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В настоящее время в связи с ростом энергопотребления в мире едва начавшейся эре ис-
пользования энергии полезных органических ископаемых грозит закат в силу трех важных 
обстоятельств: ограниченности ресурсов органических ископаемых, их невосполнимости и 
экологического загрязнения окружающей среды при их использовании [1–5]. 

Возрастающее в последнее время использование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в силу присущих им особенностей и перспективы их расширенного использования в 
обозримом будущем требует разработки новых типов электрических машин и других элек-
тротехнических устройств, позволяющих более эффективно использовать ВИЭ, а также ме-
тодик их расчета. 

В связи с этим весьма важным является вопрос одновременного комплексного использо-
вания нескольких видов ВИЭ, что позволяет более эффективно использовать эти источники 
энергии, например, ветер и солнце одновременно. Такое суммирование энергии нескольких 
источников позволяет увеличить мощность получаемой, например, электрической энергии и 
одновременно в достаточной степени выровнять график выработки энергии, приняв в качестве 
первичных природные источники энергии, работающие, как правило, в противофазе [2, 4]. 

Как показала практика, использование для новой нетрадиционной области энергетики 
обычных, традиционных электрических машин либо неэффективно, либо вовсе невозможно, 
особенно если речь идет о комплексном использовании нескольких ВИЭ в рамках одной 
энергосистемы [2, 4]. Авторами активно разрабатываются генераторные установки для сис-
тем автономного электроснабжения, преобразующие энергию ветра и солнца в электриче-
скую энергию [3, 6–11 и др.]. 

На сегодняшний день накоплен большой опыт по проектированию электрических ма-
шин (ЭМ) радиальной конструкции. Однако в последнее время активно развивается класс 
ЭМ аксиальной конструкции различного назначения. Это обусловлено рядом преимуществ 
таких машин по сравнению с обычными машинами радиальной (цилиндрической) конструк-
ции, имеющими радиальный воздушный зазор: меньшими размерами; большей жесткостью 
конструкции; благоприятными условиями теплоотдачи, охлаждения и вентиляции; сущест-
венным упрощением обмоточных работ благодаря открытой зубцовой зоне; практически 
безотходным использованием магнитных материалов; удобством сочленения с механизмом и 
приводом; сравнительной простотой эксплуатации и ремонта и т.д. [2]. К таким электриче-
ским машинам относятся трансформаторы [12–14], индукционные регуляторы [15–16], дви-
гатели-насосы [17, 18], генераторы [3, 10, 11], двигатели-генераторы [19] и пр. 

Аксиальные ЭМ находят широкое применение в качестве генераторов (например, в 
ветро-солнечных генераторных установках [9]). Однако расчет аксиальных и радиальных 
ЭМ, как правило, осуществляется по методикам, разработанным разными авторами незави-
симо друг от друга. Поэтому одни и те же параметры могут определяться по совершенно 
разным формулам, а выбор некоторых величин и коэффициентов в уравнениях определяется 
личным опытом каждого автора. В [20] представлена методика расчета основных размеров 
аксиальных ЭМ, приведены различные соотношения внутренних и внешних диаметров в за-
висимости от выбранного критерия оптимальности. Однако в связи с вышеизложенным на 
этапе проектирования бывает трудно сопоставить расчетные характеристики ЭМ радиальной 
и аксиальной конструкции, рассчитанных на основании одних и тех же исходных данных, 
так как разница в результатах расчетов зависит не только от конструктивных особенностей 
ЭМ, но и от соответствия выбранных методик между собой. 

Кроме того, известен ряд машин, занимающих по конструкции промежуточное поло-
жение между радиальными и аксиальными ЭМ – конические ЭМ [21, 22]. 

Таким образом, разработка методики проектирования электрических машин различного 
конструктивного исполнения для генераторных установок в возобновляемой энергетике, в 
частности, для ветро-солнечных генераторных установок, является весьма актуальной. 

