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ОСОБЕННОСТИ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ АВТОНОМНОГО ИСТОЧНИКА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
При практической реализации технических систем с асинхронным генератором весьма
важно, в частности, обеспечить самовозбуждение асинхронной машины за заданный отрезок
времени и определенные параметры установившегося в результате самовозбуждения
режима. Проблема надлежащего выбора параметров и правильного проектирования
асинхронного генератора обуславливает актуальность разработки метода совокупного
рассмотрения качества гаммы возможных переходных процессов самовозбуждения
асинхронного генератора в целях оценки влияния вариации электрических параметров
генератора на качество процесса самовозбуждения. В связи с этим ставится задача
обобщенного рассмотрения качества переходных процессов самовозбуждения для целой
гаммы значений любого параметра асинхронной машины с конденсаторным возбуждением с
целью его оптимального выбора при проектировании. Проведенные теоретические
исследования емкостного самовозбуждения машин переменного тока создали хорошую
основу для успешного решения вопросов, связанных с практическим использованием этого
явления, в частности, в асинхронном генераторе. Один из них – всесторонний анализ
переходных процессов самовозбуждения асинхронного генератора.
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эксперимента.
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ОСОБЛИВОСТІ САМОЗБУДЖЕННЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
НА БАЗІ АСИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА
При практичній реалізації технічних систем з асинхронним генератором вельми
важливо, зокрема, забезпечити самозбудження асинхронної машини за заданий відрізок часу
і певні параметри усталеного в результаті самозбудження режиму. Проблема належного
вибору параметрів і правильного проектування асинхронного генератора обумовлює
актуальність розробки методу сукупного розгляду якості гами можливих перехідних
процесів самозбудження асинхронного генератора з метою оцінки впливу варіації
електричних параметрів генератора на якість процесу самозбудження. У зв'язку з цим
ставиться завдання узагальненого розгляду якості перехідних процесів самозбудження для
цілої гами значень будь-якого параметра асинхронної машини з конденсаторним збудженням
з метою його оптимального вибору при проектуванні. Проведені теоретичні дослідження
ємнісного самозбудження машин змінного струму створили хорошу основу для успішного
вирішення питань, пов'язаних з практичним використанням цього явища, зокрема, в
асинхронному генераторі. Один з них – всебічний аналіз перехідних процесів самозбудження
асинхронного генератора.
Ключові слова: асинхронний генератор, процес самозбудження, планування
експерименту.
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Необходимость теоретического исследования процессов
емкостного самовозбуждения АГ связана с тем, что этот режим в ряде случаев является
нормальным рабочим режимом, оказывающим существенное влияние на безопасность
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работы промышленных установок, содержащих асинхронные машины с включенными
конденсаторами, а также на правильное протекание технологического процесса либо
надежное функционирование устройств, специально использующих этот режим. Вопрос о
механизме возбуждения автономного асинхронного генератора давно привлекает внимание
исследователей. В настоящее время существуют различные точки зрения на механизм и
условия возникновения самовозбуждения в асинхронном генераторе. В отечественной
литературе число публикаций, касающихся переходных процессов в асинхронном
генераторе, невелико, а в относительно богатой мировой литературе преобладают
публикации, относящиеся к процессу самовозбуждения. Другие переходные процессы
представлены довольно скромно. Общее описание динамических процессов, связанных с
самовозбуждением, можно найти в литературе, относящейся к классической теории
электрических машин. Не рассматривается там, как правило, физическая сторона этого
явления, что ограничивает пригодность этих материалов.
Если рассматривать физическую сторону явления самовозбуждения, то можно
выделить по крайней мере четыре теории, применяемые для выяснения этого явления [1, 2]:
1. Самовозбуждение вызывается остаточным магнетизмом ротора и затем процесс
лавинообразно усиливается нарастающим емкостным током статора [2, 3]. Однако
исследования показали, что в генераторе, обладающем даже относительно большим
остаточным магнетизмом, самовозбуждение не происходит, если не выполнены другие
условия самовозбуждения, например, когда скорость вращения вала меньше критической.
2. Процесс самовозбуждения АГ является результатом параметрического
резонанса [4]. Согласно теории параметрического резонанса фактором, вызывающим
процесс возбуждения колебаний в АГ, могут быть произвольные флуктуации, а механизм
нарастания амплитуды колебаний объясняется явлением так называемой «динамической
явнополюсности». Этой теории противоречат результаты исследований АГ с гладким
немагнитным ротором и генераторов с массивным стальным ротором. В этих машинах
изменения эквивилентной индуктивности при изменении положения ротора исключены,
однако эти генераторы возбуждаются, причем в процессе самовозбуждения не наблюдается
четкая кратность частоты собственных колебаний цепи статора и угловой скорости ротора,
