
 

На правах рукописи 

 

 

 

 

 

КАРИМОВ Руслан Динарович 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА НАМАГНИЧИВАНИЯ ПОСТОЯННЫХ 

МАГНИТОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

 

 

 

 
Специальность: 

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 
 

Уфа – 2017



Работа выполнена в ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» на кафедре электромеханики 

 

 

Научный руководитель:  доктор технических наук, профессор, 

      Хайруллин Ирек Ханифович 

 

Официальные оппоненты:  доктор технических наук, профессор, 

      Казаков Юрий Борисович 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный энергетический 

университет имени В.И. Ленина», 

заведующий кафедрой 

«Электромеханика» 

 

      кандидат технических наук, профессор 

      Румянцев Михаил Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет 

«МЭИ», заведующий кафедрой 

«Электротехнические комплексы 

автономных объектов и электрического 

транспорта» 

 

Ведущая организация:   ФГАОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный университет 

(национальный исследовательский 

университет)», г. Челябинск 

 

Защита диссертации состоится 26 января 2018 г. в 10
00

 часов на 

заседании диссертационного совета Д 212.288.02 на базе  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» по адресу: 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12. 

 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» и на сайте www.ugatu.su. 

 

Автореферат разослан «___» ноября 2017 года. 

 
 

Ученый секретарь  

диссертационного совета, 

доктор технических наук, доцент      А. Ю. Демин



3 

Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время существует серьезная 

проблема неоднородной намагниченности постоянных магнитов (ПМ), в результате 

чего параметры электромагнитных преобразователей энергии (ЭМПЭ), в которых 

используются ПМ с указанными недостатками, обладают меньшей эффективностью, 

в первую очередь это связано с появлением гармонических искажений токов, 

которые ведут к дополнительным потерям.  

Технология создания ПМ имеет потенциал к дополнительному улучшению и 

оптимизации процесса намагничивания, появляется возможность сделать процесс 

проще, экономичнее и улучшить показатели качества получаемых ПМ (под 

качеством подразумевается однородность намагничивания). 

Анализ современных намагничивающих установок (НУ) показал, что в 

основном все они имеют схожую конструктивную схему, особенностью которой 

является использование одного основного намагничивающего соленоида, который во 

многих случаях не позволяет равномерно намагничивать всю площадь поверхности 

ПМ. Кроме того, современные НУ обладают высокими массогабаритными 

характеристиками, что препятствует использованию НУ в исследовательских и 

производственных целях в условиях ограниченного объема, а также при отсутствии 

централизованного энергоснабжения. 

Для решения проблемы неоднородности намагничивания ПМ предлагается 

использовать новое конструктивное решение НУ, особенностью которой является 

наличие дополнительных намагничивающих обмоток, позволяющих усиливать 

намагничивающий поток, а также увеличивать площадь его охвата поверхности ПМ. 

Автономность и уменьшение массогабаритных характеристик системы по 

намагничиванию ПМ может быть достигнута за счет использования генератора 

кратковременного режима работы (ГКР) с ПМ. 

Степень разработанности темы исследования. Анализ работ отечественных 

и зарубежных авторов показал, что исследования НУ ограничиваются 

предложениями по развитию и совершенствованию конденсаторных батарей, а также 

созданием более сложных вариантов схем питания, содержащих дополнительные 

трансформаторы. Что касается вопросов применения ГКР в качестве источника 

питания, то в литературе имеются сведения об использовании в этих целях 

синхронных генераторов ударной мощности с электромагнитным возбуждением.  

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. Афонин,  

Д. А. Бут, М. П. Костенко, А. Т. Кравец, А. Л. Лившиц, М. Ш. Отто, И. С. Рогачев,  

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 др. 

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. 
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Вопросы математического моделирования переходных процессов и 

исследование 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. 

