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Авторское резюме 
 
Состояние вопроса: Существующие методы разработки и расчета характеристик торцевых магнитоэлектриче-
ских вентильных двигателей базируются на упрощенных эмпирических соотношениях, справедливых для тради-
ционных цилиндрических электрических машин. Особенности конструкции и условий работы торцевых магнито-
электрических двигателей требуют применения уточненных моделей, учитывающих распределения магнитных 
полей, электромагнитных усилий и моментов в двигателях с учетом вентильного режима работы обмоток. 
Материалы и методы: Использовано численное конечно-элементное моделирование электромагнитного поля, 
электромагнитных усилий и моментов. 
Результаты: Разработаны конечно-элементные модели распределения магнитного поля в торцевом магнито-
электрическом двигателе. Проведен анализ электромагнитных усилий и моментов в двигателе с учетом вентиль-
ного режима работы обмоток. 
Выводы: Применение разработанных моделей позволяет корректно рассчитывать электромагнитные моменты 
торцевых магнитоэлектрических вентильных двигателей с учетом особенностей их конструкции и условий рабо-
ты. Показано, что применение конечно-элементных 2D моделей двигателей позволяет существенно ускорить 
расчеты, по сравнению с 3D моделями, при обеспечении приемлемой точности. 
 
Ключевые слова: торцевой магнитоэлектрический вентильный двигатель, конечно-элементные модели, маг-
нитное поле, электромагнитные усилия, электромагнитные моменты. 
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Abstract 

 
Background: The existing methods of designing and calculating the characteristics of end magnetoelectric valve motors 
are based on simplified empirical relations valid for traditional cylindrical electrical machines. The design and operating 
conditions of the end magnetoelectric motors require the use of adjusted models that take into account magnetic field 
distribution, electromagnetic forces and torques specific for the winding valve mode of the motors. 
Materials and Methods: The study employed numerical finite-element modeling of electromagnetic fields, electromag-
netic forces and torques. 
Results: We have developed finite-element models of magnetic field distribution in the end magnetoelectric motor and 
analyzed the electromagnetic forces and torques specific for the winding valve mode. 
Conclusion: The developed models can precisely calculate electromagnetic torques of end magnetoelectric valve mo-
tors based on their design characteristics and operating conditions. It has been shown that the use of finite-element 
models of 2D motors makes the calculation faster, compared to 3D models, while ensuring acceptable accuracy. 
 
Key words: end magnetoelectric valve motor, finite-element model, magnetic field, electromagnetic force, electromag-
netic torques. 
 

Введение. В настоящее время для приво-
да специальных установок в диапазоне малых и 
средних мощностей начинают применяться вен-
тильные электрические машины с аксиальным 
магнитным потоком (ВМАП) или торцевые вен-
тильные электродвигатели (ТВД). Особенности 
конструкции вентильных ТВД связаны с исполь-
зованием плоских дискообразных сердечников, 
конструкцией систем возбуждения, применением 
постоянных магнитов, аксиальным направлени-
ем магнитных потоков. Обмотки якоря работают 

в вентильном режиме. Теоретические исследо-
вания по анализу и синтезу электрических ма-
шин этого класса имеют эпизодический, разроз-
ненный характер. Существующие методы разра-
ботки и расчета характеристик магнитоэлектри-
ческих ТВД обычно базируются на упрощенных 
эмпирических соотношениях, справедливых для 
традиционных цилиндрических электрических 
машин, зачастую в беззубцовом исполнении 
сердечников, без учета аксиального направле-
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ния магнитных потов в машине, дискретности 
работы обмоток якоря [1, 2]. 

Особенности конструкции и условий ра-
боты магнитоэлектрических ТВД требуют при-
менения уточненных моделей, учитывающих 
распределения магнитных полей, усилий и 
моментов в двигателях с учетом вентильного 
режима работы обмоток якоря. Целесообразно 
проводить анализ магнитного поля, электро-
магнитных сил и моментов, совершенствова-
ние конструкции с применением пакетов ко-
нечно-элементного моделирования [3, 4]. Од-
нако использование 3D моделей существенно 
увеличивает требуемые вычислительные ре-
сурсы и время расчета [5]. Возрастают требо-
вания к качеству подготовки расчетчиков, их 
умению работать с развитым программным 
обеспечением. В этой связи желательно оце-
нить погрешности применения существующих 
аналитических методов расчета магнитоэлек-
трических ТВД, в том числе с зубцовыми сер-
дечниками, и использования более быстрых 
упрощенных 2D моделей, по сравнению с 3D 
моделями. Ниже представлена методика ана-
лиза магнитного поля и электромагнитных уси-
лий в магнитоэлектрических ТВД с помощью 
среды конечно-элементного моделирования в 
двухмерной постановке. 

Методы. Средой для проведения моде-
лирования и расчетов выбрана система конеч-
но-элементного моделирования. Математиче-
ское соотношение для плоскопараллельного 
нестационарного магнитного поля в проводя-
щей среде через частные производные запи-
сывается как [6, 7] 
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где А – вектор-потенциал; µ – магнитная про-
ницаемость по осям x и y; Мx, Мy – составляю-
щие вектора намагниченности постоянного 
магнита по осям; γ – электрическая проводи-
мость; jст – плотность стороннего тока.  

Это соотношение позволяет учесть вих-
ревые токи, которые возникают во время рабо-
ты двигателя в индукторе при учете вентиль-
ного режима работы обмоток якоря. 

