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АННОТАЦИЯ 

 

Макаров И.С. Стартер-генератор микро-

газотурбинной энергоустановки. – Челя-

бинск: ЮУРГУ, Э-452; 2016; 47 с. 15 ил., 

библиогр. список – 8 наим. 

 

В дипломном проекте выполнено проектирование стартер-генератора. Но-

минальное напряжение машины 600 В. Номинальная частота вращения в гене-

раторном режиме 65 000 об/мин. Номинальная электрическая мощность 100 

кВт. Номинальная частота вращения в двигательном режиме 35 000 об/мин. 

Номинальный момент на валу 3 Нм. Произведен выбор конструкции машины, 

расчет размеров статора и ротора, выбран тип обмотки якоря, обмоточные про-

вода, изоляция, материалы активных и конструктивных частей машины. От-

дельные части машины сконструированы и рассчитаны так, чтобы при изготов-

лении машины трудоемкость и расход материалов были наименьшими, а при 

эксплуатации машина обладала высокой надежностью и наилучшими энергети-

ческими показателями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многообразие потребителей энергии и требований к виду и качеству энер-

гообеспечения, заставляет по-новому взглянуть на роль автономных энергети-

ческих агрегатов малой мощности (от десятков киловатт до нескольких мега-

ватт) в общей структуре энергетики. В условиях экономического кризиса труд-

но рассчитывать на изыскание, достаточных материальных ресурсов для ввода 

в эксплуатацию в ближайшие годы новых энергетических станций большой 

мощности (за исключением завершения строительства ранее начатых объек-

тов).  

Вместе с тем наличие большой доли оборудования, уже отслужившего про-

ектный ресурс или приближающегося к этому сроку, связано с неизбежным вы-

водом из эксплуатации части этого оборудования, что приводит к определен-

ному сокращению производства тепловой и электрической энергии. В таких ус-

ловиях в ближайшей перспективе серьезное внимание следует уделить соору-

жению относительно дешевых автономных энергетических установок (АЭУ) 

малой мощности, различного назначения, финансирование которых возможно 

как из местных бюджетов, так и за счет инвестиций частного капитала. 

Область применения автономных энергетических установок малой мощно-

сти очень широка. К ней, в частности, относятся: 

─ промышленные предприятия, медицинские учреждения, коттеджи, сег-

мент HoReCa (отели/  рестораны/  кафе), бизнес-   и торгово-

  развлекательные центры, другие объекты крупных городов; 

─ нефтегазовый комплекс (магистральные газопроводы, газорас-

пределительные станции, нефтепроводы и пр.); 

─ аграрный сектор (крупные животноводческие фермы, предприятия 

по переработке сельскохозяйственной продукции), предприятия лесозаготови-

тельной промышленности; 

─ мощности по переработке бытовых отходов; 

─ районы, где в настоящее время отсутствуют энергоисточники и линии 

электропередачи; 
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─ поисковые партии газовиков, геологов и др., нуждающиеся электриче-

ской, тепловой, механической энергии, подаче воды и сжатого воздуха; 

─ мобильные источники электрической и тепловой энергии для нужд МЧС; 

─ резервирование линий электропередачи, питающих ответственных потре-

бителей энергии, а также восполнение дефицита электроэнергии, вызванного 

перегрузками сетей электроснабжения, стихийными бедствиями и другими 

чрезвычайными ситуациями; 

─ стратегические и военные объекты. 

Не исключено, что в связи с высокой стоимостью строительства 

и эксплуатации линий электропередачи в условиях сельской местности или в 

еще недостаточно освоенных (с точки зрения гарантированного электроснаб-

жения) районах потребность в таких АЭУ может оказаться значительной. 

Эффективность использования АЭУ малой мощности определяется: 

─ низкой себестоимостью производства электроэнергии и тепла при ис-

пользовании совершенного оборудования;  

─ высокой надежностью энергоснабжения;  

─ существенным сокращением сроков их сооружения;  

─ независимостью режима работы от загруженности энергосистемы;  

─ уменьшением отчуждения территории под крупное энергетическое 

строительство;  

─ повышением экологичности производства электроэнергии и тепла, сни-

жением затрат на охрану окружающей среды;  

─ применением перспективных современных технологий и технических 

решений при создании новой техники. 

Перспективным видом АЭУ малой мощности являются микрогазотур-

бинные установки, обладающие следующими преимуществами: 

1. Имеет очень низкий уровень вредных выбросов; 

2. Не требует больших расходов на эксплуатацию и обслуживание. 

