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FEATURES OF CREATION AND OPERATION 

OF POWERFUL ALTERNATING CURRENT MACHINS 

IN OFF-LINE POWER SUPPLY NETWORKS

Рассмотрены особенности электромагнитных процессов в мощных машинах переменного тока, 
работающих в составе автономных сетей. Выработаны рекомендации по эксплуатации, расчету 
и проектированию таких машин, учитывающие эти особенности.

КОЭФФИЦИЕНТ ИСКАЖЕНИЯ. НЕЛИНЕЙНАЯ НАГРУЗКА. ВЫСШИЕ ВРЕМЕННЫЕ ГАРМОНИКИ. 
ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ. МАГНИТНЫЙ ПОТОК В ЗАЗОРЕ. РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕ-
НИЯ. ВНЕЗАПНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗКИ. ИЗМЕНЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ.

Peculiar properties of electromagnetic processes of high-powered alternating current machines, function-
ing within off-line networks, are presented. Recommendations for operation, calculation and designing, 
worked out with account of specific characteristics of machines are proposed.

DISTORTION FACTOR. NON-LINEAR LOAD. HIGH TEMPORARY HARMONIC. POWER CARRYING 
CAPACITY. FLUX IN THE AIR-GAP. HANDLIND OF SPEED OF ROTATION. SUDDEN LOAD EXTENSION. 
VOLTAGE CHANGE.

В последние годы в энергетике находят ши-
рокое распространение автономные сети, в ко-
торых применяется преобразовательная техника. 
В связи с этим возникают проблемы оптимиза-
ции режимов мощных высокоиспользованных 
машин переменного тока при их эксплуатации 
в автономных сетях и учета особенностей их про-
ектирования [1].

Практика решения этих проблем выдвигает 
прежде всего следующие задачи: определение 
допустимых режимов работы таких машин при 
эксплуатации; выбор оптимальных законов ре-
гулирования низкочастотных двигателей с це-
лью обеспечения максимального КПД; ограни-
чение провала напряжения при внезапных 
изменениях нагрузки и др. Рассмотрим резуль-
таты решения некоторых из этих задач и сфор-
мулируем вытекающие из них рекомендации по 
проектированию.

Выбор номинальной мощности машины 
переменного тока 

при работе в нелинейной сети

Опыт эксплуатации синхронных генерато-
ров, асинхронных и синхронных двигателей, 
предназначенных заводом-изготовителем для 
работы в промышленной сети, подтверждает, что 
мощность Pлин этих машин, указанную в ката-
логе, оказывается необходимым снизить до ве-
личины Pдоп, если эти машины эксплуатируют-
ся в нелинейной сети с коэффициентом 
искажений kиск > 0,05.

Мощность генератора или двигателя, кото-
рые выпущены заводом-изготовителем для ра-
боты в промышленной сети, мы назовем модель-
ной — Рмод, а допустимую для нее мощность Pдоп 
с учетом указанного влияния высших временных 
гармоник — номинальной; ее величина зависит 
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при одной и той же модельной мощности от ам-
плитуды этих высших гармоник. Далее изложе-
ны методы для определения допустимой (номи-
нальной) мощности этих машин в зависимости 
от характеристики нелинейности сети.

В последние годы при большом объеме по-
ставляемых заказчикам однотипных машин, 
предназначенных для работы в нелинейной сети, 
целесообразно проектировать и изготовлять та-
кие машины, определяя их номинальную мощ-
ность с учетом параметров сети, которые обыч-
но указываются в технических условиях на 
поставку. Особенности проектирования таких 
машин также излагаются далее.

Допустимая мощность машины
с учетом коэффициентов искажения

по току и напряжению.

В рамках решения этой задачи обычно раз-
личают следующие возможные режимы работы 
машин:

работа генераторов только на нелинейную 
нагрузку (например, преобразователи частоты 
или выпрямители) и двигателей, питающихся от 
преобразователей частоты;

работа генераторов на смешанную нагрузку, 
состоящую из линейной (например, осветитель-
ной) и нелинейной (например, частотно-регу-
лируемые двигатели).

