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1. Introduction and aims of this work 
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3. Summary of new scientific results 
 
1st thesis (energy-converter): 

I have optimized double-rotor, disk-type permanent magnet synchronous machines with an ironless 
stator, and I have set up the background theory. I gave recommended key parameters to achieve 
optimums of different basis such as maximum power density projected to the active volume and 
minimum losses projected to the square of the apparent power. 
 
(a) I have defined two ratios, the pole and the magnet ratio. I have shown that maximum torque/active 

power can be achieved if the magnet ratio is 
1, −µ
µ−µ

=
mr

mrmr
optma , where mrµ  is the relative permeability 

of the applied permanent magnet material. Leakage should be kept at a low level to apply this formula. 
[9] 
 
(b) I have introduced current density and fill factor into the general design equation as design parameters. 
I have shown how to choose the ratio of the inner and outer active diameter of the machine, and for the 
case of non-overlapping, concentric winding how to choose the ratio of the coils and the poles to achieve 
different optimums such as maximum power density projected to the active volume and minimum losses 
projected to the square of the apparent power. These optimum were shown for different phase numbers 
as well [9]. 
 
(c) I have confirmed by approximate calculations and measurements that in case of double-rotor, 
disk-type permanent magnet synchronous machines with an ironless stator specific no-load losses can be 
decreased at least by one order of magnitude compared to conventional machines, and hence the loss 
components of the no-load losses considering the whole rotor (the bearing part as well), can fall into the 
same order of magnitude. [1], [2], [3], [4]. 
 

2nd thesis (flywheel shape): 
 

I have shown that for constant stress discs made of homogeneous, isotropic, and linearly elastic materials 
the ratio of the maximum equivalent stress and the calculated stress (according to the model neglecting 
the change of the thickness) is only dependent on the minimum slope of the profile function. 
According to the above, a corrected energy density value can be given for discs made of any 
homogeneous, isotropic, and linearly elastic materials. 
By comparing the equivalent energy densities of constant stress discs and constant thickness discs it can 
be stated that maximum achievable energy density of constant stress discs are lower than that of constant 
thickness discs if the minimum slope of the profile function of the constant stress discs are smaller than 
-0.6 [6]. 
 

3rd thesis (superconducting bearings): 
 

(a) I have worked out a general model to describe dynamic behavior of simple superconducting bearings 
on the basis of physical phenomena. This model can describe both quantitatively and qualitatively the 
measured spin-down curves, and the experienced �-effect around the critical speed. Different forms of 
the model for different circumstances (such as free molecular flow or continuous medium) were given. 
[1], [5], [7], [8]. 
 
(b) I have set up an analytical approximate calculation to determine the levitation of axial flux 
superconducting bearings. The calculation is based on the direct solution of the Maxwell-equations [2]. 
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4. Most important publications for the theses 
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5. Scientific statistics 
�
Publications:13 Independent references:15 Summarized impact factor:7,004 
�
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