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1 Пояснительная записка 

 

Методические указания к практическим занятиям по междисциплинар-

ному курсу «Основы проектирования электротехнических изделий» предназна-

чены для студентов 3 курса очной формы обучения по специальности 13.02.10 – 

Электрические машины и аппараты  как в ходе самостоятельного изучения, так 

и для работы под руководством преподавателя. 

Выполнение практических занятий по междисциплинарному курсу «Ос-

новы проектирования электротехнических изделий» является необходимым 

условием для формирования умений и приобретения навыков проектирования, 

необходимых, в частности, для выполнения курсовой работы по данному меж-

дисциплинарному курсу. Темы практических занятий соответствуют основным 

шагам расчета электротехнических изделий, в том числе в ходе выполнения 

курсового проекта. 

Программа предусматривает проведение практических занятий продол-

жительностью 4 часа по подгруппам. Для выполнения заданий применяется 

раздаточный материал в виде методических указаний, справочных пособий, 

стандартов. Для сокращения времени расчетов, при вычислениях студентам 

необходимо использовать микрокалькуляторы. 

Отчеты о выполнении заданий оформляются в тетрадях для практиче-

ских занятий. Обязательными элементами отчета являются: 

− название и номер практического занятия; 

− цель занятия; 

− исходные данные для расчета; 

− подробная запись вычислений; 

− вывод. 

При выполнении задания также может потребоваться выполнение эски-

зов, электрических схем, рисунков.  

При выполнении расчетов необходимо записывать наименование вели-

чины, которая рассчитывается в этом пункте, ее размерность. Затем с новой 
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строки по центру записывается формула. В следующей строке записывается 

выражение, в котором вместо переменных формулы записаны соответствую-

щие значения этих переменных, и далее без промежуточных вычислений запи-

сывается результат. 

Например: 

8 Магнитная индукция в зазоре, Тл 
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Если в расчетах какие-либо данные не рассчитываются по формулам, а 

определяются по графикам или справочным таблицам, то необходимо указать 

источник данных. 

Например: 

5 Напряженность магнитного поля в стали, А/м 

По кривой намагничивания для стали 1411 Н = 3800. 

 

По окончании расчетов должен быть сделан вывод, отражающий соот-

ветствие результатов расчетов техническому заданию. 
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2 Перечень практических занятий 

 

Т а б л и ц а  2 . 1  – Перечень практических занятий 

Порядковый 

номер  

занятия 

Тема занятия Количество  

часов 

1 Расчёт показателей надёжности ЭТИ              4   

2 Расчёт магнитной цепи машины постоянного 

тока 

            4  

3 Расчёт обмоток электротехнического изделия             4  

 

4 Расчет щеток электрической машины             4  

5 Расчет теплонагревателя 4  

6 Расчет перегрева электротехнического изделия 4  

7 Определение главных размеров трансформато-

ра 

4  

8 Расчёт главных размеров электрической маши-

ны 

4  

9 Расчет электромагнитного аппарата 4 

10 Кинематический расчет редуктора электроме-

ханизма 

4 

11 Расчет на прочность элемента ротора 4 

12 Расчет и выбор подшипников электрической 

машины 

4 

13 Расчет размерной цепи электрической машины 2 

                                                                     Итого 50 
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3.1 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 1 

«Расчёт показателей надёжности ЭТИ» 

 

Цель занятия: определить вероятность безотказной работы (ВБР) и 

время наработки на отказ электронного блока, заданного принципиальной и 

монтажной схемами. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

справочное пособие, тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

 

Краткие сведения из теории 

 

Надёжность – это свойство объекта сохранять во времени в установ-

ленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность вы-

полнять требуемые функции в заданных режимах, условиях применения, тех-

нического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования (ГОСТ 

27.002 «Надёжность в технике»). 

Наработка – это продолжительность (час) или объём работы изделия 

(цикл и т.п.). 

Отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособности 

объекта. 

Для оценки надёжности невосстанавливаемых объектов используется 

вероятностная характеристика случайных величин. В теории отказ является 

случайной величиной и функцией наработки. 

Интенсивность отказов – условная плотность вероятности возникнове-

ния отказа ((t)) определяется по формуле 

 

tN

tn
t

cp
=

)(
)( ,    (1.1) 
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где n(t) – число отказавших изделий за время t. 

Вероятность безотказной работы (ВБР) P(t) – это вероятность того, 

что при заданных режимах и условиях эксплуатации в заданном интервале вре-

мени t не произойдёт ни одного отказа. 

 

1
)(

)( 
−

=
н

н

N

tnN
tP     (1.2) 

 

Вероятность отказа Q(t) – это вероятность того, что при определённых 

условиях эксплуатации в заданном интервале времени произойдёт хотя бы один 

отказ. 

 

)(1)( tPtQ −=      (1.3) 

 

Для оценки надёжности восстанавливаемых объектов используется по-

казатель Т – средняя наработка на отказ, ч. 

 


=

)(

1

t
T


      (1.4) 

 

Цель расчёта структурной надежности – аналитическим путём ориенти-

ровочно установить (или подтвердить приведенный в техническом задании) по-

казатель надёжности на этапе проектирования. Изделие состоит из множества 

элементов и при расчёте принимаются следующие допущения: 

− все однотипные элементы равнонадёжны; 

− отказы – события случайные, независимые; 

− интенсивность отказа постоянна и не зависит от времени; 

− распределение ВБР подчиняется экспоненциальному закону; 

− ВБР высоконадёжных элементов (корпуса, щиты) принимаются за 

единицу и в расчёте не учитываются. 
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Если изделие состоит из N звеньев и отказывает при отказе каждого из 

звеньев, то структурная цепочка называется последовательной (рисунок 1.1 а)  

 

ВБР для последовательной цепи 

 

)(...)(
1

321 tPPPPPtP
ni

i

iN 
=

=

==     (1.5) 

 

tnetP
)....( 21)(

 +++−
=      (1.6) 

 

При дублировании и резервировании отдельных звеньев структурная 

схема надёжности будет параллельной (рисунок 1.1 б). 

Если ВБР объектов одинаковы (P1= P2= P3=PN), то 

 

M

iPtP )1(1)( −−= ,    (1.7) 

 

где М – число параллельных звеньев. 

 

Если ВБР объектов Pi неодинаковы, то 


=

=

−−=
ni

i

iPtP
1

)1(1)(     (1.8) 

P1 P2 P3 Pn P1 

P2 

P3 

а) 

б) 

Рисунок 1.1 – Структурные схемы надежности: 

а) последовательная; б) параллельная. 
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Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Изучите электрические принципиальную и монтажную схемы, приве-

денные в карточке-задании своего варианта. 

2 Определите назначение объекта. 

3 Составьте перечень технических данных и требований по надежности 

на данный объект. 

4 Перечертите принципиальную схему объекта. 

5 Определите условия расчета и введите необходимые допущения. 

6 Начертите структурную схему надежности. 

7 Составьте таблицу элементов. 

 

Т а б л и ц а  1 . 1  – Таблица элементов 

Элемент Тип элемента Число λi, ч
-1 λэi, ч

-1 

     

 

8 Определите интенсивность отказов элементов по таблице 1 справоч-

ника. 

9 Рассчитайте эквивалентную интенсивность отказов. 

10 Рассчитайте ВБР объекта. 

11 Определите время работы на отказ. 

12 Сделайте вывод о соответствии наработки объекта на отказ техниче-

ским требованиям. 
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Варианты карточек-заданий 

 

Вариант 1 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 Конденсатор К50-6-II-15 В-200 мкФ ...ТУ 1  

R1, R2 Резистор МЛТ-0,25-51 Ом±5% ... ТУ 2  

V1-V4 Диод Д223 ГОСТ… 4  

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 Конденсатор К50-6-15 В-200 мкФ ...ТУ 1  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,5-300 Ом±10% 1  

R2 МЛТ-0,5-200 Ом±10% 1  

R3 МЛТ-1- 430 Ом±10% 1  

V1 Стабилитрон Д808… ТУ 1  

V2, V3 Диод Д223Б ГОСТ… 2  
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Вариант 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1, С2 Конденсатор К50-6-II-15 В-200 мкФ ...ТУ 2  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,5-560 Ом±10% 1  

R2 МЛТ-0,5-270 Ом±10% 1  

R3 МЛТ-0,5- 180 Ом±10% 1  

V1-V4 Диод Д223Б ГОСТ… 4  

V5 Стабилитрон Д808… ТУ 1  

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 Конденсатор К50-1-70 В-15 мкФ±20%...ТУ 1  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,5-24 кОм±10% 1  

R2 МЛТ-0,5-1,2 кОм±10% 1  

V1 Транзистор МП104 …ТУ 1  

V2 Транзистор МП13 …ТУ 1  
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Вариант 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 6 

 

Обозначение Наименование Количество Прим. 

 Конденсаторы ...ТУ   

С1 КЛС-1-М75-10 пФ±10%  1  

С2-С3 КЛС-1-М75-5,1 пФ±10%  2  

С4 КЛС-1-М75-47 пФ±10% 1  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,5-1 кОм±5% 1  

R2 МЛТ-0,5-330 Ом±5% 1  

V1-V4 Диод КД503А …ТУ 4  

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 Конденсатор  К50-6-II-15 В-200 мкФ...ТУ 1  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,5-60 кОм±10% 1  

R2 МЛТ-0,5-2,2 кОм±10% 1  

R3 МЛТ-0,5-56 кОм±10% 1  

V1 Диод Д226 …ТУ 1  

V2 Транзистор МП13 …ТУ 1  
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Вариант 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 Конденсатор  К50-6-I-15 В-10 мкФ...ТУ 1  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,25-820 Ом±10% 1  

R2 МЛТ-0,25-1 кОм±10% 1  

R3 МЛТ-0,25-4,7 кОм±10% 1  

V1 Транзистор МП16А …ТУ 1  

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 Конденсатор К50-6-II-15 В-200 мкФ...ТУ 1  

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-0,5-300 Ом±10% 1  

R2 МЛТ-0,5-200 Ом±10% 1  

R3 МЛТ-0,5-430 Ом±10% 1  

V1 Стабилитрон Д814А …ТУ 1  

V2, V3 Диод Д226 …ТУ 2  
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Вариант 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначение Наименование Количество Прим. 

 Резисторы... ТУ   

R1 МЛТ-2-1 кОм±0,5% 1  

R2, R3 МЛТ-1-1,8 кОм±10% 1  

V1, V2 Стабилитрон Д808А …ТУ 2  

V3-V6 Диод Д207 …ТУ 4  

Обозначение Наименование Количество Прим. 