Работа генераторов и двигателей в сети только 
с нелинейной нагрузкой. При наличии в сети пре-
образователей частоты актуальна проблема вли-
яния высших временных гармоник на потери 
в машине, ее нагрев, шумы и вибрации. Эти гар-
моники индуктируют в обмотке и активной ста-
ли статора ЭДС и токи частотой стат сетf f N= , где 
fсет — частота первой гармоники тока (основная 
частота сети), N — порядок временных гармоник. 
Среди них различают гармоники порядков 
N1 = 1; 7; ..., (6k – 5) и порядков N2 = 5; ...; 6·k — 1 
(k = 1; 2; ...). Первые из них создают вращающий 
момент машины, а вторые — тормозной. В кон-
турах ротора синхронной машины обе «сосед-
ние» гармоники (например, N1 = 7 и N2 = 5; 
N1 = 13 и N2 = 11) индуктируют ЭДС и токи оди-
наковой частоты ( ) ( )рот сет 1 сет 21 1f f N f N= − = + . 

В длительном эксплуатационном режиме асин-
хронной машины (при скольжениях s < 0,01) 
частоты ЭДС и токов, индуктируемых обеими 
«соседними» гармониками, близки по величи-

не. Например, при частоте сети fсет = 50 Гц 
и s = 0,075 эти частоты равны fрот 1 = 296,25 Гц 
(при N = N2 = 5), fрот 2 = 303,25 Гц (при N = N1 = 7).

Отметим, что для генераторов малой и сред-
ней мощности, работающих в сетях промыш-
ленной частоты (50 Гц), стандартами [2] пред-
усмотрен коэффициент мощности, равный 
cos 0,8ϕ = ; однако, если в автономной (напри-
мер, судовой) сети имеются нелинейные эле-
менты, а ее основная частота составляет fсет = 
= 50 Гц (то есть, N = 1), то для генератора в такой 
сети обычно cos 0,8ϕ < .

Рассмотрим предварительно для примера 
нелинейную сеть с высшими временными гар-
мониками порядков N = 5 и N = 7, представля-
ющими наибольший практический интерес. 
Оценим их влияние на допустимую мощность 
синхронного генератора, который предусмотрен 
заводом-изготовителем для работы в промыш-
ленной сети. Примем дополнительно, что коэф-
фициент Фильда обмотки статора этого генера-
тора при основной частоте fстат = 50 Гц (N = 1) 
равен 1FK  = 1,2. Тогда из-за высших гармоник 
основные и добавочные потери в обмотке ста-
тора этого генератора увеличатся согласно [3] 

в *
общ 1,25 1,3NQ ≈ −  раза (в зависимости от фор-

мы кривой тока). Увеличатся также потери в ак-
тивной стали статора и ротора. Соответственно, 
чтобы сохранить перегрев обмотки статора, со-
гласно [2] необходимо снизить мощность гене-
ратора в нелинейной сети примерно в 1,15 раза 
только из-за потерь и перегрева обмотки статора.

Перейдем к общей задаче определения до-
пустимой мощности машины в нелинейной сети 
[3]. Эту мощность Рдоп удобно в практических 
расчетах представить в относительных единицах 

( *
допP ), т. е. в долях ее модельной мощности Рмод, 

определяемой заводом-изготовителем для рабо-
ты в линейной сети. В [3] показано, что она мо-
жет быть представлена в виде

 * * *
доп обм сердP P P= . (1)

Здесь *
обмP  — отношение допустимой мощности 

машины при работе в нелинейной сети к мо-
дельной при одинаковых токах и потерях в об-

мотке статора; *
сердP  — аналогичное отношение 

потерь в активной стали статора и ротора. От-
метим, что выражение (1) предполагает для 
асинхронных машин с фазным ротором допол-
нительную проверку перегрева обмотки ротора 
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в соответствии с требованиями стандартов [2], 
а для асинхронных с короткозамкнутым рото-
ром — проверку нагрева стержней (их перегрев 
стандартами не нормируется); обычно для асин-
хронных машин перегревы обмотки ротора при 
этой дополнительной проверке удовлетворяют 
требованиям эксплуатации: в связи со сниже-
нием мощности согласно (1) они не превосходят 
допустимых значений. Расчеты показывают, что 
такая проверка перегрева обмотки ротора не-
обходима и для синхронных машин, если в не-
линейной сети cos 0,7ϕ < . Для проверки удобно 
воспользоваться диаграммой Потье [4], пред-
ставленной аналитически.

