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Введение 

Актуальность темы исследования. В настоящее время постоянные 

магниты (ПМ) нашли широкое применение практически во всех основных 

областях промышленности и техники, таких как электроника, приборостроение и 

электромеханика. Машиностроение – одна из крупнейших отраслей 

промышленности, которая активно использует при производстве ПМ. 

Предприятия-изготовители, главным образом заинтересованы в высоких 

энергетических характеристиках ПМ, так как именно от них зависят выходные 

параметры их изделий, а значит и конкурентоспособность их продукта на 

российском и мировом рынке. 

В последние годы поиск новых перспективных решений в области 

материалов ПМ сконцентрирован в основном на исследовании материалов, 

обладающих высокой магнитной анизотропией. Одним из примеров материала 

данного класса является сплав на основе нитрида NdFe10,5V1,5NX, обладающий 

преимуществами перед известным сплавом на основе борида Nd2Fe14B, среди 

отличий которых более высокая температура магнитного упорядочения (784 °К 

против 588 °К) при соизмеримых значениях намагниченности насыщения (16,6 

кГс у NdFe10,5V1,5NX и 16,1 кГс у Nd2Fe14B) [4]. В сравнении с магнитами на 

основе SmCo5 нитрид NdFe12NX выигрывает по намагниченности насыщения и по 

экономическим затратам на производство благодаря полному отсутствию 

остродефицитного и дорогого в настоящее время кобальта, а также меньшему 

содержанию редкоземельного металла на одну формульную единицу, что дает 

возможность создавать новые высокоэффективные электромагнитные 

преобразователи энергии (ЭМПЭ) с улучшенными свойствами и меньшей 

себестоимостью, а также расширять сферу их применения. 

Одним из направлений развития технологии производства постоянных 

магнитов сегодня является улучшение, и оптимизация процесса намагничивания с 

целью сделать процесс изготовления ПМ проще, экономичнее и улучшить 

показатели качества получаемых ПМ. Под качеством подразумевается 

однородность намагничивания ПМ, так как этот показатель значительно влияет на 
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эффективность ЭМПЭ. В настоящее время существует серьезная проблема 

неоднородной намагниченности ПМ, из-за чего параметры ЭМПЭ, в которых 

используются такие магниты, обладают меньшей эффективностью. В первую 

очередь это связано с появлением высших гармонических искажений токов, 

которые ведут к дополнительным потерям в ЭМПЭ [5]. 

Кроме того, высокие значения коэрцитивной силы современных ПМ 

требует применения мощных намагничивающих установок (НУ), работающих с 

применением импульсных токов, которые позволяют получать магнитные поля 

большой амплитуды при минимальной длительности импульса. Для создания 

больших импульсов токов необходимо использовать мощные источники питания 

(ИП) [6]. На данный момент основным ИП в НУ являются источники, 

базирующиеся на применении конденсаторных батарей, недостатки которых 

заключаются в том, что они обладают небольшой энергоемкостью, а также 

большими массогабаритными показателями. При высокой частоте заряда и 

разряда конденсаторов рекомендуется использовать предохранители на каждой из 

групп батареи, что в итоге ухудшает их показатели [40]. 

В связи с резким увеличением спроса на постоянные магниты, в 

особенности в энергомашиностроении, актуальной задачей становится разработка 

электротехнического комплекса, способного реализовать процесс намагничивания 

ПМ таким образом, чтобы он был лишен недостатков, и мог обеспечить 

выполнение следующих требований: 

 создание многократных больших импульсов тока; 

 высокая энергоемкость и сравнительно низкая стоимость; 

 высокая надежность и экономичность; 

 низкие массогабаритные показатели. 

Электротехнический комплекс для намагничивания ПМ представляет собой 

намагничивающую установку и электромашинный источник питания с 

использованием постоянных магнитов, работающий в импульсном или повторно-

кратковременном режиме. Данный тип источников обладает минимальными 

массогабаритными показателями и высокой удельной мощностью в 
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кратковременном режиме (до 0,024–0,03 кг/кВт).  Их основным преимуществом 

является минимальный объем при высокой мощности, что позволяет 

устанавливать их в жестко ограниченном пространстве. Недостатком данного 

типа ЭМПЭ является минимальное время работы, связанное с высоким нагревом 

активных и конструктивных элементов.  

Увеличение энергоемкости намагничивающего комплекса может быть 

достигнуто благодаря использованию маховичных накопителей энергии, 

обладающих высокими характеристиками, такими как максимальная удельная 

мощность, возможность практически мгновенно отдавать запасенную энергию, а 

также быстро и просто накапливать энергию. В настоящее время данный тип 

накопителей используется в экспериментальных установках для осуществления 

ядерного синтеза [8]. 

Для решения проблемы с однородным намагничиванием ПМ необходима 

разработка эффективной конструкции НУ, которая позволит увеличить охват 

площади поверхности ПМ полем и достичь усиления намагничивающего поля, а 

также сделает возможным намагничивание ПМ сложной формы. 

В число объектов исследования включены намагничивающая установка и 

источник импульсного питания в качестве генератора кратковременного режима 

работы (ГКР) с постоянными магнитами. Несмотря на то, что режимы работы 

генераторов с постоянными магнитами исследованы достаточно подробно, в 

качестве источников импульсных токов они используются крайне редко. В работе 

уделено внимание исследованию тепловых процессов, а также их взаимодействия 

с электромагнитными процессами в неустановившихся режимах. Изучено 

влияние конструктивных особенностей исполнения ГКР на температурно-

временные параметры активных элементов, с учетом длительности режима 

работы, что позволяет оценивать эффективность использования ГКР в качестве 

источника импульсной мощности (ИМ) для НУ в конечный момент времени 

эксплуатации и учитывать возможное падение тока. Использование полученных 

данных при проектировании позволит повысить эффективность ГКР. 
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Степень разработанности темы исследования. Проведенный анализ 

отечественных и зарубежных научных работ показал, что исследования 

источников питания для НУ ограничиваются предложениями по развитию и 

совершенствованию конденсаторных батарей, а также созданием более сложных 

вариантов схем исполнения НУ, содержащих дополнительные трансформаторы 

[9]. Что касается вопросов применения ГКР в качестве источников ИМ, то в 

литературе имеются сведения об использовании синхронных генераторов ударной 

мощности с электромагнитным возбуждением.  

Наиболее эффективным решением для источников ИМ является 

применение ГКР с постоянными магнитами. Проведенный анализ показал, что 

исследования ГКР с ПМ в качестве источника импульсной мощности 

отсутствуют. Также в ходе анализа литературы по проектированию ЭМПЭ и 

тепловым процессам было обнаружено отсутствие учета взаимозависимости 

электромагнитных и тепловых процессов, протекающих в генераторах в 

кратковременных неустановившихся режимах работы. В связи с этим 

исследование и разработка ГКР с ПМ, создание математического описания 

электромагнитных и тепловых процессов, компьютерное моделирование их 

взаимозависимости с целью определения характеристик в реальных условиях 

эксплуатации ГКР, разработка упрощенной расчетной методики и реализация ее в 

программном коде, а также экспериментальная проверка с целью развития 

теоретических основ и подтверждения результатов теоретических исследований 

являются актуальными научными задачами. 

Большой вклад в развитие и совершенствование методов  и технологий 

намагничивания ПМ внесли как отечественные, так и зарубежные ученые, среди 

которых можно отметить В. Г. Курбатова, В. А. Нестерина, 

А. А. Преображенского, П. А. Сергеева, Е. А. Шихина, Г. К. Яголу и др.  

Развитию теории в области исследования генераторов, работающих в 

импульсных и кратковременных режимах, уделяли внимание А. А. Афонина,  

Д. А. Бута, М. П. Костенко, А. Т. Кравец, А. Л. Лившиц, М. Ш. Отто, 
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И. С. Рогачева, А. Б. Сосенко, Van Der Geest, M. Polinder, H. Ferreira, J.A. Zeilstra, 

D. Tosetti, M.  Maggiore, P. Cavagnino, A. Vaschetto, S. J. Wang, D. Howe и т.д. 

Развитием методов расчета и исследованием тепловых процессов в 

электрических машинах занимались такие ученные, как Э. И. Гуревич, 

Г. А. Сипайлов, Ю. Л. Рыбин, Д. И. Санников, В. А. Жадан и др. 

Вопросы математического моделирования переходных процессов и 

исследованию магнитных полей в своих трудах отразили  Б. К. Буль, О. Б. Буль, 

А. И. Важное, А. И. Вольдек, Ф. А. Гизатуллин, A. A. Горев, О. Д. Гольдберг, 

И. П. Копылов, Ш. И. Лутидзе, Е. Г. Плахтына, Р. Парк, Л. Э. Рогинская, 

Ф. Р. Исмагилов, И. Х. Хайруллин и др. 

Цели и задачи. Повышение эффективности системы намагничивания 

постоянных магнитов на основе использования высокоскоростного 

магнитоэлектрического генератора. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Разработка новой конструктивной схемы намагничивающей 

установки, обеспечивающей усиление намагничивающего поля и увеличение 

охвата площади намагничивания постоянного магнита. 

2. Исследование электромагнитных и тепловых процессов протекающих 

в намагничивающей установке и магнитоэлектрическом генераторе 

кратковременного режима работы на основе разработанных математической и 

имитационных моделей. 

3. Исследование методов повышения выходных энергетических 

характеристик магнитоэлектрического генератора за счет рационализации 

геометрических размеров, выбора наиболее эффективной магнитной системы, а 

также рациональных геометрических размеров и соотношений. 

4. Создание и экспериментальное исследование макетного образца                  

магнитоэлектрического генератора в кратковременном режиме работы для 

подтверждения достоверности полученных результатов имитационного 

моделирования. 
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Научная новизна: 

1. Разработана новая конструктивная схема намагничивающей установки, 

отличающаяся использованием дополнительных намагничивающих обмоток, 

которые обеспечивают усиление намагничивающего поля и увеличивают охват 

площади намагничивания. 

2. На основе созданных математической и имитационных моделей 

установлено влияние конструктивных параметров намагничивающей установки и 

габаритов намагничиваемого элемента на длительность и величину 

намагничивающего импульса магнитоэлектрического генератора 

кратковременного режима работы с учетом температуры нагрева активных 

элементов системы 

3. Определены конструктивные и геометрические параметры конструкции 

ГКР, при которых силовые характеристики максимальны, в частности определены 

наиболее эффективные параметры магнитной системы, оценены влияния 

габаритов постоянных магнитов и воздушного зазора на выходные параметры. 

Определены зависимости времени работы и температуры нагрева активных 

частей генератора. 

Теоретическая и практическая значимость работы. ГКР помимо 

применения в намагничивающих системах может найти широкое применение в 

аэрокосмической технике, в атомной и военной промышленности, а также в 

исследовательской аппаратуре, где основное требование – это достижение 

высокой мощности и минимальных массогабаритных характеристик. 

1. Использование НУ с оригинальной конструкцией (Патент на 

изобретение РФ № 2533661 от 20.11.2014) позволяет намагнитить ПМ однородно, 

что положительно скажется на выходных параметрах ЭМПЭ, в которых они будут 

установлены. Кроме того, использование ГКР в качестве источника питания 

позволит удешевить себестоимость всего намагничивающего комплекса в целом и 

многократно уменьшить его массогабаритные показатели. Для ремонта и 

обслуживания ГКР был разработан способ и устройство для извлечения ротора из 

статора (Патент на изобретение РФ №2608561 от 23.01.2017). 
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2. Методика исследования температурных и силовых характеристик ГКР 

(Свидетельство о государственной регистрации программы ЭВМ № 2015661362 

от 20 ноября 2015 г.), позволяет определить рациональные параметры генератора, 

при которых обеспечиваются высокие энергетические характеристики и 

минимальный нагрев всего ГКР в целом. Полученные данные можно 

использовать при проектировании ГКР. 

3. Имитационная модель НУ (Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 2014612020 от 20 марта 2014 г.), 

обеспечивает возможность управления работой комплекса с использованием 

компьютерных технологий. 

4. Экспериментальная установка и методики исследований могут 

использоваться при проектировании намагничивающего комплекса на 

предприятиях РФ. 

Методология и методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались аналитические методы исследования магнитных полей. Для 

математического моделирования методами дифференциального и интегрального 

исчисления применялись программные пакеты Matlab R2016a, Matchad Prime. Для 

компьютерного моделирования магнитного поля и тепловых процессов методом 

конечных элементов применялись программные комплексы Ansys Electromagnetic 

Suite, Ansys Icepak.  

Имитационное моделирование проводилось в математическом пакете 

Matlab Simulink, обработка полученных экспериментальных данных и данных 

имитационного моделирования реализована в пакете Spline Tool. 

Полученные в ходе исследования теоретические положения и выводы 

подтверждаются результатами экспериментальных исследований, проведенных в 

лабораторных условиях. Экспериментальные исследования проводились на 

кафедре электромеханики Уфимского государственного авиационного 

технического университета. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Новая конструктивная схема намагничивающей установки, 

обеспечивающая усиление намагничивающего поля и увеличение охвата площади 

намагничивания ПМ. 

2. Результаты исследования электромагнитных и тепловых процессов, 

протекающих в намагничивающей установке и магнитоэлектрическом генераторе 

кратковременного режима работы на основе разработанных математической и 

имитационных моделей. 

3. Результаты исследования методов повышения выходных 

энергетических характеристик магнитоэлектрического генератора за счет 

рационализации геометрических размеров, выбора наиболее эффективной 

магнитной системы, а также рациональных геометрических размеров и 

соотношений. 

4. Результаты экспериментального исследования макетного образца                  

магнитоэлектрического генератора. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов обеспечена использованием общепринятых 

математических методов, а также методов компьютерного и имитационного 

моделирования, подтверждена экспериментальными данными. 

 Основные результаты работы были представлены на конкурсе «УМНИК» в 

2013 г., работе присуждено первое призовое место. Также, результаты 

исследования обсуждались на VIII Всероссийской зимней школе-семинаре 

аспирантов и молодых ученых в 2014 г.; XVIII конференции аспирантов и 

молодых ученых в 2016 г.; VII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы науки и техники» в 2016 г.; Наука XXI века: 

открытия, инновации, технологии, в 2017 г.; Наука, образование, общество, 

международная научно-практическая конференция 2017 г.; ICAEI 2017: 19th 

International Conference on Aerospace Engineering and Instability, 2017. 
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Публикации. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 19 научных изданиях, в 

том числе 3 работы – в журналах, входящих в базу данных Scopus, 8 работ – в 

рецензируемых журналах из списка ВАК, получено 2 патента на изобретение РФ 

и 2 свидетельства о регистрации программы для ЭВМ, 10 материалов научных 

конференций, 3 статьи опубликованы автором единолично без соавторов. 

Перечень публикаций автора приведен в диссертации в полном объеме. 

В работах, выполненных в соавторстве, соискателем лично получены 

следующие результаты: 

 в работе [1, 2] разработана математическая модель и проведено 

исследование процесса намагничивания постоянных магнитов с использованием 

предложенного нового конструктивного решения намагничивающей установки с 

дополнительными магнитами; 

 в работе [5] проведено исследование влияние неоднородности 

магнитного поля ПМ на выходные параметры генератора, тем самым доказана 

актуальность применения однородно намагниченных постоянных магнитов; 

 в работах [121, 122, 123, 124] исследована и доказана возможность 

применения в качестве источника импульсной мощности, синхронного генератора 

с постоянными магнитами, работающего в кратковременном режиме. 

 в работе [111, 112, 120, 129] исследованы процессы, протекающие в 

генераторах, в режимах короткого замыкания, проведен обзор современных 

материалов необходимых для создания ГКР, показаны особенности 

проектирования и обслуживания ГКР. 

 в работах [114, 115, 116, 119, 130, 131] проведено исследование 

влияния геометрических и габаритных параметров ГКР на выходные 

характеристики, разработаны рекомендации для их улучшения. 

 в работе [113, 117, 118] разработано и исследовано математическое 

описание электромагнитных и тепловых процессов, протекающих в ГКР в 

неустановившемся режиме работы 



13 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка сокращений, списка литературы, включающего 

148 наименований и двух приложений. Общий объем диссертации составляет 166 

страниц. 

В первой главе работы проведен сравнительный анализ современных 

намагничивающих установок и импульсных источников питания для них, 

рассмотрены требования, предъявляемые к ним (в частности, показаны 

преимущества и недостатки каждого из типов). Определено, что наиболее 

перспективным источником питания является синхронный магнитоэлектрический 

генератор, работающий в кратковременном режиме работы, поскольку он 

обладает сравнительно низкими массогабаритными показателями и может 

обеспечить необходимые выходные параметры для намагничивания постоянных 

магнитов. Установлено, что ГКР с постоянными магнитами посвящено 

ограниченное количество публикаций. Большая часть из них посвящена анализу 

конструкций с электромагнитным возбуждением. Проведен обзор методов 

теплового расчета. Сформулированы основные задачи. 

Во второй главе разработана конструкция намагничивающей установки, 

позволяющая проводить однородное намагничивание постоянных магнитов. 

Представлена математическая модель динамических и статических процессов, 

протекающих в намагничивающей установке, исследовано влияние времени 

работы и температуры нагрева активных частей на выходные параметры ГКР. 

Разработаны оригинальные имитационные модели, учитывающие тепловые 

факторы и ограничения допустимых параметров. Представлен сравнительный 

анализ эффективности намагничивания с помощью предложенного 

конструктивного решения. 

В третьей главе представлены исследования силовых характеристик ГКР, а 

также результаты анализа геометрических параметров и вариантов исполнения 

магнитной системы посредством компьютерного моделирования в программном 

комплексе Ansys. Даны рекомендации по повышению энергетических 

характеристик ГКР и уменьшению его массогабаритных параметров. Проведен 
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температурный анализ, предложено новое конструктивное решение ГКР, 

позволяющее уменьшить нагрев его активных элементов. 

Четвертая глава посвящена описанию экспериментальных исследований 

ГКР.  Представлена конструкция экспериментального стенда для исследований 

генератора в кратковременном режиме работы. Разработаны методики 

экспериментальных исследований. Проведены экспериментальные 

подтверждения достоверности полученных результатов компьютерного 

моделирования и анализ расхождения результатов. 
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ГЛАВА 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ НАМАГНИЧИВАНИЯ 

ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ 

 

В машиностроительной отрасли встречаются задачи, связанные с 

необходимостью использования ПМ в составе электротехнического комплекса 

для достижения его максимально высоких показателей [10]. Высокие 

энергетические характеристики, а также однородность намагниченности ПМ 

являются важными показателями их качества [11].  

В настоящее время существует проблема, связанная с ПМ: индукция их 

магнитного поля меняется в зависимости от положения в пространстве на 

одинаковом удалении от поверхности магнита, то есть вокруг ПМ возникает 

неравномерное магнитное поле [5, 12]. В результате этого в устройстве, в котором 

используются такие ПМ, выходные параметры зачастую не соответствуют тем 

значениям, на которые оно было спроектировано. Причина заключается в том, что 

в воздушном зазоре электромеханического преобразователя энергии (ЭМПЭ), в 

котором используются данные магниты, существует магнитное поле с 

неодинаковым распределением магнитной индукции. В результате этого ЭМПЭ, 

работающий в режиме генератора, имеет изменяющиеся выходные параметры.  

В итоге показатели качества вырабатываемой энергии данным ЭМПЭ не 

достаточно высокие [5]. Кроме того, использование ПМ с неоднородно 

намагниченной поверхностью, является причиной возникновения 

дополнительных потерь и уменьшения КПД устройства в целом вследствие 

появления дополнительных гармоник в токе высокооборотных машин, что влечет 

за собой резкое увеличение потерь в магнитопроводе из-за возникновения 

вихревых токов с высокой частотой которые в конечном итоге, приводят к 

быстрому износу и выходу из строя оборудования [13]. 

В связи с обозначенными недостатками имеется необходимость дальнейших 

исследований и разработки новых эффективных методов намагничивания ПМ. 



16 

 Совершенствование конструктивных элементов намагничивающих 

соленоидов позволит решить проблему с неоднородностью намагничивания. 

Но современные НУ имеют и другие недостатки, такие как внушительные 

массогабаритные параметры и высокая себестоимость оборудования, 

необходимого для производства ПМ [6].  Основная проблема заключается в 

источниках питания, которые в настоящее время базируются на использовании 

конденсаторных батарей, обладающих большими размерами и высокой 

себестоимостью [37, 40]. 

В связи с этим, необходимо решить эти две основные проблемы, для чего 

требуется провести анализ современных НУ и источников импульсной мощности.  

На основании полученных результатов будут определены пути решения 

указанных проблем, которые позволят создать эффективный комплекс из 

намагничивающей установки и компактного, эффективного источника 

импульсной мощности. 

 

1.1 Анализ современных намагничивающих установок, применяемых при 

создании постоянных магнитов 

 

Анализ современных намагничивающих установок (НУ) показал, что в 

основном все они имеют схожую конструктивную схему [15, 16, 17, 18]. 

Особенностью схемы является использование одного основного 

намагничивающего соленоида, который во многих случаях не позволяет 

равномерно намагничивать всю площадь поверхности ПМ. 

Так, например, намагничивающая установка MAGNETIZER M немецкой 

фирмы Dr. Steingroever GmbH (рисунок 1.1), имеет одноиндукторную схему 

исполнения, которая позволяет создавать ПМ простой формы [19]. За счет 

использования такой схемы поверхность магнита намагничивается таким 
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образом, что ближайшая к индуктору сторона магнита имеет максимальное 

значение индукции, при этом индукция у противоположной стороны тела ПМ 

слабее. 

 

Рисунок 1.1 – Установка MAGNETIZER M 

 

Более мощные НУ фирмы MAGNET-PHYSIK X-SERIES (рисунок 1.2), имеют 

сложные конструкции индуктора и позволяют выполнять намагничивание ПМ 

больших габаритов, а также создавать магнитные поля сложной конфигурации 

для намагничивания ПМ специальной конструкции. Однако при этом в них не 

заложена возможность контроля распределения и усиления намагничивающего 

потока, что при радиальном намагничивании ПМ не позволит осуществить 

однородное намагничивание [20]. 

