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Общая характеристика работы 
Актуалыюсп. темы. В  настоящее время задача экономии энергетиче

ских ресурсов  становится  все  более актуальной.  В тепловозных  дизельных 
электроэнергетических установках рекомендуется применение системы по
лучения дополнительной электроэнергии  за счет использования остаточной 
энергии  выхлопных  газов.  В этом  случае  выхлопными  газами  приводится 
во  вращение  специальная  ситовая  турбина  с  электрогенератором  па  валу, 
полученная электрическая энергия используется для подпитки тяговых дви
гателей  постоянного  тока.  По  оценкам  специалистов  ВНИИЖТа  и  Коло
менского  тепловозостроительного  завода,  применение  такой  системы  на 
магистральном тепловозе  ТЭП70 позволит  сэкономить до  5 % дизельного 
топлива.  Генератор  подпитки  (ГП) должен  работать  с  частотой  вращения 
силовой  газовой  турбины,  составляющей  10... 12 тыс. об/мин,  иметь  мощ
ность до 200 кВт, при напряжении в силовой сети постоянного тока от 300 
до 800 В. Мощность главного генератора достигает 2600 кВт. 

В работе предлагается применение в качестве ГП униполярной двухна
кетной индукторной машины с сосредоточенными  обмотками якоря (УИГ). 
В этом случае ГП подключается через диодный выпрямитель к силовой се
ти  постоянного  тока.  Главными  достоинствами  УИГ  являются  конструк
тивная и технологическая  простота,  повышенная надежность,  прочный ро
тор, допускающий повышенные частоты вращения. 

На мшюй скорости движения тепловоза при попижешгам напряжении в 
силовой сети с  целью  предотвращения  аварийного разгона  силовой турби
ны ГП должен развивать  мощность вплоть до  номинальной.  При  этом ток 
якорной обмотки в несколько раз превышает номинальный.  Режим работы 
ГП  с  большими  токами  якоря  наиболее  сложен для  расчета,  поскольку  он 
характеризуется  существенным  влиянием  степени  насыщения  магнитной 
системы  генератора  на  величину  тока.  Для  повышения  электромагнитной 
мощности и снижения массы ГП может  использоваться  емкостная компен
сация  фазных индуктивностей  путем  включения  последовательно  с  обмот
ками якоря компенсирующих конденсаторов. 

В  существующей  литературе  недостаточно  отражены  вопросы  элек
тромагнитного расчета индукторных  генераторов в режимах с форсирован
ным током якоря, отсутствуют рекомендации по электромагнитному  расче
ту генераторов подпитки с учетом особенностей режимов работы. Традици
онные  методы  расчета  не  позволяют  с  достаточной  точностью  учитывать 
особенности  подключения  ГП  через  выпрямитель  к  сети  большой  мощно
сти.  В связи с этим, в работе рассмотрены вопросы расчета  электромагнит
ных процессов  и  проектирования  ГП  на основе  униполярной  индукторной 
машины,  учитывающие  особенности  его  работы  в  составе  подпитки  тяго
вых двигателей тепловоза. 

Целью  дпсссртащютюи  работы  является  получение  наиболее  пол
ной  информации  об  электромагнитных  процессах  в  генераторе  со  специ



фичными условиями работы и рассмотрение вопросов, связанных с его про
ектированием.  Для достижения поставленной цели необходимо: 
  разработать  математическую  модель,  алгоритмы  и  программы  электро

мапп1тиого  расчета ГП по мгновенным  значениям, позволяющие рассчи
тать необходимые для проектирования режимы работы ГП в составе сис
темы  подпитки  тяговых двигателей  тепловоза  ТЭП70, обладающие дос
таточно высоким быстродействием  и точностью; 

  провести  экспериментальную  проверку  результатов,  полученных  с  по
лющью расчетных программ; 

  выработать рекомендации по проектированию ГП. 
Методы  исследования.  При выполнении  работы использовались  сле

дующие методы: 
  метод конечных элементов (МКЭ) для расчета магнитных полей; 
  метод электромагнитного расчета ГП по мгновенным значениям электри

ческих и магнитных величин, который включает в себя: 
  численные методы решения дифференциштьных уравнений для расче

та электромагнитных процессов ГП; 
  численные  релаксационные  методы  для  получения  установивщихся 

значений магнитных величии  в иел1И1е1П1ой схеме замещения магннт
Hoii системы ГП; 

  численные  методы  для  решения  систем  нелинейных  алгебраических 
уравнений при расчете электромагнитных процессов ГП; 

  численный  метод нринасовывания для  моделирования работы  ГП че
рез выпрямитель; 

  экспериментальные  исследования  для  подтверждения  численных  расче
тов. 