которая должна иметь место в случае параметрического резонанса.
3. Процесс самовозбуждения объясняется с энергетической точки зрения [5, 6, 7, 8].
Согласно этой теории для возникновения самовозбуждения необходимо выполнить условие,
чтобы количество энергии, вносимой в колебательный контур, было не меньше энергии,
рассеиваемой в этой цепи. Несмотря на убедительный количественный анализ и правильный,
с энергетической точки зрения, подход, сторонники этой теории не выясняют, почему
амплитуда колебаний нарастает и устанавливается именно в цепи, содержащей емкость, и
каким образом энергия вносится в колебательный контур.
4. Процесс самовозбуждения АГ как явление, которое может возникнуть в любой
цепи, в которой выполнены некоторые условия [9, 10, 11]. Согласно этой теории энергия,
поступающая в колебательный контур при самовозбуждении, должна быть равна энергии,
расходуемой в том же контуре. Поступление энергии в колебательный контур должно
происходить одновременно с ее расходом. Характеристика хотя бы одного из элементов
колебательного контура должна быть нелинейной. По этой же теории в АГ источником
энергии является приводной двигатель. Преобразователем, обеспечивающим поступление
электрической энергии в такт с колебаниями контура, является роторная цепь машины,
колебательная система – это контур, состоящий из конденсаторов и индуктивностей АГ,
обратная связь обеспечивается за счет индуктивной связи между цепями статора и ротора, а
также зависимости коэффициента взаимоиндукции между статором и ротором от магнитного
потока. При таком рассмотрении процесса самовозбуждения нет никаких требований
относительно фактора, начинающего процесс самовозбуждения. Роль такого фактора, может,
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например, исполнить произвольно малой величины импульс напряжения, наведенный в
результате воздействия внешних магнитных полей, или произвольная флуктуация в самом
генераторе, причем безразличным является факт, выступит ли этот импульс со стороны
статора или ротора.
В [12, 13, 14, 15] процесс самовозбуждения автономного асинхронного генератора
отождествляется с процессом, который имеет место в автоколебательной системе. В
соответствии с этим подходом считают, что в асинхронном генераторе возможно жесткое
или мягкое самовозбуждение. Первый случай распространяется на автономный асинхронный
генератор с немагнитным ротором и частично на асинхронный генератор с ферромагнитным
ротором при работе в диапазоне неустойчивого возбуждения. Для самовозбуждения
автономного асинхронного генератора с немагнитным ротором требуется достаточно
сильное электрическое возбуждение со стороны статора, а при размагниченном роторе в
области неустойчивого возбуждения требуется кратковременное увеличение ёмкости
конденсаторов возбуждения. Во втором случае (мягкое самовозбуждение) необходимо
наличие остаточной индукции.
Таким образом, самовозбуждающийся АГ можно рассматривать как динамически
нестабильную систему в состоянии покоя, не требующую для перехода в колебательный
режим вынуждающего сигнала конечной величины. Это объясняет значительное количество
работ, в которых АГ рассматривается как система автоматического регулирования, а
динамические процессы исследуются с использованием математического аппарата теории
автоматического регулирования.
В [16] утверждается, что монотонный или немонотонный характер изменения
индуктивности намагничивающего контура Г-образной схемы замещения, в функции
напряжения, и соответственно мягкий или жесткий режим возбуждения в значительной мере
зависят от остаточной индукции ротора.
В [17] показано, что в автономном асинхронном генераторе с ферромагнитным
короткозамкнутым ротором имеет место только жесткое самовозбуждение, а роль
первоначального толчка выполняет остаточная индукция ротора.
Но все эти работы посвящены именно нахождению условий, необходимых для
самовозбуждения асинхронного генератора, но не рассматривают изменения характера
процесса самовозбуждения при изменении этих условий.
Асинхронный генератор представляет собой нелинейную автоколебательную систему с
двумя накопителями энергии – емкостью и индуктивностью [18]. При определенных
условиях в цени невозбужденной вращающейся машины возникают незатухающие
колебания, амплитуда которых возрастает до определенного значения, зависящего от
параметров колебательного контура. По способу возбуждения автоколебательные системы
разделяются на системы с жестким и с мягким возбуждением. В первом случае колебания
начинаются после того, как система получила некоторый определенный толчок, во втором –
этот толчок может быть исчезающе малым. Однако всегда для возникновения колебаний
необходимо, чтобы в цепь статора поступала мощность, компенсирующая потери в активных
сопротивлениях. В ходе проведения исследований было обнаружено, что для асинхронного
генератора возможны как жесткий, так и мягкий способы возбуждения.
В связи с этим целью работы является обобщенное рассмотрение качества переходных
процессов самовозбуждения для целой гаммы значений любого параметра асинхронной
машины с конденсаторным возбуждением с целью его оптимального выбора при
проектировании.
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Для исследований использовалась
разработанная математическая модель асинхронного генератора в трехфазной системе
координат. При моделировании исследовался асинхронный двигатель 4АХБ2П100L4
с паспортными данными: Pном  4 кВт; p  2 ; I ном  8, 7 А; nном  1420 об/мин;
Електротехнічні комплекси та системи. Енергетика
39

