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Аннотация. Рассматривается компактный высокоскоростной синхронный генератор с возбуждением от 
фенеборовых постоянных магнитов, с пассивными радиальными и упорными магнитными подшипниками 
на частоту вращения 40 000 об/мин. Расчётная длина генератора 464 мм, расчётный диаметр 404 мм. Вы-
полнено исследование магнитных полей индуктора и несущей способности подшипников, а также вентиля-
ции и нагрева генератора методом конечных элементов. 
 
Summary. This paper presents the compact, high-speed synchronous generator with excitation by permanent 
NdFeB magnets, passive radial and thrust magnetic bearings for 40 000 rev/min rotational speed. The generator 
effective length is 464 mm, nominal diameter is 404 mm. Inductor magnet field, bearing strength and also genera-
tor ventilation system and heat were researched using the finite-element method. 
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В соответствии с мировыми тенденциями развития микротурбинных технологий в качестве 
силовой части электроэнергетической установки разработана оригинальная высокоскоростная 
синхронная машина с возбуждением от современных постоянных магнитов [8; 9] с предусмотрен-
ными в конструкции машины пассивными магнитными подшипниками и страховочными шарико-
подшипниками. В качестве приводного двигателя машины в режиме генератора предполагается 
использовать газотурбинную установку, а пуск последней – с помощью предлагаемой машины в 
режиме стартера. 
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Задачи исследования: 
- определение концентрации напряжений в каналах магнитов; 
- изучение влияния зазора между статором и ротором на технические данные генератора; 
- изучение картин магнитных полей и распределения индукции в магнитной цепи генерато-

ра при радиальном и тангенциальном намагничивании магнитов; 
- разработка конструктивных схем и изучение несущей способности радиальных и упорных 

магнитных подшипников; 
- изучение эффективности предложенной системы вентиляции и нагрева генератора. 
Конструкция генератора 
На рис. 1 показаны продольный и поперечный разрезы генератора. Статор содержит пакеты 

из листовой электротехнической стали марки 3425 толщиной 0,05 мм, между пакетами устроены 
радиальные вентиляционные каналы. Пакеты опираются на корпус с продольными вентиляцион-
ными каналами. В изолированных пазах пакетов расположена двухслойная обмотка, выполненная 
из высокочастотного обмоточного провода марки ЛЭНП. Под клиньями предусмотрены пазовые 
вентиляционные каналы. 

 

           
 

Рис. 1. Продольный (а) и поперечный (б) разрезы генератора: 1 – корпус генератора; 2 – продольные 
вентиляционные каналы; 3 – пакеты сердечника статора; 4 – пазы; 5 – катушки обмотки статора;  

6 – пазовый клин; 7 – пазовые вентиляционные каналы; 8 – вал; 9 – постоянные магниты индуктора 
с радиальным намагничиванием; 10 – бандаж ротора; 11, 12 – торцевые щиты генератора;  

13, 14 – цапфы ротора со стаканами и 15, 16 – центральными выступами; 17, 18 – наружные  
и 19, 20 – внутренние кольца постоянных магнитов радиальных магнитных подшипников;  

21, 22 – страховочные шарикоподшипники; 23, 24 – наружные и 25, 26 – внутренние кольца упорных 
магнитных подшипников; 27 – радиальные вентиляционные каналы; 28, 29 – патрубки подачи  
охлаждённого газа; 30 – патрубок вытяжки нагретого газа из кольцевого канала генератора 

 
Ротор содержит вал из высокопрочного титанового сплава ВТ22 или немагнитной стали. 

Периферийная часть ротора выполнена как индуктор [10]. В генераторе с радиальным намагничи-
ванием магнитов индуктора магниты располагаются в пазах ротора, не выходящих в зазор. В гене-
раторе с тангенциальным намагничиванием индуктор представляет собой кольцевой пакет, распо-
ложенный на валу и составленный из чередующихся в тангенциальном направлении магнитов и 
полюсов, выполненных из сплава КНФ с высокой магнитной проницаемостью. Снаружи индуктор 
снабжён тонкостенной немагнитной фиксирующей втулкой. Для обеспечения механической проч-
ности индуктор может быть снабжен бандажом из углеродного волокна. Расчёты показали, что 
увеличение прочности ротора при наличии бандажа составляет от 5 до 10 % по сравнению с рото-
ром без бандажа. 

