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АННОТАЦИЯ 

 

Д.А. Марфицин Разработка водопогруженного 

гидрогенератора 10 кВт, для освоения малых и 

средних рек. – Челябинск: ЮУрГУ, Э, П-474; 2019, 

59 с., 22 ил., 1 табл., библиогр. список – 8 наим. 

 

В данном выпускном квалификационном проекте разработан синхронный 

генератор мощностью 10.0 кВт, 24 В, 300 об/мин. Определена геометрия; 

произведен электромагнитный расчет; рассчитаны характеристики генератора. 

Сделана оценка теплового состояния в номинальном режиме. 

В графической части представлены: сборочный чертеж генератора; сборочный 

чертёж статора; сборочный чертёж ротора; схема обмотки. 

При разработке квалификационной работы были использованы следующие 

программные средства: Компас-3d, AutoCad, MathCad, Microsoft Office, Solid 

Works, Maxwell.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На протяжении всей истории люди не раз пользовались энергией природы для 

своих удобств. Еще Древние Греки использовали проточную воду рек для 

передачи движения огромным колесам, которые в свою очередь, вращали валы 

точильных станков для производства муки. Уже к 18-му веку, тысячи городов по 

всему миру располагались рядом с гидроэлектростанциями. 

Важнейшие проблемы проектирования и строительства гидроэнергетических 

объектов и гидроузлов комплексного народного народнохозяйственного значения 

были впервые поставлены в нашей стране и успешно решены в процессе 

разработки и реализации ленинского плана ГОЭЛРО[1]. 

Интенсивный рост водопотребления начался с середины 20 века. Если за 

первую половину века суммарное водопотребление в мире увеличилось на 700 

км
3
 в год, то за 25 лет с 1950 по 1975 г. – 1900 км

3
/год. Эти показатели для СССР 

составляют соответственно 61 и 186 км
3
/год[1]. 

В настоящее время, направление получения энергии из водных ресурсов 

должно принимать новые пути развития, одним из таких является разработка 

малогабаритных машин, которые можно легко доставить до нужного пункта, 

быстро установить, выполнять необходимый ремонт без особых проблем.[7] 

Целью, данной выпускной квалификационной работы является, показать, что у 

малогабаритных машин есть все шансы на существование и применение, на 

примере водопогружного гидрогенератора 10кВт.  

Во введении показана актуальность, цель исследования, методики проведения 

расчетов, теоритическая и практическая значимость работы. Первая глава 

посвящена постановке задачи. Во второй главе рассмотрен обзор малых рек. В 

третей главе выполнен электромагнитный расчет по методике Копылова [2]. В 

четвертой главе произведен тепловой расчет. Пятая глава посвящена выбору 

изоляции. В шестой главе выполнен выбор постоянного магнита с помощью 

МКЭ.  
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В седьмой главе проведена проверка в программе Maxwell. Восьмая глава 

рассматривает конструирование в программе SolidWorks. В заключении 

подводятся итоги, подводятся окончательные выводы по рассматриваемой теме. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

На территории России огромное количество малых и средних рек, на которых 

по тем или иным причинам не установлены гидроэлектростанции. Возведение 

ГЭС трудоемкий и сложный процесс, который вмешивается в природу. 

Факторы мешающие установки гидроэлектростанции на малых и средних 

реках:  

1. Некоторые реки принадлежат различным заповедным зонам, что 

значительно затрудняет создание ГЭС на их территории, в виду сбора нужной 

документации и урегулирования местных конфликтов.  

2. Реки не имеют должных скоростей, а вследствие и номинальных мощностей 

для раскручивания тяжелых лопастей крупногабаритных машин.  

3. Не все реки имеют так называемые бассейны для создания на их базе ГЭС.  

4. Многие реки горные и крайне проблематично доставить туда необходимое 

оборудование и технику.  

5. Сами по себе реки довольно неглубоки и не позволят поставить машины 

крупных размеров. 

Разрешение данной проблемы, это разработка гидрогенераторов малых 

мощностей и габаритов, которых проще доставить в горные местности. Установка 

их более проста и занимает меньшее время. А в случае необходимости их можно 

разместить в таком количестве, которое требует населенный пункт. 

Полученную с малых гидрогенераторов энергию можно отправлять 

непосредственно на небольшую размещенную неподалеку электростанцию или 

накапливать на конденсаторных батареях.  

Т.к. скорости рек разные и зависят от различных факторов, например: 

засушливый сезон или дождливый, сходит снег в реку и увеличивает ее размеры 

или нет, для стабильности напряжения к данным электромашинам малых 

мощностей необходимо ставить стабилизаторы напряжения.  
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Так же может существовать другая проблема так как генератор малой 

мощности и размера, то и лопасти их небольшие, следовательно, им необходим 

определенный напор воды. 

Для поддержания нужного напора воды можно использовать конфузоры – 

конструкция, в которой происходит соединение и плавный переход большего 

сечения в меньшее.  

Целью выпускной квалификационной работы является – разработка 

синхронного генератора 10 кВт, 24 В, 300 об/мин. 
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2. ОБЗОР МАЛЫХ РЕК 

Река Теберда 

Длина 60 км, площадь бассейна 1080 км². Русло галечное, загромождённое 

валунами; водопады. Имеет очень быстрое течение. Наибольшая водность в июле 

— августе. Средний расход воды в 45 км от устья 27,2 м³/с. [8] 

Река Большой Зеленчук 

Расположена на Северном Кавказе, левый приток Кубани. Длина реки — 158 

км, площадь бассейна — 2730 км². Берёт начало истоками — Псыш (с горы 

Пшиш, 3790 м), Кизгыч и Архыз с северных склонов Главного Кавказского 

хребта. В верховьях расположен посёлок Архыз, являющийся местом отдыха и 

паломничества туристов самой разной подготовки и направлений. По левому 

берегу располагается одна из частей Тебердинского заповедника. Средний расход 

воды 40 м³/с (в 80 км от устья). [8] 

Река Апчас 

Длина реки составляет 120 км, площадь водосборного бассейна 550 км². 

