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ТОРЦЕВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА ИНДУКТОРНОГО ТИПА 
В.В. Булгар, Д.А. Івлев, О.В. Яковлєв. Торце-

вий електричний двигун постійного струму ін-
дукторного типу. Розглядається торцевий елект-
ричний двигун постійного струму індукторного
типу (ТДПСІТ), в якому за рахунок додаткової
установки комутатора-колектора та додаткових
полюсів спеціальної конструкції забезпечуються 
спрощення виготовлення двигуна, підвищення
питомих показників потужності та моменту, втрат
енергії в перехідних режимах. Запропоновано ме-
тодику розрахунку основних параметрів. Наведено
рекомендації для практичного використання ново-
го ТДПСІТ в низькошвидкісних безредукторних
електроприводах промислових механізмів. 

 V.V. Bulgar, D.А. Ivlev, А.V. Yakovlev. Front-
end d.c. inductance type electric motor. The article 
considers the front-end d.c. inductance type electric 
motor (FDCIEM), where additional commutator 
collector and special construction supplementary poles 
being installed, the motor manufacturing technology 
simplification is provided at the same time that 
specific output and specific power are increased as 
well as energy losses under transitory modes reduced.
Supposed is the methodology of main parameters 
calculation. There are given recommendations as to 
practical application of the new FDCIEM at low-speed 
reducerless electric drives of industrial mechanisms. 

 
Одним из недостатков классических электрических машин с цилиндрическим ротором яв-

ляется невозможность разработки электрической машины большой мощности при относитель-
но малой частоте вращения.  

Общеизвестным способом реализации низких частот вращения рабочих механизмов явля-
ется высокоскоростной двигатель с редуктором. Однако, в некоторых электроприводах боль-
шой мощности редуктор по своей массе и стоимости намного превосходит электродвигатель. 
Данное обстоятельство привело к определенной тенденции в создании низкооборотных безре-
дукторных электроприводов. 

При создании торцевого электрического двигателя постоянного тока индукторного типа 
(ТДПТИТ) за счет дополнительной установки коммутатора-коллектора и добавочных полюсов 
специальной конструкции обеспечено упрощение изготовления двигателя и повышение удель-
ных значений его мощности и момента и, как следствие, снижение себестоимости двигателя. 

В ТДПТИТ нет общего стального корпуса, что упрощает его изготовление, улучшает ус-
ловия теплоотвода, отсутствует и массивная стальная втулка ротора синхронной торцевой ма-
шины [2], предназначенной как для крепления полюсных выступов, так и для проведения ос-
новного магнитного потока. Данное обстоятельство, а также наличие неподвижного коммута-
тора-коллектора позволяет увеличить быстродействие двигателя постоянного тока, уменьшить 
потери электроэнергии в переходных режимах. 

Торцевой электрический двигатель постоянного тока индукторного типа содержит два не-
подвижных статора 1 и 2, вращающий ротор 3 и коммутатор-коллектор 4. Каждый из статоров 
1 и 2 содержит два сердечника якоря 5, 6 и 7, 8 кольцевой формы, в радиальных пазах торцевой 
поверхности которых размещены секции общей обмотки якоря 9. В промежутках между сер-
дечниками расположены обмотки возбуждения 10, 11 (рис. 1…3). 

Ферромагнитные основания 12, 13 кольцевой формы статоров 1, 2 установлены неподвиж-
но относительно вала ротора 14 посредством подшипников 15, 16. С валом жестко соединены 
ферромагнитные полюсы 17, 18 секторного вида. Ширина каждого из ферромагнитных полю-
сов равняется вдоль образующей сердечников якоря 5, 7. Здесь δα τ δα  — коэффициент полюс-
ного перекрытия,  — величина полюсного деления. τ
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Ферромагнитные полюсы отделены от 
сердечников якоря 5, 6 и 7, 8 рабочим воз-
душным зазором .δ  Магнитный поток 0Φ , 
созданный обмотками возбуждения, замыка-
ется симметрично для каждого из статоров 1, 
2 по пути (для статора 1): основание 12, сер-
дечник якоря 5, проходя при этом два рабочих 
воздушных зазора .δ  Число ферромагнитных 
полюсов 17, 18 определяется выбранным зна-
чением числа полюсных делений каждого из 
сердечников якоря 5, 7.  

