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Введение 

 

Основным элементом электрической станции является генератор, в 

котором механическая энергия первичного двигателя преобразуется в 

электрическую энергию. Большая часть электрической энергии в настоящее 

время производится на тепловых электрических станциях (примерно 70 %). 

Источником энергии на таких станциях служит химическая энергия топлива, 

которая первоначально преобразуется в тепло. Затем тепловая энергия 

преобразуется в турбине в механическую энергию, и только после этого 

наступает последняя стадия преобразования энергии в электрическую в 

генераторе. КПД современной тепловой станции не превышает 40 %. Для его 

увеличения при получении электрической энергии необходимо уменьшить 

количество энергетических преобразователей.  

Способы непосредственного преобразования химической (топливные 

элементы) и тепловой (магнитогидродинамические генераторы) энергии в 

электрическую энергию пока неконкурентоспособны по экономическим 

соображениям. Поэтому в качестве генераторов электрической энергии еще 

долго будут использоваться обычные электрические машины, существующие 

в настоящее время.  

Ведутся работы в области использования явления сверхпроводимости 

для создания электрических машин с обмотками без потерь. В энергетике 

наибольшее распространение получили машины переменного тока. Для 

электрических станций характерны такие режимы основного оборудования, 

которые гарантируют решение основных задач эксплуатации: покрытие 

установленного максимума нагрузки, обеспечение надежной работы 

энергосистемы и ее элементов, поддержание качества электрической энергии 

на заданном уровне и достижение наивысшего коэффициента полезного 

действия.  

Анализируя поведение электрических машин в эксплуатации, различают 

следующие режимы: 

1) Нормальные режимы работы генераторов и двигателей в условиях, 

отличающихся от номинальных. Это режимы с неполной нагрузкой и режимы 

с изменяющейся нагрузкой, не приводящие к перегреву машин; 

2) Анормальные режимы – это режимы, при которых имеются 

значительные отклонения параметров машин от нормальных. В этих режимах 

допустимое время работы ограничено. 

Поддержка режимов основного оборудования предполагает знание 

физических закономерностей, имеющих место в оборудовании 

электростанций, к которому относятся генераторы и электродвигатели 

собственных нужд.  
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Лекция № 1. Физические основы электромеханического 

преобразования энергии 

 

Содержание лекции: электрическая и механическая формы энергии, 

электромагнитная мощность обмоток, уравнение движения ротора. 

Цель лекции: изучить физическую сущность основного 

электромагнитного процесса в электромеханических преобразователях. 

 

Электрическая и механическая формы энергии, обладая высокой 

степенью упорядоченности, относительно легко управляемы и широко 

используются на электрических станциях.  

Несмотря на то, что общие принципы работы электромеханических 

преобразователей энергии хорошо известны, их теория продолжает 

непрерывно совершенствоваться как в более детальном описании 

соответствующих физических процессов, так и в создании универсальных 

аналитических методов исследования характеристик, автоматизации 

проектирования и т. п.  

Кроме классических электромеханических преобразователей 

(синхронные генераторы, асинхронные и синхронные двигатели), в последнее 

время разрабатываются сверхпроводниковые электрические машины, 

магнитогидродинамические устройства и др. На электрических станциях, как 

правило, режим оборудования определяется инструкциями. Однако никакая 

инструкция не может предусмотреть все возможные случаи поведения 

электрической машины в процессе эксплуатации, и только на основе знания 

физической сущности электромеханических процессов возможно правильное 

поведение обслуживающего персонала. 

Электромагнитная мощность обмоток. Физическая сущность основного 

электромагнитного процесса в электромеханическом преобразователе 

сводится к индуктированию в обмотках ЭДС и образованию 

электромагнитной силы (электромагнитного момента), действующей на 

статор и ротор.  

Для рассмотрения режима работы электрической машины указанных 

величин недостаточно. Необходимо установить количественную связь между 

отдельными величинами, характеризующими рабочее состояние машины. Эта 

связь определяется на основе уравнений электрических цепей, а для 

вращающихся машин – еще и на основе уравнения моментов сил, 

действующих на ротор. Последнее уравнение называется уравнением 

движения. 

В установившемся режиме работы, если обмотка подключена к 

источнику с напряжением U, уравнение напряжения для нее будет иметь вид: 

 

ri
dt

d
U 


,                                                  (1.1) 
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где ψ, i – потокосцепление и ток обмоток;  

       r – активное сопротивление обмотки. 

Умножая (1.1) на idt, получим уравнение баланса энергии: 

 

rdtiidUidt  2 .                                       (1.2) 

 

Здесь Uidt  – электрическая энергия, потребляемая обмоткой за время dt;                           

          rdti 2
 – энергия, рассеиваемая в обмотке в виде тепла;  

          id  – приращение энергии электромагнитного поля, связанного с 

обмоткой. 

 

Деля (1.2) на dt , получаем уравнение соответствующих мощностей: 

 

.2 ri
dt

d
iiU 


                                         (1.3) 

 

В (1.3) член 
dt

d
i


 представляет энергию, переходящую из обмотки в 

электромагнитное поле за единицу времени; эта величина называется 

электромагнитной мощностью обмотки.  

Если обмотка является источником энергии, то она получает энергию из 

электромагнитного поля, и направление потока энергии становится 

противоположным по сравнению с рассмотренным выше. 

Мощность потока электромагнитной энергии, проходящей сквозь 

единицу поверхности (нормальной к направлению распространения энергии), 

равна модулю вектора Пойтинга  ̇, определяемого в виде векторного 
произведения: 

 

,П





 


НЕ                                                  (1.4) 

где 


Е , 


Н  – векторы напряженности электрического и магнитного 

полей. 

Направление вектора 


П  совпадает с направлением потока энергии. 

Рассмотрим потоки энергии в электромеханическом преобразователе, 

содержащем две трехфазные обмотки, равномерно распределенные на статоре 

и роторе и разделенные воздушным зазором (рисунок 1.4, а). Пусть индукция 

магнитного поля в зазоре распределена по гармоническому закону и поле 

вращается в пространстве с угловой скоростью   . Угловая скорость поля 

относительно проводников обмотки статора будет равна   , а линейная 

скорость        , где R – внутренний радиус статора. Вектор ЭДС  ̇, 

обусловленный вращающимся магнитным полем, направлен вдоль 
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проводников обмотки. При принятом характере поля величина  ̇ определяется 

по формуле: 

 

 ̇   ̇                                                 (1.5) 

 

где  ̇  – индукция в данной точке зазора;  

       ̇ – ЭДС на единицу длины проводника. 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Потоки энергии в электромеханическом преобразователе 

 

Направления векторов  ̇  ̇  и в зоне расположения обмотки статора 
показаны на рисунке 1.4, б. Рассматриваемый частичный объем обозначен на 

рисунке 1.4, б контуром а, б, в, г. Расчетная длина машины перпендикулярна 

плоскости чертежа и равна l. Векторы  ̇  и  ̇ расположены в 

перпендикулярных плоскостях, и поэтому вектор  ̇, определяющий 

электромагнитную мощность обмотки статора, расположен везде в плоскости 

поперечного сечения. 

На основании сказанного: 

 

          ∮       ∮  ̇           ̇ ∮                     (1.6) 

 

где    – нормальная составляющая  ̇, 

       ̇  – касательная составляющая  ̇ по отношению к замкнутому 

контуру интегрирования (а, б,в, г,  рисунок 1.4, в ). 

 

По закону полного тока:  ∮                                                             (1.7) 
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где   – полный ток проводника одного паза, охваченного контуром а, б, 

в, г.  

Подставляя (1.5) и (1.7) в (1.6), получим:  

 

       ̇                                          (1.8) 

 

где  ̇          – электромагнитная сила, действующая на проводники 

в пазу статора;  

       mn – момент этой силы. 

 

Складывая электромагнитные мощности от отдельных проводников 

      на всей окружности статора, получим электромагнитную мощность 

обмотки статора, равную: 

 

            ,                                             (1.9) 

 

где     – электромагнитный момент, обусловленный всей обмоткой 

статора и равный сумме mn отдельных проводников. 

 

Для рассмотренных условий электромагнитная мощность обмотки равна 

электромагнитному моменту, действующему на нее и умноженному на 

угловую скорость вращения поля относительно обмотки. 

Для обмотки ротора, вращающегося в пространстве с угловой 

скоростью   , электромагнитная мощность       равна: 
 

          (    )           ,                (1.10) 

 

где      – электромагнитный момент, действующий на обмотку ротора;   

       s – скольжение ротора. 

 

Из рисунка 1.4, в видно, что вектор  ̇ во всех точках имеет две взаимно 
перпендикулярные составляющие: одну – направленную в сторону вращения 

магнитного поля, другую – в радиальном направлении. Первая составляющая 

 ̇ характеризует энергию, запасенную в магнитном поле: в данной точке эта 
составляющая переменна. Вторая составляющая  ̇ характеризует постоянный 

поток энергии: поток через элементарную грань и в целом через зазор 

определяет полезную электромагнитную мощность; поток    через 

элементарную грань б, в (рисунок 1.4) и в целом через поверхность статора 

представляет потери в стали сердечника Рc. Так как рассматриваемая обмотка 

не вращается и механическая работа не совершается, то электромагнитная 

мощность такой обмотки      представляет собой мощность 

электромагнитного поля в воздушном зазоре, передаваемую через зазор на 

другую часть машины (ротор) или получаемую с нее. 
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В рассматриваемом электромеханическом преобразователе направление 

потока энергии может меняться в зависимости от режима работы (двигатель, 

генератор). Поток энергии с Рc неизменно направлен в сердечник и 

соответствует потерям в стали сердечника.  

 

1.1 Уравнение движения ротора 

 

Из механики известно, что сумма моментов внешних сил, приложенных 

к телу, равна произведению его момента инерции на угловое ускорение: 

 

  ( ̇ )   
  

  
                                           (1.11) 

 

где   - момент инерции ротора;  

       ( ̇ ) – момент внешней силы  ̇ , принимаемой положительным, он 

действует в сторону вращения ротора. 

 

Внешними силами, действующими на ротор, являются 

электромагнитная сила, механическая сила, приложенная к валу машины, и 

силы трения.  

При работе машины в режиме генератора момент механической силы на 

валу Мт (момент турбины) действует в направлении вращения ротора, а 

электромагнитный момент Мэм и момент от силы трения Мтр действуют в 

противоположном направлении и являются тормозящими. Для 

рассматриваемого режима уравнение (1.10) примет вид: 

 

МТ-МЭМ-МТР  
  

  
,                                    (1.12) 

 

где МТ 0,  МЭМ 0,  МТР 0. 

 

При переходе к двигательному режиму в (1.11) знаки моментов МЭМ и 

МТ становятся отрицательными, а знак момента МТР сохраняется, так как в 

этом режиме движущим становится электромагнитный момент, а 

тормозящими - момент механической силы на валу и момент трения.  

Вместе с тем, рассматривая двигательный режим обособленно, более 

удобно оперировать с положительными значениями моментов машины. 

Принимая знак электромагнитного момента положительным и обозначая 

через Мвр (момент вращения), а момент трения и полезный момент 

механической силы на валу через Мс (момент сопротивления), получим (1.11) 

в виде: 

 

Мвр-Мс  
  

  
 .                                              (1.13) 
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Уравнение движения ротора называется также уравнением моментов. 

Величина   
  

  
   в уравнении движения называется динамическим моментом, 

так как она отлична от нуля только в неустановившемся режиме, когда ротор 

вращается с изменяющейся во времени скоростью. 

В установившемся режиме сумма моментов на валу агрегата «турбина –

генератор» или «двигатель – механизм» равна нулю. 

 

Лекция № 2. Вращающиеся магнитные поля в электромагнитных 

преобразователях  

 

Содержание лекции: метод исследования вращающегося  магнитного 

потока статора, магнитный поток в зазоре в симметричном режиме, 

магнитный поток в зазоре при несимметрии токов статора, момент на валу 

асинхронного двигателя. 

Цель лекции: изучение методов исследования вращающегося  

магнитного потока статора. 

 

Переменный ток каждой из трех фаз обмотки статора образует 

переменный магнитный поток, мгновенное значение которого 

пропорционально мгновенным значениям тока в обмотке. Ось этого 

переменного потока расположена по оси обмотки (рисунок 2.1, а). 

Представим себе, что на статоре вместо реальной неподвижной обмотки 

каждой фазы расположены две условные обмотки (рисунок 2.1, б), 

перемещающиеся по окружности статора с электрической скоростью, равной 

угловой скорости переменного тока в обмотке статора.  

 

 
 

а – реальная неподвижная фазная обмотка; б – две условные обмотки, 

перемещающиеся по окружности статора в противоположных направлениях. 

 

Рисунок 2.1 – Расположение оси потока одной из трех фаз трехфазной 

обмотки статора 
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Обмотки перемещаются относительно статора в противоположные 

стороны. Каждая из обмоток питается постоянным током неизменной 

величины, равной половине амплитуды переменного тока.  

Магнитный поток, образованный условной обмоткой, движется в 

направлении вращения ротора, назовем потоком прямой последовательности 

Ф1, а магнитный поток другой условной обмотки, перемещающийся в 

противоположном направлении, назовем потоком обратной 

последовательности Ф2. Совместным действием обеих условных обмоток в 

пространстве создается такой же магнитный поток, как и от реальной 

неподвижной обмотки (рисунок 2.2).  

 

 
 

Рисунок 2.2 – Пространственная диаграмма потока при различном сдвиге осей 

условно вращающихся обмоток относительно оси реальной обмотки 

 

Аналогично могут быть представлены потоки и двух других реальных 

неподвижных на статоре обмоток фаз. Таким образом, трехфазная обмотка 

статора в целом представляется шестью условными обмотками, 

перемещающимися относительно статора. Из них три движутся в 

направлении, совпадающем с направлением вращения ротора, а три – в 

противоположную сторону. В нормальном режиме ток статора электрической 

машины практически синусоидальный, амплитуды токов трех фаз равны 

между собой, а векторы их сдвинуты по фазе на 120º. 

 

2.1 Магнитный поток в зазоре в симметричном режиме 

 

Для построения пространственной диаграммы магнитных потоков 

обмотки статора в целом рассмотрим магнитные потоки каждой фазы, а затем 

просуммируем результаты. Пространственное расположение фазных обмоток 

статора двухполюсной трехфазной машины показано на рисунок 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Пространственное 

расположение фазных обмоток 

статора 

 

Рисунок 2.4 – Векторная диаграмма 

токов статора двухполюсной машины 

 

Рассмотрим момент времени, когда амплитуда тока в первой обмотке 

максимальна. В этом случае векторная диаграмма фазных токов будет иметь 

вид, показанный на рисунке 2.4. В этот момент времени токи в фазах II и III 

равны и составляют половину амплитуды токов первой обмотки. Магнитный 

поток первой фазы Ф1, пропорциональный току i1, составляет в 

рассматриваемый момент времени величину, равную амплитуде магнитного 

потока фазы ФА.  

Направление этого потока (рисунок 2.5) – по оси первой обмотки. Такое 

же направление будут иметь магнитные потоки прямой и обратной 

последовательностей. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Составление прямой и обратной последовательностей потоков 

трех фаз обмотки статора (I, II, III) 

 

Магнитный поток второй обмотки пропорционален амплитуде тока и 

составляет половину амплитуды магнитного потока фазы А обмотки. 

Направление этого потока (рисунок 2.5) – по оси обмотки, но в 

обратную сторону.  
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Для того чтобы мгновенное значение потока обмотки составляло 

половину амплитудного, оси магнитных потоков прямой и обратной 

последовательностей должны быть сдвинуты относительно оси обмотки на 

угол α   60º. Из этого следует, что направление одного из потоков совпадает с 

осью обмотки фазы I, а другого – с осью обмотки фазы III, как показано на 

рисунке 2.5.  

Совместив пространственные диаграммы магнитных потоков трех фаз 

раздельно для прямой (а) и обратной (б) последовательностей, получим 

(рисунок 2.6) их результирующий поток. Как видно из рисунка 2.6, в 

симметричном режиме трехфазной машины обмотка статора в целом образует 

результирующий магнитный поток только прямой последовательности. 

 

 
                                       а)                                                  б) 

 

а – прямой последовательности; б – обратной последовательности. 

  

Рисунок 2.6 – Диаграмма магнитных потоков обмотки статора в целом 

 

2.2 Магнитный поток в зазоре при несимметрии токов статора 

 

При несимметрии, т.е. при неравенстве амплитуд токов трех фаз 

обмотки статора или неравенстве углов сдвига между векторами токов, 

возникает условие, резко отличающееся от условий симметричного режима. 

Рассмотрим эти условия на примере установившегося двухфазного короткого 

замыкания двух фаз обмотки статора генератора (рисунок 2.7, а). В указанных 

условиях векторы токов первой и третьей фазы равны между собой и 

сдвинуты относительно друг друга на 180º (рисунок 2.7, б). 

Применив метод исследования, описанный выше, получим (рисунок 2.8) 

соответствующие диаграммы магнитных потоков прямой и обратной 

последовательностей фаз I и II. 

В момент времени t1 (рисунок 2.7, в), соответствующий построенным 

диаграммам (рисунок 2.8), токи в обмотках равны своему амплитудному 

значению, и оси магнитных потоков обеих последовательностей совпадают.  
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а – схема; б – векторная диаграмма; в – мгновенные значения токов 

в первой и третьей фазной обмотке. 

 

Рисунок 2.7 – Установившееся двухфазное КЗ между фазами I и III 

 

В дальнейшие моменты времени оси перемещаются в противоположных 

направлениях. 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Пространственное положение магнитных потоков 

прямой и обратной последовательностей 

 

Просуммировав магнитные потоки каждой последовательности обеих 

обмоток, получим (рисунок 2.9) результирующие потоки прямой ∑    и 
обратной ∑    последовательностей обмотки статора в целом. 

В этом режиме результирующие потоки прямой и обратной 

последовательностей равны. Как и в симметричном режиме, результирующий 

поток прямой последовательности вращается в сторону вращения ротора. 

Суммарный магнитный поток обратной последовательности, 

перемещающийся по окружности статора с номинальной угловой скоростью, 

движется относительно ротора с двойной угловой скоростью.  

Влияние обратно вращающихся полей электрической машины будет 

рассмотрено далее. 
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а – прямой последовательности; б – обратной последовательности. 

  

Рисунок 2.9 – Диаграмма потоков обмотки статора в целом  

при двухфазном КЗ 

 

2.3 Моменты на валу синхронных машин 

 

Образование тормозящего момента на валу синхронной машины 

рассмотрим на примере турбогенератора. При работе машины постоянный ток 

от возбудителя, проходя по обмотке возбуждения генератора, создает 

магнитный поток Ф, вращающийся вместе с ротором. Путь прохождения 

потока показан на рисунке 2.10.  

В установившемся режиме, т. е. при неизменных нагрузке и скорости 

вращения, сумма моментов, действующих на вал генератора, равна нулю. 

Если по какой-либо причине это условие нарушается, возникает избыточный 

момент (вращающий или тормозящий), и скорость вращения увеличивается 

или уменьшается. Можно сказать, что вращающий момент турбины 

уравновешивается равным ему по величине, но противоположным по знаку 

тормозящим моментом турбогенератора.  

Вращающий момент паровой турбины определяется давлением, 

температурой и количеством пара, поступающего на лопатки, и глубиной 

вакуума в конденсаторе.  

Тормозящий момент на валу турбогенератора возникает в результате 

взаимодействия магнитного потока, пересекающего зазор между статором и 

ротором, с током в проводниках и противоположен моменту на валу турбины. 
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1 – большой зуб ротора; 2 – воздушный зазор; 3 – провод- 

ники обмотки статора; 4 – проводники обмотки ротора. 

 

Рисунок 2.10 – Расположение потока Ф при холостом ходе генератора 

 

На холостом ходу турбогенератора ось магнитного потока совпадает с 

осью полюсов ротора. Угол δ между ними равен нулю (рисунок 2.12). Все 

токи проводников обмотки возбуждения (условно извлечены на поверхность) 

находятся в поле, у которого первая гармоническая магнитной индукции 

синусоидально распределена по окружности расточки статора (рисунок 2.11). 

 

 
 

 

Рисунок 2.11 – Изменение индукции по окружности расточки статора: 

1–4 – точки на окружности статора 

 

Несмотря на то что каждый проводник подвергается определенному 

усилию, результирующий момент на валу, а следовательно, и развиваемая 

активная мощность равны нулю. Отсутствие момента на валу в режиме 

холостого хода машины, не включенной в сеть, объясняется тем, что 

магнитные линии вызваны тем же током. Если генератор включен в сеть, но 
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не несет активной нагрузки, имеет место то же самое явление. Действительно, 

в отсутствие углового сдвига между осью и осью полюсов ротора d 

обмотанная часть окружности ротора делится на четыре равные части 

(рисунок 2.12, a, b, c, d). Ток во всех проводниках один и тот же, число 

проводников на каждом участке одно и то же. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Моменты, действующие на вал ротора  

в режиме холостого хода 

 

Отдельные проводники находятся в зоне различной магнитной 

индукции В, но распределение индукции на каждом участке одинаково. В 

таких условиях усилия и моменты на валу, образованные каждым участком в 

отдельности, равны по величине друг другу. Однако из-за различного 

сочетания направлений тока в проводниках и магнитного поля в зазоре 

направление усилий, возникающих на отдельных участках, различно.  

