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АННОТАЦИЯ 

Камалов Р.А. Замена плавильного трансформатора 

на плавильный генератор для выплавки ферросилиция – 

Челябинск: ЮУрГУ, Политехнический институт, 

Энергетический; 2019, 62 с., 26 ил., 1 табл., библиогр. 

список – 16 наим. 

 

В данном выпускном квалификационном проекте разработан синхронный 

генератор мощностью 20.0 МВт. Генератор специального исполнения, 

предназначен для технологии выплавки ферросилиция методом электродуговой 

плавки в металлургическом производстве. Определена. геометрия . генератора; 

произведен . электромагнитный расчет; рассчитаны . характеристики генератора. 

Сделана. оценка. теплового состояния . в номинальном режиме. 

В специальной части проведено моделирование . магнитных полей в 

программе Maxwell.  

В графической части представлено трехмерное твердотельное 

моделирование основных сборочных единиц генератора, определяющие его 

мощность (якоря и индуктора),  в программе Solidworks.  

При разработке квалификационной . работы были использованы следующие . 

программные средства: Компас, Microsoft Office, SolidWorks, Ansys Electronics 

Desktop – Maxwell. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время металлургическое производство активно развивается. 

Производство и потребление металлов постоянно . растет. Металлы . и сплавы 

остаются основными конструкционными материалами, так как по своим 

свойствам, экономичности производства и потребления не имеют себе равных в 

большинстве сфер применения. Поэтому актуальны поиски целесообразного 

решения всех проблем, возникающих при плавильных процессах. 

Промышленные индукционные тигельные печи емкостью свыше 2 тонн и 

мощностью более 1000.0 кВт питаются от трехфазных понижающих 

трансформаторов с регулированием вторичного напряжения под нагрузкой, 

подключаемых к высоковольтной сети промышленной частоты. 

Такие печи обладают большой индуктивностью, то есть питающий ток 

имеет активную и индуктивную составляющие. Как известно, индуктивная 

составляющая тока для плавки не нужна, но ее наличие создает потери и 

понижает КПД. Кроме всего этого индуктивная составляющая заставляет 

потреблять реактивную мощность. В то же время печь создает высокочастотные 

помехи, из-за наличия высших гармоник, что в свою очередь засоряет сеть. За 

потребление реактивной мощности и засорения сети организация вынуждена 

оплачивать штрафы. На данный период для решения таких проблем строятся 

цеха, в которых размещаются конденсаторы для компенсации потерь и 

реактивной мощности, но это вызывает дополнительные колоссальные затраты.  

Сейчас предприятия занимаются поисками целесообразного решения всех 

поставленных проблем, чтобы при этом производство перестало нести 

материальные потери.  

Задача данного проекта заключается в том, чтобы найти и предложить 

металлургическому производству возможные варианты решения этих проблем. 
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В 2014 году на ЧЭМК была запущена в производство плавильная печь 

№57 для выплавки ферросилиция. Разработку новой печи, ее монтаж и наладку 

произвела  норвежская компания Vatvedt.  

Новая печь показала хорошие параметры.  По многим характеристикам она 

превосходит устаревшие к данному моменту существующие печи.  По 

результатам ее эксплуатации будет приниматься решение о тиражировании 

полученного технического решения. 

Следует отметить, что при всех положительных  характеристиках, 

полученных от печи, она не разрешила всех серьезных противоречий, которые на 

настоящий момент имеются в технологии элек тровыплавки ферросилиция. 

 

 

 

Рисунок 1.1- Параметры плавильной печи 

 

На печи № 57 применен комплексный подход к проектированию 

механического и электрического оборудования печи как основного, так и 
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вспомогательного. Для проведения электротехнических работ фирмой Vatvedt 

приглашена норвежская фирма ITE Osterhus.  

Печь укомплектована тремя трансформаторами  норвежской фирмы Norsk 

Trafo Service, мощностью 8500 кВА, с магнитопроводом броневого типа и РПН 

фирмы MR специального металлургического исполнения с межревизионным 

сроком 600 000 переключений.  

Для электроснабжения всех печей и вспомогательного оборудования с 

потребляемой мощностью более 500 МВт на комбинате предусмотрена сложная 

система электроснабжения, включающая в себя две ГПП на напряжение 220 кВ и 

две на напряжение 110 кВ, а также большая распределительная сеть 10 кВ.  

В эксплуатации находится четыре автотрансформатора 220/110 кВ 

мощностью 250 и 200 МВА и десять трансформаторов 110/10 кВ, мощностью 63 и 

80 МВА.  

Четыре мощных печи подключены через систему понижающих 

трансформаторов непосредственно к сети 110 кВ. 

Существует ряд неразрешенных противоречий: 

1. При всех сложных и дорогостоящих мероприятиях  удалось получить  

коэффициент мощности печи 0,8. Идет борьба за сотые проценты этого 

показателя. 

Печи обладают большой индуктивностью, то есть питающий ток имеет 

активную и индуктивную составляющие. Как известно, индуктивная 

составляющая тока для плавки не нужна, но ее наличие создает потери и 

понижает КПД.  Кроме всего этого, индуктивная составляющая заставляет 

потреблять реактивную мощность, за которую в перспективе необходимо будет 

платить или применять мероприятия по компенсации. 

2. Печь создает высокочастотные помехи из-за наличия высших гармоник, 

что, в свою очередь, засоряет сеть.  

За засорение сети организация вынуждена платить деньги.  
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На данный период для решения этих проблем рассматривается 

строительство цеха, в котором разместятся конденсаторы для компенсации помех 

и реактивной мощности, но это вызывает дополнительные затраты. 

Нашей задачей является нахождение целесообразного решения всех 

поставленных проблем, чтобы при этом производство перестало нести ненужные 

материальные потери.  

При проведении . мероприятий по энергосбережению . должны 

рассматриваться механизмы компенсации . реактивной мощности непосредственно . 

в индукционных приемниках . энергии или у потребителей, потому что реактивная . 

мощность, как. и активная, учитывается в тарифе . за электроэнергию, за рост ее . 

потребления платит . абонент.  

Отсутствие компенсации реактивной мощности может привести к 

следующему:  

• У трансформаторов при уменьшении cosφ уменьшается пропускная 

способность по активной мощности вследствие увеличения реактивной нагрузки. 

• Увеличение полной мощности при снижении cosφ приводит к 

возрастанию тока и, следовательно, электрическим потерям, которые 

пропорциональны квадрату тока. 

• Увеличение тока требует повышения сечений проводов и кабелей, растут 

капитальные затраты на электрические сети. 

• Увеличение тока при снижении cosφ ведет к увеличению потери 

напряжения во всех звеньях энергосистемы, что вызывает понижение напряжения 

у потребителей. 

Предложение состоит в том, чтобы избавиться от заявленных проблем 

гальваническим путем, то есть электрически отсоединить плавильную печь от 

сети. Питание печи будет происходить от спарки высоковольтный асинхронный 

двигатель, подключенный к общегородской сети и низковольтный синхронный 

генератор, в отличие от трансформатора. 

Преимущества предложения: 
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1. Синхронный генератор самостоятельно компенсирует реактивную 

мощность. Благодаря предложенному типу подключения, мы можем добиться 

cosφ=1. Реактивная составляющая тока убирается через возбуждение генератора. 

Существенно уменьшаем электрические потери  

2. Избавляемся от загрязнения сети высокочастотными помехами, так 

как они замыкаются в самом генераторе. 

3. Плавное регулирование напряжения позволяет улучшить параметры 

плавки без усложнения электронной системы управления (убрать систему 

подъема и опускания электродов, коммутационную аппаратуру для 

дополнительных витков трансформатора). 

 

Рисунок 1.2 - Электрическая схема соединения 

Простые расчеты показывают (рисунок 1.3), что увеличение cosφ с 0.8 до 

1.0, за счет компенсации реактивной мощности собственно генератором позволит 

уменьшить потери, зависящие от квадрата тока, в 1.56 раз. 
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Рисунок 1.3 - Простые расчеты эффективности предложения 

В данной работе представлена разработка синхронного генератора. 

Мощность_печи 17500000:=

cosfi 0.8:=

Фазное_напряжение 90:=

Ток_без_компенсации
Мощность_печи

Фазное_напряжение cosfi 3
8.102 10

4
=:=

Ток_компенсированный
Мощность_печи

Фазное_напряжение 3
6.481 10

4
=:=

Ток_без_компенсации
2

Ток_компенсированный
2

1.563=
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2 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 [1]. 

