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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наметился устойчивый подъем в развитии автономных 

источников питания (АИП). Это обусловлено несколькими факторами. 

1. АИП составляют основу электропитания автомобилей. Конкуренция 

на автомобильном рынке резко возросла. Идет жесткая борьба раз¬ 

личных технических служб за подкапотное пространство. В этих 

условиях резко возросли требования к массоэнергетическим 

показателям генератора и к качеству электроэнергии АИП. 

2.  В последнее время военным системам и системам специального 

назначения дан новый им¬ пульс в развитии. Разработка этих систем 

вновь ставится под государственный контроль и для этих целей 

выделяется бюджетное финансирование. Требования к АИП 

морского, воздушного и на¬ земного базирования возросли порой на 

столько, что их уже невозможно удовлетворить в рамках известных 

инженерных решений. Требуются новые научные исследования и 

разработки. Так, например, существующая генераторная установка 8 

кВт 28 В для дизеля В24 8.2/7.83 имеет массу 230 кг. Заказчик 

потребовал снизить массу до 100 кг, что невозможно без принятия 

новых инженерных концепций.  

   Можно указать еще несколько направлений, в которых проявлен 

интерес к АИП. Но и приведенные примеры показывают, что развитие 

АИП является весьма актуальной задачей, как в научной, так и в 

инженерной практике. 

Основным элементом АИП является генератор. В качестве конкурентно 

способных вариантов следует рассматривать только бесконтактные 

электрические машины. 

 



 

                                                                                                                                 6 

 
Измз
м. 

Лист № докум 
докум 

Подп Дата 

Лист 

 ЮУрГУ-140400.62.2017.263 ПЗ ВКП 

Целью данного дипломного проекта является разработка генератора 

комбинированного возбуждения мощностью на 2 кВт., номинальным 

напряжением 220 В., 60 об/мин., для питания цепи ассинхронизированного 

синхронного генератора. 

Входе данного дипломного проекта были проведены электромагнитный 

расчет, тепловой расчет, построение моделей в программном комплексе 

ANSYS.  
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 ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основными требованиями, которые предъявляются к 

электрогенераторам, являются: 

- энергетические показатели (мощность, напряжение, К.П.Д.); 

- массогабаритные показатели (вес, объем); 

- требования к качеству электроэнергии (стабильность напряжения, 

уровень пульсаций напряжения)  

- требования к показателям надежности.  

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют синхронные 

генераторы комбинированного возбуждения с регулировкой выходного 

напряжения по цепи возбуждения и диодным выпрямительным блоком. 

На уровне качественного анализа попытаемся выбрать тип электрической 

машины для питания цепи АСГ. 

Использование классического коллекторного двигателя постоянного тока 

невозможно по причине малого ресурса работы щеточного узла. Даже 

применение специальных материалов для щеток не позволяет обеспечить 

ресурс более 1000 часов. 

Использование вентильных машин постоянного тока (ВМПТ) в качестве 

ДСГУ возможно. ВМПТ позволяют решить основные технические проблемы и 

по массоэнергетическим показателям, и по ресурсу. Но основным препятствием 

является сверхвысокая цена на электронную коммутационную аппаратуру. А 

также низкое качество выпрямленного напряжения. Таким образом, 

коллекторные электромашины и ВМПТ в классическом конструктивном 

исполнении применить невозможно. 
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Использование асинхронных генераторов невозможно, так как нет 

приемлемого способа регулировки выходного напряжения, а также из-за 

потребности в реактивной мощности. 

Применение синхронных генераторов классической конструкции с 

постоянными магнитами не приемлемо, по причине невозможности 

регулировки выходного напряжения.  

 В данном проекте рассматривается бесконтактный генератор 

комбинированного возбуждения конструкция, которого позволяет разрешить 

указанные выше противоречия. В предлагаемой конструкции использованы 

преимущества вентильных и коллекторных машин и исключены их недостатки. 

Генератор состоит из статора и ротора. Статор содержит шихтованные 

пакеты 1 и 2 с пазами.  Пазы пакетов в осевом направлении совпадают. В пазах 

пакетов расположена многофазная обмотка 3. Шихтованные пакеты 

напрессованы на массивные детали магнитопровода 4 и 5. Детали 4 и 5 

насажаны на втулку 6. Между пакетами магнитопровода расположена 

неподвижная обмотка возбуждения 7. Ротор генератора расположен снаружи 

статора. Он имеет массивные полюса 8 и постоянные магниты 9 и 10. 

Постоянные магниты и полюса чередуются между собой, располагаясь по 

окружности. При этом они образуют два кольца, которые охватывают 

шихтованные пакеты 1 и 2. Кольца расположены между собой таким образом, 

что в осевом направлении напротив полюса 8 находится постоянный магнит 9 

или 10. Магниты 9 и 10 имеют радиальную намагниченность, при этом в одном 

кольце магниты имеют «южную» намагниченность 9 на поверхности, 

обращенной к пакету, в другом кольце - «северную» 10. 
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Рис 1. – Эскиз генератора. 

 Генератор работает следующим образом. При питании обмотки 

возбуждения 7 постоянным током она создает магнитный поток, который 

замыкается по пути: шихтованный пакет 1, воздушный зазор, массивный полюс 

8 первого кольца, спинка ротора, массивный полюс 8 второго кольца, 

воздушный зазор, шихтованный пакет 2, деталь магнитопровода 5, втулка 6, 

деталь магнитопровода 4.  

Магнитный поток, который создается постоянными магнитами 

замыкается по следующему пути: шихтованный пакет 1, воздушный зазор, 

«южный магнит» 9, спинка ротора, «северный» магнит 10, воздушный зазор, 

шихтованный пакет 2, деталь магнитопровода 5, втулка 6, деталь 

магнитопровода 4. Таким образом, магнитные потоки имеют общие участки 

только во втулке и спинке ротора. В остальных участках магнитопровода 

магнитные потоки не пересекаются. Направление магнитного потока от 

постоянных магнитов не меняется. Направление потока от обмотки 

возбуждения зависит от полярности источника питания, к которому она 
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подключена. При этом поток от обмотки возбуждения может, как прибавляться 

к потоку постоянных магнитов, так и вычитаться из него. 

При вращении ротора суммарный поток наводит ЭДС в статорной 

обмотке 3. При изменении частоты вращения величина и направление тока в 

обмотке возбуждения 7 выбирается таким образом, чтобы произведение 

частоты вращения на величину потока было бы постоянным. При этом 

амплитуда выходного напряжения генератора остается постоянной при 

изменении частоты вращения в широких пределах, что необходимо для 

автономных источников питания. 

