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Актуальность  работы.  Одним  из  наиболее  важных  направлений  в 
развитии  современной  энергетики  является  переход  на  энергосберегающие 
технологии.  Это  направление  приобретает  все  большую  значимость  в  связи  с 
ограниченностью  мировых  запасов  и  высокими  ценами  на  нефть.  Особенно 
актуальны  вопросы  рациональной  электроэнергетики  на автономных  объектах, 
например таких,  как  морские  и речные  суда,  автомобильные  комплексы  и др., 
где  одним  из  способов  экономии  топлива  является  применение 
электроэнергетических  систем  с  отбором  мощности  от  главного  двигателя  с 
помощью  валогенераторных  установок  (ВГУ).  Применение  ВГУ  позволяет 
повысить  надёжность  и  экономичность  энергетических  комплексов,  а  также 
увеличить моторесурс дизель   генераторных  (ДГ) установок. 

Практически  все существующие ДГ работают с  постоянной  (номинальной) 
скоростью  вращения  вала  во  всем  диапазоне  изменения  нагрузки.  Однако 
работа  дизеля  при  постоянной  скорости  вращения,  но  при  переменной 
нагрузке,  характеризуется  неоптимальным  расходом  топлива  (с 
неоптимальным  кпд).  Перспективной  представляется  разработка  и  создание 
высокоэкономичных  дизель    генераторных  электростанций,  работающих  при 
переменной  в зависимости  от нафузки скорости  вращения. 

Разработка  вышеуказанных  генераторных  комплексов  связана  с  решением 
технической  задачи  обеспечения  постоянных  амплитуды  и  частоты 
генерируемой  электроэнергии  при  переменных,  в  общем  случае,  скорости 
вращения  вала, а также величине и характере нагрузки. 

Задачу  стабилизации  параметров  генерируемой  электроэнергии  при 
переменной  скорости  вращения  можно  решить  средствами  современной 
преобразовательной  техники.  Генераторный  комплекс  в  этом  случае  может 
быть  выполнен  на  основе  синхронного  или  асинхронного  генератора  с 
короткозамкнутым  ротором  и  преобразователем  частоты  (ПЧ)  в  статоре,  а 
также на основе машины двойного питания  (МДП). 

Применение  современной  преобразовательной  техники  позволяет 
использовать  комплекс  не  только  в  генераторном,  но  и  в  двигательном 
режиме.  Такой  режим  характерен  для  ВГУ,  работающей  в  качестве 
вспомогательной  гребной  электрической  установки  (ГЭУ).  На  этом  основан 
принцип работы судовой  пропульсивной гибридной установки  (ПГУ). 

Анализ  показывает,  что  исследование  статических  и  динамических 
режимов работы  генераторных  комплексов  переменной  скорости  вращения  на 
базе  асинхронного  генератора  с  короткозамкнутым  ротором  и 
преобразователем  частоты  в  статоре  (АГКЗ)  необходимо  продолжить  в 
вопросах  оценки  их  энергетических  показателей,  анализа  динамических 
режимов  работы,  синтеза  системы  автоматического  регулирования  (САР) 
параметров генерируемой  электроэнергии. 

Разработка  и  создание  ДГ  установок  переменной  скорости  вращения 
является  новым  техническим  направлением  в  малой  энергетике,  требующим 
всестороннего  исследования. 



Учитывая  вышеизложенное,  целью  диссертационной  работы  является 
исследование  статических  и  динамических  режимов  работы  автономных 
асинхронных генераторных  комплексов переменной  скорости  вращения. 

Цель работы определяет задачи  нсследования: 
1.  Исследование  статических  процессов  автономного  АГКЗ.  Расчёт 

мощности  и  выбор  элементов  оборудования,  оценка  основных 
эксплуатационных  показателей  в  зависимости  от  секционированности 
источника  реактивной  мощности  (ИРМ),  параметров  нафузки  и  режимов 
работы. 