В ТДПТИТ конструктивная схема полю-
сов ротора 3 предусматривает специальный 
способ укладки секций обмотки якоря 9 об-
щих для сердечников якоря 5, 6 статора 1 и 
сердечников якоря 7, 8 статора 2, что обу-
словлено необходимостью создания однона-
правленного электромагнитного момента, 
создаваемого взаимодействием магнитного 
потока  и токами соответствующих про-
водников обмотки якоря 9. В связи с этим 
проводники каждой из секций обмотки якоря 
9 укладываются в пазы сердечников якоря, 
например 6, 8, со сдвигом на величину по-
люсного деления  в пазы сердечников якоря 
5, 7 (рис. 3).  

0Φ

τ

Питание обмотки якоря 9 обеспечивается 
коммутатором-коллектором 4, который по-
средством крепящей конструкции 19 и под-
шипников 20, 21 установлен неподвижно и по 
обоим концам которого через изоляционные 
прокладки 22 дополнительно установлены 
токопроводящие кольца 23, 24. К коллекторным пластинам 25, в соответствии со схемой об-
мотки, подключены выводы секций обмоток якоря 9, объединенные жгутом 26. Щеткодержа-
тель 27 со щетками 28 (щеточный узел) конструктивно объединен с траверсой 29, жестко со-
члененный с валом 14. Щетки 28 коммутатора-коллектора 4, одновременно контактируя с то-
копроводящими кольцами 23, 24 и соответствующими коллекторными пластинами 25, выпол-
няют как функции токоподвода, так и токораспределения секций обмоток якоря 9.  

А Φ0 б

В рассмариваемом ТДПТИТ установлены два аналогичных комплекта добавочных полю-
сов (см. рисунки 1…3), каждый из которых состоит из попарно ориентированных навстречу 
друг другу когтеобразных полюсных выступов 30, 31 и 32, 33, расположенных на линии гео-
метрической нейтрали сердечников якоря 6, 8, примыкая с обеих сторон к каждому из ферро-
магнитных полюсов 17, 18. Эти полюсные выступы закреплены на полых ферромагнитных ци-
линдрах 34, 35, объединенных немагнитной втулкой 36, сочлененной с ферромагнитными по-
люсами 17, 18, обеспечивая им дополнительную жесткость. В промежутках между когтеобраз-
ными полюсными выступами на полых ферромагнитных цилиндрах 34, 35 расположены об-
мотки добавочных полюсов 37, 38. 

Магнитный поток , созданный МДС обмоток добавочных полюсов 37, 38, замыкается 
по пути: полый ферромагнитный цилиндр 35, когтеобразный полюсный выступ 32, сердечник 
якоря 8, когтеобразный полюсный выступ 33, проходя при этом два воздушных зазора 

äï .Φ

δ . При 
этом магнитный поток направлен навстречу потоку реакции якоря . Число согласно äï .Φ аΦ
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Рис. 1 Конструктивная схема двигателя: продоль-
ный разрез (а); б) сечение А-А (б) 
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ориентированных пар когтеобразных полюсных выступов 30, 31 и 32, 33 равно числу ферро-
магнитных полюсов 17, 18 ротора 3. При этом, увеличение числа ферромагнитных полюсов 17, 
18 не приводит к увеличению числа обмоток 37, 38 добавочных полюсов. Выводы обмоток 37, 
38 соединены последовательно с обмоткой якоря 9 путем дополнительно установленных токо-
проводящих колец 39, 40, закрепленных на валу 14 через изоляционную прокладку 41 и непод-
вижные щетки 42, 43. 
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Рис. 2. Вид двигателя по сечению А-А Рис. 3. Схема обмотки якоря двигателя 

В подобной конструкции ТДПТИТ в преобразовании энергии участвует половина провод-
ников обмотки якоря. При этом, исходя из условия равенства площади поверхности  полюс-
ных делений сердечников якоря 5, 6 и 7, 8, длина активного проводника, например сердечника 
8, должна быть больше длины активного проводника сердечника 7. Исходя из этого, в предла-
гаемом двигателе установлен комплект добавочных полюсов только для одного из сердечников 
статоров 1, 2, т.е. для сердечников якоря 6 и 8. Предварительные расчеты подтверждают обес-
печение компенсации влияния потока реакции якоря 

τS

аΦ  в сердечниках якоря 5, 6 и 7, 8 нали-
чием добавочных полюсов только на одном сердечнике каждого из статоров 1, 2. 