Образуется на северо-восточных склонах хребта Котх, севернее Большого 

Кавказа. До заполнения Краснодарского водохранилища Апчас являлся левым 

притоком реки Марта. Средний расход воды 19 м³/с. [8] 

Река Пшиш 

Образуется слиянием рр. Большой и Малый Пшиш, берущих начало на 

северных склонах горы Шесси Главного Кавказского хребта. В верховьях течёт в 

глубокой и узкой долине, по выходе из гор долина расширяется. Питание 

смешанное, с преобладанием дождевого. Паводки. Средний расход воды около 25 

м³/с, наибольший — около 1000 м³/с. Ледовый режим неустойчив, в отдельные 

годы река не замерзает. [8] 

Река Битюг 

Длина — 379 км, площадь бассейна — 8840 км². Протекает по Окско-Донской 

равнине. Долина местами заболочена. Правый берег высокий, покрыт 

лиственными лесами; левый берег низкий, распаханная степь. Питание реки 
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снеговое. Средний расход воды 18,2 м³/сек. Ледостав с середины декабря по 

конец марта. На реке Битюг и его притоках расположены города и посёлки 

городского типа Новопокровка, Мордово, Эртиль, Анна, Бобров. [8] 

Река Усмань 

Левый приток реки Воронеж. Протекает по Воронежской и Липецкой 

областям. В нижнем течении называется Усманка. Длина реки — 151 км, площадь 

бассейна — 2840 км². Берёт начало и течёт по Окско-Донской равнине. Питание 

преимущественно снеговое. Средний расход воды в 117 км от устья — 1,99 м³/сек. 

Течение умеренное. Средняя ширина реки — 10—20 метров, на разливах до 50 м. 

Замерзает в ноябре — начале декабря, вскрывается в конце марта — апреле. [8] 

Река Воронеж 

Длина реки, считая от истока Польного Воронежа — 520 км, длина собственно 

Воронежа — 342 км, Лесной Воронеж берет начало у деревни Пушкино 

Ухоловского района Рязанской области. После слияния Лесного и Польного 

Воронежа у села Новоникольское Мичуринского района Тамбовской области, 

река течёт на протяжении около 60 км на северо-запад, затем примерно в 5 км 

ниже впадения в неё реки Становая Ряса, круто поворачивает с севера на юг с 

небольшим отклонением на юго-запад. Средний расход воды 70,8 м³/с. [8] 

Река Олым 

Питание преимущественно снеговое. Половодье в апреле. Средний расход в 63 

км от устья 6,5 м³/сек, наибольший — 674 м³/сек, наименьший — 0,63 м³/сек. 

Замерзает в ноябре, вскрывается в марте — апреле. Река не судоходна. В первой 

половине 60-х годов на реке, в районе села Борки, функционировала 

гидроэлектростанция. [8] 

Река Чир 

Расположена в Ростовской и Волгоградской областях, правый приток Дона 

(впадает в Цимлянское водохранилище). Длина — 317 км, площадь бассейна — 

9580 км². Истоки реки на Донской гряде. Питание снеговое. В верховьях 
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пересыхает. Левый приток — Куртлак. В нижнем течении расположен город 

Суровикино. Средний расход воды 12 м³/с (в 10 км от устья). [8] 

Река Вопь 

Находится в Смоленской области, правый приток Днепра. Длина — 158 км, 

площадь бассейна — 3300 км². Истоки в болотах Смоленской возвышенности. 

Расход воды в устье около 22 м³/сек. На реке расположен город Ярцево. Впадает в 

Днепр недалеко от д.Соловьёво. [8] 

Река Снов 

Расположена в Брянской области России и Черниговской области Украины, 

правый приток Десны. Протяжённость составляет 253 км, площадь бассейна — 

8705 км². В верхнем течении ширина реки насчитывает от 4 до 14 метров, в 

нижнем — от 20 до 40 метров. Снов подпитывается, в основном, талой водой. В 

зимнее время, как правило, замерзает. Река берёт начало в Новозыбковский район 

Брянской области в 7 км юго-восточнее города Новозыбков, течёт по Брянской 

области, на протяжении около 20 км по реке проходит граница Украины и России. 

Протяжённость 648 км (из них 493 км по Беларуси), площадь бассейна 42,1 тыс. 

км². Максимальный расход воды 24 м³/с. [8] 

Река Сож 

Второй по величине и водности левый приток Днепра — берёт начало на 

Смоленско-Московской возвышенности в Смоленском районе Смоленской 

области в 12 км к югу от Смоленска. На большем протяжении в пределах 

Кричевского района её ширина составляет 1,5-3 км, при слиянии с долиной реки 

Остёр — 5 км. После слияния с рекой Беседь Сож течёт по Белорусскому 

Полесью. Склоны пологие и умерено крутые, высотой 15-25 м, рассечены 

оврагами, балками и долинами притоков. Ширина русла Сожа в нижнем течении 

достигает 230 м, глубина — до 5-6 м, скорость течения — иногда более 1,5 м в 

секунду. У Гомеля каждую секунду река проносит около 200 м² воды. Эта вода 

славится высокой степенью чистоты. Сож — одна из самых чистых рек в Европе.  

Максимальный расход воды 207 м³/с. [8] 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

14 13.03.02.2019.207 ПЗ ВКР 

 

Река Шостка 

Протекает по территории Глуховского, Ямпольского и Шосткинского районов 

Сумской области Украины. Длина — 56 км. Берёт начало севернее села Горелого. 