  

а) б) 
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Генератор снабжён двумя радиальными и двумя упорными пассивными магнитными под-
шипниками, а также двумя страховочными шарикоподшипниками. Цилиндрические выступы тор-
цевых щитов использованы как обоймы радиальных пассивных магнитных подшипников. 

В генераторе предусмотрена вытяжная симметричная радиально-осевая система вентиля-
ции с внешним вентилятором и охладителем газа. 

Расчеты прочности ротора, карты магнитных полей генератора и пассивных магнитных 
подшипников, нагрева и вентиляции выполнены методом конечных элементов. 

Для снижения концентрации напряжений участки каналов с магнитами со стороны оси ро-
тора выполнены со скруглением. На рис. 2 представлены результаты расчета эквивалентных 
напряжений в роторе с валом, выполненным из титанового сплава, и магнитами из материала 
неодим-железо-бор. Максимальные эквивалентные напряжения составляют 269,7 МПа. Запас 
прочности титанового ротора составляет 2,7. 
 

 
 

Рис. 2. Распределение эквивалентных напряжений в роторе: 
а – радиальное и б – тангенциальное намагничивание магнитов 

 
Электромагнитный расчёт 
Электромагнитный расчёт генератора выполнен по методике [11], основанной на 

литературных сведениях [1 – 7]. Рекомендации по выбору электромагнитных нагрузок и 
элементов конструкции взяты из литературы [1 – 5; 7]. 

Важным параметром генератора является немагнитный зазор  между статором и ротором. 
Его величина существенно влияет на массогабаритные показатели генератора (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Некоторые расчётные данные генераторов 
 

, мм 1 2 3 4 5 6 7
B, Тл 0,947 0,820 0,726 0,655 0,597 0,549 0,508

Dнаруж, м 0,38 0,36 0,345 0,335 0,326 0,320 0,314
Lмагн, м 0,30 0,34 0,39 0,44 0,49 0,54 0,60
Mмаг, кг 10,7 12,2 14,0 15,7 17,5 19,4 21,4
Mмедь, кг 7,6 8,4 9,2 10,0 10,8 11,6 12,4
Mполюс, кг 18,4 20,8 23,9 26,8 30,0 33,2 36,6
Mжелез, кг 143 144 146 150 154 159 163
Мактив, кг 179 185 193 203 213 223 234
М, кг 270 278 290 304 319 334 350
КПД 0,983 0,983 0,983 0,982 0,982 0,981 0,981

Примечание: B – рабочая индукция в зазоре; Dнаруж – наружный диаметр статора; Lмагн – осевая длина 
магнитов; М – массы магнитов, меди обмотки, полюсов, железа сердечника статора, активных материа-
лов; М – ориентировочная суммарная масса генератора (М = Мактив´1,5 – с учётом конструктивных 
элементов) 

  

а) б) 
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Выходная мощность 1000 кВт, фазное напряжение 250 В, соединение фаз Y, ток фазы 1569 А, 
частота 2 кГц, cos = 0,85, частота вращения ротора 40 000 об/мин, диаметр ротора 0,143 м, линейная 
скорость на поверхности ротора 300 м/с, число полюсов 6, магниты из материала неодим-железо-бор 
35ЕН, намагничивание тангенциальное, сталь 3425, провод ЛЭНП, полюса из сплава 48КНФ, линей-
ная токовая нагрузка А = 42 000 А/м, плотность тока в обмотки якоря jа = 10,66 А/мм2.  

Картины магнитных полей генераторов 
На рис. 3 – 6 представлены карты магнитных полей и графики распределения магнитной 

индукции на поверхности индуктора генераторов при радиальном и тангенциальном намагничи-
вании магнитов индуктора. 