Рассматриваемый ТДПТИТ работает следующим образом. При подаче напряжения на об-
мотки возбуждения 10,11 (см. рисунок 3) взаимодействием основного магнитного потока Фо и 
токов проводников обмотки якоря 9, находящихся в данный момент в зоне ферромагнитных 
полюсов 17,18, создаётся электромагнитный момент Мэм, под действием которого ротор 3 на-
чинает вращение. Коммутатор-коллектор 4 коммутирует токи в секциях обмотки якоря 9 таким 
образом, чтобы при вращении в одну сторону токи проводников, находящихся в это время про-
тив ферромагнитных полюсов 17,18, сохраняли неизменное направление. Регулирование часто-
ты вращения и реверс двигателя осуществляются известными для классических машин спосо-
бами. 

Главные размеры электрических машин торцевого исполнения определяются параметра-
ми: номинальной мощностю Рн, кВт; номинальным напряжением сети Uн, B; номинальной час-
тотой вращения nн, об/мин; угловой скоростью нω , с-1. 

Главными размерами данной конструкции электрических машин следует считать: D1, D2 
— внутренний и внешний диаметры внутренних кольцевых сердечников якоря 6,8;   D3, D4 — 
те же диаметры внешних сердечников 5,7; lσ1, lσ2 — активная длина зубцовой зоны сердечников 
якоря; bп.ов — воздушный промежуток между двумя сердечниками и размер паза для обмотки 
возбуждения (рис. 4).  

Как видно, сечение каждого из кольцевых сердечников якоря 5,6 и 7,8, объединенных по-
парно ферромагнитными основаниями 12,13, полностью соответствуют конструктивной схеме 
линейного двигателя постоянного тока. Магнитная цепь и рекомендации по выбору промежут-
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ка между магнитопроводами bп.ов, высоты полюсного вы-
ступа hп, высоты ярма (основания) статора hя рассмотре-
ны ранее [5]. Отличительной особенностью данной кон-
струкции ТДПТИТ является отсутствие общего ярма ро-
тора (вторичной части), что резко ограничило величину 
потока рассеяния в зоне между полюсами 17,18. Анализ 
кривых магнитной индукции Вδ в рабочем воздушном 
зазоре, полученных на опытных образцах линейных дви-
гателей подобной конструкции, подтверждает возмож-
ность увеличения значения коэффициента полюсного 
перекрытия αδ до 0,8…0,85, что способствует увеличе-
нию рабочей площади полюсного деления τ на 20…25 % 
по сравнению с обычной конструкцией ДПТ.   

hя. 
hп.f′в.л. 

Sа5(Sа7) 

Sа6(Sа8) 

lб2 

bп.ов 

lб1 

fв.л. 

Существенно лучшие условия теплоотвода, возмож-
ность сочетания радиальной и аксиальной систем охлаж-
дения позволяют принимать большие значения  линей-
ной нагрузки якоря А, подобные значениям А для обыч-
ных машин постоянного тока при больших значениях 
диаметра якоря [3]. Допустимые значения линейной 
нагрузки находятся в пределах (3,5…5)·10

аД
4 А/м, а это по-

вышает эффективность использования активной поверх-
ности якоря на 35…50 %. Выбор значения магнитной 
индукции Вδ в ТДПТИТ определяется, в основном, на-
сыщением зубцов внутренних сердечников якоря 6,8, что 
корректируется на стадии предварительного расчета зна-
чения длины активной части сердечника lδ1. В связи с 
этим, рекомендуемые значения Вδ находятся в пределах 
0,75…1,85 Тл, что  соответствует рекомендациям по вы-
бору Вδ для машин общего применения в зависимости от 
диаметра якоря. 

