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 Целью данной выпускной квалификационной работы является проведение 

анализа ветроэнергетических установок, определение типа ветроэнергетической 

установки, выбор генератора. Изучение и разработка машины двойного питания, 

в частности, асинхронизированный синхронный генератор мощностью 10кВт для 

ветроэнергетической установки. [6] 

 В работе был рассмотрены и изучены ветроэнергетические установки (ВЭУ) 

на базе машины двойного питания (МДП). Произведен расчёт 

асинхронизированного синхронного генератора как синхронной машины по 

заданным параметрам. Разработана конструкция асинхронизированного 

синхронного генератора с блоком управления без обмотки возбуждения в 

программе SolidWorks. Был произведён анализ генератора и расчёт токов, 

напряжений и магнитной цепи в программе Ansys Maxwell. Так  же в работе 

представлен пример расчёт математической модели генератора в среде Matlab. В 

ходе данной работы были выявлены явные преимущества машины двойного 

питания для ветроэнергетической установки.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день можно уже точно сказать, что те ресурсы, которые 

используются в энергетике Российской Федерации - исчерпаемые, так как 

главным звеном в энергетике РФ для производства электрической энергии 

является использование углеводородов. По самым оптимистичным подсчетам 

данных видов ресурсов должно хватить на 30-40 лет, но в то же время, существует 

гипотеза, что "нефтегазовый век" закончится уже к 2030-ому году. Основным 

источником электрической энергии в России являются, конечно же,  ТЭС. Они 

вырабатывают около 70% электроэнергии. Это объяснимо тем, что Россия 

обладает большими и разнообразными запасами топливных ресурсов, ТЭС можно 

размещать непосредственно вблизи потребителя. Тепловые станции Российской 

Федерации работают на угле, мазуте, природном газе, сланцах, торфе, используют 

внутреннюю энергию Земли. Исходя из этого, очевидным плюсом 

альтернативной энергетики является фактически бесконечность "рабочего тела". 

Наиболее существенным является тот факт, что альтернативные способы 

добывания электрической энергии не несут никакой экологической опасности в 

отличие от знакомых нам способов. Например, при переработке газо- и 

нефтепродуктов в электроэнергию образуется огромное количество вредных 

веществ, которые даже, не смотря на всевозможные фильтры, устанавливающиеся 

на данные предприятия, все равно загрязняют окружающую среду своими 

выбросами. 

В настоящее время известны следующие возможные способы альтернативных 

электротехнологий "добычи" энергии: 

1. Солнечные батареи. 

2. Органические отходы. 

3. Энергия ветра. 
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В своей дипломной  работе было выбрано изучение энергии ветра в качестве 

альтернативного источника энергии и его преобразование в электрическую 

энергию.  

В настоящее время проблемой для ветровых установок является 

вырабатываемая ими энергия. Так как постоянно меняется направление и 

скорости ветра электрические генераторы ветроэнергетических установок (ВЭУ) 

вращаются с разной скоростью и генерируют выходное напряжение с 

нестабильными величинами: частотой, напряжением и амплитудой. 

Использование данного вида энергии приведет к выходу из строя потребителей и, 

что не маловажно, к загрязнению сети.  

Цель данной работы: проведение анализа ветроэнергетических установок, 

определение типа ветроэнергетической установки, выбор генератора. На базе 

данного анализа провести изучение и проектирование машины двойного питания, 

в частности, асинхронизированный синхронный генератор мощностью 10кВт для 

ветроэнергетической установки. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК (ВЭУ) И 

ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НИХ. 

Основным преимуществом использования энергии ветра является то, что 

энергия ветра сама по себе не только возобновляема, но и доступна для 

аккумуляции и обработки, сравнением с традиционными источниками энергии 

такими как нефть, газ и т д. Немаловажно учитывать экономическую выгоду. 

Однозначных оценок относительно конкретных экономических показателей пока 

не может быть в силу многообразия систем, работающих с разной 

производительностью. 

Если говорить кратко, то преимущества ВЭУ можно обозначить несколькими 

пунктами: 

1. Экологическая чистота 

2. Работа ветрогенераторных станций не предусматривает вредных выбросов, 

загрязняющих атмосферу 

3. Компактность 

4. Автономностью и независимостью таких систем от вспомогательных 

коммуникаций и ресурсов 

Структура ветроустановки. 

Ветроэнергетическая установка (ВЭУ) представляет собой комплекс 

взаимосвязанных устройств, предназначенных для преобразования энергии ветра 

в другие типы источников энергии, таких как электричество, механическое 

движение и тепло. 

Ветряные генераторы являются основной частью ветроэнергетической 

установки. Конструкция ветрогенератора включает в себя сам генератор, систему 
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подачи энергии ветра к нагрузке, непосредственно потребителю энергии ветра 

(устройство: тип двигателя, т.е. двигатель и генератор, насос и т. Д.). 

Ветрогенератор - это устройство для преобразования кинетической энергии 

ветра в механическую энергию рабочего движения генератора. 

Лопастные ветрогенераторные системы могут иметь различные конструкции. 

В современных конструкциях в большинстве случаев система лопастей 

выполнена в виде лопастей с жёстким аэродинамическим крыловым профилем в 

поперечном сечении. 

Известна успешно работающая система лопастей, в которой вместо лопасти 

используется вращающийся цилиндр, и в данной системе используется эффект 

Магнуса. Рекомендуется создать систему лопастей на основе различных типов с 

другими гибкими поверхностями. 

Можно сделать вывод, что лопасть является основной составляющей 

ветроколеса, в основном при генерировании крутящего момента. Лопастная 

система ВЭУ, имеющая рабочее круговое вращательное движение, может иметь 

горизонтальную или вертикальную ось вращения. Мы рассматриваем в работе 

ВЭУ с вертикальной осью вращения.[16] 

Рабочим телом любой ветряной электростанции, ветроэнергетической 

установки является ветер. Основным фактором при выборе конструкции ветряной 

турбины является местность, на которой они будут установлены, и, 

соответственно, от ветра. 

Скорость ветра и его характеристики  более подробно определяется по таблице 

Бофорта, которая представлена ниже. Данная таблица классифицирует скорость 

ветра от 0 м/с до 29 м/с. [4] 

Таблица 1. Определение силы ветра по шкале Бофорта 
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 Характеристика  

 

Скорость 

ветра, м/с 

Видимые эффекты 

0 Штиль 0…0,2 Дым из труб вертикальный, 

перпендикулярный земле.  

1 Тихий 0,4…1,8 Дым поднимается не отвесно. Флюгеры 

неподвижны. Появляется лёгкая рябь. 

2 Лёгкий 1,8…3,6 Ветер ощущается физически. Заметен 

шелест листьев. На воде видны волны. 

3 Слабый 3,6…5,8 Видимое колебание листвы, 

развеваются легкие флаги, на некоторых 

волнах появляются гребни. 

4 Умеренный 5,8…8,5 Колеблются тонкие ветви деревьев, 

поднимается пыль и мелкий мусор, на 

воде много гребней. 

5 Свежий 8,5…11 Заметно раскачиваются лиственные 

деревья, крупные гребни на воде. 

6 Сильный 11…14 Большие ветви деревьев заметно 

раскачиваются, гул проводов, а гребни 

волн пенятся. 

7 Крепкий 14…17 Все деревья раскачиваются, с гребней 

волн срывается пена. 

8 Очень крепкий 17…21 С волн срываются клочья пены. Ветви 

деревьев ломаются, затруднение в 

ходьбе. 
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9 Шторм 21…25 Ощутимые разрушения, срыв дымовые 

трубы. 

10 Сильный шторм  25…29 Значительные разрушения. Вырывает с 

корнем деревья. 

 

Реализации ВЭУ.  

По определению ветроэнергетическая установка – это комплекс 

взаимосвязанного оборудования и сооружений, который предназначен для 

преобразования энергии ветра в другие виды. Поэтому следует  

ветроэнергетические установки по назначению можно подразделить на: 

• Ветромеханические. Обеспечивают приводной механизм; 

• Ветротепловые. Потребность в производстве тепла; 

• Ветроэлектрические. Используется для производства электроэнергии. 

Ветряные электростанции преобладают в производстве промышленной 

ветроэнергетики, поэтому аббревиатура ВЭУ в основном относится к 

ветроэнергетическим установкам. [17] 

Использование ВЭУ для привода дробилок, насосов, компрессоров, 

генераторов и т.д., а также для запасания (аккумулирования) преобразованной 

энергии ветра в тепловых аккумуляторах, ресиверах, химических аккумуляторах и 

т.п. 

Таблица 2. Классификация ВЭУ по мощности. [17] 

маломощные установки 

30 – 5000 Вт 

Они выступают в качестве зарядных 

устройств для аккумуляторных систем и 

создают локальные сети, где доступ к 

общедоступной системе электропитания 
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недоступен. 

установки средней мощности 

5 – 100 кВт 

Чаще всего используется для изоляции 

источников питания хозяйственны объектов. 

установки большой мощности 

100 кВт – 5 МВт 

Установки большой мощности (100 кВт – 5 

МВт) и гигантские ветроустановки 

используются для коммерческой выработки 

электроэнергии с поставкой ее в 

электросети, чаще всего в виде ветропарков, 

образующих ВЭС. 