 

Рисунок 1.2 – Намагничивающая установка с блоком конденсаторных 

 батарей MAGNET-PHYSIK X-SERIES 
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В настоящее время практически все промышленные НУ используют в 

качестве источника импульсной мощности блоки конденсаторных батарей, по 

этой причине все комплексы по намагничиванию ПМ обладают высокими 

массогабаритными показателями и высокой стоимостью, что является 

ограничивающим фактором в развитии данного направления исследования и 

производства. Поэтому целесообразно провести анализ существующих решений, 

способных создавать большие импульсы тока, для обеспечения намагничивания 

постоянных магнитов, при этом обладающих минимальными массогабаритными 

параметрами, простотой, невысокой стоимостью и надежностью. 

 

1.2 Анализ импульсных источников мощности для намагничивающих 

установок 

 

Намагничивание ПМ в импульсных полях существенно отличается от 

намагничивания в стационарных или медленно изменяющихся магнитных полях 

[21]. Оно имеет ряд особенностей, основные из которых состоят в следующем: 

 возможность применения сильных намагничивающих полей с малыми 

энергетическими затратами в НУ [20,21]; 

 кратковременность воздействия импульсного поля на образец, приводит 

при больших скоростях изменения поля к явлениям поверхностного 

экранирующего эффекта и недостаточному намагничиванию внутренних областей 

ПМ; 

 нагрев ПМ с высокой удельной проводимостью вследствие 

возникновения вихревых токов [21]; 

 возможность применения простых индукторных систем, реализующих 

намагничивание ПМ. 

Главное преимущество такого способа намагничивания состоит в том, что 

такие НУ способны создавать достаточно сильные магнитные поля при 

сравнительно малой потребляемой из сети мощности [22]. 
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Проблема генерации мощных импульсов тока для получения сильных 

магнитных полей в целях намагничивания ПМ в первую очередь сводится к 

созданию подходящих источников энергии [21], которые должны обладать 

следующими возможностями: 

 запасать необходимую энергию; 

 преобразовывать и передавать энергию при малых потерях [21]; 

 создавать значительный импульс тока. 

С учетом этого, в качестве системы питания для НУ, может использоваться 

лишь ограниченный тип электротехнических устройств (рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Классификация источников импульсной мощности для НУ 

 

Для того чтобы ПМ обладал максимальной энергией и стабильными 

характеристиками, он должен быть намагничен до состояния насыщения [21]. 

На практике при эксплуатации НУ для обеспечения рационального 

намагничивания образца необходимо создание поля с напряженностью, 

превышающей в 2-3 раза значения коэрцитивной силы ПМ, с длительностью 

импульса порядка 10–30 мс. 

 Как видно из рисунка 1.3, электрическая энергия может быть накоплена и 

преобразована в источниках энергии различных типов. Рассмотрим каждый из 

них подробнее. 
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1.2.1 Конденсаторные батареи 

 

Общая схема импульсной НУ с конденсаторным источником питания 

приведена на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Структурная схема конденсаторной НУ 

 

В данном устройстве емкостной накопитель энергии заряжается от 

специального зарядного устройства, подключаемого через коммутирующее 

устройство к электросети. Коммутирующее устройство в простейшем случае 

представляет собой контактор переменного тока. Зарядное устройство 

представляет собой повышающий трансформатор с выпрямителем и схемой 

регулирования зарядного тока [21, 22]. Система управления обеспечивает заряд 

емкостного накопителя энергии до требуемого уровня, а также регулирование 

коммутирующего устройства, через который происходит разряд емкостного 

накопителя энергии на нагрузку. В качестве коммутатора могут применяться 

игнитроны, рассчитанные на соответствующее рабочее напряжение [21], или 

силовые тиристоры. Более подробно разрядные процессы емкостных накопителей 

энергии на примере систем зажигания рассмотрены в трудах Гизатуллина Ф. А.  

[23-25]. 



21 

Для получения мощных импульсов тока целесообразно применять 

конденсаторы, рассчитанные на повышенное напряжение [22]. Так, в установке 

УИН-3000, по данным ОАО «ЧЭАЗ», используются специальные импульсные 

конденсаторы, типа К-75 с номинальным напряжением Uн = 3 кВ, емкостью  

100 мкФ. 

Следует отметить, что плотность запасаемой энергии в конденсаторах мала, 

что приводит к сравнительно большим габаритам таких установок [39]. Также 

серьезной проблемой является защита конденсаторов от превышения допустимых 

воздействий, так как вследствие выхода из строя отдельных групп батареи может 

бездействовать все устройство. Поэтому необходимо устанавливать 

предохранители на каждую группу или даже на каждый конденсатор. Но в 

последнем случае возрастает стоимость батареи и ухудшаются ее параметры 

(увеличивается индуктивность и потери, батарея становится более громоздкой). 

Сегодня с целью увеличения энергоемкости конденсаторов разработаны 

прототипы в 100 МДж, но следует учитывать тот факт, что с ростом величины 

емкости удельная стоимость будет также увеличиваться. 

 

1.2.2 Индуктивные накопители 

 

При накоплении энергии в пределах нескольких мегаджоулей с 

длительностью разрядного импульса τ порядка нескольких миллисекунд 

использование катушек индуктивности имеет ряд преимуществ перед другими 

типами накопителей энергии [26]. 

Применение индуктивных накопителей позволяет достичь высокой 

плотности накопления энергии при сравнительно небольшой ее стоимости.  

В отличие от конденсаторных батарей, с ростом величины накопленной энергии 

удельная стоимость ее для схемы с индуктивным накопителем понижается, а 

удельные массогабаритные показатели улучшаются [39]. 

Отличаясь более высокой энергоемкостью по сравнению с конденсаторами, 

индуктивные накопители имеют недостаток, заключающийся в том, что из-за 
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джоулевых потерь они не могут сколько-нибудь длительное время сохранять 

запасенную энергию. По этой же причине необходимо сокращение времени 

зарядки индуктивных накопителей, что достигается увеличением мощности 

зарядного устройства. На практике для зарядки индуктивного накопителя 

используют либо зарядку от преобразователей, питаемых от специальной 

трансформаторной подстанции, подключенной к ЛЭП, либо применяют 

электромашинные генераторы ударного действия с маховиками [26]. Внедрение в 

технический процесс намагничивания магнитов дополнительных громоздких 

систем усложняют весь процесс и приводит к неоправданному удорожанию 

всей системы. 

 

1.2.3 Электромашинные источники 

 

Существуют различные виды электрических машин (ЭМ), которые могут 

использоваться для питания электрофизических установок большой мощности. 

Одна из них – сверхпроводниковый генератор (СПГ). Его отличительная 

особенность состоит в том, что в нем используются сверхпроводники. 

СПГ обычно делят на два класса. Первый класс составляют классические 

СПГ. В них сверхпроводник применяется только в возбуждающей обмотке (как 

правило, ротора), а для другой обмотки используется резистивный материал, как в 

обычном генераторе [7]. В такой конструкции сверхпроводник несет только 

постоянный ток, поэтому потери практически равны нулю. К недостаткам такой 

схемы относят необходимость термоизоляции возбуждающей обмотки от 

«теплой» части генератора. Это достигается с использованием вакуумного 

барьера по типу сосуда Дьюара [7]. Существенное внимание также уделяется 

электромагнитному экранированию сверхпроводниковой обмотки с целью 

снизить воздействие вихревых токов. 

Второй класс составляют полностью сверхпроводниковые генераторы, в 

которых обе обмотки выполнены из сверхпроводника. В данном случае, 
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естественно, охлаждают весь агрегат. При использовании этой конструкции 

появляются дополнительные требования к сверхпроводникам [7]. 

Использование СПГ в качестве источника ИМ не нашло применения в силу 

конструктивной сложности и высокой стоимости СПГ. Кроме того, исследования 

отечественных и зарубежных авторов [28–35], посвященные особенностям работы 

ЭМПЭ в импульсных и повторно-кратковременных режимах, доказывают 

целесообразность использования ЭМПЭ с обычными проводниками в качестве 

источников импульсного тока. 

В настоящее время в качестве импульсных источников мощности в 

различных отраслях промышленности используют электрические машины 

различных мощностей и диапазонов энергии. 

В качестве электромашинных источников питания применяют следующие 

типы генераторов: 

• постоянного тока – униполярные и коллекторные; 

• переменного тока – асинхронные и синхронные. 

Перспективным направлением является создание ударных униполярных 

генераторов для работы в импульсных и кратковременных режимах [37–42]. 

Рабочим циклом таких генераторов является накопление энергии в маховых 

массах ротора с последующим ударным разрядом. Длительность разрядного 

импульса составляет 10
–2

–10 сек. Токи могут достигать 10
7
 А при напряжении до 

10
3
 В [36,39–42, 44-46]. 

Недостатком униполярных машин являются их низкие напряжения, что 

ограничивает область их применения. Но эти машины обладают рядом 

достоинств: 

• отсутствие многовитковых обмоток на якоре; 

• малое внутреннее сопротивление; 

• низкая индуктивность; 

• высокая скорость вращения, которую допускает достаточно прочный 

якорь [36]. 
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Конструктивно униполярные генераторы выполняются цилиндрическими с 

ферромагнитным сердечником или без него (ротор изготавливается из 

стеклопластика) [37, 41, 42, 44]. По исполнению токосъемников такие генераторы 

бывают с щеточными (твердотельными), плазменными, жидкометаллическими 

устройствами. При этом они должны выдерживать значительные плотности тока 

и скорости вращения. Наличие скользящего контакта – особенность униполярных 

генераторов, которая в то же время является их недостатком. 

Униполярные машины цилиндрического исполнения используют в случаях 

необходимости обеспечения больших мощностей при питании 

электрофизической аппаратуры и в импульсных электротехнологических 

процессах [41, 42]. В частности, они нашли применение при обеспечении 

электроэнергией электромагнитных ускорителей, плазмотронов, установок типа 

«токамак» для управляемого термоядерного синтеза, аппаратов для ускорения 

твердых тел до высоких линейных скоростей, а также в электроэрозионной 

обработке металлов [36]. 

При разработке и использовании униполярных генераторов как ударного, 

так и кратковременного действия основными задачами являются: 

• повышение удельной энергии; 

• увеличение быстродействия при разряде; 

• накопление энергии; 

• осуществление самовозбуждения. 

Развитие источников питания данного типа осуществляется с помощью 

применения следующих технических решений: внешний магнитопровод 

используется как кинетический накопитель; разгонный электродвигатель и 

генератор конструктивно совмещаются в одной машине; применяются 

дополнительные маховики для разделения функций накопления и генерирования 

энергии в генераторах; компенсация реакции якоря схемными решениями; 

магнитопровод и сверхпроводниковые обмотки возбуждения при изготовлении 

таких машин отсутствуют [39]. 
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Коллекторные машины постоянного тока обладают простотой и гибкостью 

регулирования угловой скорости и напряжения генератора. Их недостаток -

наличие коллекторно-щеточного узла; он накладывает следующие ограничения: 

• максимальный ток  60 кА; 

• предельная (габаритная) мощность  1 МВт при скорости вращения  

п < 3000 об/мин [36, 44]. 

Тихоходные машины постоянного тока обладают большей предельной 

мощностью. Например, при двухъякорном исполнении с многоходовой обмоткой 

в повторно-кратковременном режиме работы мощность такой машины может 

составлять 25 МВт [39]. При этом следует отметить, что ее удельная масса более 

10 кг/кВт (удельная мощность 0,1 кВт/кг). Следовательно, машины постоянного 

тока обладают относительно низкими энергетическими и массогабаритными 

характеристиками, что ограничивает их область применения. 

В кратковременных и импульсных режимах используют асинхронные 

генераторы переменного тока. Их преимущество заключаются в отсутствии 

коллекторно-щеточного узла и относительно высокой удельной мощности в 

установившемся режиме. 

Асинхронные генераторы в настоящее время используются для 

электроснабжения мощных электрофизических установок. Питание потребителя в 

этом случае производится по следующему принципу: ротор машины разгоняется 

до скорости вращения, значение которой определяется необходимым начальным 

запасом кинетической энергии, самовозбуждение генератора происходит с 

использованием батареи конденсаторов, разгон осуществляется либо с помощью 

приводного двигателя, либо путем реализации работы генератора в двигательном 

режиме: мощность отбирается при динамическом торможении [36– 39]. 

Отсутствие полупроводниковых преобразователей и, как следствие, 

сложность регулирования является их недостатком. К тому же при 

самовозбуждении используются конденсаторы большой емкости, что повышает 

массогабаритные характеристики системы питания в целом. 
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Наиболее часто в качестве автономных источников питания используются 

синхронные генераторы (СГ) благодаря их существенным преимуществам [37, 38, 

43, 45]. Их достоинства заключаются в лучших удельных энергетических 

характеристиках, а также в следующих особенностях конструктивного 

исполнения [37, 38, 39, 47]: 

• отсутствие скользящего контакта; 

• способность развивать мощность до 1200 МВт; 

• крупные машины могут запасать кинетическую энергию до 10
9
 Дж; 

• удельная мощность порядка 1,5–2 кВт/кг (в продолжительном режиме). 

При питании импульсных нагрузок из-за реакции якоря (размагничивания) 

в таких генераторах происходит падение напряжения. Это объясняется 

значительной индуктивностью взаимоиндукции между якорной обмоткой и 

обмоткой возбуждения. Данная особенность является недостатком СГ. 

В рассматриваемых установках СГ работают в двух режимах [36, 38, 40]: 

• ударный, продолжительностью 10
–5

–10
–3

 сек, коэффициент 

преобразования механической энергии в электромагнитную при этом составляет 

порядка 10; 

• кратковременный (динамическое торможение), продолжительностью  

10
–3 

–10 сек, для преобразования в постоянный ток применяются выпрямители. 

В ударных режимах СГ переходной процесс аналогичен несимметричному 

короткому замыканию в однофазных машинах или симметричному в трехфазных 

[37, 38, 40]. Эти режимы обуславливают применение ряда конструктивных 

изменений в машинах, которые обеспечивают их эффективную работу [36, 37]. 

Одной из задач при проектировании генераторов, работающих в таких 

режимах, является снижение сверхпереходного индуктивного сопротивления 

(индуктивностей рассеяния обмоток), при этом ток короткого замыкания и 

ударная мощность машины максимальны. 

При разработке однофазных ударных генераторов наиболее часто 

применяется классическая схема Капицы–Костенко с использованием 

двухполюсных синхронных турбогенераторов. Трехфазные машины 
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проектируются с применением конструкций неявнополюсных синхронных 

турбогенераторов и явнополюсных машин. В России и странах бывшего СССР 

наиболее часто встречается первый тип трехфазных машин, за рубежом 

распространены – оба типа [40, 70]. 

Лучшими характеристиками в отечественном машиностроении обладает 

трехфазный ударный генератор ТИ-100-2 – при длительности импульса 20 мс 

удельная мощность составляет 10 кВт/кг (таблица 1.1) [38]. За рубежом 

разработаны машины с более высокими показателями. Например, в Японии 

спроектирован трехфазный двухполюсный ударный генератор «Тошиба» с 

массой 464 800 кг. При длительности импульса 20 мс его удельная мощность 

достигает 16 кВт/кг. 

 

Таблица 1.1 – Параметры ударного генератора ТИ-100-2 

Ток короткого замыкания, А 100 

Мощность, Мвт 100 

Значение ударного тока, кА 118 

Вес, кг 252000 

Длина, м 5,6 

Диаметр ротора, м 1,01 

 

Как видно из представленных параметров, существующие импульсные 

генераторы обладают чрезмерно большими массогабаритными характеристиками, 

поэтому сегодня актуальными являются следующие задачи: уменьшение 

массогабаритных параметров, увеличение удельной мощности при работе в 

ударных режимах, а также увеличение длительности режима работы [45, 47]. 

В настоящее время на базе синхронных машин существуют ЭМПЭ, в 

которых основным видом работы является комбинация кратковременных 

режимов работы с длительными паузами. Такой режим работы может быть столь 

непродолжительным, что нарастание температуры в активных частях можно 

считать адиабатным (без теплообмена с окружающей средой). Преобразователи с 
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такими режимами работы называют термоинерционными электромеханическими 

преобразователями энергии (ТЭМПЭ) [33]. 

Особенностью данных ТЭМПЭ является возможность работать с 

предельными значениями плотности тока в обмотках, что позволяет получить 

значительную мощность при минимальных массогабаритных показателях, но в 

течение непродолжительного времени. При этом ТЭМПЭ не имеет специальной 

системы охлаждения, что повышает удобство его установки в составе 

автономного объекта (АО). Длительность периода эксплуатации такова, что к его 

окончанию температура активных частей достигает предельно допустимого 

значения. После периода включения либо следует пауза, в течение которой 

температура падает до температуры окружающей среды (например, у 

электростартеров), либо ЭМПЭ считается отработавшим ресурс (например, у 

вихретоковых тормозов стыковочных механизмов космических аппаратов, эти 

устройства также называются демпфирующими электромеханическими 

преобразователями). 

По причине малого времени работы ТЭМПЭ при значительных перегрузках 

их конструктивные схемы стараются максимально упростить. За счет этого 

достигается минимизация массогабаритных показателей, а также увеличение их 

мощности. Поэтому особо выгодно применение в данном типе ЭМПЭ 

высококоэрцитивных постоянных магнитов (ВПМ), так как это позволяет сделать 

генераторы бесконтактными (а, следовательно, увеличить мощность за счет 

увеличения частоты вращения их ротора) и упростить конструкцию ЭМПЭ за 

счет отказа от системы подвозбудителей и возбудителей. 

Поэтому можно сделать вывод, что ГКР с ПМ, преимущество которых в 

том, что при своих минимальных массогабаритных показателях обладают 

максимальной мощностью, имеют значительные перспективы применения в 

комплексе с НУ. ГКР представляет собой СГ (как правило, трёхфазного тока), 

работающий в режиме короткого замыкания (КЗ) [37]. 

Обычно ГКР выполняется в виде синхронной машины с активной системой 

охлаждения. ГКР отличается от обычного СГ, рассчитанного на длительную 
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отдачу электрической энергии, тем, что генерирует большую электрическую 

мощность в течение весьма короткого промежутка времени, обычно исчисляемого 

долями секунд, при этом его активные элементы нагреваются за этот промежуток 

времени, после чего ГКР остывает. 

Поэтому целесообразно провести исследование, направленное на выявление 

наиболее эффективного решения, позволяющего использовать накопитель 

энергии с ГКР таким образом, чтобы и энергоемкость, и ударная мощность были 

максимальными. 

 

1.3 Особенности использования ГКР в качестве источника импульсного 

питания для НУ 

 

Использование ГКР в качестве источника питания для НУ имеет явные 

преимущества по сравнению с другими источниками питания: во-первых, ГКР 

удобно подключать к нагрузке в момент перехода фазного напряжения через ноль 

и отключать при переходе тока в генераторе через нулевое значение; во-вторых, 

энергия, которую генератор отдает намагничивающему соленоиду в первую 

половину периода, во второй половине возвращается обратно в генератор. За счет 

этого кинетическая энергия, накопленная в роторе, изменяется незначительно [44, 

45]. Поэтому для циклической работы НУ требуется восполнять только 

незначительную часть снижения энергии генератора, которое обусловлено 

электрическими и механическими потерями, а также потерями в стали. 

Кроме мягкого отключения в нуле тока, также возможно проводить 

отключение под нагрузкой. Для коммутации под нагрузкой может использоваться 

высоковольтный IGBT-транзистор, например, SKM900GA12E4 производства 

Semikron, представляющий собой силовой полупроводниковый прибор, который 

обеспечивает коммутацию токов до 2700 А напряжением до 1200 В за время 

переключения порядка сотен наносекунд [69]. Внешний вид полупроводникового 

ключа представлен на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – IGBT-транзистор SKM900GA12E4 

 

Также переключение может быть организовано с помощью тиристоров, 

включенных по схеме Ларионова, как показано на рисунке 1.6. Для этой схемы 

можно использовать тиристоры SKT 1200/18 E производства Semikron, имеющий 

время отключения около 200 мкс [69], или ТБИ163-1600 производства 

ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск, способный длительно проводить ток до 

1540 А, и кратковременно до 35 000 А, со временем отключения от 25 до 63 мкс 

[147]. Внешний вид тиристоров представлен на рисунке 1.7 

 

Рисунок 1.6 – Схема коммутации намагничивающей установки 
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Рисунок 1.7 – Тиристор SKT 1200/14E 

 

1.4 Вопросы автономного использования комплексных установок для 

намагничивания постоянных магнитов 

 

Системы импульсного намагничивания, как правило, выполняют 

связанными с электрической сетью, тем самым, исключая возможность 

использования их в удаленной местности в условиях отсутствия 

централизованного энергоснабжения (ЦЭ).  

Преимущество использования ГКР в качестве источника ИМ состоит в том, 

что его возможно использовать автономно, используя накопители энергии (НЭ), 

так, например, открываются перспективы создания зон технического 

обслуживания и ремонта ЭМ в районах крайнего севера, где отсутствует ЦЭ. 

Так как процесс намагничивания крайне энергоемок, то основными 

требованиями предъявляемые к НЭ для импульсных систем являются 

максимальные количество и плотность запасаемой энергии, высокие 

коэффициенты ее преобразования в импульсном режиме и постоянство 

характеристик генерируемых электрических импульсов – напряжение, ток, при 

необходимой длительности и частоте повторения [2, 6, 9, 26, 39, 44]. 

Наиболее энергоемкими и экономичными накопителями из указанных 

являются кинетические инерционные накопители, способные запасать до 10
10

 Дж 

кинетической энергии при плотности порядка 150 Дж/г [8, 44]. 
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Кинетическим накопителем энергии (КНЭ) называется устройство для 

запасания и хранения механической энергии с последующим ее преобразованием 

и отдачей в форме электрической энергии для дальнейшего использования. 

Запасается, как правило, кинетическая энергия вращательного движения 

маховика, который при заряде КНЭ раскручивается с помощью механического 

или электрического привода: пружины, турбины (использующей энергию сжатых 

газов, сгорания топлива или порохового заряда), электрической машины, 

работающей в режиме двигателя [8, 42]. В устройствах КНЭ может отсутствовать 

маховик как самостоятельный элемент, соединенный посредством жесткой или 

упругой связи с ЭМ. В этом случае кинетическим накопительным элементом 

служит ротор ЭМ (наряду со своим функциональным назначением в процессе 

электромеханического преобразования в этой машине). При разряде КНЭ 

механическая энергия преобразуется в электрическую посредством ЭМ, 

работающей в режиме генератора. 