Выражение для *
обмP  получено в [3] в виде

 * 1
обм * *

осн осн

F

N N

K
P

Q Q
=

+ ∆∑ ∑
.  (1′)

Здесь *
осн NQ∑  — сумма основных потерь; 

*
осн NQ∆∑  — сумма дополнительных потерь; 

KF1 — коэффициент Фильда [4, 10]. Оба вида 
потерь выражены в относительных единицах, 

как и мощность *
обмP :
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где 1 1 1;F FK K∆ = −  NK  — отношение амплитуды 
гармоники порядка (N = 1; 5; ...) к амплитуде 
несинусоидального фазного тока.

Выражение (1) для *
сердP  согласно [3] имеет 

вид

 *
серд *

ст

1
,

N

P
W

=
∑

 (4)

где *
стNW =∑

 ( ) ( )
2 2
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N

N
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F
s

K F
= ; резNF – амплитуда гармоники 

МДС результирующего поля в зазоре порядка N; 

стNF  — амплитуда МДС обмотки статора того 

же порядка; нас NK  — коэффициент насыщения 

магнитной цепи, определяемый из характери-
стики холостого хода. Отметим, что для времен-
ной гармоники порядка N = 1 синхронной ма-
шины величина sN обратно пропорциональна 
индуктивному сопротивлению XAD; для гармо-
ник порядка sN > 1 она может быть вычислена 
согласно схеме замещения для соответствующей 
гармоники МДС [4]. Для асинхронных машин 
с короткозамкнутым ротором из этой схемы по-
лучаем

 
М

2

1

1
Ns

Z

Z

=
+

′

,  (5)

где МZ  — полное сопротивление намагничива-
ющего контура, а 2Z ′  — приведенное сопротив-
ление вторичного контура (номер гармоники N 

у обоих сопротивлений опущен). У асинхронных 
машин, используемых в автономных сетях, для 
гармоник порядка N > 1 коэффициент насыще-
ния нас 1NK ≈ , а величина sN < 0. Это означает, 

что беличья клетка ротора в значительной мере 
экранирует поле высших временных гармоник 
взаимоиндукции (поля в зазоре). Поэтому с до-
статочной для практики точностью выражение 
для sN при N > 1 может быть использовано и для 
расчета режимов синхронных машин, если 
стержни демпферной обмотки расположены 
равномерно по периферии ротора.

В табл. 1 для примера приведены результаты 

расчета мощности *
допP  асинхронной машины 

с формой фазного тока в виде трапеции с раз-
личной шириной ее верхнего основания bв = var 
при ширине нижнего основания bн = 180 гр. эл.; 
расчеты проведены для трех значений коэффи-
циента KF1: 1,075 (вариант 1); 1,15 (вариант 2); 
1,25 (вариант 3).

Из табл. 1 следует, что при изменении верх-
него основания трапеции до значений bв ≤ bн·2/3 
вследствие уменьшения амплитуд высших гар-
моник можно увеличить мощность машины до 

*
допP ≈  0,93–0,95. Такому снижению амплитуды 

ряда гармоник (с порядком N = 5; 7; 17; 19;...) 
способствует и использование «двенадцати-
пульсной» схемы инвертора.

Для синхронных машин при cos 0,7ϕ <  до-
полнительно требуется определить ток ротора 
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iрот нел, который соответствует мощности Рдоп. 
Если iрот нел > Iрот лин, то мощность Рдоп необхо-
димо снизить дополнительно, чтобы обеспечить 
допустимый по [2] уровень перегрева обмотки 
ротора; здесь Iрот лин — ток ротора, соответству-
ющий мощности Рмод машины, предназначен-
ной заводом-изготовителем для работы в линей-
ной сети (при коэффициентах искажения 
Kиск ≤ 0,05 согласно [2]).

Работа генераторов на смешанную нагрузку. 
Оценим теперь допустимые режимы синхрон-
ных генераторов при работе на смешанную на-
грузку, состоящую из линейной (Zлин) и нели-
нейной (Zнел). Решение этой задачи [3] — частный 
случай предыдущей. Особенность решения со-
стоит в том, что обе нагрузки отличаются не 
только амплитудами токов и их гармоническим 
составом, но и значениями cosϕ  (для нагрузки 
Zнел значение cosϕ  вычисляется при N = 1). По-
этому предварительно необходимо определить 
эквивалентный коэффициент мощности эквcosϕ  
на выводах генератора (для N = 1). Практика 
расчетов показывает, что в этих режимах доста-
точно часто оказывается, что эквcos 0,7ϕ < , 
и тогда допустимая мощность генератора опре-
деляется как потерями и нагревом обмотки и ак-
тивной стали статора, так и потерями и нагревом 
обмотки ротора.

