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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ С 
КАТЯЩИМСЯ РОТОРОМ 
 

Рассмотрены исследования динамических характеристик двигателя с катящимся 
ротором (ДКР) на базе шести полюсной конструкции машины. Проведен расчет 
индуктивностей восьми полюсного ДКР с учетом неравномерности его воздушного 
зазора, а так же определены постоянные времени. 
 
Розглянуті питання динамічних характеристик двигуна з ротором, що котиться 
(ДРК), на базі шести полюсної конструкції машини. Проведено розрахунок індукти-
вностей восьми полюсного ДРК з урахуванням нерівномірності його повітряного 
проміжку, а також визначені постійні часу. 

 
Введение. Двигатели с катящимся ротором – это тихоходные высоко-

моментные двигатели, принцип действия которых основан на обкатывании 
ротора по статору под действием силы одностороннего магнитного притя-
жения, созданного обмоткой статора. Ротор обкатывается по расточке ста-
тора эксцентрично его оси, синхронно с силой одностороннего магнитного 
притяжения. Благодаря низкой частоте вращения и высокому значению 
выходного момента ДКР могут успешно использоваться в качестве без ре-
дукторных электроприводов в разных отраслях промышленности. 

Цель работы – экспериментальные исследования двигателя с катя-
щимся ротором. 

Конструкция двигателя. В ходе ра-
боты и был исследован такой шестиполюс-
ный двигатель со следующими параметра-
ми. Внутренний диаметр сердечника стато-
ра составил 160 мм, внешний диаметр сер-
дечника ротора – 159,84 мм, воздушный 
зазор между статором и ротором равняется 
0,16 мм (рис. 1). Обмотка шести полюсного 
ДКР питалась от частотного преобразова-
теля, что позволило нам регулировать час-
тоту питающей сети от 3 Гц до 18 Гц и пи-
тающее напряжение от 0 до 72 В.  

 
 

Рис. 1. 
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Рис. 2. 

 

 
Рис. 3. 
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Были проведены опыты с обмотками, имеющими 100, 270 и 300 вит-
ков. При этом измерялся момент двигателя на разных частотах и при раз-
ном значении напряжения питания двигателя. 

Результаты проведенных экспериментов показаны на графиках  
M=f (U) для 100 витков (рис. 2), 270 витков (рис. 3) и 300 витков (рис. 4). 

По полученным результатам мы можем сделать вывод, что наиболь-
шие значения полученного момента на валу двигателя достигались при ма-
лых частотах питающей сети, но при максимальном подводимом напряже-
нии (в пределах допустимого нагрева обмотки). 

Наибольшее значение момента на валу двигателя было получено при 
300 витках и 3 Гц. Это связано с тем, что чем ниже частота питания, тем 
меньше степень вибрации, что обеспечивает более лучшее сцеп-ление тру-
щихся поверхностей.  

Были проведены эксперименты по определению времени полного 
оборота вала на 3 и 6 Гц.  

Проведен расчет индуктивности для вось-
ми пазового ДКР со следующими параметрами. 
Диаметр статора 170 мм, ротора – 169,3 мм, 
воздушный зазор – 0,7 мм (рис. 6). 

Индуктивность определяли по известной 
формуле [1]: 
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Для определения индуктивности под за-
данными полюсами в точках А,В,С и, в точке касания, К, необходимо было 
учитывать неравномерность воздушного зазора в этих точках. Что и было 
сделано по формуле (2): 
 ( )αε−⋅δ=δ cos10 , (2) 

где 35,00 =δ  мм – средний воздушный зазор машины; α  – угол между т. К 

и точкой, в которой определяется величина воздушного зазора. 
Было получено: мм2630A ,=δ ; мм350B ,=δ ; мм430C ,=δ ; 

мм0K =δ ; ω  = 250– количество витков;  
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где бS  – активная поверхность; 85,0=zK . 

После подстановки получили: 
Гн561K ,L = ; Гн351А ,L = ; Гн011В ,L = ; Гн850С ,L = . 

 
Рис. 6. 
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Проведен расчет электромагнитной и механической постоянных 
времени для восьми пазового ДКР по известным формулам [2]: 
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После подстановки получили: 

;,10194,1 4 cTm
−⋅= ; .,105,1 2

ý cT −⋅=  

Выводы. Из полученных данных следует, что при расчете быст-
родействия ДКР необходимо учитывать электромагнитную постоян-
ную времени, которая для приведенного типа двигателя значительно 
меньше, чем механическая постоянная времени. Этот факт является 
одной из важных отличительных черт двигателя с катящимся ротором. 
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