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Расчетно-экспериментальная оптимизация параметров емкостных систем 
возбуждения и анализ характеристик однофазных асинхронных генераторов

Прсдложенч методика оптшшзацич параметров и характеристик однофазных асинхронных генераторов (ОАГ) при переменной 
частоте вращения. Расс.гютреиа єозміюіаюсть повышения сходимости расчетных и экспериментальных статическах харак
теристик при учете нссимметрии поля в уравнении энергобаланса структуры ОАГ — нагрузка.

Запропоновано .истоднку опти.ійзації паралістрів і .характеристик одиосразтех асин.хронних генераторів (ОАГ) зі змінною частотою 
обертання. Розглянуто можливість підвищення збіж-цості розрахункових та експериментальних статичних .характеристик при 
врахуванні неси.-,істрії поля в рівнянні енергобалансу структури ОАГ — наєаитазіссння.

Автономным однофазным энергосистемам 
(АОЭ) малой мощности часто отдастся предпочте
ние перед трехфазиым. Это объясняется тем, что 
АОЭ дешевле, просты в обслуткпвашш п в них 
используется простая коммутационная аппарату
ра. Однофазные генераторы для таких систем при 
мощностях более 3 кВт предпочтительнее выпол
нять на основе серийных трехфазных асинхронных 
машин (АМ) [5]. Поскольку работа генератора с 
симметричной системой возбуждения на однофаз
ную нагрузку соироволтдается искажением сим
метрии поля в АМ, неравномерно!! за1'рузкон фаз 
статора по току, повышенными потерями и пуль
сациями электромапштнш ‘0 момента, то система 
возбузкдешш (СВ) 1-спсратора должна быть опти
мизирована так, чтобы в однофазном режиме рабо
ты без значительного усложнения схемного реше
ния добиться минимальной нссимметрии поля II 
хорошего использования габарита машины.

Методика, предназначенная для определения 
оптимальных параметров регулируемых и нере
гулируемых СВ однофазных асинхронных генера
торов (ОАГ), выполненных на базе трехфазных 
АМ, была предложена в [3]. Она базируется на урав
нении энергобаланса, составленного для основной 
гармоники, методе замены нескольких параллель
но включенных ветвей одной эквивалентной и ме
тоде секущих для решения нелинейных уравнений, 
с  целью упрощения методики в нелинейном урав
нении энергобаланса структуры ОАГ — нагрузка 
сопротивления машины для обратной и пулевой

составляющих поля не у'читываются. Оптимиза
ция параметров и расчет рабочих характеристик в [3] 
ведется при постоянной частоте вращения ротора.

Для учета влияния переменной частоты вра
щения приводного двигателя на расчетные харак
теристики ОАГ предлагается его схема замещения 
для прямой и обратной последовательности поля, 
показанная на рис. 1 (сопротивление в цепи ротора 
для прямой последовательности равно

(‘'''50£-“ Р̂0£')’ обратной —
(3‘̂ ''хор-“ Р̂О£)’ отличается от приве

денной в [3] схемы наличием отличного от едини
цы коэффициента а в показателе степени относи
тельно частоты статорного напряжения чем 
учитывается переменная частота вращения генера
тора. Уточненная схема замещения позволяет сов
местно с уже разработанным в [3] алгоритмом оп
тимизации характеристик ОАГ с постоянной ско-

2̂ "хо£
’ l  ^-'SOE
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ростыо вращения ротора учитывать
влияние переменной частоты вращения привода на 
характер изменения характеристик генератора. На 
схеме использованы общепринятые обозначения 
ее элементов: — активные сопротивления фаз
ротора и статора, х^, х, — индуктивные сопро
тивления рассеяния фаз ротора и статора на базо
вой частоте (50 Гд). Z — сопротивление нагрузки 
па фазу, — сопротивления конденсаторов
возбуждения па фазу и цепи намагничивания на 
базовой частоте. Для проверки адекватности рас
четных II экспериментальных исследований соз
дан экспериментальный стенд ОАГ. Генератор вы
полнен на базе АМ типа 4А10082УЗ номинальной 
мощностью 4 кВт. Привод генератора осу1цествля- 
ется от соизмеримого но мощности асинхронного 
двигателя, изменение скольжения которого опре
деляет изменение частоты вращения ОАГ. Исходя 
из экспериментальных данных а принят равным 
1,5. Ниже приведены результаты сопоставительно
го анализа расчетных и экспериментальных харак
теристик ОАГ с регулируемо!! II нерегулируемой 
СВ при иеременншй частоте вращения привода.