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, оценено влияние габаритов 

постоянных магнитов и воздушного зазора на выходные параметры. Определены 

зависимости времени работы и температуры нагрева активных частей 

магнитоэлектрического ГКР. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

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 
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обслуживания ГКР был разработан способ и устройство для извлечения ротора из 

статора (Патент на изобретение РФ №2608561 от 23.01.2017). 

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. 

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. 
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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.; международных научно-практических конференциях: «Наука 

XXI века: открытия, инновации, технологии», 2017 г., «Наука, образование, 

общество», 2017 г.; конференции «ICAEI 2017: 19th International Conference on 

Aerospace Engineering and Instability», 2017. 

Публикации. 

Список публикаций по теме диссертации включает 19 научных трудов, 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 [2, 3] разработана математическая модель и проведено исследование 

процесса намагничивания ПМ с использованием предложенного нового 

конструктивного решения НУ с дополнительными магнитами; 

в работе [16] проведено исследование влияние неоднородности магнитного 

поля ПМ на выходные параметры генератора, тем самым доказана актуальность 

применения однородно намагниченных ПМ; 

в работах [20, 21, 22, 23] исследована и доказана возможность применения в 

качестве источника импульсной мощности синхронного генератора с ПМ, 

работающего в кратковременном режиме; 

в работе [1, 11 13, 17] 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 [4, 8, 9, 10, 18, 19] проведено исследование влияния геометрических 

и габаритных параметров ГКР на выходные характеристики, разработаны 

рекомендации для их улучшения; 

в работе [5, 6, 7] разработано и исследовано математическое описание 

электромагнитных и тепловых процессов, протекающих в ГКР в неустановившемся 

режиме работы. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 148 наименований, и двух приложений. Общий объём 

диссертации составляет 166 страниц. 



7 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в 

рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по 

изучаемой проблеме, формулируются цель и задачи исследования, сформулированы 

научная новизна и практическая значимость представляемой работы. 

В первой главе диссертации проведен сравнительный анализ современных 

НУ 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 повторно-

кратковременном режиме работы, поскольку он обладает сравнительно низкими 

массогабаритными показателями и может обеспечить необходимые выходные 

параметры для намагничивания ПМ. Установлено, что ГКР с ПМ посвящено 

ограниченное количество публикаций. В большей части из них производится анализ 

конструкций с электромагнитным возбуждением. Проведен обзор методов теплового 

расчета. 

На основе выявленных недостатков существующих систем намагничивания 

ПМ сформулированы цель и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе для повышения однородности поля ПМ была разработана 

оригинальная конструкция НУ, представленная на рисунке 1. Предложенная 

конструктивная схема отличается от известных наличием дополнительных обмоток, 

задачей которых является усиление намагничивающего потока. В качестве 

источника питания был выбран ГКР, так как он обладает наименьшими 

массогабаритными характеристиками, обеспечивая при этом необходимые выходные 

параметры.  

 

1 – Электромагнит, выполненный в виде n-полюсного 

сердечника; 

2 – намагничивающие соленоиды; 

3 – источник импульсной мощности; 

4 – намагничивающий элемент; 

5 – сердечник; 

6 – дополнительные намагничивающие соленоиды. 

 

Рисунок 1 – Оригинальная конструкция НУ 

 

Так как работа ГКР подразумевает под собой работу в режиме трехфазного 

короткого замыкания с токами, превышающими 1000 А, вопрос надежности данного 

ЭМПЭ является первостепенным. Для обеспечения надежной и безотказной работы 

ГКР необходимо учитывать все температурные изменения, происходящие в нем. 

Нагрев изоляции, приводит к её старению и повышению вероятности поломки 

генератора, перегрев ПМ выше допустимого значения температуры приводит к 

размагничиванию ПМ и необходимости замены магнитной системы ротора, перегрев 

машины в целом ведет к ухудшению её выходных характеристик, что в конечном 

итоге может привести к необеспечению технологического процесса намагничивания. 
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 Поэтому было разработано математическое описание теплообмена между 

активными элементами ГКР для оценки его теплового состояния. 

