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В статье описаны исследования по сни-
жению пульсаций реактивного момента 
в бесконтактном электродвигателе 
постоянного тока, проведенные в АО 
«Электропривод», на основе которых 
разработана серия электродвигателей 
для прецизионных электроприводов ме-
таллообрабатывающего оборудования.
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The article presents researches, executed by 
JSC «Electroprivod» for reduction of cogging 
torque pulsations in a brushless dc motor. 
Based on these researches, was designed 
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Рост автоматизации и  механизации 

технологических процессов и связанная 

с этим необходимость разработки элек-

троприводов (ЭП) с высокими динамиче-

скими, массогабаритными, энергетиче-

скими показателями и  длительным сро-

ком службы определяют направление 

развития регулируемых ЭП с  высокими 

качественными показателями. На сегод-

няшний день так же актуален вопрос 

импортозамещения высокотехнологич-

ной продукции машиностроения, в част-

ности, применение высокомоментных 

электродвигателей с  возможностью ра-

боты в широком диапазоне регулирова-

ния частоты вращения (1:10000 и более).

Бесконтактный электродвигатель 

постоянного тока (БДПТ) является од-

ним из самых перспективных, что объ-

ясняется рядом преимуществ, изложен-

ных в  [1, 2, 3]. Высокомоментные БДПТ 

с  возбуждением от редкоземельных 

постоянных магнитов (ПМ), предназна-

ченные для таких ответственных преци-

зионных ЭП, как приводы подачи в стан-

ках с  ЧПУ и  технологические роботы, 

должны удовлетворять специфичному 

комплексу требований [4], частью кото-

рых являются высокая плавность и точ-

ность хода.

Плавность хода зависит от пульса-

ций вращающего момента БДПТ, кото-

рые имеют две составляющие, оказыва-

ющие влияние на выходные характери-

стики электродвигателя (ЭД): пульсации, 

вызванные высшими гармониками тока 

и питающего напряжения, а также реак-

тивный или зубцовый момент (cogging 

torque), который не зависит от формы 

потребляемого тока и  питающего на-

пряжения.

Реактивный момент электрической 

машины  – момент, возникающий во 

вращающейся электрической машине 

вследствие изменения магнитного со-

противления в воздушном зазоре вдоль 

полюсного деления [5].

Реактивный момент в  обесточенной 

магнитоэлектической машине возникает 

в результате магнитного тяжения между 

ПМ ротора и  зубцами статора. Это маг-

нитное тяжение стремится поддержать 

такое положение магнитов ротора и зуб-

цов статора, при котором сила притяже-

ния ПМ к  зубцам статора будет больше 

всех сторонних сил, стремящихся выве-

сти систему из состояния равновесия.

Рассмотрим один период реактив-

ного момента на примере явнополюс-

ной магнитоэлектрической машины 

(рис. 1) [6].

На рис.  1а ротор находится в  на-

чальном неустойчивом положении, 

в  котором результирующий реактив-

ный момент равен нулю (положение а). 

В этом положении величина воздушного 

зазора между статором и ротором мак-

симальна.

Поворот ротора из положения 

а  создает реактивный момент, который 

стремится уменьшить воздушный зазор 

между статором и ротором. Реактивный 

момент, достигший максимальной вели-

чины М
рmax

 в точке b (рис. 1б), стремит-

ся повернуть ротор в  установившееся 

положение с  (рис. 1в). Положение с  яв-

ляется устойчивым, воздушный зазор 

минимален, и величина реактивного мо-

мента равна нулю. Любое перемещение 

ротора из этого положения приводит 

к возникновению реактивного момента, 

Рис. 1. Один период реактивного момента.
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который будет стремиться вернуть ро-

тор в устойчивое положение.

При перемещении ротора в положе-

ние d (рис. 1г) форма кривой реактивно-

го момента будет симметричной относи-

тельно оси ординат, но направление  – 

противоположным.

Как видно из рис. 1, реактивный мо-

мент имеет периодический характер, 

может быть как помогающим, так и про-

тиводействующим, независимо от токов 

обмотки статора БДПТ. Однако он за-

трудняет формирование оптимальных 

рабочих характеристик ЭП [7].

В конструкции ЭД для снижения 

пульсаций момента применяют различ-

ные методы борьбы, такие как скос па-

зов и  дополнительные пазы на зубцах 

статора [8, 9], выбор числа пазов статора 

относительно числа полюсов, примене-

ние неравномерного воздушного зазо-

ра, скос магнитов, смещение магнитных 

сегментов, выбор ширины магнитов, 

а  также различное направление намаг-

ничивания постоянных магнитов.

