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Почему электрические сети имеют три фазы?

«Трехфазные электродвигатели переменного тока не только возможны, 
но, наоборот, именно там, где нужны электродвигатели, будет 
применяться предпочтительно трехфазный переменный ток»

М. О. Доливо Добровольский
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Классификация электрических машин

Электрические машины 

– это 

электромеханические 

преобразователи, в 

которых происходит 

преобразование 

электрической энергии в 

механическую или 

механической энергии в 

электрическую. 

Обратимость электрических машин.
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1824 год. Франсуа Доменик Араго: если под закрепленным на 
вертикальной оси медным диском вращать постоянный магнит, то диск 
тоже начинает вращаться. 

Опыт Араго

«Магнетизм вращения»

Это явление было смогло быть объяснено только в 1831 году после 

открытия явления электромагнитной индукции Майклом Фарадеем. 

«…Когда кусок металла перемещается или под одним полюсом, или 
между противоположными магнитными полюсами, в металле 
возбуждаются электрические токи. Таким образом, проводящее 
электричество тело может совершать механическую работу при 
помещении его во вращающееся магнитное поле»

Э. Фарадей
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Начнем вращать магнит. Поле магнита также начнет вращаться и при вращении будет пересекать
своими силовыми линиями медный цилиндр. В цилиндре, по закону электромагнитной индукции,
возникнут вихревые токи, которые создадут свое собственное магнитное поле — поле ротора. Это поле
будет взаимодействовать с магнитным полем постоянного магнита, в результате чего ротор начнет
вращаться в ту же сторону, что и магнит.

Скорость вращения ротора несколько меньше скорости вращения поля магнита.

Опыт Араго

Если ротор будет вращается с той же скоростью, что и магнитное поле статора, то магнитные 
силовые линии не пересекают его, а следовательно, в нем не возникают вихревые токи, 
вызывающие вращение ротора.
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Машина Уолтера Бейли

1879 год. Бейли разместил под медным диском четыре
электромагнита и заставил магнитный поток проходить
последовательно между четырьмя полюсами, развивая таким
образом в медном диске токи Фуко, взаимодействие которых с
магнитным полем сообщало диску вращательное движение по
направлению перемещения полюсов. Концы каждой из четырех
катушек электромагнитов были присоединены к коммутатору,
который мог вращаться с помощью деревянной ручки. Коммутатор
в свою очередь был подключен к источнику постоянного тока. При
изменении положения коммутатора токи в катушках меняли
направление, и на четырех полюсах создавалось вращающееся
поле.

На вопрос, какую максимальную мощность можно получить от этого 
устройства, Бейли ответил, что он пока смотрит на двигатель только 
как на научную игрушку. В этот момент Бейли был всего в пол шаге 
от великого изобретения. Он был ученым, а не инженером.
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Бредли,

Венстром,

Доливо-Добровольский,

Тесла, 

Феррарис, 

Хазельвандер.

Изобретение асинхронного двигателя

Октябрь 1887 года
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Устройство асинхронного 
электродвигателя 
М.О. Доливо-Добровольского

На полюсах железного сердечника кольцевой формы, 
называемого статором электродвигателя, помещены три 
обмотки, сети трехфазного тока расположенные одна 
относительно другой под углом 120°.

Внутри сердечника укреплен на оси металлический 
цилиндр, называемый ротором электродвигателя.

Если обмотки соединить между собой так, как показано 
на рисунке, и подключить их к сети трехфазного тока, то 
общий магнитный поток, создаваемый тремя полюсами, 
окажется вращающимся.

Явно выраженные полюсы
Сосредоточенная обмотка

Вращающееся поле статора
асинхронного двигателя
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Распределенная обмотка

Статор современного асинхронного электродвигателя имеет невыраженные полюсы, 

т. е. внутренняя поверхность статора сделана совершенно гладкой.