2.  Разработка  математической  модели  динамических  режимов  работы 
автономного  АГКЗ.  Синтез  САР  стабилизации  амплитуды  и  частоты 
выходного  напряжения. 

3.  Разработка  математической  модели  ДГ  установки  переменной  скорости 
вращения  на базе  АГКЗ  и  МДП.  Синтез САР  скорости  дизеля  и  стабилизации 
параметров генерируемой  электроэнергии. 

4. Разработка  математической  модели динамических  режимов  работы  ПГУ 
с обратимым валогенератором  на базе АГКЗ и МДП. 

5.  Создание  опытного  образца  ДГ  установки  переменной  скорости 
вращения мощностью 3,2 кВт. 

Диссертационная  работа  выполнялась в рамках: 
  НИР  по  теме  «Разработка  требований  к  судовым  дизель    генераторным 

установкам  с  переменной  скоростью  вращения»  №  Р  114/12,  между  ВГАВТ и 
Российским Речным  Регистром. 

  Региональной  программы  «Использование  местных  нетрадиционных  и 
возобновляемых  энергоресурсов»  на  период  2001    2010г.  в  Нижегородской 
области. 

Научная  новизна; 
1.  Проведены  исследования  статических  процессов  в  автономном 

генераторном  комплексе  переменной  скорости  вращения  на  базе  АГКЗ  с 
учётом  наличия  (отсутствия)  ИРМ,  степени  его  секционированности,  в 
зависимости  от  параметров  нагрузки  и  режима  работы  АГКЗ,  позволяющие 
производить  расчёт  мощности  и  выбор  элементов  оборудования,  а  также 
оценку основных эксплуатационных  показателей. 

2.  Разработана  математическая  модель  динамических  режимов  работы 
автономного  генераторного  комплекса  переменной  скорости  вращения  на базе 
АГКЗ,  позволяющая  синтезировать  САР  стабилизации  амплитуды  и  частоты 
выходного  напряжения. 

3.  Впервые  разработаны  математические  модели  динамических  режимов 
работы  ДГ  установок  переменной  скорости  вращения  на  базе  АГКЗ  и  МДП, 
позволяющие  синтезировать  САР скорости дизеля  и стабилизации  параметров 
генерируемой  электроэнергии. 

Практическая  ценность диссертационной работы заключается  в: 
1. Разработке  комплекса  программ  имитационного  моделирования  режимов 

работы  автономного  АГКЗ  в  пакете  Matlab  Simulink,  позволяющих 



исследовать  динамические  режимы  работы  с  учётом  скорости  вращения 
генератора, величины и характера  нагрузки. 

2.  Разработке  математического  описания  и  комплекса  профамм 
имитационного  моделирования  ДГ  установок  переменной  скорости  вращения 
на  базе  АГКЗ  и  МДП,  позволяющих  исследовать  динамические  режимы 
работы с учётом величины и характера  нагрузки. 

3.  Создании  опытного  образца  ДГ  установки  переменной  скорости 
вращения мощностью 3,2 кВт. 

Реализация результатов  работы 
Результаты работы  использованы: 
  в НИР  по теме «Разработка  требований  к судовым дизель   генераторным 

установкам  с  переменной  скоростью  вращения»  №  Р  114/12  между  ВГАВТ  и 
Российским Речным Регистром; 

  в  ООО  «Судовой  Сервис»  (г.  Нижний  Новгород)  при  разработке 
концепции  создания  судовых  валогенераторов  и  дизель    генераторов 
переменной скорости  вращения; 

  в  учебном  процессе  при  подготовке  в  Волжской  государственной 
академии  водного  транспорта  (ВГАВТ)  (г.  Нижний  Новгород)  инженеров 
специальности  180407  «Эксплуатация  судового  электрооборудования  и 
средств  автоматики»  по  дисциплине  «Основы  судового  электропривода»  в 
разделах  «Динамические  режимы  судового  электропривода  переменного 
тока»,  по  дисциплине  «Моделирования  судового  электрооборудования  и 
средств  автоматизации»  в  разделе  «Судовой  автоматизированный 
электропривод  переменного тока»,  в курсовом  проектировании  по  дисциплине 
«Основы судового электропривода»  и дипломном  проектировании; 

