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Предисловие научного редактора 

Создание новых и модернизация существующих систем автономных и 
возобновляемых  источников питания в аэрокосмической отрасли, мор-
ском и речном флоте, электроэнергетике, сельском хозяйстве требует раз-
работки высокоэффективных специальных электрических машин и управ-
ляемых вентильных электромеханических систем. 

Среди современных тенденций развития этого направления электро-
механики можно выделить следующие: 

- создание принципиально новых электромеханических преобразова-
телей энергии; 

- использование высококоэрцитивных постоянных магнитов;
- интеграцию их с электронными компонентами, информационно –

управляющими системами, накопительными комплексами; 
- внедрение современных информационных технологий.
Большинству из этих тенденций соответствуют линейные и вращаю-

щиеся электрические машины с постоянными магнитами. 
Совершенствование электромеханического звена для систем электро-

оборудования дает возможность  создания на этой основе специальных ге-
нераторов для электроэнергетических комплексов, которые находят широ-
кое применение в ветроэнергетических установках, авиационно-
космических системах, на транспорте, в  судовой электротехнике, сельском 
хозяйстве. Именно поэтому как в России, так и за рубежом велик интерес к 
разработке вращающихся и линейных генераторов с постоянными магнита-
ми, обладающих надёжностью, энергоэффективностью, улучшенными мас-
согабаритными показателями. 

Приоритетными путями совершенствования таких электромеханиче-
ских преобразователей является использование для систем возбуждения 
высококоэрцитивных постоянных магнитов и внедрение новых технологий 
для создания многополюсных магнитных систем. 

В настоящее время, несмотря на промышленное освоение линейных 
машин возвратно-поступательного движения, многие вопросы моделиро-
вания и проектирования остаются малоизученными и требуют дополни-
тельного анализа и подробного рассмотрения. Результатом процесса про-
ектирования является информация о рабочих характеристиках машин. В 
этом плане свойства вращающихся машин постоянного тока, традицион-
ных асинхронных и синхронных генераторов достаточно изучены элек-
тромеханиками. Большие трудности в этом плане представляют линейные 
машины, что объясняется многообразием их схемных решений и отсутст-
вием инженерного обобщенного метода для расчета рабочих характери-
стик различных вариантов исполнения с целью сравнительной оценки. 
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Отдельным заслуживающим внимания направлением является разви-
тие специальных асинхронных машин, обладающих улучшенными пуско-
выми свойствами и эксплуатационными характеристиками, к их числу от-
носятся асинхронные двигатели с двухслойным ротором.  

В нашей стране и за рубежом имеется достаточно большое количество 
работ, затрагивающих эту проблему. Накопление научного потенциала в 
этой области должно привести к созданию большего спектра таких элек-
тромеханических преобразователей для судового электрооборудования и 
электротехнических комплексов морского базирования, а также систем 
электропривода и промышленной автоматики в машиностроении 

В работах отечественных и зарубежных авторов по созданию указан-
ного типа электрических машин отсутствует комплексный подход к их 
расчетам, заключающийся во взаимосвязи этапов анализа и синтеза. Кроме 
того отсутствуют достаточно простые математические и расчетные моде-
ли, позволяющие сформировать корректные алгоритмы  их прямого проек-
тирования и  пересчетов с асинхронных двигателей, имеющих  традицион-
ную обмотку короткозамкнутого ротора.  

Безусловно,  важным является использование асинхронных двигате-
лей с двухслойным ротором  в динамических режимах работы, в условиях 
тяжелых пусков, реверсов, повторно-кратковременных режимов со слож-
ными нагрузочными диаграммами, особенно при питании от  автономных 
источников электроэнергии. Причем необходима оценка, как с точки зре-
ния их влияния на сеть ограниченной мощности, так и с позиций обеспе-
чения заданного качества работы приводимых механизмов. 

Исходя из указанных соображений, скомпонован и материал книги. 
Введение содержит постановку проблемы и вытекающие из нее задачи, 
решаемые авторами.  

В первой главе анализируется состояние разработок и развития мето-
дов исследования тихоходных синхронных генераторов с магнитоэлектри-
ческим и электромагнитным возбуждением для безредукторных ветро-
энергетических установок, линейных генераторных электромеханических 
преобразователей для автономных систем электропитания, асинхронных 
двигателей с двухслойным ротором для автономного электропривода. 
Здесь формулируются исходные положения, отмечаются особенности ма-
тематических подходов к задачам исследования и разработки.  

Вторая глава посвящена математическому моделированию вращаю-
щихся и линейных генераторов с постоянными магнитами для электро-
энергетических комплексов автономных объектов. Рассматриваются во-
просы создания и применения  аналитических и численных моделей маг-
нитного поля с использованием методов теории цепей, аппроксимационно-
го и конечноэлементного подходов.    
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В третьей главе рассмотрены установившиеся режимы работы  гене-
раторных линейных электромеханических преобразователей в составе  
электроэнергетических комплексов автономных объектов.  

 Вопросам проектирования вращающихся  тихоходных многополюс-
ных синхронных генераторов с постоянными магнитами для ВЭУ, а также 
расчетам их характеристик посвящена четвертая глава. 

В пятой главе представлена разработка конструкций и проектирова-
ние  генераторных линейных электромеханических преобразователей для 
электроэнергетических комплексов объектов аэрокосмической отрасли. 

 В шестой главе рассматриваются  вопросы полного расчета асин-
хронного двигателя с двухслойным ротором и пересчета асинхронного 
двигателя с короткозамкнутым ротором на вариант двухслойного ротора.  

В седьмой главе приведены материалы по экспериментальным иссле-
дованиям и реализации указанных специальных электромеханических пре-
образователей а также по их практическому внедрению.  

Подводя итог, следует отметить, что задачи, решенные авторами дан-
ной книги, а именно: создание математических моделей и программно-
расчетных комплексов, позволяющих анализировать установившиеся про-
цессы, автоматизировать процессы проектирования специальных электри-
ческих машин и осуществлять поиск их рационального варианта, безус-
ловно, важны для дальнейшего развития электромеханики.  

Вместе с тем следует отметить, что рассмотренные в книге специаль-
ные типы электрических машин могут оказаться не во всем рациональны-
ми с точки зрения достижимых в недалеком будущем результатов иссле-
дований и разработок в электромеханике, а также в области ветроэнерге-
тики и систем электропривода  со специальными электромеханическими 
преобразователями. 

Основным же  критерием ценности данного издания может послужить 
дальнейшее развитие предложенных в нем новых подходов к анализу ли-
нейных и вращающихся электромеханических преобразователей в генера-
торном режиме работы, асинхронных электродвигателей с  распределен-
ными параметрами ротора, а также методов их математического модели-
рования и инженерного проектирования.  

Книга может быть рекомендована для научных и инженерно-
технических работников, а также магистрантов и аспирантов, специализи-
рующихся в области электромеханики, специальных электромеханических 
преобразователей, а также электрооборудования для электроэнергетиче-
ских комплексов и систем электропривода автономных объектов.  

Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, 
профессор В.Я. Беспалов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электротехнической промышленностью серийно выпускается боль-
шое количество различных типов электрических машин – синхронных, 
асинхронных, постоянного тока, специальных, вопросы расчета и проекти-
рования которых изложены в многочисленных изданиях. Они широко ис-
пользуются и в практике проектно - конструкторских организаций, и в 
учебном процессе, и в научных исследованиях. 

В то же время разрабатываются и все более широко применяются спе-
циальные электромеханические преобразователи энергии, или предназна-
ченные для электрооборудования специального назначения, или сами 
имеющие нестандартные геометрические или электромагнитные соотно-
шения и исполнения. К ним относятся, например, электрические машины с 
распределенными вторичными параметрами, в том числе и машины с 
двухслойным ротором. Эти машины предназначаются не для массового 
применения, а для многочисленных электроприводов динамического ре-
жима работы (частые пуски, реверсы, торможения, с одиночными, но тя-
желыми переходными режимами). Сложные проблемы эксплуатации таких 
электромеханических преобразователей невозможно решить традицион-
ным путем, без освоения специальных методик расчета их невозможно 
правильно спроектировать и обеспечить, таким образом,  достижение тре-
буемого эффекта. Кроме того, здесь следует особо отметить приводы спе-
циального назначения с предельными требованиями по ограничению виб-
раций и шумов, возможностям плавного регулирования частоты вращения 
без применения статических преобразователей, скоростных и сверхскоро-
стных и некоторых других. 

Другим подобным примером служат электрические машины с элек-
тромагнитным возбуждением или магнитоэлектрического типа (с постоян-
ными магнитами) с предельно большим числом полюсов, предназначен-
ных для безредукторных тихоходных преобразователей энергии (ветро-, 
гидро- и специальных установок). Именно специфические геометрические 
и электромагнитные соотношения, обусловливающие, с одной стороны, 
особые технологические тонкости производства, с другой – особенности в 
определении параметров схемы замещения, характеристик, состояния, 
вносят дополнительные требования в проведении инженерных расчетов, в 
подходах к их рациональному проектированию. 

Основополагающими в этих направлениях являются работы Э.Г. Ка-
шарского, В.М. Куцевалова, А.И. Лищенко, Е.М. Лопухиной, В.С. Мо-
гильникова, а также Д.А. Бута, В.С. Кривцова, И.М. Постникова, Я. И. 
Шефтера, А.К. Шидловского, А.И. Яковлева, Де Рензо Д. 

В данной работе изложены инженерные методы анализа и расчета та-
ких машин, подходы к выбору геометрических и электромагнитных пара-
метров, приведены примеры полных расчетов как для АД с двухслойным и 
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короткозамкнутым роторами, так и для многополюсных синхронных гене-
раторов с постоянными магнитами или с электромагнитным возбуждени-
ем, при этом на примере магнитоэлектрических генераторов продемонст-
рированы подходы к математическому описанию картины магнитных по-
лей, построенные на результатах их моделирования и измерения в совре-
менных программных комплексах. 

Кроме того, в настоящее время существует ряд объектов, где исполь-
зование вращающихся электромеханических преобразователей в генера-
торном режиме либо невозможно, либо требует установки преобразователя 
возвратно-поступательного во вращающее движение. Это приводит к 
ухудшению их массогабаритных, энергетических и надежностных  показа-
телей. К таким объектам относятся системы генерирования электроэнер-
гии, использующие энергию морских волн, системы установки со свобод-
нопоршневыми двигателями внутреннего сгорания, электрические аморти-
заторы и многие другие. 

На современных космических аппаратах (КА) системы электропита-
ния (СЭП) занимают по массе, объему и стоимости до 30% самого КА. Ис-
точник электропитания, являясь ключевым звеном в СЭП, во многом оп-
ределяет её структуру и характеристики. Основными источниками пита-
ния, применяемыми на орбитальных КА, являются солнечные батареи (СБ) 
и аккумуляторные батареи (АБ). Недостатком солнечных батарей является, 
прежде всего, то, что в условиях тени они не производят энергии и единст-
венным источником электропитания в этот период является АБ, что огра-
ничивает срок активного функционирования АБ и, как следствие, всего 
КА. Кроме того, часть КА работает в условиях, где солнечного излучения 
недостаточно для обеспечения электроэнергией установленных на нем по-
требителей. В настоящее время для решения этой проблемы применяются 
изотопные нагреватели совместно с термоэлектрическими преобразовате-
лями, либо химические источники электропитания. К их недостаткам в 
первую очередь можно отнести низкий КПД и увеличенные массогабари-
ты. Использование линейного генератора (ЛГ), приводимого в движение 
термоакустическим двигателем (ТАД) в качестве бортового источника КА, 
позволит улучшить характеристики СЭП. Рабочий цикл ЛГ не зависит от 
продолжительности периода затенения, а наличие термоакустического 
двигателя, получающего тепловую энергию от радиоизотопного нагрева-
теля, обеспечит стабильное функционирование СЭП в течение длительно-
го периода времени.  

Применение магнитоэлектрического возбуждения в электромеханиче-
ских преобразователях вращающегося типа обеспечило ощутимый скачок 
в энергетических и массогабаритных показателях по сравнению с машина-
ми электромагнитного способа возбуждения. Появление высококоэрци-
тивных постоянных магнитов создало возможности для уменьшения ак-

7
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тивной массы генератора в целом. Последнее обстоятельство является ре-
шающим в случае выбора линейного генератора с постоянными магнитами 
(ЛГПМ) в качестве источника электропитания для СЭП КА. 

Фундаментальными в области разработки, исследования и 
проектирования линейных машин, относящейся к двигательному режиму 
работы,  являются труды А.И. Вольдека, О.Н. Веселовского, А.И. 
Москвитина, Н.П. Ряшенцева, Ф.Н. Сарапулова, В настоящее время 
опубликованы работы Ф.Р. Исмагилова, Р.Р. Саттарова,  Г.С. Тамояна, 
М.Я. Хитерера, Baker J., Vining J., Boldea I., Leijon M., Mueller M.A.,  в 
которых исследованы основные электромагнитные процессы (ЭМ) 
линейных генераторов. При этом необходимо отметить, что не 
проанализированы в достаточной мере массогабаритные и энергетические 
характеристики этих генераторов. Кроме того, известные исследования 
ЭМ процессов проводились приближенными аналитическими методами 
без учета влияния реакции якоря, насыщения стали магнитопровода и 
изменения магнитодвижущей силы постоянного магнита в процессе 
работы. Таким образом, актуальным является изучение 
квазиустановившегося режима работы линейных генераторов с учетом 
приведенных выше факторов, а также решение задач по их 
проектированию. Это требует создания научно обоснованной 
математической модели на основе теории электромагнитного поля ЛГПМ, 
а также выявления зависимостей электромагнитного расчета и разработки 
рекомендаций для решения задач инженерного проектирования таких 
генераторов. 

Интеграция в структуру СЭП определяет условия эксплуатации 
генератора и накладывает ряд ограничений как на конструктивное 
исполнение ЛГ, так и на методику его проектирования. Для повышения 
технико-экономических показателей современных СЭП необходима 
разработка специальных конструкций генераторов возвратно-
поступательного действия. Они должны надежно функционировать в 
широком температурном и частотном диапазоне. 

Конструкции ЛГПМ должны обеспечивать: 
- функционирование в составе СЭП, в которой дополнительным

первичным источником энергии является специфический первичный, 
например, термоакустический двигатель; 

- работу при температуре окружающей среды в диапазоне 20 - 100° C;
- возможность функционирования в особых условиях;
- непрерывную работу в течение всего срока службы;
- высокую надежность и ресурс;
- приемлемые массогабаритные показатели;
- электромагнитную совместимость с СЭП;
- виброзащищенность конструкции,

8



9 

- виброактивность, допустимую по уровню для автономных систем;
- предельные отклонения подвижного элемента в радиальном

направлении. 
В настоящее время по тематике линейных электромеханических пре-

образователей предложено значительное число конструктивных решений. 
Разработаны математические модели и рассмотрены вопросы проектиро-
вания электрических машин возвратно-поступательного движения, но они 
относятся, в основном, к двигательному режиму работы. 

Работа над книгой распределилась следующим образом. Введение, 
главы 1,2, и 7, а также Заключение написаны совместно, главы 3,5 написа-
ны В.Е. Высоцким, главы 4,6 написаны А.М. Олейниковым. 

Авторы выражают благодарность д.т.н., профессору В.Я. Беспалову, 
взявшему на себя нелегкий труд по научному редактированию книги, ре-
цензентам: д.т.н. профессору Сарапулову Ф.Н. и коллективу кафедры 
электропривода и электрооборудования береговых установок Государст-
венного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова, ценные замечания и предложения которых учтены при подготовке 
монографии. Авторы признательны научно-педагогическим коллективам 
кафедры судового электрооборудования Севастопольского государствен-
ного университета, кафедры теоретической и общей электротехники Са-
марского государственного технического университета, а также инженер-
но-техническим работникам электротехнического цеха 13-го 
судоремонтного завода Черноморского флота и сотрудникам ФГБНУ 
"Институт природно-технических систем" (г. Севастополь), поддержка и 
помощь которых, несомненно способствовала подготовке данного 
издания. 

Монография предназначена для студентов, аспирантов и научных ра-
ботников, занимающихся расчетами и исследованиями 
электромеханических преобразователей  специального назначения. 

9
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Глава первая Анализ состояния разработок и развития методов 
исследования  специальных электромеханических преобразователей 
(СЭМП) для электроэнергетических комплексов и электропривода 
автономных объектов 

В первой главе приведены результаты анализа конструктивных ис-
полнений вращающихся и линейных автономных синхронных генераторов 
(ЛГ). Проведен обзор и анализ состояния и перспектив развития современ-
ных автономных безредукторных ветроэнергетических установок (ВЭУ) 
малой и средней мощности с вращающимися синхронными генераторами, 
а также систем электропитания (СЭП) космических аппаратов (КА) с ЛГ в 
качестве источника электроэнергии. 

Долгое время развитие таких генераторов было затруднено в связи с 
их низкими энергетическими показателями, а также большой массой и не-
достаточной надежностью конструкций. Применение в указанных генера-
торах высокоэнергетических постоянных магнитов на базе редкоземель-
ных элементов (Sm-Co, Nd-Fe-B) даёт возможность резкого уменьшения 
массы системы возбуждения. Это обстоятельство является решающим в 
случае выбора указанных генераторов для ВЭУ, а также в качестве источ-
ника энергии для систем электропитания КА,  поэтому, далее проводится 
анализ конструкций и схем  генераторов с постоянными магнитами. 

Рассматриваются также задачи создания систем регулируемого элек-
тропривода для автономных объектов на основе асинхронных двигателей с 
двухслойным ротором. Развитие новых технологий с использованием по-
рошковой металлургии, и улучшенные эксплуатационные характеристики 
таких электромеханических преобразователей обеспечивают их несомнен-
ные преимущества  в данной области. 

1.1. Перспективы применения СЭМП в электроэнергетических 
комплексах автономных объектов 

1.1.1. Генераторы для автономных ВЭУ малой и средней мощности 

Применение возобновляемых источников энергии в настоящее время 
одна из наиболее распространенных задач, как с точки зрения создания 
энергоресурсов, так и с точки зрения их потребления. 

Повышенный интерес к таким источникам энергии связан c наличием 
территорий, отдаленных от электрических сетей центрального электро-
снабжения. Энергию, получаемую при работе таких альтернативных ис-
точников, можно использовать как для постоянного, так и для резервного 
энергоснабжения, что особенно удобно для коттеджных поселков, не-
больших населенных пунктов или автономных стратегических объектов. 
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Россия является одной из стран,  обладающих большим естественным 
энергетическим потенциалом, в том числе и энергией ветра и ее реализа-
ция находит всё большее распространение, как в работах отечественных 
ученых, так и в практических инженерных разработках. 

В практике  ветроэнергетики наибольшее применение получили вет-
роэнергетические установки с горизонтальной осью ротора, как имеющие 
более высокое значение коэффициента использования энергии ветра (до 
0,45) [1]. В то же время такие установки нуждаются в ориентировании на 
направление ветра и в регулировке угла  установки лопастей. 

Ветроэнергетические установки ортогонального типа с вертикальным 
расположением оси, имеют меньшее значение коэффициента использова-
ния, но в таком регулировании не нуждаются. Наиболее распространенны-
ми конструкциями роторов для ветроэнергетических установок с верти-
кальной осью вращения являются роторы Дарье [2] и роторы типа Саво-
ниуса [3]. Данный тип ВЭУ наиболее применим в условиях городской сре-
ды в виду отсутствия шумов при работе, кроме того данные установки ра-
ботают при меньших скоростях ветрового потока. [4]. 

Главные проблемы создания и обслуживания ветроустановок – это их 
эффективность, безопасность и надежность, характер воздействия на ок-
ружающую среду, а к основным проблемам технического характера отно-
сятся – выбор расчетных параметров ветроэнергетических установок, аэ-
родинамического профиля ветроколеса, конструктивных и компоновочных 
решений основных узлов, методов и способов монтажа. Выбор расчетных 
параметров для каждой определенной ветроэнергетической установки 
приходится на установление расчетной скорости ветра, единичной мощно-
сти и размеров ветроколеса, установленной мощности и типа генератора, 
определения системы регулирования, условий монтажа и обслуживания 
ВЭУ. К наиболее важным вопросам следует отнести определение типа ге-
нератора для ветроэнергетической установки.  

Кроме основного назначения генератор должен выполнять опреде-
ленные функции по стабилизации и регулированию параметров, характе-
ризующих качество вырабатываемой электроэнергии. 

Для ветроэнергетических установок возможно применение следую-
щих типов генераторов: синхронные (с электромагнитным или магнито-
электрическим возбуждением), асинхронные генераторы (с короткозамк-
нутым или фазным ротором),  индукторные, с когтеобразным ротором, а 
также асинхронизированные синхронные генераторы [5]. Каждый из вы-
шеуказанных типов генераторов имеет свои «плюсы» и «минусы». Ниже, в 
табл. 1.1 представлена краткая информация этих факторов для каждого ти-
па. 

 Выбором типов генераторов для ветроэнергетических установок за-
нимались такие известные ученые как Вольдек А.И., Балагуров В.А., Зава-
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лишин Д.А., Данилевич Я.Б., Ледовский А.Н., Сидельников Б.В., H. Li, Z. 
Chen, D. Bang, H. Polinder, G. Shrestha, J.A. Ferreira и др. 

Работы по этой тематике ведутся учеными всего мира. Так в Греции 
(г. Афины) изучают возможность эксплуатации асинхронизированного ге-
нератора двойного питания; в Великобритании (г. Ноттингем) – коммути-
руемого реактивного синхронный генератора; в Нидерландах и Шотландии 
тестируют управляемый реактивный синхронный генератор для безредук-
торной ветроустановки; в Японии (г. Хатинойя) – работу асинхронного ге-
нератора с короткозамкнутым ротором, оборудованного системой тири-
сторного управления реактивной мощностью в цепи статора и т.д. [9]. Но 
почти все генераторы данных типов, при современном положении эконо-
мики, к промышленному выпуску возможно будут предложены только по-
сле тщательного анализа. 

Необходимо веское обоснование выбора типа генератора, т.к. этот 
выбор потребует огромных материальных капиталовложений в организа-
цию их производства, включая научные исследования, создание новых 
технологических процессов и оснастки, экспериментальных стендов, под-
готовку инженерно-технического персонала и рабочих. Таким образом, на 
наш взгляд, более оптимально использование классических типов генера-
торов или генераторов специального типа, но близких по исполнению к 
традиционным, , что также, в свою очередь, является значительным факто-
ром при определении типа генератора. 

Синхронный генератор на постоянных магнитах (СГПМ) имеет про-
стую конструкцию, является малообслуживаемым, надежен в эксплуата-
ции и имеет высокий КПД. Улучшение характеристик СГПМ достигается 
за счет применения высококоэрцитивных постоянных магнитов. В то же
время имеются сложности в регулировании и стабилизации напряжения, 
которые осуществляются за счет регулирования реактивной мощности, по-
ступающей в генераторы от конденсаторов. 

Тем не менее, данный тип генераторов является одним из самых рас-
пространенных генераторов для ветроустановок. В настоящее время ведут-
ся исследования по совершенствованию конструкции и характеристик 
СГПМ [18]. Различные аспекты использования синхронного генератора на 
постоянных магнитах для ветроустановок нашли отражение в трудах 
Данилевича Я.Б [15], Балагурова В.А. [10], Олейникова А.М. [6], Канова 
Л.Н. [7], Радина В.И. [8], Кулагина Р.Н. [9], Харитонова С.А. [11], 
Коробкова Д.В.[12], Гейста А.В.[13], Саттарова Р.Р.[14], Литвинова Б.В. 
[16], Никитенко Г.В.[17] и многих других. 

За рубежом и в России СГПМ производятся фирмами: Xinda 
Green Energy Co. КНР [19], НИИместпром [20], ДП «Верано» [21], ООО 
“Сальмабаш” [22] и др. 
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Преимущества и недостатки различных типов генераторов для ВЭУ.    Табл. 1.1 
№ пп Тип ген-ра Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 

1 

Асинхрон-
ный генера-
тор с корот-
козамкнутым 
ротором 

1) простота и надежность 
в обслуживании;
2) невысокая стоимость;
3) сравнительно
малые колебания гене-
рируемой мощности, 
электромагнитного 
момента и тока при 
параллельной работе в ус-
ловиях переменной скоро-
сти ветра и его порывах; 
4) возможность устанав-
ливать безредукторные 
ветроустановки с хоро-
шими массогабаритными 
показателями, высоким
КПД и регулированием 
напряжения и частоты в 
широких пределах.

1) необходимость установки редукто-
ров, т.к. используются дешевые тихо-
ходные турбины (с частотой вращения
20…30 об/мин). Поэтому генератор 
присоединяют через редуктор с высо-
ким коэффициентом преобразования
(Кред = 50 - 70), что требует дополни-
тельных расходов на установку, обслу-
живание, ремонт, снижает надежность,
является источником механического
шума;
2) невозможно управлять режимными
параметрами, что необходимо при по-
рывистом ветре;
3) для работы в автономном режиме не-
обходим автономный источник реак-
тивной мощности;
4) ограничение в промышленном при-
менении из-за искаженной формы
выходного напряжения и неудовлетво-
рительных динамических свойств.

2 

Асинхрон-
ный генера-
тор с фазным 
ротором 

1) возможно использовать
в автономных системах в
сочетании с другими ма-
шинами,
возможно каскадное
соединение двух АГ
или соединение АГ и ДПТ 
с параллельным
возбуждением;
2) простота в обслужи-
вании;
3) надежность;
4) имеют сравнительно
малые колебания гене-
рируемой мощности,
электромагнитного мо-
мента и тока при па-
раллельной работе, при
переменной скорости вет-
ра и его порывах.

1) необходимость установления редук-
торов, т.к. используют дешевые тихо-
ходные ветродвигатели (с частотой
вращения 20-30 об/мин); необходим ре-
дуктор с высоким коэффициентом пре-
образования (Кред = 50 - 70), что требует
дополнительных расходов на установку,
обслуживание, ремонт, снижает на-
дежность, является источником механи-
ческого шума:
2) невозможность управлять ре-
жимными параметрами, что бывает не-
обходимо при порывистом ветре;
3) необходимость в автономном источ-
нике реактивной мощности;
4) ограничение в промышленном при-
менении из-за искаженной формы вы-
ходного напряжения и неудовлетвори-
тельных динамических свойств; 5) нали-
чие скользящего контакта, что снижает надеж-
ность.
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1 2 3 4 

3 

Типовой син-
хронный ге-
нератор с 
магнитоэлек-
трическим 
возбужде-
нием 

1) исключение сколь-
зящего контакта;
2) высокая надежность и
компактность при исполь-
зовании современных вы-
сокостабильных высоко-
коэрцитивных магнитов 
из редкоземельных спла-
вов;  
3) высокое значение
КПД;
4) высокие пределы по
мощности;
5) простота
конструкции.

1) необходимость в приобретении доро-
гостоящих постоянных магнитов;
2) невозможность регулирования маг-
нитного потока, и как следствие, – воз-
можность регулирования напряжения
только по силовой цепи якоря;
3) большой тормозной момент при тро-
гании ветродвигателя;
4) высокая стоимость;
5) несоответствие частот вращения вет-
родвигателя и генератора; ветродвига-
тель является низкоскоростной маши-
ной с частотами вращения 20 – 200 об/
мин, а генератор – высокоскоростной
электрической машиной с частотами
вращения 1000 – 1500 об/мин, при кото-
рых его массообъемные показатели и
энергетические характеристики являют-
ся наилучшими. Кроме того, ветродви-
гатель наиболее эффективен при изме-
нении частоты вращения в широком
диапазоне, при котором обеспечивается
постоянная быстроходность, тогда как
генератор наиболее эффективен при по-
стоянстве частоты вращения. Для уст-
ранения этих противоречий необходимо
применение различных мер конструк-
тивного и схемного характера: введение
мультипликатора между валами ветро-
двигателя и генератора, подключение
генератора к энергосистеме напрямую
или через преобразователь.

4 

Специальные 
СГ с магни-
тоэлектриче- 
ским воз-
буждением 

1) исключение сколь-
зящего контакта;

2) простота и удобство в
эксплуатации, высокий

КПД; 
3) стабильные рабочие

характеристики на протя-
жении не менее десяти лет 

1) необходимость в приобретении доро-
гостоящих постоянных магнитов;
2) невозможность регулирования маг-
нитного потока;
3) высокая стоимость генераторов.
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1 2 3 4 

5 

СГ с элек-
тромагнит-
ным возбу-
ждением 

1) Возможность
получить в спектре тока
низкий состав гармоник,
улучшить динамические
свойства объекта при ис-
пользовании вентильного
преобразователя с явным
звеном постоянного тока
и инвертора напряжения с
широтно-импульсным
регулированием;
2) возможность управ-
ления реактивной мощ-
ностью с генераторной 
стороны. 

1) выше стоимость, сложнее конструк-
ция, ниже надежность, чем у АМ;
2) наличие скользящего контакта и не-
обходимость источника постоянного
тока для обмотки возбуждения;
3) при необходимости безредукторной
установки усложняется конструкция,
увеличиваются вес и цена;
4) жесткая зависимость частоты ЭДС от
скорости вращения. Это ограничивает, а 
в регионах с резкими порывами ветра 
делает невозможным, использование СГ 
для прямого включения в сеть без ППЧ. 
5) для обеспечения параметров тока и
напряжения с допустимыми техниче-
скими характеристиками необходимо
применять преобразователи с явным
звеном постоянного тока и инвертором
напряжения.

6 

Асинхрони-
зированный 
синхронный 
генератор 

1) Возможность использо-
вания в автономных сис-
темах в сочетании с дру-
гими машинами.
Возможность применения
каскадного соединения с
АГ или соединения с АГ и
ДПТ параллельного воз-
буждения.
2) Большой запас статиче-
ской  устойчивости

1) наличие на роторе скользящего кон-
такта для подвода напряжения к обмот-
ке возбуждения ротора и необходимость
в преобразователе частоты для регули-
рования напряжения возбуждения;
3) при отклонении скорости от син-
хронной требуется значительное увели-
чение реактивной мощности и напряже-
ния в обмотке возбуждения;
4) при приближении скольжения к нулю
и несинусоидальности в выпрямителе,
питающем обмотку возбуждения, в на-
пряжении генератора возникают значи-
тельные субгармоники, а при парал-
лельной работе и регулировании напря-
жения по величине и фазе скольжения, в
вырабатываемом напряжении возника-
ют пульсации, практически повторяю-
щие пульсации момента ветротурбины.
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Как синхронный, так и асинхронный (АГ) ветроэлектрогенераторы 
имеют примерно одинаковый КПД, но если рассматривать генератор не 
как отдельный блок, а как часть ВЭУ, то наиболее эффективен СГПМ, по-
тому что стабилизатор, требующийся для нормальной работы АГ, снижает 
КПД в большей степени, чем редуктор, необходимый для СГПМ. Если 
учитывать, что некоторые виды АГ требуют использования не только ста-
билизатора, но и редуктора [5], то подразумевается ещё большее снижение 
КПД.  Однако асинхронный генератор дешевле СДПМ,  поэтому часто ис-
пользуется в качестве ветроэлектрогенератора малой и средней мощности. 

Асинхронизированные синхронные генераторы (АСГ) находятся ско-
рее в стадии разработки и моделирования, чем в стадии промышленного 
применения [23]. 

Наиболее экономичным как для проектирования, так и для использо-
вания в ветроэнергетической установке является синхронный генератор на 
постоянных магнитах, благодаря его высоким удельным и эксплуатацион-
ным характеристикам.    

Существуют конструкции роторов с различными комбинациями ПМ: 
с последовательным и параллельным включением МДС магнитов, с регу-
лированием напряжения за счет осевого перемещения ротора относительно 
статора, системы совместного регулирования возбуждения СГПМ от ПМ и 
параллельно работающей электромагнитной обмотки. 

При низких скоростях ветра для ВЭУ необходимо использовать гене-
раторы с низкими частотами вращения. В этом случае система часто не 
имеет редуктора, и ось ветродвигателя непосредственно соединена с осью 
электрического генератора. При этом возникает проблема получения дос-
таточно высокого выходного уровня напряжения и полезной электриче-
ской мощности. Один из способов ее решения - многополюсный электро-
генератор с ротором достаточно большого диаметра. Ротор электрогенера-
тора при этом может быть выполнен с использованием, как системы элек-
тромагнитного возбуждения, так и постоянных магнитов. Электрогенера-
тор с ротором на постоянных магнитах не имеет контактных колец и ще-
ток, что позволяет существенно повысить его надежность и время работы 
без обслуживания и ремонта. 

Важная особенность синхронных генераторов с ПМ по сравнению с 
обычными синхронными генераторами - сложность регулирования выход-
ного напряжения и его стабилизации. Если в обычных синхронных маши-
нах можно плавно регулировать рабочий поток и напряжение, меняя ток 
возбуждения, то в машинах с постоянными магнитами такая возможность 
отсутствует, поскольку поток Ф находится в пределах заданной линии воз-
врата и меняется незначительно. Для регулирования и стабилизации на-
пряжения синхронных генераторов с постоянными магнитами приходится 
использовать специальные методы. 
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Один из возможных путей стабилизации напряжения синхронных ге-
нераторов - введение во внешнюю электрическую цепь генератора емкост-
ных элементов, способствующих появлению продольно-намагничивающей 
реакции якоря. Внешние характеристики генератора при емкостном харак-
тере нагрузки слабо меняются и даже могут содержать нарастающие уча-
стки. Конденсаторы, обеспечивающие емкостный характер нагрузки, 
включаются последовательно в цепь нагрузки непосредственно (рис. 
1.1 а) или через дополнительный трансформатор, который позволяет 
уменьшить массу конденсаторов за счет увеличения их рабочего напряже-
ния и уменьшения тока (рис. 1.1, б). Возможно также параллельное вклю-
чение конденсатора по отношению к обмоткам генератора (рис. 1.1, в). 

Рис. 1.1. Стабилизация напряжения синхронных генераторов за счет применения во 
внешней электрической цепи емкостных элементов 

Качественную стабилизацию выходного напряжения генератора с 
ПМ можно обеспечить с помощью резонансного контура, содержащего 
конденсатор с емкостью С и дросселем насыщения с индуктивностью L. 

Контур включается параллельно нагрузке, как показано на рис. 1.2,а в 
однофазном варианте. За счет насыщения дросселя его индуктивность па-
дает с ростом тока и зависимость напряжения на дросселе  UL от тока 
дросселя IL  имеет нелинейный характер (рис. 1.2, б). В то же время зави-
симость напряжения на емкости UC  от тока IC - линейная. Точка пересече-
ния кривых UL = f (IL) и UC = f (IC) соответствует номинальному напряже-
нию генератора UНом, при этом в  LC-контуре наступает резонанс токов, то 
есть IL = IC  и реактивный ток в контур извне не поступает. 

Если напряжение снизится, то, как следует из рис. 1.2б, при U’ < UНОМ 
ток IC

’ > IL
’, то есть LC-контур потребляет емкостный ток, а продольно-

намагничивающая реакция якоря способствует росту U. Если же U’ > UНОМ, 
то IC < IL, LC-контур потребляет от генератора индуктивный ток и про-
дольно-размагничивающая реакция якоря приводит к снижению напряже-
ния U. 
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Рис. 1.2. Стабилизация напряжения генераторов с использованием дросселя насыщения 

В некоторых случаях для стабилизации напряжения генераторов ис-
пользуются дроссели насыщения (ДН), которые подмагничиваются посто-
янным током от системы регулирования напряжения. При снижении на-
пряжения регулятор увеличивает подмагничивающий ток в дросселе, его 
индуктивность снижается из-за насыщения сердечника, уменьшается дей-
ствие продольно - размагничивающей реакции якоря, а также падение на-
пряжения на ДН, что способствует восстановлению выходного напряже-
ния генератора. 

Регулирование и стабилизацию напряжения генераторов с ПМ можно 
эффективно осуществлять с помощью трехфазного полупроводникового 
переключателя переменного тока. Каждая полуволна кривой u1 = f (ωt) пе-
ред преобразователем соответствует прямому напряжению на одном из ти-
ристоров. Если система управления подает сигналы на включение тири-
сторов с некоторым запаздыванием, то оно соответствует углу управления 
α. 

С ростом α напряжение за преобразователем уменьшается, при сни-
жении напряжения на зажимах генератора угол α уменьшается так, чтобы 
напряжение генератора оставалось неизменным u2 = const. С помощью по-
добного преобразователя можно не только стабилизировать выходное на-
пряжение генератора, но и регулировать его в широких пределах, изменяя 
угол открытия вентилей α. Недостатком описанной схемы является  ухуд-
шение качества напряжения при увеличении угла α  за счет генерации 
высших гармоник. 

Описанные способы регулирования и стабилизации напряжения свя-
заны с применением по отношению к генератору предвключенных уст-
ройств. Можно обеспечить достижение поставленной цели также путем 
использования в генераторе дополнительной подмагничивающей обмотки 
постоянного тока (ПО), которая по мере насыщения стальных участков 
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магнитопроводов, изменяет внешнюю магнитную проводимость по отно-
шению к магниту. 

1.1.2. Силовые линейные генераторные электромеханические 
преобразователи для электроэнергетических комплексов автономных 
объектов 

Обзор текущих разработок ЛГ позволяет выделить ряд объектов, для 
которых является целесообразным применение генераторов возвратно по-
ступательного движения [24]. Известны конструкции, где линейные гене-
раторы  применяются совместно с двигателем внутреннего сгорания. 

  Генерирование электроэнергии достигается при помощи электромаг-
нитного устройства, содержащего неподвижные обмотки и один или более 
постоянных магнитов, которые перемещаются вместе с возвратно-
поступательным движением одного или более поршней двигателя внут-
реннего сгорания [25,26,27]. Электроэнергия, производимая генератором, 
может выпрямляться или модулироваться с применением преобразователя 
в зависимости от требований потребителя. На рис 1.3 схематически пред-
ставлен разрез свободнопоршневого генератора с поршнем - индуктором. 

Рис. 1.3. Схематический разрез дизельного свободнопоршневого генератора с 
поршнем-индуктором 

Двухцилиндровый двигатель  при оппозитной компоновке имеет 
поршневую группу, состоящую из двух поршней, соединенных штоком. 
Циклически повторяющееся изменение давления газов в процессе сгора-
ния топлива сообщает поршневой группе  возвратно-поступательное дви-
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жение. В плоскости симметрии штока, между поршнями  на штоке закреп-
лена  подвижная  магнитная система индуктора.  Она  размещается  внутри 
статора с системой обмоток. При возвратно-поступательном движении  
штока с закрепленной на нем  магнитной системой  внутри статора проис-
ходит индуцирование электродвижущей силы в обмотках статора. В сущ-
ности это и  отражает принцип действия генератора со свободным порш-
нем, преобразующего непосредственно механокинетическую энергию ли-
нейного движения поршня в электроэнергию без промежуточных механи-
ческих звеньев. Кроме того, электрическая машина, работая в режиме дви-
гателя, обеспечивает старт двигателя  внутреннего сгорания. Электронная 
система управления осуществляет управление движением поршней для 
обеспечения  оптимального термодинамического цикла, а также их пози-
ционирование, предотвращая соударение  с головками цилиндров [28]. 

В [29] предлагается конструкция двигателя - генератора, в которой 
исключена необходимость преобразовывать  возвратно-поступательное 
движение во вращательное, поскольку индуктор генератора совершает 
возвратно-поступательное движение вместе с шатуном двигателя внутрен-
него сгорания. Схема, поясняющая принцип работы такого генератора, 
приведена на рис. 1.4. 

 

Как видно из рисунка двигатель внутреннего сгорания представляет 
собой два аксиальных и противоположно размещенных цилиндра и порш-
ня, связанных между собой механически. В рабочем цикле поршень 7 

Рис. 1.4. Конструкция ЛГ совмещенного с ДВС: 

 1 – индуктор; 2 – обмотка статора; 3 – обмотка индуктора; 4 – магнитопровод; 5 – шатун;  

6 –камера сгорания; 7 – поршень. 
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в левом цилиндре под действием давления в камере сгорания 6 движется 
слева направо, вместе с ним перемещается и индуктор 1, жестко закреп-
ленный на штоке. При достижении поршнем продувных окон давление 
в камере сгорания 6 резко падает, поршень доходит до “мертвой точки”. 
Далее при рабочем цикле в противоположном цилиндре осуществляется 
перемещение индуктора в обратном направлении.  

Регулирование выходного напряжения осуществляется путем измене-
ния частоты работы генератора. Например, если выходное напряжение от-
клоняется от эталонного, то блок управления изменяет ток возбуждения 
электропривода топливного насоса, в результате его мощность изменяется 
и изменяется давление топлива перед форсункой впрыска топлива. При 
этом изменяется объем впрыска топлива, что приводит к обогащению или 
обеднению топливной смеси. Это вызывает при неизменной нагруз-
ке изменение частоты движения шатуна. Основное преимущество такого 
агрегата перед классической конструкцией – отсутствие кривошипно-
шатунного механизма. Последнее позволяет снизить массогабаритные по-
казатели, повысить надежность и удельные показатели. Следует отметить, 
что такая конструкция обеспечивает оптимальные параметры сгорания ра-
бочей смеси в цилиндрах. Таким образом, создаются условия для резкого 
уменьшения расхода топливной смеси, уменьшения вредных выхлопов, а, 
следовательно, и улучшения экологии окружающей среды. 

Известны и другие конструкторские решения по совмещению линей-
ного генератора с ДВС. На рис. 1.5 изображен ЛГ, совмещенный с одноци-
линдровым двухтактным двигателем внутреннего сгорания. Конструкция 
данного агрегата описана в [30]. Генератор состоит из цилиндра 5, в кото-
ром поршень 4 с двумя одинаковыми индукторами на постоянных магни-
тах 3, расположенными симметрично относительно оси цилиндра 5 пере-
мещается относительно цилиндра. Постоянные магниты 3 и неподвижные 
обмотки 2 расположены так, что их потокосцепление  сокращается при 
увеличении рабочего хода поршня 4 и увеличивается при увеличении хода 
сжатия поршня 4. Возможны, и другие конструкции, в которых элементы 
соединены так, что происходит обратное явление, то есть когда потокос-
цепление между магнитами 3 и обмотками 2 увеличивается при увеличе-
нии рабочего хода и наоборот. 

Узел “поршень - магнит” удерживается двумя опорами 6 и 8 с трением 
качения (скольжения), которые могут крепиться к корпусу указанного ци-
линдра 5 и допускают ход поршня, как описано выше, с минимальными 
механическими потерями. 
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Рис. 1.5. Схематический разрез ЛГ, совмещенного с одноцилиндровым двухтактным 
двигателем внутреннего сгорания: 

1 – форкамера; 2 – обмотка; 3 – индуктор; 4 – поршень; 5 – цилиндр; 6,8 – опоры скольжения. 

Движение поршня 4 вызывается в одном направлении расширением 
сжатого газа в соответствии с эффектом сгорания топлива, и в другом на-
правлении - действием устройства, предназначенного для возвращения ме-
ханической энергии 7 с помощью, например, одной или более сжатых 
пружин или других средств. "Взрыв" смеси воздуха и топлива выдвигает 
узел “поршень - магнит” в направлении указанных пружин 7, сжимая их, и 
эти пружины затем разжимаются, возвращая такое же количество "погло-
щенной" кинетической энергии так, что поршень 4 завершает обратный 
ход сжатия.  

При впрыске одинакового количества топлива и неограниченном ко-
личестве циклов обеспечивается устойчивая, стабильная работа генерато-
ра. Для увеличения количества электроэнергии, производимой за цикл, 
достаточно лишь увеличить на заранее заданное значение количество топ-
лива, впрыскиваемого в форкамеру 1. 

Однофазный ток, вырабатываемый генератором, может выпрямляться 
диодами или модулироваться другими способами с применением преобра-
зователя в зависимости от требований потребителя, допуская,  таким обра-
зом, непосредственную подачу электроэнергии нагрузке без необходимо-
сти применения промежуточных аккумуляторных батарей.  

Изобретение позволяет повысить топливную экономичность и сни-
зить выбросы токсичных газов в свободнопоршневых двигателях внутрен-
него сгорания.  

Кроме конструкций, указанных выше, известны отечественные и за-
рубежные разработки по созданию генератора линейного перемещения для 
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транспортных средств, являющегося одновременно его амортизатором [31, 
32, 33]. Генератор предполагается устанавливать между кузовом транс-
портного средства и его подвеской, между которыми в силу различных 
причин постоянно происходят возвратно-поступательные колебания пере-
менной амплитуды и частоты. Конструктивно его можно совместить с су-
ществующими сейчас в автомобилях амортизационными устройствами в 
единый узел. В этом случае возможно осуществлять управление режимами 
работы генератора через бортовой компьютер и, вместе с тем регулировать 
жесткость подвески транспортного средства в заданных режимах. 

Перспективным является также использование ЛГ на транспортном 
средстве в качестве демпфирующего устройства Конструкция такого уст-
ройства приведенного на рис. 1.6 описана в [34]. 

При движении автомобиля колебания кузова передаются на шток ге-
нератора. Индуктор, жестко закрепленный на штоке, движется поступа-
тельно, что приводит к генерации ЭДС. При изменении скорости движения 
транспортного средства, рельефа поверхности, по которой оно движется, 
изменяется частота и амплитуда колебания индуктора. В связи с этим бу-
дут изменяться амплитуда и частота генерируемой ЭДС и выходного на-
пряжения. Для получения стабильного уровня выходного напряжения, ко-
торое может быть использовано в бортовой сети, переменное напряжение 
генератора выпрямляется и стабилизируется на необходимом уровне. 

 
  

 
 
 

Рис. 1.6. ЛГ в качестве демпфирующего устройства для автомобиля: 
 1 – корпус; 2 – статор;  3 – индуктор; 4 – выводы обмотки; 5 – верхний кожух; 6 – защитный 

чехол; 7 – воздушный зазор; 8 – опоры скольжения. 
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Рис. 1.7. ЛГ, преобразующий энергию механических колебаний тряски 

Таким образом, ЛГ работая в СЭП автомобиля и являясь дополни-
тельным источником электрической энергии, может использоваться совме-
стно с классическими источниками питания – аккумуляторной батареей и 
генератором переменного тока. 

Большое количество публикаций посвящено теоретическому обосно-
ванию, разработке и практической реализации технологических схем и 
устройств для преобразования энергии механических колебаний в элек-
трическую энергию. При разработке таких систем синхронные генераторы 
возвратно-поступательного движения с постоянными магнитами рассмат-
риваются как перспективные электромеханические преобразователи энер-
гии [36].Кроме того известна конструкция генератора возвратно-
поступательного движения для автономных объектов (АО) использующего 
энергию сопутствующего движения колебания, тряски, вибрации какой-
либо среды или тела [35]. 

 Они характеризуются простотой конструкции, малыми массогаба-
ритными показателями, высокой надежностью и эффективностью в экс-
плуатации. На рис. 1.7  представлена конструкция такого преобразователя 
[37]. Индуктор генератора (2) не соединяется с первичным источником ко-
лебаний и является элементом, свободно установленным в своих опорах. 
Корпус генератора, напротив, жестко закреплен на подвижном основании, 
перемещения которого могут носить периодический или стохастический 
характер. Линейное движение осуществляется как индуктором, так и всей 
конструкцией ЛГ. На поверхности индуктора закреплены аксиально на-
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магниченные ПМ (3). Для получения максимального значения индукции 
в рабочем зазоре и уменьшения габаритных размеров корпуса (1) 
генератора требуется, чтобы магнитодвижущая сила магнита была 
максимальной. Применение материала NdFeB позволяет сделать размеры 
ПМ небольшими, в сам генератор компактнее. 

Устройство подобного типа описано также в [38]. Магнитная система 
индуктора генератора выполнена с магнитами на основе сплава «ниодим-
железо-бор». Статор генератора для получения высоких энергетических 
показателей имеет кольцевые обмотки и магнитную систему модульного 
типа. Конструктивные данные ЛГПМ: диаметр индуктора 0,076 м; масса 
индуктора менее 2 кг; ход поршня 0,23 м; частота колебаний 30 Гц. При 
использовании жидкостного или интенсивного воздушного охлаждения 
статора для данного образца получены следующие показатели: мощность 
на единицу объема индуктора 16,7 Вт/м3; КПД около 0,91; коэффициент 
мощности порядка 0,76. 

Такие малогабаритные генераторы [39], дополненные интегральными 
выпрямителями, накопительными конденсаторами и электронными преоб-
разователями уровня напряжения, могут стать надежными источниками 
питания маломощных автономных потребителей. 

На рис. 1.8 приведено схематическое изображение продольного разре-
за и фотография одного из таких генераторов, разработанного в УГАТУ 
[40]. 

Он  содержит: 
- ферромагнитный цилиндрический корпус 1, герметизированный с

обеих сторон заглушками 2, выполненными из немагнитного материала; 
- тонкостенный ферромагнитный анизотропный каркас 3, вставлен-

ный в корпус, с размещенными на нем обмотками 4, соединенными со-
гласно- последовательно и зафиксированными немагнитными кольцами 5; 

- магнитную систему, состоящую из постоянного магнита 6 и полюс-
ных наконечников 7, изготовленных из ферромагнитного материала. 

При возвратно-поступательном либо колебательном движении гене-
ратора в обмотке создается ЭДС, величина которой зависит от скорости 
движения и при последовательном согласном включении обмоток 4 сум-
мируется. Выводы от обмоток 4 подключены к зарядному конденсатору, с 
которого снимается напряжение для питания электрической схемы авто-
номного объекта. 
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(а) 

(б) 
Рис. 1.8  Схематическое изображение продольного разреза (а) и фотография (б) 

линейного генератора для маломощных автономных объектов, 
разработанного в УГАТУ (г. Уфа) 

В последнее время активно ведутся разработки устройства вырабаты-
вающего электроэнергию за счет энергии морских волн. Такие преобразо-
ватели имеют существенные преимущества перед другими видами возоб-
новляемых источников, к примеру, перед энергией ветра. Поведение волн 
более предсказуемо, а плотность энергии в них в 50 раз выше.  

В Санкт-Петербургском государственном политехническом универси-
тете разработаны конструкции и практические рекомендации по расчету и 
проектированию магнитоэлектрического линейного генератора в различ-
ных технологических схемах преобразования энергии морских волн с 
мощностью единичного преобразователя до 250 кВт и частотами колеба-
ний 0.2 – 3 Гц. 
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Основой такого устройства является ЛГПМ, представляющий собой 
цепочку постоянных магнитов. Эта конструкция крепится к якорю, лежа-
щему на глубине около 30 метров. Охватывающая стержень медная ка-
тушка заключена в стеклопластиковый буй, который вместе с волнами пе-
ремещается вверх и вниз. Витки катушки при движении пересекают линии 
магнитного поля индуктора, и в ней возникает ЭДС. Основанный на этом 
принципе ЛГПМ мощностью 100 кВ был, в частности,  разработан А. Жо-
анн и А. Уоллесом, профессорами электротехнической школы университе-
та штата Орегон [41]. В отличие от конструкций, в которых использовался 
принцип гидравлических или пневматических насосов, данный принцип 
позволил повысить КПД  до 90 процентов. 

Переменное напряжение от сети буев можно подать на единый ком-
мутационный блок, преобразовать в напряжение постоянного тока, повы-
сив его до 12 кВ, и передать на берег, где вспомогательная подстанция 
снова преобразует его в переменный ток. Прототип устройства имеет 5 
метров в диаметре, но тот же принцип можно реализовать и в меньших га-
баритах. К примеру, если такой агрегат встроить в судовую якорную сис-
тему, на стоянках он мог бы питать энергией бортовую электронную аппа-
ратуру. Недостатком конструкции является то, что поплавковые генерато-
ры закреплены на цепи фиксированной длины и зачастую это приводит к 
простоям, когда уровень воды значительно меняется, а цепь оказывается 
либо слишком коротка, либо избыточно длинна.  

В рамках проекта “EUREKA” - европейской программы поддержки 
коммерчески перспективных проектов - разработан новый механизм ис-
пользования морских волн для получения энергии. Агрегат под названием 
“Wavebob Wave Energy Converter” (WWEC) спроектировала ирландская 
компания “Wavebob” в сотрудничестве с британской и норвежской компа-
ниями [42]. Вместо того чтобы дрейфовать на волнах, когда уровень моря 
понижается, или погружаться под воду при его повышении, WWEC авто-
матически регулирует длину якорной цепи, оставляя ее всегда в оптималь-
ном положении. Развернуть волновые электростанции планируется в от-
крытом море, на глубине более 50 м, так как доходя до прибрежных вод, 
волны теряют большую часть энергии. Разработанные электростанции бу-
дут подобны ветроэнергетическим фермам, когда на большой площади ус-
танавливаются множество агрегатов. Утверждается, что каждый WWEC 
будет вырабатывать один мегаватт электроэнергии.  

В 2002 году был запатентован термоакустический способ выработки 
электроэнергии в трубопроводе для транспортировки газа или рядом с ним 
[43]. 

Как показано на рис. 1.9 поток природного газа 1 проходит вверх по 
лифтовой колонне 2 к устью скважины на поверхности земли. Генератор 3 
для выработки энергии содержит кольцевой акустический резонатор 7, ко-
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торый имеет одно или несколько входных отверстий 8, которые образова-
ны отверстиями или кольцами в стенке лифтовой колонны 2. Кольцевой 
резонатор 7 имеет закрытую верхнюю часть 18, и проницаемое тело 9 рас-
положено в трубчатом резонаторе 7 рядом с верхней частью 18.  

Рис 1.9. Схематичное изображение устройства для выработки электроэнергии 
термоакустическим способом 

Известно, что группой британских ученых создан опытный образец 
оригинального комбинированного устройства - печи, холодильника и ге-
нератора электрической энергии (ЛГПМ), работающего на древесном топ-
ливе и предназначенного для стран третьего мира [44]. 

Предложенный проект называется SCORE (Stove for Cooking, 
Refrigeration and Electricity — «Печь для готовки, охлаждения и выработки 
электроэнергииа»), а возглавляют его учёные и инженеры из университета 
Ноттингема (University of Nottingham), работающие при поддержке спе-
циалистов из американской национальной лаборатории в Лос-Аламосе 
(Los Alamos National Laboratory). 

Установка SCORE может кардинально улучшить бытовые условия в 
населенных пунктах, где никогда не использовалась электроэнергия. Она 
может одновременно работать как источник тепла, холода и, благодаря 
ЛГПМ, выдавать электроэнергию для освещения, повышая тем самым ис-
пользование топлива в несколько раз. В обычных же печах с открытым ог-
нём более 90% энергии топлива рассеивается без всякой пользы. 
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В основе нового прибора — термоакустический двигатель и термо-
акустический холодильник. Их действие основано на создании в пачке 
длинных тонких трубок (герметично закрытых и наполненных газом), ус-
тойчивых волн, непрерывно перемещающихся из одного конца в другой. 
При определённых условиях, эти волны переносят энергию между конца-
ми трубок, причём как от горячего их края к холодному (в двигателе), так 
и от холодного к горячему (в холодильнике). В SCORE имеется два таких 
блока трубок, соединяющих попарно четыре теплообменника. Один из 
блоков получает тепловую энергию от печи и преобразовывает ее в энер-
гию механических колебаний: нагрев и охлаждение разных концов трубок 
вызывает резонанс газа внутри. Энергия колебаний передается во второй 
блок, который работает как холодильник — он забирает тепло от холо-
дильной камеры и отдаёт его окружающему воздуху. А между этими двумя 
блоками в SCORE встроен линейный генератор, питающийся за счёт ч 
энергии акустических колебаний. Конструктивно он напоминает большой 
мощный динамик, который работает в обратимом режиме. Структурная 
схема данной термоакустической установки приведена на рис. 1.10. 

Рис. 1.10. Структурная схема термоакустической установки для одновременного полу-
чения тепловой энергии, полезного охлаждения и электроэнергии: 

 1 – нагреватель; 2 – охладитель; 3 – линейный генератор. 

Как указано в пресс-релизе университета г. Ноттингема, впервые та-
кие преобразователи будут созданы в расчёте на древесное топливо и про-
чую биомассу, и также впервые эта технология будет предложена самым 
бедным сельским общинам в Африке и Азии. 

Разнообразие различного рода маломощных потребителей, работаю-
щих в автономных условиях без связи со стационарными энергосистемами, 
вызывает постоянное увеличение роста спроса на компактные мобильные 
и экономичные системы электроснабжения. 

Широкое применение в качестве электромеханических преобразова-
телей СЭП могут найти ЛГПМ. При создании автономной системы элек-
троснабжения маломощных потребителей, до 2–5 Вт, наиболее перспек-
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тивным выглядит использование именно энергии механического возврат-
но-поступательного движения [45]. Например, автономная система элек-
троснабжения маломощных потребителей на основе генератора возвратно-
поступательного движения, преобразующего механическую энергию дви-
жения человека в электрическую энергию, совместно с электронным бло-
ком, позволяет получить напряжение питания 5 В при выходном токе до 
200 мА (при длине генератора 23 см и весе 250 г [46]. Подобные системы 
могут находить применение при отсутствии стационарных источников 
энергии для питания и подзарядки аккумуляторов, различных маломощ-
ных мобильных устройств (сотовых телефонов, ноутбуков, датчиков и т.п.) 
[47]. 

Электромеханические преобразователи энергии возвратно-
поступательного движения находят применение и в более “миниатюрных” 
СЭП. Так группа британских ученых во главе с  С. Биби разработала ли-
нейный генератор объемом меньше 1 см3 [48]. Прежде всего, генератор 
предназначен для использования с тем оборудованием, замена батарей в 
котором затруднена, например, в искусственном сердце, или в миниатюр-
ных беспроводных датчиках. Энергия вырабатывается с использованием 
вибрации: естественные перемещения вызывают колебания закрепленного 
на подвижном элементе магнита, что приводит к генерированию электро-
энергии. Конечно, на выходе такой миниатюрный генератор вырабатывает 
небольшую мощность – несколько микроватт – но этого вполне достаточно 
для использования в качестве источника электроэнергии для датчиков и 
других устройств.  

Обобщая изложенное, можно утверждать, что применение ЛГ с ПМ 
перспективно в различных областях народного хозяйства, на транспорте 
[49] и в быту в качестве дополнительного источника электропитания для
автономных систем различной мощности и назначения.

1.1.3. Асинхронные двигатели с двухслойным ротором для систем 
электропривода автономных объектов 

Асинхронные двигатели с двухслойным ротором (АДДР) по сравне-
нию с асинхронными двигателями традиционного исполнения с коротко-
замкнутым ротором (АДКР) обладают существенно лучшими пусковыми 
свойствами  и достаточно высокой энергетической эффективностью [50]. 
Это обеспечивает им в системах автономного электропривода с частыми 
пусками и реверсами при соблюдении высоких требований к уровню шу-
мов и виброактивности несомненные преимущества. Они позволяют об-
легчить, в частности, пуск от генераторов соизмеримой мощности и, в це-
лом, добиться более высокого уровня надежности работы двигателя и пус-
корегулирующей аппаратуры [51].  
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  Переход от короткозамкнутого ротора к двухслойному можно ус-
ловно представить как последовательное уменьшение зубцового деления и 
в пределе переход к интегрированному железомедному проводящему и 
слабомагнитному слою. Внутренняя же часть ротора, где токи практически 
затухают, остается шихтованной и выполняется из материала с высокой 
магнитной проницаемостью, что значительно уменьшает сопротивление 
основному магнитному потоку, который пронизывает верхний слой и за-
мыкается по шихтованному сердечнику.  

Конструкция двухслойного ротора приведена на рис. 1.11. Внешний 
массивный цилиндр 1, объединяет функции распределенной обмоточной 
структуры и магнитопровода. Внутренний цилиндр 2, насаженный на вал 4 
набирается по традиционной технологии из листов электротехнической 
стали. На торцах ротора устанавливаются медные проводящие короткоза-
мыкающие кольца. Статор АДДР практически не претерпевает конструк-
тивных изменений, однако в двигателях, предназначенных для продолжи-
тельного режима работы, с целью уменьшения добавочных потерь в рото-
ре, в пазы статора  должны устанавливаться магнитные клинья. Кроме того 
по этой же причине воздушный зазор рекомендуется увеличивать в 1.5 – 2 
раза по сравнению с АДКР. 

В качестве иллюстрации в табл.1.2 приведены пусковые и рабочие 
(для продолжительного режима) характеристики асинхронных двигателей 
с различными роторами выполненных на базе единой серии. 

Переход к двухслойному ротору значительно улучшает надежность и 
динамические показатели двигателя - добротность пуска Dп = Mп

*/ Iп
*и 

кратность пускового момента. Эти двигатели имеют преимущество перед 
АДКР в электроприводах с частыми пусками, реверсами и торможениями. 
Применение в АДДР мер конструктивного характера по уменьшению до-
бавочных потерь [ 52] повышает его к.п.д. и коэффициент использования 
габаритной мощности Kисп = (P2н / P2нАДКЗ)100%, величина которого дости-

Рис.1.11.  Конструктивная схема 
двухслойного ротора асинхронного 
двигателя: 1 – наружный массивный 

рабочий цилиндр; 2 – короткозамыкаю-
щее  кольцо; 3 – внутренний шихтован-

ный сердечник; 4 – вал 



32 

гает 80%. Таким образом АДДР уступает базовому АДКР только 20% по 
отношению к этому показателю. 

Такой двигатель может быть рекомендован и для электроприводов 
повторно-кратковременного режима, у которых наряду с минимальными 
потерями в переходных режимах важно ограничивать потери и при уста-
новившейся частоте вращения. Кроме того этот двигатель может быть ус-
пешно применен и для электроприводов кратковременного режима рабо-
ты. В длительных же режимах работы применение АДДР целесообразно, 
когда некоторое уменьшение номинальной мощности компенсируется ус-
пешным решением ряда сложных проблем. Это относится к установкам с 
одиночными, но тяжелыми пусками, к малошумным электроприводам с 
пониженной виброактивностью, к регулируемым электроприводам, в том 
числе с высокими частотами вращения. 

Табл. 1.2 

Данные табл. 1.2, показывают, что двигатели единых серий, предна-
значенные, в основном, для длительного режима работы могут быть легко 
адаптированы для электроприводов с напряженными динамическими ре-
жимами работы путем замены ротора с короткозамкнутой беличьей клет-
кой двухслойным ротором. При этом в отношении пусковых свойств они 
являются конкурентоспособными с двигателями специального исполнения 
для автономных установок. 

Полученные результаты в полной мере могут быть отнесены и к судо-
вым электроприводам. В установках с реверсом и торможением АДДР бу-
дут иметь значительный динамический к.п.д. по сравнению с АДКР. С 
другой стороны надежность работы этого двигателя и электропривода в 
целом возрастают, при этом улучшаются условия работы пускорегули-
рующих систем, уменьшается воздействие двигателя на судовую электри-
ческую сеть. Несомненно, также, что применение АДДР и в установках с 
частыми пусками позволяет существенно снизить превышение температу-
ры обмотки, а при предельном использовании двигателя по нагреву повы-
сить производительность судового рабочего механизма. 

Тип 
ротора 

P2 

кВт 

I1

А 

η 
% 

сosφ 
о.е. 

s 
% 

Kисп 
% 

Iп / Iн 
о.е. 

Mп/Mн
о.е. 

δ, 
мм 

короткозамкнутый 2.8 6.1 81.5 0.86 4.35 100 6.1 1.6 0,4 
двухслойный 1.78 5.2 72 0.725 4 63,5 4.37 3,1 0,4 
с рифлением по-
верхности ротора 

1.92 5.5 73.3 0.715 4.35 68.5 - - 0,55 

тот же, но статор с 
магнитными 
клиньями 

2.235 6 76 0.73 5 80 4.5 3.45 0,55 
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В судовых электроприводах повторно-кратковременного режима ра-
боты с тяжелыми и частыми пусками широко применяются многоскорост-
ные АДКР, в которых снижение пусковых потерь достигается путем по-
следовательного ступенчатого пуска. Для этих целей снижают момент 
инерции двигателя за счет использования двухроторных двигателей в од-
ном  корпусе. Несмотря на это, как показала практика эксплуатации, такие 
конструктивные меры не исключают выхода из строя АД, связанный с об-
рывами или расплавлением стержней беличьей клетки. 

Опыт эксплуатации различных типов многоскоростных двухроторных 
АД, у которых для статора с переключением числа пар полюсов (p = 4/2) 
короткозамкнутые роторы заменены двухслойными, показывает преиму-
щества последних. В таблице 1.3 сравниваются характеристики одного из 
этих двигателей [53]. 

Табл. 1.3 
Число 

пар 
полюсов 

Тип 
ротора 

P2н 
кВт 

I1н 
A 

s 
%

η 
%

сosφ 
о.е. 

Mп/Mн
о.е. 

Iп / I1н 
о.е. 

Mmax/Mн

p = 2 
АДКР 44 88 3,7 88 0,86 0,95 4,65 2,1 
АДДР 43,7 106 5,3 81 0.77 1,4 4,23 1,83 

p = 4 
АДКР 22,0 61 5,3 84 0,65 1,25 3,95 2,85 
АДДР 21,5 78 6,9 80 0.555 2,5 3,5 2,5 

В результате замены ротора пусковые свойства двигателя заметно 
улучшаются: при p = 2 пусковой момент увеличивается в 1.5 раза, при  p = 
4, момент возрастает в два раза. Пусковой ток в обоих случаях несколько 
снижается. И при установившемся режиме АДДР имеет удовлетворитель-
ные данные. Полученные характеристики удовлетворяют требованиям Ре-
гистра РФ. 

Судовые асинхронные двигатели кратковременного режима работы, 
например, для аппарелей и якорно-швартовных механизмов должны отве-
чать ряду специфических требований. В частности, механические характе-
ристики этих двигателей не должны иметь зоны статически неустойчивой 
работы при больших скольжениях и должны обеспечивать режим упора в 
течение определенного, задаваемого рабочим механизмом, достаточно 
продолжительного времени. В частности, АД морского исполнения, при-
меняемые для этих целей, имеют пологую механическую характеристику и 
допускают указанный режим упора в течение 15 – 60 сек. Превышение 
температуры обмотки статора в этом случае достигает 250⁰ С. 

Поскольку величина тока короткого замыкания АДДР в 1.5 - 2.0 раза 
меньше, чем АДКР, то и допустимое время работы в режиме упора будет в 
2 – 4 раза больше. Вместе с тем АДДР имеет требуемую механическую ха-
рактеристику, обеспечивающую статическую устойчивость во всем диапа-
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зоне скольжений.  В электроприводах рабочих механизмов с малой про-
должительностью включения могут быть использованы более простые по 
конструкции двухслойные роторы без медных короткозамыкающих колец. 
Сравнительные данные по АДКР и АДДР морского исполнения для четы-
рехполюсных двигателей (p = 2) приведены в табл. 1.4. 

Из таблицы следует, что номинальная мощность АДДР снижается по 
сравнению с АДКЗ в тех же габаритах на 34%, но это не является негатив-
ным фактором, поскольку наибольшую мощность он должен развивать в 
области больших скольжений. Снижение пускового тока и  увеличение до-
пустимого времени при работе в режиме упора обеспечивают для этого 
двигателя высокую эксплуатационную надежность. 

Табл. 1.4 

Тип двигателя 
P2н 
кВт 

I1н 
A 

S 
%

η 
%

сosφ 
о.е. 

Mп/Mн
о.е. 

Iп / I1н 
о.е. 

tуп
c 

АДКР 2,8 6,1 4,5 82 0,85 1.62 6,8 31 
АДДР без к.з. колец 1,85 6,1 12 63 0.80 2,4 3,3 120 

Для электроприводов автономных установок при длительном режиме 
работы определяющим являются энергетические показатели – к.п.д. и 
cosφ, а также упомянутый ранее коэффициент использования габаритной 
мощности  Kисп. Эти характеристики могут быть значительно улучшены 
при принятии конструктивных мер по уменьшению добавочных потерь. 
Следует иметь в виду, что характеристики АДДР, приведенные в табл. 1.1, 
не являются предельными для всех модификаций двигателей. Чем больше 
установленная мощность АДКР, тем меньше его номинальное скольжение 
при данном роторе, и тем выше к.п.д. Кроме того характеристики АДДР в 
значительной степени определяются корректностью расчета и алгоритмом 
проектирования – соответствующим выбором материала ротора, определе-
нием толщины стенки внешнего массивного полого цилиндра, прочностью 
крепления и материалом короткозамкнутых колец. 

 Большое значение имеют также и данные исходного (базового) дви-
гателя, в том числе: индукция в воздушном зазоре, геометрические соот-
ношения магнитной системы, число пар полюсов. В частности, для АД с 
двухслойным ротора морского исполнения энергетические показатели – 
к.п.д. и коэффициент мощности в продолжительном режиме в соответст-
вии с табл. 1.5 несколько выше. 

Табл. 1.5 
№№ 
п/п Тип двигателя 

Kисп 
% 

I1н 
A 

S 
%

η 
%

сosφ 
о.е. 

Tстат 
⁰С 

Tрот 
⁰С 

1 АДКР 1 5,8 5,3 73,2 0,86 92 - 
2 АДДР 90,4 6,7 8,35 71,0 0.815 93 93 
3 АДДР модифицир. 98,5 7,35 11,0 68,7 0,836 108 113 
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 В этом двигателе замена ротора с беличьей клеткой на двухслойный 
(поз. 2 табл. 1.5) приводит  при тех же превышениях температур к умень-
шению номинальной мощности на 10%, а к.п.д. снижается только на 2%. С 
учетом запаса по превышению температуры (класс изоляции H, Tдоп = 125 ⁰ 
С нагрузка АДДР может быть увеличена до 100% (поз. 3, табл. 1.5), а к.п.д. 
при этом уменьшается за счет потерь в статоре и роторе. Следует отме-
тить, что превышения температур обмотки статора для АДКЗ и АДДР в 
установившемся режиме отличаются незначительно. 

 При увеличении полюсности характеристики АДДР при номиналь-
ной нагрузке несколько ухудшаются, поскольку увеличивается скольжение 
двигателя, к.п.д. снижается, и для снижения температуры активных частей 
необходимо ограничивать нагрузку со стороны рабочего механизма. Для 
уменьшения перегрева ротора могут быть приняты различные меры конст-
руктивного характера, в частности, он может быть снабжен тепловой тру-
бой [54]. Что касается статора, то для его эффективного охлаждения пред-
лагается капсулировать лобовые части с дополнительным водяным охлаж-
дением [55]. Таким образом, в этих случаях приходится идти на опреде-
ленные усложнения конструкции для достижения других более важных 
показателей. 

 В автономных, в том числе судовых электроэнергетических систе-
мах, мощности отдельных АД соизмеримы с мощностями питающих их 
генераторов. Большие пусковые токи в этих случаях вызывают провалы 
напряжения, а также нарушают устойчивость работы нагруженной сети. 
Пуск этих двигателей затруднен из-за чрезмерного уменьшения пускового 
момента, особенно когда он производится при нагрузке номинальным мо-
ментом (Mс = Mн) со стороны привода. Применение же токоограничиваю-
щих элементов в цепи АД приводит к усложнению пусковой аппаратуры, 
снижению пускового момента и росту потерь. 

Динамические потери в роторе и статоре АД во время пуска опреде-
ляются, как известно, следующими соотношениями [51] 
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сят от момента сопротивления. Таким образом, изменение конструкции 
ротора с беличьей клеткой на двухслойный ротор, приводит к уменьшению 
потерь в обмотке статора, которая характеризуется в тепловом отношении 
большими превышениями температур. А что касается двухслойного рото-
ра, то его использование предполагает повышение надежности. 

Вращающий момент АД, как известно, имеет квадратичную зависи-
мость от напряжения (M ≡ U2).  

В соотношениях для динамических потерь от напряжения зависит от-
ношение вида 

cMM
M
−

 и при пуске под нагрузкой, когда на валу присутст-

вует момент Mc, провал  напряжения приводит к резкому возрастанию по-
терь. АДДР имеет меньший пусковой ток и сопровождающее пуск измене-
ние напряжения всегда меньше, в соответствии с этим заметно уменьша-
ются динамические потери. Расчеты показывают, что уменьшение провала 
напряжения на зажимах обмотки статора АД с 33% до 20%, которое дости-
гается при замене ротора с беличьей клеткой двухслойным  при Мс = 0,4Мн 
снижает пусковые потери в 2,4 раза. С учетом же увеличения активного 
сопротивления приведенного ротора, '

2r , связанного с провалом напряже-
ния, пусковые потери снижаются в два раза. 

Динамические характеристики тока статора при пуске АДДР на базе 
асинхронного двигателя морского исполнения для судового насосного 
электропривода через пусковое сопротивление и напрямую приведены на 
рис.1.12. В табл. 1.6 его рабочие и пусковые характеристики сравниваются 
с АДКР [56].       

В этой таблице интегральный параметр λп позволяет в целом оценить 
влияние процесса пуска АД на судовую сеть 

dtU
t

∫∆=
n

0
nλ , 

где ΔU – величина провала напряжения. 
   Табл. 1.6 
Тип дви-

гателя 
P2н 
кВт 

I1н 
A 

S 
% 

η 
% 

сosφ 
о.е. 

