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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Перспективы  развития  современного  экономичного

использования  энергетических  ресурсов  и  экологически  чистого  производства

электроэнергии во многом определяются успехами в области разработки и создания

бесплотинных  гидроэлектрических  станций  (ГЭС)  и  ветроэлектрических  станций

(ВЭС).  Существуют  многообразные  конструкции  ГЭС  и  ВЭС.  Бесплотинные

наплавные  и  погружные  ГЭС,  работающие  на  свободном  течении  воды,

деривационные  ГЭС,  преобразующие  кинетическую  и  потенциальную  энергию

воды в электрическую, ВЭС, преобразующие энергию ветра.

К  сожалению,  эти  станции  не  получили  распространения  из-за  их  относительно

высокой  капитальной  стоимости,  так  как  включают  сравнительно  большое

количество оборудования и из-за проблемы с их серийным производством. Нередко

они  выполняются по  индивидуальным  проектам  в зависимости  от  географических

параметров места проектируемой электрической станции (ЭС).

Эффективность  работы,  надежность,  гибкость,  уменьшение  массогабаритных

показателей,  получение  максимального  КПД,  простота  эксплуатации  и  снижение

стоимости  таких  электрических  станций  во  многом  зависят  от  типа  генераторных

установок. Энергетики  предпринимают поиски в области создания новых видов ЭС

на  основе  нетрадиционных  возобновляемых  источников,  которые  не  загрязняют

окружающую  среду  и  позволяют  избежать  санкций  международных  организаций

энергетики  при  производстве  энергии  на  базе  исчерпанных  и  экологически

неблагоприятных  источников  энергии.  Гидроэнергетика  и  ветроэнергетика  среди

возобновляемых источников являются наиболее используемыми и перспективными.

Этой  области  посвящено  множество  работ,  которые  базируются  на  общем

принципе:  преобразование  механической  энергии  ветра  и  воды  в  электрическую

энергию. Использование механической энергии воды для получения электроэнергии

только  с  помощью  плотинных  ГЭС  не  всегда  целесообразно  из-за  их  высокой

стоимости и технически зачастую непросто реализуемо.

Актуальной  является  задача  разработки  генераторных  установок  на  основе

асинхронных  и  синхронных  генераторов.  Достаточно  простые  установки,

спроектированные  в  расчете  на  продолжительный  режим  работы,  имеющие

улучшенные  массогабаритные  показатели,
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традиционными  электростанциями  в  зависимости  от  географического  положения,

плотности  населения,  климатических факторов,  наличия инфраструктуры  регионов

их  установления.  Создание  и  внедрение  автономных  генераторов  должно

сопровождаться  целым  рядом  изменений  в  подходе  к  конструированию  и

эксплуатации элементов этих установок. Нежелательно применение промежуточных

устройств  с  переменным  передаточным  отношением,  мультипликаторов  скорости

вращения/ дополнительных  механических  решений,  а  также  наличие  скользящих

контактов в электрических машинах.

Цель  работы.  Основными  целями  работы  являются:  -  разработка  генераторных

установок  стабильной  частоты  генерируемого  напряжения  без  электронных

преобразователей частоты при переменных частотах вращения вала; - формирование

мотивации  использования  возобновляемых  источников  энергии  путем  повышения

установленной  мощности  оборудования;  -  разработка  требований  к  построению

генераторных установок для реализации  их  серийного  производства;  -  расширение

диапазона рабочих скоростей электрических станций возобновляемых источников;

- исследование вибрационных явлений в машинах генераторных установок.

Методы  исследования.  При.  математическом  описании  процессов  в

рассматриваемой  электромеханической,  системе  использовалась  вращающаяся

система  координат  со  скоростью,  совпадающей  со  скоростью  вращения  одного  из

магнитных  полей.  В  работе  созданы  математические  модели  разработанных

установок на базе схем замещения и уравнений асинхронной машины, трансформа-

тора  и  синхронной  машины.  Для  облегчения  решения  дифференциальных уравне-

ний  была  составлена  система  с  минимальным  количеством  дифференциальных

уравнений,  а  также  преобразующая  дифференциальные  уравнения  установки  с

периодически  изменяющимися  параметрами  в  дифференциальные  уравнения  с

постоянными  параметрами  с  помощью  предложенной  матрицы  преобразования

систем координат осей обмоток каскадных электрических машин. Была разработана

математическая  модель  с  помощью  среды  Sitnulink  и  программного  пакета Matlab.