При разработке электрической машины задаются рядом исходных 

величин,  которые будут являться номинальными данными спроектированной 

машины. Для синхронной машины такими данными являются следующие: 

номинальная мощность 𝑃н = 20.0 МВт, номинальное линейное напряжение 𝑈нл =

120 В, число фаз 𝑚 = 3, схема соединения - звезда, номинальная частота 

вращения 𝑛н = 3000 об мин⁄ , частота 𝑓 = 50 Гц, коэффициент мощности 

cos 𝜑 = 1, защищенное исполнение и тип расположения вала - горизонтальный. 

2.1 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 [1]. 

Определим величину фазного напряжения исходя из типа соединения 

обмоток в звезду по формуле (1). 

 

𝑈н =
𝑈нл

√3
=

120

√3
= 69,282 (В). (1)  

 

Номинальная полная мощность определим по формуле (2). 

 

𝑆н =
𝑃н

cos 𝜑
=

20 ∙ 106

1
= 20 ∙ 106   ( В ∙ А). (2)  
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Номинальный фазный ток   𝐼н обмотки статора при соединении ее в звезду 

равен линейному току 𝐼нл [2] и определяется по формуле (3). 

 

𝐼н =
𝑆н

√3𝑈н

=
20 ∙ 106

√3 ∙ 120
= 96,225 ∙ 103  (А). (3)  

 

Определяем число пар полюсов, зависящее от номинальной скорости по 

формуле (4). 

𝑝 =
60𝑓

𝑛н
=

60 ∙ 50

3000
= 1 . (4)  

 

Расчетную электромагнитную мощность генератора  𝑆н
′  определяют по 

формуле (5). 

𝑆н
′ = 𝑘𝐸𝑆н (5)  

 

где коэффициент 𝑘𝐸 представляет собой отношение ЭДС в якоре при 

номинальной нагрузке к номинальному напряжению. Он зависит от cos 𝜑 и 

сопротивления обмотки статора. В нашем случае принимаем 𝑘𝐸 = 1,5 [1], тогда: 

 

𝑆н
′ = 1,5 ∙ 20 ∙ 106 = 30 ∙ 106  (В ∙ А) . (6)  

 

Внутренний диаметр статора D выбираем методом подбора, опираясь на 

значение расчетной электромагнитной мощности, и принимаем D=1 м. Тогда 

значение внешнего диаметра определим по формуле (7). 

 

𝐷𝑎 = 1,7𝐷 = 1,7 ∙ 1 = 1  (м) . (7)  

 

От выбранного внешнего диаметра магнитопровода статора зависит 

высота оси вращения  ℎ𝑎 у проектируемой машины. По [1] принимаем ℎ𝑎 =

0,15 (м) . 

По найденному диаметру определяют полюсное деление по формуле (8). 
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𝜏 = 𝜋𝐷 2𝑝 = 3,14 ∙ 1,8 2 ∙ 1⁄ = 1,571   (м).⁄  (8)  

 

Расчетная длина машины определяется по формуле (9). 

 

𝑙𝛿 =
6,1𝑆н

′

𝛼𝛿𝑘𝐵𝑘об1АВ𝛿н𝐷2𝑛н
 (9)  

 

где 𝛼𝛿 – расчетный коэффициент полюсного перекрытия; 

 𝑘𝐵 – коэффициент формы поля; 

 𝑘об1- обмоточный коэффициент обмотки статора;  

А- Линейная нагрузка статора, А/м; 

 В𝛿н – максимальное значение индукции в воздушном зазоре при 

номинальной нагрузке, Тл;  

D- внутренний диаметр статора, м.  

Значения всех коэффициентов выбраны по рекомендуемым зависимостям 

[1, рис.10.9,рис.10.21] : 𝛼𝛿 = 0,66, 𝑘𝐵 = 1,14, 𝑘об1 = 0,84, А = 200 ∙ 103 А/м, 

В𝛿н = 0,3 Тл, тогда: 

𝑙𝛿 =
6,1 ∙ 30 ∙ 106

0,66 ∙ 1,14 ∙ 0,84 ∙ 200 ∙ 103 ∙ 0,3 ∙ 1,82 ∙ 3000
= 1,6 (м), (10)  

 

Определив расчетную длину 𝑙𝛿, необходимо найти отношение по формуле 

(11). 

𝜆 = 𝑙𝛿 𝜏⁄  . (11)  

 

Значение 𝜆 обычно лежит в пределах, указанных на рис.10.11 [1]. Наше 

значение 𝜆 = 1,6 1,571⁄ = 1,02  соответствует рекомендованной зависимости. 
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2.2 Обмотка и зубцовая зона статора 

Для статоров синхронных машин находят применение петлевые обмотки, 

состоящие из многовитковых катушек, и волновые обмотки с числом 

эффективных проводников в пазу не более двух. Поскольку токи в проектируемой 

машине порядка 100 кА целесообразно выбрать волновую обмотку с двумя 

параллельными ветвями и одним эффективным проводником. 

Выбор числа пазов производится опираясь на следующие правила: 

𝑍1 должно быть кратным числу фаз m и числу параллельных ветвей a, то 

есть   𝑍1 𝑚𝑎⁄ - целое число. 

Число пазов на полюс и фазу  𝑞1 = 𝑍1 2𝑝𝑚⁄  должно быть целым. 

Число параллельных ветвей и число полюсов должны быть связаны 

следующим соотношением: 2𝑝 𝑎⁄  –целое число. 

Принимаем 𝑞1 = 4 и 𝑎 = 4, тогда число пазов определяется по формуле 

(12). 

𝑍1 = 2𝑝𝑚𝑞1 = 2 ∙ 3 ∙ 4 = 24. (12)  

 

Определим число эффективных проводников в пазу по формуле (13). 

 

𝑢п =
𝜋𝑎𝐷𝐴

𝑍1𝐼н
=

3,14 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 200 ∙ 103

24 ∙ 96,225 ∙ 103
= 1,088 , (13)  

 

Округляем до 𝑢п = 1. 

Уточним линейную нагрузку по формуле (14). 

 

𝐴 =
𝑍1𝑢п𝐼н

𝜋𝑎𝐷
=

24 ∙ 1 ∙ 96,225 ∙ 103

3,14 ∙ 4 ∙ 1
= 184 ∙ 103 ( А м⁄ ) , (14)  

 

Полученное значение линейной нагрузки незначительно отличается от 

выбранного ранее поэтому выбранные данные считаются наилучшим вариантом. 

Тогда зубцовое деление статора определяется по формуле (15). 
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𝑡1 =
𝜋𝐷

𝑍1
=

3,14 ∙ 1

24
= 0,131  (м). (15)  

 

2.2.1 Сегментовка статора 

Листы электротехнической стали выпускаются с максимальной шириной 

1000мм. Поэтому когда 𝐷𝑎 > 990 мм, то магнитопровод статора собирается из 

сегментов. 

Примем число сегментов 𝑠ст = 6, тогда длину хорды можем определить по 

формуле (16). 

𝐻 = 𝐷𝑎 sin(180 𝑠ст)⁄ = 0,85 ( м). (16)  

 

Хорда H должна быть равна или несколько меньше значений 

предлагаемых в [1], в нашем случае подходит 850 мм. 

 

2.2.2 Пазы статора 

После того как окончательно установлены число пазов и зубцовое деление, 

приступают к определению размеров паза и проводников обмотки. 

Предварительно наметим ширину паза по формуле (17). 

 

𝑏п1 = 0,5𝑡1 = 0,5 ∙ 0,131 = 0,065  (м). (17)  

 

Допустимая плотность тока  𝐽1 определяется по произведению А𝐽1, которое 

является характеристикой тепловой нагрузки обмотки и зависит от класса 

нагревостойкости применяемой изоляции. По [1, рис.10.16] при изоляции класса 

нагревостойкости F принимаем А𝐽1 = 3000 ∙ 108 (А м3)⁄ . 

Предварительно определим плотность тока по формуле (18). 

 

𝐽1 =
А𝐽1

А
=

3000 ∙ 108

184 ∙ 103
= 1,632 ∙ 106   (А м2).⁄  (18)  

 



17 

 

 

130302.2019.170.ПЗ 
Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

1

7 

Определим эффективное сечение проводника статора по формуле (19). 