Долина корытоподобная, шириной 2-3 км. Пойма болотистая, состоит из 

торфяных и песчаных грунтов. Русло слабоизвилистое. Преобладают глубины до 

0,5 м (Максимальная зафиксирована 1,7 м). Скорость течения — 0,2 м/с. Уклон — 

1,2 м/км. Питание снеговое и дождевое. Сток частично урегулирован шестью 

шлюзами-регуляторами. Русло урегулировано, протяженностью 40 км. На реке 

расположен город Шостка. Максимальный расход воды 360 м³/с. [8] 

Река Сейм 

Ширина русла реки летом — 10-30 метров, в среднем — 40-80. Глубина реки 

2-3 метра, уменьшаясь до 0,5-1,0 метра на перекатах. Река сильно меандирует, 

образуя многочисленные излучины, петли, крутые повороты. Течение медленное, 

спокойное 0,3-0,4 м/с, на перекатах — до 0,7 м/с. Высота истока 178 метров над 

уровнем моря, устья — 112 метров над уровнем моря. Средний расход воды возле 

Рыльска 32 м³/с. Замерзает вконце ноября — декабре, вскрывается в конце марта 

— начале апреля. [8] 

Река Беседь 

Расположена в России и Белоруссии, левый приток реки Сож (бассейн 

Днепра). Длина — 261 км, площадь бассейна — 5600 км². Средний расход воды в 

устье реки — 27,8 м³/сек. 

Беседь берёт начало на юге Смоленской области, далее протекает по 

Могилёвской Белоруссии (в бассейне реки расположен посёлок Хотимск и город 

Костюковичи), пересекает западную часть Брянской области России (посёлок 

Красная Гора в 98 км от устья — начало судоходной части реки), а затем вновь 

течёт по Белоруссии (Гомельская область), впадая в Сож в 30 км выше Гомеля. [8] 

Река Мзымта 

Находится в Краснодарском крае. Длина — 89 км, площадь бассейна — 885 

км². Самая длинная река России из впадающих в Чёрное море. Берёт начало на 
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южном склоне Главного Кавказского хребта на высоте 2980 м, в верховьях 

вытекает из высокогорных озёр Малый Кардывач и Кардывач, ниже на реке — 

Изумрудные водопады. В среднем течении прорывается через хребет Аибга — 

Ачишхо, образуя Греческое ущелье, ниже проходит через ущелье Ахцу, 

Ахштырское ущелье. Питание реки смешанное; характерны весенне-летнее 

половодье и дождевые паводки. Средний расход воды — около 50 м³/с 

(наибольший — 764 м³/с). [8] 

Река Остёр 

Расположена в Смоленской области России и Могилёвской области 

Белоруссии, левый приток Сожа (бассейн Днепра). Длина 274 км, площадь 

бассейна 3490 км². Исток на Смоленской возвышенности в юго-восточная части 

Починковского района между деревнями Белик и Рябцы. Протекает по 

территории Починковского, Рославльского и Шумячского районов. В верхнем 

течении пойма реки заболочена, изобилует старицами. В среднем сужается до 40-

50 метров и углубляется. Берега изрезаны оврагами и балками. В нижнем течении 

пойма расширяется до 1,5-2 км. Питание преимущественно снеговое. Средний 

расход воды в 36 км от устья 20,8 м³/с. Замерзает в ноябре — начале января, 

вскрывается в конце марта — апреле. Средний расход воды 20,8 м³/с.[8] 
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3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ ГЕНЕРАТОРА 

Для данного генератора было принято решение использовать 

комбинированное возбуждение. От этого методика расчета не изменяется. 

Синхронный генератор рассчитывается по методике И. П. Копылова [2]. 

При разработке электрической машины задаются рядом исходных величин, 

которые будут являться номинальными данными спроектированной машины. Для 

синхронной машины такими данными являются следующие: номинальная 

мощность  = 10.0 кВт , номинальное линейное напряжение = 24 В, число фаз 

 = 3, схема соединения - звезда, номинальная частота вращения = 300 об⁄мин , 

частота  = 50 Гц, коэффициент мощности cos  = 0,8; защищенное исполнение и 

тип расположения вала- горизонтальный. 

3.1 Выбор основных размеров 

Проектирование любой электрической машины начинается с выбора главных 

размеров. Особенность этого в том, что необходимо учитывать ряд требований, 

поэтому приходится просчитать ряд вариантов. Для сокращения числа вариантов 

целесообразно воспользоваться рекомендациями, полученных на основе 

накопленного опыта [2]. 

Определим величину фазного напряжения исходя из типа соединения обмоток 

в звезду: 

 

Номинальная полная мощность: 

 

Номинальный фазный ток н обмотки статора при соединении ее в звезду 

равен линейному току нл [2] и определяется как: 
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Определяем число пар полюсов, зависящее от номинальной скорости: 

 

Расчетную электромагнитную мощность генератора н′ определяют по 

формуле: 

 

коэффициент  представляет собой отношение ЭДС в якоре при номинальной 

нагрузке к номинальному напряжению. Он зависит от cos  и сопротивления 

обмотки статора. В нашем случае принимаем  = 1,08 [2], тогда 

 

Внутренний диаметр статора  выбираем методом подбора, опираясь на 

значение расчетной электромагнитной мощности, и принимаем D=0,39 м. Тогда 

значение внешнего диаметра будет: 

 

Коэффициент  выбирается с учетом числа полюсов по таб. 10.6. В нашем 

случае принимаем   тогда 

 

От выбранного внешнего диаметра магнитопровода статора зависит высота 

оси вращения  у проектируемой машины. По [2] принимаем  

По найденному диаметру определяют полюсное деление 

 

Расчетная длина машины определяется 

 

где  – расчетный коэффициент полюсного перекрытия; 

 – коэффициент формы поля; 

– обмоточный коэффициент обмотки статора; 

 - Линейная нагрузка статора, А/м по [6]; 

 – максимальное значение индукции в воздушном зазоре при номинальной 
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нагрузке, Тл; 

 – внутренний диаметр статора, м; 

 – номинальная частота вращения об/мин. 

Значения всех коэффициентов выбраны по рекомендуемым зависимостям [2, 

рис.10.9,рис.10.21] :  = 0,68,  = 1,41,  = 0,92,  = А/м,  = 0,7 

Тл, тогда 

 

Действительная длина статора 

 

Суммарная длина пакетов магнитопровода 

 

3.2 Зубцовая зона статора.  