3. Легко объединяются в кластер – единую энергетическую систему. 

4. Воздушное охлаждение микротурбины повышает надежность установки. 
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5. Работа без вибраций, низкий уровень шума. 

Важнейшим узлом микрогазотурбинной установки является электрический 

генератор, преобразующий механическую энергию вращения турбины в элек-

трическую энергию на выходе установки. Зачастую генератор выполняет и 

функции стартера, сообщающего необходимую частоту вращения валу турбины 

и компрессора при запуске системы. Сегодня на рынке доминируют микро-

газотурбинные установки импортного производства, отечественные разработки, 

дошедшие до серийного производства, можно пересчитать по пальцам.  

В связи с этим разработка современных стартер-генераторов, не уступаю-

щих западным аналогам, является актуальной задачей, требующей учета целого 

ряда факторов, обусловленных спецификой работы электрической машины в 

составе газотурбинной установки.  Практически все современные СГ газотур-

бинных установок являются бесконтактными машинами с возбуждением от по-

стоянных магнитов.  

Целью настоящей работы является разработка магнитоэлектрического стар-

тер-генератора для микрогазотурбинной установки мощностью 100 кВт. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выбрать конструкцию стартер-генератора; 

2. Произвести электромагнитный расчет стартер-генератора; 

3. Произвести уточнение произведенных расчетов путем моделирования 

магнитного поля в рабочем объеме стартер-генератора; 

4. Рассчитать основные показатели и характеристики СГ. 

Используемое в работе программное обеспечение: 

─ MathCad; 

─ Компас; 

─ Maxwell. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АНАЛОГОВ 

Наиболее сложной и важной частью установки является турбогенератор, ко-

торый выполнен как единое целое с газотурбинным двигателем и высокоскоро-

стным генератором. 

Газотурбинный двигатель выполнен в виде конструкции с одной движущей-

ся деталью – вращающимся валом, на котором соосно расположены электриче-

ский генератор, компрессор и турбина. Высокоскоростной вал вращается с по-

стоянной скорость 65 000 оборотов в минуту и поддерживается воздушными 

подшипниками, которые не требуют жидкой смазки и периодического обслу-

живания. В одном небольшом по габаритам объеме размещены компрессор, 

камера сгорания, рекуператор, непосредственно турбина и постоянные магниты 

электрогенератора. 

Эффективность и надежность системы во многом зависит от параметров 

входящих в ее состав генераторов, преобразующих механическую энергию 

вращающегося ротора турбокомпрессорного агрегата в электричество. Условия 

работы электрических генераторов будет характеризоваться высокой частотой 

вращения (проектное задание 65 000 об/мин), длительным ресурсом работы 

(более 80 000 часов), воздействием ионизирующих излучений. Основными тре-

бованиями, которые предъявляются к электрогенераторам, являются: 

─ высокие значения коэффициента полезного действия; 

─ высокая функциональная надежность в течение всего срока службы; 

─ минимально возможные масса и габариты; 

─ работоспособность на частотах вращения, соответствующих получению 

оптимальных характеристик турбоагрегатов. 

Генератор снабжается системой воздушного или иного газового охлаждения 

и газовыми подшипниками и работает при частотах вращения 40000…100000 

об/мин. Диапазон номинальных мощностей – от единиц киловатт до несколь-

ких десятков мегаватт. 

Предполагается, что генераторы подключаются через управляемый преобра-

зователь частоты и напряжения к потребителю и снабжают его электроэнергией  
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стабильных стандартных параметров. Для управления электроэнергетической 

установкой используется контроллерное управление. Соответствие качества 

электроэнергии и требования электромагнитной совместимости согласно ГОСТ 

13109-97 можно обеспечить подходящим управлением преобразователя и ис-

пользованием фильтров. Некоторые потребители типа простейших нагревате-

лей, нетребовательные в отношении частоты, могут работать непосредственно 

от генератора. 

Если синхронная машина или потребитель рассчитаны на достаточно высо-

кое напряжение, можно использовать подходящие стандартные или специаль-

ные трансформаторы. 

При запуске газотурбинного двигателя генератор используется в качестве 

стартера. 

При высоких частотах вращения металлические и металлокерамические 

подшипники качения требуют применения интенсивной масляной смазки и 

имеют относительно небольшой ресурс из-за износа. Перспективнее применять 

газовые подшипники. 
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2 АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ МАШИНЫ 

2.1 Конструкция машины 

В качестве преобразователя механической энергии ГТУ в электрическую 

принят оригинальный высокоскоростной синхронный генератор с возбуждени-

ем от современных постоянных магнитов из сплава Sm-Co.  

