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К самолетам следующего поколения 

предъявляются повышенные требова-

ния по стоимости эксплуатации, эколо-

гичности и  топливно-энергетической 

эффективности, что ставит перед авиа-

ционными специалистами целый ряд за-

дач, которые требуют поиска принципи-

ально новых подходов к формированию 

облика перспективной авиационной 

техники.

Переход к  концепции самолета 

с  полностью электрифицированным 

оборудованием, под которым понимает-

ся самолет с единой централизованной 

системой электроснабжения,  – одно из 

стратегических направлений развития 

мировой авиации. Данная технология 

подразумевает использование для обе-

спечения функционирования самолет-

ных систем и  их исполнительных меха-

низмов только электрической энергии 

вместо используемых в  настоящее вре-

мя трех видов энергии: гидравлической, 

пневматической и электрической [1].

Фактически это неизбежная револю-

ция, поскольку она отвечает высокому 

спросу производителей самолетов от-

носительно снижения расхода топлива, 

более высокой надежности, уменьшения 

стоимости технического обслуживания.

Для реализации научно-технических 

вопросов концепции полностью элек-

трифицированного самолета (ПЭС) од-

ним из мероприятий является создание 

электрифицированного авиадвигателя 

(ЭАД). Отличительные черты програм-

мы электрификации авиадвигателя ПЭС, 

а  также преимущества ЭАД достаточно 

подробно описаны в [2].

Одной из отличительных черт ЭАД 

является электрификация «обвязки» 

авиадвигателя, то есть переход на элек-

трические приводы управления авиа-

двигателем и электрические приводы то-

пливных насосов, что влечет повышение 

мощности источников электрической 

энергии, способных обеспечить элек-

троэнергией всех потребителей ПЭС.

Для автономного электропитания 

электронной части системы автоматиче-

ского управления, электронных блоков 

ЭАД и  части исполнительных электри-

ческих механизмов АО «Электропри-

вод» разработало автономную систему 

электроснабжения системы (СЭС) авто-
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Рис. 1. Генератор. Рис. 2. Блок питания и коммутации БП.

Наименование параметра Значение параметра

Выходная мощность генератора (при работе двух каналов) 
при частоте вращения ротора, Вт, не менее
- 3095 … 5000 об/мин;
- 5200 … 5600 об/мин;
- свыше 5600 об/мин

220 … 250

290 … 350

> 350

Выходное напряжение постоянного тока выпрямительно-
преобразовательного устройства блока питания (БП), В

от 31 до 33

Размах пульсаций выходного напряжения, В, не более ±1

Таблица 1. Технические характеристики СЭС.
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матического управления (САУ) авиадви-

гателя. Основные технические характе-

ристики СЭС представлены в таблице 1.

В состав системы СЭС входят генера-

тор (рис. 1), а также блок питания и ком-

мутации БП (рис. 2).

Для автономных подвижных объ-

ектов в  качестве электромашинных 

источников питания наиболее пер-

спективным считается применение 

магнитоэлектрического генератора 

благодаря тем преимуществам, которые 

свойственны этому типу электрической 

машины [3]. В  связи со сказанным в  ка-

честве электрической машины для гене-

ратора выбрана синхронная электриче-

ская машина с возбуждением от высоко-

коэрцитивных постоянных магнитов.

Особенности проектирования 
и конструктивного исполнения 

магнитоэлектрического 
генератора

Важность и сложность функций, вы-

полняемых СЭС, предопределили ос-

новные требования к ней – высокую на-

дежность, безотказность, минимальные 

массу и габариты, стойкость к внешним 

воздействиям, а также такой показатель, 

как «живучесть». Одной из основных за-

дач при разработке СЭС являлось обе-

спечение показателя «живучести».

ГОСТ 27.002–89 дает определение 

термина «живучесть» как свойства 

объекта сохранять ограниченную ра-

ботоспособность при наличии дефек-

тов или повреждений определенного 

вида, а  также при отказе некоторых 

компонентов.

Из теории «живучести» технических 

систем известно, что данным свойством 

обладают только избыточные системы, 

а избыточность в технических системах 

достигается через резервирование [4].

Применение функционального ре-

зервирования позволяет без дополни-

тельных аппаратных затрат за счет вну-

тренней избыточности ресурсов обе-

спечить работоспособность системы. 

Наиболее эффективны системы на осно-

ве функционального резервирования c 

наличием избыточности силовых цепей 

в неявной форме.

При разработке СЭС была выбрана 

конструктивная схема, обеспечивающая 

принцип функционального резервиро-

вания за счет применения в  конструк-

ции генератора двух независимых трех-

фазных обмоток статора. Данная схема 

обеспечивает гальваническую и  терми-

ческую независимости обмоток.

По результатам анализа большого 

количества расчетов надежности элек-

трических машин, разрабатываемых 

в АО «Электропривод», установлено, что 

показатель безотказной работы обмотки 

составляет 30% от общего показателя 

безотказной работы электрической ма-

шины. Применение двух независимых 

обмоток в генераторе СЭС, по результа-

там аналитического расчета, показывает, 

что вероятность отказа сразу двух обмо-

ток – событие практически невероятное.