Число параллельных ветвей обмотки статора 

Так как  А, а по условию  с учетом полюсов с целью 

уменьшить провод выбирая из двух подходящих значений 2 и 5, принимаем a=5 и 

 тогда число пазов будет равным 

 

Определим число эффективных проводников в пазу 

 

Округляем до . 

Уточним линейную нагрузку 

 

полученное значение линейной нагрузки незначительно отличается от 

выбранного ранее, поэтому выбранные данные считаются наилучшим вариантом.  

Тогда зубцовое деление статора 
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Ширина зубца 

 

где  – коэффициент заполнения пакета сталью по [2, табл 2.1] 

3.3 Размеры провода 

После того как окончательно установлены число пазов и зубцовое деление, 

приступают к определению размеров паза и проводников обмотки. 

Допустимая плотность тока определяется по произведению , которое 

является характеристикой тепловой нагрузки обмотки и зависит от класса 

нагревостойкости применяемой изоляции. По [2, рис.10.16] при изоляции класса 

нагревостойкости F принимаем =1900∙  (А/м3). 

Предварительно определим плотность тока 

 

Определим эффективное сечение проводника статора 

 

Т.к.  делим провод на элементарные проводники  , , 

 По приложению 3.1 принимается ( ),     

 . 

Уточняем плотность тока 

 

3.4 Обмотка статора 

Эффективные витки в фазе обмотки статора 
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Шаг обмотки  

 

принимаем  Из 1–го в 4–й. 

Коэффициент укорочения шага 

 

Коэффициент распределения 

 

Обмоточный коэффициент 

 

3.5 Пазы статора 

Магнитный поток  

 

Высота ярма статора 

 

Где  – по  

Размеры паза в штампе:   по  

Высота паза 

 

Меньшая ширина паза 
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Большая ширина паза 

 

Высота паза без клина 

 

Размеры паза в свету с учетом припуска на сборку: 

 

 

 

где  припуски по . 

Высота клина 

 

Площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу 

 

где   – односторонняя толщина изоляции в пазу по . 

Площадь занимаемая прокладками в пазу (на дне паза, под клином и между 

слоями обмотки в двухслойной обмотке) 

 

Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников обмотки 

 

 

Коэффициент заполнения паза 
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После уточнения размеров паза ширину зубца определяют по формулам табл. 

9.17. Обычно  В некоторых случаях возможно некоторое 

расхождение значений поэтому рекомендуется рассчитать оба значения  и 

при небольших расхождениях результатов взять среднюю расчетную ширину 

зубца  При больших расхождениях следует изменить 

соотношения размеров пазов. 

Проверка  

 

 

Проверка показала, что все размеры зубца и пазов выбраны верно. На рисунке 

3.1 показан эскиз паза статора построенный в Компас-3d. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 13.03.02.2019.207 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 3.1 – эскиз паза статора 

Максимальная индукция в зубце  

 

Индукция в спинке статора  

 

где  (м) – высота спинки статора, 

 

Средняя ширина паза  
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Перепад температуры в изоляции паза 

 

– коэффициент добавочных потерь; 

 – теплопроводность изоляции; 

– толщина изоляции по [2. Табл 3.1] 

Таким образом  

 

Эскиз листа статора построенный в Компас-3d показан на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Эскиз листа статора 

3.6 Воздушный зазор и полюсы ротора 

Воздушный зазор в основном определяет технико-экономические показатели 

машин. С одной стороны, при увеличении зазора возрастают размеры обмотки 

возбуждения и потери в этой обмотке. С другой стороны, при малых зазорах 

повышаются добавочные потери на поверхности полюса, а так же при 

деформации ротора появляется опасность задевания его о статор. 

По [2, рис.10.18] находим . 

Приближенное значение воздушного зазора 

 

принимаем   
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Зазор под краями полюса 

 

принимаем  

Среднее значение воздушного зазора 

 

Ширина полюсного наконечника при  

 

Длина сердечника полюса и полюсного наконечника 

 

Расчетная длина сердечника полюса при  

 

Коэффициент рассеяния полюсов 

 

Окружная скорость вращения ротора 

 

Длина ярма ротора при  

 

Минимальная высота ярма при  

 

3.7 Расчет магнитной цепи 

Расчет магнитной цепи проводят в целях определения МДС обмотки 

возбуждения 0, необходимой для создания магнитного потока машины Ф при 

холостом ходе [3]. 
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При вращении ротора этот поток наводит в обмотке статора ЭДС.В результате 

расчета магнитной цепи может быть построена зависимость Е= ( 0), которая 

носит название характеристики холостого хода. 

Для магнитопровода статора выбираем сталь 1211 (ГОСТ-21427.3–75) 

толщиной 1 мм. 

При расчете магнитной цепи задаемся фазной ЭДС Е в обмотке статора. 

Магнитный поток в зазоре, Вб 

 

=1,14 – коэффициент формы поля. 

Индукция в воздушном зазоре, Тл 

 

Магнитодвижущую силу обмотки возбуждения определяют как сумму 

магнитных напряжений отдельных участков магнитной цепи машины. 

Магнитное напряжение воздушного зазора, А 

 

Где  

Магнитное напряжение зубцов статора, А 

 

где - напряженность магнитного поля в зубце. 

Ширина зубца статора на высоте 1/3 h паза от его коронки 

 

где  

Индукция в сечении зубца на высоте 1/3h паза, Тл 

 

Магнитное напряжение в спинке статора, А 
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где = ( −ℎ )4 ⁄=0,034 (м)- длина магнитной линии в спинке статора; 

- коэффициент, учитывающий неравномерное распределение индукции по 

поперечному сечению спинки статора; 

- напряженность магнитного поля в спинке статора, А/м. 