λп ∑Aп 
кДж 

tп 
c 

АДКР 55 117,5 2,0 85 0,835 121,4 107 3,4 
АДДР  45,5 118 4,8 80 0,735 32,8 28 1,1 

 
Анализ пускового режима показывает, что все параметры и показате-

ли, характеризующие этот режим АДДР, улучшаются в 3 - 4 раза. Даже 
при прямом пуске АДДР его пусковой ток на 15-20% меньше, чем при 
пуске АДКР через пусковое токоограничивающее сопротивление. Полез-
ная мощность P2н АДДР тем не менее ниже, чем у базового АДКР на 17% 
при достаточно высоком к.п.д. и коэффициенте мощности. 
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 В плане практической реализации АДДР следует отметить, что на 
судах применяется целый ряд рабочих механизмов, требующих регулиро-
вания частоты вращения. Мягкие механические характеристики, отсутст-
вие зоны статически неустойчивой работы и лучшие энергетические пока-
затели АДДР при больших скольжениях способствуют регулированию 
частоты вращения в широком диапазоне наиболее простым способом – из-
менением подводимого напряжения. Как показывают экспериментальные 
исследования [57] регулирование указанным способом наиболее целесооб-
разно в электроприводах с квадратичным законом изменения момента ста-
тической нагрузки в функции частоты вращения – насосах, вентиляторах, 
гребных установках. Использование АДДР в качестве гребного электро-
двигателя (ГЭД), помимо собственно возможностей регулирования, обес-
печивает также необходимое число следующих друг за другом последова-
тельных пусков и реверс гребного винта непосредственно за счет реверса 
электропривода, что практически невозможно при традиционном АДКЗ. 

Рис. 1.12.  Динамические характеристики тока при пуске от дизель – генератора: 
1 – АДКР через пусковое токоограничивающее сопротивление; 2 – то же АДДР; 

3 – АДКР прямой пуск. 

В целом, применение асинхронных электроприводов с двухслойными 
роторами обеспечивает: 

- повышение надежности АД в эксплуатации;
- достижение высокой производительности рабочих механизмов с

электроприводами преимущественно динамического режима работы с час-
тыми пусками, реверсами и торможениями; 

- улучшение работы предвключенных устройств пуска, софт-старта и
параметрического  (квазичастотного) регулирования частоты вращения; 

- снижение виброактивности и шума АД.
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 Следует отметить, что область применения АДДР на судах также 
достаточно обширна, и он завоевывает все новые возможности для исполь-
зования в системах судового электрооборудования: 

- электроприводы судовых грузоподъемных механизмов – лебедки,
тали, тельферы, краны, лифты, подъемники; 

- электроприводы палубно-швартовых механизмов – шпилей, браш-
пилей, аппарелей; 

- электроприводы с тяжелыми условиями пуска – стартеры, компрес-
соры, сепараторы, центрифуги; 

- позиционные электроприводы – приводы запорной аппаратуры, дис-
танционного включения автоматов; 

- электроприводы подруливающих устройств и рулевых механизмов с
электроприводом; 

- гребные электродвигатели;
- электроприводы систем автоматического управления, радиационной

защиты и автоматики. 

1.2. Особенности конструктивной и схемной интеграции 
СЭМП в структуру электроэнергетических комплексов и 
электропривода автономных объектов 

1.2.1. Особенности схемной интеграции генераторов ВЭУ в 
структуру электроэнергетических комплексов 

Генераторы ветроэнергетических установок работают в тяжёлых кли-
матических и технических условиях - на открытом воздухе, при значи-
тельных колебаниях температуры, влажности, действии осадков. Конст-
руктивное размещение и условия эксплуатации часто делают их недоступ-
ными для регулярного технического обслуживания и ремонта. Они рабо-
тают в условиях повышенных вибраций, нестабильной скорости и силы 
ветра. Срок службы генераторов в этих условиях должен составлять не ме-
нее 20-25 лет. 

В качестве генераторов ветроэнергетических установок оказывается 
нецелесообразным применение коллекторных генераторов постоянного 
тока из–за низкой надёжности щеточно-коллекторного узла в описанных 
условиях. 

Наиболее широкое применение имеют синхронные и асинхронные ге-
нераторы [58,59]. 

Реже применяются асинхронизированные синхронные  генераторы. 
Обсуждаются проблемы применения безредукторных низкоскоростных ге-
нераторов, например, индукторных. 
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Синхронные генераторы наиболее широко применяются ВЭУ, 
благодаря способности генерировать активную и реактивную мощность, 
высокому КПД и высокой надёжности. 

Нецелесообразно применение синхронных генераторов с возбудите-
лями постоянного тока из-за низкой надежности коллекторной машины 
постоянного тока. Перспективны схемы с бесконтактным электромагнит-
ным возбуждением и с магнитоэлектрическим возбуждением с использо-
ванием современных высококоэрцитивных постоянных магнитов из редко-
земельных элементов. 

Схема бесконтактного возбуждения синхронного генератора от син-
хронного возбудителя с вращающимся выпрямителем [60] представлена на 
рис.1.13. Генератор приводится во вращение ветродвигателем ВД через 
редуктор Р. Генератор  и возбудитель выполнены в одном корпусе. На ро-
торе находится обмотка возбуждения генератора ОВСГ, трёхфазная об-
мотка якоря возбудителя ОЯСВ и вращающийся выпрямитель ВВ. На ста-
торе располагается трёхфазная обмотка якоря генератора ОЯСГ и обмотка 
возбуждения возбудителя ОВСВ. ОВСВ питается от выпрямителя В через 
трансформатор Т, подключённый к якорю генератора. Управление выпря-
мителем осуществляется регулятором возбуждения РВ с обратными связя-
ми по току (ТТ) и по напряжению (ТН). 

Схема обеспечивает бесконтактное возбуждение (самовозбуждение) 
генератора и стабилизацию выходного напряжения при переменной часто-
те вращения и нагрузке. Система управления и защиты должна обеспечить 
управление режимами работы генератора при автономной и параллельной 
работе, защиту генератора и ветроустановки в целом, измерения и сигна-
лизацию. 

При решении вопроса о применении редукторного или безредуктор-
ного привода генератора ВЭУ необходимо учитывать зависимость массы 
электрической машины от вращающего момента, зависимость массы ре-
дуктора от момента и передаточного отношения, а также экономические 
показатели - соотношения массы и стоимости генератора и редуктора. 
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Рис. 1.13. Схема бесщеточного возбуждения синхронного 
генератора от синхронного возбудителя с вращающимся выпрямителем 

Для геометрически подобных машин справедливо следующее поло-
жение – масса активных материалов пропорциональна вращающему мо-
менту в степени ¾. С некоторым допущением это можно отнести и к пол-
ной массе ЭМП.  

Такая оценка может быть осуществлена для синхронных машин малой 
и средней мощности, если бы они предназначались для работы в составе 
безредукторной ВЭУ. В частности, серийный синхронный генератор ОС71 
мощностью 16 кВт и частотой вращения 1500 об/мин при использовании в 
составе редукторной ВЭУ имеет вес 245 кг. Прогноз по массе для исполь-
зования генератора в составе безредукторной ВЭУ при частоте вращения 
60 об/мин – 2700 кг. 

Это показывает, что низкоскоростной генератор имеет в 10 раз боль-
шую массу, чем высокоскоростной. С учетом массы редуктора (например 
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РПД-400 для среднескоростного режима работы при передаточном числе 
25, частоте вращения выходного быстроходного вала 1500 об/мин и мощ-
ности 18,8 кВт. Полная масса быстроходного генератора вместе с редукто-
ром составляет 500 кг. С учетом более сложной конструкции электриче-
ской машины, использования материалов более высокой стоимости и бо-
лее высокой удельной стоимости генератора по сравнению с редуктором, 
выигрышным является для этого диапазона мощностей вариант ВЭУ с ре-
дуктором. Однако для ВЭУ больших мощностей безредукторный вариант 
является более предпочтительным. 

Компоновка  ВЭУ с прямо приводным  магнитоэлектрическим гене-
ратором номинальной мощностью 1250 кВт, частотой вращения 0% - 20 
об/мин с числом пар полюсов 56, номинальной частотой 14.93 Гц пред-
ставлена на рис. 1.14. Генератор предназначен для работы в составе безре-
дукторной ВЭУ с трехлопастным ветродвигателем 1250 кВт и сетевым 
преобразователем частоты. Габаритный наружный диаметр ветроколеса 
составляет 38 м. 

Рис 1.14. Компоновка безредукторной ВЭУ с магнитоэлектрическим 
синхронным  генератором 

1 -  ротор ветродвигателя с лопастями 2; 4 - наружный ротор-индуктор генератора с постоян-
ными магнитами; 5 - внутренний статор с пазами и уложенной в них трехфазной обмоткой яко-

ря; 6 – подшипниковые опоры; 7 –поворотная опора с узлом токосъема; 8 – опора установки. 

2 

7 

4 

8 

1 
5 
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Генератор выполнен с внешним ротором, совмещенным с конструк-
цией ротора ветродвигателя. 

Для ВЭУ с синхронными магнитоэлектрическими генераторами [61] 
при автономной работе задача поддержания постоянства напряжения и 
частоты может быть решена либо путем механического регулирования 
частоты вращения ветроколеса, что весьма проблематично, либо примене-
нием устройства стабилизации, содержащего выпрямитель, буферную ак-
кумуляторную батарею и инвертор. 

В этом отношении синхронный генератор уступает асинхронному ге-
нератору, который работает с частотой, характеризующейся скольжением 
относительно частоты сети, что дает возможность проявления маховичных 
свойств ветродвигателя и создает более благоприятные условия для работы 
в динамических режимах [62] . 

Асинхронный генератор имеет более простую конструкцию, меньше 
по стоимости и значительно надежнее, если в качестве электрической ма-
шины использовать асинхронную машину с короткозамкнутым ротором. 
Он позволяет в некоторых пределах изменять частоту вращения, но он яв-
ляется потребителем реактивной мощности для возбуждения и всегда ра-
ботает с индуктивным током. В генераторном режиме асинхронная маши-
на работает в области отрицательных скольжений, при которых частота 
вращения ротора превышает частоту вращения магнитного поля. 

При параллельной работе с электроэнергетической системой он по-
требляет для создания магнитного потока. реактивную мощность из сети. 
Эта реактивная мощность АГ может достигать 25 – 50 % его полной мощ-
ности, таково же соотношение между отстающим (реактивным) и полным 
током при напряжении, равном напряжению сети.    

При расчетной скорости и силе ветрового потока генератор, работая с 
отрицательным скольжением, отдает в сеть активную мощность. При ос-
лаблении указанных факторов и снижении частоты вращения ветродвига-
теля частота вращения снижается до ее значения при идеальном холостом 
ходе и асинхронная машина переходит в этот режим. При дальнейшем 
снижении частоты вращения ветродвигателя асинхронная машина перехо-
дит в двигательный режим и продолжает потреблять из сети реактивную 
мощность для собственного возбуждения. При этом частота тока в обмотке 
статора f1 и устойчивая работа генератора с сетью сохраняется при любых 
значениях частоты вращения ротора, частоты ЭДС ротора и скольжения, 
поскольку f1 = f2/s. 

При переходе генератора в двигательный режим он должен быть вы-
веден из параллельной работы с энергосистемой, либо отстыкован от вет-
родвигателя. С этой целью ВЭУ должна иметь между ветродвигателем и 
генератором электромагнитную или механическую муфту скольжения. 
При ее отключении генератор переходит в двигательный режим без на-
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грузки. При использовании асинхронной машины с фазным ротором этот 
режим может быть осуществлен при размыкании цепи ротора и переводом 
ее в режим вращающегося трансформатора при холостом ходе с разомкну-
тым ротором. 

При автономной работе асинхронного генератора должны быть обес-
печены условия устойчивого самовозбуждения. В качестве источника ре-
активной мощности используется либо батарея конденсаторов, либо ин-
вертор с опережающим углом включения управляемых вентилей. В каче-
стве достаточных условий самовозбуждения необходимо указать на нали-
чие остаточного магнитного потока и частоты вращения выше критическо-
го значения. При этом частота ЭДС, индуцируемой в обмотке статора f1 
равна резонансной частоте системы, содержащей как индуктивную, так и 
эквивалентную емкостную компоненты. Индуктивность собственно асин-
хронной машины зависит от насыщения и тока нагрузки, а потому не явля-
ется постоянной. 

Рис. 1.15. Асинхронизированная синхронная машина 

При автономной работе одно из существенных преимуществ асин-
хронной машины – повышенная устойчивость при параллельной работе с 
энергосистемой и постоянство частоты f1 тока статора не используется. 
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Еще одним из перспективных вариантов для использования в качестве ге-
нератора является асинхронизированная синхронная машина (АСМ) [63], 
электрическая схема включения которой в состав ВЭУ приведена на рис. 
1.15. 

Это неявнополюсная бесколлекторная машина переменного тока по 
типу асинхронной машины с фазным ротором, содержащая трехфазные 
обмотки на статоре и на роторе. Обмотка статора подключена к сети, а об-
мотка ротора к возбудителю переменного тока. Возбудитель получает пи-
тание от вспомогательной асинхронной машины ВСМ или трансформатора 
Т. Частота напряжения на выходе возбудителя может изменяться по задан-
ному закону, и в установившемся режиме равна разности частот вращения 
магнитного поля, созданного статорной системой и ротора, т.е. является 
частотой скольжения. Таким образом, возбудитель является преобразова-
телем частоты источника питания в частоту скольжения.  

Асинхронизированная синхронная машина может работать с пере-
менной частотой вращения как в асинхронном, так и в синхронном режиме 
при недовозбужлении или перевозбуждении, поскольку ротор питается от 
отдельного источника – возбудителя. 

1.2.2. Особенности интеграции  линейных генераторных ЭМП в 
структуру систем электропитания автономных объектов 

Системы электропитания, являясь одной из основных неотъемлемых 
частей автономных объектов, определяют их энергетическое обеспечение, 
существенно влияют на эффективность функционирования и срок актив-
ного существования КА. Система электропитания — одна из основных 
частей автоматических космических аппаратов.  

На современных космических аппаратах (КА) системы электроснаб-
жения, распределения электроэнергии, обеспечения качества ее аккумули-
рования с учетом более высокой надежности по сравнению с другими за-
нимают по массе, объему и стоимости до 30% самого КА [64,65-67,68,69]. 
Поэтому проблема создания систем электропитания (СЭП) КА имеет важ-
ное, первостепенное значение, а ее решение может заметно улучшить тех-
нико-экономические показатели космического аппарата в целом [70]. Про-
ведем краткий обзор применяемых в малых КА источников электропита-
ния. 

Настоящее время характеризуется значительным прогрессом 
бортовых СЭП, что обусловлено широким применением источников 
энергии, еще недавно находившихся на стадии лабораторных образцов, 
бурным внедрением микроэлектронной техники в приборы автоматики. 

В зависимости от функционального назначения КА, СЭП различаются 
структурами построения, однако каждая содержит подсистемы генериро-
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вания, аккумулирования (хранения) и распределения электроэнергии, 
включающие в себя ряд функциональных блоков разного уровня подчи-
ненности. 

Решение задач синтеза СЭП для каждого конкретного КА предполага-
ет организацию комплекса мероприятий, направленных на поиск рацио-
нального сочетания характеристик СЭП, и основывается на ряде функцио-
нальных, конструктивных и технологических требований, предъявляемых 
к комплексу бортовой аппаратуры в целом. Функциональные требования 
обусловлены необходимостью обеспечения работоспособности устройств 
при заданных изменениях входных и выходных параметров и воздействии 
окружающей среды, структурные же должны учитывать взаимодействие 
потребителей и преобразователей электроэнергии. Конструктивные и тех-
нологические требования обусловлены необходимостью обеспечения вы-
сокой надежности как устройств, так и системы в целом при достижении 
заданных массогабаритных  показателей. 

Основными характеристиками СЭП являются мощность, надежность, 
ресурс, а также удельные: массогабаритные и энергетические, к которым 
относятся удельная мощность по объему (Вт/дм3), удельная мощность по 
массе (Вт/кг) и коэффициент полезного действия. С учетом того, что эти 
требования и характеристики взаимосвязаны и многие из них являются 
взаимоисключающими, поиск рационального решения должен основы-
ваться на их анализе при проектировании системы в целом. 

Для преобразования энергии солнечного излучения в электрическую 
энергию на борту КА используются в качестве первичных источников 
солнечные батареи (СБ), имеющие большой ресурс работы и уровень 
мощности от десятков ватт до десятков киловатт. Современные солнечные 
элементы преобразуют энергию излучения в электрическую с КПД, рав-
ным примерно 14,5%, уменьшающимся с ростом температуры со скоро-
стью 0,6%/ 0 С при температуре 25 0 С и полном вакууме.  

Для непрерывного обеспечения бортовых потребителей электроэнер-
гией часть ее, производимая СБ в период освещения, аккумулируется и 
возвращается в нагрузку в период тени. Кроме того, неравномерность на-
грузки и наличие потребителей электроэнергии импульсного типа опреде-
ляет необходимость  дополнительного источника энергии с большой пико-
вой мощностью. В качестве такого источника наибольшее распростране-
ние получили аккумуляторные батареи (АБ), состоящие из отдельных эле-
ментов, согласованных по току, которые соединяются последовательно 
друг с другом, для обеспечения заданного значения выходного напряжения 
[71]. 

Анализ современных разработок в области АБ позволил выявить ряд 
существенных недостатков такого рода источников энергии. Любая акку-
муляторная батарея на борту КА, находящегося на геосинхронной орбите, 
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характеризуется примерно 90 циклами заряда-разряда в год (аккумуляторы 
заряжаются в период освещенности и разряжаются в период тени). В слу-
чае же околоземной орбиты количество затмений возрастает с понижением 
орбиты. Например для орбиты высотой 600 км с продолжительностью вит-
ка 96 минут происходит 15 затмений в сутки с временем тени 36 минут, 
таким образом, АБ заряжается-разряжается примерно 5500 раз в год. По-
этому, срок службы АБ обуславливает период активного функционирова-
ния КА на уровне 5-7 лет. Совершенствование оборудования КА, ведет к 
увеличению потребляемой мощности. Мощность систем энергоснабжения 
достигла киловаттного уровня   около 1980 г. и продолжала расти дальше, 
перешагнув 10 – киловаттный уровень на  рубеже столетий и достигнув к 
настоящему времени уровня 20 кВт [66,67].  Поэтому, поиск альтернатив-
ного источника электроэнергии является актуальной задачей.  

Немаловажным является вопрос интеграции ЛГПМ в структуру СЭП 
КА. Поскольку первичные источники электроэнергии не могут непосред-
ственно обеспечивать потребители электроэнергией на борту КА, то для 
преобразования энергии батарей и обеспечения заданного напряжения на 
бортовых шинах питания используются регуляторы тока СБ, а также за-
рядные, разрядные и управляющие устройства. В бортовое оборудование 
космических аппаратов, также входят электромеханические системы ори-
ентации и терморегулирования. Для обеспечения ориентации солнечных 
батарей находят применение вентильные двигатели [72]. Различные спосо-
бы построения и взаимосвязи этих устройств, в зависимости от характера 
задач, выполняемых СЭП и требований, предъявляемых к ней со стороны 
потребителей, определяют структуру и функциональный состав СЭП кон-
кретного КА [67]. При этом одновременно должны быть определены тре-
бования, предъявленные к СЭП: 

- высокое качество электроэнергии бортовой сети при обеспечении
минимального уровня пульсаций; 

- безопасные для потребителя и СЭП параметры переходных процес-
сов при скачкообразных изменениях тока нагрузки; 

- возможность изменения выходного напряжения в заданном диапазо-
не; 

- высокая устойчивость системы к динамическим воздействиям;
- рациональное использование мощности первичного источника;
- высокий КПД преобразователей;
- минимальные массогабаритные показатели;
- высокая надежность и ресурс;
- автоматическое функционирование СЭП без обслуживания в тече-

ние длительного ресурса; 
- непрерывный телеметрический контроль основных параметров СЭП.
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Очевидно, что первые два критерия являются основными, поскольку 
их невыполнение делает бессмысленными остальные, а СЭП, не обладаю-
щая достаточной устойчивостью, нежизнеспособна в реальных условиях 
эксплуатации КА. Следовательно, их обеспечению должно быть уделено 
повышенное внимание на всех этапах разработки, начиная с анализа 
структуры построения СЭП и до проведения натурных испытаний объекта. 

Выполнение жестких требований к техническим характеристикам 
СЭП КА возможно путем включения ЛГПМ в систему электропитания ав-
тономного объекта в комплексе со специальным регулятором напряжения, 
выполняющим функции выпрямителя и стабилизатора [73]. Как и вра-
щающиеся электромеханические преобразователи - синхронные генерато-
ры с ПМ, ЛГПМ имеет важную особенность – сложность регулирования 
выходного напряжения и его стабилизации. Если в генераторах с электро-
магнитным возбуждением можно плавно регулировать рабочий поток и 
напряжение, изменяя ток возбуждения, то в ЛГ с постоянными магнитами 
такая возможность отсутствует, поскольку магнитный поток находится в 
пределах заданной линии возврата и меняется незначительно. Для регули-
рования и стабилизации напряжения ЛГПМ необходимо  применять спе-
циальные регуляторы напряжения, способные обеспечивать на выходе вы-
прямленное напряжение с низким уровнем пульсаций [68].  

Очевидно, что единые подходы в построении СЭП малых КА пока не 
сформированы и технические решения диктуются соображениями стоимо-
сти, наличием комплектующих, квалифицированных для работы в космосе 
и т.д. Таким образом, применение ЛГПМ в качестве источника питания 
СЭП КА представляется перспективным. 

Для получения дополнительной мощности целесообразно применение 
энергоустановок, в которых тепловая энергия преобразуется в 
электроэнергию. При этом в качестве источника тепловой энергии 
используются радиоизотопные источники. В качестве преобразователей 
тепловой энергии перспективным представляется применение машин 
работающих по прямому циклу Стирлинга.  

Конструктивно машины Стирлинга представляют собой сочетание в 
одном агрегате компрессора, детандера и теплообменных устройств: 
теплообменника нагрузки (нагревателя или конденсатора), регенератора и 
холодильника. В качестве рабочего тела используется, как правило, гелий, 
который во внутреннем контуре машины совершает прямой или обратный 
термодинамический цикл, состоящий из двух изотерм и двух изохор. 

Целесообразность применения машин Стирлинга при построении 
СЭП космических объектов подтверждается исследованиями, 
выполненными американским космическим агентством NASA [74]. В 
рамках проекта SP-100 были проведены исследования по созданию 
обитаемой базы на Луне. Проектом предусматривается постепенное 
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строительство базы, начиная с малого обитаемого модуля и до большой 
производственной базы с полной обработкой полезных ископаемых. В 
качестве основного источника энергии для работы в условиях лунной 
поверхности был выбран атомный реактор с тепловой мощностью 2500 
кВт и восемь ЛГПМ, работающих от двигателей Стирлинга. Два из них 
предполагалось держать в резерве для обеспечения требуемого уровня 
резервирования мощности, а остальные планировалось использовать на 
91,7% от их номинальной электрической мощности. Таким образом, 
полная проектная электрическая мощность составляет 825 кВт. В качестве 
дополнительного источника на первом этапе строительства предусмотрено 
использование наращиваемых солнечных батарей.   

Конструкция предложенного линейного генератора совмещенного с 
двигателем Стирлинга приведена на рис. 1.16.  

 
Рис. 1.16. Конструкция линейного генератора совмещенного с двигателем Стирлинга. 

1 – статор, 2 – индуктор, 3 – обмотка статора, 4 – поршень со штоком, 5 – опора  скольжения, 6 
– мембраны, 7 – корпус ЛГПМ, 8 – теплосъемник, 9 – изотопный нагреватель, 10 – двигатель 
Стирлинга 

 
ЛГПМ состоит из шихтованного статора 1, закрепленного в корпусе 7. 

Обмотка 3 катушечного типа наматывается на статор. Индуктор 2 жестко 
закреплен на штоке 4. Шток 4 закреплен на упругих мембранах 6 и 
дополнительно центруется опорой скольжения 5. Двигатель Стирлинга 
состоит из корпуса 10, в котором находится изотопный нагреватель 9 и 
теплосъемник  8. При нагревании газа изотопным нагревателем, поршень 
под воздействием изотермического расширения приходит в движение, 
перемещая шток и закрепленный на нем индуктор в движение. Далее 
следует цикл охлаждения газа, в результате чего поршень под 
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воздействием упругих мембран возвращается в исходное положение. 
Мощность опытного образца ЛГПМ должна была составить 150 кВт.  

В ходе исследований, проведенных специалистами NASA, было 
доказано, что целесообразно применять оппозитную (сдвоенную) 
конструкцию, приведенную на рис. 1.17. Такая модификация 
энергоустановки позволяет иметь один изотопный нагреватель 3 на 
два ЛГПМ, что в свою очередь улучшает удельные показатели и 
делает конструкцию оптимальной. Линейные генераторы 1 и 2 
абсолютно идентичны и работают синхронно в составе единой СЭП. 

Министерство энергетики США (DOE), Germantown, штат Мэриленд, 
Stirling Technology Company (STC), Kennewick, Вашингтон, и NASA Glenn 
Research Center разрабатывают свободнопоршневой преобразователь 
Стирлинга (Free-piston Stirling engine) для радиоизотопного генератора. 
Этот генератор разрабатывается для использования в многоцелевых уста-
новках, включая беспилотный марсоход «Mars» и другие аппараты для 
дальних космических полетов [75].  

Рис. 1.17. Конструкция оппозитной энергоустановки с двумя ЛГПМ: 
1,2 – линейные генераторы; 3 – изотопный нагреватель. 

Как альтернатива фото- и термоэлектрическим преобразователям 
предлагается использовать термоакустический двигатель (ТАД), структур-
ная схема которого в составе СЭП приведена на рис.1.18. 

Термоакустический двигатель преобразует тепловую энергию в энер-
гию акустических колебаний. ЛГПМ преобразует энергию акустических 
волн в электроэнергию. В качестве источника тепловой энергии использу-
ется изотопный нагреватель. Холодильник-излучатель представляет собой 
радиатор, излучающий отработанное тепло в космическое пространство. 
При достижении достаточного градиента температур между горячим и 
холодным теплообменниками происходит самовозбуждение колебаний. 
Частота колебаний рабочего газа в термоакустических генераторах для КА 
определяется геометрией акустической системы ТАД, жесткостью и 
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массой подвески подвижного элемента ЛГПМ. Рациональными являются 
частоты колебаний в диапазоне 50-200 Гц. Среднее давление рабочего газа 
постоянно во всех акустических элементах ТАД и составляет 25-60 атм. 
[76]. 

 
Рис. 1.18. Структурная схема ТАД с ЛГПМ в составе типовой СЭП КА 

 
Радиоизотопные энергетические установки (РЭУ) являются перспек-

тивным направлением для некоторых видов КА благодаря их преимущест-
вам по сравнению традиционными источниками питания в СЭП КА. Ра-
диоизотопные энергетические установки обеспечивают высокую долго-
вечность и стабильность энергетики независимо от внешней среды. Их 
срок службы может превысить 10 лет, благодаря использованию известных 
радиоактивных материалов, таких как Плутоний-238 (Pu-238), источник 
тепла с периодом полураспада 87,7 лет. Основной причиной использова-
ния  РЭУ для космических аппаратов является их способность непрерывно 
производить энергию в отдаленных и зачастую тяжелых условиях, вне за-
висимости от солнечного света. 

В последнее десятилетие в США достаточно активно развиваются ис-
следовательские работы по использованию в качестве альтернативного ис-
точника электроэнергии для СЭП КА термоакустических преобразовате-
лей. Отличительной особенностью таких преобразователей является то, 
что рабочий процесс совершается за счет акустических волн, генерируе-
мых нагревателем. Термоакустический двигатель позволяет с высоким 
КПД получать электроэнергию от источника тепла (безотносительно — от 
сжигания топлива или от изотопов), причём практически без движущихся 
деталей в конструкции.  
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Имеются сведения о разработке в США (фирмой Northrop Grumman) 
опытного образца системы «термоакустический двигатель - линейный ге-
нератор» (ТД-ЛГ) космического назначения с КПД до 25% и удельной 
мощностью 8 Вт/кг, что примерно в 1,5 раза превосходит соответствую-
щий показатель известных термоэлектрических генераторов [77]. 

По своей физической природе ТД-ЛГ является преобразователем теп-
ловой энергии в электроэнергию.  

Структура системы «термоакустический двигатель – ЛГПМ» показана 
на рис. 1.19. 

Рис. 1.19.  Структурная системы «термоакустический двигатель – ЛГПМ» 

Основные структурные единицы: 
– источник тепловой энергии (изотопный нагреватель);
– преобразователь тепловой энергии в электроэнергию, состоящий, в  свою
очередь из следующих элементов:
а) термоакустического двигателя, преобразующего тепловую энеzгию в
энергию акустических колебаний;
б) преобразователя энергии акустических волн в электрическую энергию
(ЛГПМ);
в) преобразователя переменного тока в постоянный;
г) холодильника-излучателя.

Одна из возможных компоновок системы ТД-ЛГ приведена на 
рис.1.20. На рисунке изображены все основные структурные элементы. Ре-
генератор 6, термический буфер 3 и инерционная труба 1 образуют термо-
акустический двигатель. Блок электронного управления 5 обеспечивает 
преобразование переменного тока в постоянный ток и стабилизацию вы-
ходного напряжения. В качестве холодильника - излучателя предполага-
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лось использовать радиатор, излучающий отработанное тепло в космиче-
ское пространство, а в качестве рабочего газа в образце Northrop Grumman 
использовался гелий. 

Среднее давление рабочего газа постоянно во всех акустических 
элементах термоакустического генератора и составляет 25-60 атм. 
Колебательное давление рабочего газа индивидуально для каждого 
акустического элемента термоакустического генератора  и составляет 3-
10% от среднего давления. Величина колебательного давления 
определяется интенсивностью подвода тепловой энергии. 

Частота колебаний рабочего газа в термоакустических генераторах 
для КА определяется геометрией акустической системы, жесткостью и 
массой подвески индуктора ЛГПМ. Рациональными являются частоты 
колебаний в диапазоне 50-200 Гц. 

Рис. 1.20. Компоновка системы ТД-ЛГ фирмы Northrop Grumman:   
1 - инерционная труба; 2 – ЛГПМ; 3 – термический буфер; 4 – корпус; 5 – блок электронной 

аппаратуры; 6 – регенератор; 7 – теплоизоляция; 8 – изотопный источник тепла. 

При достижении достаточного градиента температур между горячим 
и холодным теплообменниками происходит самовозбуждение колебаний. 
Амплитуда колебаний устанавливается как результант баланса между 
подведенной тепловой мощностью и суммой полезной мощности и 
мощностью потерь. Представление о численных значениях коэффициентов 
полезного действия узлов термоакустического генератора можно получить 
из таблицы 1.1. Расчетный КПД всей макетной установки должен 
составить 18%. 
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 Табл. 1.7 
Узел Выходная мощность, Вт КПД 

Тепловыделяющая сборка 475 1η  =  0.95 

Термоакустический двигатель 143 2η  = 0.30 

Линейный генератор 127 3η  = 0.68 
Преобразователь переменного тока 

в постоянный 116 4η  = 0.93 

В настоящее время США фирмой Northrop Grumman Space and 
Technology разработаны опытные образцы системы  ТД-ЛГ космического 
назначения (рис. 1.21).  Генератор имеет электрическую мощность 116 Вт 
постоянного тока при общей массе 13,9 кг, т.е. удельную  мощность  8.3 
Вт/кг.  При тепловой мощности изотопного источника 500 Вт суммарный 
КПД всей системы составляет 23%. Одной из основных задач проектиро-
вания ТД-ЛГ является разработка конструкции ЛГПМ, обеспечивающей 
получение максимальной мощности в единице объема [78]. 

Рис.1.21. ТАД с ЛГПМ фирмы Northrop Grumman Space and Technology 

Следующей разработкой в этой области является ТАД с ЛГПМ, вы-
полненный по заказу НАСА  фирмой Mechanical Technology, Inc., New 
York [79]. Он представляет собой модульную конструкцию Space Power 
Demonstrator Engine (CTPC), состоящую из двух 12,5 кВт генераторов на 
цилиндр (рис.1.22). 

Во время испытаний  и функциональной проверки CTPC проектные 
показатели мощности на уровне 12,5 кВт были достигнуты при общем 
КПД системы порядка 20%. Среднее давлении рабочего газа - гелия в 
CTPC при испытаниях составляло 15,0 МПа, температура нагревателя око-
ло 1050 К, а температура холодильника 525 К. Частота колебаний держа-
лась на уровне 70 Гц [80]. 
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Рис. 1.22. Внешний вид системы ТД-ЛГ фирмы Mechanical Technology, Inc., New York 

Были проведены испытания  двух преобразователей мощностью 55 Вт 
при температуре горячего теплообменника  от 450 до 650°C (рис.1.23) и 
температуре холодного теплообменника от 80 до 120 ° C, амплитуда коле-
баний поршня при этом составляла от 5,2 до 6,2 мм. ТАД может работать в 
любой горизонтальной ориентации с двумя противоположными преобра-
зователями или в вертикальном положении с одним конвертором. Син-
хронное оппозитное расположение генераторов [81] используется для ре-
жима эксплуатации в динамике, что приводит к снижению вибраций. По 
данным [82,83,84] в результате исследования долгосрочного старения в те-
чение 12000 часов потери коэрцитивной силы двух постоянных магнитов 
из NeFeB не превысили 3%.  

Проведенный обзор состояния разработок и исследований ЛГПМ для 
СЭП КА позволяет сделать вывод о 
перспективности  альтернативного 
источника  электрической энергии 
для КА и применения ЛГПМ в каче-
стве ЭМП таких источников. Линей-
ные генераторы с постоянными маг-
нитами перспективны для примене-
ния в качестве первичных источни-
ков энергии для автономных объек-
тов, рассчитанных на длительное 
функционирование с высокими 
удельными показателями. 

Далее рассмотрим более под-
робно конструктивные исполнения 
СЭМП и применяемые материалы 
активного ядра генераторов. 

Рис. 1.23. ЛГПМ мощностью 55 Вт 
компании Stirling Technology 



55 

1.2.3. Особенности конструктивной и схемной интеграции  асин-
хронных двигателей с двухслойным ротором в системы электропривода 
автономных объектов

В ряде электроприводов специального назначения  - вентиляторах, 
центрифугах, сепараторах применение внешнего двухслойного ротора даёт 
возможность существенно улучшить рабочие и эксплуатационные харак-
теристики АДДР [85,86]. Устройство двигателя с внешним ротором пока-
зано на рис. 1.24. 

Рис. 1.24. Асинхронный двигатель с внешним двухслойным ротором 

Шихтованный сердечник статора 1 с пазами, в которые уложена об-
мотка 2 для создания вращающего магнитного поля, располагается на не-
подвижном валу 11. Вал центрируется на корпусе 14 при помощи упоров 
9. Внутренний цилиндр 4 ротора выполняется из литого или прессованного
материала с оптимальными μr и ρ и объединяет функции обмоточной
структуры и магнитопровода.

Наружный цилиндр 5 служит для замыкания магнитного потока и вы-
полняется из материала с высокими значениями μr. С целью дополнитель-
ного увеличения сопротивления наружного цилиндра он изготавливается 
составным из отдельных концентрических колец, изолированных между 
собой и стянутых шпильками. Длина внутреннего цилиндра равна актив-



56 
 

ной длине статора и определяется общей длиной статора, включая вылеты 
лобовых частей обмотки. Короткозамыкающие кольца 6 из меди крепятся 
к внутреннему цилиндру при помощи пайки. Подшипниковые щиты 8 
обеспечивают вращение ротора на подшипниках 10. Между шихтованным 
сердечником статора и валом располагается втулка 12 из немагнитного ма-
териала, которая препятствует проникновению магнитного поля в вал, что 
способствует снижению потерь в стали статора. Для обеспечения охлаж-
дения статора в подшипниковых щитах предусматриваются отверстия. Ес-
ли двигатель предназначен для работы в качестве вентилятора, то на на-
ружном цилиндре располагаются лопатки 7 вентилятора-радиатора, что 
является эффективным средством охлаждения всех элементов ротора и по-
зволяет обеспечить циркуляцию воздуха в системе, подключенной к этому 
двигателю. При установке дополнительных подшипников между валом и 
опорами и контактных колец на валу для питания обмотки статора можно 
получить биротативный АДДР. Применение машины в закрытом исполне-
нии с внешним двухслойным ротором, изготовленным, в частности, по по-
рошковой технологии [87,88], в насосном  электроприводе специального 
назначения позволит уменьшить габариты самого привода. При этом сни-
жается величина перегрева обмоток двигателя за счет съема части тепла 
при помощи рабочей жидкости проходящей через двигатель подобного ис-
полнения, а также уровень вибраций и шумов. 

Недостатком ряда погружных электродвигателей [89] является нали-
чие вибраций их корпусов, создающих высокие уровни акустических по-
мех при использовании для вращения вышеуказанных испытуемых объек-
тов. В связи с этим их невозможно использовать в экспериментальных ус-
тановках, например в гидродинамических трубах, при испытаниях гребных 
винтов или импеллеров. Действительно, помехи, обусловленные излучени-
ем вибрирующего корпуса погруженного в жидкость электродвигателя, 
могут существенно превышать полезные сигналы, что не позволит прово-
дить измерения акустических характеристик моделей гребных винтов в ра-
бочем участке гидродинамической трубы. 

Проблему снижения шумности настолько, чтобы исключить ее влия-
ние на уровень полезного сигнала, в принципе, можно было бы решить за 
счет применения звукоизолирующего покрытия (ЗИП) на корпусе. Однако, 
проблема снижения акустического излучения корпуса имеет особенность, 
которая состоит в том, что нельзя наносить ЗИП непосредственно на кор-
пус погружного электродвигателя, так как при этом нарушается режим ох-
лаждения корпуса потоком воды. 

Основными преимуществами такого погружного электродвигателя 
является  существенно более низкий уровень шумоизлучения  по сравне-
нию с известными асинхронными двигателями при обеспечении необхо-
димого отвода тепла при его эксплуатации (рис. 1). 
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Это достигается: 
во-первых, тем, что погруженный в поток жидкости асинхронный 

двигатель, связанный с приводным валом гребного винта имеет беззубцо-
вый гладкий двухслойный ротор;  

во-вторых, его корпус выполнен герметично в виде замкнутого ци-
линдра, а на торцах имеются обтекатели. 

Погружной асинхронный двигатель с двухслойным ротором (ПАЭДР)  
оборудован установленным снаружи коаксиально с ним звукоизолирую-
щим кожухом, выполненным в виде отрезка трубы длиной, превышающей 
с каждого конца длину корпуса электродвигателя на 15% [90]. Внутренняя 
поверхность этой трубы облицована звукоизолирующим покрытием из ре-
зины, обладающим упругостью. Покрытие состоит из пяти слоев, из кото-
рых два внешних выполнены из монолитного материала, а три внутренних 
слоя - из перфорированного материала, имеющего коэффициент перфора-
ции Кпер не менее 0,3. Между корпусом электродвигателя и коаксиально 
установленным с ним звукоизолирующим кожухом с покрытием образован 
сквозной кольцевой канал для протока жидкости, сообщенный с окру-
жающим внешним потоком жидкости. Звукоизолирующий кожух прикре-
плен к корпусу электродвигателя с помощью кронштейнов, имеющих в 
поперечном сечении гидродинамически обтекаемый профиль. На корпусе 
электродвигателя  расположены виброизолирующие прокладки, а входной 
и выходной участки кожуха выполнены гидродинамическими обтекаемы-
ми конструкциями, причем внутренняя поверхность торцевых обтекателей 
корпуса электродвигателя также облицована пятислойным звукоизоли-
рующим покрытием. 

Может быть предусмотрен и вариант, когда звукоизолирующий кор-
пус оборудован кронштейном для его крепления к внешнему объекту, не 
связанному жестко с корпусом электродвигателя. При этом между звуко-
изолирующим кожухом и корпусом электродвигателя размещены по кругу 
резиновые прокладки для взаимной центровки звукоизолирующего кожуха 
и корпуса электродвигателя. 

Применение обтекателей на торцах электродвигателя обеспечивает 
плавное, бесшумное обтекание его потоком жидкости. Установка коакси-
ально с корпусом ПАЭДР снаружи звукоизолирующего цилиндрического 
кожуха, облицованного изнутри звукоизолирующим покрытием, позволяет 
повысить звукоизоляцию (снижение акустического излучения корпуса 
ПАЭДР). 

Выполнение звукоизолирующего покрытия из пятислойной резины, 
имеющей упругость, характеризуемую модулем Юнга, не превышающим 
Е = 108 Па обеспечивает величину шумоизлучения примерно в 30 раз сла-
бее в диапазоне частот выше 1000 Гц. 
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Наличие в звукоизолирующем пятислойном покрытии двух монолит-
ных наружных слоев и трех внутренних слоев, перфорированных с коэф-
фициентом перфорации Кпер не менее 0,3, уменьшает шумоизлучение ПА-
ЭДР в диапазоне частот выше 1000 Гц за счет формирования резонансных 
колебаний по толщине покрытия. 

Наличие облицовки на внутренней поверхности обтекателей пяти-
слойным звукоизолирующим покрытием таким же, как на внутренней по-
верхности кожуха, позволяет повысить звукоизоляцию обтекателей до 
уровня звукоизоляции кожуха. Превышение же длины звукоизолирующего 
кожуха с каждого конца корпуса электродвигателя над его длиной необхо-
димо для уменьшения возможного шумоизлучения через открытые концы 
кожуха. 

Сквозной кольцевой канал, образованный  для протока жидкости ме-
жду корпусом электродвигателя и коаксиально установленным с ним зву-
коизолирующим кожухом с нанесенным изнутри покрытием, обеспечивает 
отвод тепла от его корпуса. 

Что касается крепления звукоизолирующего кожуха к корпусу элек-
тродвигателя, то оно обеспечивается с помощью кронштейнов, имеющих в 
поперечном сечении гидродинамически обтекаемый профиль, обеспечивая 
плавное, бесшумное обтекание его ламинарным потоком жидкости. 

Крепление звукоизолирующего кожуха к корпусу электродвигателя с 
помощью кронштейнов через расположенные на корпусе электродвигателя 
виброизолирующие прокладки способствует снижению передачи вибраций 
корпуса на звукоизолирующий кожух, тем самым снижая его шумоизлуче-
ние, а именно: 

- выполнение входного и выходного участков звукоизолирующего 
кожуха в виде гидродинамических обтекаемых конструкций  обеспечивает 
бесшумное обтекание этих участков. 

- наличие кронштейна для внешнего крепления звукоизолирующего 
кожуха к объекту, жестко не связанному с корпусом электродвигателя, 
приводит к устранению возможности прямой передачи вибраций корпуса 
ПАЭДР на звукоизолирующий кожух, тем самым существенно снижая 
шумоизлучение. 

На рис. 1.25 представлен продольный разрез ПАЭДР со звукоизоли-
рующим кожухом и его поперечный разрез по А-А, 
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Рис. 1.25. Конструкция ПАЭДР со звукоизолирующим кожухом 

Вокруг корпуса 1 ПАЭДР коаксиально с ним установлен звукоизоли-
рующий кожух 2, выполненный в виде отрезка цилиндрической трубы, 
длина которой превышает на 15% длину корпуса 1, с нанесенным на его 
внутренней поверхности звукоизолирующим покрытием 3. Звукоизоли-
рующее покрытие 3 выполнено из резины и состоит из пяти слоев, два 
внешних слоя 4 из которых выполнены из монолитного, а три внутренних 
слоя 5 из перфорированного материала, имеющего коэффициент перфора-
ции Кпер не менее 0,3. Входной 6 и выходной 7 участки кожуха 2 выполне-
ны обтекаемыми с позиции гидродинамики. Кожух 2 прикреплен к корпу-
су 1 с помощью кронштейнов 8, имеющих в поперечном сечении гидроди-
намически обтекаемый профиль, через виброизолирующие прокладки 9. 
Между корпусом 1 и коаксиально установленным с ним звукоизолирую-
щим кожухом 2 с покрытием 3 имеется сквозной кольцевой канал 10 для 
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протока жидкости, отводящей от ПАЭДР тепло. На торцах корпуса 1 ПА-
ЭДР (рис.2) установлены обтекатели 11 и 12, облицованные изнутри зву-
коизолирующим покрытием. 

На рис. 1.26 показан вариант исполнения ПАЭДР с внешним распо-
ложением звукоизолирующего кожуха (2), при котором его крепление 
осуществляется к внешнему объекту (не показан) с помощью кронштейна 
13. 

Рис.1.26. Вариант ПАЭДР с внешним кожухом 

Между звукоизолирующим кожухом 2 и корпусом 1 электродвигателя 
размещены по кругу резиновые прокладки 14 для обеспечения взаимной 
центровки между звукоизолирующим кожухом 2 и корпусом 1 электродви-
гателя. Также как и в предыдущей конструкции имеется сквозной кольце-
вой канал 10 для протока охлаждающей жидкости. 

При работе ПАЭДР приводит во вращение испытуемые модели греб-
ных винтов. Возникающий при этом акустический шум, обусловленный 
излучением вибрирующего корпуса работающего ПАЭДР, существенно 
снижается. Этому способствует наличие кожуха, облицованного звукоизо-
лирующим покрытием, а также обтекателей на его корпусе и облицовки 
таким же покрытием их внутренних поверхностей. 

Кроме того, виброизолирующие прокладки, через которые звукоизо-
лирующий кожух прикреплен к корпусу ПАЭДР, демпфируют указанные 
вибрации и, благодаря этому, также снижается акустическое излучение и 
вибрационные явления на конструктивных элементах. Кроме этого, внут-
ренний поток, протекающий через образованный аксиально расположен-
ными корпусами ПАЭДР и звукоизолирующим кожухом сквозной кольце-
вой канал, осуществляет требуемый отвод тепла от корпуса ПАЭДР. 
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Одновременно с этим происходит существенное уменьшение излуче-
ния корпуса ПАЭДР за счет затухания акустической волны по мере ее рас-
пространения по сквозному кольцевому каналу, являющемуся волноводом 
со звукопоглощающими стенками. 

Для проверки акустической эффективности предлагаемого ПАЭДР со 
звукоизолирующим кожухом были проведены измерения его акустической 
эффективности при возбуждении макета корпуса специальным источником 
возбуждения. 

На рис. 1.27 в качестве одного из результатов измерений акустической 
эффективности кожуха для снижения шумности приведена частотная ха-
рактеристика акустической эффективности кожуха, полученная в процессе 
выполнения этих измерений. Видно, что величина эффективности состав-
ляет в диапазоне частот выше 1000 Гц 20-30 дБ. Отсюда следует, что при-
менение кожуха и конструкции асинхронного двигателя с двухслойным 
ротором резко снижает уровни шумности. 

Рис. 1.27. Акустическая характеристика ПАЭДР 

Специфические рабочие характеристики асинхронных двигателей с 
двухслойным ротором дают возможность их эффективного использования 
в малошумных электроприводах с относительно широким диапазоном ре-
гулирования частоты вращения [50]. Наиболее просто реализуется, при 
этом, параметрический или квазичастотный способ управления, осуществ-
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ляемый за счет регулирования напряжения [86] на обмотке статора с по-
мощью статических регуляторов – переключателей переменного тока. 

На рис 1.28 приведены регулировочные характеристики асинхронного 
двигателя в относительных единицах. Они получены из эксперименталь-
ных исследований регулировочных свойств двигателя с двухслойным ро-
тором и рифленой  поверхностью при различных законах изменения мо-
мента статической нагрузки. Он выполнен на базе асинхронного двигателя 
с обычным  короткозамкнутым ротором (АДКР) типоразмера А41-2А.   

Рис. 1.28. Регулировочные характеристики АД на базе А41-2А с двухслойным ротором 
при регулировании частоты вращения изменением напряжения для характеристики 

момента статической нагрузки 1 – Мс = n2; 2 – Мс = 0,8n2 (сплошные линии); 3 - Мс = 1 
(пунктир) 

При изменении напряжения на статоре оказывается, что устойчивое 
регулирование частоты вращения двигателя с двухслойным ротором при 
параболическом законе изменения момента сопротивления возможно в 
диапазоне частот вращения 3:1 - 4:1. 

 Повышается устойчивость работы электропривода на всем диапазоне 
регулирования. Наряду с этим следует отметить, что диапазон регулирова-
ния АДКР при том же моменте сопротивления меньше из-за потери стати-
ческой устойчивости работы на низких частотах вращения.  
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Зависимости тока статора I1, потерь ∑∆p в относительных единицах, а 
также  энергетического КПД ηэ = ηcosφ  от напряжения (рис. 1.29) соответ-
ствуют закономерности   изменения  момента сопротивления на валу  по 
типу1 (рис. 1.28).  

Рис. 1.29. Зависимости ПАЭДР для тока статора (1), энергетического КПД (2) и сум-
марных потерь (3) от напряжения на статоре 

Ток статора с увеличением напряжения сначала растёт, достигая наи-
большего значения, а затем уменьшается. Одновременно с этим ПАЭДР во 
всем диапазоне регулирования имеет наименьший ток. 

Наибольшее значение тока статора при двухслойном роторе составля-
ет 1,15I1ном в то время как, при короткозамкнутом он достигает 1,55I1ном. 

 Это влечет за собой и уменьшение потерь при  двухслойном роторе 
на 200 - 400 Вт по сравнению с АДКР из-за снижения потерь в обмотке 
статора. 

 Энергетический КПД при значениях частоты вращения  меньших 
0,9nном у ПАЭДР так же существенно больше, чем у АДКР.  

Вместе с тем двигатель с двухслойным ротором может работать и в 
продолжительном режиме, если момент сопротивления изменяется по за-
кону Мс = 0,8n2 (рис. 1.28).  

Особенности регулировочных характеристик двигателей с двухслой-
ными роторами позволяют эффективно использовать их в приводах с ши-
роким диапазоном регулирования частоты вращения, осуществляемого па-
раметрическим способом – изменением подводимого напряжения.   
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1.3. Анализ  существующих конструктивных исполнений   
СЭМП для электроэнергетических комплексов и электропривода ав-
тономных объектов 

1.3.1. Анализ  конструктивных исполнений безредукторных генера-
торов для ВЭУ 

Идея безредукторной  ВЭУ технически реализуется при  использова-
нии специальных вращающихся генераторных ЭМП [91,92]. Их ветродви-
гатель содержит ветроколесо или  аэродинамический винт, непосредствен-
но приводимый  в движение  воздушным потоком, подвижный элемент 
или ротор ЭМП.  Ветроколесо и ротор жестко соединены и имеют одина-
ковую частоту вращения.  Поскольку аэродинамический винт в современ-
ных ВЭУ при малых скоростях ветра  вращается относительно медленно, 
например в диапазоне 5 -25 об/мин, то и ротор ЭМП также  вращается 
медленно. По этой причине генератор в безредукторной  ВЭУ является 
многополюсной электрической машиной большого диаметра.   

Для безредукторных  ВЭУ лучшим решением является применение 
СГПМ многополюсного исполнения. Накоплен определенный опыт в Да-
нии, Германии, России и в других странах по разработке и применению 
тихоходных генераторов для безредукторных ВЭУ с частотой вращения 
125 - 375 об / мин. 

Рис. 1.30. Конструктивная схема СГПМ для безредукторной ВЭУ: 
1- корпус; 2 - статор; 3 - обмотка;4 - ротор; 5 - постоянные магниты с Nd-Fe-B;

6 - вал; 7 - подшипники;8 – основание ветродвигателя 
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Из-за главного требования для безредукторной ВЭУ - иметь низкую 
частоту вращения генератора - габариты и масса СГПМ получаются завы-
шенными по сравнению с высокооборотными генераторами примерно 
одинаковой мощности. В корпусе 1 (рис. 1.30) расположен обычный статор 
2 с обмоткой 3. Ротор (индуктор) 4 с наклеенными на внешней поверхно-
сти пластинками 5 из неодим-железо-бора установлен на валу 6 с подшип-
никами 7. Корпус 1 закреплен на основе 8, связанной с опорой ВЭУ, а ро-
тор 4 соединен с валом ветродвигателя (на рис. 1.30 не показаны). 

Ветроэлектрогенератор с ротором на постоянных магнитах может 
быть построен по разным схемам, отличающимся друг от друга общим 
расположением обмоток и магнитов. Магниты с полярностью, что череду-
ется, располагаются на роторе генератора. Обмотки с направлением на-
мотки, что чередуется, располагаются на статоре генератора. Ротор и ста-
тор аксиального генератора представляют из себя соосные диски (рис. 
1.31). 

Рис. 1.31. Упрощенная схема электрогенератора с ротором на постоянных магнитах ак-
сиального (дискового) типа 

Ротор и статор радиального или цилиндрического типа представляют 
собой коаксиальные  цилиндры (рис. 1.32). В генераторе радиального типа 
ротор может быть внутренним либо внешним по отношению к статору. 

Рис. 1.32. Упрощенная схема электрогенератора с ротором на постоянных  магнитах 
радиального (цилиндрического) типа 

магниты 

обмотки 

магниты   обмотки
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Габаритные размеры генераторов безредукторных ВЭУ ограничива-
ются в настоящее время возможностями их транспортировки и установки. 
Особенно критичным в этом отношении является внешний диаметр гене-
ратора, который не должен превышать 5 м. Соответственно, с учетом воз-
душного зазора, диаметр расточки статора является небольшим. Указан-
ный диаметр приблизительно вдвое больше высоты спинки и паза статора 
в случае традиционной конструкции с внутренним ротором и вдвое боль-
ше высоты ярма и паза ротора в случае внешнего ротора, диаметр которого 
оказывается меньшим, чем наружный диаметр генератора. Размер воздуш-
ного зазора существенно влияет на эффективность и характеристики гене-
ратора. Внешний статор или внешний ротор должен быть спроектирован 
таким образом, чтобы быть настолько тонким насколько это возможно, 
при этом диаметр расточки при внешнем диаметре 5 м. был бы настолько 
большим, насколько это возможно. 

Можно увеличивать размер генератора и в аксиальном направлении, 
т.е. выполнять его активные части более протяженными. Посредством это-
го номинальная мощность генератора может быть эффективно увеличена с 
помощью увеличения активной длины генератора. Однако увеличение га-
барита генератора в аксиальном направлении сопровождается ухудшением 
его устойчивости. В частности, если часть генератора за пределами актив-
ной зоны должна быть спроектирована настолько малой по размеру, на-
сколько это возможно, то генератор , имеющий конструктивно большую 
длину может быстро достигнуть пределов механической устойчивости. 
Кроме того обмотки в таком генераторе обладают значительным весом, 
что отрицательно сказывается на устойчивости.  

Генераторы для безредукторных ВЭУ должны обладать не худшими 
рабочими характеристиками. устойчивостью и весогабаритами, чем гене-
раторы, работающие в составе редукторных установок, поэтому ряд разра-
ботчиков считает перспективным вариант с обмотками статора и ротора, 
выполненными из алюминиевого провода. 

Алюминий, конечно же, имеет меньшую электропроводность, чем 
медь, но из-за сравнительно малого веса он может оказаться более выгод-
ным для применения в качестве обмоточного  материала. 

 Меньшая электропроводность  должна быть скомпенсирована боль-
шим поперечным сечением обмоточного провода, что конечно увеличива-
ет его объем, однако плотность алюминия гораздо меньше и генератор 
вследствие этого получается гораздо легче. Меньший вес снижает требо-
вания к опорам и к механической  конструкции ВЭУ в целом. Это улучша-
ет массообъемные показатели ВЭУ. Применение обмоток из  алюминия 
или его сплавов означает также улучшение естественных электроизоли-
рующих свойств, которые для медных обмоток обеспечивались за счет 
применения изолирующих лаков.  
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Предпочтительным является конструкция генератора с внешним ро-
тором, тогда как статор в этом случае расположен внутри расточки ротора. 
Основным преимуществом такой модификации является возможность уве-
личить диаметр статора, поскольку для ротора нет необходимости увели-
чивать радиальный размер. Для такого ротора требуется меньшее расстоя-
ние между наружной поверхностью и воздушным зазором, поэтому диа-
метр расточки может быть существенно увеличен. 

Кроме того, сердечник статора, с обмотками, расположенными в па-
зах, обращенных к зазору, как правило, выполняется шихтованным. Такой 
шихтованный магнитопровод при наличии внешнего ротора может быть 
выполнен с увеличенной высотой спинки, для того, чтобы выполнить в 
нем радиальные вентиляционные каналы. В целом конструкция с внешним 
ротором создает дополнительные возможности для увеличения активных 
размеров сердечника статора.     

Ротор в этом случае конструируется совершенно по иному принципу. 
Он, как правило, состоит из полюсов, обращенных к зазору, которые рас-
полагаются на ярме с размещенными на них обмотками и образуют внеш-
нюю звездообразную конструкцию. Таким образом, упрощается размеще-
ние каркасов катушек с обмотками возбуждения за счет увеличения объе-
ма междуполюсного пространства. В целом использование обмоточного 
провода из алюминия и применение конструкции с внешним ротором 
обеспечивает повышение эффективности магнитной системы индуктора. 

Увеличение размеров сердечника статора также дает возможность для 
использования в качестве обмоточного материала провода  из алюминия. 
Увеличение радиального размера при внутреннем расположении статора, 
которое не влияет на диаметр расточки, дает такую возможность. Даже не-
которое увеличение магнитного сопротивления ярма статора несопостави-
мо с  магнитным сопротивлением зазора. 

Что касается ротора, то, обладая меньшей массой, нежели ротор с об-
моткой из медного провода, он способствует снижению воздушного зазора 
и, тем самым, обеспечивает меньшую величину магнитного сопротивления 
потоку.   

Максимальный рациональный диаметр расточки по отношению к за-
зору составляет у мощных генераторов ВЭУ подобных конструкций вели-
чину 4,3 м. 

В соответствии  другими вариантами реализации предполагается, что 
ротор внешнего типа состоит из нескольких 2-х, 3-х или 4-х сегментов – 
секторов. Такие сегменты подготавливаются для сборки на месте располо-
жения при сооружении ВЭУ. Предпочтительным, однако, остается вари-
ант, при котором статор будет спроектирован как единое целое, а именно с 
неразъемной обмоткой для каждой фазы. 
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Применение алюминия в качестве обмоточного материала дает воз-
можность утверждать, что ротор для такого синхронного генератора с не-
зависимым возбуждением имеет меньшие весогабариты и, следовательно, 
упрощается оборудование для его сборки.  Даже при использовании двух 
секторных полукруглых сегментов ротора генератор с наружным диамет-
ром более 5 м может быть изготовлен без превышения критического 
транспортного размера. При использовании массивного статора в генера-
торе с внешним ротором внешний диаметр статора, который соответствует 
приблизительно диаметру воздушного зазора, равен критическому транс-
портировочному размеру 5 м. 

При сборке ротора на месте расположения ВЭУ, точный размер гене-
ратора, а именно сегмента ротора, не является критичным. Более важным 
является вес элемента. Однако вес может быть уменьшен при использова-
нии обмоточного провода из алюминия. Для того, чтобы обеспечить такую 
же абсолютную электропроводность как для медного провода, требуется 
примерно в полтора раза больший объем обмотки из алюминиевого прово-
да, однако она при этом будет весить вдвое меньше. Несмотря на увеличе-
ние объема, использование алюминия дает возможность значительного 
снижения веса. При использовании сегментированного ротора больше не 
существует верхнего ограничения для объема и ротор может быть изготов-
лен более крупногабаритным и, вместе с тем, более легким за счет приме-
нения обмоточного провода из алюминия. 

Таким образом, преимущественно генераторы этого типа проектиру-
ются как синхронные генераторы с независимым возбуждением и обмот-
ками, изготавливаемыми из алюминия. Это особенно ценно для конструк-
ции с внешним ротором, в частности с ротором сегментированного типа, 
но может быть использовано и в случае внутреннего ротора классической 
конструкции. 

Диапазон мощностей таких генераторов находится в пределах от 500 
кВт до 1МВт и может быть достигнут в пределе для генераторов мощно-
стью до 2 МВт 

Практически генератор имеет кольцевую активную зону, которая рас-
полагается, если иметь в виду радиальный размер, во внешней четверти 
генератора. Наиболее рационально его проектировать как тихоходный и 
многополюсный минимально с 48-ю (24-мя парами полюсов) , в основном 
с 72-мя и максимально с 192-мя полюсами. Наиболее рационально выпол-
нять такой генератор с шестифазной обмоткой. 

То, что генератор является многополюсным, дает ему возможность 
работать в области низких частот вращения вала при отсутствии мультип-
ликатора между ним и валом ветродвигателя. Следует отметить, что нали-
чие многополюсной обмотки статора с числом полюсов 48, 72 или 192 
обуславливает более высокую стоимость ее изготовления. С другой сторо-
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ны, если такая обмотка является распределенной, переход на обмоточный 
провод из алюминия является прогрессивной тенденцией в создании по-
добных электромеханических преобразователей. Размеры и конфигурация 
шихтованных сердечников статоров с обмотками должны проектироваться 
с учетом требований к их новому пространственному расположению. Ме-
ханические свойства алюминия и его сплавов при использовании для об-
моточного провода, в частности гибкость и податливость, должны быть 
дополнительно оценены, чтобы обеспечивать соответствующие техноло-
гии намотки. 

Изменение в конструкции генератора, в том числе статора оказывает 
влияние на конструкцию ветродвигателя. Следует пересмотреть ее с точки 
зрения крепления статора к опоре ВЭУ. При реализации такой ВЭУ узлы 
механического соединения и токосъема должны быть изменены и это от-
крывает новые возможности всей несущей конструкции в связи с умень-
шением веса. Использование установки, в которой генератор  не распола-
гается на основании или на собственном фундаменте, в основном, ведет к 
необходимости полной повторной разработки конструкции гондолы ВЭУ. 
В случае существенной модификации генератора имеют место и другие, 
далеко идущие последствия. 

С точки зрения монтажа ВЭУ предпочтительна сборка ветродвигателя 
с генератором, имеющим секционированный внешний ротор. С этой целью 
предлагается сначала устанавливать статор генератора на башню, а именно 
на гондолу или на переднюю ее часть. Ротор затем собирается на монтаж-
ной площадке, а затем устанавливается на башню с предварительно соб-
ранным статором, на чем и завершается полная компоновка ветроагрегата. 

1.3.2.  Анализ  конструктивных исполнений ЛГПМ  для 
электроэнергетических комплексов автономных объектов 

К настоящему времени выполнен ряд исследований по линейным ге-
нераторам с постоянными магнитами, направленных на создание альтерна-
тивных первичных источников электроэнергии для систем электропитания 
автономных объектов. Проведены исследования по определению рацио-
нальных областей применения системы электропитания с источником 
энергии на основе термоакустического преобразователя, и возможных 
масштабов его использования в перспективных космических программах. 
Проведен и технико-экономический анализ прогнозируемых преимуществ 
СЭП с источником электроэнергии на основе ЛГПМ. 

Такой анализ позволил сформулировать основные требования к пре-
образователю акустических волн в электрическую энергию. 

Линейный генератор должен эксплуатироваться в следующих услови-
ях: 
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- температура окружающей среды от 20 °C до 100 °C;
- возможность функционирования в условиях космического простран-

ства – невесомости и вакуума (от 0,133 до 0,133⋅10-7 Па); 
- воздействие факторов космического пространства естественного 

происхождения (протоны СКЛ, протоны и электроны ЕРПЗ) с уровнями, 
характерными для околоземных орбит; 

- воздействие механических нагрузок при выведении КА и в орби-
тальном полете; 

- функционирование в непрерывном режиме в течение всего срока 
службы.                                 

Что касается конструкции линейного генератора, то она должна отве-
чать следующим требованиям:    

- надежность не менее 0,9 при сроке службы 10 лет;
- массогабаритные показатели всего комплекса на уровне 30 Вт/кг;
- низкий уровень вибраций, шума и электромагнитного излучения;
- совместимость в электромагнитном отношении с другими узлами

СЭП КА; 
- отсутствие возмущающих моментов, действующих на систему

управления КА; 
- функционирование при охлаждении на термоплиту;
- обеспечение минимального момента инерции подвижного элемента;
- совпадение механической частоты свободных колебаний подвижной

части линейного генератора с частотой колебаний газа в акустической тру-
бе во всем диапазоне частот колебаний газа (50 – 350 Гц); 

- обеспечение, посредством опор предельных минимально-
допустимых отклонений подвижного элемента в радиальном направлении. 

В связи с изложенными требованиями, лабораторный образец линей-
ного генератора рассчитывался на следующие данные. 

1. Выходное напряжение постоянного тока – 60 В.
2. Выходная мощность для оппозитного варианта – 100 Вт.
3. Частота перемещения подвижного элемента – 50 Гц.
4. Перемещение подвижного элемента – 5 мм.
5. Пульсации выходного напряжения – 300 мВ.
6. Броски/просадки выходного напряжения при набросе/сбросе

нагрузки на 50 % не более 10 В. 
7. Допустимая перегрузка – 1,5.
В ходе научных исследований и разработок были осуществлены сле-

дующие мероприятия: 
- выполнены расчеты массоэнергетических показателей генератора с

термоакустическим первичным двигателем; 
- проработаны  структура, состав и варианты конструктивного испол-

нения линейного генератора; 
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- сформированы расчетная модель и выполнены расчеты основных 
параметров линейного генератора. 

 Следует отметить, что синхронные электрические машины возврат-
но-поступательного действия с постоянными магнитами по типам конст-
рукций активной части условно можно классифицировать на два вида: с 
постоянными магнитами на подвижной части – магнитоэлектрические ЛГ, 
и с постоянными магнитами на неподвижной части машины. Последние 
называются еще линейными вентильно - реактивными машинами или ма-
шинами с коммутируемым магнитным потоком – магнитокомутациоными 
[94,95,96]. Также известна классификация по направлению магнитного 
потока в стали магнитопровода относительно направления движения под-
вижной части машины - на машины с продольным магнитным потоком и 
поперечным магнитным потоком  [97]. 

В магнитоэлектрических синхронных машинах возвратно-
поступательного движения изменение (рис. 1.17) магнитного потока про-
исходит благодаря входу/выходу постоянного магнита в/из воздушного за-
зора. Постоянные магниты, расположенные на подвижной части, создают 
электромагнитное (ЭМ) поле. При смещении подвижной части магнит вы-
ходит из воздушного зазора, чем обеспечивается уменьшение полезного 
магнитного потока. 

       а)                                                                                         б)
Рис. 1.33. Иллюстрация принципа работы магнитоэлектрической синхронной машины с 

постоянными магнитами на подвижной части с  продольным магнитным потоком: 
1- магнитопровод; 2 - рабочая обмотка; 3- постоянный магнит; 4- подвижная часть

Далее, (для 4 ≤ 2р) другой магнит с противоположным расположением 
магнитных полюсов входит в зазор, чем обеспечивается увеличение маг-
нитного потока до своего максимального значения. Из рис. 1.33а следует, 
что магнитный поток пронизывает катушку снизу вверх. При дальнейшем 
перемещении подвижной части (рис. 1.33б) направление магнитного пото-
ка меняется на противоположное. В результате, в соответствии с законом 
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электромагнитной индукции, на обмотках ЭМ, работающей в 
генераторном режиме, индуцируется переменная ЭДС, 
пропорциональная скорости изменения магнитного потока. 

Такие конструкции могут иметь различное количество пар полюсов, 
начиная с 2р = 2  и более (рис. 1.34). Число пар для ЛГПМ определяется 
характеристиками движителя – амплитудой перемещений (xm) и частотой 
колебаний (f). 

Очевидно, что при малой амплитуде перемещений подвижной части 
ЛГПМ (до 10-15 мм) конструктивно сложно сделать генератор с 2р > 4. 
Это связано, прежде всего, с необходимостью выдержать минимальные 
геометрические размеры каждого магнита, и с тем, что магниты закрепле-
ны на подвижном основании и требуется обеспечить механическую проч-
ность подвижной части  машины и системы возбуждения. Кроме того, 
ЛГПМ с 2р = 2 имеют худшие показатели использования магнита и стали 
магнитопровода, так как при 2р = 2 не происходит изменение направления 
полезного магнитного потока, а только изменяется его величина. 

    а)          б)                в)     

Рис. 1.34. Примеры конфигурации магнитной цепи ЛГПМ с 2р=2 (а), 2р=4 (б), 2р=6 (в)  
с поперечным магнитным потоком 

Конструкцию с магнитами на подвижной части машины имеется воз-
можность проектировать в многофазном исполнении (рис. 1.35), что суще-
ственно облегчает проблему низкого (близкого к нулю) пускового момента 
для двигательного режима, и проблему сильного искажения выходного на-
пряжения для генераторного режима [24]. 
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Рис. 1.35. Трехфазное исполнение линейной синхронной машины с постоянными 
магнитами на подвижной части и поперечным магнитным потоком 

К недостаткам конструкции синхронных электрических машин с по-
стоянными магнитами на подвижной части можно отнести сложность кре-
пления магнитов на подвижной части машины, которая испытывает высо-
кие динамические нагрузки, что в свою очередь может отразиться на гис-
терезисных характеристиках магнитов после достаточно продолжительно-
го периода эксплуатации. 

В синхронных машинах возвратно-поступательного движения с по-
стоянными магнитами на неподвижной части машины (рис 1.30)  измене-
ние магнитного потока происходит благодаря конструкции, обеспечиваю-
щей при движении подвижной части машины «переключение» пути замы-
кания магнитного потока, т.е. обеспечивающей изменение на 180° направ-
ления вектора полезного магнитного потока, пронизывающего рабочую 
обмотку машины.  

На рис. 1.36 показан принцип работы магнитокоммутационного ЭМП. 
Постоянный магнит, расположенный на неподвижной части ЭМ, создает 
магнитное поле. При смещении подвижной части происходит переключе-
ние магнитного потока. 
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а)

Рис.1.36.  Иллюстрация принципа работы линейной магнитокоммутационной синхрон-
ной машины с постоянными магнитами на неподвижной части 

1- магнитопровод; 2 - рабочая обмотка; 3- постоянный магнит; 4- подвижная часть

Из рис. 1.36,а видно, что магнитный поток пронизывает рабочую 
катушку снизу вверх. При смещении зубчатой подвижной части (рис. 
1.36б) направление магнитного потока меняется на противоположное. 
Следовательно, при движении зубчатой подвижной части изменяется 
магнитный поток, пронизывающий обмотки. В результате, в 
соответствии с законом электромагнитной индукции на обмотках ЭМП, 
работающего в генераторном режиме, появляется переменная ЭДС, 
пропорциональное скорости изменения магнитного потока. 

Магнитокоммутационные машины возвратно-поступательного дви-
жения, так же как и магнитоэлектрические машины возвратно-
поступательного движения, могут быть спроектированы в многофазном 
исполнении. Однако конструкция активной части таких машин 
накладывает ограничения, вынуждающие в обязательном порядке 
соблюдать соответствие количества пар полюсов количеству рабочих 
обмоток машины. 

Относительно систем электропитания можно отметить, что для низко-
орбитальных КА, предпочтительной является схема со стабилизированной 
шиной [98]. Структура такой схемы и возможный вариант интеграции 
в нее ЛГПМ представлены на рис. 1.37.  
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Рис. 1.37. Структурная схема СЭП со стабилизированной шиной.  
СБ – солнечная батарея,  АБ – аккумуляторная батарея, ЛГПМ – линейный генератор, СЧПС – 
силовая часть параллельного стабилизатора, СЧРЗ – силовая часть регулятора заряда, СЧРР – 

силовая часть регулятора разряда, БУ – блок управления, Н1, Н2 – нагрузки 

Указанная схема содержит параллельный стабилизатор и регуляторы 
заряда-разряда. Параллельный стабилизатор поддерживает напряжение на 
шине на заданном уровне, в то время как регулятор заряда осуществляет 
заряд АБ. Параллельный стабилизатор и регуляторы заряда-разряда имеют 
индивидуальные блоки управления. Схема регулирования потока мощно-
сти управляет стабилизатором и регуляторами. В такой системе преду-
смотрено два стационарных режима работы. В первом случае электроэнер-
гия в систему поступает от двух источников: СБ и ЛГПМ, в этом случае 
СЭП работает в режиме максимальной мощности, питая все бортовые сис-
темы. Во втором случае СБ не производит электроэнергии (период затене-
ния) и основным источником СЭП служит ЛГПМ. В период затенения сис-
тема электропитания работает в режиме “минимальной мощности”, питая 
только жизненно важные бортовые подсистемы. Вне зависимости от ре-
жима работы АБ выполняет функции демпфирующего устройства, сглажи-
вая возможные скачки нагрузки.  

1.3.3. Конструктивные исполнения асинхронных двигателей 
 с двухслойным ротором 

В АДДР основного исполнения (рис. 1.38) внешний массивный ци-
линдр ротора 1 из маломагнитного железомедного сплава функционально 
объединяет в себе магнитопровод и пазовую часть обмотки ротора. 
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Рис. 1.38. Двухслойный ротор основного исполнения 
а) конструкция с рифлением поверхности круговыми канавками (вид А); 

б) массивный цилиндр; в) короткозамыкающее кольцо. 

Шихтованный из пластин электротехнической стали 
внутренний сердечник 2, укрепленный на валу 3 шпонкой 4,   служит для 
замыкания основного магнитного потока, а короткозамыкающие кольца 5 
обеспечивают замыкание аксиальных составляющих тока ротора [50]. 

Для эффективного теплоотвода при аксиальной самовентиляции ко-
роткозамыкающие кольца, изготавливаемые из медных поковок или 
кадмиевой бронзы, снабжаются вентиляционными лопатками – 
радиаторами 6. 

У двигателей предельного диапазона мощностей при больших диа-
метрах активного ядра машины ротор выполняется с сегментированным 
массивным активным слоем [99] (рис 1.39). 

