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Рассмотрен процесс движения эксцентрично расположенного ротора по внутренней поверхности статора
между точками равновесия при питании катушек обмотки статора униполярными импульсами для создания
дискретно вращающегося магнитного поля. Представлено распределение магнитной индукции в воздушном
зазоре электродвигателя с катящимся ротором, дано ее математическое описание, что позволило получить распределение энергии магнитного поля в воздушном зазоре. Движение ротора под действием магнитного поля
статора рассмотрено в рамках консервативной механической системы, где перемещение ротора происходит под
действием потенциальной энергии, а кинетическая энергия ротора приводит к его колебаниям относительно
точки равновесия. Получена зависимость собственной частоты колебаний ротора от геометрических размеров
двигателя и его электромагнитой нагрузки.
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Розглянуто процес руху ексцентрично розташованого ротора по внутрішній поверхні статора між точками
рівноваги при живленні котушок обмотки статора уніполярними імпульсами для створення дискретно обертаючого магнітного поля. Надано розподіл магнітної індукції в повітряному проміжку електродвигуна з ротором,
що котиться, що дозволило одержати розподіл енергії магнітного поля в повітряному проміжку. Рух ротора під
дією магнітного поля статора розглянуто в рамках консервативної механічної системи, де переміщення ротора
відбувається під дією потенційної енергії, а кінетична енергія ротора призводить до його коливань відносно
точки рівноваги. Отримано залежність власної частоти коливань ротора від геометричних розмірів двигуна та
його електромагнітного навантаження.
Ключові слова: ротор, енергія, магнітне поле, електродвигун.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Двигатели с катящимся ротором (ДКР) относятся к синхронным реактивным двигателям, основным отличием которых
является отсутствие обмотки на роторе. Это тихоходные электродвигатели с высоким вращающим
моментом и низкой частотой вращения вала. Такие
свойства возникают благодаря механическому взаимодействию ротора с поверхностью статора. Ротор
расположен эксцентрично и движется под действием сил магнитного поля статора, которое может
быть получено как от сети переменного напряжения,
так и от сети постоянного напряжения. Выбор питающей сети влияет на конструкцию ДКР и способы
получения силы одностороннего магнитного притяжения (СОМП), под действием этой силы ротор
перемещается по окружности статора [1].
Первые исследования ДКР были начаты в 1944 г.
Москвитиным, а позднее конструкции ДКР и процессы электромагнитного преобразования энергии в
них наиболее полно освещены в работах Шон Р. [1],
Бертинов А.И, Борзяк Ю.Г., Варлей В.В., Зайков М.А.,

Наний В.П. [2, 3], а также в работах G. Kaminski,
H. Wrotek, A. Viviani [4, 5] и других.
Конструкция ДКР зависит от выбора типа питающей сети, а также наличия преобразователя для
управления работой двигателя [6, 7]. Для сети переменного напряжения необходимо иметь две обмотки: одна обмотка для униполярного подмагничивания, а вторая для создания вращающегося магнитного поля. В конструкциях ДКР, работающих от
сети постоянного тока необходимо наличие устройства, коммутирующего поочередно катушки статора
для создания СОМП. Таким образом, на катушки
статорной обмотки подается импульсное напряжение, что приводит ротор к дискретному движению,
которое является неравномерным.
Под неравномерным движением ротора понимают движение ротора с переменным ускорением
между точками равновесия, колебание ротора, срыв
ротора – выпадение из синхронизма.
Подобные процессы неравномерного движения
наблюдаются у шаговых двигателей. Появление
этих процессов обусловлено запасом кинетической
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энергии, которая была накоплена при отработке
угла и движения ротора в точку равновесия [8].
Однако существенным отличием ДКР от шагового электродвигателя является наличие механического контакта между статором и ротором и необходимость создания СОМП для реализации принципа
действия. При этом точка контакта движется с
большей частотой вращения, чем частота вращения
ротора [9].
Понимание процесса движения ротора необходимо для создания эффективных средств и устройств управления с целью максимального использования магнитной системы ДКР и, как следствие,
получения наилучших массогабаритных показателей двигателя.
Целью данной работы является рассмотрение
процесса движения эксцентрично расположенного
ротора под действием СОМП.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.
Движение ротора в ДКР осуществляется под действием СОМП, значение которой, можно определить
так [2]:
B2  S
,
(1)
Р 
0
где B – значение магнитной индукции в воздушном зазоре; S – площадь поверхности, через
которую проходит основной магнитный поток;
 0  4  10  7 Гн/м – магнитная постоянная.