𝑞эф =
𝐼н

𝑎𝐽1
=

9,623 ∙ 104

2 ∙ 1,632 ∙ 106
= 0,0147  (м2). (19)  

 

Поскольку проектируемая машина не предназначена для серийного 

производства и ее мощность достигает 20МВт, то выбор обмотки из стандартного 

ряда не рентабелен. Было принято решение выбрать прямоугольный медный 

провод марки ПСДП с полой жилой, поскольку его характеристики  [4] наиболее 

подходящие. Просчитав несколько вариантов приняли размер провода 𝑎1из =

0,185 (м), 𝑏1из = 0,063 (м), и тогда эффективное сечение проводника 

принимается 𝑞эф = 0,0093 (м2).  

Ширина паза определяется по формуле (20). 

 

𝑏п1 = 𝑏1из + 𝛿изп + 𝛿рш + 𝛿ш , (20)  

 

Высота  паза определяется по формуле (21). 

 

ℎп1 = 𝑢п𝑎1из + ∑ 𝛿из + ℎк + 𝛿рв + 𝛿в , (21)  

 

где 𝛿изп = 6,2 ∙ 10−3  (м) – двухсторонняя толщина изоляции проводника; 

             𝛿рш = 𝛿рв = 0,1 ∙ 10−3(м) – допуск на изоляцию по ширине; 

𝛿ш = 𝛿в = 0,4 ×× 10−3 (м) – технологические допуски на укладку; 

 ℎк = 7 ∙ 10−3(м) – высота клина;  

∑ 𝛿из = 7,5 ∙ 10−3(м) – суммарная толщина изоляции паза по высоте.  

Тогда: 

𝑏п1 = 63 ∙ 10−3 + 6,2 ∙ 10−3 + 0,1 ∙ 10−3 + 0,4 ∙ 10−3 = 70 ∙ 10−3 м, 

ℎп1 = 1 ∙ 185 ∙ 10−3 + 7,5 ∙ 10−3 + 7 ∙ 10−3 + 0,1 ∙ 10−3 + 0,4 ∙ 10−3 =

= 185 ∙ 10−3 ( м). 

 

Уточним плотность тока по формуле (22). 
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𝐽1 =
𝐼н

𝑎𝑞эф
=

9,623 ∙ 104

2 ∙ 0,0576
= 2,587 ∙ 106   (А м2)⁄ . (22)  

 

На рисунке 2.1 изображен эскиз открытого паза статора с обмоткой и 

пазовой изоляцией. 

 

Рисунок 2.1 – Эскиз паза статора с обмоткой 

 

Максимальная индукция в зубце определяется по формуле (23). 

 

𝐵𝑍1𝑚𝑎𝑥 =
В𝛿н𝑡1𝑙𝛿

(𝑡1 − 𝑏п1)𝑙ст1𝑘𝑐
=

0,3 ∙ 0,131 ∙ 1,6

(0,131 − 0,07) ∙ 1,6 ∙ 0,93
= 1,752 ( Тл), (23)  

 

где 𝑘𝑐- коэффициент заполнения пакета сталью берется из табл. 2.1 [1]. 

Индукция в спинке статора ограничивается 1,2-1,45 Тл 

 

𝐵𝑎 =
𝛼𝛿В𝛿н𝑙𝛿𝜏

2ℎ𝑎𝑙ст1𝑘𝑐
 , (24)  
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где ℎ𝑎 = (𝐷𝑎 − 𝐷) 2⁄ − ℎп1 = 0,15 (м) – высота спинки статора, 

Тогда: 

𝐵𝑎 =
0,66 ∙ 0,3 ∙ 1,6 ∙ 1,571

2 ∙ 0,15 ∙ 1,6 ∙ 0,93
= 1,208  (Тл). 

 

Ширина зубца определяется по формуле (25). 

 

𝑏𝑍 =
В𝛿н𝑡1𝑙𝛿

𝐵𝑍1𝑚𝑎𝑥𝑙ст1𝑘𝑐
=

0,3 ∙ 0,131 ∙ 1,6

0,752 ∙ 1,6 ∙ 0,93
= 0,061 (м). (25)  

 

Перепад температуры в изоляции паза определим по формуле (26). 

 

∆𝜗изп =
𝐽1𝐴𝑘ф

4,2 ∙ 1011
∙

𝑡1

2(𝑏п1 + ℎп1 − ℎк)
∙

0,5𝛿изп

𝜆из
 , (26)  

 

где 𝑘ф – коэффициент добавочных потерь;  

𝜆из = 2,2 ∙ 10−5, (Вт (м℃))⁄ - теплопроводность изоляции; 

Тогда: 

∆𝜗изп =
2,587 ∙ 106 ∙ 184 ∙ 103 ∙ 1,03

4,2 ∙ 1011
∙

0,131

2 ∙ (0,07 + 0,2 − 0,007)
∙ 

 

∙
0,5 ∙ 6,2 ∙ 10−3

2,2 ∙ 10−5
= 40,88  (℃) . 

 
Лист статора в сборке приведен в приложении А. 

 

2.2.3 Обмотка статора 

Эффективные витки в фазе обмотки статора определяется по формуле (27). 

 

𝑤1 = 2𝑝𝑞1

𝑢п

2

1

𝑎
= 2 ∙ 1 ∙ 4 ∙

1

2
∙

1

4
= 1 . (27)  

 

Шаг обмотки 𝑦1 = 0,8333𝜏п = 3 , где 𝜏п = 3𝑞1 = 12. 
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Коэффициент распределения определяется по формуле (28). 

 

𝑘р =
0,5

𝑞1 sin(𝜋 6 ∙ 𝑞1)⁄
= 0,958. (28)  

 

Обмоточный коэффициент найдем по формуле (29). 

 

𝑘об = 𝑘р𝑘у = 0,958 ∙ 1 = 0,958. (29)  

 

Схема обмотки статора приведена в приложение В. 

 

2.3 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. Исходя из 

вышеуказанного, оптимальной величиной воздушного зазора считаем  0,006 м. 

Синхронный генератор имеет ротор с неявновыраженными полюсами, 

тогда длина полюсной дуги определяется по формуле (30). 

 

𝑏𝑝 = 𝛼𝜏 = 0,66 ∙ 1,571 = 1,037 (м). (30)  

 

Ротор выполняют шихтованным, используют Ст3 толщиной 1 или 1,4 мм. 

Запрессовку осуществляют с помощью нажимных щек и шпилек.   

Длину полюсного наконечника и полюса по оси машины принимают 

равными длине статора, или на 1-2 см меньше, тогда 𝑙𝑚 = 𝑙р = 𝑙1 − 0,01 =

1,52 (м).  

Определим окружную скорость вращения ротора по формуле (31). 
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𝑣р =
𝜋𝐷𝑛н

60
= 157,08  (м с)⁄ . (31)  

 

2.4 Расчет магнитной цепи 

Расчет магнитной цепи проводят в целях определения МДС обмотки 

возбуждения 𝐹𝑓0, необходимой для создания магнитного потока машины Ф при 

холостом ходе [3]. 

При вращении ротора этот поток наводит в обмотке статора ЭДС.В 

результате расчета магнитной цепи может быть построена зависимость Е =

𝑓(𝐹𝑓0), которая носит название характеристики холостого хода. 

Для магнитопровода статора выбираем сталь 1413 (ГОСТ-214273-75) 

толщиной 0,5 мм.  

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

Магнитный поток в зазоре определяется ,по формуле (32). 

\ 

Ф =
Е1

4𝑘𝐵𝑓н𝑤1𝑘об
 , Вб. (32)  

 

где  𝑘𝐵 = 1,14- коэффициент формы поля. 

Индукция в воздушном зазоре определяется по формуле (33). 

 

𝐵𝛿 =
Ф

𝛼𝛿𝜏𝑙𝛿
 , Тл. (33)  

 

Магнитодвижущую силу обмотки возбуждения определяют как сумму  

магнитных напряжений отдельных участков магнитной цепи машины. 

Магнитное напряжение воздушного зазора определяется по формуле (34). 

 

𝐹𝛿 =
1

𝜇0
𝐵𝛿𝛿𝑘𝛿  , А. (34)  
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где 𝜇0 = 1,256 ∙ 10−6  Гн м⁄ , 𝑘𝛿 = (𝑡1 + 10𝛿) (𝑡1 − 𝑏п1 + 10𝛿) = 1,579⁄  . 