С1 
Конденсатор МБМ-160 В-0,25 мкФ±10% 

ГОСТ… 
1 

 

R1, R2 Резистор МЛТ-0,5-680 Ом±10%... ТУ 2  

V1-V4 Транзистор МП16А …ТУ 4  
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3.2 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 2 

«Расчет магнитной цепи машины постоянного тока» 

 

Цель занятия: определить магнитодвижущую силу (МДС) возбуждения 

электрической машины. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

справочное пособие, тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

 

Краткие сведения из теории 

 

Как известно, магнитная цепь состоит из: источника МДС (катушки), 

магнитопровода и рабочих воздушных зазоров. 

Простая магнитная цепь состоит из двух участков: воздушного зазора с 

постоянным магнитным сопротивлением и сердечника, выполненного из фер-

ромагнитного материала (сопротивление нелинейное).  

 

Определение МДС воздушного зазора 

 

Магнитный поток в воздушном зазоре Ф, Вб определяется по формуле 

 

 SB=      (2.1) 

 

где В - магнитная индукция в воздушном зазоре, Тл; 

S  - расчетная площадь поперечного сечения воздушного зазора, м2. 

Расчетная площадь поперечного сечения воздушного зазора определяет-

ся по формуле 

 SKS p =' ,     (2.2) 
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где Кр – коэффициент распушения магнитного потока в зазоре. 

Кр = 1,01…1,05 и зависит от магнитной индукции. 

Обычно магнитная индукция в воздушном зазоре задаётся техническим 

заданием или легко определяется через заданные величины или рекомендован-

ные графики и таблицы. 

Обычно В  0,2…1 Тл. 

Магнитное сопротивление воздушного зазора RM, Ом 

 








S
RM

0

= ,     (2.3) 

 

где  – длина средней магнитной линии в зазоре, м; 

0 = 4∙10-7 Гн/м – магнитная постоянная (магнитная проницаемость 

вакуума). 

Поскольку 0 = const, то и магнитное сопротивление зазора будет посто-

янным. 

Напряжённость воздушного зазора H 

0




B
H =      (2.4) 

 

МДС зазора (магнитное напряжение зазора) F, А 

 

 HUF M ==     (2.5) 

 

 

Определение МДС стальных участков 

 

Задаётся или выбирается материал магнитопровода сердечника. 

В качестве материалов используются: электротехническая сталь, перм-

аллой, низкоуглеродистое железо, сталь 10, ферриты. 
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Для каждого материала в справочниках существуют таблицы намагни-

чивания: B = f(H). 

Магнитная индукция в сердечнике не должна превышать индукцию 

насыщения: для электротехнических сталей – 1,7 Тл, для пермаллоя – 1 Тл. 

Площадь поперечного сечения сердечника Sc, м
2 

 

CC KbaS = ;    (2.6) 

 

C

C
B

S


=      (2.7) 

 

Если сердечник цельный, то коэффициент стали Кс = 1, если шихтован-

ный, то Кс < 1. Коэффициент стали зависит от толщины листов и толщины по-

крытий листов. 

Пример: при  = 0,5 и лаковом покрытии Кс = 0,93. Если покрытие окси-

дное, то Кс = 0,95 

В магнитных цепях постоянного тока применяют цельные сердечники. 

Длина магнитной линии на участке сердечника LMC, м 

 

 −= 0DLМС     (2.8) 

 

Магнитное сопротивление магнитопровода RMC, Ом. 

 

S

L
R

r

МС
МС

0
=      (2.9) 

 

Поскольку магнитное сопротивление магнитопровода – величина пере-

менная и неизвестная, то пользоваться формулой затруднительно. Именно по-

этому по кривой намагничивания определяют напряжённость и МДС на сталь-

ном участке. 
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MCCMC LHUF ==     (2.10) 

 

Стальных участков магнитной цепи может быть несколько, поэтому 

МДС катушки:  

 

)...()...( 2121 NCNMMCMC FFFFFFF  +++++++=  (2.11) 

 

 

Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Выполните в тетради эскиз магнитной системы электрической ма-

шины на один полюс, приведенный на рисунке 2.1. 

 

2 Обозначьте среднюю магнитную линию и участки магнитной цепи. 

3 Запишите параметры магнитной цепи, согласно варианту, и ее раз-

меры (см. таблицы 2.1, 2.2). 

Т а б л и ц а  2.1 – Варианты заданий 

Параметр 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 

Основной магнитный поток Ф0, Вб 1,6∙10-3 1,35∙10-3 1,55∙10-3 1,74∙10-3 

Рисунок 2.1 – Магнитная система электрической машины на один полюс. 
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Т а б л и ц а  2.2 – Размеры магнитной системы 

Обозна-

чение 

Наименования Величина 

 

2р 

– 

kc  

hn  

bп 

lп 

Полюс 

Число полюсов  

Материал полюса  

Коэффициент заполнения сталью  

Высота полюса, мм  

Ширина полюса, мм  

Осевая длина полюса, мм 

 

4  

Сталь 2211 листы 

0,96 

20 

26 

60 

 

δ 

kδ 

kσ 

αi 

Воздушный зазор 

Величина зазора в радиальном направлении, мм Коэффици-

ент воздушного зазора  

Коэффициент рассеивания  

Расчетный коэффициент полюсной дуги 

 

0,6  

1,12 

1,23 

0,65 

 

– 

kс 

D 

l 

hz  

kz 

Lя 

bя 

Якорь 

Материал якоря  

Коэффициент заполнения сталью 

Диаметр якоря, мм 

Осевая длина якоря, мм 

Высота зубцов, мм 

Коэффициент зубчатости 

Средняя длина магнитной линии в спинке якоря, мм 

Толщина в спинке якоря 

 

Сталь 2411 листы  

0,93 

90 

60 

12 

2,7 

22 

14 

 

– 

hc 

Lc 

lc 

Станина( корпус) 

Материал корпуса  

Толщина станины, мм 

Длина средней магнитной линии в станине, мм 

Осевая длина станины, мм 

 

Ст3 прокат 

9 

54 

106 

 

4 Определите магнитную индукцию, напряженность, и МДС каждого 

участка. В расчетах используйте данные основных таблиц намагничивания ста-

лей, приведенных в таблицах 2 – 4 справочного пособия, кривой намагничива-

ния (см. рисунок) 1 справочного пособия для зубцов якоря. 

5 Рассчитайте МДС полюса. 

6 Сделайте вывод по работе. 
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3.3 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 3 

«Расчет обмоток электротехнического изделия» 

 

Цель занятия: рассчитать катушки обмотки возбуждения электриче-

ской машины. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

справочное пособие, тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

 

Краткие сведения из теории 

 

Обмотками называются токоведущие элементы изделий, выполненные 

из одного или нескольких витков обмоточного провода и предназначенные для 

преобразования магнитного поля (обмотки возбуждения) или для создания 

движения или наведения ЭДС (якорные обмотки машин и трансформаторов). 

Обмотки бывают сосредоточенные на стержнях и распределенные в пазах. Об-

мотки электромагнитных аппаратов и элементарные части обмоток машин 

называют катушками. 

Число витков в катушке возбуждения постоянного тока в расчете на по-

люс рассчитывается по формуле: 

 

вI

F
= ,     (3.1) 

 

где F – МДС обмотки с учетом действия реакции якоря; 

Iв - ток возбуждения, А; 

Iв = Iя = I - машина последовательного возбуждения; 

Iв = (0,05…0,2)∙I - машина параллельного возбуждения. 
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Расчет размеров провода 

 

Площадь поперечного сечения голого провода обмотки обычно опреде-

ляют по допустимой плотности тока в обмотке q, мм2 

 

j

I
q =       (3.2) 

 

Для медных проводов электрических машин длительного режима рабо-

ты плотность тока выбирается в зависимости от условий охлаждения. 

 

Т а б л и ц а  3.1 – Значения плотности тока обмоток электрических машин 

Способ охлаждения j, А/мм2 

Естественное 2…4 

Самовентиляция 4…12 

Принудительное 12…20 

 

Если плотность выбрать больше допустимого значения, то обмотка бу-

дет нагреваться при работе, если меньше – нагреваться не будет, но увеличатся 

габариты и расходы на медь. 

Для медных катушек, реле и электромагнитов с кратковременным ре-

жимом работы S2, когда время работы меньше постоянного времени нагрева-

ния, т.е. когда практически нет рассеивания тепла, а потери идут на повышение 

температуры обмотки θ ºC, плотность тока в катушке можно рассчитать по 

формуле: 

 

t
jk


14= ,      (3.3) 

 

где t - время работы катушки, с 
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Для катушек с повторно-кратковременным режимом работы плотность 

тока определяется с учетом коэффициента таловой перегрузки pT 

 

Tпк pjj =      (3.4) 

 

Коэффициент pT определяется в зависимости от продолжительности ра-

боты tp и продолжительности остановки to. 

Если расчетное сечение получилось менее 3 мм2, то обмоточный провод 

следует выбрать круглого сечения, если больше – прямоугольного сечения. 

Диаметр кругового сечения, мм 

 



q
d

4
=      (3.5) 

 

Полученный размер корректируется по стандартному размеру, при этом 

выбирается размер по стандартным значениям. После этого проверяется дей-

ствительная плотность тока, которая не должна превышать допустимые значе-

ния. 

Далее определяются габариты катушки. Обычно высота катушки задана 

конструктивно, требуется определить только ширину. 

Потребная площадь Fп для размещения обмотки вычисляется через ко-

эффициент заполнения или коэффициент окна.  

Средние коэффициенты заполнения для проводов приведены в справоч-

никах. Приняв их в расчетах, можно определить потребную площадь и ширину 

катушки. 

Коэффициент заполнения паза круглого провода: 

 

п

пuз

F

Nd
K

4

2

3


=


,     (3.7) 
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где пN  – число эффективных проводников в пазу. 

Если расчет осуществляется по известным размерам окна и паза, то рас-

четный коэффициент окна сравнивается с рекомендуемым, и делается вывод о 

возможности или невозможности размещения обмотки. 

У шихтованных сердечников площадь паза «в свету» меньше, чем пло-

щадь окна одного листа, т.к. при шихтовке происходит незначительное смеще-

ние листов. 

Ориентировочно коэффициент заполнения проводом круглого сечения 

составляет 0,3…0,4; прямоугольным проводом – 0,65…0,75. 

Если известны габариты катушки и ориентировочные значения среднего 

витка обмотки, то сечение провода можно рассчитать по формуле: 

 

U

lF
q

ср




=



1

     (3.6) 

 

где γ – удельная электропроводность для меди практически в холодном 

состоянии 57 м/Оммм2. 

При расчете удельную электропроводность следует брать для нагретой 

катушки. 

 

)(1 XH

X

Н





−+
=

    (3.7) 

 

где α - температурный коэффициент  

 

Co
X

cu

1
004,0

235

1
=

+
=




   (3.8) 
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Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Выполните эскиз катушки возбуждения (см. рисунок 3.1). 