Рассмотрим вначале ОАГ выполненный но
С, мкФ

схеме Штейнметца (рис. 2, я), который отличается 
нашц'чшим использованием габарита среди ОАГ с 
переменной емкостью возбуждения и двукратным 
либо однократным шунтированием фаз статора. 
Для данного ОАГ с регулируемой СВ, оптимизи
рованной но критерию минимума тока в наиболее 
загруженной фазе / „ . , на рис. 3 показаны экспе- 
риментальпые и рассчитанные с помощью предла
гаемой методики следующие зависимости в функ
ции проводимости активной нагрузки:

— расчетные .зависимости емкостс!! конденса
торов С С полученные ш  усло1Ш(1 стабилиза
ции ианряжешш ОАГ на но.миналыюм уровне

I, о.е.

и,Р о.е. «, о.е.

Рис. 3
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17,„, и выполнения критерия/„ . (рис. З .а ):
— расчетные и экспериментальные 

'̂1з’^1э'^Сз зависимости изменения статорных то= 
ков (рис. 3, б);

— расчетные II экспериментальные 
^н-з’^Нз зависимости изменения выходного на= 
прялжния и мощности нагрузки (рис. 3, в):

— расчетная и экспериментальная за= 
виспыости изменения частоты выходного напря
жения ОАГ (рис. 3, г).

Все величины, кроме емкостс!! конденсаторов 
возбуждения, приведены в о.е. За относительную 
единицу напряжения принято помпналыюс фаз
ное напряжение, токов — номшшльныГ! фазный 
ток, М01Д1ЮСТП — номинальная мощность АМ, ча
стоты — угловая частота вращения поля, соответ
ствующая электрнческо!! частотс 50 гц, проводи
мости ~  проводимость активно!! нагрузки, мшц- 
пость которой при номинальном панрялсешш ге
нератора равна номинальной мощности А.М в дви
гательном режиме.

Расчетное значение коэффициента использо
вания 1а5арита (равного отношению по.ми- 
палыюп мощности нагрузки генератора к поми
нальной мощное™ машины в двигательном ре- 
;к!1ме) ;ыя этого ОАГ. определенное при номинале 

I, о.е.

токов фаз А II С (рис. 3. б)), равно 0,76, а экспери
ментальное — 0,71 (рис. 3, в). Отклонение экспе
риментальной внешней характеристики от расчет
ной! в пределах рабочего диапазона нагрузок не пре
вышает 3,60 (8 В). Как видно из рис. 3, б, г, расчет
ные значения фазных токов и частоты статорного 
11апр>1жс1гая также имеют .хорошую сходимость с 
экспериментом. Учет переменной частоты враще
ния позволил улучшить точность расчета харак
теристик по сравнению с результатами расчета, 
выполненного [3] при допущении о постоянстве 
скорости вращения привода (а= 1) па 1-2,5%.

Для ОАГ с нерегулируемыми СВ, отличаю
щихся "мягкими" внешними характеристиками, 
расхождение расчетных и экспериментальных ха
рактеристик несколько больше. По результатам оп- 
тп.мпзационпых расчетов, проведенных по крите
рию для ОАГ но схеме Штейнметца с нере

гулируемой СВ определены емкости конденсато
ров (.'̂ 1 = 54 мкй), 132,5 мкФ. Расчетное зна
чение емкости конденсаторов для схемы Смита 
(рис. 2, б) с нерегулируемой СВ -  42 мкФ. При 
экспериментальных исследованиях использова
лись конденсаторы с этими значениями емкостей.

На рис. 4 показаны расчетные и эксперимен
тальные зависимости изменения статорных токов 
(рис. 4, а), а также выходного напряжения и мощ- 
и,Р о.е.

I, о.е. и,Р о.е.

Рш-. 4

ISSN О204-35 'Ч‘К 'Гели. сг1е1<троЭити11гса. 2007. Лг 4 59



ности (рис. 4, б)  для ОАГ по схеме Штейнметда 
при указанных значениях емкостей конденсаторов. 
Из приведенных зависимостей видно, что расхож
дение между расчетными и экспериментальными 
данными растет с увеличением нагрузки. Экспери
ментальная величина определенная как отно
сительная мощность нагрузки при напряжении 
ОАГ 0,85 о.е., равна 0,5, а расчетная величина 
определенная при номинальном значении тока в 
фазе^4 статора, — 0,69.

