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Электромеханические преобразователи энергии с малым зазором

Представлены результаты исследования электродвигателей с возбуждением от постоянных магнитов и малым рабочим зазором. 
Предложен способ повышения магнитной индукции в зазоре путём формирования комбинированных магнитных систем на основе 
плоских сегментов постоянных магнитов и треугольных ферромагнитных концентраторов магнитных потоков. Приведены резуль
таты компьютерного моделирования магнитных систем и показано, что в комбинированных магнитных системах наряду с 
магнитными молено повысить таклсе электрические нагрузки, что делает их привлекательными для применения в широкоисполь
зуемых электрическах машинах.

Подано результати дослідження електродвигунів з постійними магнітами і малим робочим проміле ком. Запропоновано спосіб 
підвищення магнітної індукції в проміжку за рахунок формування комбінованих магнітних систем на основі плоских сегментів 
постійних магнітів та трикутних феромагнітних концентраторів магнітних потоків. Наведено результати коми Їотерного моде
лювання магнітних систем та показано, що в комбінованих магнітних системах разом з магнітними молена підвищити та коле 
електричні навантаження, що є підставою для застосування їх при розробці електричних машин, що широко використовуються.

В настоящее время наблюдается тенденция 
возрастания технических показателей исполни
тельных устройств за счёт разработки и внедрения 
новых технологий в современных электромехани
ческих преобразователях энергии (ЭМПЭ), обеспе

чивающих полное использование материалов и 
улучшенные коэффициенты использования объё
ма [1—3]. Одной из таких уже апробированных тех
нологий является технология Thin Gap, в основу 
которой положена структура малых рабочих зазо-
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ров и специальная структура обмоток управления, 
изготавливаемых печатным способом [4]. Такая 
технология благодаря высокому использованию 
рабочего объёма, в котором происходит процесс 
электромеханического преобразования энергии, 
является привлекательной альтернативой класси
ческим машинам цилиндрической конфигурации. 
Реализующая эту технологию фирма Thin Gap до
билась высоких результатов, а продукция Thin Gap 
— это бесконтактные коммутаторные двигатели, 
основанные на запатентованной прогрессивной 
технологии, которая исключает применение сталь
ных сердечников и традиционного способа навив
ки обмоток. Обмотки двигателей фирмы Thin Gap 
изготавливаются с прецизионной машинной точ
ностью и благодаря этому и малой величине зазора 
такие машины имеют большие удельные (на еди
ницу массы) моменты и мощности по сравнению 
с традиционными машинами.

Двигатели фирмы Thin Gap характеризуются 
как высоким качеством, так и прецизионной точ
ностью изготовления. Поэтому цена их выше по 
сравнению с обычными двигателями со щёточно
коллекторными узлами, однако высокая техноло
гия и малая масса уже привели к тому, что такими 
двигателями заинтересовались как NASA (проект 
автономного транспортного средства с отдельным 
электроприводом для каждого колеса для переме
щения по поверхности Марса), так и армия США, 
предоставившая инновационный грант DARPA. В 
случае навивки обмоток электрические свойства 
статора или ротора зависят от точности исполняе
мого процесса, а в электрических машинах соглас
но технологии Thin Gap процесс изготовления пол
ностью автоматизирован. Статор и проводящие 
части выполнены в виде тонких цилиндров и не 
содержат никаких других проводников, которые 
могли бы привести к разным деформациям формы

0,8 
0,7 
0,6 

0,5 
0,4 
0,3 
0 >2 

од 
0,0 
-од 
- 0,2 
-0,3 
-0,4 
-0,5 
- 0,6 
-0,7
- 0,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
, . . Рис. 1

42 ISSN 0204-3599. Техн. електродинаміка. 2007. N° 2



обмоток, они выполнены из элементов очень высо
кого качества (медь, стекловолокно, алюминий и 
полиамид).

Заслуживает внимания конструкция двигате
ля цилиндрической конфигурации типа TG8251 
фирмы Thin Gap Company, имеющая параметры: 
мощность 1910 Вт при массе двигателя 770 г, элек
тромагнитный момент 2,2 Нм, скорость вращения
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Рис. 2

8200 об/мин,, КПД 77%, система управления 
таким двигателем весьма проста по структуре. Ус
тановкой двигателей цилиндрической конфигу
рации типа TG8251 в ободе колеса фирма Thin Gap 
демонстрирует новаторский подход к построению 
электропривода транспортных средств типа мотор- 
колесо, причём установка двух двигателей по обе
им сторонам оси транспортного средства приводит
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к экономии места и к увеличению емкости перево
зимого багажа.