Уникальным свойством КНЭ, выделяющим их из ряда НЭ других типов, 

является возможность их непосредственного использования для питания 

импульсных потребителей на подвижных объектах с отбором механической 

мощности с вала, т.е. в полностью автономных системах. Это свойство 

определяет особую важность проблемы совершенствования методов 

электромашинного генерирования импульсной мощности [42, 47]. 

 Таким образом, система представляет собой электромеханический 

комплекс, объединяющий в одной установке механический накопитель (маховик) 

и генератор. 

Основным критерием для оценки эффективности маховика является 

удельная энергоемкость – отношение накопленной в нем энергии к его массе. 

Максимальное значение удельной энергоемкости для изотропных 

маховиков, достигнутое фирмой «Роквелл» (США) [26, 39] – 150Дж/г. Титановый 

маховик, сконструированный для инерционного накопителя космического 

корабля, имеет гиперболическое поперечное сечение и располагается в кожухе с 

пониженным давлением воздуха. 
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Французская фирма CEM [47, 48] изготовила униполярный генератор с 

маховиком, запасающим энергию 10
10 

Дж. Стальной маховик имеет 

гиперболический профиль. Частота вращения маховика 12000 об/мин, его масса 

1,7 т. 

Американская корпорация NASA (рисунок 1.8) разработала в 2004 г., 

маховик из углеродистого волокна, предназначенный для лабораторных 

испытаний, целью которых было доказательство эффективности использования 

кинетического НЭ. Результаты испытания оказались успешными, и маховик был 

запущен в составе космического спутника в космос. 

 

Рисунок 1.8 – Маховик NASA G2 

 

Такой маховик на магнитных подшипниках имеет частоту вращения  

60 000 об/мин [48]. 

Энергоемкость маховика, как и любого накопителя энергии, имеет свои 

ограничения, связанные с конкретными параметрами. Например, удельная 

энергоемкость изотропных маховиков определяется такими факторами, как 

плотность, пределы прочности и текучести, усталостная прочность материала, 

форма поперечного сечения. Прочность ограничивается его массогабаритными 

параметрами, например, поперечный размер не должен превышать 200–300 мм, 
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что позволяет осуществлять эффективный ультразвуковой и физический контроль 

наличия микротрещин и нарушений внутренней структуры. 

Диаметр поковки ограничивается возможностями технологического 

оборудования. Кузнечные машины позволяют отковать сплошные диски не более 

2,5–3 м в диаметре [8]. 

Дальнейшее увеличение количества запасаемой энергии возможно путем 

установки агрегатов с двумя и более маховиками в каждом. 

 

1.5 Материалы, применяемые при создании ГКР для комплексных 

намагничивающих установок 

 

Основным требованием, предъявляемым к активным материалам ГКР 

(изоляции, ферромагнитным материалам ротора и статора, высококоэрцитивным 

постоянным магнитам), является возможность надежной эксплуатации при 

высоких температурах в течение времени рабочего цикла.  Длительность рабочего 

цикла определяется температурной устойчивостью используемых активных 

материалов. Например, изоляция обмоток ЭМПЭ имеет разные классы 

нагревостойкости, которые в свою очередь имеют допустимые температуры 

нагрева. Превышение допустимой температуры может привести к повреждению 

самого устройства, поэтому важно соблюдать температурный режим работы. 

Небольшое превышение допустимой температуры не всегда приводит к поломке 

устройства, однако при этом происходит интенсивное старение изоляции 

обмоток, что приводит к резкому сокращению срока эксплуатации электрической 

машины. Поэтому для обеспечения надежной работы ГКР в условиях сильного 

нагрева необходимо использовать самые современные изоляционные материалы, 

так, например, по данным компании ООО «Холдинговая компания «ЭЛИНАР», 

имеются электроизоляционные материалы, способные обеспечивать рабочую 

температуру ГКР до 400 °С (слюдинит гибкий РСКН) [49, 114]. Также известны 

обмоточные провода ПОЖ-НХ (с жилой из нихрома) и Damid 240 [50, 113], 

которые способны обеспечить эксплуатацию СГ в длительном режиме при 
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температуре до 400 °С. Таким образом, в современной промышленности (в том 

числе в РФ) имеются электроизоляционные материалы и обмоточные провода, 

пригодные для создания высокотемпературных ГКР. 

Нагрев ЭМ также лимитируется температурой ПМ, являющихся одними из 

главных их элементов. От их энергетических характеристик зависят 

работоспособность и КПД ЭМПЭ в целом. Поэтому в первую очередь 

необходимо контролировать температуру магнитов, т.к. при нагреве их 

характеристики ухудшаются. 

Для эффективной работы ГКР необходимо использовать 

высокотемпературные ПМ. В частности, в зарубежных и отечественных 

публикациях появились сообщения о ПМ на основе сплава Sm2Co17, которые 

имеют рабочий температурный предел 600 °С [96, 111-113, 142,143] и при этом 

обладают высокими энергетическими характеристиками. Так, например, в НПО 

«ПРОГРЕСС» (г. Верхняя Пышма), разработаны ПМ с повышенной рабочей 

температурой, представленные в таблице 1.2. [51]. 

 

Таблица 1.2 – Высокотемпературные постоянные магниты 

Марка ПМ 

(содержание 

Cu, масс %) 

Размер ПМ, d x h, 

мм. 

Размагничивающий 

фактор, N 

Br, Тл 
(BH)max, 

МГсЭ 

Максимальная 

рабочая 

температура 

Т, °С
 

(Cu 8,4) 

16 x 5.5 

N = 0,67 

0,96 22,5 500 

(Cu 9,0) 0,93 20,5 550 

(Cu 9,4) 0,90 19,0 580 

(Cu 8,4) 0,88 18,0 610 

 

 При этом их магниты при максимальной рабочей температуре в 610 °С 

обеспечивают следующие характеристики: Нс = 420 кА/м и Br = 0,88 Тл. 

Использование вышеописанных ПМ позволит разработать ТЭМПЭ с 
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минимальными массогабаритными показателями и создать термический резерв на 

дальнейшее развитие данного типа ЭМПЭ. 

Для обеспечения надежной эксплуатации высокотемпературных ГКР 

необходимы ферромагнитные материалы (электротехнические стали или 

магнитомягкие сплавы), обладающие достаточными магнитными свойствами при 

температурах до 400 °С. В то же время с учетом условия жесткой ограниченности 

КПД ферромагнитные материалы должны иметь минимальные удельные потери, 

что позволит получить минимальные тепловыделения в магнитопроводе статора. 

Исходя из этого, с учетом рабочей температуры для применения в 

высокотемпературном СГ можно рекомендовать сталь 2421 [52] (Ашинский 

металлургический комбинат), изоляция листов которой, согласно ГОСТ 21427.2–

83, выдерживает эксплуатацию до 1,5 ч при температуре 700 °С. Сталь сохраняет 

при данной температуре свои рабочие свойства и обладает низкими удельными 

потерями. 

Обобщая вышеописанное, можно с уверенностью утверждать, что 

современный уровень развития отечественных электротехнических материалов, 

позволяет разработать высокоэффективные ГКР. 

 

1.6 Проблемы расчетов и проектирования ГКР с ПМ, используемых  

в намагничивающих установках 

 

Одним из направлений развития ЭМПЭ с ПМ является разработка ударных 

генераторов, работающих в импульсных и кратковременных режимах [36–38, 40]. 

Рабочий режим таких генераторов состоит из двух циклов: накопление 

механической энергии при заряде в маховых массах ротора и ударный разряд. В 

кратковременном – работа происходит в режиме КЗ, при этом длительность 

ограничивается допустимой температурой нагрева. 

Благодаря тому, что на роторе СГ устанавливаются постоянные магниты, 

необходимость в обмотке возбуждения и дополнительной системы охлаждения 

ротора отпадает, тем самым упрощается конструкция генератора и улучшается 



37 

надежность. Кроме того, использование редкоземельных высококоэрцитивных 

постоянных магнитов позволяет добиться максимальных энергетических 

характеристик и значительно улучшить массогабаритные показатели.  

На сегодняшний день СГ обладают наилучшей удельной массой, составляющей 

0,25 кг/кВт, а в кратковременном режиме работы СГ достигает предельных 

значений по току, при этом напряжение снижается незначительно, что позволяет 

увеличить мощность в перегрузке более чем в 4 раза по отношению к 

номинальной. То есть СГ являются лучшим вариантом для использования при 

питании оборудования с высокими пусковыми токами. 

Обобщение материалов, посвященных вопросам расчета и проектирования 

синхронных генераторов ударного и кратковременного режима работы, показало, 

что существующие методы, разработанные в 1970–1980 г., создавались в 

большинстве случаев для синхронных генераторов с электромагнитным 

возбуждением. Эта тенденция сохранилась по настоящее время. Так, например, в 

работах [53–59] представлены математические описания динамических и 

переходных процессов в ударных генераторах. Недостатками рассмотренных 

методов расчета является то, что все они относятся к генераторам 

электромагнитного возбуждения. У данного типа генераторов существует 

множество недостатков, которые препятствуют их эффективной работе в 

автономных объектах: 

 относительно низкий КПД, т.к. эффективность генератора снижается из-

за расхода энергии на обмотку возбуждения, ее нагрева и использования системы 

охлаждения;  

 высокие массогабаритные параметры, т.к. при электромагнитном 

возбуждении используются мощные силовые элементы, система управления и 

дополнительное охлаждение; 

 высокая себестоимость генератора, из-за использования сложных систем 

управления и регулирования возбуждения, которые необходимы для контроля 

изменения тока и защиты генератора, а также постоянного обслуживания всей 

системы [148]; 



38 

 сложность системы управления, т.к. применяются быстродействующие 

системы гашения поля для снятия возбуждения и снижения тока в цепях ударного 

генератора.  

В работе [33] представлены инженерные выражения для расчета 

максимальной плотности тока в обмотках ГКР, где левая часть определяет 

джоулевое тепловыделение в единичном объеме, а правая – поглощение теплоты 

тем же единичным объемом проводника при нагреве: 

2 ,aj dt С dT          (1.1) 

где aj – плотность тока обмотки ГКР; 

       – удельное сопротивление материала проводника, Ом·м; 

      С – теплоемкость материала проводника, Дж/°К; 

       – плотность материала проводника кг/м
3
; 

      dt – приращение времени, сек; 

      dT – приращение температуры, °К. 

Удельное сопротивление практически линейно зависит от температуры 

0 0( ) [1 ( )],T T T        (1.2) 

где 0  – начальное удельное сопротивление, Ом·м;  

         – температурный коэффициент сопротивления, К
–1

; 

       T – конечная температура обмоток ИГ; 

       0T  – начальная температура обмоток ИГ. 

После интегрирования (1.1) при С = const и учитывая (1.2), получим 

0ln(1 )( ),j C T t
a               (1.3) 

где t  – время включения ИГ, сек;  

      
0T T T    – разность конечной и начальной температуры ИГ, °К. 

Недостаток работы [33] состоит в том, что описанные выражения не 

учитывают тепловые связи между ПМ и обмоткой, а также не учитывают влияние 

теплообмена ЭМПЭ и окружающей среды, что ограничивает их практическое 

использование, так как пренебрежение перегревом ПМ и теплообменом с 
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окружающей средой может привести к неверному определению времени работы 

ГКР и их поломке [40, 43]. Аналогичными недостатками обладает и методика 

проектирования термоинерционных ЭМПЭ, предложенная в [29, 56, 61]. 

 

1.7 Общая проблематика тепловых расчетов и исследований ГКР 

 

Методы тепловых расчетов развиваются одновременно с повышением 

удельных тепловых нагрузок на электрические машины и совершенствованием их 

конструкции.  

Тепловое поле электрических машин описывается неоднородными 

дифференциальными уравнениями. Они являются основой для расчетов тепловых 

режимов машин при условии, что учтены тепловые связи между элементами 

конструкции и достаточно точно описаны их тепловые состояния.  

При аналитических решениях уравнений применяют определенные 

граничные условия, идеализированные в той или иной степени, поэтому их можно 

использовать для узкого круга моделей. При численных решениях используется 

методика обобщения, которая применима в основном для «родственных» 

объектов, что не всегда дает точные результаты и поэтому является проблемой 

решения данного метода. 

В начале развития тепловых расчетов электрических машин применялись 

простейшие и наглядные методы, которые очень сильно уступали в точности 

современным. Это объяснялось тем, что электрические машины того времени 

имели термический резерв и перегрев был редким явлением, в связи с этим 

допускалась неточность расчетов [67].  

С развитием электромашиностроения стало уделяться больше внимания к 

расчетам и исследованиям тепловых режимов. Научные разработки создали 

фундамент теории охлаждения и нагрева электрических машин, которая 

сформировалась в новую научную дисциплину. Одним из основоположников 

развития новой дисциплины является И. Ф. Филиппов [62, 64, 65]. Он установил 

связь между теоретическими дисциплинами – гидроаэромеханикой и 
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теплофизикой, объединил вентиляционные, гидравлические и тепловые расчеты 

электрических машин. Помимо рассмотрения общих проблем в этой области,  

И. Ф. Филлипов обозначил и решил ряд узловых задач. Также серьезная работа по 

увеличению достоверности тепловых расчетов была проведена И. Хаком [63]. 

Дальнейшим этапом развития тепловых расчетов являются аналитические и 

численные решения одномерных и двумерных задач стационарной 

теплопроводности конструктивных частей электрических машин, дающие более 

точные результаты. Эти методы используется и сейчас. 

 

1.7.1 Метод эквивалентных греющих потерь 

 

При расчете методом эквивалентных греющих потерь превышение 

температуры участка электрической машины определяется суммой частных 

превышений, определяемых потерями в других участках, либо произведением 

эквивалентного теплового сопротивления данного участка на эквивалентные 

тепловые потери электрической машины [66]. 

Рассмотренный способ является частным случаем метода обобщенных 

тепловых расчетов. Он не предоставляет достаточно точных значений 

превышения температуры обмотки вновь разрабатываемых ЭМПЭ, для которых 

отсутствуют экспериментальные данные [66, 67], поэтому при исследовании 

термоинерционных ЭМПЭ его практически не используют (в отличие от 

традиционных электрических машин). 

 

1.7.2 Метод температурных полей 

 

Метод основан на решении дифференциальных уравнений 

теплопроводности. Данные уравнения составляются для всех конструктивных 

элементов машины при использовании классических законов теплообмена с 

применением граничных и начальных условий [66, 67].  

Коэффициенты теплопроводности, теплоотдачи и удельные мощности 
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источников тепла в общем случае представляются функциями координат 

пространства и температуры 

( ) ( ) ( ) ( , , , ),i i i i
ix iy iz i

dT dT dT dT
с q x y z t

dt x dx y dy z dz

  
       

  
    (1.4) 

где 
ix   коэффициент теплопроводности i-го элемента в направлении оси x, 

Вт/(м·°K); 

       
iy   коэффициент теплопроводности i-го элемента в направлении оси y, 

Вт/(м·°K); 

        
iz   коэффициент теплопроводности i-го элемента в направлении оси z, 

Вт/(м·°K); 

       iq   удельная мощность источников тепла;  

       c  – удельная теплоемкость материала i-го элемента, Дж/(кг·°К); 

         – плотность материала i-го элемента кг/м
3
;  

       iT   температура i-го элемента, °К.  

Основоположником метода является Е. Арнольд, а в дальнейшем его 

развивали Р. Рихтер, О. Бем, А. Е. Алексеев, И. Гак, И. М. Постников, 

К. Треттин [68]. 

Аналитическое решение дифференциальных уравнений применяется в 

простых случаях, при этом оно требует большого объема вычислений. Кроме 

того, при данном тепловом расчете требуется учитывать неопределенность 

исходных данных в описании распределения потерь энергии в электрической 

машине и погрешности вентиляционного расчета [67]. 

Данный метод применяют в большинстве случаев для решения следующих 

частных задач: 

 расчет нагрева и охлаждения конструктивных элементов электромашин; 

 определение характера изменения температуры в различных 

направлениях; 

 выявление наиболее нагретых элементов конструкции. 
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Из-за наличия недостатков метод температурных полей используются как 

вспомогательный, а в более сложных случаях применяется метод конечных 

элементов (МКЭ) [67]. 

 

1.7.3 Метод эквивалентных тепловых схем замещения (ЭТС) 

 

Сложность расчетов двух- и трехмерных тепловых полей в элементах 

электрических машин привела к созданию метода ЭТС [68]. Данный метод 

основан на электротепловой аналогии и считается приближенным [43]. Одним из 

первых в своих работах обосновал возможность применения упрощений 

Р. Зодерберг (1931 г.). Исследователь показал, что элементы поля с внутренними 

источниками тепла допустимо заменять эквивалентными элементами без 

внутренних источников. Доказательство методики было проведено на примере 

пазовой зоны статора турбогенератора [67, 68]. Результат отличался на 8% от 

реальных значений температур, что считается допустимым. Благодаря простоте и 

наглядности метода он по настоящее время используется для теплового расчета 

электромашин всех типов. 

В работах М. П. Костенко [70], А. Е. Алексеева, И. Гака данный метод 

является основным при решении тепловых задач. Различные аспекты методики 

ЭТС и ее использования также отражены в работах [67, 71–77].  

Совершенствование данного метода происходило в двух направлениях:  

 уточнение расчета тепловых сопротивлений аналитическим решением 

идеализированных задач [63, 65]; 

 увеличение числа элементов тепловой схемы.  

В работах [63, 65, 79–84] рассмотрены схемы замещения, состоящие из 

большого количества узлов тепловых потерь и сопротивлений. В них показан 

синтез эквивалентных схем замещения и уравнений теплопередачи. 

Метод ЭТС подтверждался экспериментальными работами [65, 85–87], 

которые предоставляли исходные данные для расчетов и корректировки 

расчетных схем и моделей [57, 81, 86]. 
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Сущность методологии заключается в проведении аналогии теплового 

потока с электрическим током и, соответственно, в применении уравнений 

теплообмена и законов Ома [71]: 

/ / ,

/ / ,

,

1

Э

Q S T T R

I S U l U R

n
P Q

i
i

       

      

 


               (1.5) 

где S – усредненная площадь поверхности тела, м
2
;  

        – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·°K);  

      T  – падение температуры тела, °K;  

       I – ток, А;  

      R  – тепловое сопротивление тепловому потоку, °K/Вт;  

      Q – тепловой поток, Вт;  

      ЭR  – электрическое сопротивление, Ом;  

         – удельная электрическая проводимость, См/м;  

       U  –  разность потенциалов по длине проводника, В;  

       P  – мощность потерь в участке, Вт. 

Как видно, при составлении эквивалентных схем между величинами 

проводится следующая аналогия: 

 разность температур – разность потенциалов; 

 тепловой поток  электрический ток; 

 тепловое сопротивление  электрическое сопротивление.  

Второе уравнение метода ЭТС подобно уравнению первого закона 

Кирхгофа: сумма тепловых потоков в узле равна мощности источника тепла в 

данном элементе [67]. 

Благодаря допущениям при расчетах по методике ЭТС к ней возможно 

применять аналогию с теорией электрических цепей [67, 68]. В этом случае: 

 машина рассматривается как система однородных тел, связи между ними 

определяются видом и условиями теплообмена; 
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 тела представляются простой геометрической формой, чтобы можно 

было принять постоянными условия нагрева и охлаждения в пределах их 

размеров, для этого в плоскости симметрии тел устанавливается узел, 

связывающий другие элементы, участвующие в теплообмене, при этом 

эквивалентные сосредоточенные тепловые сопротивления замещаются 

действительными распределенными [67, 68]; 

 тепловой расчет заключается в вычислении средних температур узлов; 

 характеристики сред, зависящие от температуры, в том числе 

коэффициент теплопроводности материалов, принимаются постоянными, а 

теплотехнические характеристики материалов при этом описываются в 

ориентировочных значениях температур. 

Аналогия не является абсолютной, так как есть следующие различия [67]: 

 в электрических цепях определяют ток, как правило, при известном 

напряжении, а в методе ЭТС известны величины потерь тепловых источников, по 

которым вычисляют температуру; 

 тепловые цепи представляются разомкнутыми, в отличие от 

электрических цепей. 

При составлении ЭТС, схемы замещения не усложняют и стараются учесть все 

основные факторы, влияющие на температурные режимы машины [67]. Для 

примера, рассмотрим тепловую схему замещения статора асинхронного двигателя 

(рисунок 1.9) [28, 72]. На рисунке 1.9 CP  - потери в пазовых частях обмотки, Вт; 

izR – тепловое сопротивление изоляции, °K/Вт; lobR  – тепловые сопротивления 

теплоотдачи поверхностей лобовых частей, °K/Вт; 1CP L , 2CP L – потери в лобовых 

частях, Вт; stP – потери в стали, Вт; prR  – тепловые сопротивления обмотки (вдоль 

проводников), °K/Вт; kP – тепловое сопротивление внутренней поверхности 

статора и радиальных вентиляционных каналов; stR – тепловые сопротивления 

внешних поверхностей статора и магнитопровода. 
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Рисунок 1.9 – Эквивалентная тепловая схема замещения статора асинхронного 

двигателя 

 

Несмотря на то, что метод составления ЭТС является распространенным и в 

настоящее время, для расчета режимов работы термоинерционных ЭМПЭ, 

работающих в предельных тепловых режимах, он не подходит, так как данная 

методика характеризуется наличием сложных обратных тепловых связей при 

составлении схем замещения. Такой метод широко используется для расчетов 

генераторов, работающих при нормальных тепловых режимах. 

 

1.7.4 Метод конечных элементов 

 

Реальные тепловые задачи при проектировании электрических машин 

описываются сложной трехмерной геометрией расчетной области. Аналитический 

расчет такого типа задач выполняется при значительном количестве упрощений, 

результат которого используется для грубой предварительной оценки.  

В настоящее время самым передовым методом теплового расчета, который 

используется в большинстве современных программных продуктов инженерной 

практики, является метод конечных элементов. 

Его суть состоит в том, что непрерывная величина (в данном случае 

температура) аппроксимируется дискретной моделью. Полученная модель 
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состоит из множества кусочно-непрерывных функций, определяемых конечным 

числом подобластей [78, 89]. Кусочно-непрерывные функции, в свою очередь, 

определяются значениями самой непрерывной величины в конечных точках 

рассматриваемой области. Непрерывная величина, как правило, заранее 

неизвестна, ее значение рассчитывается во внутренних точках области. 

