
Лекция 6 

 

2.3. Машины постоянного тока 

 

2.3.1. Общие сведения 

Машина постоянного тока (МПТ) – электрическая машина, предназначенная для 

преобразования механической энергии в электрическую постоянного тока и наоборот. Машины 

постоянного тока являются обратимыми машинами, т.е. они могут работать как в режиме 

генератора, так и в режиме двигателя. 

МПТ отличаются от других типов вращающихся электрических машин наличием 

механического инвертора электрического тока, называемого коллектором. Поэтому часто этот вид 

электрических машин называют коллекторными машинами. Коллектор позволяет использовать 

для их питания источники постоянного тока или генерировать электрическую энергию в виде 

постоянного тока. 

В настоящее время коллекторные машины постоянного тока изготавливаются на мощности 

от долей ватта до 15 мегаватт. Например, мощность двигателя трамвая составляет 40 – 45 кВт при 

напряжении питания 550 В; мощность двигателя электровоза или пригородного поезда составляет 

150 – 200 кВт при напряжении питания 1500 В. Скорость вращения находится в пределах от 

нескольких оборотов до 25…30 тысяч оборотов в минуту. 

Двигатели постоянного тока (ДПТ) стоят почти на каждом автомобиле – это стартер, 

электропривод стеклоочистителя, вентилятор отопителя салона и др. ДПТ большой мощности 

используются главным образом в качестве тяговых двигателей электровозов, буровых станков и 

горных экскаваторов. Двигатели малой мощности находят широкое применение в станкостроении, 

ручном инструменте, бытовой технике и др. 

Основные преимущества ДПТ по сравнению с бесколлекторными двигателями 

переменного тока – хорошие пусковые и регулировочные свойства, возможность получения 

частоты вращения более 3000 об/мин, а недостатки – относительно высокая стоимость, некоторая 

сложность в изготовлении и пониженная надёжность. Все эти недостатки машин постоянного тока 

обусловлены наличием в них щёточно-коллекторного узла (ЩКУ), который к тому же является 

источником радиопомех и пожароопасности. Эти недостатки ограничивают применение данных 

машин, однако в системах электроприводов высокого качества с широким диапазоном 

регулирования координат коллекторные ДПТ сохраняют свою ведущую роль. 

 

2.3.2. Принцип действия коллектора 

Характерным признаком коллекторных машин является наличие у них коллектора – 

механического инвертора – преобразователя постоянного тока в переменный или, иначе, 

преобразователя частоты, на входе которого ток и напряжение имеют нулевую частоту, а на выходе 

– частоту вращения. Необходимость в таком преобразователе объясняется тем, что в обмотке якоря 

коллекторной машины должен протекать переменный ток, так как только в этом случае в машине 

происходит непрерывный процесс электромеханического преобразования энергии. 

Простейшей коллекторной МПТ является помещённая в неподвижное однородное 

магнитное поле токопроводящая рамка, концы которой присоединены к полукольцам со 

скользящими по ним щётками. Полукольца вместе с рамкой вращаются на общем валу. 

Простейшая модель коллекторного двигателя постоянного тока 

 



Если щётки подключить к источнику постоянного тока, соблюдая указанную на рисунке 

полярность, то по рамке будет протекать ток I. В соответствии с законом Ампера на активные 

стороны рамки аб и вг в направлении перпендикулярном линиям магнитной индукции будут 

действовать силы 

 α== sinBlIFF вгаб ,  

где B – индукция магнитного поля; l – длина активной стороны рамки; α – угол между осью 

полюсов магнитного поля и нормалью к плоскости рамки. 

Эти силы, действуя на плечо, равное половине диаметра рамки D, создадут вращающий 

электромагнитный момент, под действием которого рамка придёт в движение. 
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где Mmax – амплитуда вращающего электромагнитного момента. 

После поворота в горизонтальное положение верхняя щётка перейдёт на полукольцо, 

соединённое со стороной вг, а нижняя – на полукольцо, соединённое со стороной аб. В результате 

направление тока в активных сторонах рамки изменится на противоположное, но под каждым 

полюсом магнитного поля направление протекания тока в рамке сохранится. Поэтому сохранится 

и направление действия силы, а также вращающего момента. Следовательно, вращающий 

электромагнитный момент будет пульсирующим 

 α= sinmaxMM Д
,  

со средним значением 

 
max638,0 MM Дср = .  

 В рассмотренном процессе коллектор обеспечивает неизменное направление протекания 

тока под полюсами магнитного поля. При этом ток в рамке каждую половину оборота изменяет 

направление на противоположное, т.е. из постоянного тока, протекающего через щётки, он 

становится переменным с частотой, равной частоте вращения рамки n. 

Рассмотренная упрощённая модель ДПТ не обеспечивает двигателю устойчивой работы, 

так как при прохождении плоскостью рамки геометрической нейтрали полюсов магниного поля (α 

= 0) электромагнитные силы Fаб и Fвг равны нулю (магнитная индукция в середине межполюсного 

пространства равна нулю). Однако с увеличением числа рамок с пластинами коллектора, при их 

равномерном распределении по окружности вала, вращение двигателя становится устойчивым и 

равномерным, за счёт снижения пульсации и увеличения среднего значения вращающего 

электромагнитного момента. 

Теперь предположим, что щётки отключены от внешней электрической цепи, а рамка 

вращается с постоянной угловой скоростью 2πn под действием вращающего момента Mвр 

приводного двигателя против часовой стрелки как показано на рисунке. 

 

Простейшая модель коллекторного генератора постоянного тока 

 
В каждой активной стороне рамки будет наводиться переменная ЭДС 
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где v – скорость движения активной стороны рамки в магнитном поле. 

Так как активные стороны соединены последовательно, то полная ЭДС рамки равна 



 ( ) ( )ntEntnDBlee аб π=ππ== 2sin2sin22 max .  

Следовательно, на полукольцах коллектора наводится переменная синусоидальная ЭДС с 

угловой частотой вращения рамки 2πn. Однако верхняя щётка независимо от положения рамки 

всегда подключена к полукольцу, соединённому с активной стороной, находящейся под северным 

полюсом магнитного поля, а нижняя щётка – со стороной, расположенной под южным полюсом. 

Поэтому на верхней щётке электрический потенциал будет всегда положительным, а на нижней – 

отрицательным. Объясняется это тем, что в момент, когда ЭДС в витке меняет своё направление, 

происходит смена коллекторных пластин под щётками. 

Таким образом, в данном случае устройство, изображённое на рисунке будет простейшим 

генератором постоянного тока (ГПТ), а коллектор и щётки – механическим двухполупериодным 

выпрямителем, преобразующим переменную ЭДС в пульсирующую со средним значением 

 max638,0 EEср = ,  

где Emax – амплитуда переменной ЭДС. 

Если к щёткам подключить какую-либо внешнюю электрическую цепь, то под действием 

ЭДС в этой цепи будет протекать постоянный электрический ток. 

Очевидно, что если увеличить количество рамок, расположив их равномерно в магнитном 

поле по окружности вала под углом 2π/n, и соединить так, чтобы во всех рамках протекал 

одинаковый ток, то величина ЭДС увеличится, а её пульсации уменьшатся. 

Таким образом, коллектор в МПТ выполняет роль выпрямителя переменного тока в 

генераторах или автоматического переключателя направления тока в двигателях. 

