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На основе обобщения результатов теоретических и экспериментальных исследований предложен подход к 
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Введение. Существующая мировая тенденция к 

глобализации существенно расширяет возможно-
сти выбора электрических машин (ЭМ), трансфор-
маторов и электрических аппаратов (ЭА). С учетом 
разнообразия технологий их проектирования и 
производства, а также различия закладываемых 
свойств используемых материалов, необходимо 
разработать критерии оценки, позволяющие произ-
водить рациональный выбор отдельных устройств 
либо их серий с близкими эксплуатационными ха-
рактеристиками. Выбор должен производиться с 
учетом сравнения эффективности как отдельных 
устройств, так и серий, в рамках которых они вы-
пускаются. Прямое определение эффективности, 
как правило, невозможно в связи с отсутствием де-
тальной информации о действительных потерях и 
электромагнитных нагрузках. Это объясняется ог-
раниченностью информации на выпускаемую про-
дукцию в каталогах производителей, что затрудня-
ет корректное прямое сравнение отдельных уст-
ройств с учетом невозможности закупки всех воз-
можных устройств различных серий для проведе-
ния экспериментального сравнения. 

Анализ предыдущих исследований. Вопросам 
установления связи между габаритными, электро-
магнитными и энергетическими характеристиками 
ЭМ, трансформаторов, ЭА и их рационального вы-
бора посвящены работы многих ученых, но до на-
стоящего времени данная задача в полной мере не 
была решена. Оценка отдельных устройств и их 
серий должна базироваться не только на основе 
сравнения энергетических характеристик, по кото-
рым выбирают нужное устройство: мощности, на-
пряжения обмоток, потери короткого замыкания и 
холостого хода и др., влияющих на эксплуатацион-
ные расходы, но и учитывать массогабаритные па-
раметры, значительно влияющие как на возмож-
ность размещения устройств в составе промыш-
ленного оборудования, так и на стоимостные ха-
рактеристики [1]. 

Поэтому уточнение закономерностей, связы-
вающих мощность и геометрические размеры ЭМ, 
трансформаторов и ЭА, является одним из путей 
создания критериев их рационального выбора. 

В настоящее время считается общепринятым 
ряд зависимостей вида 

nkX l= ,  (1) 

связывающих обобщенный линейный размер 

(ОЛР) l  с одним из основных параметров X  ЭМ, 

в качестве которого может быть электромагнитная 

мощность emS , ток якоря aI , расход материалов, 

масса М, объем V и др. В (1) k – коэффициент про-

порциональности; n – показатель степени, как пра-

вило, целое число. 
Указанные соотношения используются для гео-

метрически подобных машин [2, 3]. 
Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся 

простоту, соотношения типа (1) являются в доста-
точной мере достоверными и косвенно связаны с 
такими параметрами, как магнитная индукция В и 
плотность тока J, которые  в свою очередь опреде-
ляются свойствами соответственно магнитных и 
проводниковых материалов, одинаковых в геомет-
рически подобных ЭМ так же, как и число фаз m.  

В качестве обобщенного линейного размера 
обычно принимают наружный диаметр Dс станины 
ЭМ – размер, по первоначальным предположени-
ям, наиболее функционально связанный с мощно-
стью. 

В соответствии с существовавшими ранее пред-
ставлениями, расход материалов, масса М и объем 
V  ЭМ пропорциональны третьей степени ОЛР [1]. 
Также третьей степени ОЛР пропорциональна и 

мощность суммарных потерь ∑ iP∆ . Площадь Sс 

поверхности охлаждения и общая площадь пазов в 
геометрически подобных ЭМ считаются пропор-
циональными второй степени ОЛР, откуда следует 
пропорциональность ОЛР линейной токовой на-

грузке Аа и четвертая степень зависимости emS  от 

l . 

Аналогичный результат для emS  получается из 

формул для машинных постоянных Арнольда, Эс-
сона, Видмара, Рихтера, Шенфера, Рушмеля [1, 3]. 