ISSN 2307-9770. Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах. 2014. № 2 (6).
Режим доступу до журналу: http://eetecs.kdu.edu.ua
© В. В. Ченчевой, Д. Й. Родькін, О. П. Чорний, Г. Г. Юдіна, 2014

cos ном  0,81 ; ном  81 % и параметрами схемы замещения R1  1,35 Ом, R2  1,39 Ом,
x1  2,13 Ом, x2  2,3 Ом, x  86 Ом. Моделирование процесса самовозбуждения АГ
проводилось для двух, имеющих практическое значение, случаев, соответствующих
следующим начальным условиям:
 наличие остаточного магнетизма в роторе генератора при отсутствии
предварительного заряда конденсаторов (Uco = 0);
 отсутствие остаточного магнетизма, зато по крайней мере один из возбуждающих
конденсаторов предварительно заряжен до некоторого напряжения (Uco ≠ 0).
Результаты моделирование процесса самовозбуждения асинхронного генератора с
параметрами, указанными выше, при различных значениях потока остаточного
намагничивания ротора приведены на рис. 1. Как видно, величина потока остаточного
магнетизма оказывает значительное влияние на ход процесса самовозбуждения.

Рисунок 1 – Временные диаграммы действующего значения фазного напряжения
для разных значений потока остаточного намагничивания
Остаточная индукция ротора зависит то многих факторов. При работе генератора в
асинхронном режиме с самовозбуждением происходит перемещение вектора вращающегося
поля относительно ротора. В силу этого, после отключения конденсаторов возбуждения
вектор остаточной индукции ротора займет произвольное положение относительно ротора,
т.е. положение вектора остаточной индукции относительно ротора является величиной
случайной. Вероятность того, что после асинхронного режима работы вектор остаточной
индукции займет то же самое положение, что и до асинхронного режима – очень мала.
Наиболее сильное размагничивание автономного асинхронного генератора происходит при
внезапном коротком замыкании, когда шунтируются конденсаторы возбуждения. Такое
уменьшение остаточной индукции ротора можно объяснить только продольной
размагничивающей реакцией статора.
Поскольку полый немагнитный ротор АГ не обладает остаточной индукцией, то на
первый взгляд кажется, что причин для появления в таком генераторе толчка в виде
остаточной ЭДС нет. Однако это не так. Поскольку
статор АГ выполнен из
электротехнической стали, то его остаточная ЭДС не равна нулю, при условии что генератор
хотя бы раз находился в работе. В этом случае эта индукция создает в зазоре неподвижное
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поле. В данном случае процесс самовозбуждения происходит медленнее, что связано с
задержкой протекания энергии между статорной и роторной обмотками.

Рисунок 2 – Временные диаграммы действующего значения фазного напряжения для
значения потока остаточного намагничивания (ψост=0,3 Вб): 1 – ротора, 2 – статора
Скорость протекания процесса самовозбуждения генератора также зависит от емкости
батареи возбуждающих конденсаторов, величины напряжения, до которого они заряжаются,
а также от числа предварительно заряженных конденсаторов (в одной, двух или трех фазах).
На рис. 3 приведены результаты моделирование процесса самовозбуждения
асинхронного генератора для разных значений напряжения предварительно заряженного
конденсатора одной из фаз. Результаты исследования показывают, что чем больше
напряжение предварительно заряженного конденсатора, тем процесс самовозбуждения
протекает быстрее, а время процесса сокращается.

Рисунок 3 – Временные диаграммы действующего значения фазного напряжения
для разных значений напряжений предварительно заряженного конденсатора одной из фаз:
1 – 20 B, 2 – 7,5 B, 3 – 1 B
В приведенных случаях моделирования исследований процесса самовозбуждения
предварительно заряжался только конденсатор одной из фаз. В общем случае могут
заряжаться конденсаторы двух или трех фаз (рис. 4). Разная может быть также полярность
предварительно заряженных конденсаторов.
Интересным фактом является наличие на переходной характеристике так называемой
«мертвой зоны» – временного интервала, возникающего в начале процесса самовозбуждения
асинхронного генератора, на протяжении которого значение выходного напряжения U г  0 .
«Мертвая зона», как показали исследования, и определяет время переходного процесса.
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Рисунок 4 – Временные диаграммы действующего значения фазного напряжения
для разных значений напряжений предварительно заряженного конденсатора (Uc0=5 B):
1 – одной из фаз, 2 – всех фаз АГ
На рис. 5 показаны зависимости величины «мертвой зоны» от внешних возмущений:
величины остаточного намагничивания в цепи ротора и остаточного заряда на
конденсаторах. Как видно, характеристики идентичны по характеру изменения, из чего
можно судить, что на изменение величины «мертвой зоны» при изменении величины потока
остаточного намагничивания, главным образом влияет именно процесс насыщения
асинхронной машины. Особенно интересна зависимость величины «мертвой зоны» от
времени включения основной емкости возбуждения, представленная на рис. 7.
tм.з., с
0.37