 

2.3.3. Устройство машин постоянного тока 

МПТ состоят из трех основных частей: 

1) индуктор; 

2) якорь; 

3) щёточно-коллекторный узел (ЩКУ). 

 

Внешний вид коллекторный машины постоянного тока 

 
 

1 – коллектор; 2 – щеткодержатель со щетками; 3 – обмотка якоря; 4 – полюсная катушка;  

5 – сердечник якоря; 6 – сердечник полюсного наконечника; 7 – станина; 8 – вентилятор 

 

Индуктор – это неподвижная часть, состоящая из станины  и полюсных наконечников, 

представляющих собой катушки  с литыми или шихтованными сердечниками  и предназначенных 

для создания магнитного поля машины. От корпуса полюсного наконечника катушка отделена 

изоляционным материалом. Катушки всех полюсов соединяют в одну общую электрическую цепь, 

образующую обмотку возбуждения машины. Полюсные наконечники соединены так, чтобы 

главные магнитные полюсы N и S чередовались. 

Плоскости, проходящие между смежными полюсными наконечниками (полюсами), 

называются геометрическими нейтралями, а часть окружности между геометрическими 

нейтралями – полюсным делением τ. Полюсное деление в зависимости от решаемой задачи может 



измеряться в угловых или линейных единицах, а также числом пазов пакета статора или ротора. 

Название нейтраль связано с тем, что магнитная индукция главных полюсов на этой линии равна 

нулю. 

Станину изготавливают из стали – материала, обладающего достаточной механической 

прочностью и большой магнитной проницаемостью. В нижней части станины имеются лапы для 

крепления машины к фундаментной плите, а по окружности станины расположены отверстия для 

крепления сердечников главных полюсов. 

На осях геометрических нейтралей индуктора между главными полюсами машины 

устанавливаются дополнительные полюсные наконечники, конструкция которых аналогична 

конструкции главных полюсов за исключением формы полюсных наконечников. Обмотки 

дополнительных наконечников соединяют последовательно с обмоткой ротора машины для 

компенсации реакции якоря. 

 

Схема полюсов индуктора 

 
В передней и задней крышках корпуса МПТ установлены шариковые или роликовые 

подшипники, в которых вращается ротор машины, называемый якорем. 

Якорь – это вращающаяся часть машины. Сердечник якоря  собирается из тонких листов 

электротехнической стали (до 0,5 мм толщиной), имеющих вид дисков с вырезами, образующими 

при сборке пазы. Пластины сердечника якоря изолируются друг от друга электротехническим 

лаком. Такой способ изготовления снижает потери мощности на вихревые токи, возбуждающиеся 

в сердечнике при вращении в магнитном поле. 

Обмотку якоря выполняют медным проводом круглого или прямоугольного сечения. Пазы 

сердечника якоря после заполнения их проводами обмотки обычно закрывают текстолитовыми 

клиньями. Концы катушек каждой секции обмотки после укладки в пазы припаивают к медным 

пластинам коллектора, которые расположены диаметрально противоположно по окружности 

якоря. Совокупность пар таких пластин образует коллектор барабанного типа 1. Пакет якоря и 

коллектор напрессовывают на вал.  

Внешний вид якоря 

 
 

ЩКУ осуществляет скользящий электрический контакт обмотки якоря с внешней цепью. 

При вращении якоря по коллектору скользят две графитовые щётки, установленные в специальные 

обоймы щёткодержателей , ось которых перпендикулярна оси главных полюсов индуктора. Обычно 

щётки устанавливаются на осях геометрических нейтралей индуктора. Щётки прижимаются к 



коллектору  спиральными или пластинчатыми пружинами. Щёткодержатели крепятся к траверсе, 

которую вместе со щётками можно поворачивать относительно индуктора на некоторый угол в ту 

или иную сторону. 

Для более эффективного охлаждения в МПТ большой мощности устанавливают систему 

самообдува, состоящую из лопастного вентилятора, насаженного на вал якоря, и вентиляционной 

решетки. Воздух поступает в машину обычно со стороны коллектора, омывает нагретые части 

(коллектор, обмотки и сердечники) и выбрасывается с противоположной стороны через решётку. 

Условные графические обозначения всех разновидностей МПТ в электрических схемах 

регламентирует ГОСТ 2.722-68 ЕСКД. «Обозначения условные графические в схемах. Машины 

электрические». 

 

2.3.4. Электродвижущая сила и вращающий момент якоря 

При вращении якоря в магнитном поле главных полюсов машины в проводниках его 

обмотки наводится ЭДС, величина которой 

 ЕЯ = СеФn,  

где Се – постоянный коэффициент по ЭДС, зависящий от конструкции машины; Ф – 

магнитный поток машины, зависящий от величины тока возбуждения IВ; n – частота вращения 

якоря в об/мин. 
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где р – число пар магнитных полюсов индуктора; N – число активных проводов обмотки 

якоря, т.е. число проводов обмотки, подключенных к пластинам коллектора при одном его 

положении; 2a – число параллельных ветвей обмотки якоря. 

Когда МПТ работает в режиме генератора, её якорь вращается первичным двигателем, 

главное магнитное поле возбуждено, а цепь якоря соединена через щётки с приёмником. При 

таких условиях под действием ЭДС EЯ, наводимой в обмотке якоря основным магнитным потоком 

машины, в замкнутой цепи «якорь – приемник» возникает ток IЯ, совпадающий с ней по 

направлению. При подключении к обмотке якоря нагрузки напряжение на выходе генератора 

всегда меньше ЭДС якоря EЯ на величину падения напряжения RЯIЯ на сопротивлении якорной 

цепи RЯ. 

Уравнение электрического состояния цепи якоря МПТ в режиме генератора имеет вид: 

 UЯ = EЯ – RЯIЯ.  

Взаимодействие тока якоря IЯ с магнитным полем машины приводит к появлению 

электромагнитного момента MГ, который в режиме генератора будет тормозным. 

 

Схемы якоря в различных режимах работы: 

генераторный режим  двигательный режим 

 
В двигательном режиме цепи якоря и возбуждения машины присоединены к источнику 

электроэнергии. Взаимодействие тока якоря IЯ с главным магнитным полем создает вращающий 

электромагнитный момент двигателя в Н·м: 

 МД = СмФIЯ,  

где См – постоянный коэффициент по моменту, зависящий от конструкции машины. 
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Таким образом, электромагнитный момент ДПТ пропорционален величинам магнитного 

потока и тока якоря. 



Под действием вращающего момента якорь преодолевает момент нагрузки на валу, при 

этом ЭДС якоря EЯ противодействует току в цепи якоря и направлена ему навстречу. В режиме 

двигателя эта ЭДС направлена противоположно по отношению к приложенному напряжению 

(противо-ЭДС), причем UЯ > ЕЯ. 

Уравнение электрического состояния цепи якоря МПТ в режиме двигателя имеет вид: 

 UЯ = EЯ + RЯIЯ.  

Увеличение механической нагрузки на валу ДПТ сопровождается снижением частоты 

вращения якоря n. Это, в свою очередь, прямо пропорционально влияет, согласно формуле, на 

ЭДС якоря ЕЯ. При уменьшении ЭДС якоря ток якоря IЯ возрастает, стремясь компенсировать 

величиной падения напряжения RЯIЯ снижение ЕЯ и тем самым уравновесить приложенное к 

якорю постоянное напряжение UЯ. Это явление называют саморегулирование потребляемой 

мощности ДПТ. 

