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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. Территориальное рассредо
точение  сельскохозяйственных  объектов,  сезонность  и  мобильность 
многих производственных процессов, их многообразие, наряду с тради
ционными машинами, требуют применения специального электроинст
румента  и средств  электромеханизации  Для выполнения  работы в са
дах  и виноградниках  необходимы  ножовочные  и дисковые электропи
лы, сучкорезы, ягодоуборочные машины, чаесборочные и чаеподрезоч
ные  аппараты.  На  мелкоконтурных  участках,  теплицах  и  огородах  
рыхлители  ротационного  типа,  почвенные  буры,  культиваторы  В не
больших  фермерских хозяйствах   кормодробилки, электронасосы, ин
дивидуальные доильные аппараты и другое оборудование 

В  качестве  электрического  привода  в  них  используются  асин
хронные (АД) или коллекторные двигатели на частоту тока 50 и 200 Гц 
с  единичной  мощностью  от 0,1 до  4,0 кВт  и различным  напряжением 
питания  Главное преимущество электроинструмента  и техники малой 
механизации на частоту 200 Гц заключается в значительном снижении 
их массы  При этом отдельные виды инструмента и техники рассчитаны 
для работы, как при пониженном напряжении (36   42 В), так и при на
пряжении 220/127 В 

Питание электродвигателей на частоту тока 200 Гц, осуществляе
мое от электромашинных,  ферромагнитных  и транзисторных  преобра
зователей  частоты  при  их характерных  недостатках   наличием  в вы
ходном  напряжении  заметных  амплитуд  высших  гармоник,  является 
причиной  значительного  нагрева  электродвигателей,  что  приводит  к 
термическому повреждению их обмоток 

Создание автономных источников электроэнергии промышленной 
и повышенной частоты тока, наиболее адаптированных к группам элек
трифицированной  техники  малой  механизации  и  электроинструмента 
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различного назначения, является актуальной задачей сельской электри
фикации 

Работа выполнена в соответствии с темами плана НИР КубГАУ 
№ ГР 01.2001.13477 (20012005 г.), ГР 01.2006 06851 (20062010 г) 

Целью  работы  является  создание  эффективного  асинхронного 
генератора (АГ) со специальной статорной обмоткой на частоту тока 50 
и 200 Гц для питания мобильных средств электромеханизации сельско
хозяйственного производства 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать  мобильные средства электромеханизации по 
установленной  мощности,  напряжению,  частоте  питающего  тока  и 
обосновать  параметры  асинхронного  генератора  на  частоту  тока  50 и 
200 Гц 

2  Исследовать  математическими  методами  влияние  электромаг
нитных параметров статорных обмоток на внешние характеристики АГ 
при частоте тока 50 и 200 Гц и уточнить метод их формирования 

3  На основе современной теории формирования статорных обмо
ток асинхронных машин, разработать рациональную схему обмотки для 
асинхронного генератора на частоту тока 50 и 200 Гц 

4  Разработать  инженерную  методику  расчета  обмоток  с учетом 
влияния  параметров  короткозамкнутой  обмотки  ротора  на  магнитное 
состояние генератора при частоте тока 50 и 200 Гц 

5  Изготовить  и  провести  лабораторные  исследования  экспери
ментального образца асинхронного генератора на частоту тока 50 и 200 
Гц 

6  Выполнить  техникоэкономическое  обоснование  эффективно
сти применения асинхронных генераторов на частоту тока 50 и 200 Гц 
для питания мобильного стригального цеха КТО12 

Объект исследования    асинхронный  генератор  с  конденсатор
ным возбуждением со специальной статорной обмоткой для получения 
частот тока 50 и 200 Гц 
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Предмет исследования    электромагнитные  и  конструктивные 
параметры обмоток и их влияние на характеристики асинхронных гене
раторов на частоту тока 50 и 200 Гц 

Методы исследования базируются  на теории электрических це
пей,  матричной  теории  формирования  схем  статорных  обмоток  асин
хронных  машин,  на  гармоническом  анализе  магнитодвижущих  сил 
(МДС)  и оценке  величины  коэффициента  дифференциального  рассея
ния по диаграммам Гергеса, на учете воздействия  параметров обмоток 
статора  и  ротора  на  магнитное  состояние  асинхронных  генераторов 
Экспериментальные исследования АГ на частоту тока 50/200 Гц прове
дены на разработанном  исследовательском  стенде на кафедре электри
ческих машин и электропривода КубГАУ 