Результаты расчетов показывают, что показа-
тель степени в зависимости (1) может существенно 
отличаться от приведенных выше значений, что 
нельзя объяснить технологией изготовления ЭМ 
или изменением их конструкции в пределах одной 
серии.  

Такое несоответствие делает актуальной задачу 
расширения границ известных закономерностей 
типа (1), так как в существующем виде они не мо-
гут непосредственно использоваться для сравни-
тельной оценки ЭМ различных серий вследствие 

неопределенности значений k  и n . 

Для трансформаторов подобный подход в клас-
сической литературе фактически отсутствует, что 
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связано как с затруднением выбора ОЛР, особенно 
для силовых трансформаторов с масляным баком, 
так и с отсутствием самих исследований по данно-
му вопросу.  

Применительно к ЭА задача является еще более 
сложной по причине существенного разнообразия 
их типов и необходимости обоснования для каждо-
го из них своих значимых параметров, так как зна-

чение электромагнитной мощности emS  не являет-

ся для них определяющим. Существующие же ча-
стные зависимости, связывающие отдельные пара-
метры некоторых типов ЭА, не имеют обобщаю-
щего характера и являются эмпирическими. 

Цель работы. Обобщение на основе получен-
ных зависимостей функциональных взаимосвязей 
энергетических и электромагнитных параметров 
ЭМ, трансформаторов и ЭА с их геометрическими 
размерами для разработки критериев их рацио-
нального выбора и определения направлений их 
совершенствования. 

Материал и результаты исследования. В про-
цессе исследований [4–6] был обоснован выбор 
обобщенного линейного размера для ЭМ, транс-
форматоров и ЭА. 

Выбор ОЛР для ЭМ. В качестве ОЛР l  для ЭМ  

следует использовать высоту h  оси вращения как 

обеспечивающую минимальное изменение степен-
ной зависимости параметров ЭМ от ОЛР при пере-
ходе от образца к образцу серий промышленных 
электродвигателей [4].  

Выбор ОЛР для трансформаторов. В качестве 
ОЛР для трансформаторов было принято среднее 
геометрическое трех габаритных размеров: длины 
L, ширины В и высоты H  

 3 LBH=l ;  

 3
bbbb HBL=l ,  

где b, ll – ОЛР соответственно расчетного транс-

форматора серии и трансформатора, принятого в се-

рии за базовый;  bbb H,B,L – соответствующие раз-

меры базового трансформатора [5].  
Выбор ОЛР для ЭА. Аналогично трансформато-

рам, в качестве ОЛР для ЭА было принято среднее 
геометрическое трех габаритных размеров (длины L, 
ширины B и высоты Н), что позволило получить ус-
тойчивые соотношения, связывающие  ОЛР с силой 
нажатия контактов, плотностью тока в обмотках и 
контактах, силой тяги электромагнита и др. [6]. 

В ходе исследований были обоснованы расчет-
ные соотношения для ЭМ, трансформаторов и ЭА, 
которые позволили связать ОЛР с их основными 
эксплуатационными параметрами и получить ряд 
рекомендаций относительно особенностей их ис-
пользования в процессе выбора как отдельных уст-
ройств, так и их серий. 

Электрические машины. Результаты исследова-
ний, полученные для ЭМ, позволили обосновать фи-
зический смысл использования таких параметров, 
как плотность тока, магнитная индукция, частота, 
мощность на валу и мощность потерь при получе-
нии соотношений для их взаимосвязи с ОЛР. 

Доказано, что действительные значения показа-

теля n  существенно отличаются от известных зна-

чений [4], хотя принцип геометрического подобия 
ЭМ одной серии в основном выполняется. Отличие 
реальных показателей от общепринятых составляет 
от –38 % до +124 %. 

Полученные соотношения различны для разных 
диапазонов мощностей ЭМ. Так, для ЭМ малой 
мощности и микромашин справедлива зависимость 

5
lbBaem kkS = ,  (2) 

где bBa k,k – соответственно коэффициенты, харак-

теризующие связь с ОЛР электрических и магнит-
ных параметров ЭМ.  

