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Основы теории электрических машин

Электрические машины представляют собой электромеханическое устрой-
ство, осуществляющее преобразование механической энергии в электрическую 
(генераторный режим) или электрической энергии в механическую (двигатель-
ный режим).

Из закона электромагнитной индукции следует, что при движении провод-
ника в магнитном поле в нем наводится электродвижущая сила (ЭДС). Если 
проводник замкнут, к примеру, на резистор, то в проводнике потечет ток, в на-
правлении, совпадающем с ЭДС.

Наличие магнитного поля и проводников с током является необходимым 
условием для работы любой электрической машины как преобразователя энер-
гии, поскольку преобразование возможно лишь при силовом взаимодействии 
магнитных полей вращающейся и неподвижной частей машины.

Электрические машины постоянного тока используются как в качестве ге-
нераторов, так и в качестве двигателей. Однако наиболее часто в настоящее 
время применяются последние.

Двигатели постоянного тока используются для приводов подъемных средств 
(в качестве крановых двигателей) и приводов транспортных средств (в качестве 
тяговых двигателей), а также для приводов различного технологического обору-
дования. Кроме того, двигатели малой мощности применяются в системах авто-
матического регулирования в качестве привода исполнительных механизмов.

Основное преимущество двигателей постоянного тока перед двигателями 
переменного тока – хорошие пусковые и регулировочные свойства. Недостат-
ки обусловлены наличием щеточно-коллекторного узла, что влечет за собой 
низкую надежность работы, сложность в изготовлении, высокую стоимость, 
ухудшенные массогабаритные показатели.

В электрических машинах постоянного тока для создания магнитного потока 
используется электромагнитное возбуждение. Возбуждение от постоянных маг-
нитов используется только в микромашинах. Все рабочие характеристики машин 
постоянного тока при работе как в режиме генератора, так и в режиме двигателя, 
зависят от способа включения цепи возбуждения по отношению к цепи якоря. 
Соединение этих цепей может быть параллельным, последовательным, смешан-
ным, и, кроме того, эти цепи могут быть независимыми одна от другой.

Набиев В. Ш.

Расчет пусковых сопротивлений для двигателей 
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Номинальным сопротивлением Rн называется сопротивление силовой цепи 
двигателя постоянного тока, состоящее из внутреннего и внешнего сопротив-
лений, которое при неподвижном якоре и номинальном напряжении сети Uн 
определит номинальный ток в якоре Iя.н.

В двигателе постоянного тока внутреннее сопротивление имеет составляю-
щие: сопротивление якоря, щеток, добавочных полюсов и обмотки возбужде-
ния. При проведении расчетов сопротивлением щеток и добавочных полюсов 
можно пренебречь, так как их значения достаточно малы. Однако необходимо 
учитывать сопротивление якоря, численное значение которого зависит от мощ-
ности двигателя.
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 Рис. 1. Внутренние сопротивления цепи якоря двигателей типов МП и ПН.
1 – МП параллельного, последовательного и смешанного возбуждения. 2 – МП последователь-

ного возбуждения. 3 – МП смешанного возбуждения

На рис. 1 показаны кривые зависимости внутреннего сопротивления цепи 
якоря от номинальной мощности для серии двигателей типа МП параллель-
ного, последовательного и смешанного возбуждения и типа ПН параллельно-
го возбуждения. Можно заметить, что с увеличением номинальной мощности 
двигателей их внутреннее сопротивление уменьшается.

Для проведения расчетов, связанных с регулированием магнитного поля 
двигателей параллельного и смешанного возбуждения, необходимо знать со-
противление параллельной обмотки. В двигателях постоянного тока оно вели-
ко и составляет десятки и сотни ом.

   r, Ом 

  Pн, кВт 
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При взаимодействии тока якоря с потоком обмотки возбуждения возникает 
электромагнитный вращающий момент М, который преодолевает момент со-
противления со стороны механизма, приводимого в движение двигателем.

В рассмотренном случае машина потребляет энергию из сети. Чем больше 
момент двигателя, тем больше потребляемый ток.

Полная преобразуемая в двигателе электромагнитная мощность рассчиты-
вается по формуле

 Pэ.м. = EIя.н. = Mω, (1)

где E – электродвижущая сила (ЭДС); Iя.н. – номинальный ток в цепи якоря, 
А; M – электромагнитный вращающий момент, Н∙м; ω – угловая скорость 
вращения якоря, рад/с, причем ω = πn / 30 , где n – частота вращения якоря, 
об/мин.

Пуск двигателя сопровождается большим током, протекающим через об-
мотку якоря. Поэтому во избежание аварии запускают без пусковых реостатов 
(добавочных сопротивлений Rдоб в цепи якоря) только двигатели мощностью до 
1 кВт.

Большой пусковой ток возникает потому, что сопротивление в цепи якоря 
Rя невелико, подаваемое напряжение U – номинальное, а ЭДС E, которая в ра-
бочем режиме уравновешивает большую часть приложенного напряжения, в 
момент пуска равна нулю.

Ток в цепи якоря

 Iя.н. = (U – E) / (Rя + Rдоб). (2)

Сопротивление Rдоб обычно соответствует нескольким ступеням пускового 
реостата, которые в первый момент вводят полностью, а затем, по мере увели-
чения оборотов, отключают одну за другой с таким расчетом, чтобы ток двига-
теля при пуске не превышал допустимого значения.

Среди всех электродвигателей двигатели постоянного тока имеют лучшие 
пусковые свойства. При относительно небольшом пусковом токе Iя.н. (2–2,5 А) 
они могут создавать достаточно большой пусковой момент Mн (2,5–4 Н∙м).

Основой для расчета характеристик двигателей явля ется зависимость ЭДС 
и момента от параметров двигателей:
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где p – число пар главных полюсов; N – число проводников на якоре; a – число 
пар параллельных ветвей якоря; Ф – магнитный поток одного полюса, Вб; 
ω – угловая частота вращения, рад/с; C – конструктивный коэффициент; 
Iя – ток якоря, А.