 

2.3.5. Мощность и КПД машин постоянного тока 

КПД электрической МПТ представляет собой отношение отдаваемой (полезной) мощности 

Р2 к подводимой (потребляемой) Р1. Причем электрическая мощность для МПТ является активной 

и в общем случае определяется произведением величин подводимого напряжения U и 

потребляемого тока I: 

 UIP = ,  

а механическая мощность на валу машины в общем случае определяется произведением 

величин вращающего момента на валу M и угловой скорости вращения вала машины ω: 
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Полезная механическая мощность на валу ДПТ Р2 всегда меньше потребляемой 

электрической мощности Р1. В ГПТ электрическая мощность на выходе обмотки якоря машины Р2 

меньше механической мощности, затрачиваемой на вращение якоря Р1, и мощности возбуждения 

машины РВ. 

Разница мощностей на выходе и входе МПТ оценивается суммарными потерями мощности 

ΣР. 

КПД двигателя постоянного тока: 
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КПД генератора постоянного тока: 
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Обычно КПД машин постоянного тока составляет 0,75 – 0,90 для машин мощностью от 1 

до 100 кВт и 0,90 – 0,97 для машин мощностью свыше 100 кВт. Намного меньше КПД машин 

постоянного тока малой мощности. Например, для машин мощностью от 5 до 50 Вт η = 0,15 – 

0,50. Указанные значения КПД соответствуют номинальной нагрузке машины. Зависимость КПД 

МПТ от нагрузки выражается графиком η = f(P2), форма которого характерна для электрических 

машин. 

 

Рабочая характеристика МПТ 

 
В МПТ, как и в других электрических машинах, имеют место магнитные, электрические и 

механические потери (составляющие группу основных потерь) и добавочные потери. 



Таким образом, суммарные потери мощности ΣР в МПТ 

 
ДОБЯВМЕХМ PPPPPP ++++=∑ .  

где РМ – магнитные потери в сердечнике якоря машины; РМЕХ – механические потери; РВ – 

электрические потери в цепи возбуждения машины; РЯ – электрические потери в цепи якоря 

машины; РДОБ – добавочные потери мощности. 

Магнитные потери РМ происходят только в сердечнике якоря, так как только этот элемент 

магнитопровода машины постоянного тока подвергается перемагничиванию. Величина магнитных 

потерь, состоящих из потерь от гистерезиса и потерь от вихревых токов, зависит от частоты 

перемагничивания f = рп/60, значений магнитной индукции в зубцах и спинке якоря, толщины листов 

электротехнической стали, её магнитных свойств и качества изоляции этих листов в пакете якоря. 

 РМ 1 ≤ 0,015Р1.  

Механические потери МПТ кроме потерь в подшипниках якоря и вентиляционных потерь, 

свойственных всем вращающимся электрическим машинам, включают также потери на трение 

щёток о коллектор: 

 
104,0 PPМЕХ ≤ .  

Механические и магнитные потери при стабильной частоте вращения (п = const) можно 

считать постоянными. 

Электрические потери в коллекторной МПТ (РВ + РЯ) обусловлены нагревом обмоток и 

щёточного контакта. Потери в цепи возбуждения определяются тепловыми потерями на 

сопротивлении обмотки возбуждения и реостата, включенного в цепь возбуждения: 

 
1
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где UВ – напряжение на зажимах цепи возбуждения; IВ – ток возбуждения; RВ – 

сопротивление цепи возбуждения. 

Электрические потери в цепи якоря машины определяются потерями на сопротивлении 

якорной обмотки RОЯ и потерями на щёточных контактах UЩIЯ: 
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где UЩ – падение напряжения на щёточных контактах ЩКУ. 

Электрические потери в цепи якоря и в щёточном контакте зависят от величины тока якоря 

IЯ и, соответственно, от нагрузки машины, поэтому эти потери называют переменными. 

Самый трудно учитываемый вид потерь – добавочные. Эти потери складываются из потерь 

от вихревых токов в меди обмоток, потерь в уравнительных соединениях, в стали якоря из-за 

неравномерного распределения индукции при нагрузке, в полюсных наконечниках, 

обусловленных пульсацией основного потока из-за наличия зубцов якоря, и др. Добавочные 

потери составляют хотя и небольшую, но не поддающуюся точному учёту величину. Поэтому в 

машинах без компенсационной обмотки значение добавочных потерь РДОБ принимают равным 1% 

от полезной мощности для ГПТ или 1% от потребляемой мощности для ДПТ. В машинах с 

компенсационной обмоткой значение добавочных потерь принимают равным 0,5% от полезной/ 

потребляемой мощности. 

 

2.3.6. Способы возбуждения машин постоянного тока 

 

В большинстве МПТ магнитное поле создаётся обмоткой возбуждения, питаемой 

постоянным током. Конструктивные свойства МПТ и их рабочие характеристики в значительной 

степени определяются способом включения обмотки возбуждения по отношению к цепи якоря, т. 

е. способом электромагнитного возбуждения. 

В зависимости от способа соединения обмотки якоря с обмоткой возбуждения различают 

машины постоянного тока: 

• с независимым электромагнитным возбуждением; 

• с параллельным электромагнитным возбуждением; 

• с последовательным электромагнитным возбуждением; 

• со смешанным электромагнитным возбуждением. 

  



Электрические принципиальные схемы МПТ 

с независимым возбуждением   с параллельным возбуждением 

  
 

с последовательным возбуждением  со смешанным возбуждением 

 
Условные обозначения выводов обмоток МПТ в электрических схемах регламентирует 

ГОСТ 26772-85 ЕСКД. «Машины электрические вращающиеся. Обозначение выводов и 

направлений вращения». 

В машинах с независимым возбуждением обмотка возбуждения F1-F2, имеющая wн витков и 

сопротивление RВн, подключается к независимому источнику электроэнергии, благодаря чему ток в 

ней не зависит от напряжения на выводах якоря машины    A1-A2. Для этих машин характерна 

независимость главного потока от нагрузки машины. Возбуждение магнитного поля с помощью 

постоянных магнитов (магнитоэлектрическое возбуждение) также считается независимыми и 

распространено в машинах очень малой мощности. 

У машин с параллельным возбуждением цепь обмотки возбуждения E1-E2 соединяется 

параллельно с цепью якоря A1-A2. В этом случае величина тока возбуждения IВ во много раз 

меньше величины тока якоря (0,05 ÷ 0,01)IЯ, а напряжение U между выводами цепей якоря и 

возбуждения одно и то же. Следовательно, сопротивление обмотки возбуждения RВпар должно 

быть относительно велико. Поэтому для получения необходимой МДС Fпар = wпарIЯ параллельная 

обмотка возбуждения машины имеет большое число витков wпар из тонкого провода и, 

следовательно, значительное сопротивление RВпар. Для таких машин, работающих в системе 

большой мощности, характерно постоянство главного магнитного потока и его небольшая 

зависимость от условий нагрузки машины. 

