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Сквозное проектирование синхронных электрических машин 
с постоянными магнитами* 

(Рецензирована) 

Аннотация. Рассмотрено сквозное проектирование электромеханических устройств, описаны этапы 
сквозного проектирования электрических машин (ЭМ). Рассмотрена проблема проектирования радиальных, 
аксиальных и конических синхронных ЭМ с постоянными магнитами (ПМ). Описан способ реализации первого 
этапа сквозного проектирования синхронных ЭМ с ПМ с использованием разработанной методики их проек-
тирования. Описан способ реализации второго этапа сквозного проектирования синхронных ЭМ с ПМ путем 
автоматического построения трехмерных моделей ЭМ в программе Maxwell 16. Представлены трехмерные 
компьютерные модели аксиального и радиального синхронных генераторов с ПМ, описаны результаты их ана-
лиза в программе Maxwell 16. Описана возможность использования программы Ansys Workbench 14.5 для ком-
плексного анализа ЭМ при выполнении второго этапа сквозного проектирования ЭМ. Третий и четвертый 
этапы сквозного проектирования ЭМ в статье не рассматриваются. 
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Through designing synchronous electric machines with permanent magnets 
Abstract. The paper describes a through design of electromechanical devices and the stages of through design of 

electric machines (EM). A design of radial, axial and conic synchronous EM with permanent magnets (PM) is consid-
ered. The way to realize the first stage of through design of synchronous EM with PM using the developed technique of 
their design is described. The way to realize the second stage of through design of synchronous EM with PM by auto-
matic construction of three-dimensional models of EM in program Maxwell 16 is described. Three-dimensional com-
puter models of axial and radial synchronous generators with PM and results of their analysis in program Maxwell 16 
are presented. Possibility of using the program Ansys Workbench 14.5 for complex analysis of EM is described at per-
formance of the second stage of through designing EM. The third and fourth stages of through designing EM are not 
considered in the paper. 

Keywords: through design, the axial electric machine, the radial electric machine, the conic electric machine, 
permanent magnet, technique of design of synchronous EM, complex analysis of EM. 
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Проектирование электрических машин является сложной инженерной задачей. Если 
раньше проектирование выполнялось вручную (на бумаге или с использованием ЭВМ), то в 
настоящее время при проектировании ЭМ в полной мере используется вычислительная тех-
ника и специальное программное обеспечение. Это привело к появлению нового направле-
ния в развитии электромашиностроения, так называемого, сквозного проектирования элек-
тромеханических устройств, которое ориентировано на безбумажную технологию оформле-
ния документации при разработке, производстве и испытании изделия [1]. Система сквозно-
го проектирования является перспективной, и воплощение в жизнь каждой из ее составляю-
щих является шагом на пути к ее реализации. 

Анализируя программные средства, используемые для проектирования ЭМ, можно вы-
делить четыре этапа сквозного проектирования. На первом этапе используются, в основном, 
некоммерческие программы, разрабатываемые, как правило, каждым отдельным предпри-
ятием самостоятельно. Задачей первого этапа является расчет основных параметров ЭМ, та-
ких как машинные постоянные, параметры обмоток ротора и статора, выбор рабочих частот, 
числа полюсов, их тип и пр. После выполнения первого (предварительного) этапа конструк-
тор может приступить ко второму этапу – созданию с помощью системы автоматизирован-
ного проектирования (САПР), предназначенной для выполнения проектных работ с приме-
нением компьютерной техники трехмерной модели CAD-модели (сomputer-aideddesign-
модели) ЭМ и отдельных ее частей с различной детализацией. 

Этот этап проектирования также подразумевает разностороннее физическое модели-
рование различных процессов, происходящих в ЭМ, с целью проверки или оптимизации ее 
отдельных показателей. Сюда входит моделирование электромагнитных полей, расчет рас-
пределения тепла, переходных процессов и т.д. К сожалению, далеко не все элементы ЭМ 
можно выбрать или рассчитать без привлечения посторонних программных средств. На-
пример, расчет механических показателей валов и осей, выбор подшипников, изоляции и 
проводов для обмоток практически невозможно выполнить, пользуясь только программами 
общего назначения. Таким образом, использование специальных программ и баз данных 
для выбора и/или расчета дополнительных компонентов можно выделить как третий этап 
проектирования [2]. 