В свою очередь, каждая из обмоток 

подключена к  своей выпрямительно-

преобразовательной секции блока БП.

Расчет генератора проводился на 

основе диаграммы ЭДС. Напряжение на 

клеммах генератора определялось как 

геометрическая сумма (рис. 3) следую-

щих векторов:

• ЭДС     E
0
;

• ЭДС  E
σ
;

•     

сопротивлении U
r
;

•    -

ном сопротивлении E
a
.

При расчете напряжения учитыва-

лось фактическое магнитное состояние 

участков магнитопровода генератора, 

которое определялось в результате мо-

делирования электромагнитного поля.

Для учета особенностей работы на 

выпрямительную нагрузку особое вни-

мание было уделено:

•   -

онного сопротивления X
к
;

•   -

ного поля.

Индуктивное коммутационное со-

противление влияет на качество вы-

ходного напряжения и  расчетную мощ-

ность, а  следовательно, на его массу 

и  габариты [5]. В  связи с  тем, что X
к
 не-

известно на этапе проектирования, был 

проведен ряд итерационных расчетов 

генератора автоматизированным спосо-

бом с последующим уточнением X
к
.

Пренебрегая высшими гармоника-

ми тока и  МДС якоря, индуктивное со-

противление коммутации можно запи-

сать как

 ψ
2

cos⋅+= aqsк XXX  (1)

где X
aq

 – индуктивное сопротивление ре-

акции якоря по поперечной оси,

X
s
  – индуктивное сопротивление 

рассеяния якорной обмотки,

Ψ  – угол между продольной осью 

и вектором тока якоря.

Из формулы (1) следует, что для 

уменьшения X
к
 необходимо снижать 

индуктивное сопротивление рассеяния 

обмотки статора. Существенное сниже-

ние индуктивного сопротивления рас-

сеяния, а  следовательно, и  X
к
 было до-

стигнуто за счет увеличения количества 

полюсов генератора. Кроме снижения 

индуктивного сопротивления, большое 

число полюсов обеспечивает повышен-

ную частоту ЭДС, что повышает частоту 

пульсаций выпрямленного напряжения, 

облегчая фильтрацию высших гармоник.

При разработке любых специальных 

электрических машин, в том числе и ге-

нераторов с  нетрадиционными актив-

ными частями, возникает настоятель-

ная необходимость в расчете и анализе 

их магнитных полей. Кроме того, в элек-

трических машинах нетрадиционного 

конструктивного исполнения возника-

ет вопрос о корректности схемы соеди-

нений обмотки с  целью обеспечения 

необходимой формы (синусоидальная 

или трапецеидальная) и  симметрично-

сти ее ЭДС [6].

Для реализации указанных требо-

ваний при определении выходных па-

раметров генератора был произведен 

расчет характеристик магнитного поля. 

Известно, что при использовании ана-

литических методов расчета магнитного 

состояния приходится идти на ряд до-

пущений, снижающих степень адекват-

ности результатов расчета фактическим 

значениям. С  другой стороны, модели-

рование магнитного поля методом ко-

нечных элементов (МКЭ) позволяет до-

стичь результата с  заданной точностью 

с  меньшей степенью допущений, чем 

при аналитических решениях.

На основе МКЭ разработан ряд си-

стем программного обеспечения (ПО), 

предназначенного для решения поле-

вых задач применительно к  моделиро-

ванию электромеханических устройств 

(Ansys, Elcut, Femlab, Femm и т. д.). Среди 

видов ПО программный комплекс Elcut, 

разработанный ООО «Тop», отличает 

предельно интуитивно понятный интер-

Рис. 3. Диаграмма ЭДС генератора.
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фейс, простота и  высокая скорость вы-

числений. В  связи с  этим программный 

комплекс Elcut был выбран в качестве ин-

струмента для расчета и анализа характе-

ристик магнитного поля генератора.

В результате расчета состояния 

электромагнитного поля генератора 

были получены такие параметры, как 

ЭДС (рис. 4), синхронные индуктивные 

сопротивления.

ЭДС определялась как

δ

ψ
LW

t
E ф

i
i ⋅⋅

∆

∆
=  (2)

где ΔΨ
i
 – потокосцепление секции (вы-

числяется как разность потокосцепле-

ний сторон секции) на 1 м,

+−
−=∆

aai
ψψψ  (3)

W
ф

 – число витков фазы,

L
δ 

  – длина активной части генерато-

ра с учетом заполнения пакета сталью,

Δt – шаг интегрирования.

Для определения синхронного индук-

тивного сопротивления к полевой моде-

ли генератора была подключена схема 

обмотки статора, питание которой осу-

ществлялось от источника переменного 

тока (рис. 5). Синхронное индуктивное со-

противление определялось как мнимая 

часть комплексного сопротивления фазы









=

I

U
X
d &

&

Im  (4)

где U
.
 – вектор напряжения,

I
.
 – вектор тока.