Научная новизна работы заключается в следующем 

1  Методом гармонического  анализа и по диаграммам Гергеса опре
делены  рациональные  конструктивные  признаки  статорной  обмотки, 
обеспечивающие  минимальную  величину  коэффициента  дифференци
ального рассеяния при большем числе полюсов 

2  На  основе  матричной  теории  формирования  статорных  обмоток 
асинхронных  машин  получена  специальная  схема  статорной  обмотки 
асинхронного  генератора,  адаптированного  для  питания  нагрузки час
тотой тока 50 и 200 Гц при одинаковой частоте вращения  приводного 
двигателя автономной электростанции 

3  Дана  аналитическая  оценка  размагничивающего  действия  корот
козамкнутой  роторной  обмотки  и ее корректировка расчетной величи
ной  емкости  конденсаторов  при  работе  асинхронного  генератора  на 
частоте тока 50 и 200 Гц 

Практическая ценность заключается 
  в анализе средств электромеханизации  по электрическим  вели

чинам и установлению требований к автономному генератору, 

 в новых схемах статорных обмоток, позволяющих асинхронным 
генераторам автономных электростанций питать нагрузку частотой то

5 



ка 50 Гц и частотой тока 200 Гц (патенты RU №2249291, RU №2263385, 
RU №2263386), 

 в методике расчета статорных обмоток и их параметров, емкости 
конденсаторов возбуждения с учетом размагничивающего действия ко
роткозамкнутой обмотки ротора АГ на частоту тока 50 и 200 Гц, позво
ляющей проектным организациям  и службам эксплуатации  изготовить 
новые и модернизировать существующие источники питания, 

  в изготовлении  работоспособного  асинхронного  генератора  и по
лучении внешних характеристик, пригодных для питания двигательной 
нагрузки 

Реализация результатов  исследований. Результаты  исследова
ний реализованы в образцах АГ на частоту тока 50/200 Гц  Материалы 
исследований  переданы  в  ГНУ  Всероссийский  научно
исследовательский  проектно  технологический  институт  механизации 
и электрификации сельского хозяйства (ВНИПТИМЭСХ) г  Зерноград и 
ГНУ Северо  Кавказский научноисследовательский  институт горного 
и  предгорного  садоводства  (СКНИИГПС)  г  Нальчик  Результаты  ис
следований  используются  в учебном  процессе  ФГУ  ВПО  Кубанского 
государственного  аграрного  университета  (КубГАУ),  г  Краснодар  и 
ФГУ ВПО Ставропольского  государственного  аграрного  университета 
(СтГАУ), г  Ставрополь 

Апробация работы  Основные положения и выводы диссертации 
доложены  и одобрены  на ежегодных  научных  конференциях  КубГАУ 
(20042007 гг), на международной конференции «Высокие технологии 
энергосбережения»,  г  Воронеж,  (89) декабря  2005  г ,  на  3й Россий
ской научнопрактической  конференции «Физикотехнические  пробле
мы  создания  новых  технологий  в  агропромышленном  комплексе»,  г 
Ставрополь,  2005  г,  на 3й  научной  конференции  «Электромеханиче
ские  преобразователи  энергии»,  г. Краснодар,  2004  г,  на 4й  Россий
ской научной конференции «Энерго и ресурсосберегающие технологии 
и установки», КВАИ, г  Краснодар, 2007 г,  на международной научно
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технической конференции по итогам исследований 2006 г., г  Зерноград 
2007 г 

Материалы  исследований  отмечены дипломом  III  степени, крае
вого конкурса высших учебных заведений Краснодарского края за 2003 
год, дипломами II степени VI и VII региональных научнопрактических 
конференций  молодых  ученных  «Научное  обеспечение  агропромыш
ленного комплекса», Краснодар 2004, и 2005  гг,  дипломом  II степени 
краевого конкурса на лучшую научную и творческую работу среди ас
пирантов высших учебных заведений Краснодарского края за 2004 год 

Публикации результатов работы  Основные положения работы 
опубликованы  в 23  печатных  работах,  в том  числе  3 патентах  РФ на 
изобретения и учебном пособии «Практикум по электроприводу» 