Рис. 1.39. Двухслойный ротор асинхронного двигателя большой мощности 
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В этой конструкции несущим элементом является ступица 1 со 
шпонкой 3, которая выполняется литой, сварной или  набирается из 
пластин 8,10 что позволяет снизить маховую массу на валу 2 и улучшить 
охлаждение за счет вентиляционных каналов 9,11. Сердечник ротора 4 
набирается из толстых ферромагнитных  пластин, а активная часть ротора 
формируется из сегментов 5, к.з. колец 6 и лопаток 7. Ширина сегментов 
выбирается равной половине полюсного деления, расстояние меду ними – 
с учетом линейного расширения материала. В табл. 1.8 приведены 
номинальные данные АДДР с различной конструкцией внутреннего 
цилиндра ротора.

Как следует из таблицы, при увеличении толщины пластин энергети 
ческие характеристики и полезная мощность АДДР изменяются 
незначительно, тогда как использование массивного сердечника из 
магнитомягкой стали приводит к их существенному снижению.  

Табл. 1.8 
Тип сердечника АДДР P2, 

кВт 
I1нф, 
А 

η, 
% 

cosφ 

шихтованный, Δ = 0.5 мм 0,7 2 79 0,75 
шихтованный, Δ = 5 мм 0,69 2,1 69 0,75 
массивный 0,56 2,4 53 0,53 

Следующей конструктивной модификацией  является АДДР с маг-
нитной анизотропией верхнего массивного слоя ротора (рис.1.40). 

Рис. 1.40. Двухслойный ротор с магнитной анизотропией верхнего слоя: 
1 – вал; 2 – шихтованный магнитопровод; 3 – внутренний цилиндр; 4 – продольные пазы; 

5 – наружные пазы; 6 – медные кольца. 
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За счет использования таких материалов как композиты, литейные 
сплавы с последующей термообработкой, намагниченные порошковые со-
ставы удается снизить сопротивление основному магнитному потоку и 
уменьшить потоки рассеяния ротора [100]. В итоге реактивная мощность 
цепи ротора падает, а коэффициент мощности двигателя возрастает наряду 
с уменьшением тока статора. Рост нормальной оставляющей магнитной 
индукции основного поля приводит к увеличению жесткости механиче-
ских характеристик и уменьшению скольжения. Энергетические характе-
ристики АДДР улучшаются, в частности снижаются потери и возрастает 
к.п.д., хотя вследствие уменьшения индуктивного сопротивления рассея-
ния пусковые токи статора и ротора несколько увеличиваются. В целом 
добротность при пуске остается прежней, поскольку увеличивается и пус-
ковой электромагнитный момент. 

Массивный рабочий цилиндр такого АДДР выполняется в виде со-
ставной конструкции из двух концентрических цилиндров. На внутреннем 
цилиндре массивного магнитопровода по наружной поверхности выфрезе-
рованы пазы шириной до 1.5 мм. При этом соотношения между числами 
пазов статора и ротора соответствуют рекомендованным значениям в 
практике проектирования короткозамкнутых роторов. Глубина паза выби-
рается меньшей, чем толщина этого цилиндра, для обеспечения жесткости 
конструкции в процессе сборки ротора. Наружный цилиндр имеет гладкую 
поверхность и является экраном для внутреннего цилиндра. Соотношения 
между радиальными размерами указанных цилиндров определяется габа-
ритами ротора и мощностью АДДР. Толщина наружного цилиндра состав-
ляет 20-30% от расчетной суммарной толщины массивного слоя ротора и 
не должна быть меньшей, чем 4-5 мм.  

Экономичность АДДР можно повысить, если изготавливать ротор ме-
тодом порошковой технологии. В таком роторе наружный массивный слой 
прессуется из смеси железного и медного порошков, внутренний слой – 
эквивалент шихтованного пакета – из железного порошка с добавкой маг-
нетита с целью увеличения его магнитной проницаемости [101]. Соотно-
шение железного и медного порошков в наружном слое находится в пре-
делах 4:1 – 5:1, а железного порошка и магнетита во внутреннем слое 
1:0,01. На торцах наружного слоя установлены короткозамыкающие коль-
ца, изготовленные также из медного порошка. 

Использование ротора такой конструкции позволяет повысить энерге-
тический к.п.д. (ηcosφ) путем введения в верхний слой обмотки из мате-
риала с высокой удельной электропроводностью.[102]. 
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Рис. 1.41. Массивный ротор, изготовленный методом порошковой металлургии 

На рис. 1.41 показан ротор АДДР [50] , у которого магнитопровод 1 
изготовлен с использованием порошковой технологии, причем в его на-
ружном слое выполнены медные перегородки 2. Они образуют решетку с 
ячейками 3 в форме шестигранника, заполненную железным порошком. 
На торцах ротора 6 перегородки соединены пайкой или сваркой с 
короткозамыкающими кольцами 4, имеющими выступы 5 – 
вентиляционные лопатки. Кольца имеют замки, охватывающие дисковые 
части 7 полувалов 8 и примыкающие к торцам магнитопровода. Помимо 
соединения с перегородками кольца электрически связаны с торцевыми 
поверхностями магнитопровода. В торцах магнитопровода выполнены 
выемки, куда плотно входят выступы 9 полувалов. 

Применение в верхнем  слое ротора перегородок из материала с высо-
кой удельной электропроводностью дает возможность снизить эквива-
лентное активное сопротивление ротора, уменьшить магнитные потоки 
рассеяния  и индуктивное сопротивление рассеяния. Ток ротора и его ак-
тивная составляющая возрастает, увеличивается мощность АДДР и его 
электромагнитный момент. В результате действия указанных факторов ме-
ханическая характеристика двигателя становится более жесткой, а к.п.д. 
растет. Чем больше толщина медных перегородок  и чем больше ячеек они 
образуют, тем меньше эквивалентное сопротивление  и тем лучшие 
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эксплуатационные характеристики будет иметь АДДР в продолжительном 
режиме работы. Таким образом, изменяя  толщину перегородок и размеры 
образованных ими ячеек можно в широких пределах изменять рабочие 
свойства двигателей. 

1.4. Методы исследования и проектирования СЭМП 

1.4.1. Анализ и проектирование магнитоэлектрических генераторов 
для безредукторных автономных ВЭУ 

Применение в автономных ВЭУ малой мощности низкоскоростных 
многополюсных СГПМ, частота вращения которых строго согласована с 
частотой вращения ветродвигателя, обеспечивает им значительные пре-
имущества в экономических и эксплуатационных показателях. 
      В настоящее время продолжаются разработки и исследования в 
области так называемых торцевых СГПМ с низкими частотами вращения 
[103]. 

На рис. 1.42 приведены общий вид магнитной системы (а) и продоль-
ный разрез (б) торцевой магнитоэлектрической машины для ВЭУ. В спро-
ектированном варианте число зубцов 1 сердечника статора z =18. Зубцы 
расположены на ярме 2, на зубцах размещена катушечная обмотка 3. 

 
 
Рис. 1.42. Общая конфигурация и продольный  

разрез торцевой магнитоэлектрической машины 

а) 

б) 
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Одна из фаз состоит из двух катушечных групп 4 и 5, соединенных 
последовательно. Число пар полюсов ротора р = 8, полюса ротора образо-
ваны шестнадцатью постоянными магнитами 6 чередующейся полярности, 
прикрепленных к ярму 7 ротора. Ярмо ротора может быть изготовлено при 
помощи механообработки из отливки или поковки конструкционной стали 
с высокой магнитной проницаемостью, например Ст10. При частотах пе-
ремагничивания, меньших 10 -15 Гц, сердечник статора, состоящий из 
зубцов 1 и ярма 2, может быть изготовлен аналогично ярму 7 ротора. При 
больших значениях упомянутой частоты сердечник статора должен быть 
шихтован, например, путем навивки, из листов электротехнической стали, 
направление шихтовки - параллельно оси вращения машины. С целью 
снижения стоимости сердечника статора он также может быть изготовлен 
из порошкового магнитомягкого материала, например, путем прессования. 

Секции обмотки 3 статора из обмоточного провода находятся на зуб-
цах, причем каждый зубец 1 сердечника статора изолирован. Соседние 
секции в катушечной группе  соединены встречно, поскольку они находят-
ся в основном под полюсами ротора противоположной полярности. Для 
снижения джоулевых потерь катушечная группа, либо фаза в целом, может 
наматываться непрерывным проводом. Для упрощения и автоматизации 
технологии намотки обмотки 3 сердечник статора может быть выполнен 
разъемным, то есть зубцы 1 и ярмо 2 изготавливаются отдельно, на зубцы 
1 наматывается обмотка 3, а затем зубцы 1 скрепляют с ярмом 2. 

Торцевая магнитоэлектрическая машина расположена на головке ВЭУ 
и интегрирована с ветродвигателем 9. Магнитный поток постоянного маг-
нита 6 ротора проходит через воздушный зазор между статором и ротором, 
зубец 1 статора, ярмо 2 статора, другой зубец 1 статора, воздушный зазор 
между статором и ротором, другой постоянный магнит 6 ротора и замыка-
ется по ярму 7 ротора. Под воздействием ветрового потока лопасти 9 вет-
роколеса вращают вал 8 ротора. При вращении магнитный поток постоян-
ных магнитов 6 пересекает витки секций обмотки 3 статора, в которых на-
водится ЭДС. Если обмотка 3 замкнута через нагрузку, в ней протекает ток 
и, таким образом, электрическая мощность передается нагрузке.  

Торцевая магнитоэлектрическая машина по варианту I может также 
работать в двигательном режиме, например, при необходимости раскрутки 
ветроколеса при малых скоростях ветра.  

Другим важнейшим направлением в развитии низкоскоростных гене-
раторов для ВЭУ являются разработки и исследования в области СГПМ с 
электромагнитной редукцией. Исследования обратимого режима работы 
синхронных двигателей с электромагнитной редукцией частоты вращения 
инициировали разработки и проектирование синхронных генераторов это-
го типа [104]. 
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Рис. 1.43. Бесконтактный магнитоэлектрический генератор с полюсным зубчатым 
 индуктором и электромагнитной редукцией 

Низкоскоростной синхронный генератор (рис. 1.43)  выполнен на ос-
нове бесконтактной редукторной магнитоэлектрической машины с полюс-

http://www.freepatent.ru/images/patents/70/2392723/2392723-6.jpg�
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ным зубчатым индуктором. Он содержит статор, шихтованный сердечник 
якоря которого 2 перемагничиваемый с высокой частотой набран из изо-
лированных листов электротехнической стали с высокой магнитной про-
ницаемостью и запрессован в корпусе 1, выполненный из стали или сплава 
алюминия. На каждом явно выраженном полюсе 3 якоря выполнены эле-
ментарные зубцы 4. На явно выраженных полюсах 3 якоря размещена ка-
тушечная m-фазная обмотка якоря, состоящая из секций 5, расположенных 
на соответствующих полюсах якоря по одной на каждом полюсе. Обмотка 
якоря выполняется из обмоточного медного провода или медной обмоточ-
ной шины. Катушки 5 в фазе могут быть соединены последовательно, если 
их количество не менее двух, параллельно, если их количество четное, и 
смешанным образом, если их количество четное и не менее четырех. Фазы 
m-фазной обмотки якоря могут быть соединены в звезду, а также в много-
угольник. Ротор, содержит индуктор с симметрично распределенными по
цилиндрической поверхности зубчатыми полюсами 8 с одинаковым чис-
лом элементарных зубцов 9 на каждом полюсе. Полюса выполнены из
магнитомягкой стали с высокой магнитной проницаемостью или из ших-
тованных листов электротехнической стали с высокой магнитной прони-
цаемостью и скреплены между собой в аксиальном направлении. Зубчатые
полюса 8 индуктора крепятся на втулку 7.

 Между ними располагаются постоянные магниты 10, намагниченные 
в тангенциальном направлении. Постоянные магниты 10 прилегают свои-
ми полюсами к полюсам 8 индуктора таким образом, что с одним и тем же 
полюсом индуктора соприкасаются постоянные магниты полюсов  одной и 
той же полярности.  Все элементарные зубцы одного полюса индуктора 
оказываются намагниченными в радиальном направлении в сторону воз-
душного зазора с одной полярностью, а все элементарные зубцы соседнего 
полюса индуктора – с другой полярностью. 

Индуктор при помощи подшипников 12, вала 6 и подшипниковых щи-
тов 11 позиционирован относительно якоря. Вал 6 выполнен из магнитной 
или немагнитной стали или из титана. Если вал 6 магнитный, то на нем за-
креплена немагнитная втулка 7, необходимая для того, чтобы постоянный 
магнитный поток, созданный постоянными магнитами, не замыкался сам 
на себя через полюса индуктора и вал. Толщина немагнитной втулки 7 по 
этой причине в радиальном направлении значительно превышает величину 
рабочего воздушного зазора между статором и ротором. Немагнитная 
втулка 7 может быть выполнена из сплавов алюминия, из меди, из титана, 
из нержавеющей стали. Если вал 6 выполнен из немагнитной стали или ти-
тана, то втулка 7 может не устанавливаться.  

Возможны также исполнения бесконтактной редукторной магнито-
электрической машины с полюсным зубчатым индуктором с внешним яко-
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рем и внутренним индуктором, с внутренним якорем и внешним индукто-
ром. 

При проектировании такого генератора на основе бесконтактной ре-
дукторной магнитоэлектрической машины с полюсным зубчатым индук-
тором необходимо соблюдение определенных соотношений между числа-
ми: 

- явно выраженных полюсов якоря Z1p;
- элементарных зубцов на явно выраженном полюсе якоря Z1s =

2,4,6,8,…; 
- явно выраженных полюсов якоря в фазе Z1m = 1, 2, 3, 4,…;
- суммарных зубцов якоря Z1;
- зубчатых полюсов индуктора Z2p;
- суммарных зубцов индуктора Z2;
- элементарных зубцов на зубчатом полюсе индуктора Z2s ;
- фаз на m-фазной обмотки якоря m = 4,6,8,10,…
Указанные соотношения имеют вид
Z1p = m Z1m; Z1 = Z1p Z1s; Z2p = 2Z1m; Z2 = Z1; Z2s = Z2/ Z2p,
причем Z1s = 2,4,6,8,…при m = 3,5,7,9,…, и Z1s = 1,2,3,4,…при m = 4,6,8,10,…,
При этом ширина коронок элементарных зубцов полюсов индуктора
bz2 ≤ 0,5tz2,
где tz2 = 360⁰/(z2 + z1m) – зубцовое деление зубчатого полюса индуктора

в угловом измерении, 
а ширина коронок элементарных зубцов явно выраженных полюсов 

якоря 
bz1 ≤ 0,5tz1, 
где tz1 = tz2 – зубцовое деление явно выраженного полюса в угловом 

измерении. 
Перемещению ротора в угловом измерении на одно зубцовое деление 

зубчатого полюса индуктора соответствует один период изменения маг-
нитного поля якоря. Этим и достигается большая электромагнитная редук-
ция. 

Катушки m-фазной обмотки якоря в фазе должны быть соединены 
между собой таким образом, чтобы векторы наведенных в них ЭДС, гео-
метрически складываясь, образовывали максимальную суммарную ЭДС 
фазы якоря. 

При вращении ротора сторонним источником момента с частотой 
вращения n постоянный магнитный поток индуктора, созданный постоян-
ными магнитами, пронизывает воздушный зазор и явно выраженные по-
люса 3 якоря, при этом за счет того, что полюса 8 индуктора и полюса 3 
якоря выполнены зубчатыми, в полюсах 3 якоря происходит пульсация 
магнитного потока в пределах  от его максимального значения до мини-
мального. Пульсирующий с высокой частотой в полюсах 3 якоря магнит-
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ный поток наводит в катушках m-фазной обмотки якоря переменную во 
времени ЭДС. Если внешняя цепь (цепь нагрузки) замкнута, то по m-
фазной обмотке якоря протекает переменный электрический ток и элек-
трическая мощность отдается потребителю. 

Следует отметить, что чем выше глубина пульсации магнитного пото-
ка в полюсах якоря при прочих равных условиях, тем выше энергетические 
показатели электрической машины. Глубина пульсации магнитного потока 
зависит от отношения ширины элементарных зубцов полюсов индуктора и 
якоря к величине рабочего воздушного зазора. Чем выше эти показатели, 
тем выше глубина пульсации проводимости рабочего воздушного зазора, а 
следовательно, и магнитного потока. 

Зубчатая структура явно выраженных полюсов якоря и индуктора да-
ет возможность получать переменную ЭДС высокой частоты при сравни-
тельно небольших частотах вращения ротора. 

Технический результат, достигаемый при использовании такой конст-
рукции, состоит в обеспечении высоких энергетических и эксплуатацион-
ных показателей и высокой электромагнитной редукции, а также большой 
удельной мощности при высоких частотах ЭДС в режиме электрического 
генератора. 

В работе [105] представлены СГПМ  мощностью до 10 кВт для безре-
дукторных ВЭУ с однозубцовыми обмотками  статора, выполненными по 
типу обмоток автомобильных генераторов с дробным числом пазов на по-
люс и фазу q < 1 (рис. 1.44). Такие обмотки создают две гармоники МДС, 
вращающиеся в противоположных направлениях, каждая из которых мо-
жет быть принята за основную. 

Рис. 1.44. Принцип построения обмотки с дробным q для многополюсного СГПМ 
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Многополюсный ротор таких СГПМ может быть выполнен с когте-
образными полюсами и радиально намагниченным кольцевым постоян-
ным магнитом, либо с тангенциальным расположением магнитов (коллек-
торного типа) 

Последнее обстоятельство позволяет усилить концентрацию магнит-
ного потока в зазоре и использовать менее дорогие постоянные магниты. 

В работе [106] рассматривается определение основных соотношений 
для проектирования так называемых сегментных ветроэлектрогенераторов 
(ВЭГ), разработка и исследование сегментных генераторов, предназначен-
ных для непосредственного встраивания в конструкцию ветродвигателей 
и образующих при этом безредукторную ветроэлектроустановку (ВЭУ). В 
частности, определено место сегментных электрических машин во всем 
многообразии электромеханических преобразователей энергии и предло-
жены соотношения, позволяющие сравнивать их с классическими элек-
трическими машинами, оценены их удельные энергетические, массогаба-
ритные и стоимостные показатели. Исследована магнитная система безре-
дукторного дугостаторного ветроэлектрогенератора  и произведен сравни-
тельный анализ традиционной конструкции генератора с дугостаторной и 
сегментной. 

С помощью программной среды Elcut 4.2 проведены расчеты элек-
тромагнитных полей, спроектированы модули  индукторного и классиче-
ского исполнений с улучшенными, за счет повышения технологичности 
магнитопроводов и обмоточных элементов, технико-экономическими по-
казателями. 

В ряде работ исследуется влияние конфигурации магнитной системы 
на характеристики тихоходного синхронного генератора средней мощно-
сти с постоянными магнитами, рассматриваются вопросы его конструиро-
вания и экспериментальных исследований [107,108,109]. Как инструмент 
для решения полевых задач предлагается использовать аппроксимацию за-
кона распределения магнитного поля в синхронном генераторе с постоян-
ными магнитами.  

Выбору исходных параметров для оптимального, по массогабаритам, 
проектирования тихоходного синхронного генератора малой мощности с 
постоянными магнитами,  формированию инженерной методики и алго-
ритма его оптимизационного расчета посвящены работы [110,113]. 

Для исследования и анализа режимов работы безредукторных ВЭУ с 
СГПМ предлагается использовать методы  схемного моделирования [113]. 

Перспективы создания СГПМ малой и средней мощности рассматри-
ваются в работах [111,112], а в качестве альтернативного варианта в работе 
[115] предложена конструкция  ветроэлектрогенератор с электромагнит-
ным возбуждением.
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       1.4.2. Методы исследования линейных генераторных ЭМП 

Объект исследования - ЛГПМ является электромеханическим преоб-
разователем энергии и предназначен для функционирования в автономной 
системе. Исследование таких генераторов может проводиться различными 
методами в зависимости от поставленных задач. 

При исследовании и проектировании ЛГПМ одной из основных задач 
является получение информации о поведении генератора в различных ре-
жимах работы. Такую информацию можно получить экспериментально на 
макетном образце или с помощью математического моделирования [6,70]. 

При математическом моделировании необходимо применение обоб-
щенной теории электромеханических преобразователей 
[118,119,120,121,122,123] в совокупности с использованием требуемых 
разделов прикладной математики, теоретической электротехники, алго-
ритмизации и программирования.  

Самым универсальным методом математического моделирования яв-
ляется метод мгновенных значений, одной из модификаций которого 
является метод прямого решения дифференциальных уравнений [146]. 
Такой метод с успехом применяется для исследования вентильных 
электромеханических преобразователей с вращающимся ротором и 
может быть использован для исследования установившихся режимов 
работы ЛГПМ.  

Мгновенные значения токов, напряжений, индукции и 
напряженности электромагнитного поля и физических величин, 
характеризующих процесс преобразовании энергии можно получить на 
основе теории цепей и на основе теории электромагнитного поля. 
Очевидно, что возможна и комбинация методов. 

Уравнения, характеризующие физические процессы в ЭМП решаются 
аналитическими или численными методами. При аналитических 
методах решением являются алгебраические функции, в которые 
подставляют значения параметров, определенных в результате  полевых 
расчетов. Для численных методов решение имеет вид совокупности 
числовых значений, описывающих поле для одного частного сочетания 
заданных параметров. 

Достоинство аналитических методов заключается в возможности 
получения общего решения, которое позволяет составить полное 
представление о влиянии различных параметров на магнитное поле 
машины. В противоположность этому при использовании численных 
методов необходимо выполнять расчет для каждой совокупности 
значений параметров, поэтому их недостаток состоит в том, что общая 
картина часто может быть получена только ценой большого 
количества расчетов и получения больших массивов данных. 

Численные методы решения, получившие в последние годы широкое 
признание, в значительной мере обязаны прогрессу быстродействующих 
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цифровых вычислительных машин, которые позволили исследователям 
решать с высокой степенью точности задачи по определению различных 
физических, в том числе электромагнитных  полей. Без использования 
ЭВМ такие расчеты были бы чрезвычайно трудоемки или вообще 
невозможны. 

Среди аналитических методов следует отметить метод 
конформных преобразований [125]. Метод состоит в таком 
преобразовании области расчета, когда очертания границ приобретают 
простую форму, для которой решение уравнения поля известно. Поиск 
функциональной зависимости, правильно отражающей замену поля, 
является основной трудностью этого метода.  

Конформное преобразование является, безусловно, наиболее 
действенным методом аналитического определения лапласовых полей, 
позволяющее учитывать влияние границ гораздо более сложной 
конфигурации, чем другие аналитические методы. Оно может быть 
использовано, например, для определения полей в воздушном зазоре 
электрической машины с учетом зубчатости сердечников. Однако его 
применение нецелесообразно для решения поставленных в настоящей 
работе задач в связи со сложностью геометрии магнитной системы ЛГПМ. 
Поэтому необходимо рассмотреть возможность применения численных 
методов. 

Среди численных методов наиболее распространенными 
следует признать метод конечных разностей, метод конечных элементов 
(МКЭ)   [127 - 129] и метод граничных элементов. 

Метод конечных разностей [129] использует замену 
дифференциальных уравнений конечно-разностными уравнениями. 
Основной недостаток этого метода – сложность точного описания границ и 
оптимального наложения на область расчета конечно-разностной сетки. 

Применительно к задачам электромеханики МКЭ позволяет 
рассчитывать электрические, магнитные, температурные и другие поля. 
Основная идея МКЭ состоит в том, что любую непрерывную функцию, 
такую, как векторный или скалярный магнитный потенциал, индукцию, 
температуру и т.п., можно аппроксимировать дискретной моделью, 
которая строится на множестве кусочно-непрерывных функций, 
определенных на конечном числе подобластей. Решение уравнений поля в 
МКЭ определяется исходя из условия минимума энергетического 
функционала или ортогональности невязки уравнений поля и 
интерполяционных функций конечных элементов [129,130]. 

Одними из важнейших преимуществ является возможность изменения 
точности расчета поля в зависимости от координаты расчета. Кроме того 
достаточно простое и универсальное математическое описание метода ко-
нечных элементов спровоцировало появление не малого количества при-



89 

кладных математических компьютерных программ, позволяющих решать 
задачи расчета физических полей. Среди положительно зарекомендовав-
ших себя программ можно выделить Ansoft Maxwell, Elcut, Femme. При 
выборе методов анализа электромагнитного поля встает задача выбора 
программы для решения и анализа полученных результатов. Авторами в 
данной работе был выбран пакет программ Elcut 5.1 производства 
ООО «ТОР» г. Санкт-Петербург [130,131].  Недостатками данного пакета 
программ является невозможность моделирования трехмерных полей. 
Однако решающими преимуществами данной программы стали высокая 
скорость решения, существенно сокращающий затраты машинного 
времени и возможность встраивания программы Elcut в объемлющую 
компьютерную программу с помощью технологии Active Field благодаря 
чему была реализована комбинация методов исследования на основе 
теории электромагнитного поля и теории цепей. В теории цепей ставится 
задача построения и решения сложных дифференциальных уравнений 
контуров электрических цепей с переменными коэффициентами. При 
решении таких уравнений в связи с отсутствием методов аналитического 
решения целесообразно применение численных методов, таких как метод 
хорд, метод последовательных итераций, метод касательных и т.д. Исходя 
из необходимости обеспечения приемлемого быстродействия решения 
контурных уравнений, авторами была выбрана комбинация метода 
последовательных итераций и метода «золотого сечения» недостатки и 
преимущества, которых, приментельно к решению таких задач, взаимно 
исключают друг друга. 

Для проверки разработанных математических и расчетных 
моделей ЛГПМ, подтверждения теоретических выводов используются 
методы экспериментальных исследований и численные методы 
обработки полученных результатов [133,134]. 

В [135] опубликованы результаты исследования и трехмерного моде-
лирования магнитного поля части ЛГПМ расчетной мощностью 55 Вт. 

 Трехмерная статическая модель магнитного поля ЛГПМ, 
решаемая методом конечных элементов была разработана для оценки 
размагничивания магнитов индуктора. Была смоделирована ¼ часть 
генератора, в которую вошли следующие элементы: шихтованный 
индуктор, NeFeB магниты, шихтованный статор  и медные катушки. 
Результаты исследования показывают, что размагничивающее поле для 
непокрытых магнитов, когда подвижная часть находится в конце хода 
выше, чем когда двигатель находится в положении максимального 
индуцированного напряжения или максимального тока. В предполагаемых 
нормальных условиях нагрузки, модели предсказывают, что вероятность 
наступления размагничивания возникает у магнитов при температурах 
выше 101 ° C [136]. 

 Анализ и обобщение ранее проведенных исследований, анализ конст-
руктивных исполнений линейных генераторов, способов интеграции ЛГ в 
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структуру СЭП автономного объекта, перспективных технических реше-
ний и методов исследования в этой области позволяют сформулировать 
ряд выводов, относящихся к данной проблематике. 

1.4.3. Методы анализа и проектирования  асинхронных 
двигателей  с двухслойным ротором 

Анализ электромагнитных процессов в АДДР показывает, что для 
улучшения его характеристик  ротор должен выполняться многослойным 
с чередующимися слоями, имеющими различные значения магнитной про-
ницаемости, и удельного электрического сопротивления.  Указанное об-
стоятельство требует решения уравнений  электромагнитного поля и пока-
зывает  возможность получения соотношений для многослойного ротора. 

В работе  [137]  рассмотрено аналитическое решение полевой задачи 
на основе уравнений Максвелла для частного случая четырехслойного ро-
тора с произвольными параметрами электропроводности и магнитной про-
ницаемости. 

Для вычисления электромагнитной мощности передаваемой через 
зазор, активного и  индуктивного параметров слоев определяется 
распределение компонент электромагнитного поля. Указанная задача 
решается при следующих допущениях: 

- в границах каждого слоя материал ротора считается изотропным,
т.е. его электропроводность и магнитная проницаемость по всем координа-
там одинаковы, а затухание поля по глубине ротора не сказывается на ве-
личине относительной магнитной проницаемости; 

- м.д.с. обмотки статора распределены вдоль всего воздушного зазо-
ра равномерно и создают гармоническую волну магнитной индукции; 

- поперечный краевой эффект отсутствует и в роторе протекают осе-
вые токи и соответственно существуют только составляющие напряженно-
сти электрического и магнитного поля, которые зависят от координаты z, а 
по оси y изменяются по гармоническому закону и перемещаются в про-
странстве с частотой вращения, определяемой скольжением ωs; 

- магнитная проницаемость магнитопровода статора бесконечно ве-
лика, свободные заряды в роторе отсутствуют, токи смещения ничтожно 
малы; 

- вместе с геометрическими размерами и параметрами слоев ротора
считается заданной нормальная составляющая магнитной индукции на по-
верхности ротора. 

В результате расчета определяются комплексные амплитуды  напря-
женности электрического и магнитного полей на поверхности  ротора, что 
и позволяет рассчитать электромагнитную мощность, передаваемую со 
статора в зазор при различном числе слоев, а также параметры схемы за-
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мещения, в частности полное сопротивление многослойного  ротора 
[138,139] . 

В работе [50] проанализировано влияние параметров и толщины сло-
ев ротора на величины активной и реактивной мощностей. Результаты рас-
четов показывают, что увеличение числа слоев ротора свыше трех нера-
ционально, поскольку усложнение технологии изготовления ротора  не 
приводит к ожидаемому уменьшению реактивной мощности вторичной 
цепи. 

Для трехслойного ротора полученные соотношения позволяют выбо-
ром оптимальных, с позиции электромеханического преобразования энер-
гии, геометрических размеров и электромагнитных параметров слоев, 
обеспечить формирование характеристик двигателя, отвечающих требова-
ниям со стороны электропривода. Так, например, для продолжительного 
режима важно выполнить критерий максимального значения активной 
мощности для основной гармоники поля статора при одновременном огра-
ничении, накладываемом на величину поверхностных добавочных потерь 
от высших гармоник. У  электропривода, предназначенного для работы 
преимущественно в динамических режимах, ограничение накладывается 
на значение пускового тока, а в качестве критерия выбирается максимум 
коэффициента мощности в зоне больших скольжений. Кроме того, увели-
чение магнитной проницаемости по глубине ротора, связанное с затухани-
ем поля, является положительным фактором, обуславливающим снижение 
реактивной мощности цепи ротора и, в целом, двигателя.  

Исследования показывают, что в двухслойном роторе вместо шихто-
ванного сердечника из электротехнической стали может быть успешно ис-
пользован массивный сердечник из материала с  пониженной электропро-
водностью, такого как прессованный ферромагнитный порошок.  

Другим предельным случаем ротора является полый ротор, для кото-
рого магнитное сопротивление внутреннего сердечника можно считать 
бесконечно большим. При переходе  от массивного к полому ротору маг-
нитное сопротивление потоку рассеяния и основному потоку увеличивает-
ся примерно в равной степени, следовательно коэффициент мощности бу-
дет изменяться незначительно.   

 При уменьшении относительной толщины внутреннего цилиндра 
(шихтованного пакета) происходит скачкообразное перераспределение - 
снижение активной и увеличение реактивной мощностей. Оптимум тол-
щины внутреннего цилиндра соответствует максимуму полезного исполь-
зования объема ротора.  

 С точки зрения уменьшения толщины внутреннего цилиндра 
необходимо стремиться к предельно возможному увеличению магнитной 
проницаемости второго слоя и ограничению величины удельного 
электрического сопротивления. 
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Использование для ротора материалов с ортонормальной магнитной 
анизотропией - порошковых композитов, литейных сплавов с соответст-
вующей термообработкой  дает возможность уменьшить магнитное сопро-
тивление основному магнитному потоку взаимоиндукции и ослабить маг-
нитные потоки рассеяния. В итоге реактивная мощность цепи ротора 
уменьшается, что приводит к увеличению коэффициента мощности в це-
лом при одновременном снижении тока статора. Рост нормальной состав-
ляющей магнитной индукции основного поля приводит к увеличению 
жесткости механической характеристики и уменьшению скольжения, в 
результате чего улучшаются энергетические характеристики АДДР. С 
другой стороны из-за уменьшения индуктивного сопротивления рассеяния 
ротора увеличивается ток ротора и кратность пускового тока, хотя 
одновременно растет пусковой момент и добротность пуска 
сохраняется на прежнем уровне. 

На основе аналитического решения уравнений Максвелла в работе 
[50] получены:

- соотношения для расчета параметров ротора и компонент электро-
магнитной мощности при произвольном характере частичной магнитной 
анизотропии, а также их предельные значения при полной анизотропии; 

- предпочтительные направления изменения магнитной проницаемо-
сти материала ротора; 

- наилучшее ортонормированное распределение магнитной 
проницаемости при различных соотношениях между магнитной 
проницаемостью и электропроводностью двух слоев ротора и наилучшие 
значения толщины массивного цилиндра. 

Показано, что характеристики двигателя улучшаются, поскольку 
реактивная мощность уменьшается, а активная – растет. В пределе при 
полной анизотропии, когда реактивная мощность цепи ротора равна нулю, 
ток ротора становится чисто активным и реактивная мощность 
определяется только индуктивностью намагничивания и индуктивностью 
рассеяния обмотки статора. 

Применение магнитной анизотропии является, таким образом, 
средством повышения энергоэффективности АДДР, приближая их к 
асинхронным двигателям традиционного исполнения при работе в 
продолжительном режиме и обеспечивая превосходство при  переходных 
процессах.   

Влияние анизотропии существенно возрастает с увеличением поля 
из-за увеличения сопротивления магнитному потоку в тангенциальном 
направлении и уменьшения в радиальном. 

Технология изготовления АДДР большой мощности и, 
соответственно, большого диаметра осложняется при этом 
необходимостью изготовления сплошной втулки для наружного 
массивного цилиндра ротора. В этом случае, как указывалось ранее, 
массивный цилиндр ротора такого АДДР целесообразно изготавливать 
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составным из нескольких сегментов. Поскольку уже созданы образцы и 
имеются перспективы создания многополюсных АДДР большой мощности 
в пределах нескольких сотен киловатт, возникает необходимость в анализе 
электромагнитных процессов и принципов расчета параметров двухслой-
ного составного ротора. 

Используя подход, предложенный в работе [140], в дальнейшем в 
[141] показано, что если ротор имеет сплошные короткозамыкающие
кольца, такие же как и у АД традиционного исполнения, аксиальные разре-
зы массивного цилиндра не приводят при прочих равных условиях к за-
метному изменению мощности и характеристик АДДР.

Изготовление двухслойных роторов с разрезными кольцами не реко-
мендуется, поскольку в этом случае искажается форма кривой тока статора 
и работа АДДР сопровождается ощутимой вибрацией. С другой стороны 
форма кривой тока двигателей с сегментированным ротором  и сплошны-
ми кольцами не имеет видимых нарушений и их виброакустические харак-
теристики соответствуют двигателям со сплошным ротором.   

Известная методика расчета АДДР [64] ориентирована, в основном, 
на замену АД традиционного исполнения с беличьей клеткой ротора двух-
слойным ротором и направлена на улучшение его эксплуатационных ха-
рактеристик и показателей, совершенствование пусковых и регулировоч-
ных свойств, снижения вибраций и шумов. При  сохранении геометриче-
ских соотношений, электромагнитных нагрузок и обмоточных данных  не 
представляется возможным в полной мере реализовать преимущества кон-
струкции двухслойного ротора и такой двигатель  в определенных услови-
ях может оказаться существенно хуже базового по своим энергетическим 
показателям в установившемся режиме работы при номинальной нагрузке. 

В работе  [50]  рассмотрена методика пересчета АД  с беличьей клет-
кой на вариант двухслойного ротора. Она расширяет возможности более 
полного использования АД  при  пересчете путем выбора оптимальных,  с 
позиции электромеханического преобразования энергии,  геометрических 
соотношений и обмоточных структур  статора, электромагнитных пара-
метров массива ротора и магнитных нагрузок, размеров воздушного зазора 
и некоторых других исходных данных при сохранении неизменной гео-
метрии статора, включая  зубцово-пазовую зону. 

Методика  прямого расчета ориентирована на полный расчет АДДР, 
исходя из заданных значений полезной мощности, частоты вращения поля 
и напряжения. При этом допускается в широких пределах варьирование 
геометрическими размерами магнитной цепи, электрическими и магнит-
ными нагрузками, обмоточными данными, характеристиками материалов 
рабочего цилиндра  ротора и других участков магнитной системы, обеспе-
чивая выбор наилучших  соотношений исходных данных для продолжи-
тельного режима работы. Кроме основного рассматриваются и другие ва-
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рианты расчета параметров схем замещения и характеристик АД с двух-
слойным комбинированным ротором при наличии внутренней магнитной 
анизотропии, обеспечивающей существенное улучшение энергетических 
характеристик в установившихся и динамических режимах работы. 

В методике последовательно реализуются подходы и соотношения 
для расчета размеров и параметров рабочего цилиндра ротора, параметров 
схемы замещения, составляющих электромагнитного поля, энергетических 
показателей, рабочих и пусковых характеристик, всех геометрических раз-
меров активной части, электромагнитных переменных и постоянных пара-
метров. 

Методика адаптирована применительно к использованию в про-
граммных средах, а ее возможности подтверждаются примерами 
расчетов различных типоразмеров и вариантов конструкций двухслойного 
ротора. 

Результаты анализа конструктивных исполнений вращающихся и 
линейных автономных синхронных генераторов показывают их 
существенные преимущества при использовании индуктора с 
постоянными магнитами. Оценка состояния и перспектив развития 
современных автономных ветроэнергетических установок малой и средней 
мощности, а также систем электропитания космических аппаратов 
свидетельствует о преимуществе многополюсных низкоскоростных 
синхронных генераторов при исключении из кинематической цепи 
редукторов. Анализ конструкций и схем  генераторов показал, что 
применение высокоэнергетических постоянных магнитов на базе 
редкоземельных элементов (Sm-Co, Nd-Fe-B) даёт возможность резкого 
уменьшения массы системы возбуждения. Это обстоятельство является 
решающим в случае выбора указанных генераторов для ВЭУ, а также как 
источника энергии для систем электропитания КА,  поэтому, далее   этот 
анализ проводится для систем с постоянными магнитами. 

Задачи создания систем регулируемого электропривода для автоном-
ных объектов успешно решаются  путем применения асинхронных двига-
телей с двухслойным ротором. Этому способствует развитие новых техно-
логий и улучшение эксплуатационных характеристик таких электромеха-
нических преобразователей. 
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Глава вторая Математические модели синхронных генераторов 
 с постоянными магнитами для электроэнергетических 
 комплексов  автономных объектов 

В главе решается задача выбора способа описания и разработки мате-
матических моделей (ММ), адаптированных для целей проектирования. 
ММ должны носить компромиссный характер и удовлетворять следующим 
требованиям: достаточно широкая область применения (не зависит от кон-
струкции магнитной системы); по возможности минимальный уровень ис-
ходных допущений; ММ не должны быть очень сложными и должны быть 
ориентированы по объему подготовительной работы и вычислений на со-
временные персональные компьютеры. 

Математическое моделирование встречает на своем пути трудности, 
которые обусловлены, прежде всего, специфическим распределением маг-
нитного поля, как в воздушном зазоре, так и в активных частях магнито-
провода, особенностью действия реакции якоря и изменением электриче-
ских параметров машины при перемещении подвижного элемента. Замена 
обмотки возбуждения постоянными магнитами несет дополнительные 
сложности при математическом моделировании электромагнитных про-
цессов. Это связано с тем, что развиваемая во внешней цепи МДС и созда-
ваемый магнитный поток не остаются постоянными, а изменяются при 
воздействии магнитного поля реакции якоря и изменении проводимости 
внешней магнитной цепи. При этом с изменением этих параметров изме-
няются соотношения между потоком рассеяния и полезным потоком и из-
меняются ЭДС и напряжение генератора. 

Математические модели (ММ) позволяют получать графики измене-
ния переменных параметров машины, тока и напряжения в квазиустано-
вившемся режиме работы, вне зависимости от рода нагрузки. При этом 
ММ учитывает особенности работы ЛГ, связанные с наличием, наряду с 
рабочим потоком, потоков краевого эффекта, а также потоков рассеяния. 

2.1. Аналитические полевые модели вращающихся магнитоэлек-
трических синхронных машин  

2.1.1. Основное магнитное поле вращающейся магнитоэлектрической 
синхронной машины 

Представление о величине и характере распределения магнитного по-
ля в магнитной цепи СГ дает возможность, с одной стороны, при заданной 
ЭДС рассчитать число витков фазы статора, с другой – учесть действие 
высших гармоник и полей рассеяния на характеристики генератора при 
различных режимах работы. 
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ЭДС фазы определяется по формуле 
wВB fWkkE Ф4= ,   (2.1) 

где kB = E1/ Eср – коэффициент формы ЭДС (E1 –действующее значение 
первой гармоники ЭДС, Eср – среднее значение ЭДС за полпериода). 

В явнополюсном СГ с электромагнитным возбуждением поле в воз-
душном зазоре определяется МДС ОВ и проводимостью зазора и при ши-
рине полюсного наконечника bр = 0,65…0,75τ кривые магнитного поля и 
ЭДС приближаются к синусоиде (рис. 2.1), а величина потока и ЭДС легко 
регулируются изменением тока возбуждения. На рис. 2.2  показано качест-
венное изменение индукции B в зазоре СГ с различными системами воз-
буждения [10, рис. 2.10]. Эти картины распределения можно отнести к за-
зору некой идеализированной электрической машины, тогда как в реаль-
ных условиях они складываются из бесконечного числа гармоник, 
которые могут иметь частоты как выше, так и ниже основной и отличаться 
друг от друга амплитудой. Для симметричного распределения кривой 
поля на два полюса имеют место, как известно, нечетные гармоники с 
частотами в 3, 5, 7 и т. д. больше основной. 

Рис. 2.1. Характер распределения магнитной индукции в зазоре 
явнополюсного синхронного генератора 
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Рис. 2.2. Сравнительные картины поля в различных генераторах:  
1 – холостой ход в СГ с постоянными магнитами; 2 – то же при  нагрузке; 

 3 – СГ с электромагнитным возбуждением при нагрузке 

Применительно к генератору с постоянными магнитами основными 
источниками искажений кривой индукции являются: конструктивные осо-
бенности магнитной цепи; наличие пазов на статоре и роторе; форма маг-
нита или полюса; магнитная несимметрия; нелинейность параметров; яв-
ления насыщения и неизбежного эксцентриситета и, кроме того, распреде-
ление обмотки якоря по пазам и связанное с этим ступенчатое распределе-
ние МДС якоря на полюсном делении. 

В ветроэлектрогенераторах временные гармоники поля в зазоре могут 
иметь место при нелинейном изменении электромагнитного момента и 
частоты вращения. Весь этот бесконечный спектр гармоник произвольного 
порядка определяет распределение энергии поля и естественным образом 
сказывается на процессе преобразования. 

При проектировании генератора с постоянными магнитами очень 
важно иметь инструмент представления наиболее реальной картины поля, 
его описания и определения значений магнитной индукции или магнитно-
го потока для электромагнитного расчета машины. При этом нет основа-
ний для того, чтобы эти параметры относились только к воздушному зазо-
ру, хотя он и определяет область наибольшей концентрации энергии. 
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2.1.2. Общие особенности расчета поля рассеяния постоянных маг-
нитов 

Точность расчета магнитной цепи, параметров и характеристик СГПМ 
в значительной степени зависит от точности расчета потоков рассеяния на 
роторе, которые определяются целым рядом факторов, трудно поддаю-
щихся учету. К этим факторам относится и нелинейность параметров маг-
нита и магнитной цепи, и влияние формы, размеров и свойств постоянных 
магнитов, и конструкция, и режим работы СГ и т.п. К тому же поверхности 
магнита не эквипотенциальны, а его МДС имеет сложное распределение 
по высоте, поэтому потоки рассеяния отдельных участков поверхности 
магнита различны и их точное распределение для определенной конструк-
ции индуктора определяется из дифференциальных уравнений поля чис-
ленными методами с помощью ЭВМ. При инженерных расчетах обычно 
принимают линейное распределение МДС магнита по высоте и вводят по-
нятие приведенной проводимости рассеяния sмΛ , соответствующей дей-

ствительному потоку рассеяния Фsм , но исходящему из рабочей поверхно-
сти магнита. 

Практический интерес для рассматриваемых тихоходных СГПМ 
представляют два типа индуктора: 

– индуктор, подобный конструкции «звездочка» с поверхностным
расположением радиально намагниченных магнитов призматической фор-
мы (с полюсными наконечниками или без них); 

- индуктор коллекторного типа с расположенными в пазах аксиально
намагниченными призматическими магнитами. Во всех случаях необходи-
мо учитывать как рассеяние самого магнита, так и потоки рассеяния между 
магнитами или полюсами. 

Приведенные далее в 2.1.3….2.1.5 соотношения для расчета магнит-
ной цепи рассматриваемых машин заимствованы из [10], как обеспечи-
вающие высокую степень качества практических расчетов. 

2.1.3. Поле рассеяния ротора типа «звездочка» с полюсными 
наконечниками и без них 

На рис. 2.3 представлена конструктивная схема многополюсного ро-
тора тихоходного СГ с постоянными магнитами и с полюсными наконеч-
никами (башмаками), разработанного для безредукторной ВЭУ [7] 
При расчетах полей рассеяния магнитов и магнитных систем вводятся 
средние значения напряженности поля в магните cpH , эквивалентного 
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расчетного потока рассеяния spФ и расчетной проводимости рассеяния 

sΛ , которые рассчитываются по соотношениям [10, 143]: 
для ротора с полюсными башмаками 

вср ФФФ −=sp ,       (2.2) 
или (для ротора без полюсных башмаков) 

δср ФФФ −=sp ;     (2.3) 

( )
м

мср

Ф
Ф

F
hН sр

sрsр ==Λ ,  (2.4) 

где Нср – напряженность поля на произвольной высоте от нейтрального се-
чения; срФ  - средний расчетный магнитный поток; вФ  - поток, выходя-

щий из конца магнита; δФ -    поток в воздушном зазоре. 

Рис. 2.3. Магнитная система ротора типа «звездочка» с полюсными башмаками 

Расчетная проводимость рассеяния магнита в [10] рассчитывается по 
эмпирическим формулам через проводимость рассеяния фиктивного элек-
тромагнита эмΛ , сердечник которого имеет ту же конфигурацию, что и 
постоянный магнит, а для полюсного башмака – с учетом его реальной 
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конфигурации. Для магнитной системы рисунка 2.3 справедливо соотно-
шение 

пбsэмsp KК Λ+Λ=Λ Λσ ,    (2.5) 

где 8106,15 −
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Значения aϕ и
β

ϕ могут быть определены также по кривым рис. 2.4 
[10] в зависимости от геометрических соотношений ротора, показанных на
рис. 2.3.

Рис. 2.4. Учет неравномерного распределения МДС магнита по высоте 

Входящий в (2.5) коэффициент ΛK  учитывает конечную (весьма ма-
лую) проницаемость постоянных магнитов, неравномерное распределение 
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МДС по их высоте и определяется по кривым рис. 2.5 [10] в зависимости 
от параметра ξ, равного 

мв

эмм

S
h

ρ
10ξ

2Λ
= ,   (2.9) 

где ρв – коэффициент возврата. 
Коэффициент Кσ=Фsм/Фsмп, определяемый по кривым рис. 2.6 [10], 

учитывает разность между фактическим и расчетным потоками рассеяния. 
Составляющая проводимости потоков рассеяния на полюсных башма-

ках рассчитывается по формуле 
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- часть полюсного башмака, выступающая за магнит;

2
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=     (2.12) 

- часть полюсного башмака, выступающая за статор, а коэффициенты 
γ1

ϕ  и 

γ2
ϕ определяются по кривым рис. 2.7 [10], или рассчитываются по соотно-
шениям 
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Рис. 2.5. Учет конечной магнитной проницаемости ΛK  постоянного магнита 
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Рис. 2.6. Учет неравномерности распределения потоков рассеяния 

Расчетный суммарный поток рассеяния полюса определяется по соот-
ношению 

)'(Ф δ1 пбsмпбsппsмм FFF +Λ+Λ= ,  (2.15) 

где пбF  - МДС между полюсными башмаками, 'δF  - перепад МДС в зазо-
ре между магнитом и полюсным башмаком. 

Рис. 2.7. Учет влияния геометрических соотношений ротора 

При отсутствии на магнитах полюсных башмаков (рис. 2.8) проводи-
мость рассеяния рассчитывается по более простой формуле 

эммпs K Λ=Λ Λ ,     (2.16) 

где 8106,15
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Рис. 2.8. Магнитная система ротора типа «звездочка» без полюсных башмаков 

2.1.4. Поле рассеяния ротора коллекторного типа 

Конструктивная схема, геометрические размеры и составляющие про-
водимостей рассеяния разработанного ротора коллекторного типа [171] 
показаны на рис. 2.9. 

Рис. 2.9. К расчету проводимостей рассеяния ротора коллекторного типа 
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Как видно, при такой конструкции магнитной системы могут быть 
выделены две группы составляющих проводимостей рассеяния: 

sмΛ  - проводимости рассеяния самих магнитов; 

sпΛ -  то же для полюсов. 
В свою очередь названные проводимости складываются из состав-

ляющих бокового (символ б) и торцевого (символ T) рассеяния, при этом 
названные составляющие рассчитываются по эмпирическим формулам: 

]мr
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[μ222;22 0 ; (2.19) 
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где 0μ  - магнитная постоянная, 7
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магнитная проницаемость магнитной вставки; 
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Все соотношения для расчета проводимостей потоков рассеяния для 
приведенного выше ротора коллекторного типа, а также и для других ти-
пов роторов, справедливы для конструкций, когда для образования двух 
полюсов применяется один магнит. Если в подобном роторе полный маг-
нитный поток обеспечивается двумя магнитами, то на один магнит прихо-
дится половина результирующего потока в зазоре, и для расчета полного 
потока рассеяния все проводимости рассеяния должны быть для ротора 
«звездочка» в два раза уменьшены, а для ротора коллекторного типа – уд-
воены. 
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    2.1.5. Поле рассеяния ротора «звездочка» с поверхностными магнитами 

Ротор такого типа с расположением магнитов непосредственно на по-
верхности ротора или в специально профрезерованных пазах находит при-
менение в тихоходных генераторах средней мощности при относительно 
больших диаметрах ротора (рис. 2.10). Такая конструкция ротора реализо-
вана в СГПМ мощностью 25 кВт при числе полюсов 2р = 48 (nн = 125 
об/мин). 

Соотношения для расчета параметров рассеяния в междуполюсном 
пространстве имеют вид   

эммрs K Λ=Λ Λ ,         (2.26) 

где 
6

max

106,15
β

−











+=Λ ϕϕ мa

м
мэм h

d
hl         (2.27) 

;ln1
min

max

minmax

min

minmax

max








⋅

−
−⋅

−
=

d
d

dd
d

dd
d

аϕ     (2.28) 

;
π
21ln

2
π)

2
π1ln(

2
π

1

max

2

max

1

max

1

max

1








+⋅








−++=

м

ммм

b
d

d
b

d
b

d
b

β
ϕ   (2.29) 

;5,1
.срм

м

b
hK ≈Λ

 (2.30) 

;
2

π
1max м

р b
p
D

d −
⋅

=         
( )

.
2

2π
2min м

мр b
p

hD
d −

−⋅
=         (2.31) 

Рис. 2.10. Ротор низкооборотного СГПМ с поверхностным расположением 
 постоянных магнитов 



106 

Расчет собственного рассеяния магнита производится по соотношениям 
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 Таким образом, общая проводимость рассеяния ротора рассматри-
ваемого типа равна сумме 

.sммsмsм Λ+Λ=ΣΛ  (2.34) 

2.2. Аналитические модели линейных магнитоэлектрических 
генераторов  на основе теории цепей 

2.2.1. Особенности компоновки и конфигурации магнитной и 
обмоточной систем

На рис. 2.11 приведена компоновка магнитоэлектрического ЛГ в 
составе термоакустического преобразователя. Акустические колебания 
газа, генерируемые термоакустическим двигателем 10, приводят в 
движение упругие мембраны 11. Причем мембрана перемещается с 
частотой колебания газа. Мембрана передает усилие на шток 8, на котором 
жестко закреплен индуктор 4. Магнитная система индуктора состоит из 
двух цилиндрических магнитов 3, закрепленных на немагнитном 
основании.  

Рис. 2.11. Оппозитная конструкция ЛГПМ в составе термоакустического преобра-
зователя: 1,6 – магнитопровод, 2  - обмотка, 3 – постоянные магниты, 4 – индуктор, 

5 – корпус ЛГПМ, 7,11 – мембрана, 8 – шток, 9 – холодильник-
излучатель, 10 – термоакустический двигатель 
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Постоянные магниты 3, жестко закрепленные на штоке,  образуют 
подвижный элемент ЛГПМ. Магниты  намагничены в противоположном 
направлении и разделены между собой немагнитным промежутком, как 
показано на рисунке. На шток  воздействует сила Q создаваемая рабочим 
телом  (газом) ТАД. Магниты помещены в зазор образованный полюсными 
наконечниками 6  замкнутого магнитопровода 1. На магнитопроводе, в 
специально отведенной для этого области, расположена катушка 2, в 
которой в результате перемещения магнитов индуцируется ЭДС. 
Магнитопровод вместе с катушкой  образует неподвижную, а шток  вместе 
с закрепленными на нем магнитами образует подвижную часть ЛГПМ.  
Преимуществом данной конструкции является ее технологичность и 
достаточно высокое использование материалов. Обмотка, выполненная 
в виде сосредоточенных катушек, размещена на магнитопроводе. 
Магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами, суммируется и 
проходит через полюса магнитопровода, меняя свое направление в 
зависимости от положения индуктора.  

Как видно из приведенного рисунка, система комплектуется двумя 
ЛГПМ, работающими в противофазе. Такая компоновка дополнительного 
источника питания в составе СЭП КА позволит существенно снизить уро-
вень вибраций и возмущающих моментов за счет их взаимной 
компенсации. 

2.2.2. Упрощенная электромагнитная схема магнитоэлектрического 
ЛГПМ 

Рис. 2.12. Конструктивная схема линейного магнитоэлектрического генератора. 
1 – шток, 2 – магнитопровод  с рабочей обмоткой, 3 – индуктор 
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Для анализа электромагнитных процессов в ЛГПМ рассмотрим упро-
щенную конструктивную схему рис. 2.12.  

Два постоянных магнита 3, жестко закрепленных на штоке 1 образуют 
подвижный элемент ЛГПМ. Магниты  намагничены в противоположном 
направлении радиально и разделены между собой   немагнитным проме-
жутком, как показано на рисунке. На шток 1 воздействует сила Q переда-
ваемая от приводного механизма. 

Магниты 3 помещены в зазор образованный полюсными 
наконечниками замкнутого магнитопровода (на рис. 2.12. вся замкнутая 
магнитная цепь не показана). На магнитопроводе, в специально 
отведенных для этого пазах, расположена катушка, в которой в 
результате перемещения вдоль оси х магнитов наводится ЭДС. 
Магнитопровод 2 вместе с катушкой  и опорами (на рис. 2.12 не 
показаны) образует неподвижную часть машины (статор). Шток 1 вместе 
с закрепленными на нем магнитами 3 образуют подвижную часть 
ЛГПМ. Конструкция с цилиндрическими магнитами имеет наибольшую 
длину зазора по окружности магнита   lм = πDм. Такая конструкция 
характеризуется наилучшим использованием материала, вследствие 
чего ЛГПМ способен развить наибольшую ЭДС. Однако она 
относительно сложна и в производстве может оказаться более дорогостоя-
щей, чем, например, конструкция с плоскими магнитами, содержащая 
только пару плоских магнитов и простой магнитопровод.  

Характерной особенностью машин возвратно-поступательного 
движения является специфическое распределение магнитного потока 
создаваемого ПМ [142, 143]. Как видно из рис. 2.12. только часть 
правого магнита находится в зоне рабочего зазора, в то время как другая 
его часть, а также левый магнит, находятся вне зоны рабочего зазора.  

2.2.3. Схема замещения магнитоэлектрического ЛГПМ 

 
Независимо от положения индуктора относительно 

магнитопровода (определяемого координатой перемещения х) в системе 
существуют магнитные потоки трех видов. 

1. Потоки рабочего зазора δ1Ф и δ2Ф  проходят через воздушные зазо-
ры и замыкаются по магнитопроводу, сцепляясь с витками W рабочей об-
мотки. Эти потоки играют решающую роль в процессе преобразования 
энергии. 

2. Потоки краевого эффекта e1Ф и e2Ф  проходят через воздушные 
промежутки по краям полюсов и замыкаются по магнитопроводу, сцепля-
ясь с витками W рабочей обмотки, индуцируя в ней ЭДС. 
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3. Потоки рассеяния σ1Ф и σ2Ф , проходят через воздушные проме-
жутки, минуя магнитопровод. Эти потоки не сцеплены с витками W  рабо-
чей обмотки и являются паразитными. 

Следует отметить, что все перечисленные потоки являются функция-
ми координаты перемещения х, и это очень важно с точки зрения опреде-
ления электромагнитных сил, а также наведения ЭДС в рабочих обмотках. 

Рассмотренной магнитной системе может быть поставлена в соответ-
ствие эквивалентная схема магнитной цепи, показанная на рис. 2.13. 

На этой схеме индексы 1 и 2 относятся к левому и правому магнитам 
соответственно. Здесь )(1δ xR  и )(2δ xR  - магнитные сопротивления воздуш-
ных зазоров и участков постоянных магнитов, соответствующих потокам 

δ1Ф  и δ2Ф ; )(1 xRe  и )(2 xRe - магнитные сопротивления воздушных про-
межутков по путям потоков краевого эффекта (сопротивления краевого 
эффекта) и участков постоянных магнитов, соответствующих потокам e1Ф
и e2Ф ; )(1σ xR  и )(2σ xR  - магнитные сопротивления воздушных промежут-
ков и  по путям потоков рассеяния и участков постоянных магнитов, соот-
ветствующих потокам σ1Ф  и σ2Ф ; stR  - магнитное сопротивление сталь-
ных участков магнитопровода; 1мF  и 2мF  - МДС постоянных магнитов; aF
- МДС создаваемая током в рабочей обмотке.

Рис. 2.13. Эквивалентная схема магнитной цепи ЛГПМ 
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Выражение для магнитных сопротивлений рассеяния запишется в виде 
,)( 1σ1σ1σ мRRxR +=
.)( 2σ2σ2σ мRRxR +=  

аналогично запишем выражения для определения сопротивления рабочего 
зазора и сопротивления по пути потока краевого эффекта 

1δ1δ1δ )( мRRxR += , 

2δ2δ2δ )( мRRxR += , 

111 )( мeee RRxR += , 

222 )( мeee RRxR += . 
Согласно эквивалентной схеме (рис. 2.13) потоки 1Ф  и 2Ф , проходя-

щие по магнитопроводу определяются по выражениям 
δ1е11 ФФФ += , 

δ2е22 ФФФ += . 
Магнитный поток аФ , созданный током рабочей обмотки 

21 ФФФ −=a . 

Определим сопротивления )(1δ xR , )(2δ xR , )(1 xRe , )(2 xRe , )(1σ xR ,
)(2σ xR  или же, для удобства расчетов, величины им обратные – проводи-

мости )(1δ xG , )(2δ xG , )(1 xGe , )(2 xGe , )(1σ xG , )(2 xGσ . Для этого обра-
тимся к рис. 2.14, на котором показана картина магнитного поля ЛГПМ. В 
рассматриваемом случае индуктор, а вместе с ним и постоянные магниты, 
смещен вправо относительно нейтральной точки (х  > 0). Полагаем, что 
линии магнитной индукции ограничены дугами окружностей некоторого 
радиуса r , сопряженных с небольшими прямолинейными участками, а в 
зоне воздушного зазора только прямолинейными участками. Подобный 
подход к определению проводимостей описан в работе [144, 145.]. 

 В течение одного рабочего цикла магниты 1 и 2 поочередно входят и 
выходят из под полюса магнитопровода, при этом координата x, опреде-
ляющая положение индуктора, изменяется в пределах 

)
2

()
2

( 2
2

1
1

∆∆ −
−≤≤

−
−−

bbbxbbb м
м

м
м , 

где  1мb , 2мb  - ширина первого и второго магнитов соответственно,

∆b  - ширина немагнитного промежутка.
Для дальнейшего анализа положим, что магниты 1 и 2  идентичны и 

развивают одинаковую МДС, и, кроме того, имеем в виду, что 
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пм bbb == ∆ , 

где пb  - ширина полюса магнитопровода. 
В общем случае проводимость будет определяться известным соот-

ношением 

l
SG μ= ,

где S  - площадь контура ограничивающего линии магнитного потока,  l  - 
длина средней силовой линии, μ  - магнитная проницаемость среды.

мμ ,Ввиду относительно малого значения магнитной проницаемости 
внутренняя проводимость магнита имеет небольшое значение и имеется 
большое внутреннее падение магнитного напряжения в магните. Учитывая 
наличие двух последовательно соединенных участков на пути линий маг-
нитной индукции (воздушный промежуток и тело постоянного магнита) 
запишем следующее выражение 

мa

мa

GG
GG

G
+

= ,              (2.35) 

где aG  - проводимость воздушного участка, мG  - проводимость участка 
магнита. 

Рис. 2.14. Распределение магнитных потоков 
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Для отыскания проводимости рабочего зазора, краевого эффекта и 
рассеяния выделим элементарные проводимости adG  и мdG . Полагаем,
что элементарные проводимости по воздуху представляются в виде тонких 
слоев, ограниченных дугами окружностей определенного радиуса, сопря-
женных с небольшими прямолинейными  участками, а в зоне зазора – 
только прямолинейными участками. Таким образом, для проводимости ра-
бочего зазора (с учетом рис. 2.14.) можно записать 

м

м
мм h

dxldG μ= ,  δ2
μ0

dxldG м
a = , 

где мh  - толщина магнита, δ  - величина воздушного зазора, мl  - длина 
магнита (в нашем случае длина окружности) 

.π2 мм rl =  
Учитывая выражение (2.35) имеем 

δ2
μ
μμ

0
0δ

+
=

м
м

м

h

dxldG
, 

обозначим )δ2
μ
μ(

π
1 0 += м

м

ha , тогда выражение для элементарной про-

водимости рабочего зазора запишется в виде 

a
dxldG м

π
μ0

δ = , 

Интегрируя по x, получим суммарную проводимость воздушного за-
зора на участке 

a
blxG мм

'
0

δ π
μ)( = ,          (2.36) 

'
мгде b - величина, определяющая часть магнита, находящуюся под полю-

сом магнитопровода. Согласно рис. 2.14. можно записать 

xbbb п
м +−= ∆

22
'

,                 (2.37) 

Определим проводимость краевого эффекта. На основании рис. 2.14 
элементарные проводимости для двух участков определяются по 
следующим соотношениям 
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м

м
мм h

dpldG μ= ,   p
dpldG м

a πδ2
μ0 +

= , 

здесь p - радиус окружности ограничивающей участок элементарной
проводимости толщиной dp . Учитывая выражение (2.35) имеем 

pa
dpldG м

e +
=

π
μ0

. 

Проинтегрируем полученное выражение, после чего получим 

a
ral

pa
dplxG eм

r
м

e

e +
=

+
= ∫ ln

π
μ

π
μ)( 0

0

0
 ,              (2.38) 

здесь er  - радиус, определяющий координату линии разграничения АА.
Если магнит полностью вышел из зазора (правый магнит на рис. 

2.14), то нижний предел интегрирования определяется координатой '
er  и 

выражение (2.38) запишется в виде 

  '
0 ln
π

μ)(
e

eм
e ra

ralxG
+
+

= ,      (2.39) 

где              22
' м

e
bbxr −+= ∆ . 

Аналогично, запишем выражения для определения элементарной про-
водимости рассеяния 

м

м
мм h

dpldG μ= ,   ph
dpldG
м

м
a π2δ4

μ0 ++
= . 

Учитывая выражение (2.35), имеем 

pa
dpldG м

+
=

π2
μ0

σ . 

Зона потоков рассеяния ограничена радиусом σr , поэтому, после ин-
тегрирования, получим полную проводимость рассеяния 

 a
ralxG м σ0

σ ln
π2

μ)( +
=  .      (2.40) 

Линия раздела потоков краевого эффекта и потока рассеяния АА все-
гда располагается таким образом, чтобы суммарная проводимость 

)( σGGe + имела бы максимальное значение [24]. Для определения радиу-

сов er  и σr  необходимо решить уравнение
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0)(
λ σ =+GG

d
d

e    .    (2.41) 

Здесь λ  - некоторый параметр, определяющий положение линии раз-
дела потоков на выступающей части магнитов. Справедливы следующие 
соотношения 

σ
'' rrb eм += ,

''λ мe br = ,
''

σ )λ1( мbr −= ,

где 
''
мb  - выступающая часть магнита

xbbb м
м −+= ∆

22
''

. 

Решая уравнение (2.41), с учетом (2.38), (2.39) и (2.40), получим соот-
ветственно: 

- для проводимости краевого эффекта и рассеяния (часть магнита на-
ходится в рабочем зазоре) 

xabbr м
e 3

2
333
−++= ∆

,     

xabbr м

3
1

366σ −−+= ∆
;     

- для проводимости краевого эффекта и рассеяния (магнит полностью
вышел из рабочего зазора) 

xabbr м
e 3

2
333
+++= ∆

, 

xabbr м

3
1

366σ +−+= ∆
, 

22
' м

e
bbxr −+= ∆

.

Пользуясь изложенной выше методикой, можно получить графики 
изменения проводимостей по путям потоков рассеяния, краевого эффекта 
и рабочего зазора в зависимости от положения подвижного элемента. Рас-
четы на ПЭВМ проводились для макетного образца, имеющего следующие 
параметры: 

мbbb пм
3105 −

∆ ⋅=== , м3105.0δ −⋅= , мrм
31025 −⋅= , мhм

3105 −⋅= , 

1000=w , Гцf 50= , материал магнита NdFeB мAHc /10850 3⋅= . 
При моделировании положим, что подвижный элемент перемещается 

по синусоидальному закону. Тогда справедливо выражение 
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)ωsin(
2

)( tbbbtx м
м 



 −

−= ∆
.       (2.42) 

На рис. 2.15 – 2.17 приведены кривые изменения проводимостей. Ин-
дексы 1 и 2 относятся к левому и правому магнитам соответственно. Для 
анализа полученных графиков рассмотрим два интервала.  

Первый участок – )
2

(0 ∆−
−≤<

bbbx м
м – на этом промежутке про-

исходит перемещение индуктора вправо от исходной точки до значения 
max)( xtx =  и обратно в точку 0)( =tx , при этом левый магнит полностью 

входит под полюс магнитопровода. Правый магнит при этом в активную 
зону не попадает и, напротив, удаляется от магнитопровода с ростом коор-
динаты x. Характер изменения проводимости рассеяния магнитов )(1σ xG
и )(2σ xG  приведен на рис. 2.15 (здесь график функции )(1 xGσ  показан не-
прерывной линией, график функции )(2 xGσ  показан пунктиром). Как вид-
но из графика, с ростом координаты проводимость )(1 xGσ  резко падает и 

имеет минимальное значение в точке max)( xtx =  – левый магнит полно-
стью вошел в активную зону – однако нуля график не достигает, что обу-
славливает наличие потоков рассеяния независимо от координаты. Вели-
чина остаточной проводимости рассеяния зависит, прежде всего, от конст-
руктивных параметров ЛГПМ и будет расти с ростом воздушного зазора δ
и ширины магнита hм. В то время как функция )(1σ xG  уменьшается, значе-
ние проводимости )(2σ xG  увеличивается до максимума в точке 

max)( xtx = , который зависит от энергетических характеристик постоянных 
магнитов и конструкции магнитной системы. При перемещении подвиж-
ной части в точку 0)( =tx , графики проводимостей )(1σ xG  и )(2σ xG также 
возвращаются к исходному значению. 

На втором участке движения )
2

(0 ∆−
−−≥>

bbbx м
м  индуктор движет-

ся влево от исходной точки до значения min)( xtx =  и обратно в точку 
0)( =tx , при этом правый магнит полностью входит под полюс магнито-

провода. Как видно из графика, на этом участке характер изменения про-
водимостей обратный: функция )(1σ xG  – принимает свое максимальное 
значение, функция )(2σ xG – уменьшается и принимает свое минимальное 
значение. 
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Рис. 2.15. Функции проводимости рассеяния )(1σ xG  и )(2σ xG   при синусои-
дальном законе перемещения индуктора 

На рис. 2.16 приведены графики изменения проводимости краевого 
эффекта (график функции )(1 xGe  показан непрерывной линией, график 
функции )(2 xGe  показан пунктиром). 

Рис. 2.16. Функции проводимости краевого эффекта )(1 xGe  и )(2 xGe

при синусоидальном законе перемещения индуктора 
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На первом участке ( )
2

(0 ∆−
−≤<

bbbx м
м ) происходит снижение функ-

ции )(1 xGe  при перемещении индуктора в точку max)( xtx = . Это вызвано 
er  и, соответственно, площади рассеяния потока 

 2e

уменьшением величины 
Фe1 . Функция G (x)  в это время тоже снижается, так как с ростом ко-

ординаты  )(tx  правый магнит все более отдаляется от магнитопровода и 
создаваемый магнитный поток в большей части замыкается по пути рас-
сеяния. При перемещении подвижной части в точку 0)( =tx , графики 
проводимостей )(1 xGe  и )(2 xGe  возвращаются к исходному значению. На 

втором участке движения ( )
2

(0 ∆−
−−≥>

bbbx м
м ) характер изменения про-

водимостей обратный. 
На рис. 2.17. показаны графики функций )(1 xG  и )(2 xG , представ-

ляющих собой сумму проводимостей краевого эффекта и рабочего зазора 
(здесь график функции )(1 xG  показан непрерывной линией, график 
функции )(2 xG  показан пунктиром). 

Рис. 2.17. Функции проводимости )(1 xG  и )(2 xG   при синусоидальном законе 
 перемещения индуктора 
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Как видно из графика на первом интервале ( )
2

(0 ∆−
−≤<

bbbx м
м ), 

при перемещении индуктора в точку max)( xtx =  значение функции )(1 xG
возрастает до максимума, т.к. при этом левый магнит полностью входит 
под полюс магнитопровода. Причем составляющая )(δ1 xG  на данном уча-
стке имеет преобладающее значение, тогда как проводимость краевого 
эффекта )(1 xGe  мало влияет на результирующую величину, увеличивая ее 
значение при координатах )(tx  близких к нулю. При перемещении под-
вижной части в точку 0)( =tx  значение проводимости )(1 xG  снижается 
до исходного значения. 

На втором участке движения ( )
2

(0 ∆−
−−≥>

bbbx м
м ) функция )(1 xG

продолжает снижаться и достигает минимального значения в точке 
min)( xtx = , когда левый магнит максимально удален от магнитопровода. 

На данном участке составляющая )(1δ xG  равна нулю и функция )(1 xG
обусловлена только наличием проводимости краевого эффекта )(1 xGe . 

)(2 xG  изменяется по аналогично-Как можно видеть на рис. 2.17 функция 
му закону с временным сдвигом в половину периода. 

Используя полученные зависимости, а также схему замещения маг-
нитной цепи ЛГПМ, можно определить закономерности изменения маг-
нитных потоков во времени. Согласно рис. 2.13 справедлива система урав-
нений 

.Ф])([Ф
];)([Ф])([Ф

;ФФФ

111

221121

21

stastaM

ststMM

a

RRxRFF
RxRRxRFF

++=±
+++=+

+=

 (2.43) 

Роль насыщения в машинах с ПМ (особенно высококоэрцитивными 
cH ) проявляется слабее, чем  в обычных маши-ПМ с большим значением 

нах. Это связано с тем, что значительную часть основной магнитной цепи 
занимают постоянные магниты с большим магнитным сопротивлением, 
работающие на линии возврата, где индукция линейно зависит от напря-
женности. Влияние насыщения последовательно включенных с ПМ и ра-
бочими зазорами магнитомягких сердечников с малым магнитным сопро-
тивлением поэтому оказывается относительно слабым. Если пренебречь 
влиянием магнитного сопротивления стальных участков и выразить маг-
нитные сопротивления через обратные им величины – магнитные прово-
димости, то выражения для потоков примут вид 
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Графики изменения магнитных потоков приведены на рис. 2.18. Здесь 
потоки 1Ф и 2Ф показаны пунктиром, результирующий поток aФ - 
сплошной линией. 

Рис. 2.18. Функции магнитных потоков )(Ф1 x , )(Ф2 x , )(Ф xa

при синусоидальном законе перемещения индуктора 

Как видно из графика, при синусоидальном законе перемещения ин-
дуктора результирующий магнитный поток )(Ф xа также изменяется по 
синусоиде. Постоянные магнитны 1 и 2 намагничены в противоположном 
направлении по отношению друг к другу (рис.2.14), поэтому на первом ин-

тервале )
2

(0 ∆−
−≤<

bbbx м
м при перемещении индуктора в точку 

max)( xtx =  магнитный поток создаваемый левым магнитом несколько ос-
лабляется за счет потоков краевого эффекта, вызванных правым магнитом. 

На втором участке движения ( )
2

(0 ∆−
−−≥>

bbbx м
м ) картина обратная, 

здесь основную часть рабочего потока составляет функция )(Ф2 x , тогда 
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как поток )(Ф1 x  оказывает размагничивающее действие, уменьшая  ре-
зультирующий магнитный поток  )(Ф xа . 

