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(57) Электрическая машина (1) состоит из первич-
ной части (2), вторичной части (3) и находящегося
между ними воздушного зазора (6), в котором раз-
мещена обмотка (4) воздушного зазора с двумя фа-
зами (4а, 4б) на железном сердечнике (7) первич-
ной части. Магнитные полюса (9) чередуются на
железном сердечнике (10) вторичной части. Маг-
нитный контур (11) проходит через два полюса (9а,
9б), железный сердечник (10) вторичной части, два
раза через воздушный зазор (6) и через железный
сердечник (7) первичной части. Для каждого полю-
са (9) и каждой фазы (4а, 4б) перпендикулярно к
плотности магнитного потока (11а, 11б) в воздуш-
ном зазоре (6) расположены ветви (12а, 12б) обмот-
ки. Соединительные элементы (12в, 12г) соединя-
ют соседние ветви (12а, 12б) одной фазы обмотки
(4) воздушного зазора с образованием проводника.
Первичная часть (2) имеет пазовую обмотку (5) с
двумя фазами (5а, 5б) в пазах (8) железного сердеч-
ника (7). Для каждого полюса (9) и для каждой фа-
зы (5а, 5б) ветвь обмотки расположена параллель-
но ветви обмотки, относящейся к тому же полюсу
обмотки (4) воздушного зазора. Чередующиеся со-
единительные элементы (14в, 14г) соединяют со-
седние ветви (14а, 14б) одной фазы (5а, 5б) пазовой
обмотки с образованием проводника. Ветви (12а,
12б) первой фазы (4а) обмотки (4) воздушного за-
зора имеют по отношению к ветвям (14а, 14б) пер-
вой фазы (5а) пазовой обмотки смещение позиции
(а), определяемый количеством фаз. Работа обмот-
ки (4) воздушного зазора и пазовой обмотки (5) мо-
жет управляться путем попеременной синхрониза-
ции с положением магнитного полюса (9).
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