Функционал для плоскопараллельного 
нестационарного магнитного поля в прово-
дящей среде с учетом воздействия электри-
ческих токов и постоянных магнитов в коор-
динате точки области (x,y), относящейся к 
проводнику с сечением SПР, и при известном 
∂А/∂t в момент времени t+h может быть пред-
ставлен как 
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Определение электромагнитных усилий 
осуществляется на основе расчета сил Лорен-
ца. Сила Лоренца для проводниковых мате-
риалов определяется соотношением 

,vv
F F dv= ⋅∫  

где Fv – удельная объемная сила, Н/м3; F – 
полная сила, Н; v – объем, по которому прово-
дится интегрирование, м3.  

Выражение для объемной силы имеет 
вид 

2
,

2v
HF J B= × − ⋅∇ ⋅µ   

где J – плотность тока, А/м2; B – магнитная ин-
дукция, Тл; Н – напряженность магнитного по-
ля, А/м. 

При расчете магнитного поля магнито-
электрических ТВД в двухмерной постановке 
приняты следующие допущения: 

– поля рассеивания с внутренней и 
внешней цилиндрической поверхности магни-
тоэлектрических ТВД незначительны и ими 
можно пренебречь; 

– рассматривается развертка магнито-
электрического ТВД вдоль средней линии за-
зора (рис. 1); 

– расчет проводится для одной пары 
полюсов; 

– электромагнитные усилия, действующие 
на ротор, рассчитываются при зафиксированном 
положении ротора. 

В качестве граничных условий принято 
(рис. 2): 

– на торцевых сторонах расчетной области 
задана нулевая тангенциальная составляющая 
вектора напряженности магнитного поля Ht = 0 
(линии магнитного потока входят в границу 
бласти под углом 90о); 

– на других границах задано условие 
нулевого векторного магнитного потенциала A0 = 0. 

В качестве материала магнита системы 
возбуждения использованы высокоэнергетичес-
кие магниты на основе соединения NeFeBr марки 
N35 с магнитными параметрами: Br = 1,17 Тл,  
Hc = 780 кА/м, кривая возврата – линейная зави-
симость. Материал магнитопровода статора – 
сталь 2012, магнитопровода ротора – Ст3. Обе 
стали имеют нелинейные характеристики 
намагничивания, что учтено в расчетных 
моделях. 
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Рис. 1. Представление магнитоэлектрических ТВД в развертке 

 

 
 

Рис. 2. Граничные условия 
 

Вентильный характер работы якорных 
обмоток определяется временным графиком из-
менения тока в них. На рис. 3 показан график 
изменения плотности тока в обмотках якоря во 
времени. 

Будем рассматиривать временной промежу-
ток во время работы фазы B. Временное измене-
ние плотности тока в обмотке фазы задано в виде 
временной зависимости 

7600000 ( , 0,028, 0,056),j impulse t= ⋅  
где j – плотность тока, А/м2; 7600000 – 
амплитудное значение плотности тока, А/м2; 
impulse – дельта-функция включения обмотки в 
момент времени 0,028 с и отключения – в 0,056 с 
(время работы фазы). 

Разработанная 2D конечно-элементная модель 
включала несколько сотен конечных элементов и 
узлов, для которых была сформирована и решена 
соответствующая система нелинейных алгебраи-
ческих уравнений. Получены и обработаны резуль-

таты расчетов нестационарного электромаг-
нитного поля в магнитоэлектрическом ТВД с 
учетом наводимых вихревых токов, воз-
никающих вследствие вентильного режима 
обмотки якоря. На рис. 4 показано распре-
деление силовых линий магнитного поля, на 
рис. 5 – распределение значений индукции 
вдоль зазора. 

График электромагнитного момента, 
действующего на ротор, по форме сов-
падает с графиком изменения плотности 
тока на рис. 3, но в другом масштабе. В 
результате расчета амплитудное значение 
момента, создаваемого во время работы 
одной фазы на одном полюсном делении, 
составило 1,2 Н·м. 
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Рис. 3. Временной график изменения плотности тока в фазах обмотки 

 

 
Рис. 4. Распределение магнитных силовых линий в ТВД 

 
Рис. 5. Распределение значений индукции вдоль зазора 
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Результаты. В результате численных 
анализов, проводимых аналитическим мето-
дом по упрощенной методике и методом ко-
нечных элементов, определены значения 
электромагнитных сил и моментов, значения 
индукции в различных участках ТВД. Сравни-
тельные результаты расчетов, полученные с 
применением 2D и 3D моделей, аналитической 
методики, представлены в таблице. 

 
Расчетные данные 
 
Характери-
стика 

Аналитичес-
кий метод [2] 3D модель 2D модель 

Bδ ср, Тл 0,76 0,782 0,8 
Мcр, Н·м 1,25 1,23 1,235 
Время рас-
чета, ч ~ 1–2 ~ 5–6 ~ 1–2 

 
Очевидно, что значения, полученные 

различными способами, близки. Расхождения 
составляют не более 10 %, что может быть 
удовлетворительным для инженерного и пове-
рочного расчетов магнитиоэлектрических ТВД 
с зубчатыми сердечниками. В то же время 
применение 2D моделей обеспечивает выиг-
рыш по времени, по сравнению с 3D моделя-
ми, до 3 раз. 

Таким образом, применение разрабо-
танных 2D конечно-элементных моделей тор-
цевых магнитоэлектрических вентильных дви-
гателей позволяет корректно рассчитывать 
распределения магнитных полей, электромаг-
нитных усилий и моментов в двигателях с уче-
том вентильного режима работы обмоток и 
особенностей конструкций машины. Использо-
вание 2D моделей позволяет существенно ус-
корить расчеты, по сравнению с 3D моделями, 
при обеспечении приемлемой точности. 
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