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 В данном выпускном квалификационном проекте разработан генератор 

комбинированного возбуждения мощностью 20.0 кВт с системой управления. 

Определена геометрия генератора; произведен электромагнитный расчет; 

рассчитаны характеристики генератора. Сделана оценка теплового состояния в 

номинальном режиме, а также проведено моделирование магнитных полей в 

программе Maxwell. Разработана система управления. 

 В графической части представлены: сборочный чертеж генератора; 

сборочный чертёж статора; сборочный чертёж ротора; рабочие характеристики; 

схема обмотки и схема блока управления.  

 При разработке квалификационной работы были использованы 

следующие программные средства: VisSim, Компас, AutoCad, Microsoft Office, 

SolidWorks, Maxwell. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Электрические машины применяются во всех отраслях промышленности, 

в транспорте, в сельском хозяйстве и быту. Почти вся электрическая энергия 

вырабатывается электрическими генераторами, а две трети ее преобразуется 

электрическими двигателями в механическую энергию. От правильного выбора 

и использования электрических машин во многом зависит технический уровень 

изделий многих отраслей промышленности. 

 Первоочередной задачей объектов социальной инфраструктуры, 

промышленных предприятий, транспортных узлов является организация 

бесперебойного электроснабжения.  

 Так как современное общество не может обходиться без стабильного 

электроснабжения, поэтому возник особый интерес у ряда служб, в частности, 

медицинских, аварийно-спасательных, военных  к автономным источникам 

питания. 

 Особенность генераторов для автономных источников питания 

заключается в том, что приводные двигатели (ДВС, ветровое колесо) имеют 

частоту вращения, которая изменяется в широком диапазоне, что приводит к  

резкому изменению напряжения. Так как потребителю необходимо иметь 

стабильное по величине напряжение генератора, поэтому возникает проблема 

регулирования напряжения для этого класса машин. 

 Регулирование генераторов может осуществляться по якорной цепи и по 

цепи возбуждения [1]. 

 При электромагнитном возбуждении величина магнитного потока 

зависит от площади поперечного сечения магнитопровода и площади 

поперечного сечения обмотки возбуждения, т. е. магнитный поток зависит от 

линейных размеров в 4 степени. Но при этом сохраняется возможность 

регулирования магнитного потока по цепи возбуждения. 

 При возбуждении от постоянных магнитов магнитный поток зависит от 

объема магнитов, т.е. от линейных размеров в третьей степени. Поэтому 

применение постоянных магнитов позволяет уменьшить размеры магнитной 
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системы. Но постоянные магниты имеют большое магнитное сопротивление 

для внешнего магнитного потока. Практически невозможно провести внешнее 

поле через объем постоянного магнита. По этой причине магнитоэлектрические 

машины не регулируются по цепи возбуждения. Это ограничивает их область 

применения.  

 Если  часть электромагнитного возбуждения заменить возбуждением от 

постоянных магнитов, то уменьшатся габариты машины и при этом сохранится 

возможность экономичной регулировки потока по цепи возбуждения [1]. 

 В противоречии и разрешается вопрос применения генератора 

комбинированного возбуждения, которые лишены недостатка регулирования 

основного потока.  

 Суть этого достоинства заключается в том, что можно регулировать 

основной магнитный поток, добавляя к потоку постоянных магнитов поток от 

обмотки возбуждения или вычитая из него, т. е. используются преимущества 

как электромагнитного возбуждения (с обмоткой возбуждения), так и 

магнитоэлектрического (с постоянными магнитами). 

 Также следует отметить, что бесконтактность позволила 

повысить надежность и ресурс. В качестве постоянных магнитов 

использованы мощные высококоэрцитивные магниты, что позволило 

повысить удельные энергетические показатели.  Стабилизация 

напряжения осуществлена по цепи возбуждения, что существенно 

упростило электронику.  

Применение схемы с трёхфазным выпрямителем решает 

проблему регулирования выходного напряжения . Синхронно-векторный 

выпрямитель в активном режиме позволяет снять с генератора большую 

активную мощность, а в пассивном – оптимально использовать силовой мост, 

как по току, так и по напряжению. 

 В процессе выполнения проекта основной решаемой задачей является 

разработка генератора комбинированного возбуждения  с системой 
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управления, отвечающего современным требованиям и пригодного к 

эксплуатации в технике специального назначения. 

 Для выполнения поставленной цели был разработан генератор 

комбинированного возбуждения с электромагнитной мощностью 20,0 

кВт, номинальным выпрямленным напряжением  28,5 В и диапазоном частоты 

вращения от 1800 до 7800 об/мин с системой управления для автономного 

источника питания. Данная разработка является экономически выгодным и 

эффективным проектом, что подтверждает актуальность её внедрения  в 

производство. 
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1 Анализ возможных вариантов 

 Так как основной задачей, решаемой в процессе выполнения проекта, 

является разработка генератора, отвечающего современным требованиям и 

пригодного к эксплуатации в составе технике специального назначения, то для 

выбора оптимального варианта необходимо рассмотреть несколько видов 

конструкции. 

 Рассмотрим два варианта конструкции генератора комбинированного 

возбуждения: нормального исполнения и обращенного исполнения. 

 Вариант  нормального исполнения (статор снаружи, ротор внутри), 

изображен  на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 - Конструкция генератора комбинированного возбуждения 

нормального исполнения 

 Основные параметры генератора комбинированного возбуждения с 

конструкцией нормального исполнения представлены в таблице 1.1. 

 Второй вариант будет иметь конструкцию обращённого исполнения 

(ротор снаружи, статор внутри), изображённого на рисунке 1.2. Такое 

исполнение позволяет в заданных габаритах иметь максимальное значение 

диаметра расточки статора и, соответственно, максимальную 

электромагнитную мощность  и хорошие удельные показатели. 
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Рисунок 1.2 - Конструкция генератора комбинированного возбуждения 

обращённого исполнения 

 Для определения варианта, имеющего наилучшего показателя были 

сделаны предварительные расчёты. Результаты расчётов сведены в таблицу 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение основных параметров генератора комбинированного 

возбуждения с различными видами исполнения 

Тип конструкции 

 

Основные параметры 

Конструкция 

обращённого 

исполнения 

Конструкция  

нормального 

исполнения 

1. Электромагнитная мощность, Вт 20 000 20 000 

2. Напряжение, В 28,5 28,5 

3. Номинальный ток, А 701,7 701,7 

4. Внешний диаметр, м 0,280 0,300 

5. Длина пакетов магнитопровода, м 0,090 0,110 

6. Длина лобовых частей, м 0,202 0,204 

6. Масса активных материалов, кг 35,7 46,4 

7. Сумма потерь, Вт 3520 4200 

8. КПД, % 85 79 
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 В результате расчётов двух конструкций различного исполнения можно 

заключить, что генератор комбинированного возбуждения с конструкцией 

обращённого исполнения имеет преимущество по всем показателям перед 

конструкцией нормального исполнения. Вариант конструкции обращённого 

исполнения примем основным. 

 Далее представим методику электромагнитного расчёта генератора 

комбинированного возбуждения с конструкцией обращённого исполнения. 
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2 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ 

 Особенность расчёта генератора комбинированного возбуждения 

заключается в методике последовательного приближения, а также в постоянном 

эскизировании. Многие геометрические размеры находятся и берутся именно 

из эскиза. 

 Нужно отметить, что для комбинированного возбуждения генератора, при 

сложении магнитных потоков есть места, где насыщение происходит в большей 

и меньшей степени, такими участками являются труба статора и ротора.  

Исходя из этого, геометрия рассчитывается из режима максимального потока, 

который проходит наиболее напряжённые места.  

 

 

   2.1 Предварительный выбор размеров 

 Основные размеры, необходимо подобрать таким образом, чтобы 

магнитный поток был максимален, но в то же время не позволит допустить 

насыщения наиболее напряжённых участков магнитной цепи. Исходя из 

многочисленного подбора, выбрали такой вариант. 

 Зададим основными размерами статора:  

 длина одного пакета статора ;  

 расстояние между пакетами ;  

 высота паза ,  

 высота спинки статора ;  

 высота кромки статора ;  

 высота катушки ;  

 высота катушки ;  

 высота канала охлаждения ;  

 ширина канала охлаждения ; 

 число пар полюсов: 2p=8; 
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 высота стенки между обмоткой возбуждения и каналом охлаждения: 

 

 высота трубы статора   

 Рассчитаем диаметр расточки статора:  

 0,230 м. 

 Определив основные размеры, необходимо реализовать циклический 

процесс, в котором магнитный поток должен быть такой величины, чтобы 

индукция напряжённых участков в магнитной цепи находилась в допустимых 

пределах. 

 Определим магнитный поток в трубе статора:  

 

 Далее запишем площадь трубы статора, чтобы определить индукцию: 

 

 Проверим индукцию в трубе статора: 

 

 Индукция в трубе статора находится в допустимых пределах, т.е. менее 2 

Тл. 

 Определим электромагнитную мощность, которая находится из формулы 

Арнольда: 

 

 Полученная мощность должна быть не меньше мощности, которая 

указана в техническом задании на дипломное проектирование. 