Достоинства предлагаемого синхронного генератора заключаются в 

следующем.  

1.При использовании в конструкции высоококоэрцитивных магнитов 

отдаваемая генератором мощность в одних и тех же габаритах практически 

удваивается за счет увеличения полезного магнитного потока и лучшего 

использования обмоточной меди. 

 

2. В предлагаемой конструкции статор можно свободно вставить в ротор 

или извлечь из него без дополнительных операций сборки и разборки. Это, по 

сравнению с конструкцией прототипа, существенно упрощает технологию 

сборки изделия, балансировку вращающихся частей, ремонтные работы. 

Методика расчета базируется на классической методике расчета для 

синхронных машин. 

Особенности расчета: 

1. Наличие постоянных магнитов. Постоянные магниты рассчитываются 

по известным апробированным методикам. 
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2. Магнитная цепь имеет специфическую геометрию, которую следует 

учесть при определении суммарной НС. 

3. При складывании и вычитании магнитных потоков от ОВ и ПМ 

методики расчета магнитной цепи существенно отличаются. 
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1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ 

Расчет генератора комбинированного возбуждения производится по 

методике И.П. Копылова. Некоторые размеры берутся исходя из габаритов 

асинхронизированного синхронного генератора. 

1.1 Выбор размеров 

Возьмем наружный диаметр машины равным 𝐷н = 0,614 м. Высоту магнита 

примем равной ℎ𝑚 = 0,005 м., высоту спинки ротора примем ℎтр.  рот =

0,005 м., воздушный зазор равен  𝛿 = 0,001 м, а число пар полюсов 2𝑝 = 6. 

Внешний диаметр статора будет равен 

𝐷 = (h2 + hov + h1 + ℎ𝑎 + ℎ𝑝) ∙ 2 =                                    (1) 

= (2 ∙ 0,022) + (2 ∙ 0.2) + (2 ∙ 0.017) + (2 ∙ 0.005) + (2 ∙ 0.034) = 0,578 м   

где ℎ2 - диаметр трубы статора, ℎ𝑜𝑣 – высота обмотки возбуждения,              

ℎ1 – высота спинки трубы статора, ℎ𝑎 – высота спинки зубцовой зоны,             

ℎ𝑝 – высота паза/зубца.       

Зададим электромагнитные нагрузки. Возьмем уточненную линейную 

нагрузку 𝐴 = 35000 А/м2., индукцию в воздушном зазоре выбираем по 

методике Копылова 𝐵𝛿 = 0,8 Тл., а величину полюсного деления примем за 

𝛼𝛿 = 0,85. 

Найдем электромагнитную мощность 

𝑃н = 𝑘𝑒 ∙ 𝑃ном = 1,08 ∙ 2000 = 2160 Вт.                                 (2) 

где 𝑘𝑒 - коэффициент, представляющий собой отношение ЭДС в якоре при 

номинальной нагрузке к номинальному напряжению;  

𝑃ном - номинальная мощность на валу, 𝑃ном = 2000 Вт 

Имея диаметр и электромагнитные нагрузки, мы можем найти расчетную 

длину машины: 

𝐿𝛿 =
6,1∙𝑃н

𝛼𝛿∙𝐵𝛿∙𝑘об∙𝐷2∙𝑘𝐵∙𝐴∙𝑛н
=                                                  (3) 

=
6,1∙2160

0,8∙0,8∙35000∙1∙0.33∙1,16∙60
= 0,025 м  

где kоб =1 – обмоточный коэффициент. 
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 Если брать во внимание тот факт, что машина не должна насыщаться при 

использовании обмотки возбуждения и исходя из экспериментальных данных 

примем 

 𝐿𝛿 = 0,08 м. 

Определим длину полюсного деления: 

𝜏 =
𝜋𝐷

2𝑝
=

3,14∙0,578

6
= 0,02 м.                                            (4) 

Имея длину полюсного деления и активную длину двигателя можно найти 

ширину магнита. Ширина магнита определяется по формуле: 

𝑏𝑚 = 𝛼𝛿𝜏 = 0,8 ∙ 0,02 м.                                  (5) 

Длину магнита примем равной половине длины активной части машины, то 

есть 𝑙𝑚 = 0,5𝐿𝛿 = 0,5 ∗ 0,08 = 0,04 м. 

Длина машины с зазором 

𝐿 = 0,02 + 𝐿𝛿 = 0.02 + 0.08 = 0.1 м.                       (6) 

Зная основные размеры, были вычерчены предварительные эскизы 

(рисунок 1.1) 
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Рисунок 1.1 – Эскиз ротора. 

 

1.2 Обмотка и зубцовая зона статора 

Найдем число пазов статора 

𝑍 = 2𝑝𝑚𝑞 = 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 5 = 90                                         (5) 

где m=3 – число фаз; 

 q=5 – число пазов на полюс и фазу. 

Зная выпрямленное номинальное напряжение, найдем фазное напряжение 

𝑈ф =
𝑈ном

(
𝑚∙√3∙√2

𝜋
)∙𝑘ск

=
220

(
3∙√3∙√2

𝜋
)∙0,955

= 98.486 В.               (6) 

где кск=0,955 – коэффициент скоса пазов якоря. 

Определим значение тока 

𝐼н =
𝑃ном

𝑈ном
=

2000

220
= 9,091 А.                                       (7) 

Имея величину тока и число параллельных ветвей найдем поперечное 

сечение эффективного проводника обмотки статора:

 

 

𝑞𝑎 =
𝐼н

𝑎∙𝑗𝑎
=

9,091

7000000
= 1,299 ∙ 10−6 м2                             (8) 

Где 𝑗𝑎 = 7000000 А/м2 – плотность тока обмотки статора.

 

 

Выберем марку провода ПЭТ-155 круглого сечения 𝑞𝑎 = 1,368 ∙ 10−6 м2. 

Определим число эффективных проводников в пазу. 

Для 120-градусной коммутации 

𝑢п =
𝜋∙𝐴∙Dст∙a

𝐼н∙𝑍∙
𝑚−1

𝑚

=
3,14∙35000∙0,578∙1

9,091∙90∙
3−1

3

= 116,516                       (9) 
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Примем 𝑢п = 117. 