Целью настоящей работы является разработка единой методики проектирования син-
хронных электрических машин различного конструктивного исполнения с возбуждением от 
постоянных магнитов, которые главным образом используются в качестве первичных источ-
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ников энергии в ветро-солнечных генераторных установках. 
За основу разработки взята методика проектирования цилиндрических синхронных ЭМ 

[23]. Для получения возможности расчета аксиальных и конических ЭМ в нее были добавле-
ны новые параметры ЭМ – угол наклона воздушного зазора к оси вращения ротора  α  
(рис. 1) [20–22, 24, 25], который определяет форму ЭМ, и диаметр эталонной окружности  D0  
(рис. 1), который определяет диаметр окружности, проходящей через середину воздушного 
зазора ЭМ [24–26]. 

 

 
Рис. 1. К определению параметров: угла наклона воздушного зазора  α 

к оси вращения ротора и диаметра эталонной окружности  D0 
 

Диаметр эталонной окружности  D0  для цилиндрических ЭМ является аналогом диа-
метра расточки якоря  D,  однако в отличие от него может быть использован при расчете ак-
сиальных и конических ЭМ. Диаметр эталонной окружности  D0  относится к главным раз-
мерам ЭМ. 

Ниже кратко описана разработанная методика проектирования синхронных ЭМ с лю-
бым углом наклона воздушного зазора. Независимыми переменными, однозначно опреде-
ляющими геометрию и габариты ЭМ, являются: диаметр эталонной окружности, угол накло-
на воздушного зазора к оси вращения ротора, конструктивный коэффициент, рекомендуемое 
значение которого зависит от угла наклона воздушного зазора к оси вращения ротора. Ос-
тальные размеры ЭМ являются зависимыми и определяются на основе исходных данных и 
конкретных значений некоторых параметров, выбираемых в процессе расчета из диапазона 
возможных значений. 

Исходными данными для расчета являются: 
– номинальная мощность  Pном,  ВА; 
– номинальное фазное напряжение  Uф,  В; 
– число фаз  m; 
– номинальная частота вращения  n,  об/мин; 
– частота  f,  Гц; 
– коэффициент мощности при номинальной нагрузке  cos(φ)=(0,78…0,90); 
– предварительное значение коэффициента полезного действия (для двигателя) – 

ηпр=(0,80…0,95)  (в зависимости от мощности: чем больше мощность, тем выше КПД); 
– предварительное значение линейной нагрузки  Aпр,  А/м; 
– предварительное значение индукции в зазоре  Bδпр,  Тл; 
– относительная ЭДС: 
а) для генератора  Eотн=(1,05…1,25); 
б) для двигателя  Eотн=(0,85…0,95); 
– коэффициент полюсного перекрытия  k =(0,8…0,9); 

– остаточное значение магнитной индукции ПМ  Bост=(1,10…1,25),  Тл; 
– коэрцитивная сила ПМ  CH =(840000…900000),  А/м; 

– коэффициент перегрузки по току  кзk =(2...3); 

– воздушный зазор  δ=(0,8…1,5) мм; 
– коэффициент рассеяния магнитной системы  РАСk =(1,15…1,25). 
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1. Расчет основных параметров 
 

1.1. Расчетная электромагнитная мощность,  ВА:  ЭМ ОТН номP E P  , 

где  ОТНE  – относительная ЭДС, предварительно выбирается из диапазона  (1,15…1,05)  для 

)100...20(номP кВ·А  соответственно. 

1.2. Номинальный ток фазы,  А: 

– для генератора:  ном
ном

ф

P
I

m U



; 

– для двигателя:  ном
ном

ф

P
I

m U 


 
. 

1.3. Число пар полюсов:  
60 f

p
n


 . 

1.4. Угол наклона воздушного зазора к оси вращения ротора, град. 
Угол наклона воздушного зазора к оси вращения ротора  α  определяет форму ЭМ, вы-

бирается в зависимости от ее конструктивного исполнения. 
Например,  α=0º – для радиального исполнения (индуктор расположен внутри якоря);  

α=90º – для аксиального исполнения (якорь и индуктор расположены рядом);  α=180º – для 
радиального исполнения (якорь расположен внутри индуктора) [23, 25, 26] (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Синхронные генераторы с разным углом наклона 

воздушного зазора к оси вращения ротора 
 

1.5. Конструктивный коэффициент для радиального исполнения ЭМ (предварительно): 

0,8
рад

р
  . 

