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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящем сборнике заданий представлены контрольные вопросы,
задачи и тесты по теоретическим основам электрических и электронных
аппаратов, их устройству, областям применения, характеристикам и параметрам, условиям эксплуатации.
Основными целями сборника являются рассмотрение вопросов теории, расчётов, конструкции, выбора и эксплуатации электрических и электронных аппаратов. Для успешного выполнения поставленных целей
необходимы твёрдые знания таких фундаментальных дисциплин как физика, математика и теоретические основы электротехники.
Достаточный объём в сборнике заданий занимают экспериментальные и расчётные характеристики современных электротехнических материалов, широко применяемых в электроаппаратостроении.
В сборнике даны методические указания по расчётам основных характеристик электрических и электронных аппаратов во время решения задач и ответов на вопросы контрольных тестов.
Сборник заданий может использоваться бакалаврами и магистрантами различных специальностей, предполагающих в будущей профессиональной деятельности разработку и применение электрических аппаратов
и электронных устройств, а также систем автоматического и автоматизированного управления.
При написании сборника заданий по выполнению контрольных заданий и тестов автор существенно расширил перечень рассматриваемых вопросов, а также направлений технической реализации электрических и
электронных аппаратов.
Автор благодарит рецензентов: канд. техн. наук, доцента кафедры
ТОЭ ПсковГУ Виктора Николаевича Фёдорова и инженераэлектромеханика КИПиА ОАО «Псковский хлебокомбинат» Николая Павловича Ротберга за нелёгкий труд по рецензированию и ценные советы.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие современной техники невозможно без широкого использования электрических и электронных аппаратов – устройств управления потоками энергии и информации. Независимо от назначения, области применения, принципа действия, конструктивного исполнения все электрические
аппараты (ЭА) можно разделить на две большие группы:
– электромеханические, непременно содержащие подвижные элементы, в результате перемещения которых и осуществляется функционирование аппарата;
– статические (бесконтактные) или силовые электронные, не имеющие подвижных частей и осуществляющие возложенную на них функцию
в результате изменения параметров и характеристик входящих в их состав
элементов и блоков.
Создание в начале XX в. дросселя насыщения, управляемого посредством подмагничивания постоянным током, открыло путь для развития
статических ЭА. Появилась возможность управлять сопротивлением электрической цепи, содержащей электромагнитный элемент, выполненный в
виде неподвижного магнитопровода, катушки намагничивания и рабочей
катушки.
Преимуществом статических (бесконтактных) ЭА по сравнению с
электромеханическими является высокая надёжность, большой ресурс работы, высокое быстродействие. Недостатки их очевидны – остаточное сопротивление в полностью включенном или выключенном состоянии и нелинейные искажения токов и напряжений силовой цепи.
Создание тиристора в 1960-х г. г. стало новым этапом в развитии
статических ЭА. Был разработан ряд мощных контакторов переменного
тока с естественной коммутацией тиристоров. По быстродействию они
существенно превосходили электромеханические контакторы и имели
практически не ограниченный ресурс по числу коммутаций. Главное же их
преимущество заключалось в возможности регулирования величины тока
и напряжения в нагрузке.
Качественный скачок в развитии статических ЭА начался с промышленного освоения полностью управляемых силовых электронных приборов: запираемых тиристоров, силовых транзисторов с полевым управлением. Появилась возможность импульсного управления потоками электроэнергии по требуемым законам практически без дополнительных энергетических затрат. Преимущества новых приборов проявились при разработке регуляторов постоянного тока, принцип действия которых основан на
импульсном прерывании тока полностью управляемым ключом.
Наиболее ярко преимущества ЭА с полупроводниковыми ключами
проявляются при разработке так называемых «интеллектуальных» или
«разумных» аппаратов. Они выполняются на основе интеграции в одном
5

