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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  работы.  В  малых  сельскохозяйственных

предприятиях,  в  сельских  ремонтных  мастерских  и  в  строитель-
стве  при  выполнении  ряда  технологических  процессов  и  опера-
ций  применяют  электрифицированные  средства  малой  механиза-
ции  и  электроинструмент.  Это  рыхлители  почвы,  сучкорезы,
дробилки  кормов,  электронасосы,  индивидуальные  доильные  ап-
параты,  машинки  для  стрижки  овец,  сверлильные  и  отрезные
машины  и т. д.

Электроприводы  большей  части  техники  и  электроинстру-
мента  должны  отличаться  малой  массой.  Этим  требованиям  наи-
более  полно  отвечают  электроприводы  с  короткозамкнутыми
асинхронными  электродвигателями  повышенной  частоты  тока.
По  массе  они  ниже,  а  по  надёжности  значительно  выше  коллек-
торных  электродвигателей  переменного  тока  на  ту  же  частоту
вращения.  Кроме  того,  применение  коллекторных  электродвига-
телей  в  характерных  для  сельскохозяйственного  производства
помещениях  и  площадках  (пыльных,  влажных,  с  агрессивной
средой)  часто  невозможно.

Питание электродвигателей повышенной частоты тока, осущест-
вляемое  от электромашинных,  ферромагнитных  и транзисторных  пре-
образователей частоты при их  известных недостатках - наличием в вы-
ходном  напряжении  заметных  амплитуд  высших  гармоник  является
причиной  значительного  нагрева  электродвигателей,  что  приводит  к
термическому повреждению их обмоток.

Для  питания  электродвигателей  повышенной  частоты  необ-
ходимы  и  автономные  источники  электроснабжения,  способные
обслуживать  широкий  спектр  нагрузок  при  выполнении  работ  в
полевых  условиях  в  том  числе  при  чрезвычайных  ситуациях.

Создание  автономных  источников  электроэнергии  повышенной
частоты  тока  с  улучшенными  выходными  характеристиками  и  опти-
мально адаптированных  к  группам электрифицированной техники  ма-
лой механизации и электроинструмента различного назначения являет-
ся актуальной задачей сельской электрификации.

Диссертация  посвящена  разработке  асинхронных  генерато-
ров  с  новыми  статорными  обмотками  с  конденсаторным  возбуж-
дением  повышенной  частоты  тока  автономных  источников  элек-
троэнергии для  питания  сельскохозяйственных  потребителей.

Работа  выполнена  в  соответствии с  темой  «Снижение  энерго-
затрат и  повышение эффективности электромагнитных аппаратов  и
источников  питания  для  новых  условии  сельскохозяйственного
производства»  1996-2000 гг. (№ ГР 01.960.009.015);  «Разработка и
исследование  энергосберегающих  технологий,  оборудования  и  ис-
точников  электропитания  для  АПК»,  2000-2005  гг.  (№  ГР  01.  200.
113.  477)  плана НИР КубГАУ

Цель  работы.  Разработка  асинхронных  генераторов  повы-
шенной  частоты  тока с  новыми  статорными  обмотками  с  конден-
саторным  возбуждением  для  автономных  источников  электро-
энергии  небольшой  мощности



улучшенными  эксплуатационными  характеристиками.
Задачи  исследования.  Достижение  поставленной  цели  по-

требовало:
-  проанализировать  применяемые  в  отраслях  АПК  электри-

фицированные  средства  малой  механизации  и  электроинстру-
мент  повышенной  частоты  тока,  а  также  источники  для  их  элек-
тропитания;

-  обосновать  требования  к  асинхронным  генераторам  с
конденсаторным  возбуждением  повышенной  частоты  тока  для
автономных  источников  электроэнергии  небольшой  мощности
сельскохозяйственного назначения;

-  сравнить  существующие  методы  стабилизации  напряже-
ния  автономных  асинхронных  генераторов;

- проанализировать современные методы  формирования
схем  статорных обмоток асинхронных  машин  и  обосновать  но-
вые  рациональные  схемы  обмоток для  асинхронных  генераторов
с  конденсаторным  возбуждением  повышенной  частоты  тока  ав-
тономных источников электроэнергии;

-  разработать  методику  расчета  обмоточных  данных  и  пара-
метров  асинхронных  генераторов  с  конденсаторным  возбужде-
нием  повышенной  частоты  тока  автономных  источников  элек-
троэнергии;

-  выполнить экспериментальные  исследования  асинхронных
генераторов  с  новыми  статорными  обмотками  и  рассчитать  тех-
нико-экономические  показатели  разработанных  асинхронных  ге-
нераторов.

