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Развитие высокотехнологичных инно-

вационных отраслей промышленности, 

таких как медицина, робототехника, станко-

строение, и разработка новых летательных 

аппаратов, при общей тенденции миниатю-

ризации технических систем, используемых 

в данных отраслях, требуют создания новых 

электромеханических преобразователей 

энергии, которые способны обеспечивать 

минимальные габаритные размеры и мак-

симальную плотность энергии [1].

Решение этой задачи вытекает из 

математической формулы постоянной 

Арнольда

P  (1)

где Р –  мощность электромеханического 

преобразователя энергии; А –  линейная 

токовая нагрузка; D –  диаметр ротора; l
a
 –  

расчетная длина электрической машины; 

B
δ
 –  магнитная индукция в воздушном за-

зоре; n –  частота вращения ротора; k
ф
 –  ко-

эффициент формы поля в воздушном зазо-

ре; α
δ
 –  коэффициент полюсного деления; 

k
обм 

–  обмоточный коэффициент.

Из выражения (1) следует, что при неиз-

менном объеме α
δ 

·D2· l
a 
активных элементов 

электромеханических преобразователей энер-

гии мощность преобразователя можно повы-

сить тремя способами или их комбинациями:

• повысить линейную токовую нагрузку;

• повысить магнитную индукцию в воз-

душном зазоре;

• повысить частоту вращения рото-

ра [2].

В связи с тем, что в авиационных элек-

троприводах в качестве электромеханиче-

ского преобразователя энергии наибольшее 

распространение получили вентильные 

электродвигатели постоянного тока (ВДПТ), 

которые спроектированы уже с максималь-

ными значениями А и B
δ
, наиболее перспек-

тивным способом повышения мощности 

является повышение частоты вращения 

электрической машины.

Проектирование ВДПТ с высокой ча-

стотой вращения сопряжено с решением 

следующих проблем:

• обеспечение механической прочности 

ротора;

• снижение потерь и улучшение спосо-

бов охлаждения;

• выбор подшипников, обеспечивающих 

работу на высокой частоте вращения.

Для ВДПТ с высокой частотой вра-

щения основной проблемой при про-

ектировании и эксплуатации является 

обеспечение механической прочности 

ротора. Главная трудность здесь заклю-

чается в удержании постоянных магнитов 

от действий возникающих при вращении 

центробежных сил.

Одним из основных вариантов решения 

данной задачи является защита постоян-

ных магнитов от разрушения бандажом из 

высокопрочных немагнитных и неэлектро-

проводных сплавов, а также современных 

композиционных материалов [3].

Среди множества известных вариантов 

наиболее эффективным средством упроч-

нения ротора с постоянными магнитами 

является применение бандажных колец. 

В качестве материалов для бандажей могут 

использоваться немагнитные высокопроч-

ные материалы с высоким удельным элек-

трическим сопротивлением, к числу которых 

относятся немагнитные стали, сплавы тита-

на, а также волокнистые композиционные 
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Таблица 2. Свойства композиционных материалов зарубежного производства

Таблица 1. Физико-механические характеристики материалов бандажа

Тип материала
Плотность, 

кг/м3

Прочность при 
растяжении, ГПа

Титан ВТ6 4430 0,82

Титан ВТ2-1Л 4430 1,02

Стекловолокно 2500 2,5

Углеродное волокно 1,76 2,8

Кевлар-49 1450 3,5

GFRP DW 2100 AFRPDW 152 CFRP DW 231 CFRP DW 260

Предел прочности 
на разрыв, МПа

1440 1880 2420 2420

Плотность, кг/м3 2100 1330 1520 1520

Максимальная рабочая 
температура, °С

<110 <140 <140 >300

Коэффициент теплового 
расширения

7 0,2 0,2 0,2
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материалы –  стекловолокно, волокно бора, 

углеродные волокна –  углепластики и др. [4].

Физико-механические характеристики 

некоторых материалов бандажа представ-

лены в таблицах 1 и 2.