Если в расчетах вместо угловой скорости ω, измеряемой в рад/с, исполь-
зуется частота вращения n, измеряемая в об/мин, конструктивный коэффици-
ент С называют механической постоянной См, а электрическую постоянную СЕ 
определяют из выражения
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Из приведенных формул (3΄) и (4) вытекает весьма полезное отношение 
электрической постоянной СЕ к механической постоянной См:
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Физический смысл этого отношения становится ясным, если произвести 
простые преобразования в (3΄) и (4), а именно:
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Иными словами, отношение постоянных электрической CЕ к механической 
См есть отношение электромагнитной мощности, выраженной в электрических 
величинах (EIя, В⋅А), к той же электромагнитной мощности, выраженной в ме-
ханических величинах (Мn, Н⋅м⋅об/мин).
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Чтобы представить (3΄) и (4) в относительных значениях, примем за едини-
цу следующие величины:

Uн – номинальное напряжение двигателя, В;
Iя.н. – номинальный ток якоря, А;
Iн – номинальный ток параллельной обмотки возбуждения, А;
Фн – номинальный поток (при Iн), Вб;
n0 – частота вращения идеального холостого хода, об/мин, т. е. частота вра-

щения двигателя, при которой его ЭДС равна Uн если поток равен Фн.
Формулы (3΄) и (4) в относительных значениях получат вид:

E* = Ф*n*;

М* = Ф*Iя
*.

Перейдем к рассмотрению характеристик двигателя.
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 Рис. 2. Естественная характеристика и семейство искусственных характеристик двигателя 

параллельного возбуждения. 1 – rд*;  2 – rв*;  3 – R*

Наибольшее практическое значение имеет механическая характеристика, 
которая показывает, как меняется частота вращения якоря n при изменении мо-
мента М на валу. Уравнение механической характеристики для двигателя па-
раллельного возбуждения имеет вид

  M
CC
R

C
Un

EE
2

мФФ
−= . (7)
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Под естественной характеристикой двигателя параллельного возбужде-
ния понимается характеристика, которой он обладает при полном потоке и без 
внешних сопротивлений в цепи якоря. Характеристики двигателя при наличии 
внешних сопротивлений в цепи или при ослабленном потоке мы будем назы-
вать искусственными.

Все механические характеристики двигателя параллельного возбуждения, 
естественная и искусственные, прямолинейны и пересекаются в одной точке  
(М = 0, n = n0) идеального холостого хода, как показано на рис. 2.

При номинальном потоке возбуждения формулы (3΄) и (4) можно предста-
вить следующим образом:

 Е = СЕ'n; (8)

 М = См'Iя. (9)

Далее из рис. 2, б следует, что при любой постоянной скорости двигателя 
приложенное напряжение Uн уравновешивается ЭДС якоря E и падением на-
пряжения IяR в сопротивлении всей силовой цепи, т. е.

Uн = Е + IяR.

После подстановки в это равенство значений Е из (8) и Iя из (9) и преобра-
зований получим скорость вращения в явном виде:

  M
CC

R
C
Un

EE м′′
−

′
= .

Так как 
 

0n
C
U

E
=

′
, окончательно для искусственной характеристики 

  М
CС

Rnn
E м

0 ′′
−=  (10)

или в относительных значениях

  ,1 *** МRn −= . (11)

Таким образом, мы доказали, что все механические характеристики, в том 
числе естественная при R = rд, прямолинейны и пересекаются в одной точке: 
М = 0, n = n0.

При выводе (10) мы исходили из положения, что поток двигателя постоянен 
и не зависит от тока якоря.

Набиев В. Ш.
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Рассматривая свойства естественной характеристики, нетрудно заметить, 
что наклон ее определяется внутренним сопротивлением двигателя. Если бы 
оно было равно нулю, то мы получили бы постоянную скорость n* = 1, не за-
висящую от момента М, что следует из формулы (11).

Чем больше внутреннее сопротивление двигателя, тем больше снижение 
скорости при падении напряжения в цепи якоря и тем больший наклон имеет 
естественная характеристика.

Двигатели малой мощности имеют более высокие относительные внутрен-
ние сопротивления, чем двигатели большой мощности, и поэтому обладают 
более крутыми линиями естественных характеристик.

Как уже было нами замечено, внутреннее сопротивление двигателей по-
стоянного тока, в особенности крупных, очень мало. Например, двигатель ПН 
мощностью 100 кВт имеет внутреннее сопротивление r*

д = 0,05 (см. рис. 1). 
Если этот двигатель включить в сеть с полным напряжением, то при не-

подвижном якоре получим установившийся ток с 20-кратным превышением 
номинального значения. Что совершенно не приемлемо ни для щеток, из-за 
чрезмерных плотностей тока, ни для обмоток, из-за больших электродинами-
ческих усилий, ни для вала, из-за больших моментов.

Включив последовательно с якорем внешнее сопротивление, можно ограни-
чить пик тока до любой заданной величины и получить желаемый момент. При 
разгоне двигателя, по мере увеличения скорости, растет его ЭДС, направлен-
ная против приложенного напряжения, и ток, соответственно, падает. Вместе с 
током уменьшается и момент.

Следовательно, уменьшается эффективность ускорения. Для поддержания 
ускорения привода уменьшают внешнее сопротивление, отчего при заданном 
значении ЭДС возрастают ток и момент, вызывающий ускорение. Как толь-
ко внешнее сопротивление будет целиком закорочено, двигатель перейдет на 
свою естественную характеристику.

Для приводов, в зависимости от их конструкции и назначения, требуются 
определенные величины момента при трогании с места и при ускорении. По-
этому необходим расчет пускового сопротивления, т. е. расчет сопротивлений 
ступеней и их количества. Уменьшение пускового сопротивления при ускоре-
нии двигателя может осуществляться в функции: времени, тока, ЭДС якоря, 
скорости или пути привода.

Набиев В. Ш.

Расчет пусковых сопротивлений для двигателей 
постоянного тока с параллельным возбуждением. 
Методические указания к выполнению РГР.



10

Таким образом, пусковые сопротивления служат для ограничения тока дви-
гателя и для ускорения его с определенными значениями момента, соответ-
ствующими потребностям привода.
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Рис. 3. Схемы включения пускового сопротивления для двигателей постоянного тока

На рис. 3 показаны основные схемы включения сопротивлений для двига-
телей постоянного тока. Контакторы, пускающие двигатель, названы первыми 
буквами функций, которые они выполняют: Л – линейный; 1У, 2У, ЗУ – 1-й, 2-й 
и 3-й ускорения. На каждой схеме условно обозначены три контактора ускоре-
ния, в действительности их может быть меньше или больше. Справа от схем 
приведены таблицы последовательности включения контакторов. В схеме а со-
противления последовательны, контакторы последовательны; в схеме б сопро-
тивления последовательны, контакторы параллельны; в схеме в сопротивления 
параллельны, контакторы параллельны. Вариативность подключения сопро-
тивлений и контакторов определяется назначением привода, режимом работы 
и мощностью двигателя.