Индукция в спинке статора, Тл 

 

Определим поток рассеяния, Вб 

 

 

Магнитное напряжение ярма статора и зазора, А 

 

Магнитное напряжение полюса, А 

 

Поток в сечении полюса, Вб 

 

Индукция в полюсе, Тл 

 

Магнитное напряжение стыка между полюсом и ярмом ротора, А 

 

Магнитное напряжение сердечника полюса и стыка между полюсом и ярмом, 

А 

 

Просуммируем магнитные напряжения всех участков магнитной цепи, 

определим МДС обмотки возбуждения на один полюс при холостом ходе, А 
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Для расчетов задаемся значениями ЭДС: (0,5;1,0;1,1;1,2;1,3) . Полученные 

результаты сведем в таблицу 2.1. 

Расчетная 

величина 

Единица 

величины 

и  

0,5 1 1,1 1,2 1,3 

 В 6,928 13,856 15,242 16,628 18,013 

Ф Вб 1,899 3,798 4,178 4,558 4,938 

 Тл 0,359 0,718 0,789 0,861 0,933 

 А 240,248 480,495 528,545 576,594 624,644 

 Тл 0,641 1,282 1,41 1,538 1,666 

 А/м 231 1070 1640 2950 6230 

 А 4,129 19,127 29,315 52,732 111,363 

 Тл 0,602 1,204 1,325 1,445 1,566 

 
 

0,62 0,45 0,4 0,36 0,32 

 А/м 211 843 1220 1860 3660 

 А 4,448 12,898 16,592 22,766 39,821 

 А 248,497 511,002 572,126 647,909 766,993 

 Вб 0,4564 0,9386 1,051 1,19 1,409 

 Вб 2,356 4,737 5,229 5,748 6,347 

 Тл 0,698 1,405 1,55 1,704 1,882 

 А/м 261 1580 3280 7780 18000 

 А 26,251 158,916 329,902 782,512 1810,44 

 А 174,613 351,133 387,611 426,085 470,455 

 А 200,864 510,049 717,514 1208,597 2280,895 

 А 449,361 1021,052 1289,64 1856,506 3047,887 

  0,5 1 1,1 1,2 1,3 

  0,243 0,5 0,56 0,635 0,751 
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Таблица 3.1- Результаты расчета магнитной цепи 

 

Продолжение таблицы 3.1 

  

На основе данных таблицы 3.1 построены характеристика холостого хода и 

нормальная характеристика холостого хода и приведены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – характеристика холостого хода 

3.8 Параметры обмотки статора для установившегося режима 

При построении векторных диаграмм, а так же при расчете характеристик 

синхронного генератора необходимо знать параметры обмотки статора.  

Активное сопротивление обмотки статора рассчитывается для двух 

температур =20℃ и =75℃: 

  0,197 0,5 0,703 1,184 2,234 

  0,62 1,247 1,377 1,513 1,671 

  0,44 1 1,263 1,818 2,985 

  0,12 0,247 0,277 0,313 0,371 
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где  – удельное сопротивление проводника обмотки; 

средняя длина витка 

обмотки статора, м; 

 – длина лобовой части обмотки статора, которая определяется как 

 

где =   – по [2, табл 9.23] ; 

=  (м) – вылет прямолинейной части катушки из паза; 

– средняя ширина катушки. 

 – укорочение шага обмотки ротора. 

Тогда для =20℃ 

 

для =75℃ 

 

Запишем активное сопротивление обмотки статора в относительных единицах 

 

 

Где  

Индуктивное сопротивление рассеяния фазы статора обусловлено полями 

рассеяния пазовой и лобовой частей обмотки, а так же высшими гармониками 

поля в воздушном зазоре и определяется 

 

 – коэффициенты удельной проводимости пазового, лобового и 

дифференциального рассеяния. 
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Коэффициент удельной проводимости паза 

 

 – пропорциональная проводимость между стенками паза определяется как: 

 

где коэффициенты  определяются как 

 

 

– коэффициент магнитной проводимости по коронкам зубцов 

 

где . 

 

Коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния 

 

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния 

 

И тогда индуктивное сопротивление рассеяния 

 

Индуктивное сопротивление в относительных единицах 
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Индуктивное сопротивление продольной реакции якоря в относительных 

единицах 

 

Где  

=0,88 – коэффициент, определяется по [2 рис.10.24]; 

 – коэффициент, учитывающий влияние магнитных напряжений 

стали и зазора между полюсом и ярмом для ненасыщенной машины. 

таким образом индуктивное сопротивление продольной реакции якоря в 

относительных единицах 

 

Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря в относительных 

единицах 

 

=0,38 определяется по [2, рис.10.23]. 

Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси в относительных 

единицах 

 

Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси в относительных 

единицах 

 

3.9 МДС обмотки возбуждения при нагрузке 

Для построения векторных диаграмм целесообразно использовать 

относительные единицы параметров тока, напряжения, ЭДС и МДС. 

По данным таблицы 1.1 построим графики частичных характеристик 

намагничивания ,   и зависимость 

 представим их на рисунках 3.4-3.5. 
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Векторная диаграмма изображена на рисунке 3.6, все значения которой в 

относительных единицах. 

 

 

Рисунок 3.4 – зависимость Е*= ( /  ) 
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Рисунок 3.5 – Частичная характеристика намагничивания  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Векторная диаграмма синхронного генератора 

Исходя из векторной диаграммы синхронного генератора получены 

следующие данные: 

=0,107, =0,151  - векторы падения напряжения; 
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=1,18- вектор ЭДС, которые индуктируются в обмотке якоря; 

=1,16- результирующая ЭДС по продольной оси; 

∗=0,26  – ЭДС по оси ординат. 

 

Из характеристики холостого хода Е∗= ( 0∗) определим ЭДС, наводимую 

в обмотке статора при холостом ходе, и найдем изменение напряжения на 

выходах машины 

 

3.10 Масса активных материалов 

Для оценки массогабаритных параметров спроектированной машины, для 

расчета потерь и т.п. возникает необходимость в определении массы активных 

материалов. В дальнейшем, после разработки конструкции, может быть 

определена масса конструкционных материалов, а затем и масса всей машины. 

