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ПОТЕРИ В РОТОРЕ СИНХРОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ 

С ВОЗБУЖДЕНИЕМ ОТ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

 

А.И. Согрин 

 
Проведен анализ магнитных потерь в синхронной электриче-

ской машине с возбуждением от постоянных магнитов. Для опре-

деления потерь использована конечно-элементная модель маг-

нитного поля в электрической машине. Произведена оценка 

влияния поля якоря и пульсаций магнитного поля воздушного за-

зора на величину магнитных потерь. Показаны пути снижения 

роторных потерь. 

Ключевые слова – магнитные потери, синхронная машина, 

вихревые токи, постоянные магниты, дробная зубцовая обмотка. 

 

Учеными кафедры электромеханики и электромеханических систем 

ЮУрГУ совместно со специалистами ОАО «ЧТЗ-Уралтрак» проводятся 

работы по созданию стартер-генераторной системы для мощного транс-

портного дизеля. Особенностью предъявленных к электрической машине 

требований является ее малая осевая длина, при достаточно большом диа-

метре. В заданные габариты наиболее удачно удалось вписать многопо-

люсную синхронную машину с возбуждением от постоянных магнитов и 

дробной зубцовой обмоткой [1].  

 
 

Рис. 1. Магнитная система стартер-генератора 

Параметры одного из вариантов стартер-генератора приведены в таб-

лице 1. В связи с достаточно высокими частотами вращения и большим 

числом полюсов ротора на первый план вышла проблема существенных 

магнитных потерь в стальных сердечниках электрической машины.  
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Таблица 1 

Наименование параметра 
Значение  

параметра 

Диапазон частот вращения в генераторном режиме, об/мин 1000...2600 

Номинальная мощность в генераторном режиме при минимальной 

частоте вращения, кВт 

30 

Номинальная мощность, начиная с частоты вращения 1550 об/мин, кВт 60 

Максимальный КПД 0,95 

Пусковой момент при температуре окружающей среды минус 25 °С, Нм 1250 

Номинальный момент, Нм 640 

Номинальная механическая мощность при температуре окружающей 

среды минус 25°С, кВт 

10 

Число полюсов индуктора 34 

Число пазов статора 36 

Наружный диаметр, мм 538 

Внутренний диаметр, мм 365 

Осевая длина активной части, мм 105 
 

Основные магнитные потери возникают в сердечнике статора, однако 
потери в роторе составляют не менее серьезную проблему, поскольку от-
вод тепла от вращающегося ротора затруднен. В тоже время, нагрев ротора 
и особенно постоянных магнитов, расположенных на нем, нежелателен, 
так как ведет к ухудшению показателей магнитов, а при сильном нагреве – 
к их полному размагничиванию.  

Известно, что потери в роторе связаны с неравномерностью воздушно-
го зазора электрической машины и возникающими в этой связи пульса-
циями магнитного поля в нем, а также с действием высших гармоник маг-
нитного поля якоря, вращающихся несинхронно с индуктором [2]. Точный 
аналитический учет этих потерь затруднен. В литературе по проектирова-
нию электрических машин приводятся выражения для определения пуль-
сационных потерь в роторе, а добавочные потери от поля якоря предлага-
ется оценивать приближенно, в процентах от мощности машины [3]. При 
этом добавочные потери определяются в общем для статора и для ротора 
и, таким образом, нет возможности адекватно оценить потери в роторе. 