Предлагаемый генератор содержит корпус, снабжённый торцевыми щитами 

и сердечник статора снабжённый трёхфазной обмоткой. В цилиндрической по-

лости сердечника статора размещён ротор содержащий индуктор и подшипни-

ковый узел. Последний выполнен с возможностью газостатического поддержа-

ния ротора. Для этого наружной поверхности ротора придана цилиндрическая 

форма, причём он размещён в полости тонкой цилиндрической втулки, выпол-

ненной из немагнитного неэлектропроводного антифрикционного материала и 

зафиксированной от проворачивания в торцевых щитах. Между внешней по-

верхностью втулки и клиньями пазов сердечника статора образованы продоль-

ные каналы. Между ротором и втулкой имеется зазор, открытый со стороны 

торцевых щитов и сообщающийся с продольными каналами кольцевым рядом 

сквозных отверстий в стенке втулки. При этом длина опорной поверхности 

втулки и ротора превышает длину индуктора. Часть ротора, прилегающая к оси 

его симметрии, выполнена в виде вала, предпочтительно полого, с возможно-

стью жёсткой фиксации с валом компрессора. Зазор между втулкой и поверх-

ностью ротора сообщается с полостью вала радиальными отверстиями, выпол-

ненными во втулке.  

При такой конструкции обеспечивается возможность использования газово-

го слоя в зазоре между статором и ротором машины для организации газового 

подшипника и за счёт этого отказа от подшипников качения. Ротор выполняет 

роль цапфы, а обращённая к нему поверхность втулки служит опорным отвер-

стием, в котором эта цапфа размещена. Кроме того, повышается ресурс маши-

ны при работе на повышенных и высоких частотах вращения. Одновременно 

обеспечивается возможность использования охлаждающего газа в качестве  
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смазывающего агента для формирования газостатического подшипника. При 

этом обеспечивается минимальный прогиб вала.  

Такая конструкция позволит обеспечить высокую надёжность работы высо-

кооборотного генератора без увеличения её массогабаритных показателей. 

Ротор электрогенератора содержит втулку-вал из немагнитного материала и 

надетый на нее цилиндр, составленный из полюсов, выполненных из магнито-

мягкого материала, чередующихся с постоянными магнитами. Внешние ради-

альные торцы магнитов перекрыты немагнитными металлическими клиньями, 

внешняя поверхность которых соответствует кривизне внешней поверхности 

цилиндра. Немагнитная втулка-вал, цилиндр, немагнитные клинья и краевые 

цилиндрические втулки ротора скреплены вакуумно-диффузионной сваркой.  

Из-за высокой частоты вращения диаметр ротора ограничен условиями ме-

ханической прочности. Поэтому ограничен также радиальный размер призма-

тических постоянных магнитов. В этих условиях предпочтительно тангенци-

альное намагничивание магнитов. Важной особенностью конструкции с тан-

генциальным намагничиванием является возможность получения рабочих ин-

дукций в зазоре, превышающих индукцию на поверхности магнита.  

В установке используется высокооборотный синхронный генератор с воз-

буждением от постоянных магнитов. Он предназначен для работы с высокоско-

ростной газовой турбиной. Генератор охлаждается набегающим потоком воз-

духа, что исключает необходимость в системе жидкостного охлаждения. 

В микротурбинном генераторе в качестве опор вала используются газоди-

намические лепестковые подшипники, которые сохраняют работоспособность в 

широком диапазоне температур и при этом обладают всеми преимуществами, 

свойственными подшипникам с газовой смазкой, а именно:  

─ высокой скорость вращения поддерживаемого вала; 

─ экологической чистотой используемого в качестве смазки воздуха; 

─ исключение необходимости завоза специальных смазочных материалов.  

─ кроме того, благодаря отсутствию трущихся деталей, данная конструкция 

имеет очень большой ресурс (более 40 000 часов). 
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3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ 

Задачами электромагнитного расчета являются: 

1. Получение предварительных размеров статора и ротора; 

2. Выбор обмотки якоря, выбор обмоточных проводов, изоляции; 

3. Получение информации о массе активных материалов машины, о поте-

рях и коэффициенте полезного действия. 

3.1 Постоянные величины 

В качестве магнита выберем самарий кобальт (Sm-Co). 