Экспериментальным  методом  на  базе  трехкаскадного  соединения  асинхронных

машин,  в  котором  одна  машина  выполняет  роль  турбины,  было  подтверждено

функционирование  разработанной  схемы  стабилизации  частоты  выходного

напряжения  без  применения  электронных  приборов  при  переменных  частотах
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вращения вала установки.  Была построена и  введена в эксплуатацию  бесплотинная

наплавная микро ГЭС на свободном течении воды на реке Конго.

Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  следующем:

-  сформулированы  принципы  создания  генераторных  установок,  обеспечивающие

стабилизацию  частоты  выходного  напряжения  при  больших диапазонах  изменения

частотах  вращения  вала;  -  разработаны  схемы  генераторных  установок для  работы

асинхронных  машин  при  повышенных  скольжениях;  -  предложены  матрицы,

описывающие  зависимости  частот  магнитных  полей  обмоток  машин  каскада  по

схемам  синхронная  -  асинхронная  электрические  машины  и  асинхронная  -

асинхронная электрические машины,  пригодные для любой  комбинации  чисел  пар

полюсов;  -  разработаны  математические  модели  в  среде  Simulink,  позволяющие

исследовать динамические процессы различных каскадах электрических машин;

- выполнены аналитические описания, математические и физические моделирование

электромеханических  преобразователей  механической  энергии  созданных  возобно-

вляемых  источников  при  стабильной  и  при  переменной  частоте  их  вращения;  -

предложены  схемы  замещения  каскада  асинхронных  машин,  позволяющие

эффективно  рассчитывать  характеристики  установки  в  установившихся  режимах;  -

разработана аналитическая  модель для расчета вибраций  в  статорах  асинхронной  и

синхронной машин.

Практическую  ценность  представляют  сформулированные  принципы

реализации  схем  и  ограничений  при  создании  автономных  энергетических

установок для определенного класса возобновляемых источников энергии.

Достоверность  полученных  результатов  следует  из  адекватности  и

корректности  примененных  теоретических  и  вычислительных  методов.  Она

подтверждается  результатами  экспериментальных  измерений  опытного  образца  на

базе  двух  асинхронных  машин,  а  также  установки,  объединяющей  синхронный

генератор и электромеханический преобразователь частоты.

Реализация  результатов  работы.  Разработанные  установки  позволяют  создать

надежные электрические станции, не требующие постоянного обслуживания. Они с

равным  успехом  могут  быть  использованы  для  ветро  и  гидроустановок

повышенной  единичной мощности,  а также  в транспорте,  морской и  авиационной
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технике,  а  также  могут  быть  успешно  применены  для  стран  центральной  Африки,

которые имеют колоссальные неэксплуатируемые водные энергоресурсы.

В  научном  плане  предложенные  математические  модели  позволяют  исследовать

каскадные соединения  электрических  машин. Предложенный  аналитический метод

расчета вибраций позволяет исследовать уровень вибраций и шумов в установках на

этаце  Их  проектирования.  Он  был  успешно  применен  в  расчетах  вибраций

синхронных  двигателей  для  Французской  кампании  «ALSTOM»,

специализирующейся в конструировании  высокоскоростных поездов «TGV».

Основные результаты и выводы

1. Предложенные и созданные установки существенно расширяют диапазон мощ-

ностей электромеханических преобразователей энергии и повышают их надежность.

2. Разработанные установки позволяют создать отдельную сеть при их параллель-

ном  подключении,  так  как  обладают  строгой  идентичностью  в  частоте  выходных

параметров при малых скоростях вращения без применения мультипликаторов.

3.  Установки  могут  экономично  и  экологически  чисто  эксплуатировать  энергию

различных водных источников энергии, так как могут работать в погружном виде.

4. Генераторные установки унифицированы.

5. Установки работают без обслуживающего персонала.

6.'  Разработанный  аналитический  метод  расчета  вибрации  синхронных  и

асинхронных  машин  позволяет  прогнозировать  вибрации  и  шумы  в  указанных

машинах на этапе их проектирования.