Структура и объем работы  Диссертация состоит из введения с 
обоснованием задач исследований, 4 глав, основных выводов по работе, 
списка  литературы,  включающего  184  наименований  и  приложения 
Общий объем диссертации составляет  170 страниц машинописного тек
ста, включая 105 рисунков, 32 таблицы, 11  страниц приложений 

На защиту выносятся: 

  результаты  анализа  электрифицированных  средств  электроме
ханизации  по установленной  мощности,  напряжению,  частоте  питаю
щего тока, действие высших  гармоник на параметры  приводных АД и 
требования к автономным источникам питания, 

  результаты  математического  анализа МДС схем статорных об
моток применительно к АГ частоту тока 50 и 200 Гц, 

 методика сравнительного анализа статорных обмоток АГ на час
тоту  тока  50  и 200  Гц  по диаграммам  Гергеса  и обоснование  рацио
нальной схемы статорной обмотки, 

 методика и результаты расчета моментов и дополнительных по
терь в обмотке ротора от высших гармоник магнитного поля, 

 методика и результаты  расчета  параметров обмоток  и емкости 
конденсаторов  с учетом  размагничивающего  действия  реактивной со
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ставляющей тока ротора при нагрузке, 
 результаты экспериментальных исследований внешних характе

ристик асинхронного генератора на частоту тока 50/200 Гц 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении раскрывается  актуальность  исследований  Сформу
лированы  цель  работы,  научная  новизна,  практическая  значимость  и 
основные положения, выносимые на защиту 

В главе 1 дан анализ электрифицированных  средств малой меха
низации  и  электроинструмента,  применяемых  в  некоторых  отраслях 
сельскохозяйственного производства 

Сокращение затрат труда на почвенную обработку в теплицах, са
дах  и  огородах  обеспечивают  малогабаритные  электрифицированные 
мобильные машины  Для этих целей широко используется электрофреза 
ФС   0,7, ФС   0,85, электрорыхлитель  почвы Ш63, электрокультива
тор ЭК  1500 с АД на частоту тока 50 Гц, мощностью 0,6   3 кВт 

Для скашивания травы с одновременным измельчением применя
ют газонокосилки  Малогабаритные электрические газонокосилки типа 
ГК   1000, ЭК   1000, Elmos EME  120 и Bosch Rotak  320 питают от 
однофазной  или трехфазной  электрической  сети частотой  50 Гц и на
пряжением 380/220 В  Мощность электродвигателей таких газонокоси
лок 0,3 1,3 кВт 

Для небольших фермерских хозяйств разработана доильная уста
новка УДП1  Эта установка предназначена для доения  10 коров в стой
лах  и  полевых  условиях  Доильные  установки  изготавливаются  с АД 
для сети напряжением 220 В частотой 50 Гц, мощностью 0,8 кВт 

Большое количество токоприемников имеет электропривод  с АД 
на частоту тока 200 Гц и мощностью  100   600 Вт  К ним  относятся 
стригальные  машинки  МСУ200,  ягодоуборочные  машины  ЭЯМ200, 
различные электросекаторы для обрезки виноградной лозы с дисковой 
фрезой и ножничного типа, чаесборочные и чаеподрезочные аппараты 
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В  больших  объемах  выпускается  и  электроинструмент  с  АД  на 

частоту  тока  200  Гц:  сверлильные  машины,  шлифовальные,  отрезные 

машины, электрогайковерты,  инструмент для резки металла и другие. 

Созданию  и усовершенствованию  электрифицированной  техники 

малой  механизации  и электроинструмента  повышенной  частоты  тока и 

источников  их  питания  большое  внимание  в  разные  годы  уделили  в 

своих  работах  Краморов  Ю.И.,  Мякишев  Н.Ф.,  Рапутов  Б.М.,  Шогенов 

А.Х.. Змитрович  B.C.. Фришман  B.C. и другие учёные. 

Анализ  средств  электромеханизации  по установленной  мощности 

и  частоте  питающего  тока  представлен  на  рис.  1. Всего  по  литератур

ным  источникам  выявлено  291  единица  электроинструмента.  На  часто

ту  тока  50  Гц  имеется  123  токоприемника  с  напряжением  питания 

380/220  В, однофазного  и трехфазного  исполнения; на частоту тока 200 

Гц    168  единиц.  Напряжение  питания  при  частоте  тока  200  Гц  имеет 

следующие градации:42  В, 72 В,  135 В, 220, 265 В. (Фирма Bosch и др.). 