0.31

0.25

а)

б)

0.19

0.12

0.06

0.00
0.0

4.5

9.1

13.6

18.1

22.7

Uс0, В

Рисунок 5 – Зависимость величины «мертвой зоны» от величины остаточного
намагничивания (а) и от величины остаточного заряда на конденсаторах (б)

а)

б)

Рисунок 6 – Зависимость величины «мертвой зоны» от величины емкости возбуждения а) и
от от скорости вращения асинхронного генератора б)
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Рисунок 7 – Зависимость величины «мертвой зоны» от времени включения основной
емкости возбуждения
Анализируя результаты моделирования, можно заметить, что скорость нарастания
амплитуды напряжения в процессе самовозбуждения АГ только в небольшой степени
зависит от числа фаз и полярности предварительно заряженных конденсаторов. Различие
продолжительностей процесса самовозбуждения генератора для случаев, когда
предварительно заряжены конденсаторы всех фаз и только одной фазы составляет
около 12 %.
Это позволяет ограничить мощность дополнительного источника питания до значения,
необходимого для предварительного заряда конденсатора только одной из фаз.
Для выявления закономерностей влияния параметров АГ на переходные
характеристики, был проведен эксперимент на базе математической модели.
С целью минимизации числа проводимых опытов при исследованиях применялась
методика математического планирования эксперимента по схеме ротатабельного
центрального композиционного планирования (РЦКП), в основе которой лежит
регрессионный анализ, включающий метод наименьших квадратов и статистическую
обработку данных. Данный план позволяет построить модель, с одинаковой точностью
предсказывающую значение отклика в точках, равноудаленных от центра плана, и с
наибольшей точностью в точках, расположенных в его окрестности. Такое свойство модели
представляет большую ценность для тех случаев, когда исследуется функционирование
объекта вблизи номинального режима, а также когда модель предполагается использовать
для оптимизации исследуемого процесса при условии, что искомый оптимум находится
недалеко от центра плана. Реализация такого плана исследований наилучшим образом
подходит для обработки результатов, полученных с помощью математической модели.
При планировании эксперимента необходимо выбрать критерий оптимизации –
параметр, по которому оценивается исследуемый объект и который связывает факторы в
математическую модель. При выборе критерия оптимизации необходимо стремиться к тому,
чтобы он был один, имел четкий физический смысл и количественную оценку.
При исследовании процесса самовозбуждения АГ, в качестве основного критерия
оптимизации принята величина выходного напряжения АГ, а в качестве вспомогательного –
величина «мертвой зоны».
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Математическая обработка полученных данных позволила установить совместное
влияние скорости вращения ротора, величины возбуждающих емкостей, величины потока
остаточного намагничивания и величины остаточного напряжения на конденсаторах на
величину «мертвой зоны» процесса самовозбуждения и величину выходного напряжения
АГ. В качестве способа получения полиноминальной модели было применено
четырехфакторное ротатабельное планирование второго порядка (РЦКП).
Математическая модель объекта или процесса представляется в виде полинома, т.е.
отрезка ряда Тейлора, в который разлагается неизвестная функция:
k

y  x1 ,..., xk   b0   bi  xi 
i 1

k

k

 bij  xi  x j 
i , j 1
i j



k

biju  xi  x j  xu   bii  xi2  ... ,

i , j ,u 1
i  j u

i 1

где b0 – свободный член; bi – линейные эффекты; bij – эффекты парного взаимодействия;
bii – квадратичные эффекты; biju – эффекты тройного взаимодействия.
Функцией отклика являлась величина «мертвой зоны» и величина выходного
напряжения АГ. Факторы в кодированном виде и интервалы их варьирования представлены
в табл. 1.
Таблица 1 – Интервалы варьирования факторов
Величина остаточного
намагничивания, Вб

Величина остаточного
напряжения на
конденсаторах, В

Основной уровень,
xi = 0
Интервал
варьирования
Верхний уровень,
xi = +1
Нижний уровень,
xi = -1
Верхняя звездная
точка, xi = +2
Нижняя звездная
точка, xi = -2

Скорость вращения
ротора, отн. ед.