1.6. Диаметр эталонной окружности для радиального исполнения ЭМ, м: 

3_ _
_

ЭМ
эт окр рад

исп ген рад

P
D

k n 


 
. 

1.7. Конструктивный коэффициент (рекомендуемое значение для эквивалентного гене-
ратора с любым углом наклона воздушного зазора к оси вращения ротора  α): 

0,8 0,3 sin( )
рек

p

  
 . 

Представленное выражение дает лишь ориентировочное значение при выборе опти-
мальной величины конструктивного коэффициента. Полученное из этого выражения значе-
ние не является единственно верным, так как значение конструктивного коэффициента зави-
сит от назначения ЭМ, ее мощности, диаметра эталонной окружности, условий работы и ох-
лаждения. 

1.8. Конструктивный коэффициент (предварительно):  пр  – выбирается самостоятель-

но, может отличаться от рекомендуемого значения (отклонение в пределах  ±20%  от реко-
мендуемого значения не приводит к заметному ухудшению характеристик генератора). 
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1.9. Диаметр эталонной окружности для эквивалентной ЭМ с выбранным углом накло-

на воздушного зазора, м:  3_ _ _
рад

эт окр эт окр рад
пр

D D



  . 

1.10. Активная длина магнитопровода якоря, м:  _акт пр эт окрl D  . 

1.11. Диаметры  ВНD   и  НD   окружностей, проходящих через края активной длины, м 

(рис. 3):  _ cos( ) sin( )ВН эт окр актD D l       ,     _ cos( ) sin( )Н эт окр актD D l       . 

Примечание. Внутренний диаметр  ВНD   и наружный  НD   у радиальной ЭМ одинаковы и равны диа-
метру расточки якоря. 

 

 
Рис. 3. К определению диаметров  ВНD   и  НD   магнитопровода якоря 

 

1.12. Высота усика, м:  усh =(0,5…1,0)·10-3. 

1.13. Высота паза, м:  3
_ _ _2 (0,3...0, 4) 10

ПП h из эл пров ус кл из п прh N b h h b b          . 

1.14. Высота ярма якоря, м:  
12ЯК

УТ ЯК

ЯР
акт ЯР ЗС

Ф
h

l B k


  
. 

1.15. Высота магнитопровода якоря, м:  
ЯКЯК ЯР П УСh h h h   . 

1.16. Основные размеры якоря генератора, м (рис. 4): 

1 _ cos( ) sin( )
УТяк эт окр актD D l       , 2 _ cos( ) sin( )

УТяк эт окр актD D l       , 

3 _ 2 ( ) cos( ) sin( )
2 УТяк эт окр ЯК актD D h l
         , 

4 _ 2 ( ) cos( ) sin( )
2 УТяк эт окр ЯК актD D h l
         . 

 

 
Рис. 4. К определению размеров магнитопроводов якоря и индуктора 
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2. Расчет параметров обмотки якоря и обмоточных 
коэффициентов основной гармоники 

 

2.1. Выбираем минимально допустимый зазор между лобовыми частями соседних вит-
ков обмотки якоря, м:   0,0015

ДОПмин  . 

2.2. Высота изолированных проводников в одном слое обмотки, м: 

_ _

2
Пиз эл пров h

ИЗ

b N
h


 . 

2.3. Вылет прямого участка обмотки из магнитопровода, м (при  α=0º  или  α=180º – 
рис. 5; при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – рис. 6;  при  α=90º – рис. 7):   1 =(0,001…0,003). 

2.4. Длина прямого участка соединения проводников, м (при  α=0º  или  α=180º – рис. 5; 
при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – рис. 6;  при  α=90º – рис. 7):   2 _ _1,5 из эл провb   . 

2.5. Угол между проводником секции и торцевой стороной магнитопровода якоря на 
меньшем диаметре, град (при  α=0º  или  α=180º – рис. 5;  при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – 

рис. 6;  при  α=90º – рис. 7):   arcsin( )ДОП

ВН

мин

вн
Z П утb b







. 