АД  50  Гц 

электроинструмент  фирмы 

Bosch  (200Гц) 

электроинструмент  200 Гц 

(Россия) 

Всего 200 Гц 

850  700 

750 

Рис. 1  Анализ средств электромеханизации по установленной мощности 
и частоте питающего тока 
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Наиболее  показательно  применение  средств  электромеханизации 
в овцеводстве  Для стрижки  овец в полевых  условиях  существует мо
бильный  стригальный  цех  КТО12  Он  представляет  собой  поточную 
линию для комплексной механизации  стрижки и первичной обработке 
шерсти. КТО12 включает стригальный аппарат ЭСА12/200 на 12 стри
гальных машинок МСУ200  (0,12 кВт, 38 В  200 Гц),  гидравлический 
пресс для шерсти ПГШ1В (2,8 кВт, 220/127 В, 50 Гц), точильный аппа
рат ТА1 (0,4 кВт, 220/127 В, 50 Гц), транспортер шерсти ТШ0,5Б (0,5 
кВт, 220/127 В, 50 Гц), классировочный стол СКШ200 

Для питания электродвигателей на частоту тока 50 Гц, КТО12 ком
плектуется электростанцией АБ4  Электропитание стригальных маши
нок МСУ200 на частоту тока 200 Гц осуществляется  с помощью пре
образователей частоты (ПЧ), электромашинных   ИЭ9401, ИЭ9405, а 
также  различных  статических  преобразователей  ТПШ,  ТПП2, ТППЗ, 
ПЧ436  При работе  инструмента  с ПЧ  в любом  случае  необходимы 
стационарные линии электропередач  или автономные источники элек
троэнергии, что снижает эффективность средств электромеханизации 

Из серийных источников питания небольшой мощности российско
го производства наиболее распространены электроагрегаты серии АБ2, 
АБ4, АД2, АД4 с приводными бензиновыми двигателями УД15, УД25 
и дизельными СН6Д  Эти агрегаты имеют мощность 2,5 и 5 кВт соот
ветственно и синхронные генераторы специальной конструкции 

Представленные на российском рынке электроагрегаты импортного 
производства по своим массогабаритным показателям превосходят рос
сийские,  но более требовательны  к качеству  топлива  и стоимость  их 
превышает в 1,82,5 раз аналогичные по типу АБ24, АД24, соответст
венно выше и эксплуатационные затраты 

Таким  образом, исследования  показали, что в настоящее  время не 
существует  электроагрегатов  мощностью до 5кВт на две частоты тока 
50 и 200 Гц, отвечающих современным требованиям по эксплутацион
ным и массогабаритным  показателям  и оптимально  адаптированных к 
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группам электрифицированной  техники малой механизации  и электро
инструмента разного назначения 

В  главе 2  приведены  исследования  энергетических  характеристик 
АД  при  наличии  высших  гармонических  составляющих  в  питающем 
напряжении  Анализ  внешних  характеристик  электромашинных  и ста
тических ПЧ на 200 Гц показал наличие высших гармонических состав
ляющих в выходном напряжении  Нормативное максимальное значение 
коэффициента  несинусоидальности  напряжения  не должно превышать 
8%  Однако, это не распространяется на сети 200 Гц и напряжением 36 
В для питания ручного электроинструмента,  что и способствует выпус
ку ПЧ, не соответствующих требованиям надежной работы электропо
требителей повышенной частоты тока 

Токи дискретно распределенных по пазам статора и ротора обмо
ток асинхронных  машин образуют ступенчатой  формы МДС, которые 
можно представить состоящими из множества гармоник  ѵ ,  среди кото
рых основная гармоника ѵ =р определяет число пар полюсов 

Магнитные поля  ѵ  х гармоник отрицательно влияют на характе
ристики, как асинхронных двигателей, так и асинхронных генераторов 
Качество МДС обмоток  определяли  минимальной  величиной  коэффи
циента дифференциального рассеяния 

ѵ ѵ =1  ) 

