянного тока 
с параллельным возбуждением 
========================== 
ФАЙЛ  mpt_rx_r.txt  С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА 

Таблица 2.1, графа "Измерение" (исходные данные) 
---------------------------------- 
  Ia       Ifn        n        Iat    
----------------------------------  
  A        A     об/мин    A     
---------------------------------- 
 2.1    0.39    1780     0.00 
 4.3    0.39    1690     1.25 
 6.0    0.39    1640     2.00 
 8.1    0.39    1600     3.10 
10.0   0.39    1500     4.00 
11.8   0.39    1480     4.80 
13.0   0.39    1420     5.60 
------------------------------------ 
Продолжение табл. 2.1, графа "Расчет" 
(результаты расчета рабочих характеристик двигателя) 
------------------------------------------------ 
 omega     M        P1       P2      kpd    
------------------------------------------------ 
  рад/с      Н.м      Вт       Вт       –     
------------------------------------------------- 
186.4   0.000    274         0.0      0.0 
177.0   1.606    516     284.3      0.551 
171.7   2.570    703     441.4      0.628 
167.6   3.983    934     667.4      0.715 
157.1   5.140   1143    807.4      0.706 
155.0   6.168   1341    955.9      0.713 
148.7   7.196   1473   1070.1     0.726 
------------------------------------------------- 
Copyright, кафедра Электроснабжение  
                               и Электрические машины, МГАУ, Москва. 
Паскаль-программу  составил  профессор  Е.И. Забудский,  
19 ноября 2000 года. 
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Рабочие характеристики двигателя постоянного тока 

с параллельным возбуждением 

(графическая интерпретация результатов расчета) 
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П2. Учебно-методический комплекс дисциплины  
“Электрические машины”. Интернет-ресурс ( http://zei.narod.ru ) 

 
В этом приложении приводится текст доклада, сделанного 

проф. Забудским Е.И. на международной научной конференции  

«Информационные технологии будущего и современное электронное обучение»  

Modern IT & E-Learning. 

Конференция состоялась в октябре 2009 года  в  г. Астрахань, Россия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» 

/ Интернет-реализация / 

Е.И.Забудский  
Россия, Москва, государственный агроинженерный университет 

zei@inbox.ru 
 

Аннотация 

Разработан учебно-методический комплекс дисциплины «Электрические машины». 
Комплекс включает программу дисциплины, учебные пособия с грифом УМО, описание и 
фотографии изготовленных лабораторных стендов, исходные тексты компьютерных про-
грамм, техническое задание и методические материалы по курсовой работе, слайд-фильм, 
гиперссылки на Интернет-ресурсы, etc.  

Комплекс представлен в Интернете ( http://zei.narod.ru/ ). 

Введение 

Электрические машины и трансформаторы представляют основную и важнейшую 
часть силового электрооборудования. Поэтому глубокое изучение их теории и практики яв-
ляется неотъемлемой составляющей процесса подготовки инженеров электриков и электро-
энергетиков. Спецификой устройств, затрудняющей изучение, является сложность представ-
ления и понимания «рабочего тела» устройств – магнитного поля. Кроме того, при относи-
тельной простоте конструкций, их представление на лекциях занимает много времени, и с 
помощью только традиционных средств не всегда является эффективным. Для устранения 
указанных проблем учебно-методический комплекс дисциплины включает среди прочего 
разработанные мультимедийные средства: компьютерные звуковые фильмы, в которых пред-
ставлены в деталях конструкции устройств, дана интерпретация магнитного поля в про-
странственно-временном континууме, изложены элементы теории. Использование комплекса 
в учебном процессе преподавателями и студентами повышает эффективность изложения и 
усвоения дисциплины «Электрические машины». 

Учебно-методический комплекс  

На рис. 1 представлен скриншот web-cтраницы с расположенным на ней учебно-
методическим комплексом (УМК) дисциплины «Электрические машины» 
(URL-адрес - http://zei.narod.ru/index1.html).  