Следует отметить, что на характер зависимости 
влияют способ возбуждения ЭМ и частота, что при-
водит в ряде случаев к снижению показателя степе-
ни в зависимости (2) до 1,5.  

У ЭМ средней мощности, кроме машин специ-
ального назначения, как правило, выполняются ус-
ловия по постоянству влияющих параметров, и то-
гда для них действительно равенство (1), а электро-
магнитная мощность является функцией ОЛР в сте-
пени от 3,5 до 4, хотя в начале диапазона показатель 
степени может приближаться к пяти. 

В ЭМ большой мощности можно считать посто-
янной плотность тока, но нельзя пренебрегать фак-
тором влияния центробежных сил, под действием 
которого нарушается геометрическое подобие ЭМ. 
С учетом этого было получено  

,kkS
,

hem
53

lϕ=   (3) 

где ϕk,kh – коэффициенты, учитывающие совмест-

ное влияние электромагнитных процессов. 
Аналогичные зависимости были получены как 

для отдельных составляющих, так и для суммарной 
мощности потерь. 

В итоге были обоснованы сотношения для расче-

та генерального показателя степени gn  и критерия 

оптимальности серии nK  для основных типов ЭМ:  

для АД: 
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Здесь индекс b относится к самому мощному 
устройству серии, а m – к наименее мощному; ин-
декс 1 обозначает первую серию, а индекс 2 – вто-
рую. 

Введение этих соотношений позволяет ком-
плексно оценить еще на стадии проектирования 
технический уровень разрабатываемой серии в 
сравнении с существующими и выбрать оптималь-
ный вариант ее усовершенствования. 

Результаты экспериментальных исследований 
ЭМ разных типов и серий подтвердили соответст-
вие теории значений показателей степенных зави-
симостей электромагнитной мощности и суммар-
ной мощности потерь от высоты оси вращения. 

Была обоснована возможность дополнительного 
повышения энергетических параметров ЭМ приме-
нением совместно с электромагнитным магнитного 
возбуждения в синхронных машинах (СМ) и ма-
шинах постоянного тока (МПТ), а также использо-
ванием в воздушном зазоре вместе с магнитным 
электрического поля в микромашинах синхронного 
и асинхронного типов. 

Трансформаторы. Учет влияния частоты тока, 
индукции магнитного поля в сердечнике транс-
форматора и плотности тока в его обмотках позво-
лил уточнить значение показателя степени в зави-
симости электромагнитной мощности от ОЛР. 

Так, мощность m-фазного трансформатора ока-
залась пропорциональной любому линейному раз-
меру в четвертой степени 

S ~ 4
l . (7) 

Из (4) следует, что линейные размеры трансфор-
матора возрастают пропорционально корню четвер-
той степени из мощности 

l  ~ 41S . (8) 

Напряжение uс одного витка обмотки пропор-

ционально квадрату диаметра стержня  d
2
 ~ 2

l  или 

uс ~ 21S , (9) 

то есть возрастает с ростом мощности трансформа-
тора. 

Вес активных материалов трансформатора – ста-
ли Gst и материала обмоток Gw, возрастает пропор-
ционально кубу его линейных размеров 

G ~ 3
l  ~ 43S . (10) 

Расход активных материалов на единицу мощно-
сти трансформатора изменяется пропорционально 

S

G
g =  ~ 

41

43

S

1

S

S
= ,   (11) 

то есть падает с ростом мощности. Потери ∑ iP∆  в 

активных материалах стали сердечника и обмоток 
при сохранении неизменных электромагнитных на-
грузок пропорциональны их массам или объемам, и, 
следовательно, полные потери 

∑ iP∆ ~ 43S  

или 

,kP Pi
3

l=∑∆  (12) 

где Pk  – коэффициент пропорциональности. 

Потери на единицу мощности 

S

P
p

i
i

∑=
∆

∆  ~ 
41S

1
, (13) 

снижаются с ростом мощности трансформатора, что 
приводит, соответственно, к возрастанию его КПД. 

