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Электрическая машина — электромеханический преобразователь 
физической энергии, основанный на явлениях электромагнитной 
индукции и силы Ампера, действующей на проводник с током, 
движущийся в магнитном поле. 
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1.Электромашинный генератор - машины вращательного типа, 
преобразующие механическую энергию в электрическую. 
Их устанавливают на электрических станциях и различных 
транспортных установках: автомобилях, самолетах, 
тепловозах, кораблях, передвижных электростанциях и др. На 
электростанциях они приводятся во вращение с помощью 
мощных паровых и гидравлических турбин, а на транспортных 
установках - от двигателей внутреннего сгорания и газовых 
турбин. В ряде случаев генераторы используют в качестве 
источников питания в установках связи, устройствах 
автоматики, измерительной техники и пр.; 
 Все электрические машины вращательного типа делятся на машины постоянного 

и переменного тока. 
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В основе действия генератора лежит 
принцип, вытекающий из закона 
электромагнитной индукции. Если между 
полюсами постоянного магнита поместить 
замкнутый контур, то при вращении он будет 
пересекать магнитный поток. По закону 
электромагнитной индукции в момент 
пересечения индуцируется ЭДС.  

Электродвижущая сила возрастает по мере приближения проводника к полюсу 
магнита. Если к коллектору (два жёлтых полукольца на рисунке) подсоединить 
нагрузку R, то через образованную электрическую цепь потечёт ток. 
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При смене полюсов меняется направление 
тока. Благодаря тому, что коллектор 
поворачивается синхронно с рамкой, ток 
на нагрузке всегда направлен в одну 
сторону и обеспечивает выработку 
постоянного электричества. 
 Данная конструкция 
обеспечивает только полярность 
неподвижных щеток, но не устраняет 
пульсации ЭДС.  

Такой ток, за исключением редких случаев, не пригоден для использования. 
Приходится сглаживать пульсации до приемлемого уровня 



Электротехнические устройства переменного тока 

 
 

 
 

 
 

Для этого увеличивают количество полюсов постоянных магнитов, а 
вместо простой рамки используют более сложную конструкцию – 
якорь, с большим числом обмоток и соответствующим количеством 
коллекторных пластин. Кроме того, обмотки соединяются разными 
способами. 
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•с независимым возбуждением обмоток; 
• с самовозбуждением. 
Для самовозбуждения генераторов используют электричество, 
вырабатываемое самим устройством. По принципу соединения 
обмоток якоря самовозбуждающиеся альтернаторы с делятся на 
типы: 
•устройства с параллельным возбуждением; 
• альтернаторы с последовательным возбуждением; 
•устройства смешанного типа (компудные генераторы). 
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Для обеспечения нормальной работы электроприборов, требуется наличие стабильного 
 напряжения на зажимах генераторов, не зависящее от изменения общей нагрузки. 
Электрические машины с параллельным 
возбуждением не нуждаются во внешнем источнике 
питания. Благодаря наличию остаточного магнетизма 
всегда присутствующего в сердечнике электромагнита 
происходит самовозбуждение параллельных обмоток. 
Для увеличения остаточного магнетизма в катушках 
возбуждения сердечники электромагнитов делают из 
литой стали. 
Процесс самовозбуждения продолжается до момента, 
пока сила тока не достигнет своей предельной 
величины, а ЭДС не выйдет на 
номинальные  показатели при оптимальных оборотах 
вращения якоря. 
Достоинство: на генераторы с параллельным возбуждением слабо влияют токи при КЗ. 

С параллельным возбуждением 
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С независимым возбуждением 
В качестве источника питания для обмоток 
возбуждения часто используют 
аккумуляторы или другие внешние 
устройства. В моделях маломощных машин 
используют постоянные магниты, которые 
обеспечивают наличие основного магнитного 
потока. 
 На валу мощных генераторов 
расположен генератор-возбудитель, 
вырабатывающий постоянный ток для 
возбуждения основных обмоток якоря.  
Для возбуждения достаточно 1 – 3% номинального тока якоря и не зависит от него. Изменение ЭДС 
осуществляется регулировочным реостатом. 
 Преимущество независимого возбуждения состоит в том, что на возбуждающий ток никак 
не влияет напряжение на зажимах. А это обеспечивает хорошие внешние характеристики  
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С последовательным возбуждением 
Последовательные обмотки вырабатывают ток, 
равен току генератора. Поскольку на холостом 
ходе нагрузка равна нулю, то и возбуждение 
нулевое. Это значит, что характеристику 
холостого хода невозможно снять, то есть 
регулировочные характеристики отсутствуют. 