Имея, число проводников и параметры обмотки мы можем найти число 

витков в одной фазе обмотки статора:

 

 

𝑤1 =
𝑝∙𝑞1∙𝑢п

𝑎
=

3∗5∗117

1
= 1755                                          (10) 

1.3 Нахождение геометрии паза статора 

Поскольку используются проводники круглого сечения, паз разумно 

выбирать грушевидный. Величины паза и зубца определяются исходя из 

габарита и количества проводников в пазе. 

Определим зубцовое деление: 

𝑡𝑧 =
𝜋𝐷

𝑍
=

3,14∙0,578

90
= 0,02 м.                                 (11) 

Ширина зубца равна: 

𝑏𝑧 =
𝑡𝑧∙𝐵𝛿∙𝐿𝛿

𝐿𝛿∙𝑘с∙𝐵𝑧𝑚𝑎𝑥
=

0,02∙0,8∙0,08

0,08∙0,95∙1,7
= 0,011 м.                                (12) 

Где 𝐵𝑧𝑚𝑎𝑥 = 1,7 Тл. – максимальная рекомендуемая индукция в зубце.

 

 

На рисунке 1.2 изображен эскиз магнитопровода статора. Высота паза равна 

высоте зубца ℎп = ℎ𝑧 = 0.034 м. Размеры самого паза берем из эскиза. 

Высоту спинки якоря примем ℎ𝑎 = 0.005 м. 
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Рисунок 1.2 – Эскиз статора. 

Схема обмотки представлена в приложении А. 

 

1.4 Расчет магнитной цепи 

Расчёт магнитной цепи выполняется с целью определения МДС обмотки 

возбуждения, необходимой для создания магнитного потока машины при 

холостом ходе. 

Для того чтобы определить МДС воздушного зазора на пару полюсов, 

нужно найти коэффициент воздушного зазора. 

Коэффициент воздушного зазора: 

𝑘𝛿 =
𝑡𝑧+10∙𝛿

𝑡𝑧−𝐴𝑠+10∙𝛿
=

0,02+10∙0,001

0,02−0,002+10∙0,001
= 1,087                       (13) 

где 𝐴𝑠 = 0,002 м. – ширина открытия паза из эскиза.

 

 

Имея электромагнитные нагрузки и длину активной части машины можем 

найти величину магнитного потока в соответствии с формулой: 

Ф𝛿 = 𝛼𝛿 ∙ 𝐵𝛿 ∙ 𝜏 ∙
𝑙𝛿

2
= 0,8 ∙ 0,8 ∙

0.025

2
= 4,9 ∙ 10−3                     (14) 

Найдем МДС воздушного зазора: 

𝐹𝛿 = 1,6 ∙ 𝛿 ∙ 𝑘𝛿 ∙ 𝐵𝛿 ∙ 106 = 1391 А.                               (15) 

Для того что бы найти МДС зубцовой зоны необходимо рассчитать 

индукцию в зубце:  

𝐵𝑧 =
𝐵𝛿∙𝑡𝑧

𝑏𝑧ср∙𝑘𝑐
=

0,8∙0,02

0,011∙0,95
= 1,6 Тл.                      (16) 
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где 𝑏𝑧ср = 𝑏𝑧 = 0,011 м. – средняя ширина зубца из эскиза. 

Для стали 2212 определим напряжённость поля по кривой намагничивания: 

𝐻𝑧 = 1450 
А

м
. 

Рассчитаем МДС зубцовой зоны статора: 

𝐹𝑧 = 2 ∙ ℎ𝑧 ∙ 𝐻𝑧 = 2 ∙ 0,034 ∙ 1450 = 98,6  А.                      (20) 

Индукция в спинки статора: 

𝐵𝑎 =
𝐵𝛿∙𝑡𝑧

𝑏𝑎∙𝑘𝑐
=

0,8∙0,02

0,017∙0,95
= 0,842 Тл.                              (21) 

где bа – ширина зубцового шага по внутреннему диаметру статора 

         𝑏𝑎 =
𝜋(𝐷−2(ℎ𝑧+ℎ𝑎))

𝑍
=

3,14(0,578−2∙(0,034+0,005))

90
= 0.015 м.              (20) 

 Для стали 2212 находим напряжённость поля по кривой намагничивания: 

𝐻а = 311 
А

м
. 

Магнитное напряжение спинки статора на пару полюсов: 

𝐹а = 2 ∙ ℎа ∙ 𝐻а = 2 ∙ 0,005 ∙ 311 = 3,11  А.                           (21) 

 Индукция ярма статора на пару  полюсов: 

𝐵тр.ст =
Ф𝛿∙𝑝

𝑆тр.ст
=

4,9∙10−3∙3

7,854∙10−3
= 1,462 Тл.                             (22) 

где 𝑆тр.ст  – площадь поперечного сечения трубы статора (из эскиза) 

𝑆
тр.ст=𝜋(ℎтр.ст)

2
=3,14∙0,052=7,854∙10−3 м2                                        (23) 

здесь ℎтр.ст = 0,0 5 м. – высота трубы статора. 

 Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания: 

𝐻тр.ст = 5000 
А

м
. 

 Магнитное напряжение трубы статора на пару полюсов: 

𝐹тр.ст = 𝐿тр ∙ 𝐻тр.ст = 0,025 ∙ 5000 = 125 А.                  (24)  

где 𝐿тр = 𝐿𝛿 – длина трубы статора (из эскиза). 

 Индукция полюса: 

𝐵𝑚 = 𝐵𝛿 = 0,8 Тл. 
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Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания: 

𝐻𝑚 = 292 
А

м
. 

 Магнитное напряжение сердечника полюса на пару полюсов: 

𝐹𝑚 = 2 ∙ ℎ𝑚 ∙ 𝐻𝑚 = 2 ∙ 0,005 ∙ 292 = 2,92 А.                             (29) 

где hm =0,005 м – высота магнита. 

Индукция ярма ротора:  

𝐵тр.ст =
Ф𝛿∙𝑝

𝑆тр.рот
=

4,9∙10−3∙6

0,02
= 1,524 Тл.                             (30) 

где Sтр.рот – площадь сечения трубы ротора:

 

 

𝑆тр.рот = 𝜋 (
Dн

2
)

2

− 𝜋 (
Dн

2
− ℎтр.рот)

2

= 

= 3,14 (
0,202

2
)

2
− 3,14 (

0,202

2
− 0,021)

2
= 0,264 м2                 (31) 

Для стали 10 находим напряжённость поля по кривой намагничивания: 

𝐻тр.рот = 1000 
А

м
. 