Параметры

Емкость возбуждения,
мкФ

Факторы

80

1

0,5

0

10

0,1

0,245

2,5

90

1,1

0,745

2,5

70

0,9

0,255

-2,5

100

1,2

0,99

5

60

0,8

0,01

-5

При проведении факторного эксперимента согласно требованиям ротатабельного
планирования в матрицу включали четыре переменных на двух уровнях (16 точек), восемь
«звездных точек» с координатами ±2; 0; 0; 0 и семь точек в центре эксперимента (табл. 2). В
матрице планирования основной уровень обозначен как «0», нижний уровень – знаком «-1»
верхний уровень – знаком «+1».
Общее число опытов:
N  2 k  2k  k 0  2 4  2  2  1  25 ,
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где k = 4 – число факторов; 2k = 16 – полный факторный эксперимент (ядро плана)
представлен в строках 1…16 матрицы планирования; 2k = 8 – звездные точки, представлены
в строках 17…24 матрицы планирования (величина звездного плеча α = 1,682); k0 = 1 –
опыты в центре плана.
Дисперсии воспроизводимости, проверка гипотез воспроизводимости опытов
осуществлялись по критерию Кохрена, рассчитывались коэффициенты регрессии, а их
значимость определялась с помощью критерия Стьюдента. Проверку адекватности
аппроксимирующего полинома оказалось невозможно выполнить по традиционному
критерию Фишера, так как при повторном техническом расчете ошибка отсутствует, поэтому
степень рассеивания оценивали коэффициентом вариаций.

№
п/п

ψост,
Вб

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
2
-2
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 2 – Матрица планирования эксперимента
ω/ω0,
ω/ω0,
Uco, Cвозб,
ψост,
Uco, Cвозб,
отн.
отн.
Uг, В
В
мкФ
Вб
В
мкФ
ед.
ед.
1
1
1
0,745
2,5
90
1,1
0,194 292,97
1
1
-1
0,745
2,5
90
0,9
0,193 292,95
1
-1
1
0,745
2,5
70
1,1
0,309 275,46
1
-1
-1
0,745
2,5
70
0,9
0,317 277,06
-1
1
1
0,745 -2,5
90
1,1
0,193 294,77
-1
-1
1
0,745 -2,5
70
1,1
0,309 276,15
-1
1
-1
0,745 -2,5
90
0,9
0,139 295,04
-1
-1
-1
0,745 -2,5
70
0,9
0,309 277,82
1
1
1
0,255
2,5
90
1,1
0,139 292,92
1
1
-1
0,255
2,5
90
0,9
0,133 292,93
1
-1
1
0,255
2,5
70
1,1
0,221 275,59
1
-1
-1
0,255
2,5
70
0,9
0,226 277,01
-1
1
1
0,255 -2,5
90
1,1
0,133 295,83
-1
-1
1
0,255 -2,5
70
1,1
0,232 277,17
-1
1
-1
0,255 -2,5
90
0,9
0,133 295,3
-1
-1
-1
0,255 -2,5
70
0,9
0,225 275,8
0
0
0
0,99
0
80
1
0,558 287,73
0
0
0
0,01
0
80
1
1,457 286,67
2
0
0
0,5
5
80
1
0,171 288,36
-2
0
0
0,5
-5
80
1
0,166 286,96
0
2
0
0,5
0
100
1
0,553 300,81
0
-2
0
0,5
0
60
1
0,96 263,44
0
0
2
0,5
0
80
1,2
0,618 288,13
0
0
-2
0,5
0
80
0,8
0,626 285,13
0
0
0
0,5
0
80
1
0,618 286,58

Для математической обработки результатов проведенного эксперимента был
использован комплекс программ для ЭВМ, включающий в себя: расчеты величин
коэффициентов уравнений регрессии и оценку значимости коэффициентов по критерию
Стьюдента; проверку адекватности полученной модели по критерию Фишера (Ррасч) для 95 %
уровня значимости (при этом в полученную модель последовательно включали незначимые,
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но близкие к пределу значимости коэффициенты с максимальной абсолютной величиной,
оставляя их, если расчетное значение критерия Фишера уменьшалось); расчет значений
факторов, при которых обеспечиваются максимальные значения аппроксимирующего
полинома в области варьирования факторов; расчет данных для построения поверхностей
отклика при попарном изменении двух факторов и фиксировании остальных на задаваемом
уровне; расчет по уравнениям регрессии величин всех выходных параметров при задаваемых
значениях факторов.
Адекватность уравнения проверялась путем расчета и сравнения дисперсий.
Установлено, что критерий Фишера (F) при 95 % уровне значимости равен 8,33 и превышает
табличное значение (F0.95 = 5,1). Проверка статической значимости факторов проводилась с
помощью стандартизированной карты Парето (рис. 8).
Карта Парето стандартизованных эффектов; Перемен.: Uг
4 факторы, 1 Блоки; Остаточн.SS=1,516731
ЗП: Uг
(3)Cвозб(L)

35,7031

Cвозб(Q)

а)

-4,11993

2Lна3L

-1,48795

(2)Uc0(L)

-1,35414

1Lна4L

-,814011

3Lна4L

,7246928

2Lна4L

-,606956

Uc0 (Q)

,574225

(4)Wотн(L)
1Lна3L
(1)Fost(L)

,4856325
-,43644
,2999982

Wотн(Q)

-,299304

Fost(Q)

,1841054

1Lна2L

,0669884
p=,05
Оценка эффекта (абсолютное значение)

Карта Парето стандартизованных эффектов; Перемен.: tм.з.
4 факторы, 1 Блоки; Остаточн.SS=,1206674
ЗП: tм.з.
Uc0(Q)