Объект  исследования -  асинхронные  генераторы  с  конден-
саторным  возбуждением  повышенной  частоты  тока  с  новыми
модулированными  статорными  обмотками  и  средства  малой  ме-
ханизации сельскохозяйственного назначения.

Предмет  исследования  -  параметры  и  характеристики
асинхронных  генераторов  с  конденсаторным  возбуждением  по-
вышенной  частоты тока  с  новыми  модулированными  статорными
обмотками.

Методика  исследования  включает аналитические  методы, бази-
рующиеся  на  теории  вынужденных  электромагнитных  колебаний,  на
матричной  теории  формирования  схем  статорных  обмоток  асинхрон-
ных машин, на гармоническом анализе магнитодвижущих сил и оценке
параметров  обмоток по диаграммам  Гёргеса,  а также  эксперименталь-
ные  методы,  включающие  исследования  характеристик  асинхронных
генераторов  с  модулированными  статорными  обмотками  при  разном
характере нагрузки.

Экспериментальные  исследования  опытных  образцов  асинхрон-
ных генераторов повышенной частоты тока с конденсаторным возбуж-
дением  проведены на специализированном стенде, разработанном при
участии  автора,  на  кафедре  электрических  машин  и  электропривода
КубГАУ.

Научная  новизна работы состоит:
- в  методе  формирования  схем  модулированных статорных об-



моток  асинхронных  генераторов  с  конденсаторным  возбуждени-
ем  повышенной  частоты  тока  на  разное  напряжение  автономных
источников  электроэнергии  для  питания  средств  электромехани-
зации и электроинструмента сельскохозяйственного назначения;

-  в  методике  расчёта  коэффициента  дифференциального
рассеяния  модулированных  обмоток  при  разном  характере  на-
грузки  и  при  разной  величине  тока  нагрузки  по  базовым  диа-
граммам  Гёргеса  и  по базовой диаграмме МДС;

-  в  методике  расчёта  обмоточных  данных  и  параметров  асин-
хронных  генераторов  с  конденсаторным  возбуждением  повышен-
ной  частоты  тока  с  модулированными  статорными  обмотками
автономных  источников  электроэнергии  сельскохозяйственного
назначения;

-  в  результатах  исследовании  статических  и  динамических
характеристик  опытных  образцов  асинхронных  генераторов  с
модулированными  статорными  обмотками  и  конденсаторным
возбуждением  автономных  источников  электроэнергии  сельско-
хозяйственного назначения;

-  Новизна  технических  решений  подтверждена  девятью  па-
тентами РФ.

Практическая ценность исследований заключается:
-  в  разработке  схем  новых  модулированных  статорных  об-

моток  асинхронных  генераторов  с  конденсаторным  возбуждени-
ем  повышенной  частоты  тока  на  разное  напряжение  автономных
источников электроэнергии;

-  в  расчёте  параметров  асинхронных  генераторов  с  конден-
саторным  возбуждением  повышенной  частоты  тока  с  модулиро-
ванными  статорными  обмотками  автономных  источников  элек-
троэнергии сельскохозяйственного назначения.

-  в  разработке  асинхронных  генераторов  с  конденсаторным
возбуждением  повышенной  частоты  тока  с  улучшенными  экс-
плуатационными показателями;