  в  учебном  процессе  Нижегородского  государственного  технического 
университета  (НГТУ)  (г.  Нижний  Новгород)  при  подготовке  бакалавров  и 
магистров по направлению  140400 «Электроэнергетика  и  электротехника». 

В работе автор  защищает: 
1.  Методику  расчёта  статических  процессов  в  автономном  генераторном 

комплексе  переменной  скорости  вращения  на  базе  АГКЗ  с  учётом  наличия 
(отсутствия)  ИРМ,  степени  его  секционированности,  в  зависимости  от 
параметров  нагрузки  и  режима  работы  АГКЗ,  позволяющую  производить 
расчёт  мощности  и выбор  элементов  оборудования,  а также  оценку  основных 
эксплуатационных  показателей. 

2.  Математическую  модель  динамических  режимов  работы  автономного 
АГКЗ переменной скорости  вращения. 

3.  Математические  модели  ДГ  установок  переменной  скорости  вращения, 
на  базе  АГКЗ  и  МДП,  позволяющие  исследовать  динамические  режимы 
работы  с учётом  величины  и характера  нагрузки,  а  также  скорости  вращения 
ДГ. 

Публикации  и апробацпя  работы 
По  теме  диссертации  опубликовано  19  работ,  в  том  числе  2  работы  в 

журналах реферируемых ВАК. Получен  патент на полезную  модель. 



Основные  положения,  результаты  и выводы  диссертационной  работы  были 
доложены  и обсуждены на следующих научнотехнических  конференциях: 

  ежегодные  12,  13,  14  Нижегородские  сессии  молодых  ученых. 
Технические науки. Н.Новгород:  20072009; 

  международная  научнотехническая  конференция  XV  Бенардосовскис 
чтения.  ИГЭУ. Иваново: 2009; 

  ежегодная  региональная  научнотехническая  конференция  «Актуальные 
проблемы  электроэнергетики».  Н.Новгород, НГТУ,  2007,2010; 

  международный  научнопромышленный  форум  «Великие  реки». 
Н.Новгород: 2008,  2009; 

 международная  молодежная  НТК «Будущее технической  науки»  НГТУ, 
Н.Новгород:  2010,2011. 

Объем  и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  списка  литературы  из 

120  наименований.  Основная  часть  диссертации  изложена  на  142  страницах, 

содержит 67 рисунков  и 3 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  сформулированы  цель  и 
задачи  исследований. 

Б  первой  главе  анализируются  статические  режимы  работы  и 
производится  расчет  мощности  элементов  оборудования  автономного 
асинхронного  генератора  с  преобразователем  частоты  в  статоре.  Обосновано 
влияние  секционированности  ИРМ  и диапазона  изменения  скорости  вращения 
вала АГКЗ на установленную  мощность ПЧ. 

Стабилизация  параметров  электроэнергии  (амплитуды  и  частоты 
напряжения)  в  системе  «АГКЗ    нагрузка»  обеспечивается  поддержанием 
баланса  активных  и  реактивных  мощностей  средствами  управления  ПЧ  и 
источником  реактивной  мощности. Для  стабилизации  í/|  и / |  в системе  "АГКЗ 
  нагрузка"  необходимо  регулировать  активную  и реактивную  составляющие 
генерируемой  мощности  в  соответствии  с  изменением  мощности  и  характера 
нагрузки.  Принцип  регулирования  заключается  в  управлении  величиной  и 
фазой тока в сети с помощью ПЧ. 

