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В данном выпускной квалификационной работе разработан 

вентильный  двигатель с постоянными магнитами обращенной конструкции  

напряжение 36 В, скорость 273 об/мин. Для привода запорной арматуры. 

Определена геометрия двигателя, произведен электромагнитный расчет; 

рассчитаны характеристики двигателя, сделана оценка теплового состояния в 

номинальном режиме, а также создана двухмерная модель программном 

комплексе  Ansys. 

 При разработке квалификационной работы были использованы 

следующие программные средства: Microsoft Office, Mathcad, AutoCad, 

SolidWorks, Ansys Maxwell. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В электроприводе машин и механизмов в основном используются 

асинхронные двигатели и двигатели постоянного тока. Доминирующее место 

по количеству и установленной мощности занимают асинхронные двигатели 

с короткозамкнутым ротором, но в последнее время широкое применение в 

регулируемом электроприводе силовых полупроводниковых 

преобразователей и совершенствование систем управления повлекло за собой 

значительный рост двигателей постоянного тока. По данным ведущих 

электромашиностроительных фирм Западной Европы, США и Японии, 

потребность в двигателях постоянного тока малой и средней мощности 

удваивается за каждые 5-7 лет. Подобная тенденция наблюдается и в нашей 

стране. 

Общие тенденции развития электропривода производственных машин и 

механизмов определяют и требования к двигателям постоянного тока новых 

серий: максимально возможное расширение диапазона регулирования частоты 

вращения, увеличение вращающего момента (мощности) при заданном 

значении габарита машины (высота оси вращения), улучшение динамических 

свойств двигателя и повышения эксплуатационной надежности. 

В настоящее время в различных областях техники широкое применение 

получили электрические машины с возбуждением от постоянных магнитов. 

Этому в значительной мере способствовал достигнутый за последние годы 

прогресс в области промышленного освоения производства 

высококоэрцетивных сплавов и соединений для постоянных магнитов, что 

позволило создать электрические машины с улучшенными энергетическими и 

массогабаритными показателями. 

 Целью дипломного проекта является проектирование вентильного 

моментного электродвигателя обращенной конструкции с радиальными 

постоянными магнитами.   



 

 
 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
 

ЮУрГУ-13.02.03.2017.205 ПЗ ВКР 

 

Данная работа имеет конкретного заказчика  ООО «Инвестпроект» , 

который выдал техническое задание на разработку проекта. Заказчик 

выдвинул конкретные требования по скорости вращения, КПД, габаритным 

размерам, максимальному моменту.  

Выбор электрической машины – сложный процесс. 

Ниже представлены возможные варианты исполнения и их недостатки.  

Щеточно- коллекторный узел использовать нельзя, так как будет 

маслянистая среда.  

Качественный анализ оставшихся вариантов: Асинхронный 

электродвигатель с короткозамкнутым ротором, Синхронный двигатель с 

постоянными магнитами  и Вентильный электродвигатель с постоянными 

магнитами.  Оценить все достоинства и недостатки было поручено еще двум 

разработчикам. Мне достался анализ Вентильной машины, но и тут 

существует множество конструктивных модификаций. 

Вентильный электродвигатель с аксиальным магнитным потоком с 

диамагнитным якорем 

Обмотка расположена между вращающимися дисками магнитов и при 

малейшем касании выйдет из строя. Для обеспечения нужного магнитного 

потока нужно большое количество магнитов, что приведет к резкому 

увеличению стоимости конструкции. 

Вентильная машина с возбуждением от постоянных магнитов с 

аксиальным  магнитным потоком и магнитным якорем. 

Данный вариант имеет меньшие габариты и массу, в том числе меньший 

объем дорогостоящих магнитов, но в данной конструкции существует 

проблема отвода тепла от обмоток якоря   из-за малого объема двигателя.  
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Вентильная машина с возбуждением от постоянных магнитов с 

радиальным магнитным потоком нормального исполнения. Конструкция 

является классической. 

 Достоинством данного варианта является гораздо более высокий КПД, 

по сравнению с предыдущими вариантами, простота и сборки, хорошая 

ремонтопригодность. Недостатком конструкции является сложность 

встраивания ее в барабан, в следствии чего конструкция имеет завышенные 

габариты.  

Вентильная машина с возбуждением от постоянных магнитов с 

радиальным магнитным потоком обращенного исполнения. 

Обращенная конструкция имеет такой же принцип работы, как и  

нормальная, с той лишь разницей, что  вращающийся ротор находится 

снаружи двигателя. 

Осознавая возникшие проблемы, наиболее подходящим вариантом, 

способным решить все противоречия, может быть использование вентильной 

машины с радиальным магнитным потоком обращенного исполнения. 

Применение мощных постоянных магнитов позволяет существенно 

уменьшить габариты, а обмотка возбуждения позволяет управлять двигателем 

по слаботочной цепи. Таким образом, уменьшается объем самого 

электродвигателя и системы его управления. 

В процессе выполнения дипломного проекта основной решаемой 

задачей является расчёт и разработка конструкции вентильного двигателя с 

радиальным магнитным потоком обращенного исполнения, который 

обеспечит необходимые по техническому заданию энергетические 

характеристики и будет удовлетворять заявленным требованиям. 

Для выполнения поставленной цели был разработан вентильный 

двигатель номинальным напряжением питания 36 В, и с частотой  вращения 
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270 об/мин для привода запорной арматуры. Данная разработка является 

экономически выгодным и эффективным проектом, что подтверждает 

актуальность её внедрения в производство. 

Далее представим методику электромагнитного расчёта вентильного 

двигателя с радиальным магнитным потоком обращенного исполнения. 
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1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ С 

РАДИАЛЬНЫМ МАГНИТНЫМ ПОТОКОМ ОБРАЩЕННОГО 

ИСПОЛНЕНИЯ 

 

                    Особенность расчёта вентильного  двигателя заключается в 

методике последовательного приближения, так же заказчик обеспечил нас 

некоторыми основными размерами.  

  

1.1 Выбор главных размеров 

 

Главными размерами электрической машины  называют диаметр 

расточки статора D и длину l1 магнитопровода статора. Главные размеры 

машин в основном зависят от расчетной мощности Р′ и от частоты вращения 

n. 

             Наружный диаметр ротора (внешний диаметр задан по ТЗ)  равный 

DН=0,105 м. Диаметр вала под статор DВ=0,036 м. 

1. Предварительно зададимся  постоянными минимальными и 

максимальными значениями. 