Реализация результатов исследований. Результаты иссле-
дований  использованы  в  опытных  образцах  генераторов  повы-
шенной  частоты  тока.  Материалы  исследований  применяются  в
учебном  процессе  при  самостоятельной  работе  студентов  элек-
тротехнических  специальностей  по  разделам  курсов  электриче-
ских  машин,  эксплуатации  и  ремонта  электрооборудования  в
ФГОУ  ВПО  КубГАУ,  ФГОУ  ВПО  СГАУ,  ФГОУ  ВПО  АЧГАА  в
научной  работе  ФГОУ  ВПО  КубГАУ  и  ГНУ  ВНИПТИМЭСХ.
Обмоточные  данные  для  изготовления  асинхронных  генераторов
переданы  в  цех  по  ремонту  электрооборудования  филиала  «От-
деления  Нефтемашсервис»  ОАО  «Роснефть-Краснодарнефтегаз»
Северского  района  Краснодарского  края.  По  результатам  иссле-
дований  был  получен  двухгодичный  грант  первой  степени  в
краевом  конкурсе:  «Лучшая  научно-техническая  и  творческая
работа  среди  аспирантов  высших  учебных  заведений  Краснодар-
ского  края»  на  тему:  «Разработка  ветроэлектростанции  с  резерв-
ным  источником  питания».
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Апробация  работы.  Основные  положения  и  выводы  по  ра-
боте  доложены  и  одобрены  на  ежегодных  научных  конференциях
КубГАУ  в  1997  -  2004  гг.;  на  Международной  научной  конфе-
ренции  «Ресурсо-  и  энергосберегающие  технологии  в  промыш-
ленности»,  г.  Одесса,  1996  г;  на  2-й  Российской  научно-
практической  конференции  «Физико-технические  проблемы  создания
новых  технологий  в  агропромышленном  комплексе»,  г.  Ставрополь,
2003  г.;  на  Всероссийской  научно-технической  конференции  по
результатам  исследований  за  2002  г.,  г.  Зерноград,  2003  г.;  на 3-й
Межвузовской  научной  конференции  «Электромеханические  преобра-
зователи  энергии»,  г.  Краснодар,  2004  г.;  на  международной  научной
конференции  «Основы  достижения  устойчивого  развития  сельского
хозяйства»,  г.  Волгоград,  2004  г.;  на  Международной  научно-
технической  конференции  по  итогам  исследований  2003  года,  посвя-
щенной 75-летию ВНИПТИМЭСХ, г. Зерноград, 2004г.

Публикации  результатов  работы.  Основные  положения,
составившие  основу  диссертации,  опубликованы  в  30  печатных
работах,  в  том  числе  9  патентах  РФ  на  изобретения  и  двух  учеб-
ных  пособиях  для  студентов  электротехнических  специальностей
высших  учебных  заведений.

Структура п объем  работы.  Диссертация изложена на  157
страницах,  включая  132  рисунка  и  23  таблицы,  содержит  введе-
ние  с  обоснованием  задач  исследований,  пять  глав,  основные
выводы по работе,  список литературы и  приложения.

На защиту выносятся:
-  результаты  анализа  средств  электромеханизации  повы-

шенной  частоты  тока  в  сельском  хозяйстве  и  существующих  авто-
номных источников питания сельскохозяйственного назначения;

-  метод  формирования  рациональных  схем  статорных  обмо-
ток  асинхронных  генераторов  с  конденсаторным  возбуждением
повышенной частоты тока  на разное  напряжение для  автономных
источников электроэнергии;

-  методика  расчёта  коэффициента  дифференциального  рас-
сеяния  модулированных  статорных  обмоток  при  разном  по  вели-
чине  токе  нагрузки  и  при  разном  характере  нагрузки  по  базовым
диаграммам  Гергеса  и  по  базовой диаграмме  МДС;

-  методика  расчёта  параметров  асинхронных  генераторов  с
модулированными  статорными  обмотками  и  ёмкости  конденса-
торов  возбужденя  автономных  источников  электроэнергии  сель-
скохозяйственного назначения;

-  характеристики  асинхронных  генераторов  с  конденсатор-
ным  возбуждением  повышенной  частоты  тока  с  модулированны-
ми  статорными  обмотками  автономных  источников  электроэнер-
гии сельскохозяйственного назначения.

Искреннюю  благодарность  выражаю  доктору  техниче-
ских  наук,  профессору  Владимиру  Николаевичу  Ванурину  за
консультации  и  методическую  помощь  в  изучении  разработанно-
го  им  матричного  метода  формирования  обмоток,  ценные  и  кон-
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структивные  замечания  в  ходе  выполнения  работы,  за  оказание
содействия  в  изготовлении  первых  5  опытных  образцов  асин-
хронных  генераторов,  на  базе  которых  нами  получены  экспери-
ментальные  данные,  подтверждающие  результаты  исследований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы
основные  положения,  выносимые  на  защиту,  показана  связь  темы  с
планами НИР КубГАУ.

В  главе  1  дан  анализ  применяемых  в  сельском  хозяйстве
электрифицированных  средств  малой  механизации  и  электроин-
струмента.  В  большинстве  случаев  снижение  массы  электрифи-
цированной  техники  малой  механизации  и  электроинструмента
является  весьма  актуальной  задачей  и  требует  применения  в
приводах  наиболее  простых  в  эксплуатации  асинхронных  элек-
тродвигателей  повышенной  частоты  тока.