Рис. 2.19. Функции магнитных потоков рассеяния )(Ф 1σ x  и )(Ф 2σ x  при синусои-
дальном законе перемещения индуктора σ

На рис. 2.19. приведены кривые изменения потоков рассеяния (здесь 
график функции )(Ф 1σ x  показан непрерывной линией, график функции 

)(Ф 2σ x  показан пунктиром). Как видно из графиков поток рассеяния име-
ет наибольшее значение при максимальном удалении магнита от магнито-
провода. При этом при перемещении индуктора в точку min)( xtx =  поток 
рассеяния, создаваемый левым магнитом, Вб109.0)(Ф 4

σ1
−⋅=x , что со-

ставляет приблизительно 70% от общего потока магнита, остальная его 
часть замыкается по пути краевого эффекта. При перемещении индуктора 
в точку max)( xtx =  поток рассеяния минимален и составляет лишь 4%. 
Роль потоков рассеяния в синхронных машинах с электромагнитным воз-
буждением, как правило, негативная и их стремятся сделать как можно 
малыми. В ЛГПМ потоки рассеяния могут создавать и полезные эффекты. 
Так из схемы замещения магнитной цепи (рис.2.13) следует, что чем выше 
проводимость Gσ (x) , тем сильнее шунтирована МДС реакции якоря и тем 
слабее ее влияние на поток магнита. Таким образом, рассеяние ослабляет 
снижение параметров магнита из-за размагничивающей реакции якоря, 
способствует его стабильной работе. 



121 

2.3. Численные полевые модели вращающихся магнитоэлектри-
ческих синхронных генераторов 

2.3.1. Допущения, граничные условия и основные принципы формиро-
вания конечно-элементных моделей 

Преобразование энергии в электромеханическом преобразователе 
(ЭМП) происходит в воздушном зазоре — пространстве, где сосредоточе-
на энергия магнитного поля [119,120,123,146]. Зная картину и параметры 
ЭМ поля, можно определить напряжения, токи, потери, и исследовать 
ЭМП в установившихся и переходных процессах. Определить электромаг-
нитное поле в любом, самом простом ЭМП - сложная задача, решить кото-
рую трудно даже с помощью вычислительной техники. Однако, прибли-
женное представление картины поля в воздушном зазоре дает достаточно 
высокую точность решения для большинства задач электромеханики 
[147,148,149] связанных с разработкой и исследованием таких машин. 

Основными векторами, характеризующими электромагнитное поле, 
являются индукция  B  и напряженность  H  магнитного поля, смещение  D 
и напряженность  E  электрического поля и плотность электрического тока 
J. В указанных современных обозначениях система уравнений Максвелла,
заключающая в себе теорию электромагнитного поля, записывается сле-
дующим образом.

Вектор магнитной напряженности  H  должен удовлетворять первому 
уравнению Максвелла 

dt
DdJH



+=rot

 ,       (2.45) 
утверждающему, что вихрь магнитного поля создается полным током, 

определяемым плотностью тока проводимости  J  и тока смещения D.  
Второе уравнение Максвелла отражает закон электромагнитной 

индукции 

.rot
dt
BdE



−=   (2.46) 

Это уравнение свидетельствует о том, что любое изменение индукции 
магнитного поля приводит к возникновению вихревого электрического 
поля с электрической напряженностью E. 

Третье уравнение Максвелла – это уравнение непрерывности поля 
,0div =B


 (2.47) 

означающее, что нет истоков, нет магнитных зарядов, и что линии 
магнитного поля являются замкнутыми. 

Четвертое уравнение Максвелла ρdiv =D


,       (2.48) 
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означает, что электрическое поле образуется зарядами, плотность которых 
равна ρ, и линии этого поля начинаются либо кончаются на этих зарядах. 

Основные четыре уравнения Максвелла необходимо дополнить 
соотношениями, связывающими между собой значения векторов 
электромагнитного поля  B, H, D, E и J: 

EJEDHB


γ,ε,μ ===        ,       (2.49) 
где µ – магнитная проницаемость; ε – диэлектрическая проницаемость;         
γ  –  удельная электропроводность среды.  

Существует множество подходов к расчету электромагнитного поля в 
ЭМП. Одним из них является расчет частичных полей или полной картины 
магнитного поля с учетом нелинейности магнитопровода. Все физические 
поля, в том числе и электромагнитное поле, являются трехмерными. 
Однако, во многих случаях, представляющих практический интерес, 
точные аналитические решения для трехмерных полей получить 
невозможно, а нахождение численных решений, нередко, связано с 
чрезмерно большим объемом вычислений. Приближенное решение с 
вполне достаточной точностью может быть найдено путем применения 
ряда допущений, не оказывающих существенного влияния на картину 
физических процессов исследуемого ЭМП, но позволяющих существенно 
снизить трудоемкость вычислений и временные затраты на них. 

В качестве первого допущения примем утверждение о плоскопарал-
лельном характере распределения магнитного поля. Вектор плотности тока 
J рабочей обмотки ЭМП в любой точке будет параллелен касательной 
проведенной к окружности индуктора. Таким образом, имеет смысл рас-
сматривать двумерное электромагнитное поле (ЭМП) [24]. Кроме того, для 
линейных машин был проведен ряд исследований [97,148], в которых по-
казано, что  необходимость  расчета  трехмерного  магнитного поля долж-
на быть строго обоснована, т.к. при этом не обеспечивается  существенное 
увеличение  точности расчета ЭМП  по  сравнению  с  двухмерной  зада-
чей,  а лишь  значительно  возрастают  вычислительные затраты. 

Решение системы уравнений Максвелла даже в случае 
плоскопараллельного поля представляет собой сложную задачу 
[126,129,130]. Поэтому для приведения системы уравнений к виду более 
удобному при решении имеет смысл использовать уравнение Пуассона для 
векторного магнитного потенциала.  

Векторный магнитный потенциал  A  определяется выражением 
B = rot A.                                            (2.50) 

В интегральной форме выражение для векторного магнитного 
потенциала определяет его физический смысл: циркуляция векторного 
магнитного потенциала по замкнутому контуру равна магнитному потоку 
Ф, пронизывающему этот контур 



123 

.dsA∫=Φ


 (2.51) 
В плоскопараллельном поле вектор A лежит в плоскости, 

перпендикулярной направлению вектора B. Для стационарного поля 
замкнутых токов вектор  A  удовлетворяет условию непрерывности 

.0div =A


  (2.52) 
Для описания магнитного поля в областях, не занятых токами, удобно 

использовать понятие скалярного магнитного потенциала, определяемого 
равенством 

H = −  grad ϕ


 ,       (2.53) 
В общем случае плотность токов проводимости состоит из плотности 

вихревых токов JВ  и плотности сторонних токов JСТ 
 J = JВ + JСТ .  (2.54)

  Переменный сторонний ток является источником переменного 
магнитного поля. Вихревые токи возникают в электропроводящих 
массивах под действием ЭДС, индуцированной переменным магнитным 
полем. Не изменяя величины стороннего тока, вихревой ток приводит к 
его перераспределению в поперечном сечении массивного проводника.  

Вторым допущением служит утверждение о квазистационарном 
характере протекания электромагнитных процессов в ЭМП. Для 
большинства электротехнических материалов это допущение не 
приводит к существенным погрешностям, в связи с незначительным 
влиянием токов смещения в современных электротехнических материалах 
с учетом применяемых мер по снижению влияний вихревых токов при 
рассматриваемых частотах работы ЭМП до 400 Гц. 

Третьим допущением является независимость характеристик электро- 
и магнитопроводящих составных частей ЭМП от координаты по 
каждой оси в пространстве xоy. При расчетах предполагается равенство 
нулю про-изводных магнитной проницаемости по координатам х и у, т.е. 
постоянство магнитной проницаемости по длине магнитопроводов вне 
зависимости от их конфигурации. 

Четвертое допущение означает, что намагниченность 
постоянного магнита отличается от нуля только по главной оси 
намагничивания. Для высококоэрцитивных магнитов такое допущение 
не приводит к существенным погрешностям [18]. 

При решении системы (2.45) - (2.49) используется уравнение Пуассо-
на для векторного магнитного потенциала А. В рассматриваемой задаче 
вектор индукции В всегда ориентирован в плоскости модели (xy), а вектор 
плотности тока J и векторный потенциал A перпендикулярны к ней. От 
личны от нуля только компоненты jz и Az которые обозначим как скаляр-
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ные j и A. В результате с учетом допущений уравнения (2.45) - (2.49) сво-
дятся в виду 

)()
μ
1()

μ
1(

dy
dH

dx
dH

j
dy
dA

dy
d

dx
dA

dx
d cxcy

xy

++−=+ , (2.55) 

где компоненты тензора магнитной проницаемости μx и μy, составляющие 
коэрцитивной силы Hcx и Hcy, а также плотность тока j - постоянные вели-
чины в пределах каждого из блоков модели (магнит, полюсные наконечни-
ки, магнитопровод, зазор, рабочая обмотка и т.д.). Блоки модели опреде-
ляются граничными условиями. 

На внешних и внутренних границах расчетной области могут быть за-
даны следующие граничные условия. 

Условие Дирихле, задающее на части границы наперед известный век-
торный магнитный потенциал A0 в вершине или на ребре модели. Это гра-
ничное условие определяет поведение нормальной составляющей вектора 
индукции на границе. Оно может использоваться для задания нулевого 
значения, например, на оси симметрии задачи или для указания полного 
затухания поля на удаленной от источников границе. Кроме того, можно 
задать условие Дирихле, представив магнитный потенциал как 
функцию координат в виде 

A = a + bx + cy (2.56) 

Параметры a, b и c постоянны для каждого ребра, но могут изменяться 
от одного ребра к другому. Этот подход позволяет моделировать внешнее 
однородное поле путем задания ненулевой нормальной компоненты маг-
нитной индукции на любом прямолинейном отрезке границы. 

Пусть α - угол наклона вектора, проведенного из начала в конец от-
резка, к горизонтальной оси x. Тогда нормальная компонента индукции за-
писывается как 

Bn = csin(α) + bcos(α)                                    (2.57) 
Выбирая подходящее значение для угла α на разных рёбрах, следует 

обеспечить непрерывность функции A0 во всех точках сопряжения ребер. 
Условие Неймана имеет вид 

Ht = σ - на внешних границах     (2.58) 
Ht

+ - Ht
- = σ - на внутренних границах,     (2.59) 

где Ht - тангенциальная компонента напряженности поля, причем индексы 
"+" и "–" означают "слева от границы" и "справа от границы" соответст-
венно, а σ - линейную плотность поверхностного тока. 

Если σ = 0, граничное условие называется однородным. Однородное 
условие Неймана на внешней границе означает отсутствие касательной со-
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ставляющей индукции на границе и часто применяется для описания плос-
кости магнитной антисимметрии (противоположные по знаку источники в 
симметричной геометрии).  

Поскольку коэрцитивная сила может рассматриваться как кусочно-
постоянная функция координат, ее вклад в уравнение эквивалентен по-
верхностным токам, протекающим по границам постоянных магнитов в 
направлении ортогональном плоскости модели. Плотность такого эффек-
тивного тока равна величине скачка тангенциальной компоненты коэрци-
тивной силы на границе магнита. Так, прямоугольный магнит с коэрци-
тивной силой Hc, направленной вдоль оси x, может быть заменен совокуп-
ностью поверхностных токов, протекающих по его верхней и нижней гра-
ницам. Эффективный ток, протекающий по верхней границе, численно ра-
вен Hc, а по нижней границе равен - Hc. Таким образом, постоянный маг-
нит может быть описан как с помощью задания коэрцитивной силы, так и с 
помощью неоднородных граничных условий Неймана на его границах.  

Особо следует рассмотреть случай постоянных магнитов, обладаю-
щих нелинейными магнитными характеристиками. Магнитная проницае-
мость постоянного магнита определяется зависимостью 

B = μ(B)(H + Hc); μ(B) = B / (H + Hc). (2.60) 

Следует учитывать, что определенная таким образом функция μ(B) 
отличается от аналогичной зависимости для того же материала без собст-
венной намагниченности.  

Расчет магнитного поля до сих пор остается узловой проблемой, 
позволяющей в дальнейшем определять необходимые параметры или 
характеристики электромагнитных устройств. 

При построении в МКЭ дискретной модели непрерывной функции 
необходимо поступать следующим образом: 

– в рассматриваемой области фиксируется конечное число точек,
называемых узловыми; 

– значение непрерывной величины в каждой узловой точке считается
переменной, которая должна быть определена; 

– область определения непрерывной величины разбивается на
конечное число подобластей, называемых элементами; эти элементы 
имеют общие узловые точки и в совокупности аппроксимируют форму 
области; 

– непрерывная величина аппроксимируется на каждом элементе
полиномом, который определяется с помощью узловых значений этой 
величины; для каждого элемента определяется свой полином, 
подбираемый так, чтобы сохранялась непрерывность величины вдоль 
границ каждого элемента. 
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С учетом вышеописанных допущений движение ротора или подвиж-
ной части можно имитировать дискретно, т.е. расчет осуществлять для 
различных положений ротора или подвижной части ЭМП. Очевидно, что 
чем меньшим будет выбран шаг dxm изменения координаты положения 
подвижной части тем выше точность расчета, однако и существенным бу-
дет увеличение вычислительных ресурсов.  

Пятым допущением, применительно к линейным ЭМП, служит ут-
верждение о синусоидальном законе перемещения индуктора и постоянст-
ве амплитуды колебаний. Вследствие чего закон перемещения подвижной 
части будет определяться выражением 

)π2sin()( ftxtx Аm = , (2.61) 

где xm  - координата положения, xА – амплитуда колебаний,  f – частота ко-
лебаний подвижной части, t – время моделирования. 

 Такое допущение обосновано опытом расчетов и проектирования 
ЭМП линейного и возвратно-поступательного движения и результатами 
экспериментальных исследований макетного образца. 

Функцией ЭМП является преобразование энергии механических ко-
лебаний подвижной части в электрическую энергию. 
Электродвижущая сила, индуцируемая в обмотке ЛГПМ, определяется 
законом Фарадея 

dt
dwЕ Φ

−= .  (2.62) 

Потокосцепление для решения данного уравнения в связи с моделью 
расчета электромагнитного поля может быть найдено через 
интегральную величину магнитного поля ЭМП следующим образом 

sdA
S
wti



∫=Φ ),( .  (2.63) 
Интегрирование в данном выражении ведется по поперечному сече-

нию рабочей обмотки,  причем S – площадь этого поперечного сечения, А 
– векторный магнитный потенциал, найденный на основе расчета поля.

Для исследования электромагнитных процессов необходимо получить 
интегральные величины, которые, в свою очередь, можно будет использо-
вать для вычисления параметров, либо временных характеристик ЭМП. 
Необходимость этого ведет к многократному увеличению времени вычис-
ления, но позволяет получить мгновенные значения переменных ЭМП на 
периоде повторяемости. 
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2.3.2. Моделирование поля синхронного генератора с постоянными 
магнитами в среде ELCUT 

Среди современных программ конечно-элементного анализа весьма 
широким спектром реализации отличаются программы ELCUT, Femlab 
Maxwell и др. [130,131], которые позволяют решать двух- и трехмерные 
линейные или нелинейные полевые задачи, описываемые 
дифференциальными уравнениями в частных производных относительно 
скалярного или векторного потенциалов. Геометрия магнитной цепи 
представляется в виде подобластей с определенным набором физических 
свойств, содержащих соприкасающиеся между собой по границам 
криволинейные многоугольники. Источником поля выступают 
сосредоточенные и распределенные токи и токовые слои или постоянные 
магниты. 

На рис. 2.20,а представлена для примера конфигурация реальной маг-
нитной цепи, подготовленная в строго выдержанных размерах для 
моделирования в программе ELCUT, а на рис. 2.20 б, и в – картины поля 
отдельного ее участка (на одном полюсном делении) для 
экспериментального тихоходного синхронного генератора серии СГПМ 
20-125 (20 кВт, 125 об/мин). В ее состав входит элемент ярма ротора,
призматический постоянный магнит, расположенный в выемке ротора и
создающий основное магнитное поле, межполюсное пространство и часть
зоны статора - пазы, зубцы и коронки зубцов. В данном случае ясно
видно как изменяется картина распределения линий поля в межполюсном
пространстве при наличии в этой зоне ферромагнитного элемента и без
него. На рис. 2.20б между образующими полюсы постоянными магнитами
нет элементов крепления и эта зона имеет магнитную проницаемость
воздуха, а на рис. 2.20в в этой зоне предусмотрены узкие
ферромагнитные выступы (зубцы), выполняю-щие функцию
механического фиксатора полюсов.

Для большей наглядности и удобства анализа кривые 
распределения магнитной индукции В в различных зонах разнесены – 
сначала на общем фоне магнитной цепи показаны кривые поля под 
магнитом в зоне его посадки на магнитопровод ротора (рис. 2.21), а на 
рис. 2.22 представлены картины поля по центру воздушного зазора 
(кривые 1) и непосредственно на поверхности магнита (кривые 2). 

mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%5CTOR%20Coop%5CELCUT%205.7%5CHelp%5CElcut.chm::/html/Theory/PermanentMagnets.htm
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Рис. 2.20. Общая конфигурация магнитной цепи (а) и поля для вариантов ротора 
генератора с постоянными магнитами (СГПМ 20 - 125): б – без зубцов между 

магнитами; в – с узкими ферромагнитными зубцами между магнитами 

Далее сравниваются картины распределения поля в трех зонах - под 
магнитом, на его поверхности и по центру воздушного зазора. 

а) 

Рис. 2.21. Общие картины поля (а) в СГПМ 20 – 125 и распределения магнитной 
индукции под магнитом при различной конструкции ротора: б и в – по рис. 2.20 

Для количественной оценки поля на всех рисунках записаны значения 
полного магнитного потока Ф на соответствующих участках цепи, причем 
для полюса распределение индукции и величина потока показаны на ши-
рине магнита, а для зазора - на ширине полюсного деления. 

Как видно, во всех случаях распределение индукции имеет трапецеи-
дальный характер, типичный для поля в синхронной машине при равно-
мерном воздушном зазоре; под магнитом кривые приобретают седлооб-
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разный вид с незначительным плавным понижением индукции к центру 
полюса (это связано с плоской поверхностью магнита), а на его 
наружной поверхности и, особенно в воздушном зазоре, имеют место 
резкие отклонения поля от среднего значения в полном соответствии с 
конфигурацией воздушного промежутка. В области открытия пазов 
статора магнитная индукция снижается на 30 … 35 % от максимальной 
(до 0,75 Тл для первого варианта магнитной цепи и 0,66 Тл - для второго). 

Весьма важным сравнительным параметром является полный магнит-
ный поток на рассматриваемом участке магнитной цепи, который, как сле-
дует из графиков, неуклонно понижается от нижней грани магнита к его 
поверхности и далее к расточке статора и по мере продвижения к ярму. 
Для варианта ротора с зубцом (рис. 2.21,в и 2.23) это понижение составля-
ет от 5,95∙10-3 до 4,68∙10-3 Вб, то есть более чем на 20%, что является след-
ствием как рассеяния в междуполюсном пространстве, так и затухания. 

Рис. 2.22. Распределение магнитного поля в воздушном зазоре СГПМ 20 – 125: 
1- по центру зазора (на ширине τ); 2 – на наружной поверхности магнита
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Рис. 2.23. Распределение магнитного поля в воздушном зазоре СГПМ 20 – 125 
 для варианта ротора с зубцом:  

1- по центру зазора (на ширине τ); 2 – на наружной поверхности магнита

Процесс затухания наглядно демонстрируется данными табл. 2.1, в 
которой для примера приведены отдельные рассчитанные на модели зна-
чения магнитного потока последовательно от расточки статора и выше для 
рабочего режима рассматриваемого генератора (вариант ротора 2) при раз-
личных нагрузках (плотностях тока обмотки статора, также приведенных в 
таблице). Кроме того, измерены потоки рассеяния по всем возможным пу-
тям замыкания этой составляющей поля – различные зоны между магни-
тами, пазы и коронки зубцов. Общая картина полей рассеяния показана на 
рисунке 2.24. 

Важно отметить практически полное соответствие различных состав-
ляющих полей – основного и рассеяния между собой, при этом имеет ме-
сто закономерное затухание поля по мере удаления от источника (магнита) 
для определенного режима работы. 
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Рис. 2.24. Общие картины полей рассеяния  
между магнитами и в зоне коронок зубцов статора

Полный магнитный поток Ф (Вб) в участках магнитной цепи СГПМ 20 – 125.  Табл. 2.1. 

Участок магнитной 
цепи 

Ток статора, jmax, А/мм2

0      2,5 3,0        5,0      7,5 
На расточке статора 6,37·10 5,7·10-3 5,6·10-3 5,2·10-3 4,67·10-3 

На 0,5 hп 6,05·10-3 5,31·10-3 5,12·10-3 4,44·10-3 3,53·10-3 
На верхней границе паза 6,0·10-3 5,22·10-3 5,03·10-3 4,28·10-3 3,23·10-3 

В ярме якоря (Ф0/2) 3,0·10-3 2,61·10-3 2,5·10-3 2,15·10-3 1,61·10-3 
Рассеяние между агни-
тами (0,05 от торца) 1,97·10-4 3,1·10-4 3,04·10-4 3,27·10-4 3,36·10-4 

По центру зубца ротора 1,44·10-4 2,5·10-4 2,68·10-4 3,7·10-4 5,0·10-4 
Пазовое 1,55·10-4 1,86·10-4 3,03·10-4 4,42·10-4 

По коронкам зубцов 
статора 1,74·10-4 2,09·10-4 3,16·10-4 5,17·10-4 

Что же касается влияния нагрузки, то из табл. 2.1 следует, что на всех 
участках магнитной цепи при увеличении тока нагрузки наблюдается су-
щественное снижение результирующего магнитного потока, особенно в 
зоне магнитопровода статора. Например, при изменении плотности тока от 
2,5 до 7,5 А/мм2 (при трехкратной перегрузке) магнитный поток в ярме 
статора снижается на 35%, что является следствием реакции якоря, а пото-
ки рассеяния возрастают, особенно в ферромагнитных участках магнито-
провода; в зоне пазов - в 2,8, по коронкам зубцов - в 3, по центру зубца ро-
тора – в 2 раза. Все это свидетельствует о необходимости тщательного 
учета реального распределения поля при проведении расчетов электриче-
ской машины подобного типа. 

Полученный в результате моделирования необходимый объем данных 
по величинам поля (магнитного потока или индукции) в различных участ-
ках магнитопровода электрической машины,  дает возможность математи-
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ческого описания картины распределения этого поля, причем такого, что 
можно было бы без применения известных эмпирических формул, 
приведенных, например, в [149], рассчитать параметры поля в 
произвольной зоне магнитной системы. Такая возможность открывается 
при использовании полиномов, аппроксимирующих массив параметров, 
охватывающих интересующую нас область. К ней, например, относится 
активная зона (воздушный зазор и зубцово-пазовая структура якоря) 
взаимодействия поля постоянных магнитов и обмотки якоря с током, зона 
поля рассеяния между коронками зубцов или между магнитами в роторе, а 
также в любых других элементах магнитной цепи. 

2.3.3. Аппроксимация функций n переменных полиномами от n 
переменных 

При необходимости аппроксимировать функцию z = F(x,y) полиномом 
третьей степени относительно переменных x и y, общий вид которого за-
писывается в виде 

3
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2
87

6
2

543
2

2
3

1
2

0),(

xaxaxa
ayxayxayayayayxayxP

⋅+⋅+⋅+

++⋅⋅+⋅⋅+⋅+⋅+⋅+⋅⋅=
(2.64) 

В среде Mathcad выполняются следующие операции: 
- задаются матрицы – столбцы переменных X, Y и Z;
- матрицы X и Y функцией augment (X,Y) объединяются в одну матрицу XY;
- задается степень n полинома;
- c помощью функции regress(XY,Z,n) готовится матрица R;
- выражение функции для дальнейших расчетов, определяется из

равенства 
);,,,(int:),( 







=

y
x

ZXYRerpyxf  (2.65) 

- коэффициенты полинома определяются матрицей
   ).0,0,1)(,3,(: −= RrowsRsubmatrixAn             (2.66) 

Если, например, необходимо функцию 

)y3x(e2

4)yxsin(1.02y22yx3y4y2x52x:)y,x(K
⋅+−⋅−

−++−−⋅−⋅−⋅⋅+=

,      (2.67) 

заданную в области 0 ≤ х ≤ 8, 0 ≤ у ≤ 8, аппроксимировать полиномом 
третьей степени от двух переменных с шагом h =1, готовятся матрицы X, Y 
и Z, область задания функции разбивается сеткой с шагом 1, тогда 
количество точек, в которых будут вычисляются значения функции, равно 
81. 

( )iiiiii YXKZXiYifloorXi ,:,19:,
9

1:,80..0: =+⋅−=





 +

==

XY := augment(X,Y); n := 3; 
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f (x , y) := interp R ,XY ,Z
,    

Аn := submatrix(R ,3 ,rows(R) − 1 ,0 ,0) 

Матрица коэффициентов Аn полинома включает значения: 
Аn = -0,997;  -3,998;  -2,044;  0,27;  -0,035;  5,001;  3,501;  0, 129; 0,99; 

1,004∙10-4. 
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Таким образом, аппроксимирующий полином приобретает вид 

,99.029.15.3
504.027.005.2498.0:),(

2

2232

xx
yxyxyyyyxyxP

⋅+⋅−+

+⋅⋅+⋅⋅−+−⋅−⋅⋅−=
 (2.68) 

а коэффициенты в нем записаны с точностью 0.01 в той последовательно-
сти, которая определена в равенстве (2.54) 

0:0 =x    ;8:1 =x  0:0 =y    ;8:1 =y  ).1,0,1,0,(: yyxxfCreateMeshM =  

R regress XY Z, n,( ):=
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Рис. 2.25. Поверхность заданной функции двух переменных 

Решение этого полинома в координатах x, y и z определяет поверх-
ность изменения аппроксимируемой функции (рис. 2.25) 

2.3.4. Аппроксимация распределения основного магнитного поля 
 в сердечнике статора 

Представляется возможным теперь показать как по изложенному ме-
тоду, используя более подробные данные измерений (по примеру табли-
цы), описать одним уравнением такой массив параметров поля для опреде-
ленной области. Например, области от поверхности расточки статора до 
верхней границы пазов, т. е. той главной зоны, в которой происходит 
взаимодействие поля с обмоткой.  В дальнейшем необходимо построить 
пространственную картину поля для этой области. 

Этот массив ниже обозначен Z и включает первую строку из значений 
плотности тока j в обмотке якоря и ряд столбцов (кроме первого), вклю-
чающих по вертикали значения магнитного потока на различных уровнях 
зубцовой зоны статора, начиная от линии расточки, при этом значения по-
тока в каждом столбце соответствуют определенной плотности тока стато-
ра. Первый столбец, начиная со второй строчки, определяет относитель-
ную высоту распространения волны в пределах от нуля до 10. 

Наиболее эффективно аппроксимация такого массива возможна с по-
мощью квадратичной или кубической парабол, постоянные коэффициенты 
которых определяются по специальной программе по методу наименьших 
квадратов. 
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Уравнение квадратичной параболы имеет вид 

2
514131212

1101 xaxaayayayxa)y,x(P ⋅+⋅++++⋅⋅=  (2.69) 

где х – это значения плотности тока статора, y –  относительная глубина 
проникновения волны в сердечник,  Р(х,у) – величина магнитного потока в 
определенных зонах при определенной плотности тока. 

Для рассматриваемого массива значения постоянных коэффициентов 
определены в следующих числах: 

   a1:= (-1.61*10-5; 8.521*10-6; -8.998*10-5; 6.207*10-3; -1.796*10-4; -
8.25*10-6) 

Уравнение кубической параболы включает 10 слагаемых 
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со значениями постоянных коэффициентов 
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(2.71) 

В данном случае погрешность аппроксимации не превышает уровня 
10-5 (для квадратичной параболы 10-4).

Искомая поверхность, построенная в среде Mathcad, в наглядном и 
удобном для обозрения и анализа виде представлена на рис. 2.26, при этом 
угол обзора и масштаб может изменяться в нужном соотношении. Самое 
же главное заключается в том, что при такой аппроксимации имеется воз-
можность определять значения поля в любой точке охватываемой масси-
вом зоны, при любом режиме работы машины, задаваясь координатами и 
величиной нагрузки. 

Отпадает, в частности, необходимость в приближенном расчете по 
эмпирическим формулам потока рассеяния в различных зонах магнитной 
цепи (пазового, между магнитами или коронками зубцов), а требуемое в 
расчете машины значение магнитного потока – в воздушном зазоре, в па-
зовой зоне якоря, в ярме и т.д. определять на основе результатов модели-
рования. 



136 

Рис. 2.26. Поверхность изменения магнитного потока в сердечнике якоря СГПМ 20 – 
125 в координатах высоты и плотности тока 

Например, для режима номинальной нагрузки рассмотренного выше 
генератора СГПМ 20 – 125 при реальной плотности номинального тока 
обмотки якоря 

j = 3 А/мм2  среднее значение магнитного потока в области пазово – 
зубцовой зоны от коронок зубцов до верха пазов составляет Ф = 5,17∙10-3 
Вб (таблица), что может быть непосредственно использовано при расчете 
числа последовательно соединенных витков фазы статора для обеспечения 
заданного напряжения на выходе генератора. 

Следует подчеркнуть, что данная программа аппроксимации реализу-
ется для любой зоны магнитной цепи, достаточно в массив Z ввести варьи-
руемые параметры x (в линейных размерах или относительных единицах) и 
y (в размерности плотности тока, А/мм2), при этом число столбцов и строк 
должно быть не менее трех. 

2.3.5. Аппроксимация распределения магнитного поля рассеяния 
 между полюсами ротора 

Подобные построения для примера выполнены и для поля в зоне за-
мыкания потоков рассеяния между магнитами (рис. 2.27). В массив внесе-
ны результаты измерений магнитного потока в трех уровнях от торца маг-
нита вплоть до середины зубца (здесь расстояния указаны в относительных 
единицах от торцевой грани магнита) при тех же значениях плотности тока 
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Для приведенной выше кубической параболы  определены значения 
постоянных коэффициентов 

000052.0;001328.0;010725.0;040412.0
;001964.0;025501.0;067088.0;054613.0;045593.0;041927.0:

−
−−=a

(2.72) 
и построена поверхность (рис. 2.27), включающая спектр значений маг-
нитного потока рассеяния в рассматриваемой зоне. 

Рис. 2.27. Поверхность изменения потока рассеяния между магнитами ротора СГПМ 20 
– 125 в координатах высоты и плотности

В данном случае поверхность точно отражает количественную сторо-
ну потока рассеяния, качественно представленного на рисунке 2.24б при 
наличии зубцов в междуполюсном пространстве. Как видно, по мере рас-
пространения волны поля от торца магнита в междуполюсное пространст-
во величина этого потока неуклонно возрастает и достигает наибольшего 
значения в центре зубца, и происходит это за счет ответвления сюда и час-
ти потока рассеяния через коронки зубцов якоря, и за счет «выдавливания» 
в зону зубца ротора основного магнитного потока, замыкающегося через 
ярмо ротора. При этом плавный изгиб поверхности, наиболее проявляемый 
в зоне зубца по мере увеличения нагрузки, подчеркивает усиление рас-
сматриваемых потоков в этом процессе. 
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Это обстоятельство весьма убедительно подтверждает способность 
предложенных уравнений аппроксимации достаточно точно отражать ре-
зультаты моделирования магнитного поля в программе ELCUT, которая, в 
свою очередь, наглядно представляет и общую картину поля, и его количе-
ственные параметры. Ясно, что представленные уравнения способны реа-
лизовать результаты решений уравнений поля и в любых других програм-
мах, важно только обеспечить соответствие результатов моделирования и 
реальных процессов. 

2.3.6. М агнитное поле  синхронных машин с постоянными магнита-
ми при различной конфигурации магнитопроводов 

Картина распределения волны магнитного поля в магнитопроводе 
электрических машин, независимо от способа создания этого поля, имеет, 
как правило, сходный характер; на поверхности полюса она определяется 
конфигурацией полюсного наконечника, в воздушном зазоре и сердечнике 
имеют место затухание и искажение, обусловленное сложной структурой 
магнитной цепи. Можно поэтому описанный выше подход к аппроксима-
ции картины этого поля расширить на ряд электрических машин, имеющих 
сходные закономерности в распределении полей. При этом задача, как по-
казано ниже, реализуется на тех же уравнениях квадратичной или кубиче-
ской параболических поверхностей, приведенных для СГ СГПМ 20 - 125, с 
введением в них поправочных функций, учитывающих разницу в количе-
ственных значениях параметров поля. 

Здесь такой подход продемонстрирован для аппроксимации картин 
поля трех СГ с постоянными магнитами, имеющих сходные типы роторов 
(«звездочка» - магниты расположены в поверхностном слое ротора, в па-
зах), но различные комбинации геометрических соотношений и номиналь-
ных данных – мощности, числа полюсов, напряжения и частоты (табл. 2.2). 

Магнитная система описанного выше генератора СГПМ 20 – 125 об-
разована двумя магнитами на одной паре полюсов, а у генераторов СГПМ 
2,5 – 375 и ГСМП 132 – 18 на два полюса приходится один магнит, т. е. 
сам магнит образует активный полюс, а второй полюс - пассивный, обра-
зованный выступающей частью стального магнитопровода.  

На рис. 2.28 в том же порядке, что и в табл. 2.2 представлены элемен-
ты магнитопроводов названных машин, вычерченные со строгим соблюде-
нием всех геометрических соотношений и электромагнитных параметров, 
и картины поля, реализованные в среде ELCUT. На всех рисунках здесь 
обозначены основные элементы ротора и показаны линии, проходящие по 
центру воздушного зазора, для которых построены графики распределения 
магнитной индукции (правые части рисунков) и на которых измерены 
пол-ные магнитные потоки Фδ. Эти значения Фδ для наглядности 
сравнения на-несены непосредственно на графиках индукции. 
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Типы и параметры СГ с постоянными магнитами. Табл. 2.2. 

Общим для всех кривых B = f (L) является весьма заметные неравно-
мерности магнитной индукции, связанные с неравномерностью зазора, при 
этом ее отклонения от среднего значения Вδср ≈ 0,82.. 0,95 Тл достигают 
25…30 % в зависимости от конфигурации магнитной цепи. Величина же 
магнитного потока для каждого генератора определяется геометрией по-
люсного деления. 

Для всех рассматриваемых генераторов, кроме того, проведены изме-
рения магнитного поля в зубцово-пазовой зоне на одинаковых относитель-
ных расстояниях от зазора и при тех же значениях плотности тока в обмот-
ках якоря, которые приняты первоначально для генератора СГПМ 20 – 
125. Для учета влияния реакции якоря характер нагрузки у каждого из на-
званных генераторов определенный; у первого нагрузка чисто активная
(cosφ = 1,φ = 0), у второго – активно – индуктивная (cosφ ≈ 0,8, φ => 0), у
третьего – активно – емкостная (cosφ ≈ 0,8,φ ≤ 0).

Все данные измерений магнитного потока приведены ниже в соответ-
ствующих массивах: Z125 (для СГПМ 20 – 125, r - нагрузка); Z375 (для 
СГПМ 2,5 – 375, r - L нагрузка); и Z750 (для ГСМП 132 – 18, r - C нагруз-
ка).  

Уравнения аппроксимации также представляются в виде квадратич-
ной 

( ) 543
2

21
2

0 111111,1 chcIchchIcIchIB +⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅= (2.73) 
или кубической 

987
2

6

5
2

4
3

3
2

2
2

1
3

0:),(1

bhbIbhb
hIbIbhbhIbhIbIbhIB

+⋅+⋅+⋅+

+⋅⋅+⋅+⋅+⋅⋅+⋅⋅+⋅=
    (2.74) 

параболическими зависимостями. 
Постоянные коэффициенты с и b в этих уравнениях определены для 

матрицы Z125 и имеют значения: 

Тип 
СГПМ 

P1, 
кВт 

2р n, 
об/мин 

Г
f, 

Гц 
Uф, 
В 

В

I1 , 
А 

Геометрические 
размеры, Di, Li, мм 

 СГПМ 20 - 125 0        48 125 
5

50 
2

270 
 
25,6 630, 200 

 СГПМ 2,5 - 375 2,5    18 375 
5

50 127 7,54 209, 60 

 ГСМП 132 - 18 4,0        18 750 
1

125 
3

320 
 
7,32 132, 176 
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( );10165.6;1063.3;10414.1;101.1;103.6;106.71 354666 −−−−−− ⋅⋅−⋅−⋅⋅−⋅−=nc
(2.75) 

b = (-5,12∙10-7;  -1,23∙10-7;   -3,01∙10-7 ;  -0,79∙10-7;  -5,93∙10-7;  -1,46∙10-5;  
-3,93∙10-6; -1,43∙10-4;  -4,96∙10-5;  6,15∙10-3;).

(2.76) 
Поверхность магнитных потоков в зубцово-пазовой зоне СГ СГПМ 20 

– 125, построенная по уравнению (2.63), была приведена ранее. Решение
этих уравнений для матриц Z375 и Z750 производится с введением попра-
вочной функции

( ) ( )( ) 3252 101092.10136.04.13263 1067.31057.452.1:),,Pr(
−− ⋅⋅⋅+⋅−⋅⋅+⋅−− ⋅⋅×+⋅×−= NNhIIeNNNhI

                (2.77) 

Рис. 2.28. Конфигурация магнитных цепей различных СГПМ, распределение магнитной 
индукции и значения полного магнитного потока в зазоре 
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Она представляет собой произведение полинома второй степени на 
экспоненту, полученных методом наименьших квадратов при реализации 
промежуточного массива параметров, как результата деления базовой 
(Z125) матрицы на текущую (например, на Z375) матрицу.  

Таким образом, решение уравнений аппроксимации для матриц Z375 
и Z750 производится по соотношениям 

B(I ,h) = Pr(I , h, N )⋅ (I , h),                                   (2.78) 

при этом при решении задачи для определенного генератора, например, 
СГПМ 2,5 – 375, параметрам Z и N необходимо присвоить значения Z:= 
375, N: = 375, а для ГСМП 132 – 18 соответственно Z:= 750, N: = 750. 

Погрешность Δ по результатам аппроксимации рассчитывается по со-
отношению 

   j,iZ),iZ,j,Z(B:j,i −= 00∆  (2.79) 

и представляется в матричной форме для каждого значения магнитного 
потока, входящего в исходную матрицу (в данном случае Z125). 
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Как видно из матрицы Δ, погрешность для основной массы парамет-
ров магнитного поля СГ типа ГСМП 132 – 750 не превышает 1%, за ис-
ключением нескольких значений потока при трехкратной перегрузке 
ма-шины (столбец при j = 10А/мм2). 

Трехмерное представление поверхности основного магнитного потока 
в активной части якоря каждого из трех рассматриваемых генераторов по-
казано на общем рисунке (рис. 2.29), где также приведены и картины пото-
ков рассеяния между полюсами ротора этих генераторов, построенные на 
тех же уравнениях и реализующие соответствующие матрицы ZR125, 
ZR375 и ZR750. Для примера ниже приведена матрица ZR750 и погрешно-
сти ее аппроксимации ∆. Погрешности аппроксимации в соответствии с 
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матрицей Δ1 укладываются в основной части массивов в пределы от 1 до 
1,5% и только для отдельных значений потока достигают 2,4%, что следует 
считать вполне приемлемым для практических расчетов. 

Рис. 2.29. Результаты аппроксимации распределения основного магнитного по-
ля (слева) и поля рассеяния (справа) в СГ с постоянными магнитами СГПМ 20 – 

125, СГПМ 2,5 – 375 и ГСМП 132 – 18 (сверху вниз) 
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2.4. Численные полевые модели линейных генераторов  с 
постоянными магнитами 

2.4.1. Исследование магнитного поля и параметров линейного 
синхронного магнитоэлектрического генератора 

Исследования картины распределения магнитного поля ЛГПМ для 
различных положений подвижной части необходимы с точки зрения по-
строения рациональной магнитной системы, исключения участков насы-
щения магнитной цепи, а также участков, характеризующихся низкими 
значениями напряженности. Рациональность такого рода приводит к наи-
лучшему использованию материалов активной части и способствует по-
вышению удельных показателей машины. Полученные картины распреде-
ления магнитного поля на периоде повторяемости могут служить также 
для определения усредненных параметров ЛГПМ, необходимых при ин-
женерном проектировании и выработке рекомендаций по выбору основ-
ных соотношений магнитной системы и обмоточных данных. 

На рис. 2.30 представлены картины распределения ЭМ поля в плоско-
сти модели магнитоэлектрического ЛГ в режиме холостого хода для раз-
личных положений подвижного элемента. 

Как видно из картины поля, приведенной на рис. 2.30, в каждый мо-
мент времени только часть одного магнита находится в зоне рабочего за-
зора, в то время как другая его часть, а также второй магнит, находятся вне 
зоны рабочего зазора. В связи с противоположной намагниченностью ПМ 
часть магнитного потока  одного магнита замыкается через полюсный на-
конечник, минуя основной магнитопровод с рабочей обмоткой на проти-
воположно намагниченный ПМ. Другая часть магнитного потока магнита 
замыкается с северного полюса на свой южный полюс. Таким образом, ка-
ждый магнит в любой момент времени не участвует в процессе преобразо-
вания энергии, а создает лишь паразитные потоки рассеяния. Находящийся 
же в рабочем зазоре магнит  участвует в преобразовании энергии, посколь-
ку большая часть его магнитного потока замыкается через магнитопровод 
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с рабочей обмоткой ЛГПМ, однако энергия его магнитного поля так же 
частично расходуется на создание потоков рассеяния. 

Из анализа картины поля (рис 2.30) следует, что часть полюсного на-
конечника, под которым частично находится магнит, находится в режиме 
насыщения, кроме того в воздушном зазоре у края полюсного наконечника 
индукция магнитного поля также достигает значений 2 и более Тл. 

Временные диаграммы магнитных потоков, полученные в соответст-
вии с расчетом ЭМ поля, приведены на рис. 2.31. Здесь потоки рассеяния 
Фσ2 правого и Фσ1 левого магнитов показаны пунктиром, а полезный поток 
в магнитопроводе Фst - сплошной линией. 

Рис. 2.30. Картины распределения магнитного поля ЛГПМ 
для различных координат  положения индуктора 

Как видно из графика при перемещении индуктора результирующий 
магнитный поток Фа(х) изменяется по кривой близкой к синусоиде. Посто-
янные магниты 1 и 2 намагничены в противоположном направлении по от-
ношению друг к другу, поэтому на первом интервале (0 < x < xA), при пе-
ремещении индуктора в точку xm(t) = xA (рис.2.30), магнитный поток, соз-
даваемый левым магнитом, несколько ослабляется за счет потоков краево-
го эффекта вызванных правым магнитом. На втором участке движения (-xA
< x < 0) картина обратная, здесь основную часть рабочего потока состав-
ляет магнитный поток левого магнита, тогда как поток правого магнита 
оказывает размагничивающее действие, уменьшая  результирующий маг-
нитный поток Фа(х).  
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Рис. 2.31. Временные диаграммы потоков рассеяния первого и второго  
постоянных  магнитов (пунктирные линии) и полезного потока (сплошная линия). 

Рассматривая временные диаграммы потоков рассеяния, можно отме-
тить, что наибольших значений эти потоки достигают при максимальном 
удалении магнита от магнитопровода. При этом при перемещении индук-
тора в точку xm(t) = 0 поток рассеяния, создаваемый левым магнитом со-
ставляет  Фσ1 = 2.5·10-4 Вб, что приблизительно равно 45% от 
максимально-го потока магнита, остальная же его часть обусловлена 
краевым эффектом. При перемещении индуктора в точку xm(t) = xА   поток 
рассеяния минима-лен и составляет лишь 4%. Роль потоков рассеяния в 
синхронных машинах с электромагнитным возбуждением, как правило, 
негативная и их стремятся сделать как можно  меньшими. В ЛГПМ потоки 
рассеяния могут создавать и полезные эффекты. Так в ЛГПМ, чем выше 
проводимость потоков рассеяния, тем сильнее шунтирована МДС 
реакции якоря и тем слабее ее влияние на поток магнита. Таким образом, 
рассеяние демпфирует изменение параметров магнита из-за 
размагничивающей реакции якоря, что способствует его стабильной 
работе [155]. 

2.4.2. Особенности конфигурации магнитной и обмоточной систем 
линейных магнитокоммутационных генераторов 

Рассматривается конструкция ЛГПМ с постоянными магнитами на 
неподвижной части машины. На рис. 2.32 приведена компоновка магнито-
коммутационного ЛГ в составе термоакустического генератора. 
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Акустические колебания газа, генерируемые термоакустическим дви-
гателем 10, приводят в движение упругие мембраны 11. Мембрана пере-
мещается с частотой колебания газа и передает усилие на шток 8, на кото-
ром жестко закреплена подвижная  часть магнитопровода 6. Магнитная 
система состоит из цилиндрического магнита 3, закрепленного между час-
тями неподвижного магнитопровода в корпусе  5 ЛГПМ.  

Постоянный магнит 3, закрепленный между частями магнитопровода 
1  намагничен в осевом направлении и создает магнитный поток, который 
благодаря периодическому перемещению подвижной части магнитопрово-
да 6 изменяет свое направление на противоположное. 

На магнитопроводе, в специально отведенной для этого области, рас-
положена катушка 2, в которой в результате перемещения подвижной час-
ти 6 наводится ЭДС. Магнитопровод  вместе с катушкой и магнитом обра-
зует неподвижную часть машин. Шток  вместе с закрепленным на нем 
магнитопроводом образует подвижную часть ЛГПМ.  Обмотка, выполнен-
ная в виде сосредоточенных катушек, размещена на магнитопроводе. Маг-
нитный поток, создаваемый постоянным магнитом, проходит через рабо-
чую обмотку ЛГПМ, меняя свое направление в зависимости от положения 
подвижной части. 

Рис.2.32. Оппозитная конструкция магнитокоммутационного генератора с ПМ
на неподвижной части ЛГПМ. 

1 – магнитопровод, 2  - обмотка, 3 – постоянные магниты, 4,5 – немагнитный корпус 
ЛГПМ, 6 – подвижная часть магнитопровода, 7,11 – мембрана, 8 – шток, 9 – холодильник-

излучатель,10 – термоакустический двигатель 
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Корпус ЛГПМ следует изготавливать из немагнитного материала, та-
кого как алюминиевые сплавы, в противном случае по части корпуса 
ЛГПМ расположенного между правым и левым магнитопроводом будут 
замыкаться потоки рассеяния, которые могут существенно ухудшить его 
характеристики. Кроме того, применение алюминиевых сплавов в конст-
руктивных частях ЛГПМ, несущих механическую нагрузку, позволит 
улучшить массогабаритные показатели ТАГ. Как видно из рисунка 2.32 
ТАГ комплектуется двумя ЛГПМ, работающими в противофазе. Такая 
компоновка источника питания в составе СЭП КА позволит существенно 
снизить уровень вибраций и возмущающих моментов за счет их взаимной 
компенсации. 

При выборе геометрической формы постоянных магнитов стремятся к 
максимальному использованию применяемых материалов, однако в ряде 
случаев это может вызвать технологические осложнения, обусловленные 
изготовлением и последующей сборкой ЛГПМ. Так изготовление ПМ из 
высокоанизотропных магнетиков с криволинейной поверхностью, вызыва-
ет значительные технологические трудности. С уменьшением радиуса кри-
визны и увеличением протяженности криволинейных участков магнитов 
возрастает тенденция к образованию  в них трещин и разрушению 
[151]. 

При создании ЛГПМ могут быть использованы постоянные магниты, 
имеющие призматическую или кольцевую форму (рис. 2.33а,б), а также 
ПМ, выполненные в виде сектора (рис. 2.33в). 

Рис. 2.33. Формы постоянного магнита 
 а – призматическая; б – цилиндрическая; в – секторная 

Конструкция призматических магнитов (рис. 2.33а) проста в изготов-
лении и обеспечивает высокие прочностные характеристики. Однако, с 
точки зрения массообъемных показателей, предпочтительнее магниты в 
виде прямого цилиндра с коаксиальным сквозным отверстием и радиаль-
ным направлением намагничивания для магнитоэлектрических ЛГ, либо с 
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аксиальным направлением намагничивания для магнитокоммутационных 
ЛГ (рис. 2.33б).  

Конструкция с цилиндрическими магнитами  имеет наибольшую дли-
ну зазора по окружности  и характеризуется наилучшим использованием 
материала магнита и меди. Однако она относительно сложна и в производ-
стве может оказаться более дорогостоящей. Пример конструкции магнито-
электрического ЛГ с цилиндрическими магнитами приведен в п. 2.2.1. 

 На рис. 2.34 приведена конструкция магнитокоммутационного ЛГПМ 
с призматическими магнитами. 

Конструкция выглядит аналогично ранее рассмотренной. В корпусе 4 
закреплены магнитопроводы 1, между которыми расположен постоянный 
магнит 3. 

Сосредоточенная катушка наматывается на каждую пару магнитопро-
водов и закрепляется клином. Четыре магнитопровода с катушкой и посто-
янными магнитами образуют неподвижную часть магнитокоммутационно-
го ЛГ. На штоке 8 закреплена оправка, на которую крепится  подвижная 
часть магнитопровода 6. Она, в свою очередь, фиксируется бандажом 
из изоляционного материала для предотвращения образования 
короткозамкнутых витков.  На рис 2.35 изображена конструкция ЛГ с 
ПМ секторной (б) формы содержащая по 4 магнитопровода и ПМ 
расположенные под углом 90 градусов. В зависимости от габаритов 
магнитокоммутационного ЛГ возможны конструкции обоих типов 
содержащие различное число магнитопроводов и магнитов. 

Рис. 2.34. Конструкция магнитокоммутационного  ЛГ с постоянными магнитами 
 призматической формы 
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Рис. 2.35. Конструкция магнитокоммутационного  ЛГ с постоянными магнитами 
секторной формы  

2.4.3. Исследование магнитного поля и параметров 
магнитокоммутационного ЛГПМ 

Для исследования магнитокоммутационного ЛГ можно использовать 
математическую модель, описанную во второй главе. На рис 2.36 пред-
ставлена картина распределения магнитного поля ЛГПМ для координаты 
xm(t) = 0,4хA.

Как следует из рис. 2.36 при таком положении подвижной части маг-
нитный поток замыкается через правую часть магнитопровода. Другая его 
часть, находящаяся на рисунке слева, в данный момент времени не участ-
вует в процессе электромеханического преобразовании энергии. Через ле-
вую часть магнитопровода замыкаются потоки рассеяния. Кроме того по-
токи рассеяния присутствуют в воздушном промежутке между левой и 
правой частями магнитопровода. Кроме того, следует отметить, что мак-
симальные значения индукции магнитного поля сосредоточены в части 
магнитопровода играющего роль полюсного наконечника и подвижной 
части ЛГПМ. Значения индукции магнитного поля при применении высо-
кокоэрцитивных магнитов на базе сплавов редкоземельных материалов 
NeFeB могут достигать 2,9 Тл. 
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Рис. 2.36. Картина распределения ЭМ поля в зазоре магнитокоммутационного ЛГ 
для координаты xm(t) = 0.4хA 

На рис 2.37 представлена картина распределения магнитного поля 
ЛГПМ с ПМ на неподвижной части для координаты подвижной части x(t) 
= - хm. Нетрудно заметить, что магнитная индукция, достигающая значений 
1.5 Тл, сосредоточена большей частью в левом магнитопроводе, тогда как 
правый магнитопровод используется лишь частично.  

Рис. 2.37. Картина распределения ЭМ поля магнитокоммутационного ЛГ для координаты 
положения подвижной части x(t) = - xm 
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Распределение магнитной индукции по пути замыкания полезного 
магнитного потока близко к равномерному, участки насыщения стали маг-
нитопровода отсутствуют, а потоки рассеяния минимальны. Проводимость 
воздушного зазора можно описать выражением 

δδ
)()( 0

t
   SδtG = µ

, (2.70) 
где δ – величина воздушного зазора, Sδ(t)– площадь воздушного зазора. 

При движении подвижной части в сторону среднего положения (рис. 
2.38) проводимость воздушного зазора уменьшается в связи с  уменьшени-
ем его площади, участки полюсных наконечников входят в режим насы-
щения, магнитный поток пронизывающий рабочую обмотку ЛГПМ изме-
няется, что приводит к индуцированию ЭДС в рабочей обмотке. Картина 
распределения магнитного поля при x(t) = - 0,75xm представлена на рис 
2.38. 

Рис. 2.38. Картина распределения магнитного поля магнитокоммутационного ЛГ для 
координаты положения подвижной части x(t)= - 0.75xm 

Она характеризуется наличием участков насыщения частей магнито-
провода прилегающих к воздушному зазору. В связи со смещением под-
вижной части площадь поперечного сечения воздушного зазора уменьша-
ется, проводимость также уменьшается, и появляются магнитные потоки 
выпучивания, которые влияют на значение проводимости. 
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Рис. 2.39. Картина распределения ЭМ поля магнитокоммутационного ЛГ для координа-
ты положения подвижной части x(t) = 0 

Кроме того, участок насыщения стали магнитопровода также оказы-
вает воздействие на проводимость, уменьшая ее значение. Таким образом, 
проводимость воздушного зазора нелинейно связана с мгновенным макси-
мальным значением индукции в стали магнитопровода, которая, в свою 
очередь, зависит от его геометрических размеров, конфигурации, свойств 
стали, и эту связь трудно выразить аналитически. 

При достижении координаты xm(t) = 0 (рис.2.39) магнитный поток 
пронизывающий обмотку также достигает значения близкого к нулю. Кар-
тина индукции по магнитопроводу принимает вид близкий к симметрич-
ному распределению.  

При дальнейшем изменении положения подвижной части вплоть до 
xm(t) = xA изменение картины магнитного поля происходит таким же обра-
зом в обратном порядке. 

В ЛГПМ осуществляется преобразование энергии механических ко-
лебаний подвижной части машины в электрическую энергию на рабочей 
обмотке. В синхронных машинах возвратно-поступательного движения с 
постоянными магнитами на неподвижной части машины изменение маг-
нитного потока происходит благодаря конструкции, обеспечивающей при 
движении подвижной части машины «переключение» пути замыкания 
магнитного потока, т.е. изменение на 180° направления вектора полезного 
магнитного потока, пронизывающего рабочую обмотку машины. 

Временные диаграммы магнитных потоков приведены на рис. 2.40. 
Здесь Фσ - поток  рассеяния  магнита показан пунктиром,  а полезный по-
ток Фа -  сплошной линией. 
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Рис. 2.40. Временные диаграммы полезного магнитного потока Фа(х) (сплошная линия) 
и магнитного потока рассеяния Фσ(х) (пунктирная линия),  при синусоидальном законе 

перемещения индуктора 

Как видно из графика, при синусоидальном законе перемещения ин-
дуктора полезный магнитный поток Фа(х)  также изменяется по графику 
близкому к синусоиде. Амплитудное значение полезного магнитного пото-
ка достигает 16·10-4 Вб, что втрое больше чем у образца магнитоэлектри-
ческого ЛГ, имеющего такой же объем и геометрические размеры ПМ. Та-
кое увеличение, прежде всего, связано с тем, что в  магнитоэлектрическом 
ЛГ полезный магнитный поток создается лишь половиной магнита, в то 
время как вторая половина не участвует в процессе преобразования энер-
гии. Второй причиной является существенно меньшие по сравнению с 
магнитоэлектрическим ЛГ потоки рассеяния. Так, в исследуемом ЛГ, гра-
фики потока рассеяния которого представлены на рис. 2.40 значения пара-
зитных потоков колеблются в диапазоне от 0.5·10-4 Вб до 2.5·10-4 Вб, что 
составляет от 4 до 20 процентов среднего за период полезного потока. Для 
магнитоэлектрического ЛГ эти значения колеблются в пределах от 4 до 70 
процентов. Следует отметить, что при перемещении индуктора в точку с 
координатой x(t) = 0 поток рассеяния магнита Фσ(х) = 1.2·10-4 Вб, что со-
ставляет приблизительно 10% от общего потока магнита, остальная его 
часть замыкается по пути полезного магнитного потока изменение которо-
го индуцирует ЭДС в рабочей обмотке. При перемещении индуктора в 
точку с координатой  xm(t) = xA поток рассеяния максимален и составляет 
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16%. Роль потоков рассеяния в синхронных машинах с электромагнитным 
возбуждением как правило негативная и их стремятся сделать как можно 
меньшими. Насыщение же стали магнитопровода может оказывать и по-
лезное влияние, ограничивая максимальный ток в рабочей обмотке ЛГПМ, 
оберегая ПМ от опасности размагничивания.  

Сравнивая величины потоков рассеяния магнитокоммутационного с 
магнитоэлектрическим ЛГ, можно утверждать, что магнитная система 
магнитокоммутационного ЛГ обладает лучшими показателями использо-
вания объема магнита. Так, в магнитокоммутационном ЛГПМ полезный 
магнитный поток, создаваемый магнитом, непрерывно используется для 
преобразования энергии на протяжении всего периода колебаний. В маг-
нитоэлектрическом же ЛГ потоки магнитов используются поочередно. 
Один из магнитов, который не находится в воздушном зазоре, образован-
ном полюсными наконечниками, на протяжении времени близкого к  по-
ловине периода не используется для создания полезного магнитного пото-
ка, а создает лишь потоки рассеяния и потоки, обусловленные краевыми 
эффектами. В то же время, сталь магнитопровода в магнитокоммутацион-
ном ЛГ используется не так эффективно и аналогично магнитам в магни-
тоэлектрическом ЛГ часть магнитопровода в течение времени близкого к 
половине периода не используется для создания полезного магнитного по-
тока.  Что касается магнитоэлектрического ЛГ, то сталь его магнитопрово-
да используется на протяжении всего периода. Учитывая все изложенное, 
трудно сразу оценить степень использования материалов в магнитоэлек-
трическом ЛГ по сравнению с магнитокоммутационным ЛГ. Это, в даль-
нейшем, является предметом исследования. 

На примерах ряда многополюсных синхронных генераторов с посто-
янными магнитами показана возможность аппроксимации картин распре-
деления магнитного поля в различных зонах магнитной цепи электриче-
ской машины, построенных в современных программах моделирования та-
ких полей 

При формировании баз данных для других конфигураций магнитной 
цепи СГ с постоянными магнитами, представляется вполне реальным по-
строение по этой методике универсальных уравнений аппроксимации для 
различных параметров магнитного поля с наглядным их представлением, а 
главное – достаточно точным их определением, что позволит повысить ка-
чество проектирования и в более широком плане - вносить оптимизацион-
ные критерии при их расчете. 

Полученные расчетные зависимости для решения задач магнитоста-
тики  ЛГПМ позволяют сделать вывод, что в зависимости от положения 
индуктора, значение потока рассеяния может достигать 70%. Это свиде-
тельствует о невысоких массоэнергетических характеристиках, которыми 
характеризуются линейные ЭМП. 
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Разработанные математические модели ориентированы на анализ 
энергетических и удельных массогабаритных показателей линейных маг-
нитоэлектрических и магнитокоммутационных генераторов при различном 
характере нагрузки с учетом влияния действия реакции якоря, насыщения 
магнитопровода, изменения магнитодвижущей силы постоянного магнита 
в процессе работы и нелинейности вентильных элементов нагрузки.  

Спектральный анализ зависимостей напряжения )(1 tU  и тока )(1 tI
рабочей обмотки позволяет сделать вывод, что существенное влияние на 
форму кривых оказывает 3 гармоника (около 18%), а наличие спектра 
высших гармоник обусловлено также особенностями конструкции и моду-
ляцией параметров ЛГПМ.  
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Глава третья  Установившиеся режимы работы генераторных 
линейных электромеханических преобразователей для электроэнерге-
тических комплексов автономных объектов 

3.1. О связи полевой модели ЛГПМ с моделью на основе теории 
цепей 

Для исследования работы ЛГПМ на нагрузку имеет смысл использовать 
теорию цепей во взаимосвязи с моделью расчета ЭМ поля [126,127] (рис. 
3.1). 

Рис. 3.1. Схема взаимосвязи параметров математической модели 
для исследования ЛГПМ 

Процесс функционирования комплекса математических моделей 
представляет собой расчеты с использованием многократно вложенных 
циклов и математических процедур в соответствии с численными метода-
ми, с помощью которых с заданной точностью находится решение одного 
из блоков комплекса. Затем полученные результаты используются при ре-
шении задач иерархически более высокого уровня, при этом могут быть 
многократно повторены циклы решения на более низком уровне иерархии. 
Результатом моделирования является многомерный массив значений, ха-
рактеризующий параметры ЛГПМ и электромагнитные процессы  проис-
ходящие в нем, который удобно представлять в виде графиков зависимо-
сти одного или нескольких функций или параметров от других. 

Полученные уравнения с учетом картины распределения магнитного 
поля и введенных допущений при моделировании ЛГПМ будут полностью 
описывать электромагнитные процессы в ЛГПМ с возбуждением от посто-
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янных магнитов. Такая математическая модель учитывает изменение па-
раметров в зависимости от координаты индуктора, а также позволяет вы-
явить связь между параметрами, состоянием магнитной системы, а также 
постоянного магнита и током рабочей обмотки i. 

Учитывая опыт исследования линейных электромеханических 
преобразователей энергии [24,38,45,155,156,157,158] при 
моделировании электромагнитных процессов ЛГПМ необходимо принять 
следующие основные допущения: 

– мощность первичного двигателя много больше мощности
генератора и, следовательно, амплитуда колебаний не зависит от нагрузки; 

– насыщение магнитной системы не учитывается при выявлении
законов изменения параметров; 

– МДС магнита постоянна и не зависит от положения индуктора.

3.2. Эквивалентные схемы и математические модели 
установившихся режимов ЛГПМ 

В соответствие магнитоэлектрическому ЛГПМ может быть 
поставлена эквивалентная электромагнитная схема, приведенная  рис. 3.2. 
Здесь )(1 tL , 1R – индуктивность и активное сопротивление рабочей 
обмотки; НL , НR – – сопротивление нагрузки; )(1 te  – ЭДС, наводимая в 
рабочей обмотке при перемещении магнитов. 

Рис. 3.2. Эквивалентная электромагнитная схема ЛГПМ 
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Согласно эквивалентной электромагнитной схеме уравнение 
электрического равновесия можно записать в виде:  

dt
tdiLL

dt
tdLiRRtite ÍH

)()()())(()( 1
1

1
1111 ++++=   (3.1) 

Постоянные магниты моделируется эквивалентной фиктивной обмоткой 
возбуждения, включенной на источник тока:  

w
FI ì

ì = ,       (3.2) 

причем Iм= Iм1= Iм2 , w1 = w2 = 1. 
Выражение для напряжения нагрузки запишется в виде: 

dt
tdiLRtitU НH
)()()( 1

11 += .    (3.3) 
Полученная система уравнений (3.1) - (3.3) полностью описывает 

электромагнитные процессы в ЛГ, учитывает изменение параметров в 
зависимости от координаты индуктора. Система имеет периодические 
коэффициенты, вследствие чего точное аналитическое решение ее 
представляется достаточно сложной математической задачей 
[159,160,161]. Решение уравнений (3.1) - (3.3) выполнено численным 
методом с использованием программы Mathcad [162]. 

На рис. 3.3 и 3.4 приведены временные диаграммы напряжения и тока 
для различных нагрузочных режимов работы ЛГПМ. На графиках 
рис. 3.4 пунктирной линией показано напряжение, сплошной – ток. 

Рис. 3.3. Временные диаграммы мгновенных значений напряжений ЛГПМ 
при холостом ходе 
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а) 

б) 

Рис. 3.4. Напряжение и ток рабочей обмотки при работе: 
 а) активная нагрузка  (R =73 Ом), б) активно-индуктивная нагрузка 

(R = 73 Ом, L = 0,1 Гн) 
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Для определения параметров обобщенной модели ЛГПМ (эквива-
лентных индуктивностей и взаимных индуктивностей), ориентированной 
на задачи проектирования, использовались соотношения приведенные в 
[164]. 

При расчете параметров использовались функции магнитной прово-
димости, рассчитанные в п. 2.1. второй главы.  При таком подходе можно 
считать, что параметры ЛГПМ являются периодическими функциями ко-
ординаты положения индуктора  )(tx . 

Для анализа качества выходного напряжения расчетные кривые были 
представлены тригонометрическим рядом Фурье 

  ∑
∞

=

+=
1

1 ),sin()(
k

kkm tkUtU ψω      (3.4) 

коэффициенты которого определяются по следующему соотношению: 

  .)sin()(2

0
1 dttktU

T
U

T

km ⋅⋅= ∫ ω         (3.5) 

Аналогичное представление использовано и для тока рабочей обмотки 

1

∞

=

+
1

1 ))(
k

ktktI ψω ,I (t) :       ) = ∑ I km sin(                   (3.6)         

причем здесь коэффициенты определяются по следующему соотношению: 

tdtktI
T

I
T

km ωω ⋅⋅= ∫ )sin()(2

0
1 .    (3.7) 

В результате расчетов, проведенных в среде Mathcad, были получены 

кривые тока I1(t) и напряжения U1(t) рабочей обмотки, представленные в 
виде гармонических составляющих, а также диаграммы спектра гармоник 
при работе генератора на активную нагрузку (рис. 3.5). 

Высшие гармоники оказывают негативное влияние на работу 
электромеханического преобразователя, ухудшая энергетические 
показатели из-за возникновения добавочных потерь и  паразитных 
моментов.     

Наличие высших гармоник в кривых тока и напряжения 
обусловлено нелинейностью параметров – коэффициентов перед 
переменными в уравнениях электромагнитного преобразования энергии 
[164]. Как отмечалось ранее, индуктивные сопротивления зависят от 
координаты положения индуктора. Нелинейные изменения параметров 
вызывают в зазоре соответствующие спектры гармоник. 
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Наличие спектра высших гармоник обусловлено также особенностями 
конструкции ЛГПМ. Электромеханические преобразователи линейного 
типа характеризуются наличием существенной составляющей потоков рас-
сеяния и потоков краевого эффекта, что в свою очередь искажает магнит-
ное поле. Таким образом, специфическая конструкция магнитной системы 
ЛГПМ вносит высшие гармоники, влияющие на кривые напряжения )(1 tU
и тока )(1 tI . 

а) 

б) 
Рис. 3.5. Функции напряжения )(1 tU  (а) и тока )(1 tI  (б), представленные в виде 

спектра гармоник 
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Анализируя полученные зависимости можно сделать вывод, что су-
щественное влияние на форму кривых тока и напряжения оказывает третья 
гармоника (17,5%). Значение пятой гармоники уже не так велико (около 
0,5%), а влиянием седьмой гармоники (около 0,1%) и гармоник более вы-
сокого порядка можно пренебречь. 

Следует отметить, что уровень искажений  кривых напряжения )(1 tU
и тока )(1 tI  зависит от рода нагрузки. 

Упрощенная эквивалентная электрическая схема ЛГПМ будет иметь 
вид, приведенный на рис 3.6. 

Рис. 3.6. Упрощенная эквивалентная электрическая схема ЛГПМ 

Для рассмотрения электромагнитных процессов в магнитокоммута-
ционном ЛГПМ используем ранее принятую систему координат. При 
пе-ремещении xm(t), движение магнитов будет подчиняться 
закономерности (2.24). 

Уравнение электрического равновесия для контура якоря: 

),()(),(),()()(),( tiu
dt

tditiL
dt

tidLtiRtitie Ís
s

s +++=  ,     (3.8) 

где ЭДС генератора: 

dt
tidwtie ),(),( Φ

−= ,        (3.9) 

где  Ф(i,t) магнитный поток рабочей обмотки ЛГПМ. 
Ток i связан с плотностью тока j соотношением 

обмSji ⋅= ,     (3.10) 
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где Sобм – площадь поперечного сечения рабочей обмотки генератора. 
Собственную индуктивность рабочей обмотки ЛГПМ имеет смысл 

тоже выразить через магнитный поток 

)(
),(),(

ti
tiwtiLs

Φ
= .         (3.11) 

Таким образом, с учетом (3.9) и (3.11) уравнение (3.8) примет вид 

),()(
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н tiu

dt
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ti
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dt
ti
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tiwRti

dt
tidw s +⋅

Φ
+

Φ

⋅+=
Φ

− , (3.12) 

где uн(i,t) для активной нагрузки может быть представлено выражением 

нн )(),( Rtitiu =  ;         (3.13) 

для активно-индуктивной нагрузки 

dt
tditLRtitiu )()()(),( ннн += ;         (3.14) 

для емкостной нагрузки 

dtti
С

tiu ∫= )(1),(н  ;          (3.15) 

либо другими выражениями в зависимости от характера нагрузки ЛГПМ. 
Полученная система имеет периодические коэффициенты при неиз-

вестных токах, вследствие чего точное аналитическое решение ее пред-
ставляется сложной математической задачей, поскольку к настоящему 
времени методы аналитического решения дифференциальных уравнений с 
периодическими коэффициентами недостаточно разработаны. Зависимость 
коэффициентов уравнения (3.12)  от искомой величины в этом 
уравнении вынуждает применять численные методы последовательных 
приближений для решения данного уравнения. В результате, была 
выбрана комбинация методов «золотого сечения» и метода простых 
итераций. Метод «золотого сечения» позволяющий находить экстремум 
функции с заданной точностью на интервале [a,b], имеющей на 
указанном интервале один минимум, либо максимум обладает высокой 
скоростью решения, что позволяет существенно снизить требования к 
вычислительным ресурсам при моделировании [124]. 
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Суть метода заключается в следующем: интервал [a,b] поиска мини-
мума функции f(x) разбивается на три подинтервала [a,x1], [x1,x2], [x2,b], 
причем 

x1 = b - (b - a) / 1.618, 
    x2 = a + (b - a) / 1.618    (3.16) 

Далее находятся значения функции в точках f(x1) и  f(x2). В случае, ес-
ли f(x1) <  f(x2) интервал поиска изменяется: b= x2, х2 = х1, а х1 находится 
заново в соответствии с выражением (3.16). Преимуществом метода 
является то, что на каждом шаге необходимо искать лишь одно значение 
f(x1) либо  f(x2), т. к. в связи с особенностью метода второе значение 
уже известно. Алгоритм повторяется циклически, вплоть до достижения 
заданной точности при поиске значения x, либо f(x). 

Однако в связи с тем, что искомая функция может быть немонотонной 
первое приближение для определения границ интервала [a,b] поиска реше-
ния необходимо находить другим методом. В связи с этим целесообразно 
воспользоваться методом простых итераций, при котором задается некото-
рое количество шагов поиска минимума значений f(x1) с невысокой точно-
стью, причем начальным условием для поиска выступает значение, най-
денное на предыдущем шаге моделирования. Далее, после нахождения ми-
нимума, решение уточняется методом « золотого сечения» до 
необходимой точности. 

Обобщая ранее приведенные результаты, отметим подчиненную роль 
предложенной математической модели, описывающей электромагнитные 
процессы ЛГПМ в системе взаимосвязей, приведенной на рис 3.1. 

3.3. Временные диаграммы мгновенных значений ЛГПМ 

На рис. 3.7 представлены временные диаграммы напряжения на выхо-
де генератора и тока в цепи рабочей обмотки при типовых нагрузках для 
образца магнитоэлектрического ЛГПМ.  

Как следует из рис. 3.7а, ЭДС холостого хода имеет вид искаженной 
синусоиды со значительным влиянием 3-ей и 5-ой гармоник. Амплитудное 
значение напряжения  исследуемого образца ЛГПМ с ПМ на подвижной 
части машины в режиме холостого хода достигает 470 В.  

Исследование влияния конструктивных параметров на форму кривых 
выходного напряжения ЛГПМ были проведены в [155] и представлены ра-
нее на рис. 3,4 и 3.5. В предшествующих исследованиях ЛГПМ не уделя-
лось должного внимания вопросу влияния реакции якоря на выходные ха-
рактеристики ЛГПМ, в связи с этим представляется целесообразным про-
вести исследования зависимостей выходных и удельных характеристик 
ЛГПМ от величины и рода нагрузки. 
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Рис 3.7. Временные диаграммы токов нагрузки (сплошная линия) и напряжений 
на выводах магнитоэлектрического генератора (пунктирная линия)  

для режима холостого хода (а), и при работе на активную нагрузку (б)  
. 
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а 

б 
Рис 3.8. Временные диаграммы токов нагрузки (сплошная линия) и напряжений 

на выводах магнитоэлектрического генератора (пунктирная линия)  
при работе на активно-индуктивную (а) и емкостную (б) нагрузку  
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При работе на активную нагрузку (рис. 3.7б) магнитоэлектрического 
ЛГ кривая напряжения принимает вид близкий к треугольной форме. Такая 
форма, как и для напряжения холостого хода, может быть объяснена суще-
ственным влиянием 3-ей и 5-ой гармоник. Искажение формы кривой на-
пряжения происходит в связи со специфическим распределением магнит-
ного потока в воздушном зазоре и нелинейностью проводимостей различ-
ных участков магнитных цепей. В частности это связано с зависимостью 
проводимости воздушного зазора от координаты перемещения x(t) под-
вижной части ЛГПМ и насыщением краёв полюсных наконечников в диа-
пазоне координат перемещения индуктора (0.1хА<xm<хА). Кривая тока име-
ет схожую с кривой напряжения  форму, отличаясь лишь масштабом. Фа-
зовый сдвиг незначителен, но присутствует и объясняется собственной ин-
дуктивностью ЛГПМ.  