Магнитное напряжение зубцов статора определяется по формуле (35). 

 

𝐹𝑍1 = 𝐻𝑍1ℎп1 , А. (35)  

 

где 𝐻𝑍1- напряженность магнитного поля в зубце. 

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

формуле (36). 

𝑏𝑍1/3 = 𝑡𝑍1/3 − 𝑏п1 = 0,148 − 0,07 = 0,078 (м), (36)  

 

где 𝑡𝑍1/3 =
𝜋(𝐷+2

ℎп1
3

)

𝑍1
=

3,14∙(1+2∙
0,2

3
)

24
= 0,148 (м). 

Индукция в сечении зубца на высоте 1/3h паза определяется по формуле 

(37). 

𝐵𝑍1 =
𝐵𝛿𝑡1𝑙𝛿

𝑏𝑍1/3𝑙ст1𝑘𝑐
 , Тл. (37)  

 

Магнитное напряжение в спинке статора определяется по формуле (38). 

 

𝐹𝑎 = 𝜉𝐻𝑎𝐿𝑎 , А. (38)  

 

где 𝐿𝑎 = 𝜋(𝐷𝑎 − ℎ𝑎) 4𝑝⁄ = 1,217 (м)- длина магнитной линии в спинке статора;  

𝜉- коэффициент, учитывающий неравномерное распределение индукции по 

поперечному сечению спинки статора;  

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

Индукция в спинке статора определяется по формуле (39). 

 

𝐵𝑎 =
Ф

2𝑙ст1ℎ𝑎𝑘𝑐
 , Тл. (39)  

 

Определим поток рассеяния по формуле (40). 
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Ф𝜎 = 4𝜆𝑚𝜎𝑙𝑚(𝐹𝛿 + 𝐹𝑍1 + 𝐹𝑎),  (40)  

 

где 𝜆𝑚𝜎 = 𝜆𝑚1 + 𝜆𝑚𝑏- удельная магнитная проводимость для потока рассеяния; 

𝜆𝑚1 = |
0,55∙ℎ𝑚∙10−6

𝜏−𝑏𝑚−
𝜋

2∙𝑝
∙(ℎ𝑚+2∙ℎ𝑝+2∙𝛿)

| = 1,294 ∙ 10−6 - удельная магнитная 

проводимость рассеяния между внутренними поверхностями полюсов;  

𝜆𝑚𝑏 = 0,37 ∙
𝑏𝑚

𝑙𝑚
∙ 10−6 = 5,776 ∙ 10−7-удельная магнитная проводимость 

рассеяния между торцевыми поверхностями.  

Тогда: 

𝜆𝑚𝜎 = 1,294 ∙ 10−6 + 5,776 ∙ 10−7 = 1,871 ∙ 10−6. 

 

Магнитное напряжение ярма статора и зазора определяется по формуле 

(41). 

𝐹𝛿𝑍𝑎 = 𝐹𝛿 + 𝐹𝑍1 + 𝐹𝑎 , А. (41)  

 

Магнитное напряжение полюса определяется по формуле (42). 

 

𝐹𝑚 = 𝐻𝑚ℎ𝑚  , А. (42)  

 

Поток в сечении полюса определяется по формуле (43). 

 

Ф𝑚 = Ф + Ф𝜎  , Вб. (43)  

 

Индукция в полюсе определяется по формуле (44). 

 

𝐵𝑚 =
Ф𝑚

𝑙𝑚𝑏𝑚𝑘ср
 , Тл. (44)  

 

Магнитное напряжение стыка между полюсом и ярмом ротора 

определяется по формуле (45). 

𝐹𝛿𝑚𝑗 = 𝐵𝑚250 , А. (45)  
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Магнитное напряжение сердечника полюса и стыка между полюсом и 

ярмом определяется по формуле (46). 

 

𝐹𝑚𝑗 = 𝐹𝑚 + 𝐹𝛿𝑚𝑗  , А. (46)  

 

Просуммируем магнитные напряжения всех участков магнитной цепи, 

определим МДС обмотки возбуждения на один полюс при холостом ходе 

определяется по формуле (47). 

 

𝐹𝑓0 = 𝐹𝛿𝑍𝑎 + 𝐹𝑚𝑗 , А. (47)  

 

Для расчетов задаемся значениями ЭДС: (0,5;1,0;1,1;1,2;1,3)𝑈н. 

Полученные результаты сведем в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1- Результаты расчета магнитной цепи 

 

Расчетная 

величина 

Единица 

величины 

𝐸1∗ и Ф∗ 

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

Е1 В 
51,962 103,923 114,315 124,708 135,1 

Ф Вб 
0,238 0,476 0,524 0,571 0,619 

В𝛿 Тл 
0,143 0,285 0,314 0,342 0,371 

𝐹𝛿 А 
1076,371 2152,742 2368,016 2583,291 2798,565 

В𝑍1 Тл 
0,275 0,55 0,605 0,66 0,715 

𝐻𝑍1 А/м 147 11000 29000 128000 262000 
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Продолжение таблицы 2.1 

𝐹𝑍1 А 
29,4 2200 5800 25600 52400 

В𝑎 Тл 
0,569 1,137 1,251 1,365 1,478 

ξ  0,61 0,38 0,34 0,3 0,28 

𝐻𝑎 А/м 103 960 2710 6330 13700 

𝐹𝑎 А 
76,487 444,096 1121,682 2311,78 4669,82 

𝐹𝛿𝑍𝑎 А 
1182 4796 9289 30495 59868 

Ф𝜎 Вб 
0,003 0,013 0,025 0,083 0,162 

Ф𝑚 Вб 
0,251 0,531 0,629 0,918 1,3 

𝐵𝑚 Тл 
0,735 1,551 1,839 2,684 3,8 

𝐻𝑚 А/м 375 2010 5000 14100 38000 

𝐹𝑚  А 
84,086 450,702 1121,149 3161,64 8520,733 

𝐹𝛿𝑚𝑗 А 
183,76 387,739 459,872 670,928 949,879 

𝐹𝑚𝑗 А 
267,846 838,441 1581,021 3832,568 9470,612 

𝐹𝑓0 А 
1450,104 5635,278 10870,719 34327,639 69338,997 

Ф𝑚∗  
0,528 1,115 1,322 1,929 2,73 

𝐹𝑓0∗  
0,257 1 1,929 6,092 12,304 

Ф𝜎∗  
0,007 0,027 0,053 0,174 0,341 
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Продолжение таблицы 2.1 

𝐹𝛿𝑍𝑎∗  
0,211 0,857 1,659 5,446 10,692 

𝐹𝑚𝑗∗  
0,048 0,15 0,282 0,684 1,691 

 

На основе данных таблицы 2.1 построена характеристика холостого хода  и 

приведена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Характеристика холостого хода 

 

2.5  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 𝜗 = 20℃ и 𝜗 = 75℃ определим по формуле (48). 

 

𝑟1 =
𝜌𝜗𝑤1𝑙ср1

𝑛эл𝑞эф1𝑎
 , (48)  
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где 𝜌𝜗- удельное сопротивление проводника обмотки; 

 𝑙ср1 = 2(𝑙1 + 𝑙л)- средняя длина витка обмотки статора, м;  

𝑙л – длина лобовой части обмотки статора, которая определяется по 

формуле (49). 

 

𝑙л =
𝜋(𝐷 + ℎп1)𝛽

2𝑝√1 + (
𝑏п1 + 𝑆𝑖

𝑡1
)2

+ ℎп1 + 2В1 = 1,584 (м), 
(49)  

 

где 𝑆𝑖 = 3,5 ∙ 10−3(м) – допустимое расстояние между медью проводников 

соседних катушек; 

 В1 = 25 ∙ 10−3 (м) – вылет прямолинейной части катушки из паза.  

Тогда для 𝜗 = 20℃: 

𝑟120 =

1
57 ∙ 106 ∙ 1 ∙ 6,546

1 ∙ 0,009 ∙ 4
= 3,087 ∙ 10−6  (Ом), 

 

для  𝜗 = 75℃: 

𝑟175 =

1
47 ∙ 106 ∙ 1 ∙ 6,546

1 ∙ 0,009 ∙ 4
= 3,744 ∙ 10−6  (Ом). 

 

Запишем активное сопротивление обмотки статора в относительных 

единицах по формулам (50) и (51). 

