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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акт}'альность темы. В настоящее время существует проблема обеспе
чения энергией потребителей, удаленных от централизованной энергосисте
мы. Подключение автономных потребителей к централизованной системе 
энергообеспечения во многих случаях нецелесообразно. Это объясняется их 
значительной удаленностью, рассредоточенностью и труднодоступностью 
населенных объектов, нуждающихся в обеспечении энергией. Особенно ост
ро эта проблема проявляется в Дальневосточном регионе. 

В этом случае, целесообразным является применение автономных сис
тем энергообеспечения. Наибольшее распространением среди этих систем 
получили автономные энергоустановки на базе дизель-генераторов. Подоб
ные системы обладают рядом очевидных недостатков, главным из которых 
является необходимость постоянных поставок топлива к труднодоступным 
объектам и постоянный рост цен на органические виды топлива. 

Альтернативой дизель-генераторным установкам могут служить систе
мы, использующие энергию возобновляемых природных источников. При
мером таких систем являются установки использующие энергию потоков во
ды и ветра. 

В настоящее время достаточгю полно проработаны вопросы создания 
автономных систем, использующих энергию высокопотенциальных потоков. 
Особо актуальной остается задача разработки и внедрения энергоустановок 
на базе микроГЭС, использующих энергию иизкопотенциальных потоков 
равнинных рек. 

Целью работы является разработка и исследование системы автоном
ного энергообеспечения на базе микроГЭС для равнинных рек. 

Методика выполнения работы базировалась на применении матема
тического и физического моделирования. В теоретических исследованиях 
применялись аналитические и численные методы расчета. Эксперименталь
ные исследования проводились на физических моделях, отвечающих прин
ципам подобия элементам исследуемой системы. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- впервые разработана конструкция индукторного дугостаторного ге

нератора для микроГЭС, позволяющая значительно повысить по
требительские свойства автономной системы энергообеспечения; 

- разработана математическая модель бесплотинной осевой гидрютур-
бины пропеллерного типа для бесплотинной микроГЭС; 

- разработана математическая модель индукторного дугостаторного 
генератора предложенной конструкции; 

- исследовано влияние конструктивных особенностей дугового стато
ра, формы полюсов рютора, величины воздушного зазора на гармо
нический состав и эффективность использования магнитного поля; 
исследованы особенности определения коэффициента скоса пазов. 
обусловленные спецификой конструкции генерат( 11Юв.4('ДЦ|Ив!№МЬН \Я 
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- определены зависимости и расширен исследуемый диапазон вели
чины и характера эквивалентной нафузки генератора, при измене
нии величины и характера полезной нагрузки источника электропи
тания. 

Основные положения выносимые на защиту: 
- конструкция индукторного дугостаторного генератора для микро-

ГЭС ; 
- результаты теоретических исследований генератора учитывающие 

особенности его конструкции; 
- результаты исследования системы стабилизации выходных элек1ри-

ческих параметров. 
- результаты физического моделирования элементов системы. 
Практическая ценность работы: 
- предложенная конструкция генератора позволяет полностью отка

заться от процесса штамповки пазов и изготавливать генератор на 
предприятиях, не обладающих технологиями производства вра
щающихся электрических машин; 

- консфукция микроГЭС на базе предложенного индукторного гене
ратора, некритична к осевым и радиальным перемещениям рабочего 
колеса гидротурбины; 

- в процессе исследований выработаны рекомендации по проектиро
ванию и выбору геометрии дугового статора; 

- разработанные макетные образцы и физические модели позволяют 
исследовать элементы системы в различных режимах работы; 

- изложенная методика проектирования генератора, может быть ис
пользована в инженерных расчетах при разработке подобных сис
тем. 

Реализация работы. Результаты работы переданы в форме техниче
ской документации и методик расчетов на ЗАО «Электротехника - БирЗСТ», 
г. Биробиджан для использования при разработке, проектировании и подго
товки производства новых типов изделий. Результаты работы внедрены в 
учебный процесс КнАГТУ. 