В последние годы широкое применение 
в промышленности находят преобразователи 
частоты с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ). Характерно, что работа этих преобра-
зователей отрицательно воздействует на пазовую 
изоляцию обмотки статора электрических ма-
шин, в связи с чем их дополнительно комплек-
туют фильтрами высших гармоник (порядков 
N > 20) [1, 5].

Частный случай: машина проектируется для 
работы в автономной сети с нелинейными элемен-
тами. Обычно в практике проектирования такой 
машины выбирают один из двух путей:

1. За базу принимают машину с той же по 
величине модельной мощностью (предназна-
ченной для работы в линейной сети). В ее кон-
струкцию вносят изменения в соответствии 
с результатами расчета по соотношениям (1)–
(5); их используют как исходные данные для 
вентиляционного и теплового расчетов. Обычно 
такие изменения сводятся к следующим: повы-
шению эффективности вентиляции машины; 
увеличению сечения меди обмотки статора 
и размеров паза; увеличению сечения меди вит-
ков ротора (для синхронной машины при низких 
значениях cos ϕ); увеличению сечения стержней 
короткозамкнутой обмотки ротора (беличьей 
клетки, демпферной обмотки).

Весьма часто эти изменения связаны с пере-
водом машины в больший габарит [4].

2. За базу принимают машину из каталога 
завода-изготовителя, у которой на 20–25 % мо-
дельная мощность больше номинальной (пред-
назначенной для работы в нелинейной сети). 
В соответствии с результатами расчета по соот-
ношениям (1)–(5) в конструкцию машины вно-
сят, если необходимо, изменения, которые ана-
логичны перечисленным в п. 1.

Выбор оптимальных законов регулирования
низкочастотных синхронных двигателей

с целью обеспечения максимального КПД

Для таких двигателей с номинальным мо-
ментом на валу свыше 100 т·м (например, для 
двигателя в автономной системе электродвиже-
ния ледокола — 12000 кВт, 110 об/мин) актуаль-

Та б л и ц а  1

Мощность *
допP  при форме фазного тока в виде трапеции 

с различной шириной верхнего основания (bв= var)

Параметр bв 
трапециидальной формы тока, 

эл. град.

*
допP , о. е., при трех значениях коэффициента KF1

1,075 1,15 1,25

140 0,90 0,88 0,85

120 0,93 0,92 0,91

100 0,95 0,94 0,93
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ной оказывается проблема обеспечения КПД 
в режимах, когда скорость вращения меньше 
номинальной ( вр номn n≤ ), т. е. при регулирова-

нии скорости вращения «вниз».
Обычно при частотном регулировании ско-

рости синхронного двигателя с электромагнит-
ной системой возбуждения (статической или 
бесщеточной) напряжение на выводах Uдв и его 
частота fдв выбираются такими, чтобы выполня-
лось условие

 дв
дв ном

ном

f
U U

f
= ,  (6)

где номU  — номинальное линейное напряжение 
двигателя. Для низкочастотных двигателей (при 
номинальной частоте ном 16f <  Гц) индуктивное 
сопротивление рассеяния обмотки статора ока-
зывается сопоставимым с омическим, поэтому 
вместо соотношения (5) более корректно следу-
ющее:

 дв
дв ном

ном

.
f

E E
f

=

Здесь двE  — ЭДС обмотки статора. Из послед-
него выражения следует, что при изменении 
скорости вращения результирующий поток Ф 
в расточке и степень насыщения магнитной цепи 
двигателя сохраняются постоянными:

 номФ Ф= . (5ʹ)

Исследования показывают [6], что сохране-
ние условия (5ʹ) для низкочастотных двигателей 
оказывается неоптимальным, если механизм, 
сочлененный с валом двигателя, имеет квадра-
тичную зависимость момента сопротивления 
Mсопр от скорости nдв. При этом следует прини-
мать во внимание следующие особенности ре-
жимов работы двигателей с такими механизмами:

мощность двигателя Р2 при изменении ско-
рости вращения nдв изменяется по кубическому 
закону

 3
2 двpP k n= ;  (6)

ток статора Iст при изменении напряжения 
согласно соотношению (5′) изменяется по ква-

дратичному закону 2
ст двII k n≈  (kp, Ik  — коэф-

фициенты пропорциональности [4]);
потери QКЗ короткого замыкания (в обмотке 

статора и добавочные)

 4
КЗ двQQ k n= , (7)

где Qk  — коэффициент пропорциональности [4].