В генераторах с последовательным возбуждением практически отсутствует ток, 
при вращении ротора на холостых оборотах. Для запуска процесса возбуждения 
необходимо к зажимам генератора подключить внешнюю нагрузку. Такая 
выраженная зависимость напряжения от нагрузки является недостатком 
последовательных обмоток. Такие устройства можно использовать только для 
питания электроприборов с постоянной нагрузкой. 
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Со смешанным возбуждением 
Их особенности: устройства имеют две катушки – основную, 
подключённую параллельно обмоткам якоря и вспомогательную, которая 
подключена последовательно. В цепь параллельной обмотки включён 
реостат, используемый для регулировки тока возбуждения.   
Процесс самовозбуждения альтернатора со смешанным возбуждением 
аналогичен тому, который имеет генератор с параллельными обмотками 
(из-за отсутствия начального тока последовательная обмотка в 
самовозбуждении не участвует). Характеристика холостого хода такая же, 
как у альтернатора с параллельной обмоткой. Это позволяет регулировать 
напряжения на зажимах генератора. 
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Смешанное возбуждение 
сглаживает пульсацию 
напряжения при номинальной 
нагрузке. В этом состоит главное 
преимущество таких 
альтернаторов перед прочими 
типами генераторов. Недостатком 
является сложность конструкции, 
что ведёт к удорожанию этих 
устройств. Не терпят такие 
генераторы и коротких 
замыканий. 
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Принцип работы 
электрогенератора: в тот момент, 
когда половина обмотки 
находится на одном из полюсов, 
а другая на противоположном, 
ток движется по цепи от 
минимального до 
максимального значения и 
обратно 
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Все электрогенераторы можно распределить 
по критерию работы и по типу топлива, из 
которого и образуется электроэнергия. Все 
генераторы делятся на однофазные (выход 
напряжения 220 Вольт, частота 50 Гц) и 
трехфазные (380 Вольт с частотой 50 Гц), а 
также по принципу работы и типу топлива, 
которое конвертируется в электричество. Ещё 
генераторы могут использоваться в разных 
сферах, что определяет их технические 
характеристики. 
 
Разделяют асинхронные и синхронные 
генераторы переменного тока 
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У асинхронных электрогенераторов 
нет точной зависимости ЭДС от 
частоты вращения ротора, но здесь 
работает такой термин, как 
«скольжение S». Оно определяет эту 
разницу. Величина скольжения 
вычисляется, поэтому некоторое 
влияние элементов генератора в 
электромеханическом процессе 
асинхронного двигателя все же есть. 
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Такой генератор обладает физической 
зависимостью от вращательного движения 
ротора к генерируемой частоте 
электроэнергии. В таком устройстве ротор 
является электромагнитом, состоящим из 
сердечников, обмоток и полюсов. Статором 
являются катушки, которые соединены по 
принципу звезды, и имеющими общую точку 
– ноль.  
Именно в них вырабатывается электрический ток. Ротор приводит в движение 
посторонняя сила подвижных элементов (турбин), которые двигаются синхронно. 
Возбуждение такого генератора переменного тока может быть, как контактным, 
так и бесконтактным. 
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По количеству фаз 
синхронные 
генераторы делятся 
на: 
• однофазные; 
• двухфазные; 
• трёхфазные. 

