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Важной задачей при проектировании высокооборотных электромеханических преобразователей энер-
гии с высококоэрцитивными постоянными магнитами является определение такой формы постоянных 
магнитов, при которой масса электромеханического преобразователя будет минимальной, индукция, соз-
даваемая постоянными магнитами в воздушном зазоре, будет максимальной, при этом кривая магнитной 
индукции будет синусоидальной, а потери энергии в электромеханическом преобразователе будут мини-
мальными. Поэтому целью статьи являются исследования влияния формы постоянных магнитов ротора на 
характеристики электромеханического преобразователя энергии. Достижение поставленной цели осущест-
вляется путем исследования магнитного поля ротора с постоянными магнитами численными методами с ис-
пользованием программного пакета Ansoft Maxwell. При этом рассматриваются четыре формы постоянных 
магнитов ротора электромеханического преобразователя энергии. В результате исследований определяется 
оптимальная форма постоянных магнитов ротора с точки зрения механических характеристик ротора и мак-
симума магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами.
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постоянными магнитами, Ansoft Maxwell, диаметральное намагничивание
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An important objective in the design of high-speed electromechanical energy converters with high-coercivity 
permanent magnets is the defi nition of a form of permanent magnets, in which the mass of the electromechanical 
transducer will be minimum, the induction created by the permanent magnets in the air gap will be the maximum, 
and the curve is sinusoidal magnetic induction and energy losses the electromechanical converter will be minimal. 
Therefore, the aim of the article is the study of the infl uence of the permanent magnet rotor on the characteristics of 
the electromechanical energy converter. Achieving this goal is accomplished by the study of the magnetic fi eld of 
the rotor with permanent magnets numerical methods using the software package Ansoft Maxwell. Here we consider 
four forms of permanent magnet rotor of electromechanical energy converter. The studies determined optimum 
shape of the permanent magnets of the rotor in terms of mechanical characteristics of the rotor and the maximum 
magnetic fi eld created by permanent magnets.
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Важной задачей при проектировании 
высокооборотных электромеханических 
преобразователей энергии (ЭМПЭ) с высо-
кокоэрцитивными постоянными магнитами 
(ВПМ) является определение такой формы 
ВПМ, при которой масса ЭМПЭ будет ми-
нимальной, индукция, создаваемая ВПМ 
в воздушном зазоре, будет максимальной, 
при этом кривая магнитной индукции будет 
синусоидальной, а потери энергии в ЭМПЭ 
при этом будут минимальными [1]. 

Задачам исследования влияния фор-
мы ВПМ ротора ЭМПЭ посвящены рабо-
ты [2–5], в которых рассматриваются либо 
роторы коллекторного типа, либо решаются 
задачи сравнения энергетических характе-
ристик ротора коллекторного типа и ротора 
с призматическими или цилиндрическими 
магнитами. При этом решению задачи оп-
тимизации формы ВПМ ротора с призмати-

ческими и цилиндрическими ВПМ, намаг-
ниченными в диаметральном направлении, 
практически не уделяется внимания. Хотя 
последние находят широкое применение 
в высокооборотных ЭМПЭ [6–8] для децен-
трализованной энергетики, авиакосмиче-
ской промышленности и судостроения. 

В связи с этим задачей данной работы 
являются исследования влияния формы 
ВПМ ротора с призматическими и цилин-
дрическими магнитами, намагниченными 
в диаметральном направлении, на характе-
ристики ЭМПЭ.

Решение поставленной задачи осу-
ществляется численными методами с ис-
пользованием программного пакета Ansoft 
Maxwell. При этом рассматриваются четыре 
формы ВПМ ротора (рис. 1 а, г) для высоко-
оборотного ЭМПЭ (частота вращения более 
24 000 об/мин).
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Рис. 1. Исследуемые формы ВПМ ротора

а

б
Рис. 2. Спектр распределения магнитной индукции для ВПМ:
а – для ВПМ формы по рис. 1а; б – для ВПМ формы по рис. 1в
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В результате решения поставленной за-

дачи было получено распределение магнит-
ного поля в воздушном зазоре ЭМПЭ при 
холостом ходе для каждой рассматриваемой 
геометрической формы (рис. 2 а, б).

В результате решения поставленной 
задачи было получено распределение маг-
нитного поля в магнитной цепи ЭМПЭ при 
холостом ходе для каждой рассматриваемой 
геометрической формы (рис. 2).