В  настоящее  время  широко  используются  стригальные  машинки
МСУ-200, ягодоуборочные машины ЭЯМ-200, различные электросека-
торы для обрезки виноградной лозы с дисковой фрезой и ножничного
типа, чаесборочные  и  чаеподрезочные аппараты с двигателями на час-
тоту тока 200 Гц, мощностью  100-600 Вт.

Массово  выпускается  и  используется  электроинструмент  с  элек-
тродвигателями на частоту тока 200 Гц: сверлильные машины, шлифо-
вальные, отрезные машины, электрогайковерты, инструмент для резки
металла.

Созданию и усовершенствованию электрифицированной техники
малой механизации и электроинструмента повышенной частоты тока и
источников  их  питания  большое  внимание уделено  в  работах Листова
П.Н., Бородина И.Ф., Мякишева Н.Ф., Краморова Ю.И., Рапутова Б.М.,
Шогенова  А.Х.,  Богатырёва  Н.И.,  Змитровича  B.C.,  Фришмана  B.C.,
Торопцева Н.Д., других учёных.

Для электропитания средств электромеханизации на частоту тока
200  Гц  используют  преобразователи  частоты  электромашинные -  ИЭ-
9405,  ИЭ-9406  и др.,  а  также  различные  статические  преобразователи
ТППТ1, ТППТ2, ТППТЗ, ПЧ-4-36, ПЧ-10-36: мощностью от 0,25 до 10
кВт. При всех достоинствах преобразователей частоты для них необхо-
димо иметь стационарную сеть или автономный источник частотой то-
ка 50 Гц.

Из серийных источников питания небольшой мощности россий-
ского  производства  наиболее  распространены  электроагрегаты  ОАО
«Калугатрансмаш» серии АБ2, АБ4, АД2, АД4 с приводными бензино-
выми  двигателями  Уд-15,  УД-25  и  дизельными  СН6Д.  Эти  агрегаты
имеют мощность 2,5  и 5 кВт соответственно и синхронные генераторы
специальной конструкции.

Представленные  на  российском  рынке  электроагрегаты  импорт-
ного  производства  по  своим  массогабарнтным  показателям  превосхо-
дят  российские,  но  более  требовательны  к  качеству  топлива  и  стои-
мость их превышает в  1,8...2,5  раз аналогичные по типу АБ2-4, АД2-4,
соответственно выше и эксплуатационные затраты.
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Таким образом, анализ показывает, что в настоящее время суще-
ствующие  электроагрегаты  небольшой  мощности  на  частоту  тока  200
Гц, не отвечают современным требованиям по эксплутационным и мас-
согабарйтным  показателям  и  не  адаптированы  оптимально  к  группам
электрифицированной техники и электроинструмента разного назначе-
ния.

В  главе  2  рассмотрены  достоинства  и  недостатки  асин-
хронных  генераторов.  Асинхронные  двигатели  повышенной  час-
тоты  тока  испытывают,  как  правило,  предельные  электромагнит-
ные  нагрузки  и  предъявляют  повышенные  требования  к  качеству
подводимого  напряжения.  Анализ  источников  питания  повышен-
ной  частоты  тока  показал,  что  предъявляемым  требованиям  в
большей  степени  отвечают  генераторные  установки  небольшой
мощности  на  основе  короткозамкнутых  асинхронных  генерато-
ров  с  конденсаторным  возбуждением.

Проблема  разработки  таких  генераторных  установок  за-
ключается  в  сложности  регулирования  их  возбуждения  путём
плавного  изменения  емкостного  тока.  Необходимость  регулиро-
вания  обусловлена  реактивной  составляющей  тока  нагрузки,
размагничивающей  генератор.

К  настоящему  времени  предложены  различные  направления
в  решении  этой  проблемы,  такие  как  использование  регулируе-
мых  индуктивных  элементов,  тиристорных  источников  реактив-
ной  мощности,  нелинейных  конденсаторов  -  варикондов,  схем
дискретного  регулирования  ёмкости  возбуждения.  Каждое  из  них
находит  области  целесообразного  применения,  однако,  они  не
решают  основную  задачу,  связанную  с  причиной  размагничива-
ния  асинхронного  генератора.