Одной из особенностей мощных низкоча-
стотных двигателей является структура потерь: 
доля потерь короткого замыкания и омических 
потерь в обмотке ротора составляет свыше 85–
90 % общих потерь в машине.

Анализ выражений (6)–(7) показывает, что 
в эксплуатационных режимах при уменьшении 
скорости вращения дв номn n<  и, соответственно, 

дв номf f< , потери короткого замыкания резко 
уменьшаются по сравнению с потерями возбуж-
дения. Вместе с тем в пределах ограничений по 
перегреву обмотки статора и по насыщению 
магнитной цепи возможно для каждого эксплу-
атационного режима ( 2 idemP = , дв номn n< ) по-
лучить примерное равенство потерь КЗ возбQ Q≈ . 
Нетрудно показать, что этому равенству соот-
ветствует максимальное значение КПД при ма-
лых потерях холостого хода, что справедливо при 
низкой частоте дв номf f< .

Для того чтобы обеспечить это равенство 
потерь, достаточно вместо соотношения (5) и со-
ответственно (5′) выполнить следующие:

 ном
ном

f
U U

f
< ;     номФ Ф< .  (8)

При уменьшении потока номФ Ф<  величи-
на МЦ МЦ( )FF k= Φ  тоже уменьшается (по срав-

нению со значением в номинальном режиме) 
согласно характеристике холостого хода.

Одновременно для выбранного режима при 

2 idemP =  возрастают МДС стF  и потери КЗQ . 
В результате выполнение соотношений (8) при-
водит к изменению обеих составляющих по-
терь — КЗQ  и возбQ .

При определенном соотношении МДС стF  
и ротF  для напряжения U согласно (8) можно 

получить примерное равенство потерь КЗQ , 

возбQ  и максимальное значение КПД.
Нелинейные зависимости МДС обмоток от 

скорости вращения, а потерь — от напряжения 
позволяют лишь приближенно найти аналити-
ческое решение задачи поиска значений на-
пряжения ном номU U f f≤  для обеспечения 
максимального КПД при 2 idemP = , дв idemn = . 
Однако численная реализация ее дает возмож-
ность получить результаты при условии строго-
го учета указанных нелинейных зависимостей, 
а также падения напряжения в активном сопро-
тивлении и в индуктивном сопротивлении рас-
сеяния обмотки статора.
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В табл. 2 приведены для примера значения 
КПД низкочастотного двигателя (номинальные 
данные — 20 мВт; 5,8 кВ; 140 об/мин; 11, 67 Гц), 
спроектированного для системы электродвиже-
ния судна [6]; диапазон изменения скоростей 
вращения — 40 ≤ nдв ≤ 70; мощность Р2 изменя-
ется согласно (6).

Та б л и ц а  2

Зависимость оптимальных значений КПД 
низкочастотного двигателя от частоты вращения

n
дв, об/мин

КПД, %

При U = var 
согласно (8)

При U = var 
согласно (5ʹ)

70 97,9 97,8

65 97,8 97,6

60 97,7 97,4

55 97,6 97,1

50 97,5 96,6

45 97,3 95,9

40 97,0 94,9

При использовании условия (8) изложенный 
метод поиска максимального КПД низкочастот-
ного двигателя в эксплуатационных режимах 
(при дв номn n< ) может быть применен и при 
иной зависимости мощности Р2 от частоты вра-
щения n, например квадратичной.