2 Запишите технические данные, необходимые для расчета из таблицы 

3.1. Из таблицы 3.2 выберите ток возбуждения согласно варианту. 
 

 

Т а б л и ц а  3.1 – Технические данные. 

Обозначение Наименование Величина 

2р число полюсов 4 

F МДС полюса, А 420 

lп длина полюса, мм 60 

bп ширина полюса, мм 26 

hк высота катушки, мм 15 

S1 режим работы продолжительный 

IC охлаждение естественное 

 условия эксплуатации У 

θ допустимый перегрев +65° 

 

Т а б л и ц а  3.2 – Ток возбуждения, А 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 5 вариант 6 вариант 
1 1,5 2 2,5 3 3,5 
 

  

Рисунок 3.1 – Обмотка возбуждения электрической машины. 

lп 

b
к
 

τ 

D 

b
п
 

hк 
hп 

hпн 

н 

к 
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3 Определите: 

− число витков катушки; 

− сечение, марку, размеры обмоточного провода (в таблице 5 справоч-

ного пособия приведены диаметры и площади поперечного сечения медных 

проводов различных марок); 

− коэффициент заполнения окна для выбранного провода (по таблице 6 

справочного пособия); 

− ширину катушки bк и возможность размещения катушки в междупо-

люсном пространстве; 

− сопротивление катушки в нагретом состоянии. 

4 Начертите схему внутренних соединений катушек. 

5 Сделайте вывод по результатам расчетов. 
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3.4 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 4  

«Расчет щеток электрических машин» 

             Цель занятия: определение размеров и выбор щеток. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

Краткие сведения из теории 

           Щетки в электрических машинах осуществляют электрический скользя-

щий контакт коллектора с  внешней цепью. 

           Исходными данными для расчета щеток является напряжение и ток яко-

ря, число полюсов и коллекторных пластин, ожидаемые условия эксплуатации 

и режим работы машины.  

            Расчет ведется в следующей последовательности 

            Диаметр коллектора, мм 

                                                     Dк ≈ (0,6…0,9) ∙ D                                             (4.1) 

 где  D – диаметр якоря, мм 

            Диаметр коллектора в расчетном диапазоне выбирается из ряда реко-

мендованных чисел по отраслевым стандартам. 

            Окружная скорость коллектора, м/с 

                                                        Vк = 
𝜋∙𝐷к ∙𝑛

60
 ≤ [Vк]                                            (4.2) 

            В коллекторах на пластмассе  допустимая окружная скорость составляет        

35 м/см, для коллекторов на металлической втулке до 55 м/с.  

            Щеточные материалы представляют собой многокомпонентные компо-

зиции , изготовленные методами керамического производства и порошковой 

металлургии. В состав смесей входят наполнители (графит, сажа, кокс, порош-

ки металлов: меди, свинца, олова, серебра и т.д.); в качестве связующих приме-

няются каменноугольная смола, масла, лаки. Смеси подвергаются прессованию 

и термообработке при температурах от 200 до 2000 °С. 

            Щеточный материал должен быть электропроводен, причем иметь ми-

нимальный коэффициент трения, быть износоустойчивым. 

            Меднографитные щетки М1, М2, М3, МГ2, МГС5 используются в низ-
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ковольтных машинах специального назначения. Щетки марок МГС7, МГС8, 

МГС9 используются в авиации. 

               Угольно-графитные Г21, Г22 используются в электрических машинах 

бытовых приборов. Щетки ВТ7 – в авиационных электрических машинах. 

                Графитные щетки Г3, Г20 используются в машинах средней мощности 

с контактными кольцами и облегченной коммутацией, ВТ3 - для высотных ле-

тательных аппаратов. 

                Электрографитированные щетки ЭГ2, ЭГ4, ЭГ8 используются в ма-

шинах с резко неравномерной нагрузкой и тяжелыми условиями коммутации, 

ЭГ61, ЭГ62, ЭГ74 применяются в тяговых транспортных электродвигателях. 

               При выборе марки щеток необходимо учитывать допустимую плот-

ность тока в щетке, падение напряжения, износ щетки и окружную скорость 

коллектора, режим и условия эксплуатации. 

              Коллекторное деление, мм 

                                                       𝜏к = 
𝜋∙𝐷к

К
 ,                                                           (4.3)  

где К – число коллекторных пластин. 

             Ширина коллекторных пластин, мм 

                                                            bк = 𝜏к - ∆из,                                                  (4.4) 

где ∆из – толщина изоляции между пластинами составляет 0,5…1 мм. 

            Ширина щетки предварительно, мм 

                                                       bщ = (2…3)∙ bк                                                  (4.5) 

            Ширина щетки выбирается по ГОСТ Р 12232   из ряда стандартных раз-

меров: 2,0; 2,5; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5 

            Число щеточных болтов 

                                                            2рщ = 2р,                                                      (4.6) 

где р – число пар полюсов. В простых волновых обмотках 

                                                            2рщ = 2р                                                       (4.7) 
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              Сила тока на щеточный болт, А 

                                                           Iщ = 
𝐼я

𝑃щ
                                                           (4.8) 

              Число щеток на щеточный болт 

                                                    N щ/б = 1…3                                                          (4.9) 

              Длина щетки предварительно, мм 

                                                  lщ = 
𝐼щ

𝐽пр ∙ 𝑏щ∙𝑁щ/б
                                                   (4.10) 

              Если расчетная длина щеток больше рекомендованных значений, то 

следует увеличить число щеток на болт. После окончания выбора размеров ще-

ток проверяется действительная плотность тока в щетке, А/мм2 

                                            Jщ = = 
𝐼щ

𝑁щ/б ∙ 𝑏щ ∙𝑙щ
 ≤ [ Jщ]                                       ( 4.11)                

Допускается увеличение плотности тока на 20…50 % сверх допустимого значе-

ния в кратковременных режимах работы. 

             Длина коллектора, мм 

                                              lк = lщ ∙  N щ/б +а+б+в                                             (4.12) 

              Размеры а, б, в  вибираются  конструктивно. 

              Сила нажатия на щетку, Н 

                                                     Fщ = bщ ∙ lщ ∙ руд,                                                (4.13)                                 

  где руд – удельное нажатие щетки на коллектор, Н/см2. 

        руд выбирается в зависимости от марки щеток. В промышленных машинах        

руд = 2…3 Н/см2, в авиационных руд = 2…5 Н/см2. 

             Потери электрические мощности в щетках, Вт 

                                                      Рэщ = ∆Uщ ∙ Iя,                                                (4.14) 

   где ∆Uщ – падение напряжения на пару щеток, В. 
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Таблица 4.1 – Плотность тока в щетке, А/см2  

    

    Способ                        

охлаждения 

                                  Режим работы 

продолжительный        повторно-

кратковременный 

кратковременный 

естественный            5…10            10…15          15…20 

самовентиляция           10…15            15…20          20…30 

продув           15…20            20…30          30…40 

 

   Таблица 4.2 – Основные параметры щеток 

   

Класс 

 

Марка 

                      Максимальные величины 

Вы-

сота, 

   км 

Окруж-

ная ско-

рость, 

     м/с 

Плот-

ность 

тока,               

А/см2 

Падение 

напряже-

ния, В 

 

Удельное 

нажатие, 

   Н/см2 

Износ за 

50 часов, 

мм 

Гра-

фит-

ные 

Г-20 

Г-24 

  12 

  30 

     40 

     60 

 

    15 

    30 

 2,0…4,5 

 1,0…2,2 

 2,0…4,5 

    4…5 

  0,15 

   1,7 

Уголь-

но-

гра-

фит-

ный 

ВТ-1 

ВТ-7 

  30 

  35 

      25 

      60 

    30 

    30 

      1,8 

 1,1…2,5 

 

    6…8 

 2,5…8,0 

   0,7 

   0,9 

Электр

о-

графи-

тиро-

ван-

ный 

ЭГ-4 

ЭГ-8 

   3 

  12 

      40 

      40 

    12 

    15 

 1,6…2,4 

 1,9…2,9 

 1,5…2,0 

 2,0…2,5 

 

   0,25 

   0,15 

Ме-

талло-

гра-

фит-

ный 

  А-8 

МГС-   

7 

  12 

  20 

       15 

       55 

   15 

   27 

 0,7…1,5 

 1,7…2,5 

 2,0…2,3 

 3,0…4,5 

     0,25 

     0,35 
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Таблица 4.3 – Номинальные размеры щеток, мм 

  бщ                      4,0                                      5,0 

  lщ   5,0           6,3  10,0         6,3         8,0          10,0 

  hщ  12,8  12,5  16,0  16,0  12,5  16,0  16,0   20,0  25,0   16,0    20,0 

  бщ                                6,3                                 8,0 

  lщ             10,0              12,5              10,0      12,5        16,0 

  hщ  25.0 20,0 25,0  20,0  25,0 32,0  20,0  25,0  32,0 25,0 32,0 25,0 32,0 

  бщ                       10,0                              12,5 

  lщ       12,5             25,0         16,0             20,0          32,0 

  hщ 25,0 32,0 32,0 40,0 50,0 25,0 32,0 32,0 40,0 32,0 50,0 

      

 Порядок самостоятельной деятельности 

1 Запишите  технические данные своего варианта из таблицы 4.4 

Таблица 4.4 – Исходные данные для расчетов 

Технические 

    данные 

                                         Вариант 

        1         2         3         4        5 

Применение Общепро- 

мышленное 

Крановый 

двигатель 

Стартер 

автомобиля 

Верто-

лет 

Само-

лет 

Условия 

эксплуата-

ции 

       У3       Т2      УХЛ2       О      В 

Режим рабо-

ты 

        S1       S3        S2       S2      S1 

Специальные 

требования 

Облегченная 

коммутация 

Тяжелая  

коммута-

ция 

Средняя 

коммутация 

Высота 

до 3км 

Высота 

до12км  

Напряжение,      

В 

        110       220         12     27    28,5 

Сила тока на  

щеточный 

болт, А 

         50       100         20      5    100 

Частота 

вращения, 

об/мин 

       1500      1000       5000  10000   9000 

Диаметр 

коллектора, 

мм 

        180        350         52     20     96 
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Число кол-

лекторных 

пластин 

         96        102         36     26    102 

Ресурс, ч        5000       2000       1000     500    500 

 

2 Определите: 

-   окружную скорость коллектора, м/с; 

-   число щеток на щеточный болт; 

-   материал и марку щетки; 

-   плотность тока в щетке, А/см2; 

-   размеры щетки, мм; 

-   силу нажатия пружины на щетку, Н; 

-   износ за ресурс работы и число замен щетки за ресурс, если допустимый 

износ щетки 5 мм. 

3   Сделайте вывод. 
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3.5 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 5  

«Расчет теплонагревателя» 

          Цель занятия: определение параметров и размеров нагревательного эле-

мента. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

 

            Электрические проволочные нагреватели способны обеспечить нагрев 

до заданной максимальной температуры с заданной скоростью и точностью и 

возможностью автоматизации процесса нагревания. 