Схема а (сопротивления и контакторы последовательны) широко использу-
ется для двигателей малой и средней мощностей, работающих в любых режи-
мах, приблизительно до 150 кВт, при 220 В, с небольшим количес твом ступе-
ней сопротивления.

Набиев В. Ш.

Расчет пусковых сопротивлений для двигателей 
постоянного тока с параллельным возбуждением. 
Методические указания к выполнению РГР.



11

Преимуществом схемы а для мелких и средних двигателей являются эко-
номичное использование сопротивлений и меньшая опасность приваривания 
контакторов ускорения. Преимуществом этой схемы является также более пол-
ное отключение силовой цепи двигателя от минуса сети при коротких замыка-
ниях.

Схема б  (сопротивления последовательны, контакторы параллельны) при-
меняется для мелких и средних двигателей приблизительно до 300 кВт при 
220 В, работающих в длительном режиме.

Для мелких двигателей она применяется лишь в тех случаях, когда удается 
вместо части контакторов ускорения использовать контакты реле, задающих 
временную последовательность закорачивания секций сопротивления.

Для средних двигателей схема б применяется в случаях, если пусковые со-
противления имеют большое количество ступеней и уменьшение числа кон-
такторов ускорения дает значительный эффект в смысле снижения стоимости 
и уменьшения габаритов панели. Для двигателей с повторно-кратковременным 
или кратковременным режимом работы схему б применять не следует, так как 
при уменьшении числа контакторов ускорения, возможно приваривание кон-
такторов.

Схема в (сопротивления и контакторы параллельны) применяется, преиму-
щественно, для крупных двигателей и иногда – для средних, начиная прибли-
зительно со 150 кВт при 220 В.

Для средних двигателей схема в применяется в случаях, когда они работают 
в кратковременном или повторно-кратковременном режиме с большим 
количеством ступеней в пусковом сопротивлении. При этих режимах работы 
схема б, как указывалось выше, не позволяет уменьшить число контакторов 
ускорения.

Для крупных двигателей схема в применяется при любых режимах работы 
двигателя. В сочетании с меньшим числом контакторов ускорения (даже мень-
шим, чем по схеме б) и большим количеством ступеней пускового сопротивле-
ния эта схема дает значительно уменьшить стоимость и габариты контактор-
ной панели. Так как в крупных двигателях на каждую ступень сопротивления 
применяется несколько ящиков, последние могут быть подобраны с хорошим 
коэффициентом использования.
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На рис. 4 изображены примерные механические характеристики двигателя 
при пуске в три ступени по рис. 3, б. Около каждой характеристики проставле-
ны обозначения контакторов, замыкание которых обеспечивает данную харак-
теристику.

Представим себе, что статический момент – реактивный и остается посто-
янным, что обозначается вертикальной линией Mс.

При закрытии линейного контактора Л двигатель включится в сеть через 
полное пусковое сопротивление и будет сообщать приводу момент М1. Этот 
момент больше статического Мс, вследствие чего привод тронется с места и 
начнет ускоряться.
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Рис. 4. Пусковые характеристики двигателя.

С увеличением скорости момент двигателя будет уменьшаться по сплошной 
кривой аb. Также будет уменьшаться динамический момент, а следовательно, и 
эффективность ускорения (см. рис. 4, а). При некоторой скорости, соответству-

а

б
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ющей точке b, закроется контактор 1У и закоротит часть пускового сопротивле-
ния. Это вызовет мгновенный переход при данной скорости на характеристику 
1У в точке с. Момент двигателя опять возрастет, и поэтому опять увеличится 
ускорение, которое затем будет уменьшаться, так как с увеличением скорости 
момент опять падает – соответственно кривой сd. Далее, аналогично вышеу-
казанному, будет продолжаться ускорение при закрытом контакторе 2У – по 
кривой ef, и, когда закроется (в точке f) последний контактор ускорения ЗУ, 
двигатель перейдет на свою естественную характеристику. Двигатель будет 
продолжать ускоряться до тех пор, пока динамический момент не станет рав-
ным нулю, т. е. пока момент двигателя не станет равным статическому, что по-
лучится в точке h.

Таким образом, ускорение двигателя при его пуске будет происходить по 
сплошным кривым ab, cd, ef, gh. Условимся называть в дальнейшем моменты и 
токи в точках а, с, е, g – пиковыми, а в точках b, d, f – переключающими.

Имея механические характеристики, как на рис. 4, а и зная момент инерции 
привода, приведенный к валу двигателя, можно рассчитать и построить харак-
теристики изменения момента и скорости в функции времени (рис. 4, б).

Очевидно, что благоприятным является такой пуск, при котором пиковые и 
переключающие моменты получаются одинаковыми на всех ступенях. Это мы 
и положим в основу расчета пусковых сопротивлений.

В результате действия ЭДС самоиндукции ток якоря и момент меняются по 
пунктирной кривой на рис. 4, а, сглаживая пики тока и момента. Сглаживание 
будет тем сильнее, чем больше ускорение двигателя, т. е. чем меньше статиче-
ский момент и чем меньше момент инерции привода.

Благодаря явлению сглаживания пиков тока, становится возможным пускать 
мелкие двигатели, приблизительно до 5 кВт, вхолостую непосредственным 
включением в сеть, без внешних сопротивлений. Однако прямой пуск анало-
гичных двигателей мощностью выше 1 кВт из-за чрезмерно больших пусковых 
токов, вызывающих подгар коллектора и щеток, нецелесообразен.

Для расчета пусковых сопротивлений принципиально важно количество 
ступеней сопротивления т, которое может быть задано, если расчет ведется 
для уже выбранной стандартной аппаратуры, т. е. для стандартной контактор-
ной панели (первое условие расчета). Или же не задано, если аппаратура для 
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управления двигателем еще не известна или впервые проектируется для дан-
ного привода (второе  условие расчета). Оба условия могут обеспечить пуск 
нормальный и форсированный.

Под нормальным будем понимать такой пуск, когда не требуется быстрого 
ускорения привода. Чаще всего, это справедливо для редко пускаемых при-
водов, например, для длительно работающих конвейеров, транспортеров, все-
возможных станков и т. д. В этих случаях нет надобности заставлять двигатель 
работать с большими пиковыми токами и моментами. И, для того чтобы они 
получились наименьшими, следует задаваться переключающими моментами 
на 10–20 % больше статического.