Применяя правило левой руки, можно установить, что на участках с и b 

усилия, а следовательно, и моменты действуют по направлению вращения 

часовой стрелки, а на участках а и d – в противоположном направлении. 

Таким образом, моменты, возникающие на отдельных участках, попарно 

компенсируются. Результирующий момент и активная мощность на валу 

равны нулю.  

При сдвиге полюсов d относительно оси суммарного магнитного потока 

машины на угол в пределах от 0 до 90º обмотанная часть окружности ротора 

может быть разделена на шесть симметричных попарно равных участков. Из 

соотношения направления силовых линий в зазоре и тока в проводниках 

следует, что усилия на участках а и d действуют против, а на участках с и b – 

по направлению вращения часовой стрелки и, таким образом, взаимно 

компенсируются.  

На участках L и М различно не только направление тока в проводниках, 

но и направление магнитного поля относительно проводников. Поэтому на 
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участках усилия и соответственно моменты на валу действуют в одном и том 

же направлении и суммируются.  

Эти зоны магнитного потока и обмотки ротора являются активно- 

действующими. Они образуют результирующий момент на валу и определяют 

активную мощность турбогенератора в данном режиме.  

Чем больше угол между d и Ф∑ , тем больше размеры 

активнодействующих зон (на рисунке 2.13 они заштрихованы). Вместе с тем 

эти участки оказываются в зоне все большей магнитной индукции. В 

результате увеличиваются усилие на валу и активная мощность.  

При угловом сдвиге 90º активнодействующей является вся обмотка 

(рисунок 2.14). В соответствии с этим момент на валу и активная мощность 

наибольшие. 

 

 

  
 

Рисунок 2.13 – Моменты, действующие 

на вал ротора в режиме нагрузки 

 

Рисунок 2.14 – Условия получения 

максимального момента 

 

При еще большем сдвиге размеры активных участков становятся 

меньше, уменьшается и момент на валу. При сдвиге на 180º момент и 

мощность равны нулю. При сдвиге на 270º величины снова достигают 

максимума, но действуют в обратном направлении. Сдвиг между осями 

полюсов и потока в пределах 180…360º соответствует работе турбогенератора 

в режиме двигателя.  

Суммарный магнитный поток равен векторной сумме потока от тока 

возбуждения и потока реакции якоря, пропорционального току статора. 
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2.4 Момент на валу асинхронного двигателя 

 

Момент вращения асинхронного двигателя является результатом 

электромагнитного взаимодействия между вращающимся магнитным полем 

статора и токами, наводимыми в обмотке ротора при пересечении ее 

проводников вращающимся полем. Следует обратить внимание на то, что 

обмотка ротора короткозамкнута или замкнута на внешние сопротивления у 

двигателей с фазным ротором и не подключена к постороннему источнику 

питания.  

Ток в обмотке ротора может появиться лишь в том случае, когда ЭДС 

ротора Е2 не равна нулю.  

Скорость вращения поля относительно обмоток статора, обтекаемых 

системой трехфазного тока, определяется заданной частотой питающей сети и 

числом пар полюсов р как: 

 

   
    

 
,                                                  (2.1) 

 

при этом угловая скорость поля     равна:  
 

   

  
 

     

 
 

  

 
 ,                                     (2.2) 

 

где    – угловая частота сети;  

      n – скорость вращения магнитного потока в зазоре, об/мин.  

 

Пока ротор неподвижен, асинхронный двигатель можно представить по 

физической сущности как трансформатор с короткозамкнутой вторичной 

обмоткой (обмоткой ротора). В этом случае частота ЭДС в обмотке ротора f2 

равна частоте ЭДС и тока в обмотке статора f1. Под влиянием ЭДС Е2 в 

короткозамкнутой обмотке ротора возникает ток. На проводники обмотки 

ротора с током, находящимся в магнитном поле зазора, будет действовать 

электромагнитная сила, и вследствие этого ротор начнет вращаться. 

Установившийся режим наступит тогда, когда момент вращения двигателя 

уравновесится моментом сопротивления механизма. При постоянной скорости 

вращения сумма моментов на валу агрегата равна нулю. Направление 

вращения и величина скорости ротора двигателя могут быть определены на 

примере элемента машины с проводниками обмотки ротора и статора 

(рисунок 2.15).  

При выбранном направлении вращения поля со скоростью    по 
правилу правой руки можно определить направления ЭДС, индуктируемых в 

проводниках обмоток статора и ротора. Активная составляющая тока в 

короткозамкнутой обмотке ротора имеет такое же направление, что и ЭДС. В 

соответствии с правилом левой руки, примененным к проводнику обмотки 

ротора, определим, что электромагнитная сила Fn, действующая на этот 
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проводник, направлена в сторону вращения потока Ф. Под влиянием 

электромагнитной силы Fэм, равной сумме сил, действующих на элементарные 

проводники ротора, ротор придет во вращение.  

 

 
 

1 – статор; 2 – ротор 

 

Рисунок 2.15 – Режим двигателя асинхронной машины 

 

На рисунке 2.15 показано также направление тока в проводнике 

обмотки статора, определяемое из того, что электромагнитная сила эм Fэм 

действует на статор и ротор в противоположных направлениях. Направление 

ЭДС и тока в роторе при вращении последнего в сторону вращения потока Ф 

будет таким, как показано на рисунке 2.15, пока скорость ротора находится в 

пределах 0…   . Практическая скорость ротора асинхронного двигателя мало 
отличается от скорости поля в зазоре (от синхронной скорости). При   =   

обмотка ротора не пересекается магнитным потоком Ф, поэтому в ней не 

индуктируется ЭДС и нет тока. В результате в этом случае электромагнитные 

силы Fэм и  Мвр  равны нулю. Поскольку скорость поля 1  1 неизменна (так 

как частота сети 1f  постоянна), а скорость ротора   близка 1 , удобно 

оперировать относительной скоростью 1  , выраженной в долях скорости 

1 . Относительную скорость называют скольжением s. В отличие от 

трансформатора, у которого во всех обмотках частота напряжений и токов 

одинакова, во вращающейся асинхронной машине частоты в обмотках 

статора и ротора не равны друг другу. При вращении ротора машины со 

скоростью n частота ЭДС и тока в обмотке ротора равна: 
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 .                                (2.2) 

 

Поток Ф, как и в трансформаторе, создается совместным действием 

токов обмоток асинхронного двигателя. 
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Лекция № 3. Нормальные режимы синхронных генераторов 

 

Содержание лекции: особенности турбогенераторов и 

гидрогенераторов, факторы, определяющие активную мощность 

турбогенераторов, характеристики холостого хода и трехфазного короткого 

замыкания. 

Цель лекции: изучение конструктивных особенностей турбо- и 

гидрогенераторов. 

 

2.1 Особенности турбогенераторов и гидрогенераторов 

 

Турбогенератор представляет собой быстроходную горизонтальную 

машину с неподвижным статором и вращающимся неявнополюсным ротором.  

Частота вращения ротора 1n  синхронного генератора связана с частотой 

переменного тока постоянным соотношением по формуле (2.1).  

При принятой частоте 50 Гц и р = 1 1n    3000 об/мин. Большая скорость 

вращения турбогенераторов обусловлена тем, что с ее повышением возрастает 

экономичность работы паровых турбин и уменьшаются габариты турбин и 

генераторов. Основные конструктивные элементы турбогенератора показаны 

на рисунке 3.1.  

 

 
 

1 – ротор; 2 – пакет стали статора; 3 – каппа; 4 – хвостовина ротора;  

5 – центральное отверстие для токопроводов к обмотке возбуждения;  

6 – обмотка возбуждения; 7 – обмотка статора;  

8 – нажимные пластины; 9 – корпус 

 

Рисунок 3.1 – Продольный разрез турбогенератора 

 

 

Неявнополюсные роторы турбогенераторов образованы 

соответствующей укладкой обмотки возбуждения в пазы на цилиндрической 

поверхности бочки ротора. В пазовой части обмотка возбуждения 

закрепляется клиньями, а лобовые части обмотки возбуждения закрепляются с 
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помощью бандажей, называемых каппой. Каппа представляет собой цилиндр, 

насаженный на тело ротора либо закрепленный на валу ротора, и выполнена 

из высокопрочной немагнитной стали. Обмотка занимает примерно две трети 

окружности (рисунок 3.2). При этом ротор оказывается симметричным 

относительно двух взаимно перпендикулярных осей d и q, называемых 

соответственно продольной и поперечной осями машины. Продольная ось 

условно проходит через центр ротора и делит пополам большой зуб ротора.  

Сердечник статора состоит из изолированных листов 

электротехнической стали, собранных в пакеты, и крепится к 

газонепроницаемому корпусу. Между пакетами имеются вентиляционные 

каналы для циркуляции охлаждающей среды.  

 

 
 

1 – большой зуб ротора; 2 – малый зуб ротора;  

3 – проводники с током обмотки возбуждения. 

 

Рисунок 3.2 – Поперечный разрез ротора 

 

Гидрогенераторы относятся к числу тихоходных машин. Их 

номинальная скорость вращения значительно ниже, чем у турбогенераторов, и 

в отличие от них может иметь разные значения в зависимости от расхода и 

напора воды в створе реки. Для гидрогенераторов не устанавливается 

стандартная шкала мощностей. Для каждой гидроэлектростанции 

гидрогенераторы выполняются по специальному заказу. Уменьшение числа 

оборотов приводит к увеличению размеров генератора. Число оборотов 

гидрогенераторов находится в пределах от 50 до 600 об/мин. Высоконапорные 

гидроэлектростанции с гидротурбинами небольшой мощности 

характеризуются большими частотами вращения гидрогенераторов. 

Гидрогенераторы, имеющие скорость вращения n меньше 200 об/мин, 
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относятся к тихоходным машинам. При скорости вращения больше 200 

об/мин гидрогенераторы считаются быстроходными. 

Особенности условий работы гидрогенераторов накладывают отпечаток 

на конструкцию этих машин. Гидрогенераторы выполняются 

преимущественно с вертикальной осью вращения. Турбина располагается под 

генератором, и ее вал соединяется с валом генератора с помощью фланца. 

Ротор выполняется большого диаметра со сравнительно малой активной 

длиной. Гидрогенераторы небольшой мощности имеют горизонтальное 

исполнение, а большой мощности – вертикальное. Последние, в свою очередь, 

подразделяются на генераторы подвесного и зонтичного типа. Вертикальные 

гидрогенераторы имеют один опорный подшипник (подпятник), общий для 

всего гидроагрегата «турбина–генератор». Подпятник несет большую 

нагрузку, определяемую весом ротора генератора и рабочего колеса турбины. 

Радиальные усилия, действующие на ротор, воспринимают два направляющих 

подшипника. В гидрогенераторах подвесного типа подпятник располагается 

над ротором в верхней опорной крестовине, а в генераторе зонтичного типа он 

находится под ротором в нижней опорной крестовине. Последнее исполнение 

характерно для гидрогенераторов большой мощности. Гидрогенератор имеет 

явнополюсный ротор, который представляет собой колесо большого 

диаметра, состоящее из внутренней части (остова), насаженного с помощью 

втулки на вал, и наружной части (обода), состоящего из штампованных 

сегментов. При больших диаметрах ротора в ободе возникают значительные 

усилия, особенно при угловой скорости вращения, которая превышает 

номинальную в два-три раза. Это увеличение скорости может быть при сбросе 

нагрузки и в случае отказа системы регулирования. Успокоительная обмотка 

выполняется из медных или латунных стержней, уложенных в полузакрытые 

пазы на наконечниках полюсов ротора. По торцам стержни соединяются 

между собою медными или латунными сегментами.  

Обмотки статора у крупных гидрогенераторов выполняются так же, как 

у турбогенератора. 

 

3.2 Факторы, определяющие активную мощность турбогенераторов 

 

Активная мощность турбогенераторов может быть выражена через 

геометрические размеры, статическую перегружаемость и линейную токовую 

нагрузку ротора следующим образом [1, 2]: 

 

                       22 10
2.1  nLABD

S
P Aном ,                                            (3.1) 

 

где S – статическая перегружаемость, представляющая отношение 

максимально возможной активной мощности к номинальной;  

        А – линейная токовая нагрузка ротора;  

        D – диаметр ротора;  
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        LA – активная длина ротора;  

        n – число оборотов;  

        В – индукция в зазоре. 

 

Применение ротора большого диаметра дает возможность увеличить 

линейную нагрузку почти пропорционально изменению диаметра. Поэтому 

мощность при неизменной длине активной части ротора пропорциональна 

кубу диаметра [8, 10]. 

Металлургические заводы из года в год увеличивают размеры поковок, 

поставляемых для изготовления роторов крупных турбогенераторов. Это 

позволяет в настоящее время применять ротор диаметром 1150…1200 мм. 

Дальнейшее увеличение диаметра ограничивается механическими 

свойствами не только поковки для изготовления самого ротора, но и поковки 

для изготовления немагнитных бандажных колец, защищающих лобовые 

части обмотки возбуждения от смещения под действием центробежных сил. В 

настоящее время диаметр ротора турбогенератора ограничен величиной 1250 

мм. 

Наибольшая длина ротора AL  ограничена статическим прогибом (в 

неподвижном состоянии) и частотными характеристиками системы «ротор 

турбины–ротор генератора». 

Скорость вращения, при которой возникает вибрация, называется 

критической nкр. При nкр частота собственных колебаний совпадает с 

вынужденными колебаниями, обусловливаемыми скоростью вращения, или 

оказывается вблизи них. 

Ротор турбогенератора имеет не одну, а несколько частот собственных 

колебаний. Соотношение между этими колебаниями определяется 

конструкцией и геометрическими размерами ротора [8, 10]. 

Большую роль играет механическая жесткость центральной и концевых 

частей. С одной стороны, чем меньше длина «хвостовин» по сравнению с 

активной частью, тем меньше стрела прогиба и выше частота собственных 

колебаний. С другой стороны, чем больше отношение активной длины к 

диаметру ротора, тем меньше частота собственных колебаний. 

Наличие большого зуба в продольной электрической оси ротора 

приводит к неодинаковой механической жесткости ротора в различных 

плоскостях, проходящих через ось вращения. Из-за этого величина прогиба 

ротора меняется дважды за один оборот, что приводит к возникновению 

вынужденных колебаний удвоенной частоты вращения. 

Ротор паровой турбины может несколько изменить частоту свободных 

колебаний. У современных крупных турбогенераторов основная частота 

свободных колебаний лежит ниже номинальной скорости вращения, а ее 

вторая гармоническая – выше или ниже номинальной. В первом случае это так 

называемые жесткие роторы, во втором – гибкие. 
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В настоящее время наибольшую длину активной части по соображениям 

спокойного и надежного хода машины ограничивают величиной 5,5...6 

диаметров ротора. 

Магнитная индукция В на поверхности ротора достигла уже в 1930-х 

годах 0,8 Тл.  

В последнее время эта величина достигает 1 Тл (за счет лучшего отвода 

тепла от стали ротора). Препятствием является пока практически неизменная 

магнитная проницаемость стальных поковок для изготовления роторов. 

Иначе обстоит дело с линейной токовой нагрузкой ротора А, которая 

может быть представлена в следующем виде [1]: 

 

                   ,
100



D

q
jA


                                              (3.2) 

 

где j – плотность тока в обмотке ротора в номинальном режиме;  

     q  – сумма поперечных сечений проводников обмотки возбуждения 

во всех пазах ротора. 

Наибольшее возможное значение линейной нагрузки зависит от 

системы, способа и средств охлаждения обмотки. Так, переход от воздушного 

охлаждения к водородному с избыточным давлением 0,03 МПа позволил 

повысить линейную нагрузку ротора на 30 %, а переход к избыточному 

давлению 0,2 МПа – на 50 %. 

Применение непосредственного газового или жидкостного охлаждения 

дало возможность значительно увеличить плотность тока. Это увеличение 

обусловлено исключением перепада температуры в изоляционном покрове 

проводника, в зубцах, с поверхности ротора к пазу и в зазоре между статором 

и ротором. Линейная нагрузка зависит и от скорости движения охлаждающей 

жидкости, омывающей проводники. Так, для двухполюсного генератора с 

диаметром ротора 1...1,15 м при соответствующих скорости и давлении 

линейная нагрузка составляет 2000...3000 А/см при плотности тока 10 А/мм
2
.  

С повышением линейной нагрузки ротора возрастает нагрузка статора. 

В соответствии с этим системы охлаждения статора тоже меняются. При 

линейной токовой нагрузке статора Аст   2000 А/см и непосредственном 

водяном охлаждении плотность тока в обмотке статора уже превышает 7 

А/мм
2
. В дальнейшем эта плотность может быть еще более увеличена. 

 

3.3 Характеристики холостого хода и трехфазного короткого 

замыкания 

 

На холостом ходу турбогенератора под током находится только обмотка 

возбуждения, питаемая от постороннего источника постоянного напряжения. 

Этот ток образует магнитодвижущую силу возбуждения Ff , под действием 

которой возникает магнитный поток Ф, проходящий по пути, показанному на 
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рисунке 2.10. На холостом ходу ось магнитного потока совпадает с осью 

полюсов ротора d. Часть магнитного потока замыкается поперек зубцов 

ротора, не охватывая проводники обмотки статора, образуя поток рассеяния 

ротора.  

При вращении ротора магнитный поток Ф, неподвижный относительно 

ротора, пересекает витки трех фаз обмотки статора и наводит в каждой из них 

практически синусоидальную ЭДС Е. Чем больше ток в обмотке возбуждения, 

тем больше магнитодвижущая сила, магнитный поток и напряжение на 

выводах генератора. Зависимость этого напряжения от тока возбуждения 

является нелинейной функцией тока возбуждения из-за нелинейности 

намагничивания активной стали статора и ротора. Касательная к 

действительной характеристике холостого хода в начале координат 

называется характеристикой намагничивания зазора, так как при этом 

предполагается, что магнитная проницаемость равна бесконечности. Точка 

пересечения характеристики зазора с горизонталью, соответствующей 

любому напряжению, делит ток возбуждения на две части. Первая оа 

затрачивается на преодоление магнитного сопротивления зазора, а вторая ab – 

на преодоление магнитного сопротивления стальных участков магнитной 

цепи (рисунок 3.3).   

ЭДС, наведенная в обмотках статора на холостом ходу, и напряжение на 

выводах при разомкнутой цепи статора пропорциональны окружной скорости 

магнитного потока относительно витков обмотки статора. Поэтому каждой 

скорости вращения соответствует своя характеристика холостого хода. 

Практически всегда имеют в виду характеристику при номинальной скорости 

вращения. При замыкании обмотки статора на нагрузку или накоротко в 

симметричной трехфазной цепи возникают под действием ЭДС три 

синусоидальных тока, сдвинутых по фазе на 120º. В установившемся 

симметричном режиме сочетание магнитодвижущих сил (МДС) всех трех фаз 

образует вращающуюся МДС, ось которой перемещается по окружности 

статора с синхронной скоростью по направлению вращения ротора.  

Характеристика установившегося трехфазного короткого замыкания 

представляет собой (рисунок 3.3) зависимость тока короткого замыкания от 

МДС или от тока возбуждения.  

По характеристике короткого замыкания номинальному току  Iном 

соответствует ток возбуждения  Ifк. Из точки пересечения характеристики 

холостого хода с горизонталью, соответствующей ЭДС рассеяния Ерасс, 

опустим перпендикуляр на ось абсцисс. Основание этого перпендикуляра 

делит полный ток возбуждения на две части. Первая затрачивается на 

поддержание в машине магнитного потока, наводящего в обмотке статора 

ЭДС, необходимую для компенсации падения напряжения в реактивном 

сопротивлении рассеяния обмотки статора. Вторая часть fpI , равная 

fррасfКК
II  , является составляющей тока возбуждения, затрачиваемой на 

компенсацию МДС реакции статора Fa .  
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Рисунок 3.3 – Характеристики: трехфазного короткого замыкания (ХКЗ), 

намагничивания зазора (ХНЗ) и холостого хода (ХХХ) 

 

Ток короткого замыкания в общем случае отличается от номинального. 

Тогда имеют место следующие соотношения:  
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       Соответствующие намагничивающим силам электродвижущие силы по 

характеристике намагничивания зазора (рисунок 3.3):  
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       Отнеся каждое из этих уравнений к номинальному напряжению, получим 

ЭДС в относительных единицах:  
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Лекция № 4. Характеристики синхронного генератора, 

работающего на автономную сеть 

 

Содержание лекции: упрощенная векторная диаграмма турбогенератора, 

регулировочные характеристики генератора, внешние характеристики 

генератора, угловые характеристики активной и реактивной мощностей. 

Цель лекции: изучение различных характеристик турбогенераторов. 

  

4.1 Упрощенная векторная диаграмма турбогенератора 

 

При исследовании режимов работы генератора, включенного в сеть, 

часто используют упрощенную векторную диаграмму, в которой 

действительная нелинейная характеристика холостого хода заменена 

спрямленной линейной (характеристикой намагничивания зазора).  

Для крупных машин также можно пренебречь активным 

сопротивлением обмотки статора. Из-за этого возникает некоторая неточность 

в оценке величин тока и напряжения. Но так как основной целью 

исследований режима работы генератора является не определение точных 

значений отдельных величин, а выявление их относительных изменений после 

перехода генератора из одного установившегося режима в другой, то 

неточности не имеют существенного значения. 

