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Авторское резюме 
 
Состояние вопроса: В настоящее время распределение магнитного поля в активных частях торцевого генера-
тора с постоянными магнитами остается неисследованным. Конструкция генератора не является оптимальной, 
отсутствуют рекомендации по выбору геометрии и соотношений размеров магнитопровода. В связи с этим необ-
ходима разработка моделей и методов, позволяющих определять рациональные конструкции торцевого генера-
тора с постоянными магнитами и, как следствие, повысить эффективность их работы. 
Материалы и методы: Моделирование магнитного поля в исследуемом генераторе реализовано с использованием 
метода конечных элементов, совершенствование конструкции выполнено методами параметрической оптимизации. 
Результаты: Проведено моделирование стационарного и нестационарного магнитных полей в активных частях 
машины. Определены пути потоков рассеяния, наиболее насыщенные участки магнитопровода. Предложены 
технические решения по улучшению использования активного объема машины. Найдены оптимальные соотно-
шения размеров магнитопровода для данного типоразмера генератора. 
Выводы: Предложенные модели и методы позволяют исследовать магнитные поля и определять рациональные 
конструкции ТГПМ. Полученные результаты направлены на совершенствование конструкции и повышение эф-
фективности работы ТГПМ. 
 
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, торцевой генератор, беспазовый сердечник, кольцевая об-
мотка якоря, постоянные магниты, моделирование магнитного поля. 
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Abstract 
 
Background: At the present time the magnetic field distribution in active parts of axial-flux permanent-magnet (AFPM) 
generator has not been investigated yet. The generator design is not optimum, there are no recommendations for ge-
ometry choice and ratio of the magnetic circuit sizes. Thus, it is important to develop models and methods which allow to 
define the rational constructions of axial-flux permanent-magnet generator and, as a result, to increase the operation 
efficiency. 
Materials and methods: The magnetic field simulation in the generator is performed with using of the finite-element 
analysis; design improvement is executed by parametric optimization methods. 
Results: The simulation of stationary and transient magnetic field in active parts of machine is carried out. Leakage flux 
paths and most saturation parts of magnetic circuit are defined. Technical decisions for improving the usage of active 
volume of machine are considered. The optimal aspect ratios of magnetic circuit for current typical size of generator are 
found. 
Conclusions: The offered models and methods allow to investigate magnetic fields and to define rational designs of 
AFPM generators. The obtained results are intended to improve design and operate efficiency of AFPM generator.  
 
Key words: wind-power station, axial-flux generator, slotless core, toroidal armature winding, permanent magnets, mag-
netic field simulation. 
 

Торцевые генераторы небольшой мощ-
ности (до 10 кВт) с возбуждением от постоян-
ных магнитов используются в составе малых 
ветроустановок [1, 2]. Ряд особенностей, а 
именно: безредукторное тихоходное исполне-
ние с большим числом пар полюсов (p > 6); 
двойной внешний дисковый ротор; кольцевая 
обмотка на поверхности статора; высококоэр-
цитивные магниты, – позволяют генератору 

более эффективно работать на малых и неус-
тойчивых ветрах. В силу перечисленных осо-
бенностей конструкции торцевой генератор с 
постоянными магнитами (ТГПМ) обладает ма-
лым моментом страгивания, малым индуктив-
ным сопротивлением обмотки, жесткой внеш-
ней характеристикой, высоким КПД в широком 
диапазоне частот вращения. Кроме названых 
преимуществ, описанная конструкция облада-
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ет и недостатками: тихоходные машины имеют 
большие габариты и массу, которые следует 
по возможности снижать за счет оптимального 
использования материалов; дорогостоящие 
высококоэрцитивные магниты должны быть 
использованы максимально эффективно [3, 4]. 