У машин с последовательным возбуждением ток якоря IЯ равен току обмотки возбуждения 

IВ, поэтому она выполняется проводом большого сечения. Значение тока IЯ в обмотке 

последовательного возбуждения велико, так что для получения необходимой МДС Fпос = wпосIЯ 

обмотка D1-D2 может иметь малое число витков wnoc. Следовательно, сопротивление 

последовательной обмотки возбуждения RВnoc относительно мало. Для этих машин характерно 

изменение в широких пределах основного магнитного потока при изменениях нагрузки машины, 

т.е. величин тока якоря и возбуждения. 

Свойство ДПТ с последовательным возбуждением развивать большой вращающий момент 

особенно важно в тяжелых условиях пуска и при перегрузках с малой частотой вращения, так как 

с постепенным увеличением нагрузки двигателя мощность на его входе растет медленнее, чем 

вращающий момент. Поэтому данный тип двигателей находит широкое применение в качестве 



тяговых двигателей на транспорте, а также в качестве крановых двигателей в подъёмных 

установках. 

В машинах со смешанным возбуждением  на каждом полюсном сердечнике расположены две 

обмотки. Одна из этих обмоток E1-E2 с числом витков wпар подключена параллельно якорю A1-A2, 

вторая обмотка D1-D2 с числом витков wnoc – последовательно. 

В зависимости от преобладания МДС, созданных последовательной или параллельной 

обмоткой возбуждения, машина по своим характеристикам может быть близка к машинам с 

последовательным или параллельным возбуждением. Основной обмоткой возбуждения считается 

та, которая создает не менее 70% всей намагничивающей силы. Обычно основная часть 

магнитного потока главных полюсов создаётся параллельной обмоткой. 

Параллельная и последовательная обмотки могут быть включены согласно, т.е. МДС, 

создаваемые обмотками, имеют одинаковое направление, или встречно, когда направления МДС 

противоположны. В большинстве машин смешанного возбуждения применяется согласное 

соединение обмоток, т.е. МДС двух обмоток складываются. При согласном включении главную 

роль играет параллельная обмотка, в то время как последовательная выполняет функцию 

компенсации реакции якоря и падения напряжения в его цепи. Этим достигается автоматическое 

регулирование напряжения в некоторых пределах изменения нагрузочного тока. Встречное 

включение применяется в особых случаях, например, в сварочных генераторах для получения 

внешней характеристики, близкой к источнику тока. 

Двигатели смешанного возбуждения применяют обычно там, где требуются значительные 

пусковые моменты, быстрое ускорение при разгоне, устойчивая работа и допустимо лишь 

небольшое снижение частоты вращения при увеличении нагрузки на вал (прокатные станы, 

грузовые подъёмники, насосы, компрессоры). 

 

2.3.7. Характеристики генераторов постоянного тока 

Основными величинами, характеризующими работу ГПТ, являются: вырабатываемая 

мощность Р2, напряжение на выходе генератора UГ, выходной ток нагрузки IГ, ток возбуждения IВ, 

частота вращения якоря n. 

Характеристики генератора показывают его рабочие свойства. Каждая из характеристик 

показывает зависимость между двумя из указанных основных величин при неизменных 

остальных. Эти зависимости имеют различный вид для генераторов разных типов. Снятие всех 

характеристик машины производится при постоянной номинальной частоте вращения якоря nн = 

соnst, так как при изменении скорости вращения значительно изменяются все характеристики 

генератора, а нормально большинство генераторов работает только при постоянной частоте. 

Характеристика холостого хода показывает зависимость напряжения на выходе 

генератора и током возбуждения UГ = f(IВ), снятую при отсутствии нагрузки (IГ = 0), т.е. при 

разомкнутых выводах генератора. 

Нагрузочная характеристика – зависимость напряжения на выходе генератора при работе с 

нагрузкой от тока возбуждения UГ = f(IВ), снятая при номинальном токе нагрузки (IГ = IГН). 

Внешняя характеристика – зависимость напряжения на выходе генератора при работе с 

нагрузкой от тока нагрузки UГ = f(IГ), снятая при номинальном токе возбуждения машины (IВ = IВН). 

Регулировочная характеристика – зависимость тока возбуждения при работе с нагрузкой от 

тока генератора IВ = f(IГ), снятая при номинальном напряжении на выходе генератора (UГ = UГН). 

 

Схема работы ГПТ независимого возбуждения 

 



Реостат RР, включенный в цепь возбуждения, даёт возможность регулировать ток IВ в 

обмотке возбуждения, а, следовательно, и основной магнитный поток машины. Обмотка 

возбуждения питается от источника постоянного тока: аккумулятора, выпрямителя или же другого 

ГПТ, называемого в этом случае возбудителем. В случае независимого возбуждения ток нагрузки IГ 

равен току якоря IЯ, а выходное напряжение UГ равно напряжению якорной обмотки. 

Опыт холостого хода ГПТ обычно проводят при различных значениях тока возбуждения IВ 

в диапазоне от нуля до значения, при котором UГ = (1,1 – 1,25)UГH. В ходе опыта измеряется 

напряжение на выводах генератора UГ, равное ЭДС якорной обмотки EЯ. Якорная обмотка 

машины при этом разомкнута, и ток в ней равен нулю. Поэтому отсутствует поле реакции якоря 

машины и тормозной электромагнитный момент, который должен преодолеваться приводным 

двигателем ПД. 

Характеристика холостого хода ГПТ независимого возбуждения 

 
При токе возбуждения IВ = 0 ЭДС генератора не равна нулю, а составляет 2 – 4% от UГH. Эта 

электродвижущая сила EЯ0 называется начальной или остаточной ЭДС, обусловлена наличием 

остаточного магнетизма в магнитной цепи генератора. Затем по мере увеличения тока возбуждения 

ЭДС растёт, изменяясь согласно кривой 1, напоминающей кривую первоначального 

намагничивания ферромагнитных материалов. На начальном участке характеристика холостого 

хода практически линейна, что объясняется отсутствием насыщения стали магнитопровода. По мере 

увеличения тока возбуждения IВ и, соответственно, магнитного потока индуктор постепенно 

начинает насыщаться и нелинейность характеристики увеличивается. При достижении UГ величины 

(1,1 – 1,25)UГH она практически перестает увеличиваться, что свидетельствует о насыщении 

сердечников полюсов индуктора. 

При дальнейшем перемегничивании магнитной цепи генератора, т.е. циклическом 

уменьшении и увеличении тока возбуждения IВ от – IВmax до + IВmax со сменой полярности 

напряжения возбуждения UВ, можно получить гистерезисную петлю, соответствующую свойствам 

сердечников полюсов машины. Проведя среднюю линию между восходящей 2 и нисходящей 3 

ветвями петли, мы получим расчётную характеристику холостого хода 4. Она позволяет оценить 

степень насыщения магнитной цепи машины. 

Рабочая точка, соответствующая номинальному напряжению UЯН, обычно находится на 

«колене» кривой 4, так как при работе на прямолинейном участке напряжение генератора 

неустойчиво, а на участке насыщения возможность регулирования напряжения ограничена. 