 Запишем внешний диаметр трубы ротора: 
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 Запишем внутренний диаметр трубы ротора без магнитов: 

 

 Сделаем проверку высоты трубы ротора: 

 

 Исходя из полученных параметров, сделаем проверку выбора основных 

размеров, а также продолжим электромагнитный расчёт машины. 

 

 

  2.2 Определение основных размеров 

 Главными размерами активных частей генератора называют диаметр 

расточки статора D и длину l1 магнитопровода статора. Главные размеры 

машин в основном зависят от расчетной мощности  и от частоты вращения n.  

 Номинальная мощность: 

 

 Номинальный ток: 

 

 Номинальное действующее фазное напряжение при соединении обмотки 

статора звездой:   

 

 где  – коэффициент скоса пазов якоря. 

 Расчётная мощность с учётом коэффициента : 

 

 где  - коэффициент отношений ЭДС в якоре при номинальной 

нагрузке к номинальному напряжению. 

  Выбираем конструкцию генератора обращенного исполнения.  Методика 

расчета базируется на классической методике расчета для синхронных машин. 
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 Так как предварительно размеры статора известны, зададимся размерами 

ротора: высотой спинки ротора , высотой магнита , 

воздушным зазором  . Принимаем число пар полюсов: 2p=8. 

 Тогда наружный диаметр ротора: 

. 

 Проверяем диаметр расточки якоря: 

. 

 Предварительно принимаем линейную нагрузку А = 25000 А/ ; 

индукцию в зазоре δ=0,8 Тл; коэффициент полюсной дуги ⍺δ=0,68; 

обмоточный коэффициент об=1.  

Зная диаметр и электромагнитные нагрузки  можно найти расчетную длину 

машины: 

 

Принимаем с запасом  

 где – номинальная частота вращения;  обмоточный коэффициент: 

 

 где и  соответственно коэффициенты укорочения и распределения 

равные 1, так как отсутствует укорочение обмотки и распределение. 

 Полюсное деление: 
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     2.3 Расчёт зубцовой  зоны 

 Зубцовая зона является наиболее напряжённым в магнитном отношении 

участком магнитопровода, поэтому при проектировании машин стремятся 

выбрать наименьшие размеры пазов, обеспечивающие размещение в них 

необходимого числа проводников и изоляции [4]. 

 При выборе числа пазов следует учитывать ряд обстоятельств, влияющих 

на технико-экономические показатели проектируемой машины.  При большом 

числе пазов увеличивается расход дорогостоящей пазовой изоляции, 

уменьшается механическая прочность зубцов, но улучшается форма кривых 

ЭДС и МДС обмотки статора [5].  

 При уменьшении числа пазов возрастают объём тока в пазу и перепад 

температуры в изоляции, увеличиваются добавочные потери в меди, а также 

пульсационные и поверхностные потери. Кроме того, с увеличением размеров 

катушки усложняется её изготовление и укладка в пазы. 

 Исходя из этого, примем: число фаз m=3, число пазов на полюс и фазу 

принимаем q1=1. Найдём число зубцов статора: 

 = 2 1 = 2 ; 

 При этом зубцовое деление статора:  

 

 Число эффективных проводников в пазу для 120-градусной коммутации: 

 

 где а=1 – число параллельных ветвей, примем  

 Число витков обмотки статора:  

; 

 Допустимая плотность тока  определяется по произведению , которое 

является характеристикой тепловой нагрузки обмотки и зависит от класса 

нагревостойкости применяемой изоляции. 
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 Тепловая нагрузка обмотки равная  соответствует классу 

нагревостойкости Н [4]. 

 Плотность тока: 

 = , 

 где плотность тока должна быть в пределах (5−10) А . 

 Поперечное сечение эффективного проводника обмотки статора: 

. 

  Определим геометрию паза статора. С точки зрения наилучшего 

использования машины существует оптимум ширины отношения паза к 

зубцовому делению и лежит в пределах (0,34-0,5). Ширину паза берут тем 

больше, чем выше напряжение машины и чем толще изоляция. При узких пазах 

снижается коэффициент заполнения паза медью. С увеличением ширины паза 

увеличиваются добавочные потери на поверхности полюсных наконечников 

[4].  

 Ширина паза: 

. 

 Для заполнения прямоугольного паза выберем прямоугольный провод по 

каталогу [7] с размерами (5мм мм), тогда площадь одного элементарного 

проводника составит: 

qel = . 

 Для заполнения паза медью возьмём элементарные проводники , 

тогда площадь эффективных проводников в пазу составит:  

 

Проверим находится ли плотность тока в допустимых пределах: 

 

 На рисунке 2.1 изображён эскиз открытого паза статора с обмоткой и 

пазовой изоляцией. 
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Рисунок 2.1 – Эскиз паза статора с обмоткой 

 Площадь меди в пазу: 

=  

 Ширина паза высота паза, . 

 Площадь паза: 

= 265   

 Площадь проводников в пазу: 

; 

 Степень использования объёма паза для размещения меди обмотки 

оценивается коэффициентом заполнения паза медью, который представляет 

собой отношение суммарной площади поперечного сечения всех проводников в 

пазу к площади поперечного сечения паза[4]. 

 Коэффициент заполнения паза составляет:  

. 
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На рисунке 2.2 представлен эскиз пазово-зубцовой зоны по которой 

определяется геометрия зубца и паза.

 

Рисунок 2.2 – Эскиз пазово-зубцовой зоны статора 

 Определим рабочий магнитный поток: 

 

 Определим ширину зубца: 

- максимальная ширина зубца ; 

- минимальная ширина зубца ; 

- средняя ширина зубца . 

 Высота зубца из эскиза: hz = hn = 25 мм. 

 Статор собирается из лакированных листов электротехнической стали 

толщиной 1 мм марки сталь 2212. На рисунке 2.3 изображён эскиз листа 

статора без обмотки. 
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Рисунок 2.3 -  Эскиз листа статора 

 Сделаем проверку индукции в зубце: 

  -максимальная индукция в зубце:  

 

  -минимальная индукция в зубце:  

 

  -средняя индукция в зубце:  

 

 где  – коэффициент заполнения пакета сталью. 

 Произведём уточнение толщины трубы ротора: 
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 где  = (1.3 - 1.9) Тл – рекомендуемая индукция в трубе ротора. 

 Средний диаметр трубы статора вычисляем из эскиза: 

 

 

 

 2.4 Расчет магнитной цепи 

 Расчёт магнитной цепи проводят в целях определения МДС обмотки 

возбуждения, необходимой для создания магнитного потока машины при 

холостом ходе. При вращении ротора этот поток наводит в обмотке статора 

ЭДС. Таким образом, в результате расчёта магнитной цепи может быть 

построена характеристика холостого хода [4]. 

 Рабочий магнитный поток: 

 

 Магнитодвижущую силу обмотки возбуждения определяют как сумму 

магнитных напряжений отдельных участков магнитной цепи машины. 

 Для того чтобы определить МДС воздушного зазора на пару полюсов, 

нужно найти коэффициент воздушного зазора. 

 Коэффициент воздушного зазора: 

 

 где   м  ширина открытия паза.  

 Коэффициент воздушного зазора учитывает зубчатое строение статора. 

 Из-за наличия зубцов и пазов происходит перераспределение потока в 

зазоре, в результате чего индукция, следовательно, и магнитное напряжение 

зазора над коронками зубцов возрастают. 

 

 МДС воздушного зазора на пару полюсов: 

 A; 
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 Индукция в зубце: 

 

Для стали 2212 находим напряжённость поля по кривой намагничивания: 

 

 Магнитное напряжение зубцов статора на пару полюсов: 

 

Из эскиза  

 Индукция спинки статора: 

 

 Для стали 2212 находим напряжённость поля по кривой намагничивания 

(приложение 1 [4]):   

 

 Магнитное напряжение спинки статора на пару полюсов: 

 

 Индукция ярма статора на пару  полюсов: 

=Ф 2 / =  

 Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания 

(приложение 2[4]):  

 

 Магнитное напряжение статора на пару  полюсов: 

 

 Площадь сечения трубы статора ( из эскиза) :  

=  

 Длина трубы статора (из эскиза):   

L =  

 Индукция полюса:  
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 Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания 

(приложение 2 в используемой литературе [4]):  

 

 Магнитное напряжение сердечника полюса на пару полюсов: 

 

 где  высота магнита. 

 Индукция в кромке полюсного наконечника: 

 

 Площадь кромки: 

 

= ; 

 Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания 

(приложение 2 [4]): 

 

 Магнитное напряжение кромки полюсного наконечника: 

 

 Индукция ярма ротора: 

ot=Ф 2 / o =  

 Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания 

(приложение 2):  

 

 Магнитное напряжение ярма ротора: 

 

  где  высота трубы ротора. 

 Сумма магнитных напряжений всех участков магнитной цепи: 
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 Коэффициент насыщения магнитной цепи: 

. 

