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1. Сделать конспект.

Электрические машины широко используют на электрических станциях, в 

промышленности, на транспорте, в авиации, системах автоматического 

регулирования и управления. Такие машины преобразуют механическую 

энергию в электрическую, и наоборот.

Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую, 

называется генератором, а машина, преобразующая электрическую 

энергию в механическую, называется двигателем.

Электрическая машина также может служить для преобразования 

электрической энергии одного рода тока (частоты, числа фаз переменного 

тока, напряжения постоянного тока) в энергию другого рода тока. Такие 

электрические машины называются преобразователями.

Электрические машины делятся на машины постоянного и переменного 

тока. Машины переменного тока могут быть как одно-, так и многофазными. 

Наибольшее применение нашли трехфазные синхронные и асинхронные 

машины.

Принцип действия электрических машин основан на физических законах 

электромагнитной индукции и электромагнитных сил. Согласно этим 

законам, а также законам Ома, Джоуля—Ленца можно получить основные 

соотношения между величинами, характеризующими рабочий процесс в 

электрических машинах.
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Два полюса электромагнита, создающего магнитное поле, показаны на рис. 1.

В магнитном поле между полюсами помещен проводник, сечение которого 

изображено кружком. Если в магнитном поле полюсов постоянных магнитов 

или электромагнитов поместить проводник и под действием какой-либо 

силы F перемещать его, то в нем возникает ЭДС, значение которой 

определяется формулой

 

е = Blv,

 

где В — магнитная индукция в месте, где находится проводник;

l — активная длина проводника, т. е. та часть, которая находится в магнитном

поле;

v — скорость перемещения проводника в магнитном поле.

Это соотношение предполагает, что проводник перемещается 

перпендикулярно направлению магнитных сил линий поля.

Направление ЭДС определяется правилом

правой руки.

Если этот проводник замкнуть на какое-либо

сопротивление приемника электрической энергии, то в

замкнутой цепи под действием ЭДС будет протекать

электрический ток, совпадающий по направлению с ЭДС

в проводнике.

В результате взаимодействия тока I в проводнике с

магнитным полем создается электромагнитная сила FЭM, направление которой 

определяется по правилу левой руки, т, е. эта сила будет направлена 

навстречу силе, перемещающей проводник в магнитном поле.

При равенстве сил F = FЭM проводник будет перемещаться с постоянной 

скоростью.

В такой простейшей электрической машине механическая энергия, 

затрачиваемая на перемещение проводника, преобразуется в электрическую 

энергию, т. е. такая машина работает генератором.



Если от постороннего источника электрической энергии через проводник 

пропустить ток, то в результате взаимодействия тока в проводнике с 

магнитным полем полюсов создается электромагнитная сила FЭМ под 

действием которой проводник начнет перемещаться в магнитном поле, 

преодолевая силу торможения какого- либо механического приемника энергии. 

В таком режиме машина будет работать двигателем.

В режиме генератора (рис. 2) электромагнитный 

момент МЭМ противодействует вращению, уравновешиваясь моментом МДВ пер-

вичного приводного двигателя (турбина, дизель и т.п.). В 

режиме двигателя электромагнитный момент МЭМ действует по направлению 

вращения (рис. 3). При равномерном вращении ему противодействует момент 

сопротивления МС приводимого в движение механического устройства (станок, 

насос, вентилятор и т.п.).

Любая электрическая машина может быть использована в качестве как 

генератора, так и двигателя. Это свойство электрической машины изменять 

направление преобразуемой ею энергии называется обратимостью машины.

 

Принцип обратимости электрических машин был установлен русским 

академиком Э. Ленцем в 1833 г.

Конструктивно электрическая машина состоит из двух основных частей: 

вращающейся — ротора(от лат. rotor — вращающийся) и неподвижной 

— статора(от лат. stator — стоящий).

 

Запомните

· Наличие магнитного поля и проводников с током является необходимым 

условием для работы электрической машины как преобразователя энергии, а 

постоянное взаимодействие между ними достигается вращательным 

движением.

· Электрическая машина обладает принципом обратимости, т. е. может 

работать и как генератор, и как двигатель.

 