Как видно из выражения (1), СОМП существенно зависит от значения магнитной индукции в воздушном зазоре. При эксцентричном положении
ротора в расточке статора воздушный зазор является
неравномерным, что приводит к изменению магнитной индукции в воздушном зазоре. Так как на
процесс движения ротора оказывает именно СОМП,
зависящая от распределения магнитной индукции в
воздушном зазоре (рис. 1), то необходимо рассматривать энергию магнитного поля, сконцентрированного в этом объеме.

Рисунок 1 – Распределение магнитной индукции
в воздушном зазоре ДКР

График, представленный на рис. 1, резко обрывается в точках +90° и –90°, что обусловлено числом
включенных катушек статора и отсутствием магнитного поля вне зоны включения катушек.
Зависимость энергии магнитного поля и магнитной индукции характеризуется плотностью энергии
магнитного поля [11]:
Bi 2
Wm  wdV 
dV ,
(2)
20i
V
V
 i – магнитная проницаемость среды; Вi – зна-





чение магнитной индукции в интегрируемом объеме
с учетом среды.
Форма графика распределения магнитной индукции и распределения объемной плотности магнитного поля будут подобны, поэтому для их аналитического описания применим аппроксимацию гиперболическим косинусом:

w( ) 

wmax
   0  ,
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(3)

где wmax – максимальное значение плотности
магнитного поля в воздушном зазоре, соответствующее максимальному значению B ;  0 – угол,
определяющий положение равновесия ротора при
заданном распределении магнитного поля; n – число, определяющее крутизну графика и зависящее от
геометрии двигателя, n=1, 2, 3….
Положение равновесия ротора находится в точке
максимума магнитной энергии и соответствует углу
 0  0°. Угол  0 определяет дискретность перемещения магнитного поля, новое положение равновесия ротора (рис. 2). При переключении катушек
положение  0 изменяется на  1 ,  2 ,... n .
Дискретное изменение положения магнитного
поля в пространстве приводит во вращение ротор
ДКР. Движение ротора происходит тогда, когда ток
во включаемой катушке достигает значения тока
троганья, а ток в отключаемой катушке достигает
нулевого значения. Вследствие нарастания значения
величины тока во включаемой катушке результирующий вектор СОМП перемещается на угол αо, а
ротор перемещается в точку К І (рис. 2).
Время перекатывания ротора из точки К в точку К І складывается из суммы времени переходного
процесса в катушке с нарастанием значения тока до
установившегося и собственно механического перемещения ротора. Как правило, интервал времени
переходного процесса в катушке гораздо больше
времени перекатывания ротора, поэтому, после пе-
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рекатывания ротор остановится в новой точке равновесия и тем самым двигатель перейдет из динамического режима работы в статический – режим
удержания.
Элементарный вклад в энергию магнитного поля
для бесконечно малого угла [10]:

dWm  wdV.

(4)

Интегрируя по элементу объема, получим значение всей энергии, сосредоточенной в воздушном
зазоре:



Wm  wdV ,
V
где dV – элемент объема,
dV    dS ,

Рисунок 2 – Углы, определяющие движение
и колебание ротора

(5)

(6)

 – значение воздушного зазора по расточке
статора для любого б, изменяющегося в пределах от
0 до p; элементарная площадь поверхности статора
при бесконечно малом приращении угла б;
dS  l  Rs d ,

(7)

Rs – внутренний радиус статора.
Раскрывая переменные в уравнении (5), описывающее значение всей энергии магнитного поля в
воздушном зазоре при эксцентричном положении
ротора в расточке статора, необходимо ввести пределы интегрирования, определяющиеся числом
включенных катушек статора. При включении половины статорных катушек пределы интегрирования составляют  

2

от точки равновесия ротора

 0 . Если же учесть, что ротор совершает затухаю-

щие колебания относительно точки К І , амплитуда
которых зависит от угла β, то его необходимо также
учитывать. Подставляя переменные в уравнение (5)
с учетом отклонения ротора от точки равновесия
имеем следующее:

0 
W  0 ,   


0 


2
wmax


2

1
 l  Rs d  
   0 
ch

  

 Rs  Rr 1  cos   0    .

(8)

Решая уравнение (8) в среде MathCad можно получить графическую зависимость, представленную
на рис. 3.