Точный поверочный расчет, который определяет термически 

перегруженные элементы машины, а также температурные градиенты отдельных 

областей модели и другие характеристики температурного поля, выполняется 

разделением на отдельные узлы и вычислением значений температуры конечных 

элементов в них (полевая постановка задачи). 

Распространенность МКЭ обусловлена следующими его преимуществами 

[78, 89]: 

 применимость к телам, составленным из различных материалов; 

 возможность аппроксимирования криволинейных областей 

характеристик с помощью прямолинейных элементов, благодаря чему методика 

применима к областям как с «хорошей» формой, так и без нее; 

 применимость для расчетов элементов с переменными размерами, что 

позволяет разбить рассчитываемую область на меньшие элементы или, наоборот, 

укрупнить ее; 

 возможность использования любых граничных условий в совокупности 

с поверхностной нагрузкой на исследуемый объект. 

Расширению возможностей использования данного метода способствует 

развитие программного обеспечения, среди которых ведущее место занимают 

коммерческие пакеты программ: 

 для механики и теплотехники: ANSYS FLUENT, NASTRAN, ASKA, ANSYS 

ICEPAK, TITUS, CFX, FEMLAB; 

 для использования при вычислениях в области электромагнетизма: 

FLUX, MAGNET 11, PE2D, ANSOFT MAXWELL. 
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Современные программные комплексы позволяют обеспечивать 

потребности современного электромашиностроения, применять их в 

инжиниринге и различных производственных отраслях. Необходимость в 

получении точных результатов требует использования значительных 

информационно-вычислительных ресурсов, поэтому вопросы рационализации 

математического описания процессов остаются актуальными 

и в настоящее время. 

 

1.8 Тепловые расчеты в нестационарных режимах 

 

Широкая область применения ЭМ потребовала особого внимания к их 

нестационарным режимам работы. Ряд исследователей в своих работах [66, 78, 

89] применяют классическую методологию при расчетах нестационарного нагрева 

с позиции классической теории нагрева однородного тела. В соответствии с ней 

электромашина и ее части представляются однородными изотропными телами с 

бесконечной теплопроводностью и стоком тепла в бесконечно теплоемкую среду. 

В данном подходе принят ряд упрощений: 

 не учитывается градиент температуры по всем направлениям в объеме 

электрической машины; 

 температура охлаждающей среды принимается постоянной; 

 коэффициент теплообмена считается константой. 

Несмотря на указанные допущения, классическая теория достаточно часто 

используется в расчетах, но она принимается как более простой вариант теоремы 

Буссинеска, которая в теплофизике определяет регулярный режим [65, 90]. 

В теории регулярного нагрева изначально не учитывалось внутреннее 

тепловыделение в телах [91]. В дальнейших исследованиях было показано, что 

непрерывные и импульсные источники тепловыделения принципиально не 

влияют на положения классической теории [65, 91]. В работе [57] рассмотрено 

применение основных положений теории для расчетов нагрева термически 
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активного однородного тела конечной теплопроводности и проанализирована 

погрешность результатов в сравнении с точными вычислениями. 

Для практического применения классическая методика удобна тем, что 

постоянная времени нагрева как единственная числовая характеристика динамики 

процесса при решении переходной тепловой задачи представляется простой 

экспонентой. В связи с этим данная методика заняла прочные позиции в 

проектировании электрических машин. 

Применяемая в классической теории аппроксимация проходила 

неоднократную проверку. Так, в работе Ю. К. Васильева [93] рассмотрен процесс 

нестационарного нагрева обмотки на примере тягового двигателя и показана 

допустимость применения теории к широкой группе перегрузочных и пусковых 

режимов. Было показано, что кривую нагрева вполне приемлемо описывать 

одноэкспоненциальной зависимостью. 

В работе А. Н. Бурковского [94], посвященной исследованию 

нестационарного нагрева взрывозащищенных электрических двигателей в 

повторно-кратковременных режимах работы показано, что нагрев и остывание 

электромашин с достаточной степенью точности описываются 

экспоненциальными кривыми, что подтверждено промышленными 

экспериментами. 

Проводились экспериментальные исследования процесса нагрева 

турбогенераторов и гидрогенераторов [82] при перегрузках в кратковременных 

режимах. Был сделан вывод, что температура нагрева обмоток, активной стали 

статора, элементов торцевой зоны и демпферной системы ротора возрастает 

практически по экспоненте.  

В работе [95] на примере объектов простой формы (куб, шар, цилиндр, и 

др.) была исследована их термическая инерция и установлена обобщенная связь 

классической теории с теорией регулярного режима. 

Монография [57] также посвящена применимости одноэкспоненциальной 

аппроксимации описания процесса нарастания температуры при единичном 

скачке тепловыделения в активных частях электрических машин. В работе 
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рассмотрена погрешность данной методики расчетов в функции безразмерных 

параметров теплообмена и показано, что экспоненциальная аппроксимация при 

определенных условиях применима для описания температурно-временных 

характеристик частей электрических машин.  

При этом реальный процесс нагрева происходит в следующем порядке: 

 постепенное (слой за слоем) преодоление тепловым потоком 

внутреннего сопротивления; 

 расход тепловой энергии на прогрев этих слоев; 

 переход остатка этой энергии на граничную поверхность и отвод ее с 

поверхности конвективным путем. 

Изменяющиеся во времени тепловые потоки характеризуется следующими 

результатами: внутри пластины возникают температурные перепады при 

переходе от слоя к слою, при этом внешняя среда, которая получает порции тепла, 

повышает свою температуру. 

Идеализация картины изменения тепловых потоков не учитывает указанные 

последствия, поэтому процесс описывается с использованием единственного 

внешнего граничного сопротивления в модели со следующими характеристиками: 

 внешнее граничное сопротивление больше реального сопротивления на 

величину, которая обусловлена противодействием движения потока тепла в 

направлении границы со стороны внутреннего сопротивления пластины; 

 величина сопротивления увеличивается в связи с наличием препятствий 

на пути теплового потока на граничной поверхности со стороны охлаждающей 

среды в процессе ее нагрева. 

Одним из математических инструментов решения задач нестационарной 

теплопроводности является операционный метод с применением преобразований 

Лапласа [96, 97, 100]. Его сложность заключается в наличии процедуры перехода 

от изображения к искомой функции (обратное преобразование). Несмотря на это, 

методика широко используется при решениях нестационарных одномерных задач 
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[65, 40]. Использование этого метода позволило создать базы эталонных значений 

для проверки и корректирования упрощенных расчетов. 

В случаях, если эталонные значения не подходят для решений 

неустановившихся тепловых процессов в электрических машинах, применяют 

МКЭ, подходящий для объектов любой геометрической формы и практически 

любых условий окружающей среды. Следует отметить, что высокая точность 

этого метода при аналитических решениях тепловых и электромагнитных задач 

доказана современными расчетно-теоретическими исследованиями 

[98, 99, 101–109]. 

 

Выводы по первой главе 

 

1. В результате обзора и анализа известных работ было показано, что НУ 

имеют такие недостатки, как неоднородность намагничивания ПМ и высокие 

массогабаритные параметры. Установлено, что основные источники питания для 

НУ на данный момент основываются на применении конденсаторных батарей, 

которые кроме высоких массогабаритных параметров обладают высокой 

себестоимостью. 

2. Установлено, что наиболее перспективным источником питания 

является магнитоэлектрический генератор, работающий в кратковременном 

режиме, который обладает сравнительно низкими массогабаритными 

показателями и может обеспечить необходимые выходные параметры для 

намагничивания постоянных магнитов. 

3. Обобщение материалов, посвященных вопросам расчета и 

проектирования синхронных генераторов ударного и кратковременного режимов 

работы, показало, что существующие методы относятся к генераторам с 

электромагнитным возбуждением и не подходят для предложенного технического 

решения. Также установлено, что одним из перспективных и точных методов 

теплового расчета для ГКР является метод конечных элементов. 
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Постановка задач исследования 

 

1. Разработка новой конструктивной схемы намагничивающей 

установки, обеспечивающей усиление намагничивающего поля и увеличение 

охвата площади намагничивания постоянного магнита. 

2. Исследование электромагнитных и тепловых процессов протекающих 

в намагничивающей установке и магнитоэлектрическом генераторе 

кратковременного режима работы на основе разработанных математической и 

имитационных моделей. 

3. Исследование методов повышения выходных энергетических 

характеристик магнитоэлектрического генератора за счет рационализации 

геометрических размеров, выбора наиболее эффективной магнитной системы, а 

также рациональных геометрических размеров и соотношений. 

4. Создание и экспериментальное исследование макетного образца                  

магнитоэлектрического генератора в кратковременном режиме работы для 

подтверждения достоверности полученных результатов имитационного 

моделирования. 
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СТАТИЧЕСКИХ  

И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НУ 

И ИМПУЛЬСНОГО ИП В ВИДЕ ГКР 

 

В данной главе разработана математическая модель для 

электротехнического комплекса, состоящего из намагничивающей установки и 

источника питания в качестве ГКР, реализованы отдельные математические 

выражения для источника питания НУ с применением магнитоэлектрического 

генератора, рассчитанного на кратковременный режим работы и исследованы 

электромагнитные и тепловые процессы.  

Исследованию ГКР в качестве самостоятельного источника ИМ для НУ 

посвящено недостаточное количество научных работ. В связи с этим возникает 

необходимость разработать и исследовать комплекс из НУ с ГКР, имеющий 

высокие технико-экономические показатели и обладающий минимальными 

массогабаритными характеристиками. 

В данной главе достигаются следующие цели исследования: 

 разработка конструкции НУ, способной реализовать полное и 

однородное намагничивание ПМ; 

 разработка математического описания ГКР и исследование 

электромагнитных и тепловых процессов в нем; 

 разработка математической модели комплекса НУ – ГКР и 

исследование на её основе процессов, протекающих в нем. 

 

2.1 Конструкция и характеристики намагничивающей установки 

 

Перед производителями постоянных магнитов сегодня стоит задача 

повышения их энергетических характеристик. При этом задача направлена не 

только на количественные характеристики решения (увеличение удельной 

энергии, коэрцитивной силы и остаточной индукции), результаты которого 
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зависят от свойств намагниченного материала, но и на качественные, в частности 

на обеспечение однородности магнитного поля ПМ. 

Современные НУ не обеспечивают полной и равномерной намагниченности 

тела ПМ, что является причиной снижения энергетических характеристик 

полученных магнитов.  

Для решения задачи поиска эффективной конструкции НУ, позволяющей 

осуществить более однородное намагничивание постоянных магнитов был, 

проведен анализ существующих конструкций и схем [15–18]. Патентное 

исследование показало, что основная проблема существующих НУ – это 

ограниченные функциональные возможности и неспособность производить 

однородное намагничивание ПМ. В связи с этим была поставлена задача 

разработать конструкцию НУ, лишенную этих недостатков.  

Для повышения однородности намагничивания ПМ была разработана 

конструкция НУ [125] (рисунок 2.1), содержащая выполненный в виде  

n-полюсного сердечника электромагнит 1 с катушками 2, соединенными с 

источником импульсного тока 3, при этом намагничиваемый элемент 4, 

устанавливается на сердечник 5, на котором намотаны дополнительные катушки 

6, электрически соединенные с источником импульсного тока 3. Предложенная 

конструктивная схема отличается от известных [15–18] наличием 

дополнительных обмоток, задачей которых является усиление намагничивающего 

потока. 

Для доказательства эффективности предлагаемой конструкции, было 

проведено компьютерное моделирование двух НУ: традиционного исполнения и 

предлагаемого решения с дополнительными обмотками. 

Компьютерное моделирование проводилось в программном комплексе 

Electromagnetic Suite, при этом анализировалась двухмерное электромагнитное 

поле системы. При компьютерном моделировании применялись граничные 

условия Дирихле: 1( , , )M f x y z  . В результате исследования были получены 

значения магнитной индукции в ПМ, намагниченных в установке с 
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дополнительными обмотками и без них. На рисунке 2.2 приведена расчетная 

схема намагничивающей установки. Полученные распределения магнитной 

индукции представлены на рисунках 2.3–2.5. 

 

Рисунок 2.1 – Оригинальная конструкция НУ 

 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема намагничивающей установки 
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Рисунок 2.3 – Распределение магнитной индукции постоянного магнита  

в намагничивающей установке без дополнительных обмоток 

 

 

Рисунок 2.4 – Распределение магнитной индукции постоянного магнита  

в намагничивающей установке с дополнительными обмотками  

 

Рисунок 2.5 – Распределение магнитной индукции по поверхности ПМ 
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Анализ полученных данных показал, что применение дополнительных 

обмоток позволяет усилить намагничивающее поле, тем самым намагнитить ПМ 

до более высоких значений, так при моделировании процесса намагничивания, на 

соленоиды подавался одинаковый ток, в результате, дополнительные обмотки 

позволили намагнитить материал до величины равной 1,45 Тл, а классическая 

конструкция НУ только до 0,7 Тл.  

Для сравнения однородности намагничивания обеих конструкций, 

полученные значения индукции на поверхности ПМ, были приведены к о.е., и 

представлены на рисунке 2.6. Анализ данных показал, что НУ с дополнительными 

обмотками имеет однородность намагничивания выше на 7%, чем в 

традиционных установках. Поэтому использование предлагаемой конструкции в 

качестве НУ позволяет повысить качество исполнения ПМ, а также улучшить их 

энергетические характеристики. 

 

Рисунок 2.6 – Распределение индукции по поверхности ПМ в о.е. 

 

Полученный результат подтверждает перспективность внедрения на 

практике предлагаемого технического решения. 

В связи с этим важной задачей является разработка математического 

аппарата, позволяющего описывать и моделировать процессы в НУ. 
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Для упрощения математического анализа были применены стандартные для 

задач подобного класса допущения, которые не вносят значительных 

погрешностей [132]: 

1. Магнитная проницаемость немагнитного зазора равна проницаемости 

вакуума 0 , магнитная проницаемость стали сердечника r  . 

2. Осевая длина сердечника электромагнита равна осевой длине 

намагничиваемого элемента. 

3. Разработка математического аппарата производится согласно 

расчетной схеме (рисунок 2.2). 

Магнитный поток, проходящий в НУ, может быть выражен как: 

1 2 ,
'M

wI
BS BS

R
       (2.1) 

где B – магнитная индукция намагничиваемого поля, Тл;  

      w – общее количество витков соленоида;  

       I – максимальный ток намагничивания, А; 

      'MR – полное магнитное сопротивление всех участков НУ, Гн
–1

; 

      1S – площадь полюса, м
2
; 

      2S  – площадь, занимаемая дополнительной обмоткой, м
2
. 

При анализе новой НУ магнитное сопротивление необходимо разбить на 

участки: магнитопровод, воздушный зазор, намагничиваемый элемент. 

Магнитное сопротивление полюса основной намагничивающей обмотки 

определяется по формуле: 

ф

Ф1

0 1

,
l

R
S




       (2.2) 

где фl  – длина участка полюса, по которому проходит магнитный поток, м. 

Воздушный зазор в новой НУ имеет два участка: под полюсом основной 

обмотки и над дополнительной обмоткой. В этом случае магнитное 

сопротивление воздушного зазора под полюсом определяется в виде 
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0

2
,R

S








      (2.3) 

где  – зазор под полюсом основной намагничивающей обмотки, м; 

      S  – площадь воздушного зазора под полюсом основной намагничивающей 

обмотки, м
2
. 

Магнитное сопротивление воздушного зазора над дополнительной 

обмоткой вычисляется по формуле 

1
1

0 1

2
,R

S








       (2.4) 

где 1  – зазор над дополнительной намагничивающей обмоткой, м;  

      1S  – площадь воздушного зазора над дополнительной намагничивающей 

обмотокой, м
2
. 

Магнитное сопротивление материала намагничивающего элемента: 

ф

ф3

0 3Ф

,
l

R
S




       (2.5) 

где ф3R – магнитное сопротивление материала намагничиваемого элемента, Гн
–1

;  

       3ФS – площадь поверхности намагничиваемого элемента, м
2
; 

        фl – длина намагничивающего элемента, м. 

С учетом допущения 3 (осевая длина сердечника равна осевой длине 

намагничиваемого элемента) и принятых геометрических соотношений площадь 

равна: 

3ф 2 1.S S S 
         (2.6) 

С учетом выражений 2.3–2.6, полное магнитное сопротивление цепи НУ 

рассчитывается как: 

ф ф1 1
M

0 1 0 1 0 1 2

2( )
.

( )

l lS S
R

S S S S S

 

 

  
   

   
      

(2.7) 

Величина тока, необходимая для достижения индукции в намагничиваемом 

поле: 
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1 2 M( )

.
B S S R

I
w




           
(2.8) 

Так как 0B H  – индукция намагничивающего магнитного поля, то 

напряженность намагничивающего поля определяется в виде 

0 M 1 2

.
( )

Iw
H

R S S


 
      (2.9)  

Время, необходимое для намагничивания, определяется в следующем виде 

[133]:
 

2 98 10 ,
B

rt D
H

  

     

(2.10) 

где t  – минимальная длительность намагничивающего импульса, сек; 

      γ – удельная проводимость постоянного магнита, См/м; 

    B
r

– индукция в ПМ, Э; 

    H – напряженность намагничивающего поля, Э; 

    D – эффективная толщина постоянного магнита, м. 

С учетом выражений (2.8) и (2.9) было определено выражение, 

описывающее зависимость необходимых выходных параметров ПМ от 

параметров НУ, а именно от необходимой величины намагничивающего тока и 

длительности процесса намагничивания: 

20 1 2' ( )
8 .r MB R S S

t D
iw

 
      (2.11)

 

Для проверки разработанного математического выражения были проведены 

численные расчеты в программном комплексе Mathcad, по результатам которых 

получены зависимости выходных параметров магнита от необходимой величины 

тока и толщины намагничиваемого материала. При расчетах площади S1, S2 были 

представлены как функции толщин и диаметров участков, которым они 

соответствуют. При расчетах использовались параметры магнитов марки NdFeB, 

как наиболее применимые в современной промышленности. Результаты расчетов 

представлены на рисунках 2.7–2.9. 
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Анализируя зависимость, представленную на рисунке 2.7, можно сделать 

вывод, что использование намагничивающих соленоидов с большим числом 

витков позволяет, при одинаковой величине токов, намагнитить ПМ до более 

высоких значений. 

 

Рисунок 2.7 – Зависимость индукции ПМ от величины намагничивающего тока 

для соленоидов с разным числом витков 

 

Так при величине тока равной 1500 А, при 100 витках, можно создать 

максимальную индукцию равную 0,85 Тл, используя соленоид с 300 витками при 

данной величине тока, можно намагнитить до 1,12 Тл 

 

Рисунок 2.8 – Зависимость времени намагничивания от толщины ПМ, для 

соленоидов с разным числом витков 
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Рисунок 2.9 – Зависимость напряженности намагничиваемого поля 

от толщины ПМ при t = 0,021 мсек 

 

 Зависимость времени от толщины магнита (рисунок 2.8), имеет 

квадратичную функцию, использование соленоидов с большим числовом витков, 

позволяет производить намагничивание ПМ быстрее, так ПМ толщиной 2 см при 

количестве витков в соленоиде w=100, намагничивается за 0,042 с, а при w=200 

необходимо 0,021 с. 

Зависимость напряженности намагничивающего поля от толщины магнита 

(рисунок 2.9), так же имеет квадратичную зависимость, так для намагничивания 

ПМ толщиной 0,02 м, необходима напряженность равная 1200 кА/м, а для 

намагничивания образца толщиной 0,03 м – 2800 кА/м. 

Данная зависимость рассчитана для соленоида с w=200. Напряженность 

2400 кА/м, достигается электромагнитом с величиной тока равным 1200 А.  

Полученные значения силы тока соответствуют значениям в существующих 

установках импульсного намагничивания [11]. 
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2.2 Математическое описание ГКР  

 

В зависимости от требований со стороны потребителя ГКР работает в 

режиме однократного или многократного включения, при этом передавая энергию 

на нагрузку. Основные достоинства использования ГКР в качестве источника 

импульсного питания состоят, во-первых, в небольшой потребляемой из сети 

мощности, которая необходима только для покрытия небольших электрических, 

механических потерь и потерь в стали; во-вторых, в возможности прямой 

передачи энергии от генератора на намагничивающие соленоиды; в-третьих, в 

небольшой средней мощности синхронных генераторов по сравнению с их 

импульсной мощностью; в-четвертых, в небольших массогабаритных параметрах 

за счет отказа от систем возбуждения и систем охлаждения. 

Однако следует отметить недостаток ГКР – это нагрев активных элементов 

за счет отсутствия системы охлаждения. Этот фактор оказывает влияние на 

энергетические характеристики генератора. 

В связи с этим разработка и исследование математической аппарата 

описывающего протекание процессов в ГКР является важной научно-технической 

задачей. 

Разработка математического аппарата производится согласно расчетной 

схеме ГКР (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Расчетная схема ГКР 
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С целью упрощения расчетов вводятся следующие допущения: 

– между обмотками и магнитопроводом статора, бандажом ротора и ПМ, 

ПМ и спинкой ротора, валом и спинкой ротора расположен воздух; 

– аэродинамические потери на трение ротора не учитываются; 

– толщина активных элементов ГКР равна толщине одного слоя; 

– температура окружающей среды постоянна. 

Основные тепловыделения, происходящие в ГКР, с учетом 

вышеизложенных допущений приходятся на обмотки и магнитопровод статора.   

Теплообмен между магнитопроводом и обмоткой статора описывается 

системой уравнений 

1
1гр 1 ср

2
2 ср
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    (2.12) 

 где feP – потери в магнитопроводе, Вт; 

mP  – потери в обмотках статора, Вт; 

1  – температура магнитопровода, °К;  

2  – температура обмоток статора, °К; 

ср – температура окружающей среды, °К; 

0Q – массовый расход воздуха, м
3
/ч; 

грS1  –  площадь сопряженных поверхностей, м
2
; 

cuS – площадь сечения обмотки статора, м
2
; 

fec – удельная теплоемкость магнитопровода статора, Дж/(кг·°К);  

cuc – удельная теплоемкость обмотки, Дж/(кг·°К); 

0c – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг·°К); 

fe – коэффициент теплопередачи материала статора, Вт/(м
2
·°К); 

cu – коэффициент теплопередачи материала обмотки статора, Вт/(м
2
·°К); 
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fem – масса статора и обмотки, кг; 

cum – масса статора и обмотки, кг; 

t – время рабочего режима, сек. 

