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Введение. Основные технико-экономические 

показатели индуктивных электрических машин 
(ЭМ), такие как удельная мощность, себестоимость, 
коэффициент использования активных материалов, 
интегральные характеристики и массогабаритные 
показатели, в значительной степени определяются 
эффективностью использования их активного объе-
ма.  
Анализ предыдущих исследований. В процессе 

структурной эволюции различными авторами пред-
принимались попытки направленные на создание 
различных конструктивных вариантов ЭМ с макси-
мальным использованием их активных частей. Од-
нако до настоящего времени отсутствуют структур-
но-системные исследования, обобщающие харак-
терные свойства и видовое разнообразие этого уни-
кального класса ЭМ, что сдерживает их исследова-
ние и практическое использование.  
Цель работы. Анализ принципов построения и 

определение генетически допустимого разнообразия 
Видов электрических машин, характеризующихся 
предельным использованием активного объема.  
Материал и результаты исследования. Задача 

в такой постановке относится к сложным задачам 
системного уровня, решение которых стало возмож-
ным лишь в последнее время на основе положений 
теории генетической эволюции электромеханиче-
ских систем (ЭМ-систем) [1].  

Эффективность использования активного объема 
ЭМ можно оценить при помощи коэффициента КS, 
который определяет соотношение площадей элек-
тромагнитно связанных активных поверхностей 
подвижной части S2 и поверхности, образованной 
обмоткой индуктора S1,: 
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где Sa – активная поверхность полюсообразующей 
обмотки; SL – поверхность занятая лобовыми частя-
ми обмотки. 

Анализ выражения (1) показывает, что c учетом 
принятых допущений максимальное значение КS 
может быть получено при выполнении двух усло-
вий: отсутствия лобовых частей распределенной 
обмотки и равенства активных поверхностей под-
вижной и неподвижной частей ЭМ. Указанные при-

знаки положим в основу целевой функции поиска 
FЦ  

FЦ = {(SL → Sа ); (S2 = Sa = S1)}. (2) 
Как известно, пространственная форма активной 

поверхности и ее топологические признаки относят-
ся к составу генетической информации. Геометрия 
активной поверхности входит в структуру универ-
сального генетического кода произвольного элек-
тромеханического объекта. Поэтому задача поиска 
на генетическом уровне сводится к определению 
конечного множества порождающих электромаг-
нитных структур, генетические коды которых со-
держат составляющую электромагнитной симмет-
рии х – у – типа. 

На уровне генетически определенных источни-
ков электромагнитного поля (родительских элек-
тромагнитных хромосом) условию (2) удовлетворя-
ют топологические классы двухсвязных, ориентиро-
ванных замкнутых поверхностей без края. В перио-
дической структуре ГК поверхности с такими свой-
ствами образуют группу 0.0, содержащую две под-
группы у – и х – ориентированных источников 

G00у = < SЦЛу, SКНу, SПЛу SТПу, SСФу, SТЦу >; (3) 
G00х = < SЦЛх, SКНх, SПЛх SТПх, SСФх, SТЦх >. (4) 

В соответствии с принципом топологической ин-
вариантности [1], подмножества (3) и (4) представ-
ляют собой гомологические ряды порождающих 
структур различной пространственной геометрии, 
которые сохраняют свои электромагнитные и топо-
логические свойства. Для локализации поискового 
пространства введем следующие ограничения:  

1) рассматриваются виды ЭМ с твердотельными 
подвижными частями;  

2) поиск осуществляется в пределах первого 
большого периода генетической классификации 
(ГК) первичных источников электромагнитного по-
ля;  

3) не учитываются источники-изотопы и генети-
чески модифицированные источники (гибридные, 
совмещенные и т.д.).  