При выборе материала бандажа необ-

ходимо учитывать возможность появления 

в нем дополнительных потерь на вихревые 

токи и влияние их на нагрев ротора.

В ВДПТ с высокой частотой вращения 

потери в бандаже ротора создаются токами 

обратной последовательности. Эти потери 

можно определить из выражения

P
0

 (2)

где ρ
t
 –  удельное эклектическое сопротив-

ление материала бандажа, Ом*м;

C
ρ
 – коэффициент потерь;

  –  радиальная составляющая 

вектора магнитной индукции на поверхно-

сти постоянного магнита, созданная током 

обратной последовательности, Тл.

При р = 2

При р ≠ 2

где I
ф. обр.

  –  ток обратной последовательности 

в фазе А [5].

Аналитическое определение данных 

потерь не дает необходимой точности, по-

этому для анализа потерь в бандаже пред-

почтительно использовать метод конечных 

элементов или экспериментальные иссле-

дования [2].

В ВДПТ с высокой частотой вращения 

потери на вихревые токи в бандаже ротора 

оказывают влияние и на рабочие характе-

ристики электрической машины.

С целью оценки влияния данных потерь 

на рабочие характеристики, а также опреде-

ления механических потерь в ВДПТ АО «Элек-

тропривод» провело экспериментальные 

исследования на двух ВДПТ: ДБ120-2200-15 

и ДБ120-2200-6, которые отличаются только 

обмоточными данными.

Электродвигатели конструктивно пред-

ставляют синхронные электрические маши-

ны с индуктором на постоянных магнитах 

Sm
2
СO

5
 и встроенным датчиком положения 

ротора.

C целью уменьшения потерь ротор элек-

тродвигателя ДБ120-2200-15 № 1 выполнен 

в новой конструкции: в качестве крепления 

магнитов ротора применен бандаж лентой 

типа ЭЛУР-П ТУ 6-06-486-8, пропитанной смо-

лой ЭДТ69Н (в дальнейшем –  углепластик).

Лента из углепластика наматывалась 

на ротор, и производилась полимеризация 

в узле при температуре +130 °C в течение 4–6 

часов. Для создания избыточного давления 

на бандаж при полимеризации устанавли-

валось фторопластовое кольцо.

Бандаж из углепластика имеет малую 

электропроводность, что создает условия 

для снижения потерь, обусловленных пере-

ходными процессами в электродвигателе.

При проведении экспериментальных 

исследований осуществлено снятие рабочих 

характеристик и определение механических 

потерь на электродвигателях ДБ120-2200-15 

№ 1 и ДБ120-2200-6 № 2 с ротором новой 

конструкции (из углепластика) и сравнение 

их с ранее полученными характеристиками 

тех же электродвигателей с роторами, где 

в качестве крепления магнитов использо-

вался полый цилиндр из бронзы.

Проверка электродвигателей ДБ120-

2200-15 и ДБ120-2200-6 (рис. 1а) с новой 

конструкцией ротора (из углепластика) про-

водилась с макетом коммутатора КВД30-270 

(рис. 1б).

материалы экспериментальных 
исследований

Определение ЭДС фаз электродвигате-

лей ДБ120-2200-15 № 1 и ДБ120-2200-6 № 2 

с ротором № 1 новой конструкции (с угле-

пластиком).

Форма ЭДС у обоих электродвигателей 

при проведении испытаний –  правильная 

синусоида.

На рис. 2 и 3 приведены зависимости 

ЭДС от частоты вращения E = f(n) для 

электродвигателей ДБ120-2200-15 № 1 

и ДБ120-2200-6 № 2 как с ротором № 1 

(с углепластиком), так и с ротором № 1 и 2 

(с полым цилиндром из бронзы).