Самарий-кобальтовые редкоземельные магниты обладают высокими маг-

нитными свойствами, превосходной температурной стабильностью (до 

+300°С), устойчивостью к коррозии и окислению. Эти магниты применяются в 

условиях высоких температур, т.к. они способны сохранять свои магнитные 

свойства при постоянно увеличивающейся температуре эксплуатации. К недос-

таткам магнитов Sm-Co можно отнести их высокую стоимость и хрупкость, что 

определяет повышенные требования к конструкции ротора с целью обеспече-

ния механической прочности. Особенно это становится актуальным при высо-

ких частотах вращения. 

В качестве материала для сердечника статора выбираем сталь 2412-3. Мате-

риал для сердечника ротора – сталь 40. 

Остаточная индукция магнита (принимаем Sm-Co): 

. 

Коэрцитивная сила магнита (принимаем Sm-Co): 

). 

Магнитная проницаемость воздуха: 

. 

Коэффициент формы поля: 

. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 
ЮУрГУ-140601.62.2016.140 ПЗ 

 

 

 

Коэффициент коммутации: 

 

Коэффициент заполнения паза медью: 

. 

Удельное сопротивление меди при : 

. 

Температурный коэффициент сопротивления меди: 

. 

Коэффициент заполнения пакета статора сталью (для листов толщиной 0,35 

мм):  

. 

 Плотность стали: 

 . 

3.2 Выбор главных размеров 

Осевая длина магнита: 

 

Осевая длина статора: 

). 

Так как размеры, непосредственно влияющие на мощность машины опреде-

лены, мы можем задаться остальными габаритами двигателя, исходя из основ-

ных размеров и ограничений в техническом задании. Высота спинки ротора  

высота спинки статора ширина зубца статора  

, высота магнита , воздушный зазор между стато-

ром и ротором 1мм, но с необходимостью использования бандажа для крепле-

ния магнитов реальный воздушный зазор увеличивается δ=4 мм, ротор сплош-

ной, диаметр ротора , диаметр ротора выбран с учетом прочно-
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сти. Принимаем число пар полюсов: 2p = 2. Число полюсов имеет важное зна-

чение и сильно влияет на размеры и характеристики машины. С одной стороны,  

 

чем больше полюсов, тем меньше можно сделать габариты машины, с другой 

стороны увеличивается количество электрических градусов, требующих боль-

шей частоты питающего напряжения. С увеличением частоты питающего на-

пряжения увеличиваются магнитные потери в стали. Исходя из данных факто-

ров была подобрана оптимальная полюсность машины. 

Наружный диаметр статора: 

 

 Внутренний диаметр: 

           (1) 

Зубцовая зона является наиболее напряжённым в магнитном отношении 

участком магнитопровода, поэтому при проектировании машин стремятся вы-

брать наименьшие размеры пазов, обеспечивающие размещение в них необхо-

димого числа проводников и изоляции. 

В нашем случае техническим заданием даны довольно «мягкие» ограниче-

ния на геометрические размеры машины и нам не приходится «сжимать» ма- 

шину, насколько это возможно. С другой стороны, необходимо выбрать гео-

метрию пазово-зубцовой зоны с учетом возможности размещения большого ко-

личества меди.  

При выборе числа пазов следует учитывать ряд обстоятельств, влияющих на 

технико-экономические показатели проектируемой машины. При большом 

числе пазов увеличивается расход дорогостоящей пазовой изоляции, уменьша-

ется механическая прочность зубцов.  

При уменьшении числа пазов возрастают объём тока в пазу и перепад тем-

пературы в изоляции, увеличиваются добавочные потери в меди.  

Число зубцов статора: 

                                (2) 

где число пазов на полюс и фазу, . 

Частота сети: 
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Выберем трапецеидальные пазы, обеспечивающие постоянство ширины 

зубца по высоте. 

Высота и ширина шлица паза статора: 

       

Высота паза: 

 

Высота коронки зубца: 

 

Большая ширина паза статора: 

 

 

 

Меньшая ширина паза статора: 

 

                                             (6) 

Площадь паза в свету: 

 

 

 

 

Вылет лобовых частей: 

Угол на зубец: 
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Зубцовое деление в середине высоты паза: 

 

 

 

 

 

Где , ,  

Осевая длина статора: 

 

Осевая длина ротора: 

 

Средняя длина полувитка обмотки статора: 

 

 

 Ширина магнита: 

 

 

где  – коэффициент полюсной дуги 

Предварительная величина потока в нейтральном сечении магнита: 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
ЮУрГУ-140601.62.2016.140 ПЗ 

 

где  предварительное значение коэффициента насыщения,   

Принимаем  

 

 

3.3 Расчет магнитной цепи 

Индукция в спинке ротора: 

 

Индукция в спинке ротора должна быть в пределах  

Индукция в зубце: 

 

где  

Индукция в зубце не должна превышать 1,7 (Тл). 