Апробация работы. Основное содержание и результаты диссертаци
онной работы докладывались и обсуждались на международной научно-
технической конференции «Электромеханические преобразователи энергии» 
(г. Томск, 2001, 2005 г.); научно-технической конференции аспирантов и сту
дентов КнАГТУ (1999-2002г.); на научно-техническом семинаре Электротех
нического факультета КнАГТУ (2006 г) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, в 
том числе 1 свидетельство на полезную модель. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве
дения, четырех разделов и заключения, изложенных на 146 страницах маши
нописного текста, списка литературы из 107 наименований и 3 приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристи
ка научной проблемы, поставлена цель и намечен круг решаемых задач, по
казана научная новизна, апробация и реализация проведенных исследований. 
Приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе рассмотрены перспективы использования децентра
лизованных энергосистем и возобновляемых природных ресурсов. Обуслов
лена актуальность замещения традиционных энергосистем на базе дизель-
генераторов и котельных малой мощности автономными системами энерго
обеспечения на базе нетрадиционных возобновляемых природных ресурсов 
(НВИЭ). К основным типам ЬГОИЭ можно отнести энергию водотоков, гео
термальную энергию, энергию биомассы, энергию ветра, солнечную энерге
тику и приливную энергию океана. 

Рассмотрен валовый, технический и экономический потенциал основ
ных НВИЭ на территории России, (рис. 1.) 
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Рис.1 Российские оесуосы НВИЭ 
Относительно низкий валовый потенциал малой п1дроэнергетики обу

словлен малой плотностью энергетического потока, сезонным характером 
использования энергетических ресурсов и ограничениями в его территори
альных условиях. Наряду с этим, малая гидроэнергетика обладает одним из 
наиболее высоких экономических потенциалов, т.е. ее использование наибо
лее экономически оправданно на современном техническом уровне. 

Экономическую эффективность Н В И Э возможно оценить, исходя из 
замещаемого ими объема органического топлива. Анализ результатов иссле
дования позволяет определить области экономической эффективности рабо-



тающих на территории СНГ НВИЭ. На рис.2 показана зависимость экономии 
нефти различными видами НВИЭ в зависимости от мощности энергоуста
новки. 
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Рис.2 Зоны экономической эффективности НВИЭ 
При создании децентрализованных систем энергообеспечения возника

ет задача обеспечения потребителей электрической энергией, параметры ко
торой удовлетворяют необходимым требованиям. Особо остро пробле.ма 
проявляется при создании систем на базе нетрадиционных источзтков, ис
пользующих механическую энергию возобновляемых природных ресурсов 

Задачи стабилизации частоты и напряжения переменного тока авто
номной энергоустановки обуславливаются следующими факторами. 

- непосредственная связь электрического генератора с первичным 
двигателем; 

- нестационарный характер энергетического потока; 
- соизмеримость мощности нагрузки с мощностью генератора; 
- случайный характер изменения нагрузки. 
К основным показателям качества источников электропитания отно

сятся параметры выходного напряжения, характеризуемые номинальной ве
личиной и частотой. Поэтому система, обеспечивающая устойчивые статиче
ские режимы и стабилизацию выходных электрических параметров энерго
установки является важнейшим ее элементом. Анализ существующих техни
ческих решений показал, что системы стабилизации параметров выходного 
напряжения могут быть условно разделены на пять основных классов' 
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- системы стабилизации частоты вращения первичного двигателя пу

тем воздействия на элементы механического оборудования; 
- системы, в которых между первичным двигателем и электрическим 

генератором устанавливаются приводы постоянной скорости, позво
ляющие стабилизировать частоту вращения электрической машины; 

- системы, осуществляющие стабилизацию частоты выходного напря
жения с помощью специальных конструкций электрических машин -
генераторов стабильной частоты при переменной частоте вращения; 

- системы с использованием статических преобразователен частоты, 
преобразующих напряжение генератора с переменной частотой вра
щения; 

- системы, построенные на принципе регулирования тормозного мо
мента генератора с помощью введения дополнительной регулируе
мой нафузки. 

Кроме указанных способов стабилизации напряжения при создании ис
точников стабильной частоты могут применяться их комбинации в различ
ных сочетаниях. 

Одной из основных проблем при построении децентрализованных сис
тем энергообеспечения, использующих механическую энергию возобновляе
мых природных ресурсов является достижение высоких частот вращения 
электрического генератора. Это условие необходимо для достижения тре
буемых показателей частоты и выходного напряжения электроустановки. 
Наиболее остро указанная проблема проявляется при использовании энергии 
ветра и энергии низкопотенциальных потоков равнинных рек. 