На ̂чная новизна заключается в следующем: 
  разработаны  математическая  модель,  алгоритмы  и  программы  электро

магнитного  расчета униполярного  индукторного  генератора  с сосредото
ченными  обмотками  якоря,  позволяющие  рассчитать  электромагнитные 
процессы в генераторе, работающем через выпрямитель на сеть большой 
мощности при широком диапазоне изменения напряжения в последней; 

  сформированы  рекомендации  по  проектированию  ГП:  по  выбору  числа 
зубцов  статора  и  ротора,  относительной  глубины  паза  индуктора,  диа
метра центрального отверстия в пакете ротора, отношения ширины паза к 
ширине  зубца индуктора,  по определению  обмоточных данных  с учетом 
диапазона изменения напряжения; 

  сформированы рекомендации по проектированию ГП с продольной емко
стной компенсацией: по определению обмоточных данных, емкости ком
пенсирующих конденсаторов, выбору числа зубцов статора и ротора. 
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Пракпетеская  ценность и значение работы. 
1. Разработанные  материалы  позволяют  выполнять  электромагнитные  рас

четы в процессе проектирования  ГП для тепловозов,  с учетом  особенно
стей эксплуатационных режимов. 

2. Созданное  программное  обеспечение  может  быть использовано  как  при 
проведении научноисследовательских работ, так и в учебном процессе. 

Реал1пац1Ю  результатов  работьь  Изготовленный  с  участием  автора 
макетный образец ГП мощностью  137 кВт был использован при проведении 
во ВНИИЖТе  исследований  стендовой  установки  с  тепловозным  двигате
лем мощностью  3000 л.с. и силовой газовой турбиной. Разработанное про
граммное  обеспечение  было  использовано  при  проектировании  ГП,  имею
щего  улучшенные  параметры  и  эти  данные  переданы  во  ВНИИЖТ.  Про
граммное обеспечение на языке Pascal используется при дипломном  проек
тировании на кафедре.электромеханики ЮРГТУ (НПИ). 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа  в  полном  объеме  рас
сматривалась  на  кафедре  электромеханики  ЮРГТУ  (НПИ).  Основные  по
ложения обсуждались на научных конференциях ЮРГТУ (НПИ). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 работы. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит из  введения,  четы

рех глав, заключения,  списка использованной литературы из 64х наимено
ваний и пяти приложений. Общий объем  156 страниц машинописного тек
ста, вктючая 59 иллюстраций, 9 таблиц и 37 страниц приложений. 

Основное содержание работы 
Во  ВВСДС1П1Н показана  актуальность  темы  исследования,  определены 

цель и задачи диссертационной работы. 
Первая  глава  посвящена обоснованию  выбора ГП для  использования 

в  составе  системы  подпитки  тяговых  двигателей  тепловоза.  Рассмотрены 
разные типы  генераторов и их  применимость  для  использования  в  составе 
системы подпитки.  Показано, что бесконтактность  генератора,  использова
ние сосредоточенных катушек якоря, кольцевой обмотки возбуждения, рас
положенной  на статоре, отсутствие обмоток  на простом и прочном роторе, 
обеспечивают  возможность работы ГП совместно с силовой газовой турби
ной,  технологическую  простоту,  виброустойчивость  и  надежность  конст
рукции ГП и его конкурентоспособность  в сравнении с другими типами ге
нераторов. 