-2,19832

(3)Cвозб(L)

-,970167

W отн(Q)

-,834753

(1)Fost(L)

-,718664

Cвозб(Q)

-,430343

Fost(Q)

б)

1Lна3L

,3243546
-,075567

1Lна4L

-,010795

3Lна4L

,009356

1Lна2L

,009356

2Lна4L

-,009356

(4)W отн(L)

-,008814

(2)Uc0(L)

,0088144

2Lна3L
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p=,05
Оценка эффекта (абсолютное значение)

Рисунок 8 – Карта Парето регрессионной модели: напряжения – а;
величины «мертвой зоны» – б
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В результате расчетов были получены уравнения регрессии:
 математическая модель зависимости величины «мертвой зоны» без учета
незначимых коэффициентов получена в виде:


t
 a  b 
 c C
d  
 e   2  f U 2
(1)
м.з. t t ост t возб t    t ост t c 0 ,

0
где at, bt, ct, dt, et и ft – коэффициенты регрессионной модели;
 математическая модель зависимости величины выходного напряжения АГ без
учета незначимых коэффициентов получена в виде:


U  a  b C
 c C2
 d 
   ,
(2)
г
U U возб U возб U ост


0
где aU, bU, cU, dU – коэффициенты регрессионной модели.
Полученные математические модели являются адекватными. Коэффициенты, стоящие
перед факторами, говорят о значимости входных параметров и влиянии их на исследуемые
факторы, а также их парное взаимодействие на выходную величину. Коэффициент
детерминации R 2  0, 965 .
Так как регрессионные модели второго порядка дают богатую информацию о влиянии
варьируемых факторов и их парных взаимодействий на выходную величину, эти модели
можно использовать не только для оптимизации процесса самовозбуждения АГ, но и
отыскания таких значений варьируемых факторов внутри диапазона их варьирования, для
которых
значения
качественных
и
количественных
характеристик
процесса
самовозбуждения оказываются максимальными или минимальными.
Полученные уравнения регрессии и анализ карт Парето (рис. 8) позволяют
количественно оценить влияние варьирования каждого из изучаемых факторов на процесс
самовозбуждения АГ. Наибольшее влияние на величину «мертвой зоны» оказывает величина
остаточного намагничивания и величина возбуждающей емкости. Величина выходного
напряжения в основном зависит от величины возбуждающей емкости. Скорость вращения
ротора АГ оказывает на нее незначительное влияние.
Наглядное представление о влиянии входных факторов на выходную величину и их
взаимодействие на функцию отклика дают графические зависимости, построенные по
полученным моделям.
При обработке данных оперируем случайными величинами, которые имеют
нормальное (гауссово) распределение. При этом различные случайные величины, которые
рассматриваются в эксперименте, имеют конечные дисперсии и дисперсии случайных
величин и не являются слишком большими по сравнению друг с другом, что дает право
считать справедливой центральную предельную теорему математической статистики.
Для того чтобы при построении эмпирических зависимостей с наибольшей
эффективностью использовать статистические методы и корректно анализировать
полученные результаты, необходимо провести предварительную обработку результатов
измерений и наблюдений. Её содержание состоит в отсеивании грубых погрешностей и
оценке достоверности результатов измерений. Важным моментом в предварительной
обработке данных является проверка соответствия результатов измерений нормальному
закону распределения.
Перед разработкой плана эксперимента на основе априорной информации были
выявлены факторы, которые влияют на эффективность работы асинхронного генератора. К
числу таких факторов относятся:
 С – емкость возбуждения, мкФ;
 ω – скорость вращения ротора, рад/с;
 ψост – величина остаточного намагничивания, Вб;
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 Uco – величина остаточного напряжения на конденсаторах, В.
Поиск зависимости между факторами проводился с использованием методов и
процедур регрессионного анализа. При этом отметим, что основная задача состоит в том,
чтобы по наблюдениям входных и выходных параметров выполнить:
 построение регрессионной модели (уравнения регрессии);
 построить доверительные интервалы для коэффициентов модели;
 проверить гипотезу о значимости регрессии;
 оценить степень адекватности модели.
Поскольку при проведении эксперимента в каждом конкретном опыте имелась
возможность задавать любое значение для факторов, то их относим к группе
контролируемых и управляемых.
Можно утверждать, что величины tм.з. и Uг являются откликами, т.е. наблюдаемыми
случайными переменными, по предположению зависящими от контролируемых
управляемых факторов.
Таким образом, имеем право разделить переменные на две группы: независимые,
управляемые переменные (предикторы) и зависимые (отклики).

Рисунок 9 – Блок схема разделения переменных
В результате натурного эксперимента необходимо найти зависимости между
откликами и предикторами – функцию отклика.
Обработка полученных уравнений регрессии с помощью компьютерной программы
позволила представить полученные данные графически – получить поверхности отклика
изменения исследуемых параметров от переменных факторов при их совместном влиянии
при различном сочетании (рис. 10, 11).