На рис. 1 показаны результаты моделирования 
в сегменте магнитной системы традиционного 
типа seg Ьр 2 шш сопу на протяжении трёх полюс
ных делений Зт. Величина технологического зазора 
(50=0,5 мм, а толщина слоя меди обмоток управ
ления =2 мм.Си

В качестве источников МДС использованы 
плоские сегменты постоянных магнитов с разме
рами поперечного сечения 29,95x6 мм, коэрци
тивная сила которых составляетН с в  = 900,0 кА/м, 
а магнитная проницаемость //рм = 1,03//0.

На рис. 1, а показана магнитная система с обо
значенными габаритными размерами; на рис. 1, б  
—  компоновка составных элементов и топография
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магнитного поля; на рис. 1, в — графики распреде
ления продольной (радиальной) В г и тангенциаль
ной компонент магнитной индукции посредине
токового слоя на радиусе Я = 62,1 мм на протяже
нии трёх полюсных делений Зт.

На рис. 2, а  показана картина распределения 
магнитного ноля в полной магнитной системе ро1п 
Ьр 2 тш  сопу, а на рис. 2, б  — графики распреде
ления нормальной В г и тангенциальной компо
нент магнитной индукции посредине обмоточного 
слоя на радиусе Я = 62,1 мм на протяжении шести 
полюсных делений 6т. Величины максимума и 
минимума нормальной компоненты В  составля
ют: Б = 0,836 Тл; В  . = -0 ,836 Тл.

Линии магнитного поля в полной модели ро1п 
Ьр 2 пип пс предложенной магнитной системы с 
концентраторами магнитных потоков показаны на 
рис. 3, а , а графики распределения нормальной В  
и тангенциальной В  компонент магнитной ин
дукции посредине обмоточного слоя на радиусе 
Я  = 62,1 мм на протяжении шести полюсных де
лений 6т — на рис. 3, б. Величины максимума и 
минимума нормальной компоненты В г в модели 
ро1п Ьр 2 пип пс составляют: В  = 1,31 Тл; В  . =г г тах  7 7 пип
= -1,31 Тл, что значительно выше по сравнению с 
подобными величинами в традиционной модели 
магнитной системы ро1п Ьр 2 тш  сопу.

Соответственно возрастает при этом величина 
электромагнитного вращающего момента, которая 
в модели ро1п Ьр 2 т ш  пс составила М  9 = 234,01 
Нм противМ е с9 = 152,67 Нм в модели роГп Ьр 2 тш  
сопу. Таким образом в модели с треугольными кон
центраторами магнитных потоков ро1п Ьр 2 тш  пс 
наблюдается существенное, на 53,3% 
( М е пс0/ М е с1 = 234,01/152,67—1,533) повышение 
электромагнитного момента и мощности (при 
одинаковой скорости вращения) по сравнению с 
традиционной моделью магнитной системы ро1п

Ьр 2 тш  сопу.
Увеличение толщины обмоточного слоя мо

жет быть реализовано путём применения обмоток 
(рис. 4, б), создаваемых подобно апробированной 
технологии изготовления плоских обмоток диско
вых электродвигателей (рис. 4, а ) .

Традиционная и нетрадиционная магнитные
системы с величиной токового слоя с% =4 ммСи
показаны на рис. 5.

Однако при увеличении толщины обмоточно
го слоя рост плотности магнитной энергии стано
вится менее значительным. Так в моделях ро!п Ьр 
4 тш  сопу и ро1п Ьр 4 шш пс (рис. 6) с величиной 
токовых слоёв <3  ̂= 4 мм разница между кривыми
распределения компонент магнитной индукции 
сглаживаетси. Максимальные и минимальные 
значения нормальных составляющих мапгитной 
индукции составляют соответственно: Б =0,67 Тл 
и Б = —0,67 Тл —- в модели с традиционной маг
нитной системой ро1п Ьр 4тш  сопу и В  =0,917 Тл 
и В  -  -0,917 Тл — в модели магнитной системы с 
треугольными концентраторами магнитных по
токов ро1п Ьр 4 т т  пс.

Заметно также, что эффект реакции якоря бо
лее сильно проявляется в модели с нетрадицион
ной магнитной системой ро1п Ьр 4ш т пс (рис. 6), 
что объясняется наличием ферромагнитных по
люсов в магнитной системе, в отличие от модели 
ро1п Ьр 4ш т сопу, в которой на роторе расположены 
полюса постоянных магнитов, имеющих малую 
магнитную проницаемость// = 1,03//( , т .е. при
мерно магнитную проницаемость вакуума.