Из приведенных на рис. 2 зависимостей 

видно, что при n = 15 000 об/мин ЭДС элек-

тродвигателя ДБ120-2200-15 № 1 с ротором 

№ 1 с углепластиком на 10 В (5,5%) ниже, чем 

у того же электродвигателя с ротором № 1 

из бронзы. Это объясняется тем, что перед 

постановкой бандажа из углепластика ро-

тор был перегрет и повторно намагничен 

не до насыщения (до меньшего значения 

индукции).

Из приведенных на рис. 3 зависимостей 

видно, что при n = 6000 об/мин ЭДС электро-

двигателя ДБ120-2200-6 № 2 с ротором № 1 

с углепластиком на 19 В (12%) ниже, чем 

у того же электродвигателя с ротором № 2 

с полым цилиндром из бронзы.

Определение механических потерь хо-

лостого хода и в стали в генераторном 

режиме.

На рис. 4 и 5 приведены зависимости 

суммы потерь холостого хода и потерь 

в стали от частоты вращения Р
пот. хх+ст 

= f(n) 

для электродвигателей ДБ120-2200-15 № 1 

и ДБ120-2200-6 № 2 как с ротором № 1 

(с углепластиком), так и с ротором № 1 и 2 

(с полым цилиндром из бронзы).

Из приведенных на рис. 4 и 5 графиков 

видно, что для электродвигателей ДБ120-

2200-15 № 1 и ДБ120-2200-6 № 2 с ротором 

новой конструкции (с углепластиком) потери 

холостого хода и в стали в 3,5÷5 раз ниже, 

чем в тех же электродвигателях с роторами 

№ 1 и 2 (с полым цилиндром из бронзы).

Различие потерь и их повышенная вели-

чина не могут быть объяснены пульсациями 

тока, т. к. потребляемый ток отсутствует (хо-

лостой ход, генераторный режим).

а)          б)
Рис. 1. Электродвигатель ДБ120-2200-15 (-6) и коммутатор КВД30-270
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Снятие рабочих характеристик.

Рабочие характеристики снимались при 

номинальном напряжении питания 270 В 

и угле опережения включения фаз Q = 0 и  

Q = +30 эл. град. на электродвигателе ДБ120-

2200-15 № 1 и ДБ120-2200-6 № 2 с ротором 

новой конструкции № 1 (с углепластиком).

Рабочие характеристики электродвига-

теля ДБ120-2200-15 № 1 показаны на рис. 6 

и 7. Там же приведены характеристики 

электродвигателя с ротором № 1 (с полым 

цилиндром из бронзы). Из графиков видно, 

что у электродвигателя ДБ120-2200-15 № 1 

(ротор с углепластиком) частота вращения, 

полезно отдаваемая мощность и коэффици-

ент полезного действия во всем диапазоне 

нагрузок выше, чем с ротором № 1 (с полым 

цилиндром из бронзы), хотя, как говорилось 

выше, ЭДС у электродвигателя с ротором 

новой конструкции (с углепластиком) на 

5,5% ниже, чем с ротором № 1 (с полым ци-

линдром из бронзы).

Загиб механической характеристики 

электродвигателя ДБ120-2200-15 № 1 с ро-

тором с полым цилиндром из бронзы при 

угле опережения Q = 0 эл. град. объясняется 

тем, что при снятии данных характеристик 

Рис. 3. Зависимость E = f(n) для электродвигателей ДБ120-2200-6 № 2Рис. 2. Зависимость E = f(n) для электродвигателей ДБ120-2200-15 № 1

Рис. 4. Механические потери холостого хода 
и в стали ДБ120-2200-15 № 1

Рис. 5. Механические потери холостого хода 
и в стали ДБ120-2200-6 № 2

Рис. 6. Рабочие характеристики ДБ120-2200-15 № 1 
при Q = 0 эл. град.

Рис. 7. Рабочие характеристики ДБ120-2200-15 № 1 
при Q = +30 эл. град.
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в коммутаторе работала схема ограничения 

по частоте.

Рабочие характеристики электродвига-

теля ДБ120-2200-6 № 2 показаны на рис. 8 и 9. 