Заключительным (четвертым) этапом проектирования можно назвать так называемую 
виртуальную эксплуатацию. На этом этапе производится моделирование готового изделия в 
предполагаемых условиях работы. Таким образом, виртуальная эксплуатация позволяет от-
ладить управляющие программы, системы защиты, согласовать условия обслуживания и т.п. 
Выявленные проблемы решаются еще на этапе проектирования. Таким образом, при изго-
товлении относительно дорогостоящих опытных образцов ЭМ сокращается время на поиск и 
устранение неполадок, сокращается количество отказов и поломок оборудования, ускоряется 
процесс поиска программных и конструктивных решений [2]. 

Сопоставление программ расчетов отдельных частей, узлов ЭМ, накопление банков 
данных, решение вопроса создания автоматизированной системы проектирования ЭМ – 
одна из трудных и важных задач электротехнической науки [3]. Проектирование ЭМ пред-
полагает выполнение специальных расчетов (электромагнитного, теплового, прочностного, 
вентиляционного, конструктивного) для всех элементов, составляющих ЭМ. Однако из су-
ществующего многообразия методик проектирования и большого количества специализи-
рованного программного обеспечения не так просто, а порой невозможно найти подходя-
щую методику расчета, выбрать программное обеспечение, разобраться в его интерфейсе и 
особенностях работы с ним. 

В качестве примера рассмотрим проектирование синхронных ЭМ. Известны различные 
методики проектирования синхронных машин [3–9], большинство из которых [3–8] предна-
значены для проектирования радиальных ЭМ, а методики для проектирования аксиальных 
ЭМ [9–10] приведены лишь в кратком виде и не позволяет выполнить расчет всех необходи-
мых параметров ЭМ. Таким образом, отсутствие методики проектирования аксиальных син-
хронных ЭМ зачастую склоняет инженера в пользу выбора радиальной конструкции. Однако 
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аксиальные ЭМ, например, трансформаторы [11, 12], фазорегуляторы [13, 14], индукционные 
регуляторы [15, 16], двигатели-насосы [17, 18], генераторы [19–21] имеют ряд преимуществ 
перед радиальными [22, 23]: 

– аксиальная конструкция выигрывает по занимаемому пространству за счет прибли-
жения аксиального генератора к приводному механизму, а применительно к двигателю – 
возможности объединения конструктивных схем механизма и приводного двигателя, малый 
осевой размер аксиальных двигателей обеспечивает конструктивную совместимость их с ря-
дом механизмов, компактность и удобство эксплуатации и сборки; 

– электродвигатели аксиальной конструкции имеют больший КПД, меньшую массу ак-
тивных материалов и меди, чем двигатели радиальной конструкции той же мощности [24]. 

– технология изготовления магнитопроводов для аксиальных ЭМ [25] более проста и 
практически безотходна, удельные затраты активных материалов ниже аналогичных затрат 
при производстве ЭМ радиальной конструкции. 

Для решения проблемы выбора конструкции синхронных ЭМ при их проектировании 
авторами разработана методика проектирования синхронных ЭМ с постоянными магнитами, 
позволяющая проектировать радиальные, аксиальные и конические синхронные ЭМ. 

Разработанную методику возможно применить для проектирования ЭМ различной 
формы, так как форма ЭМ в этой методике задается параметром  α,  называемым углом на-
клона воздушного зазора к оси вращения ротора [26, 27]. Это угол между осью вращения ро-
тора и прямой, проходящей через середину воздушного зазора и пересекающую ось враще-
ния ротора (рис. 1). 

 
Рис. 1. Угол наклона воздушного зазора к оси вращения ротора 

 

На рисунке 2 представлены несколько моделей синхронных ЭМ (сверху – якорь без 
обмотки, снизу – индуктор) с различными значениями углов наклона воздушного зазора к 
оси вращения ротора. 

 
Рис. 2. Синхронные ЭМ с постоянными магнитами 

 

Предлагаемая методика проектирования аксиальных, радиальных и конических син-
хронных ЭМ разработана на основе методики проектирования радиальных синхронных ЭМ 
[8] и отличается от нее особенностями расчета геометрии магнитопроводов ЭМ. Методика 
касается только электромагнитного расчета и позволяет определить размеры ЭМ, параметры 
якоря, индуктора, массу и КПД. В результате расчета формируется табличный файл  *.xls,  в 
котором указываются все расчетные данные. 