Далее необходимо проверить, чтобы при заданном количестве ступеней 
(первое условие) пики тока и момента не были выше допустимых. В против-
ном случае следует выбрать другую схему построения привода, с увеличением 
количества ступеней.

Под форсированным будем понимать такой пуск, когда требуется быстрое 
ускорение привода, что обычно справедливо для часто пускаемых приводов. 
При таком пуске следует задаваться максимально допустимыми пиками тока 
или момента. Затем необходимо проверить, чтобы при заданном или принятом 
количестве ступеней переключающие моменты не получились меньше стати-
ческого. В ином случае, количество ступеней пускового сопротивления должно 
быть увеличено.

При втором условии, т. е. когда количество ступеней не задано, может потре-
боваться плавность пуска. В этом случае приходится задаваться и пиковыми, и 
переключающими моментами. Если при расчете количество ступеней окажет-
ся дробным, то необходимо изменить пиковые или переключающие моменты 
так, чтобы количество ступеней было целым числом и все пиковые моменты 
оказались одинаковыми.

Для получения плавного ускорения разность между пиковыми и переклю-
чающими моментами должна быть невелика, а потому в каждом отдельном 
случае нужно искать компромиссное решение: в зависимости от режима (нор-
мальный или форсированный пуск) моменты выбираются ближе или к стати-
ческому, или к максимально допустимому.
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Расчет пусковых сопротивлений по методике С. Н. Вешеневского

Графический способ расчета пусковых сопротивлений для двигателей па-
раллельного возбуждения базируется на следующих положениях:

1. Механические характеристики при любых значениях внешних сопротив-
лений в силовой цепи прямолинейны и пересекаются в одной точке, соответ-
ствующей идеальному холостому ходу.

2. При номинальном моменте долевые падения скорости якоря равны долям 
сопротивления силовой цепи двигателя.
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 Рис. 5. Схема и пусковые характеристики двигателя параллельного возбуждения с тремя 

ступенями ускорения

Предположим, требуется рассчитать пусковое сопротивление для двигате-
ля, управляемого по схеме на рис. 5, а. Обозначим ступени сопротивления со-
ответственно контакторам ускорения: r1, r2, r3, – а полные сопротивления цепи, 
включая якорь двигателя – R1, R2, R3.

а'
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Построим сначала естественную характеристику по двум точкам: а (М* = 0, 
n* = 1) и a' (М* = 1,  *

нn∆  =  *
дr ).

Затем приступим к построению искусственных характеристик, для которых 
точка а, соответствующая идеальному холостому ходу, является общей. 

Поскольку количество ступеней пускового сопротивления m задано, то рас-
сматриваемый случай соответствует первому условию. В зависимости от ре-
жима пуска (нормальный или форсированный), следует задаваться или пере-
ключающими моментами на 10–20 % больше статического, или максимально 
допустимыми пиковыми моментами.

Предположим, задан форсированный режим. Тогда задаемся пиками мо-
мента М1. Далее предположительно задаемся моментами переключения М2 в 
расчете, что для принятого значения М2 получится требуемое по заданию ко-
личество ступеней с одинаковыми пиковыми и переключающими моментами. 
Если при построении это окажется так, то значение переключающих моментов 
пред положено правильно. В противном случае, приходится задаваться другим 
значением переключающих моментов. И так до тех пор, пока не получится та-
кой график, как на рис. 5, б.

Практически эти построения делаются легкими линиями на миллиметровой 
бумаге и отнимают немного времени. Проще и точнее определять второе зна-
чение момента аналитически, как показано ниже, по (18) и (19). Графический 
способ незаменим, когда нужно выбирать сопротивления по условиям регули-
рования скорости двигателя.

По построенным пусковым характеристикам определяем сопротивления 
сту пеней, отсчитывая их для номинального момента как *

1r , *
2r , *

3r  скольжения 
между смежными характеристиками. Определив номинальное сопротивление 
двигателя, можем найти сопротивления ступеней в омах:  

н
*

11 Rrr = ,  
н

*
22 Rrr = , 

 
н

*
33 Rrr = .

Как отмечалось выше, этот расчет основан на прямолинейности механичес-
ких характеристик двигателя параллельного возбуждения, что возможно лишь 
при полной компенсации реакции якоря компенсационной или стабилизирую-
щей обмоткой.

В действительности реакция якоря компенсируется не полнос тью, и при 
больших токах пики тока якоря должны были быть выше расчетных. С другой 
стороны, в процессе ускорения двигателя происходит сглаживание пиков тока, 
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т. е. уменьшение их из-за самоиндукции цепи якоря. Таким образом, эти не 
учитываемые в расчете явления противоположны по своему действию и, до не-
которой степени, скрадывают ошибку.

Пример 1. Двигатель параллельного возбуждения (220 В, Pн = 25 кВт, 
nн = 420 об/мин, Iя.н.= 120 А), пускается раз в смену при трехсменной работе. 
Статический момент, приведенный к валу двигателя, равен: Мc= 410 Н⋅м. Дви-
гатель управляется по схеме на рис. 6. Определить графическим методом со-
противления пусковых ступеней.

Рис. 6. Схема управления двигателем параллельного возбуждения

Решение.
Строим естественную характеристику двигателя, для чего предварительно 

определяем внутреннее сопротивление его из рис. 1:  .08,0* =dr
Откладываем на вертикали номинального момента (рис. 7) долевое падение 

скорости 0,08 (или скорость 0,92) и через эту точку и точку идеального холо-
стого хода проводим прямую.

Определим Мн и  *
сM .

  5709550
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н

н
н ===

n
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Двигатель пускается всего 3 раза в сутки. Поэтому нет необходимости в его 
быстром ускорении, так как удары от пусковых моментов нежелательны. Для 
по лучения минимальных пиков момента, примем переключающие моменты на 
10 % выше статического, т. е.  *

2M  = 0,80.
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 Рис. 7. Построение пусковых характеристик двигателя параллельного возбуждения

После нескольких пробных построений находим, что для заданных двух 
ступеней пускового сопротивления пиковый момент  *

1M  = 2. Отсчитывая до-
левые падения скорости между характеристиками при М* = 1, находим сопро-
тивления ступеней,  *

1r  = 0,03,  *
2r  = 0,12.

Найдем номинальное сопротивление двигателя.
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Сопротивления ступеней равны

  22,084,112,0н
*

12 =⋅== Rrr  (Ом);

  22,084,112,0н
*

12 =⋅== Rrr  (Ом).