с0
,

Рисунок 10 – Зависимость величины «мертвой зоны» от величины остаточного
намагничивания и величины угла магнитного запаздывания
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Рисунок 11 – Зависимость величины «мертвой зоны» от скорости вращения асинхронного
генератора и величины возбуждающей емкости
На величину «мертвой зоны» наибольшее влияние оказывает емкость возбуждения и
величина остаточного намагничивания (рис. 10, 11). При этом увеличение остаточного
намагничивания до определенного значения уменьшает время переходного процесса, но
последующее ее увеличение приводит к установлению значения. Это может быть связано с
процессом насыщения стали асинхронной машины. Последнее приводит к уменьшению
времени процесса самовозбуждения, что подтверждается квадратичным взаимодействием и
ее большим коэффициентом в сравнении с линейным.
Проведя анализ графических зависимостей исследования процесса самовозбуждения
АГ, показали, что разряд предварительно заряженных от постороннего источника питания
возбуждающих конденсаторов (при допущении, что остаточный магнетизм отсутствует и что
скорость вращения ротора равна синхронной) не всегда обеспечивает надежное
самовозбуждение АГ.
Это относится в основном к генераторам с большим числом оборотов вала в минуту.
Исследования показали, что непосредственно после подключения к обмотке статора
предварительно заряженного конденсатора происходит колебательный процесс его разряда с
частотой, определяемой емкостями и индуктивностями обмотки статора. В генераторах, в
которых ротор вращается со скоростью порядка 500÷3000 об/мин, в результате разряда
конденсатора ротор достигает состояния некоторого намагничивания, благодаря которому,
непосредственно после окончания процесса разряда конденсатора, начинается процесс
генерирования нарастающих колебаний с основной частотой, определенной скоростью
вращения ротора.
В генераторах с большим числом оборотов вала, во время процесса разряда
заряженных конденсаторов, ротор успевает несколько раз повернуться в магнитном поле
статора не намагничиваясь, так как период оборота ротора генератора во много раз короче
постоянной времени цепи разряда. Поэтому в таких генераторах для обеспечения надежного
самовозбуждения необходимо произвести разряд предварительно заряженного конденсатора
в цепи статора при неподвижном роторе, а только потом осуществить пуск генератора.
Экспериментальные исследования показали, что в таких случаях надежное самовозбуждение
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обеспечено, если, по крайней мере, один из фазных конденсаторов предварительно заряжен
до напряжения (0,05-0,1) Uн.
Исследование влияния факторов на выходное напряжение АГ позволило определить
границы области самовозбуждения.
Анализ поверхности отклика изменения выходного напряжения АГ в зависимости от
скорости вращения ротора и емкости конденсаторов возбуждения показывает, что при
параметрах процесса самовозбуждения АГ (табл. 3), соответствующих минимальному
значению напряжения АГ, происходит срыв генерации.

Величина остаточного
намагничивания, Вб

Величина остаточного
заряда на
конденсаторах, В

Выходное
напряжение АГ

Скорость вращения
ротора, отн. ед.

Функция отклика

Емкость возбуждения,
мкФ

Таблица 3 – Минимальные параметры срыва генерации асинхронного генератора
Факторы

54

0,6

0,125

2

кФ
C, м

от ω,
н.е
д.