Потери в магнитопроводе статора описываются в работах [129, 130] в 

следующем виде: 

1.3
2

Ф уд.400
400

f
P k P B m

fe m

 
  

 

,     (2.13) 

где уд.400P – удельные потери в магнитопроводе статора, Вт/кг; 

        f – частота тока в обмотке ГКР, ГЦ; 

       B –  индукция в магнитопроводе статора, Тл; 

       
Фmk – коэффициент использования магнитного потока; 

       m – масса магнитопровода статора, кг. 

Известно, что общие потери в стали магнитопровода статора складываются 

из потерь на гистерезис ( гP ) и вихревые токи ( вхP ) в соответствии с выражением 

вх гfeP P P  .   (2.14) 

Величина, характеризующая уменьшение потерь в магнитопроводе статора: 

1 ,a
k fr

 
 

              (2.15) 

где a – толщина листа электротехнической стали, м; 

     rk – коэффициент уменьшения глубины проникновения магнитного потока; 

       – относительная магнитная проницаемость стали; 

При  1   потери на гистерезис определяются уравнением [131] 

2

г

2
,

f
fS B

P     (2.16) 

где fS  – коэффициент формы петли гистерезиса. 

Потери на гистерезис при  1   определяются уравнением [131] 
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                                  (2.17) 
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где    – удельное электрическое сопротивление электротехнической стали, Ом·м; 

Потери на вихревые токи 

2 2 2

вх 6
f aB

P





, при  ,1     (2.18) 
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 при  .1              (2.19) 

Потери в обмотки определяются известным выражением [112, 134] 

ср2 11 0,004 20
ф

w l
P mI
m rS tc

    
          

,   (2.20) 

где m – число фаз;  

      фI  
– фазный ток, А; 

      cpl – средняя длина витка, м; 

      cS – площадь поперечного сечения обмотки, м
2
; 

       w – число проводников в фазе; 

      r – коэффициент температурного сопротивления материала обмотки, К
-1

. 

Тепловое взаимодействие между статором и бандажом ротора определяется 

аналогичной (2.12) системой уравнений с учетом изученных особенностей 

тепловых процессов ЭМПЭ с ПМ 
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          (2.22) 
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где бр – температура бандажа, °К; 

       mбр – масса бандажа, кг; 

       
2S – площадь сопряженных граней, м

2
; 

       брc – удельная теплоемкость материала бандажа, Дж/(кг·°К); 

       
бр – коэффициент теплопередачи бандажа, Вт/(м·°K). 

Приведенные системы уравнений (2.21), (2.22) показывают, что, нагрев 

бандажа обусловлен потерями в стали статора и обмотке. Кроме того, 

предполагается, что в бандаже ротора отсутствуют внутренние потери (это 

характерно для пусковых и номинальных режимов работы ГКР, но при внезапном 

коротком замыкании, при условии, что бандаж ГКР выполнен из 

электропроводящего материала, в нем появляются потери, создаваемые 

апериодической составляющей тока статора). В этом случае выражение (2.22) 

принимает следующий вид: 

2
1 ср

бр

бр бр 3 бр 2 бр ср

2 2 бр бр бр ср ср 0 0 ср

( ),

( ),

( ) 2 .

m cu cu cu cu

cu cu

P c m S
t

c m P S
t

S c Q


     




   


          



  (2.23) 

Тепловое взаимодействие постоянных магнитов и бандажа ротора 

описывается аналогичными выражениями 
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где ΘВПМ – температура ПМ, °К; 

       mВПМ – масса ПМ, кг; 

       3S  – площадь сопряженных граней участков магнит–бандаж, м
2
; 

       cВПМ – удельная теплоемкость ПМ, Дж/(кг·°К); 
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       αВПМ – температуропроводность ПМ, м²/с. 

Тепловое взаимодействие участков ПМ – спинка ротора описывается в виде 
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           (2.25) 

где m5 – масса стали спинки ротора, кг. 

Так как потери в бандажной оболочке ротора, вызванные токами обратной 

последовательности и зубцовыми гармониками, намного меньше потерь в 

обмотке статора, тепловой баланс в ГКР описывается в следующем виде [112, 

130] 
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   (2.26) 

где    2

20 01m r cuP mI r T T    – потери в обмотке, Вт; 

m – число фаз ЭМПЭ; 

I – ток в обмотках ТЭМПЭ, А; 

r20 – сопротивление обмотки при 20 °C, Ом; 

r – температурный коэффициент сопротивления материала обмотки, K
−1

; 

Tcu – конечная температура обмотки, °К; 

T0 – начальная температура обмотки, °К; 

TВПМ – температура МП, °К; 

ccu – теплоёмкость обмотки, Дж/°К; 

Mcu – масса обмотки, кг; 

cВПМ – теплоемкость ПМ, Дж/°К; 

MВПМ – масса ПМ, кг; 

δR – тепловое сопротивление воздушного зазора, в которое входит 

сопротивление бандажной оболочки ротора, К/Вт; 
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R1 – тепловое сопротивление теплоотвода от обмотки, К/Вт; 

R2 – тепловое сопротивление ПМ, К/Вт. 

Для обеспечения максимальных энергетических характеристик ГКР 

температура ПМ должна быть минимальной (при этом за температуру измерения 

магнитных свойств, указанных в ТУ, берется 20 °C), поэтому для обеспечения 

таких характеристик ГКР со стабильными параметрами во всем времени 

эксплуатации рекомендуется поддерживать минимальный нагрев ПМ. За 

конечную температуру обмотки берется максимальная температура, до которой 

нагреется обмотка ГКР за время эксплуатации. 

Основной задачей при проектировании ГКР является определение 

максимального времени их эксплуатации при заданной плотности тока. 

Исходя из температуры и начальных характеристик ПМ определяются их 

рабочие характеристики, а также индукция в воздушном зазоре ГКР при холостом 

ходе [134–136] в следующем виде: 
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            (2.27) 

где ( )rB   – действующее значение остаточной индукции материала ПМ, Тл; 

      ( )cBH   – действующее значение коэрцитивной силы материала ПМ, А/м; 

      rB  – значение остаточной индукции материала ПМ, указанное в технических 

характеристиках, Тл; 

      CH  – значение коэрцитивной силы материала ПМ, указанное в технических 

характеристиках, А/м; 

      ВПМ  – температура ПМ, °К; 

      kBr – температурный коэффициент остаточной индукции материала ПМ К
-1

; 
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      kНс– температурный коэффициент коэрцитивной силы материала ПМ, К
-1

. 

Затем определяется МДС реакции якоря ГКР с учетом изменения 

температуры в виде 
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          (2.28) 

где p – число пар полюсов ротора; 

      m– число фаз; 

      w– число витков фазы статора; 

     об
k – обмоточный коэффициент; 

     ad
k – коэффициент приведения поля реакции якоря по продольной оси к МДС 

ПМ; 

      íZ – полное сопротивление намагничивающего соленоида в НУ, Ом; 

      q
x – индуктивное сопротивление ГКР по поперечной оси, Ом; 

      Нcos  – косинус фазного угла между током и напряжением на нагрузке; 

      
Нsin  – синус фазного угла между током и напряжением на нагрузке. 

При расчетах изменением коэффициента 
ad

k  под действием температуры 

можно пренебречь ввиду незначительности этого изменения. 

Также стоит обратить внимание на значение 
н

Z . В намагничивающей 

установке используются два типа намагничивающих соленоидов (основной и 

дополнительный), которые соединены последовательно (рисунок 2.11), поэтому 

необходимо это учитывать при расчёте полного сопротивления 

н н 1 н 2Z Z Z  ,      (2.29) 

где 
н 1Z  – значение полного сопротивления основного намагничивающего 

соленоида в НУ, Ом;  

         
н 2Z  – значение полного сопротивления дополнительного намагничивающего 

соленоида в НУ, Ом. 
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Рисунок 2.11 – Схема соединения соленоидов в НУ  

 

При этом полное сопротивление каждого намагничивающего соленоида 

имеет индуктивную и активную составляющую 

2 2

н 1 1 1 ,L SZ X R         (2.30) 

где XL1 – индуктивное и сопротивление основного намагничивающего соленоида, 

Ом; 

       RS1 –активное сопротивление основного намагничивающего соленоида, Ом. 

Аналогично по формуле (2.30) рассчитывается сопротивление 

дополнительного соленоида НУ. 

Результирующее магнитное поле в зазоре ГКР с учетом всех его 

температурных зависимостей, а также линейная токовая нагрузка и предельная 

мощность ГКР при заданной плотности тока определяются следующими 

выражениями [43]: 
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       (2.31) 

где n – частота вращения ротора, об/мин; 

     A– линейная токовая нагрузка, А/м; 

      l – активная длина ПМ, м; 

     рD – диаметр ротора, м; 
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      фk – коэффициент формы поля; 

      B
– магнитная индукция в воздушном зазоре, Тл; 

      
i – коэффициент полюсного перекрытия. 

В общем случае не только удельное сопротивление  , но и теплоемкость 

С  могут заметно зависеть от температуры T . При повышении рабочей 

температуры происходит увеличение сопротивления проводников, одновременно 

увеличивается их теплоемкость, что необходимо учитывать в расчетах ГКР. 

Поэтому для определения плотности тока j используется формула [33] 

 0 1 ln 1
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           (2.32) 

где γ – плотность материала проводника, кг/м
3
; 

     0C – начальная теплоемкость проводника, Дж/°К; 

     T – задаваемая разность конечной и начальной температур обмоток, °К; 

     C  – температурный коэффициент теплоемкости; 

      – температурный коэффициент сопротивления К
–1

; 

     t – время включения ГКР, сек; 

      – начальное удельное сопротивление, Ом·м; 

С учетом (2.31) ток в обмотках статора определяется в виде 
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Результирующее магнитное поле с учетом всех его температурных 

зависимостей 
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  (2.34) 

Плотность тока в обмотках статора с учетом (2.33) и температурных 

зависимостей магнитного поля, показанных в (2.34), принимает вид  
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Влияние изменения температуры обмоток на параметры НУ можно 

определить, приравняв выражение (2.32) к выражению (2.35) 
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   (2.36) 

Таким образом, полученное выражение позволяет установить зависимость 

температуры обмоток и параметров ГКР. 

 

2.3 Математическое описание процесса в комплексе  

«намагничивающая установка – ГКР» 

 

Для обоснования перспективности использования ГКР в качестве источника 

питания для НУ нужно разработать математическую модель, позволяющую 

определять параметры НУ и ГКР, необходимые для намагничивания ПМ. 

При решении данной задачи рассматривается расчетная схема НУ, 

представленная на рисунке 2.2. На рисунке 2.12 приведена схема питания обмоток 

НУ. Также ввиду сложности математических расчетов используются стандартные 

при решении такого класса задач допущения: 
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1. Радиусы кривизны магнитопровода значительно больше немагнитного 

зазора. 

2. Магнитная проницаемость зазора равна магнитной проницаемости 

вакуума 0 , а магнитная проницаемость стали сердечника равна бесконечности 

r  . 

В случае, когда в качестве источника импульсного питания НУ 

используется ГКР, значение тока основной и дополнительной намагничивающей 

обмотки можно выразить из (2.36): 

 

0 ря 2

ф об

расmin

0

p

0

0

( )1
2

( )
1

2 ( )

6,1 cos ( 2 )

1 ln 1

.

r
i

r
z

м рас cB

C
C

FB
sw nD lk k

k lB
k

h k H
i

U D

C T T

t













 
 

 
    

               
 

      

  
             


     

(2.37) 

 

Рисунок 2.12 – Схема питания обмоток НУ 

 

Для проверки математического выражения были проведены численные 

расчеты в программном комплексе Mathcad, по результатам которых построены 

зависимости плотности тока от температуры перегрева обмотки ГКР. При 
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расчетах учитывалось влияние температуры на выходные характеристики ГКР. 

Результаты расчетов представлены на рисунке 2.13. 

Анализ зависимости на рисунке 2.13 показал, что использование ГКР в 

качестве источника импульсной мощности оправдано, так как плотность тока 

достигает очень высоких значений, составляющих 1,84·10
7
 А/м

2
, что 

соответствует протеканию в заданной обмотке тока, равного 1550 А. При этом 

даже с учетом снижения величины тока при нагреве ГКР полученное значение 

тока достаточно, чтобы произвести намагничивание ПМ. 

 

Рисунок 2.13 – Зависимость плотности тока от температуры перегрева 

обмотки ГКР 

 

Для математического описания процесса намагничивания необходимо 

учесть полное магнитное сопротивление цепи, по которой проходит магнитный 

поток. 

Для этого такая цепь разбивается на следующие участки: магнитопровод, 

воздушный зазор, намагничиваемый элемент. В таком случае полное магнитное 

сопротивление 

1 2 1 2M М М Мn N N NkR R R R R R R R ,          (2.38) 

где R – магнитное сопротивление зазора, Гн
–1

; 
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      NR  – магнитное сопротивление намагничивающего элемента, Гн
-1

; 

      MR – магнитное сопротивление магнитопровода сердечника, Гн
–1

; 

       n – количество участков в магнитопроводе; 

       k – количество участков в намагничивающем элементе. 

Уравнение, описывающее процесс намагничивания ПМ для 

рассматриваемой конструктивной схемы, в соответствии с законом полного тока, 

представляется в виде 

1 2 1 1( ) ( ) ,em em pm ser dopi w w H l H H d H d d H d         (2.39) 

где i – величина тока в основной и дополнительной обмотках, А; 

      1w  – количество витков основной обмотки; 

      2w  – количество витков дополнительной обмотки; 

      emH  – напряженность магнитного поля в магнитопроводе намагничивающей 

установки, А/м; 

        Hδ – напряженность магнитного поля в воздушном зазоре, А/м; 

       pmH  – напряженность магнитного поля в намагничиваемом элементе, А/м; 

       serH  – напряженность магнитного поля в сердечнике, на котором установлен 

намагничиваемый элемент, А/м; 

       dopH – напряженность магнитного поля, создаваемого дополнительной 

обмоткой НУ, А/м; 

        δ – величина воздушного зазора, м; 

       1d  – толщина намагничивающего элемента, м; 

        a – максимальная глубина проникновения магнитного поля, м; 

       eml  – осевая длина магнитопровода НУ, м. 

При этом расчетная глубина проникновения магнитного поля в магнитную 

систему НУ определяется следующим образом: 

0

mH
d

B f


 
,             (2.40) 
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где mH  – необходимое значение напряженности магнитного поля на данной 

глубине, А/м; 

          – удельная проводимость материала ПМ, См/м; 

       0B – магнитная индукция на данной глубине в намагничиваемом элементе. 

Представляя напряженность и остаточную индукцию как функции от 

величины магнитной проницаемости намагничиваемого элемента (2.40), можно 

записать максимальную глубину проникновения в виде 
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f
d

  
 .      (2.41) 

С учетом (2.41) выражение, описывающее процесс намагничивания ПМ, 

представляется следующим образом: 
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 (2.42) 

При разработке математического аппарата, описывающего процесс 

намагничивания ПМ, необходимо ввести тепловые и электромагнитные 

ограничения, обусловленные физическими процессами в НУ. 

Тепловые ограничения связаны с температурной стойкостью изоляции 

обмоток, используемых в НУ, а также с максимально допустимой температурой 

эксплуатации ПМ. Они могут быть записаны в следующем виде: 
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      (2.43)      

где 1c – удельная теплоемкость материал обмотки, Дж/(кг·°К); 

      2c  – удельная теплоемкость материала ПМ, Дж/(кг·°К); 

      1m  – масса основной обмотки НУ, кг; 



77 

      2m – масса дополнительной обмотки НУ, кг; 

      3m – масса намагничивающего элемента, кг; 

       xk – эмпирический коэффициент. 

Электромагнитные ограничения связаны с кривой намагничивания 

материала магнитопровода следующим соотношением: 

maxem emH H ,                    (2.44) 

где emH  – напряженность магнитного поля в сердечнике электромагнита НУ, А/м;       

       maxemH – максимально допустимое значение напряженности магнитного поля, 

ограниченное соответствующим ему значением для заданного материала, А/м. 

Для определения времени действия импульса может быть использовано 

известное выражение [133] 

2 98 10 ,
B

rt D
H

c

       (2.45) 

где t  – необходимая продолжительность намагничивающего импульса, сек; 

      D – эффективный диаметр намагничиваемого элемента, м; 

      γ – удельная проводимость материала намагничиваемого элемента, См/м; 

     cH  – напряженность намагничивающего поля, А/м. 

С учетом принятых выше допущений и ограничений математическая 

модель процесса намагничивания ПМ в НУ записывается следующим образом: 
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(2.46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение математической модели (2.46) аналитическим способом является 

довольно сложным, поэтому для анализа статических и динамических процессов, 

происходящих в разрабатываемой НУ, применялось имитационное 

моделирование в программном комплексе Matlab. 

При этом в процессе моделирования кривая намагничивания стали 

сердечника НУ была аппроксимирована следующим выражением [141]: 

1

1 1 ( ) 1
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H B B



 
          
 

  

,                     (2.47) 

где ζ, θ, ν, β – эмпирические коэффициенты. 

В ходе исследования математической модели была получена зависимость, 

рисунок 2.14, напряженности намагничивающего поля в соленоидах (с разным 

числом витков) от тока источника питания, в данном случае ГКР. Представленная 

зависимость учитывает потери, возникающие при прохождении магнитного 
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потока по всей конструкции НУ. Представленная имитационная модель, рисунок 

2.15, была реализована в программном комплексе Matlab Simulink и может быть 

использована в качестве системы управления НУ. 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость  напряженности  намагничивающего поля,  

от величины тока генератора
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Рисунок 2.15 – Имитационная модель намагничивающей установки
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Выводы по второй главе 

 

1. Разработана конструктивная схема намагничивающей установки, 

позволяющая реализовать однородное намагничивание ПМ сложных 

конфигураций. Отличительная особенность установки состоит в том, что в ней 

используются дополнительная намагничивающая обмотка, позволяющие влиять 

на намагничивающий поток, в том числе усиливать его. Проведено 

моделирование процесса намагничивания, которое показало эффективность 

предложенного решения, в частности однородность, возросла на 7%, а индукция в 

намагничиваемом элементе возросла с 0,7 до 1,45 Тл. 

2. Создана математическая модель совместной работы 

магнитоэлектрического генератора кратковременного режима работы с 

намагничивающей установкой, на основе которой установлено взаимовлияние 

тепловых и электромагнитных процессов в системе.  

 Получены рекомендации по выбору выходных параметров 

электромашинного источника питания, а так же геометрических параметров 

конструкции намагничивающей установки, обеспечивающей более эффективное 

намагничивание постоянных магнитов. 

 В частности были получены рекомендации по выбору времени 

намагничивания и установлена зависимость времени от толщины магнита, так 

ПМ толщиной 2 см при количестве витков в соленоиде w=100, намагничивается 

за 0,042 с, а при w=200 необходимо 0,021 с. Также была установлена зависимость 

напряженности намагничивающего поля от толщины магнита, так для 

намагничивания ПМ толщиной 0,02 м, необходима напряженность равная 1200 

кА/м, а для намагничивания образца толщиной 0,03 м – 2800 кА/м. 

3. Разработано математическое описание процесса нагрева и теплообмена 

между активными частями ГКР. Данное математическое описание позволяет 

учесть изменение энергетических характеристик генератора при нагреве и учесть 

выходную величину намагничивающего тока. 
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4. Разработаная математическая модель совместной работы комплекса 

«ГКР–НУ» позволяет определять необходимую величину намагничивающего 

импульса тока, с учетом конфигурации намагничивающих соленоидов и 

геометрии НУ, а также рассчитать необходимую длительность 

намагничивающего импульса и значения температур нагрева обмоток. 
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ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ 

ГЕНЕРАТОРА ДЛЯ ИМПУЛЬСНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ 

 

При использовании ГКР в качестве источника питания для НУ происходит 

выделение большого количества тепла. Формирующийся тепловой поток 

воздействует на активные элементы (обмотки, ПМ, магнитный материал статора и 

ротора), повышая их температуру. Несмотря на то, что длительность 

намагничивающего импульса составляет всего несколько десятков миллисекунд, 

этого времени достаточно, чтобы произошло существенное изменение 

температуры в генераторе. Увеличение температуры выше допустимого значения 

может вызвать аварийную ситуацию вследствии ухудшения электрической и 

механической прочности изоляции обмоток. При этом опасность немедленного 

или отсроченного повреждения генератора связана не только с величиной 

достигнутой температуры, но и с длительностью температурных воздействий. 

Допустимая температура зависит не только от материала изоляции, но и от 

нормальной рабочей температуры ПМ. Следовательно, возникает необходимость 

в достоверном и подробном анализе распределения температуры в ГКР при 

различных режимах его работы и выборе рациональной геометрии для данного 

режима работы. 

Для кратковременного режима работы единственной проблемой является 

обеспечение необходимой длительности рабочего импульса, чтобы при этом 

температура активных элементов не превысила критического значения. Одним из 

самых напряженных в тепловом отношении режимов работы является повторно-

кратковременный режим, в котором рабочий период нагрузки чередуется с 

паузой, во время которой ГКР отключается и охлаждается [14, 28–31, 56, 111]. 

Исследуя нагрев ГКР, работающего в повторно-кратковременном режиме, 

необходимо учитывать, что из-за малого времени работы температура обмотки не 

достигает установившегося значения, происходит постепенное увеличение 

температуры активных элементов, которое влияет на выходные параметры 

генератора в каждый момент времени. Кроме того, в обмотках, особенно при 
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больших нагрузках (что характерно для генераторов, работающих в импульсных 

режимах) выделяется больше тепловой энергии, чем в магнитопроводе, поэтому 

температура обмоток существенно превышает температуру магнитопровода. 