Индукция в спинке статора: 

 

Индукция в спинке статора не должна превышать 1,5 Тл. 

Напряженность магнитного поля в спинке ротора: 

 

Напряженность магнитного поля в зубце статора: 

 

Напряженность магнитного поля в спинке статора: 

 

Длина средней магнитной линии в спинке ротора: 

 

Длина средней магнитной линии в зубце: 
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Длина средней магнитной линии в спинке статора: 

 

 Магнитное сопротивление ротора: 

 

  

Магнитное сопротивление воздушного зазора: 

 

 Магнитное сопротивление зубца: 

 

 Магнитное сопротивление спинки статора: 

 

3.4 Поверочный расчет постоянного магнита 

При проектировании магнитных систем с постоянными магнитами расчет 

рабочих потоков и потоков рассеяния занимает основное место. Потоки рассея-

ния в магнитных системах с постоянными магнитами можно подразделить на: 

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

му объему магнита (между полюсными башмаками, полюсными наконечника- 

 

ми и т.п.). Будем называть их потоками рассеяния магнитной системы. Их рас-

чёт не представляет сложности с применением существующих методик. 

2. Потоки рассеяния между боковыми поверхностями смежных магнитов. 

Рассмотрим следующую магнитную систему, представленную на рисунках 

3.1, 3.2. 

 1 – призматический магнит; 

 2 – магнитная система;  

 3 – полюсный наконечник. 
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Рисунок 3.1 – Магнитная система 

 

 

Рисунок 3.2 – 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 рассея-

ние магнита. 

Практика использования редкоземельных магнитов, имеющих большую ко-

эрцитивную силу и, соответственно небольшую высоту, что даже короткое за-

мыкание 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 нерабо-

тоспособной. 
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Это связано с тем, что магнитное поле предполагается равномерным и од-

номерным. Считается, что поток рассеяния создается не боковым слоем ней-

трального сечения, а всем нейтральным сечением магнита. 

Реально, часть нейтрального сечения работает на создание полезного маг-

нитного 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. 

Суть методики С.З. Зильбермана: 

1. Магнитное поле в теле магнита предполагается неравномерным. Маг-

нитные силовые линии (их конфигурация) описываются кривыми вто-

рого порядка. 

2. На основании этого составляют дифференциальные уравнения для эле-

ментарной 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 си-

ловых 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. 
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Инженерная методика расчета С.З. Зильбермана: 

Для решения этой задачи автор разработал на базе вышеописанной, инже-

нерную методику расчета магнитов из закритического материала на основе ап-

проксимации более строгих зависимостей степенными полиномами с примене-

нием метода планирования эксперимента. Инженерная методика расчета С.З. 

Зильбермана реализована в программе Mathcad в виде самостоятельного зада-

ния по расчету параметров постоянного магнита. 

На рисунке 3.3 представлено нейтральное сечение постоянного магнита: 

 

Рисунок 3.3 – Нейтральное сечение магнита 

Нейтральное сечение магнита, изображённое на рисунке 3.6, разбивается на 

четыре зоны: две трапеции и два треугольника.  

Сопротивление магнита: 

 

 

 

        

                    . 
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Размеры в относительных единицах: 

    

Расчетный относительный коэффициент: 

 

 

 

Относительная проводимость магнита: 

 

Относительная глубина проникновения полей рассеяния со стороны торцов: 

 

 

 

 

 

Относительная глубина проникновения полей рассеяния со стороны смеж-

ного магнита: 
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 Удельные магнитные проводимости на единицу площади нейтрального се-

чения: 

 

 

 

 

 

 

 

 Площади участков области формирования рабочего потока: 

 

 

 

 

 

Полезная проводимость в относительных единицах: 

 

 

Полезная проводимость в абсолютных единицах: 

 

Сопротивление магнита основному магнитному потоку: 

 

Полное магнитное сопротивление основному магнитному потоку: 
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Полезный магнитный поток: 

 

 

 должны быть меньше 2 %. 

Рассчитанные индукции также входят в пределы. 

          

   

3.5 Расчет параметров обмотки статора 

Площадь паза под обмотку (без клиновой части): 

 

 

Сечение меди одного паза: 

 

Коэффициент использования: 

 

 

 

Принимаем число параллельных ветвей обмотки равным  

Обмоточный коэффициент 

       

Число витков: 
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где   – число витков на зубец.  