 

 

 2.5 Расчёт характеристики холостого хода 

 Построим характеристику холостого хода. Расчет характеристики 

холостого хода  представляет собой зависимость магнитного потока от 

суммарной намагничивающей силы по традиционной методике [4]. 

 В таблице 2.1 приведены данные расчета магнитной цепи при 

изменяющемся магнитном потоке. 

Таблица 2.1 - Данные расчета магнитной цепи 

Магнитный 

поток, Вб 

0,5 Ф 

= 

0,0011 

0,75Ф

= 

0,0016 

0,87Ф

= 

0,0019 

1 Ф 

= 

0,0022 

1,125Ф 

= 

0,0025 

1,25 Ф 

= 

0,0027 

1,5 Ф 

= 

0,0033 

Индукция в 

воздушном 

зазоре, Тл 

0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 

МДС 

воздушном 

зазора Fδ1, А 

478,4 717,7 837 956 1077 1196 1435 

МДС зубцов 

статора Fz11, А 

1,971 8,606 41,7 47,3 497,5 2506 1417 

МДС спинки 

статора Fa1, А 

0,204 0,273 0,311 0,35 0,39 0,441 0,71 

МДС трубы 

статора Ftr1, А 

51,17 119 302,6 818 2013 5642 32060 

МДС в кромке 

полюсного 

2,913 6,2 13,7 34,7 84,8 204,7 1424 
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наконечника 

Fkr, А  

МДС 

сердечника 

полюса Fm1, А 

1,308 1,74 2,028 2,4 2,832 3,42 4,86 

МДС спинки 

ротора Fvt1,А 

24,7 55,5 131,1 341,4 825,9 2127 13940 

Суммарная 

МДС  ΣF1, А 

560,8 909 1329 2302 4501 11680 63030 

 

 Характеристика холостого хода представляет собой зависимость 

магнитного потока от суммы МДС,  которая изображена на 

рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Характеристика холостого хода 
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2.6  Расчёт обмотки возбуждения 

 Обмотка возбуждения генератора подключается к источнику постоянного 

тока через выпрямительный  мост и регулятор напряжения. Схема подключения 

изображена на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Схема подключения обмотки возбуждения 

 Средняя длина витка обмотки возбуждения: 

 

 Средний диаметр катушки: 

 

 Высота катушки:  

 

 Определим сечение проводников обмотки возбуждения: 

 Удельное сопротивление меди при 20  по Цельсию: 

 

 Рабочая температура обмотки возбуждения: 

; 

 Удельное сопротивление меди при рабочей температуре обмотки 

возбуждения: 
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 Удельное сопротивление горячей меди: 

 

 Сечение проводников обмотки возбуждения: 

 

 Диаметр проводника обмотки возбуждения: 

; 

 

 Выбираем диаметр проводника из каталога [7]: 

-диаметр неизолированного проводника:  

-диаметр изолированного проводника:  

 Уточним сечение проводников обмотки возбуждения: 

 

 Ток возбуждения: 

 

 – рекомендуемая плотность в обмотке возбуждения. 

 Число витков обмотки возбуждения:  

 

 принимаем  

 Площадь катушки: 

 

 Площадь обмотки возбуждения: 

 

 Коэффициент заполнения катушки обмоткой возбуждения: 
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 Фактическое активное сопротивление обмотки возбуждения: 

 

 где =2,357  - удельное сопротивление горячей меди. 

 

 

 

 2.7 Расчёт параметров обмотки статора 

 

 Длина лобовой части обмотки статора: 

 

 Средняя длина витка обмотки статора: 

 

 Активное сопротивление обмотки статора: 

 

где  

Схема двухслойной обмотки статора представлена в приложение В. 

 

 

 2.8  Расчет индуктивного сопротивления обмотки возбуждения 

Рассчитаем коэффициент магнитной проводимости между стенками паза: 

 

 где hш – высота шлица, bш – ширина шлица взяты из эскиза паза. 

 Определим коэффициент магнитной проводимости по коронкам зубцов: 
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где λk1=0. 

 Теперь можно найти коэффициент магнитной проводимости пазового 

рассеяния: 

 

 Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния: 

 

 Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния: 

 

 Определив коэффициенты магнитной проводимости можно найти 

индуктивное сопротивление рассеяния: 

 

 

 Индуктивное сопротивление в относительных единицах: 

 

 Амплитуда первой гармоники МДС реакции якоря при токе Iф: 
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 Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря в относительных 

единицах: 

 

,где =0,85 Копылову ( рис.10.24). 

 Найдем индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря в 

относительных единицах: 

 

 Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси в 

относительных единицах: 

 

 Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси в 

относительных единицах: 

; 

 Найдем индуктивное сопротивление обмотки возбуждения: 

 

 Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения: 

 

 Активное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения: 
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 2.9 Расчёт массы активных материалов 

 Для оценки массогабаритных параметров спроектированной машины, а 

также для расчёта потерь возникает необходимость в определении массы 

активных материалов. 

  Масса активных материалов (меди и стали) рассчитывается по 

традиционной методике [4]. 

 Масса зубцов статора: 

 

 Масса ярма статора: 

 

 Масса меди обмотки статора: 

 

 Масса меди обмотки возбуждения: 

 

 Масса стали ярма статора: 

 

  

Масса ротора: 

 

 Полная масса активных материалов: 
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 2.10 Потери и КПД 

 Потери можно разделить на основные и добавочные. Ниже приводится 

расчёт этих потерь для номинального режима работы с частотой вращения n = 

6000 об/мин. 

 Основные электрические потери в обмотке статора:  

 

  Потери на возбуждение: 

 

 

 Потери в зубцах:  

,  

 

 Потери в ярме: 

= 393,681Вт; 

 Полные магнитные потери: 

 

 Механические потери: 

 

 Добавочные потери, потери в диодах:  

 

 Общие потери: 

 

 Коэффициент полезного действия:  

. 

 2.11 Поверочный расчет постоянного магнита 
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 При проектировании магнитных систем с постоянными магнитами расчет 

рабочих потоков и потоков рассеяния занимает основное место [2]. Потоки 

рассеяния в магнитных системах с постоянными магнитами можно 

подразделить на: 

 1. Внешние по отношению к магниту потоки рассеяния, проходящие по 

всему объему магнита (между полюсными башмаками, полюсными 

наконечниками и т.п.). Будем называть их потоками рассеяния магнитной 

системы. Их расчёт не представляет сложности с применением существующих 

методик. 

 2. Потоки рассеяния между боковыми поверхностями смежных магнитов. 

 Рассмотрим следующую магнитную систему, представленную на 

рисунках 2.6, 2.7: 

  1–призматический магнит; 

  2–магнитная система;  

 3– полюсный наконечник. 

 

 

Рисунок 2.6 - Магнитная система 
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Рисунок 2.7 - Магнитная система в разрезе 

 Если мы закоротим боковую грань постоянного магнита накоротко, то на 

основе  методики с использованием диаграммы магнитов угол наклона линии 

потока рассеяния будет равен 90 градусов, кривая полезного потока совпадет с 

линией ОФ и рабочий поток магнита будет равен 0. С физической точки зрения 

это означает, что весь поток магнита пойдет через его боковую грань в 

рассеяние магнита. 

 Практика использования редкоземельных магнитов, имеющих большую 

коэрцитивную силу и, соответственно небольшую высоту, что даже короткое 

замыкание боковых граней магнита не приводит к существенному уменьшению 

полезного магнитного потока. То есть в этих ситуациях традиционная методика 

расчета постоянного магнита дает большие погрешности и становится 

неработоспособной. 

 Это связано с тем, что магнитное поле предполагается равномерным и 

одномерным. Считается, что поток рассеяния создается не боковым слоем 

нейтрального сечения, а всем нейтральным сечением магнита. 

 Реально, часть нейтрального сечения работает на создание полезного 

магнитного потока, а часть нейтрального сечения на создание  потока 

рассеяния магнита. Все эти особенности работы редкоземельного магнита 

учитывает в своей методике доцент кафедры Электромеханики С.З. Зильберман 

[8]. 
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Суть методики С.З. Зильбермана 

 1. Магнитное поле в теле магнита предполагается неравномерным. 

Магнитные силовые линии (их конфигурация) описываются кривыми второго 

порядка. 

 2. На основании этого составляют дифференциальные уравнения для 

элементарной силовой трубки  

 3. После интегрирования по объему получают уравнения для полезного 

магнитного потока и потока рассеяния боковых граней. 

 4. На основании этого уравнения составляют уравнение магнитной 

энергии объема магнита. 

 5. Из физики известно, что система всегда стремится занять положение, 

соответствующее минимуму потенциальной энергии. Для постоянного магнита 

это соответствует максимальному значению проводимости силовых трубок в 

теле магнита. Следовательно, коэффициенты кривой второго порядка, 

описывающие силовые линии, следует выбрать таким образом, чтобы 

суммарная магнитная проводимость тела магнита была максимальной. На 

основе этих положений решив вариационную задачу по минимизации 

потенциальной энергии постоянного магнита, им была разработана программа 

определения основных параметров магнита. На основе этих расчётов была 

разработана инженерная методика расчёта  постоянного магнита. 