При определении синхронного ин-

дуктивного сопротивления дополни-

тельно было учтено насыщение магни-

топровода от магнитного потока ротора 

путем проведения моделирования маг-

нитного состояния генератора на холо-

стом ходу (рис. 6).

Таким образом, проведенные рас-

четы позволили определить основные 

характеристики генератора с  учетом 

особенностей работы на выпрямитель-

ную нагрузку.

блок питания и коммутации бП
Блок питания и коммутации БП пред-

ставляет собой двухканальное выпря-

мительно-преобразовательное устрой-

ство и предназначен для:

•  САУ  

постоянного тока;

•      -

зервного источников питания;

• щ       

замыкания в цепях нагрузки;

•    

исполнительных механизмов;

•    -

ветственных потребителей САУ при про-

Рис. 4. ЭДС фазы и первая гармоника ЭДС фазы генератора.

Рис. 5. Схема обмотки статора генератора.

Рис. 6. Магнитное поле генератора на холостом ходу.
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валах интегрированного напряжения от 

первичных источников питания, филь-

трации выходного напряжения питания 

для исключения высокочастотных по-

мех, формирования и выдачи частотно-

го сигнала, пропорционального частоте 

вращения ротора компрессора высоко-

го давления;

• щ   -

троля и  формирования сигналов ис-

правности и отказа.

БП состоит из двух выпрямительно-

преобразовательных секций, каждая из 

которых состоит из:

• ;

•  -

теля без гальванической развязки;

•  щ    ;

•  ;

•    

сигнала;

•   .

Функциональная схема одной вы-

прямительно-преобразовательной сек-

ции представлена на рис. 7.

На вход каждой секции с  трех-

фазной обмотки генератора пода-

ется напряжение переменного тока 

переменной частоты 3~150–500  Гц 

18–60/31–105 В. Выпрямитель осущест-

вляет трехфазное двухполупериодное 

выпрямление переменного тока и  без 

фильтрации подает выпрямленное на-

пряжение на стабилизированный пре-

образователь.

Преобразователь выполнен по схе-

ме понижающего преобразователя со 

стабилизацией выходного напряже-

ния на уровне 32±1  В, работающего 

при номинальной нагрузке в  режиме 

непрерывного тока дросселя, а  в  ре-

жиме холостого хода переходящего 

в режим прерывистого тока. На выходе 

преобразователя имеется накопитель-

ный емкостный фильтр, обеспечиваю-

щий заданный уровень пульсации на-

пряжения.

Выходное напряжение преобразова-

теля складывается с  напряжениями ли-

ний бортовой сети по схеме «Или» и по-

дается на помехоподавляющий фильтр. 

После помехоподавляющего фильтра 

интегрированное напряжение подается 

на четыре линии питания нагрузки.

К каждой выходной линии питания 

подключена схема контроля выходно-

го напряжения, которая контролирует 

уровень выходного напряжения и пере-

дает на схему информационного обмена 

с  внешними системами сигнал исправ-

ности (напряжение на линии в пределах 

от 30 В до 34 В).

Источник служебного напряжения 

формирует напряжения для питания 

устройств, входящих в  состав выпря-

мительно-преобразовательной секции, 

а также схемы информационного обме-

на с внешними системами.

Схема защиты и  управления управ-

ляет работой преобразователя, в  том 

числе запрещает его работу при недо-

пустимых режимах работы генератора 

и коротких замыканиях в нагрузке.

Схема формирования частотного 

сигнала формирует сигнал переменной 

частоты синусоидальной формы с  ам-

плитудой, пропорциональной частоте 

вращения компрессора высокого давле-

ния, и передает его во внешние системы.

Сравнение результатов расчета 
с экспериментальными данными

Для подтверждения достоверности 

и  точности расчетов приведем сравне-

ние результатов расчетов с эксперимен-

тальными данными СЭС.

Экспериментальные и расчетные па-

раметры представлены в таблице 2.

Осциллограмма ЭДС генератора по-

казана на рис. 8.

Расхождение расчетных и  экспери-

ментальных параметров составило не 

более 4%, что подтверждает коррект-

ность подхода к расчету.

Выводы
1. Разработана система электропита-

ния и  коммутации СЭС для электрифи-

цированного авиадвигателя.

2. СЭС построена по принципу 

функционального резервирования за 

счет применения в  конструкции гене-

ратора двух независимых трехфазных 

обмоток статора, что повысило «живу-

честь» системы.

3. При проектировании генератора 

учтена особенность работы генератора 

на выпрямительную нагрузку.

Рис. 7. Функциональная схема выпрямительно-преобразо-
вательной секции.

Рис. 8. ЭДС генератора.

Параметр Опыт Расчет

Индуктивное сопротивление, мГн 0,134 0,139

ЭДС обмотки, В 20,65 21,09

Напряжение на клеммах генератора под нагрузкой, В 20,5 20,051

Таблица 2. Сравнение экспериментальных и расчетных параметров генератора СЭС.
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4. Разработанная в  программе Elcut 

полевая математическая модель позво-

лила определить основные параметры 

генератора.

5. Достоверность проведенных рас-

четов подтверждена эксперименталь-

ными данными.
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