            Широкое применение получили герметичные трубчатые электрические 

нагреватели(ТЭНы). ТЭНы применяют в электрических печах, в водонагрева-

телях, бытовых приборах и т.п.  

            Количество полезной теплоты нагревателя, Дж 

                                               Qп = с ∙ m ∙ (𝜃2 − 𝜃1),                                               (5.1) 

где m – масса нагреваемого материала, кг; 

      с – удельная теплопроводность материала среды, Дж/кг °С; 

     𝜃1и𝜃2  -начальная и конечная температуры материала, °С. 

           Полное количество теплоты нагревателя, Дж 

                                           Q = 
𝑄п

𝜂
 ,                                                                  (5.2) 

где η – КПД теплонагревателя. 

Таблица 5.1 – КПД нагревательного прибора 

          Наименование прибора   КПД                           

Электропечи, пресс-формы, электрические плитки закрытого 

типа 

0,6…0,8 

Водонагреватели 0,8…0,9 

 

   Мощность нагревательного прибора, Вт 
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                                                           Р = 
𝑄

𝑡
  ,                                                   (5.3) 

где t – время нагрева, с. 

             Материал нагревательного элемента выбирается из условий темпе-

ратуры нагрева и технологическим соображениям. 

            Проводниковый материал поставляется в виде проволок круглого сече-

ния диаметром 0,1…3 мм и лент шириной 6…250 мм. 

            Диаметр проволоки круглого сечения, м 

                                                     d = √
4∙𝜌∙𝑃

𝜋2∙𝑈2∙𝛽доп

3
 ,                                               (5.4) 

где U – напряжение на нагревателе, В; 

       𝛽доп – удельная поверхностная мощность нагревателя, Вт/м2. 

              Для низковольтных нагревателей (при температуре до 300 °С)  

   𝛽доп = (4…6) ∙ 104 Вт/м2 

              Для высокотемпературных печей (при температуре до 800 °С) 

                                                   𝛽доп = α ∙ 𝛽                                                   (5.5) 

   где  α = 0,7 – коэффициент  эффективности излучения, зависит от спосо-

ба размещения проволоки нагревателя и температуры воспринимающей 

среды, 

           𝛽 = (6…12) Вт/м2 

             Расчетный размер диаметра округляют до ближайшего стандартно-

го размера проволоки из ряда: 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4; 0,45; 0,5; 

0,55; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0. 

              Плотность тока в проволоке, А/мм2 

                                                     J = 
4∙𝑃

𝑈∙𝜋∙𝑑2
                                                      (5.6) 

            Плотность тока не должна превышать рекомендованной, по рисунку 

5.1  

    

             Рисунок 5.1- Зависимость плотности тока от диаметра нихромовой 

проволоки намотанной на керамику при различных температурах нагрева. 
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             Длина проволоки нагревателя, м

 

                                                       L = 
𝑈2∙𝜋∙𝑑2

4∙𝜌∙𝑃
                                                  (5.7) 

             Cопротивление нагревателя, Ом 

                                                        R = 𝜌 ∙
4∙𝐿

𝜋∙𝑑2
                                                (5.8) 

             Действительная мощность нагревателя, Вт 

                                                          Р = 
𝑈2

𝑅
                                                     (5.9) 

           Для устранения местных перегревов спираль растягивается так, что-

бы расстояние между витками было в 1,5 раза  больше диаметра проволо-

ки. 

           Число витков спирали 

                                                        w = 
𝐿

𝜋∙𝑐∙𝑑
                                                  (5.10) 

           Длина спирали  

                                                      lc = 2,5 ∙ d ∙w                                            (5.11)          

           Для мощных теплонагревателей применяется проволока прямо-

угольного сечения. 

             Температура нагрева самой проволоки спирали, °С 
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                                                        𝜃 =  
𝑃

𝛼∙𝜋∙𝑑∙𝐿
 ,    (5,12)                                   

где 𝛼 − коэффициент теплоотдачи, Вт/см2∙°С. 

             При использовании керамического каркаса и воздушном охлажде-

нии         𝛼 = 23 ∙ 10-4 Вт/см2∙°С. 

             При водяном охлаждении   𝛼 = 58 ∙ 10-4 Вт/см2∙°С. 

 

.                         Порядок самостоятельной деятельности 

     

    Рассчитать нагреватель электропаяльника, предназначенного для пайки мяг-

ким припоем 𝜃 = 300 °С в комнатных условиях. Напряжение питания 36 В.            

Время нагревания 3 минуты. 

1      Выполните эскиз нагревательного элемента 

 

                  2  Запишите технические данные своего варианта из таблицы 5.1 

             

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета 

Размеры мед-

ного стержня 

                                            Вариант 

          1           2         3            4 

Диаметр dс, мм           3           5         7          9 

Длина Lс, мм          70          90       110        130 
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           3   Определите: 

           -    массу нагревателя; 

           -    полезное и полное количество тепла; 

                -    расчетную мощность нагревателя; 

                      -   марку и диаметр проволоки элемента; 

                      -   силу тока; 

                      -    плотность тока, длину проволоки элемента; 

                      -    сопротивление элемента; 

                      -    число витков спирали; 

                      -    длину навивки спирали; 

                      -    действительную мощность паяльника.  

                      4   Сделайте вывод. 
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3.6 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 6  

«Расчет перегрева электротехнического изделия» 

 

Цель занятия: рассчитать потери и температуру нагрева коллектора 

электрической машины постоянного тока. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Преобразование энергии в электротехнических изделиях (ЭТИ) сопро-

вождается потерями энергии. Потери создают тепловые потоки, которые нагре-

вают отдельные части изделия, повышая их температуру. Величина теплового 

потока численно равна мощности потерь, выделяемых в данной части изделия. 

Направление теплового потока устанавливается от источника тепла к 

среде с меньшей температурой. Можно считать температуру тепловым потен-

циалом. 

 

 =− ОСН ,     (6.1) 

 

где  – перегрев (превышение температуры тела θн над температурой 

окружающей среды θос). 

Практически холодным состоянием при расчёте считается температура 

+15С, (ХОС = 15С). 

Температура окружающей среды лежит в диапазоне: ОС = (15…35) С. 

Стандарт определяет допустимые перегревы отдельных частей ЭТИ от-

носительно 35С. 

При теплоотдаче с поверхности перегрев , С определяется по формуле 
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( )
ОХ

i
S

P


= 



1

,    (6.2) 

где ∑P – суммарная мощность потерь, Вт; 

SOX – суммарная поверхность охлаждения части тела, см2; 

 - коэффициент теплоотдачи, Вт/см2С. 

В электрических машинах различают электрические, механические, 

магнитные и прочие потери. 

Электрические потери вычисляются по формулам: 

 

P = ∆U∙I     (6.3) 

P = ∆U2/R     (6.4) 

P = I2∙R     (6.5) 

 

Механические потери от трения щеток о коллектор: 

 

60
..

nD
SpКP к

щудтрщмех


= 


,    (6.6) 

 

где Ктр – коэффициент трения щеток (принимается Ктр = 0,2); 

руд – удельное нажатие щеток, Па 

∑Sщ – суммарная контактная поверхность всех щеток. 

 

pNbaS бщщщщ 2/ = ,   (6.7) 

 

где Nщ/б – число щеток на болт. 

Магнитные потери зависят от частоты, магнитной индукции, массы и 

материала магнитопровода. Поэтому для расчета потерь пользуются приблизи-

тельными значениями удельных потерь, приводимых в справочниках. 

 

Pм = pуд∙G,      (6.8) 
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где G –масса стали магнитопровода; 

Коэффициент теплоотдачи  зависит от материала, от состояния по-

верхности, качества обработки, способа охлаждения, движения воздуха и от 

атмосферного давления. 

Для электрических машин при вращении 

 

)1( 00 VКv += ,    (6.9) 

 

где Ко – коэффициент интенсивности обдувания (Ко  0,5…1). 

При тепловом расчёте делаются допущения: 

− температура окружающей среды постоянна; 

− металлические части не обладают тепловым сопротивлением; 

− узлы и детали электрической машины имеют одинаковые температу-

ры нагрева во всем своем объеме; 

− потери в определенной части изделия выделяются боковой поверх-

ностью этой части изделия. 

Электротехнические изделия неоднородны по своему составу (сталь, 

медь, изоляция, воздух). Физическая сущность тепловых процессов в ЭТИ 

очень сложна, и поэтому точное определение ожидаемых перегревов затрудни-

тельно. При проектировании ограничиваются приближённым ориентировоч-

ным расчётом с применением экспериментально установленных коэффициен-

тов теплоотдачи. 

Теплоотдача обусловлена различными физическими процессами: кон-

векцией, лучеиспусканием и теплоотдачей, поэтому результирующий коэффи-

циент теплоотдачи  определяется по формуле: 

 

ТПЛИК  ++=     (6.10) 

 

Коэффициент теплоотдачи конвекцией К зависит от плотности воздуха, 
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атмосферного давления, температуры, способа охлаждения. 

Для нагретой до рабочей температуры поверхности, находящейся в спо-

койном воздухе: 

− коэффициент теплоотдачи конвекцией К  810-4 Вт/см2 С 

− коэффициент теплоотдачи лучеиспусканием ЛИ  610-4 Вт/см2 С 

− коэффициент теплоотдачи теплопередачей ТП  0,2 (при расчете 

электрических машин ими пренебрегают). 

При  < 75С можно приблизительно считать 0  1410-4 Вт/смС (в 

спокойном состоянии). 

Коэффициент теплоотдачи зависит также от самой части изделия (ее 

конструкции) и интенсивности её обдувания: 

− для якорей 

 

)1(1014 0

4 vК+= − ,    (6.11) 

 

где К0  0,8 – коэффициент интенсивности обдувания; 

v – скорость воздуха, охлаждающего якорь 

 

60

Dn
v


=     (6.12); 

 

− для коллекторов 

 

)1(10)5...4( 0

3 vК+ −    (6.13) 

 

Коэффициент 4 принимается для коллекторов на металлической втулке, 

5 – для коллекторов на пластмассовой втулке 

К0  0,7…1,2 (большая интенсивность обдувания берётся для коллекто-

ров с осевой металлической втулкой). 
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Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Выполните эскиз якоря электрической машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Запишите технические данные своего варианта из таблицы 6.1. 