где Fxm и F\m   амплитуды ѵ    й гармоники и основной гармоники 

Магнитные поля  ѵ  х гармоник влияют на индуктивное сопротив

ление статорной  обмотки, определяя  величину  составляющей от пото

ков дифференциального  рассеяния  ТдХц,  а также  способствуют образо

ванию  дополнительных  электромагнитных  моментов,  которые  всегда 

отрицательно сказываются на работе асинхронных машин 

Относительная величина момента от  ѵ  й гармоники  (М  момент 

от основной гармоники) 
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М ѵ  _к2
0б1ѵ   р  F j  R2v  sv  Fj+s\x^+x2f 

M  k2
oS2 v  F2

m  R2  s  Rl+sKx^+x^f 

где соответственно для основной гармоники и для  ѵ  й гармоники  коб2 и 
к0б2ѵ    обмоточные коэффициенты роторной обмотки, R2 и R2v, х2 и х2ѵ   
активные  и  индуктивные  сопротивления  роторной  обмотки,  s  и  sv  

скольжение  ротора;  хИ  и х р т   приведенные  к ротору  сопротивления 
взаимоиндукции 

Для  расчета  дополнительных  потерь  от  высших  гармоник  тока 
статора определены амплитуды гармоник тока, так как при расчете дви
гателя,  питаемого  от  преобразователя  напряжения  и частоты,  обычно 
задаются только гармоники питающего напряжения  Для этого исполь
зована основная схема замещения, параметры которой рассчитаны для 
каждой временной гармоники в отдельности 

Все  индуктивные  сопротивления,  рассчитанные  для  основной 
гармоники, умножаются на порядок временной гармоники  Кроме того, 
коэффициенты вытеснения для токов вычисляются по формулам, в ко
торые вместо частоты  /  подставляется частота  vf  После этого опре
деляется результирующее  сопротивление  рабочей  и намагничивающей 
ветвей  схемы  замещения,  а по  этим  сопротивлениям    токи  ротора и 
статора,  как если  бы машина  питалась  от напряжения  частотой  fv  и 

амплитудой Ulv 

Дополнительные  потери  складываются  с основными  потерями и 
учитываются при расчете КПД 

Снижение гармоник от источников питания на 200 Гц возможно в 
случае  замены  преобразователей  частоты  на  автономные  генераторы, 
например, асинхронный с конденсаторным возбуждением 

Для питания мобильных средств электромеханизации  на частоту 
тока 50 и 200 Гц необходим автономный источник с единичной мощно
стью не менее 5 кВт, различным уровнем выходного напряжения и ка
чества электроэнергии отвечающими требованиям ГОСТ 1310997 
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В  главе 3  проведен  анализ  асинхронных  генераторов,  методов  их 
возбуждения, стабилизации выходного напряжения и частоты тока, по
лучения крутопадающей и жесткой внешней характеристик 

Массовое  применение  АГ сдерживается  в основном  изза сложно
сти  регулирования  и стабилизации  выходного  напряжения  и частоты 
Необходимость регулирования напряжения обусловлена реактивной со
ставляющей тока нагрузки, размагничивающей генератор 

К настоящему  времени  предложены  различные  направления  в ре
шении этой проблемы, такие  как использование  регулируемых  индук
тивных элементов (в т  ч. и дроссель  трансформаторов), тиристорньгх 
источников реактивной мощности (в т  ч  и непосредственных преобра
зователей  частоты), схем дискретного  регулирования  емкости  возбуж
дения  Каждое  из  них  находит  области  целесообразного  применения, 
однако,  они  не решают  основную  задачу,  связанную  с причиной  раз
магничивания АГ 

Вопросы самовозбуждения  и стабилизации  напряжения  АГ иссле
дованы многими авторами (Алиев И И,  Алюшин Г Н,  Бохян С.К, Го
лован А Т,  Губенко  Т П,  Григораш  О В,  Зубков Ю Д,  Иванов А А, 
Китаев А В , Воронин С М , Нетушил А В , Торопцев Н Д. и др.). 