Построение векторной диаграммы номинального режима (рисунок 4.1, 

б) начинается с вектора фазного напряжения на выводах  ̇  и вектора тока 

статора   ̇. В относительных величинах каждый из этих векторов равен 
единице. Вектор тока статора    ̇ отстает от вектора фазного напряжения  ̇  на 

угол        
  

  
 .  Здесь    и    – индуктивное и активное сопротивление 

нагрузки генератора. Проведя через вершину вектора напряжения  ̇  прямую, 

перпендикулярную вектору тока   ̇, и, отложив на ней величину полного 
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падения напряжения в турбогенераторе       (также в относительных 

единицах), находят вершину вектора ЭДС возбуждения   . 

Из векторной диаграммы величину ЭДС можно получить по следующей 

формуле: 

 

   √  
      

           .                          (4.1) 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Схема замещения и векторная диаграмма  

неявнополюсного генератора 

 

Величина    в относительных величинах показывает, во сколько раз 

ЭДС    больше номинального напряжения. Кроме того,    представляет 

кратность тока возбуждения относительного тока возбуждения, 

соответствующего номинальному напряжению при холостом ходе, по 

характеристике намагничивания зазора между ротором и статором.  

Векторной диаграмме (рисунок 4.1, б) соответствует схема замещения 

синхронного неявнополюсного генератора (рисунок 4.1, а). 

 

4.2 Регулировочные характеристики генератора 

 

При эксплуатации синхронного генератора, питающего автономную 

нагрузку, режим его работы меняется в зависимости от типа потребителей 

электрической энергии, присоединенных к генератору. В этом случае      

генератора всегда равен      нагрузки [5].  

В нормальных режимах, при которых мощность, потребляемая 

нагрузкой, не превосходит номинальной, амплитуда и частота напряжения 

генератора должны быть близки к номинальным.  

Это обеспечивается системой возбуждения и автоматического 

регулирования скорости вращения генератора. Напряжение на выводах 

генератора поддерживается на заданном уровне за счет изменения тока 

возбуждения, а активная мощность и частота определяются регулированием 

первичного двигателя. Режим генератора с  ̇       ,         ,         

и изменения нагрузки генератора приводит к изменению тока возбуждения: 
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                         .                                    (4.2) 

 

Характер изменения последнего можно получить из векторных 

диаграмм неявнополюсной синхронной машины (рисунок 4.2). 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Упрощенные векторные диаграммы  

неявнополюсного генератора 

 

Обычно          принимают равным номинальному напряжению 
генератора, а     – номинальной угловой частоте     . Задаваясь несколькими 

относительными значениями тока якоря генератора, например,    
                        находят для каждого из этих токов требуемый ток 
возбуждения из векторной диаграммы, зная, что величина тока возбуждения 

строго пропорциональна электродвижущей силе генератора Е при 

ненасыщенной машине. 

Зависимость тока возбуждения    от тока якоря   , т. е.       , при 

указанных ограничениях называется регулировочной характеристикой. 

Семейство регулировочных характеристик генератора при различных углах   

нагрузки показано на рисунке 4.3 [7]. 

При активно-индуктивной нагрузке     магнитодвижущая сила 

(МДС) реакции якоря носит размагничивающий характер и для поддержания 

заданного напряжения требуется увеличивать ток возбуждения при росте 

нагрузки.   

Наибольшее увеличение ток возбуждения имеет при чисто индуктивной 

нагрузке       , наименьшее – при активной нагрузке      (рисунок 4.3). 

Из векторных диаграмм (рисунок 4.4) видно, что в указанных 

диапазонах изменения угла   увеличение тока статора сопровождается ростом 

   и   . Влияние нагрузки на ток возбуждения проявляется тем резче, чем 
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большим индуктивным сопротивлением    обладает обмотка. Номинальный 

ток возбуждения тем сильнее отличается от тока возбуждения на холостом 

ходу, чем больше в относительных единицах    [7]. Учет насыщения мало 

изменяет эти соотношения. При активно-емкостной нагрузке     ток 

возбуждения при небольших токах якоря получается меньше, чем при 

холостом ходе, и достигает минимального значения в точке 5 (рисунок 4.3), 

затем снова начинает увеличиваться. Векторная диаграмма для 

рассматриваемого случая изображена на рисунке 4.4.  

 

 
 

Рисунок 4.3 – Регулировочные характеристики 

 

Из векторной диаграммы видно, что ЭДС   , геометрическим местом 

конца вектора которой является линия 4, 5, 6, 7, изменяется при увеличении 

тока якоря от точки 4 к точке 6 подобно описанному изменению тока 

возбуждения. 

При меньших токах якоря (точки 4 и 4
' 
), которые имеют место при 

        , угол: 

 

       
     

  
  ,                                         (4.3) 

 

а    отстает от тока   . В этих точках продольный ток и продольная 

МДС якоря получаются намагничивающими и ток возбуждения    меньше 

тока возбуждения на холостом ходу. В точках 5 и 5
'
 при |–   | =    возникает 

резонанс напряжений. Реактивное сопротивление обращается в ноль, и ток 

якоря носит чисто активный характер    . 
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Рисунок 4.4 – Семейство векторных диаграмм при –         
 

При этом ток возбуждения приобретает минимально возможное 

значение, соответствующее минимальной ЭДС    (точка 5 на рисунке 4.3). 

При        угол β   0 и ЭДС    опережает ток    (точки 6, 6
'
 на рис. 

4.4). В этих точках продольный ток и продольная МДС якоря получаются 

размагничивающими, ЭДС          и ток возбуждения    больше 

минимального тока в точке 5
'
, когда ток якоря содержит только поперечную 

составляющую   , а продольная составляющая отсутствует. 
В случае чисто емкостной нагрузки ток возбуждения падает более резко 

с ростом тока якоря. При токе якоря, соответствующем резонансу 

напряжений, ток возбуждения обращается в ноль. 

Таким образом, при включении машины на емкостное сопротивление на 

ее выводах может появиться напряжение при отсутствии возбуждения. Это 

явление называется самовозбуждением синхронной машины. 

 

4.3 Внешние характеристики генератора 

 

Изменение напряжения в зависимости от тока статора при         , 

       ,          оценивается по внешним характеристикам синхронного 
генератора. 

Внешние характеристики синхронного генератора обычно строятся при 

одном или двух характерных токах возбуждения либо при токе возбуждения, 

соответствующем номинальному напряжению при холостом ходе, либо при 

номинальном токе возбуждения, соответствующем номинальному режиму. 

Семейство внешних характеристик синхронного генератора, 

построенных при различных углах нагрузки φ, показано на рисунке 4.5. 
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При построении внешних характеристик учет насыщения обязателен [7, 

13]. 

Сопоставление внешних характеристик при   , равном    , построенных 

при одном и том же токе возбуждения с учетом насыщения (сплошные линии) 

и без учета (пунктирные линии), позволяет сделать заключение, что 

характеристики без учета насыщения совпадают с точными характеристиками 

лишь при малых напряжениях и дают только качественное представление об 

изменении напряжения.  

 

 
 

     – с учетом насыщения;                  – без учета насыщения. 

 

Рисунок 4.5 – Внешние характеристики генератора 

 

Характеристики строятся с помощью диаграммы неявнополюсной 

машины с использованием характеристик холостого хода [7]. 

Основная внешняя характеристика при номинальном угле нагрузки 

проходит через точку 1, в которой напряжение и ток номинальные. 

Уменьшение тока активно-индуктивной нагрузки при этом 

сопровождается увеличением напряжения, которое происходит из-за 

ослабления размагничивающего действия МДС якоря. При холостом ходе, 

когда      , ток якоря равен нулю, МДС якоря исчезает и напряжение на 
выводах машин становится равным ЭДС холостого хода    .      оценивается 

по характеристике холостого хода. По нему можно определить напряжение 

генератора при сбросе номинальной нагрузки:  

 

   
  

  
 

      

  
.                                            (4.4) 
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При коротком замыкании на выводах генератора наблюдается режим 

установившегося симметричного замыкания с током возбуждения, равным 

номинальному. 

Внешние характеристики при том же возбуждении, но других углах 

нагрузки      имеют общие с основной внешней характеристикой точки в 

режиме холостого хода (           ) и в режиме короткого замыкания 

(           ). 

При активно-индуктивной нагрузке, когда        , напряжение с 
увеличением тока от       до        монотонно снижается от     до нуля, 

наиболее резко это проявляется при чисто индуктивной нагрузке (  
          ), наименее резко – при активной нагрузке (               
cos 0). 

Изменение угла нагрузки в пределах          приводит к 
сложному изменению напряжения. При малых токах якоря напряжение 

становится большим, чем при холостом ходе. Равенство емкостного 

сопротивления нагрузки и индуктивного сопротивления генератора приводит 

к резонансу напряжений, и последнее достигает максимального значения. При 

дальнейшем снижении         напряжение снижается, а ток якоря продолжает 

нарастать, достигая максимального значения, большего, чем ток короткого 

замыкания     , и затем снова уменьшается до    . 

Внешняя характеристика при чисто емкостной нагрузке состоит из двух 

непересекающихся ветвей, одна из которых проходит через точку короткого 

замыкания, другая – через точку холостого хода. Режимы работы на первой 

ветви неустойчивы, так как ей соответствуют отрицательные токи 

возбуждения. 

Для явнополюсного генератора нагрузочные и регулировочные 

характеристики имеют тот же вид. 

 

4.4 Угловые характеристики активной и реактивной мощностей 

 

Исследование процессов при параллельной работе генераторов с сетью 

значительно облегчается, если представить активную и реактивную мощности 

в функции напряжения сети U , ЭДС возбуждения    и угла   между ними. 

Основные характеристики могут быть получены из векторных диаграмм. Для 

явнополюсной машины векторная диаграмма показана на рисунке 4.6. 

Активными сопротивлениями ввиду относительной их малости для крупных 

машин пренебрегаем [1]. 

Уравнения для проекции напряжения на оси d и q получим из векторной 

диаграммы: 

 

            ,                                               (4.5) 

 

               .                                          (4.6) 
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Рисунок 4.6 – Упрощенная векторная диаграмма явнополюсного генератора 

 

Решая совместно эти уравнения относительно проекций тока на оси d и 

q, получим: 

  

   
     

  
 ,                                                     (4.7) 

 

   
            

  
 

 (      )

  
,                                   (4.8) 

 

где   
  

 
 - коэффициент возбужденности.  

 

Активная мощность, выраженная через            имеет вид: 

 

                                                  (4.9) 

 

где m – число фаз.  

 

Подставляя полученные значения           в последнее выражение, 
получим для активной мощности:  

 

        ,                                             (4.10) 

 

   
        

  
,                                            (4.11) 

где 

 

    
   

 
(

 

  
 

 

  
)                                     (4.12) 
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Мощность    определяет основную составляющую мощности 

генератора, зависящую как от напряжения сети, так и от тока возбуждения. 

При отсутствии возбуждения E 0 явнополюсный генератор может развивать 

мощность    , так как поток реакции якоря стремится по пути с наименьшим 

магнитным сопротивлением, т. е. по продольной оси.  

Угловая характеристика синхронной машины показана на рисунке 4.7 

[2].  

 

 
 

Рисунок 4.7 – Угловая характеристика явнополюсного генератора 

 

Для неявнополюсной машины: 

 

    ,                                                  (4.13) 

 

поскольку         

Характеристика электромагнитного момента M генератора повторяет 

характеристику мощности в соответствующем масштабе, так как       . 

При отрицательных углах   угловая характеристика активной мощности 

представляет собой зависимость мощности на валу генератора от   в режиме 

двигателя. 

Изменение реактивной мощности Q в зависимости от угла   можно 

получить из векторной диаграммы аналогично изменению активной 

мощности.  

Для явнополюсной машины:  

 

  
   

  
     

       

    
      

  

 

     

    
.                     (4.14) 

 

Для неявнополюсной машины: 
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       .                             (4.15) 

 

При     

        
   

  
 

  

  
 

 

  
                                  (4.16) 

 

Если реактивная мощность       из уравнения (5.5) получим: 

 
  

  
          .                                           (4.17) 

 

Отсюда:  

     
 

 
 

 

  
                                                 (4.18) 

 

Таким образом, при 

 

        
 

  
                                                 (4.19) 

 

реактивная мощность Q равна нулю. 

 

Если   
 

 
, то генератор потребляет из сети реактивную мощность: 

 

      
  

  
.                                                  (4.17) 

 

Построенная по приведенным формулам характеристика показана на 

рисунке 4.8 сплошной линией. 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Угловые характеристики реактивной мощности 
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Изменение тока возбуждения приведет к изменению    генератора, и 

характеристика будет меняться по закону, показанному на рисунке 4.8 

пунктирными линиями. 

Следует отметить, что потеря возбуждения с      также приводит к 

максимальной величине потребляемой реактивной мощности      . Из 

выражения (4.15) следует, что реактивная мощность является четной 

функцией угла  . Поэтому изменение знака угла   не приводит к изменению 

знака реактивной мощности. 

 

Лекция № 5. Режимы работы синхронной машины  
 

Содержание лекции: режим синхронного компенсатора, режим 

генератора и двигателя. Зависимость режима генератора от напряжения на его 

выводах 

Цель лекции: изучение режимов работы синхронных машин. 

 

5.1 Режим синхронного компенсатора 
 

В режиме синхронного компенсатора активную мощность можно 

принять равной нулю, пренебрегая малой ее величиной, затрачиваемой на 

трение при вращении генератора. При этом напряжение совпадает по фазе с 

ЭДС, угол равен нулю, и ток генератора сдвинут по отношению к ЭДС и 

напряжению на 90°. Ток якоря носит продольный характер [5].  

Характер изменения тока статора при изменении тока возбуждения 

можно проследить по векторным диаграммам (рисунок 5.1). В зависимости от 

соотношения величины ЭДС и напряжения генератор либо отдает реактивную 

мощность в сеть, либо потребляет ее из сети. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Векторные диаграммы синхронного генератора  

в режиме компенсатора 

 

При недовозбуждении, т. е. когда ЭДС генератора меньше напряжения 

на его выводах, генератор потребляет реактивную мощность из сети. При 

перевозбуждении реактивная мощность выдается в сеть. Зависимость 
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реактивной мощности от тока возбуждения показана на рисунок 5.2. При этом 

ток статора синхронного компенсатора в зависимости от тока возбуждения 

изменяется по U-образным кривым (рисунок 5.3).  

Изменение напряжения на выводах генератора приводит к изменению 

реактивной мощности. Для нормальной работы электрической системы в 

определенных ее точках необходимо иметь источники реактивной мощности. 

Для выработки реактивной мощности в известной мере используются 

синхронные генераторы и синхронные двигатели [7]. 

 

 
 

Рисунок 5.2 – Зависимость реактивной мощности  

синхронного компенсатора от тока возбуждения 

 

Наряду с этим применяются машины специально для регулирования 

реактивной мощности. У таких машин механический момент равен нулю и 

активная мощность синхронного компенсатора покрывается сетью. 

 

 
 

Рисунок 5.3 – U-образные кривые синхронного компенсатора 
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По существу, синхронный компенсатор представляет собой синхронный 

двигатель, работающий вхолостую при механическом моменте на валу, 

равном нулю. Угол между напряжением и ЭДС генератора мал и в первом 

приближении принимается равным нулю. 

 

5.2 Режим генератора и двигателя 

 

При увеличении усилия на валу машины в сторону вращения (за счет 

подачи пара в турбину или увеличения подачи воды в гидротурбину) появится 

угол между напряжением и ЭДС генератора (рисунок 5.4). При этом 

образуется положительная составляющая тока статора (Ia), совпадающая с 

напряжением. Вектор ЭДС, жестко связанный с ротором, начнет опережать 

напряжение. Новый режим будет, когда установится равенство моментов 

турбины и генератора на валу машины. Ротор при этом вращается с 

синхронной скоростью, и генератор выдает активную мощность в сеть. Если 

от исходного режима     0 к валу прикладывать механический момент, 

действующий против направления вращения, то в этом режиме Eq генератора 

отстает от напряжения   < 0 (рисунок 5.5). Как видно из векторной 

диаграммы, возникает отрицательная составляющая тока статора Ia, 

совпадающая с напряжением. Синхронная машина в этом режиме работает 

двигателем [4].  

 
 

Рисунок 5.4 – Направления активной и реактивной 

слагающих тока статора генератора 
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Рисунок 5.5 – Векторная диаграмма генератора в режиме двигателя 

слагающих тока статора генератора 

 

5.3 Зависимость режима генератора от напряжения на его выводах 

 

В общем случае напряжение на выводах генератора зависит от 

изменения режима системы в целом. При неизменном токе возбуждения 

изменение напряжения на шинах системы можно проследить по векторным 

диаграммам (рисунок 5.6). 

Поскольку активная мощность, вырабатываемая генератором, остается 

постоянной в указанном режиме, конец вектора напряжения скользит по 

прямой, параллельной  ̇ . Это следует из равенства площадей треугольников, 

образованных векторами   ,   ̇,   ̇  и   генератора. 

При постоянной активной мощности, пропорциональной площади 

треугольника, высоты равны и, следовательно, конец вектора напряжения 

скользит параллельно вектору ЭДС. Чем ниже напряжение на выводах 

генератора, тем значительнее угловой сдвиг δ и больше ток статора. 

 
Рисунок 5.6 – Семейство векторных диаграмм при изменении  

напряжения системы 
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Лекция № 6. Режимы работы генератора, включенного на шины 

бесконечной мощности 
 

Содержание лекции: Регулирование активной и реактивной мощности 

Цель лекции: изучение способов регулирования активной и реактивной 

мощностей. 

  

6.1 Регулирование активной мощности  

 

Увеличение момента механической силы на валу генератора в сторону 

вращения приводит к возрастанию угла между поперечной осью машины и 

синхронно вращающейся осью, совмещенной с изображающим вектором 

напряжения сети. В соответствии с угловой характеристикой увеличение угла 

δ приводит к повышению отдаваемой активной мощности и момента на валу 

генератора.  

Момент механической силы, действующей в сторону вращения, 

изменяется посредством воздействия на регуляторы турбины в сторону 

увеличения впуска рабочего тела, поступающего в турбину. Обозначим через 

D количество рабочего тела, тогда можно представить изменение режима в 

следующем виде: 

                PMMD ЭМT                                 (6.1) 

 

Возрастание угла δ продолжается до тех пор, пока активная нагрузка 

генератора не увеличится до размеров, уравновешивающих мощность 

турбины. Так как момент МТ не зависит от угла δ, то на угловых 

характеристиках (рисунок 6.1) мощность турбины и момент изображаются в 

виде прямой линии, параллельной оси абсцисс. 

Повышение активной мощности при неизменном токе возбуждения 

приводит к уменьшению реактивной мощности (рисунок 6.1). Реактивная 

мощность может изменить знак, и тогда генератор, вырабатывая активную 

мощность, будет потреблять из сети. Сказанное можно проследить на серии 

векторных диаграмм неявнополюсного генератора (рисунок 6.2), из которых 

видно, что при φ положительном активная составляющая тока совпадает с 

напряжением, а реактивная – отстает. Это соответствует режиму выработки 

активной и реактивной мощности. При φ   –φ активная составляющая тока 

также совпадает с напряжением, а реактивная – опережает, что соответствует 

выдаче активной мощности в сеть и потреблению реактивной из сети. Q  

Длительная работа машины возможна только при таких δ, при которых 

возрастание угла сопровождается увеличением тормозящего момента 

(активной мощности) на валу машины. Это необходимо для того, чтобы могло 

восстановиться равновесие между мощностью турбогенератора, если оно 

почему-либо нарушится. 
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Рисунок 6.1 – Регулирование активной мощности 

При неизменном U и Еq такое условие соответствует требованию, чтобы 

первая производная по углу была больше нуля: 

0cos/sin 







 

 Xd

UEq
d

Xd

UE
d

d

dP q
                              (6.2) 

 

 
Рисунок 6.2 – Направления активной и реактивной слагающих 

токов статора генератора 
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Эту мощность называют синхронизирующей. Условие выполняется, 

если генератор работает на восходящей части характеристики Р    (δ). 

Максимальный угол δmax, соответствующий максимальной мощности Рmax, 

называют пределом статической устойчивости генератора; чем больше ток 

возбуждения, тем больше Рmax и соответственно больше возможная по 

условию устойчивой работы длительная нагрузка.  

В таких случаях, когда турбина допускает длительную нагрузку, 

возможен режим генератора с активной мощностью больше номинальной. 

При этом, исходя из допустимой температуры обмотки статора,  необходимо 

уменьшить выдаваемую реактивную мощность, т. е. уменьшить ток 

возбуждения. Это, в свою очередь, приведет к уменьшению запаса 

статической устойчивости. Чем меньше ток возбуждения, тем меньше δ, при 

котором Q   0. При cos δ больше U/Eq генератор работает с малым углом δ и 

выдает реактивную мощность в сеть, что соответствует нормальному режиму. 

При этом cos φ меньше единицы. В случае, когда cos δ меньше отношения 

U/Eq, генератор потребляет реактивную мощность и работает менее 

устойчиво (углы велики). Если ток возбуждения невелик (Еq ≈ U), рост угла δ 

быстро приводит к режиму потребления реактивной мощности из сети. Во 

избежание этого практически одновременно с увеличением впуска пара 

повышают и ток возбуждения. При этом ЭДС Еq возрастает, а следовательно, 

и угол: 

Eq

U
arccos                                                (6.3) 

 

при котором Q   0, также возрастает.  