Далее приводится краткое описание и иллюстрации (рис. 2 … рис. 5) некоторых ме-
тодических материалов, к которым имеется доступ посредством гиперссылок на этой web-
cтранице [1…7]. 

Спроектированы и изготовлены стенды к лабораторным работам по разделам курса 
«Трансформаторы», «Синхронные машины» и «Машины постоянного тока» (cм. п. 6). Реали-
зован фронтальный метод проведения работ. Приведены фотографии и описание стендов 
(рис. 2). При домашней подготовке к занятиям, имея доступ к Интернету, студенты могут 
умозрительно и виртуально собрать соответствующую электрическую схему. 

Опубликованы в электронном виде (и в твердом варианте)  учебные пособия по ука-
занным выше разделам курса, а также по разделу «Асинхронные машины», имеющие гриф 
УМО (cм. п.п. 2…4). Приведены полные описания лабораторных работ, схемы, нормативные 
материалы, элементы теории, etc. (рис. 3). 

Студенты имеют возможность просмотреть компьютерный слайд-фильм, в котором 
представлены результаты расчета магнитного поля, выполненного методом конечных эле-
ментов в сильнонасыщенном устройстве трансформаторного типа. В фильме наглядно пред-
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ставлены изменение магнитных индукции, напряженности, проницаемости и векторного по-
тенциала в пространстве и во времени, картина распределения силовых линий магнитного 
поля, результаты гармонического анализа, оформленные в виде гистограмм, etc. (рис. 4). В 
процессе работы студенты не только изучают характер распределения магнитного поля в 
пространстве и во времени, его зависимость от насыщения среды, от конфигурации области 
расчета и пр., но и развивают абстрактное мышление, позволяющее мысленно представить и 
воссоздать картину распределения поля в различных типах электрических аппаратов и 
трансформаторов. 

На web-cтранице имеются также ссылки на файлы с исходными текстами паскаль-
программ (а также на exe-файлы) на основе которых осуществляется обработка эксперимен-
та, расчет рабочих характеристик асинхронного двигателя (cм. п. 7), выполняемый в рамках 
курсового проекта, etc. (рис. 5). 

Ряд разработанных электронных материалов не расположены в Интернете, но непо-
средственно демонстрируются на лекциях и практических занятиях с помощью ноутбука и 
мультимедийного проектора. К ним относятся пять звуковых видеофильмов по конструкции 
и технологии сборки электрических машин (рис. 6); видеолекция по теме «Реакция якоря 
синхронной машины»; видеоматериалы, иллюстрирующие в динамике создание вращающе-
гося поля трехфазной обмоткой, процесс укладки и устройство якорной обмотки машины 
постоянного тока и др. 

Заключение 

В результате использования преподавателями и студентами разработанного Учебно-
методического комплекса дисциплины «Электрические машины» в его электронном вариан-
те повышена эффективность изложения материала, достигнуто понимание студентами слож-
ных вопросов теории и устройства электрических машин и трансформаторов. 
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Рис. 3. Скриншот web-страницы ( http://zei.narod.ru/soderghanie.html ) 
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а 
 

 

б 
 

Рис. 4, лист 1. Картины пространственного распределения: а – индукции магнитного поля; 

 б – напряженности магнитного поля (кадры слайд-фильма) 
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а 
 

 

б 
 

Рис. 4, лист 2. Картины пространственного распределения: а –магнитной проницаемости 

стали магнитопровода;  б – векторного магнитного потенциала (кадры слайд-фильма) 
( http://zei.narod.ru/filmr/film.html ) 
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Результаты расчета рабочих характеристик  I1, η, cosφ, s = f(P2) 
асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором 