На  основании  проведенного  обзора  литературы  сделан  вывод  о  том, 
что  существующие  математические  модели,  применяемые  при  проектиро
вании  индукторных  генераторов  и  ориентированные  на  ручной  счет,  не 
пригодны  для  целей  расчета  ГП,  не  позволяют  с  достаточной  точностью 
учитывать особенности  его включения в силовую  сеть тепловоза.  Всвязи  с 
чем  возникает  необходимость  в  создании  математической  модели,  отве
чающей этим  требованиям.  Для этих целей  может  быть взят  за  основу  хо



рошо себя зарекомендовавший подход с применением математического мо
делирования электромагнитных  процессов в машине по мгновенным значе
ниям токов, нотокосцеплений  и напряжений.  Этот  подход  успешно  приме
нялся для  расчета  однофазных  и трехфазных  индукторных  генераторов,  в 
том  числе  вентильных.  Суть  его  состоит  в том,  что расчет  электромагнит
ных  процессов  ведется  по  мгновенными  значениям  электрических  и  маг
нитных  величин  с  учетом  взаимосвязей  между  ними,  устанавливаемых  с 
помощью дифференциальных уравнений для электрических цепей машины, 
и нелинейных  алгебраических уравнений, связывающих потокосценления с 
токами и 1юлученных в соответствии  со схемой замещения магнитной сис
темы генератора  с учетом насыщения стали магнитонровода.  Для учета ра
боты  на  силовую  сеть  постоянного  тока  через  диодный  выпрямитель  ис
пользуется  метод  припасовывапия,  который  получил  широкое  распростра
нение при моделировании процессов в диодных выпрямителях. 

Этот  подход  взят  за  основу  и при разработке  математической  модели 
для  расчета  электромагнитных  процессов  в  ГП  с  продольной  емкостной 
компенсацией. 

Вторая глава посвящена созданию математической модели, алгоритма 
и программы для расчета электромагнитных  процессов в трехфазном одно
имен1ЮПОлюсном  двухпакетном  индукторном  генераторе  с  сосредоточен
ными обмотками якоря при работе на нагрузку переменного тока. 

Математическая  модель  ГП  предполагает  следующие  основные  допу
щения: 

1.  Магнитное  поле  в  воздушном  зазоре  считается  плоскопараллель
ным. 

2.  Влияние  насыщения  зубцов  статора на проводимость пазового рас
сеяния не учитывается. 

3.  Весь поток пазового рассеяния входит в коронку  зубца. 
4.  Пульсациями  потока  контура  возбуждения,  демпфируемыми  мас

сивными  частями  магнитонровода  и  обмоткой  возбуждения,  пре
небрегаем. 

5.  Веберамнерные  характеристики  зубцовой  зоны  определяется  в ре
жиме холостого хода без учета токов в пазах статора. 

На рис. 1 представлена  схема замещения магнитной  системы генерато
ра.  Она  соответствует  одному  пакету  статора.  Второй  пакет  в  контур воз
буждения  включается  последовательно  с первым.  В  отличие  от  схем  заме
щения магнитных систем трехфазных генераторов, использованных в рабо
тах ранее, в схеме замещения рис. 1  учитывается  влияние потоков  пазового 
рассеяния на магнит1юе состояние  зубцов якоря путем  введения  элементов 
пазовой проводимости 7^. 
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Рисунок 1.  '• 

Характеристика  намагничивания  участков  ярма  статора  и ротора,  ста
нины,  втулки  ротора  для  магнитных  потоков  контура  возбуяодения учиты
вается введением в схему замещения нелинейного элемента (НЭ) К

Схема  замещения  магнитной  системы  ГП содержит  НЭ  Xzi3> соответ
ствующие зубцам  первого  пакета статора. Нелинейные элементы Xsz\3 учи
тывают  характеристики  проводимости ротора и воздушного  зазора  под со
ответствующими зубцами статора. Характеристики НЭ рассчитываются ме
тодом конечных элементов (МКЭ) для режима холостого хода  (XX) генера
тора с учетом насыщения стали. На рис.2 показана расчетная область и кар
тина силовых линий магнитного поля. 

^т 

'0MSSI 

Рисунок 2. 

При расчете полевыми методами нет возмож1юсти рассчитать отдельно 
характеристики  НЭ  I^i  и Xsz\  без искажений  граничных условий и,  соответ
ственно, без потери точности расчета.  Поэтому  был применен прием,  в ко
тором  с использованием  МКЭ  вычисляется  сначала  характеристика  намаг
ничивания (ВАХ) зубцовой зоны (Xi,zi+ X^i). Характеристика НЭ Х^^,  соответ
ствующего  зубцу  статора,  рассчитывается  простейшим  путем  при допуще
нии равномерного распределения магнитного потока по сечению зубца. Для 



получения  ВАХ  ротора  и  воздушного  зазора  под  зубцом  статора  (Xsn) из 
В АХ  зубцовой зоны (Xszi+ ^zi) вычитается X^i. 

