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виду транспорта.

1. Кавешников В.М., Аносов В.H., Орел A.B. Применение 
электрических конденсаторов в качестве буферных источ
ников питания автономных транспортных средств/ /  Электро
техника. — 2007. — № 9. — С. 44—47.

2. Материалы симпозиума Advanced Energy Storage Tech
nologies Symposium /  Cologne, Germany. — 5—8 November, 
2007.

3. Тадивосе 3. Т., Слепцов МЛ. Пассажирский электробус 
для университетского кампуса в г. Бахр-Дар (Эфиопия) / /  
Вестник МЭИ. -  2007. -  № 5. -  С. 63 -67 .

4. ШидловскийА.К., Павлов В.Б., Юрченко О.Н. Гибридный 
электромобиль//  Техн. електродинаміка. Тем. вип. "Силова 
електроніка та енергоефективність". — 2001. — 4.2. — С. 21—28.

5. http://www.esma-cap.com/Use/Transportation/

Надійшла 11.04.08

УДК 621.313.8

А.Е.АНТОНОВ, докт.техн.наук, В.Г.КИРЕЕВ, канд.техн.наук (Ин-т электродинамики НАН Украины, Киев)

Моделирование многополюсных магнитных систем магнитоэлектрических 
двигателей с учетом межполюсных полей рассеяния

Проведено моделирование многополюсных магнитных систем беспазовых электромеханических преобразователей энергии. Опреде
лены оптимальная полюсностъ и геометрические соотношения между элементами таких систем, обеспечивающие наивысшую 
эффективность электромеханического преобразователя.

Проведено моделювання багатополюсних магнітних систем безпазових електромеханічних перетворювачів енергії. Визначено 
оптимальну полюсність та геометричні співвідношення між елементами таких систем, що забезпечують найбільшу ефективність 
електромеханічного перетворювача.

Введение. В общей проблеме создания эффек
тивных бесконтактных двигателей магнитоэлек
трического типа с беспазовой обмоткой статора 
(БМД) одним из главных является вопрос выбора 
таких соотношений между геометрией постоянно
го магнита и рабочего воздушного зазора системы 
возбуждения, при которых достигается максимум 
развиваемого электромагнитного усилия на еди
ницу затрачиваемой электрической энергии. Ранее 
такие соотношения были получены для магнитных 
систем, в которых постоянные магниты имеют 
форму двухполюсного цилиндра, диска или парал
лелепипеда [1, 2]. Некоторые из этих результатов, 
полученных в наиболее общем виде, без привязки 
к конкретным размерам магнита и воздушного за
зора, могут быть непосредственно использованы 
при построении многополюсных БМД торцевого 
исполнения. Однако соотношения, полученные 
для плоских магнитов, не вполне корректно приме
нять для роторов с радиальной ориентацией осей 
намагничивания, магниты в которых выполняюг-
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ся в виде кольцевых секторов, линейные размеры 
внутренней и наружной поверхностей которых мо
гут существенно отличаться. Определить опти
мальную геометрию полюсов и зазоров для этого 
случая, а также выяснить, при какой гюлюсности 
достигается наивысшая эффективность БМД ра
диального типа, и являлось целью проведенных 
нами исследований.

Моделирование магнитных систем. При выбо
ре конфигурации многополюсного ротора всегда 
имеется возможность изменять в пределах габа
ритных ограничений длину воздушного зазора и 
магнита, а также взаимное положение зазора и 
магнитов относительно оси вращения. При таких 
вариациях изменяются диаметр рабочей поверх
ности полюсов, объем зазора и средний радиус 
обмотки, то есть те параметры, которые непосред
ственно влияют на величину развиваемого момен
та при прочих равных условиях. Равными усло
виями при варьировании геометрией и положе
нием полюсов и магнитов является условие посто
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янства рассеиваемой в обмотке электрической 
энергии, при котором и отыскиваются соотноше
ния, дающие максимум развиваемого момента на 
единицу затрачиваемой электрической энергии.