Поверхность трансформатора, охлаждаемая воз-
духом или другой средой, растет пропорционально 
квадрату линейных размеров 

Sc ~ 2
l  ~ 21S , 

также возрастают потери q, отнесенные к единице 
охлаждаемой поверхности  

q ~ 
cS

P
 ~ 41

21

43

S
S

S
= . (14) 

Зависимости (7) и (13) показывают, что увеличе-
ние единичной мощности трансформатора является 
экономически выгодным, так как приводит к 
уменьшению удельного расхода материала на 1 кВА 
мощности и к повышению КПД. В то же время из 
выражения (14) следует, что естественный рост ох-
лаждаемой поверхности трансформатора отстает от 
роста его потерь и, следовательно, с ростом мощно-
сти трансформатора усложняется решение пробле-
мы его охлаждения.  

В трансформаторах высокого напряжения вслед-
ствие особых требований к изоляционным проме-
жуткам обоснована необходимость разделения ОЛР 
на две части: зависящую от мощности и зависящую 
от напряжения. 

Так как  зависимости мощности и массы транс-
форматоров от ОЛР, определенного по размерам ба-
ка силового трансформатора, не укладываются в из-
вестные теоретические рамки, был предложен под-
ход к выделению габаритов активной части транс-
форматора. Он заключается в использовании полу-
ченных экспериментальным путем выражений, свя-

зывающих ОЛР l  с определяемым по баку (корпу-

су) трансформатора ОЛР tl  для трансформаторов 

разной мощности. 
Кроме этого, была обоснована необходимость 

учета изменения электромагнитных нагрузок транс-
форматора с ростом ОЛР. 

Расчет ОЛР по активной части трансформатора 
позволил получить средние значения показателя 

степенной зависимости от l  для мощности, массы  

и мощности потерь, которые составили соответст-
венно 4,08; 2,98; и  2,89, что достаточно близко к 
теоретически рассчитанным значениям. 

Так как магнитная индукция в магнитопроводе 
трансформатора остается практически неизменной 
при увеличении ОЛР, а плотность тока в обмотках 
геометрически подобных трансформаторов обратно 
пропорциональна корню квадратному из линейного 
размера, учет влияния частоты тока, индукции маг-
нитного поля в сердечнике трансформатора и плот-
ности тока в его обмотках позволяет дополнительно 
уточнить значение показателя степени в зависимо-
сти электромагнитной мощности от ОЛР. 

В итоге был предложен критерий рационального 
выбора для отдельных моделей трансформаторов    
одинаковой мощности, который основывается на 
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сравнении обобщенного показателя, учитывающего 

генеральный показатель степени gn   и показатель nS 

степени зависимости мощности и потерь от ОЛР: 

Sg nnn
3

4
+= .  (15) 

Коэффициент (4/3) является отношением теоре-
тических показателей степени зависимостей мощно-

сти S  и потерь ∑ iP∆  от ОЛР. 

Характер изменения обобщенного показателя 
отражает рациональность выбора серий трансфор-
маторов и позволяет сравнивать их только с ис-
пользованием известных геометрических размеров.  

Электрические аппараты. Применительно к ЭА 
рассмотрена возможность получения массогаба-
ритных, электромагнитных и энергетических ха-
рактеристик по паспортным данным и чертежам, а 
также путем непосредственных измерений без ис-
пользования сложных теоретических расчетов [5].  

Рассмотрены наиболее широко используемые в 
промышленности типы ЭА: разъединители внут-
ренней и внешней установки, масляные многообъ-
емные выключатели, электромагнитные реле, ав-
томатические выключатели и предохранители. Для 
различных ЭА, в зависимости от выполняемой 
функции, исследованы зависимости основных 
функциональных параметров (проходной мощно-
сти, потерь мощности, напряжения, силы тяги, ко-
эффициента потерь мощности) от ОЛР. 

Получены зависимости силы нажатия контактов 
от обобщенного линейного размера для одноточеч-
ных и многоточечных контактов при их пластиче-
ской и упругой деформации из условия постоянст-
ва температуры в точке контактирования. 