 

Фазная ЭДС: 

 

 

Где   

Линейная ЭДС в генераторном режиме: 

 

Фазное напряжение с учетом просадки: 

Применим изменение напряжения под нагрузкой 10%. 

 

 Предварительное сечение эффективного проводника: 

 

Эффективный проводник набираем из элементарных проводников: 

  

Выбираем марку провода ПЭТВ (см. табл. П3.1) ближайшей провод: 

          

Сечение эффективного проводника обмотки: 

 

Уточненное значение площади меди одного паза: 

 

Номинальный тока фазы: 

 

Плотность тока в проводниках обмотки: 

 

Данная плотность тока является допустимой. 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
ЮУрГУ-140601.62.2016.140 ПЗ 

 

 

 

3.6 Параметры обмотки для номинального режима работы 

Средняя длина витка обмотки: 

 

Активное сопротивление фазы обмотки: 

 

 

Индуктивность секции. 

Коэффициент проводимостей для потоков пазового рассеяния: 

 

 

Коэффициент проводимостей для потоков лобового рассеяния: 

 

 

 

 

Коэффициент проводимостей для потока статора, замыкающегося через 

магнит: 
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Сумма коэффициентов проводимостей для всех потоков статора: 

 

Индуктивность фазы: 

 

 

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора: 

 

Схема двухслойной обмотки статора представлена в приложении А. 

3.7 Расчет массы активных материалов 

Для оценки массогабаритных параметров спроектированной машины, а 

также для расчёта потерь возникает необходимость в определении массы ак-

тивных материалов. 

Масса стали статора: 

 

 

 

Масса спинки статора: 

 

 

Масса зубцов статора: 

 

Масса меди обмотки статора: 
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где   – удельная плотность меди. 

 

Масса стали ротора: 

 

 

Масса магнитов: 

 

 

Масса ротора: 

 

Полная масса активных материалов: 

 

3.8 Потери и коэффициент полезного действия 

Потери можно разделить на основные и добавочные. Ниже приводится рас-

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

65000 об/мин. 

Электрические потери: 

 

Магнитные потери в ярме магнитопровода статора: 

      и      

 

 

Магнитные потери в зубцах статора: 
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Механические потери: 

 

 

 

 Добавочные потери: 

 

 Полные потери в генераторе: 

 

 

Коэффициент полезного действия: 

 

Электрические потери практически одинаковы с магнитными потерями, в 

связи с этим получили максимальный КПД. 
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 3 

В разделе электромагнитный расчёт с помощью методики последовательно-

го приближения разработана геометрия стартер-генератора микрогазотурбин-

ной энергоустановки с постоянными магнитами мощностью 100 кВт, рассчита-

ны показатели двигательного и генераторного режимов, а также выполнены ра-

бочие эскизы основных деталей конструкции стартер-генератор.  

Расчетный коэффициент полезного действия составил 98,7%, масса актив-

ных материалов 37,763 кг. 
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4 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

4.1 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, пред-

назначенных 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 проектирова-

нии электроники; 

─ SIwave - Анализ целостности сигнала в печатных платах и корпусах инте-

гральных схем; 

─ TPA - Автоматический расчёт паразитных параметров в корпусах инте-

гральных схем; 

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

─ PExprt - Разработка электромагнитных устройств и компонентов; 

─ RMxprt - Разработка электромеханических механизмов; 

─ Simplorer - Разработка мультидоменных систем; 

─ Ansoft Links - Импорт EDA компоновок и CAD моделей; 

─ Distributed Analysis - Распараллеленный расчёт; 
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─ ePhysics - Анализ тепловых и механических нагрузок; 

─ Full-Wave SPICE - Широкополосные SPICE модели; 

─ Optimetrics - Параметрический анализ и оптимизация; 

 

 

4.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

В данном дипломном проекте использовался программный пакет  

Ansoft Maxwell v.16.0. 

Maxwell – это ведущее программное обеспечение для моделирования элек-

тромагнитных полей, используемое для проектирования и исследования дву-

мерных и трехмерных моделей, типа двигателей, датчиков, трансформаторов и 

других электрических и электромеханических устройств различного примене-

ния. 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. Из-

вестный аналог ANSYS Emag гораздо более сложен в освоении.  

Программы Maxwell нацелены на то, чтобы разработчик электротехническо-

го оборудования тратил как можно меньше времени непосредственно на реше-

ние 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. 