При разработке математического описания вводятся допущения: 

– статор ГКР обладает только внутренним тепловым сопротивлением; 

– толщина активных элементов ГКР равна толщине одного слоя; 

– между обмотками статора и его железом, бандажом и высококоэрцитивными 

ПМ (ВПМ), ВПМ и спинкой ротора, валом и спинкой ротора циркулирует воздух; 

– аэродинамические потери в роторе в виду их малости не учитываются; 

– температура окружающей среды постоянна. 

Теплообмен между обмоткой и железом статора описывается системой 

уравнений: 

 

1
1гр 1 ср

2
2 ср

1 1 2 ср ср 0 0 ср
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( ) 2 .

fe fe fe fe

m cu cu cu cu
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α Θ + α Θ − α Θ − α Θ = Θ



 (1) 

где Pfe, Pm – потери в пакете статора и обмотки соответственно, Вт; Θ1, Θ2 – 

температура пакете статора и обмотки, °К; Θср – температура окружающей среды °К;  

S1гр – площадь сопряженных граней, м2; Scu – площадь сечения обмотки, м2; cfe, ccu, c0 

– удельная теплоемкость пакета статора, обмотки и воздуха соответственно, Дж/(кг× 

×°К); αfe, αcu – коэффициент теплопередачи статора и обмотки соответственно, 

Вт/(м2·°К); mfe, mcu – масса статора и обмотки соответственно; t – время, сек. 

Тепловое взаимодействие между статором и бандажом ротора определяется 

аналогичной системой уравнений с учетом обнаруженных особенностей тепловых 

процессов ЭМПЭ с ВПМ: 

 при Pfe>Pm: 
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 (3) 

где Θбр – температура бандажа, °К; mбр – масса бандажа, кг; S2 – площадь 

сопряженных граней, м2; cбр – удельная теплоемкость бандажа, Дж/(кг·°К); αбр – 

температуропроводность бандажа, Вт/(м2·°K). 

Тепловое взаимодействие ВПМ и бандажа ротора описывается аналогичными 

выражениями: 
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где S3 – площадь сопряженных граней ВПМ–бандаж, м2; cВПМ – удельная 

теплоемкость ВПМ, Дж/(кг·°К); αВПМ – температуропроводность ВПМ, Вт/(м2·°K). 

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: 
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 (5) 

где Pm=mI2r20(1+αr[Tcu-T0]) – потери в обмотке, Вт; m – число фаз ЭМПЭ; I – ток 

обмоток ГКР, А; r20 – сопротивление обмотки при 20 °C, Ом; αr – температурный 

коэффициент сопротивления материала обмотки, K−1; Tcu, T0 – конечная и начальная 

температура обмотки, °К; TВПМ – температура ПМ, °К; ccu – теплоёмкость обмотки, 

Дж/°К; Mcu – масса обмотки, кг; cВПМ – теплоемкость ПМ, Дж/°К; MВПМ – масса ПМ, 

кг; Rδ – тепловое сопротивление воздушного зазора (ВЗ) включая сопротивление 

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

обмотки, К/Вт; R2 – тепловое сопротивление ПМ, К/Вт. 

На основе данной системы уравнений разработана имитационная модель и 

определены зависимости нагрева обмоток и ПМ от времени работы ГКР. С целью 

анализа динамических и статических процессов в электротехническом комплексе, 

состоящем из НУ и ГКР, была разработана математическая модель (6), учитывающая 

температурные изменения в генераторе и температурные ограничения материалов: 
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Допущения, используемые при разработке математической модели: 

− радиусы кривизны магнитопровода значительно больше зазора; 

− магнитная проницаемость немагнитного зазора равна магнитной 

проницаемости вакуума;  

− магнитная проницаемость стали сердечника равна бесконечности; 

− магнитная проницаемость постоянных магнитов постоянна. 