 

 
 

Рис. 3. Карта магнитного поля генератора при радиальном  
намагничивании индуктора 

 

 
 

Рис. 4. Распределение магнитной индукции на поверхности  
индуктора при радиальном намагничивании 

 

7



 
 
 

Радиус кривизны участков поверхности магнитов индуктора, обращенных к зазору, подби-
рался с целью обеспечения приближения к синусоидальности графика распределения индукции 
магнитного поля по окружности поверхности индуктора. 

 

 
 

Рис. 5. Карта магнитного поля генератора  
при тангенциальном намагничивании индуктора 

 

 
 

Рис. 6. Распределение магнитной индукции на поверхности  
индуктора при тангенциальном намагничивании 

 
Пассивные магнитные подшипники генератора 
Радиальные пассивные магнитные подшипники включают цапфы, составленные внутрен-

ними поверхностями стаканов 13, 14 (см. рис. 1) на роторе, кольцевые постоянные магниты 17, 18 
и опорные поверхности, составленные цилиндрическими выступами торцевых щитов 11, 12, и 
кольцевые постоянные магниты 19, 20. Стаканы охватывают наружные поверхности кольцевых 
магнитов 17, 18, что обеспечивает прочность цапфы подшипников. Часть магнитных колец на вы-
ступах щитов выполнена на половине дуги окружности, остальные представляют собой полные 
кольца. Количество колец с неполной дугой рассчитывается так, чтобы обеспечить нулевой экс-
центриситет на каждом подшипнике, то есть имеют грузоподъемность, равную нагрузке, прихо-
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дящейся от веса ротора на один подшипник. Остальная часть магнитных колец имеет полный 
охват, что позволяет воспринимать динамические нагрузки. 

Параметры радиального магнитного подшипника: наружный магнит имеет радиусы 30/33 мм; 
внутренний магнит 35/38 мм; поперечное сечение магнитов 3´3 мм; число магнитов в ряду пять 
(половинной дуги); намагничивание магнитов по схеме Хальбаха; остаточная индукция магнитов 
1,42 Тл; радиальный зазор в подшипнике 2 мм. Суммарная несущая способность двух подшипни-
ков составляет 480 Н. Для восприятия нагрузки от веса ротора достаточно три магнита в ряду. 

Полноохватные радиальные магнитные подшипники имеют такие же размеры, и число 
магнитов в ряду равно пяти. На рис. 7 представлена несущая способность полноохватного ради-
ального подшипника в зависимости от эксцентриситета, а на рис. 8 – подшипника, расположенно-
го только на верхней половине дуги окружности. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость несущей способности радиального пассивного 
магнитного подшипника от эксцентриситета 

 

 
 

Рис. 8. Зависимость несущей способности половинного радиального  
пассивного магнитного подшипника от эксцентриситета 
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Вес ротора генератора с радиальным намагничиванием составляет 33,13 кг. Суммарная не-
сущая способность двух половинных радиальных подшипников превышает весовую нагрузку (ро-
тора) в 1,45 раза. 

Упорные пассивные магнитные подшипники содержат наружные кольца 23, 24 на торцевых 
щитах статора и внутренние кольца 25, 26 на цапфах ротора (см. рис. 1). Кольца упорного магнит-
ного подшипника имеют радиусы 26/36 мм и поперечное сечение магнитов 2´2 мм; число магни-
тов в ряду три; магниты намагничены по схеме Хальбаха; остаточная индукция 1,42 Тл. На рис. 9 
показана зависимость несущей способности упорного пассивного подшипника от осевого зазора. 
Так как в генераторе отсутствуют статические осевые нагрузки, то упорный подшипник необхо-
дим для предотвращения осевого смещения ротора при динамических нагрузках и имеет несущую 
способность 900 Н при зазоре 0,5 мм. 

 

 
 

Рис. 9. Зависимость несущей способности упорного пассивного магнитного 
подшипника от осевого зазора между пятой и подпятником 

 
В случае значительного превышения статических и динамических нагрузок на радиальные 

и упорные пассивные магнитные подшипники предусмотрены страховочные шарикоподшипники, 
которые воспринимают нагрузки, когда выбирается зазор между центральными выступами цапф 
ротора и шарикоподшипниками. 