Наименьшей  относительной  величиной  намагничивающего  тока
характеризуются  двухполюсные  и  четырёхполюсные  асинхронные  ге-
нераторы.  При  практической  реализации  генераторных  установок  на
основе двухполюсных и четырёхполюсных асинхронных электродвига-
телей  частоты  вращения  роторов  (12000  и  6000  мин  .)  вносят опреде-
лённую сложность для  механических узлов как самих генераторов, так
и для промежуточных мультипликаторов.

Напряжение  асинхронного  генератора  при  нагрузке  определяет
степень насыщения его магнитной цепи и параметры статорнои обмот-
ки. Увеличение насыщения магнитной цепи вызывает в большей степе-
ни  рост  намагничивающего  тока,  что  отрицательно  сказывается  на
мощности генератора особенно с многополюсной статорной обмоткой,
целесообразность применения которой в генераторах повышенной час-
тоты  тока  обусловлена  приемлемой  частотой  вращения  приводного
двигателя без мультипликатора.

Поскольку  характеристики  генератора  определяются  также  и  па-
раметрами статорной обмотки,  высказана гипотеза о возможности  на-
правленного воздействия на напряжение генератора при нагрузке изме-
нением параметров обмотки за счет её особых конструктивных призна-
ков.
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В  главеЗ  проанализированы  известные  методы  формирования
схем  статорных  обмоток  асинхронных  машин  (схемы  двигателей  ос-
новного  исполнения,  схемы  Даландера,  схемы  Харитонова,  схемы  с
переключением полюсов по  методу симметричной и  не симметричной
полюсно -  амплитудной,  по  методу фазной  модуляции,  по  методу  ам-
плитудно-фазной модуляции, по матричному методу).

Показано,  что  рациональным  методом  формирования  статорных
обмоток для  генераторов  повышенной  частоты тока является  разрабо-
танный В.Н. Вануриным матричный метод. Согласно этому методу лю-
бое  исходное  число  полюсов  трёхфазной  обмотки  с  60  -й  фазной  зо-
ной  приводится  к  двухполюсной  обмотке,  а  преобразование  базовой
транспонированной  матрицы  чередования  фазных зон А,В,С  по  пери-
метру  статора  матрицей  симметричной  трёхфазной  сети  с  элементами
по диагонали  1,  а,  а

2
  (а - множитель  трёхфазной  системы)  определил

цепной  вариант  чередования  фазных  зон  или  сторон  катушек,  зани-
мающих эти зоны

В  главе  4  показано,  что  согласно  принятой  комбинированной
схеме  соединения  фаз  (рис.  3)  на  выводах  обмоток  получены  рацио-
нальные соотношения напряжений 230/130/42 В (рис. 3-5).



Между ЭДС на выводах обмоток высшего и среднего напряжения
имеется общепринятая  автотрансформаторная связь,  поэтому основное
внимание в диссертации уделено анализу реакции нагрузки на зажимах
низшего напряжения (рис. 6 и 7).
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Сдвиг половин фазных обмоток на угол  равнозначен  простран-
ственной модуляции МДС от тока возбуждения четырёхполюсными (к
= 2) волнами и фазной модуляции путем изменения фазы токов во вто-
рых  половинах  фазных  обмоток  по  принципу  кругового  перемещения
трёхфазных токов.  Для  основной  гармоники р МДС  с  амплитудами F

m

половин фазных обмоток такого рода модуляция имеет вид:



Рисунок 10 - Схема обмотки двойного шага и базовые диаграммы Гёргеса от
тока возбуждения  = 0,06) и от  совпадающих токов возбуждения и нагруз-

ки низшего напряжения  = 0,215), 2р = 8
Среди гармоник МДС от тока  нагрузки низшего напряжения при-

сутствует  и  гармоника  влияющая на магнитное состояние генера-
тора  при  нагрузке.  С  учётом  постоянства  во  времени  энергии  магнит-
ного  поля  симметричной т фазной  обмотки с w витками на фазу от то-
ка  возбуждения  и от определённого тока  нагрузки

значение коэффициента дифференциального рассеяния при нагрузке
определено  по  базовым  диаграммам  Гёргеса  и  по  базовой  диаграмме
МДС от совпадающих токов возбуждения  и  нагрузки.