Теоретически подтверждена целесообразность 
применения многоточечных контактов с пластиче-
ской деформацией (меньшие значения показателей 
степени) для сильноточных контактов и одното-
чечного контакта с упругой деформацией (большие 
значения показателей степени) для слаботочных 
контактов. 

Выяснено, что плотность тока для обмоток ЭА с 
охлаждением естественной конвекцией практиче-
ски не зависит от ОЛР, в то время как для контак-
тов, при условии поддержания постоянства пре-
вышения температуры, она должна быть обратно 
пропорциональна квадратному корню из ОЛР. 

Доказано, что сила тяги ряда правильно спроек-
тированных геометрически подобных электромаг-
нитов, используемых в электромагнитных реле, 
пропорциональна кубу обобщенного линейного 
размера. Сила, рассчитываемая в соответствии с 
этим условием, является достаточной для привода 
контактного механизма соответствующего реле. 
При этом работа, выполняемая электромагнитом 
при включении, пропорциональна четвертой-пятой 
степени ОЛР. 

Предложено введение коэффициента потерь 
мощности, который позволяет, в физически понят-
ной и краткой форме, энергетически сравнивать 
между собой коммутационные и защитные ЭА в 
широком диапазоне изменения их параметров. 

Обоснована необходимость обеспечения мер по 
отводу тепла при расчете конструкций контактов с 
увеличением их габаритов. Альтернативой этому 
может быть снижение плотности тока с бóльшим 
показателем степени, чем 0,5. Для компенсации 
возникающих сил отталкивания в контактах, уве-
личивающихся с ростом размеров ЭА, начиная с 
некоторого габарита, необходимо применение 
электродинамических компенсаторов. 

Доказано, что показатели степени зависимостей 
энергетических параметров ЭА от ОЛР могут от-
личаться от теоретических значений. Однако кри-
вые, отражающие данные зависимости, асимптоти-
чески приближаются к теоретическим значениям. 

Для ЭА низкого напряжения: электромагнитных 
реле, предохранителей и автоматических выключа-
телей – подтверждены теоретические предположе-
ния о преимущественном влиянии мощности на га-
бариты. При этом показатель степени зависимости 
мощности для ЭА низкого напряжения от ОЛР 
приближается к трем. В ЭА высокого напряжения: 
разъединителях и отделителях – на габариты, наря-
ду с мощностью, оказывает существенное влияние 
и значение напряжения, показатель степени зави-
симости которого от ОЛР приближается к единице. 

В результате экспериментальных исследований 
зависимостей энергетических параметров ЭА от 
обобщенного линейного размера была подтвер-
ждена адекватность приведенных теоретических 
положений и получены аналитические выражения 
для критериев рационального выбора ЭА и их се-
рий.  

Для установления критерия рационального вы-
бора ЭА был введен показатель удельной по массе 
мощности  

MSS pM /= , (16) 

где S  – пропускаемая через ЭА полная мощность; 

M  – масса ЭА. 
Кроме этого, было обосновано введение допол-

нительных величин, необходимых для сравнения 
аппаратов из двух различных серий: пропускаемой 

полной мощности S и показателя Sn  степени, отра-

жающего изменение этой мощности в зависимости 

от l ; коэффициента γ  потерь мощности (КПМ), 

который характеризует расход энергии на выполне-
ние функций ЭА и определяется как отношение 
мощности потерь в ЭА к мощности на его входе или 

к пропущенной мощности; показателя γn  степени, 

отражающего изменение КПМ в зависимости от l ; 

показателя  удельной по массе мощности рMS  и 

показателя MSSM nnn −= . Здесь Mn  – показатель 

степени, характеризующий изменение массы ЭА в 
зависимости от ОЛР. 

При получении аналитического выражения кри-
терия рационального выбора ЭА, учитывающего 
данные величины, был дополнительно проведен 
расчет их весовых показателей. 

В качестве весового показателя потерь мощно-

сти  был выбран коэффициент pk  пропорциональ-

ности, отражающей зависимость мощности P  от l , 
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поскольку энергия, соответствующая этой мощно-
сти,  теряется безвозвратно в различных видах ЭА. 