Инженерная  методика  расчета С.З. Зильбермана 

 Для решения этой задачи автор разработал на базе вышеописанной, 

инженерную методику расчета магнитов из закритического материала на 

основе аппроксимации более строгих зависимостей степенными полиномами с 

применением метода планирования эксперимента [8]. Инженерная методика 

расчета С.З. Зильбермана реализована в программе Mathcad в виде 

самостоятельного задания по расчету параметров постоянного магнита [2]. 
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 Методика заключается в следующем: 

 

Рисунок 2.8 - Нейтральное сечение магнита 

 Нейтральное сечение магнита, изображённое на рисунке 2.8, разбивается 

на четыре зоны: две трапеции и два треугольника.  

 Длина магнита: 

 

 Относительная ширина магнита: 

 

 Относительная ширина магнита: 

 

 Воздушный зазор: 

 

 Разница между максимальным и минимальным значением относительной 

ширины магнита:   
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 Магнитная проницаемость магнита:  

 

 Магнитная проводимость зазора: 

 

 Относительная магнитная проводимость зазора: 

 

 Относительная  проводимость магнита: 

 

 Относительная площадь магнита: 

 

 Относительное сопротивление воздушного зазора: 

 

 

 

 

 Для каждой зоны определяется область нейтрального сечения, создающая 

поток рассеяния и область, создающая полезный поток.  Выведен полином, 

когда между боковыми гранями существует  равномерный угол наклона альфа: 
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Так как  поэтому значение примим равным: . 

 

=  

=  

 

 На основе полученных аппроксимаций для каждой зоны определяется 

удельная проводимость магнитному потоку. 

 Для трапецеидальной зоны: 

 

 Для треугольной зоны: 

 

 

 Затем определяется суммарная по всем зонам проводимость полезному 

магнитному потоку и потоку рассеяния магнита. 
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. 

 

 

 

 Определим полезный поток, поток рассеяния, индукция в воздушном 

зазоре, индукция в нейтральном сечении. 

 Магнитный поток  в нейтральном сечении: 

 

 Индукция в нейтральном сечении: 

 

 Магнитный поток  в воздушном зазоре: 

 

 Коэффициент рассеяния: 

 

 Точность расчёта в процентах: 

 

 Индукция в зазоре: 

 

Индукция воздушного зазора близка к принятой индукции. 
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 2.12 Расчет рабочих характеристик  

 Расчет рабочих характеристик для генератора производится по 

традиционной методике [4]. 

 Рабочие свойства машины определяются её характеристиками.  Для 

генераторов основными характеристиками являются внешняя, регулировочная, 

U-образная и угловая [5]. 

 Для построения рабочих характеристик рассчитаем следующие 

параметры. 

 ЭДС вращения: 

 

 =108,8 В. 

 Ток короткого замыкания: 

 

 При расчете генераторного режима следует учитывать возможность 

работы генератора совместно с регулятором напряжения. 

 

 Электрические потери: 

 

 

 Добавочные потери: 

 

 Суммарные потери: 

 

 Коэффициент полезного действия: 

 

 В таблице 2 приведены данные расчета рабочих характеристик. 
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Таблица 2.2 - Данные расчета рабочих характеристик 

I   

 

, 

Вт  

 

671,9 20160 30 7,441 1,723 0,866 

1344 40320 30 14,88 3,116 0,872 

2016 60470 30 22,32 5,942 0,856 

2688 80630 30 29,76 10,2 0,835 

3360 100800 30 37,21 15,9 0,814 

4032 120900 30 44,65 23,03 0,793 

4704 141100 30 52,09 31,6 0,772 

5376 161300 30 59,53 41,6 0,753 

6047 181400 30 66,97 53,04 0,734 

6719 201600 30 74,41 65,92 0,715 

7391 221700 30 81,85 80,23 0,698 

8063 241900 30 89,29 95,97 0,681 

8735 262100 30 96,74 113,2 0,665 

9407 282200 30 104,2 131,8 0,65 

  

 На рисунках 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 построены рабочие характеристики 

по данным таблицы 2.2. с учётом действия регулятора напряжения. 

 Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным 

регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение 

генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного 

потока, создаваемого постоянным магнитом и обмоткой возбуждения. Так как 

магнитный поток от постоянных магнитов стабилен, следовательно, магнитный 

поток от обмотки возбуждения зависит от силы тока в этой обмотке и от 

величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота 

вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем 

больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение.  

 Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при 

изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током 

возбуждения.  

 Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и 

отключения обмотки возбуждения от питающей сети. С увеличением частоты 

вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает 
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превышать уровень 30В, выходной транзистор в регуляторе напряжения 

запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается.  

 Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и 

снова пропускает ток через обмотку возбуждения. Чем выше частота вращения 

ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в 

регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. 

Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой 

частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и 

практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 30 В. 

 Регулятор напряжения работает согласно системе уравнений: 

 

 На рисунке 2.9 изображена зависимость мощности от тока с учётом 

регулятора напряжения. Точка А является номинальной точкой.  

 При токе 701,7 A значение электромагнитной мощности соответствует  

2105 Вт. 

Рисунок 2.9 - Зависимость мощности от тока 
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 На рисунке 2.10 изображена зависимость напряжения  от тока с учётом 

регулятора напряжения. Точка В показывает значение тока 48 954 A, при 

котором значение напряжения не стабилизируется и начинает уменьшаться. 

 

Рисунок 2.10 - Зависимость напряжения  от тока  

 На рисунке 2.11 изображена зависимость напряжения от тока с учётом 

регулятора напряжения. Точка С является номинальной точкой. При токе 701,7 

A значение выпрямленного напряжения соответствует 30 В. 

 

Рисунок 2.11 - Зависимость напряжения  от тока 
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 На рисунке 2.12 изображена зависимость коэффициента полезного 

действия от тока с учётом регулятора напряжения. Точка D является 

номинальной точкой. При токе 701,7 A значение коэффициента полезного 

действия соответствует  85%. Точка E показывает скачок коэффициента 

полезного действия, когда значение тока соответствует 48 954 A, при котором 

напряжения не стабилизируется и начинает уменьшаться. 

 

Рисунок 2.12 - Зависимость КПД  от тока 

 На рисунке 2.13 изображена зависимость коэффициента полезного 

действия от тока с учётом регулятора напряжения. Точка F является 

номинальной точкой.  

 При токе 701,7 A значение коэффициента полезного действия  

соответствует значению 85%. 
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Рисунок 2.13 - Зависимость КПД  от тока 
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 Вывод по разделу 

 В разделе электромагнитный расчёт с помощью методики 

последовательного приближения, разработана геометрия генератора 

комбинированного возбуждения обращённого исполнения мощностью 20 кВт.  

рассчитаны характеристики генератора, а также сделаны эскизы.  

  Исходя из того, что геометрия генератора рассчитывалась из режима 

максимального потока, который проходит наиболее напряжённые места, 

проверка участков показала, что насыщение остаётся в допустимых пределах, 

такими участками являлись зубцовая зона статора и труба ротора. 

 Согласно техническому заданию, необходимо, чтобы генератор 

вырабатывал электромагнитную мощность 20 кВт при номинальной частоте 

вращения 6000 об/мин, что в полной степени подтверждают расчёты. 

Коэффициент полезного действия составил 85%, масса активных материалов 

35,7 кг.  

 Так как все показатели электромагнитного расчёта находятся в норме, 

необходимо проверить теплового состояния машины.   

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 
 



                                                                      130402.2016.039.00 ПЗ  

 3.  ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ 

 

 Непосредственной задачей теплового расчёта является оценка теплового 

состояния машины, т.е. определение температур активных частей машины с 

целью проверки выполнения требований по допустимому уровню нагрева, 

указанных в техническом задании на проектирование. 

 Тепловой расчёт произведём на основе метода тепловых схем замещения 

по общепринятым методикам [6], важнейшей особенностью которых является 

учёт взаимного воздействия всех частей электрической машины, а также 

модульность тепловых схем замещения.  Тепловые схемы замещения 

позволяют оценить тепловую напряжённость неоднородных частей 

электрической машины при любом характере нагрузки и различных условиях 

теплообмена на поверхности охлаждения, что особенно важно на стадии 

проектирования. 

 

 3.1. Источники тепловыделения  

 Источниками теплоты в генераторе являются активные части (обмотки и 

сердечники), а также подшипники, следует учитывать также трение 

вращающихся деталей о среду внутри машины и вентиляционные потери [5]. 

Потери определяются в ходе электромагнитного расчёта при проектировании 

электрической машины и при тепловом расчёте предполагаются заданными. 

 Потери разбиваются на 4 группы: 

1. Механические потери  

 Потери в подшипниках определяются в зависимости от типа подшипника 

и место выделения их сам подшипник. Вентиляционные потери  на трение 

деталей о воздух распределены по всему объёму машины, и учёт их 

производится через подогрев воздуха в машине. 