 Магнитное напряжение ярма ротора: 

𝐹тр.рот = 𝐿тр ∙ 𝐻тр.рот = 0,025 ∙ 1000 = 25 А.                 (32)  

 Сумма магнитных напряжений всех участков магнитной цепи: 

∑ 𝐹 = 𝐹𝛿 + 𝐹𝑧 + 𝐹а + 𝐹тр.ст + 𝐹𝑚 + 𝐹тр.рот = 

= 1391 + 98,6 + 3,11 + 2,92 + 126,485 + 25 = 1635 А            (33)  

Коэффициент насыщения магнитной цепи: 

𝑘𝜇 =
∑ 𝐹

𝐹𝛿
=

1635

1391
= 1,175                                   (34)  

1.5 Расчёт характеристики холостого хода 

Построим характеристику холостого хода. Расчет характеристики холостого 

хода представляет собой зависимость магнитного потока от суммарной 

намагничивающей силы. 

 

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость магнитного 

потока от суммы МДС, 𝐹(B) = 𝑓(∑ F(B)) которая изображена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Характеристика холостого хода 

 

1.6 Расчет обмотки возбуждения 

Обмотка возбуждения генератора подключается к источнику постоянного 

тока через регулятор напряжения. Схема подключения обмотки возбуждения 

изображена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Схема подключения двигателя 
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Найдем среднюю длину витка обмотки возбуждения 

𝐿ср = 𝜋 ∙ 𝐷ср = 3,14 ∙ 0,4 = 1,257 м                              (35)  

здесь 𝐷ср = 0,4– диаметр средней катушки обмотки возбуждения 

Удельное сопротивление меди при 20 градусах: 

6 6

20

1
10 1,786 10 Ом м.

56
ов       

Найдем удельное сопротивление меди при 75 градусах: 

𝜌ов75 = 𝜌ов20[1 + 0,004(𝑡ов − 20)] = 

= 1,786 ∙ 10−6[1 + 0,004(𝑡ов − 20)] = 1,821 ∙ 10−8 Ом                (37)  

где tов – рабочая температура обмотки возбуждения. 

Имея суммарную МДС и рабочую температуру обмотки возбуждения 

можно определить площадь поперечного сечения проводника.

 

 

𝑞ов = 2 ∑ 𝐹𝐿ср
𝜌ов75
𝑈вып

2

= 2 ∙ 1635 ∙ 0,298 
1,821∙10−6

14
= 3,797 ∙ 10−6      (38)  

Выбираем диаметр проводника из каталога: 

-диаметр неизолированного проводника: dов = 1,4 мм; 

-диаметр изолированного проводника: dиз = 1,485 мм; 

-площадь поперечного сечения неизолированного провода: qов = 1,539 мм2. 

Найдем ток обмотки возбуждения: 

𝐼ов = 𝑞ов ∙ 𝐽ов = 7000000 ∙ 1,539 ∙ 10−6 = 6,078 А                  (40)  

где Jов =7∙10-6 – плотность тока обмотки возбуждения. 

Теперь можно найти количество витков обмотки возбуждения. 

𝑤ов =
2 ∑ 𝐹

𝐼ов
=

2∙1671

6,078
= 538                                        (41)  

Площадь сечения катушки обмотки возбуждения 

𝑆ов =
𝑤ов∙𝑞ов

𝑘𝑧𝑚
=

538∙1,539 ∙10−6

0,35
= 23,88 ∙ 10−3 м2                     (42)  

где kzm = 0,35 – коэффициент заполнения медью. 

Фактическое активное сопротивление обмотки возбуждения:

 

 

𝑟𝑓75 =
𝜌ов75∙𝐿ср∙𝑤ов

𝑞ов
=

1,821∙10−6∙0,298∙538

1,539 ∙10−6
= 0,023 Ом                   (43)  
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1.7 Параметры обмотки статора 

Найдем длину лобовой части 

𝐿лоб =
𝜋∙𝐷

2𝑝
+ 2 ∙ 0,005 =

3,14∙0,578

6
+ 2 + 0,005 = 0,2 м             (44)  

Средняя длина витка обмотки статора 

𝐿ср1 = 2(𝐿лоб + 𝐿𝛿 + 0,005) = 2 ∙ (0,12 + 0,08 + 0,005) = 0,468 м (45)  

Найдем активное сопротивление обмотки статора, для этого сначала найдем 

активное сопротивление обмотки при 20 градусах Цельсия: 

𝑟а20 = 𝜌𝑐𝑢𝐿ср1
𝑤ф

𝑞𝑎𝑎
= 0,017 ∙ 10−6 ∙ 0,468 ∙

538

2,27∙10−6
= 4,465 Ом           (46)  

𝜌а75 = 𝜌а20[1 + 0,004(𝑡а − 20)] = 

= 4,465[1 + 0,004(75 − 20)] = 5,447 Ом                            (47)  

 

Рассчитаем коэффициент магнитной проводимости между стенками паза:

 

 

𝜆п = (
ℎтр.ст

3 ∙ 𝑏п
) + (

𝛿из

𝑏п
+

ℎш

𝑏ш
+ 0,785 −

𝑏ш

2 ∙ 𝑏п
) = 

= (
0,05

3∙7,945∙10−3) + (
0,0005

7,945∙10−3
+

0,001

0,002
+ 0,785 −

0,002

2∙7,945∙10−3) = 2,112,        (48)  

 где ℎш и 𝑏ш – высота и ширина шлица.

 

 

Определим коэффициент магнитной проводимости по коронкам зубцов: 

𝜆к = (𝛼𝛿 ∙ 𝜆к1 + (0,22 + 0,32 ∙ √
𝑡1 − 𝑏п

𝑏п

) ∙ (1 − 𝛼𝛿)) = 

= (0,85 ∙ 0 + (0,22 + 0,32 ∙ √
0,018−7,945∙10−3

7,945∙10−3 ) ∙ (1 − 0,85)) = 0,111;         (49) 

где 𝜆к1=0. 

Теперь мы можем определить коэффициент магнитной проводимости 

пазового рассеяния: 

𝜆𝑛𝑘 = 𝜆𝑛 + 𝜆𝑘 = 2,112 + 0,111 = 2,223 ;                           (50) 

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния: 

𝜆л = 0,34 ∙ (
𝑞

𝑙𝛿
) ∙ (𝐿лоб − 0,64 ∙ 𝛽 ∙ 𝜏) = 
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= 0,34 ∙ (
2

0,054
) ∙ (0,12 − 0,64 ∙ 1 ∙  0,011) = 1,642 ;                   (51) 

здесь β = 1. 