Для анализа статических и динамических процессов, происходящих в НУ, 

математическая модель была реализована в программном комплексе Matlab. В ходе 

исследования были получены зависимости для разных намагничивающих 

соленоидов (рисунки 2, 3). Было установлено, что использование намагничивающих 

соленоидов с большим числом витков позволяет при одинаковой величине токов 

намагнитить ПМ до более высоких значений индукции. Также было установлено, что 

зависимость времени намагничивания от толщины магнита имеет вид квадратичной 

функции, а 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 сек, а при w=200 необходимо  

0,021 сек. Зависимость напряженности намагничивающего поля от толщины магнита 

имеет квадратичный характер. Так, для намагничивания ПМ толщиной 0,02 м, 

необходима напряженность поля 1200 кА/м, а для намагничивания образца 

толщиной 0,03 м – 2800 кА/м. 

 
    а)      б) 

Рисунок 2 – Исследования процесса намагничивания: 

а – зависимость индукции ПМ от величины намагничивающего тока; 

б – зависимость времени намагничивания от толщины ПМ 

 

В третьей главе проведен анализ влияния типа магнитной системы ротора на 

выходные параметры ГКР. Было установлено, что полукруглые ПМ с диаметральной 

намагниченностью обеспечивают наилучшие значения индукции в ВЗ и позволяют 

увеличить энергетические характеристики ГКР. Кроме того, было проведено 

исследование влияния числа пар полюсов (p) на массогабаритные параметры, а также 

на величину потерь в магнитопроводе. Получено, что основными параметрами, 

влияющими на потери, являются частота тока, число пар полюсов и масса 

сердечника. Масса магнитопоровода в свою очередь зависит в основном от высоты 

спинки статора и коэффициента полюсного перекрытия. На рисунках 4, 5 

представлены графики зависимости влияния числа пар полюсов на коэффициент 

полюсного перекрытия, а также зависимость индукции в зазоре, зубцах и спинке 

статора от числа пар полюсов. 
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          а)                       б) 

Рисунок 3 – Исследования процесса намагничивания: 

 а – зависимость напряженности намагничивающего поля от толщины ПМ; 

б – зависимость напряженности намагничивающего поля в соленоидах от тока 

источника, в данном случае ГКР 

Рисунок 4 – Зависимость 

коэффициента полюсного 

перекрытия от p 

Рисунок 5 – Зависимость 

индукции в зазоре, зубцах и 

спинке статора от р 

 

В результате было установлено, что наиболее эффективной для ГКР является 

четырехполюсная конструкция, которая позволяет уменьшить потери, по сравнению 

с восьмиполюсным типом, в 2,26 раза и снизить массу магнитопровода в 1,46 раза. 

Выявлено, что магнитная система с p>2 не всегда обеспечивает необходимую 

механическую прочность магнитопровода статора. 

Еще одним способом повышения выходных параметров ГКР является 

увеличение толщины магнитов, используемых в магнитной системе ротора. 

Эффективность оценивалась по трем параметрам: магнитная индукция в зазоре 

(рисунок 6), мощность и величина тока короткого замыкания (КЗ) (рисунок 7). 

 
Рисунок 6 – Влияние высоты 

ВПМ на индукцию в зазоре  

Рисунок 7 – Влияние высоты 

ВПМ на токи КЗ и мощность ГКР 
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По результатам исследования определено, что с ростом толщины ПМ 

происходит рост магнитной индукции в зазоре. Так, при разнице в 9 мм толщины 

магнитов между минимальным исследуемым значением и максимальным изменение 

индукции составляет 27 %, что доказывает необходимость увеличения толщины 

ВПМ при проектировании ГКР, кроме того с увеличением толщины ПМ с 6 до  

15 мм, мощность и ток КЗ возрастает на 49 %, а дальнейшее увеличение толщины 

ВПМ на рассматриваемые параметры незначительно. 

В рабочем режиме ГКР по обмоткам статора протекают большие токи, которые 

создают негативное влияние на магнитное поле возбуждения – поле реакции якоря. 