При работе на индуктивную нагрузку (3.8а) кривая напряжения маг-
нитоэлектрического ЛГ незначительно изменяет свою форму, отличаясь 
лишь в моменты времени, соответствующие максимальным значениям то-
ка в цепи рабочей обмотки ЛГПМ. При увеличении индуктивной состав-
ляющей  нагрузки можно ожидать заострения вершины кривой напряже-
ния при выравнивании формы кривой тока и снижения действующих зна-
чений. Амплитудное значение напряжения ЛГПМ при работе на индук-
тивную нагрузку меньше соответствующего амплитудного значения на-
пряжения при питании активной нагрузки на 25%. Кривая формы тока 
представляет собой искаженную синусоиду с амплитудным значением 1.27 
А. Фазовый сдвиг существенный и объясняется влиянием индуктивности 
нагрузки.  

На рис. 3.9 представлены кривые изменения собственной индуктивно-
сти и магнитодвижущей силы образца ЛГПМ мощностью 50 Вт.  Среднее 
за период значение собственной индуктивности в номинальном режиме LS 
= 1,5х10-3 Гн. 

Работа магнитоэлектрического ЛГ на емкостную нагрузку отраже-
на на рис 3.8б. Формы кривых зависимостей тока и напряжения от времени 
близки к трапецеидальной. Емкостная нагрузка благоприятно сказывается 
на качестве характеристик генератора. Так, графики зависимостей токов и 
напряжений для образца ЛГПМ с ПМ на неподвижной части машины 
имеют близкую к трапецеидальной форму с амплитудным значением на-
пряжения 150 В при токе равном 0.97 А. Следовательно, можно сделать 
вывод, что работа на емкостную нагрузку магнитоэлектрического ЛГ по-
ложительно влияет на форму кривых напряжений и токов благодаря тому, 
что емкостная нагрузка компенсирует негативное влияние собственной 
индуктивности ЛГПМ, за счет намагничивающего действия продольной 
составляющей МДС реакции якоря. 
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Рис. 3.9. Собственная индуктивность рабочей обмотки магнитоэлектрического 
ЛГПМ для режима 5% от номинальной нагрузки (1), при номинальной нагрузке (2), 

в режиме короткого замыкания (3). 

На рис 3.10 представлены временные диаграммы напряжений на вы-
ходе генератора и токов в цепи рабочей обмотки при типовых нагрузках 
для магнитокоммутационного ЛГ. Данные ЛГ: мощность Рн = 650 Вт, 
число витков рабочей обмотки w = 1000, постоянный магнит марки МА-
ЕР36M на основе сплава NeFeB объемом равным объему магнитов образца 
магнитоэлектрического ЛГ Vm= 7,85 см3. Расчетная масса ЛГПМ составля-
ет 8,215 кг. 

Как видно из рис. 3.10, 3.11 ЭДС магнитокоммутационного ЛГ пред-
ставляет собой искаженную синусоиду со значительным влиянием 3-ей и 
5-ой гармоник. При этом необходимо отметить, что благодаря лучшему
использованию материалов магнита, амплитуда ЭДС наводимой в рабочей
обмотке магнитокоммутационного ЛГ почти втрое больше, чем у магнито-
электрического ЛГ. Однако график её изменения имеет пикообразный ха-
рактер, что для питания СЭП КА с использованием вентильного регулято-
ра напряжения может привести к заметному увеличению массы регулятора
и его усложнению.
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Рис. 3.10. Временные диаграммы токов нагрузки (сплошная линия) и напряжений 
на выводах генератора (пунктирная линия)  а - для режима холостого хода, 

б - при работе на активную нагрузку 
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Рис. 3.11. Временные диаграммы токов нагрузки (сплошная линия) и напряжений 
на выводах генератора (пунктирная линия)  

а – при работе на активно-индуктивную и б - емкостную нагрузку 

а 

б
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Исследование магнитокоммутационного ЛГ позволит провести срав-
нение влияния рода нагрузки на работу генератора и провести сравнитель-
ный анализ работы магнитоэлектрического ЛГ и магнитокоммутационного 
ЛГ при питании потребителей с различным характером нагрузки. Метод 
исследования магнитокоммутационного ЛГ идентичен методу исследова-
ния магнитоэлектрического ЛГ. 

Как видно из графиков при работе на активную нагрузку магнито-
коммутационного ЛГ кривая напряжения принимает вид близкий к тре-
угольной форме, кривая тока имеет такую же форму, отличаясь лишь мас-
штабом, фазовый сдвиг незначителен и объясняется собственной индук-
тивностью ЛГПМ. В магнитоэлектрическом  же ЛГ (рис.3.7) при работе на 
активную нагрузку той же величины (R n= 100 Ом) кривые тока и напря-
жения имеют схожую треугольную форму, однако существенно отличают-
ся по амплитуде. Так для магнитокоммутационного ЛГ амплитудное зна-
чение тока достигает 3.0 А, при амплитудном значении напряжения 500 В, 
в то время как для магнитоэлектрического ЛГ амплитудное значение тока 
составляет 1.4 А, при амплитудном значении напряжения 175 В. Очевидно, 
что при работе на активную нагрузку при равном объеме постоянных маг-
нитов магнитокоммутационный ЛГ способен отдавать существенно боль-
шую мощность.  

При работе на индуктивную нагрузку кривая напряжения магнито-
коммутационного ЛГ принимает пикообразный характер в моменты вре-
мени с координатой подвижной части xm,(t) близкой к 0. Кривая тока имеет 
форму трапеции при существенно меньшем значении амплитуды относи-
тельно кривой при работе на активную нагрузку. Амплитудное значение 
напряжения для магнитокоммутационного ЛГ составляет 413 В, при токе 
3.1 А. Такой характер кривых объясняется существенно большим значени-
ем собственной индуктивности образца магнитокоммутационного ЛГ. При 
работе на ту же нагрузку амплитудное значение напряжения у магнито-
электрического ЛГ машины составляет 140 В при токе 1.4 А. Такая суще-
ственная разница объясняется прежде всего принципиально различной 
конструкцией магнитных систем.  

На рис. 3.12 представлены кривые изменения собственной индуктив-
ности и магнитодвижущей силы образца магнитокоммутационного ЛГПМ. 

Среднее за период значение собственной индуктивности в номиналь-
ном режиме LS = 1,17х10-3 Гн ниже, чем у магнитоэлектрического ЛГПМ. 
Но в режиме частичной нагрузки она в 3.5 раза выше. 
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Рис. 3.12. Кривые изменения собственной индуктивности рабочей обмотки 
 магнитокоммутационного ЛГПМ для режима 5% 

 от номинальной нагрузки (1),  
при номинальном нагрузке (2), 

 в режиме короткого замыкания (3). 

Работа магнитокоммутационного ЛГ машины на емкостную нагрузку 
отражена на рис 3.11(б). Формы кривых зависимостей тока и напряжения 
от времени имеют трапецеидальный характер. Такая форма кривых благо-
приятно скажется на качестве характеристик генератора. Так графики за-
висимостей токов и напряжений для образца магнитокоммутационного ЛГ 
имеют практически трапецеидальную форму с амплитудным значением 
напряжения 230 В при токе равном 3.5 А. Тогда как зависимости при рабо-
те на идентичную нагрузку у исследуемого образца магнитоэлектрическо-
го ЛГ имеют форму близкую к синусоиде и амплитудные значения напря-
жения 100 В  при амплитудном значении тока в цепи достигающим 1.3 А.  



173 

3.4. Интегральные характеристики ЛГПМ 

В качестве интегральной характеристики, описывающей степень от-
личия формы колебательного процесса от синусоиды, удобно использовать 
коэффициент гармонических искажений. Он показывает, какая доля энер-
гии содержится в высших гармониках по сравнению с энергией, 
содержа-щейся в первой гармонике [165]. 

100
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uф ,        (3.17) 

где )1(U – действующее значение напряжения основной гармоники, kU – 
действующее значение напряжения k -ой гармоники. 

Аналогично для кривой тока 
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где )1(I – действующее значение тока основной гармоники, kI – действую-
щее значение напряжения k -ой гармоники. 

На рис. 3.13 приведены графики изменения коэффициента гармониче-
ских искажений напряжения )(1 tU  и тока )(1 tI  в зависимости от нагрузки. 
Для исследования характеристик ЛГПМ был проведен ряд компьютерных 
экспериментов с использованием разработанной математической моделью. 
Сплошной линией на графиках показаны кривые напряжения )(1 tU  и тока 

)(1 tI при работе ЛГПМ на изменяющуюся активную нагрузку. Из графи-
ков видно, что активная составляющая сопротивления нагрузки незначи-
тельно влияет на коэффициент искажения. 

Пунктиром показаны кривые, полученные при моделировании режима 
увеличения индуктивности при постоянном активном сопротивлении. 
Можно сделать вывод, что увеличение индуктивной составляющей нагруз-
ки существенно ухудшает качество выходного напряжения )(1 tU . Коэф-
фициент искажения кривой тока, напротив, с ростом индуктивности 
уменьшается, следовательно, индуктивность сглаживает пульсации тока 

)(1 tI , положительно влияя на его форму. 
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а) 

б) 

Рис.3.13. Изменения коэффициента гармонических искажений напряжения )(1 tU
(а) и тока )(1 tI  (б). 1 – активная нагрузка, 2 – активно-индуктивная нагрузка 

При работе в составе СЭП автономной сети немаловажно учитывать 
коэффициент амплитуды - отношение амплитуды колебания к его 
действующему значению, которое всегда больше или равен единице.  

,max

U
UKuа =      (3.19) 
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где maxU – амплитудное, U – действующее значение напряжения. 
Аналогично для кривой тока: 

,max

I
IKiа =  (3.20) 

где maxI – амплитудное значение тока, I – действующее значение тока. 
На рис. 3.14 приведены графики изменения коэффициента амплитуды 

напряжения )(1 tU  и тока )(1 tI  в зависимости от нагрузки. 

а) 

б) 
Рис.3.14. Изменение коэффициента амплитуды напряжения )(1 tU  (а) и тока )(1 tI  (б) 

1 – активная нагрузка, 2 – активно-индуктивная нагрузка 
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Коэффициент амплитуды характеризует несинусоидальное колебание 
не однозначно, так как различные колебательные процессы могут иметь 
одинаковые коэффициенты амплитуды. Для определения зависимости ко-
эффициента амплитуды от нагрузки были проведены компьютерные экс-
перименты, аналогичные описанным выше.  

Анализируя полученные кривые (рис. 3.14, а) можно сделать вывод, 
что изменение нагрузки влияет на коэффициент амплитуды  напряже-
ния uаK  незначительно. Из зависимости (рис. 3.14, б) следует, что активная 
нагрузка на коэффициент амплитуды тока практически не влияет, тогда 
как индуктивная составляющая несколько снижает его. 

Для того чтобы оценить, каким образом нагрузка влияет на энергети-
ческие характеристики ЛГПМ, был проведен ряд компьютерных экспери-
ментов, в результате которых были получены зависимости, приведенные 
на рис 3.15. 

Рис.3.15. Зависимость мощности от тока нагрузки: 
1 – активная нагрузка;  

2 – активно-индуктивная нагрузка (L = 50 мГн); 
3 – активно-индуктивная нагрузка (L = 100 мГн)

Здесь кривая 1 характеризует работу ЛГПМ на активную нагрузку, 
кривые 2 и 3 – работу на активно-индуктивную нагрузку. Анализируя по-
лученные зависимости, можно сделать вывод, что увеличение индуктив-
ной составляющей в целом негативно сказывается на мощности, развивае-
мой ЛГПМ. Кроме того, точка максимума мощности несколько смещается 
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влево. Из полученных графиков следует, что номинальная нагрузка для ис-
следуемого образца ЛГПМ лежит в диапазоне 0,7-0,8 А.      

Ниже приведена внешняя характеристика образца ЛГПМ, она позво-
ляет судить об изменении действующего значения напряжения рабочей 
обмотки при изменении величины тока при активной нагрузке (рис. 3.16). 

Рис.3.16. Внешняя характеристика ЛГПМ 

Сопоставляя зависимости рис. 3.15 с внешней характеристикой, мож-
но заключить, что величина падения напряжения 1U∆ =15-20%, характери-
зующая уменьшение величины напряжения в номинальном режиме отно-
сительно напряжения холостого хода, лежит в допустимом диапазоне.    

Проведем исследование внешней характеристики ЛГПМ с ПМ на 
подвижном элементе машины. Внешняя характеристика показывает зави-
симость Un(In) при неизменном значении МДС индуктора, определяемой 
током возбуждения (для синхронных генераторов с электромагнитным 
возбуждением). Для магнитоэлектрического ЛГПМ с возбуждением от 
постоянных магнитов величина МДС индуктора практически постоянна. 

Внешняя характеристика магнитоэлектрического  ЛГПМ с ПМ на 
подвижном элементе машины при различных видах нагрузок представлена 
на рис 3.17. 
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Рис. 3.17. Внешние характеристики ЛГПМ с ПМ на подвижном элементе: 
при работе на активную (кривая 1); 

 индуктивную (кривая 2); 
емкостную (кривая 3) нагрузку 

Вид внешней характеристики ЛГПМ объясняется действием МДС ре-
акции якоря. При работе на активную нагрузку существует размагничи-
вающее действие МДС реакции якоря, поэтому с увеличением тока харак-
теристика имеет падающий характер. При работе на индуктивную нагруз-
ку имеет место существенный фазовый сдвиг мгновенных значений токов 
относительно мгновенных значений напряжений и влияние МДС реакции 
якоря становится более существенным, в связи с чем, кривая напряжения 
при работе на индуктивную нагрузку имеет более сильный наклон, по-
скольку растет падение напряжения. Работа на емкостную нагрузку харак-
теризуется уменьшением отрицательных эффектов связанных с влиянием 
собственной индуктивности, компенсируемой емкостью нагрузки, на МДС 
реакции якоря, в связи с чем напряжение при работе на емкостную нагруз-
ку возрастает с увеличением тока нагрузки.  

Исследования интегральных характеристик позволяют провести срав-
нительный анализ магнитокоммутационного и магнитоэлектрического ЛГ.  

Внешняя характеристика магнитокоммутационного ЛГ представлена 
на рис 3.18. 

Вид внешних характеристик магнитокоммутационного ЛГ близок к 
виду внешних характеристик магнитоэлектрического ЛГ, и объясняется 
схожими электромагнитными процессами действия МДС реакции якоря. 
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Рис. 3.18. Внешняя характеристика магнитокоммутационного ЛГ: 
при работе на активную (кривая 1);  
активно-индуктивную (кривая 2); 

активно-емкостную (кривая 3) нагрузку 

Характеристика при работе на индуктивную нагрузку лежит сущест-
венно ниже кривой характеризующей работу на активную нагрузку. При-
чиной этого может быть большее значение собственной индуктивности 
магнитокоммутационного ЛГ по сравнению с магнитоэлектрическим ЛГ. 

Также следует отметить, что значение iКЗ для рассматриваемых образ-
цов ЛГПМ с ПМ на неподвижной части машины составляет 1.28In. В то 
время как для ЛГПМ с ПМ на подвижной части iКЗ = 1.4In при частоте ко-
лебаний подвижной части f = 50 Гц. Такое различие  можно объяснить вы-
соким значением собственной индуктивности ЛГ с ПМ на неподвижной 
части машины. 
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Глава четвертая Расчетная модель проектирования 
вращающегося тихоходного многополюсного синхронного 
 генератора с постоянными магнитами 

Синхронные машины имеют широкое распространение и 
выпускаются в большом диапазоне мощностей и частот вращения. В 
энергетике их применяют, в основном, в качестве источников 
электрической энергии – генераторов (СГ) на мощности до 1200…1500 
МВт и более (для турбогенераторов) и до 500…600 МВт (для 
гидрогенераторов). В первом случае – это СГ неявнополюсного 
исполнения с частотой вращения ротора, как правило, 3000 об/мин, во 
втором – это машины с явнополюсными роторами, которые применяют в 
сопряжении с гидротурбинами на ГЭС, с двигателями внутреннего 
сгорания, с электродвигателями или приводами других типов. Для дизель-
генераторов выпускают генераторы с частотой вращения 375 об/мин и 
выше. 

В последние годы все более широкое применение находят различные 
нетрадиционные источники энергии (НИЭ), использующие 
возобновляемые природные ресурсы – энергию ветра, волн, приливов и 
отливов, солнечную, геотермальную и другие. В таких установках в 
качестве основных преобразователей также применяются 
электромеханические преобразователи энергии, при этом, 
преимущественное распространение получили генераторы переменного 
тока различного типа – синхронные, асинхронные, с постоянными
магнитами, индукционные, с переменной структурой и другие, а для 
согласования частоты вращения механического и электромеханического 
звеньев применяются повышающие редукторы-мультипликаторы с 
высокими передаточными коэффициентами. Прежде всего применение 
мультипликаторов, а в месте с тем – специальных электротехнических 
преобразователей и регуляторов параметров электроэнергии усложняют 
эксплуатацию и увеличивают стоимость такой установки, снижают их 
надежность и вынуждают разработчиков заниматься проектированием и 
конструированием тихоходных электрических машин. 

Современные мощные ВЭУ на 5…7 тысяч кВт, также как и перспек-
тивные ВЭУ предельной мощности (до 12000 кВт), строятся на тихоход-
ных СГ на постоянных магнитах. Для автономных ветроэлектрических ус-
тановок мощностью от единиц до десятков кВт, предназначенных для 
снабжения электрической энергией удаленных районов, индивидуальных 
потребителей, где есть проблемы со стационарными источниками электро-
энергии, такие машины также являются наиболее приемлемым вариантом 
генерирования энергии. Они являются надежными, простыми в управле-
нии и эксплуатации, а также имеют стоимость, существенно более низкую 
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по сравнению с редукторными установками других типов. 
В данной главе приводится методика и результаты расчетов тихоход-

ного синхронного генератора с системой возбуждения на постоянных маг-
нитах (СГПМ) для безредукторной автономной ВЭУ. Методика строится, в 
основном, на подходах и соотношениях, приведенных в [10] и [143], [107, 
109 – 113] а также в [166,167]. 

4.1. Исходные данные, расчетные коэффициенты и параметры 

В исходных данных на проектирование должны быть, как правило, 
указаны: 

- схема соединения фаз Y/ Δ;
- номинальная частота вращения ротора nн, об/ мин;
- номинальная активная мощность Pн, Вт;
- число фаз обмотки статора m;
- частота тока при номинальной скорости вращения fн, Гц;
- номинальное фазное напряжение Uн, В;
- коэффициент мощности при номинальной частоте вращения cosφ;
- допускаемая температура перегрева обмотки статора допθ ;
- марки электротехнических и конструкционных сталей.
При проектировании СГПМ используются следующие расчетные ко-

эффициенты: 
αδ - расчетный коэффициент полюсного перекрытия, αδ = 0,65…0,7; 
Кф - коэффициент формы поля, Кф= 1,1…1,14; 
Ке - коэффициент, учитывающий падение напряжение на сопротивле-

ниях обмоток якоря, Ке= 1,15…1,25; 
Коб - обмоточный коэффициент, Коб= 0,92…0,96; 
КF - коэффициент, учитывающий падение магнитного напряжения в 

магнитной цепи, в долях МДС реакции якоря, КF= 1,1…1,15; 
Кad - коэффициент приведения МДС реакции якоря по продольной оси 

к МДС возбуждения, Кad= 0,85…0,86; 
Ккз - кратность тока короткого замыкания, (Ккз = 4…6 – для ротора 

ти-па «звездочка» без полюсных наконечников, Ккз = 3…4 – без них); 
Кμ - коэффициент насыщения магнитной цепи, Кμ= 1,15…1,25; 
КΖ - коэффициент, учитывающий уменьшение нормальной состав-

ляющей магнитной индукции в воздушном зазоре КΖ= 0,9…0,95; 
Кс - коэффициент заполнения сердечника сталью Кс ≈ 0,95. 
Kуд - коэффициент ударности, Kуд   = 1,1...1,2; 
σ0 - коэффициент рассеяния в режиме холостого хода (σ0 = 1,05...1,1 - 

для ротора коллекторного типа и «звездочка», σ0 =1,25...1,4 - при наличии 
полюсных наконечников); 
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β - коэффициент укорочения, β =1,0 – для однослойной обмотки, β = 
0,8 – для двухслойной обмотки. 

Исходные параметры и геометрические размеры постоянных 
магнитов указаны в справочной литературе и каталогах предприятий - 
изготовителей [151]. 

В информационных листах производимой продукции обычно 
указывают: 

марку магнита; 
размеры: - для призматических магнитов длину lм, ширину bм, толщи-

ну hм (иногда приводятся размеры магнитных плит Ам, Вм и hм , которые 
могут быть разрезаны электроискровой резкой по заданным размерам и 
прошлифованы); 

остаточную индукцию Br, Тл; 
коэрцитивную силу по индукции НСB или  просто НС , кА/м ; 
коэрцитивную силу по намагниченности НСJ , кА/м ; 
энергетическое произведение (максимальная удельная магнитная 

энергия) 
( ) 3maxmax , м

кДжВНW =
  или   

( )
м

кАTHBBHW лdd ⋅== ,2
max

max

рабочую температуру θр, о С 
температуру точки Кюри θр, о С. 
Параметры Вr, и Нс определяют предельную кривую размагничивания, 

которая соответствует максимально возможному намагничиванию магни-
та. 

4.2. Электромагнитный расчет СГПМ 

4.2.1. Общие подходы к конструированию магнитной системы 

Особенностью тихоходных СГ с постоянными магнитами является, 

как отмечалось, малое значение относительной длины 
i

i
L D

L
=λ , что связа-

но с необходимостью увеличения диаметра расточки статора iD  в соответ-
ствии с большим числом полюсов и необходимостью размещения обмотки 
статора в ограниченном числе пазов при весьма малом значении 1q  - числе 
пазов на полюс и фазу. При достаточно большом диаметре ротора pD  да-
же для СГ малой мощности основная масса магнитов сосредотачивается на 
периферии ротора, внутренний объем которого в магнитном отношении 
недоиспользуется, однако соображения увеличения момента инерции вра-
щающихся масс диктуют необходимость делать сердечник ротора массив-
ным. При этом для ротора типа «звездочка» ширина образующего полюс 
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магнита естественным образом определяется, прежде всего, величиной по-
люсного деления τ (при определенном коэффициенте полюсного перекры-
тия αδ), а его высота мh  должна обеспечивать расчетный объем магнита мV . 

Ясно поэтому, что определение оптимальной геометрии магнита, его 
объема и основных геометрических размеров расточки статора Li и Di яв-
ляется одной из основных задач проектирования. В эти соотношения есте-
ственным образом включаются и многие другие параметры магнитной це-
пи, обмотки статора, массогабаритные и энергетические показатели [5,7]. 

Соотношения для расчета размеров магнита и магнитной цепи ротора 
зависят от типа магнитной системы, а необходимый объем магнитов опре-
деляется, главным образом, задаваемой мощностью и характером нагруз-
ки, параметрами магнита и соотношениями определенных коэффициентов, 
характеризующих магнитную цепь. В то же время вполне взаимосвязан-
ными с размерами магнита выступают электромагнитные нагрузки (А и 
Вδ ) и величина воздушного зазора δ. 

4.2.2. Выбор геометрических размеров и электромагнитных нагрузок 

В методике оптимального проектирования [110] узловыми исходными 
варьируемыми параметрами выступают геометрические размеры активно-
го ядра машины (диаметр расточки статора Di , активная длина Li , воз-
душный зазор δ  ), электромагнитные нагрузки (линейная нагрузка А1, маг-
нитная индукция в зазоре    Bδ  и плотность тока в обмотке статора 1j ) и об-
моточные данные статора (число пазов на полюс и фазу q1, число последо-
вательно соединенных витков фазы W1, число параллельных ветвей а1, 
сечение проводников и т. д.), а также геометрия (размеры, объем) и 
параметры (Вr и Нс) высококоэрцитивных постоянных магнитов. 

От величины воздушного зазора δ в значительной степени зависит, 
особенно для магнитной системы ротора без полюсных наконечников, 
ве-личина потока рассеяния Фs – с увеличением δ он возрастает, а 
полезный поток и соответственно ЭДС, индуктируемая в обмотках 
якоря, уменьшается. Кроме того, от величины зазора в значительной 
степени зависит форма кривой поля взаимоиндукции, при этом имеют 
место провалы магнитной индукции в центре полюса и ее возрастание на 
краях в зонах крепления магнитов. Таким образом, с точки зрения 
наиболее полного использования энергии магнита и улучшения качества 
генерируемой ЭДС, величину воздушного зазора следует выбирать 
минимальной. 

Что касается относительной длины машины 
i

i

p

м
м D

L
D
L

==λ , то необ-

ходимо иметь в виду, что увеличение λм, т.е. увеличение активной длины 
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ротора и уменьшение его диаметра сопровождается уменьшением полюс-
ного деления τ и дуги межполюсного пространства и связанного с этим 
увеличением потоков рассеяния, следовательно – ухудшением использова-
ния магнита и рабочих характеристик генератора. 

С другой стороны, при определенном значении магнитной индукции 
 в зазоре машины, величина магнитного потока Фм определяется гео-

метрией активной части 

при этом, при заданном значении ЭДС обмотки статора при холостом хо-
де, эффективное число витков фазы  обратно пропорционально потоку: 

а с ним связаны значения параметров обмотки , потери энергии и 
рассеяние. 

Таким образом, выбор основных геометрических размеров (Li и Di) 
проектируемого генератора приобретает исключительно важное значение. 
Их выбор рекомендуется проводить, основываясь на опыте проектирова-
ния подобных генераторов с электромагнитным возбуждением, а также с 
учетом принятых в электромашиностроении стандартных высот оси вра-
щения электрических машин, учитывая реально применяемые для подоб-
ных машин вырубки листов электротехнической стали или возможности 
организации единичной штамповки таких листов. 

Что же касается электромагнитных нагрузок, то в СГПМ сразу задать 
точные значения А1 и   Bδ не представляется возможным, т.к. в реальной 
машине они зависят от типа, характеристик  и степени использования маг-
нитов, необходимый объем которых зависит как от расчетной мощности и 
характера нагрузки, так и типа магнитной системы СГ, а также принимает-
ся во внимание возможная максимальная мощность, достигаемая при пере-
грузках или коротких замыканиях. 

Исходя из накопленного опыта проектирования СГПМ, рекомендаций 
различных источников можно принять в качестве предварительных 
значений: 

– для линейной нагрузки 4
1 10)5.30.3( ⋅= A  А/м; 

– для плотности тока в обмотке статора )65.5(1 =j  А/мм2. 
– для магнитной индукции в зазоре при холостом rBB )8,075,0(0 =δ .
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Выбранные в этой части геометрические размеры , ,  и электро-
магнитные нагрузки должны рассматриваться как предварительные, а 
окончательное суждение по ним может быть сделано после построения ра-
бочей диаграммы магнита и вывода о степени использования энергии маг-
нита. 

4.2.3. Оценка общих параметров СГПМ 

Приведем основные соотношения, используемые для предваритель-
ной оценки данных, показателей и параметров проектируемого тихоходно-
го СГПМ: 

- энергетические параметры η ≈ 0,72…0,78, соsφ ≈ 1,0…0,8;
- полная мощность

;,
cos нн

н
BAekP

Sн ϕη
= ; 

  (4.1) 
- число пар полюсов обмотки статора и число пазов статора

н

н60
n

f
p = ;   Z1 = 2pmq1. 

(4.2) 
где   q1 = 1,0 или q1 = 1,5 - число пазов на полюс и фазу. 

Диаметр расточки статора iD  выбирается в зависимости от заданной 
мощности Рн  и числа пар полюсов р по рекомендациям [109,113], при этом 
должно выполняться, как правило, приемлемое соотношение для зубцово-
го деления статора в пределах 

;
π

Dт.емм,129π 11
i

1
1

zt
z
Dt zi

z ===             (4.3) 

полюсное деление 

.
2 p
Diπ

τ =         (4.4) 

Расчетный  коэффициент полюсного перекрытия αδр рассчитывается 
по соотношениям: 

      αδр= αδ·кф1 (4.5)

- для сборного ротора типа «звездочка» и коллекторного;

        αδр = 2кф1/π  (4.6)
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– для цилиндрического ротора типа «звездочка»,
где кф1 – коэффициент, учитывающий изменение формы поля из-за насы-
щения зубцового слоя 

221
π

µKKф = ,         (4.7) 

- активная длина

н
2

0δ1обδ

н

α
1.6

nDBAkkk
SL

iфeр
i

⋅
= ;              (4.8) 

- воздушный зазор
iD⋅⋅= −310)5,22(δ  ;                (4.9) 

- диаметр ротора
δ2−= iр DD  (4.10) 

- наружный диаметр сердечника статора
Dia KDD ⋅= ,         (4.11) 

где КD - стандартный коэффициент для вырубок электротехнической стали 

Диаметр вала рассчитывается по соотношению 

пн

н
кзв n

SКD
σπ
30

=      (4.12) 

4.2.4. Расчет объема и размеров постоянных магнитов 

При предварительном расчете не представляется возможным опреде-
лить точку характеристики размагничивания, соответствующую макси-
мальной мощности СГ, поэтому можно использовать расчетную формулу 
для произвольного значения cosφ СГ, которая имеет вид [10] 

кзкз
нконф

кзудadFн
м

KK
НBfK

KKKКP
V

ϕϕ sincos14

σ9,0

2

2

δ

0

−−

= ,     (4.13) 

где нкН - напряженность поля в магните при установившемся коротком
замыкании СГ, принимается снк НН 5,0≈ . 
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Как видно, расчетный объем магнитов не зависит от числа полюсов 
2р СГ, однако от числа 2р в значительной степени зависит коэффициент 
рассеяния σ0 , величина которого должна быть определена в процессе 
расчета магнитной цепи. Поскольку на практике имеет место разброс 
параметров магнитов, рекомендуется выбирать их объем с некоторым 
запасом - на 5…7% больше от расчетного, хотя этот «запас» сказывается 
на стоимости машины.

Объем магнита на один полюс составляет 

р
VV м

мп 2= ,

(4.14) 
а его высота может быть рассчитана по соотношению 

нк
iобadм pН

AKDKKKh
2

π9,0 1
μ= . 

(4.15) 
Имея в виду, что толщина выпускаемых магнитных пластин зачастую 

фиксирована и составляет величину 10...5≈мh мм (к тому же важно обеспе-
чить механическую прочность активного магнитного слоя), рекомендуется 
при определении размеров магнита оперировать соотношением для его 
ширины 

,
мм

мп
м hl

V
b =

 (4.16) 
и одновременно соотносить величину мb  с главными геометрическими 
размерами СГ iL  и iD (или с шириной полюсного деления τ). 

Для ротора типа "звездочка" можно принять 

ταδ=Mb
 (4.17) 

при длине мl = iL , а коэффициент полюсного перекрытия αδ принимается в 

пределах  αδ = 0,65…0,7, при этом меньшие значения δα  относятся к СГ с 
относительно большим числом полюсов. 

Кроме того, величина δα  зависит также от магнитных свойств самого 
магнита и проведения его стабилизации при установке в магнитную систе-
му ротора, причем для ротора с полюсными башмаками 

αδ = bп/τ,                   (4.18) 
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а для ротора коллекторного типа 

bп = τ - Dрarctg(hм/Dр). 
(4.19) 

4.2.5. Определение обмоточных данных статора 

Из соображений улучшения формы кривой ЭДС рекомендуется при-
менять двухслойные петлевые обмотки, что позволяет также уменьшить 
расход меди; расширяется возможность выбора числа дробного q, что ха-
рактерно для любых типов электрических машин. Для многополюсных 
СГПМ нередко практикуется выполнение обмотки с числом q < 1.0 , однако 
с целью обеспечения лучшего качества кривой генерируемой ЭДС, упро-
щения и снижения стоимости обмотки, рекомендуется выполнять 
одно-слойную обмотку статора и выбрать q = 1.0 

В этой части рассчитываются: 
- магнитный поток полюса при холостом ходе при равномерном зазо-

ре 
iM LbB 0δ0δФ = -,          (4.20) 

при неравномерном зазоре 

  
δ0 δ0

2Ф M iB b L
π

=  (4.21) 

- ЭДС при холостом ходе СГ

нн0 sin2 ϕ−=UE ;    (4.22) 
- число эффективных витков в фазе статора

δ0но

0
Ф Ф4 fkk

EW
В δ

= ;      (4.23) 

- ток статора

н

н
н mU

SI = ;          (4.24) 

- линейная нагрузка статора при номинальном токе

iD
mIWA

π
2 нФ

н = ;    (4.25) 

- сечение эффективного проводника обмотки статора

1

н
эф j

Iq = ;  (4.26) 

- число эффективных проводников в пазу статора

эф

пвф'
п pq

aW
u = ,          (4.27) 



189 

где пвa  - число параллельных ветвей обмотки статора. 
В этой части расчета рекомендуется проверить условия симметрии 

обмотки 
tmz ⋅/1  и dp /2 - целые числа, 

где t - наибольший делитель z1 и p, при этом число d не должно быть крат-
но трем. 

Округляя '
пu  до целого числа пu , уточняют число витков фазы 

пв

эфп
ф a

pqu
W = .        (4.28) 

Сечение элементарного проводника элq  и его диаметр элd  определя-
ются из таблиц стандартных сечений и размеров обмоточных проводников. 

Число элементарных проводников в одном эффективном витке со-
ставляет 

элэфэл / qqn = ,          (4.29) 
которое округляется до целого числа. 

Необходимая для укладки обмотки площадь паза статора 

зм

эфп
п k

qU
S = ,          (4.30) 

где 45.04.0зм ≈k  - коэффициент заполнения паза медью. 
Рассчитанная площадь паза сравнивается с площадью паза выбранно-

го стандартного листа с определенной геометрией и при отклонении до 
определенной величины принимается решение об изменении iL  или iD  
расточки статора, или рассматривается вопрос о корректировке мощности 
СГ. 

4.2.6. Расчет зубцово-пазовой зоны статора 

Этот расчет проводится при условии, что в выбранных выше 
основных геометрических размерах ( iai LDD ,, ) стандартных вырубок 
листов электротехнической стали пазы с определенной геометрией и 
размерами отсутствуют. 

Для проведения этих расчетов, а также расчетов магнитной цепи, 
параметров схемы замещения, потерь, КПД и других величин должны 
быть выбраны электротехнические стали, допускаемые индукции в 
различных участках магнитной цепи, стандартные данные обмоточных 
проводов и другие. 

Исходные кривые намагничивания применяемых в 
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электромашиностроении сталей и сплавов, отдельных участков магнитной 
цепи (ярма и зубцов статора, ярма ротора) заданы в виде таблиц. Они 
могут быть аппроксимированы аналитическими соотношениями в виде 
экспонент или гипербол, причем расчет постоянных коэффициентов в этих 
соотношениях производится по определенным алгоритмам, встроенным в 
программу расчета и реализованным в среде Mathcad. 

      а)  б)    в) 

Рис. 4.1. Типы пазов статора СГ 

Приведенные ниже соотношения для расчета размеров пазов и зубцов 
статора относятся к пазам трапецеидальной формы (рис. 4.1,б). 

В этой части рассчитываются или задаются: 
- рекомендуемые магнитные индукции в зубцах Вz и ярме Вя статора;
- открытие паза статора

3
1 10)5...3( −⋅=O , м;   при этом    элdO )0,2...5,1(1 ≥ ;    (4.31) 

- высота шлица 310)5,1...1( −⋅=шh , м;  (4.32) 

- ширина зубца
cz

z
z KB

tB
b 10δ= , м;  (4.33) 

- высота ярма статора
ciя

a KLB
Ф

h
2

0δ= , м;   (4.34) 

- общая высота паза a
ia

п h
DD

h −
−

=
2 , м;        (4.35) 

- ширина паза в верхней части z
пi b

z
hDb −

+
=

1
1

)2(π
, м;         (4.36) 

- ширина паза в нижней части
π

π
−

−−+
=

1

11
2

)2(
z

bzОhDb zшi , м;   (4.37) 
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- высота клина 310)5...3( −⋅=клh , м;     (4.38)

- общая расчетная площадь паза

)(
2

21
клшппр hhhbbS −−

+
= , м2;  (4.39) 

- толщина пазовой изоляции
310)3,0...2,0( −⋅=изb , м ;  (4.40) 

- площадь корпусной изоляции и прокладок
)2(5,1 21 bbhbS пизиз ++= , м2;   (4.41) 

- площадь паза в свету

        изпрпсв SSS −= 96,0 , м2,  (4.42) 
где множитель 0,96 учитывает припуск на шихтовку и сборку пакета. 

Проверка соответствия необходимой и расчетной площади паза в 
свету проводится по соотношению 

6105 −⋅≤− псвп SS  м2.       (4.43) 
Если данное условие выполняется, расчет СГПМ может быть 

продолжен, в противном случае проводится корректировка в выборе 
геометрических размеров iai LDD ,,  и размеров пазов. 

4.2.7. Расчет параметров обмотки статора 

Длина лобовой части катушки рассчитывается по соотношению 

пл hl +=
3

πτ
2 , м,      (4.44) 

- средняя длина витка
 lср = 2(lл+Li), м;  (4.45) 

- общая длина витков фазы
 lw= lсрW1, м;      (4.46) 

- активное сопротивление фазы

anq
lr

элэл

w
мt1 03,1 ρ= , Ом,  (4.47) 

где ρмt  = 0,175(1+0,0041 θпер) 10-7 Ом∙м; θпер – температура расчетного пере-
грева обмотки. 

Индуктивное сопротивление рассеяния рассчитывается по формуле 

)λλλ(10
100

W

100
8,15x лдп

6

1

2

1
1 ++













= −

pq
Lf i , Ом,    (4.48) 

где лдп λ,λ,λ  - удельные магнитные проводимости пазового, дифферен-
циального и лобового рассеяния: 
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9,0)
333

385,0(λ
12

1

1
п о

h
b
о

b
hh шклп ++

−
+= ;  (4.49) 

)βτ64,0(34,0λ 1
л −= л

i

l
L
q

;   4.50) 

δ

1
д δ12

95,0λ
K

t
= ,  (4.51) 

4.3. Расчет магнитной цепи ротора с полюсными наконечниками 

Магнитная цепь СГПМ (рис. 4.2),  как и СГ с электромагнитным воз-
буждением состоит из отдельных однородных участков: воздушного зазо-
ра (δ), зубцов ( zb ) и спинки якоря ( яl ), полюсов индуктора, включающих 
высоту магнита ( мh ), высоту полюсного наконечника ( пнh ) и стыков меж-
ду магнитом и стальными участками ( пн∆  и j∆ ), а также ярма ротора 
( jh ). Ее расчет выполняется практически по той же схеме, что и для гене-
раторов с электромагнитным возбуждением, при этом достаточно задаться 
магнитным потоком Фδо при холостом ходе и по обычным соотношениям 
определить составляющие МДС для названных участков. Расчет МДС уча-
стков производится в следующей последовательности. 

Для заданного потока 0δФ  рассчитывается магнитная индукция 

iL
ФB
τδр

0δ
0δ α
= ,    (4.52) 

где αδр - расчетный коэффициент полюсного перекрытия. 

Рис. 4.2. Магнитная цепь СГПМ типа «звездочка» 
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Далее определяется МДС воздушного зазора 

δ0δ
0

0δ δ
μ
1 KBF = ,  (4.53) 

где δK  - коэффициент Картера 

1

1
11

1

1
1

δ δ5

δ5

O
tOt

O
tt

K
z

z

z
z

+−

+
= .   (4.54) 

Расчетные индукции в зубцах и ярме статора соответственно равны 

cz

Z
z Kb

tВВ 10δ=   и 
cяср

а KhL
ФВ

2
0δ= ,     (4.55) 

где высота ярма статора hа и средняя длина силовой линии Lср, которые 
рассчитываются по соотношениям 

;
2

)2( 1zia
а

hDDh −−
=

( ).
4

π
p

hDL яa
ср

−
=     (4.56) 

Напряженности магнитного поля zН  и аН  находятся по соответст-
вующим кривым или таблицам намагничивания стали или рассчитываются 
по уравнениям аппроксимации. 

МДС зубцов и ярма статора определяются по соотношениям: 

zzz HhF = , м;    я
яa

яя H
p

hDKF
2

)( −
=

π
,  (4.57) 

где 85,0...45,0=яK  - коэффициент, учитывающий непостоянство значе-
ний индукции в ярме. 

Суммарная величина МДС на пару полюсов, необходимая для прове-
дения магнитного потока через зазор и участки якоря, равна 

яzя FFFF ++= 22 0δδ .     (4.58) 

Магнитная индукция в полюсном башмаке (при его установке) рас-
считывается с учетом суммарного потока по формуле 

пбпб

пбs
пб Lb

ФФВ
1

.0δ +
= ,  (4.59) 
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причем пбsяпбs FФ Λ= δ. 5,0   (4.60) 
- поток рассеяния полюсных башмаков, а напряженность поля в полюсном
башмаке пбH  рассчитывается для индукции пбВ  по кривой намагничива-
ния электротехнической стали, применяемой для этого элемента магнит-
ной цепи. 

МДС, необходимая для проведения потока через полюсный башмак 

δппбпб HhF = .  (4.61) 

Падение МДС в стыках магнита (на один полюс) 

( )стпб
м

пб
пбст b

bBF ∆+∆= 16,1 ,  (4.62) 

где величина стыков магнита с ярмом ст∆  и с полюсным башмаком 

пб∆ может быть принята равной 
( ) ( ) 4100,1...5,0 −⋅≈∆+∆ стпб м  (4.63) 

в зависимости от качества обработки сопрягаемых поверхностей. 
Поток рассеяния магнита равен 

( ) sмпбяsм FFФ Λ+= δ5,0 , Вб,  (4.64) 
а полный поток магнита на пару полюсов определяется суммой всех со-
ставляющих 

sмпбsм ФФФФ ++= .0δ0 , Вб.  (4.65) 

Исходя из потока 0мФ , рассчитывается магнитная индукция jB  и со-
ответствующая ей напряженность jH  в ярме ротора ( jH  - по кривой на-
магничивания реальной стали ярма) 

jм
м

j hl
ФВ

2
0= , Тл,  (4.66) 

где    2
)( втр

j
DDh −

=  (4.67) 

а МДС ярма - по формуле 
jjj lHF = , А,  (4.68) 

где jl  - длина средней силовой линии поля в ярме 

p
hhhD

l jмпнp
j 2

)(2 −+−
= , м.  (4.69) 
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МДС магнита, необходимая для проведения потока через пару полю-
сов, равна сумме МДС участков 

jстпбя FFFFF +++= 22δ0м .  (4.70) 

По рассчитанным составляющим магнитного потока и МДС опреде-
ляются коэффициент рассеяния 

0δ
0σ

Ф
Фмо=  (4.71) 

и коэффициент насыщения магнитной цепи 

0δ
μ 2F

F
К мо= .  (4.72) 

 Задаваясь различными значениями потока и рассчитывая соответст-
вующие значения МДС, получаем возможность построить характеристику 
холостого хода и другие характеристики, необходимые для построения ра-
бочей диаграммы магнита и магнитной цепи. 

4.4. Расчет параметров схемы замещения 

4.4.1. Параметры поля реакции якоря 

Составляющие индуктивного сопротивления реакции якоря по про-
дольной xad и поперечной xaq осям для ротора с полюсными башмаками 
равны 

adобнad kWmf
p

x Λ= 2
1

0 )
π
μ4

;  (4.73) 

aqобнaq kWmf
p

x Λ= 2
1

0 )(
π
μ4

,  (4.74) 

где Λad, Λaq — коэффициенты проводимости по продольной и поперечной 
осям соответственно 

Пdd

Пdd
adфad kК

Λ+Λ
ΛΛ

⋅=Λ
δ

δ ,  
Пqq

Пqq
aqфaq kk

Λ+Λ

ΛΛ
=Λ

δ

δ
,  (4.75) 

где Кф - коэффициент формы поля возбуждения (при типичном соотноше-
нии размеров индуктора и равномерном воздушном зазоре Кф = 1,05 … 
1,1); kad и kaq — коэффициенты реакции якоря по продольной и поперечной 
осям (для ротора с полюсными башмаками при равномерном зазоре) 
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⋅

+
=

2
παsin4

)παsin(πα

δ

δδ
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рр
adk ,  
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+−
=

2
παsin4

)
2
παcos(

3
2)παsin(πα

δ

δδδ

р

ррр

aqk ;  (4.76) 

Λδd и Λδq — коэффициенты магнитной проводимости воздушного зазора по 
продольной и поперечной осям 

δ
τ

δ
d

i
d k

L

µ

=Λ ,  δ
τ

μ
δ

q

i
q k

L
=Λ ;         (4.77) 

ΛПd и Λnq — коэффициенты магнитной проводимости полюса в 
продольном и поперечном направлениях 

м

ммв
nd h

lbμ
=Λ ,  

м

ммв
nq b

lhµ
=Λ ;  (4.78) 

kμd и kμq — коэффициенты, учитывающие насыщение магнитной цепи ма-
шины по продольной и поперечной осям (kμd = 1,1 … 1,3, kμq = 1,2…1,4); 

вμ  — магнитная проницаемость возврата материала постоянного магнита, 
для магнита из материала Nd2Fe14B 23,1μ =в . 

 Для ротора без полюсных башмаков значения xad и xaq рассчитывают-
ся по соотношениям [143] 

( )
( ) ,

67,2
α1

2
α

1

δ

1δ

δδ
1 








+

+
+

+
=

ммsм

sм

мм
ммaq XkX

X
XkX

XXkX (4.79)

( )
мsм

sмм
ad XXX

XXXX
++

+
=

δ

δ
,  (4.80) 

где Хδ, Хм и Хsм – индуктивные сопротивления, соответствующие проводи-
мостям воздушного зазора, постоянного магнита и рассеяния магнита на 
один полюс 

( ) 1
2

12
2 aобн KKW

p
mfX πΛ= ,  (4.81) 

здесь Λ -  магнитная проводимость (зазора, магнита, пути рассеяния), 
Вб/А; Ка1 - коэффициент формы продольного потока реакции якоря, Ка1
=1,05…1,06; 

К1м = 1,33lм/bм.  (4.82) 

Значения Λ воздушного зазора и магнита для ротора без полюсных 
башмаков могут быть рассчитаны по формулам 

δ
μ δ

0δ ′
=Λ

S

 (4.83) 
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срм

м
м l

S

.

Λ = µ м

, 
(4.84)

где µ0 = 4π∙10-7 Гн/м; δ′ и lм.ср – средние длины магнитных силовых линий в 
зазоре и  в поперечном направлении полюса;  Sδ и Sм – сечения зазора и по-
люса;  

µм = Вr/2 µ0Нс.  (4.85) 

Коэффициенты реакции якоря по продольной kad и поперечной kaq 
осям для ротора без полюсных башмаков ввиду малой магнитной прони-
цаемости магнита существенно отличаются и составляют в среднем kaq ≈ 
0,1…0,2, kad ≈ 0,8…0,9, при этом величина kaq может быть рассчитана по 
соотношению 

,
δΛ

=
мq

мµ мaq l
SK (4.86)

где     lмq =bm+2µmδ 
Полные индуктивные сопротивления обмотки якоря по продольной и 

поперечной осям равны 

 xd = xad + x1,  xq = xaq + x1.  (4.87) 

4.4.2. Параметры номинального режима работы СГПМ 

К параметрам номинального режима, наряду с заданными значениями 
напряжения, тока и коэффициента мощности относятся сопротивления и 
фазовый угол нагрузки 

нн
н

н
н jxr

I
U

z +==



;  (4.88) 

н

н

н

н
н

н

н
н z

r
I

UxI
Ur arccos.;sin;cos === ϕϕϕ

. (4.89) 

4.4.3. Параметры режима короткого замыкания СГПМ 

По результатам расчета параметров короткого замыкания на 
диаграмме магнита определяется расчетная точка короткого замыкания и 
точка отхода прямой возврата. Расчет производится в следующей 
последовательности: 

Ток короткого замыкания определяется по расчетным параметрам 
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qd

q
к xxr

xr
EI

+

+
= 2

1

22
1

0 ,  (4.90) 

а его продольная составляющая равна 
ккdк II ψcos= .  (4.91) 

Для этой составляющей тока рассчитываются ЭДС, магнитный поток 
и МДС продольной реакции якоря на один полюс, равные 

  кdкdк xIЕ = ,    
0

0δ Е
Е

ФФ dк
dк = ,    

н
dк

aaк I
IFF = ,    об

a р
KW

F 135,1= 1 I н ,      (4.92) 

где 
qк x

rxx
2

11 += ,  (4.93) 

0Е  - ЭДС при холостом ходе, нI  - номинальный ток нагрузки. 
Далее рассчитываются составляющие МДС элементов магнитной 

цепи ротора. 
Для ротора коллекторного типа 

кпбпбкпб HhF .. 2= ,  (4.94) 
причем кпбH . , определяется по индукции 

рр

кsбdк
кпб lb

ФФВ
5,0

5,0 .
.

+
= ,  (4.95) 

где 
( )( ).22 ... тssкаdаккsб FFФ Λ+Λ+= δ   (4.96) 

МДС стыка между башмаком и полюсом (при наличии башмака) 

.108,0 4
.. стнсткст BF ∆=   (4.97) 

МДС полюса 
кппкп HlF .. = ,  (4.98) 

где кпH .   определяется по магнитной индукции в полюсе 
( ) ,5,0 ...

.
п

кsпкsнкd
кп S

ФФФВ ++=   (4.99) 

причем поток рассеяния при коротком замыкании 

( )( )тssкпксткпбкаdкякsп FFFFFФ .δ.....δ. 22222 Λ+Λ++++= , 
(4.100) 
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2
)5,0( pмм

п
bblS +

= .  (4.101) 
МДС стыка полюса с магнитом 

4
... 108,0 мстмсткст м BF ∆= ,  (4.102) 

где 
( )

м

кsммsсскd
мст S

ФФФВ ...
.

5,0 ++= ,  (4.103) 

ммм lbS =  (4.104) 

( )кстмкпксткпбкаdкякsм FFFFFFФ ......δ. 22222 +++++= Λ s.м .     (4.105) 

Для ротора типа «звездочка» без полюсных башмаков МДС 
кпF .δ кстF . принимаются равными нулю 

Суммарный поток магнита при коротком замыкании составляет 
sдкsкdкм ФФФФ ++= ... ,  ( 4.106) 

где sдФ  - поток дифференциального рассеяния при коротком замыкании, 
равный 

я

каd
sд F

FФФ
δ

.
0δ)85,0...75,0(= ,  (4.107) 

а поток кsФ .  рассчитывается в зависимости от типа ротора: 
- для явнополюсного ротора с полюсными башмаками

рsпаdкакsк FFФ .)5,0( Λ+= ,  (4.108) 

sбрsмрsп Λ+Λ=Λ .. ;  (4.109) 
- для ротора коллекторного типа

- sммкsпкsбкs ФФФФ ++= ... .  (4.110) 
МДС магнита при коротком замыкании для ротора коллекторного 

типа 
Fм .к = Fа .к + 2Fаd .к + 2Fп + 2Fст .к + 2Fп.к + 2Fст м .к .        (4.111) 

4.5. Построение рабочей диаграммы магнита (по методике [10])

 4.5.1. Кривая размагничивания и линия возврата 

 Кривая размагничивается как зависимость В = f(Н) описывается 
уравнением равнобокой гиперболы 

( ) ( ),/ ΗaHHHΒΒ Гссr −−=   (4.112) 
где аГ – коэффициент, характеризующий асимптоты гиперболы 
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γ
1γ2 −

==
s

r
Г Β

Βа ,  (4.113) 

а γ - коэффициент формы кривой размагничивания 

сr НΒ
ΒН max)(γ = .   (4.114) 

Уравнение линии возврата имеет вид 
( )HHΒΒ dвd −+= μ ,  (4.115) 

где μв – магнитная проницаемость возврата 

с

r
Гв Н

Βа )1(μ −= (4.116) 

а Вd и Нd – координаты точки возврата. 
Угол возврата ρв рассчитывается по соотношению 

)Г
r

с
мв В

Н
== arctg(1− aρρ .  (4.117) 

Линия возврата всегда будет параллельна касательной, проведенной 
в точке Вr к кривой размагничивания. 

 При расчетах электрической машины кривая размагничивания стро-
ится в координатах Ф – F (рис.4.3), при этом ее крайние точки рассчиты-
ваются по соотношениям 

,ммrr lbВФ = Вб;  (4.118) 
AHhF cмc ,2=  (для двух полюсов). (4.119) 

4.5.2. Рабочая диаграмма магнита 

 На рабочую диаграмму магнита, наносится несколько линий и точек в 
соответствии с методикой, изложенной в [10] (рис. 4.3). 

1. Расчетная точка К1 короткого замыкания с координатами потока
Фм.к. и МДС Fм.к , рассчитанными выше для режима короткого замыкания. 
Линия О - Фк пересекает кривую размагничивания в точке К2, характери-
зующей режим установившегося короткого замыкания и являющейся точ-
кой отхода прямой возврата. В отдельных случаях точку отхода определя-
ют по величине ударного тока короткого замыкания (точка К). 

2. Прямая возврата проводится из точки К1 (или К) под углом ρв к оси
абсцисс, при этом угол ρв определяется из соотношения 

Ф

F

м
в M

M
l

ρ = arctg ρ 
Sм ⋅ ,  (4.120) 

где FM  и ФM  – масштабы по осям F (А/см) и Ф (Вб/см), ρ – коэффициент 
возврата. 
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Если линия возврата проводится из точки К, то ее пересечение с лини-
ей О - Фк в точке Ак определяет фактический режим установившегося ко-
роткого замыкания. 

3. Линия О - Ф0рез, определяет характеристику холостого хода. Расчет-
ная точка холостого хода А0 является точкой пересечения прямой возврата 
с магнитной характеристикой Фδ=f(Fм0) или Ф0 рез=f(Fм0) при холостом 
ходе и имеет координаты, определяемые полным магнитным потоком 
Фмо и МДС магнита Fмо при холостом ходе. 

Рис. 4.3. Рабочая диаграмма постоянного магнита 

4. Линия потока рассеяния 0 - Фs, получена при расчете потоков рас-
сеяния. С учетом наличия потока рассеяния магнита Фs режим холостого 
хода определяется точкой N с координатами Фδ0 и Fм0. 

5. С учетом действия и при коротком замыкании потока рассеяния Фs
получают точку М и линию MN, которая проходит ниже линии возврата и 
определяет величину полезного потока Фδ.  

По результатам построения диаграммы магнита определяют действи-
тельные параметры синхронного генератора: 

- продольную составляющую тока КЗ

;

мк

уст
dккdk F

F
II =  (4.121) 

- действительную величину ЭДС холостого хода

,

0

0
00

δФ
ФEE м

д =  (4.122) 
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где Е0 – ЭДС, принятая при первоначальном расчете; 
- синхронное индуктивное сопротивление по продольной оси

,10
2

qdk

d
d x

r
I
Ex −=  (4.123) 

- общий ток короткого замыкания

;1
2

2

1
d

dкк x
rII −=  (4.124) 

4.6. Расчет номинального режима работы СГПМ 

4.6.1. Параметры номинального режима работы СГПМ 

Исходя из заданных значений Uн, Iн и cosφн определяются параметры 
нагрузки 

,sinϕ
н

н
н

I
Ux = ,cosϕ

н

н
н

I
Ur =  (4.125) 

при этом необходимая ЭДС при холостом ходе должна быть равна 

,)(
22

2

1

1
0

нqн

нdнqнн

rx
rxxIE

+
+

=  (4.126) 

где  Xqн=Xq+Xн,      Xdн=Xd+Xн,      r1н= r1+ rн.         (4.127) 

В зависимости от соотношения Е0 и Е0d может понадобиться коррек-
тировка решений по выбору размеров постоянных магнитов. Если необхо-
димое значение ЭДС Е0 < Еad, объем магнитов Vм может быть уменьшен, 
если Е0 > Е0d, то Vм должен быть увеличен, соответствующим образом мо-
гут быть изменены и геометрические размеры активной части генератора. 

 ЭДС и магнитные индукции (в зазоре, в зубцах и ярме) при номи-
нальной нагрузке должны быть равны 

;22

11 нннн xrIE +=  (4.128) 
где X1н=X1+Xн; 

;0
од

н
яян E

EBB = ;
0

01
д

н
zнz E

EBB =
од

н
н E

EBB 0δδ = .       (4.129) 
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4.6.2. Расчет внешней характеристики 

Исходя из того, что две точки внешней характеристики определяются 
по уже имеющимся параметрам U = Eод при I = 0 (точка N) и U = 0 при I = 
Iк (точка М) по линии MN достаточно определить 2…3 значения потока Ф 
и МДС F для соответствующих точек диаграммы (рис. 4.4). 

Точка N на этой линии получается как разность потоков  и 
при холостом ходе, а точка М – как разность потоков  и  и      при корот-
ком замыкании. Через точку N проводится линия ON, определяющая вели-
чину полезного потока . 

При расчете точек внешней характеристики линия MN используется 
для определения МДС реакции якоря Fad по продольной оси для различных 
токов нагрузки. 

 Для этого следует задаться рядом значений  Фδ < Фδ0  (например, Фδ1 
= 0,95Фδ0, Фδ2  =  0,9Фδ0 Фδ3 = 0,85Фδ0) и провести горизонтальные линии из 
точек до пересечения с линиями  и MN. 

   Значения определяются отрезками , 

Рис. 4.4. К расчету внешней характеристики СГПМ 

, . Можно также из точек 1, 2, 3 провести 
линии, параллельные линии потока Фδ, и тогда на их пересечении с осью 

 получаем соответствующие значения Fadi. 
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Для определения значений Fadi можно воспользоваться также анали-
тическим расчетом по соотношениям, используемым при расчете магнит-
ной цепи. Например, для точки 1′ имеем значение МДС F1, по которой рас-
считываются: 

- поток в зазоре

;1

мsR
FФФ −=δ1            δ 0  (4.130) 

- падения магнитного напряжения на участках магнитной цепи якоря

;
7

δ
1δ

1δ 10δ ⋅⋅= K
lb

ФF
мм

;111 2 zzz bHF ⋅= ,11 яяя lHF =
 (4.131) 

где Нz1 и Hя1 рассчитываются по соответствующим значениям магнитной 
индукции Вz1и Вя

;
2

π 11δ
1

cz

Z

i
z Kb

t
L

ФВ
τ

=   (4.132) 

cяi
я KhL

Ф
В

2
1δ

1 = ,  (4.133) 

и кривым намагничивания участков магнитной цепи; 
- МДС поперечной реакции якоря получается по соотношению

.11δ111 яzad FFFFF −−−=  
Точки внешней характеристики СГПМ 

    (4.134) 
рассчитывается в 

следующей последовательности 
- определяется ЭДС обмотки якоря

1δ11 4 ФKfWKE обф=   или 
0

0 Ф
ФEE i

i
δ=  (4.135) 

- находится ток нагрузки

;

1

1
1 sin35,1 iad

aд

KK обW
pFI

ψ
=  (4.136) 

где ψi– угол между ЭДС Е1 и током I1, равный 

.

1

1
22

arctg]
4

)1(tg
2

)1(tg[arctgψ
rr

xxxddd

н

нd
i

iнi
i +

++
≈+

+
+

+
=

ϕ
 (4.137) 

;
tg

tg

11
1

1

1

н
adi

нq
i

rx
F
Eb

r
d

x

ϕ

ϕ

+−

−
=

(4.138) 

;135,1
1

1 adК
К
p
обW

b =   (4.139) 
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н

н
н r

x
=ϕtg

 (4.140) 
- напряжение на выходе СГ рассчитывается по соотношению

.)ψcosψsin( 1111

cos(ψ −ϕ )
+−

=
rxIEU  (4.141) 

По результатам расчета для всех заданных точек на линии возврата 
строится внешняя характеристика U = f(I) и определяются реальные значе-
ния U и I для номинального режима СГПМ. 

4.7. Расчет потерь и КПД синхронного генератора с постоянными 
магнитами 

Потери энергии в СГПМ складываются из потерь в обмотке якоря 
ΔРм1, потерь в стали на перемагничивание и вихревые токи ΔРст, потерь на 
вихревые токи и пульсационных потерь в полюсных наконечниках ротора 
ΔРпн и механических потерь ΔРмех. С учетом возможного конструирования 
обмотки якоря с большим числом параллельных ветвей и возможной не-
симметрии магнитной цепи (например, за счет неравномерности воздуш-
ного зазора) иногда учитывают также потери от уравнительных токов в 
обмотке якоря ΔРур. Для режима номинальной нагрузки все эти потери 
рассчитываются по выражениям: 

- потери в «меди» якоря
,1

2
1 3 rIp нм =∆ Вт;  (4.142) 

- потери в стали

( ),1
2

1
24,1

5050/1 zzяя
f

ст mBmBpp н +∆=∆ 






 Вт         (4.143) 
где массы стали ярма и зубцов рассчитываются по соотношениям 

ciяaя кLhDm )(π108,7 3 −⋅= кг;  (4.144) 

сizzz кLzbhm 1
3108,7 ⋅= , кг.  (4.145) 

Потери в полюсных наконечниках ротора от пульсаций магнитного 
поля (для массивных полюсных наконечников из конструкционной магни-
томягкой стали)  

iiр

стr
пн LDtBnz

K
p απ))(5,1(

ρμ
27,0 2

10δ11
ρ

′=∆ ,        (4.146) 

где μr  – относительная магнитная проницаемость стали, определяется по 
кривой намагничивания В = f(Н) для магнитной индукции Вδ0 

;108,0μ 0δ6

H
B

r ⋅=   (4.147) 
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ρст – удельное электрическое сопротивление стали (может быть приня-
тоρст ≈1,5...2,5 ⋅10−7 Ом∙м);  Кρ – коэффициент увеличения поверхностного 
сопротивления (при мероприятиях по уменьшению потерь) Кρ = 1,5...2,0 ; 

В´δ0 – магнитная индукция пульсаций 














=′ π15,1sin

δ
1047,0

1
0δ

δ
0δ

zt
B

К
B

ОО
.  (4.148) 

Механические потери могут быть представлены в виде двух состав-
ляющих: 

- потери на трение в элементах ротора при его вращении (аэродина-
мические потери)  

;4,4
4,41

7,07,27
10744,0 рD

D
L

cрpтрР
р

р













+Ω

−
⋅=∆ ρ  (4.149) 

- потери на трение в подшипниках

;107,2 63,1
4,41

7 7,07,1

рD
L

cррП DpР
р

р













+

− Ω⋅=∆  (4.150) 

где Pср – давление окружающей среды, Па; Ωр – угловая частота вращения 
ротора  

;
30

н
р

nπ
=Ω  (4.151) 

При работе СГПМ на выпрямительную нагрузку, что часто практику-
ется для автономно работающих ВЭУ с СГПМ, может возникнуть необхо-
димость в учете дополнительных потерь в массивных элементах ротора от 
токов обратной последовательности Роб. Эти потери могут быть рассчита-
ны по формуле 

,
ρ

δπ2 22
3

δδ он
ст

По Bf
p

iLiD
КР =∆  (4.152) 

где Кп – коэффициент потерь, определяемый маркой стали, Воб – магнитная 
индукция на поверхности ротора, создаваемая током якоря обратной по-
следовательности Iаб

( ) .12)δ1(12δ14
δ2

πsin
π4

μ 221
22

0








−++








−++−××

−
= −−

ppp
WI

m
m

p
B ppоб

об   (4.153) 

В среднем величина Воб может быть принята равной Воб ≈ 0,3Вδ0. 
Сумма потерь в СГПМ определяется по соотношению 

обнПтрстм ppppppp ∆+∆+∆+∆+∆+∆=Σ∆ 1 .    (4.154) 

Как отмечается в [143] в большинстве практически применяемых 
СГПМ потери ΔРоб малы и ими можно пренебречь. 
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Мощность Р1 подводимая к СГПМ с вала, от приводного двигателя
P1 = P2 + Σ∆ρ ,       (4.155) 

а КПД определяется из соотношения 

PP
P

P
P

Σ∆+
==

2

2

1

2η .  (4.156) 

4.8. Оценка температурного режима СГПМ 

В тепловом расчете ставится задача определить превышение темпера-
туры различных частей машины над температурой окружающей среды. За 
допустимые превышения температуры обмоток при расчете принимаются 
те значения, которые приведены в Приложении для различных классов 
изоляции. 

Следует отметить, что полный тепловой расчет синхронного генера-
тора представляет собой одну из наиболее сложных и трудоемких задач. 
Для оценки теплового состояния СГ можно воспользоваться упрощенной 
методикой и приближенно определить перегрев только обмотки статора 
как наиболее нагретой части машины. При этом предполагается, что в слу-
чае, если перегрев обмотки не превышает допустимого (например, Ө = 
125°С для изоляции класса Н), то и остальные части генератора (в частно-
сти, ротор) будут нагреты в допускаемых пределах. Тепловой расчет про-
водится для установившегося продолжительного режима работы СГ. 

Установившееся превышение температуры пазовой части обмотки 
статора представляется в виде суммы частичных превышений температуры 
отдельных частей - пазовой изоляции, зубцов, спинки и корпуса статора. 
Отдельно учитывается перепад температуры лобовых частей обмотки ста-
тора. Суммарный перегрев обмотки статора определяется с учетом пере-
гревов пазовой и лобовой частей и их относительной длины. Все размеры 
при тепловом расчете необходимо брать в см. 
Перепад температуры в изоляции обмотки статора по ширине паза равен  

,
λ

θ
из

изиз
изп

Q ∆
=∆ ºС  (4.157) 

где Qиз – удельный тепловой поток, Вт/см², 

,θ
111

1

lПz
Pм

из
′∆

=  (4.158) 

ΔР´м1– потери в пазовой части обмотки статора, Вт 

;
1

11
лi

i
мм

lL
LPP
+

∆=′∆
 (4.159)

причем П1 – периметр поперечного сечения паза; 



208 

Δиз – односторонняя толщина изоляции, Δиз = 0,05 см, 
)22 211 вв ПhП ++≅  (по рис. 4.1,а),  Δиз = 0,05 см, )(57,02 2111 ввПhП ++≅

(по рис. 4.1,б) 

2
21 вввиз

+
= ;   (4.160) 

λиз=0,0016 Вт/(см.град) - коэффициент теплопроводности для изоля-
ции классов В, F и H. 

Перепад температуры в зубцах статора 

,
λ

θ
1

1
11

z

z
zz

hQ∆=∆ ºС  (4.161) 

Qz1 –удельный тепловой поток в зубцах статора 

.
112
2
1

1

1

сКLz

pp
Q

i

стм

z вz
∆+∆

=   (4.162) 

Коэффициент 2 в формуле (4-162) приближенно учитывает 
равномерное распределение теплового потока по высоте зубца. 
Коэффициент теплопроводности для современных электротехнических 
сталей составляет в среднем λz1 = 0,24 - 0,28 Вт/(см.град). 

Перепад температуры по высоте ярма статора 

,
λ

θ
я

я
яя

hQ=∆          (4.163) 

где Qя –удельный тепловой поток в ярме статора, 

;
)( сiяi

сп
я кLhD

pQ
+
∆

=
π  (4.164) 

.11 λλ;5,0 zадстмсп PPPP =∆+∆+′∆=∆   (4.165) 
Перепад температуры на поверхности статора 

,
α
1θ ..

t
стповстпов Q=∆  (4.166) 

где Qпов.ст– удельный тепловой поток на поверхности статора, 

,
π.

ia

ст
стпов LD

pQ ∆
=  (4.167) 

),1(αα VКопtt +=   (4.168) 
а αt = 3,3∙10-3 Вт/(см²∙град) - коэффициент удельного теплорассеяния с ох-
лаждающей поверхности сердечника статора; 

н
a nDV

60
π

=  (4.169)
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- расчетная скорость движения охлаждающего воздуха, м/с; 1,0=К - коэф-
фициент, учитывающий качество обдува наружной поверхности сердечни-
ка статора, с/м.

Превышение температуры пазовой части обмотки статора над темпе-
ратурой окружающей среды равно 

стповяzпизП .1. θθθθθ ∆+∆+∆+∆= .        (4.170) 
Перегрев лобовых частей обмотки статора складываетсяиз перепадов 

температуры в изоляции ΔӨиз.ли на поверхности лобовых частей ΔӨпов.л, 

,
λ

θ .
.

из

лиз
ллиз Q ∆

=∆  ,
α
1θ .
tл

ллпов Q=∆   (4.171) 

где Qл - удельный тепловой поток для лобовых частей 
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Δиз.л  = 0,2 см - для защищенных лобовых частей; 
Δиз.л  = 0,08 см - для незащищенных лобовых частей; 
αtл  - коэффициент теплорассеяния с охлаждающей поверхности лобовых 
частей, Вт/(см2∙град) 

),1(αα Vколлtл ⋅+=  (4.173) 
ал = (0,8…1,4)10-3 Вт/(см²∙град) - коэффициент теплорассеяния с по-

верхности лобовых частей, с/м; Кол  ≈ (0,05…0,07) - коэффициент, учиты-
вающий совершенство обдува лобовых частей, с/м; V – скорость движения 
воздуха. 

Превышение температуры лобовых частей над окружающим воздухом 
определяется суммой 

лповлизл .. θθθ ∆+∆= .  (4.174) 
Расчетный перегрев обмотки статора равен 
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Значения θп,, θл и θср не должны превышать величины θдоп = 125°С для 
изоляции класса Н и θ доп = 105°С для изоляции класса А. В случае, если 
полученные температуры перегрева обмотки статора выше θдоп, необходи-
мо произвести пересчет генератора, уменьшая тепловые нагрузки обмотки 
и стали за счет уменьшения плотности тока или значения магнитной ин-
дукции. При этом возможно потребуется увеличивать главные размеры ге-
нератора. В случае, если θ ст.ср  < θ доп, необходимо провести пересчет 
СГПМ с меньшими главными размерами, согласуя это с возможными пе-
регрузками машины. 
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4.9. Пример расчета тихоходного синхронного генератора 
средней мощности (СГПМ–20 – 125) 

4.9.1. Исходные данные 

00020=нР  Вт; 125=нп об /мин; fн = 50 Гц; Uн = 220 В; cosφн = 0,9 (φн 
= 0,45 рад); ηн = 0,8; m = 3; Постоянные коэффициенты: 825,0=ck ; 

72,0=αδ ; 2,1=µk ; 125,1=Bk ; 333,11 =fk ; 1=β ; 96,0=обk ; 755,0=Dk ; 
15,10 =σ ; 855,0=adk ; 15,1=удk ; 5,3=кзk . 

Электромагнитные нагрузки и параметры постоянных магнитов: 
– остаточная индукция, Тл 23,1=rB ; 
– магнитная индукция в зазоре при холостом ходе, Тл 886,00 =δB ; 
– энергетическая характеристика магнитов, Дж / м3 3

max 10380)( ⋅=BH ; 
– коэрцитивная сила, А/м 310860 ⋅=сН ; 
– напряженность поля в магните при кз,кА/м 5103,4 ⋅=нкН . 

4.9.2. Расчет геометрии статора, размеров магнитов и обмоточных 
данных 

– число пар полюсов обмотки статора 24=р ; 
– число пазов на полюс и фазу        11 =q ; 
– число параллельных ветвей       1=пвa ; 
– диаметр расточки ротора, мм 630=iD ; 
– воздушный зазор, мм         1=δ ; 
– диаметр ротора, мм 628=pD ; 
– наружный диаметр сердечника статора, мм 740=aD ; 
– число пазов статора 1441 =Z ; 
– зубцовое деление статора, мм  7,131 =zt ; 
– полюсное деление, мм 2,41=τ ; 
– расчетный коэффициент полюсного перекрытия  96,0=αδр ; 
– активная длина расточки статора м 2,0=iL ; 
– длина магнита, м       2,0== im Ll ; 
– общий объем магнитов, см3 31004,1 ⋅=mV ; 
– объем магнита на полюс, см3

       66,21=mpV ; 
– ширина магнита, мм     31=mb ; 
– высота магнита, мм:   по расчету 49,3=mh ; 

      реальный размер 7=mh ; 
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– полная мощность, ВА 410291,2
9,08,0
825,000020

cos
⋅=

⋅
⋅

=
ϕ⋅η

⋅
=

нн

cн
н

kРS ; 

– магнитный поток полюса при холостом ходе,        Вб 3
0 105,3Ф −

δ ⋅= ; 
– поток полюса при равномерном зазоре, Вб 3

0 1078,4Ф −
δ ⋅= ; 

– ЭДС при холостом ходе, В 3,2920 =Е ; 
– число эффективных витков в фазе статора   Wf = 283; 
– номинальный ток статора, А 7,34=нI ; 
– линейная нагрузка статора при номинальном токе, А/м 4103 ⋅=нА ; 
– плотность тока, А / мм2 71 =j ; 
– сечение эффективного проводника обмотки статора, мм2 96,4=эфq ; 
– наибольший делитель 1Z  и p        12=t ; 
– знаменатель простой дроби числа 1q  (не кратно трем)         1=d ; 

– условия симметрии обмоток (целые числа) 482
=

d
p ; 41 =

⋅ tm
Z ; 

– число эффективных проводников в пазу статора      12=nu ; 
– уточнение числа витков фазы   Wf = 288; 
– сечение элементарного проводника, мм2,    1=элq ,6; 
– диаметр элементарного проводника, мм  45,1=элd ; 
– число элементарных проводников в эффективном      3=элn ; 
– коэффициент заполнения паза медью 55,0=змk ; 
– необходимая площадь паза статора, мм2 2,108=nS . 

