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На основе функционально-логических моделей (Рис. 2-4) можно построить суммарную обобщенную логи-
ческую функцию X  для условий функционирования «ветро-солнечной» электростанции и записать ее в виде: 
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где CX  - логическая функция, отвечающая за условие функционирования солнечных панелей. 
Комплексная «ветро-солнечная» станция будет функционировать до тех пор, пока выполняется конъ-

юнкция (3). В данной логической функции предполагается тождество логических функций АX  и ПX , что 
означает использование одинаковых аккумуляторов и преобразователей в ветряной и солнечной частях объ-
единенной электростанции. Если это условие не выполняется, то в выражении (3) следует использовать 
только второе равенство. Таким образом, варьируя степенью разбиения технических систем и вводя новые 
добавочные элементы, отвечающие за функционирование системы в целом, можно уже на этапах проекти-
рования моделировать и создавать различные варианты построения будущих технических систем, для воз-
обновляемой энергетики. Например, описанная методика была применена при анализе и проектировании 
новой ветро-солнечной установки [2] на которую получен патент РФ [3]. Более подробно методика логиче-
ского моделирования изложена в литературе [5]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ С ВЫПУКЛЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ© 
 

При исследовании взаимодействия постоянного магнитного поля с различными проводниками было об-
наружено некоторое различие в величине индуктируемой электродвижущей силе (ЭДС) в проводнике в за-
висимости от конфигурации магнитного поля. Причем, разница в показаниях приборов, фиксирующих э.д.с. 
или индуктируемых токов в проводнике, иногда достигала существенных величин [1]. От способа располо-
жения магнитных полюсов, менялась величина индуктируемой ЭДС. Как известно, если два постоянных 
магнита расположить друг к другу по типу N-S (север-юг) или соответственно S-N (юг-север), сформирует-
ся однородное магнитное поле. В противном случае создается неоднородное магнитное поле S-S (юг-юг) 
или N-N (север-север), а образующееся результирующее магнитное поле принято называть выпуклым или 
выпученным магнитным полем. На Рисунке 1 условно показаны силовые магнитные линии магнитного поля 
для обоих случаев расположения магнитных полюсов.  
                                                           
© Торшин В. В., 2012 
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Рис. 1. Движение соленоида в однородном и неоднородном (выпуклом) магнитном поле 
 
Если поместить в такие магнитные поля, движущиеся со скоростью v  соленоиды, то с помощью гальва-

нометра G можно замерять и сравнивать величину образующейся индуктированной ЭДС для разных конфи-
гураций магнитного поля. Проведенные экспериментальные и теоретические исследования показали, что 
использование выпуклых (встречных) магнитных полей типа N-N или S-S дает увеличение индуктируемой в 
проводнике электродвижущей силы, причем величина ЭДС не зависит от формы проводника. В одинаковой 
степени это утверждение справедливо, как для прямолинейных и соленоидальных проводников и прямо-
угольных магнитов, так и для проводников, выполненных в виде цилиндра и кольцевых магнитов. Опыты с 
реальной электрической машиной (генератором) показали точно такие же соотношения, как и в эксперимен-
тах с отдельными проводниками. Проверка подобных результатов экспериментов проводилась на реальной 
четырех полюсной электрической машине постоянного тока. В этом случае два из четырех магнитных по-
люсов отключались, тем самым, превращая ее в двухполюсную электрическую машину с электрической 
точки зрения. Однако, по сути, при встречном взаиморасположении магнитных полюсов она превращалось в 
«квази четырех полюсную» машину постоянного тока [3]. После этого снимались и сравнивались типичные 
электрические характеристики такие как, характеристика холостого хода (Х.Х.Х.), внешние характеристики 
и др. для обычной и «квази четырех полюсной машины» [2]. Анализ результатов экспериментов показал 
практически одинаковые технические характеристики электрических машин в обоих случаях, но при усло-
вии соблюдения равенства намагничивающих сил. Это достигалось благодаря увеличению тока возбужде-
ния магнитных полюсов в «квази четырех полюсной» машине. На первый взгляд отсутствие тока в двух об-
мотках полюсов должно приводить к снижению намагничивающей силы в два раза. Это означает, что в ма-
шине N-N типа следует либо увеличивать количество витков в обмотке одного полюса, либо увеличивать 
ток возбуждения в два раза. Однако теоретически и экспериментально установлено, что для достижения ра-
венства намагничивающих сил в машинах обоих типов нет необходимости увеличения тока возбуждения в 
два раза, а достаточно повысить ток возбуждения только на коэффициент 2 1,55k    [Там же].  

Значение коэффициента k получено экспериментальным подбором вводимого коэффициента учета рас-
сеяния магнитного потока  , причем его значение варьировалось в пределах от 1 до 1,4. Было показано, что 
оптимальное значение коэффициент   = 1,1 принимает в том случае, когда внешние нагрузочные характе-
ристики в машинах N-N и N-S-N-S типа полностью совпадает. Экономия медного провода в полюсах обмот-
ки возбуждения при таком значении коэффициента   составляет порядка 22,5%. 

Основываясь на полученных положительных результатах расчетов и технических экспериментов, пока-
жем новые возможные схемные решения перспективных конструкций электрических машин, в которых ис-
пользуются встречные магнитные поля. На Рис. 2А схематично изображен плоский трехфазный синхронный 
генератор с возбуждением от постоянных магнитов.  