Классическим способом решения этой задачи является применение по
вышающих редукторов - мультипликаторов. Очевидно, что безредукторные 
варианты построения микроГЭС обладают рядом значительных преимуществ 
перед мнкроГЭС с редуцированием частоты вращения гидротурбины. Среди 
основных преимущест в можно отметить следующие: 

- значительное упрощение конструктивной схемы; 
- надежность; 
- минимизация затрат на изготовление; 
- простота эксплуатации; 
- отсутствие дополнительных трущихся частей и исключение потерь в 

них; 
- исключение механизмов смазки и муфт; 
Однако, при этом безредукторная конструкция обладает одним серьез

ным недостатком - значительное увеличение расхода активных материалов 
на изготовление электромашинной части. Последнее обстоятельство явля
лось основным препятствием при разработке безредукторных систем на базе 
микроГЭС. 

В настоящее время известен ряд технических решений по безредуктор-
ному преобразованию энергии вращающегося колеса. Причем в большинстве 
конструкций электрическая машина - генератор встраивается в рабочее коле
со, т е ротационный орган установки одновременно является ротором элек-
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трического генератора Наиболее перспективными техническими решениями 
конструктивного совмещения рабочего колеса и электрического генератора 
являются безредукторные установки с использованием дуговых статоров. 
Так же следует отметить, преимущество бесконтактных генераторов, приме
няемых в составе микроГЭС. 

Одним из возможных решений являются генераторы с безобмоточным 
ротором, что приводит к полному отсутствию потерь в тех элементах ротора, 
которые при вращении гидротлрбины находятся вне активной зоны дугового 
статора Техническим решением для построения установки с безобмоточным 
ротором, может являться применение индукторного генератора с якорной и 
индукторной обмотками, расположенными на статоре. 

С участием автора была разработана конструкция генератора для мик
роГЭС. Сущность разработки поясняется рисунками 3, 4, 5. Сердечник дуго
вого статора 3 (рис. 4, 5) формируется из пакетов пластин 1 и 2 (рис. 3), кото
рые вырубаются из листов электротехнической стали. Пластины имеют та
кую форму, что при сборке зубцовая зона располагается на торцевых поверх
ностях сердечника статора, охватывая сегментные элементы 4 ротора 5 (рис. 
5). 

~1 п 

Рис 3. Пластины для формирования сердечника дугового статора 
Различие размеров пакетов обеспечивается различием размеров той 

части пластин, которая при сборке формирует зубцовую зону сердечника 
статора 3 генератора микроГЭС (рис. 4). Пакеты, набранные из пластин 
меньшего размера 2 (рис. 3) при сборке сердечника статора, образуют паз под 
укладку обмотки якоря 6 (рис. 5). Смежные с ними пакеты, набранные из 
пластин большего размера 1 (рис. 3), образуют зубцы. Основания пластин 
при сборке сердечника образуют ярмо и место под укладку обмотки возбуж
дения 7 (рис. 5). Сердечник статора при формировании собирается на оправ
ке дугообразной формы, что позволяет получать дуговой статор с внешним 
радиусом Г/ дуги зубцовой зоны равным внутреннему радиусу гг ротора, что 
видно на рис.5 

Применение такой конструкции сердечника статора генератора для 
микроГЭС позволяет полностью отказаться от процесса штамповки пазов 
под обмотку якоря, а так же позволяет одновременно формировать зубцовую 
зону и ярмо сердечника из пластин идентичной формы, различающихся 
только размером той части, которая при сборке сердечника образует зубцо-



вую зону. Получение сердечника статора дугообразной формы с необходи
мым радиусом дуги улучшает потребительские свойства генератора. 

Рис. 4. Сердечник дугового статора. 

На рис. 5 показан общий вид генератора для микроГЭС, откуда видно 
взаимное расположение ротора 5, конструктивно объединенного с гидротур
биной 8, и сердечника дугового статора 3. 

