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АВТОТРАКТОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР КОМБИНИРОВАННОГО
ВОЗБУЖДЕНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ
МАССОГАБАРИТНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Предложено разместить обмотку возбуждения на зубцах сердечника
якоря. Таким образом уменьшить осевой размер генератора. Для крепления
постоянных магнитов на роторе предложено заменить силуминовый напол-
нитель стеклопластиковым, что позволило снизить потери и массогабарит-
ные показатели генератора.

Одним из направлений решения проблемы повышения надежности сис-
тем автотракторного электрооборудования является создание бесконтактных

генераторов. Отсутствие скользящего
контакта в значительной степени по-
вышает надежность и долговечность,
снижает требования к квалификации
обслуживающего персонала.

Сложные условия эксплуатации
автотракторных генераторных устано-
вок предъявляют к этим устройствам
ряд специфических требований [2].

Все многообразие исполнение
бесконтактных генераторов можно
разделить на следующие группы:

синхронные генераторы с когте-
образными полюсами;

синхронные генераторы с посто-
янными магнитами без обмотки воз-
буждения;

синхронные индукторные гене-
раторы с комбинированным возбуждением [1].

1 − якорь; 2-−обмотка якоря;
3 − индуктор; 4 − вал; 5 − подшипник;
6−-обмотка возбуждения; 7 − крышка

генератора; 8 − корпус.
Рис.1 – Однопакетний одноименнопо-

люсный индукторный генератор
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Анализ конструкций бесконтактных синхронных генераторов показал,
что синхронные индукторные генераторы с комбинированным возбуждением
являются наиболее оптимальны для работы на автомобилях и сельхозтехни-
ке. У таких генераторов основной магнитный поток в воздушном зазоре соз-
дается кольцевой обмоткой возбуждения, которая располагается на высту-
пающей части крышки см. рис. 1, а масса генератора увеличивается за счет
дополнительных участков обеспечивающих прохождение потока.

С целью снижения массогабаритных показателей предложено обмотку
возбуждения разместить на зубцах сердечника статора. Схема соединения

обмотки возбуждения выполняется таким образом,
чтобы обеспечить однополярность магнитного пото-
ка см. рис. 2. Картина магнитного поля постоянных
магнитов и обмотки возбуждения представлены на
рис. 3.

Размещение обмотки возбуждения на зубцах
статора позволило уменьшить длину активной части
генератора мощностью 1 кВт до 44 мм, упростить
конструкцию за счет отказа от дополнительных уча-
стков магнитопровода, таким образом снизить массу
генератора.

С целью обеспечения надежного крепления по-
стоянных магнитов на роторе впервые предлагается
технология заливки постоянных магнитов стеклона-
полнительным полиамидом марки «ИМПЭТ». В от-
личии от силуминового наполнителя, который при-
меняется в существующих генераторах, такой ди-
электрик более пластичен, соответствует тепловым
режимам работы генератора и не создает паразитных
индукционных токов, влияющих на магнитное поле.

Одновременно с этим использование метода заливки магнитов полиамидом
позволит увеличить мощность за счет уменьшения паразитных зазоров и
снижения потерь на вихревые токи, а также уменьшить массу генератора.

Список литературы: 1.Петренко А.Н и др.Анализ конструктивных исполнений автотракторных
генераторов. Вестник НТУ «ХПИ», №17, 2001г. 2.Дамбур Л.Э. Магнитное поле в воздушном зазо-
ре аксиальной индукторной машины при холостом ходе с учетом зубчатости якоря. Бесконтакт-
ные электрические машины – Рига :Зинатне, 1965 т.4.

Рис.2. Поле обмотки
возбуждения

Рис.3. Поле обмотки
возбуждения и посто-

янных магнитов