Весовой показатель Sk  пропускаемой мощности 

определяется как произведение усредненного КПД 
устройств на их усредненный коэффициент мощно-
сти  

aaS зk ϕ= cos . (17) 

Была доказана практическая независимость этого 
показателя от рода тока. 

Весовой показатель pMk  удельной по массе 

мощности может быть найден как отношение ус-

редненной стоимости MSC  удельной массы на 

1 кВт пропускаемой мощности к общей стоимости 

eSC  электроэнергии, пропущенной ЭА за срок Т его 

службы без капитального ремонта. 

Усредненная стоимость MSC  удельной массы 

определяется как отношение стоимости AC  ЭА к 

пропускаемой мощности SCC AMS = . 

Таким образом, 

e

A

eS

MS
pM STС

C

С

C
k == ,  (18) 

где eC  – стоимость электроэнергии. 

В качестве критерия рационального выбора еди-
ничного ЭА предложено использовать минимум от-
ношения суммы затрат, отнесенной к стоимости 
пропущенной электроэнергии за срок службы ЭА: 

minkkk pMSO →+= γ1  (19) 

Первое слагаемое в (15) представляет потери 
мощности в ЭА с учетом весового показателя без 
связи со времени его работы, поскольку потери в 
ЭА существуют практически в любом рабочем ре-
жиме. Второе слагаемое связано со сроком службы 
ЭА и может изменяться в зависимости от него, по-
скольку представляет собой относительные началь-
ные затраты. Предложенный критерий является тех-
нико-экономическим, т.к. первое слагаемое опреде-
ляется техническими показателями. 

Для нахождения критерия рационального выбора 
серий ЭА, по аналогии с ЭМ, был введен генераль-
ный показатель степени 

MpMpSg nknnn −−= 8,0 , (20) 

где pn  – показатель степени, отражающий измене-

ние мощности ЭА в зависимости от ОЛР. 
В этом показателе третье слагаемое на несколько 

порядков меньше первых двух, но оно может иметь 
существенное значение при выборе серии ЭА в слу-
чае близости этих слагаемых. 

При сравнении генеральных показателей двух 
серий, имеющих различные границы диапазонов 
изменения мощности, потерь и массы, эти различия 
учитывается следующими показателями: 
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Окончательно технико-экономический критерий 
рационального выбора первой серии ЭА относи-
тельно второй имеет вид: 

).nn(nkn

nn)nn(n,

nknn,nnk

MOMMpMpO

ppSOSS

MOpMpOSOggOC

+−−−

−+−+−=

=−−−−=

21

2121

21

80

80

(21) 

Если показатели 1Sn , 2Sn , 3Sn , 4Sn  сущест-

венно различаются, то, ввиду малости показателя 

pMk , им можно пренебречь. В этом случае крите-

рий рационального выбора упрощается, становится 
чисто техническим и после преобразований приоб-
ретает вид: 
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Когда определение коэффициента потерь мощ-
ности затруднительно или вообще невозможно вви-
ду отсутствия соответствующих данных в паспорт-
ных технических параметрах сравниваемого ЭА, 
можно использовать частичный критерий рацио-
нального выбора, т.е. анализировать только пропус-
каемую мощность 
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Применение предложенных критериев выбора 
показывает их  эффективность как для выбора от-
дельных ЭА, так  и их серий, позволяя сравнить 
технико-экономический уровень рассматриваемых 
ЭА на основании только паспортных данных: габа-
ритов и массы. 

Выводы. 1. Обобщены полученные ранее зави-
симости, связывающие энергетические и электро-
магнитные параметры ЭМ, трансформаторов и ЭА 
разной мощности и серий с их геометрическими 
размерами. 

2. Обоснованы условия выбора ЭМ, трансформа-
торов и ЭА, независимо от особенностей их конст-
рукции, без непосредственного сравнения электро-
магнитных и энергетических параметров и характе-
ристик. 
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