По конструкции ротора можно выделить генераторы с явновыраженными 
полюсами и с неявновыраженными. В неявнополюсном роторе отсутствуют 
выступы, а катушки провода якоря спрятаны в пазы статора. 
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По типу топлива двигателя 
Газовый генератор 

В качестве топлива здесь 
используется газ, во время 
сгорания которого и 
вырабатывается 
механическая энергия, 
которая затем заменяется 
электрическим током.  
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Преимущества использования газогенератора:  
*Безопасность для окружающей среды, ведь газ при сгорании не выделяет 

вредных элементов, копоти и токсичных продуктов распада;  
*Экономически это очень выгодно – сжигать дешевый газ. В сравнении с 

бензином, это обойдется значительно дешевле;  
*Подача топлива осуществляется автоматически. Бензин и дизельное топливо 

требуется по мере необходимости подливать, а газовый генератор обычно 
подключают к системе газоснабжения;  

*Благодаря автоматике, аппарат приходит в действие самостоятельно, но для 
этого он должен располагаться в теплом помещении. 
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Дизельный генератор 
Эту категорию составляют преимущественно 
однофазные агрегаты мощностью 5 кВт. 220 Вольт и 
частота 50 Гц являются стандартными для бытовой 
техники, поэтому дизельный аппарат неплохо 
справляется со стандартной нагрузкой. 
• Относительная дешевизна топлива;  
• Автоматика, позволяющая автоматически 

запускать генератор при прекращении подачи 
электрического тока;  

• Высокий уровень противопожарной безопасности;  
• В течении длительного периода времени агрегат на дизеле способен проработать без 

сбоев;  
• Внушительная долговечность – некоторые модели способны работать в общей сумме 4 

года непрерывной эксплуатации. 
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Бензогенератор Такие аппараты довольно востребованы 
 как бытовое оборудование. Несмотря на то, что бензин 
дороже газа и дизеля, такие генераторы имеют немало 
сильных сторон:  
• Малые габариты при высокой мощности;  
• Просты в эксплуатации: большинство моделей 

можно запустить вручную, а более мощные 
генераторы оснащены стартером. 

• Регулируется напряжение под определенную 
нагрузку при помощи специального винта;  

• В случае перегрузки генератора автоматически 
срабатывает защита; 

• Просты в обслуживании и ремонте; 
• Во время работы не издают много шума;  
• Можно применять и в помещении, и на улице, но 

следует защищать от попадания влаги. 
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Разделяют следующие разновидности  
оборудования по сферам эксплуатации:  
• Бытовые. Обладают мощностью от 0,7 до 25 кВт. Обычно к этой категории относятся 

бензиновые и дизельные генераторы. Применяются для электроснабжения бытовых 
электроприборов и оборудования малой мощности, очень часто на строительных 
площадках. Сгодятся в качестве портативного источника электроэнергии при выезде на 
природу; 

• Профессиональные. Могут применяться в качестве постоянного источника 
электроэнергии в муниципальных учреждениях и мелких производственных 
предприятиях. Его мощность не превышает 100 кВт;  

• Промышленные. Могут эксплуатироваться на крупных фабриках и заводах, где 
требуется высокомощное оборудование. Такие аппараты обладают мощностью более 
100 кВт, имеют немалые габариты и сложны в техническом обслуживании для 
неподготовленного человека. 
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2.Электрические двигатели - машины вращательного типа, 
преобразующие электрическую энергию в механическую.  

Они приводят во вращение различные 
машины, механизмы и устройства, применяемые 
в промышленности, сельском хозяйстве, связи, 
на транспорте, в военном деле и быту. В 
современных системах автоматического 
управления их используют в качестве 
исполнительных, регулирующих и 
программирующих органов; 
В некоторых режимах работы электропривода электродвигатель осуществляет 
обратное преобразование энергии, то есть работает в режиме электрического 
генератора. 



Электротехнические устройства переменного тока 

 
 

 
 

 
 

Конструкция электродвигателя 
Основными компонентами вращающегося 
электродвигателя являются статор и ротор. 
Статор - неподвижная часть, ротор - 
вращающаяся часть. 
У большей части электродвигателей ротор 
располагается внутри статора. 
Электродвигатели у которых ротор 
находится снаружи статора называются 
электродвигателями обращенного типа. 
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Принцип работы электродвигателя 
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Типы электродвигателей 
Коллекторные электродвигатели 
 Коллекторная машина –вращающаяся электрическая машина, у которой 
хотя бы одна из обмоток, участвующих в основном процессе преобразования 
энергии, соединена с коллектором. В коллекторном двигателе щеточно-
коллекторный узел выполняет функцию датчика положения ротора и 
переключателя тока в обмотках. 
Универсальный электродвигатель 
 Может работать на переменном и постоянном токе. Широко используется 
в ручном электроинструменте и в некоторых бытовых приборах  
(в пылесосах, стиральных машинах и др.).  
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Получил большое распространение благодаря небольшим размерам, 
относительно низкой цены и легкости управления. 
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Коллекторный электродвигатель постоянного тока 
Электрическая машина, преобразующая 
электрическую энергию постоянного тока в 
механическую.  
Преимуществами электродвигателя постоянного 
тока являются:  
• высокий пусковой момент,  
• быстродействие,  
• возможность плавного управления частотой 

