
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СИНХРОННЫЕ 

МАШИНЫ



Специальные синхронные 

машины
1. Синхронные микродвигатели:

- синхронно – реактивные

- гистерезисные

- шаговые

2. Машины индукционных устройств 
синхронной связи:

- конструкция сельсинов

- индикаторный режим

- трансформаторный режим



Синхронные микродвигатели

 Синхронные микродвигатели с 

электромагнитным возбуждением 

имеют наиболее оптимальные рабочие 

и пусковые характеристики , но 

практически не применяются в 

системах автоматики. Почему?



недостатки

 для работы микродвигателя необходимо два 
источника питания: переменного и 
постоянного тока; 

 скользящий контакт кольца-щетки снижает 
надежность микродвигателя и усложняет его 
конструкцию; 

 требуется специальная пусковая схема, 
отключающая на период разгона обмотку 
возбуждения ротора от источника 
постоянного тока и подключающая ее к 
внешнему сопротивлению. 



 в качестве синхронных 
электромашинных устройств 

автоматики наибольшее 
распространение получили 
бесконтактные синхронные 

микродвигатели: с постоянными 
магнитами на роторе (активного типа), 

реактивные, гистерезисные.



Синхронно – реактивный 

двигатель

 Синхронными реактивными называют 

микродвигатели с переменным вдоль 

окружности воздушного зазора 

магнитным сопротивлением (Xd≠Xq) и 

невозбужденным ротором. 

Вращающееся магнитное поле таких 

микродвигателей создается только 

МДС статора.



Конструкция ротора

а) с внешними открытыми 
пазами

б) с внутренними 
закрытыми пазами

в) гладкий 
цилиндрический ротор 
из двух разнородных по 
магнитным свойствам 
материалов 
(алюминия 1 и стали 2).



Принцип действия синхронно –

реактивного двигателя



Пуск синхронно – реактивного 

двигателя

У синхронных реактивных 

микродвигателей применяют 

асинхронный метод пуска. В качестве 

пусковой служит либо обмотка типа 

"беличьей клетки" , либо алюминиевые 

части ротора , играющие роль обмотки.



Гистерезисный двигатель

 Синхронным 

гистерезисным 

называют 

микродвигатель, 

вращающий момент 

которого возникает 

за счет явления 

гистерезиса при 

перемагничивании 

ротора 



Конструкция ротора 

гистерезисного двигателя
1 - кольцо из 

магнитотвердого 
материала,

2 - немагнитная или 
магнитная втулка,

3 - вал. 

Для изготовления 
кольца1 используются 
материалы типа 
викаллой и альни с 
широкой петлей 
намагничивания 
(гистерезиса). 



Принцип действия 

гистерезисного двигателя



Достоинства гистерезисных 

двигателей

Гистерезисные микродвигатели обладают рядом ценных качеств. 
Они развивают большой пусковой момент Мп = Мга. Ротор 

двигателя входит в синхронизм плавно, без рывков благодаря 
практически постоянному значению гистерезисного момента 

весь период разгона. Потребляемый двигателем ток 
незначительно (на 20-30%) изменяется при изменении режима 
работы от пуска до холостого хода, что позволяет эффективно 

использовать гистерезисные двигатели в повторно-
кратковременном режиме. Гистерезисные микродвигатели 

просты по конструкции и надежны в эксплуатации.



Шаговые двигатели

 Шаговыми называют 

синхронные двигатели, 

преобразующие 

команду, заданную в 

виде импульсов, в 

фиксированный угол 

поворота вала или 

фиксированное 

перемещение без 

датчиков обратной 

связи. 



Принцип действия шагового 

двигателя

 Наибольшее 
распространение 
получили 
ШД активного 
типа с ротором  из 
постоянного 
магнита, 
выполненного в 
виде «звездочки» 
литой или составной 
конструкции.



Индукционные машин систем 

синхронной связи - сельсины



Применение 

 Сельсины применяются в качестве измерителей рассогласования 
следящих систем. То есть в тех устройствах и механизмах, где 
необходима частая корректировка состояния механической системы. 
Например, в системах управления курсом судна.
На малогабаритных судах, таких как лодки, небольшие катера и яхты, 
управляемые с помощью штурвала, угол поворота штурвала 
передаѐтся перу руля с помощью цепной или тросовой передачи 
(механическая передача). Механическая передача угла поворота на 
судах большого размера невозможна из-за размеров судна и 
удалѐнности поста управления судном от исполнительного механизма 
руля. На таких судах применяют электрическую связь штурвала с 
пером руля. Основными элементами таких систем как раз и 
являются сельсины.
Спектр применения сельсинов очень широк. Целесообразно 
устанавливать сельсины в любых системах передачи угла поворота, 
где невозможна механическая связь устройств и механизмов.



Системы синхронной связи

 В различных отраслях промышленности, в 
системах автоматики и контроля часто 
возникает необходимость синхронного и 
синфазного вращения или поворота двух и 
более осей, механически не связанных друг с 
другом. Такие задачи решаются с помощью 
систем синхронной связи.

 Различают два вида систем синхронной 
связи: синхронного вращения 
("электрический вал"); и синхронного 
поворота ("передача угла").



Система «электрического вала»



Система передачи угла

 Системы передачи угла 
осуществляются с помощью 
специальных индукционных 
микромашин - сельсинов. 

 С е л ь с и н а м и (от английского слова 
"selfsinchroniring") называются 
электрические микромашины 
переменного тока, обладающие 
свойством самосинхронизации.



И н д и к а т о р н а я схема

используется там, где на приемной оси 

небольшой момент статического 

сопротивления (стрелка, шкала прибора 

и т.п.). В этих схемах сельсин-приемник 

самостоятельно отрабатывает угол, 

заданный датчиком. 



Т р а н с ф о р м а т о р н а я 

схема 

применяется в тех случаях, когда на 

приемной оси имеется значительный 

момент сопротивления. В таких схемах 

сельсин-приемник лишь управляет 

мощным силовым двигателем, 

осуществляющим поворот какого-то 

механизма.



Конструктивные схемы 

контактных сельсинов



Конструкция бесконтактного 

сельсина



Конструкция сельсина

 Ротор-Р бесконтактного сельсина имеет два 
стальных пакета, разделенных немагнитным 
материалом - НМ (обычно сплавом 
алюминия). Пакеты ротора шихтованы в 
продольном направлении. Статор состоит из 
сердечника - С и двух колец - К. В пазах 
статора уложена обмотка синхронизации -
ОС, выполненная по типу трехфазной. К 
кольцам примыкают пакеты внешнего 
магнитопровода - ВМ, то же шихтованных в 
продольном направлении. Обмотка 
возбуждения - ОВ выполнена в виде двух 
кольцевых катушек.



Индикаторный режим



Трансформаторный режим



Функциональная схема системы дистанционной 

передачи угла (следящей системы)

 Выходное напряжение сельсина-приемника через 
усилитель мощности УМ поступает на 
исполнительный двигатель ИД, который через 
редуктор Ред. поворачивает объект управления ОУ, 
а вместе с ним и ротор сельсина -приемника на угол, 
заданный датчиком. 