Апробация  работы,  результаты  работы  докладывались  на  седьмой  и  восьмой

международных  научно-технических  конференциях  студентов  и  аспирантов  г.

Москвы,  в  2001-2002  годах,  рассматривались  на  кафедре  электромеханики  МЭИ

/ТУ/,  обсуждались  на  конференциях  в  Высшей  Центральной  Школе  г.  Лилля  во

Франции  в  2002-2004.  По  работе  была  подана  заявка  на  получение  патента

изобретения.  Использованная  схема  с  двумя  асинхронными  машинами

защищена  официальным  решением  бюро  охраны  изобретений  во  Франции,

х Проведены испытания бесплотинной, наплавной микроГЭС на свободном течении

воды  на  реке  Конго  и  на  физической  модели,  выполненной  на  двух  каскадно-
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соединенных асинхронных машин.

Структура  и  состав диссертации. Диссертация состоит из введения,  пяти

глав,  заключения,  библиографического  списка  использованных  источников

из  102  наименований  и  трех приложений.  Она содержит  120  страниц

основного текста,  14 таблиц и  17  иллюстраций.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Сравнение различных схем генераторных установок, используемых на

электростанциях для возобновляемых источников, выбор базисной схемы,

содержащий каскадные асинхронные машины.

2. Требования к выбранным схемам генераторных установок для достижения

преобразования энергии и стабилизации частоты электрических параметров на

выходе  установок.

3. Общие правила определения соотношений частот вращения полей статоров и

роторов машин в каскадах, содержащих синхронные и асинхронные машины при

любых соотношениях чисел их полюсов.

4. Принципы действия, конструктивные и математические описания установок,

содержащих каскады асинхронных машин и синхронных машин.

5. Математическое описание и модели установки каскадных асинхронных и

синхронных машин в среде Simulink.

6. Схемы замещения каскада асинхронных машин, позволяющие эффективно

рассчитывать характеристики установки  в установившихся режимах.  Алгоритм

приведения параметров и расчета приведенных параметров схемы замещения в

относительных  единицах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  формулируется  актуальность работы,  ее  цель, решаемые задачи,

новизна научных положений и их практическая ценность, обосновывается необхо-

димость в условиях рынка нового подхода к совокупности электрооборудования

электротехнических установок и систем с позиций техноценоза.

В первой главе диссертации дан обзор состояния и тенденций построения

генераторных установок возобновляемых источников энергии (ГУВИЭ) для ВЭУ и
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бесплотинкых  ГЭС  (БПГЭС),  их  характеристик,  экспериментальных  и

эксплуатационных  данных,  зарубежных  и  отечественных  достижений  в  этой

области. В ВЭУ и БПГЭС нашли широкое применение синхронные генераторы (СГ)

относительно большой мощности, а в автономных ВЭУ и БПГЭС - в основном СГ

малой мощности с возбуждением от постоянных магнитов.

Асинхронные  генераторы  (АГ)  оказались  весьма эффективными  с  технической  и

экономической точки зрения и широко применяются в ВЭУ и в БПГЭС. Диапазон

мощностей АГ,  используемых в современных нетрадиционных источниках энергии,

составляет от 0,5 до 2500 кВт.

Машино-вентильные  системы  генерирования  электроэнергии  нашли  широкое

применение в ВЭУ и в БПГЭС. Они обеспечивают наиболее высокие технические и

энергетические  характеристики  ВЭУ  и  БПГЭС  и  выполняются  в  трех  вариантах:

синхронный  генератор  -  тиристорный  преобразователь  частоты  (СГ-ТПЧ);

асинхронный  генератор  -  тиристорный  преобразователь  частоты  (АГ-ТПЧ);

тиристорный преобразователь частоты - асинхронный  генератор  с  фазным ротором

в  цепи  ротора  ('ШЧ-АГ).  Система  СГ-ТПЧ  находит  применение  в  установках

любого класса мощности в диапазоне от десятков ватт до 750 кВт. Система 'ШЧ-АГ

имеет  высокие  технико-экономические  и  эксплуатационные  показатели,  находит

применение  в установках любого  класса мощности в диапазоне от десятков ватт до

2500 кВт.