модуле различных элементов и узлов схемы. Такие аппараты способны
осуществлять контроль и защиту при коротких замыканиях, перегрузках,
перенапряжениях, осуществлять переход в различные режимы работы, обмен информацией с внешней средой и др.
Отдельно следует отметить гибридные ЭА, разрабатываемые на основе объединения электромеханических и статических аппаратов. Обеспечение процессов включения и выключения электронными ключами с последующим переходом для длительной работы на электромеханические
контакты позволяет значительно повысить электрическую и механическую
износоустойчивость контактных систем ЭА. Гибридные ЭА повышают
быстродействие переключения цепей, а также обеспечивают при необходимости работу в качестве регуляторов в кратковременных режимах,
например в пускорегулирующих устройствах асинхронных двигателей.
В ЭА всё больше используются устройства микроэлектроники. Это
создаёт новые функциональные возможности электромеханических и статических ЭА и может обеспечивать их взаимодействие с более высокими
уровнями управления в системах электроснабжения.
В электронных аппаратах основным элементом, управляющим потоком электрической энергии, являются коммутирующие электрические статические или бесконтактные электронные ключи. Функции бесконтактных
ключей в настоящее время преимущественно выполняют силовые полупроводниковые приборы. Понятие «силовой» обозначает, что осуществляется
управление потоком электрической энергии в отличие от микроэлектронных устройств в системах управления, связи, обработки и предоставления
информации, основная задача которых управлять потоком информации. К
силовым полупроводниковым приборам относятся приборы с максимально
допустимым средним током свыше 10А, а также с импульсным током
свыше 100 А.
Силовые полупроводниковые приборы работают в качестве электронных ключей в двух явно выраженных состояниях – включенном, соответствующем высокой проводимости, и выключенном, соответствующем
низкой проводимости. В этих режимах их вольтамперные характеристики
(ВАХ) подобны характеристикам нелинейных элементов релейного типа.
Физической основой большинства таких приборов являются полупроводниковые структуры с различными типами электронной проводимости.
Управление электронной проводимостью позволяет осуществлять бездуговую коммутацию.
Силовые полупроводниковые приборы можно классифицировать по
различным признакам: принципу действия, применению и др. По принципу действия силовые полупроводниковые приборы разделяются на три основных вида (диоды, транзисторы, тиристоры) и подразделяются на группы, определяемые особенностями конструктивного и технологического
исполнения, характером физических процессов и др.
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В каждой группе приборы могут классифицироваться по рабочей частоте (низкочастотные, высокочастотные, импульсные и др.), а также по
коммутируемой мощности (малой мощности, средней мощности, большой
мощности).
Силовые полупроводниковые приборы классифицируются по степени управляемости, т. е. возможности перевести прибор из проводящего состояния в непроводящее и обратно, воздействуя на него сигналом управления малой мощности. По степени управляемости силовые полупроводниковые приборы разделяют на две группы:
– не полностью управляемые приборы, которые можно переводить в
проводящее состояние, но не наоборот, например, широко распространенные обыкновенные тиристоры (условно к этой группе можно отнести также и диоды, состояние которых определяется полярностью приложенного
к ним напряжения);
– полностью управляемые приборы, которые можно переводить в
проводящее состояние и обратно сигналом управления (например, транзисторы или запираемые тиристоры). Сигнал управления электронного ключа формируется электронным устройством (формирователем), входящим в
состав системы управления (СУ) аппарата, преобразователя или другого
устройства, содержащего электронный ключ. Такое устройство именуют
оконечным каскадом СУ или формирователем импульсов, а в технической
литературе его часто называют драйвером (driver). Основная функция
драйвера заключается в формировании сигнала управления, необходимого
для включения или выключения ключа при воздействии информационного
сигнала малой мощности.
Полупроводниковые силовые электронные ключи обладают следующими преимуществами по сравнению с коммутационными контактными
аппаратами:
– отсутствие подвижной механической системы;
– бездуговая коммутация цепей, отсутствие электрического износа;
– очень высокое быстродействие, возможность плавного управления
и регулирования тока;
– надёжная работа во взрывоопасных и агрессивных средах;
– возможность управления силовыми ключами при помощи маломощных сигналов;
– возможность управления сигналами малой величины в коммутируемых цепях;
– высокая стойкость к ударным механическим нагрузкам;
– отсутствие акустического шума во время работы.
Наряду с неоспоримыми преимуществами, силовым электронным
ключам присущи следующие недостатки:
– зависимость электрических параметров от температуры, приложенного напряжения, наличия источников проникающей радиации и др.;
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– существенные различия в электрических параметрах ключей одного типа и класса;
– невысокая глубина коммутации, т.е. отношение электрического сопротивления ключа в отключенном и включенном состояниях;
– отсутствие видимого разрыва цепи в выключенном состоянии,
наличие остаточного тока, отсутствие гальванической развязки в коммутируемой цепи;
– ключи обладают односторонней проводимостью тока и способны
работать при напряжении одной полярности, за исключением отдельных
интегральных или гибридных приборов, сочетающих качества различных
полупроводниковых элементов;
– в состоянии высокой проводимости прямое падение напряжения на
ключе составляет не менее 0,7 – 1,5 В (до 2,5 – 3 В), что обусловлено контактной разностью потенциалов на границе полупроводниковых слоёв; отсюда – существенные потери мощности, преобразующиеся в теплоту и
необходимость применения охладителей (радиаторов);
– невысокая устойчивость к электрическим перегрузкам; требуются
специальные схемотехнические решения по защите ключей от перегрузок
по напряжению и току, а также по скорости нарастания тока di/dt и напряжения du/dt;
– возможны ложные переключения от случайных импульсов с малой
продолжительностью, которые могут проникнуть в цепь управления ключом при близких ударах молний, дуговых разрядах в контактных аппаратах, электросварке и т.д.
Силовые приборы разделяют также внутри отдельных групп по основным параметрам, например, по значению и полярности выдерживаемых
напряжений или допустимым токам и другим характерным признакам.
Контактные электрические аппараты находят применение для дискретной коммутации сравнительно больших токов и напряжений, бесконтактные – при относительно небольших токах и напряжениях, для плавного регулирования и управления тока и как быстродействующие аппараты.
Статические тиристорные переключатели с естественной коммутацией – это наиболее простой и достаточно эффективный способ осуществления управляющих функций в цепях переменного тока. Различают
два основных вида этих функций: контакторы и регуляторы (стабилизаторы) переменного тока.
В настоящее время под ЭА понимают электротехнические устройства управления потоком энергии и информации. При этом речь может
идти о потоках энергии различного вида: электрической, механической,
тепловой и др. Например, потоком механической энергии от двигателя к
технологической машине может управлять электромагнитная муфта. Потоками тепловой энергии можно управлять при помощи электромагнитных
клапанов и заслонок.
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Однако наибольшее распространение получили ЭА для управления
потоками электрической энергии для изменения режимов работы, регулирования параметров, контроля и защиты электротехнических систем и их
составных частей. Как правило, функции таких ЭА осуществляются посредством коммутации электрических цепей с различной частотой.
Одним из основных признаков классификации ЭА является напряжение. Различают аппараты низкого напряжения (АНН) – до 1000 Вольт и
аппараты высокого напряжения (АВН) – свыше 1000 Вольт.
Большинство аппаратов низкого напряжения условно можно разделить на следующие основные виды:
аппараты управления и защиты – автоматические выключатели,
контакторы, реле, пускатели электродвигателей, переключатели, рубильники, предохранители, кнопки управления и другие аппараты, управляющие режимом работы оборудования и его защитой;
аппараты автоматического регулирования – стабилизаторы и регуляторы напряжения, тока, мощности и других параметров электроэнергии;
аппараты автоматики – реле, датчики, усилители, преобразователи
и другие аппараты, осуществляющие функции контроля, усиления и преобразования электрических сигналов.
Следует отметить, что АНН иногда классифицируют по величине
коммутируемого тока: слаботочные (слаботоковые) – до 10 А и сильноточные (сильнотоковые) – свыше 10 А. При этом нижние пределы надёжно коммутируемых современными электрическими аппаратами токов достигают 10-9 А, а напряжений – 10-5 В.
Аппараты высокого напряжения работают в сетях с напряжением до
1150 кВ переменного тока и 750 кВ постоянного тока.
Электрические аппараты обычно являются конструктивно законченными техническими устройствами, реализующими определенные функции
и рассчитанными на разные условия эксплуатации.
В основе работы большинства электромеханических ЭА лежит контактная система с различными типами приводов – ручным, электромагнитным, механическим и др. Процессы, протекающие в ЭА, определяются
различными и многообразными физическими явлениями.
Одной их наиболее сложных задач, решаемых при разработке электромеханического электронного аппарата, является обеспечение работоспособности электрических контактов, в том числе и при гашении электрической дуги, возникающей при выключении ЭА.
Большой вклад в развитие теории процессов на контактах и истоков
эффективного гашения электрической дуги внесли отечественные ученые:
В.В. Петров, М.О. Доливо-Добровольский, А.Я. Буйлов, Г.Т. Третьяк,
Г.В. Буткевич. О.Б. Брон, Н.Е. Лысов, Г.А Кукеков, А.М. Залесский, И.С.
Таев, О.Я. Новиков, В.В. Афанасьев и др. Совершенствование многих видов ЭА неразрывно связано с развитием теории электромагнитного поля и
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методов расчета магнитных испей. Большое влияние на развитие научных
основ этого направления оказали работы отечественных учёных: Р.Л. Аронова, Б.К. Буля, В.С. Кулебакина, А.Ф. Сотскова, И.И. Пеккера, А.Г. Никитенко, А.Г. Сливинской, А.В. Гордона, Н.Е. Лысова, М.А. Любчика,
Ф.А. Ступеля и др.
По принципу работы ЭА подразделяются на контактные и статические (бесконтактные). Первые имеют подвижные контактные части, и
воздействие на управляемую цепь осуществляется путём замыкания – размыкания этих контактов. Статические аппараты не имеют коммутирующих контактов.
Контактные аппараты могут быть автоматическими и неавтоматическими. Автоматические – это аппараты, приходящие в действие от заданного режима работы цепи или машины. Неавтоматические – это аппараты, действие которых зависит только от оператора.
Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам, чрезвычайно разнообразны и зависят от назначения, условий применения и эксплуатации аппарата. Кроме специфических требований, относящихся к данному аппарату, все электрические аппараты должны удовлетворять общим
требованиям:
1. Каждый электрический аппарат при работе обтекается рабочим
током, при этом в токоведущих частях выделяется определенное количество теплоты и аппарат нагревается. Температура не должна превосходить
определенного значения, устанавливаемого для данного аппарата.
2. В каждой электрической цепи может быть ненормальный (перегрузка) или аварийный (короткое замыкание) режим работы. Ток, протекающий по аппарату в этих режимах, существенно (в 50 и более раз) превышает номинальный, или рабочий, ток. Аппарат при этом подвергается
большим термическим и электродинамическим воздействиям тока, однако
он должен выдерживать эти воздействия без каких-либо деформаций, препятствующих дальнейшей его работе.
3. Каждый электрический аппарат работает в цепи с определенным
напряжением, где возможны также и перенапряжения. Однако электрическая изоляция аппарата должна обеспечивать надежную работу аппарата
при заданных значениях перенапряжений.
4. Контакты аппаратов должны быть способны включать и отключать все токи рабочих режимов, а многие аппараты – также и токи аварийных режимов, которые могут возникнуть в управляемых и защищаемых
цепях.
5. К каждому электрическому аппарату предъявляются требования
по надежности и точности работы, а также по быстродействию.
6. Любой электрический аппарат должен, по возможности, иметь
наименьшие габариты, массу и стоимость, быть простым по устройству,
удобным в обслуживании и технологичным в производстве.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Электрические и электронные аппараты» – дать студентам, обучающимся по направлению бакалавриата
13.03.02 (140400.62) «Электроэнергетика и электротехника» знания по теоретическим основам электрических аппаратов, их устройству, областям
применения, характеристикам и параметрам, условиям эксплуатации.
Основными задачами дисциплины являются рассмотрение вопросов
теории, расчётов, конструкции, выбора и эксплуатации электрических и
электронных аппаратов.
Для успешного усвоения данного курса необходимы твёрдые знания
таких фундаментальных дисциплин как физика, математика и теоретические основы электротехники.
Дисциплину рекомендуется изучать последовательно по темам, придерживаясь следующего порядка и указаний:
1. Приступая к изучению очередной темы, ознакомиться с её содержанием по рабочей программе.
2. Прочитать по учебнику материал темы, не останавливаясь
на детальном её изучении, и выявить, что является главным в данной теме.
3. Усвоив суть темы, следует перейти к её детальному изучению и
ответить на контрольные вопросы.
4. Рекомендуется в процессе изучения составлять конспект по каждой теме.
5. Если при изучении материала темы возникают вопросы, ответов
на которые не найти в учебниках и учебных пособиях, следует обратиться
за консультацией к преподавателю.
Весь материал дисциплины разбит на ряд тем, к каждой из которых
указана литература и приведены вопросы для самопроверки, дан тематический план лекций, перечень практических и контрольных заданий, приведены методические указания к выполнению контрольной работы. После
изучения курса, получения зачётов по практическим и контрольным заданиям, выполнения всех лабораторных работ, студент допускается к сдаче
экзамена по курсу «Электрические и электронные аппараты».
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2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Часть I. Электромеханические аппараты
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2.2. Часть II. Силовые электронные аппараты
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
И КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
3.1. Электрические и электронные аппараты.
Часть I. Электромеханические аппараты
Введение с. 5-10 учебного практикума.
Предмет и содержание дисциплины. Краткие сведения об истории
развития электроаппаратостроения в России и за рубежом. Роль русских
ученых в развитии электроаппаратостроения. Значение электрических аппаратов для распределения электроэнергии, для защиты электроцепей при
аварийных ситуациях, для управления современным электроприводом и
автоматизированными промышленными объектами. Основные термины и
определения.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте роль русских ученых в создании электрических
аппаратов. Назовите имена основоположников русского электроаппаратостроения.
2. Какова роль электрических аппаратов в составе электроустановок
различного назначения?
3. Назовите перспективные направления развития электроаппаратостроения.
А. Классификация. Основные параметры и характеристики
электрических аппаратов с. 5-10 учебного практикума.
Классификация электрических аппаратов по назначению, области
применения, принципу действия, конструктивным особенностям. Требования к электрическим аппаратам.
Параметры и характеристики электрических аппаратов, предопределяющие их выбор и применение. Номинальные параметры и режимы работы. Параметры, характеризующие надежность работы аппаратов. Коммутационная и механическая износостойкость. Коммутационная способность. Стойкость аппарата к сквозным токам перегрузки и короткого замыкания. Электрическая прочность изоляции электрических аппаратов.
Допустимые температуры нагрева контактных, токоведущих и изоляционных частей. Параметры, характеризующие работу аппарата во времени
(быстродействие).
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие об электрическом аппарате. По каким признакам
можно классифицировать электрические аппараты?
2. Как классифицируются аппараты по их назначению (основной выполняемой функции)?
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3. Какие основные требования предъявляются к электрическим аппаратам?
4. В каких режимах могут работать электрические аппараты?
5. Сформулируйте понятия о коммутационной и механической износостойкости аппарата.
6. Сформулируйте требования электродинамической и термической
стойкости аппарата.
7. Что такое предельная коммутационная способность аппарата? Какими параметрами она характеризуется?
8. Каким требованиям должна соответствовать изоляция электрического аппарата?
9. Что понимают под собственным временем срабатывания электрического аппарата?
10. Какое влияние на величину рабочих параметров аппарата могут
оказать условия эксплуатации и почему?
1. Основные физические процессы и явления в электрических аппаратах [1], с. 10-16.
Тепловые процессы в электрических аппаратах. Источники теплоты
в электрических аппаратах. Анализ способов распространения теплоты в
аппаратах. Задачи теплового расчёта электрических аппаратов. Режимы
работы электрических аппаратов. Термическая стойкость электрических
аппаратов.
Активные потери энергии в токоведущих, ферромагнитных и изоляционных частях электрических аппаратов. Отдача теплоты от нагретых частей аппарата путем теплопроводности, конвекции и теплового излучения.
Теплоотдача в установившемся режиме работы аппарата. Изменение температуры частей аппаратов во времени в процессе нагрева и охлаждения
(включение, отключение, кратковременный и повторно-кратковременный
режимы работы). Нагрев аппаратов при коротком замыкании. Допустимые
температуры нагрева для различных частей аппаратов.
Термическая стойкость электрического аппарата, величины, её определяющие. Понятие о выборе электрического аппарата, исходя из требуемой термической стойкости.
Контрольные вопросы
1. Назовите все источники тепловых потерь в электрических аппаратах.
2. Чем объясняете нагрев нетоковедущих ферромагнитных частей
аппарата, находящихся вблизи проводников с переменным током? Перечислите меры борьбы с этим явлением.
3. Какое явление называют эффектом близости? Что такое поверхностный эффект, от каких параметров материала токоведущей части аппарата и как он зависит?
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4. Назовите вес виды отдачи тепла нагретыми частями аппарата.
Приведите зависимости, определяющие величины различных видов теплоотдачи.
5. Что такое постоянная времени при нагреве и охлаждении токоведущих частей аппарата, и от каких факторов она зависит?
6. Что понимается под повторно-кратковременным режимом работы
аппарата? Дайте определение коэффициента перегрузки по мощности и
току при этом режиме.
7. Чем отличается процесс нагревания токоведущей части аппарата
при коротком замыкании от нагревания при нормальном режиме работы?
8. Какова максимально допустимая температура медных и серебряных контактов? Чем опасно превышение этой температуры?
9. Что такое термическая стойкость электрического аппарата, и какими величинами она характеризуется?
2. Контактные явления в электрических аппаратах [1], с. 17-24.
Классификация электрических контактов. Контактная поверхность и
контактное сопротивление. Зависимость переходного сопротивления от
свойств материала контактов. Влияние переходного сопротивления контактов на нагрев проводников. Сваривание электрических контактов. Износ электрических контактов. Параметры контактных конструкций.
Основные понятия и термины, относящиеся к контактным соединениям. Параметры и характеристики контактных соединений. Виды контактных соединений.
Физические процессы, определяющие переходное сопротивление
контакта. Зависимости переходного сопротивления от контактного нажатия, твердости контактного материала, его удельного сопротивления, величины контактной поверхности и температуры.
Коммутационный и механический износ контактов. Причины, влияющие на износ контактов при включении и отключении тока. Дребезг
(вибрация) контактов и способы борьбы с ним.
Электродинамические силы, вызывающие отброс контактов, и методы их компенсации. Материалы для электрических контактов. Основные
конструкции контактных систем аппаратов.
Контрольные вопросы
1. Что называется электрическим контактом? Назовите виды электрических контактов.
2. Что относится к важнейшим характеристикам и параметрам контактных систем аппаратов?
3. Как зависит сопротивление контактов от контактного нажатия и
температуры?
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4. Чем обусловлен коммутационный износ контактов при отключении цепи? Какими мероприятиями можно его снизить?
5. Чем обусловлен коммутационный износ контактов при включении
цепи? Назовите способы борьбы с дребезгом контактов.
6. Чем опасен отброс контактов электродинамическими силами (при
токах короткого замыкания)? Какие существуют способы борьбы с этим
явлением?
7. Назовите основные контактные материалы и области их применения. Какие требования предъявляются к контактным материалам?
8. Перечислите основные конструкции сильноточных размыкаемых
контактов и дайте им краткую характеристику.
9. Укажите особенности конструкций жидкометаллических контактов, их достоинства и недостатки.
3. Основные материалы, применяемые в электроаппаратостроении [1], с. 25-27.
Общие сведения о материалах. Материалы для контактных соединений.
Контрольные вопросы
1. На какие группы делятся материалы, применяемые в электроаппаратостроении?
2. Какие материалы применяются для контактных соединений? В
чём их преимущества и недостатки?
3. С какой целью контактные поверхности покрывают благородными
металлами?
4. Для каких целей в электрических аппаратах используются металлокерамические материалы?
5. Дайте определение электрохимической коррозии. Когда это явление проявляется и к чему приводит?
4. Электромагнитные явления в электрических аппаратах [1], с.
28-34.
Источники и распространение электромагнитного поля. Силовые
взаимодействия в электромагнитном поле. Намагничивание и магнитные
материалы. Основные понятия и общие закономерности, позволяющие
определять электродинамические силы. Методы расчета электродинамических сил. Определение направления действия этих сил.
Электродинамические силы взаимодействия между параллельными
проводниками круглого сечения, между параллельными шинами
прямоугольного сечения, между взаимоперпендикулярными проводами.
Силы, действующие на кольцевой виток. Силы взаимодействия между
проводником тока и ферромагнитными массами.
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Электродинамические силы при переменном токе. Механический резонанс. Электродинамическая стойкость электрического аппарата.
Контрольные вопросы
1. Пользуясь, какими правилами, можно определить направление
действия электродинамических сил? Сформулируйте эти правила.
2. Как найти силы, разрывающие кольцевой виток с током?
3. Как найти силы взаимодействия между проводником с током и
ферромагнитными массами, ограниченными плоскостью?
4. Как изменяются во времени силы, действующие между параллельными проводами, обтекаемыми переменным током?
5. Что такое механический резонанс шин, обтекаемых переменным
током? Как устранить возможность появления такого резонанса?
6. Что такое электродинамическая стойкость электрического аппарата? Какими величинами она характеризуется?
7. Объясните процесс намагничивания предварительно размагниченного ферромагнитного тела.
8. Какие магнитные материалы Вы знаете? Их свойства?
9. Изобразите на предельной петле гистерезиса частные несимметричные гистерезисные циклы, расположенные в первом и третьем квадрантах.
5. Основные коммутационные процессы [1], с. 35-46.
Основные коммутационные процессы. Коммутация электрической
цепи. Отключение электрической цепи контактными аппаратами. Электрическая дуга. Статическая ВАХ электрической дуги постоянного тока.
Динамическая ВАХ электрической дуги постоянного тока. Условия гашения электрической дуги постоянного тока. Особенности электрической дуги переменного тока. Электрическая дуга в магнитном поле. Способы воздействия на электрическую дугу в аппаратах.
Виды электрического разряда в газах, их особенности и характеристики. Электрический дуговой разряд, возникающий при размыкании контактов электрического аппарата. Основные свойства дугового разряда
(электрические и термодинамические). Вольт-амперные характеристики
дуги постоянного и переменного токов.
Условия горения и гашения электрической дуги постоянного и переменного токов. Энергия, выделяющаяся в дуге постоянного и переменного
токов. Способы гашения электрической дуги в дугогасительных устройствах электрических аппаратов. Процессы, происходящие в дуге при гашении её различными способами.
Контрольные вопросы
1. Назовите условия существования дугового разряда в газе. Какими
особенностями он обладает?
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2. Какие характерные области различают в дуговом разряде? Какие
процессы ионизации и деионизации имеют место в каждой из этих областей?
3. Опишите основные стадии развития электрической дуги при размыкании контактов электрического аппарата.
4. Что представляет собой вольт-амперная характеристика дуги? В
чем различие между статической и динамической вольт-амперными характеристиками?
5. В чем состоит условие погасания дуги постоянного тока? Почему
погасание дуги сопровождается перенапряжением?
6. В чем заключаются особенности горения и гашения дуги переменного тока? Какие явления имеют место при прохождении тока через нуль?
7. Сформулируйте условие погасания дуги переменного тока.
8. Как влияют на величину энергии, выделяющейся в дугогасительном устройстве аппарата, параметры отключаемой цепи?
9. При каких условиях энергия, выделяющаяся в дуге при отключении аппаратом цепи постоянного тока, будет минимальная? Укажите аналогичные условия для дуги переменного тока.
10.Перечислите способы гашения дуги путем воздействия на её
ствол. Какие способы гашения дуги оказывают воздействие на процессы,
происходящие у электродов?
6. Принцип работы и устройство контактора постоянного тока
[1], с. 47-59.
Контактная система контактора. Гашение электрической дуги в контакторах постоянного тока. Электромагнитная система контактора постоянного тока.
Контакторы. Основные понятия и определения. Назначение, принцип действия и категории применения контакторов постоянного тока. Требования, предъявляемые к контакторам.
Основные параметры и режимы работы контакторов. Особенности
конструкций контакторов постоянного тока. Выбор контакторов в соответствии с характером нагрузки, режимом коммутации, условиями эксплуатации и требуемым сроком службы.
Контрольные вопросы
1. Какие аппараты называют контакторами? Какие функции они выполняют? По каким параметрам производится их выбор?
2. Что такое провал контактов и для него он необходим?
3. Для чего необходимо предварительное нажатие контактной пружины?
4. Какова связь между коммутационной износостойкостью и провалом контактов?
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5. Как наиболее оптимально должна располагаться тяговая характеристика по отношению к противодействующим характеристикам контактора или пускателя?
6. Объясните основные различия между системами последовательного и параллельного магнитного дутья.
7. Как определить направление перемещения дуги в дугогасительном устройстве при применении магнитного дутья?
7. Особенности устройства и работы контактора переменного
тока [1], с. 60-70.
Коммутирующее устройство контактора. Гашение дуги в контакторах переменного тока. Электромагнитный механизм контактора переменного тока. Основные понятия и определения. Назначение, принцип действия и категории применения контакторов переменного тока. Требования,
предъявляемые к контакторам.
Основные параметры и режимы работы контакторов. Особенности
конструкций контакторов переменного тока. Магнитные пускатели.
Назначение и устройство пускателей. Требования к пускателям, условия
их работы. Схемы включения пускателей. Выбор пускателей в соответствии с характером нагрузки, режимом коммутации, условиями эксплуатации и требуемым сроком службы.
Контрольные вопросы
1. Чем отличается магнитный пускатель от контактора?
2. Каким образом в магнитном пускателе осуществляется зашита от
токов перегрузки?
3. Что представляет собой магнитный пускатель? Какие аппараты
входят в его состав? Как производится выбор магнитного пускателя?
4. Приведите схему включения нереверсивного пускателя и поясните
его работу на примере пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором.
8. Электромеханические аппараты автоматики [1], с. 71-108.
Электромагниты. Сила тяги и тяговые характеристики электромагнитов постоянного тока. Электромагниты постоянного и переменного тока.
Динамика и время срабатывания электромагнита постоянного тока. Ускорение и замедление срабатывания и отпускания электромагнита постоянного тока. Электромагнитные реле. Герконовые и поляризованные реле.
Аппараты тепловой защиты. Аппараты температурной защиты. Реле времени. Реле с электромагнитным замедлением. Схемы включения реле. Реле
с механическим замедлением. Электронные реле времени. Тенденции развития электромагнитных реле.
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Основные понятия и определения. Классификация реле. Общие для
реле всех видов параметры и характеристики. Требования, предъявляемые
к реле.
Электромагнитные реле тока и напряжения, их устройство, принцип
действия. Коэффициент возврата и способы увеличения его. Схемы включения реле тока для защиты электродвигателей и энергосистем. Выбор реле тока в соответствии с данными защищаемого объекта, схемой включения и коммутируемыми цепями управления. Схемы включения реле
напряжения для защиты двигателя при недопустимом снижении (или исчезновении) напряжения. Выбор реле напряжения в соответствии с данными защищаемого объекта и коммутируемой цепи управления.
Электромагнитное реле времени. Принцип действия, устройство,
способы регулирования выдержки времени при втягивании и отпускании
якоря реле. Применение для схем пуска двигателей в функции времени,
для схем автоматизации технологических процессов и т.п. Выбор реле
времени в соответствии с требуемыми временными интервалами и параметрами коммутируемой цепи.
Поляризованные реле. Устройство, принцип действия, основные параметры и характеристики. Применение в схемах автоматики.
Тепловые реле. Принцип действия, устройство, времятоковая характеристика. Применение для защиты энергетического оборудования от токовых перегрузок, в составе магнитных пускателей и т.п. Согласование
времятоковых характеристик реле и защищаемого объекта. Выбор тепловых реле в соответствии с параметрами защищаемого объекта.
Герконовые реле. Принцип действия. Способы управления. Герконовое реле с обмоткой, основные расчетные соотношения, время срабатывания, электромагнитная сила, противодействующее усилие. Управление
герконом с помощью постоянного магнита и ферромагнитного экрана.
Герконовые реле с памятью (ферриды). Конструкции герконовых реле. Герконы с большой коммутационной способностью (силовые герконы, герсиконы). Преимущества н недостатки герконовых реле. Области
применения. Выбор герконовых реле в соответствии с требуемой коммутационной способностью и допустимой МДС срабатывания.
Позисторы. Принцип действия, характеристики, области применения. Установка позисторов для зашиты электродвигателей. Аппараты позисторной зашиты. Схемы подключения к двигателю. Выбор позистора в
зависимости от класса изоляции (допустимой температуры нагрева) обмотки двигателя.
Контрольные вопросы
1. Чем отличается работа электромагнита переменного тока от работы электромагнита постоянного тока? Для чего в электромагнитах переменного тока применяют короткозамкнутый виток?
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2. Что представляют собой статическая и динамическая тяговые характеристики электромагнита? Чем они отличаются?
3. Каково должно быть соотношение между тяговой характеристикой
электромагнита и механической характеристикой аппарата?
4. Какие способы применяются для ускорения действия электромагнитов? Каким образом можно замедлить их действие?
5. Какие электрические аппараты называют реле? Перечислите основные функциональные органы реле. Приведите классификацию реле но
назначению и но принципу действия.
6. Что такое характеристика вход-выход реле? Перечислите основные параметры реле.
7. Поясните принцип действия электромагнитных реле. На какие параметры воздействия такие реле могут реагировать?
8. Где находят применение электромагнитные реле максимального
тока?
9. Где находят применение электромагнитные реле напряжения? Как
производится их выбор для зашиты двигателя от снижения напряжения?
10. Какие факторы влияют на собственное время срабатывания электромагнитного реле? Какими способами можно увеличить или уменьшить
это время?
11. Каков принцип действия электромагнитного реле времени? Где
они применяются? Как производится их выбор для схем пуска двигателей
в функции времени?
12. Какие реле называют поляризованными? В чем заключаются их
преимущества по сравнению с нейтральными реле? Где они применяются?
13. Какие реле называются тепловыми? На чем основан их принцип
действия? Где они применяются? Как выбираются?
14. Что представляет собой времятоковая (защитная) характеристика
теплового реле? Как она должна согласовываться с аналогичной характеристикой защищаемого объекта?
15. Какие устройства называются герконами? В чем заключаются
преимущества герконовых реле по сравнению с электромагнитными? Где
они находят применение?
16. Укажите разновидности герконовых реле и способов управления
герконами. На чем основан принцип действия герконовых реле с магнитной памятью?
17. Что представляет собой позистор? Какой вид имеет зависимость
сопротивления позистора от температуры? Где находят применение позисторы?
18. Приведите схему позисторной зашиты двигателя и поясните её
работу. Почему позисторы разных фаз двигателя соединяются последовательно?
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9. Автоматические воздушные выключатели [1], с. 109-118.
Устройство и принцип действия автоматического воздушного выключателя (автомата). Гашение электрической дуги в автомате. Аппараты,
управляемые дифференциальным током. Конструкция и принцип действия
устройств защитного отключения (УЗО). Дифференциальный трансформатор тока.
Автоматические выключатели. Назначение, основные понятия,
принцип действия. Требования, предъявляемые к автоматическим выключателям. Основные элементы конструкции автоматических выключателей,
их функциональное назначение.
Быстродействующие автоматические выключатели. Способы повышения быстродействия выключателей. Особенности конструкции. Основные параметры и характеристики. Область применения.
Контрольные вопросы
1. Какие аварийные режимы работы могут иметь место в электроустановках? Почему необходима защита электроустановок от этих режимов?
2. Какие аппараты называют автоматическими выключателями? Какие к ним предъявляются общие требования?
3. Перечислите основные конструктивные элементы автоматических
выключателей. Укажите функциональное назначение каждого из этих элементов.
4. Какой вид имеет защитная (времятоковая) характеристика универсального выключателя с тепловым и электромагнитным расцепителями?
5. Какие автоматические выключатели называются быстродействующими? За счет чего достигается их быстродействие? Почему для них характерен эффект токоограничения?
10. Электромеханические контроллеры [1], с. 119-127.
Контроллеры. Основные понятия и определения. Назначение, конструктивные исполнения и области применения.
Барабанные контроллеры. Кулачковые контроллеры. Плоские контроллеры. Преимущества и недостатки контроллеров. Примеры применения контроллеров и командоаппаратов.
Командоаппараты. Основные понятия и определения. Назначение,
устройство и применение кнопок, кнопочных постов, универсальных переключателей, командоконтроллеров, путевых и конечных выключателей.
Выбор командоаппаратов исходя из параметров и числа коммутируемых
цепей.
Контрольные вопросы
1. Что такое командоаппарат? Какие группы командоаппаратов применяются на практике?
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2. Каково назначение кнопок и кнопочных постов управления? Как
они устроены и как работают? По каким параметрам выбираются?
3. Какие аппараты называются контроллерами? Перечислите виды
контроллеров, укажите особенности их конструкции, области применения
и принципы выбора.
11. Электрические плавкие предохранители [1], с. 128-132.
Предохранители с гашением дуги в закрытом объеме. Предохранители с мелкозернистым наполнителем. Предохранители для защиты полупроводниковых приборов.
Плавкие предохранители. Назначение и требования, предъявляемые
к предохранителям. Основные параметры и характеристики. Времятоковая
(защитная) характеристика предохранителя и её согласование с характеристикой защищаемого объекта. Работа предохранителя при длительной
нагрузке и при коротком замыкании. Конструкции современных предохранителей. Быстродействующие предохранители, эффект токоограничения.
Защита мощных полупроводниковых приборов быстродействующими
предохранителями.
Выбор предохранителей для защиты электродвигателей из условий
длительной эксплуатации и по пусковому току. Выбор предохранителей по
условию селективности отключения поврежденных участков электроцепей. Особенности выбора быстродействующих предохранителей для защиты мощных полупроводниковых приборов.
Контрольные вопросы
1. Из каких основных элементов состоят плавкие предохранители?
Какие требования предъявляются к предохранителям?
2. Дайте определения пограничного и номинального токов плавкой
вставки. Что характеризует их отношение?
3. Что представляет собой времятоковая характеристика предохранителя? Как она должна согласовываться с аналогичной характеристикой защищаемого объекта?
4. Какие предохранители называют быстродействующими? В чем их
отличие от обычных предохранителей закрытого типа с наполнителем? За
счет чего достигается их быстродействие? Где они применяются?
5. Как производится выбор плавких предохранителей для защиты
электродвигателя? Как соотносятся номинальный ток плавкой вставки и
пусковой ток двигателя?
6. В чем заключаются особенности выбора быстродействующих
предохранителей для зашиты силовых полупроводниковых приборов?
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3.2. Электрические и электронные аппараты.
Часть II. Силовые электронные аппараты
Введение с. 5-10 учебного практикума.
Основные этапы развития электронных аппаратов в России и мире.
Отличие статических бесконтактных аппаратов от электромеханических
контактных аппаратов. Значение электронных аппаратов для распределения электроэнергии, для зашиты электроцепей при аварийных ситуациях,
для управления современным электроприводом и автоматизированными
промышленными объектами. Основные термины и определения.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте этапы развития электронных аппаратов. Назовите имена основоположников русского электроаппаратостроения.
2. Какова роль статических аппаратов в составе электроустановок
различного назначения?
3. В чём заключаются основные различия между статическими и
электромеханическими аппаратами?
4. Назовите перспективные направления развития электроаппаратостроения.
А. Классификация. Основные параметры и характеристики
электронных аппаратов с. 5-10 учебного практикума.
Классификация электронных аппаратов по назначению, области
применения, принципу действия, конструктивным особенностям. Требования к электронным аппаратам.
Параметры и характеристики электронных аппаратов, предопределяющие их выбор и применение. Номинальные параметры и режимы работы. Стойкость аппарата к сквозным токам перегрузки и короткого замыкания. Электрическая прочность изоляции электрических аппаратов. Параметры, характеризующие работу статических аппаратов во времени.
Контрольные вопросы
1. Дайте понятие об электронном аппарате. По каким признакам
можно классифицировать электронные аппараты?
2. Как классифицируются электронные аппараты по их назначению?
3. Какие основные требования предъявляются к электронным аппаратам?
4. В каких режимах могут работать электронные аппараты?
5. Каким требованиям должна соответствовать изоляция электронного аппарата?
6. Что понимают под собственным временем срабатывания электронного аппарата?
7. Какое влияние на величину рабочих параметров аппарата могут
оказать условия эксплуатации и почему?
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1. Силовые электронные ключи [2], с. 10-13.
Общие сведения об электронных ключах и бездуговой коммутации.
Электронные ключи. Статические режимы работы ключей. Динамические
режимы работы ключей. Область безопасной работы и зашита ключей.
Особенности бездуговой коммутации.
Контрольные вопросы
1. Назовите основные преимущества и недостатки бездуговой коммутации электрических цепей.
2. Что понимается под статическим и динамическим режимами работы ключа?
3. Чем ограничена область безопасной работы ключа?
2. Силовые диоды [2], с. 14-16.
Электронно-дырочный переход. Статические вольт-амперные характеристики диода. Динамические характеристики диодов. Защита силовых
диодов. Основные типы силовых диодов.
Контрольные вопросы
1. Поясните назначение электронно-дырочного перехода в полупроводниковом диоде.
2. В чем заключается разница работы силового диода в статическом
режиме и в динамическом режиме?
3. Какие параметры работы диода являются граничными?
4. Назовите основные типы силовых диодов.
3. Силовые транзисторы. Основные классы транзисторов [2], с.
17-19.
Основные классы силовых транзисторов. Статические ВАХ транзисторов. Быстродействие силовых транзисторов. Обеспечение безопасной
работы транзисторов.
Контрольные вопросы
1. Какие основные различия биполярных н полевых транзисторов
следует учитывать при использовании их в качестве электронных ключей?
2. Поясните основные способы ограничения перенапряжений на
транзисторах при выключении активно-индуктивной нагрузки.
3. Назовите основные классы силовых транзисторов.
4. Тиристоры. Принцип действия тиристора [2], с. 20-28.
Тиристор в цепи постоянного тока. Тиристор в цепи переменного тока. Совершенствование тиристоров. Запираемые тиристоры. Основные типы тиристоров. Защита тиристоров.
Контрольные вопросы
1. Приведите схему тиристорного ключа и поясните его работу, используя вольт-амперную характеристику тиристора.
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2. Какие условия необходимо создать для перехода тиристора в проводящее состояние?
3. Какие схемы с использованием тиристоров применяются для коммутации цепей постоянного и переменного тока?
4. Какие требования предъявляются к импульсам управления тиристоров?
5. Модули силовых электронных ключей [2], с. 29-37.
Последовательное и параллельное соединение элементов. Типовые
схемы модулей ключей. Сравнение силовых электронных ключей. Тенденции развития силовых полупроводниковых приборов. «Разумные» интегральные схемы.
Контрольные вопросы
1. Для каких целей используется параллельное или последовательное
соединение силовых электронных приборов?
2. Какие преимущества даёт использование ИСИС при создании силовых электронных устройств по сравнению с традиционной технологией
применения дискретных силовых электронных приборов?
3. Назовите основные тенденции развития силовых полупроводниковых приборов.
4. Что такое «разумные» интегральные схемы?
6. Пассивные компоненты и охладители электронных приборов
[2], с. 38-57.
Общие сведения. Электромагнитные компоненты. Электрические
конденсаторы. Резисторы и реостаты. Теплоотвод в силовых электронных
приборах. Охлаждение силовых электронных ключей.
Контрольные вопросы
1. В чем принципиальное различие между статическими и динамическими петлями гистерезиса, характеризующими материал магнитопровода?
2. Как и почему влияет материал диэлектрика на ёмкость конденсатора?
3. Какие элементы сопротивлений (резисторы) применяются для реостатов? Как выбирается сопротивление пускового резистора?
4. Какие существуют виды реостатов? Как производится их выбор?
5. Как изменится температура внутри электронного ключа, если изменить материал охладителя (алюминий на сталь) при равных условиях
эксплуатации?
6. Как и почему влияет на процесс охлаждения цвет наружной поверхности охладителя?
7. В каких случаях целесообразно использовать принудительное воздушное охлаждение?
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7. Системы управления силовых электронных аппаратов [2], с.
58-74.
Основные принципы управления импульсными системами. Интегральные микросхемы в системах управления. Формирователи импульсов
управления. Датчики электрических величин.
Контрольные вопросы
1. Перечислите основные функции систем управления силовых электронных устройств.
2. Сколько элементов может содержать ИМС с 4-й степенью интеграции?
3. Составьте таблицу истинности для логических элементов И и ИЛИ
с тремя входами.
4. Объясните, почему идеальный импульс управления биполярным
транзистором имеет сложную форму?
5. Объясните принцип действия схемы управления двухоперационным тиристором.
8. Микропроцессорные системы управления [2], с. 75-91.
Микропроцессорные устройства. Конструкции микропроцессорных
контроллеров. Применение микроконтроллеров в электроаппаратостроении. Микропроцессорные аппараты защиты. Микропроцессорная система
для пуска электродвигателей. Микропроцессорные системы контроля защитной и коммутационной аппаратуры. Программируемые логические
контроллеры.
Контрольные вопросы
1. Какие отличия существуют между механической счетной машинкой и микропроцессором? Что между ними общего?
2. Зачем МПУ необходимо устройство УВВ? Можно ли обойтись без
УВВ?
3. Какие УВВ нужны микропроцессорному контроллеру чтобы:
а) контролировать мгновенную мощность в нагрузке;
б) регулировать яркость горения электролампы;
в) контролировать скорость вращения электродвигателя;
г) дистанционно управлять вращением электродвигателя и менять
направление его вращения?
4. Какие преимущества имеет однокристальный микроконтроллер
перед одноплатным микроконтроллером? Какие недостатки имеет одноплатный микроконтроллер?
5. Чем микропроцессорное реле защиты асинхронного двигателя от
перегрузок отличается от теплового реле? Что между ними общего?
6. Сработает ли микропроцессорное реле зашиты двигателя, если защищаемый двигатель заклинит при пуске? Если да, то как это произойдет?
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9. Статические коммутационные аппараты и регуляторы
постоянного тока [2], с. 92-104.
Транзисторные реле и контакторы постоянного тока. Тиристорные
контакторы постоянного тока. Гибридные аппараты постоянного тока. Типовые схемы регуляторов постоянного тока.
Контрольные вопросы
1. Какими основными достоинствами и недостатками обладают статические и электромеханические ключи?
2. Как влияют на динамические ВЛХ статических ключей реактивные элементы (индуктивности и емкости) коммутируемой цени?
3. В чём проявляется влияние индуктивностей входных и выходных
цепей на выключение электромеханического и статического ключей?
4. Объясните процесс перехода тока при выключении гибридного
аппарата из электромеханических контактов в параллельно подключенный
транзистор и перечислите основные факторы, влияющие на этот процесс.
5. Перечислите основные достоинства и недостатки электромеханических, статических и гибридных коммутационных аппаратов.
6. Каким образом можно изменять выходное напряжение в транзисторном регуляторе непрерывного действия?
7. Какие факторы определяют высокие течения КПД и удельных
массогабаритных показателей импульсных регуляторов по сравнению с
непрерывными регуляторами?
10. Статические коммутационные аппараты и регуляторы
переменного тока [2], с. 105-111.
Тиристорные преобразователи с естественной коммутацией. Тиристорные преобразователи с искусственной коммутацией. Гибридные аппараты переменного тока.
Контрольные вопросы
1. Какое устройство называется статическим (бесконтактным) электрическим аппаратом? Перечислите преимущества и недостатки статических коммутационных электроаппаратов.
2. Приведите схему силовой части статических аппаратов переменного тока на транзисторах.
3. Какие факторы влияют на длительность процесса отключения цепи тиристорным контактором переменного тока с естественной коммутацией?
4. Перечислите достоинства и недостатки тиристорных пускателей,
укажите области их применения.
5. В чем заключаются особенности выбора тиристорных пускателей?
6. Перечислите основные достоинства и недостатки гибридных коммутационных аппаратов по сравнению со статическими и электромеханическими аппаратами.
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7. Дайте сравнительный анализ достоинств и недостатков пассивных,
активных и гибридных фильтров.
11. Электромагнитные управляемые компоненты [2], с. 112-117.
Общие сведения. Основные понятия и определения. Магнитные усилители. Дроссель насыщения с подмагничиванием. Дроссель насыщения с
самоподмагничиванием, основные параметры и характеристики, обратные
связи и цепи смещения. Факторы, влияющие на работу магнитных усилителей.
Контрольные вопросы
1. Что называется дросселем насыщения?
2. Что называется дросселем насыщения без подмагничивания?
3. Что называется дросселем насыщения с подмагничиванием?
4. Что называется дросселем насыщения с самоподмагничиванием?
5. В чем отличие простейшего дросселя насыщения без подмагничивания от дросселя насыщения с подмагничиванием?
6. Что такое магнитный ключ?
7. В чем отличие дросселя насыщения с подмагничиванием от дросселя насыщения с самоподмагничиванием?
8. Какой режим магнитных усилителей называется релейным? Каковы условия его получения?
9. Какая характеристика называется характеристикой управления
магнитных усилителей?
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4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Содержание выполняемой в соответствии с учебным планом практической работы направлено на закрепление теоретических положений курса, на получение студентами практических навыков расчета параметров
электрических и электронных аппаратов, технически обоснованного выбора аппаратов.
При написании практической работы следует выполнять правила:
1. Практическая работа выполняется отдельным документом и подшивается в прозрачную папку в соответствие с требованиями.
2. В начале работы приводится титульный лист, на котором указываются название учебного заведения, кафедры, номер и наименование выполненной практической работы, а также шифр (номер) зачётной книжки,
название дисциплины, номер учебной группы, ФИО студента полностью.
3. Текст практической работы оформляется аккуратно, с использованием средств вычислительной техники. Условие каждого задания указываются в начале ответа или решения.
4. Практическая работа оформляется в машинописном виде (или в
рукописном виде – по указанию преподавателя) на белых не разлинованных листах формата А4. Ориентация листов – книжная. Текст располагается на одной стороне листа. Шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный
межстрочный интервал, выравнивание текста – по ширине, расстановка
переносов – авто. Поля: левое – 20 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее –
20 мм. Нумерация – внизу страницы, посредине. Титульный лист учитывается в общем количестве листов, но не нумеруется
5. Рисунки, таблицы и графики располагаются на листах работы по
мере их упоминания в тексте. Рисунки, таблицы и графики нумеруются и
подписываются. Нумерация в пределах одной работы сквозная (Рис. 1.,
Рис. 2… Таблица 1, Таблица 2…).
6. Расчётные формулы набираются с использованием редактора
формул. Формула вначале пишется в общем виде, затем подставляются
значения, и указывается размерность результата. Формулы нумеруются.
7. Выбранные величины должны быть обоснованы. При заимствовании расчетных данных, формул, методов расчета и т. п. следует сделать
ссылку на использованную литературу с указанием страницы, номера
формулы, рисунка и т. п. Перечень использованной литературы нужно
привести в конце работы, указав автора книги, название и год её издания.
8. Результаты вычислений и графических построений оформляются в
виде расчётных таблиц. Графическая часть работы (графики, диаграммы и
т. п.) выполняются на миллиметровой бумаге и вставляются в работу.
9. Выбор вариантов для решения заданий производится по последним трём цифрам шифра в зачётной книжке студента.
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5. ВАРИАНТЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Выполнение практических заданий по дисциплине «Электрические и
электронные аппараты» преследует цель закрепления полученных во время лекционных занятий теоретических знаний. Кроме этого, выполнение
заданий позволит студентам выяснить существенные детали устройства и
функционирования рассматриваемых аппаратов. Во время решения предложенных заданий следует обратить особое внимание на понимание физических процессов и явлений, происходящих в ЭЭА как при номинальных
режимах работы, так и при перегрузках или в аварийных режимах.
При выполнении расчётов следует строго придерживаться одинаковой размерности физических величин. Это позволит избежать грубых
ошибок и неточностей. Использование специализированных программ для
графических построений и математических расчётов (MS Visio, MathCAD
и др.) поможет не только быстрее и качественнее решить поставленную
техническую задачу, но и будет способствовать профессиональному росту
будущего выпускника ПсковГУ.
Размещённые в разделе «Приложения» таблицы и графики с необходимыми техническими данными и характеристиками помогут в освоении
практического курса дисциплины «Электрические и электронные аппараты». При отсутствии в Приложениях необходимой информации, следует
обращаться к источникам, указанным в списке литературы.
5.1. Методы расчета нагрева и охлаждения электрических
аппаратов и их частей
Приведены задачи по определению мощности источников теплоты:
Джоулева тепла, потерь от поверхностного эффекта, эффекта близости,
тепловыделения в ферромагнитных нетоковедущих частях, находящихся в
переменном магнитном поле, а также те задачи по расчету теплоотдачи с
поверхностей нагретых тел, для решения которых необходимо использовать формулу Ньютона и эмпирические формулы коэффициентов теплоотдачи для типовых, наиболее распространенных в электрических аппаратах,
поверхностей охлаждения.
5.1.1. Определить коэффициент поверхностного эффекта для алюминиевого шинопровода, нагретого протекающим по нему переменным током промышленной частоты до температуры ϑ = 95°С, для следующих
случаев: а) шинопровод круглый d = 80 мм; б) шинопровод трубчатый с
наружным диаметром dнар = 80 мм и с внутренним диаметром dвн = 50 мм;
в) шинопровод трубчатый с dнар = 80 мм, dвн = 74 мм.
5.1.2. Определить количество теплоты, выделяющейся в одном метре
длины медного шинопровода распределительного устройства, по которому
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протекает ток I = 840 А; шинопровод нагрет до температуры ϑ = 90°С, его
диаметр d = 20 мм.
5.1.3. Определить коэффициент поверхностного эффекта и количество теплоты, выделяющейся в одном метре длины круглого шинопровода
диаметром d = 45 мм, по которому протекает переменный ток I = 2400 А
промышленной частоты f = 50 Гц. Задачу решить для случаев, когда шинопровод выполнен из алюминия и из меди.
5.1.4. Определить коэффициент поверхностного эффекта и потери
энергии в одном метре стальной прямоугольной шины размером 80×4 мм,
если по ней протекает переменный ток I = 250 А промышленной частоты f
= 50 Гц и температура шины ϑ = 110°С.
5.1.5. Определить коэффициенты поверхностного эффекта и эффекта
близости, а также количество теплоты, выделяющейся в одном метре длины шин размером 100×10 мм, если они расположены в одной плоскости на
расстоянии 200 мм друг от друга и по ним протекает переменный ток I =
1800 А частоты f = 50 Гц. Шины выполнены из алюминия и после протекания по ним тока нагрелись до 95°С.
5.1.6. Определить тепловые потери в чугунном кольце, охватывающем проводник с током I = 2500 А частоты f = 50 Гц. Внутренний диаметр
кольца Dвн = 100 мм, наружный диаметр кольца Dнар = 150 мм, его высота h
= 150 мм.
5.1.7. Определить количество теплоты, выделяемое в магнитопроводе электромагнита, катушка которого намотана круглым медным проводом
диаметром d = 4 мм и имеет 250 витков. Магнитопровод изготовлен из листовой трансформаторной стали марки 1512, толщина листов δ = 0,5 мм.
Коэффициент заполнения магнитопровода kз = 0,9. При подключении катушки к источнику переменного напряжения частоты f = 50 Гц плотность
тока составляет j = 1,0 А/мм2.
5.1.8. Определить длительно допустимую величину плотности переменного тока для бескаркасной цилиндрической катушки индуктивности,
намотанной медным круглым проводом диаметром d = 4 мм. Изоляция
провода хлопчатобумажная без пропитки, число витков катушки N = 250,
высота катушки H = 170 мм, а ее внутренний и наружный диаметры соответственно равны Dвн = 100 мм, Dнap = 155 мм. Катушка находится в спокойном воздухе при температуре ϑ = 35°C.
5.1.9. Определить допустимый ток для стальной трубы, имеющей
наружный dнар = 26,8 мм и внутренний dвн = 3/4 дюйма диаметры, если по
этой трубе протекает ток частоты f = 50 Гц. Допустимая температура поверхности трубы ϑдоп = 95°С, а температура окружающей среды, которой
является спокойный воздух, ϑ0 = 35°С.
5.1.10. Определить длительно допустимое значение плотности переменного тока для цилиндрической катушки индуктивности, которая намо34