При тепловом анализе ГКР также необходимо учитывать, что отдача тепла 

может происходить тремя способами: путем лучеиспускания, конвекции и за счет 

теплопроводности. Тепло, отдаваемое лучеиспусканием, пропорционально 

разности четвертых степеней абсолютных температур тела и среды. Ввиду того, 

что количество тепла, отдаваемое лучеиспусканием, сравнительно мало, им 

обычно пренебрегают. Наибольшее количество тепла отдается путем конвекции и 

теплопроводности. Поэтому в целях упрощения в дальнейшем принимается, что 

отдаваемое тепло пропорционально разности температур нагреваемого тела и 

окружающей среды.  

 

3.1 Общие положения 

 

В настоящее время в литературе недостаточно освещены вопросы 

исследования тепловых и электромагнитных процессов в ГКР с ПМ. Поэтому 

необходимо провести соответствующие исследования: проанализировать 

тепловые состояния ГКР в разных конструктивных исполнениях и определить 

наиболее рациональную конструкцию, позволяющую обеспечить максимально 

возможные энергетические характеристики генератора. Для этого необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Определение влияния конструкции ГКР на тепловое состояние и 

разработка методов уменьшения нагрева. 

2. Расчет влияния магнитной системы ротора на параметры ГКР с учетом 

размагничивающего действия поля реакции якоря. 

3. Исследование влияния величины воздушного зазора на нагрев и 

энергетические параметры ГКР. 

4. Определение влияния числа пар полюсов на механические и 

электрические характеристики ГКР. 
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5. Расчет влияния длительности режима работы на тепловые и 

электрические параметры ГКР. 

За основу расчетной модели нагрева ГКР принимается конструкция 

генератора с ПМ без какой-либо системы охлаждения. В качестве материала ПМ 

используется сплав NdFeBr. Такие ПМ способны работать при высоких 

температурах и имеют высокие энергические характеристики (Br=1,05 Тл,  

Hc=900 кА/м). Принимаемая при исследовании окружающая среда – воздух. 

Моделирование ГКР производилось методом конечных элементов. 

Трехмерная модель ГКР представлена на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Конечно-элементная трехмерная модель ГКР 

 

Методика решения поставленных задач и подзадач представляет собой 

совместное использование нескольких программных продуктов:  

– SolidWorks, используемый для разработки геометрической модели; 

– Ansys, применяемый для компьютерного моделирования теплового 

состояния исследуемых объектов методом конечных элементов;  
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– Maxwell, используемый для компьютерного моделирования 

электромагнитных процессов. 

При проведении исследований методом конечных элементов применялось 

уравнение Пуассона, уравнение тепловой конвекции Буссенеска  

с учетом турбулентного движения потоков. Для того чтобы уравнение Пуасона 

имело единственное решение в поставленных задачах, используются граничные 

условия Дирихле: 1( , , )M f x y z   на замкнутой границе.  

 

3.2 Анализ влияния магнитной системы ротора на параметры ГКР 

 

Из анализа литературных источников [139–140, 143, 144] было определено, 

что значительное влияние на параметры генераторов оказывает магнитная 

система (МС) ротора, но исследованию влияния МС на ГКР с ПМ в литературных 

источниках практически не представлено. В связи с этим исследование влияния 

МС на разрабатываемый ГКР с ПМ является актуальной задачей. 

Для ее решения была проведена классификация всех основных МС роторов 

и проведен анализ каждой МС для выявления наиболее рационального типа. 

На данный момент наиболее широкое применение на практике получили 

три основные МС роторов [108, 109, 126, 140] (рисунок 3.2): 

1. Сборный ротор типа «звездочка» с различными вариантами 

исполнения магнитов (цилиндрические, призматические, полукруглые) (рисунок 

3.2, а, б, в). 

2. Ротор коллекторного типа с призматическими магнитами (рисунок 

3.2, г). 

3. Ротор с инкорпорированными магнитами (рисунок 3.2, д).  
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                 а)                                        б)     в) 

 

          г)         д) 

Рисунок 3.2 – Магнитные системы роторов: 

а – сборный ротор типа «звездочка» с цилиндрическими магнитами; б – сборный ротор типа 

«звездочка» с призматическими магнитами; в – сборный ротор типа «звездочка» с 

полукруглыми магнитами; г – ротор коллекторного типа с призматическими магнитами;  

д – ротор с инкорпорированными магнитами 

 

Одним из критериев эффективности при выборе рациональной МС является 

результирующее значение магнитной индукции в зазоре ГКР, поэтому важной 

задачей представляется выбор МС, при которой магнитная индукция в зазоре 

имеет максимальное значение. При этом необходимо учитывать, что при 

прохождении токов по обмоткам статора в генераторе возникает явление реакции 

якоря, которое создает свое магнитное поле, противодействующее основному, 

полю от ПМ, снижая тем самым значение результирующей магнитной индукции. 

Из анализа литературных источников по данной теме известно, что с 

увеличением величины воздушного зазора поле действия реакции якоря 

уменьшается. Кроме того, воздушный зазор позволяет защитить постоянные 



88 

 

магниты от тепла, выделяющегося со стороны статора ГКР, так как воздух имеет 

большое термическое сопротивление. 

  С учетом этого, необходимо провести исследования МС для машин с 

большим воздушным зазором чтобы определить наиболее эффективную 

конструкцию МС, позволяющую достигнуть наибольшего значения магнитной 

индукции в нем. 

Моделирование МС проводилось в программном комплексе Ansys Maxwell. 

При этом рассматривались пять основных МС роторов с радиальной и 

диаметральной намагниченностью. Параметры и габаритные размеры ГКР 

принимались одинаковыми, а величина воздушного зазора была выбрана равной 

шести мм. 

При моделировании анализировалась каждая магнитная система в 

несколько этапов. Сначала изучалась МС без нагрузки, т.е. на холостом ходу, при 

этом исследования проводились для одной и той же МС с разными 

направлениями намагниченности ПМ. На следующем этапе рассматривалась та 

же модель, но уже с учетом действия нагрузки, при этом по обмоткам статора 

протекали токи, которые создавали реакцию якоря.  В результате были получены 

итоговые значения магнитной индукции для каждой магнитной системы на 

холостом ходу и с нагрузкой с учетом реакции якоря и направления 

намагниченности ПМ. 

Так, наименьшую эффективность показали МС коллекторного типа с 

призматическими магнитами и с инкорпорированными магнитами, для которых 

индукция на холостом ходу составила 0,28 Тл и 0,37 Тл соответственно (рисунок 

3.3). Причина такой низкой индукции заключается в том, что МС данных типов не 

рассчитаны на использование в ЭМ с большим воздушным зазором, т.к. линии 

магнитной индукции замыкаются в этом случае по большей части в роторе, 

поэтому на воздушный зазор приходится небольшое число магнитных линий, 

отсюда и невысокое значение индукции [115, 116]. 

В свою очередь наибольшую эффективность показали магнитные системы 

типа «звездочка». Так, у МС с цилиндрические магнитами, намагниченными 
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радиально при холостом ходе значение магнитной индукции составило 0,56 Тл, а 

с учетом действия поля реакции якоря значение индукции уменьшилось до  

0,48 Тл (рисунок 3.4, а) [119]. 

 

Рисунок 3.3 – Распределение индукции в воздушном зазоре для МС  

на холостом ходу: 

1 – полукруглые; 2 – цилиндрические; 3 – призматические; 4 – коллекторного типа; 

5 – с инкорпорированными магнитами 

  

                                 а)           б)  

Рисунок 3.4 – Индукция в воздушном зазоре для МС  

с цилиндрическими магнитами: 

а – при радиальной намагниченности; б – при диаметральной намагниченности 
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У этой же МС, но с диаметральным намагничиванием на холостом ходу 

индукция составила 0,64 Тл, а с учетом действия поля реакции якоря индукция 

уменьшилась до 0,56 Тл, (рисунок 3.4, б). 

Аналогичное моделирование было проведено и для МС с призматическими 

ПМ. При радиальной намагниченности на холостом ходу индукция составила 

0,56 Тл, с учетом действия поля реакции якоря – 0,47 Тл (рисунок 3.5, а). При 

диаметральной намагниченности индукция составила 0,62 Тл, а с учетом действия 

поля реакции якоря – 0,54 Тл (рисунок 3.5, б). 

  

                                 а)               б)  

Рисунок 3.5 – Индукция в воздушном зазоре для МС  

с призматическими магнитами: 

а – при радиальной намагниченности; б – при диаметральной намагниченности 

 

При использовании радиально намагниченных МС с полукруглыми ПМ на 

холостом ходу индукция в зазоре достигла 0,575 Тл, а с учетом реакции якоря это 

значение опустилось до 0,49 Тл (рисунок 3.6, а). В свою очередь, при 

диаметральной намагниченности индукция на холостом ходу получилась равной 

0,67 Тл, а с учетом реакции якоря – 0,59 Тл (рисунок 3.6, б). 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что для ГКР целесообразно 

использовать магнитную систему с полукруглыми ПМ, так как именно данная МС 

позволяет добиться максимальной результирующей магнитной индукции в зазоре, 

а высокое значение воздушного зазора позволяет уменьшить влияние поля 

реакции якоря. Кроме того, воздушный зазор за счет высокого теплового 

сопротивления защищает ПМ от тепла, выделяющегося со стороны обмоток и 

статора ГКР. 

  

                                 а)               б)  

Рисунок 3.6 – Индукция в воздушном зазоре для МС с полукруглыми магнитами: 

а – при радиальной намагниченности; б – при диаметральной намагниченности 

 

Также важно отметить, что использование ПМ с диаметральной 

намагниченностью в МС разрабатываемого комплекса позволяет значительно 

увеличить эффективность ГКР, по сравнению с радиально намагниченными ПМ 

за счет достижения более высокой достигаемой магнитной индукции [129]. Так, 

использование диаметрально намагниченных полукруглых магнитов дает прирост 

результирующей магнитной индукции в зазоре на 18 % по сравнению с радиально 

намагниченными магнитами, а также в величине индукции относительно других 

МС. Например, сравнивая полукруглую МС с цилиндрической МС, прирост 
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составляет 9 %, а с призматической – 11,1 % [129]. Кроме того, при 

диаметральной намагниченности форма индукции более синусоидальная, что 

улучшает гармонический состав поля и уменьшает потери в ГКР. 

МС с полукруглыми магнитами является наиболее экономичной. В 

сравнении с другими МС типа «звездочка» затраты на ПМ на 25 % меньше, чем 

для цилиндрических вариантов и на 9 % меньше, чем в МС 

с призматическими ПМ. 

 

3.3 Рациональный выбор числа пар полюсов для ГКР 

 

Определение наиболее эффективной МС при проектировании ГКР 

недостаточно для обеспечения высоких энергетические характеристик, поэтому 

следующей целью исследования является минимизация массогабаритных 

параметров, и уменьшение потерь в магнитопроводе, которые можно обеспечить 

за счет эффективного выбора числа пар полюсов. 

Для решения этих задач необходимо определить, какие характеристики 

влияют на данные параметры. 

В научной литературе для расчета потерь в магнитопроводе 

высокоскоростного ЭМПЭ рекомендуют использовать следующую формулу 

[131,135] 

1.5 1.5

2 2

c УД УД ,
400 400

m J J m Z Z

f f
P k P B M k P B M

   
    

   
  (3.1)

 

где mk – коэффициент, учитывающий увеличение потерь за счет обработки стали; 

      
УДP  – удельные потери в стали при частоте в 400 Гц и индукции 1 Тл, Вт/кг; 

      
JB – индукция в спинке статора, Тл; 

      ZB – индукция в зубцах статора, Тл; 

      
JM – масса спинки статора, кг; 

      
ZM – масса зубцов статора, кг; 

       f – частота тока, Гц. 
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Основными параметрами, влияющими на потери, являются частота тока, 

магнитная индукция, число пар полюсов и масса магнитопровода [113]. 

Масса магнитопровода зависит в основном от высоты спинки статора в 

соответствии с формулой [43] 

1

зс

,
2

j

Z

BD
h

p k B


         (3.2) 

где B – индукция в зазоре, Тл; 

      ZB – индукция в спинке статора, Тл;  

      
зсk – коэффициент заполнения пакета магнитопровода сталью; 

      p – число пар полюсов; 

      
1D – внутренний диаметр статора, м; 

       – коэффициент полюсного перекрытия. 

Как видно из формулы (3.2), масса магнитопровода зависит и от 

коэффициента полюсного перекрытия, поэтому целесообразно провести 

исследование влияния числа пар полюсов на коэффициент полюсного перекрытия 

и индукцию в зазоре. Исследование было проведено в программном комплексе 

Ansys, геометрические параметры исследуемых машин задавались идентичные. В 

результате был получен график зависимости коэффициента полюсного 

перекрытия от числа пар полюсов машины, представленный на рисунке 3.7, также 

была проведена оценка влияния числа пар полюсов на индукцию в магнитной 

цепи ГКР. При этом исследовалась величина индукции в зазоре, в зубцах и спинке 

статора в относительных единицах показана на рисунке 3.8.  

Из рисунка 3.7 видно, что с увеличением числа полюсов коэффициент 

полюсного перекрытия изменяется незначительно. Так, в среднем с увеличением 

p на единицу  уменьшается на 3%. 

На основе анализа полученных зависимостей можно сделать вывод, что с 

ростом числа пар полюсов индукция в зазоре минимальна только для системы с 

р=2, при остальных значениях p индукция в зазоре почти не менялась, поэтому с 

точки зрения эффективности оптимально использовать значения p выше 2. Если 
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же сравнивать значения индукции в зубцах, то с ростом р значения индукции 

увеличиваются, наибольшее изменение происходит с ростом р с 2 до 4, при этом 

разница в индукции составляет 23 %. Но в то же время индукция в спинке статора 

при изменении р с 2 до 4 уменьшается практически в 2 раза. Следовательно, 

основная масса магнитопровода статора приходится на его спинку, целесообразно 

проводить оценку эффективности по индукции в зазоре и в спинке. 

 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость коэффициента полюсного перекрытия от числа пар 

полюсов 

 

Рисунок 3.8 – Зависимость индукции в зазоре, в зубцах и спинке статора от числа 

пар полюсов 
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Несмотря на то, что с ростом р индукция в спинке падает, использовать 

число полюсов более четырех не рекомендуется, т.к. происходит рост частоты 

тока (при заданной частоте вращения) в статоре, что приводит к тому, что 

магнитные потери значительно увеличиваются. Для обоснования данного 

утверждения были проведены расчеты потерь в магнитопроводе ГКР, величины 

высоты спинки статора ГКР при различном р. В таблице 3.1 представлены 

полученные параметры рассматриваемых ГКР. 

При расчетах использовались известные методики [10, 112], при этом 

высота спинки определялась исходя из того, что индукция в зубцах и спинке при 

различном р находилась в диапазоне 1,2–1,4 Тл. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчетов ГКР 

Число пар полюсов р=1 р=2 р=4 

Частота тока в обмотках 

статора, Гц 
1000 2000 4000 

Высота спинки, мм 20 10 6 

Масса магнитопровода, кг 15,6 9,4 6,6 

Потери в магнитопроводе 

статора, Вт 
500 730 1650 

 

 Из таблицы 3.1 видно, что с увеличением числа пар полюсов с р=1 до р=2 

масса магнитопровода снижается на 39,7%, при этом потери в магнитопроводе 

увеличиваются в 1,46 раз. С увеличением числа пар полюсов в с р=2 до р=4 масса 

магнитопровода снижается на 29 %, потери увеличивается в 2,26 раз. Кроме того, 

важно отметить, что при р=4 толщина спинки (с учетом из электромагнитных 

нагрузок) составляет 6 мм. С точки зрения механических нагрузок, в том числе 

нагрузок от сил, создаваемых протекаемым по обмоткам током значительной 

величины (что характерно для импульсного режима работы генератора), данной 

толщины спинки может быть недостаточно для обеспечения механической 
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прочности  магнитопровода статора. Поэтому на стадии механических расчетов 

толщина спинки статора может быть увеличена, то есть эффект от уменьшения 

массы при увеличении числа пар полюсов не будет достигнут в полной мере. 

Радиальная сила, создаваемая током, протекающим по обмотке, может быть 

рассчитана по методике, предложенной в [140], по формуле 

 

2

0

п2

I
F

b


 ,       (3.3) 

где 
пb – ширина паза; м; 

       
0 – магнитная проницаемость вакуума, Гн/м. 

Для рассматриваемого численного примера при p=4 с учетом рассчитанной 

амплитуды тока в импульсном режиме работы радиальная сила, воздействующая 

на спинку статора, приходящаяся на 1 метр длины, будет составлять при ширине 

паза bп = 5,5 мм величину 349 Н/м. 

Для оценки воздействия данной силы на спинку статора в программном 

комплексе SolidWorks были произведены расчеты механических напряжений и 

смещений в спинке статора при протекании максимального тока в фазе А для 

случая p=2 и p=4. Расчеты представлены на рисунках 3.9, 3.10. 

 

Рисунок 3.9 – Механические напряжения в статоре при р=2 
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Рисунок 3.10 – Механические напряжения в статоре при р=4 

 

В результате моделирования было установлено, что механические 

напряжения в магнитопроводе при высоте спинки 10 мм в 2 раза меньше, чем при 

высоте спинки 6 мм. Но при этом силы, обусловленные током, который протекает 

по обмотке, создают только вибрации статора, а механическое разрушение пакета 

под их действием не происходит. Амплитуда вибраций спинки статора при ее 

высоте 6 мм составляет 0,00016 мм, а при 10 мм – 0,000063 мм, что в 2,5 раза 

меньше. 

На основании расчетов, исходя из цели достижения минимума массы ГКР и 

необходимости обеспечения достаточной механической прочности 

магнитопровода статора при минимуме его вибраций, было выбрано число пар 

полюсов, равное 2. Важно отметить, что такое же число пар полюсов применяется 

на серийно производимых ЭМПЭ с ПМ мощностью 100 кВт и частотой вращения 

ротора 60 000 об/мин (например, генератор, установленный на микротурбинной 

установке Turbec T100), а также на различных экспериментальных образцах 

высокоскоростных ЭМПЭ с ПМ с частотой вращения 60 000 об/мин [142]. 
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3.4 Анализ влияния высоты постоянных магнитов на параметры ГКР 

 

Еще одним способом повышения выходных параметров ГКР является 

увеличение высоты магнитов, используемых в магнитной системе ротора. 

Проведенные исследования показали, что с увеличением высоты магнитов 

возрастает интенсивность (характеристики) магнитного поля, создаваемого ими в 

рассматриваемых элементах ГКР. 

Для проверки данного утверждения было проведено исследование в 

программном комплексе Ansys Electromagnetic sute. Было выбрано 10 вариантов 

исполнения магнитоэлектрических генераторов. Исследуемые модели машин 

имели одинаковую конструкцию и были изготовлены из одинаковых материалов, 

при этом габаритные параметры и тип магнитной системы ротора были также 

идентичны, отличалась лишь высота магнитов. Воздушный зазор также был 

одинаковый: равный 6 мм. 

Эффективность оценивалась по трем параметрам: магнитная индукция в 

зазоре, импульсная мощность и величина тока короткого замыкания. В результате 

исследования была получена зависимость индукции в зазоре от высоты магнитов, 

представленная на рисунке 3.11, которая показала, что с увеличением высоты ПМ 

возрастает магнитная индукция в зазоре. Так, сравнивая два значения высоты ПМ: 

(минимальное – 6 мм и максимальное – 15 мм) можно увидеть, что разница в 

индукции составляет 27 %, что доказывает необходимость увеличения высоты 

ПМ при проектировании ГКР. 

Также, было проведено исследование влияния толщины ПМ на 

максимальную мощность и величину тока в режиме короткого замыкания, в 

результате была получена зависимость, показанная на рисунке 3.12.  
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Рисунок 3.11 – Влияние высоты ПМ на индукцию в воздушном зазоре 

 

Рисунок 3.12 – Влияние высоты ПМ на импульсные токи и мощность ГКР 

 

Результаты исследования показали, что при увеличении высоты магнита  

с 6 мм до 15 мм, максимальная мощность и величина тока в режиме короткого 

замыкания возрастает на 49% и достигает своего установившегося значения, т.е. 

дальнейшее увеличение высоты магнитов почти не изменяет эти параметры. 

Кроме того, увеличение высоты ПМ ограничивается требуемым размером 

воздушного зазора и необходимой толщиной бандажной оболочки ротора. 
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3.5 Анализ влияния величины воздушного зазора на параметры ГКР 

 

В исследованиях, посвященных генераторам с ПМ, рассматриваются 

вопросы выбора величины воздушного зазора [10, 40], при этом для лучшего 

использования магнитной энергии ПМ рекомендуется использовать 

минимальную величину воздушного зазора, составляющую 0,5–1 мм. Однако в 

результате проведенных исследований было установлено, что величина 

воздушного зазора определяется несколькими параметрами: механической 

прочностью ротора, механическим расширением бандажной оболочки ротора, 

величиной магнитного поля реакции якоря, которая при высоких значениях тока 

ГКР может быть значительной, а также величиной магнитного поля возбуждения 

и временем нагрева ПМ.  

За счет того, что воздух обладает низкой теплопроводностью и является 

хорошим теплоизолятором для защиты ПМ от тепла, выделяющегося со стороны 

статора ГКР, целесообразно также увеличивать величину воздушного зазора, но 

при этом происходит некоторое снижение величины магнитной индукции. 

Для определения оптимальной величины зазора необходимо решить 

минимаксную задачу, поочередно учитывая все факторы, влияющие на него. Для 

начала нужно определить величину, необходимую для обеспечения механической 

прочности ротора, а именно рассчитать толщину бандажной оболочки [131] по 

формуле 

2 2 2

1 1 2 4 3
σ

( )( )

16 M

r r D D
b k

   



,         (3.4) 

где Ω – частота вращения ротора в рад/с; 

      3D
 – внутренний диаметр ПМ, м; 

      4D  –внешний диаметр ПМ, м; 

      
1r  – внешний радиус ПМ, м; 

      
2r  – внешний радиус ПМ с бандажом, м; 

      1ρ  – плотность материала ПМ, кг/м
3
; 
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      σk  – коэффициент запаса прочности бандажа ротора ЭМПЭ, принимается в 

пределах от 1,2 до 1,5; 

      M  – предел прочности на текучесть материала бандажа, МПа. 