На рис. 5, а,  б  показаны аналогичные харак
теристики для ОАГ по схеме Смита с расчетным 
значением емкости конденсатора С^.  Коэффици
ент использования габарита как расчетный (0,53), 
так и экспериментальный (0,41) определен как от
носительная мощность нагрузки, при которой на
пряжение ОАГ снижается до 0,85 о.е. Учет перемен
ной частоты врап1ения позволил улучшить сходи
мость расчетных и экспериментальных данных на 
1-4% по сравнению с [3].

Одной из возможных причин расхождения 
между представленными расчетным и экспери
ментальными данными может являться неучет 
проводимосте!! АМ для нулевой и обратной состав
ляющих ноля и Ур в уравнении энергобаланса 

системы ОАГ — нагрузка. Воспользовавшись изве
стным методом симметричных составляющих [1,

I, о.е.

2, .5— 7] и предложенной схемой замещения ОАГ 
(рис. 1), определим влияние этих проводимостей 
на точность расчетных характеристик ОАГ.

Уравнения ОАГ, выполненного но схеме 
Штейнметца, могут быть записаны в виде

и..н

где Уд — проводимости конденсаторов и С^.

Подставляя в данную систему уравнения сим
метричных составляющих ц речная се поочередно 
относительно переменных и^ и , и ^ ,  1^,

получаем выражения, определяющие ток и напря
жение нагрузки 1̂ ,̂ и^1, нанряженне обратной пос
ледовательности и внугреннюю проводимость 

генератора со стороны зажимов нагрузки

. г, (Уа +Ув ) - ' а Ув

"  ^  У,+У2+Ув

и,Р о.е.

I, о.е. и,Ро.е.

Рис. 5
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. { f l - l \  (\\ +\L+V„\ -V, v„
и  = u  ^-----Ц - 'я  1 J, / а _ 1 \ _ у в

У , [ а - Х ) * а у , 1._ _  Я
'ВЯ~ П ’ Uh

гдед’  ̂ — проводимость АМ для прямой составляю

щей поля, а=е-'~'~"^.
Уравнения ОАГ, выполненного по схеме Сми

та, имеют следующий вид:

hi

где 17 =/ / у  — напряжение на конденсаторе С. 
(рис. 2, б); y Ĵ — его проводимость.

После подстановки уравнепш! симметричных 
составляющих в исходные уравнения и решения 
системы получаем

h r ~ ^ H
(»-^) р1>2 fel->0 + ̂ ] +^С1

LC-~L'

б I + 6^+6,

f V —-i" \ 1 4-
I- Ci - "I j Cl

гдеЬ^=у^

-'2 “ (J'ci -'o)]

' " >3 [ 2 - - e c r ' o ) l + ^ v /

3’ci« («+2) ( « " 1) ■

II проводимости нагрузки значения 
вычисляются одним из методов нахождения экс
тремума функции нескольких переменных.

Результаты расчета характеристик ОАГ по схе
ме Штейнметца (С^ = 54 мкФ, = 132,5 мкФ) с 
У’хетом обратной и нулевой симметричной состав
ляющих показаны на рис. 4, в, г. Эксперименталь
ная и расчетная номинальные мощности, равные 
0,5 о.с. и 0,65 о.е., определены как мощности на
грузки, при которых напряжение ОАГ равно 0,85 
о.е. На холостом ходу (XX) расчетное и экспери
ментальное напряжение генератора равно 1,1 о.е.

Аналогичные характеристики ОАГ по схеме 
Смита (С| =42 мкФ) показаны на рис. 5, в. г. Но
минальные экспериментальная и расчетная мощ
ности ОАГ (0,41 о.с. и 0,.‘' 1 о.с.) здесь гакже опреде
лены как мощности, при которых напряжение ОАГ 
равно 0,85 о.е. Определенная экспериментальным 
нггем оптимальная емкость конденсатора, при ко- 
торо11 максимален (при заданных ограниче
ниях), в данном ОАГ отличается от расчетного зна
чения и должна быть 46 мкФ. При такой емкости 
напряжение XX составит 1,1 о.е., а — 0,5.