4.9.3. Расчет зубцовой зоны и параметров статора

– открытие паза статора, мм (больше 1,5…2 элd )       41 =О ; 
– высота шлица, мм       1=шh ; 
– индукция в зубцовой зоне, Тл 6,1=zВ ; 
– коэффициент заполнения сердечника сталью  95,0=ck ; 
– ширина зубца, мм       8=zb ; 
– высота зубца, мм     32=zh ; 
– индукция в ярме статора Тл 1=aB ; 
– высота ярма статора, мм     23=ah ; 
– средняя длина силовой линии, мм 5,23=cpL ; 
– расчетная индукция в зубцах, Тл 6,1=zB ; 
– расчетная индукция в ярме, Тл 55,0=aB ; 
– общая высота паза, мм        32== zn hh ; 
– ширина паза в верхней части, мм     5,71 =b ; 
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– ширина паза в нижней части, мм  92,52 =b ; 
– высота клина, мм     4=клh ; 
– общая расчетная площадь паза, мм2 162=npS ; 
– толщина пазовой изоляции, мм 25,0=изb ; 
– площадь корпусной изоляции и прокладок, мм2 5,28=изS ; 
– площадь паза в свету мм2 127=свпS ; 

–укладка обмотки в паз (≥ 5мм2)      8,181272,108 =−=−= свпп SSdS ; 
– длина лобовой части витка катушки, мм    118=лl ; 
– средняя длина витка, мм   636=cpl ; 
– общая длина витков фазы, м    183=wl ; 
– температура расчетного перегрева обмотки, град  75=θпep ; 
– параметр влияния температурного коэффициента   81029,2 −⋅=ρмt ; 
– активное сопротивление фазы, Ом   87,01 =r ; 
– удельная магнитная проводимость пазового рассеяния  93,1=λп ; 
– то же дифференциального рассеяния         156,0=λд ; 
– удельная магнитная проводимость лобового рассеяния  09,1=λ л ; 
– индуктивное сопротивление рассеяния, Ом 73,11 =х . 

4.9.4. Расчет потоков рассеяния в роторе с внешними магнитами 

– средняя ширина магнита, мм    31=cpmb ; 
– геометрический коэффициент  33,2=ϕβ ; 
– проводимость рассеяния эквивалентного эл.магнита 71004,8 −⋅=Λ эм ; 
– поправочный коэффициент 339,0=λk ; 
– проводимость рассеяния магнита         71098.3 −⋅=Λ mps ; 
– МДС воздушного зазора, А 9970 =δF ; 
– напряженность поля в зубцах, А /м 8,848=zН ; 
– МДС проведения потока через зубцовую зону А 478=zF ; 
– напряженность поля в ярме А /м 3.407=aH ; 
– коэффициент непостоянства индукции в ярме    6,0=ak ; 
– МДС ярма статора, А 56.9=aF ; 

– суммарная МДС на пару полюсов для проведения потока через
зазор и участки якоря, А 310483,2 ⋅=δaF ; 
– поток рассеяния магнита, Вб  41093,4Ф −⋅=mps ; 
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– индукция на поверхности магнита, Тл 8,0=mB ; 
– величина стыка магнита с ярмом, мм  05,0=∆ст ; 
– падение МДС в стыке магнита с ярмом на полюс, А 1,32=cmF ; 
– полный поток магнита на пару полюсов, Вб 3

0 1065,4Ф −⋅=m ; 
– диаметр втулки, мм 368=вmD ; 
– высота ярма ротора, мм      13=jh ; 
– длина средней силовой линии в ярме ротора, мм   3,12=jl ; 
– индукция в ярме ротора, Тл 895,0=jВ ; 
– напряженность в ярме ротора, А /м 71,4=jH ; 
– МДС ярма ротора, А 9,5=jF ; 
– МДС магнита на пару полюсов, А 3

0 1055,2 ⋅=mF ; 
– коэффициент рассеяния  21,1=σ ; 
– коэффициент насыщения магнитной цепи   15,1=µk . 

4.9.5. Параметры реакции якоря и номинального режима 

– коэффициент формы продольного потока реакции якоря   055,1=µk ; 
– средняя длина силовой линии в зазоре, мм 11 =δ=δ ; 
– средняя длина силовой линии в полюсе, мм    30== mcpm bl ; 
– сечение зазора, м2 41096,2 −

δ ⋅=S ; 
– сечение полюса, м2 4104,8 −⋅=mS ; 
– магнитная проводимость зазора 710513,2 −

δ ⋅=Λ ; 
– магнитная проницаемость магнита  214,1=µm ; 
– магнитная проводимость ротора  710712,0 −⋅=Λm ; 
– поправочный коэффициент         324,51 =mk ; 
– индуктивное сопротивление воздушного зазора, Ом 364,0=δх ; 
– индуктивное сопротивление постоянного магнита, Ом 103,0=δх ; 

– индуктивное сопротивление рассеяния магнита, Ом 937,0=smх ; 
– продольное сопротивление Ом 269,0=adх ; 
– поперечное сопротивление Ом 713,0=aqх ; 
– коэффициент реакции якоря по продольной оси 85,0=adk ; 
– коэффициент реакции якоря по поперечной оси 15,0=aqk ; 
–индуктивное сопротивление по продольной оси, Ом, 23,2=dх ; 
–индуктивное сопротивление по поперечной оси, Ом, 67,2=dх ; 
– номинальное активное сопротивление нагрузки, Ом     7,5=нr ; 
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– номинальное реактивное сопротивление нагрузки, Ом 8,2=нx ; 
– номинальное полное сопротивление нагрузки, Ом 34,6=нz ; 
– номинальный ток нагрузки, А 7,34=нI ; 
– ток короткого замыкания, А 9,136=кI ; 
– продольная составляющая тока короткого замыкания, А 4,68=dкI ; 
– реактивное сопротивление короткого замыкания, Ом 11,2=кx ; 
– ЭДС при коротком замыкании, В 3,144=dкE ; 
– поток полюса продольной составляющей тока короткого замыкания,
Вб         310358,2Ф −⋅=dк ; 
– МДС реакции якоря, А 540=aF ; 

– МДС продольной составляющей тока короткого замыкания, А
31006,1 ⋅=aкF . 

4.9.6. Построение рабочей диаграммы магнита генератора 
СГПМ – 20 – 125 

Кривая размагничивания и линия возврата  
– Коэффициент формы кривой размагничивания 359,0=γ ; 
– коэффициент асимптот гиперболы  553,0=ga ; 
– МДС, соответствующая коэрцитивной силе cH , А 4102,1 ⋅=cF ; 
– магнитный поток, соответствующий остаточной индукции rB , Вб 

  
31063,7Ф −⋅=r . 

Кривая размагничивания изображена на рисунке 4.5. 

Рис. 4.5. Кривая размагничивания магнитов генератора СГПМ – 20 – 125 
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Точка линии потока короткого замыкания имеет координаты: 
31067,2Ф −⋅=mк Вб; 31029,2 ⋅=mкF А. 

Далее определяем следующие величины: 
– магнитная проницаемость возврата    71083,2 −⋅=µв ; 
– координаты точки возврата: 31098,4 ⋅=dF А; 3108,5Ф −⋅=d Вб; 
– координаты точки линии холостого хода: 7,7040 =δF А; 

3
0 1078,4Ф −

δ ⋅= Вб; 
– координаты точки линии потока рассеяния: 90001 =sF А; 

3
1 1045,2Ф −⋅=s Вб; 

– координаты точки линии полезного потока:
3

0 1053,1 ⋅=mF А; 3
0 1098,4Ф −⋅=m Вб; 

– угол возврата, рад  42,0=ρв . 
Полная рабочая диаграмма магнита изображена на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Рабочая диаграмма магнита генератора СГПМ – 20 – 125 



216 

На основании рабочей диаграммы определяем следующие действи-
тельные параметры синхронного генератора: 

– продольная составляющая тока короткого замыкания, А 4,68=dкI ; 
– действительная ЭДС холостого хода, В 5,3040 =DЕ ; 
– синхронное индуктивное сопротивление, Ом 07,4=dх ; 
– общий ток короткого замыкания, А 145=кI ; 
– необходимая ЭДС при холостом ходе, В 3240 =Е ; 
– необходимая ЭДС при номинальной нагрузке, В 4,276=нЕ ; 
– поправочный коэффициент         908,0=нk ; 
– индукция в зазоре при номинальной нагрузке, Тл 804,0=δнВ ; 
– индукция в зубцах при номинальной нагрузке, Тл 454,11 =нzВ ; 
– индукция в ярме при номинальной нагрузке, Тл 496,0=анВ Тл; 
.

4.9.7. Расчет внешней характеристики

Для расчета внешней характеристики на линии полезного магнитного 
потока задаемся рядом точек с координатами: 1 1– ФF ; 2 2– ФF …, и рассчи-
тываем значения тока и напряжения на нагрузке. В табл. 4.1 приведены 
значения для восьми точек напряжения и тока, по которым на рис 4.7 по-
строена внешняя характеристика генератора. 
Табл. 4.1.              Данные для построения внешней характеристики генератора 

AI ,  98,6 49,2 40,1 38,6 36,0 31,5 26,2 13,3 
U, В 94,4 202,3 220 223 227 236 245 269 

Рис. 4.7. Внешняя характеристика генератора СГПМ – 20 – 125 
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4.9.8. Массы, энергетические показатели и превышения температур 

– масса стали ярма, кг 78,76=ат ; 
– масса стали зубцов, кг  63,54=zт ; 
– потери в меди якоря, Вт  3

1 10145,3 ⋅=∆ mP ; 
– потери в стали, Вт      7,407=∆ cmP ; 
– магнитная индукция пульсаций, Тл 163,001 =δB ; 
– коэффициент увеличения поверхностного сопротивления при меро-

приятиях по уменьшению потерь   75,1=ρk ; 
– удельное электрическое сопротивление стали, Ом·м       7102 −⋅=ρст ; 
– относительная магнитная проницаемость стали   510085,7 ⋅=µ r ; 
– механические потери, Вт        8,93=∆ мехP ; 
– сумма потерь, Вт  31085,3 ⋅=Σ∆P ; 
– мощность, подводимая от ветроколеса, Вт 4

1 10385,2 ⋅=P ; 
– коэффициент полезного действия    84,0=η ; 
– коэффициент теплопроводности для изоляции классов HFB ,, ,

Вт/(см·град)      0016,0=λuз ; 
– односторонняя толщина изоляции, см 05,0=∆uз ; 
– периметр поперечного сечения паза, см 5,91 =П ; 
– потери в пазовой части обмотки статора, Вт 3

11 1098,1 ⋅=∆ mP ; 
– удельный тепловой поток, Вт/см2 072,0=изQ ; 
– перепад температуры в изоляции обмотки статора по ширине паза,

оС  26,2=ϑ∆ пиз ; 
– удельный тепловой поток в зубцах статора, Вт/см2

    765,01 =∆ zQ ; 
– коэффициент теплопроводности электротехнических сталей,
Вт/(см·град) 26,01 =λ z ; 
– перепад температуры в зубцах статора, оС        42,91 =ϑ∆ z ; 
– дополнительные потери, Вт  200=∆ dP ; 
– суммарные потери в статоре, Вт 31049,2 ⋅=∆ cnP ; 
– удельный тепловой поток в ярме статора, Вт/см2

       638,0=аQ ; 
– перепад температуры по высоте ярма статора, оС        64,5=ϑ∆ а ; 
– коэффициент качества обдува наружной поверхности сердечника

статора, с/м  4,0=onk ; 
– расчетная скорость движения охлаждающего воздуха, м/с  84,4=V ;
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– коэффициент удельного теплорассеяния с охлаждающей поверхно-
сти сердечника статора, Вт/(град·см2)   310693,9 −⋅=α i ; 
– удельный тепловой поток на поверхности статора, Вт/см2

088,0=стповQ ; 
– перепад температуры по поверхности статора, оС   05,9=ϑ∆ стпов ; 

– превышение температуры пазовой части обмотки статора над темпе-
ратурой окружающей среды, оС       37,26=ϑ∆ п ; 
– коэффициент качества обдува лобовых частей, с/м 06,0=oлk ; 

– коэффициент теплорассеяния с поверхности лобовых частей,
Вт/(град·см2)      3101,1 −⋅=α л ; 

– коэффициент теплорассеяния с охлаждающей поверхности лобо-
вых частей, Вт/(град·см2)   31042,1 −⋅=α tл ; 
– толщина изоляции для незащищенных лобовых частей, см

08,0=∆ лиз ; 
– толщина изоляции для защищенных лобовых частей, см   2,0=∆ лиз ; 
– периметр лобовых частей, см 6,7=лРе ; 
– удельный тепловой поток для лобовых частей, Вт/см2 09,0=лQ ; 
– перепад температуры в изоляции лобовых частей, оС      3,11=ϑ∆ лиз ; 
– перепад температуры на поверхности лобовых частей, оС

    7,63=ϑ∆ лпов ; 
– превышение температуры лобовых частей обмотки статора над тем-

пературой окружающей среды, оС 0,75=ϑл ; 
– расчетный перегрев обмотки статора, оС       7,52=ϑ срст . 

4.10. Пример расчета тихоходного  синхронного генератора 
 малой мощности (СГПМ–2,5 – 375) 

4.10.1. Исходные данные номинального режима 

- Полезная мощность Р2 = 2500 Вт;
- коэффициент мощности cosφ = 1;
- номинальная частота вращения nн = 375 об/мин;
- число фаз m = 3;  Частота тока fн = 50 Гц;
- номинальное фазное напряжения Uф = 127 В;
- соединение фаз – Ү (звезда);
- режим работы – S1 (продолжительный); - исполнение IP23;
- охлаждение – естественное наружное. 
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- Тип магнитной системы ротора - «звездочка» с призматическими ра-
диально - намагниченными магнитами, расположенными в пазах ротора 
без полюсных наконечников. 

4.10.2. Сводные расчетные данные 

Номинальные данные: Uфн= 127 B; Uпн = 220 B; соединение фаз - Y; 
ток нагрузки Iн = 7,54A; nн= 375 об/мин; 2р = 18; ηн= 80,5 %; cosφ= 1,0; 
Еод=153,7 В; 310271,1 −⋅=МОФ Вб; Fмо=1679 A; 4

1 1075,3 ⋅=нА A/м;Вδ≈0,8Тл. 
Геометрические размеры: Dа = 0,294м; Di = 0,209м; Li = 0,06м; 
 τ = 0,041м; Dp= 0,207м; δ = 1 мм; LM ≈ 0,36м; dв= 60 мм. 
Паз статора: hп  =  25мм; bп = 4,5/7,5; bz = 5мм; z1 = 72. 
Магниты: Вr=1,22...1,28 Тл; НCB=(907...963)кА/м; (ВН)max= (287...302); 
вм = 30мм; L = 60 мм; h = 10мм; 3102,2 −⋅=rФ Вб; 3105,9 ⋅=cF  А; n = 8. 
Параметры: r1 = 2,4 Ом; (r1t = 2,83 Ом при θп = 400 С); x1=3,45 Ом; 
xad = 1,365 Ом; хaq = 0,117 Ом; kad = 0,83; kaq = 0,596. 
Обмоточные данные : q1 = 1,5; 2p = 16; uп = 44; uк = 22; qэф = 1,1мм2; 
nкф = 24; nкат = 72; W1 = 528 
Масса: меди, mМ1 = 3,9 кг; стали сердечника якоря, mст = 22 кг; стали 
сердечника ротора, mj = 15,3 кг; вала: mв = 8,1 кг; общая mСГ = 74,4 кг. 
Расчетная рабочая диаграмма магнита внешняя характеристики при-

ведены на рис. 4.8 и 4.9. 
В целом анализ результатов оптимизации тихоходного СГПМ малой 

мощности, выполненный на основе существующей методики инженерного 
расчета СГПМ, показывает, что при проектировании следует выбирать 
возможно более тонкие магниты с возможно более высокой индукцией, а 
среднее значение принимаемой плотности тока должно находиться в диа-
пазоне 5,1…5,3А/мм2. 

При проектировании необходимо тщательно следить за наличием за-
паса площади поперечного сечения паза обмотки, который может быть 
легко исчерпан даже при небольшом снижении плотности тока и индукции 
постоянного магнита. 

 Методика и программа расчета тихоходного синхронного генератора 
на постоянных магнитах, реализованная в среде Mathcad, дали возмож-
ность провести  конструкторские проработки, полные электромагнитные, 
энергетические и тепловые расчеты различных типов таких генераторов на 
20 кВт, 125 об/мин, на 35 кВт, 75 об/мин и на 2,5 кВт, 375 об/мин.  

 На основании этих расчетов выполнены, а также продолжаются ра-
боты по изготовлению соответствующих модификаций электрических ма-
шин для опытных ВЭУ как пропеллерного (на 35 кВт), так и ортогонально-
го (на 2,5 кВт) типа. 
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Рис. 4.8. К расчету параметров холостого хода и внешней характеристики 
СГПМ 2,5 - 375 

Рис. 4.9. Внешняя характеристика СГПМ 2,5 - 375 
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Глава пятая Разработка конструкций и проектирование генера-
торных линейных электромеханических преобразователей для  
электроэнергетических комплексов автономных объектов 

Традиционные методики проектирования представляют собой сводку 
соотношений, выполняемых в определенной последовательности, а бази-
рующееся на них автоматизированное проектирование отличается наличи-
ем жесткого алгоритма расчетного процесса. 

В связи с недостатком опыта пока еще не выработана стратегия про-
ектирования ЛГПМ. При разработке расчетных моделей 
проектирования использовались подходы, изложенные в [166,167], 
дополненные расчетом магнитных систем с постоянными магнитами 
[10,144,170,171] и учитывающие специфику конструкции ЛГ [24,169]. 
Особенностью проектирования ЛГПМ является учет эксплуатационных 
ограничений, предъявляемых со стороны СЭП и первичного двигателя. 
Высокие требования к надежности и сроку активного функционирования 
предопределяют использование в конструкции современных материалов с 
высокими удельными показателями, а требования по совместимости с 
ТАД накладывают ряд ограничений на конструктивное исполнение 
отдельных узлов ЛГПМ. 

При создании методики проектирования ЛГПМ решается задача 
построения таких методов расчета, которые в равной мере учитывали 
бы многие факторы, влияющие на конструктивное исполнение и работу 
генератора. 

5.1. Выбор материалов активного ядра ЛГПМ 

Применение линейного генератора с постоянными магнитами 
(ЛГПМ) в структуре системы электропитания (СЭП) малых космических 
аппаратов (КА) с системой возбуждения из высокоэнергетических 
постоянных магнитов на базе редкоземельных (РЗМ) элементов (SmCo, 
NdFeB) представляется перспективным в связи с возможностью снижения 
массогабаритных показателей ЛГПМ. Магниты  на основе 
редкоземельных сплавов с остаточной индукцией Br = (0,9-1,2) Тл и 
коэрцитивной силой Hc = (6-10)х105 А/м создают возможность резкого 
уменьшения массы системы возбуждения [172]. 

Применяемые в магнитных системах постоянные РЗМ - магниты 
можно условно разделить на два класса: самарий - кобальтовые (SmCo) и 
неодим-железо-бор (NdFeB) [173]. Типы самарий - кобальтовых магнитов: 

КС37 – на основе интерметаллида SmCo5,  
КС25 – на основе многофазной композиции (Sm,Zr)(Co,Cu,Fe)Z. 
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Магниты неодим-железо-бор в соответствии с маркировкой по МА-
ЕР.680093.001ТУ: 

МАЕР36МL – базовый состав для общетехнических применений, 
MAEP30HLs – «термостойкий» состав для использования в широком 

интервале температур, 
MAEP26HSs – «термостабильная» композиция с пониженным коэф-

фициентом α. 
Сравнительные свойства вышеупомянутых постоянных магнитов да-

ны в табл.5.1. 

Свойства основных типов редкоземельных постоянных магнитов.            Табл. 5.1. 

Тип/марка Br, 
 Тл 

Hcb, 
кА/м 

Hcj , 
кА/м 

αb,%/°С 
при 20-200°С 

Тмах, 
°С 

КС37 0,88/0,92 620/660 >1400 -0,050 250 
КС25 1,04/1,08 750/780 >1600 -0,030 350 

МАЕР36МL 1,24/1,28 920/1010 >950 -0,120 110 
MAEP30HLs 1,10/1,14 860/900 >2500 -0,120 220 

MAEP26HSs 1,04/1,08 820/860 >1500 -0,060 160 

При более благоприятных гистерезисных характеристиках магнитов 
NdFeB они проигрывают магнитам типа КС в термостойкости и термоста-
бильности. 

Тем не менее, магниты на основе сплавов неодим-железо-бор широко 
применяются благодаря их доступности, экономичности и технологично-
сти. 

Существенными обстоятельствами, влияющим на возможность при-
менения вышеупомянутых магнитотвердых материалов в системах возбу-
ждения ЛГПМ для систем электропитания автономных объектов, являются 
их физические свойства. Для применения в КА необходимо учитывать, что 
их системы электропитания отличаются от других автономных СЭП по-
вышенными требованиями, такими как значительный срок активного 
функционирования без проведения обслуживания, высокая степень ис-
пользования установленной мощности источников энергии, высокими ме-
ханическими и радиационными нагрузками. Так при выводе на орбиту КА 
механические нагрузки, воздействующие на все его части могут достигать 
12-15g.

Применение РЗМ магнитов в системах возбуждения ЛГПМ с посто-
янными магнитами, закрепленными на подвижной части машины  сопро-
вождается необходимостью учитывать воздействие механических нагру-
зок, связанных с динамическими перегрузками подвижной части машины. 
Кроме того, следует учитывать радиационное воздействие получаемое от 
радиоизотопного нагревателя ТАГ и химическое воздействие рабочего га-
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за, объем которого конструктивно может быть и не отделен от рабочего 
объема ЛГПМ. 

В работах [150,151,174] изложены результаты исследований 
воздействия механических, радиационных и химических факторов на 
материалы магнитов, некоторые из которых приведены в табл. 5.2 – 5.6.  

Испытанию на устойчивость к механическим нагрузкам подвергались 
намагниченные магниты обоих типов в различных режимах: синусоидаль-
ная вибрация, многократные удары, одиночные удары, линейные нагрузки. 
Установлено, что после механических испытаний сохранялись целостность 
изделий, магнитные характеристики, не были обнаружены трещины, 
дефекты, сколы и т. д.   

Испытания на радиационную стойкость магнитов показали, что при 
относительно невысоких дозах облучения, которые не приводят к нагреву 
магнитов выше допустимой рабочей температуры, не происходит измене-
ния магнитных свойств. 

Магнитные свойства испытываемых сплавов при температуре 295К.     Табл. 5.2. 
Материал Br,  

Тл 
iHc,  кА/м bHc,  

кА/м 
(BH)max, 
кДж/м3 

α  (295-475К) 

Sm12.5Gd3.3Er1.9Co82.3 0.84 1600 630 128 - 0.050
Sm0.6Gd0.2Er0.2(Co0.683

Cu0.08 Fe0.21Zr0.024Ga0.003)7.3 
0.93 1824 700 162 - 0.010

Nd12Tb2.6Fe60.7
Co15Ti1.3Ga0.4B8 

1.04 1440 808 208 - 0.070

 Температурные коэффициенты ПМ состава 
     Sm0.6Gd0.2Er0.2(Co0.683Cu0.08 Fe0.21Zr0.024Ga0.003)7.35     Табл. 5.3. 

Температурный ин-
тервал (К) 

Температурный коэффициент,  α  (% / К) 
Br iHc bHc (BH)max 

295-375 -0.0069 - 0.304 - 0.030 - 0.043
295-425 - 0.0085 - 0.301 - 0.046 - 0.044
295-475 - 0.0104 - 0.278 - 0.053 - 0.057

Сравнительные данные физических свойств магнитов.        Табл. 5.4. 

Материал 
ρ, 

Мг/м3 
С, 
К

α Br  (295-475К), 
% / К 

Тmax, 
К 

µr, 
мТл . кА.м)-1 

SmGdErCo 8.5 995 -0.01       525 1.30 
SmGdErCoFeCuZrGa 8.5 1075 - 0.01  525 1.32 

NdTbFeCoTiGaB 7.5 705 - 0.07       475 1.36 

Испытания на радиационную стойкость магнитов показали, что при 
относительно невысоких дозах облучения, которые не приводят к нагреву 
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магнитов выше допустимой рабочей температуры, не происходит измене-
ния магнитных свойств. 

Электрические и теплофизические параметры магнитов.       Табл.  5.5. 

Материал 
Удельное 
электрическое 
сопротивление 

Удельная 
теплоемкость 

Тепло- 
проводность 

Коэффициент те-
плового  расши-
рения,  

106.К-1

Ом . м      Дж (кг К)-1      Вт(м·К)-1 || ОЛН ⊥ ОЛН 
SmGdErCo 0.5.10-6 370 10      7      13 
SmGdErCo

FeCuZrGa 
0.9.10-6 390 12      10      12 

NdTbFeCoTiGaB 
1.5.10-6 520 8 5.1 0.8 

      Механические параметры магнитов.  Табл.5.6             

. 
Для защиты от химического воздействия в сплавах материалов магни-

тов можно применять различные добавки, однако этот способ приводить к 
снижению остаточной магнитной индукции и энергетических свойств маг-
нита. Применение различных по своему химическому составу покрытий 
представляется более перспективным.  К ним следует отнести лакокрасоч-
ные чаще на базе эпоксидных лаков, гальванические (Ni, Zn, Sn, Cu, Cd – 
одно или многослойные и сочетание этих элементов), полученные напыле-
нием (Al, TiN и др.) покрытия. В настоящее время нет определенного мне-
ния о целесообразности использования того или иного покрытия и метода 
его нанесения на редкоземельные магниты. Это связано видимо с тем, что 
еще мало исследованы физико-химические процессы, происходящие на 
поверхности магнита  в процессе осаждения защитного покрытия. По дан-
ным [151] наибольшая стойкость в газовой среде содержащей 50% водоро-
да и 50% гелия, при комнатной температуре и атмосферном давлении у 
магнитов с покрытиями Ni+Cu+Ni или Сd. 

В индукторе ЛГПМ существенной частью является немагнитный 
промежуток и конструкционные материалы, обеспечивающие крепление 
магнитов к подвижной части ЛГПМ. Их близость к ПМ и существенные 
значения магнитной индукции могут являться причиной наведения в них 

Материал 
Модуль 
Юнга, 
ГПа 

Пределы   прочности Твердость 
      Изгиб, 
      МПа 

Сжатие, 
МПа 

Разрыв, 
МПа HV HRc 

SmGdErCo 110 120 1000 60 50 60 
    SmGdErCoFeCuZrGa 150         130 850      45 640 

65 
NdTbFeCoTiGaB 155         320 1060      95 570 62 
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вихревых токов существенно влияющих на картину электромагнитного 
поля машины. Во избежание таких нежелательных эффектов предлагается 
конструкционные материалы выбирать с наибольшим удельным электри-
ческим сопротивлением, используя, например, стеклопластики.  

Важной составляющей магнитной системы ЛГПМ является материал 
ферромагнетика, применяемый для изготовления магнитопровода генера-
тора. Влияния магнитной проводимости и потерь на перемагничивание 
магнитопровода, которые могут достигать существенных значений в связи 
с наличием высших гармонических составляющих магнитного потока, ска-
зываются на общих характеристиках машины.  

Кроме того, оказывает влияние и эффект «магнитной пружины» соз-
дающий переменное паразитное усилие на подвижную часть магнитопро-
вода зависящее от параметров и режимов работы ЛГПМ.  

Для обеспечения низкого уровня потерь от вихревых токов и гистере-
зиса, магнитопровод должен быть изготовлен из специального материала 
[175]. На частоте 50 Гц это может быть электротехническая сталь (2013, 
2211 при толщине листа 0,5 мм), но при повышенной частоте колебаний 
газовой среды в акустической трубе (150-300 Гц) потери на перемагничи-
вание становятся недопустимо высокими. В качестве материала в этом 
случае может быть выбран феррит. Однако ферритовые материалы, хотя и 
обладают весьма низкими удельными потерями, имеют и низкие уровни 
рабочих индукций, ограниченных, как правило, величинами 0,3-0,4 Тл. Это 
приводит к возрастанию размеров магнитопровода и увеличению габари-
тов всего генератора. Кроме того, могут возникнуть технологические ос-
ложнения при изготовлении ферритовых деталей магнитопровода. При вы-
сокой частоте колебаний целесообразно использовать специальную холод-
нокатаную анизотропную электротехническую сталь типа 3421, 3422, 3423, 
3425, 3425, применяемую в конструкциях авиационных генераторов. Такие 
стали [176,177] характеризуются узкой петлей гистерезиса, малой коэрци-
тивной силой, высокими магнитной индукцией и проницаемостью, мини-
мальными общими удельными потерями при высокой частоте 
перемагничивания (табл. 5.7). 

Анализируя эти данные, можно сделать вывод, что приемлемыми 
можно считать энергетические характеристики магнитов типа Sm-Co и Nd-
Fe-B. Причем первый имеет значительно больший температурный диапа-
зон (до 300 °С). Однако механические свойства магнитов Nd-Fe-B сущест-
венно лучше, в частности ниже хрупкость и выше пределы прочности. Ис-
ходя из требований предъявляемых к ЛГПМ, при проектировании целесо-
образно использовать именно этот материал. 

Характерный вид кривых размагничивания постоянных магнитов на 
основе Nd-Fe-B представлен на рис. 5.1. 



226 

Характеристики сталей 3421, 3422, 3423, 3424, 3425. Табл. 5.7 

Рис. 5.1. Кривые размагничивания ПМ Nd-Fe-B (MAEP30HSs) 
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Как это видно из приводимых кривых, при повышении рабочей тем-
пературы магнита энергетические характеристики ухудшаются, в частно-
сти, при повышении температуры до 150°С коэрцитивная сила снижается 
почти вдвое. Если рабочая точка переместится за пределы перегиба кри-
вой, то произойдет необратимая потеря магнитных свойств. В связи с  
этим, при проектировании ЛГПМ, необходимо учитывать предельно воз-
можные температуры рабочей среды, а также уровни нагрузок. Исходя из 
этого, следует выбирать тип и объем магнита, способного при данных на-
грузках и максимальной температуре работать без даже частичного раз-
магничивания. При проектировании данное обстоятельство следует учи-
тывать, используя следующие зависимости [75]  

)]20(20
oo

Br t − B = B   [1+ β ,   )]20(20
oo

Hc t − H = H    [1+ β       

Здесь βB  и βН -   температурные коэффициенты индукции и коэрци-
тивной силы соответственно. 

Следует отметить, что повышенная температура газовой среды в аку-
стической трубе также влияет на выбор других материалов применяемых в 
ЛГПМ, в частности изоляции, и ведет к снижению удельных энергетиче-
ских характеристик машины.  

В процессе эксплуатации постоянные магниты испытывают воздейст-
вие факторов космического пространства естественного происхождения 
(протоны СКЛ, протоны и электроны естественного радиационного пояса 
Земли). Анализ испытаний ПМ на радиационную стойкость [178] показы-
вает, что при относительно невысоких дозах облучения, которые не приво-
дят к существенному нагреву, не происходит изменения магнитных 
свойств. При высоких дозах облучения, этот эффект подобен нагреву и 
должен быть учтен при проектировании вышеописанным образом. 

При выборе геометрической формы постоянных магнитов стремятся к 
максимальному использованию применяемых материалов, однако в ряде 
случаев это может вызвать технологические осложнения, обусловленные 
их изготовлением и последующей сборкой ЛГПМ. Так изготовление ПМ 
из высокоанизотропных магнетиков с криволинейной поверхностью, вы-
зывает значительные технологические трудности. С уменьшением радиуса 
кривизны и увеличением протяженности криволинейных участков магни-
тов возрастает их склонность к трещинообразованию и разрушению 
[151,178]. 

Как указывалось ранее при создании ЛГПМ могут быть использованы 
постоянные магниты, имеющие призматическую или кольцевую форму, 
а также ПМ выполненные в виде сектора (рис. 2.33). Сопоставительный 
ана-лиз вариантов исполнения ПМ приведен в п. 2.4.2. 
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5.2. Конструкции магнитной системы ЛГПМ 

Магнитопровод генератора может быть выполнен в виде отдельных П 
- образных пакетов  [24] (рис. 5.2). Магнитная система состоит из четырех
отдельных шихтованных П-образных магнитопроводов. Постоянные маг-
ниты, имеющие призматическую форму, закреплены на подвижном эле-
менте из немагнитного материала и образуют вместе с ним индуктор
ЛГПМ. В полости между частями магнитопровода расположена рабочая
обмотка. Такая конструкция относительно проста в изготовлении, однако
она характеризуется недоиспользованием пространства зазора, в котором
постоянные магниты занимают лишь часть объема. Кроме того, указанная
конструкция имеет ряд недостатков, связанных с ограничением хода ин-
дуктора.

Рис.5.2. Конструкция ЛГПМ с П – образными магнитопроводами  
1 – магнитопровод, 2 – постоянный магнит, 3 – обмотка, 4 – подвижная часть (индуктор) 

Для улучшения использования объема рабочего зазора целесообразно 
использовать постоянные магниты цилиндрической формы. При этом кон-
струкция приведенной выше магнитной системы дополнится кольцевыми 
магнитопроводами, закрепленными в зазоре между П-образными магнито-
проводами и создающими непрерывный рабочий зазор. Конструкция  ин-
дуктора в этом случае должна предусматривать закрепление двух кольце-
вых магнитов, намагниченных радиально, и наличие специальной 
немаг-нитной вставки [157]. 
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В качестве альтернативы описанной конструкции может быть пред-
ложен ЛГПМ, имеющий магнитную систему, изображенную на рис.5.3. 

В этой конструкции магнитопровод ЛГПМ состоит из двух частей: 
внешней, выполненной в виде пакета круглых штампованных пластин с 
четырьмя полюсами, и внутренней, представляющей собой также пакет 
шихтованных пластин, размещенных с внутренней стороны индуктора. 
Подвижная часть состоит из полого каркаса, выполненного из немагнитно-
го материала и восьми призматических магнитов, размещенных на нем. 
Немагнитный промежуток обеспечивается специальной вставкой. 

 Преимуществом данной конструкции является ее технологичность и 
достаточно высокое использование материалов. Обмотка, выполненная в 
виде сосредоточенных катушек, размещена на полюсах магнитопровода. 

Рис.5.3. Конструкция ЛГПМ 
 1 – магнитопровод, 2 – обмотка, 3 – подвижная часть (индуктор), 4 – постоянный магнит 

Магнитный поток, создаваемый постоянными магнитами, суммирует-
ся и проходит через полюса магнитопровода, меняя свое направление в за-
висимости от положения индуктора. 
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5.3. Выбор конструкции опор 

Эксплуатационные требования, предъявляемые к ЛГПМ, накладыва-
ют ряд ограничений на выбор материала некоторых механических узлов. К 
таким узлам в первую очередь следует отнести опоры. Согласно требова-
ниям, сформулированным для ЛГПМ в составе СЭП КА, конструкции 
опор должны обеспечивать минимальные допустимые отклонения под-
вижного элемента в радиальном направлении. Кроме того, следует учиты-
вать требования надежности и продолжительности активного функциони-
рования. 

В качестве узлов крепления подвижной части могут быть использова-
ны аксиальные подшипники скольжения. Однако их применение сопряже-
но с достаточно высоким уровнем потерь на трение и ограничено частотой 
колебания f ≤ 50Гц . 

При работе на частоте f > 50Гц нагрузка на опоры существенно воз-
растает, и  положение центра вала будет стремиться к смещению относи-
тельно центра опоры. Для обеспечения надежной работы линейного гене-
ратора на высоких частотах предлагается в качестве направляющих 
опор подвижной части использовать упругие мембраны [179]. 
Механические свойства материалов используемых для изготовления 
такого типа упругих элементов приведены в табл. 5.8. 

Механические свойства материалов для упругих элементов.               Табл. 5.8 

Марка 
материала 

Времен- 
ное сопро-
тивление 

МПав ,σ  

Предел 
текучести 

МПа,2,0σ

Предел 
упру-
гос-
ти

МПа,005,0σ

Предел 
вынос-
ливо-
сти 

МПа,1−σ

Модуль 
упру-
гост

МПаЕ ,10 4−⋅  

Относи-
тельное 
удлине-
ние 
      %,δ

60С2 1300 1200 - 500 20,5 6 
60С2А 1600 1400 - 20 6 
65Г 1000 800 - 660 20 8 
50ХГА 1300 1200 - 640 20 7 
50ХФА 1300 1100 - 520 21 8 
65С2ВА 1900 1700 - - 19 5 
БрБ2 1350 1280 960 - 13,5 - 
36НХТЮ 1200-1300 800-1000 650-750 - 19-20 14-18
36НХТЮ5М 1400-1450 1000-1100 750-850 - 21,1 8-10
36НХТЮ8М 1450-1480 1100-1150 850-950 - 21 6-7

40КХНМ 2500-2700 2300-2500 1700 - 20,5-21 3-5
40КНХМВТЮ 2000-2200 1800-2000 1500-1600 - 22 4-6
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К материалу упругого элемента предъявляются различные требования 
в зависимости от назначения и условий его работы. Прежде всего, матери-
ал должен обеспечивать основные рабочие свойства упругого элемента – 
упругость и прочность. Для этого механические характеристики материала 
- предел упругости σ0,005 , МПа; предел текучести σ0,2 , МПа; предел
прочности σв , МПа - должны быть достаточно высокими. 

Функционирование в составе СЭП КА характеризуется работой в ус-
ловиях переменных напряжений, поэтому достаточно высоким 
должен быть и предел выносливости материала σ−1 , МПа. 

При работе упругого элемента в условиях высоких температур его ма-
териал должен быть достаточно термостойким. В тех случаях, когда упру-
гий элемент соприкасается с агрессивной средой, он должен иметь доста-
точную коррозионную стойкость. 

Наиболее высокими технологическими и эксплуатационными свойст-
вами обладают дисперсионно-твердеющие сплавы. Эти сплавы хорошо 
свариваются и паяются, являются немагнитными, стойки против коррозии 
во многих средах. К этим сплавам относятся бериллиевые бронзы БрБ2, 
БрБНТ1,9 и БрБНТ1,7, превосходящие многие высококачественные стали 
по прочности и упругим свойствам. У бериллиевых бронз рабочие темпе-
ратуры могут достигать 100 −150 0C . Достаточную пластичность в мягком 
состоянии и высокие механические свойства после термообработки (закал-
ка + деформирование + старение) имеют дисперсионно-твердеющие спла-
вы на железо-никель-хромовой основе (36НХТЮ). Эти сплавы по 
сравнению с бериллиевой бронзой имеют более высокую коррозионную и 
термическую стойкость. 

Мембраны представляют собой тонкостенные оболочки, рабочая по-
верхность которых является плоской или в общем случае имеет более 
сложную  геометрию (гофрированные мембраны), а внешний периметр 
обычно является окружностью с радиусом  R . На рис. 5.4 приведен эскиз 
мембраны пильчатого профиля. 

Приведенная гофрированная мембрана отличается от плоской наличи-
ем концентрических волн, что позволяет на практике варьировать в широ-
ком диапазоне, в случае необходимости, её упругие свойства. Это достига-
ется за счёт выбора того или иного профиля указанных волн. Такие мем-
браны устойчивы к перегрузкам и могут быть использованы как раздели-
тели двух сред.  

В качестве упругого элемента может быть использована мембрана, 
изображенная на рис. 5.5. Такая конструкция опор была использована 
сотрудниками института Оксфорд при реализации ЭМП линейного 
типа [179]. 
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Указанные опоры свободно перемещаются в аксиальном направлении, с 
достаточно большой амплитудой колебаний. При этом в радиальном на-
правлении мембрана сохраняет необходимый уровень жесткости, обеспе-
чивая предельные отклонения на уровне ±  3 мкм. 

Индуктор ЛГПМ предлагается центрировать относительно статора с 
помощью двух мембран, которые следует устанавливать с двух торцов ро-
тора зеркально симметрично друг другу. Такое конструктивное решение 
позволит скомпенсировать конструктивную несимметричность мембран в 
отношении упругих свойств рассматриваемой опоры при смещении ротора 
как влево, так и вправо. 

Следует отметить, что при проектировании стремятся обеспечить ре-
зонансные режимы работы ЛГПМ, так как именно такие режимы и обеспе-
чивают максимальную отдачу мощности в сеть и повышают КПД системы 
в целом. Резонансные режимы достигаются путем подбора массы подвиж-
ного элемента с учетом силы, действующей на шток генератора, и ее ком-
пенсации упругими элементами. Обычно в этих целях используются пру-
жины круглого сечения. Однако для маломощных ЛГПМ эти функции мо-
гут выполнять и упругие мембраны, являющиеся одновременно центри-
рующими опорами. 

Рис. 5.4  Чертеж мембраны пильчатого профиля с жестким центром 
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Рис. 5.5. Спиралевидная мембрана 

5.4.  Инженерная методика проектирования  магнитоэлектрического 
ЛГПМ 

При проектировании ЛГПМ возникают трудности, связанные с недос-
татком накопленного в ходе разработки опыта и создания электромехани-
ческих преобразователей подобного типа. Данное обстоятельство вынуж-
дает на начальной стадии использовать опыт расчета вращающихся ма-
шин, с учетом особенностей, накладываемых поступательным движением 
индуктора. Предложенная методика применима для проектирования гене-
раторов возвратно-поступательного движения малой (десятки ватт) и 
средней мощности (1-2 киловатт). 

5.4.1. Исходные данные и допущения 

Исходные данные и допущения при проектировании ЛГПМ обуслов-
лены функционированием в составе системы электропитания автономного 
объекта и должны формироваться с учетом эксплуатационных требований, 
накладываемых на него.  

1. Исходными данными со стороны СЭП АО являются:
- выходное напряжение,
- выходная мощность ЛГПМ,
- перегрузочная способность,
- допустимый уровень пульсаций выходного напряжения.
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2. Исходными данными со стороны движителя являются:
- частота колебания газовой среды в акустической трубе,
- амплитуда колебаний,
- значение силы Q , воздействующей на шток генератора,
- инерционные показатели движителя (значение массы поршня и

стержня).
3. Исходные данные учитывающие условия эксплуатации:
- температура окружающей среды;
- срок активного функционирования;
- требуемая надежность;
- удельные показатели;
- габаритные ограничения, обусловленные функционированием в

комплексе  с первичным термоакустическим двигателем.
При разработке методики проектирования ЛГПМ были сделаны сле-
дующие основные допущения: 

- мощность приводного двигателя много больше мощности ге-
нератора и, следовательно, амплитуда колебаний не зависит от на-
грузки, 

- индуктор перемещается по синусоидальному закону, опреде-
ляемому выражением (2.42), приведенном в гл.2; 

- при расчете параметров магнитной цепи магнитное сопротив-
ление стальных участков принимается равным нулю. 

5.4.2. Определение объема постоянных магнитов 

Для обеспечения требуемого уровня выходной мощности ЛГПМ не-
обходимо предварительно задаться  общим объемом постоянных магнитов 
системы возбуждения. При проектировании вращающихся машин   этот 
показатель выбирался исходя из накопленного опыта  проектирования 
[171,181], однако для ЛГПМ таких данных на сегодняшний день не суще-
ствует. Для предварительной оценки необходимого объема магнита можно 
использовать соотношение, приведенное в [10]. Однако имеющийся опыт 
проектирования ЛГПМ показывает, что данная зависимость не учитывает 
значительные потоки рассеяния, которыми характеризуется работа линей-
ных машин. В связи с этим соотношение было дополнено коэффициентом 

lK , учитывающим худшее по сравнению с вращающимися машинами ис-
пользование материала  ПМ 

.
)1(4 0
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Здесь Vм – требуемый объем магнита, Pmax – мощность генератора, с 
учетом предусмотренной перегрузки; k – кратность тока КЗ (оптимальное 
значение k = 2); а1 – коэффициент, учитывающий падение магнитного на-
пряжения в долях МДС реакции якоря, его можно выбирать предваритель-
но: а1  = 1,1÷1,15 для генераторов с одной парой зазоров, а1 = 1,2÷1,25 для 
генераторов с двумя парами зазоров; Kud – коэффициент ударности (Kud = 
1,1 для генераторов с одной парой зазоров, Kud = 1,2 для генераторов с 
двумя парами зазоров); Kad – коэффициент приведения МДС реакции якоря 
по продольной оси к МДС магнита (можно предварительно выбрать 
Kad =0,85÷0,86); σ – коэффициент рассеяния холостого хода (можно 
предварительно выбрать σ =1,1÷1,2)  [24]; Bm0 – индукция при холостом 
ходе в нейтральном сечении магнита; Hmk -  напряженность поля в магните 
при установившемся КЗ генератора; kф – коэффициент формы кривой 
напряжения (при синусоидальной форме kф = 1,11);  f – частота; Kl – 
коэффициент сопоставления, учитывающий худшее использование ПМ в 
ЛГПМ, в сравнении с вращающимися машинами. Для определения 
коэффициента Kl может быть использована зависимость, приведенная на  
рис. 5.6. Данная зависимость была получена в ходе ряда расчетов, 
проведенных по излагаемой методике.  

Как видно из графика, значение поправочного коэффициента Kl осо-
бенно велико для маломощных машин и постепенно снижается с ростом 
расчетной мощности. Это обстоятельство обусловлено худшими энергети-
ческими показателями маломощных ЭМП, а также требованием обеспече-
ния устойчивости ПМ к размагничиванию в режиме перегрузки.   

Рис. 5.6.  Значения поправочного коэффициента lK
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5.4.3. Выбор основных геометрических соотношений для магнитной 
системы 

После определения требуемого объема магнита необходимо задаться 
геометрическими соотношениями магнитной системы ЛГПМ. На рис. 5.7 
приведен эскиз упрощенной конструкции магнитной системы ЛГПМ. 

Рис. 5.7.  Упрощенный эскиз  магнитной системы ЛГПМ 

мb  - ширина магнита вдоль оси колебания, мh - толщина магнита, мl  - длина магнита (дли-

на окружности для цилиндрического магнита), пb  - ширина полюса магнитопровода,

∆b - величина немагнитного промежутка, δ  - воздушный зазор

При выборе размеров магнита сначала следует задаться отношением 
величины немагнитного промежутка ∆b  к ширине магнита мb . Для этого
следует использовать кривые, приведенные на рис. 5.8. Здесь приведены 
графики мощности (в отношении к объему магнита),  коэффициента гар-
монических искажений выходного напряжения, а также коэффициента ам-
плитуды напряжения в зависимости от величины мbb /∆ .

Данные зависимости были получены в ходе серии компьютерных экс-
периментов для опытных образцов различной мощности. При моделирова-
нии конкретного образца ЛГПМ объем магнита, частота, а также амплиту-
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да колебаний не изменялись. При изменении ширины магнита величина 
объемаVi компенсировалась за счет изменения длины lм.  

Как можно видеть на рис. 5.8, с ростом отношения мbb /∆  увеличи-
вается мощность генератора (кривая 1). Это вызвано более резким измене-
нием потока в магнитопроводе. Вместе с этим значительно ухудшается ка-
чество выходного напряжения, о чем свидетельствует рост коэффициента 
гармонических искажений (кривая 2). 

Рис.5.8. К определению величины немагнитного промежутка b∆ и ширины магнита bм 

На коэффициент амплитуды (кривая 3) величина мbb /∆  практически 

не влияет. В зависимости от задания отношение мbb /∆  целесообразно 
выбирать в диапазоне 0.8 – 1.2. При этом следует иметь в виду, что увели-
чение немагнитного промежутка негативно влияет на форму напряжения, а 
также увеличивает габариты машины. Уменьшение ∆b  приводит к сниже-
нию мощности ЛГПМ, однако выходное напряжение становится ближе к 
синусоиде.  

Ширину полюса магнитопровода пb  на начальном этапе можно при-

нять равной ширине магнита мb . В дальнейшем, для улучшения качества
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выходного напряжения величина пb  может быть несколько увеличена.
Однако это в свою очередь снижает использование магнитов за счет уве-
личения магнитных потоков краевого эффекта. 

Далее следует определиться с толщиной мh  и  длиной мl  магнита.
Для этого необходимо использовать зависимости, приведенные на рис. 5.9. 
Данные зависимости были получены в ходе серии компьютерных экспе-
риментов для опытных образцов различной мощности. При моделирова-
нии конкретного образца ЛГПМ объем магнита, частота, а  также ампли-
туда колебаний не изменялись. При изменении толщины магнита величина 

ìV  компенсировалась за счет изменения длины мl .

Рис. 5.9.  К определению толщины hм и длины магнита lм 

Проведенный эксперимент позволил оценить, каким образом форма 
магнита (а именно отношение толщины к длине) влияет на мощность (в 
отношении к объему магнита),  коэффициент гармонических искажений 
выходного напряжения, а также коэффициента амплитуды напряжения.  

Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что из-
менение отношения hм/lм практически не влияет на форму выходного на-
пряжения ЛГПМ. При этом уменьшение толщины магнита существенно 
увеличивает выходную мощность, это связано с уменьшением сопротивле-
ния магнитной цепи, обусловленного наличием постоянного магнита (чем 
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толще магнит, тем больше сопротивление). Поэтому следует стремиться 
задать значение толщины магнита hм меньшим. Однако при этом следует 
помнить, что магнит подвержен размагничивающему действию реакции 
якоря, которое особенно велико в режиме перегрузки. Кроме того, для ма-
ломощных ЛГПМ необходимо учитывать, что из соображений механиче-
ской прочности не следует задаваться значениями 5<мh  мм. Опыт рас-

чета ЛГПМ показывает, что рациональные соотношения мм lh /  лежат в
диапазоне     0,02 – 0,04. 

Величина воздушного зазора δ  обусловлена, прежде всего, конструк-
цией опор подвижного элемента и обеспечением предельных радиальных 
отклонений на заданном уровне.  

5.4.4. Исследование влияния основных соотношений размеров актив-
ной части на энергетические показатели ЛГПМ 

Геометрия активной части ЛГПМ с ПМ, расположенными на подвиж-
ной части машины, выглядит следующим образом [30]. Магниты, распо-
ложенные на подвижной части ЛГПМ имеют ширину bm, и толщину hm, 
воздушный зазор обозначим δ, ширину немагнитного промежутка b∆, по-
люсный наконечник имеет ширину bа, и высоту hа, магнитопровод имеет 
ширину bst, радиусы закруглений rst, высоту hst, и длину lst, рабочая обмот-
ка имеет высоту har и ширину bar. Кроме того, величиной rmin обозначим 
минимальное расстояние, на которое крайний магнит подвижной части 
приближается к магнитопроводу (но не полюсному наконечнику) либо к 
рабочей обмотке. Размером lm, обозначим величину (длину окружности) 
магнита по оси z, перпендикулярной плоскости магнитопровода (рис. 5.10).  

В работах М.Я. Хитерера и И.Е. Овчинникова [24] показано, что для 
расчета линейных машин с ПМ исходными являются размеры магнита, по-
скольку именно они определяют размеры остальных частей линейных ма-
шин. Дальнейшие исследования проводятся в соответствии с этим посту-
латом.  

 Исходя из мощности в соответствии с методиками для расчета вра-
щающихся машин, изложенными в [143], можно определить необходимый 
объем ПМ для системы возбуждения ЛГПМ. Для определения необходи-
мого объема магнита следует определить материал и рабочую точку для 
номинального режима на кривой размагничивания выбранного материала 
магнита. 
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Рис 5.10. Геометрические размеры активной части магнитоэлектрического ЛГ 

Выбор рабочей точки следует делать по известным рекомендациям, 
изложенным в [25,30], учитывая возможность размагничивания магнита в 
случае перехода рабочей точки за «колено» кривой размагничивания, что 
может привести к необратимой потере магнитных свойств, ибо магнит бу-
дет частично размагничен. Так для ПМ из материала NeFeB марки 
MAER36ML при температуре магнита 20˚С коэрцитивная сила размагни-
чивающего поля не должна превышать 800 кА/м. 

Объем магнита, с одной стороны, должен определяться по зависимо-
стям, изложенным в [24] при введении поправочного коэффициента, учи-
тывающего худшее по сравнению с машинами вращательного действия 
использование материалов, которое связано, в первую очередь, с 
большими потоками рассеяния магнитной системы [154,155]. 

С другой стороны, объем магнита определяется соотношением 

  mmìm lhbV 2=  (5.2) 

Два магнита, расположенные на подвижном элементе 
магнитоэлектрического ЛГ, имеют ширину bm, и ширину немагнитного 
промежутка b∆, что связано с параметрами первичного двигателя 
(амплитудой колебаний подвижного элемента хm). 
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Зависимости удельной мощности и КПД генератора от отношения ам-
плитуды колебаний xm к полусумме ширины одного магнита и немагнит-
ного промежутка представлены на рис 5.11. 

Из зависимостей, приведенных на рис 5.12 можно сделать вывод, что 
указанное соотношение можно описать выражением 

2
∆+

=
bbx ì

m
     (5.3) 

Необходимо отметить, что амплитуда колебаний подвижной части 
ЛГПМ хm определяется конструкцией ТАД и не зависит от нагрузки на 
ЛГПМ, а координата перемещения x(t) подвижной части изменяется по 
гармоническому закону. Такое допущение оправдано, учитывая, что аку-
стические волны, образующиеся в трубе ТАД и являющиеся первичным 
движителем для ЛГПМ, распространяются по гармоническому закону. 

Из выражения (5.3) следует задача определения соотношения b∆//bm, и 
влияния этих соотношений на удельную мощность и качество напряжения. 

Рис. 5.11. Удельная мощность (пунктирная линия) и КПД (сплошная линия) 
в зависимости от соотношения xm к (b∆+bm)/2   

На рис 5.12 показаны зависимости электромагнитного КПД и удель-
ной мощности для магнитоэлектрического ЛГ от отношения немагнитного 
промежутка b∆ к ширине магнита bm.

Очевидно, что область рекомендуемых значений отношения b∆/bm ле-
жит в пределах 0.7 .. 1.5.  Максимум удельной мощности в диапазоне зна-
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чений 1.3-1.5 объясняется снижением потоков рассеяния замыкающихся 
между полюсами правого и левого магнита  через сталь полюсного нако-
нечника, минуя магнитопровод. При этом масса ЛГПМ изменяется незна-
чительно – лишь на величину увеличивающегося немагнитного промежут-
ка. Спад при значениях выше 1.5 объясняется снижением мощности ЛГПМ 
связанным с большим промежутком времени, когда ни один из магнитов 
не находится под полюсным наконечником ЛГПМ, а следовательно и не 
участвует в преобразовании энергии механических колебаний подвижной 
части ЛГПМ в электрическую энергию. 

Рис. 5.12. Удельная мощность (пунктирная линия) и КПД (сплошная линия) 
в зависимости от соотношения b∆//bm  при работе на активную нагрузку 

Максимум КПД в области значений отношения b∆/bm около 0.7 .. 0.8 
объясняется тем, что при больших значениях (около 1 и более) сумма маг-
нитостатических сил, действующих на подвижную часть ЛГПМ, завися-
щая от координаты перемещения х(t) приобретает пиковый характер в мо-
мент приближения одного их магнитов к полюсному наконечнику. Это 
требует увеличения мощности воздействия на мембрану первичного дви-
гателя ЛГПМ для обеспечения движения подвижной части по гармониче-
скому закону. Спад электромагнитного КПД в области значений отноше-
ния b∆/bm менее 0,7 объясняется снижением отдаваемой ЛГПМ мощности 
при практически неизменной потребляемой мощности. Это связано с 
большими потоками рассеяния, замыкающимися между полюсами правого 
и левого магнита через сталь полюсного наконечника и минующими маг-
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нитопровод, что приводит к недоиспользованию объема магнита, а, следо-
вательно, к снижению величины магнитной индукции в стали магнитопро-
вода. 

В выражении (5.2) остаются неопределенными толщина hm магнита, и 
длина lm магнита. На рис. 5.13 представлены зависимости удельной мощ-
ности и КПД от отношения толщины магнита к его длине. 

Проведенные исследования позволяют оценить, каким образом форма 
магнита (а именно отношение толщины к длине) влияет на удельную мощ-
ность и электромагнитный КПД ЛГПМ. Очевидно, что рациональные зна-
чения отношения толщины магнита hm к его длине lm лежат в пределах 
0.025…0.045. 

Рис 5.13. Удельная мощность (пунктирная линия) и КПД (сплошная линия) 
в зависимости от соотношения hm//lm при работе на активную нагрузку 

Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что из-
менение отношения hm/lm в сторону уменьшения толщины магнита сущест-
венно увеличивает выходную мощность, но требует увеличения длины, 
что соответственно увеличивает массу ЛГПМ. Однако уменьшение сопро-
тивления магнитной цепи, обусловленного наличием постоянного магнита, 
оказывает благотворное влияние на характеристики ЛГПМ в целом. При 
этом следует помнить, что магнит подвержен размагничивающему дейст-
вию реакции якоря, которое особенно велико в режиме перегрузки и ко-
роткого замыкания. Кроме того, при проектировании ЛГПМ необходимо 
учитывать и соображения механической прочности [29].  
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Далее рассмотрим влияние размера полюсного наконечника на выше-
указанные энергетические характеристики ЛГПМ. 

Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод, что вы-
бор этого отношения ниже единицы представляется нецелесообразным. 
Очевидно, что для ЛГПМ, как и для большинства электрических машин 
максимум мощности и максимум электромагнитного КПД не совпадают. 
Так, максимум мощности находится в пределах 0.8-1.0, это можно объяс-
нить тем, что при ширине полюсного наконечника равной ширине магнита 
обеспечивается минимизация потоков рассеяния и ослабление краевого 
эффекта, что обеспечивает высокие показатели использования материалов. 
Максимум КПД в диапазоне соотношений 1,3..1,4 объясняется существен-
ным уменьшением, в сравнении с точками близкими к единице, пиковых 
значений суммы магнитостатических сил действующих на подвижную 
часть ЛГПМ зависящих от координаты перемещения х(t). Они имеют наи-
большие значения в моменты приближения одного из магнитов к полюс-
ному наконечнику, а при значениях 1,3…1,4 их графики имеют  более по-
логий характер. 

Рис 5.14. Удельная мощность (пунктирная линия) и электромагнитный КПД (сплошная 
линия) в зависимости от соотношения ba/bm 

Рис 5.14 позволяет оценить, как влияет отношение ширины полюсно-
го наконечника к ширине магнита на удельную мощность и КПД ЛГПМ. 

При этом масса машины изменяется незначительно – лишь на величи-
ну увеличившихся в размерах полюсных наконечников. При выборе соот-
ношений ширины полюсного наконечника к ширине магнита целесообраз-
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но выбирать значения, соответствующие максимуму КПД. Действительно, 
при пологом характере изменения удельных показателей массы ЛГПМ 
значительное увеличение электромагнитного КПД может компенсировать 
увеличение массы ЛГПМ, благодаря уменьшению мощности первичного 
двигателя такого, например, как термоакустический двигатель. 

Одним из важных показателей ЛГПМ является его удельная мощ-
ность. Выходная мощность ЛГПМ в установившемся режиме, т.е.  среднее 
за период значение мгновенной мощности, называемое так же активной 
мощностью, определяется следующим выражением 

.)()(1

0
∫=
T

dttuti
T

P  (5.4) 

Для определения массы исследуемых ЛГПМ исходными данными 
служат геометрические размеры и плотность материалов активной части 
ЛГПМ. Размеры активной части определяют размеры и массу ЛГПМ в це-
лом. Для определения КПД необходимо знать потребляемую ЛГПМ мощ-
ность (мощность первичного двигателя). Для определения КПД РТАД не бу-
дем учитывать механические потери, так как они относятся к первичному 
двигателю. 

Суммарная магнитостатическая сила, действующая на подвижную 
часть ЛГПМ, при расчете которой интегрирование ведется по её поверхно-
сти, а n - единичный вектор внешней нормали к её поверхности. 
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хТАД dxxFfP   (5.6) 

где xm – амплитуда колебаний подвижной части ЛГПМ, Fх(x) – проекция 
силы F(x) на ось х, которая параллельна перемещению подвижной части.  

Масса исследуемых ЛГПМ определяется известными несложными 
расчетами, исходными данными для которых являются геометрические 
размеры и свойства материалов активной части ЛГПМ. Размеры активной 
части машины в свою очередь определяют размеры конструктивных час-
тей и массу ЛГПМ в целом (рис.5.15). 

На рис 5.15 представлены зависимости электромагнитного КПД от 
полезной мощности. Максимум КПД на уровне 43% достигается при но-
минальном токе и работе на активную нагрузку. График КПД при работе 
генератора на индуктивную нагрузку достигает своего максимума на уров-
не лишь около 20%. При питании емкостной нагрузки максимум КПД на-
ходится при i = 1,4inom , а сама кривая расположена выше кривой КПД при 
работе на индуктивную нагрузку и достигает значений 45%. 
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Рис. 5.15. КПД (верхний график) образца магнитоэлектрического ЛГ мощностью 50 Вт 
при работе на активную (кривая 1) активно-индуктивную (кривая 2) и активно-

ёмкостную (кривая 3) нагрузку и масса (нижний график) ряда магнитоэлектрических 
ЛГ от 50 до 1500 Вт 

Вид вышеприведенных характеристик, учитывая данные предыдущих 
исследований, позволяет сделать предположение, что существенная собст-
венная индуктивность ЛГПМ с ПМ на подвижной части сказывается нега-
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тивно на рабочих характеристиках генератора. Уменьшение значений соб-
ственной индуктивности возможно несколькими способами, в числе кото-
рых можно выделить изменение магнитной системы ЛГПМ и уменьшение 
числа витков рабочей обмотки ЛГПМ. Но при этом магнитная система 
ЛГПМ очевидно должна быть построена с наибольшим коэффициентом 
использования материалов. Уменьшение числа витков рабочей обмотки 
приводит к снижению ЭДС развиваемой ЛГПМ, однако это может быть 
скомпенсировано увеличением площади магнита, благодаря уменьшению 
его толщины. Здесь следует учитывать то обстоятельство, что размагничи-
вающее действие МДС реакции якоря может привести к размагничиванию 
ПМ и потере его свойств. Для определения эффективных соотношений 
геометрических размеров магнитной системы ЛГПМ следует провести до-
полнительные исследования. 

5.4.5. Расчет магнитной системы ЛГПМ и выбор обмоточных дан-
ных 

Для определения магнитных проводимостей рабочего зазора, 
краевого эффекта и рассеяния можно использовать соотношения из гл.2 
(2.36, 2.39, 2.40) соответственно. При этом для инженерных расчетов 
может быть использована величина магнитных проводимостей, 
усредненная на интервале повторяемости.  

Тогда выражение для проводимости участка рабочего зазора можно 
записать в виде 

dx
a

xblG
T

мм ∫=
0

'
0 )(
π
µ

δ  .        (5.7) 

Проводимость по пути краевого эффекта 
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.        (5.8) 

Проводимость рассеяния: 

∫
+

=
Т

м dx
a

xralxG
0

0 )(ln
2

)( σ
σ π

µ
 .         (5.9) 

По известным размерам и характеристикам ПМ определяется полез-
ный магнитный поток [10] при работе в режиме холостого хода 

  ,oммoo SpBФ σ=          (5.10) 
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здесь oσ  - коэффициент рассеяния для потока одного магнита, мoB -
индукция ПМ в режиме холостого хода, p  - число пар полюсов (для
ЛГПМ рассматриваемой конструкции p = 2) по числу постоянных магни-

тов, мS - площадь магнита под полюсом магнитопровода, определяется по
соотношению 

.ммм lbS =   (5.11) 

При выборе геометрических параметров магнитной системы по при-
веденным выше рекомендациям значения коэффициента рассеяния могут 
быть предварительно приняты в диапазоне oσ = 0,35÷0,45.

Величина магнитной индукции для редкоземельных постоянных маг-
нитов может быть предварительно принята в диапазоне 

oмB = (0,85÷0,95) rB . Причем значения индукции ближе к  верхней грани-
це справедливы для магнитов из сплава неодим-железо-бор (NdFeB), из 
нижнего диапазона – для магнитов  из сплава самарий-кобальт (SmCo). 

Величина магнитного потока может быть также определена с исполь-
зованием схемы замещения, приведенной на рис. 2.13, и системы 
уравнений (2.44). В этом случае используются проводимости, 
рассчитанные по зависимостям (5.7 – 5.9). 

Значение ЭДС холостого хода определяется по выражению [143] 

wlBE ммo υ= .   (5.12) 

Учитывая поступательное движение индуктора и особенности конст-
рукции ЛГПМ, выражение (5.12) можно записать в виде 

фo fwkФE 4= .    (5.13) 

Отсюда предварительное число витков рабочей обмотки ЛГПМ 

фo fkФ
Ew

4
= .            (5.14) 

Размеры магнитопровода выбираются с учетом насыщения стали. 
Минимально допустимая площадь полюса магнитопровода может быть 
определена по соотношению 
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,
max.

0

st
п B

ФS =     (4.15) 

здесь max.stB  - индукция насыщения стали магнитопровода. 
Для машин малой мощности, из конструктивных соображений вели-

чина  пS  выбирается, как правило, больше, чем рассчитанная.
Для расчета необходимого сечения медного проводника обмотки 

предварительно определяют значение тока рабочей обмотки по соотноше-
нию: 

.
cosϕn

n

U
PI =                (5.16) 

Здесь ϕcos,, nn UP - расчетная мощность, напряжение и коэффициент
мощности  - определяются заданием на проектирование. 

Требуемое сечение медного проводника 

j
IScu = ,     (5.16а)         

где j  - плотность тока в обмотке.
При проектировании следует выбирать значения плотности тока не-

сколько меньшие, чем для распределенных обмоток в связи с худшими ус-
ловиями охлаждения сосредоточенных обмоток, используемых в ЛГПМ.  

Активное сопротивление обмотки рассчитывается по известному со-
отношению 

cu

w

S
lwR ρ= .        (5.17) 

Здесь lw -  средняя длина витка сосредоточенной обмотки,  ρ - удель-
ное сопротивление меди при рабочей температуре. 

Индуктивная составляющая сопротивления 

)(π2 2
δGGfwX e += .  (5.18) 

5.4.6. Проверка номинального режима и режима короткого замыка-
ния 

В режиме короткого замыкания нагрузка на генератор будет опреде-
ляться только внутренним импедансом ЛГПМ. Для тока короткого замы-
кания справедливо выражение [24] 
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22 XR
EIкз
+

= .          (5.19) 

Во избежание размагничивания постоянного магнита потоком реак-
ции якоря  в режиме короткого замыкания необходимо рассчитать МДС 
реакции якоря 

wIF кзar = .         (5.20) 

Далее по соотношениям (2.44) рассчитывается магнитный поток маг-
нита и индукция в магните при коротком замыкании 

п

кз
кзм S

ФB =. .       (5.21) 

Для оценки состояния магнита необходимо проверить перемещение 
рабочей точки магнита на рабочей диаграмме. В том случае, если размаг-
ничивающая реакция якоря ЛГПМ выводит рабочую точку за пределы ли-
нии перегиба кривой размагничивания - магнит будет частично размагни-
чен. В этом случае необходимо изменить геометрические параметры маг-
нита, следует увеличить отношение мм lh / , либо выбрать другой матери-
ал магнита (более стойкий к температурным факторам или имеющий луч-
шие энергетические показатели). 

Для оценки номинального режима и работы генератора в режиме до-
пустимой перегрузки проводят аналогичные расчеты. Здесь вместо тока 
короткого замыкания в расчетах используется номинальный ток. При ана-
лизе режима перегрузки следует учитывать возможный перегрев обмотки 
ЛГПМ, при необходимости сечение проводников может быть увеличено. 

Напряжения на выводах генератора рассчитывается по выражению 
22 XRIEU +−= .       (5.22) 

Уравнение электрического равновесия для якорного контура 

( )2222
нн XRXRIE +++=  (5.23) 

Для определения коэффициента полезного действия ЛГПМ произво-
дят расчет потерь по известным соотношениям. 

Потери в меди 
RIPcu

2= .          (5.24) 
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Потери в стали магнитопровода [24,164] можно определить по сле-
дующей зависимости  

2

50 ststтмудst BmkfP
β

ρ 





= .        (5.25) 

Здесь удρ  - удельные потери в стали при индукции stB = 1 Тл и часто-

те f = 50 Гц, тмk  - коэффициент технологичности, учитывающий увели-
чение потерь за счет технологии вырубки, отжига и других факторов, зна-
чение коэффициента β зависит от марки стали. 

Потери на трение в ЛГПМ весьма малы, так как в разрабатываемой 
конструкции генератора предполагается в качестве направляющих опор 
использовать мембраны, жестко закрепленные с подвижным элементом. 
При расчете КПД учитываются добавочные потери ( дP =0,02 нP ).

Коэффициент полезного действия ЛГПМ 

 
дstcun

n

PPPP
P

+++
=η .         (5.26) 

Варьируя значения нагрузки и используя зависимости (5.22, 5.23) 
можно построить внешние характеристики ЛГПМ. 

5.4.7. Расчетная модель проектирования 

Рассмотрим расчетную модель для решения задач инженерного 
проектирования ЛГПМ, а также определение рациональной конструкции 
генератора, предназначенного для функционирования в составе СЭП КА, 
отвечающей техническим требованиям, предъявляемым к ЛГ.  В общем 
виде алгоритм проектирования состоит из двух блоков (рис. 5.16).  

В первом блоке определяются все геометрические размеры активных 
частей машины, рассчитываются обмоточные данные, производится 
предварительный расчет магнитной системы и проверка на устойчивость к 
размагничиванию в заданных режимах работы. 

Во втором блоке производится уточненный расчет магнитной 
системы, с учетом ограничений накладываемых техническим заданием, 
уточняются обмоточные данные, рассчитываются рабочие характеристик 
машины. При необходимости производится корректировка. 
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Рис.5.16. Блок-схема алгоритма расчетной модели проектирования ЛГПМ 
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5.4.8. Разработка конструктивных элементов и варианта 
компоновки 

На рис. 5.17 приведена часть компоновки такого 
электромеханического преобразователя в составе термоакустического 
преобразователя. Акустические колебания газа, генерируемые 
термоакустическим двигателем 10, приводят в движение упругие 
мембраны 11. Причем мембрана перемещается с частотой колебания газа. 
Мембрана в свою очередь передает усилие на шток 8, на котором жестко 
закреплен индуктор 4. Магнитная система индуктора состоит из двух 
цилиндрических магнитов 3, закрепленных на немагнитном основании. 

Рис. 5.17. Конструкция генератора для термоакустического преобразователя 
1,6 – магнитопровод, 2  - обмотка, 3 – постоянные магниты, 4 – индуктор,  
5 – корпус ЛГПМ, 7,11 – мембрана, 8 – шток, 9 – холодильник-излучатель, 

10 – термоакустический двигатель. 

Конструкция с цилиндрическими магнитами имеет наибольшую 
длину зазора по окружности магнита. Такая конструкция характеризуется 
наилучшим использованием материала и отвечает требованиям, 
предъявляемым к ЛГПМ в составе СЭП КА. 

  Расчет серии образцов 50-1000 Вт дал результаты, приведенные в 
табл. 5.9. 
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Результат расчетов серии магнитоэлектрических ЛГПМ. Табл. 5.9 
Расчетная мощность, Вт 50 100 250 500 1000 
Напряжение, В 63 63 63 63 63 
Номинальный ток, А 0,808 1,600 3,983 7,952 15,888 
КПД (без учета мех потерь), 
о.е. 

0,786 0,820 0,849 0,864 0,873 

Диаметр магнита, м 0,014 0,026 0,066 0,132 0,260 
Толщина магнита, м 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

Ширина магнита, м 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Немагнитный зазор, м 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
Удельная мощность, Вт/кг 29,7 32,7 34 33,2 30,4 

5.5. Магнитокоммутационный ЛГПМ 

5.5.1. Электромагнитный расчет магнитокоммутационного ЛГ 

В большинстве случаев СЭП автономного объекта рассчитывается от 
потребителя к источнику электропитания, т.е. существует совокупность 
потребителей и систем, для которых необходимы источники питания, в 
числе которых находится ЛГПМ. Совокупность потребителей и систем 
может быть заменена одним эквивалентным потребителем, предъявляю-
щим определенные требования к источникам питания вообще и ЛГПМ в 
частности, и обладающим определенными параметрами. Такими требова-
ниями могут быть средняя и пиковая мощность потребляемой электро-
энергии либо нагрузочные (в т.ч. и перегрузочные) характеристики источ-
ника питания, требования к качеству выходного напряжения и т.д. В свою 
очередь, от потребителя необходима информация о его параметрах, таких 
как внутренний импеданс, характер нагрузки в случае потребления на пе-
ременного тока и т.д.  

Необходимость встраивания ТАД в автономный объект 
накладывает на ЛГПМ дополнительные требования, такие как 
минимизация массогабаритных показателей, либо максимизация 
использования материалов ЛГПМ, максимизация КПД, требования к 
сроку активного функционирования, требования не оказывать 
механических или электромагнитных возмущений на системы и 
устройства автономного объекта [183]. 

Для ЛГПМ, также как и для других электротехнических устройств 
мо-гут быть найдены основные расчетные зависимости, использование 
кото-рых при электромагнитном расчете позволяет с достаточной 
точностью рассчитывать требуемые параметры и характеристики ЛГПМ.  

Для обеспечения вышеизложенных требований порядок ЭМ 
расчета может быть построен следующим образом: используя исходные 
данные и основные расчетные зависимости, проводится расчет основных 
параметров и характеристик ЛГПМ, далее проводится проверка 
полученных результатов
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 на соответствие заданным требованиям и ограничениям и в случае не-
обходимости проводится корректировка расчета. 