вращения,  
• простота устройства и управления.  
Недостатком двигателя является необходимость 
обслуживания коллекторно-щеточных узлов и 
ограниченный срок службы из-за износа коллектора. 
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Типы коллекторных электродвигателей 
Коллекторный двигатель с постоянными магнитами 

Двигатели независимого и 
параллельного возбуждения 
Двигатель последовательного 
возбуждения 
Двигатель смешанного 
возбуждения 
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Бесколлекторные электродвигатели 
У бесколлекторных электродвигателей могут быть контактные кольца с щетками, 
таким образом не надо путать бесколлекторные и бесщеточные электродвигатели. 
 Бесщеточная машина - вращающаяся электрическая машина, в которой 
все электрические связи обмоток, участвующих в основном процессе 
преобразования энергии, осуществляются без скользящих электрических 
контактов. 

Асинхронный двигатель 
Асинхронный электродвигатель - бесколлекторная машина переменного тока, у 
которой отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, 
подключенной к машине, зависит от нагрузок .  
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Типы асинхронных электродвигателей 
Однофазный асинхронный электродвигатель – это  
асинхронный электродвигатель, который работает от электрической сети 
однофазного переменного тока без использования частотного преобразователя и 
который в основном режиме работы (после пуска) использует только одну 
обмотку (фазу) статора.  
Однофазный асинхронный электродвигатель с пусковой обмоткой 
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Однофазный электродвигатель с экранированными полюсами 
Двигатель с экранированными полюсами - двигатель с расщепленной фазой,  
у которого вспомогательная обмотка короткозамкнута. 

Однофазный электродвигатель с асимметричным 
магнитопроводом статора 
Данный электродвигатель для работы не 
требует использования фазосдвигающих 
элементов. Недостатком данного двигателя 
является низкий КПД. 
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Конденсаторный двигатель 

Конденсаторный двигатель или 
конденсаторный асинхронный 
электродвигатель - двухфазный 
асинхронный электродвигатель одна фаза 
которого постоянно подключена к сети 
переменного тока через конденсатор.  
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Трехфазный асинхронный двигатель 
Асинхронный двигатель с 
короткозамкнутым ротором - это 
асинхронный электродвигатель, у 
которого ротор выполнен с 
короткозамкнутой обмоткой в виде 
беличьей клетки.  
Асинхронный двигатель с фазным 
ротором - асинхронный двигатель, у 
которого обмотка ротора присоединена 
к контактным кольцам.  
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Cинхронный двигатель 
В основе работы синхронного 
электродвигателя лежит взаимодействие 
магнитного потока, генерируемого 
рабочими обмотками с постоянным 
магнитным потоком. Наиболее 
распространенной моделью синхронной 
электрической машины является вариант с 
рабочей обмоткой на статоре и обмоткой 
возбуждения на роторе.  Область 
применения синхронных электрических 
машин охватывает производство 
электрической энергии на 
электростанциях.  

По видам генераторы подразделяются на 
турбинные, дизельные и гидравлические, в 
зависимости от способа приведения их во 
вращение. 
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Также их используют в качестве электродвигателей, которые могут  
переносить существенные перегрузки в процессе эксплуатации.  
Такие двигатели устанавливаются на вентиляторах, компрессорах, силовых агрегатах и 
прочем оборудовании. Отдельная категория электродвигателей применяется в точном 
оборудовании, где важна синхронизация операций и процессов. 
Основным отличием синхронного электродвигателя от 
асинхронного заключается в принципе преобразования 
электрической энергии в механическое вращение. У 
синхронного электродвигателя процесс вращения 
ротора идентичен вращению рабочего 
электромагнитного поля, вырабатываемого трехфазной 
сетью. А вот у асинхронного рабочее поле 
самостоятельно наводит 
ЭДС в роторе, которая уже затем вырабатывает собственный поток взаимоиндукции и приводит 
вал во вращение. В результате чего асинхронные электрические машины получают разность во 
вращении рабочего поля и нагрузки на валу, что выражается физической величиной – 
скольжением. 