Рис. 5. Взаимное расположение элементов конструкции микроГЭС 

Ротор генератора 5 для микроГЭС выполнен в виде сегментных эле
ментов 4, закрепленных на внешнем ободе гидротурбины 8 Обмотка возбу
ждения 7 создает постоянный магнитный поток, замыкающийся через воз
душный зазор б и пересекающий сегментные элементы ротора, имеющие 
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различное магнитное сопротивление. При вращении гидротурбины, сегмент
ные элементы, проходя через воздушный зазор, пересекают магнитный по
ток. Вследствие пересечения магнитного потока сегментными элементами с 
различным магнитным сопротивлением, магнитный поток в зазоре начинает 
пульсировать, то есть принимает переменный характер Переменный магнит
ный поток наводит ЭДС в обмотки якоря 6, расположенной в пазах зубцовой 
зоны, которая охватывает сегментные элементы, как показано на рисунке 6. 
При подключении к обмотке якоря электрической нагрузки, в обмотке и в 
подключенной нафузке возникает электрический ток. 

Во втором разделе проведено математическое моделирование элемен
тов автономной системы энергообеспечения. 

В работе предлагается конструкция микроГЭС на базе осевой гидро
турбины пропеллерного типа, с индукторным дугостаторным генератором и 
безредукторным вариантом привода. 

Расположение гидротурбины в реке с малой скоростью течения пока
зано на рис. 6. 

Рис. 6 Осевая турбина в низкопотенциальном потоке 
Математическое описание гидротурбины для бесплотинной микроГЭС 

представляет собой систему алгебраических уравнений, решение которой по
зволяет определить основные технические показатели устройства, такие как 
мощность и КПД турбины. Исходными данными для решения системы явля
ются диаметр турбины, скорость течения, число и угол установки лопаток, а 
так же степень реактивности турбины. 

Исследования математической модели позволили выявить зависимости 
мощности гидротурбины от скорости течения потока и диаметра рабочего 
колеса. Результаты в виде графика представлены на рис 7. 

Электрический генератор является неотъемлемой и важнейшей частью 
рассматриваемой системы энергоснабжения. Наиболее полную информацию 
о характере динамических процессов в источнике на этапе проектирования. 
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возможно, получить путем математического моделирования рабочих режи
мов. С этой целью предложена к рассмотрению математическая модель ин
дукторного дугостаторного генератора указанной конструкции. 

Рис. 7. Зависимость мощности осевой гидротурбины от скорости пото
ка и диаметра рабочего колеса 

Уравнения индукторного генератора в фазной системе координат и вы
ражения для потокосцеплений записанные в матричной форме | 
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Ha основе теории электрических машин и теории обобщенного преоб

разователя энергии бьши получены выражения для индуктивностей L, и вза
имных индуктивностей Мд обмоток индукторного дугостаторного генерато
ра. Следует отметить, что в фазной системе координат величины данных па
раметров зависят от угла поворота ротора У, что значительно усложняет ре
шение данной системы уравнений. 

Электромагнитный момент: 



!2 

Мэм "= Р—Г' 

где W : К ' И ' ^ Л + !^с'г+'^Л)-/ / - электромагнитная энергия. 

Электромагнитный момент определяется следующим образом; 

- / o s i n ( 2 - ; ' ) - ; 3 - 2 т^ s\n(2y -—)■ i^ ■/ц-
6 

+ 2 ■/«2 • sin(2 •;' ) /̂  •/(-- 2 ■/«2/ sin(2 • х ) ' и 'у 

М,=р + /с •sin(2 г~-г-)1'в~2т2 sinily-^)-/^ ■/<- -
J о 

_ . .- 2я'. , , ,„ 4л' .т 
+ 2Hijy 5111(2 у - ~ ) ; д •;y-/osm(2 г - ^ ^ ' ^ " 

_ ■ ,^ 4л-, 

+ 2 n;2/-sm{2-^'--—);с'/ 

где /о = 

/и. 

iw+Z., 

i.-/^, 

среднее значение индуктивности фазной обмотки; 

- амплитуда изменения взаимных индуктивностей 

фазных обмот ок; 
uj ад 

"h/ - ~ - амплитуда изменения взаимных индуктивностей 
якорных обмоток и обмотки возбуждения. 

При этом движение рабочего колеса, которое является ротором индук
торного генератора может быть описано выражениям 

где Tj - постоянная инерции вращающихся масс установки; а^ - ско
рость вращения ротора; {М^,-Мг,) - разность механического и электромаг
нитного моментов. 