При проектировании ТГПМ возникают 
трудности при расчете распределения магнит-
ного поля в активном объеме генератора, по-
скольку аналитическое решение для данной 
конструкции отсутствует, а метод магнитных 
цепей недостаточно достоверен ввиду сложно-
сти реального распределения поля. Разработа-
на двухмерная конечно-элементная модель на 
одно полюсное деление для расчета стацио-
нарного и нестационарного магнитных полей в 
сечении, проходящем по среднему диаметру 
генератора [5]. Задача решена в плоскопарал-
лельной постановке. Методом параметрической 
оптимизации выполнен поиск оптимальных со-
отношений ширины и высоты магнита, зазора 
между магнитами и немагнитного (рабочего) 
зазора. В ходе поиска варьировалась ширина и 
высота магнита при неизменном его объеме, 
неизменном рабочем зазоре и зазоре между 
магнитами. Также определены проводимости 
потоков рассеяния, индуктивные сопротивления 
катушек обмотки статора. 

Для проверки корректности двухмерной 
модели выполнено моделирование трехмерно-
го магнитного поля активной зоны генератора 
на одном полюсном делении (рис. 1). Результа-
ты двух- и трехмерного моделирования пред-
ставлены в табл. 1, где ΦМ – полный поток маг-
нита, ΦА – поток якоря, Φσ – поток рассеяния 
магнита, σ – коэффициент рассеяния. Сравни-
тельный анализ результатов показывает, что 
при расчете потока якоря двухмерная модель 

дает малую погрешность, тогда как при расчете 
полного потока магнита и потока рассеяния 
магнита отличие от результатов трехмерного 
моделирования значительно. Следовательно, 
действительный полный поток в роторе будет 
выше по сравнению с рассчитанным в двухмер-
ной модели, что приведет к большему насыще-
нию и уменьшению рабочего магнитного потока. 

 
Рис. 1. Элемент твердотельной модели генератора для 
расчета трехмерного магнитного поля: 1 – магнитопровод 
статора; 2 – катушка фазы статора; 3 – магнитопровод 
ротора; 4 – магнит 
 
Таблица 1. Результаты двухмерного и трехмерного 
моделирования 
 

Тип анализа ΜΦ , 
мВб 

ΑΦ , 
мВб 

σΦ , 
мВб 

σ , 
о.е. 

Трехмерный 1,679 1,222 0,457 1,374 
Двухмерный 1,377 1,195 0,182 1,152 
Погрешность, % 17,98 2,21 60,18 16,16 

 
Произведены расчеты трехмерной мо-

дели при различной форме рабочей поверхно-
сти магнитов: сектора кольца, пятиугольника, 
трапеции и прямоугольника (рис. 2). Результа-
ты расчетов представлены в табл. 2.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Форма рабочей поверхности магнита в виде сектора кольца (а), пятиугольника (б), трапеции (в), прямоугольника (г): 
1 – магнитопровод ротора; 2 – магнит 
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Для получения сопоставимых результатов 
площадь поверхности, обращенной к рабочему 
зазору, высота магнита, рабочий зазор, зазор меж-
ду магнитами и средний диаметр кольца магнито-
провода были приняты неизменными. Длина маг-
нита и ширина кольца магнитопровода изменялись 
для сохранения постоянными площади рабочей 
поверхности магнита и зазора между магнитами. 
Для магнитов в форме сектора кольца, пятиуголь-
ника и трапеции данный зазор не изменяется в ра-
диальном направлении, для прямоугольного маг-
нита за зазор между магнитами принят зазор на 
среднем диаметре магнитопровода ротора. Анализ 
результатов показывает, что наиболее оптималь-
ной с точки зрения создания рабочего магнитного 
потока является форма магнита в виде сектора 
кольца, по сравнению с ней прямоугольная форма 
магнита создает поток на 5,8 % меньше. 

 
Таблица 2. Значения магнитных потоков и коэффициен-
тов рассеяния при различной форме рабочей поверхно-
сти магнита 
 

Форма магнита ΜΦ , мВб ΑΦ , мВб σΦ , мВб σ , о.е. 