 

Т а б л и ц а  6.1 – Исходные данные для расчетов 

Технические данные 

Величина 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Число полюсов 2 4 4 4 

Ток якоря, А 1 40 75 600 

Частота вращения ротора, об/мин 3860 1500 1000 1450 

Число щеток на 1 болт 1 2 2 4 

Размер щетки, мм 4x5 10x12.5 12.5x25 20x32 

Марка щеток ЭГ8 ЭГ71 ЭГ4 ЭГ4 

Диаметр коллектора, мм 30 100 210 250 

Длина коллектора, мм 10 55 125 185 

Условия эксплуатации  У3 

Режим работы S1 

Условия охлаждения  самовентиляция 

Температура окружающей среды  +35°С 

Класс нагревостойкости коллектора F 

 

3 Укажите ряд допущений, принимаемых в расчетах. 

4 Составьте тепловую схему замещения. 

5 Определите:  

− электрические потери в щеточном контакте; 

lк 

D
к
 

Рисунок 6.1 – Эскиз якоря электрической машины 
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− механические потери от трения щеток о коллектор; 

− поверхность охлаждения коллектора; 

− коэффициент теплоотдачи коллектора; 

− перегрев коллектора; 

− температуру нагрева коллектора. 

6 Сделайте вывод о возможности эксплуатации машины по услови-

ям нагрева ее части. 

 

Примечание: характеристики основных типов щеток приведены в таб-

лицах 13 – 15 справочного пособия. 
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3.7 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 7 

«Определение главных размеров трансформатора» 

 

Цель занятия: определить типоразмер магнитопровода трансформатора 

питания. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

ГОСТ 22050-76, тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

 

Краткие сведения из теории 

 

Расчет однофазных трансформаторов малой мощности (ТММ) ведется, 

как правило, на допустимое превышение температуры. При этом не исключа-

ются ограничения по напряжению короткого замыкания и току холостого хода, 

исходя из условий работы. 

Исходными данными для расчета трансформатора являются: 

– назначение, условия работы и требуемый срок службы; 

– напряжение и частота питающей сети, электрическая схема 

трансформатора; 

– действующие напряжения вторичных обмоток: без средней точки 

U21, U22,… U2i; со средней точкой U31,  U32,…U3i; 

– токи вторичных обмоток: без средней точки I21, I22,…I2i, со сред-

ней точкой I31, I32,…I3i (в нагрузке); 

– допустимое напряжение короткого замыкания uк  или значение 

тока холостого хода Iох (при наличии ограничений по этим параметрам). 

Расчет трансформатора состоит из следующих этапов: 

– выбор конструктивного исполнения, типа магнитопровода, рас-

четных критериев; 

– расчет габаритной мощности, определение типоразмера магнито-

провода; 
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– выбор электромагнитных нагрузок: индукции, плотности тока; 

– электрический расчет трансформатора; 

– конструктивный расчет трансформатора; 

– проверочный расчет; 

– тепловой расчет. 

Выбор конструктивного исполнения, типа магнитопровода и расчетных 

критериев производится исходя из условий работы и заданного срока службы. 

Конструктивное исполнение ТММ может быть открытым, защищенным или за-

крытым. Для частоты 50 – 400 Гц применяется броневая или стержневая кон-

струкция магнитопровода, на частоте 1 кГц и выше – в основном тороидальная. 

При отсутствии ограничений по напряжению короткого замыкания или току 

холостого хода расчет ведется на заданную температуру перегрева ТММ, кото-

рая не должна превышать допустимого значения для провода обмоток и изоля-

ции. 

 

Расчет габаритной мощности. Выбор типоразмера магнитопровода. 

 

Габаритная мощность ТММ без вторичных обмоток со средней точкой 

определяется по формуле: 

 

)1(
2

2



+=

P
Pг     (7.1) 

 

Коэффициент ψ = ηт cos φ. Для ТММ преобразователей напряжения при 

работе на выпрямитель ψ ≈  ηт. При этом ηт – КПД трансформатора выбирается 

по графику, представленному на рисунке 5.1. В зависимости от типа магнито-

провода и суммарной выходной мощности суммарную мощность вторичных 

цепей можно определить по формуле: 

 

ΣРII = (I2U2cosφ2 + I3U3cosφ3 +…+ InUncosφn)  (7.2) 
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Главные размеры магнитопровода определяются исходя из значения 

расчетного произведения площади стали на площадь окна, см4: 

 

max
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== ,    (7.3) 

 

где a, b, c, d – размеры магнитопровода; 

kc – коэффициент стали; 

kо – коэффициент заполнения окна; 

j – средняя плотность тока в обмотках, А/мм; 

Bmax – максимальная магнитная индукция, Тл. 

 

После определения коэффициентов оптимальной геометрии x, y, z, мож-

но определить толщину стержня a, см: 
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=      (7.4) 

 

Затем размер стержня приводится к ближайшему стандартному значе-

нию, и определяются остальные размеры. 

Правильность выбора проверяется по относительному намагничиваю-

щему току Io, %: 
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где Нс – напряженность в сердечнике; 

lм.с – длина средней магнитной линии; 

Нδ – напряженность в зазоре; 

δ – величина зазора; 

I1 – номинальный ток первичной обмотки; 
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w1 – число витков первичной обмотки. 

max

4

1
1
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BKbaf
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w
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=    (7.6) 

 

Значение намагничивающего тока для трансформаторов малой и сред-

ней мощности для частоты 50 Гц лежит в диапазоне 30 – 60%. При частоте 400 

Гц намагничивающий ток должен составлять 10 – 20%. 

 

Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Запишите технические данные своего варианта из таблицы 7.1. 

Т а б л и ц а  7 . 1  – Исходные данные для расчетов 

 Наименование 
Вариант 

1 2 3 4 

f 
Частота сети, 

Гц 
50 50 400 400 

U1н 
Напряжение 

питание, В 
220 220 200 115 

U2 

Напряжение 

вторичной об-

мотки, В 

127 14 115 14 

I2 

Сила тока вто-

ричной цепи, 

А 

5 3 0,5 0,5 

cosφ 

Коэффициент 

мощности 

нагрузки 

0,95 1 0,9 0,9 

- Режим работы S1 S1 S1 S1 

- 
Условия экс-

плуатации 
У3 УХл2 В В 

- 
Допустимый 

перегрев 
35ºС 35ºС 50ºС 35ºС 

- 

Специальные 

требования Наименьшая 

масса 

Наименьшая 

стоимость и 

простота кон-

струкции 

Наименьшая 

масса 

Наименьший 

объем 
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2 По ГОСТ 22050-76 выберите тип магнитопровода трансформато-

ра, исходя из специальных требований. 

3 Определите соотношение размеров (оптимальную геометрию) по 

таблице 8 справочного пособия. 

4 Выберите материал магнитопровода, запишите его основные ха-

рактеристики. Определите коэффициент стали (см. таблицу 7 справочного по-

собия). 

5 Определите: 

− КПД трансформатора (см. рисунок 3 справочного пособия); 

− габаритную мощность; 

− коэффициент окна (см. рисунок 2 справочного пособия); 

− плотность тока в обмотках (см. рисунки 4,5 справочного пособия); 

− магнитную индукцию в сердечнике; 

− расчетное произведение площади стали на площадь окна SстSок; 

− главные размеры магнитопровода. 

6 Выберите стандартный магнитопровод по ГОСТ 22050-76. 

7 Проверьте магнитную индукцию в стержне. 

8 Определите ток намагничивания. 

9 Сделайте вывод по результатам расчета. 
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3.8 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 8 

«Расчёт главных размеров электрической машины» 

 

Цель занятия: выбрать электромагнитные нагрузки и рассчитать глав-

ные размеры электрической машины постоянного тока. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

справочное пособие, тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Главными размерами электрической машины считают диаметр Dя и рас-

четную длину lя якоря. Эти размеры, а также число полюсов 2р определяют 

остальные размеры и вес машины, а соотношение между длиной и диаметром 

якоря существенно влияет на коммутационные и эксплуатационные характери-

стики машины (КПД, маховый момент, перегрузочную способность), на надеж-

ность и стоимость машины. 

В главном расчетном уравнении заключены соотношения между габари-

тами машины и электромагнитными нагрузками: 

 

A

iэ

c
ABP

nlD
=




=





42 101,6
    (8.1) 

 

где D – диаметр якоря, см; 

l – длина якоря, см; 

n – частота вращения якоря, об/мин; 

Pэ – электромагнитная мощность, Вт; 

А – плотность линейного тока, А/см; 

αi – расчетный коэффициент полюсной дуги; 

Bδ – магнитная индукция в воздушном зазоре; 

cA – машинная постоянная. 
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При заданной мощности и частоте вращения, чем больше электромаг-

нитные нагрузки, коэффициент полюсного перекрытия и частота вращения, тем 

меньшими будут габариты машины. Эти размеры выбирают на основе практи-

ческих рекомендаций, полученных при анализе изготовленных электрических 

машин. Однако к таким рекомендациям необходимо подходить критически, тем 

более что они чаще всего даны в виде диапазона величин, зависят от типа ма-

шины, режима работы, условий охлаждения и не могут одновременно отвечать 

всем условиям задания. 

Электромагнитная мощность является расчетной величиной и опреде-

ляется по формулам: 

 

нэ PP 2
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     (8.4) 

 

где   – коэффициент полезного действия, определяемый ориентировоч-

но по графику, приведенному на рисунке 7 справочного посо-

бия, в зависимости от мощности электрической машины 

Для электродвигателей и генераторов общего применения и летательных 

аппаратов используется формула (8.2). Ее можно применять и для маломощных 

генераторов. Для маломощных электродвигателей, работающих в длительном 

режиме, применяется формула (8.3). Расчеты по формуле (8.4) ведутся для ма-

ломощных двигателей кратковременного и повторно-кратковременного режи-

мов. 
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Ток машины и якоря 

 

Ток генератора I1, А определяется по формуле: 

 

н

н

U

P
I =1

     (8.5) 

 

Ток электродвигателя, А: 
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    (8.6) 

 

Ток якоря в общем случае отличается от тока машины и зависит от си-

стемы возбуждения: 

а) при последовательном возбуждении для генератора и двигателя: 

 

яII =1      (8.7) 

 

б) при параллельном и смешанном возбуждении: 

− для генератора, А 

 

шя III += 1     (8.8) 

 

− для двигателя, А 

 

шя III −= 1 ,    (8.9) 

 

где Iш – ток в параллельной (шунтовой) обмотке. 

Как правило, ток в параллельной обмотке составляет: 
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яш II = )040,0...025,0(     (8.10) 

 

 

Линейная нагрузка якоря 

 

Линейная нагрузка якоря – это число амперпроводов, приходящихся на 

сантиметр длины окружности якоря: 
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2
    (8.11) 

 

где Nя – число эффективных проводников обмотки якоря; 

2а – число параллельных ветвей; 

Dя – диаметр якоря. 

 

В расчетах линейную нагрузку обычно принимают в зависимости от 

диаметра якоря по справочным рекомендациям. Увеличение линейной нагрузки 

якоря приводит к уменьшению размеров и массы машины, но при этом возрас-

тают потери, уменьшается КПД, увеличивается нагрев обмотки, ухудшается 

коммутация машины, уменьшается перегрузочная способность в машинах ма-

лой мощности. 