Остаточная индукция, Тл: 

𝐵𝑟 = 1,2 

Коэрцитивная сила по индукции, А/м: 

𝐻𝑐 = 850 ∙ 103 

Воздушный зазор, м: 

δ = 0,25 ∙ 10−3 

Минимальный диаметр паза якоря, м: 

d2min = 2 ∙ 10−3 
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Высота усиков зубцов якоря, м: 

ℎш = 0,5 ∙ 10−3 

Минимальная высота спинки якоря, м: 

ℎ𝑎𝑚𝑖𝑛 = 2,5 ∙ 10−3 

Минимальная высота станины (ярма), м: 

ℎ𝑗𝑚𝑖𝑛 = 3 ∙ 10−3 

Координатная точка, определяющая максимум удельной энергии, А/м: 

𝐻𝑑 = 430 ∙ 103 

Координатная точка, определяющая максимум удельной энергии, Тл: 

𝐵𝑑 = 0,63 

Минимальная высота магнита, м: 

ℎ𝑀𝑚𝑖𝑛 = 2,5 ∙ 10−3 

Минимальная ширина зубца якоря, м: 

𝑏𝑧𝑚𝑖𝑛 = 2 ∙ 10−3 

Ширина открытия паза, м: 

𝑏ш = 2 ∙ 10−3 

Расстояние между магнитами, м: 

𝑡𝑐 = 0,5 ∙ 10−3 

Коэффициент заполнения: 
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𝐾с = 0,93 

Коэффициент заполнения объема лобовых частей голой медью: 

𝐾зл = 0,65 

Коэффициент насыщения магнитной цепи: 

𝐾𝜇 = 1,2 

           Коэффициент рассеяния индуктора: 

𝐾𝜎 = 1,2 

           Односторонний вылет лобовых частей: 

𝑓Л = 5 ∙ 10−3 

1. Максимально возможная высота магнита в заданных габаритах 

двигателя, м: 

hMmax1 = 0,5 ∙ (DH − DB) − hjmin − hamin − hШ − δ − d2min =

= 0,5 ∙ (0,105 − 0,36) − 0,003 − 0,0025 − 0,0005

− 0,00025 − 0,002 = 0,26 

2. Сравнить: ℎ𝑀𝑚𝑎𝑥1 > ℎ𝑀𝑚𝑖𝑛         0,026 > 0,025     

Условие выполняется  

3. Начальное значение коэффициента воздушного зазора: 

𝑘𝛿 =
𝑏𝑧𝑚𝑖𝑛 + 𝑑2𝑚𝑖𝑛 + 10 ∙ 𝛿

𝑏𝑧𝑚𝑖𝑛 + 𝑑2𝑚𝑖𝑛 + 10 ∙ 𝛿 − 𝑏ш
=

=
0,002 + 0,002 + 10 ∙ 0,00025

0,002 + 0,002 + 10 ∙ 0,00025 − 0,002
= 1,444 

 

4. Максимальное значение высоты магнита из условия максимума 

магнитной энергии магнита, м: 

ℎ𝑀𝑚𝑎𝑥2 =
𝐵𝑑 ∙ 𝛿

𝐻𝑑 ∙ 𝜇0
∙ 𝑘𝛿 ∙ 𝑘𝜇 =

0,63 ∙ 0,00025

430000 ∙ 1,256 ∙ 10−6
∙ 1,444 ∙ 1,2

= 5,051 ∙ 10−4 

5. Сравнить ℎ𝑀𝑚𝑎𝑥2 ≤ ℎ𝑀𝑚𝑖𝑛           
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Условие выполняется 

Принимается ℎ𝑀𝑚𝑎𝑥2 = ℎ𝑀𝑚𝑖𝑛 = 2,5 ∙ 10−3 

6. Количество пар полюсов по заданию выбираем рассчитаем из 

максимально возможного количества пар полюсов: 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 1,57 ∙
DH − 𝑑2𝑚𝑖𝑛 − 2 ∙ (hjmin + ℎ𝑀𝑚𝑖𝑛 + 𝛿 + hШ)

𝑞 ∙ 𝑚 ∙ (𝑑2𝑚𝑖𝑛 + 𝑏𝑧𝑚𝑖𝑛)
= 

= 1,57 ∙
0,105 − 0,002 − 2 ∙ (0,003 + 0,0025 + 0,00025 + 0,0005)

1 ∙ 3(0,002 + 0,002)
= 

= 11,84 

Принимаем 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 11 

 

7. Из условия, что зубец якоря не перекрывает два соседних полюса, 

междуполюсное расстояние выбирают равным зубцовому делению. 

Тогда при допущении, что расчетный коэффициент полюсной дуги 𝑎𝛿 

равен геометрическому коэффициенту 𝑎0, можно записать  

𝑎𝛿 = 𝑎0 =
(𝑞 ∙ 𝑚 − 1)

𝑞 ∙ 𝑚
= 0,667 

,где m=3 – число фаз, q=1–число пазов на полюс и фазу. 

 

8.  p=10 начало внешнего итерационного цикла. 

9.  ℎ𝑚 = ℎ𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2,5 ∙ 10−3 начало внутреннего итерационного цикла. 

10.  Значение  необходимых расчетно-конструктивных параметров: 

𝐵𝛿 = 0,888; 𝑓Л = 3,252 ∙ 10−3;  𝑘𝜎 = 1,444; 𝑘𝜇 = 1,2 

11. Длина пакета якоря 𝑙, м , расчетная длина воздушного зазора 𝑙𝛿 , м и 

длина магнита 𝑙𝑚, м: 

𝑙 = 𝑙𝛿 = 𝑙𝑚 = 𝑙𝐻 − 2 ∙ 𝑓Л = 0,042 − 2 ∙ 3,52 ∙ 10−3 = 0,035 

12. Длина ярма двигателя, м: 

𝑙𝑗 = 𝑙𝑚 + 2 ∙ (𝑐Э + 𝑡𝑐) = 0,035 + 2 ∙ (2 ∙ 10−3 + 5 ∙ 10−4) = 0,036 

13. Сравнить 𝑙𝑗 > 𝑙𝐻          0,036 < 0,042 , поэтому  𝑙𝑗 = 0,036. 

14. Высота ярма, м: 
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ℎ𝑗 =
𝐷Н − 2 ∙ (ℎ𝑚 + 𝛿)

1,27∙𝑝∙𝐵𝑗∙𝑙𝑗

𝑎𝛿∙𝑘𝜎∙𝐵𝛿∙𝑙𝛿
− 2

=
0,105 + 2 ∙ (2,5 ∙ 10−3 + 2,5 ∙ 10−4)

1,27∙10∙1.45∙0.036

0.667∙1.2∙0.888∙0.035
− 2

= 3,095 ∙ 10−3 

15. Сравнить ℎ𝑗 < ℎ𝑗𝑚𝑖𝑛, нет, поэтому ℎ𝑗 = 3,095 ∙ 10−3 

16. Диаметр якоря: 

𝐷𝑎 = 𝐷Н − 2 ∙ ℎ𝑚 − 2 ∙ ℎ𝑗 − 2 ∙ 𝛿 = 105 − 2 ∙ 2,5 − 2 ∙ 3,095 − 2 ∙ 0,5 =

93 мм.           