Характеристики  НЭ  А̂ г̂,  ̂бгз соответствуют  ^^i  со  сдвигом  на  120  и 
240  эл.град.  Характеристики  НЭ  второго  пакета  соответствуют  Xszi  з  со 
сдвигом на  180 эл.град. Гладкая аппроксимация веберамперных характери
стик  НЭ для  различных  положений  ротора  обеспечивается  с помощью  ку
бических сплайнов. 

Математическая  модель  электромагнитных  процессов  в  генераторе 
сформирована  на  основе  схемы  замещения  магнитной  системы  машины 
(рис. 1) в соответствии  с подходом,  в основе которого лежит  идея  совмест
ного  решения  системы  дифференциальных  уравнений  для  электрических 
цепей машины 

^'^WBA  _ 

=  'c(ra+0'A('a+0;  ( 1 ) 
dt 

' .+ ' •»  +ir  = 0 . 

И системы  алгебраических уравнений,  устанавливающей  связь потокосцеп
лении обмоток с токами на основе линеаризованной схемы замещения 

WA ='^n'A+o.iJj, +^ii'c * Vx'; 
WB  = on'л  + ct22'i.  + ojjic  + vi;^';  (2) 

В  формулах  (1),  (2)  г„    активное  сопротивление  нагрузки  фазы;  г„
собственное  активное  сопротивление  фазы;  а,̂ (; = J)  коэффициенты  само
индукции  для  линеаризованной  магнитной  цепи;  ayli^j)  коэффициенты 

взаимоиндукции;  4/ ,̂Vi!,Ґc    потокосцепления  обмоток  фаз;  ^А\М'В',Ч'С'  ~ 

составляющие  потокосцеплении,  обусловленные  потоком  возбуждения  и 
параметрами линеаризации;  'А,'Б,'С  ТОКИ  обмоток. Индексы н. А, В, С от
носятся  соответственно  к  параметрам  нагрузки  и  фазам  обмотки  якоря; 
VsA'VcA  ~ результирующие потокосцепления контура якорьнагрузка 

Щл  =Ъ  %  +(^s.  +A.fe  (LA,  +Ц,)*А

ЧА  =Vt  ҐЛ +ik:s +^„Ус  (.Lj,  +L„)i^. 

где L^,L^^,L^    индуктивность лобового рассеяния обмоток якоря;  L^ — 

индуктивность нагрузки фазы. 
В  результате  решения  системы  уравнений  (1)  методом  РунгеКутта 

четвертого порядка и системы  (2) методом линеаризации, на каяодом  шаге 
по  времени  получаются  значения  всех  токов  и  напряжений,  потоков  в 



элементах  магнитопровода  и  потокосцеплений  обмоток,  т.е.  отражаются 
мгновенные состояния процесса в машине. 

Расчет началы1ых значений потокосцеплений производится с помощью 
метода  релаксации.  Получение  установившегося  режима  осуществляется 
путем  автоматической  корректировки  начальных  условий  через  180  эл. 
град. 

Достоверность математической модели проверялась путем сопоставле
ния  расчетных  и экспериментальных  характеристик  XX  и КЗ,  а также ос
циллограмм тока и напряжения. 

Эксперименты  проводились  на  опытном  образце трехфазного  двухпа
кетного  одноименнополюсного  индукторного  генератора  с  сосредоточен
ными обмотками якоря. Его основные данные: 

конфигурация  зубцовой  зоны    12/4; 

диаметр  ротора    300  мм; 

воздушный  зазор    4 мм; 

толгцина  пакета  статора  — 84  мм. 

При испытаниях ГП приводился во вращение от электрической  маши
ны постоянного  тока.  Частота  вращения ротора  составляла  750 об/мин.  На 
рис.3  представлены  экспериментальные  и  расчетные  (пунктирная  линия) 
характеристики холостого хода (а) и короткого замыкания (б). 

15 / ,А 

а) 
Рисунок 3. 