Алгебраические и частотные методы определения граничных усло
вий  самовозбуждения  исходят  из  критериев  неустойчивости  решения 
дифференциальных  уравнений  системы  в  начальной  части  процесса, 
когда система может считаться линейной 

Другой подход к вопросу состоит в определении условий существо
вания установившихся колебаний, что сводится к определению сущест
вования нетривиальных  решений системы алгебраических уравнений с 
постоянными коэффициентами  (системы уравнений АГ   емкость в ус
тановившемся режиме). К этому способу примыкает метод, исходящий 
из физических, условий существования колебаний (метод комплексных 
схем замещения) 
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В любом случае устойчивое возбуждение АГ во многом зависит от 
электромагнитных параметров обмоток статора и ротора 

Вопросы анализа и оптимизация параметров трехфазных обмоток 
асинхронных машин исследованы многими учеными (Т А  Ахунов, В Н 
Ванурин, Л Н  Макаров, Д А  Попов, В И  Радин и др)  В наиболее пол
но представленной в публикациях В Н  Ванурина теории формирования 
схем статорных обмоток асинхронных машин в преобразованиях базо
вой транспонированной  матрицы  чередования  фазных зон  матрицей с 
элементами трехфазной  сети,  определяет  цепной вариант  чередования 
фазных зон (А  а = В,А  а2 = С  и т д ,  где а ~ множитель трехфазной 
сети) 

A A A 

В  В  В 

с  с  с 

1  0  0 

0  а  0 

0  0  а2 

Отдельные  двухслойные  обмотки  с  цепным  чередованием  кату
шечных  групп  могут  быть  преобразованы  в эквивалентные  однодвух
слойные  обмотки, а при определенном  шаге и в однодвухслойные об
мотки на разные числа полюсов (рис  2)  Обмотка с соотношением пар 
полюсов 4/1 отвечает асинхронному генератору на частоту 50 и 200 Гц 
автономной  электростанции  без  мультипликатора  при  частоте  враще
ния вала приводного двигателя близкой к 3000 об/мин 

Распределение ампер  проводников Ах обмотки по пазам статора 
с координатами х  (0 < х  < 2л) вполне  определено, поэтому,  принимая 
радиус статора за единицу, МДС можно представить в виде 

Fue
Am,^]  = JAxe

j{a,+,p')clx = eJ0"\AX  e"dx,  (4) 
X  X 

где q\X) фаза максимального тока Ііт N проводников в пазу. 

Суммирование векторов Ахе'т  образует  замкнутую фигуру   диа
грамму Гергеса, по которой и определяют значение тд 

Минимальной  величине  коэффициента  дифференциального  рас
сеяния при большем числе полюсов отвечает соотношение чисел витков 

14 

А 

В 

С 

В 

С 

А 

С 

А 

В 

(3) 



в  однослойных  и двухслойных  катушках  близкое  к 4/3 (рис  3) При 
меньшем числе полюсов (при 50 Гц) дифференциальное рассеяние мало 
и изменение соотношения чисел витков практически не влияет на изме
нение величины индуктивного сопротивления обмотки 

Швшшшшшшшшш 

650  6200  650  6200  650  6200 

Рис  2  Переход от двухслойного чередования катушечных групп к однодвух
слойной обмотке генератора на 50 Гц (2р = 2) и на 200 Гц (2р = 8), YY/Y 

Для рационального варианта распреде
ления  витков  по катушкам  полярный 
момент  инерции  вершин  диаграммы 
Гергеса  (рис  4), амплитуда  основной 
гармоники  МДС (кой =  8,219/9,333 = 
0,88)  при условных  168 сторонах ка
тушек  и значение  коэффициента диф
ференциального  рассеяния  при боль
шем числе полюсов 
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Рш,  3  Заыісимоіль  ll& от соотношения 
витков в кату шках 

R2
d=[52 3 + 62  3 + 6(62+222  6 2cosl20°) + 

+ 6(42+222  4 2 cosl20°)]/18 = 36,8333, 
Rp=  168^/2^=168  0,88/(2  3,14  4) = 5,885, 
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36,8333  ,  . . . . 
Гм=  __._,   1 = 0,064 

5,8852 

ШЙЕШЙ 

Рис  4  Диаграмма Гергеса и векторная диаграмма к расчету к0в% 

В  работе  дан  сравнительный  аналогичный  анализ  и  другому  из

вестному варианту схемы обмотки на 8/2 полюса. 