 

𝑟120∗ = 𝑟120

𝐼н

𝑈н
= 0,0025 ,   (50)  

 

𝑟175∗ = 𝑟175∗

𝐼н

𝑈н
= 0,003 . (51)  
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Индуктивное сопротивление рассеяния фазы статора обусловлено полями 

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

поля в воздушном зазоре и определяется по формуле (52). 

 

𝑥𝜎 = 15,8
𝑓

100
(

𝑤1

100
)

2 𝑙𝛿

𝑝 ∙ 𝑞1
(𝜆пк + 𝜆л + 𝜆д), (52)  

 

где 𝜆пк, 𝜆л, 𝜆д – коэффициенты удельной проводимости пазового, лобового и 

дифференциального рассеяния. 

Коэффициент удельной проводимости паза определим по формуле (53). 

 

𝜆пк = 𝜆п + 𝜆к , (53)  

 

где 𝜆п – пропорциональная проводимость между стенками паза, для однослойной 

прямоугольной обмотки определяется по формуле (54). 

 

𝜆п =
ℎп1 − ℎ1 − ℎ0

3𝑏п1
+

ℎ𝑘

𝑏п1
=

0,2 − 0,0115 − 0,0072

3 ∙ 0,07
= 0,847, (54)  

 

где 𝜆к – пропорциональная проводимость по коронкам зубцов, которая 

определяется по формуле (55). 

 

𝜆к = [𝛼𝜆𝑘
′ + (0,22 + 0,32√

𝑡𝑍1 − 𝑏п1

𝑏п1
) (1 − 𝛼)], (55)  

где 𝜆𝑘
′ = 0,2 – выбирается по рис.10.26 [1] , тогда: 

 

𝜆к = [0,66 ∙ 0,2 + (0,22 + 0,32 ∙ √
0,131 − 0,07

0,07
) ∙ (1 − 0,66)] = 0,023, 

 

𝜆пк = 0,3354 + 0,043 = 0,87. 
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Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния определим по 

формуле (56). 

 

𝜆л = 0,34
𝑞1

𝑙1

(𝑙л − 0,64𝜏𝛽) = 

= 0,34 ∙
4

1,6
∙ (1,584 − 0,64 ∙ 1 ∙ 1,571) = 0,628. 

(56)  

 

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния 

определяется по формуле (57). 

 

𝜆д = 0,03
𝜏𝛼𝛿

𝛿𝑘𝛿𝑞1
= 0,03 ∙

1,571 ∙ 0,65

0,006 ∙ 1,923 ∙ 4
= 0,664. (57)  

 

И тогда индуктивное сопротивление рассеяния: 

 

𝑥𝜎 = 15,8 ∙
50

100
∙ (

1

100
)

2

∙
1,6

1 ∙ 4
∙ (0,87 + 0,628 + 0,664) = 0,001 (Гн). 

 

Индуктивное сопротивление в относительных единицах определяется по 

формуле (58). 

 

𝑥𝜎∗ = 𝑥𝜎

𝐼н

𝑈н
= 0,551. (58)  

 

Ненасыщенное значение индуктивного сопротивления продольной 

реакции якоря в относительных единицах рассчитаем по формуле (59). 

 

𝑥𝑎𝑑∗ =
𝑘𝑎𝑑𝐹𝑎н

𝑘𝜇0𝐹𝛿0
 , (59)  
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где 𝑘𝑎𝑑 = 0,87 – коэффициент, определяется по рис.10.24 [1]; 𝐹𝑎н =

0,45𝑚
𝑤1∙𝑘об1

𝑝
𝐼н = 12,44 ∙ 104 (А) – МДС статора при номинальном токе; 𝑘𝜇0 =

𝐹𝑓0 𝐹𝛿 = 1,339⁄ - коэффициент, учитывающий влияние магнитных напряжений 

стали и зазора между полюсом и ярмом для ненасыщенной машины. 

Тогда 

𝑥𝑎𝑑∗ =
0,87 ∙ 12,44 ∙ 104

1,339 ∙ 2152,742
= 0,717. 

 

Индуктивное сопротивление поперечной реакции якоря в относительных 

единицах рассчитаем по формуле (60). 

 

𝑥𝑎𝑞∗ =
𝑘𝑎𝑞𝐹𝑎н

𝑘𝜇0𝐹𝛿0

(1 + 𝑘𝛿)

2
=

0,38 ∙ 12,44 ∙ 104

1,339 ∙ 2152,742
∙

1 + 1,579

2
= 0,193 , (60)  

 

где 𝑘𝑎𝑞 = 0,2 определяется по [1, рис.10.23]. 

 

Синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси в 

относительных единицах определяется по формуле (61). 

 

𝑥𝑑∗ = 𝑥𝜎∗ + 𝑥𝑎𝑑∗ = 0,551 + 37,541 = 1,268. (61)  

 

Синхронное индуктивное сопротивление по поперечной оси в 

относительных единицах найдем по формуле (62). 

 

𝑥𝑞∗ = 𝑥𝜎∗ + 𝑥𝑎𝑞∗ = 0,551 + 21,144 = 0,743. (62)  

 

2.6 МДС обмотки возбуждения при нагрузке 

Для построения векторных диаграмм целесообразно использовать 

относительные единицы параметров тока, напряжения, ЭДС и МДС. 
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По данным таблицы 2.1 построим графики частичных характеристик 

намагничивания Ф∗ = Е∗ = 𝑓(𝐹𝛿𝑍𝑎∗),  Ф𝜎∗ = 𝑓( 𝐹𝛿𝑍𝑎),   Ф𝑚∗ = 𝑓(𝐹𝑚𝑗) и 

зависимость Е∗ = 𝑓( 𝐹𝛿𝑍𝑎 𝐹𝛿 )⁄ , представим их на рисунках 2.3-2.4. 

 

 

Рисунок 2.3 - зависимость Е∗ = 𝑓(𝐹′𝑓0) 

 

 

Рисунок 2.4 – зависимость 

 Ф∗ = Е∗ = 𝑓(𝐹𝛿𝑍𝑎∗),  Ф𝜎∗ = 𝑓( 𝐹𝛿𝑍𝑎),   Ф𝑚∗ = 𝑓(𝐹𝑚𝑗) 
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Векторная диаграмма изображена на рисунке 2.5, все значения которой в 

относительных единицах. 

 

 

Рисунок 2.5 – Векторная диаграмма синхронного генератора 

 

 𝑗𝐼∗𝑥𝜎∗ = 0,551𝑖 - вектор падения напряжения;  

𝐸𝛿∗ = 1,14- вектор ЭДС, которые индуктируются в обмотке якоря;  

𝐸𝑟𝑑∗ = 1,8- результирующая ЭДС по продольной оси; 

 𝐸𝑎𝑞∗ = 0,6𝑖 – ЭДС по оси ординат. 

Из характеристики холостого хода Е∗ = 𝑓( 𝐹𝑓0∗) определим ЭДС, 

наводимую в обмотке статора при холостом ходе, и найдем изменение 

напряжения на выходах машины по формуле (63). 

 

∆𝑈∗ = 𝐸0н∗ − 1 = 1,12 − 1 = 0,12. 
 

(63)  

 

2.7 Расчет обмотки возбуждения 
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В данном проекте для возбуждения генератора применяется бесконтактная 

система. В этом случае к обмотке возбуждения непосредственно подводят 

выпрямленное напряжение  от машины переменного тока – синхронного 

двигателя, якорь которой располагается на одном валу с проектируемым 

генератором. Выпрямители закрепляют на роторе, и они вращаются вместе с ним. 

В связи с этим напряжение для питания обмотки выбирается низким 𝑈н𝑓 =

160 В . Напряжение на обмотке возбуждения примем на 1-2 В меньше 𝑈𝑓 = 158 

В. 

В качестве обмотки выбираем однорядную обмотку, которая выполняется 

из полосовой меди. Однорядные обмотки более надежны и вследствие лучшего 

охлаждения допускают большие плотности тока, чем многорядные. 

МДС обмотки возбуждения для запаса увеличивается на 10…20% от 

номинальной 

 

𝐹𝑓н
′ = 1,1𝐹𝑓н = 1,1 ∙ 1,647 ∙ 105 = 1,812 ∙ 105 (А). (64)  

 

Сечение проводника предварительно определяют по формуле (65). 