На рисунке 8 справочного пособия приведена зависимость линейной 

нагрузки А от диаметра якоря Dя  для машин общего применения. 

Большие значения А рекомендуются для электродвигателей и генерато-

ров общего применения с нормальной скоростью вращения, работающих без 

перегрузок, при хорошей вентиляции в длительном режиме. Нижний предел 

диапазона – для тихоходных машин с собственной вентиляцией. 
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Магнитная индукция в воздушном зазоре 

 

Согласно главному расчетному уравнению машины с целью уменьше-

ния главных размеров желательно было бы увеличить индукцию в воздушном 

зазоре. Однако это целесообразно только до определенного предела, так как с 

ростом магнитной индукции Bδ ухудшаются другие характеристики машины: 

увеличиваются потери в обмотке возбуждения, а также сечение, объем и вес 

этой обмотки и, следовательно, высота и диаметр станины; увеличивается маг-

нитная индукция в других частях магнитопровода, сечение, объем и вес магни-

топровода; растут магнитные потери. 

Рекомендуемые значения Bδ приведены на рисунке 10 справочного по-

собия. 

 

Расчетный коэффициент полюсной дуги 

 

Расчетный коэффициент полюсной дуги i определяется по формуле 

 


 iгг

i

b
=     (8.12) 

 

где bi гн – расчетная длина полюсной дуги наконечника главного полюса; 

τ – полюсное деление. 

 

Недостатками увеличения коэффициента полюсной дуги являются уве-

личение магнитных потоков рассеивания, ухудшение условий коммутации, 

ухудшение условий размещения главных и добавочных полюсов и их обмоток. 

Коэффициент полюсной дуги выбирается в зависимости от числа полю-

сов и диаметра якоря. Для машин общего применения с добавочными полюса-

ми при 2р ≥ 4 выбирают αi = 0,60…0,72, либо в зависимости от диаметра якоря 

по рисунку 9 справочного пособия. Для машин без добавочных полюсов:  
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αi = 0,65…0,80.  

При 2р = 2 можно выбирать αi = 0,68…0,70. Меньшие значения реко-

мендуют для быстроходных машин с тяжелой коммутацией. Уменьшение рас-

четного коэффициента полюсной дуги позволяет увеличить ширину зоны ком-

мутации и этим улучшить коммутацию. 

Для маломощных машин рекомендуются αi = 0,60…0,70. 

 

Соотношение между диаметром и расчетной длиной якоря 

 

Как следует из формулы (6.1), при одном и том же значении машинной 

постоянной сА можно построить множество вариантов машин, имеющих одина-

ковое  произведение Dя
2∙li, но отличающихся диаметром Dя и длиной li якоря. 

На характеристики машины большое влияние оказывает соотношение 

этих размеров: 

 

я

i
я

D

l
=     (8.13) 

 

Предельные случаи: 

1) li  >> Dя (т.е. λя >> 1); 

2) li << Dя (т.е. λя << 1). 

В первом случае по сравнению со вторым: 

− меньше масса машины; 

− больше КПД (меньшие потери в обмотке якоря); 

− меньше маховой момент машины GDя
2 и электромеханическая 

постоянная времени Тм. 

Но при этом в «длинных» машинах: 

− ухудшаются условия охлаждения машины; 

− ухудшается коммутация (возрастает реактивная ЭДС); 

− ухудшение условий охлаждения и коммутации вызывает необходи-
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мость в снижении электромагнитных нагрузок, что приводит к увеличению га-

баритов и массы. 

Таким образом, для различных машин существуют свои оптимальные 

пределы соотношения между диаметром якоря и его длиной. 

Для машин общего применения при различных значениях частоты вра-

щения рекомендуется пользоваться кривыми зависимости λя = f(Dя) (приведены 

на рисунке 11 справочного пособия). 

 

Частота вращения якоря 

 

Быстроходные электрические машины при прочих равных условиях 

имеют меньшие главные размеры. Но увеличение частоты вращения выше 

определенных пределов отрицательно сказывается на ряде характеристик элек-

трической машины: уменьшается КПД, возрастают механические потери и по-

тери в стали, ухудшается коммутация, снижается срок службы щеток. 

Поэтому имеются определенные предельные значения частоты враще-

ния, которые нецелесообразно превышать. Для машин общего применения, ле-

тательных аппаратов и маломощных машин эти предельные значения разные.  

Обычно частота вращения машины указывается в задании. Поэтому при 

выборе диаметра якоря Dя следует проверять величину окружной скорости 

вращения якоря, которая не должная превышать допустимые значения. Окруж-

ная скорость вращения якоря vя , м/с определяется по формуле  

 

210
60

−


=
nD
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я


        (8.14) 

 

Допустимые значения окружной скорости вращения якоря, м/с: 

− для машин общего применения – 15…30; 

− для машин летательных аппаратов – 50…60; 

− для маломощных машин – 15…25. 
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Меньшие значения vя относятся к машинам меньшей мощности. 

 

Число полюсов 

 

Увеличение числа полюсов до определенных пределов положительно 

сказывается на массе и размерах машины. Но при этом осложняется размеще-

ние главных и добавочных полюсов, повышается частота перемагничивания, 

повышается трудоемкость изготовления и т.д. 

Рекомендуемые значения чисел полюсов 2p для машин общего приме-

нения и летательных аппаратов приведены в таблице 8.1 

 

Т а б л и ц а  8.1 – Выбор числа полюсов 

Параметр 
Машины общего приме-

нения 

Машины для летательных аппаратов 

Электродвигатели Генераторы 

Dя, см До 20 20-30 35-135 2-4,5 4,5-8 8-12 До 9 9-12 Более 12 

2p 2 4 6 2 4 6 4 6 8 

 

Для маломощных машин рекомендуется выбирать 2p = 2 при мощностях 

до 200 Вт, 2p = 4 – при мощности более 200 Вт. 
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Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Запишите технические данные своего варианта из таблицы 8.2. 

 

Т а б л и ц а  8.2 – Исходные данные для расчетов 

Технические данные Величина 

 

 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Назначение Двигатель Генератор 

Номинальная мощность, кВт 6 4,5 21 3,8 

Частота вращения, об/мин 1500 3000 1450 2850 

Напряжение питания, В 110 220 230 115 

Режим работы S1 

Способ защиты  IP23 

Охлаждение IC 

Условия эксплуатации У3 

 

2 Определите КПД по графику на рисунке 7 справочного пособия в 

зависимости от номинальной мощности. 

3 Рассчитайте электромагнитную мощность. 

4 Рассчитайте токи: 

− ток нагрузки I; 

− ток возбуждения шунтовой обмотки; 

− ток возбуждения сериесной обмотки; 

− ток якоря. 

5 Определите диаметр якоря по графику на рисунке 6 справочного 

пособия в зависимости от величины отношения электромагнитной мощности и 

частоты вращения. Величина диаметра якоря округляется до ближайшего зна-

чения по таблице 9 справочного пособия (предпочтительны выделенные разме-

ры, так как их используют для единых серий машин). 

6 Проверьте величину окружной скорости вращения якоря. 

7 Определите число полюсов. 

8 Определите электромагнитные нагрузки, расчетный коэффициент 
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полюсной дуги. 

9 Рассчитайте машинную постоянную. 

10 Рассчитайте длину li и сравните коэффициент длины λ с рекомен-

дуемыми значениями. Сделайте вывод. 
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3.9 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 9 

«Расчет электромагнитного аппарата» 

 

Цель занятия: провести расчет электромагнита постоянного тока.  

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

 

            Электромагнитные устройства преобразуют электрический сигнал в ме-

ханическое перемещение посредством сил магнитного притяжения. Электро-

магнитные устройства в зависимости от назначения бывают двух видов: аппа-

раты и механизмы. Первые служат для коммутации электрических цепей (реле 

и контакторы), Вторые служат в качестве исполнительного органа в различных 

системах (краны, стопоры, муфты и т.д.) 

            Сила тяги электромагнита, Н 

                                                         F = 
𝐵𝛿

2
  
∙ 𝑆

2∙𝜇0
,                                                         (9.1) 

    где  В𝛿  – индукция в воздушном зазоре, Тл; 

            S – площадь поперечного сечения магнитопровода, м2; 

            𝜇0 = 4 ∙ 𝜋 ∙ 10-7 – магнитная проницаемость воздуха, Гн/м. 

            МДС катушки, А 

                                                      I ∙ W = 
𝐵𝛿∙2∙𝛿

𝜇0
,                                                      (9.2) 

    где 𝛿 - воздушный зазор, м 

            Площадь поперечного сечения  провода, мм2 

                                                  q = 𝜌 ∙
𝑙ср.

𝑈
∙ I ∙ W,                                                    (9.3) 

    где 𝜌 = 0,0175  
Ом∙мм2

м
 – удельное сопротивление меди; 

           𝑙ср. - длина  средней длины магнитной линии, м; 

           𝑈 − напряжение питангия, В. 
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             Сопротивление катушки в холодном состоянии, Ом 

                                                         Rкх = 𝜌х ∙ 
𝑙ср.

 𝑞 
                                                     (9.4) 

             Сопротивление катушки в холодном состоянии, Ом 

                                                          Rкг = 𝜌г ∙ 
𝑙ср.

 𝑞 
,                                                   (9.5)                                                                                          

где 𝜌г =  𝜌х ∙ [1+𝛼(𝜃г −  𝜃х)] - удельное сопротивление меди в горячем со       

стоянии. 

 

Порядок самостоятельной деятельности 

 

Электромагнит имеет катушку с размерами: длина катушки lк = 27 мм, 

толщина катушки bк = 10 мм. Сердечник электромагнита имеет размеры: высо-

та hc = 5 мм, ширина ас = 20 мм. Индукция в воздушном зазоре В𝛿, рабочий 

воздушный зазор 𝛿, напряжение питания U. Температура нагрева 𝜃н = 65 °С. 

Обмоточный коэффициент к0 = 0,5. 

1   Выполните эскиз электромагнита 

 

                   

   2   Запишите технические данные своего варианта из таблицы 9.1 
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Таблица 9.1 – Исходные данные для расчетов. 

Технические 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В𝛿, Тл    0,4  0,4 0,45 0,5 0,5 0.55 0,6 0,6  0,65 

𝛿, мм 0,8 1,0 0,5 0,8 1,0 0,5 0,7 0,7 0,5 

U, В 30 60 30 30 60 30 30 60 30 

               

               3    Определите: 

     -     силу тяги электромагнита; 

     -     поперечное сечение провода; 

     -     выберите сечение q, мм2, диаметр неизолированного провода      dг,       

мм, диаметр провода с изоляцией dиз, мм, марку провода (в таблице 5 

справочного пособия); 

      -     число витков; 

      -     сопротивление катушки в холодном состоянии;  

                -     сопротивление катушки в горячем состоянии. 