Для нашего случая расчет магнитных потерь был проведен по результа-
там численного моделирования магнитного поля синхронной машины с 
использованием программных средств фирмы ANSYS. Построенная поле-
вая модель учитывает движение ротора относительно статора, изменение 
токов в проводниках обмотки якоря и связанных с ними полей, нелиней-
ность магнитных свойств материалов магнитной системы, электрические 
свойства проводниковых и ферромагнитных материалов. На полевой мо-
дели были получены зависимости потерь в статоре и в роторе электриче-
ской машины от токовой нагрузки якоря и от частоты перемагничивания 
сердечников (см. рис. 2, 3).  
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1 – потери в статоре, 2 – потери в роторе 

Рис. 2. Зависимость  

магнитных потерь в сердечниках  

стартер-генератора от тока якоря 

(частота вращения 1600 об/мин) 

   Рис. 3. Зависимость магнитных потерь 

в сердечниках стартер-генератора  

от частоты перемагничивания  

(ток номинальный) 

 

Как видно из результатов, потери в сердечниках существенно зависят 

от частоты вращения ротора, так как при ее изменении меняется частота 

перемагничивания статора полем индуктора, частота зубцовых пульсаций 

индукции и частота перемещения вращающихся гармоник поля якоря от-

носительно ротора. 

Эксперимент показал, что потери в роторе существенно возрастают при 

увеличении тока якоря, что можно объяснить тем, что значительным ис-

точником потерь в роторе являются гармоники поля якоря, вращающиеся 

несинхронно с ротором и увеличивающиеся вместе с основной гармоникой 

этого поля.  

Для уточнения вклада различных факторов в роторные потери были 

проведены дополнительные эксперименты на полевой модели, в ходе од-

ного из которых по обмотке якоря пропускались симметричные синусои-

дальные токи от внешних источников, а коэрцитивная сила магнитов при-

нималась равной нулю, в ходе другого наоборот — магнитодвижущая сила 

(мдс) обмотки исключалась из расчета. В соответствии с полученными 

данными потери в роторе при отсутствии токов в обмотке якоря не превы-

шают 25 % от потерь в номинальном режиме (см. табл. 2), что позволяет 

заключить, что основным источником потерь в роторе является поле якоря. 

 

Таблица 2 

  Потери в статоре, кВт Потери в роторе, кВт 

I=I
н
=190А, n=1600 об/мин 1,50 0,80 

I=I
н
=190А, n=1600 об/мин, H

c
=0 0,20 0,83 

n=1600 об/мин, I=0 1,60 0,20 
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Для теоретического обоснования этого явления был проведен гармони-

ческий анализ поля якоря рассматриваемой синхронной машины. 

При этом были сделаны следующие допущения: 

 воздушный зазор гладкий 

 магнитная проницаемость стальных участков бесконечна 

 катушечные стороны расположены в воздушном зазоре, сечение ка-
тушечных сторон бесконечно мало 

 воздушный зазор мал по сравнению с размерами полюсного деления. 
При принятых допущениях можно считать, что магнитные линии поля 

в зазоре прямолинейны и перпендикулярны центральной линии зазора, а 

форма поля якоря совпадает с формой намагничивающей силы его обмот-

ки и при анализе вместо поля можно рассматривать эту намагничивающую 

силу [2]. Выражение для рассматриваемой мдс было получено путем сум-

мирования намагничивающих сил отдельных катушек с учетом их про-

странственного сдвига на угол  = 2/z друг относительно друга.  

Разложение в ряд Фурье проводилось на периоде обмотки, соответст-

вующем в данном случае полной окружности якоря. Как и обмотка с це-

лым шагом дробная зубцовая обмотка создает намагничивающую силу, 

которую можно представить в виде бесконечного ряда прямо и обратно 

вращающихся гармоник:  

 
где Nфз – количество фазных зон, с – количество катушек в фазной зоне, Wk – 

количество витков в катушке. Здесь обмоточный коэффициент обмотки 

kоб определяется выражением: 

. 