Система стабилизации частоты напряжения нетрадиционных источников энергии

может быть разделена на три группы:

К  первой группе стабилизации частоты относятся механические решения поддер-

жания  неизменной  частоты  вращения,  как-то:  регуляторы  угла  атаки  лопастей,

мультипликаторы  с  автоматическим  ступенчатым  регулированием  коэффициента

редукции, мультипликаторы с непрерывным коэффициентом редукции.

Ко  второй  группе  стабилизации  частоты  можно  причислить  электрические

решения  поддержания  постоянной  частоты  выходного  напряжения.  Переменное

напряжение  нестабильной  частоты  генератора  с  помощью  ТПЧ  со  звеном

постоянного  тока  преобразуется  в  постоянное  напряжение,  а  постоянное  -  в

переменное  стабильной  частоты.  Существуют,  в  основном,  два  конструктивных



9

варианта: СГ-ТТТЧ и АГ-ТПЧ.

К  третьей  группе  стабилизации  частоты  следует  отнести  электромеханические

решения  поддержания  постоянной  частоты  выходного  напряжения.  Здесь

используют  возможности  асинхронных  машин  с  фазным  ротором  и  ТПЧ,

включенного в цепь ротора этих машин, а также  электромагнитных и механических  .

регуляторов  частоты  вращения.  Система  стабилизации  частоты,  относящаяся  к

третьей группе,  позволяет различные виды энергии  нетрадиционных источников с

плавающей частотой объединять в малую автономную энергосистему.

Во второй главе предлагаются различные варианты ГУВИЭ на базе синхронных

машин,  асинхронных  машин  и  на  базе  каскада  этих  машин.  На  рис Л  показана

структурная  схема  ГУВИЭ  на  базе  синхронного  генератора,  где  на  выходе

синхронного генератора установлен ТПЧ со звеном постоянного тока.

рис.1  I енераторнаи установка лля авгопочиых мектростанцнн на fiate
синхронною leHepaiopa сносюиннычи Mai HIIIMMII.

ШУ: автоматическая система стабплпиппп напряжения, защитные

аи пара 1Ы, преобраюватель частоты со эвеном постоянного тока (В п И).

У  ГУВИЭ  такого типа есть  следующие  преимущества:  простота и  наличие  всего

двух элементов оборудования: синхронный генератор и ПЧ, работающий без блока

управления.  При  небольших  мощностях  используют  синхронный  генератор  с

постоянными  магнитами  (рис.1),  а  при  значительных  мощностях  можно

использовать синхронные генераторы с комбинированным возбуждением (рис.2).

Главным  недостатком  в этих установках является то,  что ПЧ, который в данной
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установке  играет  роль  электронного  стабилизатора  частоты  (ЭСЧ),  установлен  на

стороне  якоря  синхронного  генератора.  Таким  образом,  ЭСЧ  работает на полную

мощность  ЭС.  Это  ограничивает  мощность  станции,  так  как  предел  рабочей

мощности  ЭСЧ  уступает  мощности  синхронного  генератора.  Размещение  ЭСЧ

между,  выходами  генератора  и  потребителями  ухудшает  форму  кривых

генерируемого  напряжения.  Она  становится  далеко  не  синусоидальной.  В  таких

ГУВИЭ  мощность  ЭСЧ  окажется  равным  мощностью  генератора  и  становится

самым дорогим элементом оборудования,.

Генераторная) становка ятя автономных э лектростанпип на базе синхронного

генератора с комбинированным возбгааенпем.

ШУ: автоматическая система стабплпзашш напряжения, защитные аппараты,

неуправляемый преобразователь частоты со звеном постоянного тока (В п Щ.

На рис.3 показана автономная генераторная установка (АГУВИЭ) на базе двух

асинхронных  машин  и  одного  синхронного  подвозбудителя  с  постоянными

магнитами.  Все  три  машины  установлены  на  одном  валу.  На  рис.4б  укрупненно

показана  «электромашинная»  часть  АГУВИЭ  с  комбинированным  возбуждением

(рис.4а.).

