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лении вентильных двигателей с постоянны
ми магнитами на роторе. Цель изобретения 
-улучшение использования объема ротора. 
Ротор содержит чередующиеся по его длине 
участки из полюсных магнитопроводящйх 
секторов с тангенциально намагниченными 
постоянными магнитами между ними и уча
стки из кольцевых магнитопроводов с акси
ально намагниченными и дугообразными 
радиально намагниченными постоянными 
магнитами. 4 ил. .

Изобретение относится к электротехни
ке, а именно к магнитным системам роторов 
электрических машин с постоянными маг
нитами.

Цель изобретения - улучшение исполь
зования объема ротора.

На фиг.1 представлен предлагаемый ро
тор; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.З 
- разрез Б-Б на фиг. 1: на фиг.4 - разрез В-В 
на фиг.1.

Ротор электрической машины содержит 
немагнитный вал 1, установленные'на нем 
полюсные магнитопроводы 2, которые в по
перечном сечении имеют форму сегментов. 
Между полюсными магнитопроводами 2 
размещены тангенциально намагниченные 
постоянные магниты 3, прилегающие к ним 
сторонами с одноименной намагнйченно-' 
стью. На торцах полюсных магнитопрово
дов 2 расположены аксиально 
намагниченные постоянные магниты 4, вы
полненные, ^апрймер, в виде колец. Для 
замыкания потока магнитов 4 с их торцов 

установлены кольца 5 из ферромагнитного 
материала, одновременно используемые 
для закрепления магнитной системы и ба
лансировки ротора. Дополнительные магни
топроводы 6 разделяют полюсные 
магнитопроводы 2 по длине ротора.

На наружной поверхности кольцевых 
магнитопроводов 6 расположены радиаль
но намагниченные дугообразные магниты 7. 
Между торцовыми поверхностями кольце
вых би полюсных 2 магнитопроводов распо
ложены аксиально намагниченные магниты
4. Радиально намагниченные магниты 7 рас
положены на наружной поверхности коль
цевых магнитопрОводов 6 между магнитами 
4.

Магнитный поток Φι (фиг.2), создавае
мый тангенциально намагниченными посто
янными магнитами 3,. замыкается через 
прилегающие к ним полюсные м-агнитопро- 
воды 2 и магнитопровод статора (не пока
зан).
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Магнитный поток Фг (фиг.З) создается 
аксиально намагниченными магнитами 4. 
Выходя из полюса N магнита 4 поток 
Фг проходит через ферромагнитное кольцо 
5 и через полюс S магнита 4, после чего 5 
замыкается через полк/сный магнитрпро- 
вод 2 и магнитопровод статора.

Магнитный поток, Фз, создаваемый ак
сиально намагниченными постоянными 
магнитами 4 аналогично потоку ф?, прохо- 1.0 
дит через кольцеобразный магнитопровод 
6, полюсные магнитопроводы 2 и магнито
провод статора.

Магнитный поток Фд (фиг.4), создавае-
: мый радиально намагниченными постоян- А® 

ными магнитами 7, замыкается через 
дополнительный магнитопровод 6 и магни
топровод статора.

В результате магнитный поток возбуж
дения ротора Ф) можно представить сум- 
мой рассмотренных потоков:

I ф) = Ф1 + Фг + Ф) Έ Φί ’ -
ПЕ

Предлагаемый ротор позволяет увели- ° 
чить ЭДС. а следовательно, и электромаг
нитный момент электрической машины в 
случае ее использования в качестве, напри
мер, вентильного двигателя при сохранении 
массо-габаритных показателей. При неиз- 
менном значении требуемого электромаг
нитного момента можно произвести замену 
всех или части дорогостоящих магнитов, на
пример типа Sm - Cos на магниты типа фер

ритов стронция или бария, стоимость кото
рых существенно ниже.

Формула изобретения
Ротор электрической машины, содержа

щий радиальные полюсные магнитопрово
ды, выполненные в виде секторов, и 
расположенные между ними тангенциально 
намагниченные постоянные магниты, с тор
цовых сторон секторов расположены акси
ально намагниченные постоянные магниты, 
полярность которых совпадает с полярно
стью соответствующих секторов, а с внеш
них сторон торцовых магнитов’установлены 
кольцевые магнитопроводящие щеки, о т л- 
ичающийся тем, что, с целью улучшения 
использования объема, ротор снабжен η 
кольцевыми магнитопроводами, дополни
тельными аксиально намагниченными по
стоянными магнитами и радиально 
намагниченными дугообразными постоян
ными магнитами, полярность которых сов
падает с полярностью радиальных 
секторов, дополнительные постоянные маг
ниты прилегают к торцам с обеих сторон 
кольцевых магнитопроводов, дугообразные, 
постоянные магниты расположены на на
ружных поверхностях кольцевых магнито
проводов, радиальные полюсные 
магнитопроводы и тангенциально намагни
ченные постоянные магниты выполнены из 
отдельных п+1 частей по длине ротора, где 
л > 1, между которыми установлены коль
цевые магнитопроводы с дополнительными 
и дугообразными постоянными магнитами.

ιμ τ-γί—ι з/и J J
+ Фиг.1 ε в
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