В некоторых случаях устройство автоматического регулирования 

напряжения (АРВ) включается так, чтобы cos φ оставался постоянным. 

 

6.2 Регулирование реактивной мощности 

 

Регулирование реактивной мощности при постоянной активной 

производится изменением тока возбуждения [6]. Рассмотрим физическую 

картину явлений, которые произойдут, например, после уменьшения тока 

возбуждения. Предположим, что в исходном режиме машина работает 

генератором в точке 1 (рисунок 6.3) угловой характеристики с моментом М   

МТ, током возбуждения If = If1 и углом δ   δ1.  
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Рисунок 6.3 – Регулирование реактивной мощности 

 

При уменьшении тока возбуждения до If2 угловые характеристики 

момента и реактивной мощности станут иными, а угол δ благодаря инерции 

ротора сохранится. Электромагнитный момент, действующий на ротор, 

уменьшится на ΔМ до его значения в точке 2 угловой характеристики при If2. 

На ротор начнет действовать неуравновешенный момент: 

 

                            MMMMT                                    (6.4) 

 

ускоряющий его движение. 

Скорость движения ротора  с, и угол δ будет возрастать до тех пор, 

пока не достигнет значения δ2, при котором снова наступает равновесие 

моментов.  

Характер изменений угла δ от δ1 до δ2 в функции времени показан на 

рисунке 6.4. Реактивная мощность в точке 3 угловой характеристики при δ   

δ1 + δΔ   δ2 и токе возбуждения If2, меньшем If1, всегда меньше, чем в точке 1 

при δ, равном δ1. При регулировании реактивной мощности путем изменения 

тока возбуждения при постоянном напряжении и моменте турбины активная 

составляющая тока, соответствующая заданному моменту, сохраняется 

постоянной. Ток якоря изменяется только за счет реактивной составляющей. 
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Рисунок 6.4 – Характер изменения угла δ при регулировании реактивной 

мощности 

 

Для оценки изменения тока якоря от тока возбуждения используются U-

образные характеристики. Семейство таких характеристик, построенных при 

различных значениях активной мощности, показано на рисунке 6.5. 

 
 

Рисунок 6.5 – U-образные кривые генератора 

 

Построение U-образных кривых производится с помощью векторных 

диаграмм с учетом насыщения (рисунок 6.6). 
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Рисунок 6.6 – Семейство векторных диаграмм турбогенератора  

при изменении тока возбуждения 

Точка 2 на векторной диаграмме и на U-образных кривых соответствует 

номинальному режиму. В других точках характеристики (1, 3, 4, 2΄, 3΄) 

активная составляющая тока остается неизменной, а реактивной придаются 

различные значения. В точке 1 реактивная составляющая тока равна нулю, в 

точках 3, 4 и 2 она отстает от напряжения и считается положительной, а в 

точках 2 и 3 – отрицательной. Геометрическим местом конца вектора тока 

якоря комплексной плоскости является линия, перпендикулярная 

напряжению.  

В результате построения определяются магнитодвижущие силы 

возбуждения Ff и ток возбуждения 
f

f

f

F
I


  , соответствующие токам якоря в 

указанных точках. В зоне между 3΄ и 2, где магнитная цепь не насыщена, 

годограф МДС Ff представляет собой прямую линию. По мере насыщения (в 

зоне 2–4) годограф МДС отклоняется от прямой. Минимальное значение тока 

на U-образной характеристике (в точке 1) получается при таком токе 

возбуждения, при котором реактивная составляющая тока равна нулю.  

Минимумы токов всего семейства характеристик лежат на линии М–N 

(рис. 3.21), которая представляет собой регулировочную характеристику 

машины If = f(IГ), построенную при cos φ, равном единице.  

В точках 2, 3, 4, лежащих правее минимумов, машина перевозбуждена и 

ее реактивный ток, как видно из векторной диаграммы, отстает от 

напряжения. В точках левее М–N машина недовозбуждена и реактивный ток 

опережает напряжение. Зона недовозбуждения ограничена линией АВ (δ   

90°), левее которой работа синхронной машины неустойчива.  
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U-образная характеристика для режима двигателя строится таким же 

образом, различие состоит в том, что активная составляющая тока направлена 

в противоположную сторону по отношению к напряжению. 

 

Лекция № 7. Диаграмма мощностей турбогенератора  

 

Содержание лекции: построение диаграммы мощностей 

турбогенератора, ограничение нагрузки по условиям обеспечения устойчивой 

параллельной работы. Карта допустимых нагрузок. 

Цель лекции: изучение построения диаграммы мощностей и разработки 

карты допустимых нагрузок. 

 

7.1 Построение диаграммы мощностей турбогенератора 

 

Диаграмма мощностей строится на основании векторной диаграммы 

ненасыщенного неявнополюсного генератора [2, 8]. 

Умножив векторы напряжения  ̇, падения напряжения на 

сопротивление генератора (   ̇ ) и ЭДС  ̇  на постоянный множитель, 

равный отношению напряжения к синхронному реактивному сопротивлению 
 ̇

  
, получим векторную диаграмму, показанную на рисунке 7.1. 

 
 

 Рисунок 7.1 – Построение диаграммы мощностей турбогенератора 

 

При неизменном значении напряжения на выводах генератора вектор 
 ̇  

  
   пропорционален току возбуждения, а произведение тока на напряжение 

представляет собой полную кажущуюся мощность S, которая зависит от тока 

статора. Проекции полной мощности на оси координат P и Q определяют 

активную и реактивную мощности генератора при различных  токах 

возбуждения. Чтобы исключить увеличение тока статора сверх номинального, 
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через вершину вектора S  проводят окружность с радиусом ОА (рисунок 7.2). 

Для тока ротора, а следовательно, и   ̇ , с целью исключения перегрузки по 

току ротора, проводится окружность с радиусом, равным 
 ̇  

  
. Наличие двух 

окружностей дает возможность выяснить зависимость располагаемой 

активной мощности от реактивной.  

Точка А соответствует номинальному режиму работы генератора. 

Нагрузки, ограниченные участком окружности АD, зависят от допустимого в 

эксплуатации нагрева обмотки возбуждения. Нагрев обмотки возбуждения 

определяется только ротором и практически не зависит от нагрузки статора. 

При работе на этом участке машина имеет пониженное значение 

коэффициента мощности по сравнению с номинальным, а также пониженное 

значение кажущейся мощности и тока статора в связи с сильным 

размагничивающим действием реакции якоря. Статическая устойчивость при 

работе с пониженным значением коэффициента мощности выше, чем в 

номинальном режиме, так как угол меньше номинального.  

Участок окружности АСЕ характеризуется работой генератора с 

номинальными кажущейся мощностью и током статора при коэффициенте 

мощности больше номинального. Статическая устойчивость машины на этом 

участке значительно ниже, чем в номинальном режиме. 

 

 
 

Рисунок 7.2 – Диаграмма мощностей турбогенератора 

 

Прямой ОС, соответствующей работе генератора с коэффициентом 

мощности, равным единице, диаграмма делится на две части. Зона справа от 
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ОС характеризуется режимом с отстающим током статора, реакция которого 

является размагничивающей. Для компенсации последней необходимо 

увеличить ток возбуждения машины. При этом машина работает с 

перевозбуждением.  

Зона слева от ОС характеризуется опережающим намагничивающим 

током статора, и в этом случае генератор работает с недовозбуждением. Если 

турбина не может развивать мощность выше полной мощности генератора, то 

на диаграмме проводится прямая, параллельная оси Q, которая определяет 

величину активной нагрузки генератора по возможностям турбины.  

 

7.2 Ограничение нагрузки генератора по условиям обеспечения 

устойчивой параллельной работы 

 

При работе в области недовозбуждения одним из факторов, 

ограничивающих нагрузки, является условие обеспечения устойчивой 

параллельной работы машины с сетью, так как в этих режимах предел 

статической устойчивости оказывается близким к активной нагрузке 

генератора [2]. При работе с недовозбуждением предусматривается некоторый 

запас по статической устойчивости за счет возможностей автоматического 

регулирования и ограничения мощности генератора. На участке ВЕ активная 

нагрузка машины и предел статической устойчивости одинаковы. Работа в 

таком режиме невозможна, так как угол равен 90º. Способы ограничения 

такого режима могут быть различными. В простейшем случае принимается, 

что предел мощности на 10 % превышает нагрузку при том же токе 

возбуждения, т. е. отрезок.  

В соответствии с этим условием допустимые нагрузки генератора в 

режимах недовозбуждения ограничиваются на диаграмме кривой FB. 

Построение зоны ограничения при этих условиях производят следующим 

образом: так как каждой точке прямой ВЕ соответствует предел статической 

устойчивости, то в единицах оси Р проводят прямую, перпендикулярную ей, 

до пересечения с окружностью радиусом ВK (точка N). Для другого значения 

тока возбуждения, например BL, отложив 0,1BL, получим точку. 

Пересечение дуги радиусом BL с прямой дает точку Т, при этом отрезок 

ВТ равен BL. Таким образом, получаем кривую FB, ограничивающую режим 

работы генератора при недовозбуждении по условиям статической 

устойчивости.  

 

7.3 Ограничение режима работы генератора по условию нагрева 

торцевых зон статора 

 

Помимо обеспечения устойчивости параллельной работы 

применительно к турбогенераторам с непосредственным охлаждением 

обмотки, могут возникнуть дополнительные ограничения, связанные с 
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нагревом крайних пакетов активной стали и конструктивных элементов 

торцевых зон статора в режиме недовозбуждения [2].  

Повышение нагрева обусловливается возрастанием результирующей 

магнитной индукции в концевых областях машины при сложении полей 

лобовых частей обмоток статора и ротора в режимах с коэффициентом 

мощности, близким к единице, и особенно при переводе генератора на работу 

с опережающим током статора.  

Интенсивность полей и соответствующие им уровни потерь и нагрев в 

режимах недовозбуждения зависят от конструктивного выполнения торцевых 

зон. С увеличением линейной нагрузки уровни потерь растут. Поэтому нагрев 

крайних пакетов активной стали и конструктивных элементов торцевых зон у 

генераторов с непосредственным охлаждением оказывается большим по 

сравнению с нагревом у генераторов с косвенным охлаждением. 

Характер и структура магнитных полей торцевых зон турбогенератора 

существенно отличаются от характера и структуры поля в пазовой части 

машины.  

Образуемые лобовыми частями обмоток поля торцевых зон вынуждены 

замыкаться по путям, проходящим в газовой среде. Поэтому магнитная связь 

между обмотками оказывается весьма слабой.  

Магнитные поля основной гармонической в торцевых зонах имеют 

радиальные, аксиальные и тангенциальные составляющие (рисунок 7.3). 

Величины составляющих индукции, соответствующие токам в любых частях 

обмотки, изменяются по мере удаления от торцевых поверхностей статора и 

бочки ротора. 

 

 
 

1 – лобовые части обмотки статора; 2 – лобовые части обмотки ротора;   

3 – нажимная плита; 4 – крайние пакеты стали статора; 5 – ротор. 

 

Рисунок 7.3 – Магнитные поля основной гармонической индукции в торцевых 

зонах генератора  
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Приблизительно можно считать, что потери в крайних пакетах стали 

статора и их нагрев в основном зависят от результирующей аксиальной 

составляющей индукции, а именно: от наибольшего ее значения в области 

зубцов, ближайших к расточке статора.  

Практически можно построить токовую диаграмму подобно 

рассматриваемой индукции на внешнем торце зубцовой зоны крайних пакетов 

стали при изменении нагрузки и возбуждения генератора. Дополнительный 

нагрев зубцов крайнего пакета будет пропорционален квадрату нормальной 

индукции в данной точке зубца. При изменении  cos ϕ превышение 

температуры     будет изменяться в соответствии с кривыми рисунка 7.4. 

Если положить, что предельная допустимая температура зубцов согласно 

классу изоляции обмотки статора достигается при некотором значении 

результирующей аксиальной индукции        , то нагрузки генераторов в 

режимах недовозбуждения должны быть ограничены. Область ограничения по 

условию нагрева торцевых зон стали статора показана на диаграмме (рисунок 

7.2, участок г).  

Построение указанной области производится следующим образом. На 

токовой диаграмме турбогенератора наносится масштаб для аксиальной 

составляющей индукции в торце статора (рисунок 7.5).  

 

 

 
 

Рисунок 7.4 – Изменение аксиальной составляющей индукции на внешнем 

торце пакетов стали статора 
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За единицу индукции, создаваемой лобовыми частями обмотки статора, 

удобно принять вектор        , за аксиальную составляющую индукции, 

создаваемую лобовыми частями обмотки ротора, исходя из опыта следует 

принять часть вектора        fнi , а именно вектор      . 

Результирующая аксиальная индукция в торцевой зоне определится 

вектором        . 

При построении принято, что   
  

   
 

  

  
    . По экспериментальным 

данным завода «Электросила»  
  

   
                   

При изменении cos ϕ и сохранении кажущейся номинальной мощности 

турбогенератора конец вектора результирующей индукции  Ba (рисунок 7.5) 

перемещается по окружности с центром посередине прямой ОВ с радиусом 

nK. Аксиальная составляющая индукция имеет наименьшее значение в 

режимах перевозбуждения и максимум в режиме недовозбуждения. 

Дополнительный нагрев зубцов крайнего пакета будет пропорционален 

квадрату аксиальной индукции в данной точке зубца.  

 

 
        

Рисунок 7.5 – Построение кривой ограничения режима генератора 

по условию нагрева торцевых зон статора 

 

Положим, что предельная допустимая температура зубцов в 

соответствии с классом изоляции обмотки статора достигается при некотором 

значении результирующей индукции Bап. При этом нагрузки генератора в 

режимах недовозбуждения должны быть соответственно ограничены. 

Следовательно, на диаграмме мощностей следует нанести соответствующую 
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кривую, ограничивающую режим генератора по условию нагрева торцевых 

зон статора. 

Засекаем на окружности с радиусом nK конец вектора Bап. Через 

полученную точку m проводим прямую ВМ до пересечения с окружностью 

радиуса ОА. Проводим радиусом Оm = Bап дугу окружности до пересечения с 

осью абсцисс, находим точку m. При работе на этом участке индукция в торце 

зубцов крайнего пакета остается постоянной и равной           . 

В режиме перевозбужденного синхронного компенсатора (Р   0) при 

условии, что аксиальная составляющая индукции не превышает предельно 

допустимой anB , определим максимальное значение реактивной мощности, 

потребляемой из сети. В этом случае результирующая аксиальная 

составляющая индукции в торце зубцов получается арифметическим 

сложением ее составляющих, создаваемых лобовыми частями обмотки ротора 

и обмотки статора. Отложив вправо от точки    отрезок, равный    , 

получим точку L, в которой имеем предельное значение потребляемой 

реактивной мощности генератора. 

Отношение     к LВ такое же, как и на диаграмме номинального 

режима, т.е.       
   

  
 

  

  
                          

На диаграмме     пропорциональна аксиальной индукции, создаваемой 

лобовыми частями обмотки ротора; OL – аксиальная составляющая обмотки 

статора. Разделив хорду ML пополам и восстановив к ней перпендикуляр до 

пересечения с BD, получим центр окружности   , ограничивающей режим 

работы генератора по нагреву торцевых зон. 

Таким образом, при работе генератора с различными коэффициентами 

мощности область допустимых нагрузок в общем случае ограничивается 

номинальными токами ротора и статора (участки а и б), максимальной 

мощностью турбины (участок в), нагревом крайних пакетов активной стали 

статора (участок г) и условиями обеспечения статической устойчивости 

(участок д). 

Диаграмма мощностей реальной машины с учетом насыщения и 

действительных условий электрических связей генератора с системой будет 

несколько отличаться от приведенной.  

В зоне а при учете насыщения точка D перемещается влево, так как для 

создания заданной ЭДС по реальной характеристике потребуется увеличить 

ток возбуждения, что приведет к ограничению выдаваемой мощности.                     

Участок АD с учетом насыщения может быть получен путем построения 

диаграммы Потье для нескольких точек с пониженным против номинального 

и отстающим током статора. Участок б в реальной диаграмме может 

отсутствовать, если турбина не обеспечивает мощности выше номинальной и, 

наоборот, может существенно расшириться, если возможность турбины 

превышает указанную.  

Электрическая связь генератора с шинами бесконечной мощности 

осуществляется через предвключенное реактивное сопротивление, что 
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ухудшает условия статической устойчивости. Поэтому участок может 

значительно изменяться. Ограничения на этом участке зависят от системы 

возбуждения и АРВ, которые в некоторых случаях могут обеспечивать 

устойчивую работу генератора в области искусственной устойчивости с углом 

δ больше 90º.  

 

7.4 Особенности диаграммы мощностей явнополюсной синхронной 

машины 

 

Рассмотрим особенности диаграммы мощностей гидрогенератора. 

Работа гидрогенератора допускается при сохранении номинальной мощности. 

В соответствии с этим и выбирается мощность гидротурбины, т.е. 

ограничения по мощности турбины нет.  

При работе с номинальным и недовозбуждении емкостная или 

смешанная активно-емкостная нагрузка ограничивается нагревом крайних 

пакетов стали статора, а также условиями устойчивости параллельной работы. 

Область допустимых нагрузок гидрогенераторов удобно определять с 

помощью графического метода, т. е. по диаграмме мощностей.  

Для построения диаграммы мощностей используются следующие 

параметры генератора:             . Построение диаграммы мощностей 

показано на рисунке 7.6. 

 

 
 

Рисунок 7.6 – Диаграмма мощностей явнополюсной синхронной машины 
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Проводится вектор полной мощности, отрезок ОА под углом. Радиусом 

ОА проводится дуга АG – область ограничения по току статора. По оси 

реактивной мощности в области недовозбуждения откладывается отрезок   

   
 

  
  и    

 

  
. На отрезке    

 

  
 

 

  
    строится окружность с центром 

О1, находящимся посередине ЕD. Точка Е соединяется с точкой А прямой, 

пересекающей окружность в точке K. Отрезок АK представляет собой ток 

возбуждения при номинальной нагрузке. Отрезок ОD – ток возбуждения при 

холостом ходе и номинальном напряжении. Угол АЕО равен δ между  ̇  и  ̇.  

Из точки Е проводится ряд произвольных лучей, на которых от точек K1 до Ki 

откладываются отрезки    
          и строится область АВ, 

ограничения по току возбуждения. Отрезок ОВ – это максимально допустимая 

реактивная мощность в режиме синхронного компенсатора при cosϕ=0. Из 

точки Е проводится ряд лучей с пересечением окружности на дуге ЕK. От 

этих точек пересечения откладывается ряд равных отрезков и их концы 

соединяются линией. Точки полученных кривых, максимально удаленных от 

оси абсцисс, соответствуют максимальным активным мощностям при 

выбранных точках возбуждения. Линия является линией теоретического 

предела статической устойчивости. 

При возможных отклонениях параметров от расчетных находим точки с 

запасом по статической устойчивости в 10 %, т. е. 0,10 А. Соединяя эти точки, 

получим область LT ограничения по статической устойчивости. Во избежание 

перемагничивания машины и с учетом возможных отклонений параметров от 

расчетных в режиме недовозбуждения накладывается ограничение по 

минимально допустимому току возбуждения, принимаемому равным 20 % от 

тока возбуждения холостого хода Ifxx. На лучах KА от окружности ЕD 

откладываются равные отрезки величиной 0,2ОD. Соединив точки концов 

этих отрезков, получим область MN.  

На диаграмме не учтен нагрев крайних пакетов стали статора из-за 

отсутствия аналитических расчетов. Эта область определяется при натурных 

испытаниях.  

 

Лекция № 8. Включение генераторов на параллельную работу 
 

Содержание лекции: пусковые режимы генераторов, способы 

включения генераторов в сеть, включение генератора в сеть способом 

самосинхронизации, особенности способа самосинхронизации. 

Цель лекции: изучение включения синхронных машин в сеть. 

 

8.1 Пусковые режимы  

 

Особенностью синхронных машин в нормальном режиме работы 

является синхронное вращение ротора с магнитным полем статора, жестко 

связанным с магнитным полем ротора. Эта особенность определяет 
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требования, необходимые для соблюдения при включении синхронных машин 

в сеть.  

Из теории электрических машин известно, что при пуске из состояния 

покоя путем непосредственного включения возбужденной машины в сеть ее 

пусковой момент (если не принять дополнительных мер) равен нулю 

(правильнее будет сказать: пусковой момент имеет знакопеременное значение, 

причем направление его действия меняется с частотой 50 Гц, и поэтому ротор 

не успевает следовать за вращающимся полем статора). Следовательно, ротор 

машины при таких условиях начать вращаться самостоятельно не может. Его 

необходимо, каким либо способом, развернуть (раскрутить) и довести до под 

синхронной (близкой к синхронной) или лучше до синхронной скорости и 

после этого включить в сеть. Такая процедура безаварийного включения 

синхронной машины в сеть называется синхронизацией. В зависимости от 

последовательности действий различают способ точной синхронизации и 

способ грубой или самосинхронизации.  

При включении электрических машин в сеть возникают пусковые токи, 

которые при определенных условиях соизмеримы с токами короткого 

замыкания (КЗ) и могут привести к снижению напряжения сети, а если 

процесс пуска затянется – к недопустимому перегреву машины. Поэтому при 

выборе способа пуска необходимо учитывать и эту сторону процесса, т.е. 

после пуска машины ее температура не должна превышать допустимую.  