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния: 

𝜆д = 0,03 ∙ 𝜏 ∙
𝛼𝛿

𝛿∙𝑘𝛿∙𝑞
= 0,03 ∙ 0,011 ∙

0,85

0,001∙1,076∙2
= 1,165;               (52) 

Установив коэффициенты магнитной проводимости можно найти 

индуктивное сопротивление рассеяния: 

𝑥𝜎 = 15,8 ∙ (
𝑓

100
) ∙ (

𝑤1

100
)2 ∙ (

𝐿𝛿

𝑝∙𝑞
) ∙ (𝜆𝑛𝑘 + 𝜆л + 𝜆д) == 15,8 ∙ (

7,5

100
) ∙ (

504

100
)2 ∙

(
0,08

3∙2
) ∙ (3,408 + 0,421 + 1,365) = 1,228   Ом;       (53) 

где f = 7,5 Гц – номинальная частота перемагничивания 

 

Индуктивное сопротивление в относительных единицах: 

𝑥𝜎∗ = 𝑥𝜎 ∙
𝐼ном

𝑈фаз
= 2,06 ∙

9,31

10,74
= 0,113 Ом;                             (55) 

Амплитуда первой гармоники МДС реакции якоря при токе Iф: 

𝐹𝑎 = 0,45 ∙ 𝑚
𝑤1∙𝑘𝑜𝑏1

𝑝
∙ 𝐼ф = 0,45 ∙ 3

504∙1

6
∙ 9,308 = 6185  А;            (56) 

Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря в относительных 

единицах: 

𝑥𝑎𝑑′ = 𝑘𝑎𝑑 ∙
𝐹а

𝑘𝜇∙𝐹𝛿
= 0,83 ∙

2111

1,211∙1549
= 3,072;                     (57) 

где kad = 0,8 по методике Копылова (рис.10.24). 

Определим индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря в 

относительных единицах: 

𝑥𝑎𝑞′ = 𝑘𝑎𝑞 ∙
𝐹а

𝑘𝜇∙𝐹𝛿
∙

1+𝑘𝛿

2
= 0,83 ∙

2111

1,211∙1549
∙

1+1,076

2
= 3,193;         (58) 

где kaq = 0,83 по методике Копылова (рис.10.24). 

Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси в 

относительных единицах: 

xd′ = xσ′ + xad′ = 0,113 + 3,072 = 3,185;                        (59) 
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Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси в 

относительных единицах: 

𝑥𝑞′ = 𝑥𝜎′ + 𝑥𝑎𝑞′ = 0,113 + 3,193 = 3,306;                       (60) 

Определим индуктивное сопротивление обмотки возбуждения: 

𝑥𝑎𝑞 = 1,27 ∙ 𝑘𝑎𝑞 ∙ 𝑥𝑎𝑑∗ ∙ (1 + 4 ∙ 𝑘𝜇 ∙ ∑ 𝐹 ∙
𝐿ср ∙ 𝑤ов ∙ 10−6

Ф
) = 

= 1,27 ∙ 0,83 ∙ 0,934 ∙ (1 + 4 ∙ 1,211 ∙ 1876 ∙
0,298∙141∙10−6

3,365∙10−3 ) = 3131 Ом;    (61) 

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения: 

𝑥𝜎ов = 𝑥𝑎𝑞 − 𝑥𝑎𝑑′ = 3131 − 3,193 = 3127 Ом;                    (62) 

Активное сопротивление рассеяния обмотки возбуждения: 

𝑟𝑜в1 =
0,44∙𝐹𝑎∙𝑘𝑎𝑑

2 ∙𝑙𝑐𝑝

108∙𝑓∙𝑤ов∙Ф∙𝑑ов
=

0,44∙560,543∙0,832∙1,225

108∙7,5∙141∙3,365∙10−3∙2,27∙10−6
= 0,911 Ом.          (63) 

 

1.8 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. 

Масса зубцов статора: 

𝑚𝑧 = 7800 ∙ 𝐿𝛿 ∙ 𝑘𝑐 ∙ ℎ𝑧 ∙ 𝑏𝑧𝑐𝑝 ∙ 𝑍 = 

= 7800 ∙ 0,08 ∙ 0,955 ∙ 0.034 ∙ 0.011 ∙ 36 = 7,041 кг;                  (64) 

Масса ярма статора: 

𝑚𝑎 = 7800 ∙ (𝐿𝛿 + 0,02) ∙ 𝑘𝑐 ∙ [𝜋 ∙ ((𝐷ст − 2 ∙ ℎ𝑧) − ℎ𝑎) ∙ ℎ𝑎 − 𝜋 ∙
0,0052

4
∙ 𝑍] =

7800 ∙ 0,082 ∙ 0,955 ∙ [3,14 ∙ ((0,21 − 2 ∙ 0,034) − 0,0025) ∙ 0,0025 − 3,14 ∙

0,0052

4
∙ 36] = 1,97 кг;                                                   (67) 

Масса меди обмотки статора: 

mm = 8900 ∙ qa ∙ Lcp1 ∙ 𝑤1 ∙ m = 
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= 8900 ∙ 2,27 ∙ 10−6 ∙ 0,298 ∙ 504 ∙ 3 = 143,558 кг;                       (68) 

Масса меди обмотки возбуждения: 

mov = 8900 ∙ qov ∙ Lcp ∙ 𝑤ov = 

= 8900 ∙ 3,797 ∙ 10−6 ∙ 0.298 ∙ 142 = 9.348 кг;                         (69) 

Масса стали ярма статора: 

mj = 7800 ∙ (𝐿δ + 0,005) ∙ Strst = 

= 7800 ∙ (0,08 + 0,005) ∙ 0,0078 = 6,086 кг;                            (70) 

 

Масса трубы ротора: 

mr = 7800 ∙ (𝐿δ + 0,005) ∙ Strot = 

= 7800 ∙ (0,08 + 0,005) ∙ 0,011 = 62,212 кг;                       (71) 

 

 

Масса магнитов: 

𝑚𝑚𝑎𝑔 = 7800 ∙ 0,5 ∙ 𝐿𝛿 ∙ ℎ𝑚 ∙ 𝜋 ∙ (𝐷𝑛 − 2 ∙ ℎ𝑗 − ℎ𝑚) = 7800 ∙ 0,5 ∙ 0,08 ∙ 0,01 ∙

3,14 ∙ (0,26 − 2 ∙ 0,014 − 0,01) = 0,872 кг;                          (72) 

Полная масса активных материалов: 

∑ m = mz + ma + mm + mov + mj + mr + mmag = 

= 8,356 + 0,291 + 9,117 + 1.432 + 5,207 + 7,173 = 322,96 кг.       (74) 

 

1.9 Потери и КПД 

Потери можно разделить на 2 вида основные и добавочные. Ниже 

приводится расчёт потерь для номинального режима работы с частотой 

вращения n = 60 об/мин. 