                4    Сделайте вывод по результатам расчетов.   
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3.10 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию №10 

«Кинематический расчет редуктора электромеханизма» 

 

Цель занятия: провести кинематический расчет редуктора, определить 

потребную мощность и выбрать электродвигатель для электромеханизма. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Соединение вала электродвигателя с валом рабочего органа возможно в 

насосах, компрессорах, вентиляторах. В большинстве случаев рабочий орган 

имеет небольшую скорость и требует больших усилий на выходе. Снижение 

скорости и повышение момента выполняют различные редукторы. 

Тип редуктора определяется составом передач и порядком их размеще-

ния от быстроходного вала к тихоходному: Ц – цилиндрический, К – кониче-

ский, Ч – червячный, П – планетарный, В – волновой. 

Цилиндрические редукторы – комплектуются цилиндрическими зубча-

тыми колёсами. Основными параметрами зубчатого колеса являются: 

− Z – число зубьев; 

− d – диаметр делительной окружности; 

− 
Z

d
m = - модуль; 

− b – ширина зубца. 

Минимальное число зубьев зубчатого колеса Z ≥ 12. Стандартные моду-

ли составляют ряд: … 0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,25; 1,6; 2,0 …2,5; 

3,15; 4,0 … 

Передаточным числом пары зубчатых колёс i называется отношение 

числа зубьев ведомого колеса к числу зубьев ведущего колеса: 
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1

2

Z

Z
i =      (10.1) 

 

Если редуктор многоступенчатый, то его общее передаточное число 

равно произведению передаточных чисел всех его пар: 

 

ip=i1∙i2∙i3…in     (10.2) 

 

Передаточное число одной цилиндрической пары рекомендуется при-

нимать не более 63. При большем значении передаточного числа неоправданно 

растут габариты редуктора. Необходимо помнить, что одна цилиндрическая па-

ра меняет направление вращения на обратное. 

КПД одной цилиндрической пары составляет 97…99% в зависимости от 

точности изготовления и сборки, а также шероховатости поверхности. 

Конические редукторы – имеют в составе коническое зубжение колеса с 

передаточным числом не более 5. Выходной вал по отношению к входному 

располагается под углом 90, и при одной паре зубчатых колес направление 

вращения меняется на противоположное. 

Червячные редукторы могут передавать вращение только в одну сторо-

ну от червяка Z1, к червячному колесу Z2 под углом 90. Число зубьев червяка 

может быть 1, 2, 4, а червячного колеса – 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63. 

Передаточное число одной ступени достигает 63. Достоинством червяч-

ной передачи является плавность её хода, бесшумность и малые габариты. Не-

достатками: повышенное трение при работе, низкий КПД, составляющий 

70…80%, повышенный нагрев, требующий эффективного жидкого охлаждения 

и ограничение максимальной скорости. 

Планетарные редукторы бывают разнообразной конструкции. Наиболее 

распространён простой планетарный редуктор, состоящий из центрального 

«солнечного» колеса Z1, сателлитов Z2, имеющих две степени свободы (враща-

ясь вокруг своей оси и вокруг солнечного колеса на водиле – Н). Сателлиты 
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входят так же в зацепление с неподвижным корончатым колесом – Z3, обкаты-

ваясь по нему. 

Планетарный механизм соосен. Передаточное число одной ступени при 

передаче движения от Z1 к водилу определяется по формуле: 

 

1

3
1 1

Z

Z
i н +=      (10.3) 

 

Оптимальное передаточное число одной ступени составляет 4…10. При 

кинематическом расчёте планетарного редуктора должны быть выполнены сле-

дующие требования. 

1 Условие соосности: 

 

Z3 – Z1 = 2∙Z2     (10.4) 

 

2 Условие сборки  

 

=
+

N

ZZ 31 целое число,    (10.5) 

 

где N – число сателлитов 2; 3; 4; 

 

3 Условие соседства 

 

2
180

sin)( 231 ++ Z
N

ZZ    (10.6) 

 

В двух-, трёхступенчатых планетарных передачах можно получить 

большое передаточное число при минимальных габаритах. Зубчатые колёса 

имеют хорошие условия охлаждения и смазки и могут передавать при большой 

скорости большие моменты. КПД одной ступени составляет примерно 96%. 
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Недостатками планетарных передач являются высокие требования при обра-

ботке и сборке, относительная сложность и повышенная стоимость изготовле-

ния. 

КПД многоступенчатого редуктора равен: 

 

nр  ...321 =     (10.7) 

 

Рекомендуемые передаточные отношения в зависимости от ступеней ре-

дуктора приведены в таблице 17 справочного пособия. 

Двигатель следует выбирать исходя из условий:  

− номинальная мощность двигателя должна быть больше требуемой; 

− частота вращения двигателя должна обеспечивать требуемую ско-

рость вращения выходного вала редуктора; 

− двигатель и редуктор должны иметь одинаковые исполнения, соот-

ветствующие условиям эксплуатации; 

− двигатель должен соответствовать редуктору по режиму работы. 

Требуемая мощность электродвигателя, кВт: 

 

р

эд

wM
P


1

=     (10.8) 

 

Угловая скорость, рад/с: 

 

105,0= nw     (10.9) 

 

Частота вращения барабана, об/мин: 

 

D
n




=


60
    (10.10) 
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Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Выполните эскиз электромеханизма. 

 

2 Запишите технические данные своего варианта из таблицы 10.1. 

Т а б л и ц а  1 0 . 1  – Исходные данные для расчетов 

Технические 

данные 

Вариант 

1 2 3 4 

Частота вращения вала двигателя , об/мин 1500 1000 

Скорость перемещения троса, м/с 1±0,1 0,5 ±0,05 

Противодействующая сила на тросе, Н 1000  2000 3000 6000 

Диаметр барабана, м 0,15  

Условия эксплуатации  У3 

Режим работы  S1 

 

3 Определите: – частоту вращения барабана; 

− передаточное число редуктора и его ступеней; 

− число зубьев зубчатых колес; 

− КПД редуктора; 

− мощность двигателя; 

4 Выберите двигатель по каталогу (таблица 16 справочного посо-

бия). 

5 Определите действительную частоту вращения барабана (дей-

ствительная линейная скорость троса должна быть в пределах заданной). 

6 Сделайте вывод. 

3~ 50 Гц 

380 В 

Q 

M 
Z1 

Z2 

Z3 

Z4 

Z5 

Б 

Рисунок 10.1 – Электропривод грузоподъемного механиз-

ма 
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3.11 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 11 

«Расчет на прочность элемента ротора» 

 

Цель занятия: проверочный расчет вала на прочность. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

              

            Вал является основным силовым элементом ротора и служит для пере-

дачи вращающегося момента. На валу крепятся все элементы ротора, поэтому 

вал ещё испытывает деформацию изгиба.   

             Диаметр вала под сердечник, мм 

                                                          d= (24…32)√Рн /n                                        (11.1) 

            Максимальный крутящий момент, Н∙м 

                                                        Мтах = км ∙9550  Рн /n                                     (11.2) 

            Выбор ступеней на валу: 

            диаметр выходного вала, мм; 

            диаметры под подшипники, мм  

            под опору А,мм, под опору Б, мм; 

            диаметр под коллектор, мм. 

            вал выбран из сортовой круглой стали диаметром 20 мм марки сталь 45           

ГОСТ 1050 

            предел текучести стали 45    𝜎0,2  = 360 МПа   

            Сила тяжести ротора, Н 

                                                                Gр = кк ∙D2 ∙l∙10-6                                              (11.3) 

            Кк = 80 – конструктивный коэффициент для коллекторных машин 

            Сила одностороннего магнитного притяжения, Н 

                                                                 Fт = 0,02∙ D ∙l                                      (11.4) 

            Сила от остаточной неуравновешенности ротора, Н 
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                                                             Fу = 0,5∙ Gр                                             (11.5) 

            Реакция передачи, Н 

                                                          Fп = 2∙ кп ∙Мтах /d                                       (11.6) 

            кп =0,36 – коэффициент радиальной нагрузки при передаче цилиндриче  

ским  зубчатым колесом 

            Условная сила, приложенная в центре масс ротора, Н 

                                                            F = Gр + Fт + Fу                                      (11.7) 

               Максимальные силы реакции в опорах, Н 

                                                           RA =  F∙ b/l + Fп ∙c/l                                    (11.8) 

                                                      RБ =  F∙ а/l + Fп ∙(l +c)/l                                  (11.9) 

           Расчетные размеры определены по эскизу  а = 45 мм; b = 55 мм; с = 25 

мм; l = 100 мм. 

           Момент сопротивления при изгибе  W = 0,1 ∙ dр
3                                (11.10) 

           сечение А-А 

                                                                WА = 0,1∙(dа - t)3  ,                                (11.11) 

где  t = 3 мм - глубина шпоночного паза  

           dа = 12 мм - диаметр меньшей ступени вала в сечении 

           сечение Б-Б 

                                                                   WБ = 0,1∙ dв
3 ,                                    (11.12) 

где dв = 15 мм - диаметр меньшей ступени вала в сечении 

           Изгибающий момент в сечениях, Н ∙ мм 

                сечение А-А 

                                                                     Миа = Fп ∙ с                                      (11.13) 

           сечение Б-Б 

                                                       Миб = Fп ∙ (с + бп) + RБ ∙бп/2,                        (11.14) 

где бп = 10 мм ширина ступени под подшипник 

           Приведенное напряжение в исследуемых сечениях, МПа 

           сечение А-А 

                                                        𝜎А =  (Мтах 
2 +Миа 

2 )/WА                              (11.15) 
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           сечение Б-Б 

                                                      𝜎Б =  (Мтах 
2 +Миб 

2 )/WБ                                (11.16) 

                   

           Расчетные напряжения в исследуемых сечениях сравниваются с 0,6∙𝜎0,2 и 

делаются выводы о запасе прочности вала. 

   

Порядок самостоятельной деятельности 

            Электродвигатель постоянного тока реверсивный  имеет мощность Р, 

Вт, частоту вращения n, об./мин. Режим работы S3. Условия работы - умерен-

ные вибрации и перегрузки по моменту Км = 2,5.   

            После электромагнитного расчёта электродвигателя  известны: диаметр 

якоря 50 мм, длина якоря 40 мм, выходной конец вала цилиндрический длиной 

30 мм с зубчатым колесом dк = 40 мм, закрепленным на валу при помощи 

шпонки. Проверить вал на прочность. 

             1   Выполнить эскиз вала электродвигателя.  

 

                    Рисунок 11.1 – Эскиз вала электродвигателя. 
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        2   Запишите технические данные своего варианта из таблицы 11.1 

   Таблица 11.1 – Исходные данные для расчетов. 