Вращающееся поле статора
асинхронного двигателя
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«Колумбово яйцо» Николы Теслы

Всемирная выставка в Чикаго. 1893 год
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Вращающееся ли магнитное поле ? 
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Бегущее магнитное поле 
асинхронного линейного двигателя 
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Низковольтные электрические машины
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Основные части низковольтного 
асинхронного электродвигателя

СТАТОР состоит из электромагнитной системы, представляющей собой

ферромагнитный сердечник с размещенными в пазах на его внутренней поверхности 

обмотками, и корпуса, служащего опорой для электродвигателя. Главная задача 

статора – создавать вращающееся электромагнитное поле; 

КЗ РОТОР. В нем наводится индукционный ток от вращающегося магнитного поля.  В 

пазах магнитопровода ротора находится короткозамкнутая обмотка – «беличья 

клетка», состоящая из медных или алюминиевых стержней. С торцов стержни 

замыкаются механически и электрически двумя торцевыми кольцами;

Два подшипника, установленных на статоре и являющиеся опорой вала 

электродвигателя;

Станина, ребра которой рассеивают тепло, выделяемое главным образом статором 

и на которой закреплена; 

Выводная коробка – закреплена на станине;

Многолопастной вентилятор, для охлаждения двигателя.
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Вихревые токи

В электрических машинах вихревые токи обычно

нежелательны, так как они вызывают нагрев

металлических сердечников, создают потери энергии,

снижают к. п. д. электрических машин и оказывают

размагничивающее действие. Для уменьшения вредного

действия вихревых токов применяют два основных

способа:

• Сердечники электрических машин выполняют в виде

отдельных стальных листов толщиной 0,35-1,0 мм,

изолированных друг от друга слоем изоляции (лаковой

пленкой, окалиной) Благодаря этому преграждается

путь распространению вихревых токов.

• В состав электротехнической стали, из которой

изготавливают сердечники электрических машин,

вводят 1-5% кремния, что обеспечивает повышение ее

электрического сопротивления

Потери мощности от вихревых токов пропорциональны

квадрату индукции магнитного поля и квадрату частоты его

изменения.
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1 - магнитопровод статора; 
2 – магнитопровод ротора; 
3 – обмотка статора; 
4 – обмотка ротора

Электромагнитное ядро в разрезе
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Электромагнитное ядро. Статор.

Катушка обмотки статора
1 – Сердечник статора;
2 – Пазовая часть катушки;
3 – Лобовая часть катушки
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Обмотка статора
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1. Магнитопровод ротора
2. Стержни обмотки 
3. Вал
4. Короткозамыкающие кольца

Ротор
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Ротор
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Ротор
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Высоковольтные электрические машины
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Статор.
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Защита от 
коронного
явления

Медь
Пазовая 
изоляция

Витковая 
изоляция

Катушка статора

Система компактной термореактивной изоляции 
Монолит-2

Статор с уложенными сухими обмотками с изоляцией из пористых лент, подвергается 
вакуумнагнетательной пропитке эпоксидных связующих и в дальнейшем проходит термообработку 
в печах
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Катушки статора
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Двухслойная обмотка статора асинхронного двигателя:

1 – секция;  4 –изоляционный материал;
2 – паз;  5 – клин; 
3 – проводник; 6 – зубец.

Обмотка статора асинхронного двигателя
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Обмотка статора
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Ротор
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Ротор
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Скорость вращения (оборотов в минуту) поля статора зависит от частоты тока в 
питающей сети и числа его полюсов и вычисляется по формуле:

Скорость вращения магнитного поля принято называть синхронной, так как она 
равна скорости вращения поля статора, а скорость вращения ротора — асинхронной 
(несинхронной). Поэтому сам двигатель получил название асинхронного двигателя. 
Скорость вращения ротора отличается от синхронной скорости вращения магнитного 
поля на небольшую величину, называемую скольжением.

Скорость вращения поля статора 

где:
f – частота напряжения 
питающей сети, 
р – число пар полюсов, 
60 – секунд в минуте

1 V1 = 2 τ f 1

где:
f – частота 
напряжения 
питающей сети

τ  - полюсное деление

Полюсное деление — часть окружности статора, приходящаяся на один полюс

об/мин
м/сек
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Число пар полюсов. 