Основные электрические потери в обмотке статора: 

 𝑃𝑒𝑙 = 𝐼2
н ∙  

𝑟𝑎

3
∙ 2 = 213,734 Вт. (75) 

Потери на возбуждение: 

 𝑃𝑜𝑣 = 𝑈𝑜𝑣 ∙ 𝐼𝑜𝑣 = 89,836 Вт.                       (76) 

где Uov – напряжение обмотки возбуждения 
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 𝑈𝑜𝑣 =  
𝑈

2
= 49,243 В.                                (77) 

Потери в зубцах: 

Вт. 

    (78) 

где Bz.ср – индукция в среднем сечении зубца 

1
. 3

.

0,65 0,015
1,152Тл.

8,81 10 0,95
z ср

z ср c

B t
B

b k





  

 
                       (79) 

Потери в ярме: 

                                 𝑃𝐽 = 3.8 ∙ 𝐵𝑎
2 ∙ 𝑚𝑗 ∙ (𝑝 ∙

𝑛н

3000
)

1,3
= 1,02 Вт.                    (80) 

Полные магнитные потери: 

                                      𝑃маг = 𝑃𝑧 + 𝑃𝑗 = 1,767 + 0,423 = 6,37 Вт.             (81) 

Механические потери: 

𝑃мех = 0,501 Вт. 

Добавочные потери, потери в транзисторах: 

                          𝑃доб = 0,005 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼н = 0,005 ∙ 220 ∙ 9,091 = 4,477               (82) 

Общие потери: 

                                       ∑ 𝑃 = 𝑃𝑒𝑙 + 𝑃𝑜𝑣 + 𝑃𝑧 + 𝑃𝑗 + 𝑃магн + 𝑃мех + 𝑃доб =             (83)      

          245,989 + 306,002 + 1,767 + 0,423 + 2,16 + 0,434 + 4,477 = 321,289 Вт.           

Коэффициент полезного действия:  

 𝜂 =
𝐼н∙𝑈

𝐼н∙𝑈+∑ 𝑃
= 0.736                           (84) 

 

1.10 Расчет рабочих характеристик 

Для проектируемого двигателя важны такие параметры как момент и 

мощность на валу. 

Для построения рабочих характеристик рассчитаем ток короткого 

замыкания: 

Pz 3.8 Bz
2

 mz p
ní

3000










1.3

 1.767
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2 313,386 2
481,931A.

2 2 0,323

н
кз

a

U
I

r

 
  


                           (85) 

В таблице 1.2 и 1.3 приведены данные расчета рабочих характеристик при: 

- максимальном моменте и минимальной скорости; 

- минимальном моменте и максимальной скорости. 

Таблица 1.2 – Рабочие характеристики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же были построены рабочие характеристики, показанные на графиках 

1.5. 

Ia, А Pe,кВт PG,кВт η 

  0.909   2.137    229.505       0.698 

  2.727    19.236 675.69 0.852 

   4.545    53.434    1.105*10^3 0.879 

  6.818     120.226    1.617*10^3   0.88 

   9.091 213.734     2.103*10^3   0.87 

11.364    333.96 2.562*10^3 0.854 

13.636 480.902 2.994*10^3 0.837 

18.182 854.937 3.778*10^3 0.797 
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Рисунок 1.5 – Рабочие характеристики 

 

При номинальном токе якоря значения механической мощности, КПД и 

частоты вращения удовлетворяют требованиям технического задания: 

 

 

 

 

1.11 Поверочный расчет постоянного магнита 

 При проектировании магнитных систем с постоянными магнитами расчет 

рабочих потоков и потоков рассеяния занимает основное место. 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 
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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 рисунке 

1.7: 

 1–призматический магнит; 

 

Рисунок 1.6 - Магнитная система 

 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 
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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. 

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 
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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. Инженерная методика 

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

самостоятельного задания по расчету параметров постоянного магнита. 

Методика заключается в следующем: 

Нейтральное сечение магнита, изображённое на рисунке 1.8, разбивается на 

четыре зоны: две трапеции и два треугольника.  

 Длина магнита: 

                                                                   (86) 

Относительная длина магнита: 

                

                                          (87) 

  

Относительная ширина магнита: 

                                       (88) 

Воздушный зазор: 

                                              (89) 

 

Lm
l

2
0.044

bm1


hm

60.528

bm2
Lm

hm

8.854

1
 kB 1.5

hm

0.348
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Рисунок 1.8 – Нейтральное сечение магнита 

 Разница между максимальным и минимальным значением относительной 

ширины магнита:   

                                                                                (90) 

Магнитная проницаемость магнита:  

                                                                       (91) 

 Магнитная проводимость зазора: 

7 2

0 4 10 Гн/м .     

 Относительная магнитная проводимость зазора: 

0 ' 0.   

 Относительная проводимость магнита: 

                                                                (92) 

 Относительная площадь магнита: 

                                                                                 (93) 

  

 

dbm bm1 bm2 51.674

r
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Относительное сопротивление воздушного зазора: 

                                (94) 

                                                                          (95) 

                                                                                          (96) 

2 .   

 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: 

                  

(97) 

 

                                   (98) 

 

              (99) 

 

                              (100) 

                                                                                           (101) 

                                                                                           (102) 

                                                                                        (103) 

 На основе полученных аппроксимаций для каждой зоны определяется 

удельная проводимость магнитному потоку. 

 

 

  

 

 

n
1

Sm 1
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4


b rz n 5.193 10
4
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2 hm
30.264

dy0z 0.1204 0.0168bm2 0.237b 0.0317 rz y2 0.00244 rz y2 bm2 rz b y2 0.134

y0z bm2 dy0z 8.72

x0z bm1 2 dx0z 66.938

x0 x0z hm 0.335

y0 y0z hm 0.044

Sm0 x0 y0 0.015
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Для трапецеидальной зоны: 

         (104) 

 Для треугольной зоны: 

                       (105) 

0 0 0' ' ' 1,2 9 10,8.mS y x                                     (106) 

 Затем определяется суммарная по всем зонам проводимость полезному 

магнитному потоку и потоку рассеяния магнита. 