 

Внешняя характеристика ГПТ независимого возбуждения 

 
 



Внешняя характеристика UГ = f(IГ) является основной эксплуатационной характеристикой 

генератора. Ток генератора IГ изменяют в диапазоне (0 – 1,1)IГH при номинальном токе 

возбуждения машины IВН и номинальной частоте вращения nн = соnst. Снижение напряжения при 

увеличении нагрузки происходит за счёт внутреннего падения напряжения якоря RЯIЯ. Небольшая 

нелинейность внешней характеристики генератора объясняется нелинейностью эффекта 

размагничивания магнитопровода машины полем реакции якоря. 

Наклон внешней характеристики к оси абсцисс (жёсткость внешней характеристики) 

оценивается номинальным изменением напряжения генератора при сбросе нагрузки ∆U%, которая 

для генераторов независимого возбуждения обычно составляет 5 – 15%. 
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При неизменном токе возбуждения напряжение на выходе генератора уменьшается с 

ростом нагрузки. Для поддержания постоянного значения UГ нужно увеличивать ток возбуждения 

IВ при увеличении нагрузки и снижать его при её уменьшении. Поэтому необходимо знать 

зависимость тока возбуждения при работе с нагрузкой от тока нагрузки IВ = f(IГ) при UГ = UГН 

(регулировочная характеристика). 

 

Регулировочная характеристика ГПТ независимого возбуждения 

 
Наличие гистерезиса кривой намагничивания машины приводит к гистерезису 

регулировочной характеристики. При возрастании тока нагрузки регулировочная характеристика 

образует восходящую ветвь кривой 1, а при уменьшении тока – нисходящую ветвь 2. Среднюю 

кривую 3, проведённую между восходящей и нисходящей ветвями, называют практической 

регулировочной характеристикой. 

Схема работы ГПТ параллельного возбуждения 

 
Генератор параллельного возбуждения работает в режиме самовозбуждения и не нуждается 

в постороннем источнике постоянного тока. Для самовозбуждения генератора необходимо, чтобы 

в нём был небольшой магнитный поток остаточного намагничивания, составляющий 2 – 3% от 

величины нормального потока. При нормальной эксплуатации остаточная намагниченность всегда 

сохраняется после отключения нагрузки и остановки приводного двигателя генератора. Однако 

если машина по каким-либо причинам полностью размагничена, например, после первой сборки, 

то её предварительно нужно намагнитить путём подключения обмотки возбуждения к источнику 

постоянного тока. 



Если якорь генератора привести во вращение с некоторой, например номинальной, 

частотой, то на выходных выводах появится небольшое напряжение, пропорциональное величине 

потока остаточного намагничивания, и в цепи обмотки возбуждения появится ток, который 

создаст поток главных полюсов. В зависимости от направления тока в обмотке возбуждения этот 

поток может иметь согласное или встречное направление по отношению к остаточному потоку. 

Очевидно, что генератор может самовозбудиться только при согласном направлении обоих 

потоков, так как в этом случае суммарный поток в машине увеличивается, что приводит к 

увеличению ЭДС якоря и, в свою очередь, к увеличению тока возбуждения и магнитного потока. 

Таким образом, генератор параллельного возбуждения будет работать только при определённом 

направлении вращения или полярности подключения цепи возбуждения относительно цепи якоря. 

Ввиду того, что ток возбуждения IВ составляет 1 – 3% от номинального тока генератора IГН, 

характеристика холостого хода нагрузочная и регулировочная характеристики генератора 

параллельного возбуждения практически не отличаются от характеристик генератора 

независимого возбуждения. 

В то же время существенно отличается по характеру внешняя характеристика генератора 

параллельного возбуждения. Это объясняется тем, что помимо реакции якоря и падения напряжения 

RЯIЯ на величину выходного напряжения генератора UГ сильное влияние оказывает изменение тока 

возбуждения и, соответственно, магнитного потока и ЭДС якоря машины, связанное с изменением 

нагрузки, так как цепь возбуждения получает питание с выхода генератора. 

Внешняя характеристика ГПТ параллельного возбуждения 

 
В случае параллельного возбуждения ток IГ будет увеличиваться только до определённого 

значения IКР = (1,5 – 2,5)IЯН, называемого критическим током. После этого ток начинает уменьшаться 

вплоть до короткого замыкания, когда его величина определяется только ЭДС остаточного 

намагничивания и сопротивлением цепи якоря IКЗ = EЯ0/RЯ. Такой характер внешней характеристики 

объясняется размагничиванием машины в результате уменьшения тока возбуждения, вызванного 

уменьшением напряжения генератора с ростом нагрузки. 

 

Схема работы ГПТ смешанного возбуждения 

 
Самовозбуждение генератора смешанного (рис. 9.16) возбуждения протекает так же, как и с 

параллельным возбуждением. Последовательная обмотка при согласном включении относительно 

параллельной рассчитывается так, чтобы её МДС несколько превышала размагничивающую МДС 

реакции якоря. За счёт этой избыточной МДС последовательная обмотка подмагничивает генератор, 

увеличивая магнитный поток и, соответственно, ЭДС якоря, чем компенсирует падение напряжения 

в цепи якоря. 

  



Внешняя характеристика ГПТ смешанного возбуждения 

 
В результате напряжение генератора с увеличением тока вначале несколько возрастает, а 

после насыщения магнитной системы машины – начинает спадать. В целом напряжение на выходе 

генератора смешанного возбуждения мало изменяется с изменением нагрузки, поэтому этот тип 

генераторов используют в электроустановках, где требуется стабильность напряжения питания. 

Последовательную обмотку можно выполнить в расчёте на компенсацию падения напряжения не 

только в генераторе, но и в линии, идущей к нагрузке, обеспечив тем самым постоянство 

напряжения у удалённого потребителя. 

 

2.3.8. Характеристики двигателей постоянного тока 

Основными величинами, характеризующими работу ДПТ, являются: механическая 

мощность на валу Р2, вращающий электромагнитный момент MД, величина тока якоря IЯ, частота 

вращения якоря n. 

Основными эксплуатационными (рабочими) характеристиками, по которым оцениваются 

рабочие свойства двигателей, являются: 

• скоростная (электромеханическая) характеристика ДПТ – зависимость частоты 

вращения якоря от величины тока якоря n = f(IЯ); 

• механическая характеристика ДПТ – зависимость частоты вращения якоря от 

вращающего момента n = f(МД); 

• моментная характеристика – зависимость электромагнитного момента от величины 

тока якоря МД = f(IЯ). 

Все рабочие характеристики, полученные при отсутствии добавочных сопротивлений в 

цепи якоря, называют естественными. 

В связи с особенностью электрических цепей двигателей различных способов возбуждения 

снятие рабочих характеристик производится при различных условиях, например, для ДПТ 

параллельного возбуждения – при номинальном напряжении якоря двигателя UЯН = const и 

номинальном токе возбуждения IВН = const. 

В процессе работы якорь двигателя потребляет ток IЯ, создаётся вращающий 

электромагнитный момент MД, якорь вращается в магнитном поле индуктора с частотой n, и в его 

обмотке индуцируется противо-ЭДС ЕЯ, направленная против тока IЯ. 

Выразим ЭДС якоря ЕЯ из уравнения электрического состояния якорной цепи ДПТ: 

 EЯ = UЯ – RЯIЯ.  

тогда 

 СеФn= UЯ – RЯIЯ.  