Синхронная скорость двигателя с одной парой полюсов равна: 
60*50/1=3000 оборотов в минуту

Пары полюсов 2p=2 2p=4 2p=6 2p=8 2p=10 2р=12

Об/мин 3000 1500 100 750 600 500
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Обозначив скорость вращения ротора через n2 и скорость вращения поля через n1 

мы можем подсчитать величину скольжения в процентах по формуле:

• S=1, когда ротор 
неподвижен

• S=0, когда скорость 
ротора и поля статора 
равны

Скольжение

s = (n1 – n2) / n1

Ременные передачи. 19 век
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В момент пуска асинхронного двигателя вращающееся магнитное поле статора
пересекает контура ротора и индуцирует в них электродвижущую силу. В накоротко
замкнутом роторе (беличья клетка) возникает переменный ток. Суммарная сила,
приложенная ко всем проводникам ротора, образует электромагнитный момент М,
увлекающий ротор за вращающимся магнитным полем статора. Крутящийся ротор
пытается «догнать» поле статора.

Если частоты вращения магнитного поля статора и ротора совпадут, то магнитные
линии поля статора не пересекают проводники ротора и в последних не наводится
Э.Д.С. Электромагнитные процессы в роторе затухают и крутящий момент становится
равным нулю. Магнитное поле статора возбуждает контур ротора, который к этому
моменту снова отстает.

Принцип действия асинхронного двигателя

Асинхронной называется электрическая машина переменного тока, в которой частота 
вращения ротора не равна частоте вращения магнитного поля, создаваемого обмотками 

статора. Асинхронный двигатель может работать только от сети переменного тока.
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Асинхронный двигатель преобразовывает электрическую энергию в механическую. 
Механическая характеристика асинхронного двигателя содержит информацию без 
которой невозможна его правильная эксплуатация.

Механическая характеристика 
асинхронного двигателя

Механическая характеристика помогает проводить анализ работы
электродвигателя. Она выражает непосредственную зависимость частоты
вращения самого ротора от электромагнитного момента n=f (M).
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• Точка 1 - идеальный холостой ход соответствует точке 1 (М=0, S=0). 
• Точка 2 - номинальный режим работы (М=МН, S=SН). 
• Точка 3 - частота вращения достигла критического значения (М=Мm, S=SK). 
• Точка 4 - данная точка характеризует пусковые свойства двигателя (М=МП, S=1).

На участке 1-3 и 2-3 
машина работает 
устойчиво. 

3-4 —отрезок 
неустойчивой работы.

• Мп  - пусковой момент, 
• Мн – номинальный 

момент,
• Мmax – максимальный 

момент,

Зависимость частоты вращения ротора от нагрузки

Механическая характеристика 
асинхронного двигателя
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При номинальной нагрузке частота вращения для различных двигателей обычно составляет 98—

92,5 % частоты вращения n1 (скольжение sном = 2 – 7,5 %). Чем больше нагрузка, т. е. вращающий 

момент, который должен развивать двигатель, тем меньше частота вращения ротора. 

Частота вращения асинхронного двигателя лишь незначительно снижается при увеличении 

нагрузки в диапазоне от нуля до наибольшего ее значения. Поэтому говорят, что такой двигатель 

обладает жесткой механической характеристикой. 

Наибольший вращающий момент Mmax двигатель развивает при некоторое скольжении skp, 

составляющем 10—20%. 

Отношение Mmax / Mном определяет 

перегрузочную способность двигателя

Мп / Мном —пусковые свойства 

двигателя

Механическая характеристика 
асинхронного двигателя
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S f1, Гц n1, об/мин f2, Гц n2, об/мин

1 50 3000 50 0

0,03 50 3000 1,5 2900

0 50 3000 0 3000

Три точки механической характеристики
асинхронного двигателя
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Устройство трехфазного асинхронного 
двигателя с фазным ротором

1,7 – подшипники; 

2,6 – подшипниковые 

щиты; 

3 – корпус; 

4 – сердечник статора с 

обмоткой; 

5 – сердечник ротора; 

8 – вал; 

9 – коробка выводов; 

10 – лапы; 

11 – контактные кольца

АКН, МТН 
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Асинхронный двигатель с фазным ротором

Лауфен–Франкфурт. 1891 год
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Асинхронный двигатель с фазным ротором. 
Механическая характеристика

При включении в цепь обмоток 
ротора пускового реостата 
получаем семейство 
механических характеристик. 

