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В настоящее время глобальные энергетический и экологический кризи-

сы на всей планете подталкивают исследователей в области энергетики к ак-

тивному поиску альтернативных экологически чистых и эффективных источ-

ников энергии, в том числе и на основе постоянных магнитов (ПМ). В по-

следние годы интерес к электрическим машинам с ПМ только усиливается, и 

это связано со значительным прогрессом в создании мощных ПМ [1]. Пер-

спективность развития магнитотехники и магнитоэнергетики состоит в том, 

что данная технология не требует наличия разветвленной сети дорогостоящих 

повышающих или понижающих трансформаторных подстанций, громоздких 

высоковольтных линий электропередач и многочисленных организаций об-

служивающего персонала. Именно поэтому появление новой “магнито-

механо-электроэнергетики” заслуживает особой поддержки и внимания, так 

как она вполне может стать тем самым альтернативным источником энергии 

двадцать первого века. 

Установка постоянных магнитов в асинхронные и синхронные двигате-

ли приводит к уменьшению веса и габаритных размеров электрической ма-

шины, упрощает ее конструкцию, а также повышает надежность и простоту 

эксплуатации. Такие двигатели обладают повышенным КПД, поскольку по-

тери в электрических обмотках отсутствуют [2].  

Наибольшее распространение получили синхронные двигатели с посто-

янными магнитами (СДПМ), поскольку синхронные двигатели с трехфазной 

обмоткой применяются обычно в установках средней и большой мощности, в 

которых не требуется производить частые пуски и регулировать скорость [1]. 

Синхронная машина с постоянными магнитами используется в качестве 

непосредственно двигателя или генератора в приводах различной мощности. 

Наибольшее распространение получили синхронные генераторы в качестве 

генераторов турбин на тепловых станциях [3]. Из-за специфики в управлении 

и регулировании скорости СДПМ применяют в механизмах с неизменной 

скоростью работы, например, в холодильных установках, насосах, вентилято-

рах и т.д.  

Магнитные двигатели имеют достаточно широкую классификацию и 

делятся на различные виды. Так, к достаточно известным двигателям отно-



 

 

сятся магнитный униполярный двигатель, иначе именуемый, как униполяр-

ный генератор Тесла [4]. Термин «униполярный» означает, что в схеме агре-

гата кольцевой, дисковый (пластина) или цилиндровый проводник распо-

ложен в цепи между полюсами постоянного магнита. В конструкции (рис. 1) 

предусмотрены два вала, на которых размещаются две пары магнитов. Одна 

пара создает условно положительное магнитное поле, а другая – отрицатель-

ное. Между ними располагаются униполярные диски с отбортовкой, исполь-

зуемые в качестве генерирующих проводников. Оба униполярных диска свя-

заны между собой тонкой металлической лентой, которая может быть ис-

пользована, как проводник. 

Двигатель Минато является хорошим примером использования энергии 

магнетизма для самовозбуждения электрической машины и её автономной 

работы. На сегодняшний день уже существуют серийные образцы, разрабо-

танный японцем Кохеи Минато более тридцати лет назад. Ротор имеет форму 

диска или колеса, на котором под определенным углом располагаются ПМ. 

Когда к ним подводится статор с установленным на него большим магнитом, 

возникает вращающий момент и колесо Минато начинает вращаться при по-

переменных сближении и отталкивании полюсов. Чем ближе статор к ротору, 

тем выше момент и скорость вращения. Питание осуществляется через цепь 

реле прерывателя. Для предотвращения импульсов и биения при вращении 

колеса Минато, используют реле-стабилизаторы и сводят к минимуму по-

требление тока управляющего электромагнита [4].  

Еще одним примером двигателя на постоянных магнитах является дви-

гатель Джонсона. В своей работе Говард Джонсон использовал энергию, ге-

нерируемую потоком непарных электронов, присутствующих в магнитах для 

организации цепи питания мотора. Статор Джонсона (рис. 2) представляет 

собой совокупность множества магнитов, дорожка расположения и движения 

которых зависит от конструктивной компоновки агрегата Говарда Джонсона, 

Рисунок 1. Униполярный генератор Тесла 



 

 

линейной или роторной. ПМ закрепляются на специальной пластине с высо-

кой степенью магнитной проницаемости, одноименные полюса статорных 

магнитов направляются в сторону ротора. Это обеспечивает поочередное 

притяжение и отталкивание полюсов, а вместе с ними, момент и физическое 

смещение элементов статора и ротора относительно друг друга [5]. 

 
Рис. 1. Двигатель Джонсона 

 

Многомощные магнитные двигатели и батареи магнитных двигателей 

необходимой суммарной мощности могут частично или даже полностью за-

менить генераторы гидро- и атомных электростанций, двигатели внутреннего 

сгорания наземных, подземных, надводных, подводных, воздушных транс-

портных средств. Каждый потребитель электрической энергии может быть 

обеспечен индивидуальной системой магнитных двигателей и генераторами 

электрического тока [6]. 

 Основным достоинством магнитных двигателей является отсутствие 

внешнего источника питания, они не требуют потребления топлива и не 

наносят вреда экологии. Срок службы магнитного двигателя значительно 

выше, чем у традиционных двигателей, которые выходят из строя из-за нару-

шений в изоляции и электрических обмотках [7]. 

Повсеместное применение магнитных источников, приводящих в рабо-

ту генераторы электрической энергии, многократно снизит нагрузку на эко-

логическую систему Земли, поскольку исчезнет потребность в химических 

элементах питания одноразового пользования и перезаряжаемых аккумулято-

рах [8]. Эта технология может обеспечить автономное электроснабжение от-

дельных устройств освещения, электронных устройств, отдельных домов, от-

дельных производственных процессов, каждого транспортного средства и т.д. 

Также снизится потребность в передаче электрической энергии на дальние 

расстояния по протяжённым на сотни и тысячи километров высоковольтным 

линиям электропередачи [9]. Настоящее исследование закладывает теорети-

ческую основу в теорию преобразования энергии магнитного поля ПМ в иные 

виды энергий, в теорию магнитных машин и методологию их проектирова-



 

 

ния. Очевидно, что известные и предлагаемые конструкции магнитных двига-

телей и генераторов, их энергетика пока несовершенны [10]. В частности, 

предстоит изучить вопросы идентификации и управления. Однако сформули-

рованные в данной статье принципы их работы и классификация на основе 

использования различных физических эффектов для создания замкнутого 

цикла работы магнитных двигателей демонстрируют возрастающий интерес к 

электрическим машинам с ПМ ввиду их автономности и эффективности. 

Следует учесть, что магнитоэнергетика развивается параллельно существую-

щей в стране энергетике, конкурируя как альтернативный, дешевый и эколо-

гически чистый вид выработки энергии. Перспективы развития магнитоэнер-

гетики и повсеместного применения электрических машин с постоянными 

магнитами не только в России, но и во всем мире, достаточно велики [11]. 
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