Отсюда общее уравнение скоростной характеристики ДПТ: 
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Уравнение механической характеристики ДПТ: 
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Электрическое равновесие в цепи якоря при любом изменении подводимого напряжения 

UЯ, падения напряжения RЯIЯ или магнитного потока Φ сохраняется за счёт изменения частоты 

вращения n. Причём связь между механическими воздействиями и электромагнитными 



процессами в цепи якоря, обеспечивающими устойчивость работы машины, осуществляется 

посредством противо-ЭДС якоря ЕЯ. Если, например, механическая нагрузка на валу MС 

увеличилась, то частота вращения будет уменьшаться. Это вызовет уменьшение ЭДС ЕЯ, что 

приведёт при неизменном значении подводимого напряжения UЯ к увеличению величины тока 

якоря IЯ и, следовательно, электромагнитного момента двигателя MД. Изменение частоты 

вращения будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет состояние равенства MД = MС. Это 

явление называют саморегулирование вращающего момента ДПТ. 

Двигатель с параллельным возбуждением. При снятии рабочих характеристик двигателя с 

параллельным возбуждением номинальный ток возбуждения IВН устанавливают так, чтобы 

обеспечить номинальную частоту вращения nн при номинальном значении величины тока якоря 

IЯН. 

Поскольку подводимое к выводам двигателя с параллельным возбуждением напряжение U 

является общим для цепей якоря и возбуждения, то скоростная и механическая характеристика 

такого двигателя имеют вид: 
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Отношение двух постоянных по ЭДС и моменту Се и См равно 2π/60 ≈ 0,105. Тогда 

уравнение механической характеристики можно записать как: 
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Первое слагаемое n0 является частотой вращения идеального холостого хода, т.е. когда ток 

в цепи якоря IЯ и электромагнитный момент двигателя MД равны нулю, а h – жёсткость 

механической характеристики, определяющая величину изменения нагрузочного момента при 

изменении частоты вращения dMД/dn. 

Изменение частоты вращения двигателя при переходе от номинальной нагрузки к 

холостому ходу, выраженное в процентах, называют номинальным изменением частоты 

вращения: 

 %1000
% ⋅

−
=∆

н

н

n

nn
n .  

Обычно для ДПТ параллельного возбуждения ∆n% = 2 – 8%, поэтому характеристику 

частоты вращения двигателя параллельного возбуждения называют «жёсткой». 

Если пренебречь реакцией якоря и считать магнитный поток машины Фпар постоянным, то 

естественная механическая характеристика двигателя с параллельным возбуждением 

изображается прямой линией. 

 

Характеристики двигателя с параллельным возбуждением 

 

скоростная   механическая    моментная 

 
На практике механическая характеристика ДПТ с параллельным возбуждением строится по 

двум точкам: 



1. n = n0, MД = 0; 

2. n = nн, MД = МН. 

Частота вращения холостого хода  

 

ЯНЯЯН

н

ЯЯЯпаре IRU

Un

IRU

Un

С

U
n

−
=

−
=

Φ
=0

.  

Для расчёта номинального момента пользуются уравнением: 
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где Р2Н – номинальная мощность на валу двигателя в кВт; nн – номинальная частота 

вращения якоря в об/мин. 

Двигатель с последовательным возбуждением. Так как через якорь и обмотку возбуждения 

течёт один и тот же ток, то магнитный поток двигателя с последовательным возбуждением 

является функцией величины тока якоря. Характер этой функции изменяется в зависимости от 

нагрузки на валу двигателя. При нагрузках меньше номинальной магнитная система машины не 

насыщена и зависимость магнитного потока Фпос от величины тока якоря IЯ прямо 

пропорциональна и может быть выражена через МДС последовательной обмотки Fпос и магнитное 

сопротивление последовательной обмотки RMпос: 
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где kФ – коэффициент пропорциональности между Фпос и IЯ. 

Тогда электромагнитный момент пропорционален квадрату тока якоря IЯ: 

 МД = СмФпосIЯ = СмkФIЯIЯ = СмkФIЯ
2
,  

поэтому моментная характеристика двигателя последовательного возбуждения представляет 

собой параболическую зависимость. 

Зависимость Фпос(IЯ)      Моментная характеристика  

ДПТ последовательного возбуждения 

 
На кривой моментной характеристики имеется точка излома, которая наступает при 

насыщении магнитной цепи машины, когда магнитный поток перестает увеличиваться при росте 

тока. Тогда электромагнитный момент будет находиться в прямой пропорции от тока якоря IЯ. 

Так как обмотка якоря двигателя с последовательным возбуждением включена 

последовательно с обмоткой возбуждения, то уравнение электрического состояния двигателя 

будет иметь вид: 

 U = EЯ + (RЯ+RВ)IЯ.  

Скоростная и механическая характеристики двигателя с последовательным возбуждением в 

пределах насыщения магнитной цепи машины имеют вид: 
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Характеристики двигателя с последовательным возбуждением: 

скоростная      механическая 

 
Скоростная и механическая характеристики имеют гиперболический характер. При 

уменьшении нагрузки и величины тока якоря происходит уменьшение магнитного потока 

двигателя, что вызывает увеличение частоты вращения. Теоретически скорость холостого хода n0 

двигателя с последовательным возбуждением стремиться к бесконечности. Это означает, что при 

отсутствии нагрузки на валу двигателя частота вращения будет возрастать, пока не достигнет 

предела механической прочности, после чего машина разрушится. Поэтому работа двигателя 

последовательного возбуждения или его пуск при нагрузке менее 25% от номинальной 

недопустима. Для более надёжной работы вал двигателя последовательного возбуждения должен 

быть жёстко соединён с рабочим механизмом посредством муфты и зубчатой передачи. 

Применение ременной передачи недопустимо, так как при обрыве или сбросе ремня может 

произойти «разнос» двигателя. 

После насыщения магнитной цепи машины, когда магнитный поток перестает увеличиваться 

при росте тока, скоростная и механическая характеристики, также как и моментная, являются 

прямыми зависимостями от тока и электромагнитного момента. 

Частота вращения двигателя последовательного возбуждения сильно зависит от нагрузки, 

т.е. его механическая характеристика имеет малую жёсткость и называется «мягкой». 

Двигатель со смешанным возбуждением. Магнитный поток в двигателях смешанного 

возбуждения создаётся параллельной и последовательной обмотками 

 
поспар Φ±Φ=Φ .  

Положительный знак в соответствует согласному включению обмоток возбуждения, а 

отрицательный – встречному. Причём магнитный поток параллельной обмотки Фпар, практически 

постоянный даже в схеме с коротким шунтом, а магнитный поток последовательной обмотки Фпос 

пропорционален величине тока якоря IЯ в пределах насыщения магнитной цепи машины. 

Скоростная и механическая характеристики двигателя со смешанным возбуждением.  

 
В зависимости от соотношения магнитных потоков параллельной и последовательной 

обмоток скоростная и механическая характеристики двигателя со смешанным возбуждением  

расположены ближе к характеристикам двигателя с параллельным возбуждением или к 

характеристикам двигателя с последовательным возбуждением.  

Одним из достоинств двигателя со смешанным возбуждением является то, что он, обладая 

«мягкой» механической характеристикой, может работать на холостом ходу, так как частота 

вращения холостого хода n0 имеет конечное значение благодаря наличию параллельной обмотки 

возбуждения. А к недостаткам данного типа двигателей можно отнести более высокую 

технологичность и, соответственно, стоимость. 