Дополнительная  восьмиполюсная  обмотка  с  малым  числом  вит

ков  позволяет  получить  пониженное  напряжение  генератора  частотой 

200  Гц для  питания  ручного  электроинструмента  повышенной  частоты 

тока.  Анализ  схем  дополнительных  обмоток  показал  преимущество 

схемы разного шага, рис. 5 

О200Н  Й200Н  6  200Н 

Рис  5 Схема обмотки на пониженное напряжение 

Наличие заметных  амплитуд  высших  гармоник  (рис  6 и 7) потре

бовало анализа их дополнительных тормозных  моментов 

Амплитуды  гармоник  определены  разложением  периода  МДС  в 

ряд Фурье  Так, при 2р = 8 в долях ступенек МДС 

Fvm=  |4coswfc = — (2sinvl0° + 2sinv30° + 4,5sinv50° + 4,5sinv70° 
Ж  {  7ГѴ   (5) 

2sinv90  2sinvll0  4sinvl30°  4smvl50  ) 
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Рис  6   Период МДС, основная  гармоника, низшая и высшие  гармоники 
периода МДС, 1р = 8 
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Рис  7   МДС, основная гармоника и высшие гармоники МДС, 2р = 2 

Моменты  генератора  с числом  фаз ротора  Z2 и  номинальным  то

ком  /і„  и круговой  частоте  со от  основной  гармоники р  и  от  ѵ х гармо

ник  определены  по  формулам,  вытекающим  из  схем  замещения  асин

хронной машины для соответствующих  гармоник 
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м 
Z2R2p(k,x'J s  Z^vik^f  sv 

=  ~т—  srA„>  M„ =  ;—  (6) 
0)R2+(os  [хц  +x2j ' (*„  + x2)  coR2v + as; \xflv  +  x2v) 

где  к,  и к,ѵ   коэффициенты  приведения  тока  ротора к току  статора  для 

основной  и для  ѵ х  гармоник,  R2  и R2v    активные  сопротивления ро

торной  обмотки,  х  ч х  ѵ  приведенные  к обмотке  ротора  индуктивные 

сопротивления  намагничивающего  контура, х2  и х2ѵ    индуктивные со

противления  обмотки ротора, s  и sv  скольжение  ротора 

Тормозные  моменты  от гармоник  ѵ  практически  незаметны  (М„с„ = 

17,25 Нм, М ѵ 5=  0,0015  Нм, М ѵ 7=  0,013  Нм)  Незначительно и увеличе

ние потерь в роторной обмотке от гармоник ѵ  
За номинальную  мощность  генератора на базе AHP100L4  при  50 Гц 

и при 200 Гц принята мощность  5000 Вт  КПД = 87% (рис  8) 
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Рис  8   Энергетические диаграммы  и внешние характеристики  генератора 

В  главе  4 приведена методика расчёта параметров  АГ, выбора  ем
кости  конденсаторов  возбуждения  и результаты  экспериментальных  ис
следований  опытных  генераторов 
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На соотношение  напряжений  при холостом  ходе и при  нагрузке 
асинхронного  генератора  большое  влияние  оказывает  падение  напря
жения на индуктивном сопротивлении статорной обмотки, которое зна
чительно выше при частоте 200 Гц  Разная величина падения напряже
ния на индуктивном сопротивлении статорной обмотки при 50 Гц и 200 
Гц  требует  при  расчете  обмоток  выбора  определенного  соотношения 
ЭДС 

С учетом длины витка обмотки и разных частот тока значения ко
эффициентов  ЭДС  для  генератора,  например,  на  базе  АИР100Ь4  со
ставляют кл  ~ 0,88 и ке2 ~ 0,995 

Для разных чисел полюсов обмотки и разных частот асинхронно

го  генератора  одинакового  напряжения  имеют  место такое  соотноше

ния чисел витков, потоков и индукций в воздушном зазоре 

Щ  =  * . «  кт>2  Ф2  =  0,88  0,76  Ф2  =Q5 

Щ  4Кг  Км  Ф,  4  0,995  0,88  Ф8  '  ' 

Ф8/Ф2 =0,382,  ВМ/В„2=Щ/Ф2=4  0,382 = 1,53 

При расчете обмоток  за соотношение  индукций в воздушном за

зоре можно принимать B$JBsi = 0,925/0,605 Тл 

Для АГ с меньшим числом полюсов индукция в воздушном зазо

ре Bs  принята близкой  к индукции двигателя  Емкость  конденсаторов 

на фазу в мкФ 

C=W6IM/coU,  (7) 

где Ifi  намагничивающий ток 
Индуктивное сопротивление при холостом ходе генератора и при 