 

Масса зубцов статора  

 

где  

 Масса ярма статора 

 

 Масса меди обмотки статора 

 

  

 Полная масса меди 

 

 Полная масса активной стали 

 

 

3.11 Потери и КПД 

Потери в синхронной машине можно разделить на основные и добавочные. 

Далее приводится расчет этих потерь для номинального режима работы. 
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Рассмотрим основные потери. 

Электрические потери в обмотке статора 

 

 – коэффициенты, учитывающие увеличение потерь из-за 

частичного замыкания листов вследствие наличия заусенцев, а также изменения 

структуры стали при штамповке. 

Магнитные потери в ярме статора 

 

Магнитные потери в зубцах статора 

 

Механические потери 

 

Поверхностные потери в полюсных наконечниках 

 

где  

Добавочные потери возникают в машине как при холостом ходе, так и при 

нагрузке. При холостом ходе возникают потери на поверхности полюсных 

наконечников, кВт, из-за колебания индукции в следствие зубчатого строения 

статора: 
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Где 

 

 И тогда  

 

 Общие потери при номинальной нагрузке 

 

Коэффициент полезного действия генератора 

 

3.12 Характеристики генератора 

Для генератора основными характеристиками являются внешняя, 

регулировочная и угловая. 

Статическая перегружаемость определяется 

 

 – определяется из характеристики холостого хода рисунок 3.3 при 

 в относительных единицах; 

 – находим по [2, рис 10,43] 

Угловая характеристика  строится исходя из уравнения 

 

И изображена на рисунке 3.7. 
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Рисунок 3.7 – Угловая характеристика   

Внешняя характеристика генератора  при  и 

. Из характеристики холостого хода рисунок 3.3 при . 

Характеристика изображена на рисунке 3.8 

Регулировочная характеристика представляет собой зависимость  

при  и  . Ток возбуждения в относительных единицах 

 Характеристика изображена на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.8 – Внешняя характеристика , , . 

 
Рисунок 3.9 – Регулировочная характеристика 

  при  и  

 

Вывод по разделу: 

В разделе электромагнитный расчет с помощью методики [2] разработана 

геометрия синхронного генератора мощностью 10 кВт, рассчитаны 

характеристики генератора, а так же сделаны эскизы. 
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Согласно техническому заданию, необходимо, чтобы генератор вырабатывал 

электромагнитную мощность 10 кВт при номинальной частоте вращения 300 

об/мин, что в полной степени подтверждают расчёты. Коэффициент полезного 

действия составил 84%, масса активных материалов  кг. 

Так как все показатели электромагнитного расчёта находятся в норме, 

необходимо проверить тепловое состояния машины.   
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4 ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ 

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[3]. 

4.1 Превышение температуры обмотки статора 

Для оценки теплового состояния обмотки статора воспользуемся методикой 

упрощенного расчета, применяемого в заводской практике для нормальных 

синхронных машин защищенного исполнения. Эта методика базируется на 

следующих допущениях. Принимается, что все потери, выделяемые в пределах 

активной длины статора, отводятся с его цилиндрической охлаждаемой 

поверхности, а потери в лобовых частях обмотки – с охлаждемой поверхности 

этих частей. 

Удельный тепловой поток на 1 внутренней поверхности статора 

 

Превышение температуры внешней поверхности статора над температурой 

воздуха 

 

где  – коэффициент теплоотдачи при . 

Плотность теплового потока с внешней поверхности лобовых частей 
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где  – удельная проводимость меди,  – 

периметр паза (без клина). 

Превышение температуры внешней поверхности лобовых частей обмотки над 

температурой воздуха 

 

Перепад температуры в пазовой изоляции обмотки статора был посчитан 

ранее в П.2.2 и равен . 

Среднее превышение температуры обмотки статора 

 

Вывод по разделу 

Определение температуры активных частей машины показывает, что 

недопустимого перегрева в активных частях электрической машины не 

наблюдается, температура нагрева обмотки статора соответствует классу 

изоляции F. Допустимая температура нагревостойкости для данного класса 

составляет 155 ℃. Проверка требований по допустимому уровню нагрева 

выполнена. 
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5 ОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ИЗОЛЯЦИИ КЛАССА F 

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 и 

влагостойкость. 

Температура обмотки статора 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 

связующими и пропитывающими составами. При пропитке применяются 

соответствующие данному классу нагревостойкости лаки и смолы. 

Таким образом, изоляция класса F является оптимальным для данного 

дипломного проекта. 
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6 ВЫБОР МАГНИТА 

Выбор магнита был реализован с помощью метода конечных элементов, что 

существенно помогло облегчить разработку ротора. 

Метод конечных элементов (МКЭ) - основной метод современной 

строительной механики, лежащий в основе подавляющего большинства 

современных программных комплексов, предназначенных для выполнения  

расчетов строительных конструкций на ЭВМ. 

Но диапазон его применения чрезвычайно широк: строительство   и 

машиностроение, гидро-  и аэродинамика, горное дело и новейшая техника, а 

также различные задачи математической физики – теплопроводности, 

фильтрации, распространения волн и т. д.  

Метод конечных элементов впервые был применен в инженерной практике в 

начале 50-х гг. XX в.  Первоначально он развивался по двум независимым один от 

другого направлениям – инженерному и математическому.  На раннем этапе 

формулировки МКЭ основывались на принципах строительной механики, что 

ограничивало сферу его применения.  И только когда были сформулированы 

основы метода в вариационной форме, стало возможным распространение его на 

многие другие задачи.  Быстрое развитие МКЭ шло параллельно с прогрессом 

современной компьютерной техники и ее применением в различных областях 

науки и инженерной практики. 

Значительный вклад в разработку МКЭ был сделан Дж. Аргирисом. Им 

впервые дана общая матричная формулировка расчета стержневых систем на базе 

фундаментальных энергетических принципов, определена матрица податливости, 

а также введено понятие матрицы жесткости (как обратной матрице 

податливости).  Работы Дж. Аргириса и его сотрудников, опубликованные в 

период 1954–1960 гг., дали отправную точку для матричной формулировки 

известных численных методов и применения ЭВМ в расчетах конструкций.  