                                                             (107) 

                   (108) 

                                                      (109) 

                                       (110) 

                                                                       (111) 

                      (112) 

 

 

, 0

6 7

' '

12,289 0,562 1,257 10 0,01 1,474 10 ;

рез mh     

 

  

     
                   (113) 

                    (114) 

                                                                  (115) 

 Определим полезный поток, поток рассеяния, индукция в воздушном 

зазоре, индукция в нейтральном сечении. 

 

 Магнитный поток в нейтральном сечении: 

                                                    (116) 

 Индукция в нейтральном сечении: 

                                         Тл.                                          (117) 

  

1 1 dy0z 0.869 0.1023 bm2 0.869dbm 0.0113 bm2 dbm( ) 4.331
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Магнитный поток в воздушном зазоре: 

                                                         (118) 

 Коэффициент рассеяния: 

                                                   (119) 

 Точность расчёта в процентах: 

                                 (120) 

 Индукция в зазоре: 

                                             Тл.                              (121) 

Индукция воздушного зазора близка к принятой индукции. 

Вывод по разделу один 

Был сделан электромагнитный расчет по методике Копылова, разработана 

геометрия двигателя комбинированного возбуждения, рассчитаны рабочие 

характеристики, а также сделаны эскизы. Получены результаты, 

удовлетворяющие требованиям технического задания. 
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2.  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 будет произведён на основе метода тепловых схем 

замещения по общим методикам, 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. 

 2.1. Источники тепловыделения  

 Источниками теплоты в двигателе являются активные части (обмотка и 

сталь), а также подшипники, следует учитывать также трение вращающихся 

деталей о среду внутри машины и вентиляционные потери. Потери 

определяются в ходе электромагнитного расчёта при проектировании 

электрической машины и при тепловом расчёте предполагаются заданными. 

 Потери разбиваются на 4 группы: 

- 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. 

- Электрические потери  

 При тепловом расчёте электрические потери в обмотках должны быть 

рассчитаны при предельной допустимой температуре для принятого класса 

нагревостойкости изоляции. Если в электромагнитном расчёте эти потери были  
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рассчитаны для условной рабочей температуры, то в тепловом расчёте 

электрические потери в обмотках, необходимо увеличивать на коэффициент 

𝑘𝜌 =
𝜌165

𝜌115
= 1,15,  соответствующему классу изоляции F. 

 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. 

- 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 

встали статора связаны со вторичными процессами электромагнитного 

характера и эти потери в зубцах статора прибавляются к основным магнитным 

потерям в зубцах статора. 

- 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. 

 

 2.2. 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  
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этих возможных тепловых потоков выделяются участки с теплообменами, 

теплопроводностью и теплоотдачей и вычисляются соответствующие тепловые 

сопротивления.   

Составим и изобразим тепловую схему замещения двигателя на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Схема передачи греющих потерь в двигателе 

  

 

 

 

 

 

 

2.3. Определение тепловых сопротивлений 

 Для определения тепловых сопротивлений, построим тепловую схему 

замещения и изобразим её на рисунке 2.2. 

Данная тепловая схема имеет упрощённый вид и решается точно так же, как 

и электрическая схема. На основании закона Фурье:  𝑡1
0 − 𝑡2

0 = 𝑄12 ∙ 𝑅12 и 

первого закона Кирхгофа составляется система уравнений. 
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Рисунок 2.2 – Преобразованная тепловая схема замещения двигателя 

комбинированного возбуждения 

 Запишем уравнения тепловых сопротивлений: 

Тепловое сопротивление потока, идущего через стенки пазов в зубцовую 

зону и спинку статора: 

𝑅1 =
𝛿из

2 ∙ λэкв ∙ (2 ∙ ℎп + 𝑏п1) ∙ 𝑙𝛿 ∙ 𝑍1
= 

                            
0,0005

2∙0,16∙(2∙0,034+9,557∙10−3)∙0,089∙90
= 2,528 ∙ 10−3 ̊C/Вт,             (122) 

где λэкв = 0,16 Вт/(м∙К) – коэффициент теплопроводности в пазовой изоляции; 

δиз =0,0005 м – толщина пазовой изоляции. 

Тепловое сопротивление потока в стали:  

𝑅2 =
ℎ𝑥

𝜋 ∙ λ𝑑 ∙ [𝐷 − 2 ∙ (ℎп + ℎ2)] ∙ 𝑙𝛿
= 

                                 
0,261

3,14∙59∙[0,578−2(0,034∙0,022)]∙0,089
= 0,034 ̊C/Вт,                    (123) 

где h2 – высота, через которую проходит тепловой поток: ℎ2 = 0,022 м         

(124) 

здесь λст = 0,2 Вт/(м∙К) – коэффициент теплопроводности в конструкционной 

стали 10. 
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Тепловое сопротивление потока, проходящего через стенки катушки 

обмотки возбуждения: 

                                 𝑅3 =
𝛿из

λэкв∙𝑆𝑘
=

0,0005

0,16∙0,542
= 5,77 ∙ 10−3 ̊C/Вт,                   (125) 

где Sк – площадь прохождения теплового потока через стенки катушки обмотки 

возбуждения: 

𝑆𝑘 = 2 ∙ (𝐷ср ∙ 𝜋 ∙ ℎ𝑜𝑣) + (ℎ2 + ℎ𝑜𝑣) ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑏𝑜𝑣 + 

                                      +ℎ2 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑏𝑜𝑣 = 0,542 м2                                       (126) 

Тепловое сопротивление схождения тепла от тепловых потоков машины: 

                            𝑅схода =
1

𝛼0∙𝑆схода
=

1

2085∙1,521∙10−3
= 0,315                           (127) 

где Sсхода – площадь поверхности охлаждающего канала 

                      𝑆схода = ℎ2
2 ∙ 𝜋 = 0,000484 ∙ 3,14 = 1,521 ∙ 10−3                  (128) 

Чтобы найти коэффициент теплоотдачи, нам нужно найти скорость подачи 

жидкости в канал охлаждения. 

 Скорость теплоотвода в канал охлаждения: 

5

1 2 2

5,362 10
0,683м/с,

3,14 0,01

4 4

n

охл

V
V

d


  


                       (129) 

 где расход жидкости: 

                  

                                            𝑉𝑛 =
∑ 𝑃

𝑐 𝜌𝑡охл
=

322

2400∙1085∙40
= 3,091 ∙ 10−5м3/с.             (130) 

 

Коэффициент теплоотдачи рассчитывается 

 
0 1

2

350 2100

350 2100 0,683 2085Вт/ м К .