 

𝑞𝑓 =
𝜌1302𝑝𝐹𝑓н′𝑙𝑓ср

𝑈𝑓
= 111 ∙ 10−6 (м), (65)  

 

где 𝜌130 = 1 (39 ∙ 106)⁄  (Ом ∙ м) – удельное сопротивление меди при рабочей 

температуре; 

 𝑙𝑓ср = 2(𝑙𝑚 − 2 ∙ 0.05) + 𝜋(𝑏𝑚 + 2𝛿1) = 3,78 (м) – средняя длина витка обмотки 

возбуждения. 

Предварительно зададимся значением плотности тока 𝐽𝑓 = 3,5 ∙ 106  А м2⁄  

Тогда ток возбуждения определяется по формуле (66). 

 

𝐼𝑓 = 𝑞𝑓𝐽𝑓 = 388,649  (А). (66)  
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Число витков обмотки находим по формуле (67) и округляем до целого 

четного значения. 

 

𝑤𝑓 =
𝐹𝑓н

′

𝐼𝑓
=

1,812 ∙ 105

388,649  
= 465,9 ≈ 466. (67)  

 

По предварительно посчитанному сечению проводника выбираем 

подходящий ленточный провод: 𝑎𝑓 = 4,7 ∙ 10−3 (м), 𝑏𝑓 = 25 ∙ 10−3 (м), 

эффективным сечением 𝑞𝑓 = 116 ∙ 10−6(м2). 

Уточняем значение плотности тока по формуле (68). 

 

𝐽𝑓 =
𝐼𝑓

𝑞𝑓
=

388,649

111 ∙ 10−6
= 3,339 ∙ 106  (А м2)⁄ . (68)  

 

Для проверки нагрева обмотки возбуждения определяем  превышение 

температуры по формуле (69). 

 

∆𝜗𝑓 =
3 ∙ 10−10(2.8 +

𝑙1

𝜏
)𝑏𝑓𝐽𝑓

2

1.6 + √𝑣𝑝

= 22,926 ℃, (69)  

 

где 𝑣𝑝 = (𝜋𝐷𝑛) 60 = 157 (м/с⁄ ) – окружная скорость вращения ротора. 

Температура обмотки согласно ГОСТ 183-74 для класса нагревостойкости 

F не должна превышать 110℃. 

Определяем сопротивление обмотки возбуждения для 𝜗 = 130 ℃ и 𝜗 =

75 ℃ по формуле (70). 

𝑟𝑓 =
𝜌𝜗2𝑝𝑤𝑓𝑙𝑓ср

𝑞𝑓
 , (70)  

 

где 𝜌130 =
1

39∙106
 Ом ∙ м, 𝜌75 =

1

47∙106
 Ом ∙ м – сопротивление обмотки при разных 

𝜗.  Тогда: 
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𝑟𝑓130 =

1
39 ∙ 106 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 466 ∙ 3,78

111 ∙ 10−6
= 0,776 (Ом), 

 

𝑟𝑓75 =

1
47 ∙ 106 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 466 ∙ 3,78

111 ∙ 10−6
= 0,644 (Ом). 

 

Напряжение на кольцах обмотки возбуждения при номинальной нагрузке и 

температуре 130 ℃  определим по формуле (71). 

 

𝑈𝑓𝑛 = 𝐼𝑓𝑟𝑓130 = 388,649 ∙ 0,776 = 301,456 (В). (71)  

 

Коэффициент запаса возбуждения рассчитаем по формуле (72). 

 

𝑘𝑓 =
𝑈𝑓н

𝑈𝑓𝑛 + ∆𝑈щ
=

160

301,456 + 2
= 0,527. (72)  

 

2.8 Масса активных материалов 

Рассчитаем массу активных материалов, которая необходима нам для 

оценки массогабаритных параметров и потерь. 

Масса зубцов статора находим по формуле (73). 

 

𝑚𝑍1 = 7800𝑙ст1𝑘𝑐ℎп1𝑏𝑧1/2𝑍1 , (73)  

 

здесь 𝑏𝑧1/2 =
𝜋(𝐷+ℎп1)

𝑍1
− 𝑏п1 = 0,157 (м) 

Тогда: 

𝑚𝑍1 = 7800 ∙ 1,5 ∙ 0,93 ∙ 0,200 ∙ 0,157 ∙ 24 = 8204(кг). (74)  

 

Массу ярма статора рассчитаем по формуле (75). 
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𝑚𝑎1 = 7800𝑙ст1𝑘𝑐𝜋(𝐷𝑎 − ℎ𝑎)ℎ𝑎 = 
 

= 7800 ∙ 1,5 ∙ 0,93 ∙ 3,14 ∙ (1,7 − 0,15) ∙ 0,15 = 7948 (кг). 
(75)  

 

Масса меди обмотки статора определяется по формуле (76). 

 

𝑚м1 = 8900𝑞эф𝑢п𝑍1

𝑙ср1

2
= 8900 ∙ 0,0093 ∙ 1 ∙ 24 ∙

6,546

2
= 6502 (кг). (76)  

 

Масса меди обмотки возбуждения определяется по формуле (77). 

 

𝑚мв = 8900𝑞𝑓2𝑝𝑙𝑓ср𝑤𝑓 = 

 
= 8900 ∙ 111 ∙ 10−6 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 3,78 ∙ 466 = 3648 (кг). 

(77)  

 

Массу стали полюсов находим по формуле (78). 

 

𝑚𝑚 = 7800𝑙𝑚𝑘𝑐𝑝2𝑝ℎ𝑚𝑏𝑚 = 

 
= 7800 ∙ 1,52 ∙ 0,95 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 0,224 ∙ 0,237 = 1196 (кг). 

(78)  

 

Полная масса меди определяется по формуле (79). 

 

𝑚м = 𝑚м1 + 𝑚мв = 6502 + 3648 = 10150 (кг). (79)  

 

Полную массу активной стали найдем по формуле (80). 

 

𝑚ст = 𝑚𝑍1 + 𝑚𝑎1 + 𝑚𝑚 = 8204 + 7948 + 1196 = 17348 (кг). (80)  

 

2.9 Потери и КПД 

Потери в синхронной машине можно разделить на основные и добавочные. 

Рассмотрим основные потери. 

Электрические потери в обмотке статора рассчитаем по формуле (81). 
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Рэ1 = 𝑚𝐼н
2𝑟175 ∙ 10−3 = 3 ∙ 962252 ∙ 3,746 ∙ 10−6 ∙ 10−3 = 104 (кВт). (81)  

 

Потери на возбуждение определим по формуле (82). 

 

Рв = (𝐼𝑓н
2 𝑟𝑓75 + 2∆𝑈щ𝐼𝑓н) ∙ 10−3 = 

 
= (388,649  2 ∙ 0,279 + 2 ∙ 2 ∙ 388,649  ) ∙ 10−3 = 98,77 (кВт). 

(82)  

 

Магнитные потери в ярме магнитопровода статора определяется по 

формуле (83). 

Р𝑎1 = 𝑘дар 1
50

В𝑎1
2 (

𝑓

50
)

1.3

𝑚𝑎1 ∙ 10−3 = 

 

= 1,3 ∙ 1,3 ∙ 1,204 ∙ (
50

50
)

1.3

∙ 7948 ∙ 10−3 = 19,471 (кВт). 

(83)  

 

Магнитные потери в зубцах магнитопровода статора найдем по формуле 

(84). 

Р𝑧1 = 𝑘д𝑧р 1
50

В𝑧1.1
2 (

𝑓

50
)

1.3

𝑚𝑧1 ∙ 10−3 = 

 

= 1,7 ∙ 1,3 ∙ 1,0262 ∙ (
50

50
)

1.3

∙ 8204 ∙ 10−3 = 18,602  (кВт). 

(84)  

 

Механические потери, равные сумме потерь в подшипниках и на 

вентиляцию рассчитаем по формуле (85). 

 

Рмех = 3,68𝑝 (
𝑣𝑝

40
)

3

√𝑙1 ∙ 10−3 = 

 

= 3,68 ∙ 1 ∙ (
157

40
)

3

∙ √1,689 ∙ 10−3 = 0,29  (кВт). 

(85)  
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Рассмотрим добавочные потери, они возникают как при холостом ходе, так 

и при нагрузке.  