Конечное множество порождающих электромаг-
нитных структур (родительских хромосом), удовле-
творяющих FЦ, определяем в предметной области 
генетической классификации первичных источни-
ков электромагнитного поля [1]. Согласно теории 
генетической эволюции, генетические коды роди-
тельских электромагнитных хромосом содержат ге-
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нетические программы структурообразования соот-
ветствующих видов ЭМ-систем. С учетом принятых 
ограничений, заданной целевой функции FЦ удовле-
творяет генетически допустимое разнообразие из 
следующих 5 видов: 
  NS = (ЦЛ0.0у; КН0.0у; ТП0.0у; СФ0.0у;ТЦ0.0у).  (5) 

Следует отметить, что ряд NS содержит только 
виды ЭМ, вращательного движения, которые допус-
кают максимальное использование активного объе-
ма (КS = 0.9 ÷ 1). Можно также выделить группу 
Видов ЭМ, обеспечивающих частичное использова-
ние активного объема в пределах КS ≥ 0,7.  К таким 
видам относятся виды электрических машин, реали-
зующих поступательное движение: 

NS = (ПЛ 0.0у; ПЛ 0.0х; ЦЛ 2.0х; ПЛ 2.0х ). (6) 
Видовое разнообразие электрических машин го-

мологического ряда (6) характеризуется наличием 
продольных электромагнитных эффектов, обуслов-

ленных конечной длиной кольцевой обмотки, что 
снижает эффективность электромеханического пре-
образования энергии.  

Генетически допустимое разнообразие гомоло-
гических видов (5) и (6) можно рассматривать как 
результат структурного предвидения, включающий 
реально-информационные и неявные виды. Генети-
ческие коды содержат генетическую информацию 
как об известных структурных представителях, так 
и потенциально возможных видах, еще отсутст-
вующих на данное время эволюции исследуемого 
класса ЭМ.  

С целью проверки корректности решения задачи 
в пределах видового разнообразия (5 – 6) был осу-
ществлен информационный поиск и генетический 
анализ известных структурных представителей ис-
следуемых классов ЭМ, результаты которого пред-
ставлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Структурно-системный анализ видового разнообразия электрических машин с предель-
ным использованием активного объема 

 

 
Генетический 
код вида 

 
Название вида ЭМ 

Примеры известных 
структурных предста-

вителей (КS)* 

Генетическая 
формула под-
вижной части 

ЭМ 
ЦЛ 0.0у Цилиндрические, вращательного движе-

ния, х – у – симметричные, с объемной ак-
тивной зоной 

[7] – (0,9)  (2ЦЛ + 2ТП) 

КН 0.0у Конические, вращательного движения, х – 
у – симметричные, с объемной активной 
зоной 

Не обнаружены  

ТП 0.0у Тороидальные плоские, вращательного 
движения, х – у – симметричные, с объем-
ной активной зоной 

[6], [8] – (0,8) (ЦЛ + 2ТП) 
 (2ЦЛ +2ТП) 

СФ 0.0у Сферические, вращательного движения, х 
– у – симметричные, с объемной активной 
зоной 

Не обнаружены  

ТЦ 0.0у Тороидальные цилиндрические, враща-
тельного движения, х – у – симметричные, 
с объемной активной зоной 

[5] – (1) (ТЦ) 

ПЛ 2.0х Плоские, поступательного движения х –
симметричные, с объемной активной зо-
ной 

[2], [3], [4] – (0,7 – 0,75) (3ПЛ)  
(4ПЛ) 

* в круглых скобках указан расчетный коэффициент использования активного объема известных структурных вариан-
тов ЭМ. 

 

Анализ известных конструктивных вариантов 
ЭМ, характеризующихся предельным значением ко-
эффициента использования активного объема [2–8], 
позволяет выделить следующие системные свойства 
рассматриваемого класса машин:  

– наличие кольцевой распределенной обмотки, 
создающей вращающееся или бегущее магнитное 
поле; 

– эквидистантное расположение подвижной час-
ти относительно активной поверхности статора ЭМ; 

– максимально возможное взаимное перекрытие 
неподвижной и подвижной активных поверхностей 
машины; 

– объемное (трехмерное) распределение магнит-
ного поля. 

