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ОТ ЭЛЕКТРОМОТОРОВ, В КОТОРЫХ
НЕ ВОЗНИКАЕТ противоЭДС ПРИ ВРАЩЕНИИ РОТОРА,
– К ДВИГАТЕЛЯМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ
Родионов В. Г., Ручкин В. А.

Путь к двигателям на постоянных магнитах указывают
две конструкции электромоторов, в обмотках которых не возбуждается противоЭДС, возникающая при вращении ротора в типовых
электромоторах.
Принцип действия электромотора, предложенного Н. Н. Громовым (Нижний Новгород) [1], и электромотора, предложенного
изобретателями из Северодонецка: Черногоровым А. Д., Скоморохом В. Г., Дубовицким Ю. М. и Войнаровским Ю. А. [2], один и тот
же.
Неподвижная обмотка с током, механически не связанная
с ротором, намагничивает ротор электромотора и на поверхности
ротора образуются магнитные полюсы, которые, взаимодействуя с
магнитными полюсами постоянного магнита (или электромагнита)
статора, создают вращающий момент. Под действием этого вращающего момента происходит поворот намагниченного ротора.
Так как при повороте ротора направление его намагничивания и положение магнитных полюсов на поверхности ротора не изменяется относительно неподвижной обмотки с
током, которая его намагничивает, то ротор вращается непрерывно. Можно сказать, что в данном случае, коммутация в электромоторе происходит на уровне магнитных доменов ротора, а не
при помощи коллектора и щѐток.
Основное отличие конструкции электромотора, предложенного Н. Н. Громовым, от конструкции электромотора, предложенного Черногоровым А. Д., Скоморохом В. Г., Дубовицким Ю. М. и
Войнаровским Ю. А., состоит в том, что в электромоторе Громова
ротор намагничивается извне, а в электромоторе Черногорова,
Скомороха, Дубовицкого и Войнаровского – ротор, представляющий собой полый цилиндр, намагничивается изнутри.
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Нужно отметить, что единый принцип работы этих электромоторов не бросается в глаза. Конструкции этих электромоторов
различны, а различие терминологии, используемой авторами работ
[1 и 2] для описания предложенных электромоторов, затрудняет
обнаружение сходства принципа их работы.
На рис. 1 показана упрощѐнная конструкция электромотора,
предложенная Н. Н. Громовым, по которой можно пояснить принцип работы этого электромотора.

та;

Рис. 1. (рис. 3 из работы [1]).
1 – постоянный магнит;
2 – полюсный наконечник;
3 – ротор;
4 – неподвижная обмотка с током;
Фпм – силовые линии магнитного потока постоянного магни-

Фр – силовые линии магнитного потока, создаваемого током,
проходящим по обмотке 4;
Фрез – результирующее направление собственного магнитного поля ротора;
Мэм – тангенциальный электромагнитный момент.
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В этом электромоторе устранена отрицательная обратная
связь между выходом и входом, за счѐт применения магнитоэлектрической схемы построения электромотора.
Конструктивное отличие электромотора, построенного 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 электромоторе обмотка с током закреплена неподвижно;
2)
неподвижный сердечник, вокруг которого поворачивается обмотка с током в измерительных приборах, служит ротором электромотора, то есть
вращается [3].
Принцип действия электромотора, построенного по магнитоэлектрической схеме (рис. 1), состоит в том, что с помощью
постоянного тока, проходящего по неподвижной обмотке (4), расположенной вокруг ротора, в роторе создаѐтся вертикальная (на
рис. 1) составляющая магнитного поля.
Поэтому результирующее направление собственного магнитного поля ротора Фрез (направление намагничивания магнитных
доменов ротора) отклоняется на некоторый угол от направления
магнитного поля постоянного магнита, что приводит к повороту
ротора (3) в сторону совмещения направления магнитного потока
Фрез с направлением магнитного потока Фпм. Однако, при повороте
ротора, направление его намагничивания и положение его магнитных полюсов не изменяются относительно неподвижной
обмотки с током, которая намагничивает ротор. Ротор (3) будет
постоянно набирать обороты до тех пор, пока момент сопротивления на его валу М с не сравняется с электромагнитным моментом
Мэл [1]. То есть при повороте ротора, направление его намагничивания относительно полюсных наконечников постоянного магнита (1) не изменяется, поэтому ротор вращается непрерывно.
Так как при вращении ротора его магнитное поле остаѐтся неподвижным относительно неподвижной обмотки с током,
которая его намагничивает, и величина магнитного потока, охватываемого этой обмоткой, не изменяется, то возбуждения противоЭДС в обмотке не происходит.
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На рис. 2 показана конструкция электромотора, предложенная Черногоровым А. Д., Скоморохом В. Г., Дубовицким Ю. М. и
Войнаровским Ю. А.

