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(54) СТАТОР ДЛЯМАШИНЫ СМОДУЛИРОВАННЫМИПОЛЮСАМИ

(57) Формула изобретения
1. Секция сердечника статора для статора машины с модулированными полюсами,

причем машина с модулированными полюсами содержит статор, перемещающееся
устройство и рабочий зазор между соответственными поверхностями раздела
перемещающегося устройства и статора для сообщения магнитного потока между
статором и перемещающимся устройством, причем перемещающееся устройство
выполнено с возможностью перемещения относительно статора в направлении
движения, причем секция сердечника статора содержит спинку сердечника статора, от
которой продолжаются множество зубцов, причем каждый зубец продолжается в
соответственном первом направлении, определяющим направление к ротору, причем
зубцырасположенывдоль второгонаправления, определяющегонаправление движения,
причем каждый зубец имеет по меньшей мере одну боковую стенку, обращенную к
соседнему зубцу, и поверхность раздела, обращенную к рабочему зазору, причем
поверхность раздела и боковая стенка образуют край, соединяющий поверхность
раздела и боковую стенку; причем край является скругленным, определяющим радиус
кривизнывплоскости, образованной первыми вторымнаправлениями; и причемрадиус
кривизныизменяется вдоль бокового направления по нормали к упомянутой плоскости.

2. Секция сердечника статора по п. 1, в которой радиус непрерывно увеличивается
вдоль бокового направления.
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3. Секция сердечника статора по п. 1, в которой зубец содержит переднюю и заднюю
боковые стенки относительно направления движение и образует соответственно
передний и задний края с поверхностью раздела; причем передний и задний края
скруглены, имея соответственные радиусы кривизны в плоскости, образованной
направлением движения и первым направлением; и причем радиусы кривизны
изменяются вдоль бокового направления по нормали к упомянутой плоскости.

4. Секция сердечника статора по п. 1, в которой край имеет первый концевой участок,
проксимальный боковому концу края, причем первый концевой участок имеет
постоянный радиус кривизны.

5. Секция сердечника статора по п. 1, изготовленная из магнитомягкого порошка.
6. Секция сердечника статора по п. 1, в которой спинка сердечника статора соединяет

зубцы и обеспечивает путь потока.
7. Машина с модулированными полюсами, содержащая статор, перемещающееся

устройство и рабочий зазор между соответственными поверхностями раздела
перемещающегося устройства и статора для сообщения магнитного потока между
статором и перемещающимся устройством, причем перемещающееся устройство
выполнено с возможностью перемещения относительно статора в направлении
движения, причем статор содержит первую секцию сердечника статора, содержащую
спинку сердечника статора, из которойпродолжаетсямножество зубцов, причемкаждый
зубец продолжается в соответственном первом направлении по направлению к
перемещающемуся устройству, причем зубцы расположены вдоль направления
движения, причем каждый зубец имеет по меньшей мере одну боковую стенку,
обращеннуюк соседнему зубцу, и поверхность раздела, обращеннуюк рабочему зазору,
причемповерхность раздела и боковая стенка образуюткрай, соединяющийповерхность
раздела и боковую стенку; причем край скруглен, определяя радиус кривизны в
плоскости, образованной направлением движения и первым направлением; и причем
радиус кривизны изменяется вдоль бокового направления по нормали к упомянутой
плоскости.

8.Машина с модулированными полюсами по п. 7, в которой статор содержит вторую
подобную секцию сердечника статора, расположенную рядом с первой секцией
сердечника статора в боковом направлении, причем зубцы первой и второй секций
сердечника статора смещены относительно друг друга в направлении движения; и
причем радиус кривизны упомянутых зубцов первой секции сердечника статора
увеличивается в направлении ко второй секции сердечника статора.

9. Машина с модулированными полюсами по п. 8, в которой статор содержит
обмотку, размещенную между первой и второй секциями сердечника статора.

10. Машина с модулированными полюсами по любому из пп. 7-9, в которой по
меньшей мере часть поверхности раздела имеет, по существу, постоянное расстояние
от перемещающегося устройства; причем упомянутая часть поверхности раздела имеет
определеннуюширину в направлении движения; и причемширина изменяется в боковом
направлении.

11. Машина с модулированными полюсами, содержащая статор, перемещающееся
устройство, и рабочий зазор между соответственными поверхностями раздела
перемещающегося устройства и статора для взаимодействия магнитного потока между
статором и перемещающимся устройством, причем перемещающееся устройство
выполнено с возможностью перемещения относительно статора в направлении
движения, причем статор содержит первую секцию сердечника статора, содержащую
спинку сердечника статора, из которой множество зубцов продолжается в первом
направлении к перемещающемуся устройству, причем зубцы расположены вдоль
направления движения, причем каждый зубец имеет по меньшей мере поверхность

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
3
3
8
3
8

A
R

U
2
0
1
3
1
3
3
8
3
8

A



раздела, обращенную к рабочему зазору, причем по меньшей мере часть поверхности
раздела имеет по существу постоянное расстояние от перемещающегося устройства;
причем упомянутая часть поверхности раздела имеет определенную ширину в
направлении движения; и причемширина изменяется в боковомнаправлениипонормали
к плоскости, образованной направлением движения и первым направлением.

12.Машина с модулированными полюсами по п. 10, в которойширина уменьшается
в боковом направлении.

13. Машина с модулированными полюсами по п. 10, в которой статор содержит
вторуюподобную секцию сердечника статора, расположеннуюрядом с первой секцией
сердечника статора в боковом направлении, причем зубцы секций сердечника статора
смещены относительно друг друга в направлении движения; и причем ширина зубцов
первой секции сердечника статора уменьшается в направлении ко второй секции
сердечника статора.

14.Машина с модулированными полюсами по п. 9 или 13, в которой статор содержит
обмотку, размещенную между первой и второй секциями сердечника статора; и в
которой каждый из зубцов содержит основнуючасть и элемент лапки, продолжающийся
от зубца по направлению к обмотке.

15.Машина с модулированными полюсами по любому из пп. 7, 8, 9, 11, 12, 13, причем
машина с модулированными полюсами представляет собой линейную машину.

16.Машина с модулированными полюсами по любому из пп. 7, 8, 9, 11, 12, 13, причем
машина с модулированными полюсами представляет собой вращающуюся машину, и
перемещающееся устройство представляет собой ротор.

17. Машина с модулированными полюсами по п. 16, в которой ротор выполнен с
возможностью создавать магнитное поле ротора для взаимодействия с магнитным
полем статора, причем ротор содержит множество постоянных магнитов,
намагниченных в окружном направлении упомянутого ротора так, чтобы создавать
магнитное поле ротора, причем постоянныемагниты отделены друг друга в окружном
направлении ротора посредством аксиально продолжающихся секций полюсов ротора
для направления магнитного поля ротора, созданного упомянутыми постоянными
магнитами, в по меньшей мере радиальном и аксиальном направлении.

18. Машина с модулированными полюсами по любому из пп. 7,8, 9, 11, 12, 13, 17, в
которой устройство статора и/или перемещающееся устройство обеспечивают
трехмерный (3D) путь потока, включающий в себя составляющую пути потока в
поперечном направлении относительно направления движения.

Стр.: 3

R
U

2
0
1
3
1
3
3
8
3
8

A
R

U
2
0
1
3
1
3
3
8
3
8

A


	Биб.поля
	Формула