Для учета изменения скорости вращения рабочего колеса в систему 
вводится выражение, учитывающее скорость изменения угла поворота рото
ра: 

dr 
dt 

Специфика конструкции индукторного дугостаторного генератора 
диктует необходимость анализа формы магнитного поля в воздушном зазоре 
с целью определения параметров генератора, степени синусоидальности вы
ходного напряжения, добавочных потерь от высших гармоник поля, и т. д 
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Распределение магнитного поля в воздушном зазоре, предлагаемого к 

рассмотрению генератора, аналогично распределению поля в синхронном ду-
гостаторном генераторе с электромагнитным возбуждением. Таким образом, 
распределение магнитного поля в воздушном зазоре генератора, работающе
го на холостом ходу, описывается с помощью системы уравнений для ста-
шюнарного магнитного поля: 

H = -gradU„, 
• divB = О 
В^цц^-Н 

где fy,„ -скалярный магнитный потенциал. 
При анализе магнитного поля в воздушном зазоре принята следующая 

система допущений: 
1. Магнитная проводимость стали зубцов статора и ротора достаточно 

велика по сравнению с проводимостью зазора. Магнитная проводимость ста
ли, статора и ротора при рассмотрении принимается достаточно большой. 

2. В стальных участках магнитной цепи отсутствует явление гистерези
са и вихревые токи. Предполагается, что раскрытие пазов статора достаточ
но мало по сравнению с полюсным делением или обмотка распределена рав
номерно по расточки статора. 

Приведенная система уравнений может быть решена численными ме
тодами с применением Э В М . 

Расчетная область исследования магнитного поля с граничными усло
виями представлена на рис. 8. 

3/1 | , j 
Л 

Z. 

и^г 

S 

/ 
j = 0 

-S 

2 t 

z .. 1 
1 
1 
г 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

N 
^ - 0 

I S" t'J 

Рис. 8. Область исследования магнитного поля 

В результате моделирования определены особенности распределения 
магнитной индукции в воздушном зазоре генератора, при прямоугольной 
форме зубца ротора. Форма распределения показана на рис. 9. 
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Постановка численного эксперимента дает возможность анализа гар

монического состава распределения магнитной индукции в воздушном за
зоре генератора и оценки влияния геометрии зубцовои зоны на гармониче
ский ряд. 

0,9 
Тл 
0,6 

> 

\ 
\, 
^ . > 

/ 
/ 

>, ^ 

[ _ 

\ 
"^^ ̂

v--

ffl 0,3 

0,015 0,03 0,045' 0,06 0,075 м 

А * 
Рис. 9. Распределение магнитной индукции вдоль поверхности статора 

l2r 

Улучшение формы кривой распределения магнитного поля может быть 
обеспечено: 

- путем формирования конфигурации полюса, как показано на рис.10 
- изменением коэффициента полюсной дуги ССп ~"р ^, 
где Ьр - величина полюсной дуги, м; г - полюсное деление, м. 
Оценить изменение формы Щ:$^8^$:^^:%$$; '^(^^^Ш^РК'^^^^. 

полюса представляется возмож- -^xw \\\\ \\\v-,-^ 11 111 i i 11 111 i i i i 
НЫМ при помощи коэффициента 
площади воздушного зазора под 
зубцом статора К^. 

К = '^' ^ SQ РИС. 10. Способ изменения формы воз
душного зазора под зубцом 

Для оценки изменения гармонического состава кривой распределения 
магнитного поля были использованы следующие коэффициенты: 

1. Коэффициент формы переменной составляющей магнитного поля 
возбуждения для гармоники с номером v : 

B&nv Kj-y =-
В„ 

где Bgmv -амплитуда гармоники магнитная индукции в воздушном за
зоре с номером V, Т; 

В„ - максимальное значение магнитной индукции в воздушном зазоре 
машины на оси полюса ротора, Т. 
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2. Коэффициент использования магнит1юго поля /5/: 

К„„ = В S\m 

ДО)/2 
где А(0)/2 - постоянная составляющая магнитного поля в воздушном 

зазоре машины, Т; 
Bsi„ -амплитуда первой гармоники магнитная инлукиии в воздушном 

зазоре, Т. 
Результаты расчета указанных коэффициентов для одного из вариантов 

формы полюса представлены в виде фафиков на рис 11 

Воздушный 
зазор а, м 

0.002 
0.003 
0.004 

Кг 
1.1 

1.141 
1.294 

Рис. 11. Изменение коэффициента формы и коэффициента использова
ния поля в зависимости от геометрии зубцовой зоны 

Таблица 1. 
В процессе исследований было выявлено зна

чительное влияние величины воздушного зазора на 
пульсации магнитного поля генератора. Численные 
значения коэффициента пульсации Кр, в зависимо
сти от величины зазора, приведены в таблице 1. 