Степень влияния гармоники  определяет положение  векторов
ЭДС.  Изменить  их положение можно перераспределением витков в ка-
тушках.  Рациональным  является  вариант с  уменьшенным  в  2  раза чис-
лом  витков  в  третьей  части  катушек  каждой  фазной  обмотки  (рис.  11,
где точками отмечены катушки с малым числом витков).

Амплитуды  гармоник МДС  в долях малых ступенек МДС

Значения амплитуд  гармоник  = о периода МДС  от тока  возбуж-
дения  — 5,93, от тока нагрузки  =  1,23  и от токов возбуждения и на-
грузки  =  5,84  подтверждает  расположение  гармоник МДС  от  тока
возбуждения  и  от тока нагрузки под углом  8 0 ,  поскольку

(11)
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Рис. 11. МДС от тока возбуждения, от тока нагрузки
и от совпадающих токов возбуждения и нагрузки, 2р - 8

Для  такого  распределения  и  согласно  базовым  диаграммам  (рис.
12) значения коэффициентов дифференциального рассеяния  при актив-
ной  и активно - индуктивной  = 30°)  нагрузке

Близкое  к единице соотношение  величин  коэффициентов диффе-
ренциального рассеяния  положительно  влияет  на  характер  изме-
нения  напряжения  генератора  при  переменной  нагрузке.  Положитель-
ной стороной обмотки является и то,  что катушки с  малым числом  вит-
ков  могут быть  выполнены  проводом  большего  сечения,  что  способст-
вует снижению электрических  потерь.

В  диссертации  выполнен  аналогичный  анализ  и  десятиполюсной
обмотки с разным числом витков в катушках.

Перераспределение  витков  повлияло  и  на  соотношение  ЭДС  на
выводах  обмоток  высшего  и  низшего  напряжения.  При  обоих  числах
полюсов соотношение  напряжений высшего  и  низшего  напряжения со-
ставляет 195/42 В.

Анализ  обмоток  при  48  пазах  статора,  для  которых  соотношение
витков  2/1  обеспечивают  числа  катушек  в  группах,  показал  преимуще-
ство десятиполюсной обмотки с шагом  у=6  (рис.  13).
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Для  этой  обмотки  согласно  базовым  диаграммам  Гёргеса  и  базо-
вой диаграмме МДС (рис.  14) при активной и активно - индуктивной
= 30  ) нагрузке и равенстве токов возбуждения и нагрузки

Рисунок 14- Базовая диаграмма МДС и диаграммы МДС при активной и ак-
тивно - индуктивной нагрузке десятиполюсной обмотки

На  рис.  12  и  13  показаны  диаграммы  токов  обмоток  с  разным
числом  витков  в  катушках при  36  пазах статора (они же  и для  обмоток
с одинаковым числом витков в катушках при 48 пазах статора).

Рисунок  15 - Векторные диаграммы токов при активной и активно-
индуктивной нагрузке, 2р = 8 - (15а); 2р = 10 - (15б)

В  главе  5  приведена  методика  расчёта обмоточных  данных  и  па-
раметров  генераторов  для  питания  нагрузки  со  стороны  низшего  на-
пряжения,  результаты  исследований  генераторов,  дана  оценка  эффек-
тивности применения автономного источника питания.

Индукция в воздушном зазоре  определяет степень насыщения
магнитной  цепи  и  относительную  величину  намагничивающего  тока,
число  витков  и  стечение  провода  обмотки.  Выбор  её  значения  также
связан  с  характером  нагрузки.  При  применении  базовых  двигателей  с
меньшим  числом  полюсов  величина  может  несколько  превышать
индукцию в воздушном зазоре базового двигателя.

Число витков обмотки для линейной ЭДС Е и частоты тока
(16)

где D и / -  внутренний диаметр и длина статора.
При  активно -  индуктивной  нагрузке  при  расчёте  w  учитывалось

и размагничивающее действие МДС от тока нагрузки.
Индуктивное сопротивление обмотки при холостом ходе гене-

ратора и при нагрузке
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где;  - магнитная  постоянная; hwb — высота и средняя ширина паза; q
отношение  шага обмотки  к диаметральному шагу.

Емкость конденсаторов  на фазу в мкФ
(19)

Основные  теоретические  положения  проверены  на  генераторах,
выполненных  на  базе  двигателей  основного  исполнения  с  высотой  оси
вращения  100  мм.