В результате проведенных расчетов была получена зависимость толщины 

бандажа для исследуемого ГКР от высоты ПМ, представленная на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Зависимость толщины бандажа от высоты ПМ 

 

Из рисунка 3.13 видно, что использование большого воздушного зазора 

оправдано также появлением возможности обеспечить механическую прочность 

для более крупных ПМ, так, например, при использовании ПМ высотой 15 мм 

минимальная толщина бандажа должна составлять 4,2 мм, при этом на 

воздушный зазор остается 1,8 мм, что позволит защитить ПМ от нагрева. 

При высокой частоте вращения на бандажную оболочку ротора действуют 

силы, которые стремятся ее расширить, поэтому целесообразно провести 

исследование изменения толщины бандажной оболочки при номинальной частоте 

вращения.  

На рисунке 3.14 показаны исследования механической прочности 

бандажной оболочки ротора для рассматриваемых численных параметров ГКР. 
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Бандаж выполнен из титана, частота вращения ротора составляет 65 000 об/мин, 

т.к. согласно ГОСТ, ротор ЭМПЭ должен выдерживать частоту на 20% больше 

номинальной [148]. 

 

Рисунок 3.14 – Механические растяжения бандажной оболочки ротора ГКР 

 

Из рисунка 3.14 видно, что максимальное расширение бандажной оболочки 

ротора составляет 0,17 мм, при этом необходимо также учитывать тепловое 

расширение, которое для рассматриваемого случая может достигать значения   

0,2 мм. То есть с учетом запаса прочности и процента погрешности, отводимого 

на колебания, обусловленные динамикой ротора ГКР, и исходя из условий 

механической прочности, минимальный воздушный зазор ГКР должен составлять 

не менее 0,7–0,8 мм на одну сторону, что в данном случае обеспечивается. 

Далее необходимо провести анализ влияния величины воздушного зазора на 

магнитное поле возбуждения, магнитное поле реакции якоря, ток короткого 

замыкания и нагрев ПМ. Для этого в программном комплексе Ansys 

Elecromagnetic Suite проведен электромагнитный анализ. На рисунке 3.15 

представлен результат расчетов в виде зависимости относительной индукции 

магнитного поля на холостом ходу от величины воздушного зазора. 
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Рисунок 3.15 – Зависимость относительной величины магнитной индукции под 

полюсом от величины воздушного зазора 

 

Из рисунка 3.15 видно, что при увеличении воздушного зазора с 1 до 6 мм 

магнитная индукция поля возбуждения снижается на 38 % без учета поля реакции 

якоря. Но так как при данном режиме работы предусмотрены высокие значения 

тока в обмотках, влияние реакции якоря будет значительно, поэтому 

целесообразно провести более тщательное исследование и учесть данный фактор 

при расчете результирующей магнитной индукции в зазоре. На рисунке 3.16 

показана зависимость влияния величины воздушного зазора на результирующую 

индукцию с учетом поля реакции якоря. 

Из анализа зависимостей видно, что при увеличении воздушного зазора с 1 

до 4 мм поле реакции якоря снижается практически на 30%, а при увеличении 

воздушного зазора до 6 мм влияние поля реакции якоря уменьшается практически 

на 50 %. Результирующее значение индукции при этом снижается не так сильно, 

как при холостом ходу из-за значительных токов, протекающих в обмотке ГКР. 

Учитывая данные, представленные на рисунке 3.16, можно сделать вывод, что 

при величине воздушного зазора 2 мм результирующее магнитное поле в 

воздушном зазоре ГКР снижается на 7%, а при 6 мм – снижается на 27% и 

составляет 0,5 Тл, что является приемлемым значением. 
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Рисунок 3.16 – Зависимость величины поля реакции якоря и результирующей 

индукции от величины воздушного зазора. 

 

Так как изменение воздушного зазора влияет на результирующее значение 

магнитной индукции, можно сказать, что параметры генератора в этом случае 

тоже изменяются. Поэтому целесообразно провести расчеты параметров ГКР и 

исследовать изменение величины тока короткого замыкания, так как именно она 

влияет на эффективность работы НУ. 

На рисунке 3.17 представлена зависимость тока короткого замыкания от 

величины воздушного зазора в абсолютных и относительных величинах. 

 

Рисунок 3.17 – Зависимость тока короткого замыкания от величины воздушного 

зазора 
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Во второй главе было установлено, что необходимая величина тока 

возбуждения для намагничивающего соленоида разрабатываемой НУ составляет 

1220 А. Согласно рисунку 3.17, при величине воздушного зазора 6 мм ток 

короткого замыкания составит 1350 А, что является достаточным значением для 

намагничивания ПМ. 

Ввиду того, что при таких больших значениях тока в обмотках ГКР потери 

достигают высоких показателей, необходимо провести дополнительные 

исследования оценки теплового состояния активных элементов машины. 

 

3.6 Тепловое исследование ГКР 

 

Основной задачей при проектировании ГКР является определение 

максимального времени эксплуатации при заданной величине тока. Исходя из 

этого определяются необходимые свойства материалов, применяемых в ГКР. 

В результате аналитического решения дифференциальных уравнений (2.26) 

c учетом изменения температуры обмотки в процессе эксплуатации получаются 

громоздкие выражения, что ограничивает их применение в инженерной практике. 

Поэтому для упрощения данной задачи указанная система дифференциальных 

уравнений была реализована в программном комплексе Matlab Simulink в виде 

имитационной компьютерной модели, представленной на рисунке 3.18. 

Входными параметрами разработанной имитационной модели являются 

тепловые сопротивления, а также токи в обмотках.  

В результате расчетов, произведенных по имитационной модели, была 

определена кривая зависимости нагрева обмотки статора и ПМ от времени работы 

ГКР, на рисунке 3.19. 

Из рисунка 3.19 видно, что за 100 мс работы при величине тока трехфазного 

короткого замыкания в 1350 А температура перегрева обмотки ГКР составляет 

150–160 °C.  
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Рисунок 3.18 – Имитационная модель для расчета времени эксплуатации ГКР  

при заданном токе 

 

Рисунок 3.19 – Изменение температуры обмотки статора и ПМ в зависимости  

от времени работы ГКР 
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Для проверки полученного результата было проведено моделирование 

теплового режима генератора в программном комплексе Ansys. На рисунке 3.20 

приведена разработанная модель. Характеристики моделируемого генератора 

полностью соответствовали рассчитанному варианту. Результаты исследования в 

зависимости от времени представлены в таблице 3.2. 

 

 

Рисунок 3.20 – Модель, определяющая рост температуры обмоток при изменении 

времени от 0 до 100 мсек 

 

Таблица 3.2 – Результаты моделирования теплового режима генератора 

Время 

работы, мсек 

Расчетная 

температура, °С 

Температура, полученная в 

Ansys, °C 

10 33,1 35,7 

20 46,2 49,3 

30 59,3 62,9 

40 72,4 76,5 
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Окончание таблицы 3.2 

50 85,5 90,1 

60 98,6 103,65 

70 111,7 117,21 

80 124,8 130,78 

90 137,9 144 

100 151 157,9 

 

Анализ результатов моделирования показал, что температура обмоток 

практически соответствует расчетной. Расхождение между значениями, 

полученными в расчетной имитационной модели и трехмерной компьютерной 

модели, составляет не более 7 %, что является приемлемой величиной. 

 

3.7 Исследование ПМ 

 

Для обеспечения максимальных энергетических характеристик ГКР 

температура ВПМ должна быть минимальной (за температуру измерения 

магнитных свойств, указанных в ТУ, берется температура равная 20 °C), поэтому 

при проектировании ГКР рекомендуется или выбирать его геометрию таким 

образом, чтобы максимально защитить ПМ от нагрева, или использовать 

высокотемпературные ПМ. 

Нагрев ПМ происходит за счет теплообмена между активными частями 

ГКР, которые выделяют тепло, но из-за большого воздушного зазора температура 

ПМ достигает меньших значений. Для более точного определения температуры 

необходимо учитывать не только длительность режима работы, но и величину 

воздушного зазора. 

С этой целью были проведены расчеты температуры ПМ для разных 

значений воздушного зазора: решалась частная задача, в которой не учитывалось 

влияние величины воздушного зазора на ток в обмотках статора, поэтому для 

расчетов использовалось одинаковое значения плотностей тока в обмотке. Задача 
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решалась в программном комплексе Ansys, в котором исследовалось шесть 

конструкций генераторов с одинаковыми габаритами и потерями в обмотках 

статора. Отличия моделей состоят только в величине воздушного зазора. В ходе 

исследования контролировалась температура всех активных элементов 

генератора. При этом длительность режима работы генератора была одинакова во 

всех испытаниях. 

В результате проведения исследования было установлено, что величина 

воздушного зазора более 1 мм незначительно влияет на скорость нагрева 

внутренних активных элементов машины (ротор и ПМ), но чем больше высота 

зазора, тем более длительный режим допустим для данной конструкции. К тому 

же увеличение воздушного зазора позволяет создать термический резерв для ПМ 

в импульсном режиме работы, когда обмотки нагреваются значительно быстрее 

[121, 122]. 

Для проверки имитационной модели, представленной на рисунке 3.18, был 

проведен расчет температур нагрева ПМ в зависимости от времени работы. На 

рисунке 3.21 представлен результат такого вычисления для машины с воздушным 

зазором 6 мм, который показал высокую степень сходства с результатами 

предыдущих расчетов расхождение составило 9 %. 

На основе представленных на рисунке 3.21 результатов можно сделать 

вывод, что в ГКР могут использоваться не высокотемпературные ПМ из сплава 

SmCo, а ПМ на основе сплава NdFeB обладающие более высокими 

энергетическими характеристиками. 

В связи с тем, что в исследуемом ГКР обмотки нагреваются очень быстро и 

данная конструкция не обладает термическим резервом для более длительных 

режимов работы, а также из-за того, что данная конструкция не предусматривает 

возможность реализовать теплоотвод от обмоток, предлагается новая 

конструктивная схема ГКР. Ее отличительная особенность состоит в том, что в 

ней используется статор для рассеивания тепла от обмоток. Анализ современных 

конструкций магнитоэлектрических генераторов показал, что использование  
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Рисунок 3.21 – Изменение перегрева ПМ в зависимости от времени 

 

статора в качестве системы охлаждения обмоток генераторов является 

эффективным техническим решением [146]. 

Поэтому была предложена новая конструкция ГКР, представленная на 

рисунке 3.22, в которой в качестве пассивной системы охлаждения используется 

конструкция статора 2, на поверхности которого выполнены канавки 3. Обмотки 

4, проходящие через паз 5 и поверхность статора, располагаются таким образом, 

что основание паза и внешняя поверхность канавки статора соприкасаются с 

обмоткой. Пазы статора выполняют без шлица, открытыми, при этом 

коэффициент заполнения паза медью стремится к 1, обмотка выполнена 

монолитной и относится к тороидальному типу, что позволяет упростить процесс 

сборки. 
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Рисунок 3.22 – Конструктивная схема нового ГКР 

 

За счет использования внешних и внутренних пазов в статоре удается 

увеличить площадь соприкосновения поверхностей обмотки со статором и 

увеличить величину отводимого тепла. Кроме того, верхний паз – открытого типа, 

это позволяет увеличить теплообмен с окружающей средой. Тепловое 

сопротивление при движении теплового потока от обмоток к стали значительно 

меньше, чем при переходе теплового потока от обмотки к воздуху. Поэтому 

охлаждение пазовой части обмотки генератора происходит быстрее. За счет 

использования данной конструкции можно значительно уменьшить нагрев 

обмотки и увеличить длительность работы ГКР, что благоприятно скажется на его 

повторно-кратковременных режимах работы. 

 

 

3.8 Анализ нового конструктивного решения  

 

Для подтверждения эффективности предложенного конструктивного 

решения целесообразно провести электромагнитный и тепловой анализ данной 

конструкции. 
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Было проведено сравнение нового ГКР с классической схемой с внутренним 

расположением обмоток по величине тока трехфазного кроткого замыкания и по 

скорости нагрева. 

Электромагнитный и тепловой анализы проводились методом конечных 

элементов в программном комплексе Ansys. Исследуемые модели отличались 

только конструкцией статора и расположением обмоток. 

Результаты моделирования токов трехфазного короткого замыкания для 

нового конструктивного решения представлены на рисунке 3.23, а аналогичные 

результаты для классического решения – на рисунке 3.24. 

 

Рисунок 3.23 – Ток трехфазного короткого замыкания для новой конструкции 
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Рисунок 3.24 – Ток трехфазного короткого замыкания для классической 

конструкции 

 

Как видно из полученных осциллограмм, ток трехфазного короткого 

замыкания в классической конструкции на начальном этапе выше и составляет в 

первом полупериоде 1900 А, что на 13% больше, чем в предлагаемой новой 

конструкции, но по прошествии 10 мс, процесс переходит в установившееся 

короткое замыкание, в котором ток равен 1170 А, что на 12% меньше, чем в 

новом решении. Причина последнего заключается в том, что в классической 

конструкции большее влияние оказывает переходное и сверхпереходное 

сопротивление. 

В предлагаемом устройстве влияние сверхпереходного и переходного 

сопротивления мало и ток короткого замыкания имеет более установившуюся 

форму на всем промежутке, что позволяет получить максимум значения тока и 

является более эффективным для НУ. 

Тепловой анализ проводился в неустановившемся режиме длительностью 

50 мс. В ходе анализа были получены температуры обмоток генераторов в 

каждую единицу времени. Результаты исследования представлены в таблице 3.3.  
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Таблица 3.3 – Температуры нагрева обмоток, °C 

Тип 

конструкции 

Длительность, мсек 

10 20 30 40 50 

Предложенная 27,9 36,02 44,05 52,05 60,1 

Классическая 32,2 44,46 56,7 68,92 81,16 

 

Кроме этого были получены теплограммы в конце режима работы ГКР, 

показанные на рисунках 3.25-3.26. 

 

Рисунок 3.25 – Теплограмма предложенного конструктивного решения в конце 

времени эксплуатации 

 

Рисунок 3.26 – Теплограмма предложенного конструктивного решения в конце 

времени эксплуатации 
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Как видно из проведенного анализа, конструктивная схема с внутренними и 

внешними пазами получается эффективнее классической, так как с точки зрения 

тепловых показателей в конечный момент времени температура обмоток в новом 

варианте ниже на 26%. Данное решение имеет, также более высокие 

энергетические характеристики на всем временном промежутке, необходимом для 

процесса намагничивания.  

  

Выводы по третьей главе 

 

1. Проведен анализ влияния типа МС ротора на выходные параметры ГКР, в 

результате которого установлено, что полукруглые ПМ с диаметральной 

намагниченностью обеспечивают наилучшие значения индукции в воздушном 

зазоре и позволяют увеличить энергетические характеристики ГКР. 

2. Исследовано влияние числа пар полюсов на массогабаритные параметры 

машины, и величину потерь в магнитопроводе. Установлено, что наиболее 

эффективной для ГКР является четырехполюсная конструкция, которая позволяет 

уменьшить потери по сравнению с восьмиполюсной системой в 2,26 раз и снизить 

массу магнитопровода в 1,46 раз. Сделан вывод, что использование магнитной 

системы с числом пар полюсов более двух может не обеспечить необходимую 

механическую прочность магнитопровода статора. 

3. В ходе исследования выявлено, что высота ПМ оказывает значительное 

влияние на величину импульсного тока. Выбор высоты ПМ ограничен 

прочностью бандажа и величиной воздушного зазора. Увеличение высоты ПМ с 7 

до 15 мм при одинаковой величине воздушного зазора позволяет увеличить 

значение импульсного тока на 49 %. Кроме того, использование воздушного 

зазора большой величины позволяет значительно снизить влияние поля реакции 

якоря. Так, при величине воздушного зазора, равной 6 мм, величина индукции 

поля реакции якоря уменьшается на 50 %. 
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4. При проведении теплового анализа ГКР разработана новая оригинальная 

конструктивная схема, позволяющая уменьшить, нагрев обмоток на 24 % и 

увеличить допустимую длительность рабочего режима генератора. 
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ГЛАВА 4 РАЗРАБОТКА ОРИГИНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ И ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

В ГКР 

 

Целью проведения экспериментальных исследований ГКР, представленных 

в данной главе, является: проверка разработанных теоретических положений и 

математических моделей, оценка эффективности использования новой 

конструктивной схемы ГКР, разработка испытательного стенда для исследования 

выходных параметров исследуемой машины. 

 

4.1 Разработка экспериментальных макетов ГКР 

 

Для исследования электромагнитных процессов, протекающих в ГКР, было 

разработано 2 экспериментальных образца. Так как работа ГКР подразумевает 

под собой работу по сути в аварийном режиме, то необходимо разработать 

простую конструкцию, обеспечивающую минимальную стоимость и высокую 

ремонтопригодность. Кроме того, такая конструкция ГКР должна обеспечивать 

необходимую надежность и высокие энергетические характеристики. 

Наибольшей простотой с точки зрения технологического процесса изготовления 

обладает трехпазовая конструкция, которая была выбрана в качестве первого 

экспериментального образца. Увеличение количества пазов усложняет процесс 

сборки генератора, поэтому одной из задач проведения экспериментального 

исследования является определение целесообразности выбора конструкции с 

большим числом пазов. Для реализации трехфазной системы 

магнитоэлектрического генератора необходимо выполнять конструкцию с числом 

пазов, кратным трем. Поэтому в качестве второго экспериментального образца 

был выбран шестипазовый вариант изготовления статора ГКР. 

Параметры исследуемых генераторов представлены в таблице 4.1. 
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На рисунке 4.1 представлен внешний вид (разрез) образца генератора. На 

рисунке 4.2 показаны габаритные размеры статоров для первого и второго 

образцов. 

 

Таблица 4.1 – Параметры исследуемых генераторов 

Количество пазов 3 6 

Материал статора Сталь 49 

Число полюсов 2 

Постоянные магниты Sm2Co17 YX20 

Тип постоянных магнитов Полукруглые 

Число витков на фазу 12 

Тип обмоточного провода ПЭТВ-2 

Диаметр по изоляции 1,35 мм 

Диаметр по меди 1,25 мм 

 

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид (разрез) исследуемого образца ГКР: 

1 – статор; 2– вал; 3 – постоянные магниты; 4 – бандаж; 5 – подшипники 
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а)         б) 

Рисунок 4.2 – Габаритные размеры статоров ГКР: 

а – трехпазовая конструкция; б – шестипазовая конструкция 

 

По представленным габаритным размерам были изготовлены исследуемые 

образцы генераторов. Ротор ГКР представляет собой сборную конструкцию, 

состоящую из вала, полукруглых ПМ с диаметральной намагниченностью, сверху 

которых наложен бандаж толщиной 1,5 мм из углеродного волокна (рисунок 4.3). 

Высота постоянных магнитов составляет 5 мм. Использованные ПМ 

характеризуются остаточной индукцией, составляющей Br = 0,9 Тл, и 

коэрцитивной силой Hc = 700 кА/м. 

На собранный ротор были запрессованы подшипники марки SKF с 

максимально допустимой скоростью вращения 20000 об/мин. Затем ротор с 

подшипниками был установлен в алюминиевые стойки-щиты, которые 

необходимы для придания прочности и жесткости конструкции, а также 

использовались для обеспечения соосного расположения статора и ротора. На 

рисунке 4.3 показан собранный ротор, установленный в стойках-щитах. 

Для защиты обмотки от механических повреждений и от пробоя на корпус, 

магнитопроводы статоров были обернуты высокотемпературным 

электроизоляционным скотчем марки ВТ200. Пазы в магнитопроводах выполнены 

методом электроэрозионной резки. Внешний вид статоров представлен на 

рисунке 4.4. 
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Рисунок 4.3 – Стойки с подшипниками в сборе с ротором 

 

  а)               б) 

Рисунок 4.4 – Внешний вид образцов статоров ГКР: 

а – трехпазовая конструкци; б – шестипазовая конструкци 

 

Готовые экспериментальные образцы обеих конструкций представлены на 

рисунке 4.5. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.5 – Исследуемые экспериментальные образцы в сборе: 

а – трехпазовая конструкция; б – шестипазовая конструкция 

 

4.2 Методика экспериментальных исследований и описание эксперимента 

 

Для проведения экспериментального исследования созданных образцов с 

определением динамических характеристик рассматриваемых ГКР была 

разработана конструкция испытательного стенда, включающая себя испытуемый 

объект – генератор и приводной механизм для его разгона и подержания заданной 

частоты вращения. В качестве приводного механизма использовался трехфазный 

асинхронный двигатель АИР 80 А2. 
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Технические параметры разработанного испытательного стенда 

представлены в таблице 4.1. Стенд допускает замену измерительной аппаратуры 

на аналогичную с характеристиками, не уступающими применяемым. Также 

допускается производить замену привода на более скоростной при условии 

сохранения габаритных размеров стыковочных элементов. 

 

Таблица 4.1 – Основные технические характеристики разработанного 

испытательного стенда 

Наименование параметра Значение параметра 

Источник питания стенда 
Трехфазная сеть переменного 

тока 

Напряжение, В 380 

Частота сети питания, Гц 50 

Установленная мощность стенда, кВт, не 

более 
2 

Привод вращения вала 
Асинхронный двигатель АИР 

80А2 1,5 кВт 

Номинальная частота вращения 

приводного двигателя, об/мин 
2880 

Диапазон регулирования частоты 

вращения, об/мин 
0–2880 

Способ соединения с приводным 

механизмом 
Механическая муфта 

Диапазон показаний индикаторов: 

по току, А 

по напряжению, В 

 

300 

100 

Габаритные размеры, мм: 

Длина 

Ширина 

 

500 

200 
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Окончание таблицы 4.1 

Масса, кг 14,5 

Наименование параметра Значение параметра 

Режим работы Повторно-кратковременный (S3) 

Связь с персональным компьютером Порт RS232 

 

Перечень экспериментальных исследований, выполняемых на 

испытательном, стенде представлен в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 – Перечень экспериментальных исследований, выполняемых на 

испытательном стенде  

Исследования динамических характеристик ГКР 

Экспериментальные исследования Измеряемые величины 

1. Определение величины тока 

максимально возможная величина 

действующего значения тока 

короткого замыкания, протекающего 

по обмоткам статора, а также 

контроль его изменения в режиме 

реального времени. 