Для решения поставленной задачи проведем 
моделирование магнитной системы, состоящей из 
внутреннего магнитопровода 1 с установленными 
на ней постоянными магнитами 2, и внешнего 
магнитопровода 3 (рис. 1). Приведенная схема по
строения магнитной системы с внешним замыка
ющим магнитопроводом выбрана на основании

Рис. 1

полученных ранее результатов, как наиболее эф
фективная [3]. При моделировании варьировались 
число полюсов /7, величина воздушного зазора <5 и 
длина магнита вдоль оси намагничивания /маг при 
фиксированном положении внешнего магнито
провода 3, т. е. при ограничении внешнего диамет
ра воздушного зазора магнитной системы В. Вве
дем некоторые условия и ограничения:

— длина магнитной системы вдоль оси сим
метрии намного больше длины дуги полюса;

— сечения внешнего и внутреннего магниго- 
проводов достаточны для выполнения условия их 
ненасьицения;

— вариация геометрии постоянного магнита 
полюса всегда происходит в пределах углового сек
тора, ограниченного полюсной дугой магнита;

— соотношение между полюсными дугами 
магнита и межполюсного промежутка принято 
равным а  / а  =2.
*  П МП

Последнее ограничение обусловлено исполь
зованием трехфазной обмотки управления во всех 
двигателях рассматриваемого нами типа незави
симо от полюсности ротора, поскольку число фаз 
обмотки — "3" — это минимально достаточное чис
ло фаз для создания пускового момента двигателя 
без применения статических датчиков положения. 
Для достижения максимального потокосцепления 
такой обмотки с потоком магнитов ротора в мо
мент достижения током амплитудного значения 
необходимо активные части витков расположить 
таким образом, чтобы две находящиеся под током 
фазы располагались непосредственно против по
люса, а третья фаза (обесточенная) — в промежутке

между полюсами. В этом случае потокосцепление 
магнитов ротора и обмотки будет максимальным. 
Это возможно в единственном случае, когда 
а п / а мп=2. Таким образом, суммарный угловой
размер всех полюсов при любой полюсности маг
нитной системы составляет 240 градусов.

Моделирование магнитного поля проведено 
для магнита из интерметаллической композиции 

выпускаемой в настоящее время серийно, и 
имеющего следующие характеристики: В = 1,2 Тл; 
Нс = 900 кА/м. Для моделирования использован 
электромагнитный модуль пакета программ Р е т -  
1аЬ, реализующий метод конечных элементов и 
позволяющий рассчитать стационарное магнит
ное поле в нелинейной среде. Поскольку длина 
магнита в направлении продольной оси магнитной 
системы принята намного большей его поперечно
го размера, можем пренебречь рассеянием потока 
на торцах магнитов, что позволяет провести моде
лирование в двухмерном пространстве. При этом в 
расчетную модель введена характеристика намаг
ничивания электротехнической стали марки 2013.

При моделировании определялись средние 
значения радиальных составляющих индукции в 
зазоре (нормальных в каждой исследуемой точке 
поверхности полюса), поскольку величину элек
тромагнитного усилия определяют именно эти со
ставляющие магнитного поля. Моделирование 
проведено при величине 1) = 70мм. Для получения 
результатов моделирования в обобщенном виде, 
без привязки к конкретным геометрическим раз
мерам магнитной системы, в качестве основной 
переменной выбрана относительная величина за
зора (5/1). Значения <3/1) принимались равными 
0,02857; 0,04285; 0,05714; 0,07143; 0,08571, что 
соответствует абсолютной величине зазора 2, 3, 4, 
5, 6 мм соответственно. Для каждой величины за
зора радиальная толщина магнита принималась 
равной 3; 4; 5; 6; 7; 8 мм.