Поскольку  генераторный  режим  работы  асинхронной  машины  при 
скоростях  са  <  Юо сопровождается  возрастанием  доли  реактивных  токов  в 
обмотках  генератора, т.е. уменьшением  его нагрузочной  способности,  в работе 
рассматривается  в  качестве  рабочей  зоны  скоростей  АГКЗ  область  со >  со« 
Минимальные  и  максимальные  рабочие  скорости  вращения  вала  АГКЗ  равны 

íOo и 2сОо соответственно. 
Использование  ПЧ  с  ШИМ  в  составе  автономного  АГКЗ  позволяет  не 

только  минимизировать  мощность  ИРМ,  но  и  полностью  исключить  его  из 



состава  элементов  оборудования.  С  учётом  сказанного  рассмотрены  два 
возможных  по комплектации  варианта автономного АГКЗ: с ИРМ и без ИРМ. 

Мощность  АГ  в  составе  автономного  АГКЗ  определяется  максимальной 
активной  мощностью  нагрузки  и  в отличие,  например,  от  МДП,  асинхронный 
генератор не может быть  использован  максимально  по активной  мощности,  по 
причине  естественного  фазового  сдвига  тока  ротора,  обусловленного 
индуктивным  сопротивлением  рассеяния.  Схема  распределения  мощностей 
между автономным  АГКЗ и нафузкой  изображена  на рис.  1. 

Одг.)  Р «Э  г АГ« 

Рис.  I  Распределение  мощностей  в  автономном  АГКЗ 

Показано,  что  использование  ИРМ  позволяет  уменьшить  мощность  ПЧ,  в 
среднем  на  5%.  При  увеличении  количества  секций  от  1 до  2  мощность  ПЧ 
также  уменьшается  в  среднем  на  5%.  В  отличие  от  МДП,  увеличение 
количества  секций  ИРМ  более  двух,  приводит  к  незначительному  изменению 

мощности  ПЧ.  Это 
К"  объясняется  тем,  что  в 

АГКЗ  вся  активная 
мощность,  генерируемая 
статором  асинхронного 
генератора,  проходит  через 
ПЧ. 

Для  различных 
вариантов  комплектации 
автономного  АГКЗ 
произведён  расчёт 
основных  энергетических 
показателей  (КПД, 
коэффициент  нелинейных 
искажений  напряжения, 
коэффициент  мощности), 

Рис. 2  Зависимость  1п„=У(5н/5ном)  при 

подключении  нагрузки 



учитывающий  величину  и  характер  нагрузки.  На  рис.  2  представлены 
расчётные  зависимости  коэффициента  нелинейных  искажений  напряжения 
(/Гни)  от  величины  вентильной  составляющей  тока  нафузки,  характера 
нафузки,  наличия либо отсутствия  ИРМ. 

В  автономном  режиме  во  всем  диапазоне  изменения  вентильной 
составляющей  тока  нагрузки  /Гци  не  превышает  10%.  Во  всём  диапазоне 
нафузок  при  наличии  ИРМ  /Гни меньше  примерно  в  2    3  раза,  чем  при  его 
отсутствии.  С  увеличением  соБфн  от  О,  7  до  0,9  (Sh  =  const)  происходит 
возрастание  /Сии  в  среднем  на  5%,  т.к.  увеличивается  реактивное 
сопротивление  нафузки.  Ухудшение  формы  генерируемого  напряжения  с 
возрастанием  нагрузки,  а также с увеличением  вентильной  составляющей  тока 
нафузки,  связано  со  снижением  возможностей  ИРМ,  как  фильфа  гармоник 
тока  высшего  порядка.  По  сравнению  с  МДП  коэффициент  нелинейных 
искажений  напряжения  в АГКЗ меньше в среднем на 6%. Это объясняется  тем, 
что  в  автономном  АГКЗ  на  реактивное  сопротивление  внешних  цепей  не 
влияет индуктивность обмотки статора  генератора. 

