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РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО МОМЕНТА  

ВЕНТИЛЬНО-РЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ МОДИФИЦИРОВАННЫМ 
МЕТОДОМ НАТЯЖЕНИЙ 

  
 Розглянуто модифікацію методу на-
тягів для розрахунку електромагнітного 
моменту електричних машин. Наведені ре-
зультати реалізації модифікованого методу 
стосовно розрахунку статичного електро-
магнітного моменту вентильно-
реактивного двигуна.  
 

Рассмотрена модификация метода 
натяжений для расчета электромагнитного 
момента электрических машин. Представ-
лены результаты реализации модифициро-
ванного метода применительно к расчету 
статического электромагнитного момента 
вентильно-реактивного двигателя.  
 
 

The modification of the Maxwell stress 
tensor for the solution of the electromagnetic 
torque of the electric mashines are considered. 
The results of the solution of the static electro-
magnetic torque of the switched reluctance mo-
tor are presented. 
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Основной задачей электромагнитного 

расчета любой вращающейся электрической 

машины является определение электромаг-

нитного момента (ЭММ), приложенного к 

ротору. 

Теория электромагнетизма предлагает 

три способа нахождения ЭММ M [1]: 

− через изменение энергии или ко-

энергии при малом перемещении; 

− через тензор натяжений Мак-

свелла; 

− через объемную и поверхностную 

плотность электромагнитных сил. 

Если магнитное поле электрической 

машины рассчитано численным методом, то 

для нахождения M  предпочтительно ис-

пользовать второй и третий способы, как бо-

лее точные и менее трудоемкие. Через натя-

жения в магнитном поле ЭММ определяется 

следующим образом: 
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где  S  - поверхность, охватывающая объем 

V , на который действует электромагнитная 

сила; r  - радиус-вектор, связывающий нача-

ло системы координат с элементом dS  

 



  
поверхности S ; nT  - сила натяжения, дейст- вующая извне на единицу поверхности S , 

внешняя нормаль к которой направлена по вектору n . 

Выражение для силы натяжения на произвольно ориентированной в магнитном поле 

поверхности можно представить как 
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где B  - вектор магнитной индукции в рассматриваемой точке поверхности S ; rµµ0  - маг-

нитная проницаемость среды в этой точке; nB  - нормальная составляющая магнитной ин-

дукции. 

Точность расчета ЭММ методом натяжений существенно зависит от пространствен-

ного положения поверхности интегрирования S  и степени дискретизации расчетной области  

[2,3,4]. С целью устранения влияния указанных факторов на результаты расчета ЭММ в [5] 

предложена модификация метода натяжений, названная в англоязычной литературе методом 

“eggshell”, идея которого состоит в построении семейства концентрических эквивалентных 

поверхностей для оценки ЭММ через тензор натяжений c последующим его усреднением [6].  

В приложении к расчету ЭММ, действующего на ротор электрической машины, маг-

нитное поле которой определено методом конечных элементов в двухмерной постановке за-

дачи, метод “eggshell” заключается в следующем. Поверхностный интеграл (1) заменяется 

линейным интегралом вдоль воздушного зазора. Если контур интегрирования представляет 

собой окружность радиусом r , ϕdrdS =  в цилиндрической системе координат, то (1) с уче-

том (2) запишется в виде 
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где rB , ϕB  , r  и ϕ - компоненты вектора магнитной индукции. 

Радиус контура интегрирования может быть выбран произвольно между внешним ра-

диусом ротора Rr  и  внутренним  радиусом расточки статора Sr , т.е. в пределах рабочего 

воздушного зазора. Для получения более объективного результата необходимо провести ин-

тегрирование выражения (3) по всей площади воздушного зазора электрической машины. В 

этом случае выражение (3) преобразуется  к виду 
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где gS  - площадь воздушного зазора. 



  
Тогда ЭММ 
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Главным достоинством рассмотренного метода расчета ЭММ является его «нечувст-

вительность» к степени дискретизации области рабочего воздушного зазора электрической 

машины. Покажем это на примере определения статического ЭММ вентильно-реактивного 

двигателя (ВРД) с соотношением чисел полюсов статора к ротору 8/6. Магнитное поле ВРД 

рассчитаем методом конечных элементов (МКЭ) для трех вариантов разбиения рабочего 

воздушного зазора (рис. 1): а – шаг разбиения 0,075; б – шаг разбиения 0,05; в – шаг разбие-

ния 0,025, что ориентировочно соответствует 2, 3 и 6 слоям треугольных конечных элемен-

тов в области воздушного зазора.   

 

           
                 а)                                                б)                                              в) 

Рис. 1. 

 

Результаты расчета статического ЭММ ВРД в функции углового положения ротора θ  

)(θfM =  для указанных на рис. 1 вариантов разбиения приведены на рис. 2. Данные рис. 2  

убедительно демонстрируют инвариантность метода “eggshell” к степени дискретизации 

воздушного зазора ВРД.  

На рис. 3 представлены зависимости )(θfM = , полученные методом натяжений в 

традиционной постановке задачи [1] для тех же вариантов разбиения, что и для метода “egg-

shell”.  Кроме того, рис. 3 дополнен вариантом г) с еще более мелким шагом разбиения 0,01 в 

воздушном зазоре ВРД. Поверхность интегрирования, в соответствии с рекомендациями [1], 

для всех вариантов дискретизации проходила на минимально возможном удалении от зубцов 

ротора ВРД. На рис. 3 для сопоставления двух модификаций метода натяжений приведены 

результаты расчета кривой )(θfM = , полученные методом “eggshell”(зависимость д). Ре-

зультаты, представленные на рис. 3, подтверждают вывод о существенном влиянии степени 



  
дискретизации расчетной области на величину и характер изменения ЭММ. Из 

приведенных на рис. 3 зависимостей также следует, что лишь для сетки в воздушном зазоре 

с шагом разбиения 0,01 наблюдается определенное совпадение результатов расчета ЭММ 

методом натяжений в традиционной постановке и методом «eggshell». При увеличении шага 

разбиения не только снижается точность расчета ЭММ, но и изменяется качественный 

характер зависимости )(θfM = . 

Рис. 2 

Рис. 3 
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Применение метода “eggshell” позволяет на порядок сократить время 

расчета зависимостей )(θfM =  для различных вариантов сочетания геометрических разме-

ров и токов в обмотках ВРД за счет уменьшения общего числа узлов сетки конечных элемен-

тов. 

Недостатком метода “eggshell” является, в отличие от метода натяжений в традицион-

ной постановке, невозможность определения ЭММ, приложенного к части нелинейного маг-

нитного тела (например, момент, действующий на один из зубцов ротора электрической ма-

шины). Его применение может быть рекомендовано лишь в тех случаях, когда необходимо 

рассчитать ЭММ, действующий на нелинейное магнитное тело, окруженное со всех сторон 

средой с магнитной проницаемостью 0µ . 
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