При  энергетической  оценке  генератора  потери  в  стали  определе-
ны  перерасчётом  потерь  в  стали  базового  двигателя  на  новую  частоту
тока  и  на  новую  индукцию.  Потери  механические  близки  к  механиче-
ским  потерям двухполюсных двигателей того  же  габарита.  По  величине
приведённого  активного  сопротивления  роторной  обмотки  равной  0,8
от  активного  сопротивления  статорной  обмотки  в  части  треугольника,
определены  потери  в  роторной  обмотке  от  тока  практически  равного
активному  току  нагрузки.  Соотношение  электрических  потерь  к  элек-
тромагнитной мощности определило  номинальное скольжение ротора.

Исследования  генераторов  (рис.  16)  проведены  на специализиро-
ванном  исследовательском  стенде  на  кафедре  электрических  машин  и
электропривода  КубГАУ  с  приводом  от  двигателя  постоянного  тока
2ПН  132МУХЛ4  с  широким  диапазоном  регулирования  частоты  вра-
щения.  Для  стабилизации  частоты  вращения  приводного  двигателя
применена  схема  автоматического  управления.

Приведённые  в  приложении  диссертации  результаты  испытаний
генераторов  с  разными  по  конструктивным  признакам  десятиполюс-
ными  и  восьмиполюсными  модулированными  статорными  обмотками
подтвердили  основные  теоретические  положения.  Энергетическая  диа-
грамма  генератора AHP100L8  при  нагрузке с  углом  =30° показана  на
рис. 16.

Номинальный  КПД  генератора  и  номинальная  частота  вращения
вала  приводного  двигателя

Оценка  экономической  эффективности  с новым генерато-
ром  выполнена  методом  сравнения  затрат  на  производство  и  эксплуа-
тацию  с  известным  и  пользующимся  потребительским  спросом  анало-
гом  - электростанцией  УИП-1  с синхронным  генератором  на частоту 50
Гц  совместно  с  преобразователем  частоты  ПЧИ-5-0,2.

Эксплуатационные  затраты  сравниваемых  вариантов  равны  соответ-
ственно 56,399 тыс. руб. и 44,467 тыс. руб. Чистый приведенный экономи-
ческий  эффект  рассчитан  при  сроке  эксплуатации  оборудования  8  лет.
Поскольку  приток денежных средств  и  эксплуатационные расходы  распре-
делены  во времени, то они дисконтируются в течение этого срока.  Расчеты
показали  высокую  экономическую  эффективность  нового  устройства  и
инвестиционную привлекательность на его производство.
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Основные  выводы  по  работе

1.По  результатам  исследований  разработаны  8-ми  и  10-ти  по-
люсные  асинхронные  генераторы  на  частоту  тока  200Гц  без  примене-
ния  мультипликаторов.  Опытные  образцы  имеют  КПД  75,5%  при  по-
лезной мощности 2,1  кВт.

2.  Простейшими  по  исполнению  на  разное  напряжение
230/130/42В  являются  автономные  источники  повышенной  частоты
тока  на  основе  асинхронных  генераторов  с  конденсаторным  возбужде-
нием  и модулированными статорными обмотками.

3.  Влиять  на  степень  реакции  МДС  от  тока  нагрузки  низшего
напряжения  определённого  характера  позволяют  модулированные  ста-
торные  обмотки  двойного  шага  с  определённым  соотношением  витков
в  частях  фазных  обмоток.  Величина  их  коэффициента дифференциаль-
ного  рассеяния  при  изменяющейся  нагрузке  любого  характера  может
быть  рассчитана  по  базовым  диаграммам  Гёргеса  и  по  базовой  диа-
грамме МДС.

4.  Обмотки  с  близким  соотношением  коэффициентов  диффе-
ренциального  рассеяния  при  холостом  ходе  генератора  и  при  его  номи-
нальной  нагрузке  снижают  уровень  колебания  напряжения  при
изменяющейся нагрузке низшего напряжения.

5.  Разработанная  методика  расчёта  обмоточных  данных  генера-
торов  повышенной  частоты  тока  и  выбора  ёмкости  конденсаторов  воз-
буждения  учитывает  влияние  характера  нагрузки  на  параметры  генера-
тора.

6.  Автономные  источники  электрической  энергии  небольшой
мощности  с  асинхронными  генераторами  повышенной  частоты  тока  с
конденсаторным  возбуждением  и  модулированными  статорными  об-
мотками  требуют  минимальных  затрат  на  их  производство  и  эксплуа-
тацию.
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