 

1.2 Обмотка и зубцовая зона статора 

           Зубцовая зона является наиболее напряжённым в магнитном отношении 

участком магнитопровода, поэтому при проектировании машин стремятся 

выбрать наименьшие размеры пазов, обеспечивающие размещение в них 

необходимого числа проводников и изоляции [4]. 

 При выборе числа пазов следует учитывать ряд обстоятельств, 

влияющих на технико-экономические показатели проектируемой машины. 

 При большом числе пазов увеличивается расход дорогостоящей пазовой 

изоляции, уменьшается механическая прочность зубцов, но улучшается форма 

кривых ЭДС и МДС обмотки статора [5].  

 При уменьшении числа пазов возрастают объём тока в пазу и перепад 

температуры в изоляции, увеличиваются добавочные потери в меди, а также 

пульсационные и поверхностные потери. Кроме того, с увеличением размеров 

катушки усложняется её изготовление и укладка в пазы. 

17. Примем число пазов статора 

 

𝑍 = 18 

 

18. Полюсное деление, м: 

𝜏 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑎

2 ∙ 𝑝
=

3,14 ∙ 0,093

2 ∙ 10
= 0,015 
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Зубцовое деление, м: 

𝑡 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑎

𝑧
=

3,14 ∙ 0,093

18
= 0,016 

19. Ширина магнита (полюса), м: 

𝑏𝑚 = 𝑎0 ∙ 𝜏 = 0,667 ∙ 0,016 = 0,0097 

Принимаем значение в два раза большее, так как магниты стоят 

попарно 𝑏𝑚 = 0,02. 

20. Коэффициент воздушного зазора : 

𝑘𝛿 =
𝑡 + 10 ∙ 𝛿

𝑡 + 10 ∙ 𝛿 − 𝑏Ш
=

0,016 + 10 ∙ 0,00025

0,016 + 10 ∙ 0,00025 − 0,002
= 1,119 

 

21. Найдем величину тока: 

𝐼ном =
𝑃

𝑈 ∙ КПД
=

300

36 ∙ 0,82
= 10,04 𝐴. 

𝐼номф = √3 ∙ 𝐼ном = 17,4 А. 

22. Зная величину тока и число параллельных ветвей определим 

поперечное сечение эффективного проводника: 

 

𝑞эф =
𝐼номф

𝑎 ∙ 𝐽1
=

17,4 

1 ∙ 8,75 ∙ 106
= 1,19 ∙ 10−5 м2 

 

, где J=8,75 А/мм2– плотность тока, 𝛼 = 1 - число параллельных ветвей. 

23. Найдем число витков обмотки статора: 

 

𝑤1 =
𝐸Ф

4.44 ∙ 𝑓 ∙ Ф𝛿
=

27,03

4.44 ∙ 50 ∙ 0.0006
= 54 

 

1.3 Определение геометрии паза статора 

24. Ширина зубца якоря, м 

bz =
π ∙ Da ∙ Bδ

kc ∙ Bz ∙ z
=

3,14 ∙ 0,093 ∙ 0,888

0,95 ∙ 1,8 ∙ 18
= 0,0085 
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25. Высота спинки якоря, м 

ha =
(Da − DВ)

2
− ℎп =

93 − 36

2
− 20 = 0,0086 

,где ℎп выбирается из эскиза чертежа. 

26. Сравнить  bz ≥ bzmin 

Условие выполняется 

27. Большой диаметр паза якоря (паз грушевидный), м 

d1 =
π ∙ (Dа + 2 ∙ hш)

z
− bz = 

3,14 ∙ (0,093 + 2 ∙ 0,0005)

18
− 0,0085 = 0,0077 

28. Сравнить d1 > 𝑑2𝑚𝑖𝑛. 

Условие выполняется. 

29. Маленький диаметр паза якоря, м       

d2 =
π ∙ (DВ + 2 ∙ hа) − z ∙ bz

z − π

=
3,14 ∙ (0,036 + 2 ∙ 0,00875) − 18 ∙ 0,0085

18 − 3,14
= 0,001 

На данном этапе разработки было проведено детальное эскизирование. 

Примем d2 = 0,003. 

30. Сравнить d2 ≥ d2min 

Условие выполняется. 

31. Диаметр окружности якоря, соответствующий  расположению центров  

меньших диаметров пазов якоря: 

𝐷2 = 𝐷В + 2 ∙ ℎа + 𝑑2 = 0,036 + 2 ∙ 0,0087 + 0,003 = 0,057 

32. Диаметр окружности якоря, соответствующий  расположению центров  

больших диаметров пазов якоря: 

𝐷1 = 𝐷𝑎 − 2 ∙ ℎш = 0,093 − 2 ∙ 0,0005 = 0,092 
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Рисунок 1.1 – эскиз паза статора. 

 

 

33. Приведенная проводимость потоков рассеяния между боковыми 

поверхностями полюсов и станиной в междуполюсном пространстве 

на один  полюс: 

𝜆𝜎1 =
𝑝

𝑝 + 1
∙ 2 ∙ 𝜇0 ∙

𝐷𝑎 ∙ (1 − 𝑎0) + 2 ∙ ℎ𝑚

𝜋2 ∙ 𝑎0 ∙ 𝐷𝑎

=
10

10 + 1
∙ 2 ∙ 1,256 ∙ 10−6 ∙

0,093 ∙ (1 − 0,667) + 2 ∙ 0,0025

3,142 ∙ 0,667 ∙ 0,093

= 1,344 ∙ 10−7 

34. Приведенная проводимость потоков рассеяния между торцевыми 

поверхностями магнитов и внутренней стороной ярма: 

𝜆𝜎2 =
𝜇0 ∙ 4 ∙ ℎ𝑚

𝜋 ∙ 𝑙𝑚
=

1,256 ∙ 10−6 ∙ 4 ∙ 0,0025

3,14 ∙ 0,035
= 1,143 ∙ 10−7 

35. Приведённая проводимость потоков рассеяния между рабочими 

поверхностями полюсов при отсутствии якоря (определяют в случае 

стабилизации магнитов в свободном состоянии): 

𝜆𝜎3 =
𝜇0 ∙ 𝑝2 ∙ ℎ𝑚

𝜋2 ∙ 𝐷𝑎 ∙ 𝑎0 ∙ (𝑝 − 1)
∙ ln (

1

1 − 𝑎0
)

=
1,256 ∙ 10−6 ∙ 102 ∙ 0,0025

3,142 ∙ 0,093 ∙ 0,667 ∙ (10 − 1)
∙ ln (

1

1 − 0,667
) = 6,248 ∙ 10−8 
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36.  Полная приведённая проводимость рассеяния при намагничивании 

системы в сборе (предполагается, что неучтённые рассеяния 

составляют 20 % от учтённых): 

𝜆𝜎𝑎 = 0.6 ∙ (𝜆𝜎1 + 𝜆𝜎2) = 0,6 ∙ (1,344 ∙ 10−7 + 1,143 ∙ 10−7)

= 1,492 ∙ 10−7 

37.  Полная приведенная проводимость рассеяния при стабилизации 

магнитов «воздухом» ( в свободном состоянии): 

𝜆𝜎𝑐в = 0,6 ∙ (𝜆𝜎1 + 𝜆𝜎2 + 𝜆𝜎3)

= 0,6 ∙ (1,344 ∙ 10−7 + 1,143 ∙ 10−7 + 6,248 ∙ 10−8)

= 4,9 ∙ 10−7 

38. Приведенная проводимость воздушного зазора: 

Предварительно определяем: площадь нейтрального сечения, 

перпендикулярного магнитным линиям и находящего на равном расстоянии 

от концов магнита и площадь воздушного зазора под полюсом. 