Аналитический способ расчета пусковых сопротивлений для двигателей 
параллельного возбуждения базируется на тех же положениях, что и графичес-
кий. Сначала выведем формулу, по которой можно определить сопротивление 
любой ступени по внутреннему сопротивлению двигателя и отношению пико-
вых моментов к переключающим. Для доказательства воспользуемся схемой 
управления двигателя на рис. 6 и его характеристиками на рис. 7. Из подобия 
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треугольников очевидно, что
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где а – коэффициент пропорциональности.

Представив отношение пиковых моментов к переключающим в виде
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=λ , (13)

легко показать, что
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Значения cg, ci и cm, выраженные в равенстве (14) через λ, введем в равен-
ство (12). После сокращения коэффициента а получим окончательную форму-
лу для полных сопротивлений:
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Полные сопротивления нужны для расчета пусковых сопротивлений с па-
раллельным соединением секций. При этом сопротивления ступеней получа-
ются вычитанием полных сопротивлений. Из рис. 7 и (15) очевидно, что

 r3 = rд λ(λ − 1),
 r2 = r3λ, (16)
 r1 = r2λ.

Эти же равенства, естественно, справедливы и для сопротивлений, выра-
женных в относительных единицах.

Поскольку моменты М1 и М2 зависят от условий задания и режима привода, 
выведем формулы для определения величины λ в возможных случаях.

1. Число ступеней задано. Режим пуска форсированный.
В этом случае следует задаваться максимально допустимыми пиковыми мо-

ментами. Из (15) вытекает, что для полностью введенного пускового сопротив-
ления при числе ступеней m
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Но из условий пуска следует, что
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Поэтому окончательно
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Зная число ступеней пускового сопротивления m и задаваясь пиковыми мо-
ментами  *

1M ,  *
2M  и т. д., по (18) легко определить λ, а по (16) – сопротивления 

всех ступеней.
2. Число ступеней задано. Режим пуска нормальный.
В этом случае следует задаваться моментами переключения, превышающи-

ми статический примерно на 10–20%. В (18) вместо  *
1M  подставим его значе-

ние из (13) и получим
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Зная число ступеней пускового сопротивления m и задаваясь моментами 
переключения М2, по (19) легко определить λ и по (16) – сопротивления всех 
ступеней.

3. Число ступеней не задано и должно быть определено.
Режим пуска может быть нормальный или форсированный, плавный или 

неплавный.
При данном условии приходится задаваться  *

1M  и  *
2M  в зависимости от ре-

жима и особенностей привода, а также определять число ступеней т.
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Из (18) имеем
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Заменяя λ отношением моментов, окончательно получим
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 *
1M  и  *

2M  должны быть заданы так, чтобы определяемое по формуле (20) 
количество ступеней т было целым числом.

По  *
1M  и  *

2M  легко найти λ, пользуясь которым, можно определить по (16) 
сопротивления всех ступеней.

Аналитический метод расчета пусковых сопротивлений точнее графическо-
го и отнимает меньше времени. Он подходит для большинства случаев, когда 
в режиме ускорения пиковые и переключающие моменты принимаются одина-
ковыми. В тех же случаях, когда на разных ступенях ускорения пиковые и пере-
ключающие моменты по условиям привода принимаются различными, следует 
пользоваться только графическим способом. Кроме того, к достоинствам гра-
фического метода относится его наглядность.

Пример 2. Для двигателя параллельного возбуждения (рис. 6) рассчитать 
аналитически сопротивления пусковых ступеней.

Решение.
Как уже было рассмотрено в примере 1, мы имеем нормальный режим пуска, 

потому λ определяется по формуле (19), для которой m = 2 (рис. 7),  *
дr  = 0,08и 

 *
2M  = 0,8.
Подстановкой получим
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Проверим величину пиковых моментов.

  25,28,0*
2
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1 =⋅=λ= МM .
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Это допустимо.
По (16) находим

  ( ) ( ) 12,015,208,01*
д

*
2 =−⋅=−λ= rr (λ –1) = 0,08 · (2,5 – 1);

  30,05,212,0*
2

*
1 =⋅=λ= rr .

Мы получили совпадение с результатами расчета графическим способом 
в предыдущем примере.

Расчет пусковых сопротивлений по методике В. И. Дьякова

При графическом расчете пускового резистора (рис. 8) строят пусковую ди-
аграмму, по горизонтальной оси которой откладывают пусковые моменты или 
токи: максимальный М1(I1) и минимальный М2(I2) моменты двигателя в конце 
разгона на любой из ступеней сопротивления, который обычно называют пере-
ключающим моментом (рис. 9).

Моменты М1(I1) и М2(I2) для двигателей постоянного тока обычно принима-
ют

 М1 = 200–250 % от Мн; I1 = 200–250 % от Iн; (21)

 М2 =  110–120 % от Мн; I2 = 110–120 % от Iн, (22)

где Мн(Iн) – номинальные момент и ток двигателя, которые, в данном случае, 
принимаются равными нагрузочному Мс, т. е. Мн = Мс; Iн = Iс.

Значение Rя принимается по справочнику или определяется по формуле
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н

я 15,0 η−⋅=
I
UR (1 – ηн), (23)

где ηн – кпд двигателя при номинальной нагрузке.

На вертикальной оси в определенном масштабе откладывают частоту вра-
щения холостого хода n0, которую можно определить по формуле
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RIUс −
= , (26)

где nн – номинальная частота вращения двигателя, об/мин; Iн – номинальный 
ток двигателя, А.

Рис. 8. Схема включения пусковых резисторов (вариант)
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Рис. 9. Построение диаграммы пусковых характеристик двигателя

Из точки, соответствующей номинальному моменту, проводят перпендику-
ляр Мнa, откладывают на нем частоту вращения якоря nн и получают точку б 
(см. рис. 9).

Соединяя прямой точку б с точкой идеального холостого хода n0 получают 
естественную механическую характеристику двигателя n0б. Отрезок аб между 
горизонтальной прямой n0а и естественной механической характеристикой n0б 
соответствует сопротивлению якоря Rя.
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Прямая 1n0 будет первой характеристикой, соответствующей полному со-
противлению резистора. С точки 1 начинается разгон двигателя. При дости-
жении двигателем переключающего момента M2 первую секцию резистора вы-
ключают, что изобразится горизонтальной линией, проведенной через точку 2. 
На пересечении этой горизонтали с перпендикуляром M1a′ находится точка 3 
второй искусственной характеристики.