В рассматриваемом генераторе, статор вы
полнен в виде дуги, поэтому зубцовая зона ротора и пазы статора распреде
лены по окружности. Зубцы ротора расположены радиально. Оси пазов ста
тора параллельны. Оси зубцов статора и ротора, находящиеся по середине 
дуги статора, совпадают. По мере приближения оси зубца ротора к краю дуги 
угол скоса пазов возрастает (рис. 12). 

Следовательно, угол скоса пазов есть величина не постоянная, как в 
традиционных машинах переменного тока, а изменяющаяся от О до макси
мального значения. Отсюда возникает вопрос учета влияния скоса на вели
чину ЭДС обмотки якоря. 
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Для определения ЭДС катушечной группы Е^ необходимо суммиро
вать векторы ЭДС А£^ отдельных катушек группы, сдвинутых в пространст
ве на угол/„ . (рис.13). 

Рис. 12. К определению коэф
фициента скоса пазов 

Рис. 13. Определение ЭДС катушки 
при наличии скоса пазов 

Коэффициент скоса представляется возможным вычислить двумя спо
собами: 

а 
" . 0<r,s'^, К, 
Iz. ' 1 ' 

sin 

sin^' 
2 о 

''-г:. 

^^-\ 
. а о 2 sm о 2 J 

т , . а t ах ау, = sm 
" sm о sin ^' 

г dx . . а с dz ^ ■ а, / \ 
= 2sm =2sm Inicosec: -clgz)^ 

J X 2 J sin z 2 ^ '" 
2 

Sin r, 

или K^'t"-"^ 
M a 2 

Получены зависимости коэффициента скоса пазов от угла скоса, пред
ставленные на рис. 14. 

Аппроксимирующая зависимость может быть описана полиномом 3-го 
порядка 
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„3 1 , nn/L .Л «■„ = -0,0607 у; -11,996 г, + 0,0039 /, + 0,7839. 

к„ 
/ 

/ 
/ 

Ji>i& 

\ 
\ 

\ 

■О.ги -OSOK Л, |» -01045 Л,052 OJXIOS 0.053 0,1055 рад ОД105 

г, '-* 
Рис. 14 Зависимость коэффициента скоса пазов Л*̂ ,- от угла скоса у, 

В третьем разделе рассмотрены особенности системы стабилизации 
выходных электрических параметров и исследованы процессы в децентрали
зованной системе энергообеспечения на базе микроГЭС. 

Критический анализ существующих способов стабилизации напряже
ния и частоты сети источника в подобных системах показал, что наиболее 
перспективным является применение регулируемой балластной нагрузки. 
Структурная н принципиальная схемы реализации данного способа регули
рования представлены на рис. 15 

I 1 » в, 
I U..f_=consl 

<Е) Нагрузка 

ABH(fJ 

Эквивапетнш) 
нагрузка 
генератора 

. J 
а) б) 

Рис. 15. а - структурная, б - принципиальная схемы балластного регулирова
ния 

Параметры результирующей эквивалентной нагрузки генератора опре
деляются выражениями: 
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r^ = -f{rha)^4i-)h^[r^>^4]; 
Д = ['-5(«)+ '■//]' +[xAa) + x„f; 

Хэ 
(Pj=arctg — 

'■э 

где Гь, Хь - параметры балластной нафузки; Гц, Хц - параметры полез
ной нафузки. 

Используя эти выражения, а так же зависимости величины и характера 
балластной нафузки от угла управления вентилями были проведены уточ
няющие расчеты и расширен диапазон рассматриваемых значений угла 
управления, а также величины и характера эквивалентной и балластной на-
фузок генератора от величины и характера полезной нафузки. Расчеты про
изводились для двух способов стабилизации - стабилизации полного и ста
билизации активного эквивалентного сопротивления генератора. Расчетные 
зависимости приведены на рис. 16 и рис. 17. 

m 

\ \ 
\ 
\ 

1, \ 
\ \ 

- 0 4 

-пл 

"̂ N 
^̂ ^̂  

"ГИ 

1 " 
ю 
9 

P I Л 

\ 
\ 
\, 
\ 

cosyj 

г п ч 

, =̂  

К = i 
'̂ ^ 

16 

■ - - — -

2». 
cosp^ - 0 , 9 ^ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\l 
\ 

IS?», = 

i »-^- . 