Авторами исследованы возможности разработанной методики. Для этого были вы-
браны некоторые исходные данные, такие как мощность, выходное напряжение генератора, 
количество и размеры пазов и др. Задача исследования состояла в сравнении расчетных ха-
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рактеристик двух синхронных генераторов с постоянными магнитами с разным углами на-
клона воздушного зазора к оси вращения ротора. Один генератор был выбран аксиальным, 
а другой – радиальным. 

В результате расчетов по разработанной методике выявлено, что оба генератора обла-
дают одинаковыми энергетическими характеристиками (средняя индукция в воздушном за-
зоре, средняя индукция в магнитопроводах и т.д.). При этом расчетные размеры, форма и 
масса радиального и аксиального генераторов были различными. 

Для проверки полученных результатов использована специализированная программа 
MAXWELL 16. На основе результатов расчетов по вышеописанной методике были построе-
ны тестовые модели ЭМ (рис. 3, 4), которые проанализированы в программе MAXWELL. 

 
Рис. 3. Модель аксиальной электрической машины 

 

 
Рис. 4. Модель радиальной электрической машины 

 

Результаты анализа показали, что модели, разработанные на основании одних и тех же 
исходных данных, за исключением угла наклона воздушного зазора к оси вращения ротора, 
имеют одинаковые энергетические характеристики (рис. 5–7). 

 
Рис. 5. Графики фазных напряжений для модели аксиальной электрической 

машины при частоте вращения 12000 об/мин 
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Результаты электромагнитного анализа моделей в программе MAXWELL полностью 
подтверждают результаты расчетов, выполненных по вышеописанной методике проектиро-
вания синхронных ЭМ с постоянными магнитами. Это позволяет сделать вывод о том, что 
разработанная методика может быть использована для проектирования синхронных ЭМ лю-
бой формы – аксиальной, радиальной и конической. 

 
Рис. 6. Графики фазных напряжений для модели радиальной электрической 

машины при частоте вращения 12000 об/мин 
 

      
Рис.7. Картина распределения магнитной индукции в воздушном зазоре 
исследованных моделей (слева – аксиальной, справа – радиальной) 

 

Разработанная методика реализована в среде DELPHI 7 в виде программы для ЭВМ и 
позволяет выполнять расчет в автоматизированном режиме. Таким образом, разработанная 
методика, реализованная в виде программного обеспечения, является реализацией первого 
этапа сквозного проектирования синхронных ЭМ с постоянными магнитами. 

Для реализации второго этапа разработаны скрипты для программы MAXWELL, по-
зволяющие в автоматическом режиме создать трехмерную модель ЭМ, как показано на 
рисунке 8. В среде DELPHI 7 разработана небольшая программа, которая из результатов 
расчетов записывает в скрипты расчетные значения некоторых параметров ЭМ для по-
строения модели. 

Таким же образом формируется полная трехмерная модель ЭМ, содержащая обмотку 
якоря, магнитопроводы якоря и индуктора, а также постоянные магниты. 

После завершения создания и проверки модели она передается в программу 
ANSYS WORKBENCH для выполнения связанного анализа (электромагнитного, теплового, 
прочностного, вентиляционного) (рис. 9). 

Программа ANSYS WORKBENCH позволяет использовать результаты одного анализа 
как исходные данные для другого. Электромагнитный анализ выполняется в программе 
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MAXWELL, после чего его результаты передаются для теплового анализа в модуль Fluid 
Flow (Fluent) в виде потерь на нагрев в обмотках и потерь от вихревых токов, которые учи-
тываются при тепловом и вентиляционном анализе, а также для прочностного анализа в мо-
дуль Transient Structural в виде электромагнитных моментов для учета электромагнитных 
сил, стремящихся деформировать ЭМ при вращении ротора. 

 
Рис. 8. Построение конического магнитопровода якоря с углом наклона 
воздушного зазора к оси вращения ротора 30º в программе MAXWELL 16 

 
 

 
Рис. 9. Связанный анализ в программе ANSYS WORKBENCH 14.5 

 

Использование скриптов позволяет автоматизировать переход от первого ко второму 
этапу сквозного проектирования ЭМ. Полная реализация второго этапа требует специализи-
рованной подготовки и не может быть упрощена в общем случае. Третий и четвертый этапы 
сквозного проектирования данное исследование не затрагивает. 

Таким образом, разработанная авторами методика проектирования синхронных ЭМ с 
постоянными магнитами, а также скрипты для автоматического построения трехмерных мо-
делей в программе MAXWELL 16 являются вкладом в развитие и реализацию сквозного 
проектирования синхронных ЭМ. 
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