2.6. Угол между проводником секции и торцевой стороной магнитопровода якоря на 
большем диаметре, град (при  α=0º  или  α=180º – рис. 5;  при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – 

рис. 6;  при  α=90º – рис. 7):   arcsin( )ДОП

Н

мин

н
Z П утb b







. 

Для радиального исполнения:   вн н    . 

2.7. Длина лобовой части секции на меньшем диаметре, м (при  α=0º  или  α=180º – 
рис. 5; при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – рис. 6;  при  α=90º – рис. 7): 

3
1 2 _ _

0,5 ( ) 0,5
2 ( 2 10

cos( ) 2 4
ВН

ВН П

Z Z П ут вн ИЗ
лоб из эл пров b ут

вн

y b b h
L a N

  
 

     
            


. 

2.8. Длина лобовой части секции на большем диаметре, м (рис. 6): 

3
1 2 _ _

0,5 ( ) 0,5
2 ( 2 10

cos( ) 2 4
Н

Н П

Z Z П ут н ИЗ
лоб из эл пров b ут

н

y b b h
L a N

  
 

     
            


. 

Для радиального исполнения:   
ВН ВНлоб лоб лобL L L  . 

2.9. Длина вылета лобовой части в аксиальном направлении (вдоль оси вращения рото-
ра) на меньшем диаметре, м (при  α=0º  или  α=180º – рис. 5;  при  0º<α<90º  или  90º<α<180º 
– рис. 6;  при  α=90º – рис. 7):   ( )

ЛОБ ВНВН
ВЫЛ АКС лобL L cos   . 

2.10. Длина вылета лобовой части в аксиальном направлении (вдоль оси вращения ро-
тора) на большем диаметре, м (при  α=0º  или  α=180º – рис. 5;  при 0º<α<90º  или  
90º<α<180º – рис. 6;  при  α=90º – рис. 7):   ( )

ЛОБ НН
ВЫЛ АКС лобL L cos   . 

Для радиального исполнения:   
ЛОБ ЛОБ ЛОБВН Н

ВЫЛ АКС ВЫЛ АКС ВЫЛ АКСL L L  . 

Для аксиального исполнения:   0
ЛОБ ЛОБВН Н

ВЫЛ АКС ВЫЛ АКСL L  . 

2.11. Длина вылета лобовой части в радиальном направлении на меньшем диаметре , м 
(при  α=0º  или  α=180º – рис. 5;  при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – рис. 6; при  α=90º – рис. 7): 

sin( )
ЛОБ ВНВН

ВЫЛ РАД лобL L   . 

2.12. Длина вылета лобовой части в радиальном направлении на большем диаметре, м 
(при  α=0º  или  α=180º – рис. 5;  при  0º<α<90º  или  90º<α<180º – рис. 6; при  α=90º – рис. 7): 

sin( )
ЛОБ НН

ВЫЛ РАД лобL L   . 

Для радиального исполнения:   0
ЛОБ ЛОБВН Н

ВЫЛ РАД ВЫЛ РАДL L  . 
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Рис. 5. К расчету лобовой части обмотки якоря синхронного 
генератора радиального исполнения  (α=0º  или  α=180º) 

 

      
 

 
Рис. 6. К расчету лобовой части обмотки якоря синхронного 

генератора конического исполнения  (0º<α<90º  или  90º<α<180º) 
 

         
Рис. 7. К расчету лобовой части обмотки якоря синхронного  

генератора аксиального исполнения  (α=90º) 
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2.13. Минимальный зазор между лобовыми частями проводников соседних секций на 

меньшем диаметре, м:   _ _

( 0,5 sin( ))
( ) sin( )ВН

МИНВН

ВН лоб
обм из эл пров вн

D L
b

Z

 


   
    . 

2.14. Минимальный зазор между лобовыми частями проводников соседних секций на 

большем диаметре, м:   _ _

( 0,5 sin( ))
( ) sin( )Н

МИНН

Н лоб
обм из эл пров н

D L
b

Z

 


   
    . 

Для радиального исполнения:   
МИН МИН МИНВН Н

обм обм обм     . 

2.15. Средняя длина витка секции, м:   2
СР УТ ВН НВ акт лоб лобl l L L    . 