Рисунок 12 – Зависимость величины выходного напряжения АГ от скорости вращения
асинхронного генератора и величины возбуждающей емкости
Графическая обработка математических полиномов позволяет вывести оптимальные
параметры получения требуемой величины «мертвой зоны» и величины выходного
напряжения АГ, обладающих требуемыми свойствами.
Анализ уравнений регрессии при четырех переменных позволяет оценить поверхность
отклика на основе изучения значений коэффициентов регрессии. Определяющим фактором,
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влияющим на все оптимизируемые параметры и на параметры процесса самовозбуждения,
является величина емкости возбуждения.
В электроэнергетических установках с АГ, в частности автоматизированных, как
правило
применяются
дополнительные
средства,
обеспечивающие
надежное
самовозбуждение генератора. Чаще всего применяются:
 вынужденное кратковременное протекание электрического тока через обмотку
статора неподвижной машины путем подключения внешнего источника питания или разряда
батареи заряженных конденсаторов;
 подключение предварительно заряженных конденсаторов к обмотке статора
вращающейся машины.
Там, где по другим причинам необходимо применение внешнего источника питания
(например, для питания электронных схем управления), этот источник используется также
для обеспечения надежного самовозбуждения АГ. В ветрогенераторных установках
предварительный заряд конденсаторов осуществляется от специальных микрогенераторов с
постоянными магнитами, расположенных, как правило, на оси аэрометра.
Если ротор сильно размагничен токами короткого замыкания, для возникновения
асинхронных колебаний необходимо воздействовать на асинхронный генератор.
Воздействие возможно тремя способами:
1. Усилить толчок, создаваемый остаточной индукцией ротора толчком со стороны
статора путем кратковременной подачи на обмотку статора небольшого трехфазного или
однофазного напряжения.
2. Кратковременно увеличить емкость конденсатора, а после установления
асинхронного режима уменьшить емкость до первоначального значения.
3. Усилить толчок со стороны ротора, т.е. Увеличить остаточную индукцию ротора.
Для увеличения остаточной индукции ротора некоторые авторы предлагают разместить
на статоре или на роторе асинхронного генератора постоянный магнит.
ВЫВОДЫ. Исследования процесса самовозбуждения АГ с к.з. ротором позволили
проанализировать этот процесс для разных условий и параметров, а также сформулировать
выводы относительно надежного самовозбуждения, а именно:
1. При отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих надежное
самовозбуждение генератора, основным фактором, обуславливающим возникновение
процесса и существенно влияющим на его протекание, является остаточный магнетизм. В
нормальных рабочих режимах (отсутствие перегрузок и коротких замыканий) достаточное
для повторного самовозбуждения генератора значение потока остаточного магнетизма будет
сохранено всегда, если, в первую очередь, будет отключена нагрузка и только потом
выключен привод. В случае аварийных режимов (развозбуждение, вызванное перегрузкой,
короткое замыкание) остаточный магнетизм во много раз уменьшается, причем наиболее
неблагоприятным случаем является развозбуждение генератора, вызванное перегрузкой.
Генератор тогда почти полностью размагничивается и его повторное самовозбуждение, при
неизменной скорости вращения ротора и емкости возбуждающих конденсаторов, как
правило, невозможно. Более благоприятным в этом отношении является короткое
замыкание, после которого поток остаточного магнетизма уменьшается почти в двадцать раз,
однако в большинстве случаев его величина остается достаточной для повторного
самовозбуждения.
2. Интенсивность протекания процесса самовозбуждения в значительной степени
зависит от емкости возбуждающих конденсаторов. Для обеспечения надежного
самовозбуждения генератора потоком остаточного магнетизма целесообразно подключить к
обмотке статора на время процесса самовозбуждения как возбуждающие, так и
регулировочные конденсаторы. Последние следует отключить, когда выходное напряжение
генератора достигнет номинального значения.
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3. Надежное самовозбуждение генератора, независимо от его магнитного состояния,
обеспечивает предварительный заряд от постороннего источника питания по крайней мере
одного из фазных конденсаторов отключенной батареи возбуждающих конденсаторов с
последующим присоединением целой батареи к обмотке статора при вращающемся роторе.
Интенсивность самовозбуждения зависит также от числа предварительно заряженных
конденсаторов, а также значения напряжения, до которого они были заряжены. Скорость
протекания процесса самовозбуждения только в небольшой степени зависит от способа
соединения и полярности предварительно заряженных возбуждающих конденсаторов.
Удовлетворительные результаты обеспечивает предварительный заряд конденсатора одной
фазы. Это ограничивает мощность постороннего источника питания, предназначенного для
предварительного заряда конденсаторов.
4. Модель, созданная на основе уравнения регрессии второй степени, позволяет
адекватно описывать зависимость величины «мертвой зоны» и выходного напряжения АГ
при различных входных параметрах. Методом математического планирования эксперимента
оптимизирован процесс самовозбуждения АГ. Метод расчета процессов установления
колебаний в асинхронной машине при самовозбуждении с помощью метода планирования
эксперимента позволяет осуществить обобщенное рассмотрение переходных процессов
самовозбуждения для целого интервала значений любого анализируемого параметра.
Регрессионные уравнения и карты Парето, рассчитанные для различных параметров
асинхронной машины с конденсаторным возбуждением, могут служить основанием для
выбора оптимальных параметров при проектировании промышленных установок в
соответствии с требуемым качеством процесса самовозбуждения.
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V. Chenchevoi, D. Rodkin, O. Chornyi, H. Yudina
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk
FEATURES SELF-EXCITATION AUTONOMOUS SOURCES OF ELECTRICITY
GENERATION BASED ON ASYNCHRONOUS GENERATORS
In the practical implementation of technical systems with hypertension is very important, in
particular to ensure the self-excitation of an induction machine for a given period and certain
parameters established as a result of self-excitation mode. The problem of proper selection and
proper design parameters AG forth the urgency of developing a method of aggregate consideration
of quality range of possible self-excitation transient hypertension in order to assess the influence of
variations of electric generator parameters on the quality of the process of self-excitation. In this
regard, the task of considering the quality of the generalized transient self-excitation for the whole
range of values of any parameter of the asynchronous machine with capacitor excitation with a view
to optimal selection of the design. The theoretical study of self-excitation capacitance AC machines
have created a good foundation for the successful solution of issues related to the practical use of
this phenomenon, in particular hypertension. One of them – a comprehensive analysis of the selfexcitation transient hypertension.
Key words: induction generator, the process of self-excitation, experiment planning.
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