Одним из способов уменьшения влияния поля реакции якоря является увеличение 

ВЗ. Было проведено исследование влияния величины ВЗ на поле реакции якоря и 

представлена зависимость тока КЗ в абсолютных и относительных величинах от 

величины воздушного зазора (рисунки 8, 9). 

 
 Рисунок 8 – Зависимость поля 

реакции якоря от величины ВЗ 

Рисунок 9 – Зависимость тока 

КЗ от величины ВЗ

 

Из анализа зависимостей видно, что при увеличении ВЗ до  

4 мм поле реакции якоря снижается практически на 30 %, а при ВЗ, равном 6 мм, 

поле реакции якоря уменьшается примерно на 50 %. 

Ввиду того, что при больших токах потери достигают очень высоких значений, 

обмотки нагреваются очень быстро, поэтому для надежной и стабильной работы ГКР 

необходимо определить максимальное время эксплуатации при заданной величине 

тока.  Для этого система дифференциальных уравнений (5) была реализована в 

программном комплексе Matlab Simulink в виде имитационной компьютерной 

модели. Входными параметрами разработанной модели являются тепловые 

сопротивления, а также токи в обмотках. 

В результате расчетов были определены зависимости нагрева обмоток, и ПМ 

от времени работы ГКР, представленные на рисунках 10 и 11. 

 
Рисунок 10 – Зависимость 

температуры ПМ от времени 

работы ГКР 

Рисунок 11 – Зависимость 

температуры обмоток от времени 

работы ГКР 
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Как видно из полученных зависимостей, основной нагрев приходится на 

обмотку статора, за время 100 мсек перегрев составляет 142 °C, за это же время 

температура магнитов благодаря термическому сопротивлению ВЗ не изменяется. 

Для проверки адекватности полученных результатов было проведено компьютерное 

моделирование в программном комплексе Ansys, расхождение данных расчета и 

моделирования составило менее 9 %. 

Для обеспечения более длительного рабочего режима ГКР предлагается иная 

его конструктивная схема (рисунок 12). В данном устройстве 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 единице. 

Обмотка выполнена монолитной, тороидального типа, что позволяет упростить 

процесс сборки. 

За счет использования внешних и внутренних пазов в статоре удается 

увеличить площадь соприкосновения поверхностей обмотки со статором и повысить 

величину отводимого тепла. Кроме того, верхний паз выполняется открытого типа, 

это позволяет увеличить теплообмен с окружающей средой, что также повышает 

величину рассеивания тепла в окружающее пространство. 

 

 

 

1 – ротор с ПМ; 

2 – статор; 

3 – внешний паз; 

4 – обмотка статора; 

5 – внутренний паз. 

 

 

 

Рисунок 12 – Разработанная конструктивная схема ГКР 

 

Для обоснования эффективности предложенной конструктивной схемы ГКР 

было проведено её сравнение с классической схемой с внутренним расположением 

обмоток по следующим критериям: величина тока трехфазного КЗ (рисунки 13, 14), 

скорость нагрева. 

Из полученных на рисунках 13, 14 осциллограмм следует, что ток трехфазного 

КЗ у классической конструкции на начальном этапе выше и составляет в первом 

полупериоде 1900 А, что на 13 % больше, чем у предлагаемой конструкции, но по 

прошествии 10 мсек процесс переходит в установившиеся КЗ, при котором ток равен 

1170 А, что на 12 % меньше чем в новом конструктивном решении. Причина этого 

заключается в том, что в классической конструкции большое влияние оказывает 

переходное и сверхпереходное сопротивления. 

Тепловой анализ проводился в неустановившемся режиме длительностью  

50 мсек в программном комплексе Ansys. В ходе исследования были получены 
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температуры обмоток генераторов в каждую единицу времени, результаты 

представлены в таблице 1. Кроме этого, были получены теплограммы в конце 

режима работы (рисунок 15). 