Установки гигантской 

мощности 

Более 5 МВт 

 

 

Коэффициенты использования энергии ветра для различных типов 

ветродвигателей 
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Рисунок 1 – Коэффициенты  использования энергии ветра для различных 

типов ВЭУ  

На графике ветродвигатели: 1 – с вертикальной осью вращения, карусельные 

лопастные; 2…5 – ветродвигатели с горизонтальной осью вращения 

(крыльчатые); 6 – ветродвигатели  с вертикальной осью вращения карусельные 

ортогональные. 

Конструктивные модели ветродвигателей ВЭУ автономных технологических 

объектов с невысокими потребляемой мощностью и качеством энергии. 

 

Рисунок 2 – Конструктивные  виды ВЭУ 

После разделения по типу выработки энергии электрическая ветроустановки 

делится на ветрогенератор, которая вырабатывает энергию постоянного или 

переменного тока, и механическую ветряную турбину, которая приводит в 

движение рабочую машину. 
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В соответствии с целью назначения ВЭУ постоянного тока подразделяется на 

ветрозарядные (зарядку от ветра), гарантированное потребителем питание и 

негарантированное питание. Ветряные установки, которые питаются переменным 

током, подразделяются на автоматическую, гибридную, параллельную работу с 

сопоставимой энергосистемой (например, с дизельным генератором), а сеть 

работает параллельно с мощной энергосистемой. [16],[22] 

Способы преобразования энергии ветра в электрическую. Достоинства и 

недостатки.  

В данной работе рассматриваются только электрические ВЭУ. На 

сегодняшний день существуют следующие способы преобразования энергии 

ветра в электрическую: 

1. Использование генератора с постоянными магнитами, который 

работает с помощью инверторов, выпрямителей, различных видов 

контролеров.  

2. Использование асинхронного генератора.  

3. Использование синхронных генераторов с электромагнитным 

возбуждением. 

4. Использование асинхронизированного синхронного генератора. 

Использование генератора с постоянными магнитами обладает рядом 

недостатков, основным из которых является многоступенчатость процесса.  Это 

приводит к потере энергии на выходных ступенях преобразования. 

Использование синхронного генератора с электромагнитным возбуждением 

невыгодно конструктивно. Наиболее распространенным способом генерации 

основного магнитного потока синхронного генератора является электромагнитное 

возбуждение, где обмотки возбуждения размещены на полюсах ротора. До 

недавнего времени для питания обмотки возбуждения использовался 

специальный генератор постоянного тока, называемый независимым 
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возбуждением, называемым возбудителем. Обмотка возбуждения получает 

питание от другого генератора (параллельного возбуждения), называемого 

подвозбудителем. Ротор синхронного генератора, возбудителя и подвозбудителя 

располагаются на одном валу и вращаются одновременно. При этом ток в 

обмотку возбуждения синхронного генератора поступает через контактные 

кольца и щётки. Ток возбуждения регулируется для модуляции регулировочных 

реостатов, содержащегося в цепи возбуждения подвозбудителя и возбудителя. В 

синхронных генераторах средней и высокой мощности процесс управления током 

возбуждения автоматизирован. [40] 

Ниже приведена наиболее распространенная схема для преобразования 

энергии ветра в электрическую. 

 

Рисунок 3 – Схема  с использованием в ВЭУ синхронного генератора с 

электромагнитным возбуждением. 

Для использования асинхронных генераторов необходимо предусмотреть 

наличие источников реактивной мощности в виде стационарной сети или 

конденсаторной батареи.  

Если говорить не про классическую асинхронную машину, а про 

асинхронизированную синхронную, то будет видно ярко выраженное 

преимущество данной машины для ВЭУ.  
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Использование асинхронизированного синхронного генератора позволяет 

получить чистую энергию без дополнительных ступеней преобразований. При 

этом, КПД получается большим. 

Асинхронизированный синхронный генератор это частный случай машины 

двойного питания (МДП). По конструкции МДП это асинхронный двигатель с 

фазным ротором. Это значит, что ротор и статор имеют раздельные источники 

питания. Но в то же время МДП имеет и характерные особенности работы 

синхронных машин. Так, например, ток, получаемый в роторе, идет из внешнего 

источника, а не в результате скольжения, как в асинхронных машинах.  

 

Рисунок 4 – Пример схемы использования ВЭУ на базе машины двойного 

питания (синхронный генератор). 

Достоинства машин двойного питания: 

1. Управление осуществляется вдоль цепи ротора, в результате чего 

мощность управления (равная мощности скольжения) значительно (при малых 

скольжениях) меньше, чем мощность сети (статор машины), что приводит к 

системе с высокой энергоэффективностью близких синхронной скорости. 

2. В режиме двигателя и в режиме генератора МДП может работать на 

скоростях выше и ниже синхронизации. Поэтому, когда МДП используется в 

качестве генератора, нет никаких проблем в стабилизации генерируемых 

параметров напряжения при изменении скорости вращения вала. [2] 
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Бесконтактная машина двойного питания – именно то исполнение МДП, 

которое было использовано в качестве силового агрегата для данной дипломной 

работы. 

Данную машину можно описать следующим образом: она конструктивно 

состоит из двух синхронных машин. В дипломном проекте была рассмотрена 

только силовая машина. Статор имеет две магнитные цепи и две обмоточные 

части. Два ротора установлены на валу, а их обмотки образуют общую цепь. 

Главной особенностью является система автоматического управления. Он состоит 

из высоковольтного бесконтактного генератора, комбинированного возбуждения, 

состоящего из постоянных магнитов, питающих основную обмотку поля, и 

электронного блока управления. Это позволяет получить стандартизированную 

частоту выходного напряжения независимо от частоты вращения генератора. [6]  

Вариантов использования данных машин много, приведём несколько наиболее 

распространенных сфер применения: 

1. Использование в качестве турбогенераторов. Одним из главных 

преимуществ в этой отрасли является то, что это очень выгодно - он может 

работать при более высоких скоростях вала, около 6000 об / мин. Эта особенность 

учитывает высокие удельные мощности генераторов и турбин. При 

использовании в этой области для достижения рабочей частоты 50 Гц необходимо 

установить преобразователь, что, естественно, требует дополнительных 

инвестиций. 

2. Ветровые турбины. Чтобы получить выходное напряжение промышленной 

частоты, параметры ротора генератора подаются от инвертора на частоте, равной 

разности между частотой сети и частотой вращения вала генератора. В этом 

случае мощность инвертора меньше выходной мощности генератора. 

3. Преобразователь частоты (Инвертор). В качестве преобразователей частоты 

могут использоваться машины с двумя мощностями, от фактических значений до 

необходимого нам производства - 50 Гц. Для выполнения этой задачи два 
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идентичных МДП соединены осью. Роторы двух силовых агрегатов работают с 

частотой 50 Гц, но с разными чередующимися фазами. 

Главным отличием АСМ от обычной синхронной машины состоит в наличии у 

первой двух обмоток возбуждения, которые располагаются вдоль и поперек оси. 

Можно сказать, что ротор имеет двухфазную обмотку. При нормальном режиме 

работы ротор питается постоянным током, который присущ обычному режиму 

обычных синхронных двигателей. Но как только АСМ входит в аварийный режим 

(т. е. нарушается синхронизация полей ротора и статора), ротор начинает 

получать питание от источника переменного тока. Частота данных тока 

смещается на 90 градусов по фазе, что позволяет получить поле возбуждения, 

которое вращается относительно ротора. Частота тока возбуждения 

автоматически и непрерывно регулируется таким образом, что поле возбуждения 

и точка привязки вращаются синхронно, создавая тем самым постоянный знак 

вращающего момента. В результате машина не теряет синхронность и 

повышается стабильность ее работы, что является преимуществом машины. 

Машинами двойного питания и другими подобными конструкциями 

занимается индустриальный партнёр АО «Русские Электрические Двигатели». 

Предприятие по производству высоковольтных электродвигателей – Акционерное 

Общество «РУССКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДВИГАТЕЛИ» (АО «РЭД»), было 

создано в октябре 2015 г. в г. Челябинске при участии ПАО «Транснефть» (51%) и 

АО «КОНАР» (49%). На заводе реализован полный цикл производства 

электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний 

продукции. Расчетный плановый объем выпуска высоковольтных 

электродвигателей для насосных магистральных и подпорных агрегатов на заводе 

составит до 300 штук в год. [20]  
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2 РАСЧЁТ МАШИНЫ ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ КАК 

АСИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ СИНХРОННЫЙ ГЕНЕРАТОР 10КВТ ПО 

ЗАДАННЫМ ПАРАМЕТРАМ. 

Так как асинхронизированная синхронная машина по своему принципу 

действия является синхронной машиной, то и расчет производится по примеру 

расчета синхронной машины. 

Исследуемый генератор имеет внутреннее исполнение статора и внешнее 

исполнение ротора. 

Исходные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Исходные данные. 

Pн, Вт 10000 Uн 220 

n 60 f1, Гц 50 

p 50 q1 1 

bz1 0.004 B 0.5 

A,А/м 30000  0.75 

Kв 1.11 Kоб 1 

cos 0.95 Kе 1.1 
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а 1 kst 0.95 

 

Выбор и расчёт главных размеров 

Расчёт синхронной машины начинают с выбора главных размеров: расчётной 

длинны 𝑙  и внутреннего диаметра статора D.  