 

Технические 

     данные 

Вариант 

1 2 3 4 

Р, Вт 550 450 650 750 

n,об./мин 3000 3000 3000 3000 

               

4 Определите: 

-   диаметр вала под сердечник; 

-   максимальный крутящий момент; 

-   ступени на валу; 

-   силу тяжести ротора; 

-   силу одностороннего магнитного притяжения; 

-   силу от остаточной неуравновешенности ротора; 

-   реакцию передачи; 

-   условную силу, приложенную в центре масс ротора; 

-   максимальные силы реакций в опорах А и Б; 

-   момент сопротивления при изгибе в сечениях А-А, Б-Б; 

-   изгибающий момент в сечения А-А, Б-Б; 

-   приведенное напряжение в исследуемых сечениях А-А, Б-Б.      

5  Сделайте вывод по запасу прочности вала.  
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3.12 Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 12 

«Расчет и выбор подшипников электрической машины» 

 

Цель занятия: подобрать подшипники качения для электрической ма-

шины и определить их долговечность. 

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

 

Статистика показывает, что из общего числа отказов электрических ма-

шин более 30% приходится на подшипники. Выход из строя подшипника в ма-

шинах общего применения ведёт за собой остановку агрегата и соответствую-

щие затраты на ремонт. В авиационных машинах отказы подшипников могут 

сопровождаться серьезными авариями, ставящими под угрозу человеческие 

жизни. Поэтому правильный выбор подшипников и устройств подшипниковых 

узлов, защита и смазка подшипников является важнейшими при проектирова-

нии электрических машин. 

По характеру трения подшипники бывают: 

− подшипники скольжения; 

− подшипники качения. 

Подшипники качения получили большое применение благодаря ряду 

преимуществ: 

− минимальному коэффициенту трения; 

− незначительному износу; 

− простоте обслуживания; 

− высокому КПД и т.д. 

Подшипники скольжения используют в крупных машинах специального 

назначения и микромашинах. 

Для каждого подшипника гарантируется:  
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− С0 – статическая грузоподъемность, Н; 

− С – динамическая грузоподъёмность, Н; 

− nmax – наибольшая допустимая частота вращения при пластичной и 

жидкой смазках. 

Условное обозначение подшипников качения (ГОСТ 3189) наносится на 

торце кольца и состоит из ряда цифр и дополнительных знаков. 

Смазка подшипников снижает коэффициент трения, перегрев и шум 

подшипника, защищает подшипник от пыли, грязи, атмосферных воздействий и 

предохраняет от коррозии. 

Смазки бывают жидкие (минеральные масла) и пластичные (конси-

стентные). Жидкая смазка наилучшим способом реализует все функции смазки 

и способствует вымыванию продуктов износа в подшипнике, чем повышает его 

ресурс. Однако устройство подшипниковых узлов для удержания жидкой смаз-

ки значительно сложнее, чем для пластичной. Поэтому в машинах с относи-

тельно небольшим ресурсом и в машинах с высокой ремонтопригодностью в 

большинстве случаев используют пластичные смазки, которых в подшипниках 

закрытого типа хватает на весь срок службы подшипника. 

 

Т а б л и ц а  12.1 – Некоторые пластичные смазочные материалы 

Наименование и марка Температура эксплуатации 

Многоцелевая смазка 

ЛИТОЛ 24 ГОСТ 21150 
- 40 … + 130 

Морозостойкая смазка 

ЦИАТИМ 201 ГОСТ 6267 
- 60… + 90 

Термостойкая смазка 

ЦИАТИМ 221 С ТУ 38101419 
- 60… + 180 
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Т а б л и ц а  12.2 – Некоторые жидкие смазочные материалы 

Наименование Вязкость 
Температура, ºС 

вспышки застывания 

Индустриальное масло 

И20А ГОСТ 20799 

24…27 

при 50 0С 
180 - 15 

Авиационное масло 

МС-20С ГОСТ 21743 

20 

при 100 0С 
225 -18 

Цилиндровое 38 

ГОСТ 6411 

38…44 

при 100 0С 
300 -17 

 

Диаметр вала под сердечник dв, мм определяется по формуле 

 

332
n

P
d н

в =      (12.1) 

 

После эскизной компоновки узла определяют размер диаметра вала под 

подшипники, который берут немного меньшим по сравнению с диаметром вала 

под сердечник. Именно по диаметру вала под подшипники предварительно 

намечают подшипник (обычно лёгких серий). Пользуясь данными таблицы 18 

справочного пособия для выбранного подшипника можно определить его ста-

тическую С0  и динамическую С грузоподъёмности, а также частоту вращения, 

которая должна быть не меньше рабочей. 

По отношению А/С0 выбирают коэффициенты «е» и «у». 

 

Т а б л и ц а  12.3 – Выбор коэффициентов «e» и «y» по соотношению А/С0  

 

Приведённая (эквивалентная) нагрузка для радиальных подшипников  

при е
R

A
  рассчитывается по формуле 

 Тбk KKKRQ = .  (12.2) 

А/С0 0,014 0,028 0,056 0,084 0,11 0,17 0,28 0,42 0,56 

е 0,19 0,22 0,26 0,28 0,3 0,34 0,38 0,42 0,44 

у 2,3 1,99 1,71 1,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,0 
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При е
R

A
 : 

 Тбk KKAyRKQ += )56,0(   (12.3) 

 

Для радиально-упорных подшипников с разъемными кольцами приве-

денная нагрузка равна:  

при A/KкR > 0,68 

 

 Тбk KKARKQ += )87,041,0(  (12.4) 

 

при A/KкR ≤ 0,68 

 

 Тбk KKKRQ =  (12.5) 

 

Определение значений коэффициентов, входящих в выражения (12.2) – 

(12.5): 

1) коэффициент кольца Кк принимается равным единице, если вращает-

ся внутреннее кольцо, и равным 1,35, если вращается наружное кольцо; 

2) температурный коэффициент Кт выбирается по таблице 20 справоч-

ного пособия; 

3) коэффициент нагрузки Кб принимается по таблице 21 справочного 

пособия. 

Расчетная динамическая грузоподъёмность подшипника Cр, Н 

 

3

6,25
nL

Q
C pР = ,    (12.6) 

 

где Lр – заданный ресурс работы; 

n – рабочая частота вращения, об/мин. 
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Расчетная динамическая грузоподъёмность подшипника не должна пре-

вышать динамическую грузоподъёмность C установленного подшипника. В 

противном случае следует выбрать подшипник того же диаметра, но более тя-

жёлой серии. 

Номинальная долговечность установленного подшипника L, ч: 

 

36

60

10








=

Q

C

n
L      (12.7) 

 

Вероятность безопасной работы определяется по таблице 12.4. 

 

Т а б л и ц а  12.4 – Определение ВБР по соотношению Lр/L 

Lр/L 0,25 0,26 0,33 1 

P(t) 0,9999 0,999 0,99 0,9 

 

 

Порядок самостоятельной деятельности 

 

1 Запишите технические данные своего варианта (из таблицы 12.5). 

 

Т а б л и ц а  1 2 . 5  – Исходные данные для расчетов. 

Технические данные Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Номинальная мощность маши-

ны, кВт 

1 2 3 4 

Частота вращения, об/мин 3000 2000 1500 1000 

Радиальная сила, Н 200 400 600 800 

Осевая сила, Н 70 100 150 200 

Характер нагрузки  Спокойная Умеренная Тяжелая 

Требуемая долговечность 

не менее, ч 

3000 2000 1000 500 

Температура подшипника, С 100 125 150 150 

Область применения Авиация Общее применение 
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2 Определите: 

− момент машины; 

− диаметр вала под подшипник. 

3 Предварительно подберите подшипник и запишите его табличные 

параметры (см. справочное пособие, таблица 18). 

4 Определите: 

− коэффициенты, учитывающие характер нагрузки, осевую нагрузку, 

нагрев, и т.д.; 

− условную (приведенную нагрузку); 

− расчетную динамическую грузоподъемность; 

− расчетную долговечность (ч);  

− вероятность безотказной работы. 

5 Выполните эскиз подшипника (см. справочник, рисунки 12 – 26). 

6 Выберите смазку. 

7 Запишите обозначение окончательно выбранного подшипника. 

8 Сделайте вывод. 
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       Технологическая карта-инструкция к практическому занятию № 13 

«Расчет размерной цепи электрической машины» 

 

Цель занятия: составление размерной цепи линейных размеров асин-

хронного электродвигателя и определение максимальных и минимальных раз-

меров замыкающего звена.  

Используемые средства обучения: технологическая карта-инструкция, 

тетрадь, микрокалькулятор, ручка, линейка. 

 

Краткие сведения из теории 

После разработки конструкции сборочной единицы и выполнения рабо-

чих чертежей деталей, входящих в неё, для проверки правильности назначен-

ных размеров деталей и технологичности сборки производится составление це-

почки размеров, входящих в сборку и анализ. При составлении размерной цепи 

вычерчивается эскиз сборки. На эскиз сборки наносятся лишь те размеры, кото-

рые составляют цепь, необходимую для расчета. 

Размеры, образующие размерную цепь принято называть звеньями. Кон-

тролируемый размер цепи называется замыкающим звеном. Все звенья образу-

ют замкнутый контур. Составляющие звенья называются увеличивающими, ес-

ли при увеличении их размера замыкающее звено увеличивается и уменьшаю-

щими, если при увеличении их размера замыкающее звено уменьшается. 

            Увеличивающие звенья берут со знаком (+), а уменьшающие со         

знаком (-). 

            Замыкающим звеном обычно является зазор. Наличие в действительно-

сти зазора определяется со знаком «+» замыкающего звена. Если замыкающее 

звено отрицательное, то получится натяг.   
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                               Порядок самостоятельной деятельности 

            По заданной схеме размерных цепей асинхронного двигателя рассчитать 

заданный размер замыкающего звена. 

 

Рисунок 13.1 – Схема размерных цепей асинхронного двигателя. 
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           1   Запишите размер замыкающего звена своего варианта из таблицы 

15.1. 

   Т а б л и ц а  1 3 . 1  – Исходные данные для расчетов. 

 

 

Вариант 

Размер 

замыкающего 

звена 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

               

            2   Выполните эскиз машины, на которую нанесите цепочку размеров, 

образующую заданную размерную цепь. 

            3   Определите увеличивающие и уменьшающие звенья, присвоив им 

знаки «+» и «─». 

            4  Составьте уравнение размерной цепи. 

            5  Рассчитайте номинальный размер замыкающего звена.  

            6  Рассчитайте верхнее и нижнее отклонения замыкающего звена.                                               

7  Определите максимальный и минимальный размеры замыкающего 

звена. 

             9   Сделайте вывод. 
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