
57

УДК 621.313.17

ДУНЕВ А.А., МАСЛЕНИКОВ А.М.,
НАНИЙ В.В., канд. техн. наук, доц.,
ПЕТРЕНКО Н.Я., канд. техн. наук, доц.

СРАВНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ
С КАТЯЩИМСЯ РОТОРОМ

Двигатели с катящимся ротором (ДКР) отличаются большим многообра-
зием конструкций.

На начальном этапе, для создания силы одностороннего магнитного
притяжения, в обязательном порядке применялись постоянные магниты, до-
бавочная подмагничивающая обмотка или оба эти элемента одновременно.
Эти факторы приводили к повышению габаритов машины, ее стоимости и
снижению надежности (см. рис. 1) [1].

Во многих конструкциях обмотка униполярного подмагничивания заме-
нялась постоянными магнитами.

В последнее время начали появляться ДКР с одной обмоткой на статоре
и неуправляемыми вентилями. В самом простом случае эта обмотка, соеди-
ненная по схеме шести лучевой звезды, питающаяся от трехфазной сети че-
рез шесть диодов. Такая обмотка позволяет создавать силу одностороннего
магнитного притяжения, которая перемещается вдоль окружности статора,

Рис. 1. Конструкция ДКР
1 – сердечник статора, 2 – m-фазная обмотка статора, 3 – обмотка униполярного подмагничи-

вания, 4 – сердечник ротора, 5 – втулка ротора, 6 – корпус двигателя.
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увлекая за собой ротор, скорость вращения вала которого зависит от разно-
сти диаметров статора и ротора и частоты питающей сети или следования
импульсов напряжения на зубцовые катушки обмотки статора.

Опыт эксплуатации и многочисленные компьютерные и физические
эксперименты показывают, что чем меньше масса безобмоточного ротора,
тем выше момент на валу и плавность его хода.

В данной работе рассмотрены три основные разрабатываемые конструк-
ции (см. рис. 2): а – традиционная конструкция; б – трехпакетная конструк-
ция; в – Ш-образная конструкция.

Конструкция на рис.2,а наиболее проста и легко реализуется технологи-
чески. Однако при этом обладает наибольшей массой ротора, наименьшим
моментом и наибольшими виброшумовыми показателями. Она успешно мо-
жет быть использована в миниатюрных микро ДКР мощностью до 5 Вт. Кон-
струкция на рис.2,б и на рис.2,в может изготавливаться как с внутренним, так
и с внешним ротором. Конструкция на рис.2,б более проста в изготовлении,
однако обладает большим намагничивающим током, т.к. магнитный поток
четыре раза пересекает воздушный зазор, поэтому она имеет больший расход
обмоточной меди, а, следовательно, и большие габариты.

Не обладая недостатками конструкции на рис.2,б при тех же габаритах, в
конструкции на рис.2,в, с учетом также увеличения активной поверхности
статора, можно получить момент на 10-15 % больший, чем в конструкции на
рис.2,б.
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Рис. 2,а Рис. 2,б Рис. 2,в

1 – пакетный статор (см. рис. 2,а; рис. 2,в); 1 – средний и боковой пакет статора
(см. рис. 2,б); 2 – ротор; 3 – дистанционная распорка; 4 – обмотка