Расчетную электромагнитную мощность (Вт) определяем по формуле : 

 

 
𝑃элмаг =

𝐾𝑒 · 𝑃н

𝑐𝑜𝑠
= 11579 (Вт) 

(1) 

 

 

Коэффициент Ke представляет собой отношение ЭДС в якоре при 

номинальной нагрузке к номинальному напряжению. Он зависит от cos и 

сопротивления обмотки статора. [6] 

Диаметр расточки статора находим по формуле: 

 

       (2) 

 

По найденному диаметру определяем полюсное деление:  

 

 
 =

 · 𝐷

2𝑝
= 0,0314 

(2) 

 

 

Так же по найденному диаметру D находим расчетную длину генератора 𝑙 

 

 
𝑙 =

6,1 · 𝑃элмаг

 · 𝐾в · Коб · А · В · 𝐷2 · 𝑛
= 0,08 (м) 

(3) 

 

 𝐷 = 𝐷𝑎 ∗ 𝑘𝑑 = 0.64(м) 
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Где: Коб - коэффициент обмотки статора;  - расчетный коэффициент 

полюсного перекрытия; 𝐾в - коэффициент формы поля; В - максимальное 

значение индукции в воздушном зазоре при номинальной нагрузке, Тл; А - 

линейная нагрузка статора, А/м; D - внутренний диаметр статора, м. 

Коэффициенты  и 𝐾в зависят от размеров и конфигурации полюсного 

наконечника, так же от воздушного зазора и полюсного деления. 

Обмоточный коэффициент Коб определяют по шагу обмотки статора и числу 

пазов на полюс и фазу. [6] 

Значения индукции  В и линейной нагрузки А определяем по схеме.  

Индуктивные сопротивления обмотки напрямую зависят от отношения А/ В. 

При увеличении данного отношения величина индуктивных сопротивлений также 

становится больше. 

Обмотка и зубцовая зона статора 

Номинальный фазный ток обмотки статора (Iн) при соединении в треугольник 

имеет величину в √3 раз меньше, чем величина номинального тока. Если обмотка 

статора соединена в звезду, то фазный ток равен линейному. 

Номинальный ток  определяется по формуле: 

 

 

 
𝐼н =

𝑃н

𝑚 · 𝑈н · 𝑐𝑜𝑠
= 18.47  (А) 

(4) 

 

Далее выбираем число пазов. При этом нужно учитывать некоторые факты, 

которые влияют на технико-экономические показатели моделируемой машины. 

При большом количестве пазов увеличивается расход дорогостоящей пазовой 

изоляции, так же механическая прочность зубцовой зоны становится меньше, 

однако становится лучше форма кривых ЭДС и МДС обмотки статора. 

Оптимальный выбор числа пазов Z1 достигается методом расчета и 

сопоставления между собой определенного количества вариантов. Для начала 

рассчитывается зубцовое деление tZ1 по формуле:  
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𝑡𝑍1 =

𝜋 · 𝐷𝑎 · 𝐴

𝐼ном ∙ 𝑍1
= 0.026 (м) 

(5) 

 

 

Количество пазов Z1 должно удовлетворять следующим критериям:  

1. Число пазов должно быть кратно числу фаз и числу параллельных 

ветвей. 

2. Число пазов на фазу и полюс 𝑞1 =
𝑍1

2·𝑝·𝑚
  должно быть целым, причем 

не может быть кратно числу фаз и должно быть меньше пар полюсов. 

Число пазов Z1 находится по формуле: 

 𝑍1 = 2𝑝 ∙ 𝑚 ∙ 𝑞1 = 120 (6) 

 

Затем определяем число эффективных проводников в пазу uп 

  

 
𝑢п =

𝜋 · 𝐷𝑎 · 𝐴

𝐼ном ∙ 𝑍1
= 46.78 

(7) 

 

 

Значение числа эффективных проводников округляем до ближайшего целого 

четного числа: uп=46. 

По найденному значению uп уточняем линейную нагрузку:  

 

 
𝐴ут =

𝑍1 · 𝑢п · 𝐼н

 · 𝑎 · 𝐷
= 3245 (А/м) 

(8) 
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Полученное более точное значение линейной нагрузки немного отличается от 

выбранной в начале расчета менее, чем на 5%. Из этого можно сделать вывод, 

что данное число пазов является наилучшим вариантом для нашей машины.  

Число пазов статора не равно числу пазов ротора. Этим достигается так 

называемое "дробление". Это нужно для уменьшения колебаний мощности. Это 

будет видно на графике зависимости мощности от времени, который будет 

представлен ниже. 

Для определения общего числа зубцов нужно рассчитать число пазов на полюс 

и фазу q1: 

 
𝑞1 =

𝑍1

2 · 𝑝 · 𝑚
= 1 

(9) 

 

 

Задавшись числом q1, определяем общее число зубцов статора: 

 

 𝑍1 = 2 · 𝑝 · 𝑚 · 𝑞1 = 120 (10) 

 

Пазы, обмотка и ярмо статора 

После окончательного определения числа пазов статора и зубцового деления 

tZ1 начинаем определять габаритные размеры пазов проводниковой зоны обмотки. 

пропорциональную зависимость ширины паза bп1 от зубцового деления tZ1: 

 𝑏п1 ≈ (0,34 … 0,50) · 𝑡𝑍1 (11) 

 

Чем больше габариты у проектируемой машины, тем больше выбирают данное 

значение. Окончательное значение ширины паза появляется только после выбора 

проводников обмотки. 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 13.03.02.2019.203 ПЗ ВКР 
 

Сечение эффективного проводника обмотки статора определяют по формуле:  

 
𝑞эф =

𝐼н
𝑎 · 𝐽1

= 0.4 (мм2) 
(12) 

 

После получения значения сечения эффективного проводника в обмотке 

статора можно рассчитать диаметр dэф по формуле: 

 

𝑑эф = √
4 · 𝑞эф1


= 0,713 (мм) 

(13) 

 

Максимально возможная плотность тока определяется по произведению 

величин А - линейной нагрузки и J1- плотности тока. Данное произведение 

является характеристикой тепловой нагрузки обмотки, она зависит от класса 

нагревостойкости используемой изоляции. Плотность тока для нашего расчета 

равна 3. 

Во время определения габаритных размеров проводников следует 

пользоваться рядом рекомендаций. 

Физическая плотность тока вычисляется по формуле:  

 

 
𝐽1 =

𝐼ном

𝑎 · 𝑞эф
= 3.48 (А/м2) 

(14) 

 

 

Обмотка статора 

Число эффективных витков в фазе статора вычисляется по формуле:  

 

 
𝑤1 = 𝑍1 ·

𝑢п · 𝑞1

𝑎 · 𝑚 · 2
= 920 

(15) 
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Длина лобовой части обмотки статора:  

 

 𝐿п1 = 𝑚 · 𝑡𝑍1 · 𝑞1 + 𝑏𝑍1 · 4 = 0,0468 (м) (16) 

 

Расчет зубцовой зоны статора 

Площадь паза в обмотке статора: 

 

 𝑆паза = 400 (мм2) (17) 

 

Ширина зубца: 

 

 
𝑏𝑍1 =

𝐵 · 𝑡𝑍1

𝐵𝑧1 · 𝑘𝑠𝑡
= 0,016 (м) 

(18) 

 

 

Высота зубца: 

 
ℎп1 =

𝑆паза

𝑏𝑍1 · 1000000
= 0,025 (м) 

(19) 

 

Воздушный зазор и полюсы ротора 

Максимальные численные значения момента и электромагнитной мощности 

напрямую зависят от синхронного индуктивного сопротивления по продольной 

оси Xd. Чем больше воздушный зазор, тем меньше индуктивное сопротивление по 
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рассматриваемой оси, и , следовательно, увеличиваются кратность максимальных 

значений момента Mmax/Mном и мощности Pэм/Pном.  

Находим длину полюсной дуги по формуле: 

 

 𝑏𝑝 =  ·  = 0,0314 (м),  (20) 

 

где  - коэффициент полюсного перекрытия (конструктивный). 

От данного коэффициента  зависит использование активного объема 

машины. При увеличении численного значения данного коэффициента при 

остальных неизменных значениях уменьшается объем активной части машины, но 

увеличивается поток рассеяния полюсов. Как правило, данный коэффициент 

имеет значения в пределах 0,68...0,73. 

Полюсы изготавливают обычно шихтованными. В крупногабаритных 

машинах полюса выполняют из стали Ст3 толщиной 1 или 1,4 мм.  

В быстроходных машинах - скорость которых:𝑣 ≈  · 𝐷 ·
𝑛

60
> 30 м/с     

прикрепляют с помощью хвостов к шихтованному острову. Мы расчитываем 

тихоходную машину.  

Толщина воздушного зазора равна 0,7 мм. 