тана проводом d = 2 мм, имеет число витков N = 500, наружный диаметр
Dнар = 136 мм, внутренний Dвн = 70 мм, а ее высота h = 72 мм.
5.1.11. Определить допустимое значение переменного тока круглой
медной шины диаметром d = 40 мм, установленной горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С, если частота тока f = 50
Гц, а допустимая температура поверхности шины ϑдоп = 85°С.
5.1.12. Определить допустимый ток для медной трубы с внутренним
dвн = 40 мм и внешним dнар = 45 мм диаметрами, расположенной горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Частота переменного тока f =5 0 Гц, допустимая температура внешней поверхности
трубы ϑдоп = 85°С.
5.1.13. Определить допустимый ток для медной шины, поперечное
сечение которой 120×10 мм. Шина установлена на ребро в спокойном воздухе горизонтально. Частота переменного тока f = 50 Гц, допустимая температура шины ϑдоп = 85°С, температура окружающей среды ϑ0 = 35°С.
Полученный результат сравнить с результатом, который получился бы для
круглой шины при условии, что площадь ее поперечного сечения равна
площади поперечного сечения прямоугольной шины.
5.1.14. Определить температуру медного круглого окрашенного
краской проводника диаметром d = 25 мм, по которому протекает постоянный ток I = 1000 А. Проводник находится в спокойном воздухе с температурой ϑ0 = 35°С.
5.1.15. Определить коэффициент теплоотдачи с поверхности шины,
если длительно допустимая нагрузка для стальных шин прямоугольного
сечения 100×4 мм (установленных на ребро) при протекании по ним постоянного тока не должна превышать 535 А. Максимальная температура
шины ϑ = 80°С при температуре окружающего спокойного воздуха ϑ0 =
35°С.
5.1.16. Определить температуру поверхности цилиндрической катушки без магнитопровода, через которую протекает постоянный ток I =
20 А. Катушка с внутренним Dвн = 100 мм и наружным Dнар = 160 мм диаметрами, высотой h = 170 мм, числом витков N = 250 расположена в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Диаметр провода d = 4
мм.
5.1.17. Определить температуру поверхности прямоугольной алюминиевой шины размером 120×10 мм, если ее поверхность окрашена краской
и по ней протекает постоянный ток I = 2300 А. Шина установлена горизонтально на ребро в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
5.1.18. Определить температуру круглого медного проводника,
окрашенного краской, расположенного в спокойном воздухе, температура
которого ϑ0 = 35°C; по проводнику диаметром d = 45 мм протекает постоянный ток I = 2500 А.
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5.1.19. Определить температуру поверхности стальной трубы, по которой протекает переменный ток I = 450 А частоты f = 50 Гц. Труба окрашена масляной краской (внутренний диаметр dвн = 3 дюйма, наружный dнар
= 88,5 мм), расположена горизонтально в спокойном воздухе, температура
которого ϑ0 = 35°С.
5.1.20. Определить количество теплоты, выделяющееся в чугунном
кольце высотой h = 200 мм, с внутренним диаметром d = 100 мм и толщиной стенки δ = 50 мм, для случая, когда сквозь кольцо проходит шина с переменным током I = 2000 А. Вычислить также температуру поверхности
кольца, если частота переменного тока f = 50 Гц, коэффициент теплоотдачи kт = 17 Вт/(м2·К), а температура окружающей среды ϑ0 = 35°C.
5.2. Неустановившиеся и квазистационарные процессы нагрева
и охлаждения частей электрических аппаратов
Приведены задачи на вычисление постоянных времени нагрева и
охлаждения электрических аппаратов, написание уравнений кривых нагрева, на расчёт повторно-кратковременного режима нагрева и наиболее важного режима короткого замыкания (к.з.) с использованием кривых адиабатического нагрева и понятия фиктивного времени короткого замыкания.
5.2.1. Написать уравнение кривой нагрева круглого медного проводника диаметром d = 10 мм, по которому протекает постоянный ток I = 400
А. Известно, что коэффициент теплоотдачи поверхности проводника kт =
10 Вт/(м2·К), температура окружающей среды, которой является спокойный воздух, ϑ0 = 35°С а значение удельного сопротивления меди за время
нарастания температуры ρ = 1,75·10-8 Ом·м.
5.2.2. Определить постоянную времени нагрева и построить кривую
нагрева стальной шины прямоугольного сечения 90×4 мм, если по ней
протекает ток I = 500 А, шина расположена в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С, а коэффициент теплоотдачи с поверхности шины
kт = 15 Вт/(м2·К). Удельное сопротивление стали принять ρ = 12·10-8 Ом·м.
5.2.3. Определить постоянную времени нагрева цилиндрической катушки постоянного тока, которая намотана круглым медным проводом
диаметром d = 2 мм, имеет 500 витков, ее внутренний диаметр Dвн = 70 мм,
наружный Dнар = 140мм, высота h = 70 мм. Теплоотдача в окружающую
среду, которой является спокойный воздух, осуществляется с боковых поверхностей и с торцов, коэффициент теплоотдачи kт = 20 Вт/(м2·К).
5.2.4. Написать уравнение кривой нагрева медного круглого проводника диаметром d = 40 мм с учетом изменения удельного сопротивления
его от температуры, если в момент времени t = 0 он нагружается током I =
2250 А. Проводник расположен в спокойном воздухе, температура которо36

го ϑ0 =3 5°С, а коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности kт = 16
Вт/(м2·К).
5.2.5. Составить уравнение кривой нагрева алюминиевой шины прямоугольного поперечного сечения 100×10 мм, если в момент времени t = 0
она нагружается постоянным током I = 2000 А. В начальный момент времени температура шины ϑн =5 0°С, температура окружающего воздуха ϑ0 =
35°С, коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности шины kт = 20
Вт/(м2·К). При расчете учесть изменение удельного сопротивления алюминия от температуры.
5.2.6. Вычислить время, через которое медная труба с поперечными
размерами dвн = 25 мм, dнap = 30 мм нагреется до температуры ϑ = 110°С в
результате протекания тока I = 9400 А. C целью охлаждения по трубе протекает вода, средняя температура которой ϑср = 40°С. Коэффициент теплоотдачи с внутренней поверхности трубы kт = 1500 Вт/(м2·К). Удельное сопротивление меди ρ = 1,75·10-8 Ом·м.
5.2.7. Определить время, через которое медная шина с размерами поперечного сечения 100x6 мм нагреется переменным током I = 5000 А до
температуры ϑ = 100°С, если она находится в спокойном воздухе с температурой ϑ0 = 35°С, коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности
шины kт = 15 Вт/(м2·К), а начальная температура шины ϑн = 50°С.
5.2.8. Определить допустимое число включений в 1 час катушки постоянного тока в повторно-кратковременном режиме нагрева, если время
рабочего периода катушки tр = 150 с и по ней протекает ток Iпк = 12 А. Катушка цилиндрическая, намотана круглым медным проводом диаметром d
= 2 мм, имеет 500 витков, ее внутренний диаметр Dвн = 70 мм, наружный
Dнар = 140 мм, высота катушки h = 70 мм. Катушка находится в спокойном
воздухе, температура которого ϑ0 = 35°C. С наружных поверхностей катушки коэффициент теплоотдачи kт = 20 Вт/(м2·К). Изоляция провода
хлопчатобумажная без пропитки.
5.2.9. Определить значение коэффициентов перегрузки по мощности
и току стальной шины прямоугольного сечения 100×4 мм, нагреваемой
прерывистым током I = 600 А через установленные промежутки времени.
Допустимая температура нагрева шины ϑдоп = 95°С. Шина находится в
спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С, коэффициент теплоотдачи с поверхности шины kт = 12 Вт/(м2·К), температура шины в результате протекания прерывистого тока достигает ϑ = 95°C.
5.2.10. Найти конечную температуру медного круглого проводника
диаметром d = 20,0 мм, который в течение 1,5 с нагружается током I =
32000 А, если в начальный момент времени проводник находился в спокойном воздухе при температуре ϑн = 0°C, а коэффициент теплоотдачи с
его поверхности kт = 17 Вт/(м2·К).
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5.2.11. Определить температуру алюминиевой шины прямоугольного
сечения размером 40×5 мм после протекания по ней тока I = 20000 А в течение времени t = 1 с. Начальная температура шины ϑн = 0°С.
5.2.12. Определить необходимый диаметр поперечного сечения
круглой проволоки нихромового элемента сопротивления реостата, если
известно, что в момент времени, когда элемент сопротивления нагрет до
температуры ϑ = 100°С, через него в течение времени t = 2 с протекает ток
I = 100 А. Допустимая температура нагрева нихрома в кратковременном
режиме ϑдоп = 4500С.
5.2.13. Определить необходимый диаметр константановой проволоки
элемента сопротивления пускового реостата, если известно, что при
начальной температуре сопротивления ϑн = 50°С элемент сопротивления в
течение одной секунды нагружается током I = 50 А. Для константана допустимая температура в кратковременном режиме ϑдоп = 200°C.
5.2.14. Подобрать стандартную алюминиевую шину прямоугольного
сечения для распределительного устройства, в котором возможные токи
трехфазного к.з. имеют длительность tк.з = 10 с. Шина должна выдерживать
токи к.з., установившиеся значения которых I∞ = 30000 А, а начальные пиковые I р = 75000 А. Расчет произвести для случая, когда шина в результате
протекания номинального тока была нагрета до температуры ϑнач = 80°С.
Охлаждение шины естественное воздушное.
5.2.15. Определить температуру нагрева медной прямоугольной шины с размерами поперечного сечения 80×10 мм в результате протекания по
ней в течение 8 с тока к.з. с параметрами I≈р = 90000 А, I∞ = 40000 А, если
известно, что в начальный момент к.з. по шине протекал номинальный ток
и температура шины при этом составляла ϑнач = 90°С. Шина находится в
спокойном воздухе.
5.3. Расчет теплоотдачи конвекцией с поверхностей
электрических аппаратов
Приведены задачи на определение коэффициентов теплоотдачи с использованием известных уравнений для случаев свободной и вынужденной
конвекции для различных частей электрических аппаратов, в которых
применяются жидкости и газы в качестве охлаждающей среды.
Количество теплоты, отдающееся с поверхностей нагретых частей
электрических аппаратов, в основном зависит от условий конвективного
теплообмена, поэтому большое значение имеет умение правильно рассчитать количество теплоты, отводимого конвекцией.
5.3.1. Определить коэффициент теплоотдачи конвекцией с боковой
наружной поверхности цилиндрической катушки индуктивности высотой
h = 200 мм, расположенной вертикально в спокойном воздухе, температура
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которого ϑ0 = 35°С. Катушка достаточно удалена от других аппаратов и
устройств В результате протекания по ней тока температура ее поверхности ϑ = 105°С.
5.3.2. Определить коэффициент теплоотдачи от вертикальной стенки
высотой h = 2 м окружающему воздуху, если температура стенки ϑ = 80°C.
Стенка находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
5.3.3. Определить коэффициент теплоотдачи с поверхности цилиндрического проводника, расположенного горизонтально в спокойном
трансформаторном масле, температура которого ϑ0 = 20°С. Температура
поверхности проводника ϑc = 75°С, диаметр d = 45,0 мм.
5.3.4. Вычислить коэффициент теплоотдачи от трансформаторного
масла, нагретого до температуры ϑ0 = 75°С, в который поместили горизонтально круглую шину. Диаметр шины d = 45 мм, начальная температура ϑc
= 20°С.
5.3.5. Определить, во сколько раз изменится коэффициент теплоотдачи конвекцией с поверхности круглого проводника диаметром d = 10 мм
воде и трансформаторному маслу по сравнению со спокойным воздухом,
если температура поверхности 90°С, а охлаждающей среды 35°С для всех
случаев.
5.3.6. Определить эквивалентный коэффициент теплопроводности и
плотность теплового потока между двумя вертикальными плоскими стенками, находящимися друг от друга на расстоянии δ = 10 мм, если известно,
что температуры стенок соответственно ϑ1 = 150°C, ϑ2 = 35 °С, а между
стенками находится спокойный воздух.
5.3.7. Определить значение теплового потока в зазоре δ = 3 мм между
двумя трубами длиной l = 1 м, если диаметр внутренней трубы равен d =
30 мм, между трубами находится трансформаторное масло, а температуры
поверхностей труб равны соответственно ϑ1 = 80°С, ϑ2 = 35°С.
5.3.8. Вычислить коэффициент теплоотдачи с поверхности медного
круглого шинопровода диаметром d = 15 мм, а также допустимую силу постоянного тока, если известно, что шинопровод охлаждается поперечным
потоком сухого воздуха при скорости обдува w = 1 м/с. Температура поверхности шинопровода ϑш = 80°С, а температура воздуха ϑ0 = 20°C.
5.3.9. Определить наибольшую силу тока, пропущенного через электрический нагреватель из нихромовой проволоки диаметром d = 1,0 мм,
допустимая температура нагрева которой ϑдоп = 1000°С. Нагреватель находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 10°С, а конструкция
нагревателя такова, что его можно рассчитывать как одиночный цилиндр.
Теплоотдачей излучением пренебречь.
5.3.10. Определить температуру поверхности и значение коэффициента теплоотдачи круглой медной шины диаметром d = 25 мм, если по ней
пропускается постоянный ток I = 2900 А. Шина охлаждается поперечным
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потоком трансформаторного масла, скорость которого w = 1 м/с, температура ϑж = 20°С.
5.3.11. Определить коэффициент теплоотдачи и тепловой поток с
внутренней поверхности трубы из нержавеющей стали, по которой протекает постоянный ток, в результате чего температура внутренней поверхности ϑ = 75°С. Внутри трубы протекает вода со скоростью w = 0,1 м/с, внутренний диаметр трубы dвн = 7,6 мм, длина трубы l = 1 м, а температура воды на входе ϑвх = 20°, на выходе ϑвых = 65°С.
5.3.12. Определить коэффициент теплоотдачи с горизонтальной
крышки масляного бака, обдуваемой потоком воздуха со скоростью w = 2
м/с. Продольный размер крышки a = 1,0 м, поперечный b = 0,5 м, температура поверхности ϑс = 50°С, температура набегающего потока воздуха ϑ0 =
20°C.
5.3.13. Определить температуру внутренней поверхности трубы из
нержавеющей стали, которая включена в электрическую цепь переменного
тока. Длина трубы l = 2600 мм, наружный диаметр dнар = 12,4 мм, внутренний dвн = 12,0 мм. По трубе протекает вода со скоростью w = 1 м/с и пропускается ток I = 260 А, а температура воды на входе и выходе соответственно равна 20 и 60°С. Удельное сопротивление нержавеющей стали
принять не зависящим от температуры ρ = 0,85·10-6 Ом·м.
5.3.14. Вычислить допустимый ток катушки индуктивности, выполненной из медной трубы, намотанной на цилиндрическую оправку радиуса
R = 120 мм. Труба имеет внутренний диаметр d = 12 мм, толщину стенки δ
= 2 мм и по ней с целью охлаждения пропускают воду со скоростью w = 1
м/с. Температуры воды на входе ϑвх = 25°С, на выходе ϑвых = 55°С. Катушка имеет четыре витка. Температура внутренней поверхности трубы не
должна превышать ϑдоп = 65°С. Определить также количество теплоты, отводимое водой от катушки.
5.3.15. Определить требуемую скорость воды и температуру внутренней стенки медной трубы, длина которой l = 1 м, внутренний диаметр
dвн = 20 мм, наружный dнар = 30 мм. По трубе протекает ток I = 15000 А.
5.3.16. Определить необходимый расход воды и температуру внутренней поверхности стальной трубчатой шины, по которой протекает переменный ток I = 6000 А частоты f = 50 Гц. Шина охлаждается проточной
водой, имеет длину l = 1 м, внутренний диаметр dвн = 2 дюйма, наружный
dнар = 60 мм. Температура воды на входе в трубу ϑвх = 20°С, на выходе из
нее ϑвых = 25°С.
5.3.17. Вычислить расход воды и значение тока, который можно пропустить через отрезок алюминиевой круглой шины длиной 1 м. Температура воды на входе шины ϑвх = 25°С, а на выходе - ϑвых = 55°С. Допустимая
температура внутренней поверхности iины ϑc = 95°С, внутренний диаметр
шины dвн = 45мм, наружный dнар = 50 мм.
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5.3.18. Определить допустимую силу тока и необходимый расход воды для медной круглой шины длиной l = 5 м, если известно, что внутренний диаметр шины dвн = 45 мм, наружный dнap = 50 мм, температура воды
на входе ϑвх = 25°С, а допустимая температура воды на выходе ϑвых = 55°С.
Температура внутренней стенки шины не должна превышать ϑдоп = 90°С.
5.3.19. Определить допустимую силу тока и температуру воды на
выходе из алюминиевой трубы длиной l = 3 м. Расход охлаждающей воды
Q = 14,5 л/с. Максимальная температура внутренней стенки не выше ϑдоп =
90°С, температура воды на входе ϑвх = 35°C, внутренний диаметр трубы dвн
= 45 мм, внешний dнар = 50 мм.
5.3.20. Определить допустимый ток и температуру воды на выходе
для трубчатой медной шины, охлаждаемой водой, протекающей внутри
шины со скоростью w = 0,285 м/с. Температура внутренней поверхности
трубы не должна превышать ϑдоп = 85°С, температура воды на входе ϑвx =
25°C, внутренний диаметр шины dвн = 95 мм, наружный dнар = 150 мм, длина шины l = 4 м.
5.4. Расчет теплоотдачи излучением и конвекцией
Приведены задачи по расчету теплоотдачи излучением для случаев
теплообмена между двумя телами по формулам, вытекающим из закона
Стефана - Больцмана, а также задачи, в которых теплоотдача происходит
совместно излучением и конвекцией. В ряде случаев, встречающихся в
электрических аппаратах, теплоотдача излучением может быть равна или
даже больше теплоотдачи конвекцией.
5.4.1. Определить количество теплоты, которое передается излучением с поверхности одного метра алюминиевой шины круглого поперечного
сечения диаметром d = 25 мм. Шина расположена в спокойном воздухе,
температура которого ϑ0 = 35°С, на большом удалении от других тел. Поверхность шины шероховата, а ее температура в результате протекания переменного тока ϑ = 95°С.
5.4.2. Для условий задачи 5.4.1 определить максимально допустимый
ток в катушке, если магнитопровод выполнен из сплошного бруска вальцованной стали. Для решения задачи использовать формулу.
5.4.3. Определить коэффициент теплоотдачи излучением с поверхности медной окисленной шины, если поверхность шины в результате протекания по ней тока нагрета до температуры ϑ = 95°С и находится в воздухе,
температура которого ϑ0 = 35°С, на достаточном удалении от других тел.
5.4.4. Найти коэффициент теплоотдачи излучением с поверхности
медной круглой шины диаметром d = 40 мм, если она заключена в стальную трубу, внутренний диаметр которой dвн = 2 дюйма, наружный dнар = 60
мм. Поверхности шины и трубы окислены и нагреты соответственно до
температур ϑш = 95°С, ϑтр = 35°С.
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5.4.5. Определить допустимую плотность тока в медной круглой
шине диаметром d = 20 мм, расположенной концентрично в стальной трубе, размеры которой dвн = 1 дюйм и dнар = 33,5 мм. Между поверхностью
шины и трубы - глубокий вакуум. Максимальная температура поверхности
шины по техническим условиям не должна быть выше ϑ = 100°С, а температура внутренней поверхности "стальной трубы ϑтр = 35°С. Поверхность
трубы покрыта белым лаком, поверхность шины - черным матовым.
5.4.6. Методом подбора определить температуру поверхности медной круглой шины, которая находится в стальной трубе и по ней протекает
переменный ток I = 1000 А частоты f = 50 Гц. Температура внутренней поверхности трубы ϑтр = 35°С, а между шиной и трубой глубокий вакуум.
Поверхность шины окислена, а внутренняя поверхность трубы окрашена
белым эмалевым лаком. Диаметр шины d = 30 мм, внутренний диаметр
трубы ϑтр = 1,5 дюйма.
5.4.7. Определить количество теплоты, передаваемое излучением с
поверхности цилиндрической катушки индуктивности, имеющей наружный диаметр Dнар = 160 мм, внутренний DВН = 100 мм, высоту h = 170 мм.
В результате протекания по катушке тока ее поверхность нагрелась до
температуры ϑ = 100°С. Катушка заключена в стальную кубическую коробку, высота ребра которой 200 мм. Поверхность катушки покрыта масляной краской. Сталь, из которой изготовлена коробка, оцинкованная блестящая; температура поверхности коробки ϑкор = 65°С.
5.4.8. Определить, какое количество теплоты передается излучением
в установившемся режиме теплообмена от нагретой шины к холодной, если шины размером 120×10 мм расположены параллельно друг другу на
расстоянии δ = 20 мм. Шина, по которой протекает переменный ток, нагревается до температуры ϑ1 = 120°С. Температура другой шины ϑ2 = 35°С.
Обе шины медные и окрашены масляной краской.
5.4.9. Определить коэффициент теплоотдачи конвекцией и излучением с поверхности круглой медной шины, окрашенной масляной краской и
имеющей диаметр d = 45 мм. Шина находится на достаточном удалении от
других частей электроустановки и расположена горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Температура шины ϑш =
105°С.
5.4.10. Определить суммарный коэффициент теплоотдачи с поверхности токопровода, изготовленного в виде стальной окрашенной масляной
краской трубы, расположенной горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Температура поверхности шины ϑ = 95°С, а
ее наружный диаметр d = 60 мм.
5.4.11. Определить допустимый ток, протекающий через низкоомный
жидко-металлический реостат, изготовленный в виде двух концентрических труб. Внутренняя труба изготовлена из нержавеющей стали, а наруж42