Рисунок 3 – График распределения энергии
магнитного поля
Приведенный график зависимости энергии магнитного поля в воздушном зазоре ДКР также является распределением потенциальной энергии системы, под действием которой ротор перемещается
между точками равновесия. Устойчивое положение
равновесия ротора находится в точке локального
минимума потенциальной энергии.
Неравномерное движение ротора с различным
ускорением между точками равновесия приводит к
тому, что ротор, обладая кинетической энергией,
проходит точку равновесия и совершает затухающие колебания под действием силы, направленной в
противоположную отклонению сторону. Таким образом, положение равновесия ротора определяется
распределением потенциальной энергии, а амплитуда колебаний ротора – запасом кинетической
энергии. На его кинетическую энергию оказывает
влияние момент инерции, определяемый относительно оси симметрии ротора. Тогда уравнение кинетической энергии ротора запишется как [11]
T

mV 2 I 0 2 ,

2
2

(9)

где V – линейная скорость ротора относительно

V  ( Rs  Rr )   ,
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Rs – внутренний радиус статора; Rr – внешний

радиус ротора;  – угол смещения ротора относительно положения равновесия; I 0 – момент инерции ротора относительно его оси;

I0 

1
m  ( Rr2  R 2 )
ri ,
2

(11)

m – масса ротора; Rri – внутренний радиус ротора; Ω – угловая скорость.
Угол смещения ротора относительно положения
равновесия изменяется в пределах (–р; р), т.к. ротор
может выкатываться из потенциальной ямы [11] при
более быстром движении и опережении магнитного
поля под влиянием центробежных сил – срыв ротора.
Угловую скорость вычисляем как скорость чистого вращения вокруг мгновенной оси, совпадающей с линией соприкосновения цилиндров. Раскрывая все переменные и подставляя их в уравнение (9),
получим следующее выражение для кинетической
энергии ротора:


m 2
2
Т   Rs  Rr   2 

2


2
Rri

Rr2 
.

Получив выражения для потенциальной и кинетической энергии, можно решить уравнение Лагранжа и получить собственную частоту колебания
ротора в зоне локального минимума потенциальной
ямы.
Для определения частоты колебаний ротора необходимо составить дифференциальные уравнения
движения механической системы, которые можно
вывести из функции Лагранжа. В простейшем случае консервативной системы она равна разности
между кинетической Т и потенциальной W энергиями:

L T W .

(10)

В общем случае уравнение Лагранжа имеет вид:
d L L

0
dt  
.

(11)

Определяя его члены и решая уравнение Лагранжа можно получить уравнение свободных колебаний ротора и его собственную частоту линейных
колебаний:

r 

2  w0  l  Rs

R 2  .

m  ( Rs  Rr )  2  ri 

Rr2 



(12)

Зная собственную частоту линейных колебаний
ротора, можно определить его резонансную частоту.
Для этого необходимо знать коэффициент затухания
колебаний ротора, который в общем случае движения качения зависит от коэффициента трения и
формы распределения магнитного поля статора.
ВЫВОДЫ. Полученные выражения демонстрируют зависимость значения магнитной энергии в
воздушном зазоре от геометрических размеров магнитной системы ДКР и электромагнитных нагрузок,
которые определяют значение плотности магнитной
энергии в воздушном зазоре. Полученное уравнение
(9) описывает изменение магнитной энергии при
различных углах перемещения результирующей
СОМП и колебании ротора относительно точки
равновесия. При дальнейшем его интегрировании
относительно σ0 = 0 можно получить график распределения потенциальной энергии – потенциальную кривую. Форму потенциальной кривой задает распределение магнитной индукции в воздушном
зазоре двигателя, которая имеет максимум в точке
контакта статора и ротора. В этой точке находится
точка локального минимума потенциальной энергии
ротора. Определив собственную частоту колебаний
ротора, можно рассчитать резонансную частоту и
коммутировать катушки обмотки статора с частотой, необходимой для плавного движения ротора
при дискретном импульсном питании.
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ROTOR MOTION IN THE ROLLING-ROTOR ELECTRICAL MACHINE
V. Nanii, V. Lykah, A. Masliennikov
National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
vul. Frunze, 21, Kharkiv, 61002, Ukraine.
E-mail: v.naniy@mail.ru; lykahva@yahoo.com; x-maslennikov@yandex.ua
Rotor motion in a stator round circle within the rolling rotor electrical motor is a complex process which depends on
a number of factors. Rotor motion is performed subject to a lateral magnetic adhesion which can be gained in various
ways. Mechanical interaction between the rotor and the stator is a necessary condition for operation of this electrical
motor. Rotor motion in a stator magnetic field depends on induction density distribution in a stator-to-rotor gap. Rotor
movement in a stator round circle corresponds to magnetic field movement. In the paper a rotor motion process at discretely moving magnetic field of the stator is observed; and expression to define own oscillation frequency of the rotor
is obtained.
Key words: rotor, energy, magnetic field, electrical motor.
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