2.3.9. Пуск, реверс и торможение двигателей постоянного тока 

 

При работе двигателя ток якоря определяется разностью между напряжением якоря UЯ и 

противо-ЭДС EЯ. 
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В момент пуска якорь неподвижен (n = 0), поэтому EЯ равна нулю, и ток в цепи якоря IЯП 

ограничивается только небольшим сопротивлением якорной цепи RЯ: 
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Наличие последовательной обмотки возбуждения не влияет на ситуацию, так как её 

собственное сопротивление очень мало и сопоставимо с сопротивлением самого якоря. Поэтому 

величина пускового тока при включении на номинальное напряжение превосходит номинальный 

ток в 10 – 50 раз для двигателя любого способа возбуждения. 

Такой большой пусковой ток весьма опасен для двигателя. Во- первых, он может вызвать в 

машине круговой огонь – искрение пластин коллектора, а во-вторых, при таком токе в двигателе 

развивается чрезмерно большой пусковой момент, который оказывает ударное действие на 

вращающиеся части двигателя и может механически их разрушить. И наконец, этот ток вызывает 

резкое падение напряжения в сети, что неблагоприятно отражается на работе других 

потребителей, включенных в эту сеть. Поэтому пуск двигателя непосредственным подключением 

в сеть (безреостатный пуск) обычно применяют для двигателей мощностью не более 0,7 – 1,0 кВт. 

В этих двигателях благодаря повышенному сопротивлению обмотки якоря и небольшим 

вращающимся массам значение пускового тока лишь в 3 – 5 раз превышает номинальный, что не 

представляет опасности для двигателя. 

Пуск ДПТ производится с помощью пускового реостата ПР, включенного в цепь обмотки 

якоря. Пусковые реостаты имеют несколько отдельных секций (ступеней), которые представляют 

собой проволочные или литые чугунные элементы. Общее сопротивления ступеней реостата ΣRП 

выбирают таким образом, чтобы ток якоря IЯП при пуске не превышал значение (2,0 – 2,5)IЯН: 
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Схемы пуска двигателей с помощью пускового реостата 

с параллельным возбуждением    с последовательным возбуждением 

 
В начале пуска реостат включается полностью. По мере увеличения частоты вращения 

противо-ЭДС растёт и ток уменьшается. Поэтому сопротивление реостата также постепенно 

уменьшают, а по завершении пуска, когда частота вращения достигнет установившегося значения, 

его выводят полностью. Регулирование величины сопротивления пускового реостата обычно 

выполняется дискретно 3 – 4 ступенями, как в ручном, так и в автоматическом режиме. 

Для пуска двигателей большой мощности применять пусковые реостаты нецелесообразно, 

так как это приводит к большим потерям энергии и, кроме того, пусковое устройство становится 

громоздким. Поэтому здесь применяют безреостатный пуск путём понижения напряжения 

питания. В случае одновременного пуска нескольких двигателей понизить напряжение можно их 

последовательным соединением с переключением на параллельное соединение по окончании 

разгона. В установках с регулируемыми источниками питания, например, с управляемыми 

выпрямителями, напряжение можно плавно поднимать, не допуская электрических и 



механических перегрузок. Параллельную обмотку возбуждения при этом необходимо питать от 

другого источника с полным напряжением, чтобы иметь при пуске нормальный магнитный поток 

в машине. 

Изменение направления вращения двигателя называется реверсом. В двигательном режиме 

вращение якоря возникает в результате действия электромагнитного момента и совпадает с ним по 

направлению. Следовательно, изменить направление действия (знак) электромагнитного момента и 

направление вращения можно либо изменив направление магнитного потока, либо направление тока в 

обмотке якоря. Для этого необходимо поменять между собой выводы подключения либо обмотки 

возбуждения, либо обмотки якоря. Очевидно, что изменение подключения выводов обеих обмоток не 

приведёт к изменению направления вращения. При изменении направления магнитного потока в 

двигателях смешанного возбуждения необходимо одновременно изменять подключение выводов 

параллельной и последовательной обмоток, чтобы не нарушать их согласования. 

 

Схемы реверса двигателя с параллельным возбуждением 

переключение обмотки возбуждения  переключение обмотки якоря 

 
Во многих технологических процессах режимы электрического торможения двигателей 

имеют большое, иногда решающее, значение. Существуют три вида торможения: 

• рекуперативное торможение (с отдачей энергии в сеть); 

• торможение противовключением; 

• динамическое торможение. 

Генераторное рекуперативное торможение – наиболее экономичный вид торможения, так 

как он сопровождается возвратом энергии в сеть. Оно целесообразно в электротранспортных 

средствах, работа которых связана с частыми остановками и движением под уклон. В этом случае 

кинетическая энергия движения транспортного средства (трамвай, троллейбус, электропоезд) 

преобразуется в электрическую энергию и возвращается в сеть. 

В случае перехода электротранспорта на спуск частота вращения якоря превышает частоту 

при холостом ходе n0, противо-ЭДС EЯ становится больше напряжения сети UЯ, ток якоря 

изменяет направление на противоположное, и машина переходит в генераторный режим, работая 

параллельно с сетью. Этот режим возможен только за счёт внешнего вращающего момента, 

действующего на вал двигателя согласно с направлением вращения. При этом сам двигатель 

развивает тормозной (генераторный) момент MГ, действующий встречно по отношению к 

направлению вращения. В режим рекуперативного торможения могут переходить только 

электродвигатели с независимым, параллельным и смешанным возбуждением. 

Рекуперативное торможение происходит каждый раз автоматически в следующих случаях: 

• при движении электротранспорта под уклон; 

• при переходе двигателя с большей скорости на меньшую; 

• при резком увеличении магнитного потока двигателя; 

• при опускании тяжелых грузов. 

Для перехода двигателя в режим генераторного рекуперативного торможения не требуется 

изменений в схеме включения двигателя. 

  



Схемы торможения двигателя с параллельным возбуждением 

торможение противовключением  динамическое торможение 

 
Принципиально отличается от вышеописанного способа торможение противовключением 

(электромагнитный тормоз). Допустим, что двигатель работает в основном (двигательном) режиме 

с номинальной нагрузкой. При отключении двигатели от сети вращающий момент МД = 0, но 

якорь двигателя за счёт кинетической энергии вращающихся масс электропривода некоторое 

время будет продолжать вращение, т.е. произойдет «выбег» двигателя. Чтобы уменьшить время 

выбега двигателя, применяют торможение противовключением. 

С этой целью с помощью ключа S1 можно изменить полярность напряжения сети на клеммах 

обмотки якоря (полярность клемм обмотки возбуждения не меняется), и напряжение обмотки якоря 

становится отрицательным –UЯ. Но якорь двигателя под действием кинетической энергии 

вращающихся масс электропривода сохранит прежнее направление вращения, и так как 

направление магнитного потока не изменится, то противо-ЭДС якоря EЯ также не изменит своего 

направления и совпадёт с напряжением –UЯ. При этом ток якоря будет создаваться суммой 

напряжения сети и противо-ЭДС якоря (–UЯ – EЯ). Поэтому во избежание перегрева якорной 

обмотки при переключении напряжения питания в цепь обратного тока якоря устанавливают 

добавочное тормозное сопротивление RТ. 