Величина реактивных моментов су-

щественно уменьшается в  ЭД беспазо-

вой конструкции за счет увеличенного 

немагнитного зазора, в  котором распо-

лагается обмотка статора, и  отсутствия 

зубцов на статоре.

Кроме конструктивных методов 

борьбы с  пульсациями момента, суще-

ствуют также специальные средства 

компенсации формы тока статора или 

формы ЭДС, реализованные программ-

ным путем в  системе автоматического 

управления ЭП [10].

Теоретический анализ и  расчет ре-

активного момента представляет зна-

чительные трудности. В общем виде вы-

ражение для реактивного момента М
р
 

магнитоэлектрической машины можно 

записать следующим образом [11]
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где k  – конструктивный коэффициент; 

Ф  – магнитный поток постоянного маг-

нита, Вб; l  – проводимость магнитной 
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Из формулы (3) следует, что чис-

ло пульсаций реактивного момента за 

один оборот кратно числу зубцов якоря 

z и составляет [12]

N = 2z (4)

Так как пульсации имеют зубцовый 

порядок, то целесообразно рассматри-

вать зубцовую гармонику с порядковым 

номером n, соответствующим числу 

зубцов z

p

N
n =  (5)

где p  – число пар полюсов электриче-

ской машины. Пульсации, вызванные 

остальными гармониками, имеют суще-

ственно меньшие значения, и ими мож-

но пренебречь [13].

Среднее значение амплитуды М
z
 пе-

риода зубцовой гармоники имеет нуле-

вое значение [14]
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где Т
z
 – период зубцовой гармоники, эл. 

град.

Следовательно, величину скоса па-

зов в эл. град. необходимо выбирать из 

условия кратности периоду зубцовой 

гармоники Т
z
.

Аналитический расчет реактивного 

момента обесточенного БДПТ доволь-

но сложен, поэтому для решения этой 

задачи применяется специализирован-

ное программное обеспечение. В  АО 

«Электропривод» используется про-

грамма Elcut, разработанная ООО «Тор», 

г. Санкт-Петербург. Программа Elcut по-

зволяет проводить расчеты магнитного 

поля методом конечных элементов в за-

данной геометрической модели.

Расчет реактивного момента, соз-

даваемого ПМ, проводится без задания 

тока обмотки статора, то есть при холо-

стом ходе.

Оптимизация геометрии зубцовой 

зоны БДПТ из условия минимизации 

пульсаций реак-

тивного момента 

проводилась при 

проектировании 

электродвигате-

лей серии ДБМ, 

предназначенных 

для ЭП техноло-

гических робо-

тов. Оптимиза-

ция проводилась 

в  следующих на-

правлениях:

• выбор числа 

пазов статора;

• выбор скоса 

пазов статора;

• выбор типа 

обмотки (однослойная или двухслойная).

Рассмотрим процесс оптимизации на 

примере вентильного электродвигателя 

ДБМ142–18–3 разработки АО «Электро-

привод». Исходными данными при проек-

тировании являлись число полюсов 2р = 6, 

число фаз m = 3, ПМ NdFeB, номинальный 

электромагнитный момент М
ном

=18 Нм.

Расчет реактивного момента ЭД в за-

висимости от угла поворота ротора про-

водился при повороте ротора на 540 

эл. град. (180 физ. град) с шагом в 1,5 эл. 

град. (0,5 физ. град.) с учетом следующих 

условий:

• все диаметры (расточка статора, на-

ружный диаметр ротора и статора и т. д.) 

постоянны;

• сумма площадей всех пазов посто-

янна;

• сумма ширин пазовых шлицев по-

стоянна;

• форма постоянных магнитов – сек-

торная;

• форма пазов – трапецеидальная;

• число полюсов постоянно;

• количество пазов статора – от 9 до 

48 с шагом 3;

• скос пазов отсутствует;

• тип обмотки определялся следую-

щим образом:

pq = целое число  – обмотка одно-

слойная,

2pq = целое число  – обмотка двух-

слойная,

где q – число пазов на полюс и фазу

pm

z
q

2
=  (7)

Диапазон количества пазов статора 

ограничивается технологией изготовле-

ния листов статора.

Моделирование ДБМ142–18–3 с раз-

личным z показало, что (рис. 2):

• снижение z приводит к увеличению 

пульсаций реактивного момента;

• выполнение ЭД с  четным z (одно-

слойными обмотками) увеличивает 

Рис. 2. Зависимость пульсации реактивного момента  
от числа пазов статора.
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пульсации реактивного момента в 1,5–2 

раза по сравнению с  нечетным z (двух-

слойными обмотками);

• минимум пульсаций реактивного 

момента (без учета скоса пазов) дости-

гается при выполнении максимального 

числа пазов в сочетании с двухслойной 

распределенной обмоткой;

• в проектируемом ЭД наиболее це-

лесообразно применить z = 45.