Сетевая генераторная установка (СГУВИЭ) на рис.5 относительно несложная,

она  спроектирована  в  расчете  на  продолжительный  режим  работы.  Установка

СГУВИЭ в ветровой электростанции ВЭС и в водных источниках с низкими скорос-

тями течений не содержит контактных колец и щеточного аппарата, промежуточных
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устройств  с  переменным  передаточным  отношением,  мультипликатора  скорости

вала,  механических устройств стабилизации скоростей вращения  вала, источников

собственных нужд. Это приводит к её упрощению конструкцию, повышению КПД,

а также к  удешевлению агрегата. Простой по конструкции транзисторный инвертор

(И)  с  целью  стабилизации  частоты  (рис.3  или  рис.4.а)  подключен  на  стороне

возбуждения  и  функционирует  без  блока  управления,  без  датчика  положения

ротора,  без  задатчика  частоты,  без  датчика  напряжения.  Такой  инвертор

рассчитывается на мощности возбуждения, а не на полную мощность станции.

Для  полной  автономности  подвозбудитель  ИРЭ  проектируется  с  постоянными

магнитами и в зависимости от мощности станции он реализуется в двух типах:

-  синхронный  генератор  с  постоянными  магнитами  на  роторе  как  источник

постоянного поля возбуждения для ЭС мощностью до нескольких сотен кВт;

-  синхронный  генератор  с  комбинированием  возбуждением  в случае  мошной

ЭС.

В  третьей  главе  описаны  конструктивные  схемы  генераторных  установок,

принципы  их  работы.  Составлены  системы  дифференциальных  уравнений,

описывающие процессы в этих установках.
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Конструкция энергетической станции возобновляемых источников - ЭСВИ.

ЭСВИ  содержит  три  части:  турбину  (Т)  -  источник  механической  энергии;

генераторную  установку  (ГУ)  -  электромеханический  преобразователь  энергии;

шкаф  управления  (ШУ),  который  осуществляет  защиту  и  регулирование

напряжения электростанции.

ГУВИЭ могут быть в двух типов: автономная - АГУВИЭ (рис.4а) и подключаемые

к сети - СГУВИЭ (рис.5).

СГУВИЭ  состоит  из  двух  асинхронных  машин  с  трехфазными  обмотками  на
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роторах с равным числом пар полюсов. Одна машина, - асинхронный преобразова-

тель  частоты,  - является  возбудителем  (АВ)  и  возбуждается  со  стороны  статора  от

источника  требуемой  для  станции  частоты,  а  вторая,  -  асинхронизированная

синхронная  машина,  -  является  главным  генератором  (ГТ)  и  возбуждается  со

стороны  ротора.  Роторы  машин  насажаны  на  общем  валу  и  их  обмотки

последовательно  соединены  с  соблюдением  чередования  фаз.  Роторная  обмотка

возбудителя  питает  роторную  обмотку  (возбуждения)  главного  генератора.  В

обмотках роторов машин  протекает  общий  ток,  а созданные  им  поля вращаются  в

одном направлении.

Принцип  работы.  При  питании  статорной  обмотки  возбудителя  напряжением

частоты  сети £  по  ней  протекает  ток,  который  создает  магнитный  поток

циклической частоты ю
с
. Чередование фаз обмотки статора выбрано таким образом,

чтобы  направление  вращения  поля  статора  совпадало  с  направлением  вращения

вала  установки  ш
в
.  Возбудитель  (АВ)  рассчитан так,  что  его критический  момент

был бы меньше механического момента, приложенного к валу установки турбиной.

Таким образом, направление и скорости вращения вала установки во всех режимах

работы  определяются  направлением  и  скоростью  вращения  турбины.  Число  пар

полюсов АВ  выбрано так,  чтобы частота вращения  поля  его статора всегда превы-

шала  частоту  вращения  вала  установки.  В  итоге,  в  обмотке  ротора  возбудителя



14

индуктируется  ЭДС  частоты  скольжения  Обмотка  ротора  АВ  последовательно

соединена  с  роторной  обмоткой  возбуждения  главного  генератора.  В  каждой  фазе

обмоток роторов установки потечет ток частоты  где  S-  скольжение  в

АВ.  Этот  ток  создает  в  роторе  ГГ магнитный  поток,  вращающийся  относительно

вала установки с частотой  Чередование фаз обмоток роторов выбрано

таким  образом,  чтобы  направления  вращения  полей  роторов  относительно  тел

роторов  совпадали  с  направлением  вращения • вала.  В  обмотке  статора  ГГ  будет