Рис. 2. (из работы [2])
1 – магнитопровод статора;
2 – полюс статора;
3 – обмотка статора;
4 – выходной вал ротора;
5 – ротор;
6 – колектор;
7 – щѐтки;
8 – магнитный экран;
9 – воздушный зазор между ротором и магнитным экраном;
10 – крепление магнитной системы статора.
В этом электромоторе, за счѐт установки «магнитного экрана» между статором и «ротором» (рис. 2) устранена отрицательная обратная связь между выходом и входом.
«Магнитный экран» (8), выполненный из шихтованной
электротехнической стали или пермаллоя, может свободно вра«ЖРФХО», Том 90, Выпуск 1 (2018г.), стр. 8
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щаться независимо от «ротора» и имеет свой выходной вал, с которого отбирается механическая энергия вырабатываемая электромотором.
Барабан ротора (5) выполнен из твѐрдых полимерных или
изоляционных (немагнитных) материалов с пазами для якорной
(роторной) обмотки, свободно вращается и не несѐт никакой
нагрузки.
Даже при вращении ротора (5), за счѐт работы коллектора и
щѐток, силовые линии магнитного поля внутри ротора (5) всѐ время
сохраняют вертикальное направление (на рис. 2); и магнитные
полюсы ротора (5) расположены вверху и внизу поверхности
барабана ротора (5).
В описании патента [2] отмечается, что якорь (ротор (5))
электромотора может быть даже заторможен. То есть фактически
так называемый «ротор» (5) на самом деле является неподвижной
обмоткой с током, механически не связанной с «магнитным экраном» (8), которая намагничивает изнутри «магнитный экран» (8), а
«магнитный экран» (8) – является ротором электромотора.
На внешней поверхности намагниченного «магнитного экрана» (8) вверху и внизу образуются магнитные полюсы, которые,
взаимодействуя с магнитными полюсами статора, создают вращающий момент, который приводит к повороту ротора (8).
При повороте «магнитного экрана» (8), направление его
намагничивания и положение его магнитных полюсов не изменяется относительно неподвижной обмотки с током («ротора» (5)).
Поэтому «магнитный экран» (8) вращается непрерывно.
Так как при вращении ротора (8) его магнитное поле
остаѐтся неподвижным относительно неподвижной обмотки с
током (5), которая его намагничивает, и величина магнитного потока, охватываемого этой обмоткой, не изменяется, то возбуждения
противоЭДС в обмотке (5) не происходит.
Магнитная система статора (по патенту 85327) состоит из
двух раздельных систем возбуждения магнитного потока статора,
что улучшает условия еѐ функционирования. При рассмотрении
силового взаимодействия магнитных полюсов статора (2) и
«магнитного экрана» (8), можно считать, что два отдельных одноимѐнных магнитных полюса статора эквивалентны одному цельному
магнитному полюсу статора.
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После рассмотрения конструкции электромотора на рис. 2 и
принципа его работы, нетрудно увидеть, что «магнитный экран» (8)
можно намагничивать не только изнутри.
Можно, например, электромагниты статора разместить внутри «магнитного экрана» (8), соответственно изменив их форму, а
полый барабан ротора (5), выполненный из твѐрдых полимерных
или изоляционных материалов с пазами для якорной (роторной)
обмотки, разместить снаружи «магнитного экрана» (8).
Неподвижная обмотка с током, размещѐнная в пазах полого
барабана из немагнитных материалов и механически не связанная
с «магнитным экраном», намагничивает «магнитный экран» (8)
снаружи. Образовавшиеся на «магнитном экране» (8) магнитные
полюсы, взаимодействуя с магнитными полюсами статора, который
размещен внутри «магнитного экрана» (8), создают вращающий
момент, что вызывает непрерывное вращение «магнитного экрана»
(8).
Основными общими чертами рассмотренных конструкций
электромоторов, отличающими их от конструкций типовых электромоторов, являются:
– намагничивание ротора производится неподвижной обмоткой с током, которая механически не связана с ротором;
– коммутация элементов электромотора, для обеспечения
непрерывного вращения ротора, происходит на уровне его
магнитных доменов.
По мнению авторов данной статьи, Н. Н. Громов, а также Черногоров А. Д., Скоморох В. Г., Дубовицкий Ю. М. и Войнаровский Ю.
А. совершили революционный переворот в электромоторостроении: они отцепили, оторвали обмотку намагничивания
ротора от ротора и сделали еѐ неподвижной.
Нетрудно увидеть, что намагничивание ротора неподвижной обмоткой с током, (4 рис. 1) или обмоткой с током на барабане (5 рис.
2), может быть реализовано и при помощи постоянных магнитов,
которые механически не связаны с ротором.
Именно на этом пути авторами данной статьи были предложены
принципы построения двигателей на постоянных магнитах и
предложены их конструкции [3 и 4]. Таким образом, электромотор
Громова Н. Н. и электромотор, предложенный Черногоровым А. Д.,
Скоморохом В. Г., Дубовицким Ю. М. и Войнаровским Ю. А.
являются прототипами двигателей на постоянных магнитах,
рассмотренных в [3 и 4].
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