Конструкция этого генератора включает в себя статор 1, обмотки статора 4, ротор 2 и постоянных магни-
тов 3. Достоинство данной конструкции по сравнению с обычными генераторами заключается в том, что та-
кой синхронный генератор имеет плоскую конструкцию. В статоре генератора 1 располагаются три обмотки 
4, расположенные под углом в 120° (Рис. 2А). Внутри статора располагается ротор 2 с тремя постоянными 
магнитами 3, которые ориентированны в пространстве также под углом в 120°. Таким образом, при враще-
нии ротора 2 в обмотках статора 4 будет индуктироваться электродвижущая сила. Другой положительной 
особенностью конструкции является то, что обмотки статора представляют собой соленоиды, которые зна-
чительно легче технологически изготавливать, чем закладывать в пазы статора отдельные проводники, как 
это делается в традиционных конструкциях. Возбуждение магнитного поля в таком генераторе может осу-
ществляться не только от постоянных магнитов, но и от обмотки возбуждения ротора 1, независимо питае-
мой от отдельного источника постоянного тока (Рис. 2Б). Обмотка статора также может состоять из  
нескольких соленоидальных катушек, которые будут закладываться в корпус генератора в специальные  
пазы. Поскольку все электрические машины обладают свойствами обратимости, то, конечно, рассмотренный 
генератор может исполнять и роль синхронного двигателя. Чтобы в полной мере оценить положительные 
свойства выпуклых магнитных полей рассмотрим фрагмент системы возбуждения электрической машины с 
выпуклым магнитным полем, который представлен на Рис. 3.  
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Рис. 2. Проект плоского синхронного генератора 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент поля возбуждения электрической машины с выпуклым магнитным полем: 1 - внут-
ренний ротор; 2 - статор; 3 - магнитные полюса статора; 4 - ротор; 5 - обмотка ротора; 6 - полюса 
внутреннего ротора  

 
На Рисунке 3 изображена часть магнитной системы электрической машины, которая состоит из внешних 

3 и внутренних 6 магнитов, образующих выпуклое магнитное поле. Внутри сформированного таким образом 
выпуклого магнитного поля, перемещается ротор 4 с расположенной на нем обмоткой 5, в которой индукти-
руется электродвижущая сила. Направление магнитных силовых линий этого магнитного поля условно по-
казано стрелками. Как и в любой электрической машине, постоянные магниты могут быть заменены элек-
трической обмоткой, которая может быть подключена к независимому источнику (синхронный генератор).  

В зависимости от назначения генератора, в электрической машине может быть несколько полюсов ста-
тора. Например, если речь идет о трехфазной системе, то магнитных полюсов, как статора 3, так и внутрен-
него ротора 6 тоже должно быть три. В соответствии с количеством полюсов на роторе будет находиться и 
количество обмоток ротора 5. Конструкция, в которой реализовывается описанная система возбуждения 
электрической машины, схематично представлена на Рис. 4. 

На основании 1 расположен корпус электрической машины, состоящий из двух частей 2 и 12. Внутри ле-
вой части корпуса 2 на подшипниках 6 вращается вал 3, на котором расположен внутренний ротор 7. Внут-
ренний ротор 7 имеет обмотку возбуждения магнитного поля 8, питаемую с помощью колец 4. Щетки 5, 
внутреннего ротора 7 подают напряжение на кольца 4 от внешнего источника (на рис. не показан). Внутрен-
ний ротор может быть выполнен и с постоянными магнитами, т.е. без обмотки возбуждения. На стыке пер-
вой и второй части корпуса расположена магнитная система статора 9. Внутри выпуклого магнитного поля, 
создаваемого магнитной системой статора и внутреннего ротора, располагается обмотка 10 ротора 11. Ротор 
11 закреплен на валу 16 и имеет возможность вращаться на подшипниках 13. Вырабатываемая электриче-
ская энергия снимается с колец 15 щетками 14.  

Электрическая машина в качестве генератора электрической энергии может работать в различных ре-
жимах. В первом режиме, когда внутренний ротор 7 заторможен, приводят во вращение ротор 11, что вызы-
вает индуцирование электрического тока в обмотке 10. Во втором режиме, стопорится ротор 11, а внутрен-
ний ротор 7 приводится во вращение, наводя тем самым в обмотке ротора 10 электродвижущую силу. Для 
увеличения частоты вырабатываемого напряжения предназначен третий режим. В этом случае во вращение 
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приводятся два ротора: внутренний ротор 7 и ротор 11. Относительная скорость изменения магнитного по-
тока, а, следовательно, и создаваемая ЭДС при совместном перемещении роторов относительно друг друга 
будет всегда выше, чем при вращении только одного из роторов.  

Таким образом, проведенные экспериментальные и теоретические исследования показывают, что свойства 
выпуклых (встречных) магнитных полей можно использовать для создания перспективных электрических ма-
шин. Более подробные сведения о применении выпуклых магнитных полей можно прочитать в литературе [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Конструкция электрической машины с выпуклыми магнитными полями 
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НЕПРЕРЫВНАЯ НИГДЕ НЕ МОНОТОННАЯ ФУНКЦИЯ© 
 

Рассмотрим функцию 1( )f x x  для 1 2x   и продолжим ее периодически на всю числовую ось с пе-
риодом 1T   (Рис. 1):  
                                                           
© Устинова Л. Г., Ходырева Н. Г., 2012 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
9 8 10 11 

13 

12 

14 

15 

16 