Исходя из изложенного и учитывая рекомендации 
[6], рассмотрим условия и следующий порядок опреде-
ления главных размеров ТДПТИТ: 

Больший диаметр внутреннего кольцевого сердечника якоря D2 (см. рисунок 4) определя-
ется из выражения [6] 

 э32
н

4
( )

РD
к А В n d ∗

δ

⋅
=

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ϕ
.  (1) 

По выбранному значению числа полюсов (полюсных делений) 2p определяем среднюю 
величину полюсного деления 

 ср
ср 2

D
p

π ⋅
τ = . (2) 

Используя рекомендации [3], предварительноe значение диаметра вала определится как 

 í3â.
í

,Â
PD K
n

≈      (3) 

где ВK — коэффициент, значение которого следует принять равным 24…29 для машин сред-
ней мощности и 18…20 для крупных машин (от 400 кВт и выше). 

Найденные параметры должны соответствовать условию  

f′в.л. 

lб2 

bп.ов 

lб1 

fв.л. 
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Рис. 4. К выбору главных размеров 

ДПТИТ 
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 D1 ≥ (Dв+2 ƒв.л),     (4) 
где ƒв.л ≈ 0,35 τср.  

Площадь поверхности внутреннего кольцевого сердечника якоря  
 Sc= Sa6 =Sa8=π (R2

2
 –R2

1).     (5) 
Активная длина зубцовой зоны определяется как 

 lδ1= R2
 –R1.     (6)  

Минимальное значение ширины промежутка bп.ов между двумя сердечниками якоря явля-
ется допустимым значением величины потока рассеяния в данной зоне и принимается равным  
  bп.ов ≈ 20δ0,     (7) 
где δ0  — величина одностороннего воздушного зазора двигателя. 

Меньший радиус внешнего сердечника якоря 5 [7] 
   R3

 = R2+ bп.ов.     (8) 
Больший радиус внешнего сердечника якоря определяется из (5) как 

 
2
3

4
cS RR + π

=
π

.       (9) 

Активная длина зубцовой зоны внешнего сердечника  
  lδ2 = R4

 –R3.     (10) 
Число проводников параллельной ветви обмотки якоря  [5] 

 
H П0,5

H
a

a

V VN
В l V lδ δ δ

− Δ
=

⋅α ⋅ ⋅ ⋅ + Δ ⋅ρ ⋅
,         (11) 

где lδ =lδ1 +lδ2 — полная активная длина проводника обмотки якоря; 
lп= lδ + bп.ов+1,2 τ′ср — длина полувитка обмотки якоря; 

ср
cp 2

D
р
′π

′τ =  — величина полюсного деления, соответствующая D′ср; 

ñð.1 ñð.2
cp 2

D D
D

+
′ =  — средний диаметр одного якоря двигателя; 

VH = ω R′cp  — окружная скорость ротора. 
Дальнейший расчет параметров обмотки якоря выполняется известным способом для 

обычных машин постоянного тока [3]. 
Расчет магнитной цепи ТДПТИТ по известным геометрическим размерам выполняется в 

полном соответствии с рекомендациями по проектированию машин постоянного тока [3, 6]. 
Сравнительный анализ основных показателей двигателя постоянного тока (ДПТ) класси-

ческой конструкции типа П-82: н 42Р =  кВт; н 1500п =  об/мин; н 220U = В и рассматриваемого 
ТДПТИТ с аналогичными исходными параметрами дает показатели, представленные в таблице.  

Сравнительный анализ основных показателей ДПТ классической конструкции  
и рассматриваемого ТДПТИТ 

Показатели / тип двигателя Двигатель П-82 ТДПТИТ 
Масса двигателя m, кг 435 226 
Удельный момент Mуд, Н·м/кг 0,614 1,15 
Момент инерции J, кг·м2 0,775 0,4 
Механическая постоянная Тм, с 0,5 0,24 
Потери энергии при пуске Амех, Дж 10937 5645 

 
Анализ приведенных данных подтверждает перспективность рассматриваемого двигателя, 

т.к. при простоте и меньшей себестоимости изготовления использование его в соответствую-
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щих низкоскоростных безредукторных электроприводах промышленных механизмов позволит 
повысить производительность, уменьшить потери энергии как в рабочем, так и в переходных 
режимах.  
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