Если пуск машины осуществляется из холодного состояния, то при 

наборе нагрузки слишком высокая скорость повышения температуры может 

привести к недопустимым тепловым и механическим напряжениям, 

деформациям, повреждениям и отказам машины.  

Таким образом, в пусковом режиме работы синхронной машины можно 

выделить три этапа:  

– начальный разворот ротора;  

– синхронизация;  

– набор нагрузки. 

Начальный разворот. Как отмечалось выше, для пуска синхронной 

машины необходим начальный разворот ротора до подсинхронной или 

синхронной скорости. Для этих целей может быть использован любой способ, 

позволяющий начать вращение ротора. Из всего списка способов выделим 

наиболее приемлемые для начального разворота синхронных машин: 

– начальный разворот разгонным двигателем;  

– асинхронный способ начального разворота;  

– частотный способ начального разворота;  

– комбинированный способ.  

На электрических станциях для вращения генераторов используются, в 

зависимости от типа электростанции, паровые и газовые турбины (в этом 

случае генераторы называются турбогенераторами), гидравлические турбины 

(гидрогенераторы), двигатели внутреннего сгорания (дизель-генераторы), 

ветряные колеса и другие приводные двигатели.  
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В связи с наличием приводного двигателя у генераторов электростанций 

при пуске этих машин не возникает больших проблем с получением 

начальной скорости вращения: здесь в качестве разгонного двигателя 

используется приводной. Совсем другое при пуске синхронных 

компенсаторов, у которых нет приводного двигателя, и при пуске синхронных 

машин на ГАЭС, если их необходимо использовать в двигательно-насосном 

режиме, когда гидротурбины невозможно использовать в качестве разгонных 

двигателей. В этих случаях, когда синхронная машина не имеет приводного 

двигателя, для ее разгона может использоваться специальный разгонный 

двигатель (метод разгонного двигателя).  

В методе разгонного двигателя для начального разворота синхронной 

машины используется вспомогательный асинхронный двигатель с фазным 

ротором, смонтированный на валу главной машины (рисунок 8.1) и 

пускаемый от сети с использованием реостата, присоединенного к обмотке 

ротора разгонного двигателя. 

 
 

Рг – основной (генераторный) разъединитель; Рд – реверсирующий 

(двигательный) разъединитель; MG – обратимый агрегат; ВРД – 

вспомогательный разворотный электродвигатель.   

 

Рисунок 8.1 – Схема ГАЭС с обратимыми гидроагрегатами (ГАЭС 

«Коо-Труа-Пои», Бельгия, 1970) 

 

Мощность разгонного двигателя выбирается из соображений стоимости 

и приемлемой длительности пуска и обычно находится в пределах от 1 до 10% 

мощности главного агрегата. Этот метод является технически простым и 

эффективным. 
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Он получил достаточно широкое распространение для пуска обратимого 

агрегата на ГАЭС [1]. Однако использование индивидуальной вращающейся 

машины только для пуска основного агрегата в двигательном режиме (все 

остальное время разгонный двигатель не работает, но вращается вместе с 

основным агрегатом) ограничивает использование этого метода. 

Синхронные машины, как было сказано выше, не имеют синхронного 

пускового момента. Однако роторы современных машин выполняются с 

демпферными обмотками, необходимыми для повышения динамической 

устойчивости в аварийных режимах. Эти обмотки изготавливаются в виде 

«беличьей клетки». Поэтому при включении таких машин в сеть в них 

возникает асинхронный пусковой момент, который может обеспечить их 

начальный разворот. Это обстоятельство позволяет использовать 

асинхронный способ начального разворота синхронных машин. 

Последовательность асинхронного способа [1]:  

– синхронную машину без возбуждения включают в сеть на полное или 

частично пониженное напряжение при нормальной частоте;  

– разгоняют ее до подсинхронной скорости;  

– включают возбуждение. 

После этого синхронная машина втягивается в синхронизм.  

Асинхронный способ – простой, дешевый, быстрый. Однако, при 

включении на полное напряжение, хотя пуск осуществляется быстро (0,5...1,5 

мин), возникают большие пусковые токи. Для снижения пусковых токов 

могут быть использованы реакторы или автотрансформаторы (рисунок 8.2, 

8.3). Однако процесс пуска при этом затягивается из-за малых пусковых 

моментов  ̇, которые пропорциональны квадрату приложенного напряжения 

 ̇ [2]: 

 
    (8.1) 

 

где HM  – асинхронный момент синхронной машины при номинальном 

напряжении. 
 

Кроме того, при асинхронном способе наблюдается перегрев 

демпферных обмоток. Поэтому такой способ применяется для небольших 

машин и реже – для больших (для машин мощностью выше 100 МВ⋅А 
требуется непосредственное охлаждение стержней этих обмоток). 

Асинхронный способ наиболее приемлем для пуска синхронных 

компенсаторов [2], так как у них обычно не предусматривают разгонного 

двигателя, а в отсутствие механической нагрузки на валу синхронных 

компенсаторов облегчает процесс пуска. Асинхронный способ применяют, 

когда напряжение на компенсаторе не превышает 0,6 номинального. В 

противном случае пусковые токи превышают допустимые по условию 

нагрева. При этом сопротивление реакторов выбирают таким, чтобы пусковой 

,2UMM
H
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ток не превышал 2,5-кратного значения номинального тока, а напряжение на 

шинах подстанции было не ниже 0,85 номинального, чтобы напряжение на 

компенсаторе обеспечивало асинхронный момент не ниже 1,4…1,8 момента 

сопротивления, обусловленного трением в подшипниках.  

Выше было сказано, что при непосредственном включении 

возбужденной машины в сеть ее пусковой момент, если не учитывать 

демпферную обмотку, равен нулю. Однако если ее подключить к источнику с 

частотой напряжения, соизмеримой с механической постоянной времени 

ротора пускаемой машины, то возникает синхронизирующий момент: 
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где  с – угловая частота напряжения источника;  

       хd и хq – соответственно продольное и поперечное синхронное 

реактивное сопротивление пускаемой машины;  

       δ – угол между векторами магнитных полей статора и ротора 

пускаемой машины.  

 

Такой способ начального разворота ротора называется частотным. 

 

 
 

 

Рисунок 8.2 – Схема ГАЭС с 

реакторным пуском агрегатов 

 

Рисунок 8.3 – Схема ГАЭС с 

автотрансформаторным пуском 

агрегатов 

                                    

При частотном способе [2] обмотку статора пускаемой синхронной 

машины соединяют электрически со статором другой синхронной машины, 

частота вращения которой может плавно изменяться от нуля до синхронной. 
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Ее мощность должна составлять не менее 30…50% мощности пускаемой 

машины. 

Последовательность способа: 

1) Обе машины подключают к отдельной системе шин непосредственно 

или через трансформатор. 

2) При неподвижном состоянии или очень малой частоте вращения 

ведущего генератора машины возбуждают от посторонних источников. При 

этом у ведущей машины устанавливают номинальный ток возбуждения, а у 

ведомой такой, чтобы ЭДС холостого хода при синхронной частоте вращения 

была примерно в 2 раза меньше номинального напряжения. Это обеспечивает 

в пускаемой машине наибольший электромагнитный момент. 

3) Постепенно увеличивают частоту вращения ведущей машины – 

ведомая машина также начинает набирать обороты. Синхронизирующий 

момент Мс, увлекающий при этом ведомую машину, будет тем больше, чем 

меньше угол δ между роторами ведущей и ведомой машин (∗). 

4) при достижении обеими машинами номинальной частоты вращения 

их обмотки возбуждения переключают на собственное (рабочее) возбуждение, 

после чего обе машины могут быть включены в сеть методом точной 

синхронизации.  

 
 

Рисунок 8.4 – Схема ГАЭС с синхронным частотным 

пуском (ГАЭС «Сенека», США, 1969). MG – обратимый агрегат 

 

Для предотвращения перегрева обмотки возбуждения вращение роторов 

обеих машин должно быть начато сразу же после подачи возбуждения (так 

как при неподвижном состоянии отсутствует вентиляция). 

Достоинства частотного способа: отсутствие чрезмерных пусковых 

токов и достаточно большие пусковые моменты. Недостатки: относительно 

большая длительность разгона ротора до синхронной частоты, необходимость 

дополнительного независимого возбудителя, так как обе машины 

возбуждаются в остановленном состоянии. 
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Частотный способ начального разворота можно также осуществить с 

помощью тиристорного преобразователя частоты. 

Частотный способ нашел применение для включения синхронных 

компенсаторов и обратимых агрегатов на ГАЭС. 

При комбинированном методе невозбужденную ведомую машину 

подключают к невозбужденному ведущему генератору, вращающемуся с 

частотой f   (0,15…0,8)⋅fн при фиксированном открытии направляющего 
аппарата гидротурбины. Затем ведущий генератор возбуждается, и 

появляющийся при этом асинхронный двигательный момент ускоряет 

ведомую машину и тормозит ведущий генератор. После достижения 

одинаковой скорости ведомая машина возбуждается, а дальше обе машины 

ускоряются турбиной до номинальной (синхронной) частоты вращения. 

Преимущества по сравнению с частотным способом: использование для 

возбуждения машин только своих возбудителей; меньшая длительность пуска 

всей станции в насосном режиме, так как не требуется останавливать ведущий 

генератор между пусками отдельных агрегатов. Недостатки: некоторый 

перегрев демпферных обмоток; невозможность пуска генератором меньшей 

мощности; трудность согласования подаваемого на ведущий генератор 

возбуждения с моментом, развиваемым турбиной. 

 

8.2 Синхронизация синхронных машин 

 

После разгона ротора синхронной машины до подсинхронной скорости 

ее необходимо включить в сеть. Однако для безаварийного включения 

необходимо выполнить ряд условий. Процедура выполнения этих условий 

называется синхронизацией. 

Первым основным и обязательным условием для любого способа 

синхронизации является проверка правильности чередования фаз сети и 

подключаемой машины. Включение в сеть машины, имеющей обратное 

чередование фаз, вызовет последствия более тяжелые, чем несинхронное 

включение. Такое включение машины сопровождается возникновением 

электромагнитного момента, противоположного моменту, развиваемому 

разгонным двигателем, а также появлением чрезмерных токов в статоре 

машины. Результатом может быть не только повреждение синхронизируемой 

машины, но и поломка вала разгонного двигателя. Проверку правильности 

чередования фаз необходимо производить при первом включении машины, а 

также после ремонтных работ в ее первичных цепях. Эта проверка должна 

производиться при помощи одного и того же трансформатора напряжения, 

подключенного к системе шин, на которую поочередно подается напряжение 

от подключаемой машины и от сети.  

Выполнение других условий зависит от используемого способа 

синхронизации. Различают способ точной синхронизации и способ 

самосинхронизации. Рассмотрим их. 
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Способ точной синхронизации 

Этот способ используется при включении в сеть синхронных машин. Он 

состоит в том, что синхронизируемую машину сначала разворачивают 

разгонным двигателем (кроме асинхронного электродвигателя) до частоты 

вращения, близкой к синхронной, а затем возбуждают и при определенных 

условиях включают   сеть. Условиями, необходимыми для включения 

синхронизируемой машины в сеть (в данном случае ее необходимо 

рассматривать как генератор), являются: 

1) равенство напряжений включаемого генератора и работающего 

генератора или сети (при включении в сеть способом точной синхронизации с 

включенным АРВ, снабженным устройством автоматической подгонки 

напряжения, различие напряжений сети и генератора не должно превышать  1 

%, при отсутствии устройства автоматической подгонки напряжения, а также 

при ручном регулировании возбуждения различие напряжений генератора и 

сети не должно превышать 5 % [10]). 

2) Совпадение фаз этих напряжений (во всех случаях включения 

способом точной синхронизации следует стремиться к тому, чтобы угол 

между напряжением генератора и сети в момент включения не превышал 10° 

[10]). 

3) Равенство частот включаемого генератора и работающего генератора 

или сети (отклонение не более 0,1%, причем предпочтительно, чтобы частота 

подключаемой машины превышала частоту сети на 0,05…0,1 Гц, что 

соответствует движению стрелки синхроноскопа по часовой стрелке с 

периодом 1 оборот за 20…10 с [10]). 

Первое условие обеспечивается путем регулирования тока возбуждения 

машины, а для выполнения второго и третьего условий необходимо 

изменение вращающего момента на ее валу, что достигается изменением, 

например, количества пара или воды, пропускаемых через турбину. 

Выполнение условий точной синхронизации может быть осуществлено 

вручную или автоматически. При ручной синхронизации все операции по 

регулированию возбуждения и подгонке частоты выполняет дежурный 

персонал, а при автоматической синхронизации – автоматические устройства. 

При точной ручной синхронизации напряжения и частоты контролируются по 

установленным на щите управления двум вольтметрам и двум частотомерам, 

а сдвиг по фазе напряжений – по синхроноскопу. Последний позволяет не 

только уловить момент совпадения фаз напряжений, но также определить, 

вращается ли генератор быстрее или медленнее, чем работающие. Указанные 

приборы объединяют в так называемую «колонку синхронизации». Вольтметр 

и частотомер, относящийся к синхронизируемому генератору, подключают к 

его трансформатору напряжения, а вольтметр и частотомер, относящиеся к 

работающим генераторам (или сети), обычно подключают к трансформатору 

напряжения сборных шин станции. Синхроноскоп подключают одновременно 

к обоим трансформаторам напряжения [2]. 
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При соблюдении всех вышеуказанных условий разность напряжений 

генератора и сети равна нулю, поэтому уравнительного тока между ними не 

возникает. Включение генератора в сеть при значительном неравенстве 

напряжений по величине и при большом угле δош расхождения по фазе 

вызовет появление уравнительного тока I"вкл и связанных с ним последствий 

[3]. Особенно опасно включение генератора при несовпадении напряжений по 

фазе, так как именно фазовый сдвиг вызывает толчки тока статора и 

электромагнитного момента на валу. Влияние фазового сдвига на величину 

тока включения может быть проиллюстрировано векторной диаграммой 

(рисунок 8.5). 

 

       
 

Рисунок 8.5 – К определению допустимой угловой ошибки при 

синхронизации 
 

Из векторной диаграммы видно, что при равенстве напряжений системы 

и генератора  Uс = Eг = U: 
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где   
  – сверхпереходное индуктивное сопротивление генератора по 

продольной оси;  

   – сопротивление системы. 

 

При сдвиге 180° (включение в противофазу) ток I"вкл значительно 

превышает ток короткого замыкания Iкз на выводах генератора: 

 

кз

cd

Гc

вкл
I

xx

EU
I 






"

"

.                                       (8.5) 

 



65 

Возникающий при этом момент вращения может в несколько раз 

превышать момент на валу генератора при коротком замыкании на его 

выводах. От этого могут разрушиться лобовые части обмотки статора или 

одна из обмоток трансформатора [3], через который генератор подключается к 

сети. Включение в противофазу может случиться при неисправности во 

вторичных цепях или при неправильном включении синхронизирующего 

устройства. 

При значительной разности частот трудно безошибочно выбрать момент 

для включения генератора. Кроме того, если даже момент включения будет 

выбран удачно, то из-за большой начальной разности между синхронной 

скоростью и скоростью вращения ротора ротор генератора не успеет 

затормозиться и удержаться в синхронизме, что вызовет появление 

недопустимо больших колебаний тока статора и вращающего момента ротора. 

Поэтому при большой скорости вращения, а также при резких качаниях 

стрелки синхроноскопа включать генератор недопустимо [3]. 

Точной ручной синхронизации свойственны следующие недостатки [2]: 

1) Сложность процесса включения из-за необходимости подгонки 

напряжения по модулю и фазе, а также частоты генератора. 

2) Большая длительность включения – от нескольких минут в 

нормальном режиме до нескольких десятков минут при авариях в системе, 

сопровождающихся изменением частоты и напряжения, когда особенно важно 

обеспечить быстрое включение генератора в сеть. 

3) Возможность механических повреждений генератора и первичного 

двигателя при включении агрегата с большим углом δош. 

Во избежание механических повреждений ручная синхронизация 

выполняется с автоматическим контролем синхронизма, который запрещает 

включение выключателя синхронизируемой машины при несоблюдении 

условий синхронизации. Ручная синхронизация при отключенной блокировке 

от несинхронного включения запрещается [3]. 

Способ самосинхронизации 

При способе самосинхронизации (этот способ используется как 

дополнительный к основному) синхронизируемая машина с обмоткой 

возбуждения, замкнутой на гасительное сопротивление при отключенном 

АГП включается в сеть без возбуждения. Частота машины и частота сети 

должны при этом расходиться не более чем на 2% [10]. Начальный ток 

включения (ток самосинхронизации Iсс) определяется по формуле: 
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" ,                                                   (8.6) 

 

и, следовательно, он меньше, чем при коротком замыкании на выводах 

машины, так как ток короткого замыкания в этом случае определится как: 
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Синхронизируемая машина возбуждается сразу же после включения в 

сеть и плавно (в течение 1…2 с. [3]) входит в синхронизм. 

Как видно, включение машины по способу самосинхронизации в 

первый момент эквивалентно короткому замыканию за сверхпереходным 

реактивным сопротивлением генератора. Остаточное напряжение на шинах, к 

которым подключается машина: 
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где xдоп – сопротивление блочного трансформатора (в блочной схеме) 

или реактора (при реактором пуске), приведенное к мощности генератора. 

 

Именно вследствие понижения напряжения на шинах при 

самосинхронизации, этот способ нежелателен для синхронизации генераторов 

на электростанциях с общими сборными шинами генераторного напряжения. 

Для мощных блочных станций способ самосинхронизации допустим, 

однако, выигрыш во времени по сравнению с пуском теплового блока 

исчезающе мал. Поэтому в настоящее время в нормальных условиях на всех 

электростанциях, как правило, применяется способ точной синхронизации, а 

самосинхронизация может применяться лишь в аварийных условиях, 

например, после потери генератором возбуждения, при включении резервных 

гидрогенераторов, при трехфазном АПВ с самосинхронизацией генераторов и 

т.п. 

Рассмотренный материал сконцентрировано изложен в «Правилах 

устройства электроустановок» [4] и в «Правилах технической эксплуатации 

электрических станций и сетей РК» [5]. 

 

Лекция № 9. Анормальные режимы работы генераторов 

 

Содержание лекции: перегрузки турбогенераторов и их ограничение. 

Особенности несимметричных режимов. Влияние на турбогенераторы 

нарушения симметрии электрической сети.  

Цель лекции: изучение асинхронных режимов синхронного генератора. 

 

9.1 Асинхронный режим синхронного генератора 

 

         Асинхронный режим наблюдается в двух случаях: либо при потере 

возбуждения в рабочем режиме, либо при нарушении динамической 
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устойчивости параллельной работы данной станции относительно других. В 

первом случае возникает асинхронный ход без возбуждения одного 

генератора по отношению к системе, во втором случае – асинхронный ход с 

возбуждением всех генераторов данной станции по отношению к системе. 

        Причины потери возбуждения могут быть следующие: неправильное 

отключение автомата гашения поля (АГП) с замыканием обмотки 

возбуждения на гасительное сопротивление; разрыв цепи возбуждения; 

повреждение АРВ, при этом обмотка возбуждения остается замкнутой на 

возбудитель. Во всех указанных случаях исчезает полностью или становится 

очень малым синхронный момент и происходит сброс нагрузки 

турбогенераторов.  

         В начальный момент полной или частичной потери возбуждения условия 

работы турбины не меняются, т. е. вращающий момент остается постоянным. 

С уменьшением тормозящего синхронного момента турбогенератора 

появляется избыточный момент, вызывающий увеличение скорости 

вращения. Частота вращения ротора турбогенератора становится больше 

синхронной, возникают скольжение и асинхронный момент. Из-за 

запаздывания действия регулятора турбины асинхронный момент может 

оказаться больше момента турбины. После ряда колебаний установится 

равновесие между моментом турбины и асинхронным моментом генератора 

(точка а на рисунке 9.1). В таком режиме турбогенератор выдает активную 

мощность в сеть, а реактивную мощность потребляет из сети. 

 

 
 

Рисунок 9.1 – Характеристики асинхронного момента генератора и 

регулирования турбины 

 

 

9.2 Допустимость работы турбогенератора в асинхронном режиме 

 

Величина нагрузки, при которой наступает установившийся режим, 

зависит от характеристики регулирования турбины и характеристики 

асинхронного момента [1, 2, 9]. Если характеристика асинхронного момента 
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турбогенератора «жесткая», т. е. при значительном увеличении тормозящего 

момента скольжение мало, а максимальный момент велик, то равновесие 

наступает при малых скольжениях, и генератор уменьшает нагрузку 

незначительно (рисунок 8.2). Если же кривая асинхронного момента такова, 

что при сравнительно малом изменении момента скольжение меняется 

значительно, или если максимальный асинхронный момент меньше момента 

турбины в исходном режиме, то равновесие может наступить только при 

повышенных значениях скольжения (рисунок 8.2). В этом случае за счет 

регулирования турбины активная нагрузка в асинхронном режиме будет 

существенно ниже предшествующей.  

 

 
 

Рисунок 9.2 – Соотношения между характеристиками регулирования турбины 

и асинхронным моментом 

         

При переходе в асинхронный режим без возбуждения ток статора 

возрастает за счет увеличения реактивной слагающей. Ток статора и 

потребление из сети реактивной мощности растут с увеличением скольжения. 