Сектор 1,679 1,222 0,457 1,374 
Пятиугольник 1,639 1,208 0,431 1,357 
Трапеция 1,578 1,161 0,417 1,359 
Прямоугольник 1,581 1,151 0,430 1,374 

 
Анализ распределения магнитного поля вы-

явил наиболее насыщенные участки магнитопрово-
да ротора в сечении между магнитами, где замыка-
ются рабочий поток и потоки рассеяния ротора. При 
этом имеются малонасыщенные участки под магни-
том по его продольной оси, что говорит о нерацио-
нальном использовании стали магнитопровода. 
Предлагается частично заполнить данное простран-
ство объемом магнита. Первый вариант предпола-
гает использование пятиугольных в тангенциальном 
сечении магнитов, расположенных в треугольных 
радиальных пазах [6]. Второй вариант совершенст-
вования конструкции – расположение под магнитом 
в прямоугольном пазу второго магнита – меньше по 
высоте и ширине, чем первый. Распределение маг-
нитных силовых линий и кривая индукции в середи-
не рабочего зазора для данных решений представ-
лены на рис. 3 и 4 соответственно. Анализ получен-
ных результатов (рис. 3, 4 и табл. 3) показывает, что 
для пятиугольного магнита рабочий магнитный по-
ток на 15 % больше по сравнению с потоком прямо-
угольного магнита, принятым за базовый, для набо-
ра из двух магнитов поток на 12,8 % больше.  

 
Таблица 3. Значения магнитных потоков и коэффициен-
тов рассеяния при различной форме поперечного сече-
ния магнита 
 

Форма поперечного 
сечения магнита ΜΦ , мВб ΑΦ , мВб σΦ , мВб σ , о.е. 

Прямоугольная 1,371 1,196 0,175 1,146 

Пятиугольная 1,563 1,376 0,187 1,136 

Ступенчатая 1,519 1,349 0,170 1,126 
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Рис. 3. Картина магнитного поля при прямоугольной (а), пяти-
угольной (б) и ступенчатой (в) форме поперечного сечения 
магнита: 1 – магнитопровод ротора; 2 – постоянный магнит;  
3 – воздух; 4 – магнитопровод статора 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Форма кривой магнитного потока в середине рабочего 
зазора при различной форме поперечного сечения магнита: а – 
прямоугольное сечение; б – пятиугольное; в – ступенчатое 
 

Данные мероприятия позволяют эффек-
тивнее использовать объем машины, увеличить 
магнитный поток, улучшить форму поля в рабо-
чем зазоре и приблизить форму ЭДС якоря к си-
нусоидальной. Одновременно крепление пяти-
угольных магнитов в пазах более надежно с кон-
структивной точки зрения, поскольку препятству-
ет их тангенциальному сдвигу.  
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Анализ результатов расчета описанной 
выше трехмерной модели электромагнитного 
поля в генераторе при вращении ротора с учетом 
наведенных вихревых токов в сердечнике стато-
ра, а также формы кривой индуцированной в об-
мотке якоря ЭДС (рис. 5), влияния поля реакции 
якоря на основное магнитное поле машины пока-
зывает, что амплитуда ЭДС холостого хода при 
пятиугольных магнитах несколько больше, а 
форма ЭДС ближе к синусоидальной по сравне-
нию с ЭДС при прямоугольных магнитах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 5. Форма кривой ЭДС обмотки якоря при прямоугольной 
(а) и пятиугольной (б) форме поперечного сечения магнита 

 
Заключение 

 
На основании выполненных моделей маг-

нитного поля ТГПМ выявлено, что двухмерная 
модель дает заниженные значения магнитных 
потоков (полного потока и потока рассеяния) по 
сравнению с трехмерной моделью. 

В результате трехмерного конечно-
элементного моделирования магнитного поля 
генератора выявлено, что наилучшая форма по-
верхности магнита – сектор. 

Применение пятиугольных в поперечном 
сечении магнитов или набора из двух магнитов 
разной ширины позволяет получить больший по-
ток в рабочем зазоре и лучшую форму ЭДС по 
сравнению с одним прямоугольным магнитом, 
при этом активный объем машины используется 
более эффективно.  

В результате решения нестационарной за-
дачи получена форма кривой ЭДС фазы статора с 
учетом вихревых токов в массивном магнитопро-
воде ротора, вызванных высшими пространствен-
ными гармоническими полями обмотки якоря. 
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