Необходимо отмстить, что поминальная вы
ходная мощность трехфазных и однофазных авто
номных асинхронных генераторов с емкостной СВ, 
которые выполняются на основе серийных трех
фазных машин, при скоростях вращения близких 
к номшншыюй, увеличивается практически про
порционально частоте вращения их привода [2, 4]. 
Ее прирост сос гаиляет до 3̂ 7 от номинальной мощ
ности АМ в двигательном режиме на 1 %  изме
нения скорости вращения. Поэ тому, в рассмотрен
ных 0.\Г  (рис. 2). работающих на активную на
грузку. значение при 1 и ограничении

^,-r^H S
-10'Т

на параметры внешней характе-

6,  =33

Внутренняя проводимость генератора 33, для 
обеих схем ОАГ является сложной комплексной 
ф\41кцией ДВ\'Х переменных которые по

лучить аналитически крайне затр\'днительно. За
дачи подобного рода сводят к задаче нахождения 
экстремума (минимума). Учитывая что

3>ц/3'.'я=0,

приходим к функции Рт , подлежащей миними
зации

Гш= [ (Ке(Гд^+у^,)) >  (1тСг^^,+ззр) "-^=0.

При заданных значениях емкостей конденсаторов

ристпки НС превысит 0,54—0,55.
Как видно из рис. 4 и 5, для обеих схем наилуч

шая сходимость расчетных и экспериментальных 
данных как при учете, так и без учета 33 и у^ в 
уравнениях энергобаланса достигается в режимах 
работы ОАГ, приближенных к XX. С ростом на
грузки точность расчета снижается.

Анализ поллшениых результатов показывает, 
что учет симметричных составляющих в урав
нении энергетического баланса структуры ОАГ — 
нагрузка позволяет в зависимости от величины на
грузки на 1—4% улзящить сходимость расчетных 
характеристик с экспериментальными. Для боль
шей точности расчета требуется использование ме
тодов, которые учитывают нелинейность магнит
ной цепи машины, зависимость сопротивления 
ротора от скольжения и др.

Таким образом можно констатировать, что 
разработанная ранее [3] и рассмотренная в данной 
работе методики обеспечивают практически оди
наковую точность расчета статических характерис
тик ОАГ. Эго позволяет рекомендовать для опти-
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мизации параметров ОАГ с емкостным возбужде
нием, как более простую, методику, не >"читываю- 
щую при составлении уравнений энергобаланса в 
ОАГ обратную и пулевую составляюдие поля.
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А.Н.Карлов, И.П.Кондратенко, докт.техн.наук, А.П.Ращепкпи. докг.те.чи.наук (ІІи-'і злектро:шііа\шки НАН Ук
раины. Киев)

Линейная индукционная машина с массивнозубчатым ротором и
короткозамкнутой обмоткой

Проведен анализ олсктрч.иагіштньі.х процессов и разработана .иетодика расчета -чіересітіЧі-ски.х характеристик .ілекіпричсской 
машины с массивнозубчатым ротором и короткоза.икнутчй об.’шткпй е учсто.н нелинейной зачиеимисти .иагнитной прошшас- 
.иьсти от нсшря.ж-снносши магнитного пиля. Получено удовлетворительное совпадение расчетных и экспериментальных результа
тов во всем диапазоне скольжений.

Проведено аналіз слсктро.пагнітних процесів і розроблено методику розрахунку енергетичних характеристик електричної .нашшш
з лшсивпозубчасітім ротором та кироткозамкненою обмоткою з урахуванням нелінійної залежності магнітної проникності від 
напруженості магнітного по.чя. Отримано задовільний збіг розрахункових та експериментальних результатів у всьо.ну діапазоні 
ковзання.

Использование в линейных машинах в качест
ве ротора массивной ферромагнитной полосы, об- 
ладаюндей необходимой механической прочнос
тью, зачастую не обеспечивает требуемые для элек
трической машины энергетические показатели. 
Поэтому обычно применяется дву.хслойныт! ротор 
— ферромагнитная полоса покрывается слоем 
электропроводящего материала (медь, алюми
ний). Однако с ростол! мощности электрической 
машины толщина покрытия возрастает, что при
водит к увеличению немагнитного зазора и, следо
вательно, к снижению коэффициента полезного

действия (КПД), коэффициента мощности и меха
нических характеристик машины.

Повышение энергетических показателей ма
шины в этом случае представляется возможным 
пугем применения короткозамкнутой обмотки, 
раз.мсщешюй в фрезерованных в ферромагнитной 
полосе пазах, как это предложено К.И.Шенфером 
112] для обычных асинхронных мапшп.

Общая теория и методы расчета электричес
ких машин такого исполнения еще недостаточно 
разработаны. Существующие методы расчета ма
шин с массивнозубчаз'ым ротором базируются па
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