Этот режим сопровождается снижением напряжения на выводах машины, а 

также на шинах повышенного напряжения. Прохождение наведенных токов 

по зубцам, бочке ротора и клиньям вызывает выделение потерь в роторе, 

значение которых пропорционально электромагнитному асинхронному 

моменту и скольжению. С увеличением скольжения глубина проникновения 

токов в ферромагнитное тело ротора и в немагнитные клинья уменьшается, а 

эквивалентное сопротивление ротора и уровень потерь повышаются. Кроме 

этого, возрастает неравномерность нагрева ротора, в результате чего 

возможно чрезмерное повышение температуры, особенно в области торцов 

бочки ротора, где замыкаются наведенные токи. В силу указанных причин 

работа турбогенератора в асинхронном режиме с сохранением доли активной 

мощности оказывается допустимой только при наличии в системе 
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достаточного для поддержания на приемлемом уровне напряжения резерва 

реактивной мощности. Для генераторов с косвенным охлаждением 

допускается работа в асинхронном режиме примерно тридцать минут, а для 

генераторов с непосредственным охлаждением – пятнадцать минут при 

понижении активной мощности до 0,5 номинальной. 

 

9.3 Работа турбогенератора в асинхронном режиме при замкнутой и 

разомкнутой обмотке возбуждения 

 

Электромагнитные явления в машине в этом режиме осложняются тем, 

что за счет индуктируемого в обмотке возбуждения переменного тока с 

частотой скольжения создается пульсирующее относительно ротора с той же 

частотой магнитное поле. Это поле условно можно разбить на два с 

половинными амплитудами, вращающихся относительно ротора в разные 

стороны. Если ротор вращается со скоростью больше синхронной, то 

обратное поле, вращаясь относительно ротора с частотой скольжения, будет 

неподвижно относительно поля статора и создается тормозящий момент. 

Прямое поле, вращаясь в ту же сторону, что и ротор, имеет относительно 

статора угловую скорость [1]. Результирующее поле будет пульсировать с 

двойной частотой скольжения. Из-за одноосности обмотки возбуждения и 

неодинаковой магнитной проводимости в продольной и поперечной осях 

машины асинхронный момент не остается постоянным, а пульсирует около 

среднего значения по следующему закону:  

 

                                            22 cossin qdас MMM  ,                                (9.1)  

 

где δ – угол сдвига оси ротора относительно магнитного потока в зазоре; 

      Md и Mq – моменты на валу, соответствующие максимуму тока в 

продольных и поперечных осях.  

 

Характер изменения асинхронного момента показан на рисунке 9.3.  
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Рисунок 9.3 – Характер изменения асинхронного момента 

 

Моментные характеристики генератора при замкнутой обмотке 

возбуждения – более «жесткие» (рисунок 9.4).  

 

 
 

1 – замкнутая обмотка возбуждения; 2 – разомкнутая обмотка; 3 – обмотка 

возбуждения замкнута на гасительное сопротивление. 

 

Рисунок 9.4 – Изменение асинхронного момента генератора:  

 

Прямое поле индуктирует в статоре токи частотой 1 + 2 s, магнитное 

поле которых находится в противофазе с прямым полем и поэтому 

дополнительного момента не создает. Однако эти токи, замыкаясь через сеть, 

вызывают значительные пульсации (до 25…30 %) токов статора с двойной 
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частотой скольжения. При разомкнутой обмотке возбуждения эти пульсации 

значительно меньше (рисунок 9.5).  

Существует промежуточный режим у машин, имеющих систему 

возбуждения, выполненную на выпрямителях. Выпрямительное устройство, 

на которое замкнута обмотка возбуждения, пропускает ток только в одном 

направлении, указанном сплошной стрелкой на рисунке 9.6, поэтому 

переменный ток частоты скольжения, возникающий в обмотке возбуждения 

генератора в асинхронном режиме, прерывается каждый полупериод при 

переходе тока через ноль. Это эквивалентно размыканию и замыканию 

обмотки возбуждения. Такой режим опасен для изоляции обмотки 

возбуждения из-за прерывания тока. Поэтому включают параллельно обмотке 

возбуждения гасительное сопротивление R Г. 

Таким образом, основные особенности работы невозбужденного 

генератора с замкнутой обмоткой возбуждения следующие:  

 

 
 

1 – обмотка возбуждения разомкнута; 2 – обмотка возбуждения замкнута. 

 

Рисунок 9.5 – Изменение асинхронного момента 

 

1) увеличение среднего асинхронного момента и соответственно 

уменьшение среднего скольжения при одном и том же моменте, создаваемом 

турбиной;  

2) наличие знакопеременных составляющих электромагнитного 

момента, имеющих двойную частоту скольжения;  

3) значительные пульсации тока статора с двойной частотой 

скольжения;  

4) уменьшение напряжения на обмотке возбуждения до безопасных 

пределов, если сопротивление, на которое замыкается эта обмотка, не 

слишком велико (не более 3…5-кратного значения активного сопротивления 

обмотки возбуждения).  
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Рисунок 9.6 – Характер протекания тока в обмотке возбуждения 

генератора (ОВГ) 

 

Лекция № 10. Анормальные режимы работы генераторов 

 

Содержание лекции: Искажение синусоидальности тока статора. Работа 

в условиях пониженного и повышенного напряжения в электрической сети. 

Короткие замыкания в электрической сети.  

Цель лекции: изучение условии работы генераторов в асинхронном 

режиме. 

 

10.1 Условия работы генераторов в асинхронном режиме 

 

Переход турбогенераторов в асинхронный режим сопровождается 

увеличением потребления реактивной мощности в системе. Генератор, 

потеряв возбуждение, перестает выдавать реактивную мощность в систему и 

начинает потреблять из сети реактивный ток. Величина последнего в начале 

перехода в асинхронный режим определяется напряжением сети и суммой 

внешнего и синхронного сопротивлений [2]: 
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 .                                            (10.1) 

 

Этот ток изменяется в пределах 0,4…0,6 номинального для 

турбогенераторов разных типов. 

При увеличении скольжения потребление тока из сети возрастает из-за 

повышения асинхронной нагрузки турбогенераторов и может достигнуть 

больших значений даже при малых скольжениях.  

Многочисленные экспериментальные исследования позволили 

выработать допустимые условия асинхронных режимов, а именно:  

1) Потери в роторе при асинхронном режиме должны быть не выше 

потерь при номинальном синхронном режиме.  

2) Ток в обмотке статора не должен быть больше 1,1 номинального.  
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3) Длительность асинхронного режима не должна превышать 30 минут.  

4) Допустимая активная мощность ограничена током статора и должна 

быть для различных машин 0,5…0,7 номинальной.  

5) Потребление реактивной мощности из сети в асинхронном режиме 

равно активной нагрузке.  

Все эти условия относятся к машинам с косвенным охлаждением. При 

работе в асинхронном режиме машин с непосредственными системами 

охлаждения учитываются следующие особенности:  

1) Более высокие номинальные значения /

qx и //

qx , что обусловливает 

меньшую величину асинхронного момента и большие скольжения в 

установившемся режиме по сравнению с машинами, имеющими косвенное 

охлаждение;   

2) Более высокие номинальные плотности тока в обмотке статора, а 

отсюда – меньшая допустимая длительность асинхронного режима.  

3) Иное распределение потоков тепла в массиве ротора.  

4) Более высокая линейная нагрузка статора.  

С учетом этих особенностей длительность асинхронного режима машин 

с непосредственным охлаждением ограничена до 15 минут.  

Условия перехода в асинхронный режим неодинаковы для машин 

разной мощности. Если максимальный асинхронный момент при достижении 

критического скольжения больше номинального, то генератор, потеряв 

возбуждение, спокойно переходит в асинхронный режим и необходимо лишь 

разгрузить его до допустимого значения нагрузки. Если асинхронный момент 

меньше номинального, то турбогенератор, ускоряясь после потери 

возбуждения, достигает критической частоты вращения, при которой 

срабатывает автомат безопасности турбины раньше, чем будет достигнуто 

критическое скольжение. В этом случае генератор будет отключен от сети до 

наступления устойчивого асинхронного режима. Поэтому для машин, 

максимальный асинхронный момент которых меньше номинального 

синхронного, необходимо устанавливать быстродействующие автоматические 

устройства, надежно выявляющие переход в асинхронный режим и 

блокирующие действие автомата безопасности турбины. 

Явнополюсные генераторы не могут развивать большой асинхронный 

момент, поэтому при потере возбуждения они значительно увеличивают 

скорость и уменьшают нагрузку почти до нуля. Такие машины при потере 

возбуждения должны немедленно отключаться от сети. Гидрогенераторы с 

успокоительной обмоткой имеют несколько более благоприятные 

характеристики асинхронного момента. В большинстве случаев их 

успокоительные обмотки относительно маломощные, и характеристики 

асинхронных моментов таковы, что равновесие может наступить при 

скольжениях 3…5 %. При таких скольжениях происходит нагрев демпферной 

системы.  

Поэтому длительный асинхронный режим таких машин недопустим. 

Исключение составляют сверхмощные генераторы, имеющие сильную 
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демпферную систему. Так, на Красноярской ГЭС испытания показали 

возможность работы гидрогенераторов в асинхронных режимах с 30 % 

мощностью при умеренных скольжениях и температурном режиме ротора. 

 

10.2 Асинхронный ход с возбуждением 

 

Асинхронный ход с возбуждением возникает при затяжном отключении 

короткого замыкания в сети. При этом турбогенераторы выпадают из 

синхронизма относительно системы. Такой режим приводит к значительным 

колебаниям токов, активной и реактивной мощности между электрической 

станцией и системой. При значительной относительной мощности станции, 

выпавшей из синхронизма, создаются весьма неблагоприятные условия не 

только для турбогенераторов, но и для системы в целом. Этих вопросы в 

масштабе энергосистемы выходят за рамки данного курса. Характер 

процессов можно рассмотреть на примере элементарной схемы, состоящей из 

турбогенератора, повышающего трансформатора и участка линии, 

включенного в систему бесконечной мощности. Асинхронный ход с 

возбуждением есть сочетание двух режимов: условного со скольжением при 

наличии постоянного тока в обмотке возбуждения, но в отсутствие 

переменных токов частоты скольжения во всех контурах ротора и режима 

асинхронного хода без возбуждения, рассмотренного ранее.  

Первый из этих режимов, по существу, является периодически 

меняющимся синхронным режимом. ЭДС генератора вращается (с частотой 

скольжения) относительно напряжения системы. Для исследования такого 

режима применима упрощенная векторная диаграмма. За первый период 

изменения скольжения вектор ЭДС за синхронным реактивным 

сопротивлением, жестко связанный с ротором турбогенератора, совершает 

полный оборот относительно вектора напряжения системы (рисунок 10.1). 

Это сопровождается изменением активной нагрузки генератора от 

положительного до отрицательного максимума. Турбогенератор попеременно 

переходит из режима генератора в режим двигателя. Момент на валу 

становится знакопеременным. Таким образом, средняя активная мощность за 

период равна нулю. Наиболее глубокие колебания будут в так называемом 

центре качаний. 
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Рисунок 10.1 – Семейство векторных диаграмм турбогенератора при 

асинхронном ходе с возбуждением (режим генератора) 

 

Во втором режиме (асинхронный ход без возбуждения) турбогенератор 

постоянно выдает некоторую пульсирующую активную мощность в сеть, а 

реактивную потребляет из сети. Последнее приводит к снижению напряжения 

на выводах генератора. Сочетание обоих элементарных асинхронных режимов 

приводит к тому, что средняя электромагнитная мощность турбогенератора за 

период скольжения оказывается больше нуля. 

 

10.3 Особенности несимметричных режимов 

 

Отличительной особенностью любого несимметричного режима 

является наличие в токах статора генератора составляющей обратной 

последовательности, которая обусловливает появление магнитного поля, 

вращающегося относительно ротора с двойной частотой. Эта составляющая 

поля наводит на поверхности бочки ротора токи двойной частоты, протекание 

которых сопровождается выделением дополнительных потерь в элементах 

ротора. Из-за большой индуктивности обмотки ротора и сильного 

экранирующего действия массива бочки ротора токи двойной частоты в 

обмотке возбуждения настолько малы, что не влияют на тепловое состояние 

массива ротора и его элементов. Причем дополнительный нагрев имеет место 

в тонком поверхностном слое бочки ротора. Из-за выраженного 

поверхностного эффекта при двойной частоте тока глубина проникновения в 

массив ротора поля обратной последовательности определяется по формуле: 

 

                                            


2
h ,      (10.2) 

 

где   – удельное сопротивление;  
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0 ё  – магнитная проницаемость;  
7

0 104    Гн/м – магнитная проницаемость вакуума;  

  – угловая частота токов в роторе.  

 

Обычно величина h в турбогенераторах не превышает 5…7 мм в зубцах 

и 10…15 мм в пазовых клиньях. Это и обусловливает значительное 

эквивалентное сопротивление токам двойной частоты и, как следствие, весьма 

большие добавочные потери в роторе из-за несимметрии токов статора. У 

многих турбогенераторов с непосредственным охлаждением добавочные 

потери становятся равными номинальным потерям в роторе уже при токе 

обратной последовательности, равном 0,2 номинального тока. При токе 

обратной последовательности, равном номинальному, потери в роторе 

превышают номинальные в 15…20 раз.  

Этим объясняются жесткие ограничения несимметричного режима, 

допускаемые ПТЭ только при несимметрии токов не выше 10 %, что 

соответствует значению тока обратной последовательности 5 %. Еще одно 

проявление обратного поля – возникновение вибрации машины. У 

явнополюсных машин условия охлаждения ротора значительно лучше, чем у 

турбогенераторов, и поэтому в большинстве случаев допустимая несимметрия 

у гидрогенераторов ограничивается повышенной вибрацией. 

 

 
 

1 – турбогенераторы; 2 – гидрогенераторы. 

 

Рисунок 10.2 – Моменты двойной частоты в генераторах 

при несимметрии 

 

Как видно из рисунка 10.2, моменты двойной частоты могут достигать 

больших значений уже при несимметриях, равных 0,2…0,3 для 

турбогенераторов, и для гидрогенераторов также являются предельными. 
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10.4 Тепловой режим работы турбогенератора при несимметрии 

 

Условия, возникающие в роторе при наличии тока обратной 

последовательности, можно рассматривать как режим асинхронного хода 

турбогенератора со скольжением, равным двум, наложенный на 

симметричный режим. Вихревые токи, возникающие в массиве ротора, 

замыкаются, как показано на рисунке 10.3, через контактные поверхности 

между зубьями, клиньями и бандажными кольцами. 

  

 
 

1 – активная часть ротора; 2 – бандажные кольца;  

3 – торцевой участок ротора. 

 

Рисунок 10.3 – Характер протекания токов обратной последовательности  

 

 

Эти контакты, расположенные вблизи торцевых поверхностей ротора, 

имеют повышенные сопротивления и обусловливают появление местных 

значительных перегревов, которые особенно велики при быстром повышении 

нагрузки. Это объясняется большой инерцией выравнивающих тепловых 

процессов, которые не могут следовать за изменением токов с той же 

скоростью, с которой возрастают токи. Вот почему тепловое состояние 

торцевых зон ротора, где наблюдаются наибольшие температуры при 

несимметричной нагрузке статора (рисунок 10.4), является основным 

критерием для определения допустимой несимметрии.  

 

 
 

Рисунок 10.4 – Распределение температуры по поверхности ротора при 

несимметрии 
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Главный источник тепла в торцевой зоне – роторная сталь. Однако 

более низкая температура пазовых клиньев и их более высокая 

теплопроводность обусловливают направление теплового потока в сторону 

клиньев. Более низкая температура размягчения материала клиньев по 

сравнению со сталью приводит к тому, что именно они оказываются самым 

слабым звеном ротора, ограничивающим ток обратной последовательности. 

 

10.5 Кратковременные перегрузки генераторов 

 

Кратковременные перегрузки статора и ротора по току, необходимость 

которых возникает довольно часто при работе автоматики, форсировании 

возбуждения, работе различных видов автоматического повторного 

включения, асинхронных режимах, допускаются в довольно широких 

пределах. При определении допустимых перегрузок учитываются система 

охлаждения машин, ее конструктивные особенности и необходимость 

сохранять электрические и механические свойства изоляции. Для генераторов 

с непосредственным охлаждением обмоток статора и ротора учитывается 

также недопустимость вскипания охлаждающей воды или теплового 

разложения масла при повышенных нагрузках, сопровождающих перегрузки. 

Для роторной обмотки очень важно не превышать разность температур между 

медью обмотки и сталью бочки ротора, при которой могут возникнуть 

остаточные деформации и повреждение изоляции обмотки ротора [1, 2].  

Анализ режима перегрузки производится на основании классического 

уравнения нагрева: 

                                   





d

d
cGFdP  ,      (10.3) 

 

где P  – добавочные потери при перегрузке;  

 – коэффициент теплоотдачи;  

F – поверхность охлаждения обмотки;  

c – удельная теплоемкость обмотки;   

G – масса обмотки;  
d – превышение температуры обмотки над температурой 

охлаждающей среды.  

 

           Добавочные потери могут быть определены по следующему 

уравнению: 

                                                    фRkIP 2 ,       (10.4) 

 

где R – сопротивление обмотки постоянному току;  

kф – коэффициент, учитывающий повышение активного сопротивления 

меди из-за эффекта вытеснения тока (коэффициент Фильда).  
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Первый член уравнения (10.3) определяет тепло, отводимое от обмотки 

в окружающую среду, второй – тепло, идущее на повышение температуры 

обмотки. Предполагая, что нагрев обмотки происходит по адиабатическому 

закону и тепло добавочных потерь пойдет на повышение температуры 

обмотки, получим 

                                         0Fd , 




d

d
cGP  .          (10.5) 

 

Если предшествующий режим был установившимся, то в обмотке имели 

место потери, равные начP , тогда из (10.5):  

 

                                       
cG

PP

d

d нач





.                          (10.5) 

 

При начальной плотности тока, равной ее номинальному значению, и 

замене в выражении потерьR  на 
q

l
 , а   – на     получим  

 

                                       




/

122

c

kjk

d

d jномф 
 ,      (10.6) 

 

где  – удельное сопротивление материала обмотки;  

       l  – длина обмотки;   – удельный вес меди;  

       q – сечение проводника;  

      jk  – кратность перегрузки, равная номjj / . 

         

Исходя из условия сохранения одинакового дополнительного 

повышения температуры для разных перегрузок, можно записать следующее 

равенство: 
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откуда: 

                                    12
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  .                        (10.7) 

 

где 2

1jk  – известная допустимая кратность перегрузки за время     ; 

            – допустимая длительность перегрузки при кратности    . 
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Так как допустимая длительность полуторакратной перегрузки для 

генераторов с косвенным охлаждением обмоток статора и ротора по 

Госстандарту составляет 2 мин., то из (4.23) допустимая длительность 

перегрузок другой кратности составит n: 

 

                                
1

150

1

125.2
120

22 







jnjn

лоп 
kk

 .     (10.8) 

 

Для роторов с непосредственным охлаждением допустимая 

длительность двукратной перегрузки установлена в 20 с., отсюда: 

 

1

60
2 


jn

лоп 
k

 . 

 

Меньшая перегрузочная способность генераторов с непосредственным 

охлаждением по сравнению с генераторами косвенного охлаждения 

объясняется более высокими номинальными плотностями токов в их 

обмотках и неравномерностью нагрева обмотки при перегрузках. 

 

Лекция № 11. Режимы работы электродвигателей 

 

Содержание лекции: Нормальные режимы. Схема замещения и 

векторные диаграммы асинхронного двигателя. 

Цель лекции: изучение режимов работы электродвигателей. 

 

11.1 Нормальные режимы 

 

Под нормальными режимами понимаются такие рабочие режимы, 

параметры которых находятся в пределах допустимых отклонений от 

номинальных значений, установленных в стандартах или технических 

условиях [14, 15]. 

В условиях эксплуатации возможны отклонения частоты и особенно 

величины напряжения на обмотке статора от их номинальных значений. 

Кроме того, при неизменном напряжении и частоте питающей сети возможен 

режим с нагрузкой, отличающейся от номинальной. 

Рассмотрим качественно явления, происходящие в двигателях, при 

отклонении указанных выше величин от номинальных, принимая, что момент 

сопротивления механизма не зависит от угловой скорости ротора. В 

установившемся номинальном режиме сумма моментов на валу механизма 

равна нулю (точка 1 на рис. 5.1). Из-за увеличения нагрузки угловая скорость 

ротора снижается, а следовательно, скольжение возрастает (точка 1 на рис. 

5.1) до такого значения, при котором вращающийся момент двигателя 

уравновешивает повышенный момент сопротивления. Так как при 
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скольжениях, меньших критического, сопротивление статора составляет лишь 

незначительную долю общего сопротивления двигателя [4], то ЭДС, 

магнитный поток и намагничивающий поток практически не изменяются.  

Увеличение вращающего момента двигателя сопровождается 

соответствующим повышением тока ротора. С увеличением скольжения 

возрастает фазный угол приведенного тока ротора, что приводит к 

увеличению реактивного тока двигателя. Последний, практически равен 

сумме индуктивного намагничивающего тока и реактивной составляющей 

приведенного тока ротора. В связи с ростом активной и реактивной 

составляющих тока статора последний также возрастает при увеличении 

нагрузки на валу. При снижении нагрузки на валу (точка 1'') скольжение, ток 

ротора и его фаза, а также ток статора уменьшаются, что приведет к 

снижению потребления двигателем из сети активной и реактивной 

мощностей. 