Хотя в модели ро!п Ьр 4 шш пс величина раз
виваемого электромагнитного вращающего мо
мента составила М . = 308,48 Нм противМ , = 
= 233,59 Нм в модели рот Ьр 4 тш  сопу, однако 
разница эта менее существенна по сравнению с мо
делями с активным токовым слоем, меньшим 2

Рис. 4
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мм, а соотношение между моментами, развивае
мыми в нетрадиционной и традиционной маг
нитных системах, составляет примерно 1,32 
(М пс2/  м , с2 = 308,48/233,5-1,32).

Таким образом, приведенные в работе резуль
таты исследования беспазовых структур дисковой 
конфигурации с ограниченной величиной токово
го слоя показывают, что можно добиться повыше
ния магнитных нагрузок путём формирования 
магнитных систем с треугольными концентрато
рами магнитных потоков. Исследования выполня
лись при плотности тока в обмотках управления 
j Cu =5,0 А/ммА Следует ожидать в подобных не
традиционных структурах ЭМПЭ весьма высокого 
КПД. Действительно, уже в модели двигателя 
TG8251 с традиционной магнитной системой ве
личина КПД составила, например, 77%, а при той 
же линейной токовой нагрузке за счёт роста маг
нитной индукции в зазоре эта величина возрастёт. 
Упомянутые положения свидетельствуют в пользу 
применения беспазовых структур с инновацион
ными магнитными системами. Двигатели с беспа- 
зовым статором имеют по сравнению с зубцово
пазовыми структурами следующие преимущества: 
отсутствие клеящего момента (англ, cogging torque) 
и пульсаций, являющихся следствием наличия 
зубцов, приводящих к изменениям при движении 
ротора реактивного сопротивления в магнитной 
системе; отсутствие потерь на гистерезис и пере- 
магничивание; тихая бесшумная работа двигателя; 
лучшие динамические параметры вследствие 
меньших электромагнитной и электромеханичес
кой постоянных времени. Электродвигатели такого 
типа с точки зрения обслуживания без оператора и 
большой долговечности в связи с отсутствием из
носа механического коммутатора являются почти
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идеальным решением для установки в труднодо
ступных местах.

Заключение. В работе представлена концепция 
построения беспазовых ЭМПЭ цилиндрической 
конфигурации с плотной пространственной упа
ковкой составных элементов и предложен способ 
повышения магнитной индукции в зазоре путём 
формирования комбинированных магнитных сис
тем на основе плоских сегментов постоянных маг
нитов и треугольных ферромагнитных концентра
торов магнитных потоков. Исследования показали 
также, что величина магнитной индукции в зазоре 
может быть весьма высока и даже превышать ве

личину остаточной магнитной индукции исполь
зуемых постоянных магнитов.
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Определение главных размеров торцевых асинхронных двигателей 
при проектировании

Рассмотрена отличающаяся от известных методика предварительного определения главных размеров торцевых асинхронных 
двигателей при их проектировании и оптимизации. Приведено сравнение величин главных размеров торцевых АД, рассчитанных по 
предлагаемой методике, с размерами изготовленных макетных образцов.

Розглянуто методику попереднього визначення головних розмірів торцевих асинхронних двигунів при іх проектуванні та оптимізації, 
яка відрізняється від відомих. Приведено порівняння головних розмірів торцевих АД, які розраховані за наведеною методикою, з 
розмірами виготовлених макетних зразків.

К современным электрическим машинам, в 
частности, асинхронным двигателям (АД) предъ
являются все более жесткие требования по сни
жению расхода активных материалов и повыше
нию технического уровня. Особое внимание уделя
ется уменьшению трудоемкости изготовления и 
повышению уровня автоматизации их производ
ства. В связи с удорожанием энергоносителей и 
ухудшением экологической обстановки все боль
шее значение приобретают энергосберегающие 
технологии.

В АД традиционной (цилиндрической) кон
фигурации при принятой механизированной ук
ладке обмоток достигнут предел увеличения ко
эффициента заполнения паза круглым проводом 
[2]. В этом плане определенными резервами обла
дают АД нетрадиционных конструкций, к которым

относятся торцевые электродвигатели. Во многих 
случаях торцевые АД с короткозамкнутым рото
ром могут успешно конкурировать с традицион
ными асинхронными электродвигателями, так как 
позволяют снизить габариты и улучшить оформ
ление (дизайн) изделия. Применение однофазных 
конденсаторных торцевых асинхронных двигате
лей в бытовой технике привлекает внимание воз
можностью получения стиральных машин, холо
дильников и тли с уменьшенными габаритными 
размерами, что иногда играет решающую роль при 
реализации товара.

В этой связи возникает интерес к возможности 
более широкого применения таких электродвига
телей и, естественно, к вопросам их проектирова
ния с применением простых по изготовлению кон
струкций и ресурсосберегающих технологий. Мно-
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