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Рассмотрена конструкция торцевой односторонней магнитоэлектрической машины со сниженным расходом 

активных материалов, в частности, постоянных магнитов призматической формы, с применением полевых 
трехмерных моделей. В данном исследовании было произведено сравнение машины традиционной конструк-
ции с числом магнитов, равным числу пар полюсов, и машины предложенной конструкции с таким же числом 
пар полюсов, но с заменой половины постоянных магнитов на магнитомягкие сердечники. Сравнение произво-
дилось с помощью трехмерных полевых моделей, построенных на базе программного обеспечения Maxwell. 
Достоверность модели подтверждена опытными испытаниями, и погрешность составляет порядка 10 %, что 
является удовлетворительным по причине отсутствия входного контроля активных материалов.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Постоянно возрас-

тает доля электрических машин малой и средней 
мощности с возбуждением от постоянных магнитов, 
в частности, машин с малой аксиальной длиной, 
например, торцевых магнитоэлектрических син-
хронных генераторов.  

Во многих случаях применение этих машин ог-
раничивается стоимостью и дефицитностью актив-
ных материалов, например, высококоэрцитивных 
постоянных магнитов NdFeB и SmCo5, в особенно-
сти это касается таких дорогих магнитов, как SmCo5 
и SmCo17, которые обладают высокой температур-
ной стабильностью магнитных характеристик и 
значительной температурой точки Кюри  
(500–700 °С). 

Целью данной работы является анализ конструк-
ции торцевой односторонней магнитоэлектрической 
машины со сниженным расходом активных мате-
риалов, в частности, постоянных магнитов призма-
тической формы, с применением полевых трехмер-
ных моделей. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
С целью уменьшения расхода активных материалов, в 
частности, постоянных магнитов, предлагается сле-
дующая конструкция, изображенная на рис. 1 [1, 2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид предложенной  
конструкции торцевого  

магнитоэлектрического генератора: 
1 – статор; 2 – пазы; 3 – обмотка; 4 – ротор;  

5 – воздушный промежуток; 6 – ферромагнитный 
диск; 7 – постоянные магниты; 8 – магнитомягкие 

сердечники; 9- поверхность диска 

Данная конструкция отличается от традиционной 
[3, 4] тем, что на роторе крепятся магнитомягкие 
сердечники (выступы), число которых в два раза 
меньше, чем количество пар полюсов, и которые 
расположены симметрично по кругу между магни-
тами. При этом магниты относительно диска имеют 
одну полярность и поток возбуждения Ф замыкается 
по пути: магнит 7 – диск 6 – выступ 8 – воздушный 
промежуток 5 – магнитопровод статора 1 – воздуш-
ный промежуток 5 – магнит 7 и при вращении рото-
ра 4 создается в обмотке 3 электродвижущая сила 
(генераторный режим электрической машины).   

Было проведено полевое моделирование в среде 
Maxwell, в результате чего было получено распре-
деление поля в трехмерной модели и была рассчи-
тана внешняя характеристика шестиполюсного син-
хронного магнитоэлектрического генератора для 
двух случаев: 

– на поверхности диска расположено шесть по-
стоянных магнитов; 

– на поверхности диска расположено три посто-
янных магнита и три магнитомягких сердечника, 
выполненных из цельных поковок. 

На рис. 2 представлена внешняя характеристика 
торцевого магнитоэлектрического генератора (ТМЭГ) 
традиционной конструкции при активной нагрузке. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешняя характеристика ТМЭГ  
традиционной конструкции: 

а – результат моделирования, б – реальная  
опытная внешняя характеристика 
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Расчетные данные показали хорошее совпадение 
с экспериментальными данными, что подтвердило 
корректность созданной полевой модели, на базе 
которой были проведены дальнейшие исследования. 
На рис. 3 представлена внешняя характеристика 
торцевого магнитоэлектрического генератора пред-
ложенной конструкции. 

 

 
 

Рисунок 3 Внешняя характеристика ТМЭГ  
предложенной конструкции: 

а – традиционная конструкция; б – предложенная 
конструкция 

ВЫВОДЫ. 1. Результаты исследований показы-
вают, что в предложенной конструкции при сохра-
нении габаритов и общей геометрии замена полови-
ны магнитов на магнитомягкие сердечники номи-
нальной мощности на 53 %, а напряжения – на 28 %.  

2. Данное техническое решение дает возмож-
ность увеличить количество пар полюсов вдвое, не 
прибегая к пропорциональному увеличению коли-
чества магнитов.  
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AXIAL-FLUX PERMAMENT MAGNET MACHINE WITH REDUCED FLOW  
OF ACTIVE MATERIALS 
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This report deals with one-sided axial-flux permanent magnet generator with reduced flow of active materials, par-

ticularly prismatic permanent magnets by using three dimensional field model. This research compares traditional de-
sign with quantity of permanent magnet equal quantity of pole pairs and purposed design. Purposed design have the 
same quantity of pore pairs, but half of them are replaced soft magnetic core. Comparison was made by 3D field model 
built in Maxwell. Reliability of model is proved by experiments and error is nearby 10 % that is satisfactory because of 
absence of input control of active materials. 
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