 
 

Рисунок 11.1 – Зависимость скольжения от  U1 и Мс 

 

Следует отметить, что в последнем случае, несмотря на снижение 

активной и реактивной мощностей, cos  также падает, поскольку величина 

тока намагничивания  ,̇ составляющая основную долю в общем реактивном 
токе, остается неизменной.  

При снижении напряжения  ̇ вращающий момент двигателя, 

пропорциональный квадрату напряжения, окажется при прежнем скольжении 

меньше, чем момент сопротивления, и скольжение двигателя увеличится до 

равновесия моментов (точка 2 на рисунке 11.1).  

Увеличение скольжения вызовет возрастание тока ротора и его фазового 

угла. Уменьшение напряжения приводит к снижению намагничивающего тока 

 .̇ Так как ток статора равен геометрической сумме приведенного тока ротора 
и тока холостого хода, то в зависимости от нагрузки и соотношения между 
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намагничивающим током   ̇ и током ротора   
       может увеличиваться или 

уменьшаться. Такой же эффект будет иметь место и при повышении 

напряжения, когда ток намагничивания возрастает, а ток статора зависит от 

нагрузки. Работа двигателей с пониженным напряжением может быть 

допустима только при его недогрузке в нормальном режиме и ограничивается 

перегревом обмотки ротора. Однако если асинхронный двигатель нормально 

недогружен, то снижение напряжения питания U1 может быть полезным для 

улучшения     . 

Уменьшение частоты, при прочих номинальных параметрах, вызовет 

увеличение магнитного потока и увеличение вращающего момента. 

Понижение частоты практически равнозначно увеличению напряжения (точка 

2 на рисунке 11.1). Если при понижении частоты соответственно уменьшить 

напряжение, то токи ротора и статора останутся такими же, как и в 

нормальном режиме.  

Существенным отличием режима с пониженной частотой является то, 

что скорость вращения уменьшится пропорционально частоте. Увеличение 

частоты питающего напряжения равнозначно уменьшению напряжения 

питания, которое может привести к тому, что момент вращения двигателя при 

критическом скольжении может оказаться меньше момента сопротивления, 

что приводит к торможению («опрокидыванию») двигателя.  

Допустимость работы двигателей в приведенных выше режимах 

определяется заводскими техническими условиями и стандартами. В 

соответствии с требованиями стандарта МЭК [13] асинхронные и синхронные 

двигатели должны быть способны длительно развивать номинальный момент 

в диапазоне изменений напряжения и частоты заштрихованной зоны А 

(рисунок 11.2). При этом превышение темпeратур может быть больше, чем 

при номинальных значениях напряжения и частоты. В незаштрихованной зоне 

В двигатели должны быть способны кратковременно развивать номинальный 

момент. При этом превышения температур могут быть выше, чем в зоне А. 

Длительная работа двигателя в диапазоне изменения напряжения и частоты 

зоны В не рекомендуется. 
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Рисунок 11.2 – Диапазон допустимых изменений напряжения и частоты на 

выводах электродвигателя 

 

11.2 Схема замещения и векторные диаграммы асинхронного 

двигателя 

 

Схему замещения асинхронного двигателя можно сравнить со схемой 

замещения трансформатора, имеющего воздушный зазор и вращающееся 

магнитное поле. При вращающемся роторе (   ) ЭДС ротора   ̇ и 

индуктивное сопротивление рассеяния  а2 будут изменяться пропорционально 

скольжению. Схемы замещения для статора и ротора в этом случае показаны 

на рисунке 11.3. Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС в обмотке 

статора, пренебрегая обмоточными коэффициентами, выражаем следующим 

соотношением:  

                                          ФwfE 111 44.4


      (11.1) 

 

где w – число витков обмотки статора; Ф – магнитный поток в зазоре  

 

 
Рисунок 11.3 – Схема замещения статора и ротора 
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Величина ЭДС в обмотке ротора зависит от числа его оборотов. При 

n=0 ротор заторможен, частоты токов в обмотке статора и ротора равны, а 

величина ЭДС:  

                                                   ФwfE зат 212 44.4


.    (11.2) 

При 0n  

                                                   ФswfE 112 44.4


 ,               (11.3) 

 

где w2– число витков обмотки ротора. 

       

Из уравнений (11.2) и (11.3) получим, что: 

 

                                                        затEsE 22



 ,                            (11.4)   

         

а отношение уравнений (11.1) и (11.2) дает коэффициент трансформации 

асинхронной машины:              

                                                  
2

1

2

1

w

w

E

E
n

зат

тр 




 .                          (11.5) 

 

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора также зависит от 

скольжения, поскольку в неподвижном состоянии 212 2 ss Lfx  , а при 

вращении   2212 2 sss sxLfsx   . Приведем параметры обмотки ротора к цепи 

статора. Тогда для вторичного контура можно записать:  

 

           EEФwfФwf
w

w
EnE заттр 



11121

2

1
22 44.444.4`` .     (11.6). 

 

Уравнение (11.6) позволяет соединить отдельно составленные схемы 

замещения для ротора и статора. Кроме того, для цепи ротора в приведенных 

величинах можно записать следующее уравнение: 

 

                                   0``` `

2

`

2222 


RIsxIjEs sзат  .   (11.7). 

 

Разделив (11.7) на s, получим: 
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,      (11.8), 
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т. е. уравнение цепи, у которой на не зависящее от скольжения 

напряжение включено полное сопротивление
затxj

s

R
2

`

2 ` . Следовательно, вместо 

затE 2̀



 и 2s̀x  активное сопротивление стало зависеть от скольжения. Схема 

замещения для статора и ротора приведена на рисунке 11.4.  

На схеме замещения:  

                                                      
трn

I
I 2

`

2 


       (11.9) 

 

                                                      2

2";

2' RnR тр       (11.10) 

 

                                                       2

2";

2' sтр xnx       (11.11) 

 

В схему замещения введено сопротивление Rст, определяемое потерями 

в стали, и x  – индуктивное сопротивление взаимоиндукции приведенной 

вторичной и первичной цепей. 

 

 
 

Рисунок 11.4 – Т-образная схема замещения асинхронного двигателя 

 

При скольжении, равном нулю (режим холостого хода), ток ротора 

также равен нулю. Намагничивающий ток I μ совпадает по фазе с магнитным 

потоком Ф и на 90° отстает от наведенной ЭДС Е. Добавляя к концу вектора 

ЭДС падение напряжения от тока I0 в активном и индуктивном 

сопротивлениях рассеяния обмоток статора, получим вектор напряжения U1 

(рисунок 11.5). 

В режиме пуска (s   1) пусковые токи вызовут большие падения 

напряжения на сопротивлениях статора, что приведет к уменьшению ЭДС Е и, 

как следствие, уменьшению тока намагничивания I μ. В этом режиме без 

большой погрешности можно пренебречь током холостого хода, тогда полное 

сопротивление двигателя будет равно: 

  

                     sssn jxRxjxRRz  `

21

`

21     (11.12) 
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Векторная диаграмма асинхронного двигателя в указанном режиме 

показана на рисунке 11.6. 

Анализ режимов асинхронного двигателя при изменении скольжения  

10  s значительно упростится, если Т-образную схему (рисунок 11.4) 

преобразовать в Г-образную (рисунок 11.7), вынеся ветвь намагничивания на 

зажимы схемы замещения и пренебрегая падением напряжения от тока 

намагничивания в сопротивлениях обмотки статора. Кроме того, 

целесообразно разделить 
s

R `

2  во вторичной цепи на две составляющие – 

зависящую от скольжения и не зависящую: 

                                         
`

`

2 ` нагрRR
s

R
       (11.13) 

где  






 


s

s
RRнагр

1`

2

`
 

 

 
 

Рисунок 11.5 –  Векторная 

диаграмма асинхронного двигателя 

в режиме холостого хода 

Рисунок 11.6 –  Векторная диаграмма 

асинхронного двигателя 

в режиме пуска 

 
Рисунок 11.5 –  Упрощенная Г-образная схема замещения асинхронного 

двигателя 
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           Ток ротора, протекая по сопротивлению
`

2R , вызывает нагрев 

короткозамкнутой обмотки. Падение напряжения от тока ротора на 

сопротивлении нагрузки 
`

нагрR  в действительности не возникает в 

асинхронном двигателе, а имеет место только в схеме замещения. Потери 

мощности в этом сопротивлении, зависящем от скольжения, численно равны 

механической мощности на валу машины.  

 

Лекция № 12. Системы возбуждения генераторов 

 

Содержание лекции: Назначение и требования к системам возбуждения. 

Классификация источников питания обмоток возбуждения синхронных 

машин. Особенности систем возбуждения. 

Цель лекции: изучение системы возбуждения генераторов. 

 

12.1 Назначение и требования к системам возбуждения 

 

Система возбуждения предназначена для питания обмотки возбуждения 

синхронной машины постоянным током и соответствующего его 

регулирования. Она характеризуется:  

 номинальным напряжением     и током     в обмотке возбуждения;  

 номинальной мощностью возбуждения fнfнfн IUP  , которая 

составляет 0,2…0,6 % от номинальной мощности машины;  

 форсировочной способностью (кратностью форсировки), под 

которой понимают отношение наибольшего установившегося (потолочного) 

напряжения       возбуждения к номинальному напряжению (рисунок 12.1) 

либо отношения предельного (наибольшего допускаемого по условию нагрева 

обмотки ротора) тока возбуждения к номинальному току [2, 10].  

Быстродействие системы возбуждения в процессе форсировки 

напряжения при авариях в энергосистемах характеризуется скоростью 

нарастания напряжения возбудителя, которая определяется по формуле [10]: 

 

1

632.0
tU

UU
U

fн

fнfп 
  ,                                (12.1) 

где     – предельное напряжение возбудителя; 1t   – время, в течение 

которого напряжение возбудителя возрастет до значения:  

 

                                     fнfпfнf UUUU  632,0                          (12.2)  
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1 –     ( ) – для вентильных систем;  

2 –     ( ) – для электромашинных систем 

 

Рисунок 12.1 – Изменение напряжения на обмотке возбуждения  

при форсировке 

 

Зависимость показана на рисунке 12.1, откуда видно, что скорость 

нарастания напряжения тем выше, чем больше потолок возбуждения и чем 

меньше постоянная времени Т.  

 

12.2 Классификация источников питания обмоток возбуждения 

синхронных машин 

 

Системы возбуждения по автономности их режима работы делятся на 

два вида: системы независимого возбуждения, работа которых не зависит от 

напряжения генератора или сети; системы зависимого возбуждения, режим 

работы которых зависит от напряжения генератора или сети.  

К первому виду относятся все электромашинные возбудители 

постоянного и переменного тока, соединенные с валом возбуждаемой 

синхронной машины. Ко второму виду относятся отдельно установленные 

электромашинные возбудители, вращаемые двигателями переменного тока, 

подключенными к шинам собственных нужд станции. К этому же виду 

относятся и системы возбуждения, получающие питание от выводов 

генератора через специальные трансформаторы.  

По способу получения постоянного тока системы возбуждения можно 

подразделить: на системы возбуждения с электромашинными возбудителями 

постоянного тока; системы возбуждения с электромашинным 

высокочастотным генератором и полупроводниковыми вентилями; системы 

возбуждения с управляемыми вентилями (тиристорные); бесщеточные 

системы возбуждения с возбудителями переменного тока и вращающимися 

управляемыми или неуправляемыми вентилями. Существующие способы 

получения постоянного тока для питания обмоток возбуждения генераторов 
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приведены в таблице 12.1 [1]. Схемы питания обмоток возбуждения 

генераторов в соответствии с таблицей 12.1 показаны на рисунке 12.2 и 12.3. 

 

Таблица 12.1 –  Схемы питания обмоток возбуждения генераторов 

 
 

 

ПТ – приводная турбина; ТГ – турбогенератор; ККР – контактные 

кольца ротора; ГПТ – генератор постоянного тока; РС – редуктор;            

     АД – асинхронный двигатель; М – маховик. 

 

Рисунок – 12.2  Схемы питания обмоток возбуждения турбогенераторов 

 

12.3 Особенности систем возбуждения 

 

Рост единичных мощностей синхронных машин связан с увеличением 

плотности тока в их обмотках возбуждения, что приводит к возрастанию 

мощности возбудителя. Выполнение коллекторных машин постоянного тока, 

рассчитанных на большие мощности, вызывает серьезные затруднения из-за 

работы коллектора и щеточного аппарата с высокими значениями окружной 

скорости.  
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Для турбогенераторов с n   3000 об/мин мощность возбудителя 

составляет 450 кВт, для синхронного генератора – 100 МВт. Эта мощность 

коллекторного возбудителя является предельной по указанным выше 

причинам. Таким образом, уже для машины 200 МВт применение 

коллекторного возбудителя тока затрудненно. Для машин мощностью 300 

МВт применяются коллекторные возбудители, но с частотой вращения 

меньшей, чем у генератора, т. е. через редуктор скорости (таблица 12.1). 

Для гидрогенераторов, имеющих малую частоту вращения, 

коллекторный возбудитель может быть выполнен на большую мощность. 

Однако он имеет малое быстродействие, что затрудняет его использование, 

так как мощность гидроэлектростанции передается по длинным линиям.  

Для систем возбуждения 4, 5, 6, 7, согласно табл. 8.1, применяются 

генераторы трехфазного тока различного исполнения.  

В высокочастотных системах в качестве источника возбуждения 

использовался индукторный генератор с частотой 500 Гц. В индукторной 

машине все обмотки неподвижны и изменение потока, сцепленного с якорем, 

происходит за счет перемещения ферромагнитных масс (рисунок 12.4). Такое 

конструктивное исполнение генератора повышает надежность, но снижает 

коэффициент использования активных магнитных материалов. 

 

 

 

1 – обмотка возбуждения; 2 – обмотка переменного тока. 

Рисунок 12.4 – Индукторный генератор  
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На статоре индукторного генератора располагаются две обмотки 

переменного тока и три обмотки возбуждения. Ротор не имеет обмоток и 

выполнен в виде десятизубцового сердечника, набранного из листовой 

электротехнической стали. Характер изменения потока машины и ЭДС 

показаны на рисунке 12.5 [2]. 

 

Рисунок 12.5 – Изменение потока и ЭДС индукторного генератора 

Для турбогенераторов, выпускаемых объединением «Электросила», в 

качестве источника питания обмотки возбуждения используются трехфазные 

генераторы с тиристорными выпрямителями. Например, для турбогенератора 

ТВВ-800 возбудитель имеет следующие данные: напряжение 940 В, частоту 

50 Гц при 3000 об/мин, ток статора 3500 А. Применение тиристорного 

возбуждения позволяет упростить систему гашения поля генератора (см. разд. 

9). 

Общим недостатком всех рассмотренных систем является 

необходимость использовать контактные кольца на большие токи. Трудности 

передачи тока в тысячи ампер через вращающийся контакт на ротор привели к 

разработке и внедрению для мощных турбогенераторов бесщеточных систем 

возбуждения (рисунок 12.3, 5). Возбудитель в таких системах представляет 

собой обращенный трехфазный синхронный генератор, соединенный 

последовательно с валом турбогенератора. Обмотки возбуждения возбудителя 

расположены на статоре, а обмотки переменного тока – на роторе. 

Выпрямители укрепляются на дисках, расположенных на валу возбудителя, и 

вращаются вместе с ними. 

Лекция № 13. Автоматическое гашение поля синхронных машин 

 

Содержание лекции: общие положения; процесс гашения магнитного 

поля синхронных машин; оптимальные условия гашения поля 

 

Цель лекции: изучение процессов гашения поля синхронных машин. 
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13.1 Общие положения 

 

После внезапного отключения генератора по какой-либо причине 

необходимо его развозбудить, т. е. погасить магнитное поле ротора 

генератора. Гашение поля – быстрое (автоматическое) сведение магнитного 

потока к нулю с помощью специальных устройств. Процесс гашения можно 

считать законченным, если амплитуда ЭДС статора снизилась до величины 

500 В, при которой происходит естественное погасание дуги. Амплитуда ЭДС 

статора, обусловленная остаточным намагничиванием ротора, равна 

приблизительно 300 В. Время, в течение которого ЭДС, создаваемая током 

возбуждения, снизится до 200 В, называется временем гашения поля [16].  

Гашение поля является единственным способом, позволяющим 

ограничить размеры повреждений электрической машины при внутренних 

коротких замыканиях.  

Простейший способ гашения поля – отключение обмотки возбуждения. 

Однако вследствие большой индуктивности на ее зажимах возникают 

значительные перенапряжения, опасные для изоляции ротора. Поэтому 

прибегают к замыканию обмотки возбуждения на разрядное сопротивление 

или на встречно включенную ЭДС.  

Размеры аварии при коротких замыканиях на выводах обмотки статора 

зависят не только от величины тока короткого замыкания, но и его 

длительности. Время протекания тока короткого замыкания тем меньше, чем 

быстрее действие АГП.  

Исходя из сказанного, можно сформулировать следующие требования к 

АГП:  

1) АГП должно приводиться в действие всеми защитами, 

производящими отключение генератора от сети;  

2) время отключения поля должно быть минимальным;  

3) напряжение на зажимах ротора не должно быть больше некоторого 

напряжения, определяемого в зависимости от величины испытательного 

напряжения изоляции ротора:  

 

ИСПm
UU 7,0 ,                                            (13.1) 

 

где U исп - испытательное напряжение изоляции обмотки ротора. 

 

4) ЭДС генератора после действия АГП должна быть минимальной и 

равной 150…200 В.  

К дополнительным требованиям следует отнести надежность 

эксплуатации в нормальных и аварийных режимах, а также «энергоемкость» – 

поглощение энергии, запасенной в магнитном поле. 
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13.2 Процесс гашения магнитного поля синхронных машин 

 

Процесс гашения поля рассмотрим на примере разряда обмотки 

возбуждения на активное сопротивление (рис. 9.1, а). При подаче сигнала от 

релейной защиты срабатывает контактор, который сначала замыкает контакт 2 

и затем размыкает контакт 1. При этом обмотка возбуждения генератора 

оказывается подключенной к гасительному сопротивлению R. Энергия, 

запасенная в магнитном поле ротора, разряжается на это сопротивление.  

После срабатывания контактора процесс гашения можно рассматривать 

в контуре, показанном на рис. 9.1, б. 

 

 
 

ОВГ – обмотка возбуждения генератора;  

а – принципиальная схема; б – схема замещения 

 

Рисунок 13.1 – АГП с гасительным сопротивлением 

  

Переходный процесс в указанном контуре описывается 

дифференциальным уравнением:  

 

0 Rir
dt

di
L .                            (13.2) 

 

Разделяя переменные: 

 

dt
L

Rr

i

di 
 , 

 

и интегрируя их, получим: 

 

,lnln Ct
L

Rr
i 


                                      (13.3) 

 

где С – постоянная интегрирования. 
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Из последнего уравнения ,/exp 1tCi   , где 1  – постоянная времени 

гасительного контура,  

                                           
Rr

L




1
 .                                                 (13.4) 

 

После определения постоянной интегрирования получим выражения 

тока и напряжения на обмотке возбуждения 

 

10
/exp tIi  ,                                              (13.5) 

 

                                           10
/exp tRIU

В
 ,                                    (13.6) 

 

где I0 – ток в обмотке возбуждения при t = 0.  

 

Обозначим U0 = I0r; U0 = I0R , тогда:  

 

k
r

R

rI

RI

U

U
m 

0

0

0

.                                       (13.7) 

 

Выразим постоянную времени гасительного контура через постоянную 

времени обмотки возбуждения T=L /r и через коэффициент k:  

 

                                          
1

1






k

T

Rr

L
 .                                          (13.8) 

 

Обычно отношение R/r принимается равным k   4…5. При k = 5. 
.167,0

1
Т   

 

 
 

Рисунок 13.2 – Характер процесса гашения поля 

 больше постоянной времени 1 . В момент срабатывания АГП напряжение 

на контактных кольцах ротора изменит знак вследствие большой ЭДС 

самоиндукции: 

rI
dt

di
LRIUm 00  . 
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13.3 Оптимальные условия гашения поля 

 

Процесс гашения поля, имеющий наименьшее возможное время, 

является оптимальным. При этом напряжение на обмотке возбуждения не 

должно превосходить величины Um, допустимой по условиям электрической 

прочности изоляции. 

По схеме с активным гасительным сопротивлением при r << R можно 

записать: 

                                                0 Ri
dt

di
L .                                           (13.9) 

 

Согласно этому уравнению, для того чтобы процесс гашения протекал 

наиболее быстро, и напряжение на зажимах ротора было меньше или равно 

величине Um, произведение 
dt

di
L  должно сохранять постоянное значение в 

течение всего времени гашения поля и быть равным Um, т.е.  

 

                                                     constURi
dt

di
L m  .                              (13.10) 

 

Отсюда следует, что mURi  . Решая уравнение (13.9) с учетом (13.10)  

 

;
L

U
i

L

R

dt

di m        ;dt
L

U
di m  

получим: 

Cdt
L

U
i m  . 

 

После определения постоянной интегрирования С при начальных 

условиях  (0); 0Ii   окончательно имеем:  

 

t
L

U
Ii m

0
. 