ная – из меди. Изменение сопротивления осуществляется изменением
уровня жидкого металла между этими трубами. Между трубами поддерживается глубокий вакуум, а внутри внутренней трубы с целью охлаждения пропускают воду со скоростью w = 1 м/с. Температура воды на входе
трубы ϑвх = 20°С, на выходе ϑвых = 60°С, а температура внутренней и
наружной труб соответственно 65 и 40°С. Значения степени черноты внутренней трубы ε1 = 0,9, наружной ε2 = 0,95, удельное сопротивление нержавеющей стали ρ = 0,9·10-6 Ом·м.
5.4.12. Определить длительно допустимый переменный ток частоты f
= 50 Гц для медной окисленной шины, расположенной горизонтально на
ребро в спокойном воздухе. Размеры поперечного сечения шины 60×6 мм,
допустимая температура для этой шины ϑдоп = 80°С, а температура окружающей среды ϑ0 = 35°С.
5.4.13. Определить силу тока электрического нагревателя, предназначенного для обогрева комнаты, в которой температура воздуха ϑ0 =
10°С. Нагреватель изготовлен из нихромовой проволоки диаметром d = 1
мм, допустимая температура его ϑдоп = 1000°С. Конструкция нагревателя
такова, что для его расчета можно воспользоваться уравнением одиночного цилиндра. Расчет произвести с учетом теплоотдачи конвекцией н излучением. Степень черноты излучения нихрома ε = 0,75.
5.4.14. Определить температуру наружной поверхности цилиндрической катушки индуктивности, имеющей 500 витков, намотанной круглым
медным проводом, диаметр которого d = 2 мм. Провод катушки имеет бумажную изоляцию. Внутренний диаметр катушки Dвн = 70 мм, наружный
Dнар = 140 мм, высота h = 70 мм. По ней протекает ток I = 5 А. Теплоотдача
происходит только с наружной боковой поверхности, а торцы и внутренняя поверхность теплоизолированы. Катушка достаточно удалена от других тел и находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
5.4.15. Рассчитать температуру поверхности круглой медной шины
диаметром d = 20 мм, обдуваемой поперечным потоком воздуха, скорость
которого w = 0,5 м/с. Температура воздуха ϑ0 = 35°С. Шина окислена и по
ней протекает переменный ток I = 1100 А частоты f = 50 Гц.
5.5. Расчет распространения теплоты путем теплопроводности
в частях электрических аппаратов
Приведены задачи стационарного и переходного режимов теплопроводности для случаев одномерных тепловых потоков. За дачи на стационарную теплопередачу составлены с учетом использование понятия теплового сопротивления, что существенно облегчает их решение. Приведены
задачи для частей аппаратов, как с внутренними источниками теплоты, так
и без них.
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В твердых частях электрических аппаратов теплота распространяется теплопроводностью, причем разнообразие конструктивных форм частей, по которым распространяется теплота, накладывает определенные
трудности на расчёт этих частей.
5.5.1. Определить перепады температур в слоях плоской стенки площадью S = 2 м2, которая выполнена из углеродистой стали толщиной δ 1 = 2
мм и пенопласта толщиной δ2 = 10 мм, если количество теплоты, проходящее через стенку за 1 ч, составляет 1,9 кВт·ч. Теплопроводность стали λ1 =
54 Вт/(м·К), пенопласта λ2 = 0,1 Вт/(м·К).
5.5.2. Определить перепад температур в слое изоляции прямоугольной медной шины размером 100×10мм, покрытой слоем бумажной изоляции толщиной δ = 2 мм. В результате протекания по шине тока в каждом ее
метре выделяется теплота Ρ = 60 Вт/м, которая отводится через слой изоляции к окружающему воздуху.
5.5.3. Определить максимальный ток для круглой алюминиевой шины диаметром d = 38 мм. Шина находится в трубе диаметром dтp = 40 мм,
температура поверхности шины ϑш =5 0°С, внутренней поверхности трубы
ϑтр = 35°C. Между шиной и трубой, которые расположены концентрично,
находится спокойный сухой воздух.
5.5.4. Определить тепловое сопротивление и тепловой поток через
чугунную стенку толщиной δ = 10 мм, которая является стенкой масляного
бака и имеет площадь S = 2 м2, если известно, что температура масла в баке равна 85°С, а температура наружной поверхности бака – 45°С. Теплопроводность чугуна λ = 47 Вт/(м·К) при 0°С, температурный коэффициент
теплопроводности β = 4·10-4 К-1.
5.5.5. Вычислить температуру поверхности токоведущего медного
стержня диаметром d = 38 мм, заключенного внутри металлической трубы
с внутренним диаметром dвн = 40 мм. По стержню протекает постоянный
ток I = 1800 А, температура внутренней поверхности трубы ϑвн =3 0°С,
между стержнем и трубой находится сухой воздух. Считать, что передача
теплоты от поверхности стержня осуществляется только теплопроводностью. Учесть зависимость теплопроводности воздуха от температуры.
5.5.6. Определить температуру прямоугольной алюминиевой шины с
размерами поперечного сечения 100×10 мм, покрытой слоем бумажной
изоляции толщиной δ = 3 мм, если известно, что по шине протекает постоянный ток I = 2000 А. Температура наружной поверхности изоляции ϑиз =
40°С.
5.5.7. Определить перепад температур в толще изоляции Δϑ и температуру медного бесконечно длинного стержня диаметром d = 20 мм, покрытого слоем бакелизированной бумаги толщиной δ = 5,0 мм, если по
нему протекает переменный ток I = 600 А частоты f = 50 Гц. Стержень
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находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°C. Теплопроводность бакелизированной бумаги λ = 0,2 Вт/(м·град).
5.5.8. Определить температуру наружной поверхности изоляции
круглого медного проводника диаметром d = 40 мм, по которому протекает
ток I = 2250 А, в результате чего поверхность оказывается нагретой до
температуры ϑ = 60°С. Проводник покрыт двумя изоляционными слоями:
слоем бумаги с теплопроводностью λ1 = 0,1 Вт/(м·К) и слоем лакоткани с
теплопроводностью λ2 = 0,2 Вт/(м·К). Толщина бумажной изоляции δ1 = 4
мм; толщина изоляции из лакоткани δ2 = 6 мм.
5.5.9. Вычислить допустимую силу тока алюминиевого проводника
круглого поперечного сечения диаметром d = 40 мм, покрытого двумя слоями изоляции: слоем бумаги, толщина которого δ1 = 4 мм, и слоем лакоткани, толщина которого δ2 = 6 мм. Допустимая температура наружной поверхности изоляции ϑ2 =70°С, внутренней поверхности ϑ1 = 80°C. Теплопроводность для бумаги λ1 = 0,1 Вт/(м·К), для лакоткани λ2 = 0,2 Вт/(м·К).
5.5.10. Определить критический диаметр изоляции и допустимую
силу тока для круглой медной шины диаметром d = 22 мм, которая изолирована слоем стеклоткани, изготовленной на кремнийорганике. Максимально допустимая температура изоляции ϑдоп = 180°С. Шина находится в
спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°C, коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности стеклоткани к окружающей среде kт = 10
Вт/(м2·К). Теплопроводность изоляции λиз = 0,25 Вт/(м·К).
5.5.11. Определить допустимую плотность тока медного круглого
проводника диаметром d = 2 мм, если толщина резиновой изоляции на нем
такова, что наружный ее диаметр равен критическому. Допустимая температура для резиновой- изоляции ϑдоп = 60°С, теплопроводность λ = 0,16
Вт/(м·К); проводник находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С, коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности изоляции воздуху kт = 0,9 Вт/(м2·К).
5.5.12. Определить полное тепловое сопротивление алюминиевой
шины, поперечное сечение которой 120×10 мм. Шина расположена горизонтально в спокойном воздухе. В результате протекания по ней тока она
нагрелась до температуры ϑ = 90°C.
Тепловое сопротивление шины определять как тепловое сопротивление плоской стенки с равномерно распределенными в ней источниками
теплоты. Учесть зависимость теплопроводности от температуры и предположить, что теплота равномерно отводится от широких сторон, шины, а
шина находится в спокойном воздухе с температурой ϑ0 = 35°С. Коэффициент теплоотдачи с поверхности шины kт = 5 Вт/(м2·К).
5.5.13. Вычислить наибольшую температуру в стальной шине размером 100×10 мм, по которой протекает постоянный ток I = 1000 А, шина
расположена в спокойном воздухе таким образом, что теплоотдача с ее по45