Также на рис. 9 приведены характеристики 

электродвигателя с ротором № 2 (с полым 

цилиндром из бронзы). Сравнительные дан-

ные на рис. 8 по данному электродвигателю 

с ротором с полым цилиндром из бронзы 

отсутствуют, так как рабочие характеристики 

не снимались.

Из анализа рабочих характеристик элек-

тродвигателя ДБ120-2200-6 № 2 с ротором 

№ 1 (с углепластиком) и этого же электродви-

гателя с ротором № 2 (с полым цилиндром 

из бронзы) видно, что:

 •  ток холостого хода (потребляе-

мая мощность) меньше в  7 раз 

у электродвигателя с ротором № 1 

(с углепластиком). Причиной явля-

ются повышенные пульсации тока 

на холостом ходу в  электродвига-

теле с полым ротором из бронзы;

 •  частота вращения (полезно отда-

ваемая мощность) при противо-

действующем моменте, равном 

0,3 кгс·м, ниже всего на 1% у элек-

тродвигателя с ротором № 1 (с угле-

пластиком);

 •  коэффициент полезного действия 

ниже на 4% у  электродвигателя 

с ротором № 1 (с углепластиком).

При этом следует иметь в виду, что ЭДС 

электродвигателя с ротором № 1 (с углепла-

стиком) ниже на 12%, чем с ротором № 2 

с полым цилиндром из бронзы.

Разделение потерь 
электродвигателя

Разделение потерь электродвигателя 

ДБ120-2200-15 № 1 с ротором № 1 (с угле-

пластиком) проводилось при номинальном 

противодействующем моменте 0,13 кгс·м 

и угле опережения включения фаз Q = 0 

и Q = +30 эл. град. Полученные данные при-

ведены в таблице 3.

Из таблицы 3 следует, что для снижения 

добавочных и суммарных потерь электро-

двигателя под нагрузкой следует вводить 

опережение на включение фаз приблизи-

тельно на +30 эл. град.

Проверка при повышенной 
частоте вращения

Электродвигатель ДБ120-2200-6 № 2 

с ротором № 2 (с углепластиком) прошел 

проверку при повышенной частоте враще-

ния n = 16 000 об/мин в течение двух минут. 

Проверка проводилась в генераторном ре-

жиме электродвигателя, в качестве приво-

да использовалась баланс-машина БМ-42. 

При разборке электродвигателя следов 

механических задеваний и разрушения 

углепластика ротора не обнаружено. Элек-

тродвигатель ДБ120-2200-6 № 2 с ротором 

новой конструкции (с углепластиком) вы-

держал проверку при повышенной частоте 

вращения.

Выводы
1. Действующее линейное значение ЭДС 

фаз электродвигателей составило:

 •  ДБ120-2200-15 № 1 при n = 15 000 об/мин – 

178  В, что на 5,5% ниже, чем с  ротором 

с полым цилиндром из бронзы;

 •  ДБ120-2200-6 № 2 при n = 6000 об/мин –  

141 В, что на 12% ниже, чем с ротором с по-

лым цилиндром из бронзы.

2. Механические потери холостого хода 

и в стали (суммарные) в генераторном ре-

жиме составили:

Параметры Q = 0 эл. град. Q = +30 эл. град.

М противод., кгс·м 0,13 0,13

П ном., об/мин 14050 15100

I двиг., А 8,0 8,45

U двиг., В 270 270

2 R фазы гор. сост., Ом 0,424 0,420

М пот. хх. и стали, кгс·м 0,006 0,008

Р пот. хх. и стали, Вт 86,7 124,18

Р пот. в ключах, Вт 64 67,6

Р пот. в кабеле, Вт 14 15,71

Р
1 
системы, Вт 2160 2281,5

Р
1
вд, Вт 2082 2198,1

Р
2 , 

Вт 1877,64 2017,96

КПД, % 90,2 91,8

Сумма потерь, Вт 204,3 180,14

Р пот. электр., Вт 27,136 29,99

Р пот. добавочных, Вт 90,46 25,97

Рис. 8. Рабочие характеристики ДБ120-2200-6 № 2 при Q = 0 эл. град. Рис. 9. Рабочие характеристики ДБ120-2200-6 № 2  
при Q = 30 эл. град.