Особенностью намагничивающих сил обмоток рассматриваемой конст-

рукции является наличие двух гармоник зубцового порядка, с близкими 

амплитудами, вращающихся в противоположные стороны. В качестве ра-

бочей может быть использована любая из них, а индуктор машины выпол-

няется с соответствующим числом пар полюсов [4]. Например, для маши-

ны, имеющей 34 полюса и 36 зубцов, наряду с основной 17-ой гармоникой 

создается целый спектр высших и низших гармоник, сильнейшая из кото-

рых – сопряженная с основной 19-я. Основная 17-я гармоника вращается 

синхронно с ротором, имеющим 17 пар полюсов, и принимает непосредст-

венное участие в электромеханическом преобразовании энергии. Осталь-

ные гармоники, перемещаясь относительно статора и ротора, создают в 
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них вихревые токи, обуславливающие дополнительные потери. Получен-

ные положения относительно гармонического состава поля якоря были 

подтверждены на полевой модели стартер-генератора в ходе решения маг-

нитостатической задачи. Кривая поля якоря в зазоре машины в общих чер-

тах повторяет в соответствующем масштабе кривую мдс, полученную рас-

четно (рис. 4). 

0

0

/2  3/2 2

Fa,

Ba

расчетная мдс якоря F

индукция магнитного поля якоря в воздушном зазоре Baпорезультатаммоделирования  
Рис. 4. Распределение магнитного поля в воздушном зазоре стартер-генератора 

Неосновные гармоники имеют различные амплитуды, числа полюсов и 

скорости перемещения относительно ротора и статора. При этом в непод-

вижном статоре все гармоники создают электродвижущие силы (эдс) оди-

наковой частоты. Частота перемагничивания сердечника ротора полем 

вращающихся гармоник зависит от их полюсности, скорости и направле-

ния их вращения относительно ротора. Для прямых гармоник, вращаю-

щихся согласно с ротором, частота перемагничивания определяется выра-

жением: 

 
Для обратных гармоник: 

 
где n  частота вращения ротора,  — номер рассматриваемой гармоники, 

р — порядок основной рабочей гармоники. 

С целью качественной оценки влияния различных гармоник поля якоря 

на магнитные потери в роторе были записаны соотношения для эдс гармо-

ник, вращающихся согласно и против направления вращения ротора. При 
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этом за базовое значение была принята эдс, создаваемая первой гармони-

кой, которая для рассматриваемой машины является обратной:  
 

  

Наибольшую эдс ожидаемо создает сопряженная с основной гармоника 

поля, вращающаяся относительно ротора со скоростью приблизительно 

в два раза превосходящей скорость вращения ротора относительно статора 

и имеющая наибольшую из неосновных гармоник амплитуду. Высшие 

гармонии поля якоря также способны создать в роторе значительную эдс 

(см. табл. 3). 

Таблица 3 

 17 53 89 125 161 197 

E
 

/E
1
 0 4,88 5,77 6,10 6,26 6,33 

 19 55 91 127 163 199 

E
 

/E
1
 -13,83 -9,60 -8,77 -8,42 -8,24 -8,14 

 

Основной путь снижения потерь в роторе связан с увеличением элек-

трических сопротивлений контуров протекания вихревых токов. Картина 

распределения вихревых токов в роторе синхронной машины показывает, 

что основные потери сосредоточены в постоянных магнитах (рис. 5). 

  

Рис. 5. Распределение вихревых токов в роторе стартер-генератора 

Увеличить сопротивления путей протекания вихревых токов можно путем 

разделения полюсов на части – сегментирования магнитов [5]. Численный 

эксперимент на полевой модели машины, имеющей магнитотвердые полюсы, 

каждый из которых разделен на две части в аксиальном направлении (рис. 6а), 

показал, что потери в роторе при таком разделении снизились в 2,6 раза (на 

60 %). Разделение магнитов на две равные части в поперечном направлении 
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(рис. 6б) практически не изменяет основной путь для протекания вихревых то-

ков, что и показал эксперимент – потери уменьшились только в 1,3 раза.  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Сегментирование магнитов в аксиальном и в поперечном направлении 

Также рассматривалась возможность снижения потерь в роторе путем 

изменения формы кривой поля якоря. Желаемая кривая поля якоря должна 

содержать лишь основную гармонику, в данном случае 17-ю. Уменьшение 

остальных гармоник возможно путем формирования рациональной маг-

нитной проводимости воздушного зазора, который должен хорошо прово-

дить основную гармонику поля и ослаблять неосновные [6]. При этом не-

обходимо учитывать возможное изменение неравномерности воздушного 

зазора, что может увеличить уровень пульсационных потерь. 