Расчет зубцовой зоны ротора 

Длина витка обмотки ротора вычисляется по формуле:  

 

 𝐿ср = 2 · (𝑙 + 𝐿п1) = 0,3 (м) (21) 
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Число зубцов ротора определяется по формуле: 

 

 
𝑍2 =

2 · 𝑝 · 𝑞2 · 𝑚

𝑚
· 𝑚2 = 360 

(22) 

 

 

Зубцовое деление находится по формуле: 

 

 
𝑡2 =

 · (𝐷 + 2 · )

𝑍2
= 0,0563 

(23) 

 

 

Ширина зубца ротора: 

 

 
𝑏𝑍2 =

𝐵 · 𝑡2

𝐵𝑧2 · 𝑘𝑠𝑡
= 0,02 (м) 

(24) 

 

 

Высота зубца ротора: 

 ℎп2 = 2 · ℎп1 = 0,002 (м) (25) 

 

Наружный диаметр ротора: 

 

 𝐷нар = 𝐷 + 2 ·  + 2 · ℎп2 + 2 · ℎа2 = 0.7 (м) (26) 

 

Расчет магнитной цепи 
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Расчет магнитной цепи производят для определения МДС обмотки 

возбуждения, которая нужна для создания магнитного потока машины Ф, когда 

агрегат работает на холостом ходу. 

При расчете магнитной цепи задаются фазной ЭДС Е в обмотке статора и по 

нижеуказанному выражению определяют полезный поток: 

 

 
Ф =

𝑘𝑒 ∙ 𝑈ном

4 · 𝑘в · 𝑓 · 𝑤1 · 𝑘об1
= 1,184 · 10−3 (Вб), 

(27) 

где w1 – число витков, kоб1 – обмоточный коэффициент фазы статора; f - частота, 

Гц; kв - коэффициент формы поля, который является отношением действующего 

значения индукции к среднему значению. 

В случае синусоидального распределения магнитного потока в зазоре 

двигателя коэффициент формы поля равен 1,11.   

Магнитодвижущая сила обмотки возбуждения находится путем сложения всех 

магнитных напряжений отдельных участков магнитной цепи исследуемой 

машины. 

МДС воздушного зазора 

Магнитное напряжение воздушного зазора: 

 

 
𝐹 =

𝐵 ·  · 𝑘


= 473.549 (А) 

(28) 

 

В данной формуле =1,256 · 10-6 Гн/м. 

Данный коэффициент - коэффициент воздушного зазора, который учитывает 

зубчатое строение статора и ротора. Перераспределение потока в зазоре 

происходит в результате наличия зубцов и пазов, из – за  индукции и магнитного 
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напряжение зазора над коронками зубцов увеличиваются. Данный коэффициент 

находится путем умножения коэффициентов воздушного зазора для статора и 

ротора. 

 

 𝑘 = 𝑘1 · 𝑘2 = 1,10 (29) 

 

Коэффициенты 𝑘1 и 𝑘2 определяются по следующим формулам: 

 

 
𝑘1 =

𝑡𝑍1 + 10 · 

𝑡𝑍2 − ℎш1 + 10 · 
= 1,06 

(30) 

 

 

 
𝑘2 =

𝑡𝑍2 + 10 · 

𝑡𝑍2 − ℎш2 + 10 · 
= 1,04 

(31) 

 

МДС зубцовой зоны статора 

Магнитное напряжение зубцов статора: 

 𝐹𝑧1 = 𝐻𝑧1 · ℎп1 = 67.04 (А) (32) 

 

Во время нахождения значения Hz1, которое соответствует найденному 

значению индукции, применяют кривые намагничивания стали, из которой 

изготовлена магнитная система статора. 

Расчет значения магнитной индукции для одного сечения ведется по формуле: 

 

 
𝐵𝑧1 =

𝐵 · 𝑡𝑍1

𝑏𝑍1 · 𝑘𝑠𝑡
= 1,9 (Тл) 

(33) 
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МДС спинки статора 

Магнитное напряжение для спинки статора: 

 

 𝐹𝑎 = 𝐿𝑎1 · 𝐻а1 = 106,2 (𝐴) (34) 

В данной формуле La - это длина магнитной линии в спинке статора, 

которая высчитывается по формуле: 

 

 
𝐿𝑎1 =

 · (𝐷 − 2 · ℎп1 − ℎа1)

2 · 𝑝
= 0,0265 (м) 

(35) 

 

Напряженность На1 определяется по той же кривой намагничивания стали 

марки Ст2212, которая представлена на рисунке выше. 

Индукции, соответствующая данному значению напряженности находится по 

формуле: 

 

 
𝐵𝑎 =

Фн

2 · 𝑙 · ℎа1 · 𝑘𝑠𝑡
= 0.16 (Тл) 

(36) 

 

МДС зубцовой зоны ротора 

Индукция в зубцах ротора 𝐵𝑍2: 

 𝐵𝑧2 =
𝐵𝛿∙𝑡2∙𝑙𝛿

𝑏𝑧2∙𝑙𝑐𝑡2∙𝑘𝑐𝑡

; (51) 

𝐵𝑧2 =
0.55 ∙ 0.027 ∙ 0.136

0.011 ∙ 0.136 ∙ 0.95
= 1.348 Тл 
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Напряженность магнитного поля в зубцах ротора 𝐻𝑧2: 

 𝐻𝑧2 = 532 А/м. (52) 

Магнитное напряжение зубцов ротора 𝐹𝑧2: 

 𝐹𝑧2 = 𝐻𝑧2 ∙ ℎ𝑝2; (53) 

𝐹𝑧2 = 533 ∙ 0.033 = 17.44 А. 

Напряженность магнитного поля зубцов ротора находится по кривой 

намагничивания стали, из которой выполнен ротор, а по индукции с численным 

значение равным индукции в зубце ротора - Bz2. 

В нашем данном случае полюсы ротора изготовлены из стали марки Ст2212. 

Соответственно используем эту же кривую намагничивания для стали марки 

Ст2212. 

Индукция в спинке ротора 𝐵𝑎2: 

 𝐵𝑎2 =
Ф𝛿

2∙ℎ𝑎2∙𝑙𝛿∙𝑘𝑐𝑡
; (54) 

𝐵𝑎2 =
1.588 ∙ 10−3

2 ∙ 0.011 ∙ 0.136 ∙ 0.95
= 0.548 Тл 

Напряженность магнитного поля в спинке ротора 𝐻𝑎2: 

 𝐻𝑎2 = 72 А/м (55) 

 

Длина магнитной линии в спинке ротора 𝐿𝑎2: 

 𝐿𝑎2 =
𝜋∙(𝐷нар+ℎ𝑝2−ℎ𝑎2)

2𝑝
; (56) 

𝐿𝑎2 =
3.14 ∙ (1.05 − 2 ∙ 0.033 − 0.011)

2 ∙ 50
= 0.034 м. 
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Магнитное напряжение в спинке ротора 𝐹𝑎2: 

 𝐹𝑎2 = 휀2 ∙ 𝐻𝑎2 ∙ 𝐿𝑎2; (57) 

𝐹𝑎2 = 0.65 ∙ 71 ∙ 0.034 = 1.553 А. 

где 휀2 − коэффициент, учитывающий неравномерное распределение 

индукции по поперечному сечению спинки ротора, 휀2 = 0.65 

МДС обмотки возбуждения на один полюс при холостом ходе 𝐹𝑏: 

 𝐹𝑏 = 𝐹𝛿 + 𝐹𝑍1 + 𝐹𝑍2 + 𝐹𝑎1 + 𝐹𝑎2; (58) 

𝐹𝑏 = 523.7 + 32.85 + 17.44 + 0.853 + 1.55 = 576.4 А. 

Определение параметров обмотки статора для установившегося режима 

работы машины 

Средняя ширина катушки обмотки статора 𝑏𝑘𝑡1: 

 𝑏𝑘𝑡1 =
𝜋(𝐷𝑎−ℎ𝑝1)

2𝑝
; (59) 

𝑏𝑘𝑡1 =
3.14(0.96 − 0.068)

2 ∙ 50
= 0.028 м 

Длина лобовой части обмотки статора 𝑙𝑙1: 

 𝑙𝑙1 = 𝐾𝑙1 ∙ 𝑏𝑘𝑡1 + 2𝐵; (60) 

𝑙𝑙1 = 1.407 ∙ 0.028 + 2 ∙ 0.015 = 0.069 м. 

Средняя длина витка обмотки статора 𝑙𝑐𝑝1; 

 𝑙𝑐𝑝1 = 2 ∙ (𝑙𝛿 + 𝑙𝑙1); (61) 

𝑙𝑐𝑝1 = 2 ∙ (0.136 + 0.069) = 0.411 м 

Активное сопротивление обмотки статора 𝑟𝑎: 
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 𝑟𝑎 =
𝜌𝑗∙𝑤1∙𝑙𝑐𝑝1

𝑛𝑒𝑙1∙𝑞1ГОСТ∙𝑎
; (62) 

𝑟𝑎 =
0.024 ∙ 10−6 ∙ 800 ∙ 0.411

2 ∙ 3.14 ∙ 10−6 ∙ 1
= 1.256 Ом. 

где 𝜌𝑗 − удельное сопротивление проводника обмотки статора, 𝜌𝑗 = 2.4 ∙

10−8 Ом/м. 