2. Определение величины 

напряжения 

максимально возможная величина 

действующего значения напряжения 

в режиме холостого хода на 

обмотках статора 

3. Измерения гармонического 

состава токов генератора 

значения гармонических 

составляющих токов короткого 

замыкания в процентном выражении 

4. Измерение температуры нагрева 

генератора 

температура активных элементов 

генератора в реальном времени в 

различных режимах работы. 
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Для выполнения экспериментальных исследований использовалось 

дополнительное измерительное оборудование: 

1. Измерительный прибор Fluke 124 с токовыми клещами APPA-T30; 

2. Осциллограф GWINSTEK GDS-73154; 

3. Измерительный прибор Призма-50; 

4. Тепловозор Termostacan. 

На рисунке 4.6 представлена фотография испытательного стенда с 

исследуемым испытательным образцом и дополнительным измерительным 

оборудованием во время проведения эксперимента. 

 

Рисунок 4.6 – Проведение эксперимента с использованием созданного стенда и 

дополнительного оборудования 

 

Выполнение эксперимента для оценки и испытания ГКР производилось в 

следующем порядке: 
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1. Измерение величины напряжения холостого хода с помощью клемм 

осциллографа, установленных на концах фаз генераторов. 

2. Последовательное измерение токов короткого замыкания в режимах 

однофазного, двухфазного и трехфазного короткого замыкания. 

3. Определение гармонического состава токов в режиме трехфазного 

короткого замыкания с помощью измерительного устройства Призма-50. 

4.  Остывание генератора до температуры окружающей среды с 

последующим запуском в режиме трехфазного короткого замыкания при 

номинальной частоте вращения генератора. Длительность работы ограничивалась 

по времени 5 минутами либо достижением температуры обмотки 110 
о
С в 

зависимости от того, что наступит раньше. 

 

4.3 Экспериментальные исследования в режиме короткого замыкания 

 

Для доказательства эффективности конструкции, предложенной в третьей 

главе, было проведено экспериментальное исследование раннее описанных 

образцов в режимах холостого хода и короткого замыкания.  

На основании оценки результатов сходимости эксперимента и 

имитационного моделирования можно утверждать об эффективности 

предложенной конструкции ГКР, так как экспериментальные образцы являются 

его уменьшенными копиями с меньшими частотами вращения. Также в ходе 

экспериментального исследования было установлено влияние числа пазов статора 

ГКР на его выходные параметры. 

На рисунке 4.7 приведены результаты экспериментального исследования 

выходного напряжения, снятого с помощью осциллографа  

GWINSTEK GDS-73154, соответствующего режиму работы генератора на 

холостом ходу для трехпазовой конструкции. На рисунке 4.8 показаны результаты 

аналогичного эксперимента для шестипазовой конструкции. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что выходное 

напряжение трехпазовой конструкций на 9 % превышает напряжение 

шестипазового варианта. 

Для оценки максимальной величины тока в обмотках статора генераторов 

были проведены исследования в режиме короткого замыкания. На рисунке 4.9 

приведены результаты для случая трехфазного короткого замыкания для каждой 

конструкции, на рисунке 4.10 – для двухфазного короткого замыкания. 

 

Рисунок 4.7 – Выходное напряжение генератора трехпазовой конструкции 

 

Рисунок 4.8 – Выходное напряжение генератора шестипазовой конструкции 
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Величина тока измерялась с помощью измерительного прибора Fluke 124 и 

токовых клещей APPA-T30. 

 

а)      б) 

Рисунок 4.9 – Токи трехфазного короткого замыкания в ГКР: 

а – трехпазовая конструкция; б – шестипазовая конструкция. 

 

  а)       б) 

Рисунок 4.10 – Токи двухфазного короткого замыкания в ГКР: 

а – трехпазовая конструкция; б – шестипазовая конструкция. 
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На рисунке 4.11 показаны результаты исследования для случая однофазного 

короткого замыкания. 

 

  а)       б) 

Рисунок 4.11 – Токи однофазного короткого замыкания в ГКР: 

а – трехпазовая конструкция; б – шестипазовая конструкция. 

 

Внутреннее активное сопротивление и индуктивность обмоток статора в 

обеих конструкциях примерно одинаковы. Так, внутренние активные 

сопротивления составляют 0,02 Ом для обоих ГКР, а индуктивности обмоток – 1 

мкГн для трехпазового и 1,2 мкГн для шестипазового генераторов. 

По результатам проведенных многократных экспериментальных 

исследований можно отметить, что полученные значения токов короткого 

замыкания показывают, что оба варианта генераторов позволяют достигнуть 

высоких значений выходных токов, при этом трехпазовый тип ГКР в режиме 

трехфазного короткого замыкания позволяет получить ток больший на 2–4 %, но 

в режиме однофазного короткого замыкания шестипазовая конструкция 

обеспечивает больший на 7–9 % выходной ток. Кроме того, было получено, что 

для достижения максимальных значений токов необходимо использовать ГКР в 

режиме трехфазного короткого замыкания, так как в этом режиме значения 
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выходных токов на 20 % выше в сравнении с режимом однофазного короткого 

замыкания. 

Кроме оценки полученных выходных значений токов было проведено 

определение гармонического состава этих токов с помощью измерительного 

прибора Призма-50. В результате был получен спектр распределения гармоник 

токов для обеих конструкций. Полученные данные сведены для первого и второго 

вариантов ГКР сведены соответственно в таблицы 4.3, 4.4. 

 

Таблица 4.3 – Распределение гармоник токов трехпазовой конструкции 

Гармоники Напряжение Ток 

Номер 
Частота, 

Гц 

Величина, 

мкВ 

Величина, 

% 

Величина, 

А 

Величина, 

% 

1 46,3 452,6 100,0 5,7433 100,0 

2 92,6 27,217 6,013 0,3480 6,059 

3 139,0 20,533 4,536 0,2645 4,606 

4 185,3 4,2520 0,939 0,0520 0,905 

5 231,7 2,9254 0,646 0,0346 0,602 

6 278,0 1,3416 0,296 0,0206 0,358 

7 324,4 2,0663 0,457 0,0275 0,479 

8 370,7 1,8340 0,405 0,0184 0,321 

9 417,0 1,3516 0,299 0,0171 0,298 

10 463,4 0,4980 0,110 0,0029 0,050 

11 509,7 0,1778 0,039 0,0011 0,020 

12 556,0 0,3425 0,094 0,0035 0,062 

13 602,4 0,4372 0,097 0,0010 0,018 

 

Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что в форме 

выходного тока трехпазовой конструкция присутствует вторая гармоника, равная 

6 % от основной гармоники и третья, равная 4,6 %, а в форме выходного тока 
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шестипазовой конструкции содержится помимо третьей гармоники, равной 5 %, 

еще и пятая, равная половине третьей.  Преимущества трехпазового варианта 

заключаются в том, что в нем отсутствуют гармоники выше третьей, которые 

являются причинами наибольших потерь вследствие их высокой частоты, в 

несколько раз превышающей частоту основной гармоники. К недостатку данной 

конструкции можно отнести наличие второй гармоники тока. 

 

Таблица 4.4 – Распределение гармоник токов шестипазовой конструкции 

Гармоники Напряжение Ток 

Номер 
Частота, 

Гц 

Величина, 

В 

Величина, 

% 

Величина, 

А 

Величина, 

% 

1 48,43 568,40 100,0% 7,1109 100% 

2 96,85 1,0024 0,176% 13,614 0,192% 

3 145,3 28,630 5,037% 361,78 5,088% 

4 193,7 779,77 0,137% 7,9220 0,111% 

5 242,1 14,393 2,532% 176,87 2,487% 

6 290,6 267,77 0,047% 2,7030 0,038% 

7 339,0 2,6514 0,467% 32,039 0,451% 

8 387,4 177,56 0,031% 2,0668 0,029% 

9 435,8 237,40 0,042% 3,3727 0,047% 

10 484,8 173,12 0,030% 1,6590 0,023% 

11 532,7 452,19 0,080% 4,3132 0,061% 

12 581,1 338,68 0,060% 3,2540 0,046% 

13 629,5 449,74 0,079% 6,4765 0,091% 

 

Также для оценки теплового состояния генераторов были сняты 

соответствующие теплограммы при их работе. Так как работа в режиме 

трехфазного КЗ подразумевает длительность функционирования, измеряемую 

миллисекундами при значениях токов более 1000 А, в реальном ГКР в этом 
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случае происходит значительный его нагрев, но для случая представленных 

экспериментальных образцов такая длительность работы с их меньшими 

номинальными токами не повлияет на температуру этих образцов. Поэтому 

длительность режима работы образцов была увеличена до 5 минут с целью 

оценки их рабочих температур. Результаты температурных испытаний 

шестипазовой конструкции в режиме трехфазного короткого замыкания 

представлены на рисунках 4.12–4.14. 

Обмотка шестипазовой конструкции ГКР за 5 минут работы в режиме 

трехфазного короткого замыкания нагрелась с 20 
о
С до 109 

о
С, при этом основной 

нагрев пришелся на первые три минуты испытания. 

 

Рисунок 4.12 – Температура шестипазового ГКР после 90 секунд испытания 

 

Рисунок 4.13 – Температура шестипазового ГКР после 180 секунд испытания 



132 

 

 

Рисунок 4.14 – Температура шестипазового ГКР после 300 секунд испытания 

 

Также параллельно с измерением температуры определялась величина 

токов короткого замыкания, которые представлены в таблице 4.5. 

Аналогично производились температурных испытания трехпазовой 

конструкции, на рисунках 4.15–4.17 представлены соответствующие результаты.  

 

Рисунок 4.15 – Температура трехпазового ГКР после 90 секунд испытания 
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Таблица 4.5 – Измерение температуры и токов для шестипазового ГКР 

Время, cек 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Ток, А 26,4 25,6 24,8 24,7 24,4 24,3 24,2 24,0 23,9 23,8 22,7 

Температура 

обмотки, 
o
C 

20 54 75 81 87 93 99 102 105 108 109 

 

 

Рисунок 4.16 – Температура трехпазового ГКР после 180 секунд испытания 

 

Рисунок 4.17 – Температура трехпазового ГКР после 300 секунд испытания 
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Данные измерения температуры и токов короткого испытания представлены 

в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Измерение температуры и токов для трехпазового ГКР 

Время, cек 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 

Ток, А 27,0 26,8 25,1 24,5 24,3 24,1 23,9 23,7 23,6 23,4 23,3 

Температура 

обмотки, 
o
C 

20 55 80 89 92 95 99 102 104 105 106 

 

По результатам испытания трехпазовой конструкции можно отметить, что 

температура обмотки ГКР поднялась от 20
 о

С до 106 
о
С, что на 3 градуса меньше 

шестипазового варианта за аналогичный период времени. Снижения величины 

тока короткого замыкания за время испытаний обеих конструкций одинаковы и 

составляют 16 %. 

 

4.4 Имитационное моделирование ГКР в различных режимах работы 

 

Результаты имитационного моделирования, представленные в третьей 

главе, показали эффективность предложенной конструкции, но по причине 

невозможности верифицировать полученные данные из-за отсутствия материалов 

из которых состоят активные элементы конструкции, а также из-за сложности 

организации проведения такого эксперимента, в разделе 4.3 были проведены 

экспериментальные исследования упрощенных уменьшенных моделей ГКР.  

Для подтверждения правильности расчетов и выводов, представленных в 

третьей главе необходимо провести верификацию посредством имитационного 

моделирования полученных в разделе 4.3 экспериментальных результатов. При 

высокой сходимости результатов моделирования и эксперимента можно будет 

утверждать о правильности проведенных научных исследований новой 

конструкции ГКР. 
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Моделирование работы образцов ГКР приводилось в программном 

комплексе Ansys Electromagnetic Suite. В ходе исследования поставленные задачи 

решались путем анализа электромагнитных процессов методом конечных 

элементов. 

На рисунках 4.18–4.21 представлены результаты имитационного 

моделирования для определения токов и напряжения как для режима холостого 

хода, так и для режима короткого замыкания шестипазовой конструкции ГКР. 

По результатам моделирования было получено, что амплитудные значения 

токов трехфазного короткого замыкания достигают 36,6 А, что соответствует 

действующему значению, равному 25,9 А (рисунок 4.18); при двухфазном 

коротком замыкании амплитудное значение тока достигает 34,2 А, действующее 

значение – 24,25 А (рисунок 4.19); при однофазном коротком замыкании 

амплитуда тока – 29,5 А, действующее значение – 20,9 А (рисунок 4.20). 

Амплитуда напряжения холостого хода, полученного в результате 

моделирования, составляет 1,18 В, действующее значение – 0,83 В (рисунок 4.21). 

 

Рисунок 4.18 – Токи трехфазного короткого замыкания в ГКР шестипазовой 

конструкции 



136 

 

 

Рисунок 4.19 – Токи двухфазного короткого замыкания в ГКР шестипазовой 

конструкции 

 

 

Рисунок 4.20 – Токи однофазного короткого замыкания в ГКР шестипазовой 

конструкции 
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Рисунок 4.21 – Напряжение холостого хода в ГКР шестипазовой конструкции 

 

Как видно, результаты экспериментов (раздел 4.3) и имитационного 

моделирования отличаются менее чем на 5 %, что говорит о высокой точности 

проведенных расчетов. 

На рисунках 4.22–4.24 представлены результаты моделирования токов 

короткого замыкания для трехпазового варианта ГКР. 

 

Рисунок 4.22 – Токи трехфазного короткого замыкания в ГКР трехпазовой 

конструкции 
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Рисунок 4.23 – Токи двухфазного короткого замыкания в ГКР трехпазовой 

конструкции 

 

Рисунок 4.24 – Токи однофазного короткого замыкания в ГКР трехпазовой 

конструкции 

 

В результате моделирования были получены следующие действующие 

значения токов короткого замыкания: для трехфазного короткого замыкания –
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27,9, А (рисунок 4.22), для двухфазного короткого замыкания – 23,6 А (рисунок 

4.23) и для однофазного короткого замыкания – 19,3 А (рисунок 4.24). 

На рисунке 4.25 показаны результаты расчета напряжения холостого хода 

для трехпазовой конструкции ГКР. Из этого рисунка можно отметить, что 

действующее значение напряжения холостого хода равно 0,88 В. 

 

Рисунок 4.25 – Напряжение холостого хода в ГКР трехпазовой конструкции 

 

Полученные результаты, как видно, с высокой степенью сходимости 

повторяют данные экспериментального исследования в разделе 4.3. Это 

доказывает преимущество трехпазовой конструкции над шестипазовой. В 

частности, значения токов трехфазного короткого замыкания, полученных по 

результатам имитационного моделирования для трехпазовой конструкции, 

получаются на 7 % выше, чем в шестипазовой, а по результатам 

экспериментальных исследования – это преимущество составило 2 %. 

Для сравнения результатов определения гармонического состава токов 

генераторов в эксперименте и моделировании был проведен соответствующий 

анализ токов трехфазного короткого замыкания, полученных при моделировании 

в пакете Ansys. В этой программе рассчитанные осциллограммы токов были 



140 

 

разложены в ряд Фурье, на основании чего был определён гармонический состав 

этих токов для обеих конструкций. 

На рисунках 4.26-4.27 приведены результаты разложения в ряд Фурье 

соответственно для трехпазовой и шестипазовой конструкций. 

 

Рисунок 4.26 – Гармонический состав токов для трехпазового варианта 

 

Рисунок 4.27 – Гармонический состав токов для шестипазового варианта 
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Результаты разложения токов в ряд Фурье для гармонического анализа, как 

видно из рисунков 4.26-4.27, показал высокий уровень сходимости 

компьютерного моделирования с результатами эксперимента, полученными с 

помощью измерительного устройства Призма–50. 

Для проверки результатов тепловых испытаний в программном комплексе 

Ansys Icepak был проведен тепловой расчет двух рассматриваемых конструкций 

ГКР. При этом решалась задача исследования переходного процесса, 

длительность моделирования составляла 300 сек, что соответствовало условиям 

реального эксперимента. 

В результате были получены тепловые карты ГКР, показанные на рисунках 

4.28–4.30 для шестипазовой конструкции.  

 

Рисунок 4.28 – Температура шестипазового ГКР после 90 секунд испытания 
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Рисунок 4.29 – Температура шестипазового ГКР после 180 секунд испытания 

 

Рисунок 4.30 – Температура шестипазового ГКР после 300 секунд испытания 
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На рисунках 4.31–4.33 для представлены результаты аналогичных 

исследований для трехпазовой конструкции. 

 

Рисунок 4.31 – Температура трехпазового ГКР после 90 секунд испытания 

 

Рисунок 4.32 – Температура трехпазового ГКР 180 секунд испытания 
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Рисунок 4.33 – Температура трехпазового ГКР после 300 секунд испытания 

 

Как видно из рисунков 4.28–4.33, расхождение результатов моделирования 

с результатами эксперимента составляет не более 9 %, что является приемлемым 

значением, а также позволяет утверждать о высокой эффективности 

охлаждающей способности представленной конструкции, поскольку не 

произошло превышения допустимого значения температуры при обеспечении 

требуемых величин выходных токов генераторов. 

Полученные результаты подтверждают эффективность практической 

реализации предлагаемой конструктивной схемы ГКР для использования в 

качестве источника питания для намагничивающей установки. Кроме того, 

экспериментально и расчетно доказано преимущество использования трехпазовой 

конструкции, которое заключается в простоте технологического производства 

данного варианта ГКР, а также в высоких выходных характеристиках, которые 

обеспечивает данная конструкция в режиме трехфазного короткого замыкания.  
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Выводы по четвертой главе 

 

1. Для подтверждения эффективности предлагаемой конструкции были 

разработаны два экспериментальных масштабируемых макета ГКР и стенд для 

проведения исследований. 

2.  Разработанные методики экспериментальных исследований показали 

эффективность трехпазовой конструкции по сравнению с шестипазовой, в 

частности величина тока трехфазного короткого замыкания получилась выше на 

2–4%. Проведенные исследования теплового состояния ГКР показало, что 

температура обмотки трехпазовой конструкции к концу периода работы 

составила 106 
о
С, что на 3 градуса меньше, чем в шестипазовом образце за 

аналогичный промежуток времени. 

3. Установлено, что при сравнении результатов эксперимента и 

имитационного моделирования электромагнитных процессов расхождение 

составляет не более 5%. Расхождение результатов теплового моделирования 

составило не более 9%. Анализируя полученные результаты можно сделать 

вывод, что с качественной точки зрения компьютерная модель с высокой 

точностью воспроизводит все процессы, имеющие место в реальной системе, так, 

например, гармонический состав токов и напряжений, полученных в ходе 

эксперимента и моделирования полностью повторяют друг друга, кроме того с 

помощью моделирования было установлено, появление второй гармоники в 

трехпазовой конструкции ГКР и экспериментально было подтверждено её 

наличие. 
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Заключение 

 

В результате проведенных исследований были получены следующие 

научно-технические результаты: 

1. Разработана новая конструктивная схема намагничивающей установки, 

отличающаяся от известных наличием дополнительных намагничивающих 

обмоток, обеспечивающих усиление намагничивающего поля и увеличение 

охвата площади намагничивания постоянного магнита. Проведено моделирование 

процесса намагничивания, которое показало эффективность предложенного 

решения, в частности однородность, возросла на 7%, а индукция в 

намагничиваемом элементе возросла с 0,7 до 1,45 Тл. 

2. Создана математическая модель совместной работы 

магнитоэлектрического генератора кратковременного режима работы с 

намагничивающей установкой, на основе которой установлено взаимовлияние 

тепловых и электромагнитных процессов в системе.  

 Получены рекомендации по выбору выходных параметров 

электромашинного источника питания, а так же геометрических параметров 

конструкции намагничивающей установки, обеспечивающей более эффективное 

намагничивание постоянных магнитов. 

 В частности были получены рекомендации по выбору времени 

намагничивания и установлена зависимость времени от толщины магнита, так 

ПМ толщиной 2 см при количестве витков в соленоиде w=100, намагничивается 

за 0,042 с, а при w=200 необходимо 0,021 с. Также была установлена зависимость 

напряженности намагничивающего поля от толщины магнита, так для 

намагничивания ПМ толщиной 0,02 м, необходима напряженность равная 1200 

кА/м, а для намагничивания образца толщиной 0,03 м – 2800 кА/м. 

3. Исследованы методы повышения выходных энергетических 

характеристик ГКР, за счет рационализации геометрических размеров и 

оптимального выбора магнитной системы, выбор рациональных геометрических 

размеров и соотношений. 
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Было установлено, что наиболее эффективным является ГКР с четырех 

полюсной магнитной системой ротора. Данное решение позволяет уменьшить 

потери по сравнению с восемью полюсной в 2,26 раза, и снизить массу 

магнитопровода в 1,46 раза. Использование магнитной системы более чем p=2, 

может быть недостаточно для обеспечения механической прочности 

магнитопровода статора. Кроме того, было выявлено, что толщина постоянных 

магнитов оказывает значительное влияние на величину тока КЗ, выбор толщины 

ПМ ограничены прочностью бандажа и величиной воздушного зазора. 

Увеличение толщины ПМ с 7 мм до 15 мм, при одинаковой величине воздушного 

зазора позволяет увеличить величину тока КЗ на 49%. Использование воздушного 

зазора большой величины позволяет значительно уменьшить влияние силы 

реакции якоря, так при величине воздушного зазора равного 6 мм, величина силы 

реакции якоря уменьшается на 50%. 

4. Разработаны 2 макетных образца и стенд для экспериментальных 

исследований ГКР, а также проведена экспериментальная проверка полученных 

математических моделей, в результате чего установлено, что расхождение 

результатов эксперимента и математического моделирования не превышает 11%, 

а расхождение результатов эксперимента и компьютерного моделирования не 

превышает 9%. 
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Список сокращений 

 

ГКР – генератор кратковременного режима работы; 

ИП – источник питания; 

КЗ – короткое замыкание; 

КНЭ – кинетический накопитель энергии; 

МКЭ – метод конечных элементов; 

МС – магнитная система; 

НУ – намагничивающая установка; 

НЭ – накопитель энергии; 

ПМ – постоянные магниты; 

СГ – синхронный генератор; 

ТЭМПЭ – термоинерционный электромеханический преобразователь 

энергии; 

ЦЭ – централизованное энергоснабжение; 

ЭМПЭ – электромагнитный преобразователь энергии; 

ЭТС – эквивалентные тепловые схемы. 
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Приложение А  
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