 
 

Рисунок 13 – Ток трехфазного 

КЗ для новой конструкции 

Рисунок 14 – Ток трехфазного КЗ 

для классической конструкции 

 

Таблица 1 – Температуры нагрева обмоток, °С 

Тип конструкции 
Длительность, мсек 

10 20 30 40 50 

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

классический 32,2 44,46 56,7 68,92 81,2 

 

 
                       а)            б) 

Рисунок 15 – Теплограммы ГКР в конце времени эксплуатации: 

а – при предложенной конструкции; б – при классической конструкции  

 

  Как видно из проведенного анализа, конструктивная схема с внутренними и 

внешними пазами получается эффективнее классической как с точки зрения 

тепловых показателей (в конечный момент времени температура обмоток ниже 

на 26 %), так и с точки зрения энергетических характеристик. 

В четвертой главе произведены экспериментальные исследования ГКР. Для 

этого было разработано два экспериментальных образца статора – трехпазовый и 

шестипазовый и стенд для опытных исследований ГКР. Внешний вид образцов 

статоров представлен на рисунке 16. 

Так как работа ГКР рассчитана на режим КЗ, то необходимо разработать 

простую конструкцию, чтобы обеспечить минимальную стоимость и высокую 

ремонтопригодность. Проведенные экспериментальные исследования показали, что 
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трехпазовая конструкция статора обеспечивает более высокие значения токов КЗ 

(рисунок 17) при меньших температурах нагрева. Так, в режиме КЗ за 300 сек работы 

трехпазовый образец нагрелся до температуры 106 °С, при этом ток КЗ изменился с 

27 А до 23,3 А, шестипазовый образец за тот же период нагрелсся до 109,7 °С, при 

этом ток КЗ изменился с 26,4 до 22,7 А (рисунок 18). 

    
Рисунок 16 – Внешний вид статоров ГКР: 

а – трехпазовая конструкция; б – шестипазовая конструкция 

 
              а)         б) 

Рисунок 17 – Токи трехфазного КЗ в ГКР:  

а – трехпазовая конструкция  б – шестипазовая конструкция 

 
       а)            б) 

Рисунок 18 – Результаты экспериментального исследования ГКР: 

а – трехпазовый тип;  б – шестипазовый тип 

 

Результаты моделирования работы ГКР показали высокую сходимость с 

экспериментальными исследованиями. Так, расхождение моделирования и опыта не 

превысило 7 %. 

Заключение 

В результате проведенных исследований были получены следующие научно-

технические результаты: 
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1. Разработана 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 также 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 

сек, а при w=200 необходимо 0,021 сек. 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, выбора рациональных геометрических 

размеров и соотношений. 

Было установлено, что наиболее эффективным является ГКР с 

четырехполюсной магнитной системой ротора. Данное решение позволяет 

уменьшить потери, по сравнению с восьмиполюсным типом, в 2,26 раза, и снизить 

массу магнитопровода в 1,46 раза. Получено, что магнитная система с p>2 не всегда 

обеспечивает необходимую механическую прочность магнитопровода статора. 

Кроме того, было выявлено, что толщина ПМ оказывает значительное влияние на 

величину тока КЗ, а выбор толщины ПМ ограничен прочностью бандажа и 

величиной ВЗ. Увеличение толщины ПМ с 7 мм до 15 мм при одинаковой величине 

ВЗ позволяет повысить величину тока КЗ на 49 %. Использование ВЗ большой 

величины позволяет значительно уменьшить влияние силы реакции якоря. Так при 

величине ВЗ, равной 6 мм, величина силы реакции якоря уменьшается на 50 %. 

4. Разработаны 2 экспериментальных образца и стенд для 

экспериментальных исследований ГКР, а также проведена опытная проверка 

полученных математических моделей, в результате чего было установлено, что 

погрешность разработанных математических моделей не превышает 11 %, а 

погрешность компьютерного моделирования не превышает 7 %. 
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