Динамические характеристики генераторов

В соответствии с требованиями стандарта [7] 
генераторы, работающие в автономных сетях, 
должны иметь определенные ограничения ве-
личины ∆U переходного отклонения напряже-
ния по сравнению с номинальным при внезап-
ных набросах и сбросах нагрузки; ограничено 
и время переходного процесса восстановления 
напряжения. Отметим, что генераторы для по-
требителей, работающих в автономных сетях, 
часто выполняются на низкое напряжение 
(400 В, 690 В). Подробные исследования пока-
зывают [8], что величина ∆U определяется экви-
валентным индуктивным сопротивлением гене-

ратора *X , причем *
D DX X X≤ ≤′′ ′ , где DX ′′ , 

DX ′  — соответственно сверхпереходное и пере-
ходное индуктивные сопротивления генератора 
по продольной оси. Величины DX ′′ , DX ′  зависят 
от индуктивного сопротивления рассеяния об-

мотки статора SX . Одним из конструктивных 
мероприятий, позволяющих снизить сопротив-

ления SX  и, следовательно, *X , является при-
менение для низковольтных машин однослой-
ных обмоток, выполняемых по типу двухслойных 
с равномерным шагом [9, 10]. Уравнение для 
расчета сопротивления SX , о. е., может быть 
представлено в виде [4, 10]

 XS = (AS/Bзаз)·[K1h/(∆τ) + K2τ/Laкт],  (9)

где AS — линейная нагрузка статора; зазB  — ам-
плитуда индукции в зазоре; K1, K2 — коэффи-
циенты пропорциональности, определяемые 
параметрами обмотки (сокращением шага 
и др.); h — высота паза статора; ∆ — отношение 
ширины паза к зубцовому делению статора; 
τ, Laкт — соответственно полюсное деление 
и длина активной стали статора. Отметим, что 
оптимальное значение отношения ∆ лежит 
в пределах 0,4 ≤ ∆ ≤ 0,5. Из уравнения (9) следу-
ет, что «вынесение из паза второго слоя» двух-
слойной обмотки с одновременным удвоением 
числа пазов статора позволяет снизить величи-
ну h и, следовательно, уменьшить пазовое рас-
сеяние машины.

Изложенные особенности электромагнит-
ных процессов в машинах, работающих в со-
ставе автономных сетей, необходимо учитывать 
как при их эксплуатации, так и при проектиро-
вании.

При эксплуатации машин:
1. Номинальную мощность Pлин машины 

переменного тока, предназначенной заводом-
изготовителем для работы в промышленной 
сети, необходимо снижать до величины Pдоп, 
если эта машина эксплуатируется в нелинейной 
сети с коэффициентом искажений Kиск > 0,05. 
Степень снижения мощности KР = Рдоп/Рлин < 1 
определяется нелинейностью сети; например, 
при коэффициентах искажения в ней Kиск ≈ 
≈ 0,18–0,25 величина KР может составить 
KР ≈ 0,85–0,9. Мощность Pдоп для синхронной 
машины может быть дополнительно снижена, 
если коэффициент мощности на ее выводах 
cosϕнел < cosϕлин.

2. Для машин, работающих с преобразовате-
лями частоты, построенными по принципу ши-
ротно-импульсной модуляции, следует прини-
мать дополнительные меры по уменьшению 
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амплитуды высших временных гармоник (уста-
навливать фильтры и др.).

3. При скоростях вращения менее номиналь-
ной у мощных частотно-регулируемых двигате-
лей с электромагнитной системой возбуждения 
целесообразно для повышения КПД уменьшить 
насыщение магнитной цепи (по сравнению с ее 
насыщением в номинальном режиме) до уровня, 
при котором потери в обмотках ротора Qвозб 
и статора QКЗ составят отношение QКЗ/Qвозб ≈ 1.

При проектировании машин:
1. Для машин, предназначенных для экс-

плуатации в нелинейной сети (Kиск > 0,05), не-
обходимо предусмотреть более низкие значения 

коэффициента Фильда обмотки статора, чем 
для машин общепромышленного назначения 
(Kиск ≤ 0,05); соответственно должна быть уси-
лена короткозамкнутая обмотка ротора (беличья 
клетка, демпферная обмотка).

2. Для синхронных генераторов, чтобы обес-
печить их динамические режимы (величины 
переходного отклонения напряжения ∆U при 
внезапном изменении его нагрузки согласно 
[7]), необходимо принимать меры по снижению 
индуктивного сопротивления DX ′′  до уровня 

DX ′′  ≈ 0,18–0,22; для этого целесообразным ока-
зывается применение однослойных обмоток для 
машин низкого напряжения (400 В и 690 В).
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