Техническая реализация указанных свойство 
обусловливает необходимость применения харак-
терных конструктивных приемов, таких как кон-
сольное крепление статора (индуктора) к корпусу 
машины (рис.1, 2); использование в магнитной цепи 
статора дополнительных магнитопроводов с ортого-
нальным направлением шихтовки (рис. 1, 2); со-
вмещение роторов с различной пространственной 
геометрией (рис. 1). 

Исключение составляют структурные представи-
тели тороидальных цилиндрических ЭМ с внутрен-
ним твердотельным ротором (рис. 3). Это единст-
венный вид, в котором генетически допустимо 100% 
использование активного объема при условии ис-
пользования магнитно подвешенного ротора [5].  
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Рисунок 1 – Электрическая машина вида 

 цилиндрических (ЦЛ 0.0у): 1 – магнитопровод  
статора; 2 – кольцевая обмотка; 3 – вал;  

 4 – консоль; 5 – втулка; 6,7 – внешний и внутрений  
цилиндрические роторы; 8, 10 – тороидальные  

дисковые ротора 
 

  
Рисунок 2 – Плоская электрическая машина  

поступательного движения  
(ПЛ 2.0х): 1 – индуктор; 2 – подвижная часть;  

3,5 – дополнительные магнитопроводы;  
4 – основной магнитопровод;  
6 – электропроводящий слой 

 

  
Рисунок 3 – Электрическая машина вида 

 тороидальных цилиндрических  
(ТЦ 0.0у): 1 – магнитопровод ротора; 2, 3 –  
постоянные магниты; 4 – тонкостенный  
немагнитный каркас; 5 – обмотка статора 

 
Пространственная форма активных частей этого 

вида ЭМ идеально приспособлена для реализации 
бесконтактного высокоскоростного вращения рото-
ра с возможностью его совмещения с инерционным 
накопителем энергии (маховиком). 
Выводы. Результаты структурно-системных ис-

следований можно обобщить следующими положе-
ниями:  

1. Впервые осуществлена постановка задачи по 
анализу принципов структурной организации и оп-
ределению разнообразия видов ЭМ, допускающих 
максимальное использование активного объема. 

2. Научно обосновано, что основными крите-
риями, определяющими способность структуры ЭМ 
обеспечивать предельное использование активного 
объема являются генетически определенные при-
знаки: наличие электромагнитной симметрии х – у – 
типа и принадлежность структуры к источникам 
электромагнитного поля топологической подгруппы 
0.0у. 

3. По результатам структурного предвидения, 
впервые установлено, что видовое разнообразие ЭМ 
с предельным значением коэффициента использова-
ния активного объема, ограничивается пятью гомо-
логическими видами ЭМ, реализующих вращатель-
ное движение и четырьма видами, реализующих по-
ступательное движение. 

4. Системным свойством всех структурных 
представителей исследуемого класса ЭМ является 
наличие кольцевой распределенной симметричной 
обмотки статора и эквидистантное расположение 
подвижной части относительно активной поверхно-
сти статора ЭМ. 

5. По результатам исследований создан генети-
ческий банк данных структурного разнообразия ЭМ 
с предельным использованием активного объема. 

Результаты исследования представляют систем-
ную основу для постановки задач направленного 
синтеза новых разновидностей высокоиспользован-
ных ЭМ с улучшенными технико-экономическими 
показателями. 
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Викладено результати аналізу принципів побудови і визначення генетично допустимої різноманітності Ви-
дів електричних машин, що допускають максимальне використання активного об’єму. Науково обґрунтовані 
критерії, що визначають граничне використання активного об’єму. 
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GENETICALLY ADMISSIBLE VARIETY OF ELECTRICAL MACHINES WITH LI-
MITED USE OF ACTIVE VOLUME 
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Results of the analysis of principles of creation and definition of genetically admissible variety of kinds of the elec-
trical machines supposing maximum use of active volume are stated. The criteria defining limited use of active volume 
are scientifically proved. 
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