Pire.  3  ф у н к ц и о н а л ь н а я  схема  А Г К З 

Во  второй  главе  рассмотрены  наиболее  распространенные  динамические 
режимы,  связанные  с  подключением  и отключением  нафузки  к  автономному 
АГКЗ.  Основная  задача  автонолшого  АГКЗ    стабилизация  парамефов 
генерируемой  электроэнергии.  Стабилизация  напряжения  асинхронного 
генератора  при  изменяющейся  нафузке  и переменной  скорости  вращения  вала 
возможна  посредством  регулирования  основного  магнитного  потока.  Наличие 
ПЧ в цепи статора автономного АГКЗ позволяет регулировать  величину и фазу 
тока  статора,  а  значит  и  уровень  выходного  напряжения.  На  рис.  3 
представлена  функциональная  схема  автономного  АГКЗ.  В  ней  приняты 
следующие  обозначения:  ДН    датчик  амплитуды  напряжения;  ДТ    датчик 

тока;  Изн^^зч    задание  на  величину  амплитуды  и  частоты  напряжения; 

а,   угол управления  и фаза тока статора;  Р,  (Рпч   угол управления  и фаза 

сетевого  тока. 



Математическая  модель  АГКЗ  при  работе  в  автономном  режиме  основана 
на  системе  уравнений  обобщённой  электрической  машины,  записанной  в 
системе  координат  «ХУ»,  опорный  вектор  которой  вращается  с  частотой 
вращения поля  статора 

'r 
jt 

О = r(l + г;^):,,  +   ф у ^ я у  +  ; 

^R 

'r 

m =  {Ц/Jsy    ) +  Jso}„, 

(1) 

где 
LR  ^r  ^R 

 активное сопротивление  статора, 

^ к   активное сопротивление  ротора, 

 собственные  индуктивности  статора  и  ротора, 

 взаимная индуктивность  между статором  и  ротором. 

Уравнения  активно    индуктивной  нагрузки  во  вращающейся  с  угловой 

скоростью  й),  системе координат представлены  системой  (2). 

•л ц'цу. 
щ  dt 

О =  /?„/„,+ ̂ и  diuy  у  . 
Т  "^нЧь

0}^  at 

(2) 

На  основе  уравнений  (1    2),  дополненных  уравнением  ПЧ,  составлена 
структурная  схема  автономного  АГКЗ  (рис.  4).  Для  рассматриваемой  модели 
синтезирована  и  реализована  неадаптивная  САР  стабилизации  амплитуды 
напряжения.  Наличие  перекрестных  связей  между  каналами  значительно 
усложняет  синтез  структуры  регулятора  САР.  Поэтому  регулятор 
синтезирован  для  САР  без  учета  перекрестных  связей  с  последующей 
проверкой на модели  их  учитывающей. 
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По  структурной  схеме  (рис.  4)  в среде MATLAB  построена  имитационная 
модель  автономного  АГКЗ.  На  рис.  5,  6  представлены  временные 
зависимости  изменения  амплитуды  U,(t)  напряжения  при  набросе  и  сбросе 
номинальной  нагрузки  с  С08ф„„,  =  0.9,  а  также  при  изменении  скорости 
вращения  (со) на 20%. 

и.  в , 

3« 
ш, рад/с 

S. с.е. 

U  1.3 

I.  с 

t. с 

15  16  \.г  18 , 

Рис.  5  Зависимости  0,(1)  при  увеличении  скорости  вращения  вала  (о (1=1с) и 

подключении  нагрузки  8  (1=1.5с) 

и ,  в 

со, рад/с 

S, о.с. 

t,  с 

t, с 

Рис.6  Зависимости  111(1)  при  снижении  скорости  вращения  вала  (о (1=3с)  и 

отключении  нагрузки  8  (1=3.5с) 

Сравнительный  анализ  переходных  процессов  показал,  что  наличие 
перекрёстных  связей  в  модели  АГКЗ  в  незначительной  степени  влияет  на 
форму  и  время  переходного  процесса.  При  этом  подключение  нагрузки, 
равной  номинальной,  вызывает  снижение  амплитуды  напряжения  в  среднем 
не более  15% от  номинального. 