4.3 Программные модули Ansys Maxwell 

Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

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

статики, расчет вихревых тонов и скин-эффекта, переходных во времени про-

цессов, параметрическое моделирование и оптимизация); 
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– Maxwell 3D (электрические и электростатические трёхмерные поля, маг-

нитостатические линейные и нелинейные поля, гармонические установившиеся 

трёхмерные поля, переходные процессы в трёхмерных магнитных полях); 

– RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся электрических ма-

шин). 

 

 

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 тео-

рию электрических машин и метод эквивалентной магнитной цепи для вычис-

ления рабочих характеристик машины. RMxprt предлагает множество парамет-

ризированных моделей электрических машин: асинхронные, синхронные, ма-

шины с щетками и электронной коммутацией — пользователю требуется толь-

ко 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 проанализиро-

вать множество вариантов за считанные минуты — это полезный инструмент 

для инженеров, позволяющий получить необходимые характеристики электри-

ческого двигателя с использованием входных данных. 

4.4 Моделирование в программе Maxwell 

Для построения модели СГ в программе Maxwell будем использовать мо-

дуль RMXprt. RMxprt – программный модуль, предназначенный для разработки 

и оптимизации вращающихся электрических механизмов. Перед началом рабо-

ты мы видим перед собой окошко «Machine Type», где RMxprt предлагает нам 

выбрать тип машины. В появившемся окне менеджера проекта видим основные 

узлы двигателя, в которые мы должны ввести данные геометрии машины через 

скалярные величины, а также исходные энергетические данные. 

Необходимыми величинами являются: 

─ внутренний диаметр статора 52 мм; 
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─ внешний диаметр статора 180 мм; 

─ высота магнита 10 мм; 

─ внешний диаметр ротора 44 мм; 

─ число постоянных магнитов 2 шт; 

─ параметры паза; 

 

 

─ параметры питающей цепи; 

─ параметры обмотки. 

Для расчета магнитного поля воспользуемся Maxwell 2D modeler, но для по-

строения геометрии и первоначальных приблизительных расчетов, позволяю-

щих исключить серьезные ошибки и дополнительные затраты временных и 

машинных ресурсов при моделировании поля, воспользуемся RMxprt.  

На рисунке 4.4.1 представлена двухмерная расчётная модель стартер-

генератора с постоянными магнитами в Maxwell 2D modeler . 

 

Рисунок 4.4.1 – Двухмерная расчетная модель стартер-генератора с посто-

янными магнитами 
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С помощью модуля Maxwell 2D modeler была построена двумерная картина 

поля и оценены индукции в сечениях машины. 

На рисунке 4.4.2 представлена двухмерная картина поля для номинального 

режима работы. Так как машина является симметричной, при расчете Maxwell 

делит ее на две половины для уменьшения объема расчетов. 

 

 

 

 

Рисунок 4.4.2 – Двухмерная картина поля машины 

Из картины поля можно заключить, что индукции в сечениях соответствуют 

нормам для данных сталей. Максимальным значением индукции является ин-

дукция в зубце, которая равняется 1 Тл. 

На рисунке 4.4.3 представлена трехмерная модель стартер-генератора из 

программного модуля Maxwell 3D modeler. 
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Рисунок 4.4.3 – Трехмерная модель стартер-генератора 

4.5 Снятие характеристик режима двигателя 

Чтобы удостоверить в правильности расчета необходимо построить харак-

теристики двигателя. 

В таблице 4.5.1 находятся рабочие характеристики режима двигателя, сня-

тые экспериментальным путем с 2D модели в Maxwell 2D modeler. 

Рабочие характеристики синхронного двигателя с постоянными магнитами, 

питающегося от преобразователя частоты, представляют собой зависимость па-
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раметров двигателя от полезной механической мощности на валу. В качестве 

параметров применяют КПД, ток статора, потребляемую мощность, момент на 

валу. По рабочим характеристикам главным образом можно определить соот- 

 

ветствует ли двигатель данным технического задания. 