индуктировать  ЭДС  частоты,  определяемой  суммой  частот  вращения  вала  со
в
  и

вращения поля ротор ю
р
. Таким образом, частота поля этого статора равна

В  обмотке  статора ГГ-индуктируется  ЭДС  частоты

совпадающая с частотой тока возбуждения возбудителя. Если обмотка возбуждения

возбудителя подключена к сети, то на выходе ЭС генерируется напряжение частоты

сети  независимо-  от  изменений  скоростей  вращения  вала  установки,  без

преобразователя частоты и без использования механических решений стабилизации

скоростей вращении вала установки.

АГУВИЭ  (рис.4а)  содержит  СГУВИЭ,  к  которой  подключен  синхронный

подвозбудитель  с  роторным  комбинированным  возбуждением,  -  источник

реактивной  энергии  (ИРЭ).  Ротор  ИРЭ  насажен  на  один  вал  с  роторами

асинхронных машин.  Обмотка возбуждения  ИРЭ обтекается  постоянным  током от

роторной обмотки возбудителя (АВ) через вращающийся выпрямитель. Постоянные

магниты  ротора  ИРЭ  служат  для  обеспечения  гарантированного  наличия

остаточного потока магнитного поля в машине (рис.4б). Между якорной обмоткой

ИРЭ  и  статорной  обмоткой  АВ  включен  шкаф  управления,  осуществляющий

функции управления, защиты и стабилизации частоты.

Принцип  работы.  При  переменных  частотах  вращения  вала  вращающееся

магнитное  поле,  созданное  постоянными  магнитами  ротора  синхронного

подвозбудителя ИРЭ, индуктирует в его обмотке статора ЭДС переменной частоты.

Ток  статора  ИРЭ  переменной  частоты  выпрямляется  с  помощью  мостового

полупроводникового  выпрямителя  преобразователя  частоты,  далее  инвертируется  в

переменный  ток  с  требуемой  частотой.  Полученный  переменный  ток  стабильной

частоты  питает  обмотку  статора  возбудителя  АВ.  Далее  установка  АГУВИЭ

работает  аналогично  сетевой  установке  СГУВИЭ,  за  исключением  того,  что
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роторная  обмотка  подвозбудителя  ИРЭ  подключена  к  роторной  обмотке

возбудителя  АВ  через  вращающиеся  полупроводниковые  выпрямители.  В  такой

схеме достигается полная автономность и бесконтактность.

В  СГУВИЭ  шкаф  управления  содержит  защитные  устройства,  устройства

автоматического  регулирования  напряжения  и  подключается  через  понижающий

трансформатор.  Кроме  того  шкаф  управления  содержит  дополнительно  к

предыдущему - неуправляемый инвертор, так как частота тока на выходе инвертора

устанавливается соответственно требуемой на выходе станции (задатчик частоты), и

такой  инвертор  не  нуждается  в  управлении.  Он  содержит  мостовой

полупроводниковой выпрямитель со стороны якоря синхронного подвозбудителя и

инвертор  стабильной  выходной  частоты  со  стороны  питания  статорной  обмотки

возбудителя.  Инвертор  позволяет  питать  обмотку  возбуждения  возбудителя  током

стабильной требуемой частоты без управляющего блока.

В  четвертой  главе изложены математическое описание установок АГУВИЭ,  а

также  математические  модели  в  среде  Simulink,  позволяющие  воспроизводить

работу  данных  установок.  Переходные  динамические  процессы  описываются

системой  дифференциальных  уравнений  гальванических  объединенных  обмоток

роторов  возбудителя  и  главного  генератора  и  уравнений  обмоток  статоров

генератора и возбудителя. Уравнения записаны в системе продольно - поперечных

осях  и  в мгновенных значениях.

Система дифференциальных уравнений напряжений обмоток установки по

рис. б в обобщенной форме.

Обмоток роторов
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вращения  магнитных  полей  всех  обмоток  (табл.1),  где  -  отношение  чисел  пар

полюсов  ГГ  и  возбудителя;  -  соответственно  частоты  вращения

полей статора АВ и ГГ, полей роторов и вала установки.

Табл.1  Соотношения  между  частотами  вращения  полей  обмоток  и

преобразованными системами осей.