 

𝑄𝛿 = 𝑎𝛿 ∙  𝜏 ∙ 𝑙𝛿 = 0,667 ∙ 0,015 ∙ 0,035 = 3,42 ∙ 10−4 

𝑄𝑀 = 𝑏𝑚 ∙ 𝑙𝑚 = 0,02 ∙ 0,035 = 7 ∙ 10−4 

𝜆𝛿 = 𝜇0 ∙
ℎ𝑚

δ ∙ 𝑘𝛿 ∙ 𝑘𝜇
∙

𝑄𝛿

𝑄𝑀

= 1,256 ∙ 10−6 ∙
0,0025

0,00025 ∙ 1,119 ∙ 1,2
∙

3,42 ∙ 10−4

7 ∙ 10−4

= 4,573 ∙ 10−6 

39.  Коэффициент рассеяния ( текущее значение): 

𝑘𝜎1 = 1 +
𝜆𝜎𝑎

𝜆𝛿
= 1 +

1,492 ∙ 10−7

4,573 ∙ 10−6
= 1,107 

40. Сравнить 
𝑘𝜎−𝑘𝜎1

𝑘𝜎
≤ 0.05 

Условие выполняется. 

41. Полная приведенная проводимость магнитной системы: 
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𝜆 = 𝜆𝛿 + 𝜆𝜎𝑎 = 4,576 ∙ 10−6 + 1,492 ∙ 10−7 = 4,725 ∙ 10−6 

42.  В случае стабилизации магнитной системы в свободном состоянии ( 

«воздухом») определяют: 

a3 =
1

k
∙ (HCM +

Br

𝜆σCB + μ0
)

=
1

0,959
∙ (1,437 ∙ 107 +

1,2

4,9 ∙ 10−7 + 1,256 ∙ 10−6
)

= 1,569 ∙ 107 

a4 =
1

𝑘
∙ (

HCM ∙ Br

𝜆σCB + μ0
) =

1

0,959
∙ (

1,437 ∙ 107 ∙ 1,2

4,9 ∙ 10−7 + 1,256 ∙ 10−6
)

= 1,009 ∙ 1013 

Магнитная напряженность в точке отхода линии возврата : 

Hk = 0,5 ∙ a3 − √(0.5 ∙ a3)2 − a4

= 0,5 ∙ 1,569 ∙ 107 − √(0,5 ∙ 1,569 ∙ 107)2 − 1,009 ∙ 1013

= 6,715 ∙ 105 

Индукция в точке отхода линии возврата: 

Bk = 𝜆σCB ∙ Hk = 4,9 ∙ 10−7 ∙ 6,715 ∙ 105 = 0,353 

Магнитная напряженность в рабочей точке: 

Hp =
Bk+ρB∙Hk

λ+ρB
=

0,353+1,357∙10−6∙6,715∙105

4,725∙10−6+1,357∙10−6
= 1,891 ∙ 105, 

Где  ρB- коэффициент возврата. 

 

43. Индукция в нейтральном сечении постоянного магнита, 

соответствующая индукции в зазоре Bδ, Тл 

BδM = 𝜆δ ∙ Hp = 4,576 ∙ 10−6 ∙ 1,891 ∙ 105 = 0,868 

44. В соответствии с допущением о равенстве a0 и aδ расчетное значение 

индукции в воздушном зазоре:      

Bδ1 = BδM = 0,868 Тл 

45. Сравнить 
Bδ−Bδ1

Bδ
≤ 0,05 

По результатам расчета строится рабочая диаграмма магнита 



 

 
 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
 

ЮУрГУ-13.02.03.2017.205 ПЗ ВКР 

 

Для графического определения рабочей точки магнита и уточнения его 

размеров строится рабочая диаграмма, представляющая совокупность 

изображенных на одном графике кривых размагничивания материала магнита, 

намагничивания внешней магнитной цепи и прямой магнитной проводимости 

рассеяния.  

При практических расчетах магнитных систем с постоянными 

магнитами обычно используется приведенная кривая размагничивания, 

построенная для выбранного материала магнита в относительных единицах, 

т.е. в координатах 

 

 

Вывод из диаграммы: 

Из диаграммы видно, что индукция выбранная первоначально полностью 

удовлетворяется , выбранными магнитами. 

1.4 Расчет магнитной цепи ВМД с радиальными постоянными магнитами 

Когда геометрия машины полностью определена можно найти МДС 

всех участков магнитной цепи, коэффициент насыщения и многие другие 

параметры. 

 

1. Основной магнитный поток, Вб: 

Ф𝛿 = BδM ∙ bm ∙ lm = 0,868 ∙ 0,02 ∙ 0,035 = 6,076 ∙ 10−4 

2. Фактическая индукция в спинке якоря, Тл 

Ba =
Фδ

2 ∙ kc ∙ ha ∙ l
=

6,076 ∙ 10−4

2 ∙ 0,93 ∙ 0,008 ∙ 0,035
= 1,595 

3. Фактическая индукция в зубцах якоря, Тл 

Bz =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝐵δ

kc ∙ z ∙ bz
=

3,14 ∙ 0,105 ∙ 0,888

0,93 ∙ 18 ∙ 0,00085
= 1,829 

4. Фактическая индукция в ярме, Тл 
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Bj =
kσ ∙ Фδ

2 ∙ hj ∙ lj
=

1,2 ∙ 6,076 ∙ 10−4

2 ∙ 0,003 ∙ 0,0042
= 2,555 

5. Длина силовой линии зубцовой зоны ( на один полюс), м 

Lz = hz = 0,5 ∙ (Dа − D2 + 𝑑2) = 0.5 ∙ (0,093 − 0,057 + 0,003)

= 0,02 

6. Длина силовой линии в ярме (на один полюс), м 

Lj =
𝜋 ∙ (Dн − hj)

2 ∙ 𝑝
=

3,14 ∙ (0,105 − 0,003)

2 ∙ 10
= 0,016 

7. Длина силовой линии в спинке якоря ( на один полюс), м 

La =
𝜋 ∙ (Dв + ha)

2 ∙ 𝑝
=

3,14 ∙ (0,036 − 0,00875)