Для  различных  вариантов  комплектации  автономного  АГКЗ  определены 
экономические  показатели  (чистый  дисконтированный  доход  в  течение 
установленного  периода  эксплуатации  и период  окупаемости).  Показано,  что 
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рассмотренные  варианты  являются  рентабельными.  Благодаря  наименьшим 
суммарным  капитальным  затратам,  вариант  АГКЗ  без  ИРМ  обладает 
наименьшим сроком окупаемости и наибольшей  рентабельностью. 

Третья  глава  посвящена  вопросам  работы ДГ установок  при  переменной 
скорости  вращения.  Для  повышения  топливной  экономичности  дизельного 
двигателя  в  составе  автономного  генераторного  комплекса,  необходима  его 
работа  при  переменной,  в зависимости  от  нагрузки,  скорости  вращения.  При 
этом  основной  «вклад»  в  повышение  топливной  экономичности  дизеля  при 
снижении  скорости  вращения  вносит  уменьшение  механических  и  насосных 
потерь. 

Функциональная  схема  дизель    генератора  переменной  скорости 
вращения  на основе АГКЗ представлена на рис. 7. 

  С0П51  Г, ̂  СОО.М 

Рис.  7 функциональная  схема  ДГ  переменной  скорости  вращения  на  основе  АГКЗ 

На  рис.  7  приняты  следующие  обозначения:  ЗС    задатчик  скорости 
вращения  дизеля;  РС    регулятор  скорости  вращения  дизеля;  ДС    датчик 
скорости вращения дизеля; ДН   датчик амплитуды  напряжения; ДТ   датчик 
тока;  изн,  Узч    задание  на  величину  амплитуды  и  частоты  напряжения; 
идта,  идтр    сигналы,  пропорциональные  активной  и  реактивной 
составляющим  тока  статора;  а ,    угол  управления  и  фаза  тока  статора; 

Р^ 'Рпч  угол управления  и фаза сетевого тока ПЧ. 
Система  уравнений,  учитывающая  изменение  как  параметров  дизельного 

двигателя,  так  и АГКЗ  при  изменении  электрической  нагрузки,  запишется  в 
виде: 
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с/,  =  /•(! + г ^ ^    
^ к 

о  =  г{\  + г;^)/^,,  +    + 
'л 

'к 

о  =  +  + S у/{р0}„,    01,  ; 

т =  К   +  Jsco^. 

(3) 

где  У о    

Д «  ДА  АР 
р  «Ул̂ '̂ 'л    соответственно  номинальные 

и„в 

8,о.е.  , 

значения  угловой  скорости  и  параметра  нагрузки;  А,у  номинальный  ход 

топливодозирующего  органа;  Т   время  разгона. 
На  основании  уравнений  (3),  дополненных  уравнениями  нагрузки  и  ПЧ, 

составлена  структурная 
схема  (рис.  10)  ДГ 
установки  на  основе 
АГКЗ,  а также  построена 
ее  имитационная  модель 

1,с  в среде  МАТГАВ. 

На  рис.  8,  9 
представлены  временные 
зависимости  изменения 
амплитуды  111(1) 

и с  напряжения  и  скорости 

Рис.  8 Зависимости  иКО  и  при  подключении  нагрузки  вращения  ДИЗеля  С0(1) 

8  (1=15с) для  ДГ  на основе  АГКЗ 

и'.раа'с 

при  набросе 
номинальной  нагрузки  в 
момент  времени  1=15 с. 