Таблица  1. Исходные данные 

P2ном = 15.00 кВт U1ном = 220/380 В I1ном = 28.40 A 

Pст = 0.369 кВт Pмех = 0.117 кВт I0a = 0.520 A 

I0р = 7.910 A r1 = 0.355 Ом r2’= 0.186 Ом 

c1 = 1.025 a’= 1.051  a = 0.364 Ом 
b’= 0.000  b = 1.650 Ом sном = 0.024 

 Таблица  2. Результаты расчета  

# s - 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.024 
2 R Ом 39.46 19.91 13.40 10.14 8.18 6.88 8.51 
3 X Ом 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 1.650 
4 Z Ом 39.50 19.98 13.50 10.27 8.35 7.08 8.67 
5 I2" A 5.57 11.01 16.30 21.42 26.35 31.09 25.38 
6 cos2’ - 0.999 0.997 0.993 0.987 0.972 0.980 0.982 
7 sin2’ - 0.042 0.083 0.122 0.161 0.198 0.233 0.190 
8 I1a A 6.09 11.49 16.70 21.66 26.35 30.76 25.44 
9 I1p A 8.14 8.82 9.90 11.35 13.12 15.16 12.74 

10 I1 A 10.17 14.49 19.41 24.45 29.44 34.29 28.45 
11 I2’ A 5.71 11.29 16.71 21.95 27.01 31.87 26.02 
12 P1 кВт 4.02 7.59 11.02 14.30 17.39 20.30 16.79 
13 Pэ1 кВт 0.11 0.22 0.40 0.64 0.92 1.25 0.86 
14 Pэ2 кВт 0.02 0.07 0.16 0.27 0.41 0.57 0.38 
15 Pдоб кВт 0.02 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.08 
16 P кВт 0.63 0.82 1.10 1.46 1.90 2.41 1.81 
17 P2 кВт 3.38 6.77 9.92 12.83 15.49 17.89 14.98 
18  - 0.842 0.892 0.900 0.898 0.891 0.881 0.892 
19 cos - 0.599 0.795 0.860 0.886 0.895 0.897 0.894 

Номинальные данные спроектированного двигателя: 

P2ном = 15 кВт, U1ном = 220/380 В, I1ном = 28.4 A, 

cosном = 0.894, ном = 0.892. 

Методические рекомендации студенту-расчетчику по анализу результатов: 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Текст файла с результатами расчета рабочих характеристик асинхронного двигателя 
/ http://zei.narod.ru/Technical_Requirement_AD.pdf /  

(в качестве теста приняты данные, изложенные в книге: Проектирование электрических 
машин: Учеб. пособие для вузов / Под ред. И.П. Копылова. – М.: Высшая школа, 2002. – С.467) 

1) сравнить рассчитанное значение мощности P2 на валу двигателя 
 (см. в табл. 2 строку 17) с заданным значением P2 (см. Задание);

 2) сравнить рассчитанные значения КПД и коэффициента мощности  
 (см. в табл. 2 строки 18 и 19) с принятыми значениями (см. Задание).

 Если рассчитанные величины отличаются oт заданныx более чем на 15 %,  
 то необходимо внести коррективы в расчет и выполнить его еще раз.
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a 

б   
Рис. 6. Скриншоты кадров компьютерного видеофильма  

Конструкция и технология электрических машин. Часть 1. Трансформаторы: 

а – заставка фильма; б – фотография трансформатора, установленного на Асуанской ГЭС 
 
Информация об авторе 

Евгений Иванович Забудский – профессор, д.т.н., профессор кафедры Электроснаб-
жение и электрические машины Московского государственного агроинженерного универси-
тета – МГАУ, ул. Тимирязевская, 58, Москва-127550, Россия. 

e-mail: zei@inbox.ru; web-site http://zei.narod.ru/  
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Учебное пособие  

 

Забудский 
Евгений Иванович 

 e-mail:       zei@inbox.ru 
 web-сайт: http://zei.narod.ru 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ.   
Часть 4.  МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА 
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