2. Электрические потери  

 При тепловом расчёте электрические потери в обмотках должны быть 

рассчитаны при предельной допустимой температуре для принятого класса 
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нагревостойкости изоляции. Если в электромагнитном расчёте эти потери были 

рассчитаны для условной рабочей температуры, то в тепловом расчёте 

электрически её потери в обмотках, необходимо увеличивать на коэффициент 

соответствующему классу изоляции Н. 

 При составлении тепловых схем замещения электрические потери в 

обмотке статора подразделяются на электрические потери в пазовой части  и на 

электрические потери в лобовой части. Потери в этих частях обмотки 

рассматриваются как сосредоточенные и места выделения их принимаются 

середины соответствующих участков пазовых и лобовых частей обмотки 

статора. Аналогично поступают с электрическими потерями в обмотке 

возбуждения. 

3. Магнитные потери 

 Основные магнитные потери в зубцах и спинке статора являются 

распределёнными по всему объёму зубцов и по всему объёму спинки 

сердечника статора. При составлении тепловых схем замещения они 

рассматриваются как сосредоточенные и выделяются в центре зубца и 

посередине высоты спинки сердечника статора. Добавочные магнитные потери 

в стали статора связаны со вторичными процессами электромагнитного 

характера и эти потери  в зубцах статора прибавляются к основным магнитным 

потерям в зубцах статора. 

4. Добавочные потери 

 Добавочные нагрузочные потери, которые принимаем в генераторе, будут 

составлять 0,5% от подводимой мощности, делятся на две равные части и 

добавляются к электрическим потерям в пазовых частях обмотки статора и 

обмотки возбуждения. 
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 3.2. Составление тепловой схемы замещения 

 Чтобы составить тепловую схему замещения, необходимо знать 

источники потерь и их выделения, а также показать все возможные пути 

движения тепловых потоков от более нагретой точки к менее нагретой. На пути 

движения этих возможных тепловых потоков выделяются участки с 

теплообменами, теплопроводностью и теплоотдачей и вычисляются 

соответствующие тепловые сопротивления.   

Составим  и изобразим тепловую схему замещения генератора на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема передачи греющих потерь в генераторе 

 

 Для отвода тепла будем использовать тосол. Тосол А-40М является 

антифризом, который необходим для защиты всех двигательных систем от 

охлаждения зимой и от перегрева в летний период. По составу тосол 

представляет собой токсичную жидкость, обладающую сладковатым вкусом и 

не имеющую запаха. Данный продукт имеет голубой цвет [23]. 

 Тосол представляет собой охлаждающее вещество. Основным 

компонентом, входящим в его состав, является моноэтиленгликоль. Помимо 

него в данный продукт добавлены десять присадок, каждая из которых 

способствует улучшению эксплуатационных характеристик тосола. Нужно 
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учесть, что на эффективность присадок, которые входят в его состав, 

существенно влияет качество используемой воды.  

 Уровень концентрации этиленгликоля в тосоле определяет плотность 

данного вещества, а также его температуру при кипении и замерзании [23]. 

 Среди характеристик  тосола стоит отметить: 

• малую степень вязкости; 

• отличные смазывающие и антипенные свойства; 

• пониженную температуру в условиях замерзания; 

• химическую стойкость при эксплуатации и хранении; 

• высокую тепловую проводимость и емкость; 

• способность к образованию пленки на поверхности деталей, которая 

уничтожается под воздействием воды; 

• отсутствие химической активности при взаимодействии с материалами 

системы охлаждения.  

 Срок замены зависит от изменения химических характеристик: 

щелочности, пенообразующих свойств, изменения цвета [23].  

 Тосол имеет ряд преимуществ в использовании: 

• обеспечивает антикоррозийную защиту систем охлаждения; 

• не допускает перегрева генератора; 

• предотвращает замерзание всех двигательных систем (до -40 °С); 

• не воспламеняется; 

• легок в эксплуатации; 

• обеспечивает качественную работу генератора в течение длительного 

времени; 

• имеет продолжительный период хранения (3-4 года); 

• продукт не нуждается в разбавлении водой, он уже готов к работе. 

 Кроме того, тосол является экологически чистым продуктом, поскольку в 

его составе отсутствуют вещества, представляющие опасность для жизни 

человека и способные нанести вред окружающей среде [23].  
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 3.3. Определение тепловых сопротивлений 

 Для определения тепловых сопротивлений, построим тепловую схему 

замещения  и изобразим её на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Преобразованная тепловая  схема замещения генератора 

комбинированного возбуждения 

 Тепловая схема замещения решается точно так же, как и электрическая 

схема. На основании закона Фурье:   и первого закона 

Кирхгофа составляется система уравнений. 

 Запишем уравнения тепловых сопротивлений: 

1. Тепловое сопротивление потока, идущего через стенки пазов в зубцовую 

зону и спинку статора: 

 

 где  - коэффициент теплопроводности в пазовой 

изоляции;  - толщина пазовой изоляции. 

2. Тепловое сопротивление потока в стали:  
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 Высота, через которую проходит тепловой поток: 

 

 где  Вт/(м  коэффициент теплопроводности в 

электротехнической стали 2212. 

3. Тепловое сопротивление потока, проходящего через стенки катушки 

обмотки возбуждения: 

 

  

  

 прохождения теплового потока через стенки катушки обмотки 

возбуждения: 

 

4. Тепловое сопротивление схождения тепла от тепловых потоков машины: 

 

 Где  

 

 Чтобы определить коэффициент теплоотдачи, необходимо найти 

скорость подачи жидкости в канал охлаждения. Для отвода тепла будем 

использовать тосол. 

 Скорость подачи тосола в канал охлаждения: 

 

  где расход жидкости: 
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  Коэффициент теплоотдачи рассчитывается по рекомендациям [3]: 

. 

 

 

 3.4. Определение тепловых потоков 

 Далее запишем тепловые потоки каждого участка. Потери известны из 

электромагнитного расчёта: 

 Электрические потери:  

 Потери в обмотке возбуждения:  

 Потери в зубцах:   

 Потери в ярме:  = 393,681 Вт; 

 Полные магнитные потери:  

 Механические потери:  

 Тепловые потоки рассчитаем из тепловой схемы (рисунок 3.2) замещения 

на основании закона Кирхгофа: 

 1.Тепловой поток, идущий через стенки пазов в зубцовую зону и спинку 

статора: 

 

 2. Тепловой поток в стали:  

 

 3. Тепловой поток, проходящий через стенки катушки обмотки 

возбуждения: 

 

 4.Суммарный тепловой поток: 
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 3.5. Определение температуры активных частей машины 

 Определим температуру активных частей машины с целью проверки 

выполнения требований по допустимому уровню нагрева. 

1. Разница температуры нагрева стенок охлаждающего канала и 

температуры тосола: 

 

2. Температура стенок охлаждающего канала: 

 

3. Температура в обмотке возбуждения: 

 

4. Температура в стали: 

 

5. Температура обмотки статора: 
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 ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 

 Определение температуры активных частей машины показывает, что 

недопустимого перегрева в активных частях электрической машины не 

наблюдается, температура нагрева обмотки статора и обмотки возбуждения 

соответствует классу изоляции H. Допустимая температура нагревостойкости 

для данного класса составляет 180 . Проверка требований по допустимому 

уровню нагрева выполнена. 
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 4     ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ИЗОЛЯЦИИ КЛАССА Н 

 

 К изоляции электрических машин предъявляют ряд требований, целью 

которых является обеспечение надёжной работы машины на протяжении всего 

расчётного срока её эксплуатации.  

 Изоляция, прежде всего, должна иметь достаточную электрическую 

прочность для предотвращения возможного замыкания витков обмотки на 

металлические части машины или между собой. Для обеспечения этого 

требования изоляция должна обладать хорошей теплопроводностью, так как 

иначе тепло, выделяемое в проводниках обмотки, нагреет её выше допустимых 

пределов и электрическая прочность изоляции снизится. Кроме этого, изоляция 

обмоток не должна заметно ухудшать свои электрические свойства под 

воздействием механических усилий, которым она подвергается в процессе 

укладки обмотки в пазы, а также при работе машины, под воздействием влаги, 

паров, масел и различных газов, которые может содержать окружающий 

машину воздух. Эти требования определяют необходимые для изоляции 

термическую и механическую прочность, влагостойкость и маслостойкость. 

 Температура обмотки статора и обмотки возбуждения соответствует 

классу изоляции H. Допустимая температура нагревостойкости составляет 180 

. Переход на более нагревостойкую изоляцию позволяет рассчитать машины 

на большие превышения температуры обмоток, что даёт возможность при той 

же мощности уменьшить габариты машины. 

 К классу нагревостойкости изоляции Н относятся материалы на основе 

слюды без подложки или с неорганической подложкой, стекловолокнистая 

изоляция проводов, стеклолакоткани и стеклолакочулки, слоистые пластики на 

основе стекловолокнистых и асбестовых материалов, пластические массы с 

неорганическим наполнителем, асбестоцемент, кремнийорганические 

эластомеры без подложек с неорганическими подложками, асбестовые пряжа, 

бумага и ткани.  
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 При производстве материалов класса нагревостойкости Н для пропитки 

применяются кремнийорганические  лаки и смолы. 