V   

   
                          (131) 
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 2.4. Определение тепловых потоков 

 Далее запишем тепловые потоки каждого участка. Потери известны из 

электромагнитного расчёта: 

 Электрические потери: Pэл = 213,734 Вт; 

 Потери в обмотке возбуждения: Pов = 89,836 Вт; 

 Потери в зубцах: Pz =5,35 Вт; 

 Потери в ярме: Pj = 1,02 Вт; 

 Полные магнитные потери: Pмаг = 6,37 Вт; 

 Механические потери: Pмех = 0,501 Вт; 

 Тепловые потоки рассчитаем из тепловой схемы (рисунок 2.2) замещения на 

основании закона Кирхгофа: 

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

статора: 

𝑄1 = 𝑃𝑒𝑙 = 213,734 Вт. 

 2. Тепловой поток в стали:  

𝑄2 = 𝑄1 + 𝑃𝑧 + 𝑃𝑗 = 220,104 Вт. 

 3. Тепловой поток, проходящий через стенки катушки обмотки 

возбуждения: 

𝑄3 = 𝑃ов = 89,836 Вт. 

 4.Суммарный тепловой поток: 

                                         𝑄4 = 𝑄2 + 𝑄3 = 309,941                                       (132) 

 

 2.5. Определение температуры активных частей машины 

 Определим температуру активных частей машины с целью проверки 

выполнения требований по допустимому уровню нагрева. 

Разница температуры нагрева стенок охлаждающего канала: 

∆𝑡охл = 20 ℃ 

Температура стенок охлаждающего канала: 

            𝑡4 = 𝑄4 ∙ 𝑅схода + ∆𝑡охл = 309,941 ∙ 0,315 ∙ 20 = 117,764 ℃         (133) 

 



 

                                                                                                                                 41 

 
Измз
м. 

Лист № докум 
докум 

Подп Дата 

Лист 

 ЮУрГУ-140400.62.2017.263 ПЗ ВКП 

Температура в обмотке возбуждения: 

        𝑡3 = 𝑄3 ∙ 𝑅3 + 𝑡4 = 89,836 + 5,77 ∙ 10−3 + 117,764 = 118,282 ℃    (134) 

Температура в стали: 

            𝑡2 = 𝑄2 ∙ 𝑅2 + 𝑡3 = 220,104 ∙ 0,034 + 118,282 = 125,794 ℃        (135) 

Температура обмотки статора: 

   𝑡1 = 𝑄1 ∙ 𝑅1 + 𝑡2 = 213,734 ∙ 2,528 ∙ 10−3 + 125,794 = 126,334 ℃      (136) 

 

2.6. Обоснования выбора класса нагревостойкости изоляции 

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 F. Допустимая температура нагревостойкости составляет 155 ℃ . 

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 F относятся материалы на основе 

слюды, асбеста и стекловолокна, применяемые в сочетании с синтетическими 



 

                                                                                                                                 42 

 
Измз
м. 

Лист № докум 
докум 

Подп Дата 

Лист 

 ЮУрГУ-140400.62.2017.263 ПЗ ВКП 

связующими и пропитывающими составами, которые соответствуют данному 

классу нагревостойкости . 

 Таким образом, изоляция класса F является оптимальным для данного 

проекта. 

Вывод по разделу два  

Выполнен тепловой расчет. Определение температуры активных частей 

машины показывает, что недопустимого перегрева в активных частях 

электрической машины не наблюдается. Температура нагрева обмотки статора 

составила 132 оC, что соответствует классу изоляции F. Допустимая 

температура нагревостойкости для данного класса составляет 155 ℃ . 

 

 

3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

3.1 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; 
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 - 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. 

3.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

В данном дипломном проекте использовался программный пакет  

Ansoft Maxwell v.16.0. 

 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 
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потребностей пользователя в автоматизации реализуются стандартными 

средствами без применения скрипта. 

3.3 Программные модули Ansys Maxwell 

 Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

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

электростатики, расчет вих.ревых 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 
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инструмент для инженеров, позволяющий получить необходимые 

характеристики электрического двигателя с использованием входных данных. 

3.4 Моделирование в программе Maxwell 

       В программе Maxwell была построена 3D модель генератора по параметрам 

электромагнитного расчета рисунок 3.1. 

  

 
Рисунок 3.2 – ЭДС двигателя в генераторном режиме 
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Рисунок 3.3 – Трехмерная модель и картина поля машины 

 

 

 

 

 

Так же с помощью Maxwell3DDesign можно оценить магнитное поле 

машины. На рисунке 3.3 представлены трехмерная модель и картины поля 

машины для разных величин тока в обмотке возбуждения. 

Вывод по разделу три 

Выполнена 3D модель двигателя и смоделирован режим генератора, в 

результате получены графики, подтверждающие принцип работы машины 

комбинированного возбуждения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе дипломного проектирования по заданным параметрам был 

разработан генератор комбинированного возбуждения мощностью 2000 Вт, с 

напряжением питания 220 В, частотой вращения 60 об/мин для питания цепи 

ассинхронизированного синхронного генератора мощностью 10 кВт. 

Выполнен электромагнитный расчет с определением основных размеров 

машины. Рассчитана магнитная цепь. Также осуществлён поверочный расчёт 

постоянного магнита по методике С.З. Зильбермана. Построены рабочие 

характеристики. 

Реализован тепловой расчет, показавший, что температура нагрева обмотки 

статора соответствует классу изоляции F.   

Так же в программе ANSYS Maxwell просчитана модель в режиме 

генератора и получены данные, подтверждающие принцип работы машины 

комбинированного возбуждения (глубокое регулирование магнитного потока за 

счет обмотки возбуждения).  

В результате расчета спроектированный генератор имеет коэффициент 

полезного действия 76 %, механическую мощность 112.693 Вт при 

номинальной частоте вращения 60 об/мин, что в полной степени соответствует 

требованиям технического задания.  

При разработке квалификационной работы были использованы следующие 

программные средства: MathCad, Microsoft Office, Solid Works, Maxwell. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема двухслойной обмотки якоря 

  

Рис. А.1 - Схема двухслойной обмотки якоря 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 3D модель генератора 

3D модель двигателя

 

Рисунок Б.1 – 3D модель двигателя в разрезе 
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