Уменьшение 
скорости  вращения 
дизеля  в  рабочем 
диапазоне  0=2:1, 

приводит  к  увеличению 
провалов  амплитуды 
напряжения  при 

подключении  нагрузки. 
Рис 9 Зависимость со(1) при  подключении  нагрузки  для  ДГ  на  ^ среднем  на 4% 

основе  АГКЗ  ^ 
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в  главе также рассмотрена ДГ установка  переменной  скорости вращения  на 
основе  МДП,  для  которой  составлена  структурная  схема,  построена 
имитационная  модель  в  среде  MATLAB  и  получены  временные  зависимости 
изменения  амплитуды  U,(t)  напряжения  и  скорости  вращения  дизеля  т(1)  при 
подключении  нагрузки. 

Экспериментальная  часть  исследований  проводилась  на  опытном  образце 
ДГ переменной скорости  вращения  мощностью 3,2 кВт. 

В четвёртой  главе  рассмотрена  возможность  использования  асинхронных 
генераторных  комплексов  в двигательном  режиме  на примере судовой  ПГУ. 

Существует  целый  ряд  судов,  для  которых  основным  режимом  работы 
являются  частые  реверсы  или  длительное  движение  малым  ходом  с 
маневрированием  при  таких  скоростях,  когда  нафузка  на  главные  двигатели 
недопустимо  мала.  Принцип  работы  установки  основан  на  возможности 
применения  обратимого  валогенератора  в  качестве  вспомогательной  ГЭУ  во 
время  продолжительной  работы  судна  на  малых  ходах.  Питание  ПГУ  и 
общесудовых  потребителей  при этом  осуществляется  от  вспомогательных  ДГ. 
Продолжительный  ход  судна  с  полной  скоростью  обеспечивается  тепловыми 
двигателями с электропитанием общесудовых потребителей от ВГУ. 

Для  исследования  динамических  режимов  работы  ПГУ  в  качестве 
вспомогательной  ГЭУ,  разработаны  математические  модели  судовых  единых 
электроэнергетических  систем,  в состав  которых  входят  ПГУ  на основе  АГКЗ 
либо  МДП,  вспомогательные  ДГ  и  фебной  винт.  Структурная  схема  ПГУ  на 
основе АГКЗ изображена на рис  11. 

АГкТ 

Рис  11 Структурная  схема  ПГУ  на основе  АГКЗ 
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Исследования  проведены  на  примере  ПГУ  мощностью  160  кВт.  Мощность 

ДГ судовой  электростанции  составляет 600 кВт. При скорости  вращения  винта 

примерно  0.5(а„,  момент сопротивления  на валу  ПГУ достигает  номинального 

значения.  Изменение  нафузки  на  валу  ПГУ  (когда  винт  периодически 

оголяегся  при  переходе  судна  через  волну)  приводит  к  изменению  скорости 

вращения  винта  на  (22,5)%.  При  этом  возникает  изменение  амплитуды 

напряжения ДГ  на  (35)%. 

О С Н О В Н Ы Е  РЕЗУЛЬТАТЫ  Р А Б О Т Ы 

При  решении  задач  по  разработке  и  создании  автономных  асинхронных 
генераторных  комплексов  переменной  скорости  вращения  получены 
следующие  научные и практические  результаты: 

1.  Произведён  расчет  мощности  и  выбор  элементов  оборудования 
автономного  АГКЗ,  работающего  при  переменной  скорости  вращения  в 
зависимости  от  парамефов  нафузки  и  режима  работы.  Мощность  АГ 
определяется  максимальной  активной  мощностью  нафузки  (S,i =  8цом, со5фн = 
0,9).  В  отличие  от  МДП    генератора,  в  АГКЗ  асинхронный  генератор  не 
может  быть  использован  максимально  по  активной  мощности.  Ток  в  роторе 
имеет  реактивную  составляющую  за  счёт  естественного  фазового  сдвига, 
обусловленного  сопротивлением  рассеяния  ротора.  Использование  ИРМ  в 
составе  автономного  АГКЗ  позволяет  уменьшить  мощность  ПЧ  в  среднем  на 
5%. При увеличении  количества  секций  от  1 до 2 мощность  ПЧ  уменьшается  в 
среднем  на  5%.  Увеличение  количества  секций  ИРМ  более  двух  приводит  к 
незначительному  изменению  мощности  ПЧ и является  нецелесообразным. 