2 ∙ 10
= 0,007 

8. МДС воздушного зазора, А 

Fδ =
Bδ

μ0
∙ 𝛿 ∙ kδ =

0,888

1,256 ∙ 10−6
∙ 0,00025 ∙ 1,026 = 197,654 

9. МДС зубцовой зоны, А 

𝐹𝑧 = 𝐻𝑧 ∙ 𝐿𝑧 = 2350 ∙ 0,02 = 46,77 

10. МДС спинки якоря, А 

𝐹𝑎 = 𝐻𝑎 ∙ 𝐿𝑎 = 730 ∙ 0,007 = 5,131 

11. МДС ярма, А 

𝐹𝑗 = 𝐻𝑗 ∙ 𝐿𝑗 = 730 ∙ 0,016 = 11,685 

12. Полная МДС  

𝐹 = 𝐹𝛿 + 𝐹𝑧 + 𝐹𝑎 + 𝐹𝑗 = 197,654 + 46,77 + 5,131 + 11,685

= 261,248 

 

 

 

ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 

 В разделе проведен электромагнитный расчёт с помощью методики 

последовательных приближений, была определена геометрия вентильного  
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двигателя с постоянными магнитами. Мы выбрали главные размеры , 

произвели расчеты паза , расчеты обмотки , рассчитали магнитную цепь. 

 Согласно ТЗ, двигатель должен момент на валу при номинальной 

частоте вращения 273 об/мин. 

Данным расчетом мы определили геометрию машины, далее нужно 

проверить, какие параметры выдаст двигатель в данных параметрах.  

 

2. ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ В ПАКЕТЕ ANSYS 

2.1 Общие сведения о Ansoft 

Корпорация Ansoft, входящая в состав компании ANSYS, Inc., 

занимается разработками программного обеспечения для автоматизации 

проектирования электронных приборов и устройств (САПР электроники). 

Продукты компании Ansoft расширяют и углубляют линейку программных 

продуктов Ansys, предназначенных для инженерного моделирования и 

отличающихся повышенной функциональностью и совместимостью. 

Программные продукты Ansoft:  

- Ansoft Designer - Разработка высокопроизводительных СВЧ/ВЧ- 

устройств и систем;  

- HFSS - Электродинамическое моделирование трехмерных СВЧ- 

структур методом конечных элементов;  

- Nexxim - Моделирование и анализ интегральных схем;  

- Q3D Extractor - 3D/2D расчёт паразитных параметров при 

проектировании электроники; 

 - SIwave - Анализ целостности сигнала в печатных платах и корпусах 

интегральных схем; 
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 - TPA - Автоматический расчёт паразитных параметров в корпусах 

интегральных схем; 

- Maxwell - 3D/2D моделирование электромагнитного поля;  

- PExprt - Разработка электромагнитных устройств и компонентов; 

- RMxprt - Разработка электрических механизмов;  

- Simplorer - Разработка мультидоменных систем;  

- Ansoft Links - Импорт EDA компоновок и CAD моделей; 

- Distributed Analysis - Распараллеленный расчёт; 

- ePhysics - Анализ тепловых и механических нагрузок; 

- Full-Wave SPICE - Широкополосные SPICE модели; 

 - Optimetrics - Параметрический анализ и оптимизация;  

- ParICs - Автоматическое создание геометрии корпуса интегральной 

схемы. 

Для построения конечно-элементной модели использовался пакет программ 

ANSYS Electronics desktop. 

Для построения геометрической модели электромагнитной части двигателя и 

задания основных электромагнитных нагрузок использовался модуль RMxprt, 

существенно упрощающий указанные процедуры. 

2.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

В данном дипломном проекте использовался программный пакет Ansoft 

Maxwell v.14.0. 
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 Maxwell – это ведущее программное обеспечение для моделирования 

электромагнитных полей, используемое для проектирования и исследования 

двумерных и трехмерных моделей, типа двигателей, датчиков, 

трансформаторов и других электрических и электромеханических устройств 

различного применения. Maxwel базируется на методе конечных элементов 

(Finite Element Method - FEM) и точно рассчитывает статические, 

гармонические электромагнитные и электрические поля, а также переходные 

процессы в полевых задачах. 

 Программное обеспечение Ansoft Maxwell характеризуется выгодным 

на фоне аналогов сочетанием широты возможностей и простоты освоения. 

Известный аналог ANSYS Emag гораздо более сложен в освоении. 

 Программы Maxwell нацелены на то, чтобы разработчик 

электротехнического оборудования тратил как можно меньше времени 

непосредственно на решение полевых задач. Для этого предусмотрена 

библиотека свойств материалов, удобные средства для параметризации 

модели и автоматизации расчетов при различных сочетаниях параметров. 

Большинство потребностей пользователя в автоматизации реализуются 

стандартными средствами без применения скрипта. 

2.3 Программные модули Ansys Maxwell 

Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

 - Maxwell 2D (расчёт переменного/постоянного магнитного поля, 

электростатики, расчет вихревых тонов и скин-эффекта, переходных во 

времени процессов, параметрическое моделирование и оптимизация); 

 - Maxwell 3D (электрические и электростатические трёхмерные поля, 

магнитостатические линейные и нелинейные поля, гармонические 

установившиеся трёхмерные поля, переходные процессы в трёхмерных 

магнитных полях)  
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- RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся электрических 

машин) 

 Остановимся подробнее на RMxprt. ANSYS RMxprt актуален в случае, 

когда нужно смоделировать электрическую машину стандартного типа, для 

которой методики расчета известны. Он использует классическую 

аналитическую теорию электрических машин и метод эквивалентной 

магнитной цепи для вычисления рабочих характеристик машины. RMxprt 

предлагает множество параметризированных моделей электрических машин: 

асинхронные, синхронные, машины с щетками и электронной коммутацией — 

пользователю требуется только ввести исходные данные: геометрические 

параметры и свойства материалов статора и ротора, тип обмоток и схему 

подключения, данные по питанию, по нагрузке, по вентилятору и т.п. 

Программный комплекс ANSYS RMxprt дает возможность проанализировать 

множество вариантов за считанные минуты — это полезный инструмент для 

инженеров, позволяющий получить необходимые характеристики 

электрического двигателя с использованием входных данных. 

2.4 Моделирование в программе Maxwell 

Решение проблемы регулирования магнитного потока в широком 

диапазоне подтверждаем, моделируя магнитные поля в программе Maxwell. 

 Для моделирования генератора в программе Maxwell будем 

использовать модуль RMXprt. RMxprt – программный модуль, 

предназначенный для разработки и оптимизации вращающихся электрических 

механизмов. Перед началом работы мы видим перед собой окошко «Machine 

Type», где RMxprt предлагает нам выбрать тип машины. В появившемся окне 

менеджера проекта видим основные узлы генератора, в которые мы должны 

ввести данные геометрии машины через скалярные величины, а также 

исходные энергетические данные. 