Отрезок гд между прямыми 3n0 и 1n0 соответствует сопротивлению пер-
вой секции резистора r1. Дальнейшее построение характеристик ясно из рис. 9. 
Отрезки гд, вг, бв следуют в порядке замыкания отдельных секций пускового 
резистора.

Для перевода величин сопротивлений из миллиметров в омы необходимо 
определить масштаб построенного графика mc, Ом/мм.

 
 

аб
Rm я

c = , (27)

где аб – отрезок прямой, соответствующий сопротивлению якоря Rя.

Если при построении окажется, что последняя горизонталь 6,7 не пересека-
ет естественную характеристику в точке 7, то необходимо несколько изменить 
значение момента М2(I2) и повторить построение.

При аналитическом расчете необходимо помнить, что число пусковых сту-
пеней ускорения для двигателей малой мощности (до 10 кВт) равно 1–2, для 
двигателей средней мощности (до 50 кВт) – 2–3, а для двигателей большей 
мощности – 3–4.

Если число ступеней неизвестно, то их можно определить по формуле

 

 

λ
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н
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m , (28)

где m – число ступеней пускового резистора; I1 – максимальный пусковой ток 

электродвигателя, А; 
 

2

1

I
I

=λ , где I2 – переключающий ток, А.

Если т получается дробным, I1 или I2 изменяют так, чтобы получилось це-
лое число. Если число ступеней резистора известно, то отношение λ можно 
определить по формулам:
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−  для нормального режима пуска (при редких пусках) задаемся током 
переключения I2 (М2),

 
 

1

ня

н+=λ m
IR

U
; (29)

−  для форсированного режима пуска (для напряженно работающих при-
водов с большим числом включений в час) задаемся максимальным то-
ком I1(М1),

 
 

1я

н

IR
U

=λ . (30)

Сопротивления отдельных ступеней определяют следующим образом:

 R1 = Uн / Iн;   R2 = R1 / λ;   R3 = R2 / λ    и т. д. (31)

Сопротивление секций пускового резистора
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211 I

URRr ,    
 

2
1

н
322

1
λ
−λ

=−=
I

URRr    и т. д. (32)

Пример 3. Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения 
П-81 (220 В, Рн = 32 кВт, nн = 1500 об/мин., Rя = 0,034 Ом, Iя = Iн = I2 =169 А) 
требуется рассчитать пусковой резистор по следующим условиям: нагрузоч-
ный момент Мс при пуске постоянен и равен 0,8 Н∙м, пуск нормальный, число 
пусковых секций резистора m = 3.

Решение.
Аналитический метод.
1. Так как пуск нормальный, то принимаем ток переключения примерно на 

20 % больше Ic.
2. Отношение максимального пускового тока к переключающему
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169034,0
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U ,

откуда

 I1 = I2λ = 169⋅2,49 = 420 (А).

3. Сопротивления секций резистора:
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4. Сопротивление пускового резистора

 Rн = r1 + r2 + r3 = 0,341 + 0,126 + 0,051 = 0,491 (Ом).

Графический метод.
1. Частота вращения идеального холостого хода
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2. Для построения пусковых характеристик выбираем масштабы: для скоро-
сти – 1 мм = 20 об/мин, для токов – 1 мм = 4,2 А. По этим данным строим пуско-
вые характеристики двигателя (см. рис. 9): I1 = 420 А, I2 = 169 А, Iс = 135 А.

3. Зная величину сопротивления Rя = 0,034 Ом. По отрезку аб находим мас-

штаб сопротивления  0189,0
8,1

034,0
===

аб
Rm я

c  (Ом/мм).

4. Измерив отрезки гд, вг, бв, находим сопротивления секций пускового ре-
зистора:

r1 = mc⋅гд = 0,0189⋅1,55 = 0,293 (Ом),

r2 = mc⋅вг = 0,0189⋅6,2 = 0,117 (Ом),

r3 = mc⋅бв = 0,0189⋅3 = 0,057 (Ом).

5. Сопротивление пускового резистора Rя = 0,293 + 0,117 + 0,057 = 0,463 (Ом).

Небольшая разница с результатом аналитического расчета (6 % ) объясняет-
ся неизбежной неточностью графических построений.
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Цель, содержание и порядок выполнения работы

Расчетно-графическая работа проводится с целью закрепления знаний, по-
лученных курсантами в процессе изучения темы №5 «Типовое электротехни-
ческое оборудование» учебной дисциплины «Электротехника и электроника», 
а также с целью обобщения и систематизации этих знаний.

Выполнение работы включает получение задания, подготовку исходных 
данных, выбор методики, проведение расчета графическим и аналитическим 
способом, оформление отчета и защиту, получение оценки.

На основании данных табл. 1, 2 (прил. А), представляющих собой индиви-
дуальные варианты заданий, предлагается построить на миллиметровой бумаге 
графики пусковых характеристик двигателя постоянного тока с параллельным 
возбуждением, а также рассчитать пусковые сопротивления, обеспечивающие 
заданные условия пуска. Для проверки результатов необходимо выполнить рас-
чет аналитическим способом.

В зависимости от варианта задания, допускается в качестве основного ре-
шения использовать аналитический метод, а графическим способом проводить 
проверку результатов. При этом курсанты должны уметь обосновать свое ре-
шение и, сравнивая расчетные значения полученные несколькими методами, 
объяснить их возможные расхождения.

Перед выполнением расчетно-графической работы следует изучить основы 
теории электрических машин. После ознакомления с методами расчета сопро-
тивлений на примере предложенных задач, необходимо составить план своего 
решения, выполнить расчет и оформить работу в соответствии с требования-
ми преподавателя. Успешность выполнения задания, в значительной степени, 
определяется качеством усвоения учебного материала. Поэтому рекомендуется 
ответить на вопросы для самопроверки, составленные на основе требований 
государственного образовательного стандарта к уровню обученности курсан-
тов и приведенные ниже.

Оформление отчета и защита

При получении индивидуального задания необходимо, прежде всего, уяс-
нить, какой из вариантов предложен преподавателем (прил. А).
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Имеется три варианта, каждый из которых при необходимости может быть 
определен дополнительными условиями: выбором количества ускоряющих 
ступеней m – задано или не задано; выбором режима работы электропривода – 
нормальный или форсированный. Варианты задания позволяют в полной мере 
обеспечить исходными данными курсантов трех групп, в каждой из которых 
может быть до тридцати обучающихся.