Активное сопротивление обмотки статора в относительных единицах 𝑟𝑎
∗: 

 𝑟𝑎
∗ = 𝑟𝑎 ∙

𝐼н

𝑈н
 (63) 

𝑟𝑎
∗ = 1.256 ∙

18.94

220
= 0.108 

Коэффициент удельной проводимости между стенками паза 𝜆п: 

 𝜆п =
ℎ1−2𝑏из1

𝑏1
𝑘𝛽 + (

𝑏из1

𝑏1
+

3ℎ𝑘1

𝑏1+2𝑏ш1
+

ℎш1

𝑏ш1
) 𝑘𝛽

′; (64) 

𝜆п =
0.011 − 2 ∙ 0.0004

0.011
1.11 + (

0.0004

0.011
+

3 ∙ 0.001

0.012
+

0.001

0.003
) 1.11 = 1.826 

где 𝑘𝛽 − 1.11 

Коэффициент удельной проводимости по коронкам зубцов 𝜆к: 

 𝜆к = (𝛼𝛿 ∙ 𝜆к
′ + (0.22 + 0.35 ∙ √

𝑡1−𝑏ш1

𝑏ш1
∙ (1 − 𝛼𝛿)) ∙ 𝑘𝛽

′
; (65) 

𝜆к = (0.71 ∙ 0.18 + (0.22 + 0.35 ∙ √
0.03 − 0.003

0.003
∙ (1 − 0.71)) ∙ 1.11 = 0.424 

где 𝜆к
′ = 0.18 

Коэффициент удельной проводимости пазового рассеяния 𝜆пк: 

 𝜆пк = 𝜆п + 𝜆к: (66) 
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𝜆пк = 0.424 + 1.826 = 2.251 

Коэффициент удельной проводимости лобового рассеяния 𝜆л: 

 𝜆л = 0.34 ∙ (𝑙𝑙1 − 0.64 ∙ 𝛽1 ∙ 𝜏)
𝑞1

𝑙𝛿
; (67) 

𝜆л = 0.34 ∙ (0.069 − 0.64 ∙ 1 ∙ 0.03)
0.4

0.136
= 0.05 

Коэффициент удельной проводимости дифференциального рассеяния 𝜆д: 

 𝜆д = 0.03
𝜏∙𝛼𝛿

𝛿∙𝑘𝛿∙𝑞1
 (68) 

𝜆д = 0.03
0.03 ∙ 0.71

0.001 ∙ 1.11 ∙ 0.4
= 1.447 

Индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора 𝑥𝜎 : 

 𝑥𝜎 = 15.8 ∙ (
𝑤1

100
)

2 𝑙𝛿

𝑝𝑞1
(𝜆д + 𝜆л + 𝜆пк)

𝑓

100
; (69) 

𝑥𝜎 = 15.8 ∙ (
800

100
)

2 0.136

50 ∙ 0.4
(1.447 + 0.05 + 2.251)

50

100
= 12.87 Ом 

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора в относительных 

единицах 𝑥𝜎
∗: 

 𝑥𝜎
∗ = 𝑥𝜎 ∙

𝐼н

𝑈н
; (70) 

𝑥𝜎
∗ = 12.87 ∙

18.94

220
= 1.109 

Величина МДС, наводимая одной фазой 𝐹вн: 

 𝐹вн =
𝐹В

2
 (71) 

𝐹вн =
576.416

2
= 288.2 А 
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Расчет обмотки возбуждения  

Средняя ширина катушки обмотки возбуждения ротора 𝑏𝑘𝑡2: 

 𝑏𝑘𝑡2 =
𝜋(𝐷𝑎+ℎ𝑝2+2𝛿)

2𝑝
; (72) 

𝑏𝑘𝑡2 =
3.14(0.96 + 0.033 + 0.002)

2 ∙ 50
= 0.031 м 

Длина лобовой части обмотки возбуждения ротора 𝑙𝑙2: 

 𝑙𝑙2 = 𝐾𝑙1 ∙ 𝑏𝑘𝑡2 + 2𝐵; (73) 

𝑙𝑙2 = 1.407 ∙ 0.031 + 2 ∙ 0.015 = 0.074 м. 

Средняя длина витка обмотки возбуждения ротора 𝑙𝑐𝑝2; 

 𝑙𝑐𝑝2 = 2 ∙ (𝑙𝛿 + 𝑙𝑙2); (74) 

𝑙𝑐𝑝2 = 2 ∙ (0.136 + 0.074) = 0.42 м 

Сечение проводника обмотки возбуждения 𝑞в: 

 𝑞в =
2∙𝑝∙𝐹вн∙𝑝𝑗∙𝑙𝑐𝑝2

𝑈𝐻
; (75) 

𝑞в =
2 ∙ 50 ∙ 288.2 ∙ 2.4 ∙ 10−8 ∙ 0.42

300
= 1.32 ∙ 10−6 м2 

По сортаменту подбираем стандартное сечение провода: 

 𝑞ВГОСТ = 1.767 ∙ 10−6 м2 (76) 

 𝑑внеизГОСТ = 1.5 ∙ 10−3 м (77) 

 𝑑визГОСТ = 1.585 ∙ 10−3 м (78) 

Плотность тока в обмотке возбуждения 𝐽в: 

 𝐽в = 1.5 ∙ 106 А/м. (79) 
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Значение тока в обмотке возбуждения 𝐼в: 

 𝐼в = 𝐽в ∙ 𝑞ВГОСТ; (80) 

𝐼в = 1.5 ∙ 10−6 ∙ 1.767 ∙ 10−6 = 2.65 А 

Число витков в катушке обмотки возбуждения 𝑤в: 

 𝑤в =
𝐹вн

𝐼в
; (81) 

𝑤в =
288.02

2.65
= 108 

Сопротивление обмотки возбуждения ротора 𝑟в: 

 𝑟в =
2𝑝∙𝜌𝑗∙𝑤в∙𝑙𝑐𝑝2

𝑞
ВГОСТ

; (82) 

𝑟в =
2 ∙ 50 ∙ 0.024 ∙ 10−6 ∙ 108 ∙ 0.42

1.767 ∙ 10−6 = 62.025 Ом. 

 

Определение массы активных материалов 

Масса зубцов статора 𝑚𝑧1: 

 𝑚𝑧1 = 7800 ∙ 𝑙𝑐𝑡1 ∙ 𝑘𝑐𝑡 ∙ ℎ𝑝1 ∙ 𝑏𝑧1 ∙ 𝑍1; (83) 

𝑚𝑧1 = 7800 ∙ 0.136 ∙ 0.95 ∙ 0.068 ∙ 0.011 ∙ 120 = 91.451 кг 

Масса ярма магнитопровода статора 𝑚𝑎1: 

 𝑚𝑎1 = 7800 ∙ 𝑙𝑐𝑡1 ∙ 𝑘𝑐𝑡 ∙ ℎ𝑎1 ∙ 𝜋 ∙ (𝐷+ℎ𝑎1); (84) 

𝑚𝑎1 = 7800 ∙ 0.136 ∙ 0.95 ∙ 0.011 ∙ 3.14 ∙ (0.8 + 0.011) = 31.8 кг 

Масса меди обмотки статора 𝑚𝑚1: 

 𝑚𝑚1 = 8900 ∙ 𝑞1ГОСТ ∙ 𝑛эл1 ∙ 𝑢п1 ∙ 𝑍1
𝑙𝑐𝑝1

2
; (85) 
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𝑚𝑚1 = 8900 ∙ 3.14 ∙ 10−6 ∙ 2 ∙ 40 ∙ 120
0.411

2
= 55 кг 

Масса зубцов ротора 𝑚𝑧2: 

 𝑚𝑧2 = 7800 ∙ 𝑙𝑐𝑡2 ∙ 𝑘𝑐𝑡 ∙ ℎ𝑝2 ∙ 𝑏𝑧2 ∙ 𝑍2; (86) 

𝑚𝑧2 = 7800 ∙ 0.136 ∙ 0.95 ∙ 0.033 ∙ 0.011 ∙ 114 = 42.725 кг 

Масса ярма магнитопровода ротора 𝑚𝑎2: 

 𝑚𝑎2 = 7800 ∙ 𝑙𝑐𝑡2 ∙ 𝑘𝑐𝑡 ∙ ℎ𝑎2 ∙ 𝜋 ∙ (𝐷нар−ℎ𝑎2); (87) 

𝑚𝑎2 = 7800 ∙ 0.136 ∙ 0.95 ∙ 0.012 ∙ 3.14 ∙ (1.05 − 0.012) = 37.04 кг 

Масса меди обмотки статора 𝑚𝑚2: 

 𝑚𝑚2 = 8900 ∙ 𝑞вГОСТ ∙ 𝑛эл2 ∙ 𝑢п2 ∙ 𝑍2
𝑙𝑐𝑝2

2
; (85) 

𝑚𝑚2 = 8900 ∙ 1,79 ∙ 10−6 ∙ 1 ∙ 6 ∙ 114
0.42

2
= 15.08 кг 

Полная масса меди 𝑚𝑚: 

 𝑚𝑚 = 𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2; (86) 

𝑚𝑚 = 55 + 15.08 = 70.08 кг. 

Полная масса активной стали 𝑚𝑐𝑡: 

 𝑚𝑐𝑡 = 𝑚𝑎1 + 𝑚𝑎2 + 𝑚𝑧1 + 𝑚𝑧2; (87) 

𝑚𝑐𝑡 = 31.8 + 37.04 + 91.451 + 37.04 = 203.03 кг. 