Таблица 4.5.1 – Рабочие характеристики режима двигателя 

n, 

об/мин 
M, Нм I, А 

U, 

В 

w, 

рад/c 
P2, Вт 

Core Solid Stranded 
Loss, 

Вт 
P1, Вт КПД Loss, 

Вт 

Loss, 

Вт 
Loss, Вт 

40 000 -8,71 -60,3 600 4 189 -36 486 2 090 185 29 2 304 38 790 0,948 

38 000 -4,47 -29,5 600 3 979 -17 786 2 009 110 8 2 127 19 913 0,893 

37 000 -2,14 -13,7 600 3 875 -8 293 1 951 66 2 2 018 10 311 0,804 

36 000 0,55 3,5 600 3 770 2 074 1 907 38 1 1 946 4 020 0,516 

35 000 3,33 20,6 600 3 665 12 186 1 910 70 4 1 983 14 169 0,860 

34 000 6,31 38,0 600 3 560 22 464 1 929 158 13 2 101 24 564 0,915 

33 000 9,52 56,3 600 3 456 32 901 1 962 273 30 2 265 35 166 0,936 

32 000 12,73 72,3 600 3 351 42 658 2 026 439 53 2 513 45 171 0,944 

30 000 20,04 107,5 600 3 142 62 965 2 171 754 134 3 058 66 023 0,954 

15 000 49,50 81,5 600 1 571 77 764 3 156 5 985 2 714 11 860 89 624 0,868 

25 000 39,31 176,2 600 2 618 102 913 2 622 845 569 4 037 106 950 0,962 

20 000 51,77 205,8 600 2 094 108 406 2 901 2 079 1 168 6 149 114 555 0,946 

Номинальная точка принята при n = 35 000 об/мин. 

На рисунках 4.5.1 – 4.5.3 изображены характеристики режима двигателя 

 

Рисунок 4.5.1 – Зависимость момента и скорости вращения ротора от полез-

ной мощности на валу 
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Рисунок 4.5.2 – Зависимость тока якоря от полезной мощности на валу 

 

Рисунок 4.5.3 – Зависимость коэффициента полезного действия от полезной 

мощности на валу 

4.6 Снятие характеристик режима генератора  
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В таблице 4.6.1 находятся рабочие характеристики режима генератора, сня-

тые экспериментальным путем с 2D модели в Maxwell 2D modeler. 

 

 

 

Таблица 4.6.1 – Характеристики режима генератора 

R, 

Ом 
U, В 

Umax, 

В 
I, А 

M, 

Нм 
P2, Вт 

Core 

Loss, 

Вт 

Solid 

Loss, 

Вт 

Stranded 

loss, Вт 

Loss, 

Вт 
P1, Вт КПД 

30 1 003,0 1 104,0 33,4 -5,0 33 701 4 272 122 9 4 403 38 104 0,884 

25 988,0 1 082,0 39,5 -5,8 39 138 4 232 137 12 4 380 43 518 0,899 

20 964,0 1 047,0 48,2 -6,9 46 586 4 170 157 18 4 343 50 929 0,915 

15 927,0 993,0 61,8 -8,5 57 350 4 066 186 28 4 281 61 631 0,931 

10 864,0 905,0 86,4 -11,1 74 707 3 871 223 54 4 147 78 854 0,947 

6 766,0 841,7 127,6 -14,7 97 918 3 532 264 113 3 909 101 827 0,962 

4 659,4 768,4 164,9 -16,6 108 979 3 092 335 184 3 589 112 568 0,968 

3 564,8 701,0 188,3 -16,5 106 562 2 716 390 238 3 348 109 910 0,969 

2 426,3 588,9 213,1 -14,1 91 022 2 265 450 304 3 019 94 041 0,968 

Характеристики сняты при n = 65 000 об/мин. Номинальная точка при R = 4 

Ом. Полезная мощность составляет 109 кВт, что соответствует требованиям ТЗ. 

КПД 96,8%. 

На рисунках 4.6.1 – 4.6.3 изображены характеристики режима генератора 

 

Рисунок 4.6.1 – Зависимость напряжения и тока якоря от полезной мощно-

сти на валу 
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Исходя из графиков можно сделать вывод что нецелесообразно использо-

вать генератор при R = 3 Ом и R = 2 Ом, т.к оказывается влияние размагничи-

вающее действие якоря. 

 

 

 

 

Рисунок 4.6.2 – Зависимость напряжения и тока якоря от полезной мощно-

сти на валу 

 

Рисунок 4.6.3 – Зависимость КПД генератора от полезной мощности на валу 
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ 4 

Результаты моделирования в программе Maxwell подтвердили результаты 

электромагнитного расчёта, а характеристики, снятые экспериментальным пу-

тем в Maxwell 2D design полностью соответствуют техническому заданию. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы был спроектирован стартер-генератор с 

заданными номинальными параметрами.  

Также расчет спроектированного двигателя был проверен в программе 

MAXWELL. С помощью программы мы удостоверились в правильности произ-

веденных расчетов. 

Иллюстрации статора, ротора с габаритными размерами приведены в при-

ложении. 

Таким образом, спроектированный стартер-генератор отвечает поставлен-

ным в техническом задании требованиям. 
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