Подготовка исходных данных заключается в их систематизации, определе-
нии достаточных и необходимых условий для выполнения задачи, поиске недо-
стающей справочной информации и др.

Выбор методики решения осуществляется курсантом самостоятельно с уче-
том требований к выполнению расчетно-графической работы. 

При использовании графического метода следует руководствоваться уста-
новленными правилами оформления чертежей, рисунков и т. д.

Расчет аналитическим способом должен быть подробным, содержать все 
промежуточные вычисления, сопровождаться комментариями, логическими 
рассуждениями, выводами.

Отчет оформляется на белой бумаге формата А4, за исключением графиков, 
которые должны оформляться на миллиметровой бумаге. Титульный лист и 
заголовки набираются на компьютере (прил. Б). Основной текст должен быть 
представлен в рукописном виде.

Защита расчетно-графической работы проводится только после выполне-
ния и защиты всех заданий контрольной работы.  На защите оценивается до-
стоверность результатов расчета, качество оформления работы, знание теории, 
самостоятельность и логичность решения, правильность ответов на дополни-
тельные вопросы, отражающая понимание изученного материала.

Вопросы для самопроверки

1. Какие условия обеспечивают работу любой электрической машины?
2. Назовите основные признаки, по которым классифицируются электричес-

кие машины постоянного тока.
3. Какие преимущества двигателей постоянного тока выделяют их среди 

электрических машин?
4. Чем обусловлены основные недостатки двигателей постоянного тока?
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5. Какой зависимостью у двигателей постоянного тока связаны внутреннее 
сопротивление якоря и номинальная мощность?

6. Какую роль в работе двигателей постоянного тока отводят пусковому со-
противлению?

7. В чем отличие естественной характеристики двигателя параллельного 
возбуждения от искусственной?

8. Почему все механические характеристики двигателя параллельного воз-
буждения пересекаются в одной точке?

9. Какие условия определяют выбор схемы включения пускового сопротив-
ления и контактора электропривода?

10. Сформулируйте требования к двигателю постоянного тока при благо-
приятном пуске для кратковременного, повторно-кратковременного и длитель-
ного режимов работы.

11. Охарактеризуйте нормальный и форсированный режимы пуска электро-
привода.

12. Чем определяется выбор количества разгоняющих ступеней при пуске 
электродвигателя?

13. Каким требованиям должны удовлетворять пиковые токи и моменты при за-
данном количестве ступеней, если пуск нормальный, и если он форсированный?

14. Что характеризуют собой пиковые и переключающие моменты при пус-
ке двигателя?

15. В чем состоит физический смысл явления сглаживания пиков тока при 
пуске двигателя, и какое практическое значение оно имеет?
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Приложение А

Таблица 1
Наименование расчетного параметра Вар-т 1 Вар-т 2 Вар-т 3

Номинальная мощность, кВт 2,0–15,0 15,0–35,0 35,0–50,0
Номинальный ток, А 25–50 50–120 120–200
Сопротивление якоря, Ом 0,12–0,09 0,09–0,06 0,06–0,04
Частота вращения, об/мин 500–750 800–1000 900–1500
Номинальное напряжение, В 27 127 220

Количество ступеней ускорения не задано
I II III

Режим работы электропривода нормальный
форсированный

Таблица 2
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Значение момента
переключения М2

Номинальное значение 
пикового момента М1

1 2 3 1 2 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Группа 1
1 2,0 27 0,12 500 1,2 1,23 1,16 1,9 2,3 1,9
2 3,9 45 0,09 750 1,05 1,16 1,05 2,3 2,0 2,3
3 3,2 25 0,11 600 1,11 1,05 1,1 2,25 1,8 2,2
4 2,1 36 0,13 700 1,4 1,1 1,24 2,1 2,3 2,3
5 2,9 30 0,14 500 1,05 1,24 1,15 1,9 2,25 2,0
6 3,6 40 0,09 675 1,3 1,15 1,1 2,25 2,2 1,8
7 14,3 49 0,07 700 1,1 1,05 1,25 1,8 2,2 2,1
8 2,2 31 0,11 600 1,5 1,23 1,3 2,3 1,9 1,9
9 3,0 26 0,15 650 1,05 1,16 1,05 1,9 2,3 2,25

10 12,8 46 0,06 500 1,5 1,1 1,05 1,9 2,3 1,8
11 2,3 29 0,13 740 1,05 1,5 1,2 2,25 2,0 2,3
12 3,1 25 0,12 750 1,23 1,05 1,25 1,8 1,8 1,9
13 11,5 38 0,06 600 1,16 1,23 1,05 2,3 2,1 2,1
14 10,0 41 0,05 735 1,05 1,16 1,15 1,9 2,3 2,3
15 2,4 28 0,14 500 1,8 1,05 1,1 2,1 2,25 2,1
16 3,5 31 0,09 600 1,1 1,1 1,5 2,3 1,9 1,9
17 4,8 33 0,1 750 1,29 1,5 1,05 2,1 2,2 2,3
18 2,5 34 0,15 590 1,15 1,05 1,23 1,9 2,3 2,2
19 3,4 29 0,11 740 1,2 1,23 1,16 2,3 2,0 2,3
20 15,0 45 0,09 500 1,05 1,16 1,05 2,2 1,8 2,0
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 9,5 31 0,13 600 1,11 1,05 1,1 2,3 1,9 2,1
22 2,6 29 0,12 540 1,4 1,1 1,24 2,0 2,3 1,9
23 7,8 27 0,09 750 1,05 1,24 1,15 1,8 2,25 2,25
24 9,4 35 0,08 670 1,3 1,15 1,1 2,3 2,1 1,8
25 2,7 40 0,1 500 1,1 1,05 1,25 2,25 1,9 2,3
26 6,1 38 0,11 690 1,5 1,23 1,3 2,2 2,1 1,9
27 11,6 49 0,07 700 1,05 1,16 1,05 2,2 1,9 2,3
28 2,8 15 0,09 750 1,23 1,05 1,8 1,9 2,25 2,25
29 14,7 50 0,08 600 1,16 1,1 1,1 2,3 1,8 2,1
30 8,8 28 0,09 500 1,05 1,24 1,29 2,25 2,3 1,9