верхности в окружающее пространство происходит с одной широкой ее
плоскости. Коэффициент теплоотдачи с поверхности шины окружающему
воздуху kт = 10 Вт/(м2·К), а температура окружающего воздуха ϑ0 = 35°С.
Удельное сопротивление стали ρ = 13·10-8 Ом·м и теплопроводность λ = 40
Вт/(м·К) принять не зависящими от температуры.
5.5.14. Определить наибольшую температуру в шине, попе речные
размеры которой 100×10 мм, обтекаемой потоком сухого воздуха с такой
скоростью, что коэффициент теплоотдачи с боковых широких ее сторон kт
= 25 Вт/(м2·К). По шине протекает постоянный ток I = 4000 А. Удельное
сопротивление материала шины ρ = 2,2·10-3 Ом·м, теплопроводность λ =
400 Вт/(м·К), температура воздуха ϑ0 = 20°C.
5.5.15. Определить наибольшую температуру и температуру наружной поверхности трубы, по которой протекает переменный ток I = 450 А
частоты f = 50 Гц. Вся теплота, выделяющаяся в трубе, отдается с ее
наружной поверхности спокойному окружающему воздуху. Коэффициент
теплоотдачи с поверхности трубы kт = 25 Вт/(м2·К), температура воздуха ϑ0
= 35°С, наружный диаметр трубы dнар = 88,5 мм, внутренний dвн = 3 дюйма.
5.5.16. Определить температуру оси круглой шины диаметром d = 15
мм. По шине протекает ток I = 6000 А. Температура потока воды, который
ее обтекает, ϑ0 = 25°С. Коэффициент теплоотдачи с поверхности шины kт =
1000 Вт/(м2·К). Удельное сопротивление материала шины ρ = 2,2·10-8 Ом·м,
теплопроводность λ = 400 Вт/(м·К).
5.5.17. Найти температуру наиболее нагретого слоя, его координату
и температуры поверхностей изоляции плоской алюминиевой шины размером 120×10 мм, по которой протекает постоянный ток I = 2000 А. Шина
с одной широкой стороны изолирована пластиной текстолита толщиной Δ1
= 10 мм, а другой стороной прилегает к стенке из асбоцемента, толщина
которой Δ2 = 20 мм. Шина находится в спокойном воздухе, температура
которого ϑ0 = 35°С. Коэффициенты теплоотдачи с поверхности текстолита
kт1 = 20 Вт/(м2·К), а с поверхности асбоцемента kт2 = 15 Вт/(м2·К). Удельное
сопротивление алюминия принять независимым от температуры и равным
ρ = 2,9·10-8 Ом·м, его теплопроводность λ = 210 Вт/(м·К), теплопроводность текстолита λ1 = 0,15 Вт/(м·К), асбоцемента λ2 = 0,6 Вт/(м·К).
5.5.18. Найти координату наиболее нагретого слоя, значение
наибольшей температуры и температуру на поверхностях стальной шины с
поперечными размерами 100×10 мм, расположенной горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. По шине протекает постоянный ток I = 1000 А. Шина находится между двумя пластинами из
изоляционного материала, которые изолируют ее широкие стороны. С одной стороны изоляционная пластина имеет толщину Δ1 = 10 мм и изготовлена из фторопласта-4, с другой стороны имеет толщину Δ2 = 20 мм и изготовлена из электрокартона. Коэффициент теплоотдачи с поверхностей
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фторопласта kт1 = 8 Вт/(м2·К), электрокартона kт2 = 15 Вт/(м2·К). Удельное
сопротивление стали ρ = 14·108 Ом·м, теплопроводность стали λ = 45
Вт/(м·К), фторопласта λ1 = 0,3 Вт/(м·К), электрокартона λ2 = 0,2 Вт/(м·К).
5.5.19. Определить температуры поверхностей стальной трубчатой
шины, охлаждаемой с наружной стороны потоком воздуха, с внутренней потоком воды. По шине протекает постоянный ток I = 1250 А. Внутренний
диаметр шины dвн = 3/8 дюйма, наружный dнар = 17 мм. Коэффициенты
теплоотдачи воде kт1 = 1000 Вт/(м2·К), воздуху kт2 = 100 Вт/(м2·К), температура воды и воздуха ϑ01 = ϑ02 = ϑ = 20°C. Удельное сопротивление стали
принять равным ρ = 15·108 Ом·м и не зависящим от температуры, теплопроводность λ = 45 Вт/(м·К).
5.5.20. Определить температуры поверхностей медного токопровода,
изготовленного в виде трубы с dнар = 40 мм, dвн = 36 мм, если известно, что
по токопроводу протекает ток I = 2500 А, а с внутренней и наружной поверхностей трубопровода коэффициенты теплоотдачи равны kт = 200
Вт/(м2·К) за счет масляного охлаждения. Температура масла ϑ0 = 35°C.
5.5.21. Рассчитать наибольшую температуру, радиус наиболее нагретого слоя и температуру внутренней и наружной поверхностей цилиндрической бескаркасной катушки постоянного тока, которая намотана круглым медным проводом диаметром d = 4 мм. Провод изолирован бумажной
изоляцией толщиной δ = 0,5 мм. Катушка расположена в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Коэффициенты теплоотдачи с внутренней и наружной поверхностей одинаковы: kт = 7 Вт/(м2·К). Внутренний
диаметр катушки Dвн = 100 мм, наружный диаметр Dнар = 156 мм, ее высота
h = 170 мм. По катушке протекает постоянный ток, плотность которого j =
1,5 А/мм2. Катушка намотана рядовой намоткой и имеет 250 витков.
Удельное сопротивление меди ρ = 2,3·108 Ом·м принять независимым от
температуры, теплопроводность бумажной изоляции λиз = 0,1 Вт/(м·К),
воздуха λв = 3·10-2 Вт/(м·К).
5.5.22. Определить, на каком расстоянии можно держать голой рукой
медный круглый стержень диаметром d = 20 мм, торец которого приставили к поверхности расплавленного олова с температурой ϑмакс = 300°С. Рука
может выдержать длительную температуру ϑдл = 50°С. Температура окружающего воздуха ϑ0 = 20°С, средний коэффициент теплоотдачи с поверхности стержня окружающему воздуху kт = 20 Вт/(м2·К). Средняя теплопроводность меди λ = 350 Вт/(м·К).
5.5.23. Определить температуру электрода из нержавеющей стали
непосредственно у держателя, который находится на рас стоянии l1 = 250
мм от свариваемой поверхности, а также температуру электрода в конце
сварки, когда его длина уменьшилась до l2 = 50 мм. Электрод имеет прямоугольное сечение, размеры; которого 3×3 мм. Коэффициент теплоотдачи
с поверхности электрода kт = 25 Вт/(м2·К), теплопроводность нержавеющей
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стали λ = 40 Вт/(м·К), температура торца электрода ϑмакс = 15000°С температура воздуха ϑ0 = 20°С. При расчете потерями энергии за счет Джоулева
тепла пренебречь.
5.5.24. Определить количество теплоты, которое отводится от нагретого до ϑмакс = 100°С тела с помощью алюминиевого прямоугольного (40×5
мм) длиной l = 5 см охлаждающего ребра. Средний коэффициент теплоотдачи с его поверхности kт = 13 Вт/(м2·К), теплоотдача происходит в спокойный воздух с ϑ0 = 35°С, а теплопроводность алюминия λ = 200 Вт/(м·К).
Найти температуру «холодного» торца ребра.
5.5.25. Определить длину стального стержня, с поверхности которого
рассеивается 80% теплового потока, если его поперечные размеры равны
5×4 мм, а на торце поддерживается постоянная температура ϑмакс = 150°С.
Определить значение этого потока, если коэффициент теплоотдачи с поверхности стержня kт = 10 Вт/(м2·К), температура окружающего воздуха ϑ0
= 35°С. Теплопроводность стали λ = 40 Вт/(м·К).
5.5.26. Определить допустимое значение тока, который можно длительно пропускать через маслонаполненный реостат, сопротивление которого R =1 Ом при 0°С. Охлаждающая площадь поверхности элементов сопротивления F1 = 2000 см2. Элементы сопротивления изготовлены из нихрома, коэффициент теплоотдачи от поверхности которых к маслу kт1 = 70
Вт/(м2·К), коэффициент теплоотдачи от масла к поверхности бака kт2 = 50
Вт/(м2·К). Бак реостата изготовлен из чугуна, его наружная поверхность
снабжена ребрами охлаждения в количестве n =2 0. Каждое ребро охлаждения представляет собой прямоугольную пластину, площадь поперечного сечения которой 100×5 мм, а длина вдоль распространения теплового
потока l = 40 мм. Площадь охлаждающей поверхности бака, исключая поверхность ребер, F2 = 2000 см2. Толщина стенки бака δ = 5 мм, коэффициенты теплоотдачи с поверхности бака и ребер охлаждения kт3 = 10
Вт/(м2·К). При расчете принять допустимую температуру масла ϑдоп =
90°С, теплопроводность чугуна λ = 45 Вт/(м·К). Бак находится в воздухе,
температура которого ϑ0 = 35°C.
5.5.27. Определить максимальную температуру двух медных цилиндрических стержней, образующих торцовый контакт. Переходное сопротивление контакта Rконт = 2·10-5 Ом. Диаметры стержней одинаковы: d = 20
мм, а длина их бесконечна. Начертить график распределения температур
вдоль стержней, если коэффициент теплоотдачи с боковой поверхности
стержней окружающему воздуху kт = 15 Вт/(м2·К), температура окружающего воздуха ϑ0 = 35°С, ток, протекающий по стержням, I = 850 А. Теплопроводность меди λ = 390 Вт/ (м·К), удельное сопротивление принять независимым от температуры и равным ρ = 2·10-8 Ом·м.
5.5.28. Определить температуру поверхности алюминиевой шины в
точке, находящейся в середине между двумя контактами, расположенными
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друг от друга на расстоянии l = 200 мм (шина имеет прямоугольное сечение, размеры ее 40×5 мм). Сопротивление каждого контакта Rконт = 6·10-5
Ом. По шине протекает ток I = 550 А. Шина находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°C, коэффициент теплоотдачи с ее поверхности kт = 12 Вт/(м2·К). Теплопроводность алюминия λ = 200 Вт/(м·К),
его удельное сопротивление принять равным ρ = 3·10-8 Ом·м.
5.5.29. Алюминиевая шина прямоугольного сечения, размеры которой 80×6 мм, соединена встык с алюминиевой шиной, имеющей размеры
поперечного сечения 50x6 мм. Определить температуру стыка шин при
установившемся режиме нагрева, а также температуру узкой шины на расстоянии l = 10 см от места стыка, если по шине протекает постоянный ток I
= 1200 А. Шина находится в воздухе, температура которого ϑ0 = 35°C, коэффициент теплоотдачи с большей поверхности шины kТ1 = 20 Вт/(м2·К), с
меньшей поверхности kТ2 = 25 Вт/(м2·К). Теплопроводность алюминия λ =
200 Вт/(м·К), удельное сопротивление принять равным ρ = 2,9·10 -8 Ом·м.
При решении считать, что шина имеет неограниченные в обе стороны линейные размеры.
5.5.30. Бесконечно длинный медный круглый токопровод диаметром
d = 30 мм на длине l = 30 мм имеет заточку до диаметра d1 = 20 мм. Токопровод находится в воде, температура которой ϑ0 = 20°С. Коэффициенты
теплоотдачи с тонкой части токопровода kт1 = 200 Вт/(м2·К), с толстой kт2 =
100 Вт/(м2·К), теплопроводность меди λ = 390 Вт/(м·К), удельное электрическое сопротивление принять равным ρ = 2,1· 10-8 Ом·м. По токопроводу
протекает переменный ток I = 4000 А частоты f = 50 Гц. Определить максимальную температуру узкой и широкой частей токопровода.
5.5.31. Медная шина круглого сечения диаметром d = 30 мм бесконечной длины имеет утолщение, диаметр и длина которого соответственно
равны d1 = 40 мм, l = 400 мм. По шине протекает постоянный ток I = 1500
А. Коэффициенты теплоотдачи с боковых поверхностей толстой части шины kт1 = 20 Вт/(м2·К), тонкой kт1 = 30 Вт/(м2·К). Определить минимальную
температуру в шине и температуру шины в месте стыка. Теплопроводность
меди λ = 390 Вт/(м·К), ее удельное электрическое сопротивление принять
равным ρ = 2,0·10-8 Ом·м, температура окружающей среды ϑ0 = 35°0.
5.5.32. Длинная стальная шина прямоугольного сечения размером
30×3 мм расположена в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 =
35°С. В средней части шина имеет утолщение длиной l = 50 мм и поперечным сечением 40×6 мм. Коэффициенты теплоотдачи с поверхности шины
и утолщения равны kт2 = 10 Вт/(м2·К). Определить температуру в середине
утолщения и в месте изменения поперечного сечения, если по шине протекает постоянный ток I = 150 А. Теплопроводность стали λ = 40 Вт/(м·К), её
удельное электрическое сопротивление ρ = 12·10-8 Ом·м.
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5.5.33. Определить максимальную и минимальную температуру магнитопровода катушки индуктивности, которая намотана на ферромагнитный сердечник, изготовленный из листовой трансформаторной стали марки 1512 с толщиной листов δ = 0,5 мм. Высота катушки h = 170 мм, число
витков N = 250, по ней протекает переменный ток I = 20 А. Поперечное сечение магнитопровода 70x70 мм, длина его средней линии lcp = 720 мм.
Между катушкой и магнитопроводом отсутствует теплообмен, катушка
находится в воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С Коэффициент теплоотдачи с наружных частей магнитопровод kт = 10 Вт/(м2·К).
5.6. Тепловой расчет электрических аппаратов и их частей
с учетом совместного действия теплопроводности, конвекции
и излучения
Приведенные задачи позволяют освоить тепловой расчёт электрических аппаратов и их частей с учетом совместного действия теплопроводности, конвекции и излучения, широко используя понятия теплового сопротивления и эквивалентных схем замещения. В общем случае нагрева и
охлаждения электрических аппаратов распространение теплоты происходит совместно тремя видами теплопередачи.
5.6.1. Определить допустимый ток для алюминиевой круглой шины,
изолированной слоем бумажной изоляции толщиной δ = 3 мм. Диаметр
шины d = 30 мм. Максимально допустимая температура наружной поверхности изоляции ϑнар = 50°С, шина расположена горизонтально в спокойном
воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
5.6.2. Определить допустимую плотность тока для медной шины
прямоугольного поперечного сечения с размерами 100×10 мм, которая
изолирована слоем лакоткани толщиной δ = 2 мм. Допустимая температура
наружной поверхности изоляции ϑдоп = 65°C, шина расположена в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
5.6.3. Вычислить допустимую плотность постоянного тока медной
шины прямоугольного поперечного сечения размером 100×10 мм, которая
изолирована слоем лакоткани толщиной δ = 4 мм. Шина расположена горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°C Максимально допустимая температура поверхности изоляции ϑдоп = 80°С, степень черноты излучения для лакоткани ε = 0,9 коэффициент теплопроводности λ = 0,16 Вт/(м·К).
5.6.4. Определить температуру поверхности стальной трубчатой шины, имеющей внутренний диаметр dвн = 2 дюйма, наружный ϑнар = 60 мм,
по которой протекает переменный ток I = 225 А. Шина покрыта слоем бумажной изоляции толщиной δ = 5 мм. Определить также температуру
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наружной поверхности слоя изоляции, если шина расположена горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
5.6.5. Определить допустимый ток для медной шины прямоугольного сечения, заключенной в прямоугольный короб, изготовленный из текстолита толщиной δ = 4 мм. Шина расположена горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С, ее поперечные размеры 50×6
мм. Зазор между коробом и шиной Δ = 1 мм. Шина окислена, степень черноты излучения текстолита ε = 0,8, а допустимая температура наружной
поверхности текстолита ϑдоп = 80°С.
5.6.6. Определить температуру наружной поверхности короба, в который заключена алюминиевая шина с размерами поперечного сечения
60×6 мм. Короб изготовлен из гетинакса толщиной δ = 3 мм. По шине протекает переменный ток I = 880 А частоты f = 50 Гц. Шина расположена горизонтально в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Степень черноты излучения с поверхности гетинакса ε = 0,7, поверхность шины покрыта масляной краской, зазор между шиной и коробом Δ = 3 мм.
5.6.7. Найти температуру круглой медной шины диаметром d = 38
мм, которая проходит через достаточно длинную медную трубу, внутренний диаметр которой dвн = 40 мм, наружный dнар = 45 мм. По шине протекает постоянный ток I = 1500 А. Шина расположена горизонтально и концентрично с трубой в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С.
Коэффициент теплоотдачи с наружной поверхности трубы в окружающий
воздух kт = 5,2 Вт/(м2·К).
5.6.8. Определить допустимую плотность тока в круглой медной
шине диаметром d = 38 мм, расположенной горизонтально и концентрично в достаточно длинной медной трубе с внутренним диаметром dвн = 40
мм, наружным dнар = 45 мм. Труба имеет слой изоляции толщиной δ = 20
мм из бакелизированной бумаги и находится в спокойном воздухе, температура которого ϑ0 = 35°С. Допустимая температура для данной шины
ϑдоп= 115°С, степень черноты излучения для бакелита ε1 = 0,9, для окисленной меди ε2 = 0,6.
5.6.9. Определить допустимый ток для медной трубы с размерами dвн
= 12 мм, dнар = 15 мм, по которой протекает вода со скоростью w = 0,5 м/с.
Температура воды на входе в трубу ϑвх = 20°С, на выходе ϑвых = 30°С. Труба расположена горизонтально в спокойном воздухе, ее поверхность окрашена масляной краской. В результате длительной эксплуатации внутренняя поверхность трубы покрылась слоем накипи, толщина которого δ = 1
мм, а теплопроводность λ = 0,8 Вт/(м"К). Допустимая температура наружной поверхности трубы ϑдоп = 50°С, температура окружающего воздуха ϑ0
= 35°С.
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5.7. Расчет электродинамических усилий с использованием закона Био - Савара - Лапласа
Приведены задачи на вычисление электродинамических усилий на
прямолинейные участки проводников как с учетом влияния размеров поперечного сечения, так, и без него.
В ряде случаев электродинамические усилия довольно легко можно
вычислить, используя закон Био - Савара - Лапласа для определения значений и направления магнитной индукции.
5.7.1. Определить электродинамическое усилие, действующее на 10
м прямолинейного бесконечно тонкого уединенного проводника с током
к.з. I = 50 кА. Проводник находится в поле земли и расположен под углом
γ = 30° к плоскости магнитного меридиана. Горизонтальная составляющая
напряженности магнитного поля Η = 12,7 А/м, а угол наклонения β = 72°.
5.7.2. Определить усилие, действующее на 1 м длины прямолинейного проводника, по которому протекает постоянный ток I = 10 кА, если проводник находится в однородном постоянном магнитном поле, магнитная
индукция в каждой точке проводника B = 0,1 Тл, а угол между вектором
индукции и направлением тока γ = 30°.
5.7.3. Определить значение электродинамического усилия, с которым
притягиваются друг к другу два параллельных круглых, бесконечно длинных проводника, находящиеся друг от друга на расстоянии а = 1 м, когда
по ним кратковременно протекают токи i1 = 10 кА, i2 = 20 кА. Диаметры
проводников соответственно равны d1 = 10 мм и d2 = 20 мм. Расчет усилия
провести на длине l = 1 м.
5.7.4. Определить величину и направление усилия, действующего
между двумя параллельными проводниками длиной l = 4 м, по проводникам, находящимся в воздухе на расстоянии а = 3 м друг от друга, протекают постоянные токи i1 = 10 кА, i2 = 15 кА.
5.7.5. Определить величину коэффициента контура электродинамических усилий для системы двух параллельных проводников длиной l = 10
м, находящихся друг от друга на расстоянии а = 2 м.
5.7.6. Определить величину электродинамического усилия, возникающего между двумя расположенными параллельно друг другу шинами
прямоугольного сечения h×b = 100×10 мм на длине l = 2 м. Расстояние
между осями шин α = 20 мм, по ним протекает ток к.з. I = 54 кА. Шины
находятся в воздухе вдали от ферромагнитных частей, и ток по их сечению
распределен равномерно. При решении задач учесть влияние поперечных
размеров на величину электродинамического усилия. Шины расположены
широкими сторонами друг к другу.
5.7.7. Определить электродинамическое усилие, возникающее между
двумя шинами, расположенными параллельно друг другу узкими сторонами, если по ним протекает ток к.з. I = 60 кА, расстояние между осями шин
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а = 110 мм, размеры поперечного сечения шин 100×10 мм. Шины находятся в воздухе вдали от ферромагнитных частей, и ток по их сечению распределен равномерно. Расчет усилия произвести для длины участка шин l
= 3 м, при этом учесть влияние поперечных размеров.
5.7.8. Определить электродинамическое усилие, действующее на 1 м
круглого проводника диаметром d = 20 мм. Провод ник расположен на
расстоянии а = 10 см вдоль ферромагнитной стенки и по нему протекает
ток I = 1000 А.
5.7.9. Определить усилие, с которым проводник, проложенный вдоль
ферромагнитной стенки на расстоянии 20 см от неё притягивается к ней,
если длина проводника l = 0,5 м и по нему течет ток I = 10 кА.
5.8. Расчет электродинамических усилий по энергетическим
формулам
Приведенные задачи дают возможность освоить метод расчёта усилий по энергетическому принципу для наиболее часто встречающихся на
практике случаев, т.е. для параллельных шин, полубесконечных петель,
катушек, витков и других примеров, где индуктивность или взаимоиндуктивность контуров может быть выражена как функция координаты, в
направлении которой вычисляется сила взаимодействия.
5.8.1. Определить электродинамическое усилие, возникающее между
двумя витками цилиндрического однослойного реактора, имеющего радиус R = 1 м. Витки имеют шаг h = 10 мм. По реактору протекает ток к.з. I =
50 кА.
5.8.2. Определить усилие, стремящееся разорвать круговой виток радиусом R = 1 м, если по нему протекает ток I = 40 кА. Диаметр поперечного сечения витка d = 10 мм.
5.8.3. Определить усилие, действующее между двумя круговыми
витками, если по виткам протекают токи i1 = 10 кА, i2 = 15 кА. Радиусы
витков R1 = 0,5 м, R2 = 1 м диаметры проводников, из которых изготовлены
витки, d1 = d2 = 20 ММ. Расстояние между витками, находящимися в воздухе, h = 0,5 м. Вычислить усилия, разрывающие витки, и давления, сжимающие проводники, а также определить направления усилий.
5.8.4. Вычислить электродинамическое усилие, с которым притягиваются друг к другу два круглых диаметром d = 5 мм соседних витка цилиндрического реактора, имеющего средний радиус витков R = 0,5 м, если
по реактору протекает ток I = 35 кА. Шаг витков реактора h = 10 мм.
5.8.5. Вычислить электродинамическое усилие, с которым взаимодействуют два круговых витка радиусом R = 0,8 м, лежащих в параллельных плоскостях на расстоянии 20 мм друг от друга и имеющих общую ось,
если по одному из витков протекает ток I1 = 10 кА, а по другому I2 = 30 кА.
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Определить также величину коэффициента контура электродинамических
усилий.
5.8.6. Определить усилие, разрывающее виток прямоугольного сечения, размер которого a×b = 10×20 мм, средний радиус витка R = 1,0 м. По
витку протекает ток I = 20 кА. Вычислить также давления, с которым сжимаются горизонтальные и вертикальные грани поперечного сечения.
5.8.7. Определить усилие, действующее на виток в направлении изменения его радиуса, если по витку протекает ток I = 15 кА, виток имеет
прямоугольное поперечное сечение с размерами a×b = 5×10 мм, а его
средний радиус R = 0,5 м.
5.8.8. Вычислить усилие, стремящееся разорвать однослойную катушку дискового реактора. Катушка состоит из 10 витков и по ней протекает ток I = 800 А, ее внутренний диаметр Dвн = 320 мм, наружный Dнар =
480 мм. Определить также усилие, сжимающее витки катушки.
5.8.9. Определить усилие, с которым круглый проводник длиной l = 1
м и с током I = 1500 А притягивается к ферромагнитной стенке, если он
находится от нее на удалении a = 20 см. Ферромагнитная стенка имеет
бесконечную магнитную проницаемость. Диаметр проводника 2r = 10 мм.
Вычислить также усилие, сжимающее проводник.
5.8.10. Вычислить усилие, действующее на проводник с током, находящийся в прямоугольном пазу ферромагнитной стенки, если по проводнику протекает ток I = 2,0 кА, магнитная проницаемость ферромагнитного
материала μ = ∞, длина паза l = 100 мм, ширина δ = 10 мм.
5.8.11. Определить значение электродинамического усилия, которое
возникает и стремится разомкнуть два круглых медных стержня диаметром d = 10 мм. Торцы стержней обработаны под сферу радиуса r = 40 мм,
стержни стянуты силой F = 98 H и по ним протекает ток короткого замыкания I = 10 кА.
5.8.12. Определить усилие, разрывающее проводник с током I = 100
кА в месте, где проводник изменяет свое поперечное сечение от D = 50 мм
до d = 20 мм.
5.8.13. Электрический контакт образован путем сжатия двух круглых
медных стержней силой F = 400 H. Определить, с каким усилием эти
стержни стремятся оттолкнуться друг от друга, если по ним протекает ток
I = 10 кА, диаметр стержней, изготовленных из твердой меди, d = 20 мм,
торцовые поверхности имеют радиус закругления r = 10 мм.
5.8.14. Шина прямоугольного сечения 25×3 мм плавно переходит в
шину размерами поперечного сечения 10×3 мм. Определить усилие, стремящееся разорвать шину, если по ней протекает ток I = 100 кА.
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5.9. Расчет электродинамических усилий при переменном токе
Приведены задачи на расчёт электродинамических усилий, когда по
проводникам протекает переменный ток. Так как усилия, действующие на
проводники при переменном токе, изменяются во времени, то возникает
необходимость в определении и правильном выборе собственной частоты
колебаний элементов электрических аппаратов, подвергающихся воздействию этих усилий. Необходимо правильно рассчитать значения максимальных усилий, которые зависят от вида и места к.з. в системе.
5.9.1. Определить характер изменения во времени и значение электродинамического усилия, действующего на ножи рубильника, по которым
протекает однофазный ток к.з. Установившееся значение тока Iуст = 800 А,
частота f = 50 Гц. Известно, что короткое замыкание произошло в удаленных от генератора точках сети. Размеры рубильника: l = 80 мм, h = 70 мм.
5.9.2. Написать зависимость электродинамического усилия от времени, возникающего между круглым проводником диаметром d = 10 мм и
ферромагнитной стенкой, вдоль которой проложен проводник с током, если по проводнику протекает ток к.з. I = 1500 А частоты f = 50 Гц. Проводник находится на расстоянии h = 20 см от стенки, магнитную проницаемость стенки принять равной μ = ∞. Рассчитать усилие на длину проводника l = 1 м.
5.9.3. Определить значение максимального напряжения и частоту
собственных колебаний отрезка проводника, имеющего длину 0,5 м и
находящегося в прямоугольном пазу ферромагнитной стенки с бесконечной магнитной проницаемостью. По проводнику протекает переменный
ток I = 3 кА частоты f = 50 Гц. Длина паза l = 70 мм, ширина δ = 20 мм,
диаметр проводника d = 10 мм. Проводник изготовлен из меди, на концах
имеет жесткое закрепление.
5.9.4. Определить усилия, действующие на каждый из ножей трехполюсного разъединителя, по которому протекает предельный сквозной ток
трехфазного к.з. Амплитудное значение тока Iмакс = 320 кА, длина ножей l
= 610 мм, расстояние между ними h = 700 мм. Вычислить также требуемый
момент сопротивления ножей.
5.9.5. Вычислить электродинамические усилия, воздействию которых подвергаются три ножа трехполюсного разъединителя. Через ножи
протекает ток трехфазного к.з. промышленной частоты f = 50 Гц, максимальное значение которого Iмакс = 80 кА. Расстояние между полюсами
разъединителя данного типа h = 450 мм, длина ножей l = 635 мм. При расчете пренебречь влиянием апериодической составляющей тока к.з.
5.9.6. На каком минимальном расстоянии можно поставить опорные
изоляторы в распределительном устройстве, если в нем применены прямоугольные медные шины сечением 100×10 мм по одной шине на фазу. Шины закреплены жестко на опорах, поставлены на ребро и по ним протекает
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ток трехфазного к.з., установившееся значение которого Iуст = 50 кА. Расстояние между фазами равно 0,3 м.
5.9.7. Определить максимальные напряжения, возникающие в наиболее нагруженном пакете шин распределительного устройства трехфазного
генератора, если короткое замыкание произошло на выходе из распределительного устройства и действующее значение установившегося тока трехфазного к.з. Iуст = 140 кА. Пакеты шин расположены в одной плоскости,
расстояние между ними h = 700 мм, расстояние между опорными изоляторами l = 600 мм, пакеты шин состоят из 2-х жестко связанных медных шин
с размерами поперечного сечения 120×10 мм, расстояние между шинами
пакета d = 10 мм и через каждые 10 см между шинами имеются прокладки.
5.9.8. Вычислить максимальные напряжения в наиболее нагруженном пакете шин распределительного устройства трехфазного синхронного
генератора для случая трехфазного к.з., действующее значение тока которого в установившемся режиме Iуст = 50 кА. Пакеты шин расположены в
одной плоскости, расстояние между ними h = 450 мм, расстояние между
опорными изоляторами l = 500 мм; пакеты шин состоят из двух жестко
связанных алюминиевых шин размером 50×5 мм, расстояние между шинами в пакете 5 мм и через каждые 20 см между шинами пакета имеются
прокладки.
5.10. Физические параметры дуговой плазмы
Приведены задачи по некоторым исходным физическим параметрам
и связи между ними. Решение таких задач дает возможность ознакомиться
с некоторыми физическими закономерностями и числовыми значениями
наиболее употребительных величин в теории газового разряда.
5.10.1. Определить среднюю длину пробега электрона в азоте при
атмосферном давлении и температуре газа T = 5000 К.
5.10.2. Определить среднюю длину свободного пробега электрона в
атмосфере кислорода при давлении p = 2·105 Па и температуре T = 7000 К.
5.10.3. Определить среднюю длину свободного пробега электрона в
атмосфере водорода при давлении р = 3·105 Па, температуре Т = 8000 К.
5.10.4. Определить среднюю энергию электрона в азоте, приобретаемую им в электрическом поле напряженностью Е = 50 В/см при температуре газа Т = 10000 К и давлении газа р = 9,8·104 Па.
5.10.5. Определить среднюю энергию электрона в атмосфере азота,
приобретенную им в электрическом поле напряженностью E = 100 В/см
при температуре газа T = 10000 К и давлении р = 3·105 Па.
5.10.6. Определить среднюю энергию электрона в атмосфере водорода, приобретенную им в электрическом поле напряженностью E = 100 В/см
при температуре газа T = 18000 К и давлении р = 5·105 Па.
56