Вентиляция и нагрев генератора 
Полость корпуса генератора выполнена с возможностью подвода в нее охлаждающего газа 

и отвода последнего после нагрева в электромашине, для чего предусмотрены продольные каналы 2 
в корпусе, радиальные вентиляционные каналы 27, выполненные между пакетами сердечника  
статора, и пазовые каналы 7 (см. рис. 1). Вентиляционные каналы 2, 7, 27 аэродинамически сооб-
щены друг с другом и с патрубками 28, 29 подачи охлаждённого воздуха, и патрубком 30 вытяжки 
нагретого воздуха из кольцевого сборного канала генератора. 

Из охладителя воздух нагнетается внешним вентилятором через патрубки 28, 29 в полость 
корпуса электромашины в зоны расположения лобовых частей обмотки статора, далее газ распре-
деляется по пазовым 7 и радиальным 27 вентиляционным каналам, затем поступает в продольные 
вентиляционные каналы 2, уходит по ним в кольцевой канал корпуса генератора и через патрубок 30 
удаляется вентилятором в охладитель. Таким образом, обеспечивается независимая симметричная 
эффективная многоструйная вытяжная радиально-осевая вентиляция обмотки и сердечника статора 
электромашины. 
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Для расчета скорости воздуха используются осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье –  
Стокса (RANS), дополненные моделью турбулентности. Скорость движения охлаждающего воз-
духа в каналах генератора показана на рис. 10. 

 

 
 

Рис. 10. Распределение скоростей охлаждающего  
воздуха в каналах генератора 

 
В предлагаемом генераторе температура входного воздуха принята равной 20 °С. Измене-

ние температуры охлаждающего воздуха в тракте охлаждения генератора и пакетах сердечника 
статора показано на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Температуры охлаждающего воздуха в каналах генератора и пакетах сердечника статора 
 

Для оценки нагрева генератора рассмотрен характерный элемент, состоящий из одного па-
кета сердечника, и соответствующий ему участок обмотки статора в пазовой части и в радиальном 
вентиляционном канале (см. рис. 12). В зубцах и ярме пакета выделяются расчётные потери, рав-
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номерно распределённые по объёму этих элементов пакета. В проводниках обмотки выделяются 
потери, соответствующие длине участка обмотки. Изоляция проводников и паза соответствует 
классу В обмоток статоров машин переменного тока на напряжение до 660 В [7]; пазовый клин 
выполнен из стеклотекстолита. Стенки пакета и выступающие участки обмотки охлаждаются воз-
духом, проходящим по радиальным каналам, пазовая часть обмотки и часть зубца охлаждаются 
воздухом, проходящим в пазовом канале. Теплопередача происходит также между пазовой частью 
обмотки и соседними зубцами и ярмом, между пакетом и корпусом генератора в месте их контакта 
и между пакетом и воздухом в осевом канале корпуса. 

 

 
 

Рис. 12. Элемент генератора при расчёте нагрева 
 
Коэффициенты теплоотдачи с поверхности пакетов в радиальные каналы приняты равными 

45,6 Вт/См2, в осевые продольные и пазовые каналы – 110,6 Вт/См2. 
 
Выводы 
1. Разработанные и исследованные пассивные радиальные и упорные магнитные подшип-

ники и страховочные шарикоподшипники могут обеспечить работу генератора в статических и 
динамических режимах. 

2. Карты магнитных полей и графики распределения индукции на поверхности индуктора 
позволяют наглядно оценить магнитную «загруженность» участков магнитной цепи генератора и 
корректировать конфигурацию и размеры этих участков. 

3. Полученные результаты исследования позволяют выявить температурную напряжён-
ность генератора и оценить эффективность предложенной системы вентиляции. 

4. Использование сочетания традиционного метода проектирования и расчёта генератора с 
моделированием методом конечных элементом позволяет определить основные размеры и обмо-
точные данные генератора и далее выполнять исследования электромагнитных, температурных и 
аэродинамических процессов. 
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