Таблица 3. Разделение потерь ДБ120-2200-15 № 1 с ротором № 1 (с углепластиком)
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ЭлеКТРОсНАбЖеНие 
и ЭлеКТРООбОРУДОВАНие

 • у  электродвигателя ДБ120-2200-15 

№ 1 при n  = 15 000 об/мин  –  123  Вт, что 

в 3,6 раза меньше, чем с ротором с полым 

цилиндром из бронзы;

 • у  электродвигателя ДБ120-2200-6 

№ 2 при n = 6000 об/мин –  12 Вт, что в 5 раз 

меньше, чем с  ротором с  полым цилин-

дром из бронзы.

3. Параметры холостого хода электро-

двигателей при угле опережения включения 

фаз Q = +30 эл. град. составили:

а) у электродвигателя ДБ120-2200-15 

№ 1 при Uпит. = 290 В:

 • частота вращения –  18 740 об/мин;

 • потребляемый ток –  0,46 А;

 • потребляемая мощность –  129,6 Вт.

Сравнительные данные по данному 

электродвигателю с ротором с полым ци-

линдром из бронзы отсутствуют.

б) у электродвигателя ДБ120-2200-6 № 2 

при Uпит. = 270 В:

 • частота вращения  –  8820  об/мин 

(с  ротором с  полым цилиндром из брон-

зы –  7980 об/мин);

 • потребляемый ток  –  0,166  А (с  ро-

тором с  полым цилиндром из брон-

зы – 1,33 А);

 • потребляемая электродвигателем 

мощность  –  43,47  Вт (с  ротором с  полым 

цилиндром из бронзы –  349 Вт).

4. Параметры электродвигателя под на-

грузкой при угле опережения включения 

фаз Q = +30 эл. град. составили:

а) у электродвигателя ДБ120-2200-15 № 1 

при Uпит. = 270 В и номинальном противо-

действующем моменте 0,13 кгс·м:

 • частота вращения  –  14 700  об/мин 

(с  ротором с  полым цилиндром из брон-

зы –  14 400 об/мин);

 • потребляемый ток  –  8,6  А (с  рото-

ром с  полым цилиндром из бронзы  –  

9,2 А);

 • коэффициент полезного действия  –  

89% (с  ротором с  полым цилиндром из 

бронзы –  79%).

б) у электродвигателя ДБ120-2200-6 № 2 

при Uпит. = 270 В и противодействующем 

моменте 0,3 кгс·м:

 • частота вращения  –  6240 об/мин 

(с  ротором с  полым цилиндром из брон-

зы –  6300 об/мин);

 • потребляемый ток  –  8,83  А  (с  рото-

ром с полым цилиндром из бронзы –  9,1 А);

 • коэффициент полезного действия  –  

81,3% (с  ротором с  полым цилиндром из 

бронзы –  84,5%).

5. Добавочные потери электродвига-

теля ДБ120-2200-15 № 1 с ротором новой 

конструкции (из углепластика) при Uпит. = 

270 В и номинальном противодействующем 

моменте 0,13 кгс·м составили:

 • при угле опережения включения фаз 

Q = 0 эл. град. – 90,46 Вт (суммарные потери 

при этом –  204,3 Вт);

 • при угле опережения включения фаз 

Q = + 30 эл. град. – 25,97 Вт (суммарные по-

тери при этом –  180,14 Вт).

Проведенные экспериментальные ис-

следования показали наличие влияния 

материала бандажа ротора на рабочие 

характеристики ВДПТ. Результатами экспе-

риментов показано, что с целью снижения 

потерь в ВДПТ крепление магнитов ротора 

необходимо осуществлять бандажом из угле-

пластика или другого материала с малой 

электропроводностью.
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