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Получены выражения для определения электромагнитного момента демп
фирующих элементов с двойным ротором, с учетом и без учета взаимного 
влияния магнитных полей роторов. 
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The expressions to determine electromagnetic torque of damping elements with 
double rotor, with and without mutual influence of magnetic fields of rotors are 
obtained. 
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Электромагнитные демпфирующие элементы 
(ЭДЭ), вторичная среда которых выполнена в виде 
двойного ротора, отличаются высокой эффектив
ностью, широким диапазоном рабочих скоростей и 
широкими возможностями управления процессом 
торможения благодаря специальной механической 
характеристике. 

Интересным представляется рассмотрение за
дачи исследования механических характеристик 
двухроторных ЭДЭ (ДЭДЭ) в установившемся 
режиме. При проектировании ЭДЭ для амортиза
ционных систем исходя из статических механиче
ских характеристик стремятся получить макси
мальный электромагнитный момент при заданной 
скорости вращения и выбранных габаритах демп
фера, а для демпферов, используемых в качестве 
нагрузочных элементов автоматизированных ис
пытательных стендов, установившийся режим яв
ляется основным. 

В [1] получены механические характеристики 
для ДЭДЭ при встречном движении роторов, что 
на практике трудно реализуемо. В данной статье 
разрабатывается математическая модель, с исполь
зованием уравнений электромагнитного поля, по
зволяющая получать механические характеристи
ки ДЭДЭ, роторы которого движутся согласован
но. При построении модели использованы обще
принятые при теоретическом исследовании ЭДЭ 
допущения [7]. 

На рис. 1 представлен эскиз ДЭДЭ, с полыми 
цилиндрическими роторами из немагнитных про

водящих материалов. В такой конструкции отсут
ствует продольный краевой эффект, поперечный 
краевой эффект может быть учтен введением по
правочного коэффициента [6]. 

При таком конструктивном исполнении элек
тромагнитный момент ДЭДЭ можно определить 
как сумму моментов от каждого ротора 
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можно определить максимальный электродинами
ческий момент и его положение на механической 
характеристике, характеризуемое критическим 

Как видно из этого выражения, критическое 
значение зависит от соотношения электриче-

Серия «Энергетика», выпуск 14 61 

ских проводимостей роторов, физических свойств 
материалов магнитопровода, а также геометрии 
магнитной системы. Максимальное значение сум
марного момента запишется в виде 



Электромеханика 
Если принять, что D1 /D 2 = 1 задача сводится 

к решению задачи для ЭДЭ с одним ротором и 
также как в рассмотренных выше случаях хорошо 
согласуются с результатами, полученными для 
ЭДЭ с полым немагнитным ротором [7]. 

Таким образом, на основании полученных ре
зультатов, можно сделать вывод о том, что для 
исключения взаимного размагничивающего влия
ния роторов, необходимо обеспечить конструк
тивно раздельные, не влияющие друг на друга, 
пути магнитных потоков, пронизывающих роторы 
с различной проводимостью, или поэтапное вклю
чение в работу этих роторов при одном и том же 
магнитном потоке. 

В этом случае электромагнитный момент, 
создаваемый каждым ротором, определяется по 
формулам: 

- момент, создаваемый первым ротором: 

вихревых токов во втором роторе, а, следователь
но, и к уменьшению создаваемого им электромаг
нитного момента. 

Выводы 
1. Получены выражения для определения 

электромагнитного момента двухроторного ЭДЭ 
для случая взаимного влияния вторичных полей и 
без него, позволяющие давать рекомендации по 
проектированию таких элементов. 

2. Показано, что применение конструктив
ной схемы с двумя роторами, исключающей их 
взаимное размагничивающее влияние, целесооб
разно. Это приводит к существенному увеличению 
суммарного тормозного момента, создаваемого 

дэдэ. 
3. Максимум суммарного электромагнитного 

момента ДЭДЭ больше максимального момента 
демпфера с одним ротором примерно на 50 %. 
Максимальный момент сдвигается в сторону 
больших частот. 
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На рис. 3 показаны графики зависимости сум
марного момента от относительной скорости враще
ния при различных . Видно, что суммарный мо
мент в этом случае получается больше, чем при вза
имном влиянии вторичных полей. При равенстве 

электрических проводимостей роторов , элек
тромагнитный момент ЭДЭ с двойным ротором в 
полтора раза превышает электромагнитный момент, 
создаваемый однороторным ЭДЭ. При этом макси
мум кривой смещен в сторону больших частот (ско
ростей). 

Произведенные расчеты показывают, что уве
личение приводит к уменьшению максимума 
суммарного момента и к одновременному увели
чению критической скорости, при которой дости
гается максимум. Это связано с тем, что уменьше
ние электрической проводимости второго ротора 
при неизменной электрической проводимости пер
вого ротора приводит к уменьшению плотности 
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