1,6 

"̂ -^ с « V. = 

X . 

СО 

)6 

~~-~ 
. . . = ^ 

^ .9 

Рис. 16. 
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Рис.17. 
Полученные зависимости позволяют проводить исследования различ

ных режимов работы микроГЭС с автобалластной нагрузкой. 
В четвертом разделе рассмотрены особенности проектирования и ре

зультаты экспериментальных исследований автономных энергосистем. 
С учетом ранее выработанных рекомендаций, представлена методика 

расчета индукторного дугостаторного генератора, позволяюшая определить 
основные параметры, геометрические размеры и характеристики устройства. 

Наряду с математическим моделированием не теряет своей актуально
сти постановка физических экспериментов. Одним из важнейших параметров 
влияющих на эффективность исследуемой системы является правильньп"! вы
бор типа гидротурбины. 

С целью исследования различных гидротурбин и выбора наиболее эф
фективных конструкций была создана макетная установка (рис 17), имити
рующая работу микроГЭС. Схема испытательного сгеида представлена на 
рис. 18. 

Рис . 17. Общий вид испытательного стенда 
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В процессе эксперимента 
были исследованы характери
стики двух типов гидротурбин: 

1. Гидротурбина пред
ставляющая собой усеченный 
конус с возможностью измене
ния угла лопаток и наклонной 
осью вращения. 

2. Осевая гидротурбина 
пропеллерного типа. 

В результате постановки 
физического эксперимента бы- 1-отсекающие поверхности, 2-
ли получены зависимости ско- испытательный стенд, 3 - продольная 
рости вращения гидротурбин, перегородка, 4 - спрямляющая ре-
юка, напряжения и вырабаты- шетка, 5 - винт, 6 - гибкий вал, 7 -
ваемой мощности от скорости универсальный двигатель, 
течения потока представлен- Рис.18. Схема испытательного 
ные на рис. 20. 
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Рис. 19.Характеристики исследуемых гидротурбин 
Постановка физического эксперимента позволила определить эффек

тивность применения гидротурбин различной конструкции и подтвердила 
обоснованность применения осевой гидротурбины пропеллерного типа. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

Основные результаты и выводы, сделанные в ходе выполнения диссер
тационной работы: 

1. Эффективной заменой децентрализованных систем энергообеспечения 
на базе дизель-генераторов являются автономные системы, исполь
зующие энергию возобновляемых природных ресурсов, в частности 
низкопотенциальную энергию равнинных рек. 

2. Предложенная конструкция генератора для микроГЭС, позволяет соз
давать безредукторные установки и значительно повышать потреби
тельские свойства системы энергоснабжения. 

3 Разработана и исследована математическая модель осевой гидротурби
ны пропеллерного типа для безплотинной микроГЭС. Получены зави
симости мощности гидротурбины от скорости потока и диаметра рабо
чего колеса. 

4. Разработана математическая модель индукторного дугостаторного ге
нератора предложенной конструкции, позволяющая исследовать рабо
чие режимы источника электропитания, 

5. Проведено моделирование магнитного поля в воздушном зазоре гене
ратора. Выработаны рекомендации по выбору геометрии зубцовой зо
ны и величины воздушного зазора для улучшения формы кривой рас
пределения магаитной индукции в воздушном зазоре. 

6. Исследовано влияние коэффициента скоса пазов на величину ЭДС ге
нератора и разработаны рекомендации по выбору размеров дуги стато
ра. 

7. Уточнены характеристики и расширен диапазон зависимостей угла 
управления вентилями, а так же величины и характера эквивалентной и 
балластной нагрузок от величины и харакгера полезной нагрузки гене
ратора. Зависимости получены для стабилизации полного и активного 
эквивалентного сопротивления. 

8. Исследование физических моделей позволило выявить наиболее эф
фективные типы турбин и подтвердило эффективность использования 
осевой гидротурбины пропеллерного типа. 
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