Характеристика  с к.з. ротором 
(без пускового реостата) 
называется естественной. 
Характеристики с пусковыми 
сопротивлениями называются 
реостатными характеристиками.

При включении пускового 
реостата механические 
характеристики становятся 
более мягкими (более 
наклонными). При этом 
уменьшается пусковой ток). 
Можно так подобрать
сопротивление реостата, чтобы 
пусковой момент был 
максимальным.
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Фазный ротор отличается конструкцией от ротора с беличьей клеткой. На нём 
расположена полноценная трёхфазная обмотка, зачастую её катушки соединены по 
схеме «звезды», то есть их концы соединяются в одной точке, а начала катушек 
соединяются с токопроводящими кольцами. С помощью щеточного узла образуется 
скользящий контакт с кольцами. Он, в свою очередь, состоит из щёток и 
щеткодержателей.

Фазный ротор используют для плавного пуска или регулировки момента на валу посредством 

изменения величины скольжения двигателя за счет изменения активного сопротивления 

обмотки ротора. Для этого к выводам щеток подсоединяется регулировочный реостат или 

набор мощных резисторов (для ступенчатой регулировки). 

Двигатели  с фазным ротором 

используются в грузоподъемных 

механизмах — кранах или 

лифтах.

Асинхронный двигатель с фазным ротором
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Подсоединение к трехфазной цепи

220 / 380

380 / 660
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• Надежная и практичная в обращении конструкция
простой формы;

• Отсутствие подвижных контактов;

• Низкая стоимость производства. Среди двигателей 
разных типов одинаковой мощности асинхронный будет 
самым дешевым;

• Не прихотлив в эксплуатации;

• Простая схема в управлении.

Преимущества асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором
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Скорость вращения вала двигателя зависит от частоты питающей сети 

(стандартные значения в промышленности – 50 и 60 Гц) и от количества 

полюсов обмоток статора.

Скольжение. Эффект скольжения проявляется в том, что частота вращения ротора всегда будет

меньше частоты вращения поля внутри статора.. Скольжение также зависит от механической

нагрузки на валу.

Чувствительность к напряжению питания. При отклонении напряжения питания более чем на 5%

параметры двигателя могут отличаться от номинальных, а сам агрегат может перегреваться. Кроме

того, при понижении напряжения падает момент электродвигателя, который квадратически зависит

от напряжения.

Большой пусковой ток При пуске ток может превышать номинальный в 5-8 раз и длиться несколько

секунд. Из-за этого негативного эффекта мощные двигатели нежелательно подключать напрямую.

Пусковой момент. В силу электрических и механических переходных процессов в момент пуска

двигатель обладает крайне низким КПД и большой реактивностью. Из-за низкого пускового момента

привод может не справиться с началом вращения тяжелых механизмов. Этот же недостаток приводит

к нагреву двигателя при пуске. Отсюда возникает другая проблема – ограничение количества пусков в

единицу времени.

Недостатки асинхронных двигателей с 
короткозамкнутым ротором
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Асинхронный двигатель конструкции 
Доливо-Добровольского и Арнольда. 
1882 г.

Асинхронный двигатель конструкции 
РУСЭЛПРОМ. Наше время

Асинхронный двигатель.  140 лет



О концерн "Русэлпром"   

Спасибо за внимание!

ООО «РУСЭЛПРОМ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»

119415, Россия, г. Москва, 

пр. Вернадского, дом 37, корпус 1

Телефон: 8 (800) 301-35-31

Факс: +7 (495) 600-42-54

d.borodin@ruselprom.ru

mailto:d.borodin@ruselprom.ru