Обработка результатов моделирования. На ос
новании полученных средних величин радиальных 
составляющих магнитной индукции в зазоре был 
произведен расчет электромагнитных моментов, 
приходящихся на все полюса магнитной системы 
каждого типа для геометрии, показанной на рис. 1. 
При этом в выражение для расчета электромаг
нитного момента введено условие постоянства рас
сеиваемой в обмотке электрической мощности Р 
при варьировании объемом воздушного зазора 
[1,2]. Для выполнения этого условия при постоян
стве напряжения источника и  необходимо таким 
образом изменять сечение провода и число витков, 
чтобы сопротивление обмотки оставалось неиз
менным при варьировании отводимого под нее 
объема. Для этого число витков в обмотке выраже
но через геометрические параметры объема, соот
ветствующие рис. 1:

]¥= Л(£>-<5)(<5-2*)р/2у, (1)
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где к — коэффициент заполнения медью, 5 — се
чение провода, I — гарантированный воздушный 
зазор между поверхностью обмотки и противоле
жащей поверхностью ротора; (р — суммарный угло
вой размер части окружности ротора, занимаемой 
постоянными магнитами, выраженный в радиа
нах.

Используя (1) и учитывая, что сопротивление 
обмотки может быть определено как

R ■P ' l* w  и •const,

W= 21-p-l1 Icp
(2)

M =K --V  (D-г)  [(D-<5) (i-2 < )]

\ 0,5

0,5
(3)

где К-1
(k-P-<p
8p-lcp

Вcp среднее значение ра-

Рис. 2

где /ср=2[/г+3(3 + (£)-<3) $т(л/п)] — средняя длина 
витка трехфазной обмотки при а / а ^ п=2 для кон
фигурации активной зоны, приведенной на рис. 1; 
р — удельное сопротивление материала провода, 
получаем

(к-Ц-<р(Р-д)(д-2р^| Рис. 3

Подставим (2) в общее выражение для элек
тромагнитного момента М = /-£ ср - ^  а̂ ' гс̂  где с̂р
— среднее плечо приложения электромагнитной 
силы, которое в рассматриваемом случае составля
ет (р~д) /2 .  В результате получаем выражение для 
момента, развиваемого БМД с многополюсным 
ротором,

диальныххоставляющих индукции, приходящееся 
на объем, занимаемый активной частью обмотки; 
1а — длина активной части витка, приходящаяся на 
один полюс.

При использовании выражения (3) для расче
та электромагнитных моментов приняты следую
щие исходные данные, постоянные для каждого ва
рианта исполнения магнитной системы: ср = 4,188 
рад (240 градусов) в соответствии с принятым ра
нее условием; / =35 мм; р = 1,75-10“8 О м м ;  
/с=0,5; £=0,5 мм; Р=  10 ВА.

В качестве примеров на рис. 2—4 показаны 
зависимости рассчитанных моментов для полу
ченных значений индукции при варьировании ра
диальной длины зазоров и магнитов £ для маг-маг
нитных систем с числом полюсов п = 6 ,10 ,14 . Но
мер кривой (№ №  1—6) на каждом рисунке соот
ветствует длине магнита вдоль оси намагничива
ния 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мм. Зависимости для числа 
полюсов 8 и 12 не приведены. Заметим, что числен
ные значения постоянных, принятых при расчете, 
никак не влияют на характер полученных зави
симостей, поскольку являются, по сути, масштаб-

Рис. 4

ными коэффициентами, поэтому полученные за
висимости носят обобщенный характер.

Первый, наиболее ценный с практической точ
ки зрения вывод, который можно сделать на осно
вании полученных зависимостей — существование 
некоторых оптимальных величин зазоров, соответ
ствующих максимумам моментов при любых зна
чениях длин магнитов. Заметим при этом, что ве
личины зазоров, соответствующие максимумам 
моментов, не соответствуют величинам зазоров с 
максимальными значениями магнитной индук
ции. Это вполне логично, поскольку на величину 
развиваемого момента кроме величины индукции 
влияют также объем и положение обмотки отно
сительно оси вращения. Из рисунков следует так
же, что оптимальные величины зазоров для маг
нитных систем различной полюсности п не одина
ковы и в исследуемом диапазоне длин магнитов 
составляют:

— при п = 6 — 0,0585...0,064£);
— при л = 8 — 0,058...0,06£>;
— при п = 10 — 0,047...0,05141);
— при п = 12 — 0,046...0,0482);
— при и = 14 — 0,044...0,047£>.
Второй важный вывод — практически линей