Определение потерь и КПД генератора 

Потери на возбуждение 𝑃𝑂𝐵: 

 𝑃𝑂𝐵 = 𝑚2 ∙ 𝐼В
2 ∙ 𝑟в; (88) 

𝑃𝑂𝐵 = 3 ∙ 2.652 ∙ 60,025 = 1.307 ∙ 103Вт 
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Основные электрические потери в обмотке статора 𝑃эл: 

 𝑃эл = 𝑚1 ∙ 𝐼н
2 ∙ 𝑟𝑎; (89) 

𝑃эл = 3 ∙ 18.942 ∙ 1.62 = 1.351 ∙ 103 Вт 

Магнитные потери в ярме статора 𝑃𝑎: 

 𝑃𝑎 = 𝑘𝑑𝑎 ∙ 𝐵𝑎1 ∙ 𝑚𝑎1 ∙ 𝑝𝑧 ∙ (
𝑓

50
)

1

3
; (90) 

𝑃𝑎 = 1.5 ∙ 0.5 ∙ 31.8 ∙ 3.1 ∙ (
50

50
)

1

3

= 73.489 Вт 

Магнитные потери в зубцах статора 𝑃𝑧; 

 𝑃𝑧 = 𝑘𝑑𝑧 ∙ 𝐵𝑧1 ∙ 𝑚𝑧1 ∙ 𝑝𝑧 ∙ (
𝑓

50
)

1

3
; (91) 

𝑃𝑧 = 2 ∙ 1.35 ∙ 42.7 ∙ 3.1 ∙ (
50

50
)

1

3

= 731.03 Вт 

Полные магнитные потери 𝑃𝑚𝑎𝑔: 

 𝑃𝑚𝑎𝑔 = 𝑃𝑧 + 𝑃𝑎; (92) 

𝑃𝑚𝑎𝑔 = 731.03 + 73.489 = 804.591 Вт 

Добавочные потери 𝑃доб: 

 𝑃доб = 0.005𝑃н  (93) 

𝑃доб = 0.005 ∙ 10000 = 50 Вт 

Общие потери ∑ 𝑃: 

 ∑ 𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑔 + 𝑃𝑂𝐵 + 𝑃эл + 𝑃доб; (94) 

∑ 𝑃 = 804.591 + 1.307 ∙ 103 + 2.614 ∙ 103 + 50 = 3.513 ∙ 103 Вт 
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Коэффициент полезного действия 𝜂; 

 𝜂 = 1 −
∑ 𝑃

𝑃н+∑ 𝑃
; (95) 

𝜂 = 1 −
3.513 ∙ 103

10 ∙ 103 + 3.513 ∙ 103 = 0.74 

 

 

 

 

 

 

3 РАСЧЁТ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА В ANSYS DESKTOP 

MAХWELL. 

Расчёты по методу схем замещения имеют высокую погрешность, 

доходящую до 10-13%. Для такой ответственной установки необходим более 

точный и качественный анализ и применение более точный расчётов. Одним из 

таких методов является метод конечных элементов, который реализует 

программный комплекс Ansys.    

Программа Ansys Desktop позволяет более точно изучить и детально 

рассчитать выбранную модель генератора и проверить прикладной расчёт, 

выполненный по методу замещения.  

ANSYS – общая система программного обеспечения для анализа методом 

конечных элементов (FEM), которая существовала и развивалась в течение 

последних 30 лет, очень популярна среди экспертов в области 

автоматизированных инженерных расчетов (CAD или CAE) и решений CE для 

линейных и нелинейных, стационарных и нестатических задач в пространстве 

таких как: механика деформируемого твердого тела и структурная механика 
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(включая нестационарные геометрические и физические нелинейные задачи 

контактных взаимодействий структурных элементов), задачи механики жидкости 

и g, используемые в областях теплообмена и теплообмена, электродинамики, 

акустики и механики. [7] 

Ansys также занимается перспективным бизнесом, которые создают 

инструменты визуализации для быстро растущей арены 3D-печати. Решение 

Ansys позволяет проектировать продукты для 3D-печати для самых разных 

материалов, включая SLM с лазерной печатью из мелких металлических 

порошков. Сегодня решения Ansys охватывают практически все области 

машиностроения: от тяжелого машиностроения, оборонной и аэрокосмической 

техники до микроэлектроники, медицинских и программных симуляторов. 

История разработки программы 

Первая реализация программы сильно отличается от ее последней версии и 

включает только решение вопросов теплообмена и прочности в линейных 

составах. Как и большинство других программ того времени, он работает в 

пакетном режиме и работает только на суперкомпьютерах. 

В начале 1970-х годов в систему было внесено много изменений с 

появлением новых вычислительных технологий и выполнением пользовательских 

запросов. Была добавлена нелинейность различных свойств, и появилась 

возможность использовать метод субструктуры, расширяя библиотеку конечных 

элементов. Компания сосредоточилась на появившихся в то время терминалах для 

ПК и векторной графики. За эти годы это новое оборудование было освоено 

разработкой программного обеспечения компании. [7] 

Для дипломной работы более подробно была выбрана Ansys Maxwell. 

В программной среде Ansys Maxwell была построена двухмерная модель 

рассматриваемой нами электрической машины. В ходе исследований и расчётов 

были построенные следующие графики зависимостей от времени: тока статора, 

индукцию, напряжения, скорости и напряженности. 
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Рисунок 5 – График зависимостей токов статора от времени. 

 

Рисунок 6 – График зависимости индуктируемого напряжения от 

времени.  
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Рисунок 7 – График зависимости изменения скорости от времени. 

 

Рисунок 8 – Магнитная индукция на двухмерной модели сектора МДП в одной 

выбранной точке. 
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Рисунок 9 – Напряженность на двухмерной модели сектора МДП в одной 

выбранной точке 

Программа Ansys Desktop позволяет более детально и подробно провести 

расчёт модели машины двойного питания для ветроэнергетической установки. 

Были расчитаны: магнитная индукция в одной выбранной точке 

сектора,построены графики зависиостей от времени токов, напряжений и 

индуктивнрости. 

Расчеты в программе Ansys подтверрдли правильность использования этого 

типа генератора. При изменении частоты вращения частота и амплитуда 

выходного напряжения остаются постоянными.  
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4 ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГЕНЕРАТОРА.                  

РАСЧЁТ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. 

Ветрогенератор работает в широком диапазоне изменения скоростей 

вращения ротора. Очень важно исследовать не только статические, но и 

динамические характеристики. Наиболее приемлемой программой для изучения 

данных вопросов является Matlab.  

Matlab — это высокоуровневый язык и интерактивная среда для 

программирования, численных расчетов и визуализации результатов. С помощью 

Matlab можно анализировать данные, разрабатывать алгоритмы, создавать модели 

и приложения. [9] 

Благодаря языку и математическим функциям, а так же инструментарию, 

мы можем исследовать различные подходы и получать решение быстрее, чем с 

использованием электронных таблиц или традиционных языков 

программирования.  

Matlab широко используется в следующих областях:  
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 обработка импульсов и связь, 

 обработка изображений и видео и других мультимедийных данных, 

 финансовый инжиниринг, 

 системы управления, 

 автоматизированные измерения и тестирования, 

 вычислительная биология и т.п.  

Matlab в сравнении с традиционными языками программирования позволяет 

в разы сократить время решения типовых задач и значительно упрощает 

разработку новых алгоритмов.  

Эта программная среда имеет ряд обучающих примеров, необходимых для 

построения графического интерфейса и вычисления численных расчетов. 

В матлаб доступны ниже представленные операции:  

 Интерполяция и регрессия 

 Линейные уравнения 

 Дифференцирование и интегрирование 

 Анализ Фурье 

 Собственные значения и сингулярные числа матриц 

 Диффуры 

 Разреженные матрицы 

Расширения рассматриваемой программной среды предоставляют 

специальный функционал в таких областях как статистика, оптимизация, 

обработка сигналов, машинное обучение. [9] 

Исследование электромеханической системы машины двойного питания и 

независимым управлением, а так же активным преобразователем в цепи 

ротора включает: 

 Электромагнитные характеристики МДП; 

 Энергетические характеристики МДП; 

 Электромеханические характеристики МДП; 
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 Гармонический состав тока и напряжения на выходе активного 

преобразователя, находящегося в цепи ротора. [1] 

Сутью этих работ являются разработка основ теории, структурных схем, 

принципов построения, а также создание ряда опытных и промышленных 

установок, позволивших провести инженерную отработку и эксплуатационную 

проверку систем с МДП. В машинах двойного питания энергия подводится (или 

отводится) и к статорным, и к роторным обмоткам. Эта конфигурация позволяет 

вам контролировать двойную мощность потока активной и реактивной мощности 

машины. Основная целесообразность использования МДП наблюдалась при 

создании генераторной установки с переменной скоростью вращения 

механического вала. Такие устройства включают в себя валовые генераторы для 

различных транспортных устройств, ветряные электростанции и небольшие 

гидравлические станции. Перспективным является также применение МДП в 

нагрузочных установках для испытания дизельных двигателей и двигателей 

внутреннего сгорания. Изучение свойств МДП ее электромагнитных и 

энергетических характеристик чрезвычайно важно для построения энергетически 

эффективных транспортных систем. Одной из особенностей этих систем является 

длительная работа в режимах двигателя и генератора, когда энергия 

восстанавливается в сети в широком диапазоне изменений скорости вращения. 