Используя аналитические выражения, полученные для тихоходных ре-

дукторных двигателей [6], была рассчитана специальная форма коронок 

зубцов стартер-генератора (рис. 7), в результате чего удалось существенно 

ослабить высшие неосновные гармоники поля якоря (рис. 8, таблица 5).  
 

 
Рис. 7. Форма пазов якоря с улучшенным гармоническим составом мдс 

 

0 /2  3/2 2

0

Ba

индукция магнитного поля якоря до коррекции зубцовой зоны Baи

индукция магнитного поля якоря с измененной  формой зубцов Ba  
Рис. 8. Магнитное поле в зазоре стартер-генератора  

с измененной формой зубцов якоря 
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При этом сопряженная с основной 19-я гармоника практически не из-

менилась (см. табл. 5), и вряд-ли может быть ослаблена рассмотренным 

способом без ущерба для основной рабочей гармоники, так как их порядок 

близок. 

Таблица 5 

 Baи, Тл B
a
, Тл Baи /Ba

 

17 -0,023 -0,021 1,1 

19 0,022 0,020 1,1 

53 -0,014 -0,005 2,8 

55 0,014 0,005 2,8 

89 -0,011 0,002 -5,5 

91 0,011 -0,002 -5,5 

125 -0,008 0,002 -4,0 

127 0,008 -0,002 -4,0 

161 -0,005 -0,001 5,0 

163 0,005 0,001 5,0 

 

Вопреки ожиданиям, коррекция формы зубцов не снизила потери в ро-

торе. Кроме того, потери возросли, что можно объяснить увеличением 

пульсаций основного магнитного поля в зазоре машины. 

Дальнейшие исследования планируется связать с поиском рациональ-

ной конфигурации пазово-зубцовой зоны, обеспечивающей снижение маг-

нитных потерь в роторе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
 

П.О. Шабуров, Е.А. Маргацкая, М.В. Большаков, Б.Д. Шумаков 
 

В статье приводится анализ возможности использования опти-

ческого датчика для измерения малых линейных перемещений 

подвижной части электромагнитного клапана выдоха аппарата ис-

кусственной вентиляции легких. Отмечается, что основным пре-

имуществом данного типа датчика является устойчивость к элек-

тромагнитным помехам, однако, для реализации обратной связи по 

положению выходную характеристику датчика следует корректи-

ровать в соответствии с особенностями эксплуатации, поскольку 

она имеет ярко выраженный максимум. Также рассмотрены воз-

можные варианты схемы подключения оптического датчика. 

Ключевые слова: оптический датчик; фотоприемник; клапан 

выдоха; интенсивность света. 
 

Задача измерения малых линейных перемещений в малогабаритных 

устройствах зачастую бывает затруднена по ряду объективных факторов: 

во-первых информационное устройство должно обладать как можно 

меньшими массогабаритными показателями, во-вторых, иметь относи-

тельно высокую чувствительность измерения и в-третьих, по возможности 

датчик должен быть инвариантен к внешним электромагнитным помехам, 

которые могут наводиться в частности от некоторых элементов конструк-

ции устройства ввиду компактности их расположения. Так, на сущест-

вующем уровне развития техники можно выделить большое разнообразие 

датчиков, отличающихся по принципу действия, однако среди них следует 

отметить лишь два типа, нечувствительных к внешним электромагнитным 

полям: оптический и ультразвуковой [1]. 

Оптический бесконтактный датчик, регистрирует изменение светового 

потока в контролируемой области, связанное с изменением положения в 

пространстве каких-либо движущихся частей механизмов и машин, отсут-

ствия или присутствия объектов. Такой датчик состоит из двух функцио-

нальных узлов, приемника и излучателя, которые могут быть выполнены 

как в одном корпусе, так и в различных корпусах [2]. Оптические датчики 