В результате расчета определено 

амплитудное значение реактивного мо-

мента ДБМ142–18–3 при z = 45, которое 

составило M
p
=1,0617 Н·м или 5,9% от 

М
ном

. Разложение кривой реактивного 

момента в гармонический ряд выявило 

основную гармонику реактивного мо-

мента 30-го порядка, амплитуда которой 

составила 0,83 Н·м или 4,61% от М
ном

.

С целью получения минимального 

значения реактивного момента была 

рассчитана зависимость пульсации ре-

активного момента от угла скоса пазов 

статора (рис. 3).

Результаты расчетов ДБМ142–18–3 

со скосом пазов на величины, соответ-

ствующие точкам нулевого реактивного 

момента на кривой зависимости реак-

тивного момента от угла скоса пазов ста-

тора (рис. 3), а также при скосе пазов на 

48 эл. град., с разложением в гармониче-

ский ряд приведены в таблице 1.

Анализируя полученные результаты, 

можно сделать вывод, что скос пазов 

статора ДБМ142–18–3 на угол более 10 

эл. град. приводит к  снижению пульса-

ций реактивного момента не менее чем 

в 3,7 раза.

По результатам расчетов было при-

нято решение о  выполнении статора 

ДБМ142–18–3 со скосом пазов на 48 

эл. град. Расчетная кривая реактивно-

го момента ДБМ142–18–3 при скосе 

пазов статора на 48 эл. град. показана 

на рис. 4.

В результате анализа расчетной кри-

вой реактивного момента, показанной 

на рис.  4, определена максимальная 

амплитуда пульсации реактивного мо-

мента, которая составила 0,05 Н·м или 

0,278% от М
ном

.

Экспериментальная проверка ве-

личины реактивного момента электро-

двигателя ДБМ142–18–3, показанного 

на рис. 5, проводилась с помощью диска 

радиусом 12,5 см, на наружный диаметр 

которого намотан трос для соединения 

с  динамометром. Диск, установленный 

на выходной конец вала ЭД, с помощью 

троса, соединенного с  динамометром, 

приводится во вращение вручную ли-

нейным перемещением динамометра 

в  направлении, перпендикулярном ра-

диусу диска. Во время эксперимента 

фиксировались минимальное и  макси-

мальное показания динамометра.

Величина пульсации рассчитыва-

лась по формуле

дискаp R
FF

M ⋅

−

=

2

minmax  (8)

где F
max

 и  F
min

  – максимальное и  мини-

мальное показания динамометра, Н; 

R
диска

 – радиус диска, м.

В результате измерения была по-

лучена величина М
р
 = 0,049 Нм или 

0,273% от М
ном

, что на 2% ниже расчет-

ного значения.

Проведенные исследования [15, 

16] показали, что геометрия магнитной 

системы ДБМ142–18–3 с  z=45, 2р=6 

и  скосом пазов статора на 48 эл. град. 

является оптимальной с  точки зрения 

Рис. 3. Зависимость реактивного момента ДБМ142–18–3 от угла 
скоса пазов статора.

Рис. 4. Расчетная кривая реактивного момента  
ЭД ДБМ142–18–3 при скосе пазов.

Скос пазов статора Номер 
основной 

гармоники

Амплитуда  
основной  

гармоники, Н·м

Пульсация основной 
гармоники,  
% от МномЭл. град.

Доли 
паз. дел.

0 0 30 0,830 4,611

6 0,250 30 0,402 2,233

10,5 0,438 15 0,021 0,117

18 0,750 30 0,155 0,861

22,5 0,938 6 0,009 0,050

30 1,250 30 0,096 0,533

34,5 1,438 4 7,87·10-3 0,044

42 1,750 30 0,069 0,385

46,5 1,938 2 7,22·10-3 0,040

48 2,000 30 0,025 0,140

Таблица 1. Результаты гармонического анализа реактивного момента
с учетом скоса пазов статора.

Рис. 5. Бесконтактный электродвигатель 
ДБМ142–18–3.
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обеспечения минимальных пульсаций 

реактивного момента.

Таким образом, решена задача улуч-

шения равномерности вращения магни-

тоэлектрической машины посредством 

минимизации реактивного момента, 

заключающаяся в  снижении пульсаций 

реактивного момента.

Используя результаты исследова-

ний, проведенных в  АО «Электропри-

вод», практически была решена задача 

разработки ряда БДПТ с ПМ для преци-

зионных ЭП металлообрабатывающего 

оборудования, одним из основных тре-

бований к  которым являются высокая 

равномерность вращения и  точность 

позиционирования [15, 16, 17].
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