2.  Произведён  расчёт  основных  энергетических  показателей  (КПД, 
коэффициент  нелинейных  искажений  напряжения,  коэффициент  мощности) 
автономного  АГКЗ,  учитывающий  величину  (8ц)  и  характер  (созфи)  нафузки, 
а  также  секционированность  ИРМ.  Во  всём  диапазоне  нафузок  при  наличии 
ИРМ  Л'ни  в  среднем  в  2    3  раза  меньше,  чем  при  его  отсутствии.  С 
увеличением  созфн от  0.7 до 0.9 происходит  возрастание Km  в  среднем  на  5%. 
По  сравнению  с  МДП    генератором  коэффициент  нелинейных  искажений 
напряжения  в АГКЗ  меньше в среднем на 6%. 

3.  Разработана  математическая  модель  динамических  режимов  работы 
автономного  АГКЗ  при  переменных  значениях  скорости  вращения  вала, 
величины  и характера  нафузки.  Для рассмафиваемой  модели  синтезирована  и 
реализована  неадаптивная  САР  стабилизации  амплитуды  напряжения. 
Сравнительный  анализ  переходных  процессов  показал,  что  наличие 
перекрёстных  связей  в  модели  АГКЗ  в  незначительной  степени  влияет  на 
форму  и  время  переходного  процесса.  При  этом  величина  первоначального 
провала  (всплеска) амплитуды  напряжения  не  меняется. 

4.  Определены  экономические  показатели  (чистый  дисконтированный 
доход  в течение  установленного  периода  эксплуатации  и период  окупаемости) 
вариантов  ВГУ  на  основе  АГКЗ  с  различным  составом  элементов 
оборудования.  Показано,  что  рассмофенные  варианты  являются 

16 



рентабельными.  Благодаря  наименьшим  суммарным  капитальным  затратам, 
вариант  ВГУ  без  ИРМ  обладает  наименьшим  сроком  окупаемости 
(7о1с=32мес.) и наибольшей  рентабельностью. 

5.  Показана  целесообразность  регулирования  скорости  ДГ  установки  при 
переменной  нагрузке  с  целью  минимизации  потребления  топлива.  Так,  при 
нафузке  в 25% от номинальной, экономия топлива составит 30% . 

6.  Для  оценки  параметров  работы  ДГ  при  переменной  скорости  врашения 
разработана  математическая  модель  дизельного  двигателя  с  центробежным 
регулятором  скорости  прямого  действия.  Впервые  разработаны 
математические  модели  динамических  режимов  работы  ДГ  переменной 
скорости вращения на основе МДП и АГКЗ. 

7.  Показана  целесообразность  использования  обратимых  ВГУ  в  качестве 
ГЭУ  во  время  продолжительной  работы  судна  на  малых  ходах  и  при 
маневрировании.  Для  анализа  переходных  процессов  работы  ПГУ  в 
двигательном  режиме  разработаны  математические  модели  судовых  единых 
электроэнергетических  установок,  в  состав  которых  входят  ДГ  переменной 
скорости вращения, ПГУ на основе МДП или АГКЗ и гребной  винт. 

8.  Результаты  выполненных  исследований  использованы  в ООО  «Судовой 
Сервис»  (г.  Нижний  Новгород)  при  разработке  концепции  создания  судовых 
валогенераторов  и  дизель    генераторов  переменной  скорости  вращения,  в 
учебном  процессе  в Волжской  государственной  академии  водного  транспорта 
(ВГАВТ,  Нижний  Новгород)  и  Нижегородском  государственном  техническом 
университете  (НГТУ) (г. Нижний  Новгород). 
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