При холостом ходе возникают потери на поверхности полюсных 

наконечников из-за колебания индукции вследствие зубчатого строения статора: 

 

Рпов = 0,5 ∙ 2𝑝𝛼𝜏𝑙1𝑘0 (
𝑍1 ∙ 𝑛н

10000
)

1.5

(𝐵0𝑡1 ∙ 103)2 ∙ 10−3 = 

 

= 0,5 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 0,66 ∙ 1,571 ∙ 1,689 ∙ 4 ∙ (
24 ∙ 3000

10000
)

1.5

∙ 

 
∙ (0,149 ∙ 0,131 ∙ 103)2 ∙ 10−3 = 115,786 (кВт). 

(86)  

 

Добавочные потери при нагрузке появляются в обмотках статора из-за 

вихревых токов и в стали как в статоре, так и в роторе от высших гармонических 

колебаний магнитного поля: 

Рдоб = 0,0025Р2 , (87)  

где  Р2- полезная мощность, 

Р2 = 3𝑈н𝐼н cos 𝜑 ∙ 10−3 = 3 ∙ 69,28 ∙ 96225 ∙ 1 ∙ 10−3 = 20000 (кВт),  

Рдоб = 0,0025 ∙ 20000 ∙ 10−3 = 50 (кВт). 

 

Общие потери при номинальной нагрузке рассчитаем по формуле (88). 

 

∑ Р = Рэ1 + Рв + Р𝑎1 + Р𝑧1 + Рмех + Рпов + Рдоб = 

= 104 + 98,77 + 19,471 + 18,602 + 0,29 + 115,786 + 50 = 406,929  (кВт). 
(88)  

 

Коэффициент полезного действия генератора определим по формуле (89). 

 

𝜂 = 1 −
∑ Р

Рн + ∑ Р
= 1 −

406,929  

20000 + 406,929  
= 0,99. (89)  
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2.10 Характеристики генератора 

Для генератора основными характеристиками являются внешняя, 

регулировочная,U- образная и угловая. 

Статическая перегружаемость определяется по формуле (90). 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀ном
=

Е0∗

𝑥𝑑∗ cos 𝜑
𝑘𝑝𝑐 = 2,113 (90)  

где Е0∗ = 2,6- определяется из характеристики холостого хода рисунок 2.2 при 

𝐹𝑓н∗ = 24,7, в относительных единицах; 

 𝑘𝑝𝑐 = 1,03- находим по [1, рис.10.43]. 

Угловая характеристика М∗ = 𝑓(𝜃) строится исходя из уравнения (91). 

 

М =
Е0∗

𝑥𝑑∗
sin 𝜃 +

1

2
(

1

𝑥𝑞∗
+

1

𝑥𝑑∗
) sin(2𝜃) , (91)  

 

 

 

Рисунок 2.6 - Угловые характеристики М∗ = 𝑓(𝜃) 

 

Регулировочная характеристика на рисунке 2.8 представляет собой 

зависимость 𝐼𝑓∗ = 𝑓(𝐼∗) при 𝑈∗ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Значение тока Iв* можно 

определить, воспользовавшись достаточно простой диаграммой Потье на рисунке 
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2.7. В этой диаграмме МДС реакция якоря не раскладывается на продольную и 

поперечную составляющие, как в диаграмме Блонделя, поэтому диаграмма Потье 

применима в основном для неявнополюсных машин. Но она дает приемлемые по 

точности результаты и для явнополюсных синхронных машин (ошибка не 

превышает 5–10 %). Обычно диаграмму Потье совмещают с характеристикой 

холостого хода и короткого замыкания. 

 

 

 

Рисунок 2.9 - Диаграмма Потье для  𝑈н∗ = 1, 𝐼н∗ = 1, 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1 

 



41 

 

 

130302.2019.170.ПЗ 
Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4

1 

 

 

Рисунок 2.9 - Регулировочная характеристика 𝐼𝑓∗ = 𝑓(𝐼∗) при 𝑈∗ =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

 

Внешняя характеристика генератора 𝑈∗ = 𝑓(𝐼∗) при 𝐼𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  и 𝑐𝑜𝑠𝜑 =

 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Из характеристики холостого хода рисунок 2.2 𝐸0н∗ = 1,12. 

Характеристика изображена на рисунке 2.8. 

   

 

 

Рисунок 2.8- Внешняя характеристика  𝑈∗ = 𝑓(𝐼∗) , 𝐼𝑓 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝑐𝑜𝑠𝜑 =

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
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Вывод по разделу 

В разделе электромагнитный расчет с помощью методики [1] разработана 

геометрия синхронного генератора мощностью 20,0 МВт, рассчитаны 

характеристики генератора, а так же сделаны эскизы. 

Согласно техническому заданию, необходимо, чтобы генератор 

вырабатывал электромагнитную мощность 20, МВт при номинальной частоте 

вращения 3000 об/мин, что в полной степени подтверждают расчёты. 

Коэффициент полезного действия составил 99%, масса активных материалов 

27498 кг.  

Так как все показатели электромагнитного расчёта находятся в норме, 

необходимо проверить тепловое состояния машины. 
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3 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.  

Для проектируемого генератора он заключается в определение 

превышения температуры обмотки статора и расчета площади полой жилы в 

обмотке для жидкостного охлаждения. Тепловая схема замещения представлена 

на рисунке 3.1. 

 

3.1 Превышение температуры обмотки статора 

Тепловая схема замещения представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 - Тепловая схема замещения. 

 

Для оценки теплового состояния статора воспользуемся упрощенной 

методикой расчета. 

Удельный тепловой поток на 1 м2 внутренней поверхности статора 

определим по формуле (92). 

 

𝑞𝑐 =

(Рэ1
𝑙1

𝑙𝑐𝑝/2
+ Рдоб + Р𝑎1 + Р𝑧1) ∙ 103

𝜋𝐷𝑙1
= 2,671 ∙ 104  (

Вт

м2
). 

(92)  



44 

 

 

130302.2019.170.ПЗ 
Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

4

4 

 

Превышение температуры внешней поверхности статора над температурой 

воздуха рассчитаемпо формуле (93). 

 

∆𝜗пов.с =
𝑞𝑐

𝛼(1 + 0,1𝑣𝑝)
= 19,985 (℃), (93)  

 

где 𝛼 = 80 (Вт ℃ ∙ м2⁄ )- коэффициент теплоотдачи. 

Плотность теплового потока с внешней поверхности лобовых частей 

определяется по формуле (94). 

 

𝑞л = 𝐴𝐽1𝜌𝜗

𝑡1

П1
= 2505,081 (

Вт

м2
), (94)  

где П1 = 2(ℎ1 + 𝑏1) = 0,54 (м) - периметр поперечного сечения паза статора. 

 

Превышение температуры внешней поверхности лобовых частей обмотки 

над температурой воздуха определим по формуле (95). 

 

∆𝜗л =
𝑞л

13,3(1 + 0,07𝑣𝑝)
= 15,702 (℃). (95)  

 

Перепад температуры в пазовой изоляции обмотки статора был посчитан 

ранее в П.2.2 и равен ∆𝜗из = 40,88 ℃.  

Среднее превышение температуры обмотки статора определим по формуле 

(96). 

 

∆𝜗об.с =
(∆𝜗из + ∆𝜗пов.с)𝑙1 + (∆𝜗из + ∆𝜗л)𝑙л

𝑙𝑐𝑝1

2

= 58,792 (℃). (96)  

 

3.2 Определение площади сечения охлаждаемой поверхности 
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Расчет площади сечения произведем по рекомендациям [5] формула (97). 

Мощность, снимаемая с единицы поверхности соприкосновения жидкости с 

металлом, не должна превышать некоторого предельного значения, для воды 

рекомендуют 200 Вт см2⁄ . 

 

𝑆 =
𝑃эл/𝑍1

200
=

104007/24

200
= 21,668 (см2), (97)  

 

Поскольку провод обмотки статора имеет прямоугольное сечение, то и 

охлаждающий канал будет прямоугольного сечения. 

Эскиз паза статора с обмоткой и учетом охлаждающего канала изображен 

на рисунке 2.1. 

 

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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4 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. 

В проекте для обмотки статора используется провод марки ПСДП с полой 

жилой для охлаждения жидкостью.  Согласно данным [4] провод медный 

прямоугольного сечения с полой жилой, с изоляцией из бесщелочного 

стекловолокна, наложенного двумя слоями с подклейкой и пропиткой 

термореактивным лаком. Соответствует классу  изоляции F. Допустимая 

температура нагревостойкости составляет 155 ℃. 