А также были получены зависимости 
распределения магнитной индукции от ве-
личины b (рис. 1), которые были с помощью 
функций Ansoft Maxwell разложены в ряд 
Фурье с целью определения их гармониче-
ского состава. На рис. 3, 4, 5 представлены 
зависимости 1, 3 и 5 гармоник для каждой 
исследуемой формы ВПМ ротора.

Рис. 3. Зависимость 1, 3 и 5 гармоник
для ВПМ формы по рис. 1 г

Рис. 4. Зависимость 1, 3 и 5 гармоник 
для ВПМ формы по рис. 1 б

Из зависимостей, представленных на 
рис. 3, видно, что с увеличением величины 
b для исследуемых численных параметров 

для ВПМ формы по рис. 1 г увеличивается 
первая гармоническая составляющая (при 
увеличении величины b с 1,25 до 2,25 первая 
гармоническая составляющая увеличивает-
ся на 8 %), при этом третья и пятая гармони-
ческие составляющие снижаются на 3–4 %. 
Другими словами, при неизменном воздуш-
ном зазоре, при применении ВПМ в формы 
по рис. 1 г можно ожидать увеличение мощ-
ности на 17–18 %, а также увеличение КПД 
ЭМПЭ с ВПМ за счет снижения третьей 
и пятой гармонических составляющих.

Рис. 5. Зависимость 1, 3 и 5 гармоник 
для ВПМ формы по рис. 1 в

Важно отметить, что с увеличением 
расстояния b происходит увеличение массы 
ВПМ, а следовательно, для высокоскорост-
ных ЭМПЭ и увеличение центробежных 
сил, действующих на бандажную оболочку 
ротора, что приведет к увеличению толщи-
ны последней, а следовательно, и снижению 
магнитной индукции в воздушном зазоре. 
Поэтому для высокоскоростных ЭМПЭ 
изменение формы ВПМ может оказаться 
малоэффективным для повышения мощно-
сти. В то же время полученные результаты 
могут являться перспективными для низко-
скоростных ЭМПЭ с ВПМ, применяемых, 
к примеру, в ветро- и гидроэнергетике.

Из зависимостей, представленных на 
рис. 4, видно, что с увеличением величины 
b для исследуемых численных параметров 
для ВПМ формы по рис. 1 б увеличивается 
первая гармоническая составляющая (при 
увеличении величины b с 1,6 до 3,2 первая 
гармоническая составляющая увеличива-
ется на 3–3,5 %) при этом третья гармони-
ческая составляющая снижается на 2–3 %. 
При этом пятая гармоническая составляю-
щая незначительно увеличивается. Други-
ми словами, при неизменном воздушном 
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зазоре, при применении ВПМ в формы по 
рис. 1 б можно ожидать увеличение мощ-
ности на 7–8 %, а также увеличение КПД 
ЭМПЭ с ВПМ за счет снижения третьей 
гармонической составляющей.

Таким образом, форма ВПМ по рис. 1 б 
менее эффективна по сравнению с формой 
ВПМ по рис. 1 г по энергетическим харак-
теристикам.

Из зависимостей, представленных на 
рис. 5 видно, что с увеличением величины 
b для исследуемых численных параметров 
для ВПМ формы по рис. 1 в увеличивается 
первая гармоническая составляющая (при 
увеличении величины b с 1,25 до 2,25 пер-
вая гармоническая составляющая увеличи-
вается на 4 %), при этом третья гармони-
ческая составляющая снижается на 2–3 %. 
При этом 5 гармоническая составляющая 
незначительно снижается на 0,5–1 %. Дру-
гими словами, при неизменном воздушном 
зазоре, при применении ВПМ в формы по 
рис. 1 г можно ожидать увеличение мощ-
ности на 8–9 %, а также увеличение КПД 
ЭМПЭ с ВПМ за счет снижения третьей 
гармонической составляющей.

Таким образом, из рассмотренных форм 
ВПМ можно сделать вывод об эффективности 
формы ВПМ по рис. 1 г. Причем наибольшую 
эффективность данная форма будет иметь при 
применении в низкоскоростных ЭМПЭ. Так 
как при применении данной формы в высо-
коскоростных ЭМПЭ с ВПМ при увеличе-
нии величины b вызовет увеличение толщи-
ны бандажной оболочки ротора.

Представленные результаты могут быть 
использованы на практике при проектиро-
вании ЭМПЭ с ВПМ.
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