Необходимыми величинами являются:  
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-диаметр расточки статора;  

-диаметр статора;  

-длина одного пакета статора;  

-расстояние между пакетами статора;  

-диаметр вала;  

-внутренний диаметр катушки обмотки возбуждения;  

-высота катушки обмотки возбуждения;  

-ширина катушки обмотки возбуждения;  

-высота магнита;  

-диаметр ротора;  

-число постоянных магнитов;  

-высота паза;  

-ширина паза;  

-ток в обмотке якоря;  

-число витков обмотки якоря. 
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Рис.2.1 – Эскиз электрической машины Maxwell 

         В подпрограмме RMxprt выберем стандартную вентильную 

электрическую машину (Brushless Permanent- Magnet DC Motor) с внешним 

ротором (Outer rotor). И зададим все известные параметры электрической 

машины. 

         После задания параметров обмотки, оценим укладку  в пазы, построив 

схему в RMxprt: 
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Рис.2.2 – Схема обмотки выстроенная в RMxprt 

        2.2 Отчет по RMxprt 

Промоделировав, RMxprt представляет рассчитанную информацию в виде 

отчёта и графиков:  

BRUSHLESS PERMANENT MAGNET DC MOTOR DESIGN 

     PERMANENT MAGNET DATA 

Residual Flux Density (Tesla): 0,96 

Coercive Force (kA/m): 690 

Maximum Energy Density (kJ/m^3): 183 

Relative Recoil Permeability: 1 



 

 
 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
 

ЮУрГУ-13.02.03.2017.205 ПЗ ВКР 

 

Demagnetized Flux Density (Tesla): 0.166 

 Recoil Residual Flux Density (Tesla): 0,913 

Recoil Coercive Force (kA/m): 726,983 

 

     MATERIAL CONSUMPTION 

 

Armature Wire Density (kg/m^3):   8900 

Permanent Magnet Density (kg/m^3):   7800 

Armature Core Steel Density (kg/m^3):   7820 

Rotor Core Steel Density (kg/m^3):   7820 

Armature Copper Weight (kg):   1,04651e-005 

Permanent Magnet Weight (kg):   0,22 

Armature Core Steel Weight (kg):   0,25 

Rotor Core Steel Weight (kg):   0,251185  

Total Net Weight (kg):   1,70783 

Armature Core Steel Consumption (kg):   2,26 

Rotor Core Steel Consumption (kg):   1,42773 
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FULL-LOAD DATA 

Transistor Loss (W): 0 

Diode Loss (W): 0 

Total Loss (W): 27,3 

Output Power (W):   300 

Efficiency (%): 82,1 

Rated Speed (rpm): 270,3 

Rated Torque (N.m): 10,6 

 

Получив отчёт RMxprt, построив геометрию машины,  создаем полевую 

модель,  подключив подпрограммный модуль Maxwell 2D. 
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2.3 Расчет 2D модели в Ansys Maxwell 

 

Рис. 2.3  Фрагмент машины с 2p=20, Z=18   

Мы упростили модель, т.к. магнитное поле в данной машине имеет 

симметрию и нет смысла считать поле во всех одинаковых сегментах . 

Поэтому был рассчитан симметричный сегмент машины. 

Рассчитав  показатели двигателя убедились, что они соответствуют 

заданию, а затем обратили внимание на пульсации момента на валу. Для 

выяснения причин  измерили реактивный момент, промоделировав работу 

машины  в режиме идеального холостого хода. 
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Рис. 2.4 Электромагнитный момент Вентильного двигателя 

 

Рис. 2.5 Момент за один период 

 

Просчитав модель в 2D,  мы получили достаточно большой реактивный 

момент. С ним можно бороться и уменьшать с помощью скоса пазов, поэтому 

скосим пазы на 1 зубцовое деление. 

Создадим и  просчитаем модель в Maxwell 3D. 
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2.4 Расчет модели в Ansys Maxwell 3D 

 

Рис. 2.6 Фрагмент Вентильного двигателя в 3D 

Просчитаем модель в 3D и узнаем , какой реактивный момент получим, 

после скоса пазов.       в

 

Рис.2.7 График реактивного момента 
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Посчитав 3D модель, реактивный момент уменьшился в 2 раза , но все 

равно остается достаточно большим , дальнейшие действия были приняты с 

целью уменьшитьеще реактивный момент. 

          ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 

  В данном разделе перед нами стояла цель спроектировать модель 

машины в Ansys Maxwell, которая будет полностью удовлетворять ТЗ , как по 

габаритам , так и по выдаваемым характеристикам.  В результате 

моделирования были подтверждены работоспособность и результаты 

электромагнитного   расчёта данного двигателя. Но так как мы получили 

большой реактивный момент, и решив попытаться его уменьшить, то решили 

провести электромагнитный расчет и просчитать Ansys Maxwell  

альтернативный вариант первой машины с дробным числом пазов на полюс и 

фазу. 

 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС  

3.1 Безопасность жизнедеятельности. Общие сведения 

Вентильный моментный электродвигатель (ВМД) постоянного тока 

предназначен для привода вентильных задвижек запорной арматуры и других 

устройств. Напряжение электропитания первичного источника 36В частотой 

50 Гц. 

3.2 Анализ опасных и вредных факторов 

При работе электродвигателя, по ГОСТ 12.0.003-74 (80) можно выделить 

следующие опасные и вредные производственные факторы (все они имеют 

физическую природу): 

а) вращающиеся части электрической машины; 
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б) появление на корпусе машины потенциала, замыкание которого 

может пройти через тело человека; 

в) повышенный уровень шума и вибраций; 

г) факторы пожара. 

3.3 Обеспечение безопасности эксплуатации электродвигателя 

 

По способу защиты человека от поражения электрическим током 

электродвигатель согласно ГОСТ 12.2.007.0-75 относится к классу 1, в нем 

предусмотрен элемент заземления, выполненный в виде болта на корпусе 

двигателя.  

Питание электродвигателя предусматривается от сети напряжением 36 

В. 

Согласно ГОСТ 12.1.019-79 электробезопасность обеспечивается: 

а) конструкцией машины; 

б) техническими способами и средствами защиты от поражения 

электротоком; 

в) организационными и техническими мероприятиями по обеспечению 

безопасности при эксплуатации. 

Требования к сопротивлению изоляции 

Рабочая изоляция машины предотвращает возможность появления на 

корпусе напряжения, опасного для человека в случае его попадания под это 

напряжение и ее сопротивление должно быть: 
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а) Сопротивление изоляции между обмотками статора и корпусом 

электродвигателя в холодном состоянии при нормальных климатических 

условиях испытаний по ГОСТ 15150-69 должно быть не менее 10 МОм. 

б) Сопротивление изоляции между обмотками статора и корпусом 

электродвигателя при температуре двигателя близкой к рабочей при 

нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 15150-69 должно 

быть не менее 3 МОм. 

в) Сопротивление изоляции при верхнем значении влажности     воздуха 

– не менее 0,5 МОм. 