Группа 2
1 35 120 0,06 1000 1,5 1,1 1,05 2,2 2,1 2,0
2 14 61 0,09 850 1,05 1,5 1,2 2,2 1,9 1,8
3 19 75 0,07 900 1,23 1,05 1,25 1,9 2,25 2,3
4 15 65 0,09 800 1,16 1,23 1,05 2,3 2,2 2,25
5 31 117 0,06 900 1,05 1,16 1,15 2,25 2,2 2,2
6 28 109 0,06 975 1,8 1,05 1,1 2,1 1,9 2,3
7 16 69 0,085 1000 1,1 1,1 1,5 1,9 2,3 2,0
8 27 105 0,065 800 1,29 1,5 1,05 2,25 2,25 1,8
9 32 120 0,06 950 1,15 1,05 1,23 1,8 2,1 2,3

10 16 71 0,095 800 1,2 1,23 1,16 2,3 1,9 2,25
11 20 90 0,08 940 1,05 1,16 1,05 1,8 2,25 2,2
12 17 75 0,075 950 1,11 1,05 1,1 2,3 1,8 2,2
13 25 100 0,065 900 1,4 1,1 1,24 1,9 2,3 1,9
14 33 115 0,06 935 1,05 1,24 1,15 2,1 1,9 2,3
15 35 120 0,07 800 1,3 1,15 1,1 2,3 2,1 2,25
16 15 40 0,09 850 1,1 1,05 1,25 2,1 2,3 2,1
17 18 44 0,075 900 1,5 1,23 1,3 1,9 2,1 1,9
18 31 105 0,07 990 1,05 1,16 1,05 2,3 1,9 1,9
19 21 97 0,065 940 1,23 1,05 1,8 2,0 2,3 2,3
20 34 120 0,06 1000 1,16 1,1 1,1 1,8 2,2 2,25
21 15 60 0,08 800 1,05 1,24 1,29 2,1 2,3 2,1
22 16 67 0,09 940 1,1 1,15 1,15 2,3 2,0 1,9
23 18 59 0,08 850 1,05 1,1 1,2 2,25 1,8 2,25
24 20 78 0,08 970 1,23 1,25 1,05 1,9 2,3 1,8
25 30 113 0,07 800 1,16 1,3 1,11 2,2 2,25 2,3
26 19 95 0,08 890 1,05 1,5 1,4 2,3 2,2 1,9
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Окончание таблицы 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 25 63 0,09 1000 1,1 1,05 1,05 2,0 2,2 2,1
28 34 116 0,06 950 1,24 1,23 1,3 1,8 1,9 2,3
29 17 50 0,09 900 1,15 1,16 1,1 2,3 2,3 2,25
30 20 54 0,08 800 1,1 1,05 1,7 2,25 2,25 1,9

Группа 3
1 25 121 0,06 1500 1,05 1,5 1,1 1,8 2,0 2,1
2 36 145 0,05 1250 1,2 1,05 1,5 2,3 1,8 1,9
3 27 130 0,06 1000 1,25 1,23 1,05 1,9 2,3 2,25
4 38 149 0,045 1450 1,05 1,16 1,23 2,1 2,25 2,2
5 47 190 0,04 1500 1,15 1,05 1,16 2,3 2,2 2,2
6 28 137 0,05 1375 1,1 1,8 1,05 2,1 2,3 1,9
7 37 155 0,035 1500 1,5 1,1 1,1 1,9 2,0 2,3
8 29 170 0,049 1000 1,05 1,29 1,5 2,3 1,8 2,25
9 46 180 0,04 1150 1,23 1,15 1,05 2,0 2,3 2,1

10 30 134 0,045 1500 1,16 1,2 1,23 1,8 2,25 1,9
11 26 120 0,055 1240 1,05 1,05 1,16 2,1 2,2 2,25
12 48 180 0,04 1450 1,1 1,11 1,05 2,3 2,2 1,8
13 31 147 0,037 1200 1,24 1,4 1,1 2,25 1,9 2,3
14 46 190 0,039 1335 1,15 1,05 1,24 1,9 2,3 1,9
15 50 195 0,04 1500 1,1 1,3 1,15 2,2 2,25 2,1
16 32 170 0,05 1350 1,25 1,1 1,05 2,3 2,1 2,3
17 45 180 0,038 1100 1,3 1,5 1,23 2,0 1,9 2,1
18 49 190 0,06 1340 1,05 1,05 1,16 1,8 1,9 1,9
19 33 165 0,05 1240 1,8 1,23 1,05 2,3 2,3 2,3
20 30 125 0,055 1500 1,1 1,16 1,1 2,25 2,25 2,2
21 34 130 0,05 1160 1,29 1,05 1,24 2,2 2,1 2,3
22 50 200 0,04 1240 1,15 1,1 1,15 2,2 1,9 2,0
23 35 136 0,051 1150 1,2 1,05 1,1 1,9 2,25 1,8
24 40 129 0,04 1170 1,05 1,23 1,25 2,3 1,8 2,3
25 25 123 0,06 1500 1,11 1,16 1,3 2,25 2,3 2,25
26 39 159 0,05 1000 1,4 1,05 1,5 2,1 1,9 2,2
27 25 136 0,06 1200 1,05 1,1 1,05 1,9 2,1 2,2
28 35 148 0,046 1250 1,3 1,24 1,23 2,25 2,3 1,9
29 50 190 0,04 1300 1,1 1,15 1,16 1,8 2,25 2,3
30 46 170 0,037 1500 1,7 1,1 1,05 2,3 1,9 2,25
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Приложение Б

Б.1. Образец оформления титульного листа

   
УльЯНОВСКОЕ  ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ  УЧИлИЩЕ 

ГРАЖДАНСКОЙ  АВИАЦИИ  (ИНСТИТУТ) 
 
 
 

Кафедра А и А и РЭО 
 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТ ПУСКОВЫХ СОПРОТИВлЕНИЙ ДлЯ ДВИГАТЕлЕЙ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА С ПАРАллЕльНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

 
 
 
 

Расчетно-графическая работа 
по дисциплине «Электротехника и электроника»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПОлНИл: ____________________________ 
(фамилия, инициалы, группа) 

    
ПРОВЕРИл:______________________________ 

 
 
 
 
 
 

Ульяновск, 2010 
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Б.2. Образец оформления расчетно-графической работы

  I. Исходные данные для расчета 

• Вариант задания 
• Параметры 
• Условия эксплуатации 

II. Анализ варианта задания, выбор и обоснование методики расчета 

III. Решение 
Аналитический метод Графический метод 

1. 
2. 
3. 
… 

1. 
2. 
3. 
… 

 

IV. Выводы 

V. Приложение 
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