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ДВИГАТЕЛЬ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
Родионов В. Г., Ручкин В.А.

От электромоторов, разработанных Громовым Н. Н., до моторов на постоянных магнитах – всего один шаг.
В ряде своих работ, например, [1] и [2] Громов Н. Н. отмечает, что: «Изложенные в настоящем документе физические принципы и рассмотренные устройства могут быть использованы любым физическим или юридическим лицом, но не могут быть запатентованы и использованы для монопольного производства технических устройств на этих физических принципах».
Прошло уже более десятка лет с тех пор как Громовым Н. Н.
были разработаны и опубликованы [3] конструкции электромоторов построенных по магнитоэлектрической схеме, в которых при
вращении ротора не индуцируется ЭДС, противодействующая протеканию тока через обмотку.
Конструктивное отличие электромоторов, построенных по
магнитоэлектрической схеме, от магнитоэлектрических измерительных приборов состоит в том, что (1) в измерительных приборах
при повороте обмотки с током вокруг сердечника, перемещается
стрелка измерительного прибора, а в электромоторах обмотка с током закреплена неподвижно; (2) неподвижный сердечник, вокруг
которого поворачивается обмотка с током в измерительных приборах, служит ротором электромотора, то есть вращается (рис. 1
[рис. 3 из работы [3]).
Принцип действия электромоторов, построенных по магнитоэлектрической схеме, состоит в том, что с помощью постоянного
тока, проходящего по неподвижной обмотке (4) расположенной вокруг ротора (рис. 1), в роторе создаётся составляющая магнитного
поля, перпендикулярная направлению магнитного поля постоянного магнита (1).
Поэтому результирующее направление собственного магнитного поля ротора (направление намагничивания магнитных доменов ротора) отклоняется на некоторый угол от направления магнитного поля постоянного магнита, что приводит к повороту ротора в сторону совмещения направления магнитного потока Фрез с
направлением магнитного потока Фпм.
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«Однако в силу свойств электротехнической стали, сердечник 3 по мере поворота будет сохранять направление магнитного
потока Фрез и значение электромагнитного момента Мэл в масштабе доменной структуры материала. Сердечник 3 будет постоянно набирать обороты до тех пор, пока момент сопротивления на его валу Мс не сравняется с электромагнитным моментом
Мэл» [3].

Рис. 1. [рис. 3 из работы [3]].
1 – постоянный магнит; 2 – полюсный наконечник; 3 – ротор;
4 – неподвижная обмотка с током;
Фпм – силовые линии магнитного потока постоянного магнита;
Фр – силовые линии магнитного потока, создаваемого током,
проходящим по обмотке 4;
Фрез – результирующее направление собственного магнитного
поля ротора;
Мэм – тангенциальный электромагнитный момент.
Можно сказать, что в данном случае, коммутация в электромоторе постоянного тока происходит на уровне магнитных доменов, а не при помощи коллектора и щёток.
Магнитное поле, перпендикулярное направлению магнитного поля постоянного магнита статора, можно создавать не только с
помощью неподвижной обмотки с током (4), как на рис. 1, но и с
помощью постоянных магнитов (3) (рис. 2).
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На рис. 2 приведён один из возможных вариантов замены
неподвижной обмотки с током (4) (рис. 1) двумя постоянными магнитами (3) показанными на рис. 2.

Рис. 2.
1– постоянный магнит; 2 – ротор; 3 – постоянные магниты.
Постоянный магнит (1) на рис. 2 соответствует магниту (1)
на рис. 1. Средняя часть постоянных магнитов (3) на рис. 2 выполняет функцию полюсных наконечников (2) магнита (1) на рис. 1.
Между концевыми частями магнитов (3) и поверхностью ротора (2)
предусмотрен воздушный зазор, чтобы намагничивание ротора (2)
магнитами (3) не приводило к появлению значительного магнитного потока между полюсами магнитов (3) и ротором (2). Магниты
(3), показанные на рис. 2, создают в роторе (2) такое же магнитное
поле, как и неподвижная обмотка с током (4), изображённая на рис.
1.
На рис. 3 приведена схема расположения полюсных наконечников двух постоянных магнитов для другого варианта двигателя на постоянных магнитах.
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Магнит с полюсными наконечниками, имеющими горизонтальную штриховку (рис. 3), создаёт горизонтальную составляющую магнитного поля ротора (как магнит (1) на рис. 1), а магнит с
полюсными наконечниками, имеющими наклонную штриховку,
создаёт вертикальную составляющую магнитного поля ротора, то
есть заменяет неподвижную обмотку с током (4) изображённую на
рис. 1. Стрелкой показано результирующее направление собственного магнитного поля ротора.

Рис. 3. Схема расположения полюсных наконечников
двух постоянных магнитов
Чтобы при одинаковой величине напряжённости магнитного
поля, создаваемой двумя магнитами, магнитный поток, проходящий через полюсные наконечники с наклонной штриховкой, был
существенно слабее магнитного потока, проходящего через полюсные наконечники с горизонтальной штриховкой, – воздушный зазор между ротором и полюсными наконечниками с наклонной
штриховкой должен быть значительно больше, чем воздушный зазор между ротором и полюсными наконечниками с горизонтально
штриховкой.
Это условие соблюдается во всех конструкциях электромоторов, приведённых в работе [3].
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