5.10.7. Определить мощность, отводимую поперечным потоком воздуха, скорость которого v = 3 м/с. Температура газа в дуговом столбе Т =
5000 К, температура окружающей среды T0 = 300 К. Ток в дуге I = 50 А.
5.10.8. Оценить мощность, отводимую от дугового столба длиной в 1
см путем излучения, если ток в дуге I = 5000 А, напряженность поля E = 80
В/см. Электроды выполнены из меди.
5.10.9. Определить мощность, отводимую от дугового столба длиной
в 1 см за счет теплопроводности. Температура T = 7000 К.
5.10.10. Определить мощность, отводимую от дугового столба длиной в 1 см путем конвекции газа (азота). Скорость движения дуги v = 25
м/с, температура газа в дуговом столбе T = 8000 К, температура окружающей среды Т = 500 К.
5.10.11. Оценить мощность, отводимую с 1 см длины дуги путем
конвекции, при условии, что температура столба дуги Т = 3000 К, температура окружающей среды Т = 320 К, диаметр дуги d = l,5 см, скорость проникновения (средняя) холодного потока газа в дуговой столб v = 50 м/с.
5.10.12. Оценить и сравнить долю общей рассеиваемой дуговым
столбом мощности по существующим эмпирическим формулам. Ток дуги I
= 5000 А, падение напряжения в столбе U = 200 В/см.
5.10.13. Какая часть от общего числа частичек газа находится в ионизированном состоянии при условии, что энергия ионизации атома газа Vи =
15 эВ, температура газа T = 12000 К, давление p = 4·105 Па.
5.10.14. Определить начальную скорость спада плотности ионов в
ионизированном газе за счет рекомбинации, а также плотность ионов спустя 10 мкс с начала процесса, если коэффициент рекомбинации α = 10 -9 и
начальная плотность ионов в остаточном столбе n0 = 1015.
5.10.15. Построить для частного случая зависимость спада во времени плотности ионов в дуговом столбе за счет рекомбинации. Коэффициент
рекомбинации газа α = 2·10-9, начальная плотность ионов n0 = 1015.
5.11. Электрическая дуга в магнитном поле
Приведены задачи оценки некоторых характеристик дуги в магнитном поле. Рассматриваются также задачи на движение дуги в узких щелях
дугогасительных камер. Между дуговым столбом и магнитным полем возникают силы взаимодействия, под влиянием которых дуговой столб приходит в движение. Явления сообщения дуговому столбу значительных
скоростей широко используют в отключающих аппаратах с целью повышения интенсивности гашения дуги, а также для повышения срока службы
аппаратов.
5.11.1. Определить скорость дуги между круглыми медными шинами
диаметром d = 20 мм, по которым протекает ток Iд = 1500 А. Расстояние
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между шинами δ = 10 мм. Шины находится в воздухе, магнитная проницаемость которого μ0 = 4π10-7 Гн/м.
5.11.2. Определить скорость движения дуги в средней (между электродами) ее зоне между круглыми шинами, имеющими диаметр d = 10 мм,
при токе в шинах I = 2000 А и расстоянии между ними 10 мм.
5.11.3. Определить скорость движения открытой (свободной) дуги с
током Iд = 400 А, находящейся в поперечном магнитном поле с индукцией
B = 0,05 Тл.
5.11.4. Магнитная индукция равномерного магнитного поля B = 0,07
Тл. Определить скорость перемещения дуги с током I = 500 А, находящейся в этом магнитном поле.
5.11.5. Определить скорость перемещения свободной дуги с током
600 А, находящейся в магнитном поле, создаваемом тем же током дуги,
если число витков катушки магнитного дутья N = 4 и расстояние между
полюсами (воздушный зазор) δ = 20 мм.
5.11.6. Определить скорость перемещения дуги в узкой щели дугогасительной камеры при условии, что поперечное магнитное поле в камере
создается катушкой, имеющей N = 10 витков и обтекаемой током дуги Iд =
400 А. Ширина щели, в которую затягивается дуга, δ = 2 мм. Расстояние
между полюсами катушки (воздушный зазор) Δ = 2 см.
5.11.7. Определить скорость перемещения дуги в узких щелях между
изоляционными пластинами, если расстояние между ними δ = 3 мм, индукция в щелях B = 0,15 Тл и ток в дуге Iд = 500 А.
5.11.8. Определить скорость перемещения электрической дуги постоянного тока на концентрических кольцах, имеющих между собой зазор
1 см, при условии, что дуга вместе с кольцами находится в длинной однослойной катушке (N = 1000 витков), а ток I = 50 А.
5.11.9. Определить скорость перемещения дуги между концентрическими кольцами, помещенными в полость катушки постоянного тока. Катушка большой длины имеет 1000 витков на 1 м и ток в ее обмотке I = 100
А. Зазор между кольцами 10 мм, ток в дуге Iд = 100 А.
5.11.10. Определить направление и значение скорости перемещения
электрической дуги, образующей круговое кольцо, под влиянием собственного поля при радиусе дугового кольца R = 30 см, токе в дуге Iд = 500
А и радиусе дугового столба r = 0,03√Iд.
5.11.11. Определить время, за которое дуга, имеющая вид кольца, переместится (растянется) из положения радиуса R1 = 30 см до положения R2
= 70 см при токе в дуге Iд = 1500 А (радиус дугового столба выбирают из
условия, приведенного в задаче 5.11.10).
5.11.12. Определить скорость, с которой дуговой столб будет удаляться от параллельного ему проводника, обтекаемого тем же током I =
2500 А. Расстояние между дуговым столбом и проводом (между их осями)
составляет 15 см.
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5.12. Электрическая дуга постоянного тока
Рассмотрены задачи на определение времени погасания дуги постоянного тока, критических длин и токов дуги, а также энергии, поглощаемой дугой во время ее гашения. Дана оценка ожидаемых перенапряжений
при срезах токов, роли шунтирующих сопротивлений, подсоединяемых к
дуге постоянного тока, и индуктивности, находящейся в рассматриваемом
контуре последовательно с отключающим промежутком.
5.12.1. Определить энергию, поглощенную дугой постоянного тока
при ее гашении, если сопротивление отключаемой цепи R = 1 Ом, индуктивность цепи L = 100 мГн, спад тока имеет прямолинейный характер,
время угасания дуги tд = 0,1 с, напряжение цепи Uн = 200 В.
5.12.2. Определить энергию, поглощенную дугой постоянного тока
при ее гашении, если напряжение U = 200 В, сопротивление R = 1,5 Ом,
индуктивность L = 80 мГн, время угасания дуги tд = 0,09 с, спад тока имеет
прямолинейный характер.
5.12.3. Общее количество энергии, поглощенной дугой за один цикл
отключения, А = 3000 Дж. Оценить, какое количество энергии потребуется
из сети непосредственно за время одного отключения; если отключаемый
ток (начальный) I = 200 А, индуктивность цепи L = 80 мГн.
5.12.4. Определить время угасания дуги постоянного тока для двух
случаев индуктивности цепи L = 10·10-3 Гн и L = 0,1·10-3 Гн при условии,
что ΔU = 30 В остается величиной постоянной. Напряжение источника Uи
= 400 В, сопротивление цепи R = 2 Ом.
5.12.5. Определить графоаналитическим методом время угасания дуги, если в цепи сопротивление R = 3 Ом, индуктивность L = 120 мГн,
напряжение источника Uи = 400 В, а вольтамперная характеристика описывается уравнением Uд = ci-al, где l = 1,2lкр; с = 80; i = 0,5, lкр - критическая
длина дуги.
5.12.6. Определить время угасания дуги постоянного тока при условии, что напряжение ΔU = 35 В остается величиной постоянной в течение
всего времени гашения. Напряжение источника Uи = 400 В, сопротивление
R = 4 Ом, индуктивность L = 15·10-3 Гн.
5.12.7. Установить необходимое число промежутков в решетке, если
дуга постоянного тока должна гаситься путем деления ее на ряд коротких
дуг. Напряжение цепи Uи = 400 В, а напряжение на дуге Uд = 500 В остается постоянным.
5.12.8. Определить возможное перенапряжение Uмакс в цепи постоянного тока, если происходит ее размыкание без дуги, при условии, что к зажимам индуктивности подключена емкость C = 0,1 мкФ. Индуктивность в
цепи L = 1,5 Гн, ток I = 20 А.
5.12.9. Определить перенапряжение на индуктивности L = 1,0 Гн при
разрыве тока I = 25 А без дуги при параллельной емкости С = 0,15 мкФ.
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5.12.10. В цепи постоянного тока отключается большая индуктивность. Для ограничения перенапряжения эта индуктивность перед разрывом цепи шунтируется сопротивлением. Найти значение этого сопротивления, если отключаемый ток I = 300 А, напряжение U = 200 В, наибольший пик перенапряжения Uмакс = 500B.
5.12.11. Определить значение емкости, которая должна быть подключена параллельно индуктивности L = 1 Гн, с тем чтобы при внезапном
обрыве цепи (без дуги) перенапряжение на индуктивности не превышало
10 кВ. Ток цепи, текущий через индуктивность, I = 15 А.
5.13. Электрическая дуга в коротком промежутке
Рассмотрены задачи гашения дуги постоянного и переменного тока
малой длины (порядка единиц миллиметра), а также задач, в которых
определяются необходимое число пластин в деионной решётке и пробивное напряжение единичного промежутка с учетом и без учета восстановления прочности промежутка в зависимости от времени.
5.13.1. Определить число стальных пластин решетки аппарата постоянного тока для гашения дуги, возникающей на его контактах, при напряжении U = 440 В.
5.13.2. Определить число медных пластин решетки дугогасительного
аппарата переменного тока, если восстановление напряжения на промежутке происходит с очень высокой скоростью. При этих условиях следует
принять пробивное напряжение для единичного промежутка Uпр1 = 200 В.
Рабочее напряжение цепи 600 В (действующее).
5.13.3. Сколько следует взять стальных пластин решетки для гашения дуги в цепи переменного тока с напряжением U = 600 В с током отключения I = 100 А?
5.13.4. Сколько пластин следует взять для медной решетки, если номинальное напряжение сети переменного тока U = 600 В, отключаемый
ток I = 200 А? Дуга на пластинах перемещается магнитным полем.
5.13.5. Определить число стальных пластин в решетке, учитывая, что
прочность должна быстро нарастать во времени и через 100 мкс должна
увеличиться в 2 раза по сравнению с начальной величиной. Действующее
значение напряжения U = 600 В. Напряжение восстанавливается с частотой f0 = 5000 Гц. Коэффициент превышения амплитуды k =1,4. Начальное
расчетное пробивное напряжение единичного промежутка Uпр1 = 120 В.
5.13.6. Определить число стальных пластин дугогасительной камеры,
если начальная прочность единичного промежутка Uпр1 = 120 В, частота
восстановления напряжения f0 = 1000 Гц, коэффициент превышения амплитуды восстанавливающегося напряжения k = l,6. Рабочее возвращающееся напряжение на разрыв Uв = 600 В. Известно также, что за 50 мкс
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прочность промежутка достигает двойной величины по сравнению с
начальной.
5.13.7. Определить число пластин в камере автомата гашения поля
генератора, если во время гашения поля она замкнута на дуговой промежуток с медными пластинами. Индуктивность обмотки возбуждения генератора f = 0,5 Гн, начальный ток возбуждения I = 1000 А, а наибольшее
напряжение на обмотке генератора Uмакс = 600 В.
5.13.8. Определить пробивное напряжение дугового короткого промежутка, если напряженность электрического поля автоэлектронной эмиссии Uмакс = 5·105 В/см, температура газа Т = 5000 К, энергия ионизации частиц Vи = 10 эВ, давление газовой среды p = 4·105 Па.
5.13.9. Определить электрическую прочность короткого промежутка,
если напряженность электрического поля автоэлектронной эмиссии Uмакс =
5,5·10 В/см; температура газа Т = 6000 К, энергия ионизации частиц Vи =
11,5 эВ, давление газовой среды р = 3·105 Па.
5.13.10. Определить начальную прочность короткого промежутка,
если плотность носителей зарядов в дуговом промежутке непосредственно
после перехода тока через нуль n0 = 5·1015 см-3, напряженность поля выхода электронов Eвых = 2·106 В/см.
5.13.11. Определить пробивное напряжение короткого промежутка
сразу после перехода тока через его нулевое значение и спустя 10 и 50 мкс.
Напряженность поля выхода Eвых = 3·105 В/см, начальная плотность ионов
n0 = 1015 см-3.
5.13.12. Определить изменение плотности ионов в коротком промежутке во времени, если начальная плотность n0 = 2×1014 см-3 и коэффициент рекомбинации α = 0,5·10-9.
5.13.13. Определить пробивное напряжение Uпр короткого промежутка через 15 мкс, если плотность ионов n0 = 1,5·1014 см-3; коэффициент
рекомбинации α = 10-9; напряженность поля выхода Eвых = 3,5·105 В/см.
5.14. Сваривание электрических контактов
Рассмотрены задачи на сваривание контактов электрических аппаратов. Сваривание контактов – весьма сложное явление, сочетающее тепловые и динамические процессы.
5.14.1. Два стержня диаметром d = 20 мм сжаты силой Р = 390 Н.
Торцы обработаны таким образом, что образуют сферические поверхности
радиуса r = 10 мм. Определить, какой постоянный ток в течение времени t
= 0,2 с эти контакты могут выдержать без сваривания.
5.14.2. Определить сваривающий ток медных контактов, образуемых
параллельными стержнями и перемычкой (траверсой). Контакты торцовые, диаметр стержня d = 20 мм. Расстояние между осями стержней а =
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400 мм. Механическая сила, сжимающая контакты (каждую пару), Ρ = 200
Η, контакты одноточечные.
5.14.3. Определить минимальный сваривающий ток розеточного контакта из меди, если сила нажатия на одну ламель составляет 50 Н, всего
ламелей 6 шт.
5.14.4. Определить минимальный ток сваривания медных контактов,
сжимаемых с силой Р = 150 Н, если ток при к.з. имеет сильное затухание
симметричной составляющей (т. е. возможно сваривание только на первом
максимальном пике).
5.14.5. Определить минимальный сваривающий ток для сильно затухающего симметричного тока в пальцевых медных контактах, сжимаемых
силой Ρ = 100 Н, для несамоустанавливающихся и самоустанавливающихся пальцев и сравнить полученные результаты.
5.14.6. Определить допустимую величину амплитуды тока к.з. для
розеточного контакта выключателя, если величина контактного нажатия,
которое осуществляется каждой ламелью розетки, Р = 100 Н, число ламелей в контакте n = 6.
5.14.7. Определить требуемую с точки зрения сваривания величину
контактного нажатия медного щеточного контакта пускового реостата, если максимальное значение амплитуды ударного тока к.з. iуд = 10 кА.
5.14.8. Определить минимальный ток сваривания самоустанавливающегося пальцевого медного контакта, прижимаемого пружиной с силой
100 Н. Допускаем, что составляющая симметричного тока имеет сильно
затухающий характер. Сваривание в этом случае возможно только на первой наибольшей полуволне тока.
5.14.9. Определить силу, с которой должны сжиматься между собой
медные контакты, если амплитуда наибольшего тока в цепи может достигнуть Iмакс = 30 кА. Результаты сравнить, когда контакты снабжены медновольфрамовыми накладками.
5.14.10. Определить минимальный сваривающий ток к.з. одноточечного латунного контакта разъединителя, сжимаемого с силой Р = 150 Н,
если подводящие шины дополнительно сжимают контакты с максимальной электродинамической силой, развиваемой током. Размеры шин 5×30
мм, расстояние между шинами а = 10 мм, а их длина l = 0,5 м.
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6. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТЕСТОВ
1. Из каких материалов изготавливаются контактирующие элементы электрических аппаратов?
a. Металлов с малым удельным электрическим сопротивлением.
b. Металлов с большим удельным электрическим сопротивлением.
c. Керамики.
d. Диэлектрических материалов.
e. Полупроводниковых материалов.
2. Для чего применяют контактное нажатие в электрических контактах
электрических аппаратов?
a. Уменьшения вибрации контактов.
b. Увеличения прочности контактов.
c. Уменьшения времени срабатывания контактов.
d. Увеличения механической износоустойчивости.
e. Уменьшения электрического сопротивления контактирующих элементов.
3. Для каких материалов контактов в месте контактирования допускается
наибольшая температура?
a. Медь.
b. Серебро.
c. Сплавы металлов.
d. Металлокерамика.
4. Какие муфты управления обладают большим ресурсом работы?
a. Гистерезисные.
b. Фрикционные
c. Ферропорошковые.
5. Для чего нужна дугогасительная камера в контакторе?
a. Для охлаждения электрической дуги.
b. Для гашения электрической дуги.
c. Для удлинения дуги под воздействием электромагнитной силы.
d. Дня удлинения и охлаждения электрической дуги.
6. Для чего нужна система магнитного дутья в контакторе?
a. Для охлаждения электрической дуги.
b. Для гашения электрической дуги.
c. Для разрыва силовой электрической цепи.
d. Для удлинения дуги под воздействием электромагнитной силы от взаимодействия тока дуги с магнитным полем обмотки системы.
63

7. Для чего нужны дугогасительные решетки в контакторе?
a. Для интенсивного охлаждения электрической дуги.
b. Для увеличения теплоемкости контактора.
c. Для увеличения механической прочности контактора.
d. Для создания дополнительной электромагнитной силы.
8. Какие дугогасительные камеры наиболее эффективны?
a. С широкой щелью.
b. С узкой щелью.
c. Многократные щелевые.
d. Лабиринтные.
9. Какую роль выполняет немагнитная прокладка на якоре электромагнита
контактора постоянного тока?
a. Смягчает удар якоря о неподвижный магнитопровод.
b. Уменьшает воздушный зазор.
c. Уменьшает ход якоря.
d. Уменьшает залипание якоря.
10. Какую роль выполняют мощные контакты в контакторе?
a. Коммутируют цепь управления.
b. Коммутируют силовую цепь.
c. Коммутируют цепи управления и силовую цепь.
11. Какой командоаппарат имеет большее количество контактов?
a. Кнопка.
b. Путевой выключатель.
c. Блокировочный выключатель.
d. Контроллер.
12. Какой участок кривой изменения тока при включении электромагнита
постоянного тока (рис. 6.1) соответствует движению якоря?

Рис. 6.1. Динамика движения якоря электромагнита
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13. Что такое синхронный контактор?
a. Это устройство, имеющее главные контакты и вспомогательные.
b. Это устройство, в котором вспомогательные контакты приводятся в
движение главными контактами.
c. Это контактор, в котором вспомогательные контакты разрывают силовую электрическую цепь после размыкания главных контактов перед нулевым значением переменного тока разрываемой цепи.
14. Что такое гибридный контактор?
a. Это контактный аппарат с полупроводниковой приставкой, шунтирующей главные контакты и предназначенной для улучшения процессов коммутации тока.
b. Это устройство с главными и жидкометаллическими вспомогательными
контактами.
c. Это устройство с жидкометаллическими главными и вспомогательными
металлическими контактами.
15. Как отключают тиристорный пускатель?
a. Кнопкой в цепи включающего тиристора.
b. Шунтированием включающего тиристора.
c. Закрытием включающего тиристора противотоком предварительно заряженного конденсатора.
16. На каком принципе основано действие автомата защиты человека от
поражения электрическим током?
a. На измерении электрического сопротивления человека.
b. На измерении электрического тока, идущего через человека.
c. На измерении электрического напряжения на человеке.
d. На появлении тока небаланса в однофазной или трехфазной системе.
17. Какое устройство является чувствительным элементом в автомате защиты человека от поражения электрическим током?
a. Обмотка электромагнита.
b. Трансформатор тока.
c. Электромагнит.
d. Трансформатор напряжения.
e. Контакт контроля исправности автомата.
18. В какой последовательности замыкаются разрывные и главные контакты в автоматическом выключателе при его включении?
a. Сначала разрывные, потом главные контакты.
b. Сначала главные, потом разрывные контакты.
c. Разрывные и главные контакты одновременно.
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19. Где располагается дугогасительная камера в автоматическом воздушном выключателе?
a. Около разрывных контактов.
b. Около главных контактов.
c. Около разрывных и главных контактов.
20. Какие плавкие вставки наиболее предпочтительны для электрических
предохранителей?
a. Медные.
b. Алюминиевые.
c. Палладиевые.
d. Серебряные.
e. Цинковые.
21. Почему плавкая вставка делается фигурной?
a. Дня уменьшения перенапряжения при гашении дуги, уменьшения нагрева в номинальном режиме.
b. Для уменьшения расхода металла.
с. Для увеличения прочности.
22. Выберите правильные направления действия электродинамических сил
F между двумя параллельными проводниками (рис. 6.2) с токами i1 и i2.

Рис. 6.2. Направление действия электродинамических сил 1
23. Выберите правильные направления электродинамических сил F между
двумя параллельными проводниками (рис. 6.3) с токами i1 и i2.

Рис. 6.3. Направление действия электродинамических сил 2
24. На рис. 6.4 показана конструктивная схема автоматического воздушного выключателя. Какая позиция на рис. 6.4 соответствует электродинамическому компенсатору?
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Рис. 6.4. Схема автоматического воздушного выключателя
a. 3.

b. 12.

c. 14.

d. 15.

e. 9.

25. Какая позиция на рис. 6.4 соответствует механизму свободного расцепления автоматического воздушного выключателя?
a. 3.
b. 12.
c. 14.
d. 15.
e. 9.
26. Какая позиция на рис. 6.4 соответствует максимальному расцепителю
автоматического воздушного выключателя?
a. 3.
b. 9.
c. 17.
d. 18.
e. 12.
27. Какая позиция на рис. 6.4 соответствует минимальному расцепителю
автоматического воздушного выключателя?
a. 3.
b. 9.
c. 17.
d. 18.
e. 12.
28. Какая позиция на рис. 6.4 соответствует главной пружине автоматического воздушного выключателя?
a. 10.
b. 6.
c. 4.
d. 16.
e. 18.
29. Какая позиция на рис. 6.4 соответствует главному рычагу автоматического воздушного выключателя?
a. 3.
b. 9.
c. 13.
d. 14.
e. 15.
30. На рисунке 6.5 представлена электрическая схема автоматического выключателя, отключающею электрическую цепь при попадании человека
под напряжение. Какой элемент является датчиком в данном автомате?
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Рис. 6.5. Электрическая схема автоматического выключателя
a. ТНП.

b. ВО.

c. П.

d. ЭМ.

e. КК.

31. На что влияет явление поверхностного эффекта?
a. Увеличивает активное сопротивление проводника.
b. Уменьшает активное сопротивление проводника.
c. Увеличивает магнитный ноток проводника.
d. Уменьшает магнитный ноток проводника.
e. Увеличивает индуктивное сопротивление проводника.
32. Какая величина имеет наибольшее значение при расчете электромагнита переменною тока?
a. Активное сопротивление обмотки.
b. Индуктивное сопротивление обмотки.
c. Потери в стали сердечника.
d. Противо-ЭДС.
33. На что влияет явление близости двух параллельных проводников с
одинаковыми направлениями токов?
a. Увеличивает электродинамические силы между проводниками.
b. Уменьшает электродинамические силы между проводниками.
c. Электродинамические силы остаются без изменения.
34. На рисунке 6.6, а-е показаны конструктивные схемы различных электрических аппаратов. Какая комбинация рисунков соответствует следующей последовательности электрических аппаратов: силовой геркон, контактор, электромагнитный пускатель, электромагнитная фрикционная
муфта, тепловое реле?
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Рис. 6.6. Конструктивные схемы электрических аппаратов
a. a, b, c, d, e.

b. d, a, c, e, b. c. e, d, c, b, a.

d. d, e, b, c, a. e. b, c, d, e, a.

35. На рис. 6.7 показана электрическая схема силовой части тиристорного
коммутатора. Функция конденсатор Ск в этой схеме?

Рис. 6.7. Схема силовой части тиристорного коммутатора
a. Открывает тиристор VS1.
b. Сглаживает пульсации напряжения.
c. Закрывает тиристор VS1.
d. Открывает тиристор VS2.
e. Закрывает тиристор VS2.
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36. Связь между B и H устанавливается соотношением:
a. B = a·H
b. H = a·B
c. B = a·H2

d. H =

2
a·B

37. Основная кривая намагничивания является геометрическим местом
вершин
a. частных несимметричных установившихся петель гистерезиса.
b. частных симметричных установившихся петель гистерезиса.
c. симметричных динамических петель гистерезиса.
d. несимметричных динамических петель гистерезиса.
38. Дросселем насыщения без подмагничивания называется такой дроссель, по обмоткам которого протекает
a. только переменный ток и в одной из обмоток постоянный.
b. только переменный ток и ни в одной из обмоток нет постоянной составляющей тока.
c. только постоянный ток и ни в одной из обмоток нет переменной составляющей тока.
d. переменный и постоянный ток.
39. Дроссельный магнитный усилитель является дросселем насыщения с
подмагничиванием, у которого по какой-либо из обмоток протекает
a. постоянный ток.
b. переменный ток и ни в одной из обмоток нет постоянной составляющей
тока.
c. ток постоянный и ни в одной из обмоток нет переменной составляющей
тока.
40. Одна рабочая обмотка wр магнитного усилителя включена
a. последовательно с нагрузкой Rн к переменному напряжению (ЭДС) е частотой f, а другая обмотка управления wу включена последовательно с небольшим сопротивлением к источнику постоянного напряжения.
b. параллельно с нагрузкой Rн к переменному напряжению (ЭДС) е частотой f, а другая обмотка wу включена последовательно с большим сопротивлением к источнику постоянного напряжения.
с. последовательно е нагрузкой Rн к переменному напряжению (ЭДС) е частотой f, а другая обмотка управления wу включена последовательно с
большим сопротивлением к источнику постоянного напряжения.
d. последовательно с нагрузкой Rн к переменному напряжению (ЭДС) е частотой f, а другая обмотка управления wу включена параллельно с большим сопротивлением к источнику постоянного напряжения.
41. Два дросселя позволяют без специального балластного резистора избежать тока основной частоты в цепи управлении. Для этого рабочие обмот70

ки wр включают
a. последовательно и согласно, а обмотки управления –последовательно и
встречно.
b. параллельно и согласно, а обмотки управления – последовательно и
встречно.
c. последовательно и согласно, а обмотки управления – параллельно и
встречно.
d. последовательно и встречно, а обмотки управления – последовательно и
согласно.
42. Диод VD в схеме дросселя насыщении (рис. 6.8) устанавливают для

Рис. 6.8. Схема дросселя насыщения
a. самоподмагничивания, чтобы увеличить коэффициенты усиления по
мощности, напряжению или току.
b. устранения переменного тока в цепи управления.
c. выпрямления переменного тока в нагрузке.
d. уменьшения балластного сопротивления ZБ цепи управления.
43. Балластное сопротивление делает схему
а. неэкономичной.
b. небыстродействующей.
c. релейного типа.
44. Коэффициент кратности показывает во сколько раз
a. происходит усиление тока.
b. происходит усиление мощности.
c. происходит усиление напряжения.
d. может изменяться ток (или напряжение) в нагрузке.
45. Коэффициент усиления по напряжению - это отношение приращения
a. мощности на нагрузке к соответствующему приращению мощности в
цепи управления.
b. тока на нагрузке к соответствующему приращению тока в цепи управле71

ния.
c. напряжения на нагрузке к соответствующему приращению напряжения
управления.
46. Внутренняя обратная связь в дросселе насыщения с самоподмагничиванием возникает при наличии
a. в рабочем токе постоянной составляющей, которая подмагничивает сердечник дросселя.
b. дополнительной обмотки, которая соответственно соединена с цепью
нагрузки.
c. только положительной обратной связи.
d. только отрицательной обратной связи.
47. Цепь жесткой обратной связи пропускает
a. только постоянный ток.
b. все частоты и не пропускает постоянный ток.
c. все частоты и постоянный ток.
48. Логические элементы относится к элементам дискретного действия,
которые характеризуются
a. только одним устойчивым состоянием.
только двумя устойчивыми состояниями.
c. двумя или несколькими устойчивыми состояниями.
49. Состояние, при котором на выходе имеется номинальный по величине
сигнал, обозначается
а. 4.
b. 0
с. 3.
d. 1.
50. Логическим называют такой элемент дискретного действия, на выходе
которого сигналы имени место лишь при определенном сочетании сигналов
a. на входе и выходе.
b. на выходе.
c. на входе.
51. При построении магнитно-полупроводниковых логических элементов
используется свойство сердечника
a. длительное время «хранить» записанную в нем информацию.
b. короткое время «хранить» записанную в нем информацию.
c. сохранять свои магнитные свойства.
52. Полупроводниковые приборы в магнитно-полупроводниковых логических элементах играют роль
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a. способствующую записи и считывания информации с сердечника.
b. усилителей мощности сигнала управления.
c. каскадов, развязывающих входные и выходные цепи.
53. Магнитно-полупроводниковые логические элементы позволяют создавать логические элементы
a. повторители ИЛИ, И, НЕ.
b. только ИЛИ.
c. только И.
d. только НЕ.
54. Схема с общим эмиттером обладает
a. наименьшим усилением мощности.
b. наибольшим усилением тока.
c. наибольшим быстродействием.
d. наибольшим усилением мощности.
55. В режиме отсечки транзистор
a. полностью закрыт
b. находится в режиме усиления сигнала.
c. полностью открыт.
56. Двухкаскадный транзисторный усилитель применяют для
а. получения более высокого коэффициента усиления мощности.
b. получения большого входною сопротивления.
c. увеличения быстродействия.
57. Для того чтобы усилитель перевести в релейный режим, необходимо
ввести в схему усилителя
a. дроссель насыщения.
b. отрицательную обратную связь.
c. положительную обратную связь.
d. ускоряющие цепи.
58. Усилитель с комбинированной обратной связью имеет связь
a. по напряжению и по току.
b. только по напряжению.
c. только по току.
59. На рис. 6.9 представлена схема усилителя
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Рис. 6.9. Схема усилителя
a. с обратной связью по напряжению.
b. с обратной связью по току.
c. с комбинированной обратной связью.
d. без обратной связи.
60. Тиристор может оставаться включенным длительное время
a. только при положительном напряжении на аноде.
b. только при наличии тока в цепи управляющего электрода.
c. при отсутствии тока в цепи управляющего электрода.
61. Подача запирающего напряжения время выключения
a. увеличивает.
b. уменьшает.
c. не изменяет.
62. Величина коммутирующего конденсатора определяется по формуле:
a.

b.

c.

d.