https://yandex.ru/turbo/asutpp.ru/s/asinhronnyj-elektrodvigatel.html?parent-reqid=1602790257893644-923461344357990000800275-production-app-host-sas-web-yp-13&utm_source=turbo_turbo
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3.Электромашинные преобразователи   
Электромашинные преобразователи состоят из двух машин, соединенных 
механически. В таком агрегате одна машина работает двигателем, а другая — 
генератором. Система двигатель — генератор, состоящая из двух машин 
постоянного тока, позволяет преобразовать постоянный ток одного напряжения в 
постоянный ток другого напряжения .  
 С помощью двигателя постоянного тока и генератора переменного тока 
постоянный ток преобразуется в переменный. Если в режиме двигателя работает 
машина переменного тока, а в генераторном — машина постоянного тока, 
происходит преобразование переменного тока в постоянный . С помощью двух 
машин переменного тока преобразуется переменный ток одного напряжения и 
частоты в переменный ток другого напряжения, частоты и числа фаз. 
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Промышленностью выпускаются двухмашинные агрегаты для преобразования 
переменного тока в постоянный и обратно.  

Их широко используют в 
промышленности, на транспорте и в 
военном деле, хотя в последнее десятилетие 
роль электромашинных преобразователей 
существенно уменьшилась вследствие 
применения статических 
полупроводниковых преобразователей. 
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4.Электромашинные компенсаторы   
Это синхронная машина, 
предназначенная для 
генерирования или 
потребления реактивной 
мощности. 
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5.Электромашинные усилители   
Электромашинный усилитель 
(ЭМУ) представляет собой 
электрическую машину, 
работающую в генераторном 
режиме и предназначенную для 
усиления электрических 
сигналов. Электромашинные 
усилители применяются в 
системах автоматики. 
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Используются для управления объектами 
относительно большой мощности 
посредством электрических сигналов малой 
мощности, подаваемых на их обмотки 
возбуждения (управления). Роль 
электромашинных усилителей в последнее 
время также уменьшилась из-за широкого 
применения усилителей, выполненных на 
полупроводниковых элементах 
(транзисторах, тиристорах). 
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6.Электромеханические преобразователи сигналов  
Генерирующие, преобразующие и усиливающие различные сигналы. Их 
выполняют обычно в виде электрических микромашин и широко используют в 
системах автоматического регулирования, измерительных и счетно-решающих 
устройствах в качестве различных датчиков, дифференцирующих и 
интегрирующих элементов, сравнивающих и регулирующих органов и др. 
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В зависимости от назначения электрические микромашины автоматических 
устройств подразделяются на следующие группы: 

силовые микродвигатели, приводящие во вращение различные механизмы 
автоматических устройств, самопишущих приборов и пр.; 

управляемые (исполнительные) двигатели, преобразующие подводимый к ним 
электрический сигнал в механическое перемещение вала, т. е. отрабатывающие 
определенные команды; 

тахогенераторы, преобразующие механическое вращение вала в электрический сигнал - 
напряжение, пропорциональное частоте вращения вала; 

вращающиеся трансформаторы, дающие на выходе напряжение, пропорциональное той 
или иной функции угла поворота ротора, например синусу или косинусу этого угла или 
самому углу; 
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машины синхронной связи (сельсины, магнесины), 
осуществляющие  синхронный  и  синфазный  поворот  или  вращениенескольких   механи
чески   не   связанных   между   собой   осей; 

микромашины гироскопических приборов (гироскопические двигатели, датчики угла, 
датчики момента), осуществляющие вращение роторов гироскопов с высокой частотой и 
коррекцию их положения; 

электромашинные преобразователи и усилители. 
Электрические микромашины первых двух групп часто называют силовыми, а третьей - 

пятой групп - информационными. 
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