б) 

На  рис.4  приведены  экспериментальная  и  расчетная  осциллограммы 
напряжения холостого хода  (а) и тока  короткого  замыкания (б) фазы  гене
ратора  при токе  возбуждения  15 А  и частоте  тока  в обмотке  якоря  50 Гц. 
Как  видно  из  рис. 3,4,  расчетные  и экспериментальные  данные  достаточно 
хорошо совпадают. 
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Рисунок 4. 
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б) 

Третья  глава  посвящена  разработке  математической  модели,  алго
ритма и программы расчета электромагнитных  процессов в ГП при работе в 
составе системы подпитки тяговых двигателей тепловоза,  а также  выработ
ке  рекомендаций  но  его  проектированию.  При разработке  математической 
модели использован подход на основе апробированной  математической мо
дели,  описанной  во второй  главе,  в  совокупности  с  методом  припасовыва
ния. 

В  условиях  эксплуатации  ГП  отдает  энергию  через  выпрямитель  на 
электрическую  сеть значительно  большей  мощности.  Эквивалентная  схема 
силовой  цени  тепловоза  с  применением  генератора  подпитки  может  быть 
представлена как показано на рис.5. 

На рис.5  Гд̂    эквивалентное  активное сопротивление обмоток тяговых 
двигателей  тепловоза;  /,„, эквивалентная  иьздуктивность  обмоток  возбуж
дения тяговых двигателей,  зависит  от тока;  ii.ij.b    токи  в  фазах  ГП;  /„  
составляющая тока тяговых двигателей  от ГП;  л„   активное  сопротивление 
фазы;  L„  индуктивность  рассеяния  фаз  обмотки  якоря; 

<^Va  d'Va dv/a 
. . . .  J    „  J   где  v;/^„\|/^2,v^3    составляющие  пото

dt  at  at 

косцеплений  фаз обмотки якоря, обусловленные потоком  воздушного  зазо
ра. 

В основе метода припасовывания лежит модель диода в виде идеально
го ключевого элемента.  Исходя из принципа действия  трехфазного мосто
вого  выпрямителя,  период  его  работы  разбивается  на  шесть  промежутков 
повторяемости,  каждый из которых состоит из внекоммутационного  и ком
мутационного  интервалов.  Электрическая  схема рис.5 рассматривается  как 
схема  с  переменной  структурой  (см.рис.6).  При этом рис.6а  соответствует 
внекоммутационному,  а  рис.66    коммутационному  интервалу.  В  схеме 
рис.6 сопротивлением  /̂ , пренебрегаем,  индуктивность  L^^=const принима
ется  равной  эквивалентной  индуктивности  обмоток  возбуждения  тяговых 
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двигателей Л„,  в часовом режиме.  Падением напряжения на  i„, от токов СГ 
пренебрегаем,  тогда  цапряжение  в  силовой  сети  С/с представляется  напря
жением  (/„, на якоре двигателей от тока СГ. 

Рисунок 5. 

а) 
б) 

Рисунок 6. 

Для каждого интервата  составляется система дифференциальных урав
нений для электрических цепей машины: 

внекоммутационный  интервал 
d^4 

dt 
^'л'л+^/д,;  (3) 
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коммутационныи интервал 

dt 

= ' л  ' л ;  (4) 

(5) 

dt 

'л+'з  +'c  =0. 

где 

В формулах (3) — (5)  VJA,\|/„„    результирующие  потокосценления соот
ветственно контура якорьнагрузка (контур I на рис,6) и короткозамкнутого 
контура якоря  (контур II на рис.6);  4't.V/,,N'm'Vn.  ~ потокосцепления  фаз; 4, 
4  'т,  in   фазные токи. Индексы (к, И),  (т, и)   принимают значения от  1 до 3 
и обозначают номера  фаз обмотки якоря ГП, которые на данном промежут
ке повторяемости входят соответственно в контуры I и II. 

Структура  системы  алгебраических  уравнений,  устанавливающих 
связь  нотокосцеплений  обмоток  с  токами,  аналогична  использованной  во 
второй главе. 

Переход от одного интервала повторяемости к другому  осуществляется 
с учетом законов коммутации. 

Математическая  модель составлена  с учетом допущений,  принятых во 
второй главе, а также допущения о том, что угол коммутации не превышает 
60° (невозможна одновременная работа четырех вентилей). 