Для развития МКЭ особое значение имели вариационные принципы механики 

и математические методы, основанные на этих принципах.  Дискретизацию 

задачи на основе вариационного метода Ритца впервые в 1943 г. применил Р. 

Курант.  Лишь в 50-е гг. появились аналогичные работы Ж. Поли, Ж. Герша и др. 

Первая работа, в которой была изложена современная концепция МКЭ,    

относится к 1956 г.  Американские ученые М. Тэрнер, Р. Клафф, Г. Мартин и  Л. 

Топп, решая плоскую задачу теории упругости, ввели элемент треугольного вида, 

для которого сформировали матрицу жесткости и вектор узловых сил.  Название –  

метод конечных элементов  ввел в 1960 г. Р. Клафф. В период 1960–1965 гг. 

опубликованы работы, в которых на основе вариационных принципов получены 

конечные элементы для решения задач изгиба плит, тонких оболочек, массивов.  

Среди них можно отметить работы  Р. Мак-Лейа, Р. Мелоша, Дж. Бесселина, Ф. де 
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Веубеке, М. Джонса, Т. Пиана.  В 1967 г.  издана первая монография о МКЭ  О. 

Зенкевича и И. Чанга, в которой изложены основы метода и области его 

применения.   

К семидесятым годам относится появление математической теории конечных 

элементов.  Здесь можно выделить труды И. Бабушки, Р. Галлагера, Ж. Дек-лу, 

Дж. Одена, Г. Стренга, Дж. Фикса.  Значительный вклад в разработку 

теоретических основ МКЭ внесли и российские ученые.  В. Г. Корнеев указал на 

совпадение математической сущности МКЭ и ВРМ.  Сопоставление МКЭ с рядом 

вариационных методов приведено в трудах Л. А. Розина.  Под руководством А. С. 

Сахарова разработана моментная схема конечных элементов.  

Период последних десятилетий особенно характерен для развития и 

применения МКЭ в таких областях механики сплошных сред, как оптимальное 

проектирование, учет нелинейного поведения, динамика конструкций и т. п. 

Метод конечных элементов, как и многие другие численные методы, основан 

на представлении реальной континуальной конструкции ее  дискретной моделью  

и замене дифференциальных уравнений, описывающих НДС сплошных тел, 

системой алгебраических уравнений.  Вместе с тем МКЭ допускает ясную 

геометрическую, конструктивную и физическую интерпретацию. 

Суть метода заключается в том, что область (одно-, двух- или трехмерная), 

занимаемая конструкцией, разбивается на некоторое число малых, но конечных 

по размерам подобластей.  Последние носят название  конечных элементов (КЭ), 

а сам процесс разбивки – дискретизацией.[5] 

 

С помощью МКЭ был выбран магнит со следующими параметрами: 

– высота магнита 10 мм; 

– ширина магнита 50 мм; 

– зазор между магнитами 5 мм; 

– длина магнита 127 мм; 

– коэрцитивная сила магнита 640000 А/м; 

– остаточная индукция магнита 1 Тл; 

– средняя индукция на поверхности магнита 0,74 Тл. 

Это соответствует – Самариевые магниты 

Благодаря особой коррозийной стойкости, именно самариевые магниты 

применяются в стратегических разработках и военных приложениях. 

Электродвигатели, генераторы, подъемные системы, мототехника – сильный 

магнит из сплава самария-кобальта идеально подходит для агрессивных сред и 

сложных условий эксплуатации. Коэрцитивная сила порядка 700 кА/м при 

остаточной магнитной индукции порядка 1 Тесла. 
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7 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ ANSYS MAXWELL 

7.1 Общие сведения об Ansoft 

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

разработками программного обеспечения для автоматизации проектирования 

электронных приборов и устройств (САПР электроники). Продукты компании 

Ansoft расширяют и углубляют линейку программных продуктов Ansys, 

предназначенных для инженерного моделирования и отличающихся повышенной 

функциональностью и совместимостью. 

Программные продукты Ansoft: 

- Ansoft Designer - Разработка высокопроизводительных СВЧ/ВЧ-устройств и 

систем; 

- HFSS - Электродинамическое моделирование трехмерных СВЧ-структур 

методом конечных элементов; 

- Nexxim - Моделирование и анализ интегральных схем; 

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

электроники; 

- SIwave - Анализ целостности сигнала в печатных платах и корпусах 

интегральных схем; 

- TPA - Автоматический расчёт паразитных параметров в корпусах 

интегральных схем; 

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

- PExprt - Разработка электромагнитных устройств и компонентов; 

- RMxprt - Разработка электрических механизмов; 

- Simplorer - Разработка мультидоменных систем; 

- Ansoft Links - Импорт EDA компоновок и CAD моделей; 

- Distributed Analysis - Распараллеленный расчёт; 

- ePhysics - Анализ тепловых и механических нагрузок; 

- Full-Wave SPICE - Широкополосные SPICE модели; 

- Optimetrics - Параметрический анализ и оптимизация; 

– ParICs - Автоматическое создание геометрии корпуса интегральной схемы. 

7.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

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) 
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и точно рассчитывает статические, гармонические электромагнитные и 

электрические поля, а также переходные процессы в полевых задачах. 

Программное обеспечение Ansoft Maxwell характеризуется выгодным на фоне 

аналогов сочетанием широты возможностей и простоты освоения. Известный 

аналог ANSYS Emag гораздо более сложен в освоении. 

Программы Maxwell нацелены на то, чтобы разработчик электротехнического 

оборудования тратил как можно меньше времени непосредственно на решение 

полевых задач. Для этого предусмотрена библиотека свойств материалов, 

удобные средства для параметризации модели и автоматизации расчетов при 

различных сочетаниях параметров. Большинство потребностей пользователя в 

автоматизации реализуются стандартными средствами без применения скрипта. 