Машина двойного питания состоит из асинхронной машины с фазным 

ротором (АФ). Статорные обмотки машины подключаются непосредственно к 

силовой питающей сети (U1 = const, f1 = const), а роторные [2] обмотки 

подключаются к отдельному управляемому источнику питания (активному 

полупроводниковому преобразователю АП). Существуют различные варианты 

реализации управляемого источника питания в цепи ротора, как показано на 

рисунке. В первом случае обмотка ротора питается от двух активных 

преобразователей, подключенных к той же сети, что и статор, и подключенных к 

емкостному фильтру через линию постоянного тока. Во втором случае активный 

преобразователь в цепи ротора подключен к источнику питания переменного 

тока, который отделен от статора. Параметры сети отличаются от параметров сети 
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электропитания. Наконец, в третьем случае активный преобразователь в цепи 

ротора питается от источника постоянного тока.[2] 

Ниже представлены все режимы работы МДП: 

 двигательный при скорости ниже синхронной (подсинхронной); 

 двигательный при скорости выше синхронной (надсинхронной); 

 генераторный при скорости выше синхронной; 

 генераторный при скорости ниже синхронной. 

Дальнейший расчёт представлен для генераторного режима работы машины 

двойного питания при скорости выше синхронной и ниже синхронной. 

Двигательный режим представлен только обзорной информацией.  

При питании статорной и роторной цепи машины от одной сети мощность в 

питающей сети определяется как алгебраическая сумма мощностей в статорной и 

роторной цепях. 

При анализе энергетических свойств МДП следует учитывать, что: 

1.  Активная мощность в источнике положительна, когда источник отдает 

энергию, и отрицательна, когда источник потребляет энергию. 

2.  Реактивная мощность в источнике положительна (индуктивная), когда 

напряжение опережает ток, и отрицательна (емкостная), когда напряжение 

отстает от тока. 

3.  Механическая мощность на валу положительна в двигательном режиме 

работы МДП и отрицательна в генераторном режиме работы МДП. [10] 

Мы разделили режим работы предлагаемой МДП на две группы - двигатель и 

генератор – по направлению потока механической энергии вала. Присвоим 

первую подгруппу режиму двигателя с частотой вращения ротора ниже 

синхронной (n <n0). В этом режиме активная мощность, потребляемая машиной 

от сети (за исключением потерь в статоре), передается в виде механической 

мощности на ротор и частично восстанавливается в сети схемой ротора и 
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полупроводниковым преобразователем. На основании этого можно сделать 

вывод, что в этом режиме асинхронный двигатель потребляет больше энергии из 

сети, чем энергия, необходимая для выполнения полезной работы, а остальное 

возвращается в сеть, за исключением потери. Благодаря этой характеристике 

эффективность машины двойного питания существенно не снижается при работе 

на более низкой скорости вращения. 

В режиме двигателя в режиме выше синхронного (n> n0) машина потребляет 

активную мощность вдоль цепи статора и ротора. Помимо потерь, сумма этих 

мощностей передается ротору в виде механической мощности.  

Режим работы генератора ниже синхронной скорости, такой как режим 

двигателя, выше синхронной скорости и является нестандартным режимом 

работы асинхронного двигателя. Механическая мощность, приложенная к валу 

машины при n <n0, и электрическая мощность, получаемая ротором через 

полупроводниковый преобразователь, передаются на статор, и потери 

вычитаются в сеть. 

    Необходимо подавать электрическую энергию со стороны ротора, чтобы 

дополнить количество энергии, механически приложенное к ротору, до 

требуемого уровня электромагнитной мощности в зазоре, пропорциональном 

синхронной скорости электромагнитного момента и магнитному полю статора. 

В режиме работы MDP, где n> n0, механическая мощность, подаваемая на вал 

со стороны ротора, преобразуется в электрическую мощность. Часть этой 

мощности пропорциональна разнице между угловой скоростью ротора и 

электромагнитным полем статора, что дает сеть со стороны ротора. Другая часть, 

которая пропорциональна синхронной скорости магнитного поля статора, 

подается в цепь статора в виде электромагнитной энергии, а потери вычитаются и 

возвращаются в сеть. [2] 
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Обмотка ротора MDP питается от инвертора, выход которого изменяет 

напряжение, фаза которого зависит от напряжения сети и частоты напряжения 

(ω2 = ω1 - p - ωm). 

Закон регулирования частоты вращения ротора аналогичен закону 

регулирования частоты асинхронных двигателей вдоль цепи статора, т.е. 

необходимо поддерживать некоторую связь между ω2 и U2. 

Таблица 4. 

Режимы Двигательный режим МДП Генераторный режим МДП 

s> 0 P1= −P2+∆𝑃+Pm P1+Pm=−P1+∆𝑃 

s< 0 P1+P2=Pm+∆𝑃 Pm= −P1+∆𝑃 −P2 

 

Знак реактивной мощности в статорной цепи МДП зависит от соотношения 

напряжений U1, U2m. Когда величина напряжения U1 превышает значение U2m, 

реактивная мощность, потребляемая машиной из сети, положительна 

(индуктивная). Если U2m превышает напряжение U1, то реактивная мощность, 

потребляемая из сети, отрицательна (емкостная). 

Количественная оценка характера MDP должна касаться уравнений. 

Решение выполняется во вращающейся системе координат x и y. В этом случае 

напряжение U1 объединяется с действительной осью x, а для вторичного 

напряжения задается соотношение U2m =
𝜔1𝑈2

𝜔2
 и фаза ϭ. Важно подчеркнуть, что 

когда действительная ось объединяется с вектором напряжения, действительная 

часть тока представляет собой эффективный ток статора, а мнимая часть - 

реактивный ток статора. [2] 

                                             𝐼1 =
(𝑈1|̅̅ ̅̅ ̅̅ )(

𝑅𝑟

𝑠
+𝑗𝑋𝑠)−𝑗

𝑈2|̅̅ ̅̅ ̅

𝑠
𝑋𝑚

(𝑅𝑠+𝑗𝑋𝑠)(
𝑅𝑟

𝑠
+𝑗𝑋𝑠)−𝑋𝑚

2
                                                 (96) 
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                                 𝐼2̅ =
(𝑈2|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)

𝑠
(𝑅𝑠+𝑗𝑋)−𝑗𝑈1̅̅ ̅̅ | 𝑋𝑚

(𝑅𝑠+𝑗𝑋𝑠)(
𝑅𝑟

𝑠
+𝑗𝑋𝑠)−𝑋𝑚

2
                                                   (97) 

Полный ток ротора и статора вычисляются по формуле:  

                                       𝐼1 = √𝐼1𝑥
2 + 𝐼1𝑦

2                                                            (98) 

                                      𝐼2| = √𝐼|2𝑥
2 + 𝐼|2𝑦

2                                                        (99) 

Для оценки свойств асинхронной машины используется механическая 

характеристика, зависимость электромагнитного момента Те от скольжения. 

Электромагнитный момент определяется из уравнения:  

                      𝑇𝑒 =
3

2
𝑝𝐿𝑚(𝐼2̅ ∙ 𝐼1̅) = 1,5𝑝𝐿𝑚(𝐼2𝑥𝐼1𝑦 − 𝐼2𝑦𝐼1𝑥)                        (100) 

Определение энергетических характеристик МДП после расчета тока по 

уравнению согласно следующему выражению. [10] 

                                                 𝑃1 = 1,5𝑈1𝐼1𝑥                                                  (101) 

                                                𝑄1 = −1,5𝑈1𝐼1𝑦                                                (102) 

                                       𝑄2 = 1,5(𝑈2𝑦𝐼2𝑥 − 𝑈2𝑥𝐼2𝑦)                                       (103) 

                                         𝑃𝑚 = 𝑇𝑒𝜔𝑚 = 𝑇𝑒
(1−𝑠)𝜔1

𝑝
                                          (104)     

                                        𝑃2 = 1,5(𝑈2𝑥𝐼2𝑥 + 𝑈2𝑦𝐼2𝑦                                        (105) 

Электромагнитные потери в МДП рассчитываются по выражению 

                                              ∆𝑃 = 𝐼1
2𝑅𝑠 + 𝐼2

2|𝑅𝑟                                             (106) 

Заметим, что активный ток I1x в измененном масштабе есть активная 

мощность в сети, а реактивный ток I1y — реактивная мощность в сети с обратным 

знаком. 
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Оценивая свойства МДП при U2 = 0, можно сделать следующие выводы: 

1. Зона устойчивой работы, где 
∆𝑇𝑒

∆𝑠
 находится в диапазоне изменения 

скольжения приблизительно от –0,1 до +0,1. 

2. Область допустимой работы по току, моменту и мощности находится в 

диапазоне изменения скольжения, приблизительно от –0,01 до +0,01. 