Глава  пятая.  При  расчете  статических  характеристик,  то  есть  для

установившихся  процессов,  удобно  использовать  схему  замещения  двух  машин

(рис.7).  Обмотки  роторов  последовательно  соединены,  образуя  замкнутую

электрическую цепь, по которой протекает один общий ток  Для

удобства  сопротивления  роторных  цепей  можно  суммировать  в  одном  общем

полном сопротивлении обмоток роторов

Элементы каскада двух асинхронных машин (рис.6) основаны на традиционной Т-

образной  схеме  замещения.  Её  особенностью  является  только  целесообразность
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приведения  статорных  цепей  возбудителя  (индекс  «В»)  и  главного

генератора  (индекс  «Г»)  к  соответствующим роторным  цепям  с  целью  избежать

различия  в  токах  цепей  роторов.  Все  электрические  величины,  т.  е.  токи  и

напряжения, легко могут быть  найдены либо с помощью метода контурных токов,

либо  методом  узловых  потенциалов.  Необходимо  для  этого  решить  уравнения  в

комплексной форме или в проекциях на действительную и мнимую оси.

fl=fc

Приложения:

Приложение 1: Конструктивные решения для усиления охлаждения и уменьшения

масс и габаритов электрических машин, используемых в разработанных установках.

Приложение 2: Описание выполненных операций при монтаже экспериментальной

генераторной  установки  -  каскад  трех  асинхронных  машин  с  разными

геометрическими размерами.

Приложение 3:  Метод расчета вибраций  в  асинхронных и в  синхронных машинах

на  этапе  их  проектирования.  Сравнение  полученных  результатов  при  расчете

вибраций  в  асинхронной  машины  проводилось  тремя  способами:  аналитическим,

численным и экспериментальным. Разработанный метод позволяет прогнозировать

уровень вибраций на этапе проектирования асинхронных и синхронных машин.

3.1.  Аналитический  метод  позволяет  определить  собственные  и  вынужденные

колебания  статора.  Он  основан  на применение  принципа  Даламбера  на кольце  со

значительной толщиной.

3.2.  Деформации статора как эквивалентного цилиндра моделировались численным

методом на базе программы ANSYS (методом конечных элементов).
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3.3.  Определение  собственных  частот  статора  синхронного  двигателя  его

вибраций  и  опасных  резонансных  частот  было  проведено  экспериментально  на

фирме  "  ALSTOM  "  на новых типах электрических двигателей для поездов «TGV».

Заключение:

1. Разработаны  установки для создания автономных электрических сетей при

параллельном подключении нескольких генераторов.

2.  Доказана  экономичность  использования  энергии  любого  типа  источника  с

помощью установок, не требующих значительных капитальных вложений.

3.  Разработаны  схемы  установок  для  расширенного  диапазона  рабочих  скоростей

без  применения  мультипликаторов,  не  требующие  обслуживающего  персонала  и

пригодные для серийного производства.

4.  Предложены  принципы  проектирования  и  схемы  гидро-  и  ветроустановок,

функционирующие  при  наличии  промышленных  и  городских  электросетей

стабильной частоты'.

5. В  среде  Simulink разработаны модели для исследования динамических процессов

в электромеханических каскадах ветроустановок и бесплотинных гидроустановок.

6. Разработана, изготовлена, введена в эксплуатацию и испытана-в течение трех лет

микроГЭС  мощностью 4  кВт на реке Конго,  показавшая свою  полную работоспо-

собность в условиях стран, нуждающихся в развитии малой энергетики.

7.  Предложена  система  уравнений,  описывающая  процессы  в  каскадном  соедине-

нии двух гальванических соединенных по роторным цепям электрических машин.

8.  Спроектирована,  изготовлена  и  испытана  установка  на  базе  каскадного

соединения двух асинхронных машин, фазные обмотки роторов которых соединены

друг  с  другом  напрямую,  подтвердившая  стабильность  частоты  выходных

параметров при переменных скоростях вращения.

9.  Предложена  схема  замещения  каскада  асинхронных  машин,  позволяющая

эффективно рассчитывать характеристики установки в установившихся режимах.

10.  Разработана аналитическая модель для определения вибраций в асинхронной и

синхронной машинах.
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