нагрузке 

*,о=4л:/Л— (~  ^+0,57^—  —)+T№x„  (8) 
р  q  A  2  2р 

л  r  w2,1  3S + 1  п  сп  3/31 лгО 
хи = 4/r/^0—(  tL—+ 0,57 J±——)  + rdHx^ ,  (9) 

р  q  4  2  2р 

где т()о и тЛ(   коэффициенты дифференциального  рассеяния при холо

стом ходе и при номинальной нагрузке,/   частота тока, Цо   магнитная 
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постоянная, q  число пазов на полюс и фазу, р  отношение шага к диа
метральному шагу; /  длина статора 

Основные  теоретические  положения  и  методика  расчета 
параметров проверены на генераторе, выполненном на базе AMP100L4 
Экспериментальные исследования проведены на специализированном и 
стенде  кафедры  электрических  машин  и  электропривода  КубГАУ 
Внешние характеристики построены программой Microsoft  Excel с при
менением функций аппроксимирования и доверительного интервала 

В диссертации приведены результаты сравнительных  испытаний 
АГ с разными конструктивными признаками обмоток 
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Рис  10  Внешние характеристики генератора 

Для стрижки и первичной обработки шерсти овец наша промыш
ленность выпускает комплекты оборудования стригальных цехов  Наи
большее распространение получили два типа цехов  ВЦС12/200 и ком
плект технологического оборудования КТО12 

В диссертации проведен экономический анализ на основе замены 
электростанции  АБ4  с  синхронным  генератором  на  частоту  50  Гц и 
преобразователем  частоты  ИЭ 9401 для  стрижки  овец двухчастотным 
асинхронным генератором (ДАГ)  При этом суммарные затраты на ана
лог (АБ4 и ИЭ9401) составили 74 тыс  руб,  на предлагаемый ДАГ 
31 тыс  руб  Годовой экономический  эффект от внедрения  ДАГ соста
вит 77,9 тыс  руб  Техникоэкономические расчеты, применительно от

20 



росли  овцеводства,  показали  что  чистый дисконтированный  доход со
ставляет 243454 руб , срок окупаемости два года. 

Основные выводы по работе 

1  Анализ  мобильных  средств  электромеханизации  показал  наличие  в 
сельскохозяйственном  производстве  291  единицу  техники  с  установ
ленной  мощностью  электропривода  от  0,07  до  4  кВт  При  этом  для 
электропривода применяются  АД на частоту тока 50 Гц в 123 случаях, 
АД на частоту тока 200 Гц в 168 случаях. 

2  Показано, что применение электромашинных и статических преобра
зователей частоты тока на 200 Гц для питания техники, снижает энерге
тические показатели двигателей электропривода,  и при этом требуется 
стационарная сеть или автономный источник питания 

3  Обоснована  рациональная  схема  статорной  обмотки для  генератора 
на 50/200 Гц, которая является однодвухслойной на 8/2 полюса со схе
мой соединения  фаз YY/Y и с соотношением витков в однослойных и 
двухслойных  катушках равным 4/3  Для этой обмотки к0й8 =  0,883 , ко02 

= 0,79 , хд8 = 0,171 , т1)2 = 0,0057 

4  По оптимальной  степени  насыщения  магнитной  цепи и по степени 
использования габарита генератору на частоту тока 50/200 Гц отвечают 
базовые четырехполюсные асинхронные двигатели типа AHP100L4 

5  Разработанная  методика  расчета  обмоточных  данных  и  параметров 
генератора учитывает размагничивание реактивного тока ротора и дей
ствие высших и низших гармоник на энергетические показатели 
6  Расчетная величина номинальной  мощности генератора на базе дви
гателя AHP100L4 для обеих частот тока близка к 5000 Вт, КПД состав
ляет 87% 

7  Дополнительное  тормозное действие низших и высших  гармоник, а 
также  их влияние  на рост  потерь  в обмотке ротора  практически  неза
метно  (Af«H=17,25 Нм, Мѵ і=0,0015Нм, Мѵ 7=0,013Нм,) 

8  Исследование  изготовленных  экспериментальных  двухчастотных 
асинхронных  генераторов  подтвердили  результаты  расчета  Технико
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экономические показатели, применительно отрасли овцеводства, соста
вили: сокращение затрат на стоимость установки   43000 руб, чистый 
дисконтированный доход   243454 руб , срок окупаемости два года 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
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