63. При питании тиристорного усилителя от источника переменною
тока
a. не нужны специальные устройства ятя выключения тиристора.
b. нужны специальные устройства для выключения тиристора.
c. для ответа недостаточно данных.
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64. Длительность времени подачи управляющего сигнала должна быть
a. равна времени включения тиристора.
b. меньше времени включения тиристора.
c. больше времени включения тиристора.
29. На схеме (рис. 6.10) однополупериодного усилители (выпрямителя)
диод VD1

Рис. 6.10.Схема однополупериодного усилителя
a. защищает управляющий переход тиристора от обратного напряжения и
цепь управления от обратного тока.
b. выпрямляет переменное напряжение.
c. защищает нагрузку от перенапряжений при коммутации.
64. Номинальный ток контактора КТ64-33
а. 160 А.
b. 250 А.
с. 1000 A.

d. 1500 А.

66. Время (мс) отключении контактора КТ64-33
а. 12.
b. 25.
с. 100.

d. 150.

67. Предельно допустимый ток (кА) короткого замыкании контактора
КТ64-33
а. 8.
b. 16.
с. 24.
d. 32.
68. Номинальный ток (кА) гибридного контактора постоянного тока типа
КП81-33
а. 320.
b. 200.
с. 240.
d. 160.
69. Номинальное напряжение (В) гибридною контактора постоянного тока
типа КП81-33
а. 220.
b. 380.
с. 440.
d. 660.
70. В настоящее время выпускают выключатели серий А3700 на номинальные токи (А) до
а. 630.
b. 1630.
с. 2400.
d. 3200.
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ АППАТАРЫ»
1. Электрические и электронные аппараты. Классификация. Требования к
электрическим и электронным аппаратам.
2. Электродинамические силы, действующие в электрических и электронных аппаратах.
3. Нагрев электрических и электронных аппаратов. Способы передачи тепла внутри нагретых тел и с их поверхности.
4. Нагрев аппаратов в длительном, кратковременном и повторнократковременном режимах работы.
5. Электрические контакты и переходное сопротивление. Переходное сопротивление при наличии окисной плёнки.
6. Окисная плёнка и влияние её на контакт.
7. Материалы контактов, требования к ним. Конструкция и типы контактов. Раствор и провал контактов.
8. Магнитоуправляемые контакты, герконы. Преимущества и недостатки,
возможные пути применения.
9. Электрическая дуга. Образование дуги, основные свойства дугового
разряда.
10. Статическая вольтамперная характеристика (ВАХ) дуги. Условия стабильного горения и гашения электрической дуги.
11. Динамическая вольтамперная дуги.
12. Устройства и способы гашения дуги постоянного тока. Силы, вынуждающие дугу перемещаться в дугогасительное устройство.
13. Электромагниты. Конструкция и работа электромагнита клапанного
типа.
14. Магнитные материалы и магнитная система.
15. Сила тяги и тяговые характеристики электромагнитов постоянного тока. Статическая тяговая характеристика электромагнита.
16. Сила тяги и тяговая характеристика электромагнита переменного тока.
Средства борьбы с вибрацией якоря.
17. Сравнение статических тяговых характеристик электромагнитов постоянного и переменного тока.
18. Динамика и время срабатывания электромагнита. Динамическая тяговая характеристика электромагнита.
19. Ускорение и замедление срабатывания и отпускания электромагнита
постоянного тока.
20. Контактные электроаппараты автоматического управления. Контроллеры. Определение, назначение и подразделение по конструкции.
21. Контакторы. Определение и назначение.
22. Контактор постоянного тока. Устройство и принцип работы.
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23. Конструкция дугогасительных устройств и способы создания магнитного дутья.
24. Контактор переменного тока и магнитный пускатель. Принципиальная
электрическая схема нереверсивного электропривода переменного тока.
25. Принципиальная электрическая схема реверсивного электропривода
переменного тока.
26. Электромагнитные реле. Определение, назначение, устройство и принцип работы. Основные характеристики.
27. Поляризованное реле, его устройство и особенности.
28. Реле времени и требования к ним. Виды реле времени.
29. Тепловые реле. Устройство и принцип работы.
30. Автоматические воздушные выключатели (автоматы).Определение,
назначение, устройство и принцип работы при перегрузке по току и при
коротком замыкании в электрической цепи. Гашение дуги в автомате.
31. Резисторы и реостаты. Деление на группы, конструкция, назначение и
виды.
32. Электрические предохранители. Назначение, требования к ним, конструкция и типы. Гашение электрической дуги и выбор параметров предохранителя.
33. Бесконтактные (статические) электрические аппараты. Однотактный
магнитный усилитель (МУ). Определение, назначение, принцип работы и
устройство МУ. Коэффициенты усиления.
34. МУ с обратными связями и МУ с самоподмагничиванием (МУС).
35. Инерционность магнитного усилителя.
36. Полупроводниковые коммутационные электрические аппараты. Достоинства и недостатки полупроводниковых реле.
37. Силовые тиристорные коммутационные ключи. Работа тиристора в цепях постоянного и переменного тока. Тиристор как релейный элемент.
38. Гибридные электрические аппараты. Конструкция и устройство.
39. Микропроцессорные устройства в современных аппаратах.
40. Поражающие факторы электрического тока и дугового разряда.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Таблица 1
Позиционные обозначения элементов и устройств
Устройства и элементы
Устройства: усилители, приборы телеуправления, лазеры,
мазеры; общее обозначение
Преобразователи неэлектрических величин в электрические
(кроме генераторов и источников питания) или наоборот, аналоговые или многоразрядные преобразователи, датчики для
указания или измерения; общее обозначение
Громкоговоритель
Магнитострикционный элемент
Детектор ионизирующих излучений
Сельсин-датчик
Сельсин-приёмник
Телефон (капсюль)
Тепловой датчик
Фотоэлемент
Микрофон
Датчик давления
Пьезоэлемент (кварцевый резонатор)
Датчик частоты вращения, тахогенератор
Звукосниматель
Датчик скорости
Конденсатор
Микросхемы интегральные, микросборки; общее обозначение
Микросхема интегральная аналоговая
Микросхема интегральная цифровая, логический элемент
Устройства хранения информации (память)
Устройство задержки
Элементы разные; общее обозначение
Лампа осветительная
Нагревательный элемент
Разрядники, предохранители, устройства защиты; общее
обозначение
Предохранитель плавкий
Генераторы, источники питания, кварцевые генераторы
Батарея гальванических элементов, аккумуляторов
Устройства индикационные и сигнальные; общее обозначение
Прибор звуковой сигнализации
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Буквенный
код
A
B

BA
BB
BD
BC
BE
BF
BK
BL
BM
BP
BQ
BR
BS
BV
C
D
DA
DD
DS
DT
E
EL
EK
F
FU
G
GB
H
HA

Продолжение таблицы 1
Буквенный
Устройства и элементы
код
Индикатор символьный
HG
Прибор световой сигнализации
HL
Реле, контакторы, пускатели; общее обозначение
K
Реле электротепловое
KK
Реле времени
KT
Контактор, магнитный пускатель
KM
Катушки индуктивности, дроссели; общее обозначение
L
Двигатели; общее обозначение
M
Приборы измерительные; общее обозначение
P
Амперметр (миллиамперметр, микроамперметр)
PA
Счётчик импульсов
PC
Частотомер
PF
Омметр
PR
Регистрирующий прибор
PS
Измеритель времени действия, часы
PT
Вольтметр
PV
Ваттметр
PW
Резисторы постоянные и переменные; общее обозначение
R
Терморезистор
RK
Шунт измерительный
RS
Варистор
RU
Выключатели, разъединители, короткозамыкатели в силовых
Q
цепях (в цепях питания электрооборудования); общ. обознач.
Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализаS
ции и измерительных цепях; общее обозначение
Выключатель или переключатель
SA
Выключатель кнопочный
SB
Выключатель автоматический
SF
Трансформаторы, автотрансформаторы; общее обозначение
T
Электромагнитный стабилизатор
TS
Преобразователи электрических величин в электрические,
U
устройства связи; общее обозначение
Модулятор
UB
Демодулятор
UR
Дискриминатор
UI
Преобразователь частотный, инвертор, выпрямитель
UZ
Приборы полупроводниковые и электровакуумные, общее
V
обозначение
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Окончание таблицы 1
Буквенный
Устройства и элементы
код
Диод, стабилитрон
VD
Транзистор
VT
Тиристор
VS
Прибор электровакуумный
VL
Линии и элементы СВЧ; общее обозначение
W
Ответвитель
WE
Короткозамыкатель
WK
Вентиль
WS
Трансформатор, фазовращатель
WT
Аттенюатор
WU
Антенна
WA
Соединения контактные; общее обозначение
X
Штырь (вилка)
XP
Гнездо (розетка)
XS
Соединение разборное
XT
Соединитель высокочастотный
XW
Устройства механические с электромагнитным приводом;
Y
общее обозначение
Электромагнит
YA
Тормоз с электромагнитным приводом
YB
Муфта с электромагнитным приводом
YC
Устройства оконечные, фильтры; общее обозначение
Z
Ограничитель
ZL
Фильтр кварцевый
ZQ
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Таблица 2
Технические характеристики медных Cu шин прямоугольного ( b  h )
сечения, коэффициент геометрии k Г и допустимые токовые нагрузки I Н
на них при температуре 100 ºС, окружающая среда +40 ºС
(шина окрашена в чёрный цвет и поставлена на ребро)
Размер k Г
ТокоРазмер
ТокоРазмер
ТокоkГ
kГ
шины
вая
шины
вая
шины
вая
b h,
b h,
b h,
нагруз
нагруз
нагрузмм
мм
мм
ка I Н ,
ка I Н ,
ка I Н ,
А
А
А
1×10
10
62
1×12,5
12,5
121
1×16
16
153
1,5×10 6,7
122
1,5×12,5
8,3
150
1,5×16
10,7
188
2×10
5
144
2×12,5
6,25
175
2×16
8
223
2,5×10
4
166
2,5×12,5
5
200
2,5×16
6,4
254
3×10
3,3
184
3×12,5
4,2
223
3×16
5,3
280
4×10
2,5
220
4×12,5
3,13
271
4×16
4
330
5×10
2
254
5×12,5
2,5
306
5×16
3,2
380
–
–
–
–
–
–
6×16
2,7
425
–
–
–
–
–
–
8×16
2
515
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Таблица 3
Технические характеристики медных Cu шин прямоугольного ( b  h )
сечения, коэффициент геометрии k Г и допустимые токовые нагрузки I Н
на них. В числителе приведена токовая нагрузка при переменном токе,
в знаменателе – при постоянном токе
Размер
КоэффициТоковая нагрузка при числе полос на фазу, А
шины, мм
ент k Г
1
2
3
4
3×15
5
210
–
–
–
3×20
6,7
275
–
–
–
3×25
8,3
340
–
–
–
4×30
7,5
475
–
–
–
4×40
10
625
– / 1090
–
–
5×40
8
700 / 705
– / 1250
–
–
5×50
10
860 / 870
– / 1525
– / 1895
–
6×50
8,3
955 / 960
– / 1700
– / 2145
–
6×60
10
1125 / 1145 1740 / 1990 2240 / 2495
–
6×80
13,3
1480 / 1510 2110 / 2630 2730 / 3220
–
6×100
16,7
1810 / 1875 2470 / 3245 3170 / 3940
–
8×60
7,5
1320 / 1345 2160 / 2485 2760 / 3020
–
8×80
10
1690 / 1755 2620 / 3095 3370 / 3850
–
8×100
12,5
2080 / 2180 3060 / 3810 3930 / 4690
–
8×120
15
2400 / 2600 3400 / 4400 4340 / 5600
–
10×60
6
1475 / 1525 2560 / 2725 3390 / 3530
–
10×80
8
1900 / 1990 3100 / 3510 3900 / 4450
–
10×100
10
2310 / 2470 3610 / 4325 4650 / 5385 5300 / 6060
10×120
12
2650 / 2950 4100 / 5000 5200 / 6250 5900 / 6800
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Таблица 4
Технические характеристики алюминиевых Al шин прямоугольного
( b  h ) сечения, коэффициент геометрии k Г и допустимые токовые
нагрузки I Н на них. В числителе приведена токовая нагрузка
при переменном токе, в знаменателе – при постоянном токе
Размер
Коэффициент Токовая нагрузка при числе полос на фазу, А
шины, мм
kГ
1
2
3
4
3×15
5
165
–
–
–
3×20
6,7
215
–
–
–
3×25
8,3
265
–
–
–
4×30
7,5
365 / 370
–
–
–
4×40
10
480
– / 855
–
–
5×40
8
540 / 545
– / 965
–
–
5×50
10
665 / 670
– / 1180
– / 1470
–
6×50
8,3
740 / 745
– / 1315
– / 1655
–
6×60
10
870 / 880
1350 /
1720 /
–
1555
1940
6×80
13,3
1150 /
1650 /
2100 /
–
1170
2055
2460
6×100
16,7
1425 /
1935 /
2500 /
–
1455
2515
3040
8×60
7,5
1025 /
1680 /
2180 /
–
1040
1840
2330
8×80
10
1320 /
2040 /
2620 /
–
1355
2400
2975
8×100
12,5
1525 /
2390 /
3050 /
–
1690
2945
3620
8×120
15
1900 /
2650 /
3380 /
–
2040
3350
4250
10×60
6
1155 /
2010 /
2650 /
–
1180
2110
2720
10×80
8
1480 /
2410 /
3100 /
–
1540
2735
3440
10×100
10
1820 /
2860 /
3650 /
4150 /
1910
3350
4160
4400
10×120
12
2070 /
3200 /
4100 /
4650 /
2300
3900
4860
5200
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Таблица 5
Технические характеристики стальных шин прямоугольного ( b  h )
сечения, коэффициент геометрии k Г и допустимые токовые нагрузки I Н
на них. В числителе приведена токовая нагрузка при переменном токе,
в знаменателе – при постоянном токе
Размер Коэффициент Токовая
Размер Коэффициент Токовая
шины
нагрузка
шины
нагрузка
kГ
kГ
b h,
b  a , мм
IН , А
IН , А
мм
2,5×16
6,4
55 / 70
100 × 3
33,3
305 / 460
2,5×20
8
60 / 90
20 × 4
5
70 / 115
2,5×25
10
75 / 110
22 × 4
5,5
75 / 125
3×20
6,7
65 / 100
25 × 4
6,25
85 / 140
3×25
8,3
80 / 120
30 × 4
7,5
100 / 165
3×30
10
95 / 140
40 × 4
10
130 / 220
3×40
13,3
125 / 190
50 × 4
12,5
165 / 270
3×50
16,7
155 / 230
60 × 4
15
195 / 325
3×60
20
185 / 280
70 × 4
17,5
225 / 375
3×70
23,3
215 / 320
80 × 4
20
260 / 430
3×75
25
230 / 345
90 × 4
22,5
290 / 480
3×80
26,7
245 / 365
100 × 4
25
325 / 535
3×90
30
275 / 410
–
–
–
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Таблица 6
Основные свойства наиболее распространённых контактных материалов
Материал
ПлотУдельное
ТКС
ТеплопроТеплоём
3
ность
сопротив-   10
водность  ,
кость С ,
3
ление
Вт/(м×ºС)
Дж/(кг×ºС)
  10 ,
,
8
3
 0  10 ,
1/ºС
кг/м
Ом×м
Al твёрдо2,7
2,62
4,2
210
950
тянутый
Бронза
8,2 ÷ 8,8
5,3 ÷ 16
4,0
64 ÷ 84
360
Вольфрам
19,3
5,1
4,2
170
140
Графит
1,7 ÷ 1,8 700 ÷ 1400
– 1,3
160
650 ÷ 850
Дюралю2,75
3,3
2,2
160
930
миний
Железо
7,9
9 ÷ 10
5,5
79,5
640
Кадмий
8,64
7,0
4,3
92
230
Латунь
8,5 ÷ 8,9
7,0 ÷ 7,2
1,5
100
340
Cu твёрдо- 8,7 ÷ 8,9
1,62
4,3
390
390
тянутая
Молибден
10,2
4,5 ÷ 5,0
4,3
146
270
Никель
8,8
7,2
6,1
70
460
Олово
7,3
11,4
4,5
64
230
Свинец
11,3
19,5
4,1
35
130
Ag твёрдо10,5
1,5
4,4
420
234
тянутое
Сталь
7,8
10 ÷ 13
6,2
40
470
Хром
7,1
14,0
5,2
94
430
Цинк
7,1
5,8
4,2
113
390
Золото
19,3
2,2
4,0
320
130
КМК-А10
9,7
3,0
–
325
–
КМК-А20
9,5
2,5
–
350
–
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Таблица 7
Коэффициенты теплоотдачи kT при естественном
свободном движении воздуха
Наименование нагретых деталей и узлов.
Характеристика их поверхности и условия охлаждения
Стержни круглые медные горизонтальные, диаметр 10 ÷ 60 мм
Шины плоские медные и алюминиевые:
горизонтальные, поставленные на ребро ………………
горизонтальные, расположенные плашмя ………………
вертикальные ………………………………………………
Шины коробчатые, расположенные горизонтально:
медные (наружная поверхность охлаждения) …………
медные (полная поверхность охлаждения) ……………
алюминиевые (полная поверхность охлаждения) ………
алюминиевые (наружная поверхность охлаждение) ……
Изоляторы фарфоровые горизонтальные ………………………
Пакеты штампованных пластин – магнитопроводы …………
Катушки многовитковые:
слаботочных реле, диаметр 3 – 14 мм …………………
аппаратов управления и распределения энергии ………
Катушки шинные дугогасительные в камерах ………………..
Элементы резисторов (сопротивлений) и реостатов:
трубчатые эмалированные ………………………………
трубчатые проволочные, без покрытия ………………..
плоские на каркасе, проволочные, ленточные
( kT отнесён к поверхности проволоки, ленты) …………
цилиндрические фехралевые, намотанные на ребро,
горизонтальные ( kT отнесён к поверхности элемента) ...
чугунные, вертикальные ( kT отнесён к пов. элемента)
Оболочки и детали с гладкой поверхностью, покрытой лаком
или краской ………………………………………………………..
Элементы электрических предохранителей серии ПР-2
плавкие вставки медные ………………………………...
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kT ,
Вт
м 2 0 С
13 ÷ 9
6÷9
5÷8
4÷7
10 ÷ 12,5
6÷8
5,6 ÷ 8
9 ÷ 12
18
10 ÷ 12,5
60 ÷ 8
9 ÷ 14
12 ÷ 20
20 ÷ 25
23
10 ÷ 20
42 ÷ 43
10 ÷ 15
10 ÷ 14
10 ÷12

Таблица 8
Допустимые плотности тока j КЗ (А/мм ) для типичных проводниковых
материалов в зависимости от расчётного времени короткого замыкания
Расчётное время короткого замыкания 1 секунда 5 секунд 10 секунд
2

Материал проводника
Медь

152

68

48

Алюминий

89

40

28

Латунь

73

33

23

Таблица 9
Особо гибкие провода, применяемые для гибких соединений – «косичек»
Круглый провод ПЩ
Плоский провод,
плетёный из провода
ПЩ
Сечение
Допустимый
провода,
длительный
Диаметр
Диаметр
Диаметр
Размер
2
мм
ток, А
проволоки, провода, проволоки, плоского
мм
мм
мм
провода,
мм
1
0,08
1,7
–
–
13
1,5
0,08
2,1
–
–
17
2,5
0,10
2,6
–
–
24
4
0,13
3,3
–
–
30
6
0,13
4,2
0,08
12 × 1,7
38
10
0,13
5,5
0,08
20 × 1,7
50
16
–
0,08
25 × 1,7
75
25
–
0,08
25 × 4,6
105
35
–
0,08
30 × 4,6
120
Таблица 10
Рекомендуемые значения плотности тока j
в не размыкаемых болтовых контактных соединениях
Медь
Латунь,
Алюбронза
миний
2
А/мм
Плотность тока в ЭА до 200А
0,31 0,124÷0,21 0,238
Плотность тока в ЭА от 200А до 600А
0,27 0,108÷0,18 0,208
Плотность тока в ЭА от 600А до 1000А 0,23 0,092÷0,15 0,177
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Сталь

0,044
0,039
0,033

Таблица 11
Рекомендуемые удельные давления f К в неразъёмных болтовых
контактных соединениях
Материал шины
Па, Н/м2
Н/мм2
кгс/мм2
Медь лужёная
(5 ÷ 10)  106
5 ÷ 10
0,5 ÷ 1,0
6
Медь, латунь, бронза не лужё- (6 ÷ 12)  10
6 ÷ 12
0,6 ÷ 1,2
ные
Алюминий
(22 ÷ 25) 
22 ÷ 25
2,2 ÷ 2,5
6
10
Сталь лужёная
(10 ÷ 15) 
10 ÷ 15
1,0 ÷ 1,5
6
10
Сталь не лужёная
(60 ÷ 65) 
60 ÷ 65
6,0 ÷ 6,5
6
10