Достоверность математической  модели проверялась путем сопоставле
ния расчетных и экспериментальных осциллограмм тока и напряжения при 
работе  опытного  образца  ГП  через  выпрямитель  на  активную  нагрузку.  В 
процессе испытаний ГП приводился во вращение от электрической машины 
постоянного  тока.  Частота  вращения  ротора  составляла  750  об/мин.  На 
рис.7  представлены  экспериментальные  и  расчетные  (пунктирная  линия) 
осциллограммы  фазного  напряжения  (а),  линейного  напряжения  (б),  тока 
фазы (в) при токе возбуждения  13,9 А и частоте тока в обмотке якоря 50 Гц. 
Как  видно  из рис.7, расчетные  и  экспериментальные  данные  имеют  хоро
шее совпадение. 

Определение  потерь  в  стали  производится  по  значениям  магнитных 
индукций в зубцах и спинках статора и ротора. Индукции могут быть опре
делены из значений потоков в элементах  схемы  замещения  рис.1.  Прибли
женный  пересчет  потерь  в  стали  для  требуемых  значений  толщины  стали 
Аг, переменной  составляющей  индукции  В_2, частоты  перемагничивания Уг 
производится по формуле: 
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где  fg    удельные  потери  в стали  толщиной  Ai на  вихревые  токи  при 
переменной составляющей индукции  В...1, частоте перемагничивания/ь  Рг  

удельные потери на гистерезис; т„   масса стали; km  коэффициент учиты
вающий увеличение потерь в стали вследствие обработки; к^   коэффициент 
при  постоянной  составляющей  индукции  BQ.  ДЛЯ достижения  наилучшего 
совпадение  расчетных  и  экспериментальных  данных  потерь  в  стати  2421 
значения  коэффициентов  к^  и  к^ были  уточнены.  Наилучшее  совпадение 
получено при к^=1, Агт=1,4. 

а)  б) 

в)  Рисунок 7. 

Разработан  набор  программ  расчета  электромагнитных  процессов, 
прочности  ротора,  вентиляционного,  теплового.  Применение  указанных 
программ  позволяет выполнять достаточно качественное проектирование  и 
оперативное  уточнение  параметров  генератора  подпитки  с учетом  особен
ностей эксплуатации  на тепловозе.  Проведен  большой объем работ  по рас
четам m  с варьированием  конструктивных  параметров. Выработаны  реко
мендации  по  проектированию  ГП.  Анализ  полученных  данных  позволяет 
рекомендовать близкий к оптимальному  вариант генератора подпитки тяго
вых двигателей тепловоза  ТЭП70,  имеющий  следующие основные  показа
тели: 

соотношение  чисел зубцов  статора  и ротора—  12/8; 
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диапазон  рабочих  иапряокений    S00...  800  В: 

мощность  во всем  диапазоне  напряжений,  не менее    200  кВт; 

КПД0.92; 

номинальная  частота  вращения    1200О  об/мин; 

максимальная  частота  вращения  ротора    16000  об/мин; 

внешний  диаметр  корпуса    466  мм; 

длина  по корпусу    620  мм; 

диаметр  ротора  260  мм; 

воздушный  зазор    1 мм; 

толщина  одного  пакета  статора  —  110  мм; 

масса  меди    38 кг; 

масса  ГП   380  кг. 

Четвертая глава посвящена разработке математической модели,  алго
ритма  и  программы расчета  электромагнитных  процессов  в ГП  с  продоль
ной емкостной компенсацией при работе в составе системы подпитки тяго
вых двигателей  тепловоза,  а также  выработке  рекомендаций  по  его  проек
тированию. 

Индукторные  генераторы  характеризуются  значительными  потоками 
рассеяния.  Этим  определяется  крутой  наклон  внешних  характеристик  и 
трудности с получением требуемой мощности при пониженных напряжени
ях в силовой сети тепловоза. Для компенсации индуктивности обмотки яко
ря и повышения отдаваемой мощности ГП предлагается  использовать кон
денсаторы, включаемые последовательно с фазными обмотками. 