г) В период  наработки электродвигателя, при эксплуатации, а также в 

условиях повышенной влажности допускается снижение сопротивления 

изоляции. При этом сопротивление должно быть не менее 1 кОм на 1 В.  

Конструкция двигателя обеспечивает защиту от проникновения внутрь 

инородных тел. 

К обслуживанию электродвигателя, проведению оперативных 

переключений, выполнению ремонтных работ и испытаний допускаются 

специально подготовленный электротехнический персонал, имеющий группу 

по электробезопасности не ниже III в соответствии с ПОТ РМ-016-2001(2003). 

Эксплуатация двигателя должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ПТЭ ЭП (2003). 

При эксплуатации бытовых установок и приборов, оснащенных 

проектируемым двигателем, обслуживание и ремонт электродвигателя 

должны проводиться только в специальных мастерских. 

Электродвигатель должен быть немедленно (аварийно) отключен от 

сети в следующих случаях: 
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а) несчастный случай (или угроза его) с человеком; 

б) появление дыма или огня из электродвигателя, а также из его 

пускорегулирующей аппаратуры; 

в) поломка приводного механизма; 

г) появление ненормального стука; 

д) резкое увеличение вибрации подшипников агрегата; 

е) нагрев подшипников сверх допустимой температуры, установленной 

в инструкции завода-изготовителя; 

ж) значительное снижение частоты вращения двигателя. 

3.4  Схема подключения 

 Электрическая схема изделия  исключает возможность его 

самопроизвольного включения и отключения, а так же возможность 

случайного прикосновения к токоведущим частям и замыканию проводников 

на корпус.  

Маркировка проводников выполняется цветной изоляцией согласно 

нормативно-технической документации, что исключает неправильное 

присоединение их при монтаже. Провода должны быть выполнены с медными 

или алюминиевыми жилами. 

Коммутационные аппараты следует располагать возможно ближе к 

электродвигателю в местах, удобных для обслуживания, если по условиям 

экономичности и расхода кабеля не требуется иное размещение. 
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3.5 Технические способы и средств защиты от поражения электротоком 

Для обеспечения электробезопасности при эксплуатации 

электродвигателя должны применяться отдельно или в сочетании друг с 

другом следующие технические способы и средства: 

- корпусное заземление или зануление; 

- автоматическое отключение; 

- изоляция токоведущих частей; 

- выравнивание потенциалов; 

- предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности 

(размеры знака и способ его выполнения по ГОСТ 21030-75); 

- средства защиты и предохранительные приспособления; 

Требования к корпусному заземлению по ГОСТ 12.1.030-81(87) и ПУЭ: 

- для присоединения заземляющего провода должны применятся 

сварные или резьбовые соединения; 

- не допускается использование для заземления болтов, винтов, шпилек, 

выполняющих роль крепежных деталей; 

- болт для присоединения заземляющего проводника должен быть 

выполнен из металла, стойкого к коррозии; 

- должны быть приняты меры против возможного ослабления контакта 

между заземляющим проводником и болтом; 
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- вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения 

заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и 

не иметь поверхностной окраски; 

-  в машине должно быть обеспечено электросоединение всех    

доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей, которые 

могут оказаться под напряжением, с элементом заземления; 

- значение сопротивления между заземляющим болтом и каждой 

доступной прикосновению нетоковедущей частью, которая может оказаться 

под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 

3.6 Защита от шума и вибрации 

Вентильный моментный двигатель относится к изделию с классом 

защиты 0 по ГОСТ12.2.007.0-75, так как он имеет только рабочую изоляцию. 

Конструкцией электродвигателя не предусмотрены средства шумо- и 

виброзащиты, так как уровень шума и вибрации ВМД не превышает 

допустимых пределов. Значение уровня звука не выше чем по классу 3  по 

ГОСТ 16264.0   71 дБ, класс вибрации не должен превышать 2.8, категории N 

по ГОСТ 16264.0, что является меньше в несколько раз меньше шума и 

вибрации двигателя внутреннего сгорания. Шум издаваемый ВМД и вибрация 

удовлетворяют общим требованиям безопасности ГОСТ 12.1.003-83 и ГОСТ 

12.1.012-78. 

Так как двигатель имеет закрытое исполнение, то исключается 

возможность случайного прикосновения к токоведущим, вращающимся и 

нагревающимся частям. Конструкция и материалы вводных устройств 

исключают возможность случайного прикосновения к токоведущим частям, а 

так же замыкания проводников на корпус. Ввод проводников в корпус 

удовлетворяет ГОСТ12.2.007.0-75. 
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3.7 Пожарная безопасность 

Опасные факторы пожара, воздействующие на людей: 

- открытый огонь; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- токсичные продукты горения; 

 - дым; 

- пониженная концентрация кислорода в помещениях; 

-опасные факторы взрыва. 

Предотвращение пожара достигается: 

- предотвращением образования горючей среды; 

- предотвращением образования в горючей среде источника зажигания. 

Предотвращение образования горючей среды обеспечивается: 

-   максимально возможным применением несгораемых и трудно 

горючих материалов. В электродвигателе применена изоляция класса F с 

критической температурой 150 0С; 

- изоляцией горючей среды; 

- применением устройств защиты двигателя при опасных ситуациях (от 

тока короткого замыкания и ненормальных режимов работы). 

Предотвращение образования в горючей среде источников зажигания 

достигается: 
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- применением в конструкции быстродействующих средств защитного 

отключения двигателя; 

- поддержание температуры нагрева поверхности двигателя ниже 

температуры воспламенения горючих материалов; 

- поддержание температуры обмоток не выше допустимой. 

Противопожарная защита обеспечивается применением средств 

пожаротушения. 

Пожар, который может возникнуть по причине неисправности двигателя 

классифицируется как пожар категории Е, т.е. пожар связанный с горением 

электроустановок. 

Огнетушитель применяемый для тушения пожара категории Е: 

- порошковый; 

- углекислотный. 

Огнетушитель должен всегда содержаться в исправном состоянии и 

своевременно перезаряжаться. Использование огнетушителя для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с пожаротушением не 

допускается.  

4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Задачей экономического раздела является расчет себестоимости 

вентильного моментного двигателя с радиальными постоянными магнитами 

для электропривода запорной арматуры. 

Как экономическая категория, себестоимость продукции выполняет ряд 

важнейших функций: 
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- учет и контроль затрат на выпуск и реализацию продукции; 

- база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия; 

- определение прибыли и рентабельности и т.д. 

Себестоимость продукции складывается из общей стоимости материалов, 

затраченных на изготовление продукции (техническое обслуживание и ремонт), 

основная заработная плата производственных рабочих, накладные расходы, 

включая расходы на электроэнергию, потребляемую оборудованием, на 

амортизацию оборудования, инструмента и приспособлений, на смазочные, 

охлаждающие и обтирочные и другие материалы, предусмотренные процессом 

проведения работ. Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции, 

затраты предприятия группируются по статьям калькуляции. 