Таблица 12
Расчётные данные болтов, изготовленных из стали марки Ст.3,
для не размыкаемых контактных соединений
Диаметр
ДиаДиаметр
Площадь Сила за- Ширина Величина
метр
контакт- контактно- тяжки
пономинальболта d
отвер- ного пятго пятна,
одного движно- ного тока на
,
*
болта,
го конодин болт
мм
S КП ,
на, DКП ,
стия d
1
2
такта
FБ , кН
I НБ , А
, мм
мм
мм
Ф
b ПК
, мм
М4
4,2
9
50
1,0 ÷ 1,3 8 ÷ 10
10 ÷ 20
М5
5,5
11
70
1,4 ÷ 1,8 10 ÷ 13
20 ÷ 40
М6
7
14
115
2,3 ÷ 2,9 12 ÷ 18
40 ÷ 100
М8
9
18
190
4,2 ÷ 5,4 16 ÷ 24
100 ÷ 160
М 10
11,5
22
275
7,0 ÷ 8,6 20 ÷ 30
160 ÷ 250
М 12
14
28
460
10 ÷ 13 25 ÷ 40
250 ÷ 400
М 16
19
34
625
20 ÷ 24 35 ÷ 50
400 ÷ 630
М 20
24
46
1210
30 ÷ 36 45 ÷ 60
630 ÷ 1000
При применении болтов, изготовленных из стали марки Ст.4 или Ст.5, сила затяжки одного болта FБ может быть увеличена в 1,15 или 1,30 раза соответственно.
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Таблица 13
Значения k ПХ для материалов контактных соединений
Соединяемые материалы
k ПХ
Серебро – серебро
0,06  10-3
Медь – медь (плоскостной контакт)
(0,09 – 0,14)  10-3
Медь – медь (точечный контакт)
(0,14 – 0,18)  10-3
Медь – медь (лужёные поверхности)
(0,07 – 0,10)  10-3
Медь – латунь
0,38  10-3
Латунь – латунь
0,67  10-3
Латунь – сталь
3,04  10-3
Медь – сталь
3,10  10-3
Металлокерамика (КМК – А10, А20)
(0,20 – 0,30)  10-3
Олово – олово
0,48  10-3
Алюминий – медь
0,98  10-3
Алюминий – алюминий
1,60  10-3
Алюминий – латунь
1,90  10-3
Сталь – латунь
3,04  10-3
Сталь – алюминий
4,40  10-3
Сталь – сталь
7,60  10-3
Таблица 14
Значения коэффициента формы m контактной поверхности
Вид контактного соединения
m
Точечный контакт
0,5
Линейный контакт
0,5 – 0,7
Плоскостной контакт
0,7 – 1,0

Таблица 15
Примерные значения технических параметров подвижных контактов
I
j Л  Н , А/мм
I Н или I ЭКВ , А
bПК , мм
bПК
63
14
4,5
160
18
8,9
300
25
12
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Таблица 16
Размеры облицовочных пластин (накладок) из
металлокерамики или серебра
Ширина b* , мм
Высота h* , мм
Толщина c* , мм
3; 4; 5
4; 5
0,8; 1,0; 1,6
3; 4; 6; 8; 10
6; 8; 10
1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,2
6; 8; 10; 12; 14
12; 14
1,0; 1,4; 1,6; 2,2; 2,5
8; 10; 14; 16; 20
16; 20
1,6; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0
12; 16; 20; 25; 32
25; 32
3,0; 3,5; 5,0
14; 20; 25; 32; 40
40; 50
2,5; 3,0; 3,5; 5,0
Величина тока I ориентировочно может быть определена путём
сопоставления площади прямоугольника и площади круга.
Размеры цилиндрических контактов и контактных накладок d К из
драгоценных металлов, серебра и металлокерамических композиций
Величина тока I , А
Диаметр контакта d К , Толщина контакта c* ,
мм
мм
до 2
1÷2
0,3 ÷ 1,0
2÷5
2÷4
0,6 ÷ 1,2
5 ÷ 10
3÷5
0,8 ÷ 1,6
10 ÷ 20
5÷8
1,0 ÷ 2,0
20 ÷ 40
8 ÷ 12
1,2 ÷ 2,2
40 ÷ 63
12 ÷ 16
1,4 ÷ 2,5
63 ÷ 100
16 ÷ 20
1,6 ÷ 3,0
100 ÷ 160
20 ÷ 25
2,2 ÷ 3,0
160 ÷ 250
25 ÷ 32
2,5 ÷ 3,5
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Таблица 17
Основные свойства наиболее распространённых контактных материалов
Материал
ТемТемМодуль
Твёрдость
Предел
перапераупругости
прочности
HB,
тура
тура
на растяжеE,
×
 ПЛ ,  КИП ,
ние  О  ,
×
6
2
2
10 кгс/см , 10 кгс/мм ,
ºС
ºС
кгс/см2,
5
2
10 Н/мм
100 Н/мм2
10 Н/см2
Al твёрдотянутый
660
1800
0,72
2,7
1500
Бронза
950
–
1,1 ÷ 1,2
6÷7
3900 ÷ 7000
Вольфрам
3410
5900
3,5
20 ÷ 35
(10÷30)×103
Графит
–
3650
0,03 ÷ 0,09
1,2 ÷ 2,0
70 ÷ 100
Дюралюминий
650
–
0,71
7 ÷ 11
3500
Железо
1530
2450
2,0 ÷ 2,2
6÷8
2500 ÷ 3000
Кадмий
321
770
0,5 ÷ 0,7
3,5
700 ÷ 900
Латунь
900
–
0,9 ÷ 1,1
6,0 ÷ 14,5 3000 ÷ 6000
Cu твёрдотянутая
1083
2600
1,1 ÷ 1,3
11 ÷ 13
4100
Молибден
2620
3560
3,5
18
(14÷25)×103
Никель
1455
2730
2,1
8
4000 ÷ 4500
Олово
232
2270
0,4 ÷ 0,6
0,4 ÷ 0,5
140 ÷ 200
Свинец
327
1540
0,16
0,4
210
Ag твёрдотянутое
960
1955
0,75
3÷6
3800
Сталь
1400
–
2,1 ÷ 2,2
10 ÷ 20
4000 ÷ 6000
Хром
1800
2200
9,0
9 ÷ 13
–
Цинк
419
907
0,84
3
1120 ÷ 1330
Золото
1063
2807
0,7 ÷ 0,85
1,8
–
КМК-А10
–
–
–
4,0 ÷ 7,5
–
КМК-А20
–
–
–
4,5 ÷ 6,0
–
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Таблица 18
Напряжения U РЕК , U ПЛ и температуры рекристаллизации (размягчения)
 РЕК и плавления  ПЛ металлов электрических контактов
Материал
Температура  , ºС
Напряжение U ( U К ), В
контактов
U РЕК
U ПЛ
 РЕК
 ПЛ
Алюминий
0,1
0,3
150
660
Железо
0,21
0,6
500
1530
Никель
0,22
0,65
520
1455
Медь
0,12
0,43
190
1083
Серебро
0,09
0,37
150
960
Молибден
0,3
0,9
900
2620
Вольфрам
0,4
1,1
1000
3410
Платина
0,25
0,7
540
1773
Золото
0,08
0,43
100
1063
Кадмий
–
0,15
–
321
Цинк
0,1
0,17
170
419

Таблица 19
Напряжения U К и соответствующие им значения превышений
температуры  ККК контактной площадки над температурой
металла контакта
U К , мВ
10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70
4
8
11 16 21 28 36 44 61 85
 ККК Ag 3
5
10 14 20 26 40 42 51 70 96
, ºС Cu 4
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90
149
160

Таблица 20
Н
Коэффициент kСВ для расчёта начального тока сваривания контактов I СВ
Тип контакта
Материал
kСВ , А/Н0,5
Щёточный
Медь – латунь
950 ÷ 1270
Пальцевый
Медь – медь
1300
несамоустанавливающийся
Пальцевый
Латунь – медь
1200
несамоустанавливающийся
Пальцевый
Латунь – сталь
1520
несамоустанавливающийся
Пальцевый
Латунь – латунь
1600
несамоустанавливающийся
Пальцевый самоустанавливающийся
Медь – латунь
1820
Розеточный (на один элемент розетки)
Медь – латунь
1740
Розеточный (на один элемент розетки)
Медь – медь
1900

Таблица 21
Предел прочности на смятие  СМ различных контактных материалов
Материал
Предел прочМатериал
Предел прочноконтакта
ности на смяконтакта
сти на смятие
 СМ , Н/мм2
тие  СМ ,
Н/мм2
Медь твёрдая
520
Цинк
430
Медь мягкая
390
Олово
45
Al отожжённый
110
Свинец
23
Al твёрдотянутый
250
Молибден
1690
Золото
530
Серебро
310
Платина
780
Дюраль твёрдый
420
Латунь твёрдая
500 ÷ 600
Дюраль мягкий
210
Латунь мягкая
300 ÷ 450
КМК-А10
450
Сталь
900 ÷ 1000
КМК-А20
470
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Таблица 22
Экспериментальные значения коэффициентов износа k ЗМ или k РЗ
Диапазон токов
Режим
Материал конk ЗМ или k РЗ ,
,
А
и
среда
тактов
I
г/А2
200 – 400
Замыкание контакСеребро
Около 0,002
Воздух
тов со сниженной
Серебро + 15%
вибрацией (суммарокиси кадмия
Около 0,001
ное время меньше (мелкодисперсная
0,3 мс)
структура)
15 – 300
Замыкание контакСеребро + 15%
Воздух
тов со значительной
окиси кадмия
0,01
вибрацией (суммар- (мелкодисперсная
ное время от 1 до 5
структура)
мс)
Серебро
Около 0,05
100 – 300
То же
Медь
Около 0,2
Воздух
1 – 500
Размыкание
Материалы,
Значения,
Воздух
указанные на
указанные на
рис. 6
рис. 6
Таблица 23
Значения удельных сопротивлений ρ некоторых веществ при 20 0С.
Вещество
ρ, Ом×м
Вещество
ρ, Ом×м
-8
Серебро
1,58 × 10
Осмий
9,50 × 10-8
Медь
1,68 × 10-8
Железо
9,90 × 10-8
Золото
2,20 × 10-8
Платина
1,05 × 10-7
Алюминий
2,70 × 10-8
Олово
1,13 × 10-7
Вольфрам
5,30 × 10-8
Свинец
2,07 × 10-7
Цинк
5,95 × 10-8
Ртуть
9,54 × 10-7
Латунь
6,30 × 10-8
Уголь
4,55 × 10-5
Никель
7,30 × 10-8
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Таблица 24
Минимальная напряжённость H min магнитного поля, требующаяся для
перемещения дуги Д в щель  3 дугогасительной камеры
Ток
2 ,
Минимальная напряжённость H min поля, А/см
I ОТ ,
мм
 3 = 1 мм
 3 = 2 мм
 3 = 4 мм
А
β
β
β
β
β
β
β
β
=30º =45º =75º =30º =45º =75º =30º =75º
2
14
12
6
–
–
–
–
–
4
–
104
–
8
6
2
–
–
2
8
–
152
–
–
–
–
2
2
16
168
164
136
20
12
10
2
2
2
22
18
10
–
–
–
–
–
4
–
120
–
10
10
1,2
–
–
35
8
–
155
–
–
–
–
4
1,2
16
184
172
124
32
14
10
4
1,2
2
164
133
128
–
–
–
–
–
4
–
137
–
10
6
2
–
–
150
8
–
164
–
–
–
–
6
1,2
16
190
176
140
36
28
18
6
1,2
2
175
152
144
–
–
–
–
–
4
–
–
–
15
–
4
–
–
300
8
–
–
–
–
–
–
6
1,2
16
195
176
165
40
–
19
6
1,2
2
132
104
54
–
–
–
–
–
4
–
112
–
46
12
6
–
–
600
8
–
148
–
–
–
–
6
1,2
16
188
168
136
168
114
92
6
1,2
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Таблица 25
Допустимые длительные нагрузки медных проводов с резиновой и
полихлорвиниловой изоляцией при  О = 40 ºС
Режим работы
Сечение провода
ПВ% = 100%
ПВ% = 40%
ПВ% = 25%
S ПР , мм2
Допустимый ток, А
1,5
18
18
18
2,5
24
24
24
4
32
32
32
6
39
39
39
10
63
88
110
16
79
110
135
25
110
150
190
35
130
180
225
50
170
235
295
70
210
290
365
95
260
360
455
120
300
420
525
150
345
480
600
Таблица 26
Свойства материалов, используемых для резисторов и реостатов
Наименование
Удельное элек- Максимальная
Температурный
и обозначение
трическое сорабочая
коэффициент
марок, состав противление при температура, сопротивления (ТКС),
20 °С, мкОм×м
°С
°С-1
Манганин
0,42–0,48
60
-2×10-6 – +25×10-6
(Сu, Мn, Ni+Со)
Константан
0,45–0,52
500
2×10-5
(Сu, Ni+СоМn)
Нейзильбер
0,3–0,32
200
36×10-5
(Сu, Zn, Ni+Со)
Нихром
1,07–1,17
1100
17×10-5
(Fе, Ni, Сr)
Сплав 0Х23Ю5
1,29–1,45
1200
8×10-5
(Fe, Сr, Al)
Чугун (Fe, С)
0,8
400
0,001
Сталь проволока
0,11–0,13
200–300
(2,1–48)×10-4
Сталь листовая
0,3
150–200
0,002
(Fe, Si)
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Таблица 27
Длительно допустимые температуры  Д для изоляционных материалов
различных классов нагревостойкости
Класс нагревоY
A
E
B
F
H
C
стойкости
 Д , ºС
90
105
120
130
155
180
> 180
Класс Y – непропитанные и не погруженные в жидкий электроизоляционный материал волокнистые материалы из целлюлозы, шёлка и др. Этот
класс изоляции в электроаппаратостроении практически не применяется.
Класс А – то же, но погруженные в жидкий электроизоляционный состав.
Класс Е – некоторые синтетические и органические пленки и др.
Класс В – материалы на основе слюды (в том числе на органических подложках), асбеста и стекловолокна, применяемые с органическими связующими и пропитывающими составами.
Класс F – то же, но применяемые в сочетании с синтетическими связующими и пропитывающими составами.
Класс Н – то же, но применяемые в сочетании с кремнийорганическими
связующими и пропитывающими составами, а также кремнийорганические
эластомеры.
Класс С – слюда, керамические материалы, стекло, кварц, применяемые
без связующих составов или с неорганическими или кремнийорганическими связующими составами. Применяется для специальной техники.

Таблица 28
Допустимые превышения температуры для многослойных катушек с изоляционными материалами (температура окружающего воздуха 40 °С)
Класс
Продолжительный режим
Прерывисто-продолжительный,
нагреработы
повторно-кратковременный и
востойкратковременный режимы
кости
работы
в воздухе
в трансформав воздухе
в трансформаторном масле
торном масле
65
60
80
60
A
80
60
90
60
E
90
60
100
–
B
110
–
120
–
F
130
–
140
–
H
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Таблица 29
Cu
Сортамент диаметров медных обмоточных проводов (по меди) d ОП
ИЗ
и наружных (максимальных, по изоляции) диаметров d ОП
эмалированных
проводов. Класс нагревостойкости изоляции проводов – A
Cu
ИЗ
Cu
ИЗ
d ОП
d ОП
d ОП
d ОП
по
, мм
по
, мм
меди,
меди,
ПЭЛ
ПЭВ-1 ПЭВ-2
ПЭЛ
ПЭВ-1 ПЭВ-2
мм
мм
0,020
0,030
0,030
–
0,425
0,460
0,455
0,465
0,025
0,035
0,035
–
0,450
0,485
0,480
0,490
0,032
0,040
0,042
–
0,475
0,510
0,505
0,515
0,040
0,050
0,052
–
0,500
0,540
0,545
0,555
0,050
0,062
0,070
–
0,530
0,570
0,575
0,585
0,060
0,072
0,083
0,087
0,560
0,600
0,605
0,615
0,070
0,082
0,093
0,097
0,600
0,640
0,645
0,655
0,080
0,092
0,103
0,107
0,630
0,670
0,675
0,685
0,090
0,102
0,113
0,117
0,670
0,710
0,715
0,730
0.100
0,115
0,123
0,127
0,710
0,760
0,755
0,770
0,112
0,135
0,143
0,147
0,750
0,800
0,800
0,815
0,125
0,140
0,148
0,153
0,850
0,900
0,900
0,915
0,132
0,147
0,155
0,159
0,900
0,950
0,950
0,965
0,140
0,155
0,163
0,167
0,950
1,000
1,000
1,015
0,150
0,168
0,177
0,180
1,000
1,060
1,070
1,080
0,160
0,178
0,187
0,190
1,060
1,120
1,130
1,140
0,170
0,188
0,197
0,200
1,120
1,180
1,190
1,200
0,180
0,198
0,207
0,210
1,180
1,240
1,250
1,260
0,190
0,208
0,217
0,220
1,250
1,310
1,320
1,330
0,200
0,222
0,227
0,230
1,320
1,380
1,390
1,400
0,212
0,234
0,239
0,242
1,400
1,465
1,470
1,480
0,224
0,246
0,251
0,254
1,500
1,565
1,570
1,580
0,236
0,258
0,266
0,271
1,600
1,665
1,670
1,680
0,250
0,272
0,280
0,285
1,700
1,765
1,770
1,780
0,265
0,291
0,295
0,300
1,800
1,865
1,875
1,880
0,280
0,306
0,310
0,315
1,900
1,965
1,975
1,980
0,300
0,326
0,330
0,335
2,000
2,065
2,075
2,080
0,315
0,345
0,345
0,350
2,120
2,185
2,205
2,210
0,335
0,365
0,365
0,370
2,240
2,305
2,325
2,330
0,355
0,385
0,385
0,395
2,360
2,425
2,445
2,450
0,375
0,405
0,405
0,415
2,500
2,565
2,585
2,590
0,400
0,435
0,430
0,440
–
–
–
–
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Таблица 30
Параметры силовых электронных приборов – тиристоров
Тип тиристора
Iном, А
Uном, В
tвыкл, мкс
Iуд, А
Т-6-10
10
80-1280
30-150
200
Т-25
25
80-1120
30-250
800
Т-160
160
80-1120
30-250
3500
Т-250
250
80-1760
100-250
3500
Т-500
500
80-1760
100-250
7000
Т2-160
160
320-800
150-250
3300
Т2-200
200
80-1140
150-250
3500
Т2-250
250
80-1140
150-250
4000
Т3-500
500
800-1600
250-500
5000
Т9-100
100
320-1760
150-250
3000
Т9-250
250
320-1760
150-250
5500
Т10-10
10
80-960
70-150
200
Т10-80
80
80-960
70-150
1200
ТВ-200
200
40-960
70-250
3500
ТВ2-320
320
80-1120
150-250
4500
ТВ-500
500
80-960
150-250
5000
ТВ-800
800
80-960
150-250
7000
ТД-20
20
80-1920
70-250
300
ТД-100
100
80-1920
70-250
1600
ТД-125
125
80-1600
70-250
1900
ТД-200
200
80-1600
70-250
2800
ТД-250
250
80-1440
70-250
3500
ТД-320
320
80-1440
70-250
4250
ТБ-50
50
до 960
16-50
1000
ТБ-160
160
до 840
20-50
4000
ТБ-200
200
до 960
16-50
5200
ТБ-400
400
до 840
20-50
7000
ТЧ-10
10
100-1000
10-14,5
150
ТЧ-125
125
100-1000
10-14,5
1700
ТЛ-100
100
210-1000
70-250
3000
ТЛ-320
320
210-1000
70-250
4500
ТЛВ-200
200
210-700
70-250
2000
ТЛВ-320
320
210-700
70-250
4400
ТИ-800
800
240-720
20-30
15000
ТИ-3000
3000
240-720
20-30
30000
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Рисунок 1

Рис. 1. Кривые Двайта, учитывающие влияние размеров
поперечного сечения проводника
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Рисунок 2

Рис 2. Кривая намагничивания ферромагнитного материала
Рисунок 3
мм
50

bПК

45
40
35
30
25
20
15
10
IН,
А
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Рис. 3. Зависимость ширины подвижного контакта от величины тока
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Рисунок 4
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Рис. 4. Графические зависимости переходного сопротивления контактов от
силы нажатия. Контакты металлокерамические точечные, диаметр 14 мм,
токи 140 А и 240 А (пунктирные линии – 240 А). 1 – серебро; 2 - металлокерамика КМК-А10 (СОК15); 3 – КМК-А20 (СОМ10); 4 – СВ50; 5 – СН40
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Рисунок 5
RПХ,
мкОм
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Рис. 5. Графические зависимости переходного сопротивления контактов от
силы нажатия при разных формах контактной поверхности. 1 – серебряный
плоский; 2 – медный плоский; 3 – серебряный линейный; 4 – медный линейный; 5 – серебряный точечный; 6 – медный свежезачищенный точечный (медь твёрдая); 7 – медный (медь твёрдая, масляный выключатель); 8
– медь-вольфрам (масляный выключатель)
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Рисунок 6
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Рис. 6. Зависимость коэффициента износа k РЗ от тока при размыкании
контактов в воздухе.
1 – серебро + 30 – 40% никеля; 2 – серебро + 15% окиси кадмия; 3 – серебро; 4 – медь; 5 – кадмиевая медь; 6 – серебро + 40% вольфрама; 7 – серебро
+ 15% вольфрама
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Рисунок 7
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Рис. 7. Зависимость магнитной индукции Bmin в рабочем воздушном
зазоре при отпущенном якоре (  max ) от геометрического показателя Г.
Для электромагнитов с внешним притягиваемым якорем. Режим работы
продолжительный. Превышение температуры 70 ºС

107

Рисунок 8
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Рис. 8. Кривые намагничивания магнитомягких материалов:
1 – сталь низкоуглеродистая электротехническая марки Э отожжённая; 2 –
сталь качественная конструкционная марки Ст.10 отожжённая; 3 – сталь
качественная конструкционная марки Ст.20 отожжённая; 4 – сталь листовая электротехническая марки Э41; 5 – сталь листовая электротехническая
холоднокатанная марки Э330; 6 – чугун ковкий отожжённый; 7 – чугун серый легированный марки № 00 отожжённый; 8 – чугун марки № 00
неотожжённый; 9 – высоконикелевый пермаллой марки 79НМ; 10 – низконикелевый пермаллой марки 50Н; 11 – низконикелевый пермаллой марки
50НХС; 12 – пермендюр, сплав марки 49К2Ф; (permendur: permeability –
«проницаемость»; durable – «прочный»); сплав железа (47 ÷ 50%) с кобальтом (48 ÷ 50%), с небольшой добавкой ванадия (1,5 ÷ 2,0%)
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Рисунок 9
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Рис. 9. Определение коэффициента заполнения k ЗОБ обмоточного проCu
странства в зависимости от диаметра обмоточного провода по меди d ОП
:
а) – обмотка без межрядовой изоляции; б) – обмотка с изоляцией Δ между
каждым рядом; в) – коэффициенты заполнения для проводов разных марок: 1 – эмалированные (ПЭЛ, ПЭВ, ПЭВА, ПЭТВ и др.); 2 – эмалированные с однослойной волокнистой изоляцией из шёлка (ПЭЛШО, ПЭВЛО и
др.); 3 – с двухслойной волокнистой бумажной и стеклянной изоляцией
(ПБД, АПБД, ПСД, АПСД, ПСДК и др.). Верхние границы зон 1, 2 и 3 –
без межрядовой изоляции, нижние – с изоляцией между каждым рядом
ИЗ
(слоем). Диаметр d ОП
– наружный (максимальный) диаметр обмоточного
провода в изоляции
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Рисунок 10
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Рис. 10. Примерное значение диаметра обмотки DОБ
приводного электромагнита в зависимости от величины коммутируемого тока I Н ( I ЭКВ ).
Верхняя граница зоны – с межрядовой изоляцией Δ между каждым рядом
(слоем) обмотки, нижняя граница зоны – без изоляции Δ между каждым
рядом (слоем) обмотки
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Рисунок 11

Рис. 11. Схема электромагнитного контактора постоянного тока:
1 – сердечник дугогасительной катушки; 2 – неподвижный главный контакт; 3 – токоведущая шина; 4 – дугогасительная камера; 5 – подвижный
главный контакт; 6 – металлокерамические пластины (накладки); 7 – контактодержатель; 8 – изолирующая пластина; 9 – контактная (притирающая)
пружина; 10 – опорная точка контактодержателя 7 (призма вращения); 11 –
якорь электромагнита; 12 – упор (буфер); 13 – гибкое соединение («косичка»); 14 – нажимная пружина; 15 – возвратная пружина; 16 – блок-контакт;
17 – токоведущая шина; 18 – выводы включающей катушки; 19 – болт
крепления сердечника электромагнита; 20 – магнитопровод электромагнита (скоба, ярмо); 21 – полюсный наконечник электромагнита; 22 – включающая катушка; 23 – немагнитная прокладка; 24 – дугогасительная катушка (катушка тока); 25 – пластина-полюс (2 шт.) для подведения магнитного поля в зону горения дуги. SB1 – кнопка включения контактора
«Пуск» (без фиксации); SB2 – кнопка выключения контактора «Стоп» (без
фиксации); О – ось вращения якоря; – рабочий зазор электромагнита
(мм); Д – столб электрической дуги; ДПТ – двигатель постоянного тока;
ОВД – обмотка возбуждения двигателя
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