Математическая модель для расчета электромагнитных процессов в ГП 
при  использовании  последовательной  емкостной  компенсации  составлена 
на основе математической модели, описанной в третьей главе, в соответст
вии с эквивалентной  схемой электрической  цепи для  внекоммутационного 
и  коммутационного  интервалов.  При  этом  в  систему  дифференциальных 
уравнений для электрических цепей  машины  введены  напряжения  на  ком
пенсирующих конденсаторах, определяемые по формулам: 

~\'^^^-С  J 

^1  о 

s  о 

где Ci, Сг, Сз   значения емкости компенсирующих конденсаторов; Uio, 

U20,  U30   начальные  (в момент  времени  /=0) значения напряжений на ком
пенсирующих конденсаторах. 

На основании  математической  модели разработана  программа  расчета 
электромагнитных процессов в ГП  с продольной емкостной  компенсацией. 
Используя разработанную  программу,  а также программы расчетов прочно
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сти ротора, вентиляционного, теплового, выполнен большой объем работ по 
расчетам  компенсированных  ГП  с  варьированием  конструктивных  пара
метров. Установлено,  что  применение  емкостной  компенсации  в ряде  слу
чаев существетю изменяет характер протекания электромагнитных npoi^ec
сов. Выработаны рекомендации по проектированию такого ГП. Анализ по
лученных данных  позволяет рекомендовать  близкий к оптимальному  вари
ант  генератора  подпитки  тяговых двигателей  тепловоза  ТЭП70,  имеющий 
следующие основные показатели: 

соотношение  чисел  зубцов  статора  и ротора    18/21; 

диапазон  рабочих  напряжений    300... 800  В: 

мощность  ео всем  диапазоне  напряжений,  не менее200  кВт: 

КПД0.9; 

емкость  компенсирующих  конденсаторов  (на фазу)    24  мкФ; 

номинальная  частота  вращения  — 12000  об/мин; 

максимальная  частота  вращения  ротора  — 16000  об/мин; 

внешний  диаметр  корпуса  — 447мм; 

длина  по корпусу  — 591  мм; 

диаметр  ротора  — 260  мм; 

воздушный  зазор    1  ми; 

толщина  одного  пакета  статора  —  110 мм; 

масса  меди  — 24 кг; 

масса  ГП — 270  кг. 

В  приложении приведены  методика  расчета  механической  прочности 
ротора,  конструктивные  данные  экспериментального  образца,  основные 
конструктивные данные вариантов ГП без компенсации  и с емкостной ком
пенсацией. 

Автор  выражает  свою признательность  к.т.н.  Пахомину  Сергею Алек
сандровичу за научные консультации. 

Заключение 
1. Разработаны  математическая  модель,  атгоритм  и программа  электромаг

нитного  расчета  генератора  подпитки  по  мгновенным  значениям  вели
чин, позволяющие учитывать особенности его включетпш в силовую сеть 
тепловоза, обладающие достаточно высокой точностью и быстродействи
ем. 

2. Разработан  пакет  программ  расчета  электромагнитных  процессов,  проч
ности  ротора,  вентиляционного,  теплового.  Примененный  подход  обес
печивает  возможность расчета и оперативного  уточнения параметров  ге
нератора подпитки с учетом особенностей эксплуатации на тепловозе. 

3. Получены рекомендации  по проектированию: выбор числа  зубцов стато
ра  и  ротора,  выбор  относительной  глубины  паза  индуктора,  диаметра 
центрального  отверстия  в пакете ротора,  отношения  ширины  паза к ши
рине  зубца  индуктора,  определения обмоточных данных с учетом  широ
кого диапазона изменения рабочего напряжения. 
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4. Создана  модификация  математической  модели,  алгоритма  и  программы 
электромагнитного  расчета  генератора  подпитки  с  применением  про
дольной  емкостной  компенсации  индуктивного  сопротивления  обмоток 
якоря. 

5. Получены рекомендации по проектированию генератора подпитки  с про
дольной емкостной  компенсацией:  выбор числа зубцов статора и ротора, 
определения  обмоточных  данных  с учетом  широкого  диапазона  измене
ния рабочего напряжения,  емкости компенсирующих конденсаторов. 

6использование  компенсирующих  конденсаторов  позволяет  на  30 % 
уменьшить  массу  генератора  подпитки.  При этом  масса  меди  снижается 

'  на 37 %. 
7. Как  показала  экспериментальная  проверка,  погрешность  расчета  элек

тромагнитных  процессов  разработанными  программами  не  превышает 
5 %, что вполне достаточно для практического применения при проекти
ровании. 
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