 Наиболее хорошей нагревостойкостью и электрическими 

характеристиками обладают стеклотекстолиты на основе кремнийорганических 

связующих. 

  Таким образом, изоляция класса Н является оптимальным для данного 

дипломного проекта. 
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 5 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

 5.1 Общие сведения о Ansoft 

 Корпорация Ansoft, входящая в состав компании ANSYS, Inc., занимается 

разработками программного обеспечения для автоматизации проектирования 

электронных приборов и устройств (САПР электроники). Продукты компании 

Ansoft расширяют и углубляют линейку программных продуктов Ansys, 

предназначенных для инженерного моделирования и отличающихся 

повышенной функциональностью и совместимостью. 

 Программные продукты Ansoft: 

 - Ansoft Designer - Разработка высокопроизводительных СВЧ/ВЧ-

устройств и систем; 

 - HFSS - Электродинамическое моделирование трехмерных СВЧ-

структур методом конечных элементов; 

 - Nexxim - Моделирование и анализ интегральных схем; 

 - Q3D Extractor - 3D/2D расчёт паразитных параметров при 

проектировании электроники; 

 - SIwave - Анализ целостности сигнала в печатных платах и корпусах 

интегральных схем; 

 - TPA - Автоматический расчёт паразитных параметров в корпусах 

интегральных схем; 

 - Maxwell - 3D/2D моделирование электромагнитного поля; 

 - PExprt - Разработка электромагнитных устройств и компонентов; 

 - RMxprt - Разработка электрических механизмов; 

 - Simplorer - Разработка мультидоменных систем; 

 - Ansoft Links - Импорт EDA компоновок и CAD моделей; 

 - Distributed Analysis - Распараллеленный расчёт; 

 - ePhysics - Анализ тепловых и механических нагрузок; 

 - Full-Wave SPICE - Широкополосные SPICE модели; 

 - Optimetrics - Параметрический анализ и оптимизация; 
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– ParICs - Автоматическое создание геометрии корпуса интегральной 

схемы. 

 

 5.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

 В данном дипломном проекте использовался программный пакет  

Ansoft Maxwell v.14.0. 

 Maxwell – это ведущее программное обеспечение для моделирования 

электромагнитных полей, используемое для проектирования и исследования 

двумерных и трехмерных моделей, типа двигателей, датчиков, 

трансформаторов и других электрических и электромеханических устройств 

различного применения. Maxwel базируется на методе конечных элементов 

(Finite Element Method - FEM) и точно рассчитывает статические, 

гармонические электромагнитные и электрические поля, а также переходные 

процессы в полевых задачах. 

 Программное обеспечение Ansoft Maxwell характеризуется выгодным на 

фоне аналогов сочетанием широты возможностей и простоты освоения. 

Известный аналог ANSYS Emag гораздо более сложен в освоении.  

 Программы Maxwell нацелены на то, чтобы разработчик 

электротехнического оборудования тратил как можно меньше времени 

непосредственно на решение полевых задач. Для этого предусмотрена 

библиотека свойств материалов, удобные средства для параметризации модели 

и автоматизации расчетов при различных сочетаниях параметров. Большинство 

потребностей пользователя в автоматизации реализуются стандартными 

средствами без применения скрипта. 
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 5.3 Программные модули Ansys Maxwell 

 Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

 - Maxwell 2D (расчёт переменного/постоянного магнитного поля, 

электростатики, расчет вихревых тонов и скин-эффекта, переходных во 

времени процессов, параметрическое моделирование и оптимизация); 

 - Maxwell 3D (электрические и электростатические трёхмерные поля, 

магнитостатические линейные и нелинейные поля, гармонические 

установившиеся трёхмерные поля, переходные процессы в трёхмерных 

магнитных полях) 

 - RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся электрических 

машин) 

 Остановимся подробнее на RMxprt. ANSYS RMxprt актуален в случае, 

когда нужно смоделировать электрическую машину стандартного типа, для 

которой методики расчета известны. Он использует классическую 

аналитическую теорию электрических машин и метод эквивалентной 

магнитной цепи для вычисления рабочих характеристик машины. RMxprt 

предлагает множество параметризированных моделей электрических машин: 

асинхронные, синхронные, машины с щетками и электронной коммутацией — 

пользователю требуется только ввести исходные данные: геометрические 

параметры и свойства материалов статора и ротора, тип обмоток и схему 

подключения, данные по питанию, по нагрузке, по вентилятору и т.п. 

 Программный комплекс ANSYS RMxprt дает возможность 

проанализировать множество вариантов за считанные минуты — это полезный 

инструмент для инженеров, позволяющий получить необходимые 

характеристики электрического двигателя с использованием входных данных. 
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 5.4 Моделирование в программе Maxwell 

 Решение проблемы регулирования магнитного потока в широком 

диапазоне подтверждаем, моделируя магнитные поля в программе Maxwell. 

Для моделирования генератора в программе Maxwell будем использовать 

модуль RMXprt. RMxprt – программный модуль, предназначенный для 

разработки и оптимизации вращающихся электрических механизмов. Перед 

началом работы мы видим перед собой окошко «Machine Type», где RMxprt 

предлагает нам выбрать тип машины. В появившемся окне менеджера проекта 

видим основные узлы генератора, в которые мы должны ввести данные 

геометрии машины через скалярные величины, а также исходные 

энергетические данные. 

 Необходимыми величинами являются: 

 диаметр расточки статора 230 мм; 

 диаметр кромки статора 180 мм; 

 длина одного пакета статора 42 мм; 

 расстояние между пакетами статора 5 мм; 

 диаметр вала 10 мм; 

 внутренний диаметр катушки обмотки возбуждения 116 мм; 

 высота катушки обмотки возбуждения 20 мм; 

 ширина катушки обмотки возбуждения 30 мм; 

 высота магнита 6 мм; 

 толщина трубы ротора 13 мм; 

 число постоянных магнитов 4 шт.; 

 высота паза 25 мм; 

 ширина паза 12; 

 ток в обмотке возбуждения 20 А; 

 число витков обмотки возбуждения 227 шт. 

 На рисунке 5.1 представлена трёхмерная расчётная модель генератора 

комбинированного возбуждения. 

Особое внимание следует уделить добавления в библиотеку проекта 

новой стали и описания её свойств. Окно библиотеки материалов вызывается из 

меню «Stator» – «Steel type». Легче всего задать новый тип стали клонировав 

встроенную в библиотеку сталь 1010. 
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Рисунок 5.1 - Трёхмерная расчетная модель генератора комбинированного 

возбуждения 

Вводим необходимые параметры и таблицу кривой намагниченности. 

Особое внимание стоит уделить вводу коэффициентов, отвечающих за 

удельные потери. Для их расчета в RMXprt встроен калькулятор параметров. 

Чтобы его вызвать нужно в строке Core Loss Type выбрать Electrical steel. 

Выбираем расчет удельных потерь в стали для одной частоты (Calculate 

properties to – Core Loss at One Frequency). 

 Для задания граничных условий на рисунке 5.2 представлена трёхмерная 

модель, окруженная воздушной оболочкой. 

 

Рисунок 5.2 - Трехмерная модель, окруженная воздушной оболочкой для 

задания граничных условий 
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 На рисунке 5.3 представлена трёхмерная модель задание граничных 

нулевых условий, т.е. условий Дирихле. 

 

Рисунок 5.3 - Задание граничных нулевых условий 

 Нулевые граничные условия, т.е. условия Дирихле показывают то, что 

потенциал на поверхности трёхмерной модели генератора равен нулю. 

 Далее определим значение магнитного потока при изменении токовой 

нагрузке в обмотке возбуждения. Результаты изменения токовой нагрузки 

представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Значения магнитного потока при изменении токовой нагрузки 

 Ток в обмотке возбуждения, А Магнитный поток, Вб 

1 точка 20 4,4  

2 точка 0 2,2  

3 точка -20 4,7  

 Данные таблицы 5.1 свидетельствуют о том, что регулирование 

магнитного потока находится в широком диапазоне. 

 Результаты задания токовой нагрузки в обмотке возбуждения для 

трёхмерной модели представлены на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 - Задание токовой нагрузки в обмотке возбуждения 

 Основная задача моделирования в программе Maxwell выполнена, 

результаты расчёта магнитного поля представлены на рисунках 5.5 и 5.6. 

 

Рисунок 5.6 -  Результаты расчета магнитного поля генератора 

комбинированного возбуждения 
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Рисунок 5.7 - Магнитное поле генератора комбинированного возбуждения  

 

 Вывод по разделу 

 Результаты моделирования  в программе Maxwell  подтвердили 

результаты электромагнитного расчёта, а также доказали возможность 

регулирования магнитного потока в широком диапазоне. 
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6 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Рассмотрим вариант применения реверсивного синхронно-векторного 

выпрямителя – это техническое устройство, которое лишь в последние десять 

лет перестало быть теоретической идеей и превратилось в физически 

изготовленное изделие. В результате открылись новые возможности. Например, 

в некоторых случаях, при несоблюдении режима потребления электрической 

энергии с высоким коэффициентом мощности, векторный выпрямитель 

позволяет снять с синхронного генератора большую мощность, чем было 

возможно с помощью диодного выпрямителя. Выигрыш может составлять не 

единицы и даже не десятки процентов. В настоящей работе рассмотрим 

режимы работы векторного выпрямителя, в которых скорость преобразования 

энергии ограничена либо активной составляющей внутреннего сопротивления 

источника, либо его полным внутренним сопротивлением. 