Геометрия активной части магнитокоммутационного ЛГ выглядит 
следующим образом (рис. 5.18). 

Магнит, расположенный на неподвижной части ЛГПМ имеет ширину 
bm, и толщину hm. При этом измерение размера hm – соответствующего 
толщине магнита условимся проводить параллельно оси намагничивания, 
размер bm, соответственно, перпендикулярно оси намагничивания.  Воз-
душный зазор обозначим δ, полюсный наконечник имеет уклон bа, и высо-
ту hа. Его функция – уменьшение потоков рассеяния магнита, благодаря 
увеличению длины силовых линий потоков рассеяния и обеспечение тех-
нологичности крепления рабочей обмотки в окне магнитопровода. Магни-
топровод имеет ширину bst, радиусы закруглений rst, окно для рабочей об-
мотки, которое имеет высоту har, и ширину bar. Размером lm, обозначена 
толщина магнита по оси z, лежащей ерпендикулярно плоскости  пластин 
магнитопровода. 

Рис. 5.18. Геометрические размеры активной части ЛГПМ с ПМ 
на подвижной части машины 

Исходными размерами служат размеры магнита, т. к. они определя-
ются необходимым объемом магнита, который в свою очередь зависит от 
требуемой выходной мощности. Объем магнита определяется по извест-
ным зависимостям, изложенным в [10,144], с введением поправочного ко-
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эффициента, учитывающего худшее по сравнению с машинами вращаю-
щегося действия использование материалов, связанное в первую очередь с 
большими потоками рассеяния магнитной системы. Здесь следует отме-
тить, что в сравнении с магнитоэлектрическим ЛГ, магнитокоммутацион-
ный ЛГ обладает меньшими значениями потоков рассеяния и лучшими по-
казателями использования материалов магнита. В связи с этим для магни-
токоммутационного ЛГ значения поправочного коэффициента несколько 
ниже, чем у ЛГ с ПМ на подвижном элементе машины (рис. 5.19). 

С другой стороны, объем магнита  для  ЛГПМ с  ПМ на  неподвижной  
части определяется соотношением 

  .mmмm lhbV =    (5.27) 

Рис. 5.19. График выбора коэффициента, учитывающего худшее использование 
ПМ для ЛГПМ с ПМ на неподвижной части 

Магниты, расположенные на неподвижной части ЛГПМ, имеют ши-
рину bm, и толщину hm. При этом, как было предположено выше, жела-
тельно стремиться к увеличению bm и lm и уменьшению толщины hm до ми-
нимальных значений, обеспечивающих устойчивое сохранение намагни-
ченности ПМ в режиме максимальных температур и максимальных нагру-
зок. 

Электромагнитный расчет для машин вращательного действия тради-
ционно принято проводить для номинального режима [143]. В случае маг-
нитокоммутационного ЛГ важным условием является указание в исходных 
данных тока короткого замыкания (iКЗ) и максимальной температуры 
(Tmax), которая может быть у ПМ. Для такого режима характерна опасность 
потери ПМ его магнитных свойств. 

Индукция и коэрцитивная сила магнита для температуры t может быть 
определена соотношением  
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)]20(1[20
oo

Br tBB −+= β ,          (5.28) 
)]20(1[20

oo
Hc tHH −+= β .  

Здесь Bβ  и Нβ  - температурные коэффициенты индукции и коэрци-
тивной силы соответственно. 

МДС постоянного магнита определяется по выражению 

mF = Hc hm .  (5.29) 
МДС рабочей обмотки находится как 

iwFar = ,    (5.30) 

где i  - ток в обмотке, w – количество ее витков. 
Для режима КЗ при Tmax в первом приближении допустимо соотноше-

ние: 

σkFF arКrm =Tmax .         (5.31) 
Отсюда, с учетом (5.29) - (5.31) 

Tmax 
.

c

КЗ
MINm H

wkih σ= .        (5.32) 

Здесь hm – минимальное значение толщины ПМ, при котором он спо-
собен выдержать режим КЗ при Tmax 

Задавшись числом витков обмотки и зная номинальный ток (in), мож-
но рассчитать необходимую площадь окна для укладки рабочей обмотки в 
паз в соответствии с методиками, изложенными в работе [167]. 

Далее необходимо определить bar и har. Численное отношение bar к har 
в большинстве случаев может соответствовать отношению bm к hm в связи с 
особенностями конструкции магнитной системы магнитокоммутационных 
ЛГ. 

5.5.2. Исследование влияния основных соотношений между размерами 
активной части на энергетические показатели ЛГПМ 

Проведем исследования влияния отношения bm / hm на характеристики 
магнитокоммутационных ЛГ.  

На рис. 5.20 изображена зависимость электромагнитного КПД и 
удельной мощности от отношения bm / hm для магнитокоммутационных ЛГ. 
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Зависимость, Pуд(bm/hm) отражающая удельную мощность магнитоком-
мутационных ЛГ, имеет максимум в диапазоне значений соотношений bm / 
hm = 3.5…4.5 и достигает уровня 77 Вт/кг. При увеличении значения соот-
ношения bm / hm больше 4, показатель удельной мощности для машины в 
целом неуклонно падает. При увеличении bm / hm ширина магнита увеличи-
вается, при этом толщина его уменьшается, т.е. амплитудное значение 
магнитного потока ПМ увеличивается, при этом МДС магнита уменьшает-
ся и влияние размагничивающего действия реакции якоря усиливается, ра-
бочая точка на диаграмме магнита перемещается в область больших значе-
ний коэрцитивной силы. При этом увеличивающийся магнитный поток 
вынуждает задаваться большими значениями bst – сечения магнитопрово-
да, что в связи с недостаточным коэффициентом использования материала 
магнитопровода негативно сказывается на массогабаритных показателях 
ЛГ в целом. 

Рис. 5.20. Удельная мощность (сплошная линия) и электромагнитный КПД (пунктирная 
линия)  для выбора отношения bm / hm  магнитокоммутационных ЛГ 

Максимум значений для характеристики, отражающей электромаг-
нитный КПД магнитокоммутационного ЛГ находится в диапазоне bm / hm = 
1…2 и достигает значений 38%. При этом кривая электромагнитного КПД 
имеет пологий максимум. Снижение электромагнитного КПД магнито-
коммутационного ЛГ при значениях отношения bm / hm меньших 1 проис-
ходит в связи со снижением выходной мощности ЛГПМ при увеличении 
толщины магнита.  Это, в свою очередь, понижает его проводимость и 
ухудшает показатели магнитной системы. При увеличении значений соот-
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ношения отношения bm / hm выше 2 рабочая точка магнита перемещается в 
области больших значений коэрцитивной силы, что в свою очередь увели-
чивает векторную сумму магнитостатических сил, действующих на под-
вижную часть ЛГПМ. Последнее приводит к необходимости увеличения 
мощности ТАГ. Таким образом, очевидно, что область рациональных зна-
чений отношения размеров ПМ bm/hm лежит в пределах от 1 до 4. При этом 
в связи с существенным наклоном характеристики удельной мощности в 
диапазоне от 1 до 4 невозможно однозначно рекомендовать - отдавать ли 
предпочтение максимуму КПД или максимуму удельной мощности. При 
максимизации удельной мощности магнитокоммутационного ЛГ снижение 
электромагнитного КПД на несколько процентов может вынудить сущест-
венно увеличить мощность, а, следовательно, и массогабаритные показате-
ли первичного двигателя, что снизит общие значения удельной мощности 
ТАГ. При выборе значений, соответствующих максимуму электромагнит-
ного КПД, наблюдается существенное снижение удельной мощности 
ЛГПМ с 75 Вт/кг до 40 Вт/кг, что также может негативно отразиться на 
мощности ТАГ в целом.  

Следующим фактором, влияющим на характеристики магнитокомму-
тационного ЛГ, является амплитуда колебаний подвижной части при не-
изменной конструкции генератора. Влияние изменения амплитуды колеба-
ний подвижной части ЛГ с ПМ на КПД и удельную мощность отражено на 
рис. 5.21. 

Рис. 5.21. Зависимости удельной мощности (сплошная линия)  
и электромагнитного КПД (пунктирная линия), отражающие 
влияние изменения амплитуды колебаний подвижной части 
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Характеристика, отражающая удельную мощность магнитокоммута-
ционного ЛГ, имеет максимум в широком диапазоне значений 0,8…1,2 и 
достигает уровня 77 Вт/кг. Электромагнитный КПД имеет максимум в 
диапазоне 0,85…1 причем эта характеристика имеет пологий характер. 
Сравнивая эти характеристики с аналогичными характеристиками ЛГ маг-
нитоэлектрического типа можно отметить, что графики зависимостей для 
магнитокоммутационного ЛГ имеют более пологий характер. Это может 
являться достоинством ЛГ с ПМ на неподвижной части при работе в со-
ставе ТАГ, в котором могут иметь место неблагоприятные эффекты, свя-
занные с непостоянством амплитуды колебаний штока ЛГ при изменении 
нагрузки в цепи генератора. 

На рис. 5.22 отражены зависимости КПД и массы магнитокоммутаци-
онного ЛГ от полезной мощности. 

Исследования энергетических характеристик позволят провести срав-
нительный анализ магнитокоммутационного и магнитоэлектрического ЛГ. 

Как можно заметить из рис. 5.22, КПД магнитокоммутационного ЛГ -  
35% (рис. 4.22а), а у образца магнитоэлектрического генератора - 43% 
(рис. 5.15а). Однако, магнитокомутационные ЛГ обладают более высокими 
показателями удельной массы 70-80 Вт/кг (рис. 5.22б) против 50-60 Вт/кг 
(рис. 5.15б) при работе на активную нагрузку. Худшие показатели КПД у 
магнитокоммутационного ЛГ в сравнении с магнитоэлектрическим ЛГ 
можно объяснить увеличением значения собственной индуктивности при 
том же количестве витков рабочей обмотки, что объясняется значительно 
большей массой стали магнитопровода, а также в связи со значительными 
силами одностороннего магнитного тяжения. 

Анализ всех приведенных характеристик позволяет сделать вывод о 
более высоких, в сравнении с магнитоэлектрическим ЛГ, показателях ис-
пользования материалов у магнитокоммутационного ЛГ. Однако высокие 
значения собственной индуктивности ухудшают характеристики КПД. Та-
кие значения собственной индуктивности могут быть скомпенсированы 
при емкостном характере нагрузки. При этом, конструкция магнитокомму-
тационного ЛГ имеет существенно большие возможности для корректи-
ровки значений собственной индуктивности на стадии проектирования ге-
нератора. Одной из таких возможностей является снижение количества 
витков рабочей обмотки. Достоинствами данного подхода, кроме всего 
прочего, является улучшение массогабаритных показателей машины и то, 
что меньшее количество витков, несмотря на увеличение их сечений при-
ведет к снижению площади окна необходимого для укладки обмотки. Это 
позволит уменьшить ширину машины, определяемую как 4bst+bm+2bar 
(рис. 5.18), либо её диаметр.  
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а) 

б) 
Рис. 5.22. КПД (а) магнитокоммутационного ЛГ мощностью 650 Вт при работе на 

активную (кривая 1) активно-индуктивную (кривая 2) и активно-ёмкостную (кривая 3)  
нагрузку и масса (б) ряда магнитоэлектрических ЛГ от 50 до 1500 Вт. 
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Уменьшив число витков рабочей обмотки, для обеспечения требуемо-
го значения выходного напряжения, необходимо увеличить амплитуду 
изменения магнитного потока пронизывающего рабочую обмотку.   

Магнитный поток в стали магнитопровода, в свою очередь, в первом 
приближении может быть определен выражением 

,ma BSkФ σ=     (5.33) 
где kσ – коэффициент рассеяния для магнитокоммутационных ЛГ, который 
находится в пределах 0.85 – 0.95, В – индукция магнита в рабочей точке, Sm 
- площадь полюса магнита.

Следовательно, меняя площадь полюса магнита в сторону увеличения, 
можно сохранить значения ЭДС рабочей обмотки на необходимом уровне, 
снизив количество ее витков. Здесь необходимо отметить, что благодаря 
жесткому закреплению магнитов на неподвижной части магнитопровода, 
ПМ можно выбирать меньшей толщины, чем в магнитоэлектрическом ЛГ. 
Однако уменьшение толщины ПМ увеличивает опасность его размагничи-
вания. Для определения рациональных соотношений размеров активной 
части магнитокоммутационного ЛГ требуется в последующем провести 
дополнительные исследования. 

Проведенный анализ дал возможность установить, что конструкция 
магнитокоммутационного ЛГ отличается лучшими по сравнению с магни-
тоэлектрическим ЛГПМ значениями удельной массы (70-80 Вт/кг), но 
меньшими значениями КПД. 

Магнитокоммутационный ЛГ отличается меньшим в сравнении с маг-
нитоэлектрическими ЛГПМ снижением мощности и КПД при отклонении 
амплитуды колебаний подвижной части от номинального значения в пре-
делах 25%. 

Для магнитокоммутационных ЛГ рекомендовано принимать 
соотношение ширины постоянного магнита к его толщине в пределах 
3.5-4.5 для обеспечения максимума КПД, а для обеспечения 
максимума мощности в пределах 2,5-3.5. 
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Глава шестая  Расчетные модели проектирования  
асинхронного  двигателя  с двухслойным ротором 

6.1. Постановка задачи проектирования 

Современные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором 
(АДКР) по объёму выпуска и установленной мощности занимают домини-
рующее положение среди всех типов электрических машин. Они сравни-
тельно просты по конструкции, надёжны в эксплуатации, имеют достаточ-
но высокие энергетические показатели. Однако АДКР обладают рядом су-
щественных недостатков, ограничивающих возможность их применения в 
некоторых специфических установках. К этим недостаткам в первую оче-
редь относятся неудовлетворительные пусковые и регулировочные харак-
теристики. 

Высокие пусковые токи АДКР, в 5…7 раз превышающие номиналь-
ные значения, вызывают провалы напряжения при пусках от автономной 
сети или источников соизмеримой мощности, ограничивают допустимое 
время упора при заторможенном роторе, а большие потери энергии в пере-
ходных режимах ограничивают допустимое число пусков, реверсов, тор-
можений в единицу времени в электроприводах динамического режима 
работы. Возникновение знакопеременных электромагнитных моментов, 
многократно превышающих статический момент при пуске, наряду со зна-
чительными температурными напряжениями в статоре и в роторе, резко 
ограничивает срок службы двигателей с короткозамкнутым ротором в ука-
занных режимах работы. Общий недостаток АДКР – наличие зоны с отри-
цательной жёсткостью механической характеристики при больших сколь-
жениях, что ограничивает возможность регулирования частоты вращения 
изменением подводимого напряжения. 

Наличие беличьей клетки на роторе снижает надёжность АД. С одной 
стороны, в процессе эксплуатации нередки обрывы или выплавления 
стержней, с другой – заливка роторов часто сопровождается образованием 
раковин в стержнях и короткозамыкающих кольцах, что отрицательно ска-
зывается на рабочих и эксплуатационных характеристиках двигателя. 

Общим недостатком АДКР обычного исполнения является также по-
вышенный уровень магнитных вибраций и шумов, источником которых 
выступают высшие гармонические составляющие магнитного поля в воз-
душном зазоре, обусловленные в числе других причин зубчатостью стато-
ра и ротора и их взаимной зубчатостью. 

В течение многих десятилетий во многих странах мира наряду с раз-
витием двигателей с короткозамкнутым ротором, значительное внимание 
уделяется разработке асинхронных двигателей с двухслойным ротором 
(АДДР) различной конструкции и их практическому применению. К числу 
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преимуществ этого двигателя перед короткозамкнутым АД относятся сле-
дующие: 

- простота конструкции ротора и высокая надёжность в работе;
- механическая прочность и высокие балансировочные свойства рото-

ра, что имеет значение для высокоскоростных электрических машин; 
- малая кратность пускового тока при высокой кратности пускового

момента (у АДДР кратность пускового тока в 1,5…2 раза ниже, а крат-
ность пускового момента в 1,5…2 раза выше, чем у типичных АДКР); 

- малые пусковые и тормозные потери (уменьшение потерь энергии
при переходных процессах важно не только в электроприводах с частыми 
пусками, реверсами, торможениями, но и в приводах с продолжительным 
режимом работы, имеющих тяжёлые условия пуска – большой маховый 
момент, повышенная частота сети, пуск от генератора соизмеримой мощ-
ности и т.д.); 

- возможность регулировать частоту вращения изменением напряже-
ния (с помощью статических регуляторов) в широком диапазоне при высо-
кой стабильности регулирования. 

Отсутствие пазов на роторе устраняет несколько сложных проблем: 
снимается проблема выбора оптимального соотношения чисел пазов на 
статоре и роторе, значительно снижаются шумы и вибрации магнитного 
происхождения, уменьшаются электромагнитные переходные моменты. 

Как указывалось в гл.1 идея двухслойного ротора состоит в том, что в 
качестве его внешнего активного слоя применен материал с пониженной 
магнитной проницаемостью, а материал внутренней, как правило, шихто-
ванной части ротора обладает высокой магнитной проницаемостью.  

Именно такой железо-медный сплав применяется сейчас для массив-
ной рабочей части двухслойного ротора. Изменением процентного содер-
жания меди можно регулировать его удельное сопротивление и магнитную 
проницаемость. Этот сплав обозначен буквами СМ (сплав маломагнитный) 
и в промышленном масштабе ещё не выпускается. 

Таким образом, материал активного слоя двухслойного ротора со-
вмещает функции проводника тока и магнитного поля, тогда как в корот-
козамкнутом роторе эти функции разделены (пазы - зубцы). Совмещённые 
функции реализуются несколько хуже разделенных и поэтому АДДР имеет 
КПД и коэффициент мощности хотя и выше, чем при известном массив-
ном роторе, но всё же меньше, чем у АДКР. Таким образом, АДДР имеет 
хорошие пусковые свойства и вполне удовлетворительные данные в облас-
ти номинального скольжения. К весьма перспективным направлениям со-
вершенствования этих машин относится разработка технологии получения 
манитно анизотропного материала для рабочего цилиндра ротора, что 
вполне реально в современных методах порошковой металлургии. 
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Сочетание положительных качеств в пусковом и номинальном режи-
мах достигается благодаря сильному эффекту вытеснения тока в рабочем 
массивном цилиндре ротора. 

В двигателях с глубоким пазом и двойной беличьей клеткой также ис-
пользуется явление вытеснения тока в обмотках ротора, однако эффект 
вытеснения в АДДР выражен сильнее, чем в глубокопазных двигателях. 
Если отношение приведенного активного сопротивления ротора при пуске 
и в установившемся режиме у АДДР равно 4…5, то у современных глубо-
копазных двигателей только 2…3. 

Таким образом, по достоинствам в пусковой области названные дви-
гатели располагаются в следующем порядке: АДМР, АДДР, АД с зубча-
тым массивным ротором, АД с двойной клеткой и глубоким пазом, АДКР. 

В настоящее время разработаны теория и метод расчёта характери-
стик АДДР, технология производства роторов. Построены и испытаны в 
производственных условиях опытные АДДР мощностью до 200 кВт. Экс-
периментально подтверждено, что АДДР имеют бесспорные преимущества 
перед АДКР в электроприводах с частыми пусками и реверсами, в элек-
троприводах, требующих пониженных шумов и вибраций. Они позволяют 
облегчить пуск от генераторов соизмеримой мощности и в целом обеспе-
чить более высокую надёжность работы электродвигателя и пусковой ап-
паратуры. 

Область применения АДДР может быть весьма широкой, однако реа-
лизация всех их положительных качеств будет успешной только тогда, ко-
гда наибольшее число специалистов сможет обстоятельно ознакомиться 
как с физическими процессами и особенностями характеристик, так и с ме-
тодами расчёта АДДР. Этому и посвящена данная глава. 

6.1.1. Обозначения параметров 

Мощности, моменты и потери энергии : 
S, Рн, Рэм, Р1 и Р2 - полная расчетная, номинальная, электромагнитная, 

потребляемая и полезная мощности, В·А, Вт; 
Mэм, M2 – электромагнитный и полезный момент АДДР, Н·м. 
∑∆р, ∆рм1, ∆рм2, ∆рд, ∆рпост  - суммарные потери и составляющие по-

терь исходного АДКР, Вт; 
∆рм10 ,∆рд0, ∑∆ро, ∆pст – составляющие потерь АДДР при холостом хо-

де, Вт; 
∑∆рн, ∆рм1д, ∆рм2д, ∆рдн - суммарные потери АДДР и их составляющие 

в режиме нагрузки, Вт; 
∆pмех1, ∆pмех2, ∆pмех.вод- механические потери в АД с различным охлаж-

дением, Вт; 
р1/50 – удельные потери в стали, Вт/кг. 
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Напряжения, токи; энергетические показатели и электромагнитные 
нагрузки: 

Uф – напряжение фазы, В; 
m, 2р, f – число фаз, число полюсов и частота сети, Гц; 
I1н – номинальный ток нагрузки АДКР, А; 
I'2  – ток ротора АДДР в исходном расчетном режиме, А; 
I0, Iоа, I1µ - ток холостого хода АДДР и его составляющие, А; 
I'2д, I1д, I1а, I1р – приведенный ток ротора, ток статора АДДР в текущем 

расчетном режиме и его составляющие, А; 
j1- плотность тока статора, А/мм2; 
сosφ1, η – коэффициент мощности и кпд исходного АДКР; 
сosφо , cosφ1д , ŋд – то же для АДДР; 
А1н – линейная нагрузка исходного АДКР А/м; А1 – то же АДДР, А/м; 
Вб, Вно, Внh, Во, Вср – магнитная индукция в зазоре и составляющие ин-

дукции в рабочем цилиндре ротора, Тл; 
Ba, Bz, Bя, (Ha, Hz, Hя) – магнитные индукции (и напряженности) поля в 

ярме статора, зубцах и ярма ротора, Тл, (А/м); 
В'0 – магнитная индукция пульсаций; 
Но, Нср Нн – напряженности поля в рабочем цилиндре, А/м; 
α, α1 – коэффициенты, учитывающие изменение пути замыкания по-

тока рассеяния в двухслойном роторе; 
µ0, µr, - магнитная постоянная и относительная магнитная проницае-

мость материала рабочего цилиндра, µ0 = 4π 10-7Гн/м; 
ρц, ρм – удельные электрические сопротивления материала рабочего 

цилиндра и медного кольца (индекс t - то же при температуре θпер), Ом∙м; 
αt, αм – температурные коэффициенты сопротивления материала ци-

линдра и меди; 
d1 – параметр, характеризующий соотношение µr и ρ слоев ротора; 
Ω, ω – угловая скорость и угловая частота, 1/с; 
n1, n2н – синхронная и номинальная скорости вращения, об/мин; 
V1 – линейная скорость движения магнитного поля, м/с; 
sн – номинальное скольжение АДКР; 
s1, s, sнд – исходное, текущее и номинальное скольжение АДДР; 
θпер – допустимый перегрев обмотки статора АДДР, 0С; 
λп, λл, λд -коэффициенты пазового, лобового и дифференциального 

рассеяния; 
Кс- коэффициент заполнения пакета сталью; 
Кв, Кe – коэффициенты формы поля и ЭДС; 
Kµ - коэффициент насыщения. 
Ф – полный магнитный поток пары полюсов, Вб; 
∑F, Fδ, Fa, Fz1, Fц, Fя – полная  МДС магнитной цепи и  участков, А.
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Геометрические размеры и массы:  
Di, Dа, Li, δ – внутренний и наружный диаметры, активная длина рас-

точки статора и воздушный зазор исходного АДКР, м; 
Dp, Dвн – наружный и внутренний диаметры двухслойного ротора; м; 
dв – диаметр вала; 
Lст, Lрот- полная длина статора и ротора, м; 
Li1 – текущее значение активной длины рабочего цилиндра, м; 
τ – полюсное деление, м; 
τv - то же для гармоники поля порядка ν; 
Z1 – число  пазов статора; 
hц1, hц – исходная толщина массивного рабочего цилиндра ротора и 

его текущее значение, м; 
h – высота от вращения, м; 
hп, hа, hя,- высота паза, ярма статора и ротора, м; 
hш, hкл, - высота шлица паза статора и клина, м; 
hk, lk – высота и ширина к.з. кольца двухслойного ротора, 
hkk, bк, ак, nk – параметры кольцевых канавок на роторе (высота, ши-

рина, расстояние, м; число канавок). 
b1, b2 – ширина трапецеидального паза в верхней и нижней части, м; 
bz - ширина зубца статора, м; 
bиз, sиз- толщина пазовой изоляции и ее площадь, м2; 
lп, nп, bкан – ширина и количество пакетов статора, ширина вентиляци-

онного канала, м; 
lл, lср, lw – размеры витков обмотки статора (лобовой части, средняя 

витка и суммарная длина витков фазы), м; 
lя - длина ярма ротора, м; 
sпр, sп, sпсв,- площадь прокладок, паза статора и площадь паза, свобод-

ная от изоляции, м2; 
qэф, qэл, nэл - сечение эффективного и элементарного проводников об-

мотки статора, м2, число элементарных проводников; 
а – число пар параллельных ветвей обмотки статора; 
q1 - число пазов на полюс и фазу; 
β – укорочение обмотки статора; 
uп, u'п – число проводников в пазу статора; 
aν – расчетный коэффициент 
δдр, δ' – воздушный зазор АДДР и эквивалентный зазор массивного 

цилиндра, м; 
о1 – открытие паза статора. 
Кδ – коэффициент Картера; 
t1 – зубцовое деление статора, м; 
γ – относительное значение открытия паза статора; 
К1 – коэффициент увеличения зазора в АДДР; 
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Кд – коэффициент связи Di и Dа; 
Кρ – коэффициент увеличения сопротивления от рифления поверхно-

сти ротора. 
Kлоб, Kд, Kд1, Kд2 – коэффициенты, относящиеся к определению разме-

ра витка; 
ma, mz - массы ярма статора и зубцов, кг; 

Обмоточные данные и параметры схемы замещения: 
xm – индуктивное сопротивление ветви намагничивания, Ом; 
rц, rк – активные сопротивления цилиндра ротора и к.з. кольца, Ом; 
х2 – индуктивное сопротивление рабочего цилиндра, Ом; 
r1, х1, r'2, х'2 – активные и индуктивные сопротивления обмотки стато-

ра и приведенного ротора, Ом; 
r, x, z – параметры Г – образной схемы замещения АДДР, Ом; 
W1 – число последовательно соединенных витков фазы статора; 
ку1, кр, коб1 – коэффициенты укорочения, распределения и обмоточный 

коэффициент обмотки статора; 
кпр – коэффициент приведения; 
кr, кх – коэффициенты, учитывающие эффект вытеснения в роторе; 
ξ – относительная толщина рабочего цилиндра; 
∆ - глубина проникновения поля в тело ротора, м; 
Кос, Кл – коэффициенты ослабления мощности и поперечного краевого 

эффекта в роторе без к.з. колец. 

Параметры анизотропного ротора (при реализации конструктивной 
магнитной анизотропии): 

µэ, µrэ – относительные магнитные проницаемости экрана и анизо-
тропной части ротора; 

ρэ, ρэt – удельные электрические сопротивления экрана;  
Z2 – число прорезей анизотропного ротора; 
hэ, h z2, hпер, b z2, sэ, sz2, sпер – геометрические размеры и сечения элемен-

тов анизотропного ротора (экрана, зоны с анизотропией, перемычки); 
r2а, rэ, rz2,  rп, х2а,  хэ, х z2, ∑х z2, хп – активные и индуктивные сопротив-

ления анизотропного двухслойного ротора (общие, экрана, зоны с анизо-
тропией, перемычки). 

6.1.2. Задачи проектирования 

Известные и используемые в настоящее время методики проектирова-
ния АД с двухслойными роторами ориентированы, в основном, на модер-
низацию АД с короткозамкнутым ротором и связанную с ней заменой ко-
роткозамкнутого ротора двухслойным ротором. Она направлена на совер-
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шенствование их эксплуатационных показателей,  повышение  надежно-
сти, улучшение пусковых и регулировочных характеристик, снижение 
вибраций. При вполне определенных и не изменяемых геометрических со-
отношениях, электромагнитных нагрузках и обмоточных данных не пред-
ставлялось возможным в полной мере реализовать преимущества новой 
конструкции. В этих условиях двигатель с двухслойным ротором в опре-
деленных условиях мог существенно уступать модернизируемому корот-
козамкнутому АД по энергетическим показателям при номинальной на-
грузке, хотя приобретались весьма высокие показатели в переходных про-
цессах – при пусках, реверсах, торможениях и при регулировании, а также 
существенно снижались вибрации и шумы. 

Рассмотренная здесь методика в своей первой части расширяет воз-
можности более полного использования АД при замене короткозамкнутого 
ротора двухслойным ротором. Это осуществляется за счет выбора рацио-
нальных геометрических соотношений и обмоточных данных статора, 
электромагнитных параметров рабочего массивного цилиндра ротора и 
магнитной индукции в зазоре, собственно зазора и некоторых других ис-
ходных данных при сохранении неизменной геометрии статора (его пазо-
вой и зубцовой зоны). 

Во второй части главы изложена методика полного расчета АД с 
двухслойным ротором, исходя только из заданных значений полезной 
мощности, числа полюсов, напряжения и частоты сети. При этом преду-
сматривается возможность в широких пределах варьировать геометрией 
статора и ротора, электромагнитными нагрузками, обмоточными данными, 
параметрами материала цилиндра ротора, других участков магнитной це-
пи, обеспечивая широкие возможности в выборе оптимальных соотноше-
ний для продолжительного режима работы АД. Кроме того, рассмотрены 
варианты расчета параметров схемы замещения и характеристик АД с 
комбинированным двухслойным ротором с внутренней магнитной анизо-
тропией, позволяющей добиваться еще более существенного улучшения 
энергетических показателей АД в установившихся и динамических режи-
мах работы. 

В методике последовательно изложены подходы и соотношения для 
расчета параметров и характеристик рабочего цилиндра ротора, парамет-
ров схемы замещения, составляющих поля, энергетических показателей, 
рабочих и пусковых характеристик, всех геометрических, электромагнит-
ных варьируемых и неизменных параметров. 

Методика реализована в среде MathCad, возможности ее применения 
иллюстрируется примерами расчета различных АД при различных исход-
ных данных и при различной конструкции двухслойных роторов. 
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6.2. Пересчет АД с короткозамкнутым ротором на двухслойный 
ротор 

6.2.1. Общие подходы к расчету, анализ влияния исходных данных и 
параметров 

Опыт проектирования и испытаний АД с двухслойными роторами по-
казывает, что их наилучшие рабочие и пусковые характеристики могут 
быть достигнуты только при правильном выборе электромагнитных (маг-
нитной проницаемости μr и удельного электрического сопротивления ρ ма-
териала ротора) и конструктивных (величины воздушного зазора δ, толщи-
ны массивного цилиндра ротора hц и размеров короткозамыкающих колец) 
параметров. Эти параметры могут варьироваться в определенных пределах 
при изготовлении АДДР на базе исходного двигателя путем простой заме-
ны короткозамкнутого ротора двухслойным [50]. Однако, если 
проектируется АД в целом, важное значение приобретают и параметры 
статора (линейная нагрузка А1, магнитная индукция в зазоре Вδ, число 
витков фазы  W1) и геометрические размеры расточки – диаметр Di и 
активная длина Li [167]. 

При пересчете размеры статора заданы, а линейная нагрузка А1 опре-
деляется током I1 и числом витков W1. В процессе расчета имеется воз-
можность проанализировать также влияние на характеристики АДДР зна-
чений Вδ и W1, имея в виду, что их отклонение от принятых в базовом дви-
гателе значений не должно нарушать условия электрического равновесия 
фазы статора  

mоб ФkfWEU 111 44,4=≈ , 
т.е. произведение ФmW1 должно оставаться постоянным при неизменном 
напряжении U. 

Исключительно важно также оценить влияние на энергетические по-
казатели АДДР воздушного зазора δ, который и по конструктивным сооб-
ражениям, и по соображениям снижения добавочных потерь может быть 
несколько увеличен. Степень этого увеличения определяется расчетом. 

Ввиду достаточно высокой сложности данной задачи и большого объ-
ема вычислений при расчетах на ЭВМ достаточно ограничиться изменени-
ем в заданных пределах значений Вδ и W1, δ и ρ материала рабочего цилин-
дра из соображения формирования требований к отливке сплава, или прес-
сованию заготовки для ротора. В процессе расчета естественным 
образом возникает необходимость анализа влияния толщины цилиндра hц. 

Связь между исходными параметрами и коэффициентом изменения 
магнитной индукции в зазоре КВδ устанавливается соотношениями: 

Вδ = Вδи·КВδ ;  W1 = W1и//КВδ;  r1 = r1и/К2
Вδ;  х1 = х1и/К2

Вδ; 
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Δрдн = Δрдни·К2
Вδ  (Δрдн -  добавочные потери при нагрузке). 

Индекс «и» в названных параметрах относится к исходным данным 
АД с к.з. ротором. 

Исходный материал ротора задается кривой намагничивания, по кото-
рой определяется значение μr, и величиной ρ. Эти значения решающим об-
разом влияют на параметры r2 и х2. Магнитная проницаемость μr  определя-
ет, с одной стороны, индуктивное сопротивление рассеяния х2, с другой – 
величину намагничивающего тока Iμ и оптимальное значение μr  составляет 
20…50 для пуска и номинального режима соответственно. Эта величина μr 
получена для значения  ρ = (1…2)10-7Ом·м. 

Величина ρ также сложным образом влияет на параметры ротора; чем 
больше ρ, тем больше сопротивление вторичной цепи, тем меньше ток и 
электромагнитная мощность при данном скольжении. Связанное с повы-
шением ρ увеличение толщины массивного цилиндра hц, приводит к воз-
растанию тока намагничивания Iμ и соответствующему снижению коэффи-
циента мощности. В то же время чем больше ρ, тем меньше добавочные 
потери. 

Таким образом, расчеты АДДР требуют учета совместного действия 
электромагнитных и геометрических параметров. 

6.2.2. Исходные данные 

К исходным данным для расчета относятся: 
- статическая характеристика намагничивания В = f(H) материала ра-

бочего цилиндра ротора и величина его удельного электрического сопро-
тивления ρц; 

- геометрические размеры, электромагнитные нагрузки, параметры и
обмоточные данные АД с короткозамкнутым ротором, в том числе 

Рн –номинальная мощность, Вт; 
UФ – напряжение фазы, В; 
I1н – ток фазы в номинальном режиме, А; 
I0 – ток холостого хода, А (по данным расчета или опыта); 
Кμ – коэффициент насыщения магнитной цепи (по данным расчета); 
сosφ1 – коэффициент мощности; 
η - КПД, о.е; 
f – частота сети, Гц; 
m – число фаз; 
W1 – число последовательно соединенных витков фазы; 
Коб1 – обмоточный коэффициент; 
δ – воздушный зазор, м; 
Di, Li – внутренний диаметр расточки статора  
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и его активная длина, м; 
А1н – линейная нагрузка статора, А/м; 
Bδ – магнитная индукция в зазоре, Тл ; 
δ – воздушный зазор, м; 
n2н – частота вращения ротора, об/мин; 
2p – число пар полюсов; 
sн - номинальное скольжение, о.е; 
r1, x1 – параметры обмотки статора, Ом; 
θпер – допускаемая температура перегрева, °С. 
При необходимости расчета магнитной цепи (для определения тока I0 

и коэффициента Кμ в исходные данные вносятся параметры, относящиеся к 
магнитопроводу – размеры пазов, зубцов и ярем статора и ротора) 

Дополнительные условия касаются выбора величины тока нагрузки в 
зависимости от режима работы АДДР: 

продолжительный, I 1  = 0,8I1Н; 
кратковременный, I1 = I1н; 
повторно-кратковременный, I1 = 1,2I1н. 

6.2.3. Определение магнитной проницаемости и толщины рабочего 
цилиндра ротора (предварительно) 

Задаемся первым значением номинального скольжения и тока ротора 
s1 = 1,5sн; /.

2Ι = I1cosφ1 и первым значением толщины массивного рабо-
чего цилиндра работа hц1, которое можно принять примерно равным высо-
те паза ротора исходного АД (при обычной круглой или трапецеидальной 
форме паза). Для АД с глубокопазным или двухклеточным ротором вели-
чину hц1 можно оценить по соотношениям 

 ( ) ,
2

9,0...7,0
10

1 s
h

r

ц
ц µωµ

ρ
⋅≈    (6.1) 

или 

,1

111 hshdhch
Ehx

τ
π

τ
π

+
=     (6.2) 

где μr ≈ 40…50. 
По формуле (6.2) в зависимости от числа полюсов исходного АД за-

даются величиной Еhx = 0,6…0,9 и по специальному алгоритму рассчиты-
вают толщину цилиндра h1. 

Далее расчет проводится в следующей последовательности. 
Нормальная составляющая магнитной индукции на поверхности рото-

ра принимается равной индукции при холостом ходе Вно = Вδ. 
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Эта же индукция на нижней границе рабочего цилиндра ротора рас-
считывается по соотношению [5] 

,
,111 цц

h

hshdhch

BВ

τ
π

τ
π

δ

+
=Η где      

22

11
1   ;

2 ρµ
ρµπ

τ
r

ri d
р

D
== . 

 Для ротора с шихтованным сердечником можно принять d1 = 10-2, 
для стального сердечника d1 = 10-1. 

 Среднее значение индукции в массивном цилиндре рассчитывается 
по средним значениям ВН0 и ВНh

( ) .
2

2 0
0 ππ

δ НhНhН BBВВВ +
=

+
=      (6.3) 

Действующее значение нормальной составляющей напряженности 
магнитного поля Н0 при холостом ходе определяется по кривой намагни-
чивания В = f(H) материала ротора (рис. 6.1) 

Рис. 6.1. К расчету относительной магнитной проницаемости 
массивного цилиндра двухслойного ротора 

Среднее значение напряженности магнитного поля в рабочем цилинд-
ре на полюсном делении от токов ротора при нагрузке находится исходя из 
соотношений 

,5,0 1
/
2

1

1 α⋅⋅=Η Ι
Ι
АН

Н

Н     (6.4) 
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где 
i

Н

D
WmΙА

π
11

1
2

= - линейная нагрузка статора; 

τ
τ

2
2

   α;
 5,31

ö

H

h
s

s +
=α =α (1− α ) - коэффициенты, учитывающие измене-

ние пути замыкания магнитного потока рассеяния в двухслойном роторе 
(учитываются по необходимости для быстроходных АД). 

Действующее значение напряженности результирующего магнитного 
поля в роторе равно 

22
0 Нср ННН += . (6.5) 

Величина индукции результирующего поля в роторе Вср определяется 
по кривой намагничивания (рис. 6.1). 

Расчетное значение относительной магнитной проницаемости рабоче-
го цилиндра равно 

ср

ср
r Н

В

0µ
µ = .        (6.6) 

Уточняется толщина рабочего цилиндра ротора 

( )
10

2
9,0...7,0

s
h

r

ц
ц µωµ

ρ
⋅≈ . 

Если hц ≤ hц1, то расчет повторяется при меньшем значении s1, если hц 
≥ hц1, то расчет повторяется при большем s1

.

6.2.4. Расчет параметров схемы замещения 

Общий зазор в АДДР 
  ( ) /

1δдр δδ +⋅= ККδ , м,   (6.7) 
где        5,1...25,11 =К  - коэффициент увеличения зазора; 

r

цh
µ

=′δ  - эквивалентный зазор рабочего цилиндра ротора, м; 

γδ1

1
δ −
=

t
tK - коэффициент Картера;

1

1

2

1

1

δ
05

δ
0

К

К

+








=γ ;    
1

1 
Z
Dt iπ

= - зубцовое деление статора, м;

О1 – открытие паза статора О1 = (2…4)·10-3м. 
Индуктивное сопротивление ветви намагничивания (с учетом воз-

душного зазора и толщины рабочего цилиндра) равно 
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( )
др

2

2
1об10

δπp
μ mLDКWХ ii

m
ω

= .   (6.8) 

Активное сопротивление рабочего цилиндра 

ц

i

hD
Lr
ρπ

ρ1,1 цtц = ,   (6.9) 

( )[ ],θ20α1ρρ перцц ++= tt ,  αt ≈ 0,0036, 
где      Dр = Di - 2δК1.

Сумма в круглых скобках в соотношении для ρцt учитывает то обстоя-
тельство, что массивный цилиндр ротора может иметь более высокую тем-
пературу перегрева, чем обмотка статора. 

Активное  сопротивление короткозамыкающего кольца 

кк
ktк hD

r
2

2

π
2

π
1ρ 1,1 τ

ρ

⋅= ,     (6.10) 

где ( )[ ],θ20α1ρρ пер++= ΜΜкt  ρм=0,172·10-7Ом·м; αм=0,0041; 
hк ≈ 1,5hц; ℓк ≈ 0,1Li. 

Приведенное активное сопротивление ротора 

( ) лkr КrКrКr ⋅+⋅= цпр
,

2 ,     (6.11) 

где ( )2
1об1пр 4 КWmК = - коэффициент приведения;

ξ2cosξ2ch
ξ2sinξshξ 2

−
+

=rК - ко-

эффициент увеличения активного сопротивления цилиндра; 
∆

= цξ 
h

- отно-

сительная толщина цилиндра; .
μωμ

ρ2
  

0 sr

ц=∆ - глубина проникновения по-

ля. 
Коэффициент краевого эффекта Кл рассчитывается только для ротора 

без короткозамкнутых  колец, так что если rк ≠ 0, то Кл = 1 

Кл = 1/Кос, Кос = 

τ2
π

ch

τ2
π

sh
2τ

πch

π
τ21

1

i

iii

i L

LLL

L















 −

− ,          (6.12) 

где Кос – коэффициент ослабления мощности за счет поперечного краевого 
эффекта. 

Индуктивное сопротивление рассеяния фазы ротора 

ц
ρ

02 π3
μωμ h

D
LХ i

r= .   (6.13) 
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Приведенное индуктивное сопротивление фазы ротора 
,л2пр

/
2 хХ ККХКХ ⋅⋅⋅=       (6.14) 

где 
ξ2cosξ2ch
ξ2sinξ2sh

ξ2
3

−
−

⋅=хК - коэффициент изменения индуктивного сопро-

тивления за счет эффекта вытеснения; 
r

х Kr
rК
⋅

+=
ц

к
л 1 - реальный коэффи-

циент краевого эффекта при наличии короткозамкнутых колец. 
Полные сопротивления рабочей ветви Г-образной схемы замещения – 

активное, индуктивное и полное: 

.1   ,  ,   , 1
1

222
1211

2
1

2
11

mX
xcxrzcхсххc

s
rcrr +=+=′+=
′

+= ,   (6.15) 

с1 – поправочный коэффициент. 
Приведенный ток ротора 

1
ф

д
/
2 c

z
U

=Ι .    (6.16) 

Проверка номинального скольжения 

( ) 1
2/

2

2

/
2

/
2

нд

rx
Ι
U

rs

д

ф −−







= .     (6.17) 

Если sнд  ≠ s1, то принимают sн = sнд и весь расчет повторяется. 
 Окончательный выбор величины hц и определение соответствующих 

параметров схемы замещения проводится после расчета рабочих характе-
ристик АДДР при изменении s и hц в заданных пределах. 

6.2.5. Расчет потерь, КПД и рабочих характеристик 

Разделение потерь в исходном АДКР: 

– сумма потерь                ∑ 







−=∆ ;11

Н η
Рр

- потери в обмотках статора и ротора

;1
2
Н11М rmΙр =∆   ;Н1М

Н sРРр ⋅







∆−≈∆

η

- потери добавочные      Нд 02,0 Рр ≈∆ . 
Постоянные потери в АДКР (потери в стали и механические потери) 

.д2М1Мпост ррррр ∆−∆−∆−∆=∆ ∑                      (6.18)
Расчету реактивной составляющей тока холостого хода АДДР уделя-

ется особое внимание, как существенно влияющей на энергетические по-
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казатели двигателя. В зависимости от исходных данных она определяется 
из соотношений: 

- при известных значениях I0 и Кμ исходного АДКР

( ) 









+−=+=

δ
δ111 др

μμ
дрμδμссμдд КК

IIII крµ ,          (6.19,а) 

где  Iμкр ≈ I0; Iμст – составляющая намагничивающего тока, приходящаяся на 
стальные участки магнитопровода; (Iμδ)др - составляющая намагничиваю-
щего тока, приходящаяся на зазор АД с двухслойным ротором, включая и 
эквивалентный зазор, учитывающий толщину массивного цилиндра; 

При известном токе холостого хода I0 АДКЗ (например, из опыта) его 
составляющая, приходящаяся на зазор, рассчитывается по соотношению 

( ) ⋅
+

≈
mккxx

UI
1

1
крμδ , 

где xmкр = xm·δдр/δ, а xm – по (6.8) и можно принять, что Iμст ≈ I0 – (Iμδ)кр, 
тогда 

       Iμдр = Iμст + (Iμδ)др,        (6.19,б) 

где ( )
mxx

UI
+

≈
1

1
дрμδ ;         (6.19,в) 

- при неизвестных значениях I0 и Кμ исходного АД с к.з. ротором ве-
личина тока Iμдр определяется по результатам расчета магнитной цепи (см. 
раздел 3), или по приближенному соотношению 

. µµ К
xx

UΙ
m

о ⋅
+

≈
1

1 .,    (6.19,г) 

где Кμ – задается в пределах 1,25…1,7 в зависимости от типа проектируе-
мого АД. 

Потери в АДДР при холостом ходе: 
- потери в обмотке статора

;1
2
oμ1М 0

rmΙр ≈∆      (6.20) 
- добавочные потери холостого хода

( ) ( ) ,
ρμ
27,0 2

1
/
0

5,1
11д0 iр

цк

LDtВnZ
К

р π
ρ

⋅
⋅

=∆        (6.21) 

где В′0 – магнитная индукция пульсаций в зазоре; Z1 – число пазов статора; 

K
i

ККK n
L

аbhК ⋅
++

+=
255,01ρ - коэффициент увеличения поверхностного со-

противления ротора за счет рифления; hкк = (1,5…2,0)·10-3м – глубина 
кольцевых канавок; bк = (0,8…1,0)·10-3м – ширина; ак = (2,5…3,0)·10-3 м– 
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расстояние между канавками; nK – число канавок; ;2−
+

=
КK

i
K ba

L
n  (округ-

ляется до целого числа); 
1

1 Z
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=
,
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оВ

K
oВ  (6.22) 

;  
О'1 ≈ 0,7О1 – открытие паза статора при магнитном капсулировании. 
Суммарные потери в АДДР при холостом ходе 

010Мпост0 дрррр ∆+∆+∆=∆∑ .  (6.23) 

Ток  холостого хода АДДР: 

– активная составляющая ;
3 Ф

0

U
р

Ι oа
∑∆

=          (6.24) 

- полный ток холостого хода ( )2
дрμ

2
00 IΙΙ а += ;         (6.25) 

- коэффициент мощности при холостом ходе 
0

0
0 Ι

Ι
сos a=ϕ .        (6.26) 

Ток статора при нагрузке: 

- активная составляющая ;/
д201 z

rΙΙΙ аа +=          (6.27) 

- реактивная составляющая ;/
д2μ0μ1 z

хΙΙΙ +=         (6.28) 

- полный ток рад ΙΙΙ 2
1

2
11 += ;        (6.29) 

- коэффициент мощности .cos
д1

1
1 Ι

Ι а=ϕ  

Мощности и потери в АДДР при номинальной нагрузке: 
- потери в обмотке статора       ; 3 1д

2
1М1д rΙр =∆     (6.30) 

- в обмотке ротора (потери скольжения) ( ) ; 3 /
2

2
д

/
2д2М rΙр =∆    (6.31)

- добавочные потери при нагрузке ,λπμ25,1 1
2

10дн iLDVАр ρ=∆   (6.32) 
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где 

ν
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а 1
2

111
2 γch2chγshγ2γsh
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τ
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1об1д1

1 p

mKWI
A = - линейная нагрузка;

   τ21 fV =  - линейная скорость; 
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0ωμ
ρμ2π k

a tцr= ;   
ντ

πδγ 1
1

к⋅
= ; νν

1ττ = , 

р
Z1=ν  полюсное деление для зубцовой гармоники и ее порядок;

- сумма потерь АДДР
;

нд0ддМ2дМ1H пострррррр ∆+∆+∆+∆+∆=∆∑    (6.33) 

- электромагнитная мощность ( ) ;3
1

/
22/

2ЭМ s
rΙР

д
=     (6.34) 

- потребляемая мощность ;3 1ф1 а
UР Ι=      (6.35) 

- полезная мощность на валу ∑∆−= ;Н12 рРР  (6.36) 
- КПД АДДР

;
1

2
д Р

Р
=η  (6.37) 

Расчет моментов: 

-вращающий момент на валу АДДР ( )нд1

2
2 1

55,9
sn

РМ
−

= ;   (6.38) 

- электромагнитный момент  рРРМ Э ω
ЭМ

1

ЭМ
М =

Ω
= .         (6.39) 

6.3. Полный расчет АДДР 

6.3.1. Общие подходы к полному расчету 

В этой части необходимо сначала определить исходные параметры, 
которые используются в приведенной выше программе пересчета АД и ко-
торые необходимы для расчета рабочих и пусковых характеристик проек-
тируемого двигателя. В частности необходимо рассчитать: 

- число витков W1; - обмоточный коэффициент коб1; - линейную на-
грузку А1н; - магнитную индукцию в зазоре Вδ; - параметры r1, x1. 

Для этого, основываясь на данных прототипа, на имеющемся опыте 
проектирования, на основе рекомендаций заводских методик предвари-
тельно выбираются геометрические (Di, Li, dв, δ, h, q1), электромагнитные 
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(Вб, Ba, Bz ) и энергетические (сosφ1, η ) параметры,  а затем последователь-
но рассчитываются: 

- число пазов статора Z1;
- ток фазы в номинальном режиме I1н, А;
- число последовательно соединенных витков фазы W1;
- обмоточный коэффициент Коб1;
- линейная нагрузка статора, А1н, А/м;
- размеры, площадь и коэффициент заполнения паза статора;
- параметры обмотки статора r1, x1, Ом;
- параметры массивного цилиндра hц, µr;
- ток намагничивания (на основе расчета магнитной цепи) I0μ;
- потери холостого хода и активная составляющая тока I0а;
- полный ток холостого хода I0 и коэффициент мощности сosφ0.
Далее расчет АДДР производится в полном соответствии и последо-

вательности по методике пересчета АД с короткозамкнутым ротором. 
Исходные кривые намагничивания материала массивного 

цилиндра ротора, участков магнитной цепи (ярма и зубцов статора и 
ярма ротора) задаются в виде таблиц и аппроксимированы 
аналитическими соотношениями, причем расчет постоянных 
коэффициентов в этих соотношениях при необходимости производится 
автоматически по встроенным алгорит-мам. В таблице [ПII,166] 
приведены характеристики электротехнических сталей. Рекомендуемые 
значения магнитной индукции в участках магнитной цепи (Вя, Ba, Bz), 
приведенные в табл. [ПII,166] приняты в соответствии с [166,167], но 
могут изменяться применительно к особенностям проектируемого 
двигателя. Уравнения аппроксимации статических кривых 
намагничивания основных марок электротехнических сталей и участков 
магнитной цепи типичной электрической машины, а также кривые 
намагничивания известных железомедных сплавов, стали и чугуна 
приведены в таблицах [ А1,А2, 50] и [4.3, 50]. В [ПIII, 166] для удобства 
расчетов приведена таблица со стандартными данными обмоточных 
проводов круглого сечения лент и шин. 

Соотношения для расчета размеров пазов и зубцов статора в методике 
относятся к пазам трапецеидальной формы; для пазов другой формы в эти 
соотношения должны быть внесены соответствующие изменения. 

Следует отметить, что полный расчет АДДР, также как и первона-
чальный расчет АДКР, должен сопровождаться всесторонним анализом 
особенностей проектируемого двигателя, скрупулезным выбором 
геометрических и электромагнитных параметров, учетом режима и 
условий его работы, требований стандартов, имеющихся штампов для 
вырубки листов статора и ротора и других факторов. При этом для 
оптимизации будущего двигателя, которая в данной программе может 
быть реализована в полной мере, реальными оказываются достаточно 
большое число варьируемых параметров - Li, δ, Вδ (или W1), ρц, а также 
плотность тока j1(или А1). 
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6.3.2. Исходные данные 

- Рн – номинальная мощность, Вт;
- Uф – номинальное напряжение фазы, В;
- f – частота сети, Гц; - m – число фаз обмотки статора;
- р – число пар полюсов.
- статическая характеристика намагничивания материала В = f(Н) ра-

бочего цилиндра ротора и его удельное электрическое сопротивление ρц; 
- статические характеристики намагничивания электротехнической 

стали сердечников статора и ротора и удельные потери р1/50. 

6.3.3. Определение общих геометрических соотношений, 
электромагнитных нагрузок и обмоточных данных  

Исходя из заданной мощности Рн и числа пар полюсов р на основании 
общих рекомендаций по проектированию современных серий АД, а также 
с учетом специфики проектируемого АДДР выбираются или 
расcчитываются: 

- Di и Li - внутренний диаметр и активная длина сердечника статора,
м; 

- Dа - наружный диаметр сердечника статора Da= K
Di ,         (6.40) 

д

где Кд = f(2p) – задается по рекомендациям [137] (таблица П5); 
- Dвн – внутренний диаметр сердечника ротора, м (если сердечник на-

прессовывается на вал, то Dвн = dв); 
- h – высота оси вращения, м (по прототипу);
- q1 – число пазов на полюс и фазу (рекомендуется выбирать, по воз-

можности, целое q1 в зависимости от числа р: q1=2 при р≥8; q1=3 при р = 
4…8; q1 = 4 при р = 1…3); 

- номинальное скольжение sн – по прототипу;
- число пазов статора  Z1=2pmq1;
- воздушный зазор δ – по прототипу, м;

-зубцовое деление  
1

1 Z
Dt iπ

= ; 

- кпд η и коэффициент мощности cosφ1 – задаются предварительно по

прототипу, а - угловая частота вращения  р
f1

1
π2

=Ω , 1/с; 

- значения магнитной индукции в зазоре Вδ, в спинке Ва и в зубцах Вz
статора задаются в зависимости от марки электротехнической стали по 
таблице П2 [166]; 
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- ток нагрузки
ηϕ1

H
H1 cos3 Φ

=
U

PI , А;    (6.41) 

- полюсное деление
p

Di

2
π

τ = , м; 

- магнитный поток на пару полюсов   π
2

=Φ  ВδτLi, Вб;         (6.42) 

- коэффициент падения напряжения  Ке = 0,9…0,95; 
- число последовательных соединений витков фазы статора

Φ
=

Β

Φ

об
1 4 кfK

KUW е ,  (6.43) 

где Кв = 1,11…1,14 – коэффициент формы поля; 
- число параллельных ветвей обмотки статора (а) выбирается исходя

из числа пар полюсов АД и из соображений оптимального сечения эффек-
тивного проводника и размещения обмотки в пазу; 

- плотность тока в обмотке статора j = (5…7)106 А/м2 (для водонапол-
ненных АД j = (10…12)106 А/м2);

- сечение эффективного проводника
1

H1
эф aj

Iq = ;     (6.44) 

- сечение элементарного проводника qэл (из таблиц);
- число элементарных проводников в одном эффективном

эл

эф
эл q

q
n = - целое число;

- число эффективных проводников в пазу статора

1

1
п

2
Z

maWu = , (6.45) 

которое округляется до ближайшего целого числа u'п и далее уточня-
ется W1 

ma
zuW

2
' 1п

1 =  ; 

- линейная нагрузка статора
iD

mIWA
π

2 H11
H1 = , А/м;         (6.46) 

- расчетная полная мощность
1

H

cosϕη
eKPS = , В∙А;                (6.47) 

- уточнение активной длины машины

δ1
2

об
1 в ВADКK

S
L

i
i

Ω
= ,м.          (6.48) 
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Если ii LL ≠1 , то присвоить ii LL =1  и повторить расчет. 
При наличии радиальных каналов задаются: 
- lп – ширина пакетов стали, м; - nп – число пакетов;
- bкан – ширина вентиляционного канала выбирается такой, чтобы вы-
полнялось условие 1iL = lп nп ,.
Общая длина статора и ротора определяется по соотношениям

Lст = Li + bкан nп, м,  Lрот = Lcт + 10-2, м. 

 Если радиальные каналы отсутствуют, то Lст = Li. 

6.3.4. Расчет зубцовой зоны (для трапецеидального паза статора): 

- зубцовое деление
1

1
π
Z
Dt i= ; 

- открытие паза о1 = (3…5)10-3 м;
- высота шлица hш = (1…1,5)10-3 м;

- ширина зубца
cz

z KВ
tBb 1δ= ;   (6.49) 

- расчетная площадь паза      Sпр=3qэфuп, м2;         (6.50) 

- высота ярма
сiа

a KLB
h

2
Φ

= , м;    (6.51) 

- общая высота паза a
ia hDDh −

−
=

2п , м;        (6.52) 

- ширина паза в верхней части  z
i b
Z

hDb −
+

=
1

п
1

)2(π
, м;  (6.53) 

- ширина паза в нижней части π
π

−
−−+

=
1

11
2

)2(
z

bzohD
b zшi

, м;   (6.54)

- высота клина hкл = (3…5)10-3 м;

- общая площадь паза )(
2

21
клшпп hhhbbS −−

+
= . м2;   (6.55) 

- толщина пазовой изоляции bиз = (0,2…0,3)10-3 м;
- площадь корпусной изоляции и прокладок

Sиз = 1,5bиз(2hп+b1+ b2),м2;    (6.56) 
- площадь паза в свету   Sпсв = 0,96Sп – Sиз, м2,            (6.57) 

где множитель 0,96 учитывает припуск на шихтовку и сборку сердечника. 
В этой части производится проверка соответствия расчетной площади 

паза и площади паза в свету 
Sпсв – S рп  ≤  5∙10-6м2. 
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6.3.5. Определение параметров обмотки статора: 

- длина лобовой части катушки
2103β

2
)(π −⋅+

+
=

p
hD

Kl пi
лл , м,        (6.58) 

где Kл = 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; (соответственно при 2p = 2; 4; 6; 8 и более); 
- средняя длина витка    lср = 2(lл + Lст), м;         (6.59) 
- общая длина витков фазы   lw = lср W1, м;         (6.60) 

- активное сопротивление anq
l

r
элэл

w
мt1 ρ03,1= , Ом,     (6.61) 

где ρмt = 0,175(1+0,0041 θпер) 10-7; 
- индуктивное сопротивление рассеяния

)λλλ(10
100100

8,15 лдп
6

1

2

1
1 ++













= −

pq
LWfx i , Ом,    (6.62) 

где  96,0)
3

785,0(λ
12

1

1 о
h

b
о

b
hh шклп

п ++
−

+= ;  (6.63) 

)βτ64,0(34,0λ 1 −= л
i

п l
L
q

;   (6.64) 

δ

1
д δ12

95,0λ
K

t
= ,      (6.65) 

- коэффициенты пазового, лобового и дифференциального рассеяния
соответственно. 

6.3.6. Определение толщины цилиндра hц и магнитной 
проницаемости μr  ротора (предварительно) 

– проводится в соответствии с п. 6.2.3 методики пересчета АДКР на
двухслойный ротор 

6.3.7. Расчет магнитной цепи и намагничивающей составляющей 
тока холостого хода 

- М.д.с. воздушного зазора )δ(
μ
2

1δδ
0

δ KKBF = , А;  (6.66) 

- м.д.с. массивного рабочего цилиндра
r

ц

0
ц μμ

2 h
BF о= , А;  (6.67) 

- м.д.с. зубцов статора     Fz1 = 2hп Hz, А,         (6.68) 
где Hz = f(Bz) – по кривой B = f(H) для зубцов; 
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- м.д.с. ярма статора
p

hD
HF a

aa 2
)(π п−

= , А,         (6.69) 

где Hа  =  f(Ba) – по кривой B = f(H) – для ярма; 
- м.д.с. ярма ротора    Fя = Ня lя, А,         (6.70) 

где Hя = f(Bя) – по кривой для ярма; 

cKlh
B

ротЯ
Я 2

Φ
= , Тл; (6.71)

2
2δ2 внц1 DhKD

h i
я

−−−
= ,м;       (6.72) 

p
hhKD

l i

2
)2δ2(π яц1

я
−−−

= , м;       (6.73) 

- суммарная м.д.с.  ∑F = Fδ + Fц+ Fа+ Fz1+ Fя, А;    (6.74) 

- коэффициент насыщения магнитной цепи ∑
=

F
FK δ

μ ,         (6.75) 

который должен быть в пределах Кµ = 1,0…1,7; 
- намагничивающая составляющая тока холостого хода

об1
μ0 37,0

KW
Fp

I ∑= , А.       (6.76) 

6.3.8. Расчет потерь при холостом ходе и активной составляющей 
тока холостого хода: 

- потери в обмотке статора
∆pм1о= 3I2

oµr1, Вт;    (6.77) 
- масса ярма статора

ma= π(Da- ha)Liкc ·7,8 103, кг;   (6.78) 
- масса зубцов статора

mz = hzbzz1Li kc·7,8·103, кг; (6.79) 
- потери в стали статора

)8,16,1()
50

( 224,1
50/1ст zzaa mBmBfpp +=∆ , Вт;         (6.80) 

- добавочные потери в роторе при холостом ходе

( ) ( ) iр
r

LDtВnZ
k

p π5,1
ρμ
27,0 2

1
/
011

ρц
доб ⋅⋅=∆ , Вт;         (6.81) 

- частота вращения при номинальной нагрузке nн = n1(1 - s), об/мин;
- механические потери (для ротора с лопатками)

32н
T1мех )10()

1000
( iDnKp =∆ , Вт, кт = 6;      (6.82) 
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- механические потери для двигателя с внешним обдувом
42

н2мех )1,0)(1( aa DnDp −=∆ , Вт;    (6.83) 
- механические потери для водозаполненных АД рассчитываются по

приближенной формуле 
( )[ ] 1

тр
3

113мех 10115,1 −⋅−=∆ КsnLDp ii , Вт,    (6.84) 

где Ктр ≈ 0,014…0,015; 
- общие механические потери 2мех1мехмех ppp ∆+∆=∆ ,Вт;         (6.85) 

или  3мехмех pp ∆=∆ , Вт
в зависимости от типа проектируемого двигателя; 
- суммарные потери при холостом ходе

мехдобстм1o pppppa ∆+∆+∆+∆=∆∑ , Вт;  (6.86) 
- активная составляющая тока холостого тока

ф

o
oa 3U

p
I ∑∆

= , А.      (6.87) 

Если в проектируемом двигателе предусматривается установка герме-
тизирующих экранов на статоре, или на роторе, то потери в них рассчиты-
ваются по соотношению 

5,1

1

2

δ

э π
2

π
τω
















=∆
f
fКhLD

B
p осэээρ , Вт,   (6.88) 

где f – частота (для экрана на статоре f  =  fсети, для экрана на роторе 
f = f(1 - s)). 

6.3.9. Параметры холостого хода 

- полный ток холостого хода
2

oa
2

oμo III += , А;         (6.89) 

- коэффициент мощности при холостом ходе 
0

0
0cos

I
I a=ϕ .        (6.90) 

6.3.10. Расчет приведенных параметров ротора 

Расчет параметров схемы замещения, приведенного тока ротора и но-
минального скольжения проводится в соответствии с п.6.2.4, а расчет тока 
статора и его составляющих, а также коэффициента мощности cosφ1 – по 
методике пересчета АДКР. 
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6.3.11. Потери мощности 

Потери рассчитываются при различных скольжениях по соотношени-
ям п. 2.13, только сумма потерь определяется с учетом рассчитанных выше 
потерь в стали и механических потерь по соотношению 

мехстнд0дд2Мд1МH ррррррр ∆+∆+∆+∆+∆+∆=∆∑ .     (6.91) 

6.4. К расчету параметров двухслойного анизотропного ротора 

В [88] показана возможность существенного улучшения рабочих ха-
рактеристик двигателя при использовании для ротора материала с магнит-
ной анизотропией, у которого магнитная проницаемость в радиальном на-
правлении близка к оптимальной (20…50), а в тангенциальном направле-
нии – минимальна. Использование таких материалов для ротора даст воз-
можность, с одной стороны, уменьшить магнитное сопротивление основ-
ному магнитному потоку взаимоиндукции, с другой – уменьшить магнит-
ные потоки рассеяния в роторе. В результате реактивная мощность цепи 
ротора снижается, что приводит к увеличению коэффициента мощности 
двигателя в целом при одновременном снижении тока статора. Увеличение 
нормальной составляющей индукции основного магнитного поля приводит 
к возрастанию жесткости механической характеристики и соответствую-
щему уменьшению скольжения. В результате уменьшаются потери в цепи 
статора и в роторе, увеличивается КПД. Таким образом, энергетические 
характеристики двигателя при номинальной нагрузке улучшаются. В [88] 
показано также, что магнитная анизотропия материала ротора наиболее 
эффективна для многополюсных двигателей. 

Поскольку материала с подобными свойствами до настоящего време-
ни не получено, может быть сконструирован ротор с искусственной маг-
нитной анизотропией, которая достигается за счет фрезерования осевых 
пазов на массивном цилиндре. При определенных соотношениях размеров 
зубца и паза наличие прорезей мало сказывается на сопротивлении ротора 
основному магнитному потоку, и намагничивающий ток статора увеличи-
вается незначительно. 

На рис. 6.2 показана принципиальная конструкция многослойного 
анизотропного ротора с обозначением диаметров основных его элементов. 
Поскольку скольжение двигателя с таким ротором при номинальной на-
грузке будет несколько меньше, чем в рассмотренном выше изотропном 
роторе, общая толщина массивного цилиндра, имеющего три различных 
слоя (экран, пазы и перемычка), должна быть увеличена. 



288 

Рис. 6.2. Формирование магнитной анизотропии двухслойного ротора: 
1- экран; 1 – зубцы; 3 – паз; 4 – перемычка;5 – сердечник; 6 – вал

Конструктивно массивный рабочий цилиндр выполнен из двух кон-
центрически расположенных цилиндров различной толщины. Внутренний 
цилиндр общей толщиной, примерно равной hц, имеет продольные пазы, 
которые фрезеруются таким образом, чтобы сохранить его жесткость в 
процессе сборки. Для этого глубина пазов выбирается равной 2/3 hц, а 
толщина внутренней перемычки этого цилиндра составляет 1/3 hц. Ширина 
паза не превышает 1мм, что соответствует рекомендациям [141] по выбору 
оптимальной ширины пазов массивного зубчатого ротора. Количество па-
зов выбирается из соображений максимального снижения эффекта взаим-
ной зубчатости, как это делается для двигателей с короткозамкнутыми ро-
торами. Наружный цилиндр толщиной 2,0…2,5мм служит экраном для 
обеспечения гладкой поверхности ротора и для снижения добавочных по-
терь от высших гармоник поля статора. 

При сборке такого ротора рекомендуется толщину наружного цилин-
дра первоначально выбирать несколько больше указанного выше размера, 
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например 4…5мм, что создает запас прочности в процессе его горячей по-
садки на внутренний цилиндр. Обработка наружной поверхности ротора 
производится после приваривания к рабочему цилиндру медных коротко-
замыкающих колец. 

Параметры описанного ротора рассчитываются по следующим соот-
ношениям. 

Активное сопротивление 
22

2

ППЭЭ

Пэ
2

ZZ

Z
a rrrrrr

rrr
r

++
= .         (6.92) 

Это сопротивление складывается из трех параллельно соединенных 
элементов активной части ротора – наружного цилиндра (экрана), пазовой 
части и перемычки. 

Активное сопротивление наружного цилиндра (экрана) равно 

ρ
э

ээ ρ K
S
Lr i

t= ,       (6.93)

где ρэt = ρэ(1+0,004θпер) – удельное электрическое сопротивление материала 
с учетом перегрева; ρэ – задается в пределах (2…3)10-7 Ом·м по параметрам 
реально применяемого материала; ЭрЭ π hDS = -площадь поперечного сече-
ния экрана; ( ) м105.25.1 3

Э
−⋅= h - толщина экрана.

Активное сопротивление пазовой части и перемычки внутреннего ци-
линдра рассчитываются по соотношениям 
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где 
222 ZZZ bhS = и перПСРпер π hDS = - площадь поперечного сечения большого 

зубца цилиндра и перемычки; 

Ц3
2

2
hhZ =  и Цпер 3

1 hh = - толщина разрезанной части цилиндра и пере-

мычки;  
( )

p
hD

bZ 8
2π Эp

2

−
= - ширина большого зубца цилиндра;

( ) перЭpПСР 2
2 hhhDD Z −+−= - средний диаметр перемычки;

2Z - общее число прорезей цилиндра (выбирается в зависимости от 
числа пар полюсов и геометрии АД) . 

Приведенное активное сопротивление двухслойного ротора рассчиты-
вается с учетом эффекта вытеснения тока и сопротивления к. з. кольца 

( ) лпр22 КKrkrr kra +=′ .  (6.95) 
При наличии к.з. кольца коэффициент Кл принимается равным едини-

це. 
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Индуктивное сопротивление анизотропного ротора включает сопро-
тивление четырех составляющих – экрана, зубцов, зубцовой части и пере-
мычки 

ïZZÝa xxxxx +Σ++=
222 .      (6.96) 

Индуктивное сопротивление наружной части цилиндра (экрана) 
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где Эμ - задается в пределах значений μr рабочего цилиндра при номиналь-
ном режиме ( Эμ =30…70). 

 Индуктивное сопротивление зубцов внутреннего цилиндра рассчи-
тывается по соотношению 
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 Индуктивное сопротивление внутреннего слоя с пазами рассчитыва-
ется по формуле 
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а эквивалентная магнитная проницаемость этого слоя в тангенциальном 
направлении определяется по изменению магнитного сопротивления пото-
ку рассеяния по соотношению 
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где 
22

2 ZÝðZ hhDD −−= - средний диаметр зубцового слоя; 
м100.1 3

2П
−⋅=b - рекомендуемая ширина продольного паза;

22П2 Zbbt += - зубцовое деление на роторе. 
Индуктивное сопротивление перемычки внутреннего цилиндра рав-

но 
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пер0п π

1μωμ
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D
Lhx ir= .  (6.101) 

Приведенное индуктивное сопротивление рассеяния рабочего цилин-
дра ротора 

ллпр22 KkKxx a=′ .    (6.102) 
Расчеты, проведенные на двигателях различных типов, показывают, 

что для роторов такого типа приведенное активное сопротивление изменя-
ется незначительно, а индуктивное – снижается в 2,5…3 раза, что сущест-
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венно улучшает энергетические показатели АДДР в режиме номинальной 
нагрузки. 

Полный расчет АДДР, также как и первоначальный расчет АД с к.з. 
ротором должен сопровождаться всесторонним анализом всех особенно-
стей проектируемого двигателя, скрупулезным выбором геометрических и 
электромагнитных параметров, с учетом режима и условий его работы, 
требований стандартов, а также имеемых штампов для вырубки листов 
статора и ротора и других факторов. При этом для оптимизации будущего 
двигателя, данная методика может быть реализована в полной мере, В раз-
работанной нами оптимизационной программе, реализованной в среде 
MathCad, реально использовано достаточно большое число варьируемых 
параметров - Li, δ, Вб (или W1), ρц и плотность тока j1 (или А1н). 

Соотношения для расчета размеров пазов и зубцов статора в данной 
методике относятся к пазам трапецеидальной формы, а для пазов другой 
формы в эти соотношения должны быть внесены соответствующие изме-
нения. 

Совершенствование двигателей с двухслойными роторами ещё не за-
кончено. Необходимы дальнейшие теоретические и экспериментальные 
исследования, направленные на совершенствование конструкции и техно-
логии производства с учетом условий, среды и реальных эксплуатацион-
ных режимов работы машины, повышение ее технико-экономических по-
казателей, особенно при номинальной нагрузке. Определённые возможно-
сти в этом смысле связаны с применением для ротора новых материалов с 
заданными электрическими и магнитными свойствами. Например, изго-
товление роторов на основе порошковой металлургии уже сейчас позволя-
ет упростить технологию – применять штамповку вместо отливки, полу-
чать более устойчивые значения электрических и магнитных параметров 
материала, уменьшить значение удельного электрического сопротивления 
для снижения потерь в роторе. 

Современная технология позволяет в принципе получать материалы с 
магнитной анизотропией. Расчёты и предварительные эксперименты пока-
зывают, что применение для двухслойного ротора магнитных анизотроп-
ных материалов может привести к дальнейшему существенному улучше-
нию технико-экономических показателей двигателей и создаст условия для 
более широкого применения их не только в динамических, но и в продол-
жительных режимах работы. 

До настоящего времени двигатели с двухслойным ротором изготовля-
ли и исследовали в готовом статоре асинхронных машин единых серий. 
Необходимо проведение экспериментов по определению оптимальных па-
раметров этих двигателей в целом, включая статор. Сюда входит выбор 
оптимальной геометрии машины, типа обмотки статора и обмоточных 
данных, формы паза, значений магнитной индукции в зазоре и линейной 
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нагрузки, конструктивных мероприятий по охлаждению ротора и умень-
шению добавочных потерь. В связи с этим требуется дальнейшее совер-
шенствование методов расчёта двигателей с двухслойным ротором, что 
нашло отражение в этой главе. Существенным вкладом в решение этой 
проблемы являются разработки ученых МЭИ под руководством Е.М. Ло-
пухиной [54, 55]. 