 

3. Расчет магнитной цепи индуктора 
 

3.1. Объем постоянного магнита, м3:   

0

0, 225

cos( ) sin( )
1

МАГН МАГН

ЭМ i РАС ad кз
магн

k ф
кз кз

P b k k k
V

B H k f
k k
 

    


 
      

 

. 

3.2. Ширина одного магнита, м:   магн рb    . 

3.3. Длина магнита принимается больше активной длины магнитопровода якоря для 
снижения влияния краевого эффекта (ослабления магнитного потока у края постоянного 
магнита), м:   0,004

УТмагн актl l  . 

3.4. Высота магнита, м:   магн
магн

магн магн

V
h

b l



. 

3.5. Высота ярма индуктора, м:   
22ИНД

ИНД

ПОЛ
ЯР

ЯР МАКС ЗС магн

Ф
h

B k l


  
. 

3.6. Высота индуктора, м:   
ИНДИНД магн ЯРh h h  . 

3.7. Основные размеры индуктора, м (рис. 8): 

1 _ cos( ) sin( )инд эт окр магнD D l           , 

2 _ cos( ) sin( )инд эт окр магнD D l           , 

3 _ 2 ( ) cos( ) sin( )
2инд эт окр ИНД магнD D h l
             , 

4 _ 2 ( ) cos( ) sin( )
2инд эт окр ИНД магнD D h l
             . 

 

 
Рис. 8. К определению размеров магнитопровода индуктора 

 

4. Расчет массы машины 
 

4.1. Площадь поперечного сечения паза, м2:   ( )
УТП П УС ПQ h h b   . 

4.2. Масса зубцов якоря, кг: 

_ 1( ( ( ) cos( )) ) 7650
ЯК УТZ эт окр П П П акт ЗСm D h h Q Z l k             . 
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4.3. Масса ярма якоря, кг: 

_ 1( (2 ) cos( )) 7650
ЯК ЯК ЯК УТЯР эт окр П ЯР ЯР акт ЗСm D h h h l k            . 

4.4. Масса магнитов, кг:   2 7800ПОЛ магн магн магнm l b h p      . 

4.5. Масса ярма индуктора, кг: 

_ 2( (2 ) cos( )) 7650
ИНД ИНД ИНДЯР эт окр магн ЯР ЯР магн ЗСm D h h h l k            . 

4.6. Масса обмотки якоря, кг:   
_

68900 1,05 10
ЯК УТ эл пров СРобм ф ЯК ут Вm w m q l        . 

4.7. Масса активных материалов, кг:   _ ЯК ЯК ИНД ЯКАКТ МАТ Z ЯР ПОЛ ЯР обмm m m m m m     . 

4.8. Конструктивный коэффициент (коэффициент привеса):  Mk =(1,2…1,5)  (зависит от 

мощности ЭМ, ее типа, конструктивного исполнения, угла наклона воздушного зазора к оси 
вращения ротора). 

4.9. Полная масса машины, кг:   _ПОЛН АКТ МАТ Mm m k  . 
 

5. Расчет потерь и КПД 
 

5.1. Потери в обмотке якоря, Вт:   2
_ рабОБМ ЯК ном ЯК tP m I R   . 

5.2. Потери в стали якоря, Вт: 

1

3

2
21,4

_ _ 400 1,8 1,8
ЯК

ЯК Z ЯК ЯР

Z
ЯР

СТ ЯК уд ст Z t ЯР t

B
Bf

P P m k m k

                            

. 

5.3. Механические потери (трения в подшипниках) и вентиляционные, Вт: 
cos( )

МЕХМЕХ P номP k P    . 

5.4. Добавочные потери, Вт:   cos( )
ДОБДОБ P номP k P    . 

5.5. Сумма потерь, Вт:   _ _ _ПОЛН ПОТ ОБМ ЯК СТ ЯК МЕХ ДОБP P P P P    . 

5.6. Коэффициент полезного действия: 

– для генератора:   
_

cos( )

cos( )
ном

ном ПОЛН ПОТ

P

P P






 

; 

– для двигателя:   _cos( )

cos( )
ном ПОЛН ПОТ

ном

P P

P





 




. 