В этих условиях электромагнитный момент станет отрицательным, и частота вращения 

якоря будет уменьшаться, пока не достигнет нулевого значения. Если в этот момент цепь якоря не 

отключить от сети, то произойдет реверсирование двигателя, и его якорь под действием момента, 

который прежде был тормозным, начнёт вращение в противоположную сторону. Поэтому 

операцию торможения противовключением автоматизируют, чтобы при нулевом значении 

частоты вращения цепь якоря отключалась от сети. 

При динамическом торможении двигателя параллельного возбуждения цепь якоря 

отключают от источника питания и замыкают на тормозное сопротивление RТ. Противо-ЭДС 

якоря EЯ не меняет своего направления, но поскольку якорь отключен от сети    (UЯ = 0), то ток 

якоря изменит направление на противоположное, так как будет создаваться только противо-ЭДС, 

и машина переходит в генераторный режим, работая на нагрузочное сопротивление. При этом 

электромагнитный момент двигателя также изменит направление и станет тормозным 

(генераторным). Данный тормозящий момент исчезнет вместе с противо-ЭДС якоря EЯ, т.е. с 

остановкой якоря (n = 0). 

 

2.3.10. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока 

Рассмотренные ранее характеристики двигателей постоянного тока позволяют сделать 

заключение, что частоту вращения можно регулировать тремя способами: 

• изменением (ослаблением) магнитного потока машины; 

• изменением сопротивления в цепи якоря (тока якоря); 

• изменением подводимого напряжения. 

Наиболее экономичным является способ регулирования ослаблением магнитного потока Ф, 

т.е. снижение тока IВ в обмотке возбуждения. Такой способ работает только на повышение 

частоты вращения. С уменьшением Ф частота вращения возрастает по отношению к номинальной. 

Однако верхний предел регулирования частоты вращения ограничен механической прочностью 



машины. Поэтому уменьшать ток возбуждения следует осторожно, чтобы не допустить аварийной 

ситуации. Это обстоятельство является недостатком данного способа регулирования. 

В двигателях параллельного возбуждения ослабление магнитного потока вызывает обратно 

пропорциональное изменение частоты идеального холостого хода n0, поэтому искусственные 

механические характеристики, полученные при различных значениях тока возбуждения, 

пересекают ось ординат в разных точках. Кроме того, при уменьшении магнитного потока 

снижается жёсткость характеристик и пусковой момент, что необходимо учитывать при выборе 

режима работы и пуске двигателя. 

 

Схемы и характеристики ДПТ при изменении магнитного потока 

с параллельным возбуждением   

 
с последовательным возбуждением 

 
В двигателях последовательного возбуждения также возможно регулирование частоты 

вращения ослаблением магнитного потока. Для этого обмотку возбуждения шунтируют 

резистором RД. Изменение сопротивления резистора приводит к перераспределению тока якоря IЯ 

между обмоткой возбуждения и шунтом, вызывая уменьшение тока возбуждения IВ при 

уменьшении сопротивления RД. 

В двигателях смешанного возбуждения регулирование производят изменением тока 

параллельной обмотки. Реакция машины на ослабление магнитного потока здесь такая же, как в 

двигателях параллельного возбуждения. 

Ослабление магнитного потока приводит к неустойчивой работе двигателя. При 

уменьшении магнитного потока пропорционально должен снижаться допустимый нагрузочный 

момент для сохранения номинальных значений тока якоря и мощности двигателя. Кроме того при 

повышении частоты вращения ухудшаются условия коммутации и усиливается искрение. Поэтому 

диапазон регулирования частоты вращения при данном способе составляет (1,0 – 2,0)nн. 

Другой способ регулирования частоты вращения заключается в введении добавочного 

сопротивления RД в цепь якоря двигателя, т.е. снижении тока якоря IЯ. В двигателе параллельного 

и независимого возбуждения включение регулировочного резистора никак не влияет на частоту 

идеального холостого хода n0. Поэтому при постоянном потоке возбуждения независимо от 

величины RД n0 = const. В то же время жёсткость характеристик h обратно пропорциональна 

величине RД. Значит, максимально возможная жёсткость соответствует естественным 

характеристикам. Из изложенного следует, что все механические характеристики пересекаются в 

точке холостого хода и по мере роста RД их наклон увеличивается. 



Теоретически, увеличивая RД, можно понижать частоту вращения вплоть до нуля, но в этом 

случае механическая характеристика становится настолько «мягкая», что работа на ней протекает 

нестабильно, с большими колебаниями частоты вращения при относительно малых изменениях 

нагрузки. Поэтому диапазон регулирования частоты вращения при данном способе составляет (0,5 

– 1,0)nн. 

Недостатками такого способа регулирования частоты вращения являются: 

1) большие потери мощности на добавочном сопротивлении; 

2) уменьшение жёсткости механических характеристик; 

3) процесс регулирования идёт только в сторону уменьшения частоты вращения 

относительно номинальной. 

 

Схемы и характеристики ДПТ при изменении тока якоря 

с параллельным возбуждением 

 
с последовательным возбуждением 

 
Третьим параметром, влияющим на частоту вращения ДПТ, является напряжение UЯ, 

подводимое к якорю машины. Поскольку работа двигателя при UЯ > UЯН недопустима, то 

изменение частоты возможно только в сторону её понижения. 

В последнее время в качестве регулируемых источников питания ДПТ применяются в 

основном импульсные полупроводниковые преобразователи. При питании от сети постоянного тока 

используют широтно-импульсные регуляторы (ШИР), а при питании от сети переменного тока – 

управляемые выпрямители (УВ). 

Принцип широтно-импульсного регулирования заключается в формировании импульсов 

напряжения UЯ(t) длительностью ti постоянной частотой f. Ток якоря IЯ из-за собственной 

индуктивности имеет пульсирующий характер. Его можно разложить на постоянную составляющую 

+IЯ и переменную составляющую ∼IЯ. Вращающий момент создаётся постоянной составляющей 

тока, которая будет зависеть от скважности импульсов напряжения S. Из-за переменной 

составляющей тока якоря приходится несколько снижать мощность двигателя или включать в цепь 

якоря дроссель, уменьшающий пульсации тока. Кроме того, пульсации тока вызывают 

соответствующие пульсации электромагнитного момента и, соответственно, частоты вращения. 

Механические характеристики двигателя параллельного возбуждения при изменении 

напряжения UЯ смещаются параллельно, сохраняя жёсткость. Такая реакция на управляющее 



воздействие является оптимальной для построения регулируемых и автоматизированных 

электроприводов. 

Схемы и характеристики ДПТ при изменении напряжения якоря 

с параллельным возбуждением 

 
с последовательным возбуждением 

 
Для двигателей последовательного возбуждения применяются тиристорные управляемые 

выпрямители. Регулирование напряжения осуществляется посредством управляющего сигнала в 

виде импульсов напряжения UУ, подаваемого на тиристоры выпрямителя. Очевидно, что жёсткость 

характеристик в зависимости от UЯ меняется, но в ограниченном диапазоне нагрузок, вблизи 

номинального значения момента, можно считать, что они смещаются параллельно. 

Изменением подводимого напряжения можно получить диапазон регулирования частоты 

вращения (0,1 – 1)nн. 