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 

генератора. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ ANSYS ELECTRONICS MAXWELL 

5.1 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; 
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 - Optimetrics - Параметрический анализ и оптимизация; 

ParICs - Автоматическое создание геометрии корпуса интегральной схемы. 

 

5.2 Обзор пакета Ansoft Maxwell 

В данном дипломном проекте использовался программный пакет  

Ansoft Maxwell v.14.0. 

 Ansys Electronics Desktop – 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. Maxwell базируется на 

методе конечных элементов (Finite Element Method - FEM) и точно рассчитывает 

статические, гармонические электромагнитные и электрические поля, а также 

переходные процессы в полевых задачах. 

 Программное обеспечение Ansoft Maxwell характеризуется выгодным 

на фоне аналогов сочетанием широты возможностей и простоты освоения. 

Известный аналог ANSYS Emag гораздо более сложен в освоении.  

 Программы Maxwell нацелены на то, чтобы разработчик 

электротехнического оборудования тратил как можно меньше времени 

непосредственно на решение полевых задач. Для этого предусмотрена библиотека 

свойств материалов, удобные средства для параметризации модели и 

автоматизации расчетов при различных сочетаниях параметров. Большинство 

потребностей пользователя в автоматизации реализуются стандартными 

средствами без применения скрипта. 

 

5.3 Программные модули Ansys Maxwell 

Ansys Maxwell включает в себя следующие программные модули: 

- RMxprt (проектирование и оптимизация вращающихся электрических 

машин) 
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- 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. 

 

5.4 Моделирование в программе Ansys Electronics Desktop – Maxwell 

Для проверки расчетов синхронного генератора по методике [1] 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. 
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Скалярные параметры, определяющие расчетную модель: 

диаметр расточки статора 1000 мм; 

диаметр кромки статора 1 мм; 

длина сердечника 1600 мм; 

число пазов статора 24 шт; 

высота паза 200 мм; 

ширина паза 70 мм; 

однослойная обмотка; 

параллельных ветви 2; 

изоляция паза 3,5 мм; 

диаметр обмоточного провода 60 мм; 

наружний диаметр ротора 1900 мм; 

внутренний диаметр ротора 1766; 

длина ротора 1600 мм; 

высота магнита 60мм. 

На рисунках 5.1 и 5.2 представлена модель, построенная по заданным 

параметрам и схема обмотки. 
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Рисунок 5.1- Модель в RMxprt 

 

 

Рисунок 5.2- Схема обмотки в RMxprt 
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Было произведено моделирование машины по заданным параметрам : 

мощность 20000 кВт; 

напряжение 120 В; 

частота вращения 3000 об/мин; 

рабочая температура 75℃. 

Полученные результаты сведены в таблицу 5.1 для удобства сравнения 

контрольных точек с результатами, полученными при расчете проекта. 

 

Таблица 5.1- Сравнение расчетных и смоделированных данных 

Наименование 
Расчетное 

значение 

Смоделированное 

значение 

Выходная мощность, кВт 20000,0 20994,1 

КПД, % 99 98,93 

Сопротивление проводника обмотки 

статора, Ом 
3,744 ∙ 10−6 1,7199∙ 10−6 

Индукция в зубце статора, Тл 0,752 0,969 

Индукция в спинке статора, Тл 1,208 1,293 

Индукция в воздушном зазоре, Тл 0,285 0,542 

Индукция в полюсе, Тл 1,551 1,51 

Фазный ток, кА 96,225 98,632 

  

Расчеты приблизительно совпадают, что говорит об актуальности 

использования  Maxwell. 

Следующим этапом переведем модель в Maxwell 2D для расчета 

переменного магнитного поля, она показана на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Модель генератора в Maxwell 2D 

 

Источниками магнитного поля в расчетной области являются постоянные 

магниты, что автоматически учитывается при построении модели. 

Заключительным этапом подготовки модели было определение шага расчета. 

Были заданы следующие параметры анализа: шаг расчета — 210-4с, окончание 

счета — 0,1с. 

Для точного расчета генератора необходимо подключение электрической 

схемы с соответствующими значениями сопротивлений, такая схема показана на 

рисунке 5.4. 

Ниже на рисунках 5.5 – 5.8 приведены полученные при моделировании 

зависимости от времени. 

На рисунке 5.9 показано распределение магнитной индукции в машине при  

t=0,01 с. 
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Рисунок 5.4- Электрическая схема генератора 

 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость момента от времени 

 

 

Рисунок 5.6 – Зависимость фазных токов от времени 
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Рисунок 5.7 – Зависимость потокосцепления от времени 

 

 

Рисунок 5.8 – Зависимость фазного напряжения от времени 

 

Вывод по разделу 

Результаты моделирования  в программе Ansys Electronics Desktop – 

Maxwell подтвердили результаты электромагнитного расчёта, а так же 

представили более точную картину электромагнитных процессов.  
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВОПРОС 

5.5 Обзор пакета SolidWorks 

SolidWorks –  это пакет программного обеспечения САПР, который 

автоматизирует работу промышленных предприятий на этапах конструкторской и 

технологической подготовки производства. Обеспечивает разработку изделий 

любой степени сложности и цели. 

Подходит для работы в среде Microsoft Windows. Разработан корпорацией 

SolidWorks Corporation. SolidWorks - предназначен для создания твердотельных 

параметрических моделей деталей и последующего полуавтоматического 

выполнения их рабочих чертежей, содержащих все необходимые типы 

изображений. Также поддерживает поверхностное моделирование, 

проектирование деталей, изготовленных литьем, проектирование деталей, 

изготовленных из листового материала. 

Процесс создания модели в SolidWorks начинается с построения опорного 

тела и последующего добавления или вычитания материала. Чтобы построить 

тело первоначально строится эскиз конструктивного элемента на плоскости, 

впоследствии преобразуемый тем или иным способом в твёрдое тело. SolidWorks 

предлагает пользователю полный набор функций геометрических построений и 

операций редактирования. Основное требование, предъявляемое системой к 

эскизу при работе с твёрдыми телами - это замкнутость и отсутствие 

самопересечений у контура. 

При создании контура нет необходимости точно сохранять требуемые 

размеры, самое главное на этом этапе - указать положение его элементов. Затем, 

поскольку создаваемый эскиз полностью параметризован, можно установить 

необходимый размер для каждого элемента. Кроме того, для элементов, входящих 

в контур, можно задать ограничения положения и связи с другими элементами 

[12]. 
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5.6 Создание 3D модели в SolidWorks 

В рамках данной дипломной работы в пакете программы SolidWorks была 

построена полноценная трехмерная сборка синхронного генератора обращенной 

конструкции, представленная на рисунке 6.1.  

 

 

Рисунок 6.1 – Сборка синхронного генератора в SolidWorks 

 

Рисунок 6.2 – Лист статора 
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Рисунок 6.3 – Сборка ротора с постоянными магнитами. 

 

Рисунок 6.4 – Сечение сборки  
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Выводы по разделу шесть 

Твердотельное проектирование моделирование в таких программах как 

SolidWorks облегчает визуализацию любого проекта. Поэтому было решено 

построить 3D модели деталей разрабатываемого синхронного генератора в пакете 

SolidWorks и показать это все в сборке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе дипломного проектирования по заданным параметрам был 

разработан синхронный генератор электромагнитной мощностью 20,0 МВт, 

номинальным напряжением 120 В, частотой  вращения 3000 об/мин для питания 

плавильной печи. 

В ходе работы была определена геометрия машины, затем была 

определена магнитная цепь, рассчитаны характеристики генератора. После 

проведена оценка теплового состояния в номинальном режиме по методикам 

[1;6]. Далее проведенное моделирование в программе Ansys Electronics Desktop – 

Maxwell  помогло убедиться в актуальности произведенных расчетов.  

В результате расчета спроектированный генератор имеет коэффициент 

полезного действия  99%, массу активных материалов 27498 кг, а также генератор 

вырабатывает электромагнитную мощность 20,0 МВт при номинальной частоте 

вращения 3000 об/мин, что в полной степени подтверждают расчёты.  

В графической части представлено трехмерное твердотельное 

моделирование основных сборочных единиц генератора, определяющие его 

мощность(якоря и индуктора),  в программе Solidworks.  

При разработке квалификационной работы были использованы следующие 

программные средства: Компас, MathCad, Microsoft Office, Solid Works, Ansys 

Electronics Desktop – Maxwell. 
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