 Необходимо дальнейшее развитие теории рассматриваемых двигате-
лей как с роторами известной конструкции, так и новых конструкций, на-
пример, составных роторов. Необходимость в этих роторах возникает при 
изготовлении асинхронных машин, рассчитанных на малые частоты вра-
щения с большим диаметром двухслойного ротора, предназначенных, на-
пример, для ветроэнергетических установок. 

Наряду с двигателями, имеющими двухслойный ротор, находят при-
менение и асинхронные машины (генераторы и двигатели) с массивными 
роторами различных конструкций, например, с зубчатыми роторами, ком-
бинированные, с омедненным ротором, составные и т.д. Весьма актуаль-
ным представляется развитие методик их расчета, проведение сравнитель-
ных оценок машин различных типов и технико-экономическое обоснова-
ние их применения.  
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Глава седьмая Макетирование, реализация, особенности 
технологии изготовления и экспериментальные исследования 
СЭМП 

7.1. Опыт разработки синхронных генераторов малой мощности с 
постоянными магнитами 

Особые условия эксплуатации ВЭУ формируют и особые требования 
к качеству и надежности основных элементов генератора, в первую 
очередь – к обмотке статора. Она является наиболее слабым элементом 
электрической машины, подверженным выходу из строя под воздействием 
внешней среды и последствий постоянно действующих отклонений в 
режимах работы ВЭУ, связанных с непрерывно пульсирующим моментом 
ветроколеса. 

7.1.1. Особенности технологии изготовления СГПМ 

Сердечник статора  (рис. 7.1) изготовлен, как и обычно, из 
штампованных листов электротехнической стали марки 2212 толщиной 0,5 
мм, изолированных друг от друга масляно-канифольным лаком для 
эффективного уменьшения потерь от вихревых токов. 

Обмотка  статора  (рис. 7.2) всыпная, двухслойная с укороченным 
шагом, предназначенная для укладки в полузакрытые пазы, выполнена в 
виде отдельных катушек, которые предварительно намотаны на шаблоны 
специальной формы. 

Рис. 7.1. Пакет сердечника статора СГПМ 2,5-375 



294 

Обмотка имеет следующие параметры: 
 q = 1,5; 2р = 16; nкат= 72; nкф = 24; uп = 44; uк = 22; qэф = 1…1,1 мм2;  

W1ф = 528; mм = 3,5 кг; lвср= 0,28 м; rфрасч= 2,352 Ом; Вδрасч = 0,64 Тл; Ļр= 0,85; 
τ = 41·10-3 м; Фm = 1,34·10-3 Bδ; Ефхх = 150 В; Uн = 127 В. 

Рис. 7.2. Развернутая схема двухслойной обмотки тихоходного СГПМ 
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Ротор.  Сердечник ротора 2 выточен из массивной поковки магнито-
мягкой стали Ст.5 с высокой магнитной проницаемостью, на внешней 
цилиндрической поверхности которой профрезерованы осевые пазы 
трапецеидальной формы (рис. 7.3) для размещения в них постоянных 
магнитов 1.  

Рис. 7.3. Принцип построения магнитной системы ротора 
СГПМ 2.5-375 

Для максимального ограничения потоков рассеяния этот сердечник от 
вала 5 ротора отделяется немагнитной цилиндрической втулкой 3 из латуни. 
Наружный диаметр сердечника составляет Dр = 207 мм, его активная длина 
точно равна длине сердечника статора  Lр = Di = 60 мм, толщина латунной 
втулки выбрана Δвт = 5 мм, а ее длина  Lвт = 80 мм. Последовательная 
посадка втулки и сердечника ротора на вал 5 выполнена втугую по системе 
вала и только после сборки этой конструкции в пазы ротора 6 установлены 
магниты. 

Как видно из рис. 7.3 набором постоянных магнитов образуется 
только один полюс (например, северный N),  а  другой  полюс  (в  данном
случае S) образуется естественным образом – замыканием магнитного 
потока. Возможность такого решения определяется расчетом, исходя из 
реальных параметров постоянных магнитов и их объема. 

Паспортные данные использованных постоянных магнитов: 
остаточная индукция Вr = 1,22…1,28 Тл; коэрцитивная сила (по индукции) 
НсB = 907…963 кА/А; коэрцитивная сила (по намагниченности) Нсμ ≥ 1592 
кА/А; максимальная энергия (ВН)max = 287…302 кДж/м3; температура 
рабочая Траб ≤ 150 ºС; температура максимально допустимая Тmax ≤ 180 ºС; 
температура точки Кюри Тк ≈ 310 ºС. 
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В каждом пазу ротора расположены по три магнита, при этом 
соприкасаются они между собой длинными сторонами, а для устранения 
их взаимного отталкивания на время установки в пазы магниты замкнуты 
по наружной поверхности магнитным шунтом. 

После установки всех магнитов во все пазы магнитная система 
фиксируется плоскими немагнитными кольцами 4, которые надежно 
крепятся к торцевой части сердечника винтами и только после этого 
смещаются магнитные шунты. 

Все основные элементы синхронного генератора СГПМ 2,5-375, 
подготовленного к сборке, показаны на рисунке 7.4. 

С учетом важности достижения строго соосного положения статора и 
ротора обработка замка подшипникового щита и отверстия под 
шарикоподшипник проведена за одну установку на токарном станке. 

Рис. 7.4. Основные элементы СГПМ 2,5-375 

Сборка является исключительно важным этапом при выпуске любой 
электрической машины, так как при нарушении технологического 
процесса могут быть повреждены детали машины, особенно обмотки, 
сердечники, шейки валов, подшипники. Применительно к генератору с 
постоянными магнитами особое внимание уделяется процедуре ввода и 
центрирования ротора в расточке статора, когда на эти части воздействуют 
достаточно мощные магнитные силы, способные легко разрушить те, или 
иные элементы, в первую очередь – магниты. При этом следует иметь в 
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виду, что должны быть максимально исключены ошибки в сборке, которые 
повлекли бы за собой необходимость разборки и последующего 
повторения операции сборки. 

7.1.2. Испытания и контрольные измерения СГПМ 2,5-375 

Эти испытания проведены на специальных стендах 
электротехнической испытательной лаборатории судоремонтного 
предприятия г. Севастополя после сборки СГПМ и на стенде тематической 
НИЛ кафедры судового электрооборудования СевГУ. 

Электрическая прочность  изоляции  обмотки статора, 
рассчитанной на напряжение при холостом ходе до 160 В (в том числе 
изоляции между смежными витками обмотки) проконтролирована при 
подаче напряжения 250 В от регулируемого источника напряжения в 
течение 5 минут. 

Измерение сопротивления изоляции и «холодных» сопротивлений фаз 
обмотки и сравнение их с расчетными значениями проведено мостом 
постоянного тока с точностью до третьего знака после запятой. Эти 
сопротивления составляют: rФА = 2,29 Ом; rФВ =2,292 Ом; rФС = 2,286 Ом 
(при Θокр=8°С); Rиз=500 Ом. 

Отличие расчетных и реальных сопротивлений фаз незначительно и 
вызвано неизбежными технологическими отклонениями – в размерах 
катушек, вытяжке проводов при намотке катушек и др. 

Рис. 7.5. Проверка симметрии напряжения фаз при испытаниях СГПМ 2,5-375 

Проверка  симметрии напряжений генератора  при холостом 
ходе проведена по схеме рис. 7.5 и показала вполне приемлемые 
результаты: UфА = 151,8В; UфВ = 152В; UфС = 151,68В. 
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Экспериментальный стенд  (рис. 7.6) включает приводной 
двигатель (М) постоянного тока и исследуемый СГПМ (GS), которые 
расположены на одном фундаменте и через шкивы соединены ременной 
передачей с коэффициентом редукции 3:1 (рис. 7.7). Стенд снабжен также 
комплектами питающей, регулирующей и измерительной аппаратуры.  

В качестве приводного двигателя использован двигатель постоянного 
тока, имеющий следующие данные: тип двигателя– ПН 8,5; напряжение U 
= 220В; частота вращения n = 1050 об/мин. 

Возможность плавного и в широких пределах регулирования частоты 
вращения СГПМ обеспечивается двумя способами. Цепь якоря М получает 
питание от трехфазной цепи переменного тока через индукционный 
регулятор (ИР), это напряжение регулируется и выпрямляется с помощью 
моста Ларионова (В1), во вторичную цепь которого включена обмотка 
якоря. В цепь якоря включены также необходимые измерительные 
приборы (А1 и V1). 

Рис.7.6. Электрическая схема экспериментального стенда 
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Рис.7.7. Общий вид экспериментального стенда 

В качестве нагрузки СГПМ применены регулируемое активное 
сопротивление (реостат) и судовой асинхронный преобразователь частоты 
(АПЧ) с возможностью регулирования величины и характера нагрузки. 
Для измерений параметров СГПМ в различных режимах работы 
использован стандартный измерительный комплект К505 с классом 
точности 05. Все измерительные приборы аттестованы. Кроме этого для 
измерений в статических режимах и высокоточной записи переходных 
процессов использован современный измерительный комплекс (рис. 7.8а и 
7.8б). 

Измерительный комплекс состоит из крейтовой системы L-CARD, 
управляемой посредством персонального компьютера (ноутбука) и 
датчиков тока и напряжения. Датчиками являются трансформатор тока и 
три трансформатора напряжения, включенные в цепи нагрузки. Схема 
подключения датчиков приведена на рис.7.8б. Аналоговые сигналы 
датчиков с помощью коммутатора поочередно подаются на усилитель. 
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а) 

б) 

Рис. 7.8. Схема функциональная (а) и включения датчиков (б) измерительного стенда 

Схема работает в дифференциальном режиме. Усиленный сигнал 
оцифровывается (в блоке АЦП) и передается в управляющую программу, 
запущенную на персональном компьютере. В ПЗУ хранятся 
калибровочные данные усилителя. Сигнал записывается с периодом 
дискретизации 0,001с. 
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7.1.3. Характеристики СГПМ 2,5-375 

Холостой  ход.  Характеристика холостого хода (рис. 8.10) типична 
для магнитоэлектрического генератора, в котором при неизменной 
магнитной индукции в зазоре ЭДС, индуктируемая в обмотке якоря, и 
напряжение на выходе, а также его частота пропорциональны частоте 
вращения ротора (табл. 7.1). 

В табл. 7.1 линейное напряжение Uл измерено непосредственно в 
коробке выводов СГПМ, а фазное Uф – комплектом К505. Графическая 
зависимостьUф = f (n) показана на рис. 7.9. 
Измерения в режиме холостого хода СГПМ 2.5-375       Табл.7.1 
Параметр Результаты измерений 

n, 
об/мин 175,5 252 306 376,5 411 

f, Гц 23,4 33,6 40,8 50,2 54,8 
Uл, В 

(СГ) 125 177 215 263 287 

Uф, В 
(К505) 70 102 124 152 166 

Внешние характеристики  СГПМ 2,5-375. 
В табл. 7.2 приведены результаты измерений при нагрузке СГПМ на 

регулируемое активное сопротивление для двух вариантов – без
воздействия на регулятор оборотов приводного двигателя ПД (столбцы 1 и 
2), при поддержании оборотов ПД (столбец 3) и при увеличении оборотов 
и частоты (столбцы 4 и 5) с возрастанием нагрузки. В табл.7.3 значения 
напряжений и токов приведены и для отдельных фаз, и их средние 
значения, а активные мощности измерены по показаниям ваттметра, и 
рассчитаны по средним значениям напряжения и тока фаз. 

Параметры СГПМ 2,5-375 при чисто активной нагрузке              Табл. 7.2 

Uф, и UФср, В 
1

146
144
142








,135

134
138
134








,131

132
132
130








,134

136
136
132








146

148
146
144









 IФ и IФср, A 
,1

0,2
6,1
0,2








83,3

0,4
6,3
9,3








7,4

9,4
5,4
7,4








8,4

0,5
6,4
8,4








2,5

4,5
0,5
2,5









P2, ВT(К505) 
Р2 = 3UфIф 

806 
840 

1555 
1560 

1856 
1890 

1940 
1940 

2278 
2300 

f, Гц 49,2 48,5 48,5 50,0 54,2 
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Сравнительные данные расчета и опыта    Табл. 7.3 
Холостой ход Нагрузка 

f, Гц Uф, В n, об/м    Uф, В Iф, А P2, ВT f, Гц 

Расчет 50 150 375 127 3,94 1500 50 
Опыт 50,2 152 376,5 134,7 4,8 1940 50 

Внешние характеристики при различных по характеру нагрузках 
представлены на рис. 7.9. 

Рис. 7.9. Характеристика холостого хода и внешние характеристики 
СГПМ 2,5-375 при различном характере нагрузки 

Сопротивления фаз, измеренные после длительного нагрузочного 
режима (2 часа, Р2 = 2,3 кВт), составили: 

rФА = 2,668 Ом; rФВ  = 2,668 Ом; rФС = 2,648 Ом, 
а расчетный перегрев не превышает 

τрасч=94,5 °C, 
что вполне допустимо для класса изоляции Е. 



303 

Как следует из рис. 7.9, внешние характеристики СГПМ также имеют 
типичный вид, а их наклон к оси токов определенно связан с действием 
реакции якоря. 

Анализ результатов проектирования тихоходного СГПМ малой 
мощности, выполненный на основе существующей методики инженерного 
расчета СГПМ, показывает, что следует выбирать возможно более тонкие 
магниты с возможно более высокой индукцией, а среднее значение 
принимаемой плотности тока должно находиться в диапазоне 
5,1…5,3А/мм2. 

При проектировании необходимо тщательно следить за наличием 
запаса площади поперечного сечения паза обмотки, который может быть 
легко исчерпан даже при небольшом снижении плотности тока и индукции 
магнита. 

Разработанная, на основе, изложенной в гл.2 методики,  программа 
расчета тихоходного синхронного генератора на постоянных магнитах, 
реализована в среде Mathcad. Проведены конструкторские проработки, 
полные электромагнитные, энергетические и тепловые расчеты различных 
типов таких генераторов (на 20 кВт, 125 об/мин, на 35 кВт, 75 об/мин и на 
2,5 кВт, 375 об/мин). Они являются основанием для выполнения  и 
продолжения работ по изготовлению соответствующих типов 
электрических машин. 

  Указанные генераторы перспективны для опытных ВЭУ как с 
горизонтальной (на 35 кВт), так и с вертикальной (на 2,5 кВт) осью 
вращения. 

7.2. Особенности конструирования тихоходных СГ с 
электромагнитным возбуждением 

7.2.1.  Тихоходный синхронный генератор средней мощности 
 для автономной безредукторной ВЭУ 

Здесь представлены результаты работы по изготовлению и 
испытаниям опытного образца тихоходного синхронного генератора с 
электромагнитным возбуждением, ВЭГ – 10 – 125 (ветроэлектрогенератор 
мощностью 10 кВт, 125 об/мин). Данный генератор  предназначен для 
автономной или сетевой безредукторной ВЭУ (УВЭ – 10) с регулируемым 
углом установки лопастей для поддержания постоянства числа оборотов 
ветроколеса. Генератор выполнен по типу явнополюсного СГ 
традиционной конструкции, а главными критериями при его 
проектировании являются доступность конструкционных материалов, 
простота, надежность и невысокая стоимость, а также ограничение массы 
и габаритов. 
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 Сердечник статора СГ имеет нестандартную геометрию и набран, 
как обычно, из отдельных листов электротехнической стали, пазы 
которых выполнены методом штучной штамповки на специально 
созданном штампе. Обмотка статора трехфазная двухслойная с 
укороченным шагом, корпус и подшипниковые щиты – сварные, ротор – 
явнополюсного типа, в котором все основные элементы магнитной 
цепи – ярмо, сердечники полюсов и полюсные наконечники – 
выполнены массивными из стали Ст 3, а соединения между ними – 
с помощью винтов на периферии сопрягаемых поверхностей. 

   Форма полюсного наконечника ротора принята концентричной 
с обеспечением равномерного воздушного зазора между ротором 
и статором. 

На рис.  7.10 показана сборка рассматриваемого СГ без обмоток статора 
и ротора, выполненная для проведения предварительного механического 
тестирования. 

Рис 7.10. Технологическая сборка ВЭГ-10-125, подготовленная 
для предварительного тестирования 
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а) 

б) 

Рис. 7.11. а) – ВЭУ серии УВЭ 10 с опытным тихоходным СГ ВЭГ – 10 – 125 на 
испытательном полигоне на севере Крыма (пос. Межводное); 
б) - ВЭГ - 10 – 125 в сборе после натурных испытаний в ВЭУ 
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На рис. 7.11 показан генератор типа ВЭГ–10 –125 в сборе  после 
многолетних испытаний в составе ветроустановки, а на рис. 7.12 
приведены основные его характеристики –  холостого хода и внешняя.  

Характеристика холостого хода показывает, что магнитная цепь 
генератора слабо насыщена и это дает возможность в серийных ВЭГ этого 
типа несколько увеличивать магнитную индукцию в зазоре Вδ (до значения 
0,75…0,8 Тл) и, соответственно, снизить число витков в фазе W1 или 
активную длину статора Li.  

Внешняя характеристика представляет собой типичную для 
синхронных генераторов линию, слабо наклоненную к оси токов, так что 
при сбросе нагрузки изменение напряжения составляет ΔU = 31,8 %, что 
не представляет опасности для обмотки статора. 

Испытания на нагрев проведены при чисто активной нагрузке и при 
раздельной работе всех параллельных ветвей обмотки статора. При Р2 = 
11,8 кВт генератор был выдержан в течение одного часа до 
установившейся температуры нагрева основных частей. 

С другой стороны, имеются резервы для увеличения в данных 
габаритах номинальной мощности генератора. 

Рис. 7.12.  Характеристики синхронного генератора ВЭГ – 10 – 12: 
1 – холостого хода; 2 – внешняя 
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В процессе испытаний весьма точно измерены сопротивления 
обмоток, которые составили: 

− в «холодном» состоянии: фаза А, rФх= 2,27 Ом; фаза В, rФх = 2,32 Ом; 
фаза С, rФх = 2,34 Ом; обмотка возбуждения rовх = 12,9 Ом; 

− в «горячем» состоянии сопротивления фаз составили: фаза А, 
rФг = 2,547 Ом; фаза В, rФг= 2,563 Ом; фаза С, rФг = 2,540 Ом; обмотка 

возбуждения rовг = 13.8 Ом; 
− установившийся перегрев обмоток составил: θст = 69.20С;  θов = 

520С. 
Разработанный генератор прошел длительные испытания в составе 

опытной ветроустановки серии УВЭ–10, установленной на полигоне 
нетрадиционных источников энергии в пос. Межводное (рис. 7.11а) на 
мачте высотой до 8-ми метров. В результате накоплен опыт эксплуатации 
в реальных условиях воздействия погодных условий и ветровых нагрузок, 
продемонстрированы вполне приемлемые мощностные, энергетические и 
прочностные характеристики, а единственным элементом, потребовавшим 
замены, оказалось хвостовое оперение. 

7.2.2. Опыт разработки синхронных генераторов малой мощности 
 с электромагнитным возбуждением 

Здесь приведены отдельные данные разработанной в Крымэнерго 
небольшой серии СГ малой и средней мощности (2,5…20 кВт), 
спроектированных по типу явнополюсных СГ традиционной конструкции 
и предназначенных для автономных и сетевых ветроэлектрических 
установок. Серия обозначена ВЭГ (ветроэлектрогенератор), а далее 
приведены мощность и частота вращения, например, ВЭГ – 5 – 750 (5кВт, 
750об/мин). 

Главными критериями при проектировании такого типа генератора 
выступали доступность конструкционных материалов и простота, 
надежность и невысокая стоимость, ограничение массы и габаритов. 
Геометрия и устройство машин аналогично СГ ВЭГ-10-125. 

На фото (рис. 7.13) показана конструкция магнитной системы 8-
полюсного ротора СГ мощностью 10 кВт. Обмотка возбуждения 
выполнена из многослойных последовательно соединенных катушек. 
Регулирование напряжения ВЭГ обеспечивается электронной системой 
регулирования тока возбуждения, работающей по отклонению.  

Установившееся отклонение напряжения при изменении нагрузки от 
нуля до номинальной составляет ± 5% (при cosφ = 0,8…1,0), переходные 
отклонения при набросе нагрузки достигают 20…40%, в зависимости от ее 
величины и характера, время восстановления 0,7…1 сек. 
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Рис. 7.13. Массивный ротор с обмоткой возбуждения ВЭГ 

На валу ротора предусмотрен вентилятор, который обеспечивает 
движение охлаждающего воздуха от заднего подшипникового щита к 
контактным кольцам и щеткам. Коробка выводов служит для 
присоединения нагрузки и блоков управления. 

7.2.3. Результаты стендовых испытаний ВЭГ-5-750 

Испытательная установка показана на фото рис. 7.14. На рис. 
7.15 приведены  характеристики холостого хода (х.х.х.) и короткого 
замыкания (х.к.з.) этого генератора. Как видно, опытная х.х.х. в основной 
своей части располагается несколько выше расчетной, что связано, 
главным образом, с отклонением реальных кривых 
намагничивания материалов магнитопровода от паспортных. 
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Рис. 7.14. СГ типа ВЭГ - 5 – 750 на испытательном стенде 

Рис. 7.15. Характеристики ВЭГ-5-750: 
1 - характеристика холостого хода (опыт); 

2 – характеристика холостого хода (расчет); 
3 -  характеристика короткого замыкания (опыт) 
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Магнитная цепь генератора слабо насыщена и это дает возможность в 
серийных ВЭГ несколько увеличивать магнитную индукцию Вδ (до 
значения 0,55 – 0,6 Тл) и, соответственно, снижать число витков в фазе W1
или активную длину статора Li. Зависимость Iак = f(Iв) при симметричном 
трехфазном коротком замыкании представляет собой типичную для СГ 
прямую линию. Опытные характеристики рассматриваемого генератора 
при различных нагрузках приведены в табл. 7.4. 

Испытания на нагрев проведены при чисто активной нагрузке. При Р2 
= 9660 Вт генератор был выдержан в течение одного часа до 
установившейся температуры нагрева основных частей. В процессе 
испытания весьма точно измерены сопротивления обмоток, которые 
составили: 

- в «холодном» состоянии: фаза А rФх - 1,19 Ом; фаза В rФх - 1,202 Ом;
фаза С rФх  - 1,188 Ом; обмотка возбуждения rовх  = 3,945 Ом; 

-в «горячем» состоянии: фаза А rФг - 1,547 Ом; фаза В rФг - 1,563 Ом;
фаза С; rФг - 1,540 Ом; обмотка возбуждения rовг  = 4,768 Ом; 

- установившийся перегрев обмоток составил: θст = 74,50С;  θов = 520С.
Из соображений обеспечения «запаса» по нагреву с учетом

неизбежных при работе ВЭУ колебаний нагрузки на ветроколесе и 
периодических перегрузок генератора максимальная мощность СГ при 
испытаниях ограничена величиной Р2мах = 7500 Вт при пн = 750 об/мин при 
токе нагрузки Iн = 11,4 А и номинальном напряжении Uфн = 220 В, при 
этом режим обмотки возбуждения характеризуется величинами Uвн = 22 В, 
Iвн = 5,3А. 

Характеристики ВЭГ-5-750 при нагрузке.    Табл.7.4. 
№ п/п п,об/мин Uф,В Iн,, А Р2,Вт Uв,В Iв,,А 

1 760 224 5,85 2940 16,0 4,2 
2 760 224 8,40 5620 18,0 5,0 
3 765 224 11,5 7640 20,0 5,6 
4 755 230 14,0 9660 28,0 6,0 

Потери энергии в таком режиме составляют: в обмотке статора ΔРм1 = 
530 Вт; на возбуждение ΔРвозб  = 117 Вт; в стали ΔРст  = 150 Вт; добавочные 
ΔРдоб  = 300 Вт; механические ΔРмех = 200Вт. Суммарные потери в 
рассматриваемом режиме достигают Σ ΔР = 1300 Вт, а КПД (при cos φн = 
1,0) достигает 85,2%. 

Как видно, результаты испытаний в основном соответствуют 
расчетным данным. 



311 

Таким образом, можно с определенностью признать энергетические 
показатели рассматриваемых генераторов вполне удовлетворительными, и 
с учетом «запаса» по мощности и по нагреву их работа в условиях ВЭУ 
будет весьма надежной. 

Задачей дальнейшего совершенствования подобных генераторов, 
особенно тихоходных, является предельное упрощение конструкции и 
экономия материалов. Это должно сопровождаться повышением 
надежности ротора и генератора в целом. Последнее  положение особенно 
актуально  для перспективных безредукторных ВЭУ, работающих в 
особых условиях эксплуатации, при весьма напряженных механических и 
электродинамических нагрузках [5,6]. 

Упрощения могут относиться, прежде всего, к магнитной системе, 
которая может быть исполнена в виде, представленном на рисунке 7.16 [6]. 

В таком роторе весь магнитопровод набирается из отдельных 
(сплошных или шихтованных) элементов подковообразной формы, 
объединяющих функции сердечника полюса и ярма. Число этих элементов 
равно числу полюсов, сердечник каждого полюса образуется соседними 
элементами, соприкасающимися между собой наружными боковыми 
гранями, а его полюсный наконечник – дополнительно устанавливаемыми 
с двух сторон по периферии сердечника полюсными башмаками, которые 
придают воздушному зазору под полюсом заданную форму. 
Центрирование полюсной магнитной системы относительно вала и ее 
дополнительные скрепления осуществляются с использованием сборных 
щитов, образующих вместе с другими элементами обод ротора. 

Рис. 7.16. Ротор, изготовленный по безотходной технологии 
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На рисунке 7.16 обозначены: 1 - подковообразные элементы, 
образующие сердечники полюсов, гнутые из полосовой стали Ст.3 или 
набранные из отдельных листов электротехнической стали; 2 - полюсные 
башмаки, выполненные массивными сплошными из стали Ст.3, которые 
прилегают к внутренним боковым граням сердечника и стянуты вместе с 
ними шпильками 5; 3 - катушки возбуждения, расположенные на 
сердечниках полюсов; 4 - сборные щиты ротора; 6, 7 – центрирующие 
ребра для фиксации подковообразных элементов и опор для их 
закрепления с помощью шпилек 9 (шпильки 9 устанавливаются при 
шихтованном сердечнике полюса); 10, 12 – распорки для фиксации 
катушек возбуждения и нажимные башмаки; 8, 11 – гайки; 13 – стяжные 
болты; 14 – вал. 

Достоинством приведенной конструкции магнитной системы ротора 
являются ее предельная простота, отсутствие разъемных соединений 
между сердечником и ярмом по основной линии замыкания магнитного 
поля, упрощение сборки и замены при необходимости катушек 
возбуждения. 

7.2.4. Примеры реализации генераторов серии ВЭГ 

На рис. 7.17 представлены установленные на испытательном полигоне 
(г. Симферополь) три типа ВЭУ, разработанные и исполненные на 
предприятии Крымэнергоремналадка – подразделении «Крымэнерго», 
которые были предназначены для выработки электроэнергии переменного 
трехфазного тока напряжением 380 В и однофазного тока напряжением 
220 В, частотой 50 Гц. Для ВЭУ мощностью 10кВт предусматривалась 
параллельная работа с сетью. 

На переднем плане (А) расположена модернизированная 
двухлопастная ветроустановка, выполненная на базе ВЭУ АВЭУ6-4М [7] 
(проект НПО «Ветроэн» с ветроколесом на 250 об/мин и генератором 
СГВМ мощностью 4 кВт на 1500 об/мин [8]). На ней  установлены 
тихоходные лопасти на 125 об/мин фирмы «Эста» и описанный выше 
синхронный генератор ВЭГ-5-750 мощностью 5 кВт, 750 об/мин. Высота 
мачты этой ВЭУ составляет 9 м. В центре (В) - двухлопастная ВЭУ с 
использованием редуктора, ступицы и опорно-поворотного механизма 
агрегата АВЭУ6-4М с усиленными лопастями и с ВЭГ-7.5-750 мощностью 
7.5 кВт. Высота мачты – 17 м.  

На заднем плане (С) установлена целиком оригинальная ВЭУ с 
генератором ВЭГ-10-750 мощностью10 кВт и рядом конструктивных и 
технологических решений, направленных на ее максимальное упрощение, 
повышение надежности и эффективности использования, снижение 
материалоемкости и стоимости [9]. 



313 

Рис. 7.17. ВЭУ малой мощности на испытательном полигоне 

Рис. 7.18. ВЭУ с генератором ВЭГ-10-750 
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В более крупном плане эта ВЭУ, установленная на полигоне в пгт 
Щелкино (п. Мысовое), представлена на фото (рис.7.18). 

Она выполнена по классической горизонтально-пропеллерной схеме с 
задним расположением трехлопастного ветроколеса, 
самоориентирующегося по ветру под действием флюгерного момента. 

Система управления ветроколесом выполнена по принципам 
предложенным в работе [6] и представляет собой аэромеханическую 
автоматизированную систему, которая состоит из серворулей, 
закрепленных на кронштейнах за задней кромкой лопасти с возможностью 
поворота на торсионе, механизма синхронизации поворота и 
центробежного регулятора. 

Номинальная частота вращения такой ВЭУ составляет 125 об/мин. 
Выработка электроэнергии начинается со скорости ветра 2,5 м/с, 
номинальная скорость ветра - 8,2 м/с, рабочий диапазон ветров - 2,5…25 
м/с, максимально допустимая скорость ветра до 40 м/с. Аэродинамические 
стабилизаторы ограничивают максимальную частоту вращения 
ветроколеса в пределах 140…150 об/мин. Общая масса ВЭУ (без 
закладных элементов фундамента) составляет 1500 кг. 

Электрооборудование ВЭУ кроме описанного выше генератора 
включает в себя трансформатор, выпрямитель и инвертор, элементы 
системы регулирования управления и защиты, а также приборы, 
функционально объединенные в блок управления. Кроме того в комплект 
электрооборудования входит аккумуляторная батарея (АБ) на 48В 
емкостью не менее 180 А·ч и блок нагревательных элементов. Эта система 
обеспечивает зарядку АБ (при скорости ветра 3,55 м/с и более), 
ограничение тока зарядки до 12А или ее прекращение при полном заряде 
батареи, автоматическое поддержание напряжения 220 В +/- 5% (при 
частоте 25Гц и более), регулирование тока нагрузки, подключение (при 
необходимости) секций блока нагревательных элементов, постоянную 
информацию о параметрах вырабатываемой электроэнергии. Инвертор на 
напряжение 220 В и частоту 50 Гц имеет мощность 3 кВт. Комплект 
электрооборудования размещен в металлическом шкафу, устанавливаемом 
отдельно от ВЭУ. 

Все описанные ВЭУ, также как и установленные на них 
экспериментальные генераторы серии ВЭГ, прошли успешные испытания 
в течение нескольких лет, однако были демонтированы в связи с 
трудностями финансирования проекта. В тоже время накопленный опыт 
проектирования, производства и испытаний этих установок может быть 
успешно реализован при реализации подобных проектов. 
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7.3. Реализация и экспериментальные исследования ЛГПМ 

7.3.1. Разработка конструкции и испытания ЛГПМ 

В отличие от вращающихся электрических машин в генераторном 
режиме работы, для которых разработано и успешно эксплуатируется 
разнообразное испытательное оборудование, для машин возвратно-
поступательного движения такой опыт не накоплен. При реализации 
лабораторного образца основная задача заключалась в разработке макета, 
адекватно отражающего физические явления в ЛГПМ.  

Индуктор ЛГПМ  жестко соединен с подвесами на мембранных 
пружинах. Амплитуда перемещения индуктора изменяется в пределах от 5 
до 20 мм в зависимости от типоразмера линейного генератора, при частоте 
колебаний от 50 до 300 Гц. 

Конструкция лабораторного образца ЛГПМ была разработана при 
проведении научно-исследовательских работ по заказу предприятий 
аэрокосмической отрасли [184 – 191]. Для осуществления 
исследовательских целей при разработке лабораторного образца ЛГПМ по 
возможности была обеспечена его универсальность, позволяющая 
анализировать различные варианты конструкции и взаимного 
расположения активных элементов [77]. Эскиз макетного образца ЛГПМ 
приведен на рис. 7.19. 

Магнитопровод представлен в виде двух П - образных шихтованных 
частей: верхней 1 и нижней 2, состоящих из листов электротехнической 
стали 1013, толщиной 0,5 мм. Нижняя часть магнитопровода 2 закреплена 
с помощью металлической скобы 11 на неподвижном основании 8, 
выполненном на базе массивной виброустойчивой конструкции. 

Верхняя часть магнитопровода 1 крепится к металлической 
конструкции 7 и вместе с ней закреплена к неподвижному основанию 
8 посредством четырех металлических шпилек 9. Такая 
конструкция магнитопровода позволяет перемещать верхнюю часть 
магнитопровода в вертикальном направлении, обеспечивая 
возможность регулировки воздушного зазора, а также установки 
постоянных магнитов большей толщины. 

Конструкция магнитопровода предусматривает размещение обмотки. 
Для макетного образца ЛГПМ на магнитопровод могут быть установлены 
четыре сосредоточенных обмотки 3, выполненные в виде катушек 
намотанных на каркас из текстолита. Для лабораторного образца были 
изготовлены катушки из изолированного провода  марки ПЭТВ-2 
диаметром 0,2 мм по 1250 витков каждая. Сопротивление одной катушки 
составило R = 32 Ом. 
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Рис. 7.19. Конструкция образца ЛГПМ 
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Подвижный элемент ЛГПМ представляет собой индуктор 5, 
установленный на опоры скольжения 4, выполненные в виде полых 
толстостенных трубок из алюминиевого сплава. Опоры скольжения 4 
перемещаются вдоль направляющих 12, жестко закрепленных на 
неподвижном основании. При такой конструкции опор обеспечиваются 
минимальные радиальные отклонения подвижной части. Перемещение 
подвижного элемента осуществляется за счет имитатора ТАД. В качестве 
приводного механизма был выбран кривошипно-шатунный механизм, 
приводимый в движение универсальным коллекторным двигателем 
мощностью 500 Вт, что составляет более чем десятикратное превышение 
мощности лабораторного образца ЛГПМ. Такой выбор обусловлен прежде 
всего необходимостью обеспечения жесткости выходных механических и 
электрических характеристик и обеспечивает возможность регулировки в 
достаточно широких пределах. Двигатель обеспечивает амплитуду 
колебаний подвижной части лабораторного образца ЛГПМ 

мtx 31014)( −⋅=  и частоту колебаний f  в диапазоне от 10  до 40  герц. 
Индуктор макетного образца ЛГПМ 5 представляет собой четыре 

высококоэрцитивных магнита на основе сплава редкоземельных 
материалов “самарий-кобальт” (SmCo5) 6, закрепленных между 
немагнитными металлическими пластинами с помощью шпилек 10. 
Фотография индуктора ЛГПМ приведена на рис. 7.20. 

Конструкция подвижной части позволяет устанавливать постоянные 
магниты призматической формы с различными геометрическими 
параметрами. В макетном образе были использованы постоянные магниты, 
имеющие следующие основные размеры: мbм

31014 −⋅= , мlм
31024 −⋅= ,

hм = 8 ⋅10−3 м . Воздушный зазор δ = 0.5 ⋅10−3 м . Масса подвижной части 
ЛГПМ составила 0,65 кг, в том числе масса  магнитов 0,07 кг. 

Рис. 7.20. Индуктор макетного образца ЛГПМ 
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На рис. 7.21 представлена фотография магнитопровода макетного 
образца ЛГПМ (верхняя часть) с закрепленной на нем обмоткой. Ширина 
полюса мbп

31050 −⋅= . 

Рис. 7.21. П - образный магнитопровод макетного образца ЛГПМ (верхняя часть) 

Магнитная система ЛГПМ выполнена таким образом, что при 
возвратно-поступательном движении индуктора пары постоянных 
магнитов поочередно оказываются в рабочем зазоре. Можно считать, что 
величина немагнитного промежутка для макетного образца 

мbb м
31014 −

∆ ⋅== . 
При разработке стенда для проведения испытаний ЛГПМ, а именно 

при выборе измерительных приборов следует учитывать, что в генераторе 
индуцируется ЭДС, отличающуюся по форме  от синусоидальной. На 
выходе выпрямителя сигнал также несинусоидальный, поэтому выбор 
системы измерительных приборов является существенным фактором. 

При этом следует учитывать также условия, в которых работают 
средства измерений, так как они могут влиять на показания. Прежде всего, 
это такие определяющие величины, как температура окружающей среды, 
влажность, атмосферное давление, напряжение сети, диапазон частот и др. 

Для проведения экспериментальных исследований лабораторного 
образца ЛГПМ использовалось измерительное оборудование, приведенное 
в табл. 7.5. 
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Перечень измерительного оборудования Табл. 7.5 
Наименование Тип 
Мост постоянного тока ММВ 
Мегаомметр ЭСО202/2Г 
Вольтметры В7-38, ЭВ2265 
Амперметр ЭА2265 
Ваттметры Д5092, Д5093 
Частотомер ЧЗ-54 

Осциллограф С1-93 

При проведении измерений значения влияющих величин 
соответствовали пределам, установленным ГОСТ 22261-94: 

– температура окружающего воздуха 20°С,
– относительная влажность окружающего воздуха в пределах 30 -

80 %, 
– атмосферное давление 8. . .106 кПа, или 630. . .795 мм рт. ст.,
– частота питающей сети 50±0,5 Гц,
– напряжение питающей сети 220±4,4 В.

Схема стенда для проведения испытаний макетного образца ЛГПМ 
приведена на рис. 7.22.  Временные схемы, собираемые для снятия 
отдельных характеристик ЛГПМ (измерение тока, снятие внешней 
характеристики,  осциллографирование и т.п.), выполнены на специальных 
стендах.  

Рис. 7.22. Схема стенда для испытаний макетного образца ЛГПМ 
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Питающие линии выполнены изолированным проводом и надежно 
закреплены на колодке испытательных зажимов, позволяющих создавать 
разрыв электрической цепи без отсоединения проводника. Питание 
временных схем для испытаний ЛГПМ  выполняется через 
коммутационное устройство S1 с видимым разрывом цепи. 

Согласно требованиям безопасности металлические корпуса 
переносных приборов и аппаратов, как и металлические части 
лабораторного образца  заземлены. Также заземлены. 

На рис.7.23. представлена фотография макетного образца ЛГПМ в 
сборе и стенда для проведения испытаний. Разработанная конструкция 
макетного образца и  схема стенда для испытаний позволили провести 
исследования ЛГПМ в установившемся режиме работы. 

7.3.2 Экспериментальные исследования макета ЛГПМ в 
установившемся режиме 

Можно выделить следующие основные цели проведения испытаний 
лабораторного образца ЛГПМ: 

- подтверждение адекватности и точности математической модели,
разработанной для теоретического исследования ЛГПМ в 
установившемся режиме работы. 

- подтверждение достоверности предложенной методики
проектирования ЭМП возвратно-поступательного движения в 
генераторном режиме работы. 

В соответствии с поставленными целями, выделяются следующие 
задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленных целей: 

- снятие экспериментальных характеристик в режиме холостого
хода при различной частоте колебания подвижного элемента 
(индуктора),  

- снятие рабочих характеристик ЛГПМ при работе на активную
нагрузку, 

- снятие рабочих характеристик ЛГПМ при работе на активную
нагрузку через выпрямитель. 

При исследовании работы ЛГПМ, были задействованы две обмотки 
включенные последовательно согласно. Таким образом, общее 
сопротивление составило R1 = 64 Ом, число витков w = 2500. 
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Рис. 7.23. Макетный образец ЛГПМ 

На рис. 7.24 приведена зависимость ЭДС холостого хода макетного 
образца ЛГПМ генератора от частоты. Сплошной линией показана 
характеристика, полученная экспериментальным путем.  

Рис. 7.24. Характеристика )(1 fE опытного  образца ЛГПМ 
 (прерывистая линия – расчет,  сплошная линия - эксперимент) 



322 

Пунктиром показана зависимость, полученная расчетным путем для 
макетного образца ЛГПМ по изложенной в главе 5 методике.  

Полученная здесь зависимость позволяет дать адекватную оценку 
точности предварительно проведенного электромагнитного расчета. 
Расхождение кривых составляет не более 12%, что позволяет сделать 
вывод о том, что расчет  магнитной цепи генератора проведен с 
достаточной точностью и его можно использовать для дальнейших 
исследований, а также для расчета ЛГПМ аналогичных конструкций.  

Для анализа формы напряжения холостого хода, были сняты 
соответствующие осциллограммы. На рис. 7.25. представлена 
осциллограмма напряжения холостого хода и временная диаграмма 
напряжения U1 (t) , полученная при моделировании макетного образца 
ЛГПМ  в среде Mathcad. Частота колебания подвижного элемента в обоих 
случаях составила f = 40Гц . 

Как видно из представленных кривых форма экспериментальной 
характеристики несколько отличается от расчетной. Осциллограмма 
напряжения (рис. 7.25.а) более вытянута по сравнению с кривой 
напряжения рис.7.25б и в большей степени отличается от синусоиды. 
Действующее значение напряжения, измеренное вольтметром, составило 
80 В, рассчитанное с помощью математической модели 90,6 В.  

Следующим не менее показательным экспериментом является работа 
генератора на активную нагрузку. На рис. 7.26. приведены внешние 
характеристики ЛГПМ, сплошной линией показана характеристика, 
полученная экспериментальным путем. 

Пунктиром показана зависимость, полученная путем расчета образца 
ЛГПМ по изложенной в главе 5 методике. Характеристики приведены для 
частоты колебания подвижного элемента f = 40Гц . 

По внешней характеристике можно судить, как меняется напряжение 
рабочей обмотки ЛГПМ при изменении величины нагрузки. 
Характеристика снята при работе генератора на активную нагрузку. Вид 
внешней характеристики ЛГПМ объясняется действием реакции якоря. 
Внутренний импеданс генератора имеет существенную индуктивную 
составляющую, а, следовательно, при отстающем токе размагничивающее 
влияние реакции якоря велико.  

Расхождение экспериментальной и расчетной кривых составляет 
менее 15%, что позволяет сделать вывод, что электромагнитный расчет 
ЛГПМ выполнен с достаточной точностью, и его можно использовать при 
разработках ЭМП подобного типа, включая двигательный режим.
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а) 

б) 

Рис. 7.25. Временные диаграммы для  мгновенных значений напряжений )(1 tU

образца ЛГПМ; а – эксперимент, б – расчет 
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Рис. 7.26. Внешние характеристики лабораторного образца ЛГПМ ( Гц40=f ). 
Расчетная - прерывистая линия и экспериментально полученная - сплошная линия 

Для анализа формы кривой напряжения при работе на нагрузку, были 
также сняты соответствующие осциллограммы. На рис. 7.27а представлена 
осциллограмма напряжения при работе на активную нагрузку. Измеренные 
действующее значение напряжения и тока составили: ВU 441 = , AI 4.01 = . 
Ниже, на рис. 7.27б представлена временная диаграмма напряжения )(1 tU , 
полученная при моделировании макетного образца ЛГПМ  в среде 
Mathcad. Расхождение между расчетной и экспериментальной кривой 
напряжения составляет примерно 15%. 

В ходе экспериментальных исследований на макетном образце была 
получена внешняя характеристика ЛГПМ при работе на активную 
нагрузку через мостовой двухполупериодный выпрямитель. При такой 
схеме ток в нагрузке протекает в одном и том же направлении в течение 
обоих полупериодов. Внешние характеристики лабораторного образца 
ЛГПМ, при работе на выпрямитель приведены на рис. 7.28. 
Характеристики приведены для частоты колебания подвижного элемента 

Гцf 40= . 
Сплошной линией показана характеристика, полученная 

экспериментальным путем. Пунктиром показана зависимость, полученная 
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      а) 

б) 
Рис. 7.27. Временные диаграммы мгновенных значений напряжений )(1 tU

лабораторного образца ЛГПМ при работе на активную нагрузку: 
а – эксперимент, б – расчет 

путем расчета макетного образца ЛГПМ по изложенной в главе 5 
методике.  
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Полученные зависимости выпрямленных напряжений от токов 
)( 11 dd IU  расположены несколько ниже кривых для фазных напряжений, 

приведенных на рис. 7.26, что обусловлено физическими процессами в 
выпрямителе. Расхождение экспериментальной и расчетной кривых 
составляет менее 15%, и это позволяет сделать вывод о том, что 
предложенная методика расчета ЛГПМ при работе на выпрямитель 
корректна и может быть использована в практике инженерного 
проектирования. 

Рис. 7.28. Внешние характеристики лабораторного образца ЛГПМ при работе на 
мостовой выпрямитель ( Гцf 40= ) 

7.3.3. Исследование ЛГПМ при работе на аккумуляторную батарею 
через неуправляемый выпрямительный мост 

Одним из вариантов встраивания ЛГПМ в СЭП КА может быть 
типовая структурная схема СЭП, характерная для большинства западно-
европейских разработок последнего десятилетия – параллельная схема, в 
которой для регулирования мощности СБ и поддержания требуемого 
уровня выходного напряжения СЭП используется параллельный 
(шунтовой) стабилизатор (ШС) по каждой секции батареи. Заряд 
аккумуляторной батареи (АБ) обеспечивается зарядными устройствами, 
одним из которых, в частности, является ЛГПМ в составе ТАГ. Таким 
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образом, один из важнейших режимов работы ЛГПМ - режим заряда АБ 
[48] .

Для исследования такого режима работы ЛГПМ необходимо ввести
некоторые допущения. 

Аккумуляторную батарею можно представить последовательно 
соединенными резистивным элементом и источником ЭДС [68,73] без 
учета влияния внутренних химических процессов, отражающихся на 
электрических характеристиках АБ. 

Математическая модель полупроводникового диодного 
выпрямительного моста в самом простом, не учитывающем 
коммутационные процессы и получившем наибольшее распространение 
случае, представляет собой аналитическое представление ВАХ диода. 
Уравнение Шокли для идеального вентиля, связывающее ток диода и 
напряжение, приложенное к нему, имеет вид: 

)1(
)(
−= kT

eU

s eII ,             (7.1) 
где Is – ток насыщения, q - модуль заряда электрона, k – постоянная 
Больцмана, T – абсолютная температура. 

Падение напряжение на диоде 

).1
)(

ln()( +=
s

Д I
ti

kT
qtdu     (7.2) 

С учетом указанных допущений электрическая схема ЛГПМ для 
исследования режима заряда АБ будет выглядеть следующим образом 
(рис.7.29). 

Рис. 7.29. Электрическая схема ЛГПМ для исследования режима заряда АБ 
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Уравнение электрического равновесия с учетом допущений будет 
выглядеть следующим образом:  
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     (7.3) 
где q  - модуль заряда электрона, k – постоянная Больцмана, T – 

абсолютная температура Is –ток насыщения диода. 
Напряжение на выходе диодного моста со стороны нагрузки: 

U г =  i(t) RАБ + ΕАБ , (7.4) 
Функции модуля в (7.3)  и  ( 7.4) описывают одностороннюю 

проводимость диода.  
Используя математическую модель, представленную в главе 3, 

проведем исследования магнитоэлектрического и 
магнитокоммутационного ЛГ при работе на диодный мост. Диодный мост 
состоит из диодов, имеющих в данном конкретном случае обратный ток 
насыщения Is = 1 мА, напряжение пробоя 1000 В при температуре Т = 
293°К. Активное сопротивление нагрузки Rn  = 5 Ом, при ЭДС ЕАБ =  22 В. 

Проведем исследования мгновенных значений токов и напряжений 
для предложенных типов ЛГПМ (рис. 7.30). 

Отличие значений ЭДС для разных типов генераторов 
объясняются различными номинальными напряжениями. Кривые тока 
заряда близки по форме к трапецеидальной и значимых отличий у 
генераторов не выявляет. Поэтому проведем исследование изменения КПД 
и мощности, приведенной к массе генератора в процессе заряда АБ. 
Характеристики процесса заряда представлены на рис. 7.31. 

Как было указано, АБ, которая используется в составе исследуемого 
магнитоэлектрического ЛГПМ, в максимально допустимом разряженном 
состоянии имеет напряжение 22 В. Процесс заряда характеризуется 
повышением напряжения АБ от минимально допустимого до 
максимального значения. Из графика видно, что в диапазоне 25..31 В, 
форма кривых имеет пологий характер, при достаточно высоких 
энергетических показателях. У магнитокоммутационного ЛГПМ во всем 
диапазоне напряжений АБ сохраняется мощность на уровне 70 Вт/кг и 
КПД 35 - 40%. А у магнитоэлектрического ЛГПМ она имеет место только 
при напряжениях от 25 до 31 В, что соответствует от 25% до 100% заряда 
АБ, КПД находится на уровне 44 - 45%, а мощность 50-54 Вт. 
Действующее значение тока АБ при заряде от обоих генераторов 
составляет 0,85 А.    
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а) 

б) 

Рис. 7.30. Временные диаграммы тока (кривая 1) и напряжения (кривая 2) при работе 
ЛГ через выпрямитель при заряде АБ магнитоэлектрическим (а) 

и магнитокоммутационным (б) ЛГПМ 
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а) 

б) 

Рис. 7.31. Мощность, приведенная к массе ЛГПМ (кривая 1) и КПД (кривая 2) в 
зависимости от напряжения на АБ при её заряде магнитоэлектрическим (а) 

и магнитокоммутационным (б) ЛГПМ 
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7.3.4. Исследование ЛГПМ при работе через управляемый 
выпрямитель на аккумуляторную батарею 

Анализ способов интеграции ЛГПМ в структуру СЭП автономного 
объекта, такого как КА, позволяет выделить ряд структурных схем, 
приведенных в главе 1. Такие схемы в большинстве рассмотренных 
случаев требуют от источника питания стабилизированного напряжения, 
либо тока нагрузки [66]. Одной из целесообразных возможностей 
использования ЛГПМ является работа генератора через выпрямитель и 
контроллер АБ в качестве зарядного устройства для АБ КА.  

Исследования проводились с использованием пакета прикладных 
программ моделирования Matlab 6.5, в составе которого имеется среда 
визуального моделирования Simulink 4, позволяющая с инженерной 
точностью исследовать электрические цепи различного рода [116]. Для 
исследования системы «ЛГПМ – регулятор – АБ» необходимо ввести 
допущение, что постоянный магнит устойчив к размагничиванию 
максимальными токами, протекающими в рабочей обмотке, и, 
следовательно, ЭДС и собственная индуктивность ЛГПМ не зависит от 
тока в цепи нагрузки. Для отработки схем преобразователя такое 
допущение оправдано, т.к. в противном случае дискретный характер 
нагрузки приводит к многократному (порядка 102) увеличению времени 
моделирования. 

На рис. 7.32 приведены внешние характеристики ЛГПМ при работе на 
активную нагрузку с учетом реакции якоря (сплошная линия) и без ее 
учета (пунктирная линия). 

Как видно из графика, существенное расхождение кривых находится в 
области больших нагрузок и достигает 25 % при номинальной нагрузке и 
выше. 

ЛГПМ моделируется с помощью блока Programme Voltage Sourse 
(е(t)), позволяющий представить источник напряжения с произвольной 
формой кривой напряжения. Блок eds lgpm (рис 7.33) на выходе 
использует математическое представление формы кривой, представленное 
с помощью разложения кривой напряжения ЛГПМ в ряд Фурье при учете 
рекомендаций изложенных в [116]. 

Кроме того, в модели представлен блок RLCs моделирующий рабочую 
обмотку ЛГПМ имеющую собственную индуктивность и активное 
сопротивление, но параметры индуктивности не изменяются на периоде 
повторяемости. Блоки Ig и Ug измеряют и подают на осциллограф Scope 
LGPM значения тока и напряжения на выводах генератора. 
Выпрямительный мост представлен блоком Universal Bridge, построенным 
на диодах. 
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Рис. 7.32. Внешняя характеристика магнитоэлектрического ЛГ при работе на 
активную (пунктирная линия) и индуктивную (контурная линия) нагрузку 

Преобразовательный блок, построенный на IGBN транзисторах, в 
модели представлен блоком Trasnsistor Bridge, частота коммутации 
силовых ключей которого составляет 1000 Гц. Фильтр тока нагрузки 
показан в блоке RLCn и включен последовательно с литий - ионной АБ 
(battery). Осциллограф Scope Nagruzka позволяет отслеживать параметры 
цепи нагрузки, осциллограф Scope Battery отслеживает параметры АБ.  

Заряд АБ производится либо стабилизированным напряжением, либо 
стабилизированным током [67]. На рис 7.33 представлена схема для заряда 
батареи стабилизированным током. 

Временные диаграммы мгновенных токов и напряжений на АБ для 
магнитоэлектрического и магнитокоммутационного генератора 
представлены на рис. 7.34 и 7.35. 
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Рис. 7.34. Мгновенные значения токов и напряжений на АБ при заряде от 
магнитоэлектрического ЛГ 
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Рис. 7.35. Мгновенные значения токов и напряжений на АБ при заряде от 
магнитокоммутационного ЛГ 

В связи со стабилизацией тока заряда батареи с помощью ШИП на 
протяжении всего заряда характеристики процесса заряда существенным 
образом не изменяются. 

7.4. Результаты проектных расчетов и разработки АДДР 

7.4.1. Асинхронный двигатель малой мощности 

Здесь рассматривается типичный АДДР на примере двигателя типа 
2ДМШ 112 – S2 (серия 2Д, морской, малошумный, двухполюсный). 
Исходные паспортные данные: Р2 = 3,0кВт; Uл= 380В; Iф = 6,87А; η = 
80,4%; cos φ = 0,8; sн = 4,4%; Di = 0,095м; Li = 0,08м; δ = 0,45мм; Z1 = 24; 
W1 = 176; Вδ = 0,76 Тл; r1 = 2,04 Ом; х1 = 2,4 Ом·м. 

Испытания проведены на двигателях с исходным к.з. ротором (ниже в 
табл. 7.7; 7.8. он обозначен №1) и с двухслойным ротором (рис. 7.37) при 
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различных мероприятиях по уменьшению добавочных потерь (№№ 2…5), 
в том числе: 

Ротор № 2.  Массивный цилиндр из сплава СМ20, ρ =1,21·10-7 Ом·м; 
hц = 12,2мм; δ = 0,65мм. 

На поверхности ротора выполнено рифление круговыми канавками. 
Кривая намагничивания ниже задана значениями В и Н, приведенными в 
табл. 7.6 (см. также кривую 1 на рис. 7.36). 

Статическая характеристика намагничивания сплава СМ20   Табл.7.6 
В1,     Тл 0,25 0,53 0,83 1,05 1,2 1,25 1,27 
Н1 ·103А/М 2,5 5 10 15 20 35 40 

Ротор №3.  То же, воздушный зазор увеличен до значения δ = ,75мм. 
Ротор №4.  Массивный рабочий цилиндр закрыт тонким чугунным 

экраном толщиной Δэ = 1,5 мм, у которого кривая намагничивания близка 
к кривой сплава СМ – 20, ρчуг ≈ 9,08 ·10-7 Ом·м; зазор δ = 0,45 мм, как у 
исходного АД [50]. 

Ротор № 5.  То же, воздушный зазор увеличен до δ = 0,75 мм. 
Результаты расчетов и экспериментальных исследований при 

реальных параметрах сети приведены в табл. 7.7 для режима холостого 
хода и в табл. 7.8. для режима, близкого к номинальному, когда полезная 
мощность АД с двухслойным ротором примерно равна полезной мощности 
исходного АД с к.з. ротором. 

Рис. 7.36. Статические характеристики намагничивания маломагнитных 
материалов: 1 – СМ20, ρ = 1,21·10-7Ом·м; 2 – ПЖМ 22,5, ρ = 1,16·10-7Ом·м; 

3 - СМ25, ρ = 1,47·10-7Ом·м 
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Влияние тех или иных мероприятий учитывалось в расчете введением 
соответствующих изменений в коэффициенты К1 (изменение зазора) и 
Кρ (изменение сопротивления поверхностного слоя). 

Сравнительные опытные и расчетные характеристики АД 2ДМШ112-S2 с 
различными роторами при холостом ходе.     Табл. 7.7. 

Тип ротора * Режим Uл, В I0, A P10, Вт cos φ0 

1 Опыт 380 3,23 365 0,171 
2 Опыт 380 3,84 475 0,19 

Расчет 380 3,8 502 0,20 
3 Опыт 380 3,99 455 0,17 

Расчет 380 4,14 426 0,18 
4 Опыт 380 3,27 440 0,20 

Расчет 380 3,41 451 0,20 
5 Опыт 380 3,96 435 0,166 

Расчет 380 4,23 448 0,16 
*1 – короткозамкнутый ротор; 2 – 5 -двухслойный ротор с различными

мероприятиями по снижению добавочных потерь. 

Отметим, прежде всего, достаточно хорошие совпадения расчетных и 
экспериментальных показателей АД с двухслойным ротором с явным 
проявлением действия тех или иных изменений в конструкции ротора и 
величины воздушного зазора. 

Рис. 7.37. Конструкция двухслойного ротора АД 2ДМ-112-S2 
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Сравнительные опытные и расчетные характеристики АД 2ДМШ 
112-32 с различными роторами в режиме номинальной нагрузки

  Табл. 7.8 

При холостом ходе, например, (табл. 7.7) переход от к.з. ротора к 
двухслойному с увеличенным на 0,2мм зазором (вариант №2) 
сопровождается увеличением тока холостого хода I0 на 20%, а при 
увеличении зазора до 0,75 мм (вариант №3 ) ток I0 возрастает еще на 5...8 
%, при этом соответственно изменяются все составляющие потерь, cosφ и 
КПД АДДР (табл. 7.8).  

 Наиболее показательны в отношении рассматриваемых мероприятий 
составляющие потерь Δрдо и Δрдн. При равных с АКДР  зазорах они по 
расчету составляют для рассматриваемого двухслойного ротора 
соответственно 98 и 215Вт. Увеличение зазора на 0,2 мм снижает их до 
значений 63 и 152Вт (вариант №2), далее до 47 и 123Вт (вариант №3) и 
наименьших значений они достигают при наличии экрана из чугуна и при 
зазоре δ = 0,75мм (вариант №5). Важно при этом также отметить, что при 
равных примерно с АДКР значениях мощности Р2 суммарные потери ΣΔр 
в АДДР только на 150…200 Вт больше, чем эти потери в исходном 
двигателе, что связано, в основном, с более с высокими значениями тока 
нагрузки Iф и скольжения s. Как результат, достигаются вполне 
удовлетворительные энергетические показатели (Р2, η, и cosφ) (вариант 
№5), что вполне приемлемо для продолжительного режима АДДР малой 
мощности. 

Тип 
ротор
а 

Режим Uл 
В 

В

Iф, 
А 

P1, Вт cosφ1 s, % P2 Вт ΔРдо, 
Вт 

ΔРдн
, Вт 

∑ΔР
,Вт 

η,% 

1 Опыт 393 6,8 3600 0,78 4,87 2873 - - 727 79,8 
2 Опыт 390 7,53 3750 0,74 6,7 2786 - - 964 74,2 

Расчет 380 7,61 3752 0,75 6,6 2804 68 152 948 74,7 
3 Опыт 384 7,68 3720 0,73 8,05 2747 - - 973 73,8 

Расчет 380 7,86 3739 0,72 6,6 2811 47 123 929 75,1 
4 Опыт 384 7,46 3750 0,76 5,97 2776     - - 974 74,0 

Расчет 380 7,33 3748 0,77 6,55 2834 60 141 914 75,6 
5 Опыт 375 7,55 3660 0,75 6,12 2766     - - 894 75,5 

Расчет 380 7,8 3723 0,72 6,45 2850 31 86 873 76,5 
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7.4.2. Результаты полного расчета водозаполненного асинхронного 
двигателя открытого исполнения с двухслойным ротором 

Рассматривается для примера двигатель типа МВО – 35 – 375 для 
мотор – винта,  открытый, водозаполненный, мощностью 35 кВт, 375 
об/мин. Двигатель такого типа мог бы найти применение в качестве 
подруливающего устройства [50]. 

Исходные данные задания: 
Рн = 35кВт; m = 3; Uф = 220В; f = 50Гц; р = 8 (n1 = 375 об/мин). 
Предварительно выбраны значения параметров: 

Ва = 1,4Тл; Вz = 1,7Тл;  j1 = 10 А/мм2; Qпер = 800С; δ = 1,0·10-3м;  Кδ = 
1,0;   cosφ = 0,7; η = 0,7; Вδ = 0,7Тл; 

Коэффициент увеличения зазора К1 = 1,5; 
Постоянные коэффициенты: ке = 0,9; кв = 1,11; кс = 0,95; сердечники 

статора и ротора – без вентиляционных каналов; 
Паз статора полузакрытый: о1 = 3,5мм; hш = 1,5мм; hкл = 3мм. 
Исходный режим: (I1 = 1,2I1н); 
Температурные коэффициенты сопротивления: для меди  
αm = 0, 0041; для сплава αt = 0,0036; 
Обмотка однослойная, β = 1,0; а = 1; 
Материал рабочего цилиндра ротора – сплав СМ25, ρц = 1,47·10-7 

Ом·м, кривая намагничивания (табл. 7.9) задана реальными значениями В 
и Н (см. также рис. 7.36, кривая 2) 

Статическая характеристика намагничивания сплава СМ25    Табл. 7.9 
В,Тл 0,5 0,76 0,8 0,95 1,1 1,2 1,3 1,4 

Н, ·103А/М 5,0 10 15 20 25 35 40 50 

Эта кривая аппроксимирована уравнением 

( )
∗∗
⋅−⋅−

∗

−−−⋅+= НвНв еввевНввВ 43
20210 , 

где Н* = Н·10-4, а постоянные коэффициенты рассчитаны по специальному 
алгоритму, встроенному в программу расчета, и равны: в0 = 0,684; в1 = 
0,149; в2 = 0,717; в3 = 1,928; в4 = 2,156. 

Материал магнитопровода – электротехническая сталь 2411, ее 
удельные потери равны р50 = 2,5 Вт/кг. 

На роторе предусмотрены короткозамыкающие кольца из меди, а на 
поверхности - круговые кольцевые канавки с размерами ак = 0,85мм, hк = 
1,5мм, вк = 2,5мм. 

Предварительно рассчитано: Di = 0,722м; Li = 0,2м; q1 = 3. 
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Расчет МВО 35- 375 по программе полного расчета проведен для 
заранее заданных диапазонов изменения параметров: магнитной индукции 
в зазоре Вδ = (0,5…0,7Тл); воздушного зазора δ = (1…1,5мм); удельного 
электросопротивления сплава ρц = (1,4…1,85·10-7 Ом·м), а в итоговые 
результаты выведены значения полезной мощности Р2, скольжения sн, 
толщины массивного рабочего цилиндра hц, КПД η и коэффициента 
мощности cosφ при условии, что для определенного сочетания Вδ, δ и ρц, 
значения η и cosφ должны быть больше 0,7, а разность расчетной и 
заданной мощностей |Р2 - Рн| < 600 Вт. 

Выборочные данные для номинального режима, близкие к 
оптимальным, для двух типов роторов – двухслойного изотропного и 
двухслойного с магнитной анизотропией – приведены в табл. 7.10. В табл. 
7.11 приведены значения токов и электромагнитных моментов двигателя с 
названными роторами для широкого диапазона скольжений, вплоть до 
s = 1, рассчитанные c учетом выбранных для номинального режима 
параметров (для двухслойного ротора – вариант 4, для анизотропного - 
вариант 5). 

Здесь следует отметить, что названные выше диапазоны изменения Вδ, 
δ и ρц сужены из соображения сокращения времени расчета (до 20 мин), а 
практически могут быть значительно шире. 

Как видно из таблиц 7.10 и 7.11 при примерно равных значениях 
номинальной мощности (35,15 и 35,5 кВт) КПД двигателя с двухслойным 
анизотропным ротором на 2% выше, чем при изотропном роторе за счет, в 
основном, снижения скольжения (с 7,8 до 4,2 %), при этом оптимальная 
толщина массивного рабочего цилиндра hц анизотропного ротора должна 
быть увеличена на 4 мм и несколько уменьшено значение ρ. 

Если уменьшить значение hц до 14 мм, а ρ – до 1.45·10-7Ом·м, можно 
получить наилучшие энергетические показатели этого варианта двигателя 
и по КПД, и по cosφ при номинальном скольжении s = 5,2% (вариант 3). 
Что касается характеристик при больших скольжениях (табл. 7.11), то ясно 
видно как сохраняются достаточно высокие значения cosφ и, как результат,  
большие пусковые моменты при существенно меньших токах, при этом и 
для данной области проявляются преимущества двухслойного ротора с 
магнитной анизотропией. 

Расчетные характеристики МВО-35-375 с различными роторами для 
номинального режима (Вδ, Тл; δ, мм; ρцx10-7 Ом∙м; hц, мм; P2, кВт, η, cosϕ, 
о.е.; s, %) приведены в табл. 7.10.     
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 Табл. 7.10 

Тип 
ротора 

Вар-т 
Параметры 

Вδ,  δ, цρ , цh  η  ϕcos  Р2 sн

Двухслойный 
(сплошной 
массивный 
цилиндр) 

1 0,525; 1,0; 1,55 11,0 0,701 0,71 35,04 8,8 
2 0,55; 1,0; 1,7 12,0 0,721 0,701 35,11 6,8 
3 0,55; 1,0; 1,75 12,0 0,72 0,705 35,26 7,2 
4 0,55; 1,0; 1,85 12,0 0,719 0,709 35,15 7,8 
5 0,55; 1,0; 1,9 11,0 0,718 0,712 35,21 8,2 
6 0,55; 1,0; 1,95 11,0 0,717 0,715 35,2 8,6 

Двухслойный 
анизотропный 

1 0,5; 1,0; 1,4; 12,0 0,709 0,734 35,2 6,8 
2 0,5; 1,0; 1,55; 12,0 0,707 0,739 35,0 7,8 
3 0,525; 1,0; 1,45; 14,0 0,724 0,724 35,5 5,2 
4 0,525; 1,0; 1,7; 13,0 0,722 0,731 35,1 6,4 
5 0,55; 1,0; 1,45; 17,0 0,738 0,706 35,2 3,6 
6 0,55; 1,0; 1,6; 16,0 0,739 0,715 35,5 4,2 

Расчетные характеристики МВО-35-375 с различными роторами для 
широкого диапазона скольжений (s = 0,02…1,0)                Табл. 7.11 

Тип 
ротора 

Параметр Скольжение 
0,02 0,1 0,20 0,5 0,75 1,0 

Двухслойный 
(сплошной 
массивный 
цилиндр) 

мМэм ⋅Η,  369 1297 1636 2120 2430 2688 
Ag1Ι  67,2 137,6 183 240,4 276,1 306,2 
η  0,51 0,71 0,653 0,42 0,21 0 
ϕcos  0,579 0,704 0,643 0,617 0,614 0,605 

кВт ,2Р 13,2 45,4 50,9 41,4 23,5      0 

Двухслойный 
анизотропный 

мМ эм ⋅Η, 514 1663 2017 2787 3191 3443 
Ag1Ι 76,1 163,3 206 280 326,7 361 
η  0,583 0,732 0,67 0,435 0,219 0 
ϕcos  0,64 0,719 0,7 0,691 0,675 0,659 

кВт ,2Р 18,7 56,8 63,7 55,5 31,6 0 

Результаты расчета показывают большую зависимость всех 
характеристик рассматриваемых двигателей от параметров Вδ, δ, ρц и hц. 
Вместе с тем ясно, что дополнительными варьируемыми параметрами 
являются геометрические соотношения (Di и Li), а также обмоточные 
данные (W1, Коб1) и линейная нагрузка (А1) двигателя [193 - 195]. 

Программа полного расчета АД с двухслойным ротором (изотропного 
или анизотропного), содержащая исходные данные для АД МВО – 35 - 375 
составлена в среде Mathcad prof. [162] и может легко адаптироваться к 
любым другим исходным данным.  
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Заключение 

В данной монографии изложены вопросы теории, моделирования, 
анализа характеристик, разработки, проектирования, реализации, 
экспериментальных исследований и испытаний вращающихся и линейных 
генераторов с постоянными магнитами, асинхронных двигателей с 
двухслойными роторами. Они направлены на решение важной 
народнохозяйственной проблемы – повышения эффективности, 
надежности и сроков активного функционирования специальных 
электромеханических преобразователей для электротехнических 
комплексов автономных объектов. 

Анализ конструктивных исполнений вращающихся и линейных 
автономных синхронных генераторов показывают их существенные 
преимущества при использовании индуктора с постоянными магнитами. 

Оценка современного состояния и перспектив развития автономных 
ветроэнергетических установок малой и средней мощности, а также систем 
электропитания космических аппаратов свидетельствует о преимуществе 
многополюсных низкоскоростных вращающихся и линейных синхронных 
генераторов при исключении из кинематической цепи преобразователей 
движения. Схемный и конструктивный анализ таких генераторов показал, 
что применение высококоэрцитивных постоянных магнитов на базе 
редкоземельных элементов (Sm-Co, Nd-Fe-B) приводит к резкому 
уменьшению массы индукторов. Это обстоятельство является решающим в 
случае выбора указанных генераторов для ВЭУ, а также при 
поступательном перемещении подвижного элемента, как источника 
энергии для систем электропитания космических аппаратов, поэтому, 
преимущество при выборе возбуждения отдается системам с постоянными 
магнитами. 

Задачи создания систем регулируемого электропривода для 
автономных объектов успешно решаются  путем применения асинхронных 
двигателей с двухслойным ротором. Этому способствует развитие новых 
технологий и улучшение эксплуатационных характеристик таких 
электромеханических преобразователей. 

В результате исследований определен один тин конструкции 
вращающегося электромашинного генератора и два типа конструкций 
линейных генераторов с постоянными магнитами, обеспечивающие 
высокие энергетические и массогабаритные характеристики. 

Разработаны аналитическая и численная математические модели для 
анализа энергетических и удельных массогабаритных показателей 
магнитоэлектрических и магнитокоммутационных линейных генераторов 
для различных типов нагрузок с учетом влияния действия реакции якоря, 
насыщения магнитопровода, изменения магнитодвижущей силы 
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постоянного магнита в процессе работы и нелинейности вентильных 
элементов нагрузки. 

Представленная в данной работе расчетная модель и программа 
расчета тихоходного синхронного генератора для безредукторной 
ветроэнергетической установки дали возможность провести 
конструкторские проработки, полные электромагнитные, энергетические и 
тепловые расчеты различных типов указанных генераторов на диапазон 
мощностей от 2,5 до 25 кВт и частот вращения от 125 до 375 об/мин.  

На основе математических моделей разработан пакет прикладных 
программ, позволяющий с учетом конструктивных особенностей 
рассчитывать выходные показатели и характеристики 
магнитоэлектрических и магнитокоммутационных линейных генераторов, 
и решать задачи по корректировке их конструкционных параметров с 
целью получения требуемых характеристик. 

Разработаны рекомендации для магнитоэлектрических ЛГПМ 
позволяющие повысить КПД на 4…5% по сравнению  с известными 
методиками проектирования путем соблюдения соотношений размеров 
активного ядра. 

Предложенная методика инженерного проектирования 
использовалась для расчета ЛГПМ различной мощности, отвечающих 
требованиям заданных массообъемных и энергетических показателей 
систем электропитания в составе автономного объекта. 

Проведенные экспериментальные исследования на макетном образце 
подтвердили адекватность и точность разработанных математических 
моделей, а также достоверность предложенной инженерной методики 
проектирования ЛГПМ. 

В монографии также показано, что полный расчет такого типа 
асинхронных двигателей как АДДР, также как и пересчет АД с 
короткозамкнутым ротором на двухслойный ротор должен 
сопровождаться всесторонним анализом особенностей проектируемого 
двигателя, тщательным выбором геометрических и электромагнитных 
параметров, учетом режима и условий его работы, требований стандартов, 
а также имеющихся технологических возможностей. При этом для 
оптимизации будущего двигателя расчетные модели и алгоритмы могут 
быть реализованы в полной мере. В разработанной программе 
оптимизационного расчета реально использовано достаточно большое 
число варьируемых параметров. 

Совершенствование двигателей с двухслойными роторами 
продолжается. Необходимы дальнейшие теоретические и 
экспериментальные исследования, направленные на совершенствование 
конструкции и технологии производства с учетом условий, среды и 
реальных эксплуатационных режимов работы двигателей, повышение их 
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технико-экономических показателей, особенно в номинальных режимах 
работы. Определённые возможности в этом смысле связаны с 
применением для ротора новых материалов с заданными электрическими и 
магнитными свойствами. Например, изготовление роторов на основе 
порошковой металлургии уже сейчас позволяет упростить технологию – 
применять штамповку вместо отливки, получать более устойчивые 
значения электрических и магнитных параметров материала, уменьшить 
значение удельного электрического сопротивления для снижения потерь в 
роторе. 

 Современная технология позволяет в принципе получать материалы с 
магнитной анизотропией. Расчёты и предварительные эксперименты 
показывают, что применение для двухслойного ротора магнитных 
анизотропных материалов может привести к дальнейшему существенному 
улучшению технико-экономических показателей двигателей и создаст 
условия для более широкого применения их не только в динамических, но 
и в продолжительных режимах работы. 

Проведение исследований и экспериментов по оптимальной 
геометрии машины, типу обмотки статора и обмоточным данным, форме 
паза, значению магнитной индукции в зазоре и линейной нагрузке, 
конструктивных мероприятий по охлаждению ротора и уменьшению 
добавочных потерь - актуальная инженерная проблема. В связи с этим 
дальнейшее совершенствование методов расчёта двигателей с 
двухслойным ротором нашло отражение в данной работе.  
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