7.3 Программные модули Ansys Maxwell 

Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

- RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся электрических 

машин) 

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

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

процессов, параметрическое моделирование и оптимизация); 

- Maxwell 3D (электрические и электростатические трёхмерные поля, 

магнитостатические линейные и нелинейные поля, гармонические 

установившиеся трёхмерные поля, переходные процессы в трёхмерных 

магнитных полях). 

Остановимся подробнее на RMxprt. ANSYS RMxprt актуален в случае, когда 

нужно смоделировать электрическую машину стандартного типа, для которой 

методики расчета известны. Он использует классическую аналитическую теорию 

электрических машин и метод эквивалентной магнитной цепи для вычисления 

рабочих характеристик машины. RMxprt предлагает множество 

параметризированных моделей электрических машин: асинхронные, синхронные, 

машины с щетками и электронной коммутацией — пользователю требуется 

только ввести исходные данные: геометрические параметры и свойства 

материалов статора и ротора, тип обмоток и схему подключения, данные по 

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

Программный комплекс ANSYS RMxprt дает возможность проанализировать 

множество вариантов за считанные минуты — это полезный инструмент для 

инженеров, позволяющий получить необходимые характеристики электрического 

двигателя с использованием входных данных. 
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7.4 Моделирование в программе Maxwell 

Для проверки расчетов синхронного генератора по методике [2] была выбрана 

программа Maxwell. Первоначальная проверка произведена в режиме RMxprt, 

расчетная модель была построена через скалярные параметры, которые можно 

легко менять. Они приведены ниже. Для построения модели использовался тип 

машины - синхронная с регулировкой скорости, работа в режиме независимого 

генератора. 

Скалярные параметры, определяющие расчетную модель: 

– диаметр внешний статора 448 мм; 

– диаметр внутренний статора 390 мм; 

– длина сердечника 127 мм; 

– число пазов статора 60 шт; 

– высота паза 16 мм; 

– меньшая ширина паза 12 мм; 

– большая ширина паза 13 мм; 

– однослойная обмотка; 

– изоляция паза 0,4 мм; 

– диаметр обмоточного провода 1,33 мм; 

– внутренний диаметр ротора 100; 

– внешний диаметр ротора 389; 

– длина ротора 127 мм; 

– высота магнита 10 мм. 

На рисунках 7.1 и 7.2 представлена модель, построенная по заданным 

параметрам и схема обмотки. 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 13.03.02.2019.207 ПЗ ВКР 

 

 

Рисунок 7.1 – Модель в RMxprt 
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Рисунок 7.2 – Схема обмотки в RMxprt 

Было произведено моделирование машины по заданным параметрам: 

– мощность 10 кВт; 

– напряжение 24 В; 

– частота вращения 300 об/мин; 

– рабочая температура 75℃. 

2D модель, электрическая схема индукция в машине, и направление линий 

магнитных индукций, представлены на рисунках 7.3, 7.4, 7.5 и 7.6 соответственно. 
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Рисунок 7.3 – Модель генератора в Maxwell 2D 

 

Рисунок 7.4 – Электрическая схема генератора 

 

Рисунок 7.5 – Распределение индукции в машине 
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Рисунок 7.6 – Направление линий магнитных индукций 

Вывод по разделу: 

Полученные в результате расчета индукции оказались примерно такие же как и 

при расчете статора по предварительным данным. Достоверность этих данных 

можно проверить с помощью пакета ANSYS Maxwell, что и было сделано после 

проведенного расчета. 
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8. КОНСТРУИРОВАНИЕ В SOLIDWORKS 

SolidWorks (Солидворкс) — программный комплекс САПР для автоматизации 

работ промышленного предприятия на этапах конструкторской и 

технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий 

любой степени сложности и назначения. Работает в среде Microsoft Windows. 

Первым шагом были сконструированы лист статора и ротор с постоянными 

магнитами. Которые представлены на рисунках 8.1 и 8.2 соответственно. 

 
Рисунок 8.1 – Лист статора 

 

Рисунок 8.2 – Ротор с постоянными магнитами 
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Затем по их габаритам из нескольких элементов собрана станина, показанная 

на рисунке 8.3. 

 

Рисунок 8.3 – Станина генератора 

Сконструирован подшипник с внутренним диаметром равным диаметру вала, 

показанный на рисунке 8.4. 

 

Рисунок 8.4 – Подшипник 
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Далее сконструирован подшипниковый щит и крышка подшипника по 

габаритам подшипника, показанные на рисунках 8.5 и 8.6 соответственно. 

 

Рисунок 8.5 – подшипниковый щит 

 

Рисунок 8.6 – крышка подшипника 
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 В элементе сборка был собран из всех предыдущих элементов весь генератор 

целиком, показанный на рисунке 8.7 

 

Рисунок 8.7 – Генератор 

Далее была создана анимация сборки разборки генератора и вращения 

вентилятора с ротором. 

Вывод по разделу: 

По окончанию раздела был получен Генератор в твердо тельном 

представлении и выполнена анимация. Проверена правильность расположения 

всех элементов и их размеры.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе дипломного проектирования по заданным параметрам был 

разработан синхронный генератор с постоянными магнитами номинальной 

мощностью 10 кВт. 

В ходе работы была определена геометрия машины, затем была определена 

магнитная цепь. После проведена оценка теплового состояния. Далее проведенное 

моделирование в программе Maxwell помогло убедиться в актуальности 

произведенных расчетов. 

В результате расчета спроектированный генератор имеет коэффициент 

полезного действия 84 %, массу активных материалов 25,339 кг, а также 

генератор вырабатывает электромагнитную мощность 10 кВт при номинальной 

частоте вращения 300 об/мин, что в полной степени подтверждают расчёты. 

При разработке выпускной квалификационной работы были использованы 

следующие программные средства: Компас-3d, AutoCad, MathCad, Microsoft 

Office, Solid Works, Maxwell.  
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