Ниже приведены зависимости активного тока статора (активной мощности в 

сети), реактивного тока статора (реактивной мощности в сети с обратным знаком) 

и электромагнитного момента от скольжения в генераторном режиме работы 

МДП (𝛿<0°) при изменении скольжения в диапазоне от –1 до 1. 

Электромагнитные процессы, показанные на рисунке, соответствуют случаю, 

когда имеет место соотношение U2m<U1. Электромагнитные процессы, 

соответствуют случаю при U2m>U1. Характеристики рассчитывались для 

значения 𝛿 = −𝜋/45. 

Оценивая свойства МДП в генераторном режиме работы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Область неустойчивой работы находится в достаточно узкой зоне 

положительных скольжений. 

2. При U2m≤U1 в диапазоне изменения скольжения от 0 до –1 реактивная 

мощность, потребляемая из сети, в основном положительная (индуктивная). 

3. При U2m > U1 в диапазоне изменения скольжения от 0 до –1 реактивная 

мощность, потребляемая из сети, всегда отрицательна (емкостная). 

4. При значительных скольжениях МДП представляет собой источник 

момента. 

Это свойство полезно при выполнении функций генератора МДП, когда 

скорость оси сильно изменяется. Характеристики атрибутов МДП представлены 

на больших слайдах. В отличие от АКЗ, который стабильно работает на 
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небольших слайдах, МДП на небольших слайдах может быть нестабильным. Этих 

режимов работы при проектировании электропривода или генераторной 

установки следует избегать  

  

Рисунок 10 – Визуальное  моделирование в среде Matlab. 

 

Рисунок 11 – Практическое  визуальное моделирование в среде Matlab. 
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Рисунок 12 – Электромагнитные  и электромеханическая характеристики МДП 

при независимом управлении АП2 в генераторном режиме работы при 

U2m < U1 

 

Рисунок 13  – Электромагнитные  и электромеханическая характеристики 

МДП при независимом управлении АП2 в генераторном режиме работы при 

U2m > U1 
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Общий вывод из предложенного анализа заключается в следующем. Диапазон 

больших скользящих мдс является источником тока. Его ценность очень зависит 

от документов. Величина напряжения U2m в основном влияет на величину тока в 

статоре и роторе, электромагнитный момент, величину активной и реактивной 

мощности. В проведенных исследованиях это напряжение было выбрано для 

устранения перегрузки машины током, крутящим моментом и мощностью. 

Поэтому наиболее эффективным способом управления MIS с использованием 

независимого алгоритма управления преобразователя AP2 является изменение 

фазы (𝛿= var).  

Электромагнитные и электромеханические характеристики для скольжений s = 

0,5 и s = –0,5 приведены ниже. 

 

Рисунок 14 – Электромагнитные и электромеханическая характеристики МДП 

при независимом управлении АП2 при s = 0,5. 
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Рисунок 15 – Электромагнитные и электромеханическая характеристики МДП 

при независимом управлении АП2 при s = -0,5. 

Эти характеристики свидетельствуют о том, что МДП работает в двигательном 

режиме при отрицательных 𝛿 и в генераторном режиме — при положительных 𝛿 

практически независимо от скольжения. 

Влияние скольжения проявляется при малых значениях фазы 𝛿 на момент 

перехода МДП из генераторного в двигательный режим и обратно (режим 

холостого хода). При положительном скольжении холостой ход сдвигается в 

область отрицательных 𝛿. При отрицательном скольжении холостой ход 

сдвигается в область положительных.  

Линейная зависимость момента от 𝛿 и практическая независимость от 

скольжения имеет место при больших скольжениях в зонах устойчивой работы 

МДП. 

Приведенный  выше анализ электромагнитных и энергетических свойств МДП 

является основой для разработки модельной системы и последующих модельных 
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экспериментов. Правильность результатов моделирования и результаты 

теоретического анализа подтвердили правильность разработанной модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ПОСТРОЕНИЕ РАССЧИТАННОЙ МОДЕЛИ АСИНХРОНИЗИРОВАННОГО 

СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА В SOLIDWORKS. 

На заключительном этапе ВКР было выполнено трёхмерное твердотельное 

проектирование генератора в программной среде SolidWorks. 

SolidWorks – зарекомендовавший себя программный комплекс от 

одноимённой корпорации, предназначенный для автоматизации процесса 

проектирования (САПР). Солид Воркс необходим для всех видов подготовки 

производства, таких как:  

 Конструкторский - трёхмерное проектирование разнообразных изделий, 

механизмов и коммуникаций, а также промышленная подготовка, 

инженерный анализ и так далее. 

 Технологический - разработка оснастки, проведение всевозможных 

анализов технологичности и прочее. [3] 
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Контроля и управления данными, ведения, хранения и создания 

документации, управления проектами и многого другого. 

Продаётся с 1995 года. Разработан для Microsoft Windows. Является первым 

программным продуктом среди себе подобных, поддерживающим твердотельное 

моделирование именно для этой операционной системы. Одни из плюсов данной 

программы – поддерживает русский язык. 

Комплекс SolidWorks состоит из базовых комплектаций и дополнительных 

специализированных и профориентированных модулей, а также включает в себя 

образовательные лицензии. 

Базовые пакеты SolidWorks 

Служат для проектирования, моделирования, проведения различных 

анализов и экспертиз, оформления чертежей, создания анимация, подготовке 

данных и так далее. Каждая последующая редакция включает в себя более 

широкий спектр возможностей, чем предыдущая – стандартный, 

профессиональный и премиум-пакеты. 

Семейство продуктов SolidWorks имеет большое количество возможностей, 

понятный интерфейс и массу прикладных специализированных модулей, что 

обеспечило его универсальность и востребованность в различных сферах 

промышленности: 

 Промышленность и машиностроение 

 Предварительное планирование и проектирование изделий из пластичных 

масс и пресс-форм. 

 Разработка изделий из листового металла и их оснастки, имитация 

процессов производства (штамповки, гибки и так далее). 

 Механообработка, создание программ-администраторов (УП) для станков с 

ЧПУ и моделирование процессов обработки. 

 Проектирование трубопроводов и прочих коммуникаций. 
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 Проектирование электрических систем. 

 Разработка механических конструкций любой сложности, даже таких, как 

космические аппараты и морские буровые установки. 

 Анализирование и тестирование проектов. 

 Подготовка всевозможной документации в соответствии с принятыми 

нормами и многое другое. [3] 

Несмотря на то, что расчёт был произведён для синхронного генератора с 

обмоткой возбуждения, эскиз в SolidWorks выполним без системы обмотки 

возбуждения (рис. 15). Данная модель позволяет там оптимизировать процесс 

токоподвода, делая его безконтактным. Питание МДП происходит от 

аккумуляторных батарей (АКБ). Они расположены на крышке генератора для 

удобства эксплуатации и проведения ремонтных работ. 

 

Рисунок 16 – Эскиз генератора без обмотки возбуждения. 
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Общая сборка собрана из простых деталей и более меньших сборок. Так же 

ниже представлены разрезы генератора в нескольких плоскостях.  Для наглядного 

примера привёд рисунок стопорного кольца (рис. 17).  

 

 

Рисунок 17 – Стопорное кольцо. 

Так же приведена наглядная конструкция ротора и статора (рис.18, рис.19).  

 

 

 

Рисунок 18 – Сборка ротора  
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Рисунок 19 – Сборка статора  

 

Рассмотрим конструкцию генератора целиком. На рисунках корпус 

генератора, подставка под генератор, представлены пример аккумуляторных 

батарей которые находятся на крышке генератора и под крышкой для АКБ.  

 

 

Рисунок 20 – Генератор  

 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 13.03.02.2019.203 ПЗ ВКР 
 

 

Рисунок 21 – Генератор   

 

 

 

 

Рисунок 22 – Генератор в разрезе с крышкой. 
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Рисунок 23 – Разрез генератора спереди. 

  

 

Рисунок 24 – Разрез генератора спереди по двум сечениям. 

 

Программа SolidWorks позволила нам построить машину двойного питания с 

независымым возбуждением. Вместо обмотки возбуждения были установленны 
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аккумуляторные батареи которые питают ротор и находятся снаружи на крышке 

генератора. Это обусловленно удобством  токоподвода,  эксплуатации и 

проведением смены АКБ и других ремонтных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе был проведен сравнительный анализ 

различных  вариантов генератора для ветроэнергетической установки. Изучены и 

рассмотрены ветроэнергетические установки, их особенности. Были изучены 

разные варианты машины для ВЭУ, рассмотрены достоинства и недостатки 

машины двойного питания. Выбор был сделан в пользу машины двойного 

питания, в частности, асинхронизированный синхронный генератор. Был 

произведен расчёт асинхронизированной машины как синхронной, так же 

происходила работа в программах SolidWorks, Ansys Maxwell и Matlab. 

Была выбрана подходящая нам схема для ветроэнергетической установки. 

Далее, по выбранной схеме и заданным параметрам был рассчитан 

асинхронизированный синхронный генератор по методам замещения. Все 

расчёты оказались в пределах нормы. Благодаря программе Ansys был произведёт 
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детальный расчёт, где так же все параметры конструкции были в допустимых 

пределах. В программе Matlab был представлен математический анализ и изучена 

динамика модели. Так же сделана разработка рассчитанной конструкции в 

программе SolidWorks.  
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