 

 

6.1 Преобразование энергии в цепи управляемого трёхфазного моста 

реверсивного векторного выпрямителя 

Рассмотрим процесс преобразования энергии в цепи управляемого 

трехфазного моста реверсивного векторного выпрямителя. Заменим первичный 

источник электрической энергии (синхронный генератор или подключенные к 

промышленной сети дроссели) идеальными источниками тока, см. схему 

замещения на рисунке 6.1. Данная замена допустима, поскольку система 

управления векторного выпрямителя имеет контур регулирования тока, 

который превращает первичный источник в источник тока. 
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Рисунок 6.1 - Дискретно-импульсная модель (схема замещения) к пояснению 

процесса преобразования энергии в цепи управляемого трехфазного 

моста реверсивного векторного выпрямителя 

Ток фазы функционирующего преобразователя потечет по тому ключу, 

который будет замкнут. Если замкнуть верхний ключ – конденсатор будет 

заряжаться, если замкнуть нижний ключ – разряжаться. Замкнутый контур для 

протекания тока составят оставшиеся фазы преобразователя.  

Вернемся к ШИ-модуляции. Представим, что сигнал, контролирующий 

модулятор, меняется в диапазоне от -1 до +1 по синусоидальному закону. При 

положительных значениях сигнала больший по времени интервал замкнут 

верхний ключ. При отрицательных значениях – нижний. См. осциллограммы в 

левой части рисунок 6.2. На тех же осциллограммах, вторая синусоида (с 

амплитудой равной двойке) – это ток фазы источника. На верхней 

осциллограмме он в фазе со скважностью. На нижней – отстает на 90 градусов. 
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Рисунок 6.2 - Осциллограммы преобразования активной и реактивной 

мощности источника в цепи управляемого трехфазного моста 

реверсивного векторного выпрямителя 

Рассмотрим первый из двух случаев. На первом полупериоде ток 

положительный и больший интервал времени замкнут верхний ключ – 

конденсатор заряжается. На втором – ток отрицательный и больший интервал 

времени замкнут нижний ключ – конденсатор вновь заряжается. Т.е. на периоде 

тока процесс преобразования энергии, связанный с зарядом конденсатора, 

достигает максимума дважды. Что отражает первая часть сигнала, 

представленная на верхней правой осциллограмме рисунка 6.2. Если 

рассматривать не одну, а три фазы источника, то каждая внесет свой вклад, и, 

по принципу суперпозиции, конденсатор будет заряжаться постоянным током, 

чья величина в 1.5 раза больше амплитуды фазных токов (см. вторую половину 

правой верхней осциллограммы). 

Рассмотрим второй вариант режима работы схемы (нижние 

осциллограммы). Здесь, из-за 90-градусного фазового сдвига необходимо 

рассматривать не две части периода, а четыре. Когда ток и сигнал 

контролирующий ШИ-модулятор имеют один знак – конденсатор заряжается. В 

противном случае – разряжается. Суммарное изменение заряда на периоде 
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равно нулю. А если рассматривать не одну, а три фазы источника, то токи фаз 

полностью компенсируют друг друга. Ток, меняющий заряд конденсатора, 

будет равен нулю. Напряжение на конденсаторе даже пульсировать не будет. 

Обратим внимание, на то, что во втором случае напряжение на 

конденсаторе может быть любым и в частности, как и в первом случае, не 

равным нулю. В результате сигнал, контролирующий модулятор, по форме 

будет совпадать с напряжением на стойках моста. И, фактически, в 

представленном выше описании могли участвовать не ток и скважность, а ток и 

напряжение. А два рассмотренных случая, по принципу суперпозиции, можно 

объединить в один – говорить об активной и реактивной составляющей тока 

потребляемого от первичного источника. 

 

 

6.2 Активный и пассивный режимы работы синхронно-векторного 

выпрямителя 

В согласованном режиме работы синхронного генератора и активной 

нагрузки подключенной через синхронно-векторный (активный) выпрямитель 

количество снимаемой активной мощности ограниченно лишь активной 

составляющей сопротивления обмотки статора. Если нагрузка подключена 

непосредственно к фазам статора или через диодный мост, снимаемая активная 

мощность преимущественно ограниченна индуктивной составляющей 

сопротивления обмотки статора. Докажем справедливость этого утверждения. 

Будем пренебрегать активным сопротивлением обмотки генератора. 
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Рисунок 6.3 - Векторные диаграммы к пояснению процесса запуска 

реверсивного синхронно-векторного выпрямителя 

Векторная диаграмма, отображенная на рисунке 6.3, соответствует 

согласованному режиму работы синхронного генератора и активной нагрузки, 

подключенной через диодный мост. Роль последнего выполняют обратные 

диоды силового моста векторного выпрямителя, когда система управления еще 

не включена. Очевидно, что конденсатор заряжен и на шине постоянного тока 

есть напряжение. Если включить систему управления, то она может изменить 

положение вектора падения напряжения на обмотке в пределах обозначенной 

дуги, чей радиус равен напряжению на шине. Предположим, что вектор 

напряжения был повернут на 45 градусов по часовой стрелке и его величина не 

изменилась, как показано на правой векторной диаграмме. Направление 

вектора тока и рост его амплитуды по модулю определит падение напряжения 

на индуктивном сопротивлении обмотки статора.  

Сравним эти два случая. Выше было показано, что конденсатор на шине 

постоянного тока заряжается лишь активной составляющей тока генератора. 

Очевидно, что она увеличилась. Конденсатор будет заряжаться, и, 

следовательно, сохранится возможность дальнейшего увеличения тока 

генератора. 
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Очевидно, что в согласованном режиме работы синхронного генератора и 

активной нагрузке, подключенной через синхронно-векторный выпрямитель 

падение напряжения на активной составляющей сопротивления обмотки 

статора должно составить половину ЭДС (при I d= 0). Необходимый для 

поддержания данного режима работы угол коммутации (1), при заданной 

скорости вала, определит треугольник сопротивления обмотки статора: 

θ а к т . с о г л . | P ma x= − arctg( ν ξ 0) = − arctgξ                (1)                          

где: ξ 0= ω 0L / R , а ν = ω / ω 0 – относительная скорость вращения 

ротора, θ  – угол коммутации – угол между векторами ЭДС и напряжения 

синхронной машины. 

Несложно доказать, что выражение (1) будет условием передачи в нагрузку 

максимума активной мощности в любом режиме, поскольку напряжение 

генератора на условие (1) не влияет. 

Можно рекомендовать угол коммутации, при котором синхронно-

векторный выпрямитель будет потреблять ток от генератора в фазе с 

напряжением (2): 

θ | ( λ = 1) = arcsin( I · ω L / E ) = arcsin( I · ν ω 0L / ( e E 0) ) = arcsin( I · ω 0L / E 0) =  

= arcsin( i )                                                          (2) 

В таком режиме работы рост нагрузки, при неизменной ЭДС генератора, 

будет сопровождаться уменьшением напряжения статора. В результате, 

силовой мост будет использован в максимальной степени как по току, так и по 

напряжению. Но, как и в случае применения пассивного диодного моста, 

передаваемая в нагрузку мощность будет ограничена полным сопротивлением 

обмотки статора. Максимум будет наблюдаться при угле коммутации равном: 

θ п а с . с о г л . | ( λ = 1, P m a x) = − 0.5arctgξ                (3) 
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Рисунок 6.4 - К определению угла коммутации 

для пассивного согласованного режима 

Докажем условие (3) графическим способом. На рис. 4 прямые A и B 

параллельны, так же как векторы падения напряжения на генераторе и на 

активном сопротивлении его обмотки (λ = 1). Параллельные, пересекает третья 

прямая образующая равные углы 1 и 2. Углы 1 и 3 так же равны, поскольку 

принадлежат прямоугольным треугольникам с общим катетом и равными 

гипотенузами. Поскольку углы 2 и 3 равные, и составляют угол треугольника 

сопротивлений обмотки статора, условие (3) доказано. 

Рассмотрим другое рассуждение, опираясь на факт, что система управления 

реверсивного векторного выпрямителя может сформировать напряжение на 

выводах обмотки статора синхронного генератора (на первичном источнике 

переменного тока) с любой начальной фазой, но его амплитуда должна быть 

меньше напряжения шины постоянного тока. Впишем векторные диаграммы 

для двигательного и генераторного режимов работы синхронной машины в 

окружность соответствующего радиуса, R о к р= U d c= U д= U г  (см. рисунок 6.5). 