ный рост момента, развиваемого двигателем, при
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уменьшении полюсности системы возбуждения 
ротора для любых сопоставимых длин магнитов. 
Зависимость изменения электромагнитного мо
мента БМД, создаваемого всеми полюсами систе
мы при изменении полюсности от 6 до 14 для 
£маг= 8 мм и соответствующих оптимальных воз
душных зазоров приведена на рис. 5. Такой резуль
тат объясняется тем, что при неизменном общем 
объеме магнитов и увеличении полюсности умень
шается соотношение между поперечным сечением 
каждого магнита и его длиной вдоль оси намаг
ничивания, что приводит к росту боковых потоков 
рассеяния и снижению средних значений индук
ции в зазоре. Межполюсное рассеяние увеливается 
также при увеличении длины магнитов вдоль оси 
намагничивания при прочих равных условиях, что 
наглядно иллюстрируется сгущением кривых на 
рис. 2—4.

Рис. 5

Теперь введем дополнительное условие, в соот
ветствии с которым ограничивается общая длина 
электромагнитного ядра двигателя / вдоль про
дольной оср1 симметрии. Это означает, что при 
фиксированной общей длине / должен умень
шаться продольный размер полюсов магнитной 
системы на величину суммарной высоты спинок 
лобовых частей трехфазной обмотки (6<5), которые 
при намотке укладываются одна поверх другой, а 
их сечение определяется величиной воздушного 
зазора. С учетом этого условия были получены 
зависимости изменения момента при изменении 
числа полюсов п для I =8 мм при величинах за-маг ^
зоров, соответствующих максимумам электромаг
нитных моментов, полученных выше. Эти за
висимости, полученные для нескольких значений 
/дв = 90 ,70 ,50 ,42 ,35  мм, показаны на рис. 6 (сверху 
вниз соответственно).

Оказалось, что оптимальная полюсность, 
обеспечивающая максимум момента, при прочих 
равных условиях зависит от длины магнитной 
системы. Так, при равенстве осевой длины двига
теля его внешнему диаметру (/да/£> = 1) наиболее
эффективной оказалась 10-полюсная схема двига
теля. При уменьшении этого отношения, т.е. при 
постепенной трансформации двигателя в диск, бо
лее предпочтительной становится 12-полюсная
схема. Если же отношение / / В  становится боль-дв
ше 1, то по мере его роста оптимум смещается в

М , Н - м ----------------- — г----------------------------------------------------------------------------- - і ---------------------- -— -

0,6 = -■ - —--- _ _ _
0,7-------------- -------------------------------------------
as — ......- = — — „
Q5 --------------------------- ---------------------

аз ---------= ——
о,2 -------- ------------------------------------ ~
я/ПП------------- -—---- -—L-------- -

6 8 10 12 п

Рис. 6

сторону уменьшения полюсности так же, как это 
было в случае без ограничения осевой длины дви
гателя. Это связано с тем, что величина суммарной 
высоты спинок лобовых частей 6д оказывает все 
меньшее влияние на осевую длину магнитной 
системы при росте длины двигателя.

Выводы. Результаты, касающиеся оптималь
ных величин зазоров для рассмотренных вариан
тов полюсности, могут быть приняты как обобщен
ные, поскольку определяются только величиной 
диаметра D.

Результаты, касающиеся полюсности двигате
ля, также могут быть обобщены, поскольку получе
ны для безразмерных отношений / /D . Конкрет
ные средние значения радиальных составляющих 
магнитной индукции могут быть полностью при
менены к любым геометрически подобным маг
нитным системам в силу принципов их подобия
[4].

Поскольку исследования проводились при 
оговоренных выше условиях, то все полученные 
соотношения могут быть рекомендованы как опти
мальные для БМД с трехфазной обмоткой статора, 
поток полюсов которого замыкается внешним маг- 
нитопроводом.

В заключение отметим, что поиск оптималь
ной полюсности роторов, для которых отношение 
/ / I)  намного меньше единицы, должен про-дв
водиться на основе исследования трехмерных мо
делей, которые учитывают также и торцевое рассе
яние магнитных потоков.
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