Рассчитаем себестоимость спроектированного двигателя и определим 

эффективность проекта. 

4.1 Расчёт себестоимости электродвигателя 

Для расчета себестоимости двигателя определим затраты по основным 

статьям калькуляции. 

Затраты на основные материалы, комплектующие изделия и покупные 

полуфабрикаты приведены в таблице 1. 
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Наименование основных 

материалов, комплектующих 

изделий, покупных 

полуфабрикатов 

Ед. 

изме-

рения 

 

Коли- 

чество 

Цена 

ед, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Вал (Ст. 45) кг 0,16 20,76 3,32 

Втулка (Ст. 10) кг 0,12 20,766 2,48 

Втулка (Ст. 45) 

 

кг 0,114 20,76 2,37 

  Фланец (Ст. 10) кг 1,4 20,76 29,06 

 
Магнитопровод (Ст.10) кг 1,33 26,27 34,94 

 
Пакет статора (Эл. техн. ст. 2212) кг 4,992 23,65 118,06 

Щит (АК - 12) кг 2,8 65,85 184,11 

Крышка подшипника (АК - 12) кг 0,08 65,85 5,27 

Статор (ПЭТВ - 2) кг 1,658 295 489,11 

Каркас (Сополимер АБС - 2020) кг 0,06 75 4,5 

Подшипник 6-80201 шт 2 15,12 31,24 

Магнит постоянный NdFeB шт 20 51,45 1029,6 

Итого: Стоимость основных материалов 1934,3 

  Прочие материалы (изоляция, крепёжные изделия и т.п.) — 20% от 

стоимости основных материалов 

387 

Итого: Стоимость материалов 2322 

Таблица 1 – Затраты на основные материалы 

 

Транспортно-заготовительные запасы составляют 0,5% от основных 

материалов, руб: 

Зтр = 0,005 ∙ Зосн = 0,005 ∙ 2322 = 11,61 

Возвратные отходы составляют 7% от основных материалов, 

комплектующих изделий и покупных полуфабрикатов, руб: 

Звозвр.отх = 0,07 ∙ 2322 = 162,54 
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Технологическая энергия составляет 8% от основных материалов, 

комплектующих изделий и покупных материалов, руб: 

Зтехн.эн = 0,08 ∙ 2322 = 185,76 

Материальные затраты, руб: 

Змз = Зтр + Зосн.м = 11,61 + 2322 = 2333,61 

Производственная заработная плата, руб:  

На производство одного электродвигателя производственного  

времени требуется Т25, н/ч, О=100 руб. – оплата каждого часа работы. 

Заработная плата работника, руб: 

Зосн = Т ∙ О = 25 ∙ 100 = 2500 

Заработная плата с учетом уральского коэффициента ( 15%урk  ): 

ЗП = Зосн + Зосн ∙ 𝑘ур = 2500 + 2500 ∙ 0,15 = 2875 

Дополнительная заработная плата включает оплату сдельщикам и 

повременщикам очередных и дополнительных отпусков, времени, связанного 

с выполнением государственных и общественных обязанностей, выплата 

вознаграждения за выслугу лет и так далее. Дополнительная заработная плата 

определяется в размере 13% от основной, руб: 

Здоп = 0,13 ∙ Зосн = 0,13 ∙ 2500 = 325 

Единый социальный налог, которые подразделяется на: 

а) Отчисления в фонд социального страхования (2,9% - от 

производственной и дополнительной заработной платы). 
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Зсоц.страх = 0,029 ∙ 3200 = 92,8 

б) Отчисление на медицинское страхование (3,1% - от производственной 

и дополнительной заработной платы), руб: 

Змед.страх = 0,031 ∙ 3200 = 99,2 

в) Отчисления в фонд пенсионного страхования (20% - от 

производственной и дополнительной заработной платы), руб: 

Зпенс = 0,2 ∙ 3200 = 640 

Зед.соц.нал = 92,8 + 99,2 + 640 = 832 

Общепроизводственные расходы составляют 521%: 

Зо.пр = 5,21 ∙ 3200 = 16672 

Общехозяйственные расходы составляют 44%: 

Зо.хоз = 0,44 ∙ 3200 = 1408 

Заводская себестоимость определяется по формуле: 

Ззс = Змз + ЗП + Здоп + Зед.соц.нал + Зо.пр + Зо.хоз

= 2333,61 + 2875 + 325 + 832 + 16672 + 1408 = 24445,61 

Внепроизводственные расходы составляют 0,3% от заводской 

себестоимости: 

Зв.пр = 0,003 ∙ 24445,61 = 73,34 

Полная себестоимость включает: заводскую себестоимость и 

внепроизводственные расходы: 
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ЗПС = ЗЗС + Зв.пр = 24445,61 + 73,34 = 24518,9 

Переменные расходы включают в себя материальные затраты и 

заработную плату рабочего, руб: 

Зперем = Змз + ЗП + Здоп = 2333,61 + 2875 + 325 = 5533,61 

Постоянные расходы включают в себя общепроизводственные и 

общехозяйственные, руб: 

Зпост = Зо.пр + Зо.хоз = 16672 + 1408 = 18080 

Расчёт плановой калькуляции на изделие приведён в таблице 2 
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Статьи затрат Соотношение затрат Затраты, руб. 

1. Основные   материалы,   комплектующие изделия и 

покупные полуфабрикаты 

 2322 

2. Возвратные отходы (вычитаются) 7% от п. 1 162,54 

3. Транспортно - заготовительные расходы 0,5% от п. 1 11,61 

4. Энергия технологическая 8% от п. 1 185,76 

Итого: Материальные затраты  2681,91 

5. Производственная заработная плата  2875 

6. Дополнительная заработная плата 13% от п. 5 325 

7. Единый социальный налог 26% от п. 5 832 

8. Общепроизводственные расходы 521% 16672 

9. Общехозяйственные расходы 44% 1408 

10. Заводская себестоимость  24445,61 

11. Переменные расходы  5533,61 

12. Постоянные расходы  18080 

13. Внепроизводственные расходы 0,3% 27,2 

Итого: Полная себестоимость  24518,9 

Таблица 2 - Плановая калькуляция на изделие 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве основного (базового) варианта электрической машины для привода 

запорной арматуры предлагается вентильный электродвигатель с 

постоянными магнитами обращенной конструкции. Сравнительный анализ 

показал его преимущество по энергетическим параметрам, массогабаритным 

показателям и технологичности. Была разработана машина, для которой был 

произведен электромагнитный расчет, а так же оценка показателей в 

программе Ansys Maxwell. Исходя из которых, мы остановились на 

вентильной машине с 2p=20 Z=18.  Характеристики и значения переменных, 

которые мы получили, полностью удовлетворяют требованиям ТЗ. 
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Приложение А 
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Приложение Б  
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