Очевидно, что какими бы ни были параметры машины, в режиме реверса 
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энергии из шины постоянного тока, уставка для подчиненного контура 

регулирования тока должна быть меньше (g I д< g I г). 

 

Рисунок 6.5 - Векторные диаграммы синхронной машины, движение 

координат которой определяет цифровая система управления 

реверсивного синхронно-векторного выпрямителя 

 

 

6.3 Линейная непрерывная динамическая модель реверсивного 

синхронно-векторного выпрямителя 

Составим линейную непрерывную динамическую модель реверсивного 

синхронно-векторного выпрямителя. В активном режиме его система 

управления поддерживает такой режим работы, чтобы ток статора и его 

проекция на ось момента совпадали, I s= I q  (см. векторные диаграммы на 

рисунке 6.5). Выше было показано, что потенциал шины постоянного тока 
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может изменить лишь проекция вектора тока статора на вектор 

напряжения, I q а к т= I qcosφ . Напомним, что синхронно-векторный выпрямитель 

имеет топологию повышающего преобразователя. Его коэффициент 

трансформации энергии равен отношению напряжений U s / U d c . Уточним ток 

вторичной цепи (меняющий потенциал шины постоянного тока): 

I d c= 1,5( I qcosφ ) · U s / U d c                               (4) 

Заметим, что в цифровой управляющей системе не вычисляются 

коэффициент мощности первичного источника (cosφ ) и падение напряжения 

(U s). Составим эквивалентное выражение для тока: 

I d c= 1.5I q · ( U scosφ ) / U d c= 1.5I q · U q / U d c       (5) 

Его можно уточнить для режимов работы, когда ток статора имеет 

проекции на обе оси d-q-плоскости: 

I d c= 1.5( I dU d+ I qU q) / U d c= P a / U d c               (6) 

 

Рисунок 6.6 - Схема замещения реверсивного векторного выпрямителя 

(АВН) с синхронным генератором и нагрузкой 

На рисунке 6.6 представлена линейная непрерывная динамическая модель 

(она же – схема замещения) реверсивного векторного выпрямителя с 

синхронным генератором и нагрузкой. Модель предназначена для настройки 

регуляторов цифровой управляющей системы и является прототипом 

программного кода для микроконтроллера.  

Составной блок системы управления (см. приложение Г) такой же, как у 

векторного электропривода с синхронной машиной. Единственное отличие в 

том, что на вход обратной связи по скорости подается напряжение шины 
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постоянного тока. Модель машины может быть составлена в неподвижных 

координатах, с применением преобразователей Кларка (α-β-модель), или с 

применением преобразователей Кларка и Парка (d-q-модель). Следует помнить, 

что представленная линейная непрерывная динамическая модель реверсивного 

векторного выпрямителя адекватно отражает движение его координат, когда 

напряжение на шине постоянного тока больше напряжения статора. В этом 

контексте обратим внимание – вопрос устойчивости разностной 

вычислительной схемы связан с коэффициентом трансформации 

энергии U s / U d c . Деление на ноль недопустимо. Но повторим, модель не может 

быть использована для изучения процесса запуска. Нижний предел 

координаты U d c , при вычислении коэффициента трансформации энергии, 

можно ограничить константой равной максимальному линейному напряжению 

статора с весовым коэффициентом 0,2 … 1. 

 

Рисунок 6.7 - Система управления векторного выпрямителя с "Качелью d-q-

плоскости" 

 На рисунке 6.7 показано подключение к векторной системе управления 

функционального преобразователя (2) с наименованием "Качель d-q-

плоскости", который привязывает q-ось к вектору напряжения генератора и 

переводит выпрямитель в пассивный режим работы с коэффициентом 

мощности равным единице.  
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6.4 Многофазный синхронно-векторный выпрямитель с коррекцией 

коэффициента мощности 

Рассмотрим случай, когда кажется, что отказаться от модели моста 

невозможно. На рисунке 6.8 представлена модель многофазного синхронно-

векторного (синусоидального) выпрямителя с коррекцией коэффициента 

мощности. Здесь вал СДПМ крутит нестабилизированный источник угловой 

скорости (источник энергии). СДПМ работает в режиме генератора. Его статор 

подключен к стойкам силового моста. Мост работает не в режиме инвертера, а 

в режиме синусоидального выпрямителя, и нагружен на шину постоянного 

тока. К которой подключена активная электрическая нагрузка с ёмкостным 

фильтром. В целом, система работает как многофазный повышающий 

преобразователь. В систему управления (от векторного электропривода) 

внесены незначительные изменения. Контур скорости подключен к шине 

постоянного тока и регулирует выпрямленное напряжение. Настройки 

регулятора этого контура изменены и инвертирован сигнал на его выходе. 

Синхронизацию процесса выпрямления переменного напряжения обеспечивает 

датчик электрического угла поворота вала СДПМ. 
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Рисунок 6.8 - Модель синхронного, синусоидального выпрямителя на 

базе векторной системы управления 

В качестве генератора используется СДПМ, чей вал крутит 

нестабилизированный источник угловой скорости (например, ДВС). 

Недопустимое снижение угловой скорости двигателя сопровождается 

ограничением тока. 

На рисунке 6.9 представлена аналогичная модель реверсивного 

трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности. Но в данном 

случае, движение входных и выходных координат полупроводникового моста 

описывает линейная непрерывная динамическая модель. В результате шаг 

симуляции больше. Требования к вычислительным ресурсам ниже. Для 

инженерного проектирования модель удобнее. Задающие и возмущающие 
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воздействия здесь иные. Периодически меняется задание для выходного 

напряжения шины постоянного тока. Можно отследить, как заряжается и 

разряжается ёмкость фильтра источником тока постоянной мощности. 

Амплитуда потребляемого и возвращаемого тока в первичный источник 

остается неизменной (см. как относительно фазного напряжения инвертируется 

ток, а также годографы изображающей точки в плоскости внешней 

характеристики). В качестве первичного источника можно использовать как 

синхронный генератор, так и трехфазный трансформатор подключенный к 

промышленной сети. 

                       

Рисунок 6.9 - Линейная непрерывная динамическая модель 

реверсивного синхронно-векторного выпрямителя 
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Вывод по разделу 

В данном разделе рассмотрены режимы работы векторного выпрямителя, 

которые показывают, что скорость преобразования энергии ограничена либо 

активной составляющей внутреннего сопротивления источника, либо его 

полным внутренним сопротивлением. 

Проанализирован процесс преобразования энергии в цепи управляемого 

трёхфазного моста реверсивного векторного выпрямителя с помощью схемы 

замещения и осциллограмм преобразования активной и реактивной мощности 

источника. 

Для рассмотрения активного и пассивного режимов работы синхронно-

векторного выпрямителя, составлены векторные диаграммы к пояснению 

процесса запуска синхронно-векторного выпрямителя, а также определено 

условие передачи в нагрузку максимума активной мощности в любом режиме. 

В завершении составлена линейную непрерывную динамическую модель 

реверсивного синхронно-векторного выпрямителя и рассмотрен случай работы 

многофазного синхронно-векторного выпрямителя с коррекцией коэффициента 

мощности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В процессе дипломного проектирования по заданным параметрам был 

разработан генератор комбинированного возбуждения электромагнитной 

мощностью 20 кВт, номинальным выпрямленным напряжением 28,5 В, 

диапазон частоты  вращения от 1800 до 7800 об/мин с системой управления для 

автономного источника питания. 

 При проектировании генератора был проведён анализ возможных 

конструкций генератора комбинированного возбуждения. В результате 

расчётов двух конструкций различного исполнения можно заключить, что 

генератор с конструкцией обращённого исполнения имеет преимущество по 

всем показателям перед конструкцией нормального исполнения. 

  Вариант с конструкцией обращённого исполнения был принят основным, 

для расчёта которого была использована методика последовательного 

приближения.   

 В результате электромагнитного расчёта, была получена геометрия 

генератора, которая рассчитывалась из режима максимального потока; затем 

была определена магнитная цепь; осуществлён поверочный расчёт постоянного 

магнита по методике [2,8]; построены рабочие характеристики. После 

реализован тепловой расчёт по методике [6] и проведено моделирование 

генератора в программе Maxwell [9]. А также в части разработки системы 

управления составлена линейная непрерывная динамическая модель 

реверсивного синхронно-векторного выпрямителя и рассмотрен случай работы 

многофазного синхронно-векторного выпрямителя с коррекцией коэффициента 

мощности. 

 В результате расчета спроектированный генератор обращённого 

исполнения имеет коэффициент полезного действия 85%, массу активных 

материалов 35,7 кг, а также генератор вырабатывает электромагнитную 

мощность 20 кВт при номинальной частоте вращения 6000 об/мин, что в 

полной степени подтверждают расчёты.  
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 В графической части представлены: сборочный чертеж генератора; 

сборочный чертёж статора; сборочный чертёж ротора; рабочие характеристики; 

схема обмотки и схема блока управления.  

 При разработке квалификационной работы были использованы 

следующие программные средства: VisSim, Компас, AutoCad, MathCad, 

Microsoft Office, Solid Works, Maxwell. 
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