Разработанная методика позволяет проектировать новые синхронные ЭМ с любым уг-
лом наклона воздушного зазора к оси вращения. При изменении угла наклона воздушного 
зазора к оси вращения ротора мощностные характеристики ЭМ остаются постоянными, од-
нако при этом меняются масса, габариты, форма ЭМ. Поэтому приведенная методика позво-
ляет проектировать синхронные ЭМ с заданными характеристиками по выбранному крите-
рию (масса, габариты, форма). Описанная методика была проверена на известном генераторе 
ГТ30НЖЧ12 (рис. 9). 

 
Рис. 9. Генератор ГТ30НЖЧ12 в разрезе (стендовый образец) 
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Результаты расчета показали хорошую сходимость с паспортными данными этого ге-
нератора (погрешность определения габаритных размеров не превысила  4%). 

Анализ спроектированных по данной методике синхронных генераторов показал, что 
при соотношении наружного и внутреннего диаметров, оптимальном для генераторов акси-
ального исполнения, величина конструктивного коэффициента  λi  находится на границе или 
за пределами области оптимальных значений для генераторов радиального исполнения. По-
этому график зависимости оптимальных значений  λi(p)  для аксиальных ЭМ должен распо-
лагаться ниже графика, представленного для радиальных ЭМ, как показано на рисунке 10. 
График, изображенный на рисунке 10 для  α=90º,  соответствует теоретическим соотношени-
ям, приведенным в [20, с. 117, формулы (12–15)]. С учетом [20, с. 116] отклонение в преде-
лах  ±20%  от оптимальной величины не вызывает заметного ухудшения характеристик ЭМ. 

 

 
Рис. 10. Оптимальное отношение расчетной длины активной зоны 

магнитопровода к диаметру эталонной окружности для радиальных и аксиальных ЭМ 
 

Спроектированные и изготовленные по представленной методике ветро-солнечные ге-
нераторы и генераторные установки демонстрировались в 2016 г. на Международной вы-
ставке-форуме «Экотех» (г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»); на V юбилейном Международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи–2016»; на 72-й Международной технической ярмарке 
ITF 2016 (г. Пловдив, Республика Болгария); на Международном Салоне «Изобретения и ин-
новации» (г. Тур, Франция), где неизменно получали высокие отзывы, а трехвходовая акси-
альная генераторная установка [26], преобразующая световую и тепловую энергию солнца и 
кинетическую энергию ветра в электрическую, отмечена на Международном салоне «Изо-
бретения и инновации» (г. Тур, Франция) дипломом и золотой медалью. 

Перспективная методика расчета, предложенная авторами в настоящей работе, позво-
ляет унифициравать расчет параметров синхронных генераторов с возбуждением от посто-
янных магнитов для ветро-солнечных генераторных установок различного конструктивного 
исполнения. 

Исходя из данных, представленных на рисунке 10, следует, что для каждого значения 
угла наклона воздушного зазора к оси вращения ротора существует своя область оптималь-
ных значений  λi  При эквивалентных преобразованиях ЭМ [20–22] необходимо учитывать 
этот факт и выбирать угол наклона воздушного зазора к оси вращения ротора для эквива-
лентной ЭМ таким образом, чтобы параметры проектируемой ЭМ оставались в области зна-
чений  λi(p),  оптимальных для выбранного угла наклона воздушного зазора к оси вращения 
ротора. Это, в свою очередь, означает, что существует предельный угол наклона воздушного 
зазора к оси вращения ротора, превышение которого приведет к выходу величины отноше-
ния основных размеров проектируемой эквивалентной ЭМ за пределы зоны оптимальных 
значений, что крайне нежелательно. 

Кроме того, из зависимостей, представленных на рисунке 10, следует, что для одинако-
вого числа пар полюсов при фиксированном диаметре эталонной окружности оптимальное 
значение  λi  в аксиальных ЭМ достигается при меньшей расчетной длине  li  магнитопровода 
якоря, чем в радиальных. Это является отличительной особенностью ЭМ аксиального (как 
наиболее перспективного) конструктивного исполнения, которую следует учитывать на на-
чальном этапе проектирования ЭМ. 
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