 

Таким образом, ток должен убывать по линейному закону и достигать 

нуля через 
m

m
U

L
It 0 . Характер процесса показан на рисунок 13.3. 
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Рисунок 13.3 – Оптимальные условия АГП 

 

Так как 

Rr

U
I m


0  

 

1
1







k

T

Rr

L
tm   

 

Итак, время гашения поля mt  будет минимальным, когда ток в обмотке 

возбуждения снизится до нуля за 1mt  

 

13.4 Разряд обмотки возбуждения на дугогасительную решетку 

 

Для создания оптимальных условий гашения поля необходимо иметь 

такое нелинейное сопротивление R, падение напряжения на котором 

сохранялось бы постоянным, не зависящим от тока. Этому условию 

удовлетворяет короткая электрическая дуга постоянной длины (1,5…3 мм). 

При изменении тока в пределах от нуля до 24 кА напряжение на короткой 

дуге составляет 25…30 В (рис. 9.4) [16]. 

 

 
Рисунок 13.4 – Изменение напряжения на короткой дуге 

 

Схема автомата гашения поля показана на рис. 9.5. Процесс гашения 

начинается с замыкания контактов 2, и ток возбуждения протекает через ветвь 

а–b, в которую включено небольшое активное сопротивление 3, 

предохраняющее возбудитель от короткого замыкания. Затем размыкается 
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контакт 1, а через короткий промежуток времени – контакты 2. На них 

возникает дуга, которая магнитным полем загоняется в область, занятую 

металлическими пластинами дугогасительной решетки 5. Здесь дуга 

разбивается на ряд коротких дуг, которые горят все время гашения. 

 

 
 

1, 2 – контакты АГП; 3 – добавочный резистор; 4 – шунтирующий резистор 

 

Рисунок 13.5 – Схема АГП с дугогасительной решеткой 

 

В это время напряжение на дугогасительной решетке остается 

постоянным кд nUU  , где кU  – напряжение на короткой дуге; – число 

включенных дугогасительных пластин: 

 

k

m

U

U
n  . 

 

На дугогасительной решетке при гашении небольших по величине токов 

наблюдается резкое повышение напряжения в момент подхода к нулю 

(рисунок 13.6, а). Это обусловлено тем, что дуга в решетке гаснет раньше, чем 

ток, изменяющийся по прямолинейному закону, достигает нуля. Происходит 

срыв тока. Для предотвращения этого параллельно дугогасительной решетке 

включается относительно большое шунтирующее сопротивление, 

защищающее всю систему от перенапряжений.  

При большом числе пластин погасание дуги в одном из промежутков 

ведет к погасанию всей дуги. Чтобы этого не было, сопротивление 

разбивается на части, каждая из которых шунтирует только одну 

определенную группу пластин. При такой схеме (рисунок 13.5) дуга в решетке 

гаснет не вся сразу, а по секциям, что способствует уменьшению 

перенапряжений. Дуга, шунтированная меньшим сопротивлением, гаснет 

раньше, чем дуга, шунтированная большим сопротивлением (рисунок 13.6, б).  

С учетом сопротивления обмотки возбуждения r, которым мы ранее 

пренебрегали, время гашения поля будет составлять mt  = 0,181Т, т. е. на 7,5 % 

больше оптимального. Для крупных синхронных машин Т   10 с, тогда mt  

равно 1,81 с.  
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а – без шунтирующего сопротивления; б – с шунтирующим 

сопротивлением 

 

Рисунок 13.6 – Характер процесса АГП с дугогасительной решеткой:  

 

Чтобы при таком времени пластины не расплавились, дуга должна 

быстро перемещаться по поверхности пластин. Это достигается с помощью 

магнитного поля, налагаемого на дугогасительную решетку. Дуга, проникнув 

в дугогасительную решетку, приходит в быстрое вращательное движение под 

действием радиального магнитного поля, которое создается 

встречновключенными катушками.  

При тиристорном возбуждении поле гасится посредством перевода 

тиристорного возбудителя в инверторный режим с одновременной 

форсировкой возбуждения. Весь процесс аналогичен процессу разряда на 

дугогасительную решетку, так как дугогасительная решетка эквивалентна 

противо ЭДС кд nUU  . При этом способе удается простыми средствами 

выполнить условия гашения поля, близкие к оптимальным.  

С увеличением угла регулирования открытия вентилей среднее 

напряжение возбудителя уменьшается, а затем получает отрицательное 

значение. При этом выпрямитель переходит в инверторный режим, а энергия, 

запасенная в магнитном поле обмотки возбуждения генератора, отдается в 

сеть. Напряжение на обмотке возбуждения поддерживается постоянным, пока 

не упадет до нуля.  

 

13.5 Влияние насыщения и демпферных контуров на процесс 

гашения поля 

 

В цепях со сталью индуктивность L сохраняет постоянное значение 

только в пределах прямолинейного участка кривой намагничивания. Поэтому 

приведенные выше соотношения не могут быть применимы к гашению поля 

машины с насыщенным магнитопроводом, в особенности при форсировке 

возбуждения. Согласно рисунка 13.7, при трехкратной форсировке (точка b) 

динамическая индуктивность, условно принятая за единицу на 

прямолинейном участке кривой намагничивания, равна 0,04. Таким образом, 

индуктивность при указанной кратности уменьшается в 25 раз. Рассмотрим 
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процесс гашения поля на примере разряда обмотки возбуждения на активное 

сопротивление.  

 

 
 

Рисунок 13.7 – Характер изменения индуктивности катушки с 

насыщенным магнитопроводом 

 

Исходное уравнение имеет вид: 

 

                                               0 riRi
dt

d
.                                    (13.11) 

 

Для интегрирования этого уравнения необходимо знать зависимость 

потокосцепления от тока, выражаемую кривой намагничивания. 

Интегрирование указанного уравнения можно вести либо 

графоаналитическим способом, либо заменой кривой намагничивания двумя 

прямыми Оа и аb. В последнем случае уравнение (13.11) можно заменить 

двумя уравнениями с постоянными коэффициентами   tgL   и  tgL  .  

Интегрируя указанные уравнения в соответствующих пределах, 

получим зависимость тока в обмотке возбуждения от времени. Характер 

изменения тока в обмотке возбуждения показан на рисунке 13.8.  

 
 

1 – без учета насыщения; 2 – с учетом насыщения 

 

Рисунок 13.8 – Изменение тока в обмотке возбуждения 
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Кривая 2 соответствует насыщению системы. Особенно быстро 

уменьшается ток в начальный период гашения поля до точки А. Это 

происходит из-за малой величины индуктивности, соответствующей 

насыщенному значению кривой намагничивания. Дальнейшее падение тока на 

участке АВ идет медленнее, чем при гашении поля с постоянной 

индуктивностью. Поэтому полное время гашения поля для обеих 

сравниваемых кривых оказывается почти одинаковым. 

В машинах с успокоительными обмотками часть энергии магнитного 

поля в процессе гашения передается в эти обмотки. Это обстоятельство 

облегчает работу автоматов гашения. С другой стороны, наличие 

успокоительной обмотки увеличивает постоянную времени всей системы 

возбуждения, что вызывает увеличение времени гашения. Процесс гашения 

можно рассмотреть на основании расчетной схемы (рисунок 13.9), для 

которой можно записать следующие дифференциальные уравнения: 

 

                                     ;011
2

21
1

1  дUir
dt

di
LL

dt

di
L                             (13.12) 

 

;022

1

21

2

2  ir
dt

di
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dt

di
L  

 

Интегрируя данные уравнения, получим значения токов в обоих 

контурах. 

 

 
Рисунок 13.9. – Расчетная схема АГП 

с учетом демпферного контура 

Рисунок 13.10. – Характер процесса 

АГП с учетом демпферного контура 

 

В турбогенераторах демпфирующие контуры имеют большую 

постоянную времени. Поэтому даже после полного отключения тока в 

обмотке возбуждения остается значительный по величине и медленно 

затухающий ток демпферных контуров i2. Так как демпферные контуры 

замкнуты накоротко, то единственной возможностью уменьшить их 

магнитный поток является создание в обмотке возбуждения магнитного поля 

противоположного направления. Это достигается инвертированием 
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тиристорного возбудителя или специальной схемой, использующей два 

двухполюсных автомата гашения поля.  

Процесс гашения поля ротора при трехфазном коротком замыкании на 

выводах статора можно рассмотреть на основании схемы рисунке 13.9, где 

короткозамкнутым контуром будет обмотка статора. При этом режиме 

продолжительность гашения поля сокращается в 
`/ dd xx   раз: 

 

                                              
d

d

гашКЗгаш
x

x
tt

`

.
                                          (13.14) 

 

где гашt  – время гашения в режиме холостого хода.  

 

В отличие от гашения поля с учетом демпферных контуров, в данном 

случае время гашения сокращается за счет того, что часть энергии магнитного 

поля передается в цепь статора.  

В гидрогенераторе 2
  мала и время гашения в основном определяется 

временем горения дуги в решетке. В турбогенераторах время горения дуги 

весьма мало, а время гашения определяется затуханием тока в теле ротора.  

 

Лекция № 14. Системы охлаждения генераторов 

 

Содержание лекции: назначение систем охлаждения; охлаждающие 

среды; особенности конструкций турбогенераторов при косвенной и 

непосредственной системах охлаждения. 

Цель лекции: изучение системы охлаждения генераторов. 

 

14.1 Назначение систем охлаждения. Охлаждающие среды 

  

        Система охлаждения генератора предназначена для отвода выделяемого в 

нем тепла для поддержания температуры меди обмоток, а также стали статора 

и ротора в допустимых пределах. Применение интенсивного охлаждения 

позволило создать современные крупные турбогенераторы и 

гидрогенераторы. Дальнейшим совершенствованием традиционных систем 

охлаждения можно увеличить единичную мощность турбогенераторов до 

2500 МВт. Поэтому в будущем повышать единичную мощность генераторов 

предлагается посредством отказа от традиционных конструкций генераторов 

и перехода к генераторам со сверхпроводящей обмоткой, 

магнитогидродинамическим генераторам и др. Существующие системы 

охлаждения синхронных генераторов можно разделить по нескольким 

признакам [5].  
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       В зависимости от вида применяемой охлаждающей среды охлаждение 

может быть газовым или жидкостным. По характеру охлаждения обмоток 

различают системы косвенного, непосредственного или смешанного 

охлаждения. Основными зонами, где выделяется тепло при работе генератора, 

являются обмотки статора и ротора, сердечник статора и тонкий 

поверхностный слой ротора. Поверхности расточки статора и 

вентиляционных каналов в нем, лобовых частей обмоток статора и ротора, а 

также поверхности ротора служат естественными поверхностями 

теплоотдачи, с которых тепло уносится из машины охлаждающей средой. В 

этом случае основной тепловой поток достигает поверхностей теплоотдачи, 

проходя через слой изоляции. Такое охлаждение называется косвенным. В том 

случае, когда охлаждающая среда непосредственно омывает проводники 

обмоток статора и ротора, унося тепло, выделяющееся в них, охлаждение 

называется непосредственным. 

        Если одна из обмоток статора и ротора охлаждается косвенно, а другая – 

непосредственно, то генератор имеет смешанную систему охлаждения.  

       С точки зрения схемы движения охлаждающей среды различают схему 

охлаждения разомкнутую и замкнутую. Все крупные генераторы имеют 

замкнутую систему охлаждения. При такой системе охлаждающая среда 

проходит через машину, выходит из нее нагретой и поступает в охладитель, 

после чего снова поступает в машину.  

        В качестве охлаждающих сред используют воздух, водород, воду и 

масло. Эффективность той или иной системы охлаждения и типа 

охлаждающей среды можно оценить по таблицам 14.1 и 14.2. 

 

Таблица 14.1 – Системы охлаждения 

Система охлаждения турбогенератора 
Увеличение единичной 

мощности, о.е. 

1. Воздушное косвенное Р   0,1 МПа 1,0 

2. Косвенное водородное Р   0,2 МПа 1,5 

3. Непосредственное водородное обмотки ротора 

и косвенное обмотки статора 
2 

4. Непосредственное водородное обмотки ротора 

и непосредственное водяное обмотки статора 
3 

5. Непосредственное охлаждение обмоток статора и ротора 

водой 
4 

 

Таблица 14.2 – Типы охлаждающей среды 

Охлаждающая среда Теплоотводящая способность, о.е. 

Воздух 1,0 

Водород 4,0 

Масло 21,0 

Вода 50,0 
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Альтернативным способом, исключающим повышение температуры 

обмоток при протекании больших токов, является применение материалов, 

находящихся в сверхпроводящем состоянии.  

Сверхпроводники характеризуются исчезновением электрического 

сопротивления при охлаждении до температур, близких к абсолютному нулю. 

При снижении температуры до некоторой критической величины 

сопротивление R проводника скачком уменьшается до нуля. 

Существование сверхпроводимости ограничивается несколькими 

критическими параметрами (рисунок 14.1), показанными на трехмерной 

диаграмме сверхпроводникового сплава из ниобия с титаном. В крупных 

сверхпроводящих системах, к которым относится и обмотка возбуждения 

синхронных генераторов, применяются так называемые сверхпроводники 

второго рода, характеризующиеся высокими значениями критических полей и 

токов. Переход в нормальное состояние этих сверхпроводников происходит 

монотонно в широком диапазоне напряженностей магнитного поля. При 

значениях напряженностей магнитного поля 1kH , меньших, сверхпроводники 

ведут себя как проводники первого рода. Магнитное поле в этом случае не 

проникает внутрь проводников, и ток сосредоточивается в тонком 

поверхностном слое с толщиной 
5101   см, где он не затухает.  

 

 
 

Рисунок 14.1 – Трехмерная диаграмма сверхпроводника второго рода 

         

Область между 1kH  и 1kH   соответствует смешанному состоянию, где 

поле проникает в сверхпроводник в виде тонких нитей, параллельных 

внешнему полю. При этом внутри нитей металл находится в нормальном 

состоянии, а в промежутке – в сверхпроводящем. Для обмоток возбуждения 

сверхпроводники из Nb – Ti выполняются в виде многонитиевых проводников 

малого диаметра. Тонкие нити сверхпроводника помещаются в медную 
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оболочку, и конструкция провода представляет собой матрицу с 

коэффициентом заполнения не менее 0,25 (рисунок 14.2, а).  

Сверхпроводящие нити в проводе скручиваются (твистируются), чтобы 

свести к минимуму потери от воздействия переменных магнитных полей. 

 

 
Рисунок 14.2 – Конструкция сверхпроводников ротора (а),  

разрез стержня статора (б) 

 

14.2 Особенности конструкций турбогенераторов при косвенной и 

непосредственной системах охлаждения 

 

Для турбогенераторов мощностью до 100 МВт применяется замкнутая 

система водородного косвенного охлаждения. Объем охлаждающего водорода 

ограничивается корпусом турбогенератора, и поэтому охладители 

встраиваются непосредственно в корпус (рисунок 14.3). 

 

 
1 – камера холодного газа; 2 – камера горячего газа; 3 – газоохладители 

 

Рисунок 14.3 – Схема многоструйной радиальной вентиляции 

турбогенератора 
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Применение водорода дает определенные преимущества по сравнению с 

воздухом, такие как: 1) уменьшаются потери на трение за счет меньшей 

плотности водорода по сравнению с воздухом; 2) изоляция в среде водорода 

более долговечна из-за отсутствия озона; 3) большая теплоотводящая 

способность (таблица 14.2).  

Наряду с преимуществами водородное охлаждение создает ряд 

трудностей. Смесь водорода с воздухом может образовать взрывоопасную 

гремучую смесь. Поэтому корпус турбогенератора должен быть герметичным, 

и водород в нем должен находиться при избыточном давлении, исключающим 

образование в корпусе смеси водорода с воздухом. По этой же причине 

заполнение корпуса водородом после ремонта производится в строго 

определенной последовательности. Сначала воздух из корпуса вытесняется 

инертным газом, а затем инертный газ вытесняется водородом.  

Водород применяется и в непосредственных системах охлаждения. 

Конструкция вентиляционных каналов в паузу ротора показана на рисунке 

14.4. Охлаждающий водород из зазора поступает в заборное отверстие 3 и 

выбрасывается в зазор в другой точке 5 ротора. Проводники обмотки ротора 1 

выполняются сплошными, прямоугольного сечения, а на их боковых 

поверхностях фрезеруются косые вентиляционные каналы 2. Водород, 

проходя по вентиляционному каналу до дна паза, отбирает тепло 

непосредственно от боковых поверхностей обмотки возбуждения.  

Для крупных турбогенераторов мощностью 500 МВт и выше 

используется непосредственное жидкостное охлаждение обмоток. В качестве 

примера на рисунке 14.5 показана схема охлаждения ротора водой. 

 

 
 

1 – проводники обмотки ротора; 2 – вентиляционные каналы; 3 – заборное 

отверстие; 4 – дно паза; 5 – выход горячего газа. 

 

Рисунок 14.4 – Вентиляционные каналы в обмотке ротора с 

непосредственным охлаждением 
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Рисунок 14.5 – Схема охлаждения ротора водой 

 

         Холодная дистиллированная вода поступает в торец ротора через 

скользящее уплотнение. Через радиальные отверстия вала ротора вода 

поступает в каналы проводников обмотки ротора, нагревается и выводится во 

внешнюю систему. Обмотка статора состоит из сплошных и полых медных 

элементарных проводников прямоугольного сечения, по которым 

циркулирует вода. Питание обмотки водой осуществляется посредством 

подвода ее к каждой параллельной ветви с помощью шлангов из пластмассы с 

большой диэлектрической проницаемостью. Применение для охлаждения 

обмотки и стали статора масла позволяет применять сравнительно дешевую и 

надежную бумажно-масляную изоляцию кабельного типа. Последняя, 

позволяет использовать более высокие номинальные напряжения для 

генераторов без значительного увеличения затрат. 

14.3 Турбогенераторы с использованием сверхпроводимости 

 

Как показывают расчеты [12], применение сверхпроводимости 

значительно улучшает характеристики генераторов. В турбогенераторах 

мощностью 2000…3000 МВт при 3000 об/мин вес уменьшается примерно в 

три раза, активная длина машины – на 60…70 %, внешний диаметр ротора – 

на 10…20 %, общая длина ротора уменьшается на 50 % при увеличении КПД 

на 0,5 %.  

        Ротор турбогенератора является криостатом, внутри которого 

стационарно поддерживается температура жидкого гелия (Т   4,5 К). 

Продольный разрез турбогенератора и поперечный разрез ротора приведены 

соответственно на рисунках 14.6 и 14.7.  
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1 – каркас со сверхпроводящей обмоткой возбуждения; 2 – бандажный 

цилиндр обмотки возбуждения (немагнитная сталь); 3 – тепловой экран 

(бронза); 4 – несущая оболочка с демпферной обмоткой; 5 – тепловой мост 

(бронза); 6 – ферромагнитный экран; 7 – обмотка статора; 8 – элементы 

крепления; 9 – корпус. 

Рисунок 14.6 – Конструкция турбогенератора КТГ-20 

 

Стержни обмотки статора располагаются в зоне действия радиальных, 

тангенциальных и аксиальных составляющих поля сверхпроводящей обмотки 

возбуждения, что может привести к добавочным потерям от вихревых токов. 

Поэтому снижение потерь в обмотке статора достигается за счет выполнения 

стержней из элементарных проводников малого диаметра (0,4…0,9 мм) с 

транспозицией по длине. Через полые немагнитные трубки отводится 

выделяемое в стержне тепло охлаждающей среде. Принципиальная схема 

охлаждения ротора со сверхпроводящей обмоткой возбуждения показана на 

рисунке 14.8. 

 
 

Рисунок 14.7 – Разрез ротора КТГ-20 
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1 – узел ввода гелия; 2, 3 – вращающиеся аксиальные трубы; 4 – корпус 

ротора; 5 – гелиевая ванна 

 

Рисунок 14.8 – Принципиальная схема охлаждения ротора 

 

Жидкий гелий подается в ротор под давлением, незначительно 

превышающим атмосферное. Проходя через внешний трубопровод и узел 

ввода 1, гелий частично испаряется за счет теплопритоков от окружающей 

среды. На входе в аксиальную трубу 2 гелий образует двухфазную среду. При 

прохождении через вращающийся участок аксиальной трубы узла ввода 

двухфазный поток под действием центробежных сил частично сепарируется. 

В радиальной трубе 3 гелий под действием центробежной силы поступает к 

периферии ротора 4, где происходит отделение паровой фазы от жидкой. При 

этом жидкий гелий формирует «гелиевую ванну» 5, в которой находится 

сверхпроводящая обмотка. Паровая фаза, поступившая из радиальной трубы, 

а также образовавшаяся при кипении гелия, поступает от периферии к оси 

вращения ротора и через тепловые мосты выбрасывается во внешнюю цепь 

гелиевого контура. 

 

Лекция 15. Схема замещения и векторные диаграммы 

трансформаторов 

 

Содержание лекции: схемы замещения трансформаторов. Векторные 

диаграммы. Параллельная работа двухобмоточных трансформаторов.  

Цель лекции: изучение режимов работы трансформаторов. 

 

Анализ эксплуатационных режимов трансформаторов значительно 

упрощается при использовании схемы замещения. Учитывая влияние потока 

рассеяния через индуктивные сопротивления первичной и вторичной обмоток 

в приведенных величинах, схему замещения трансформатора можно 
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представить в виде Т-образной схемы (рисунок 15.1). На основании баланса 

магнитодвижущих сил МДС можно записать: 

 



xx

III
21 ,                                              (15.1) 

 

где I2
`
 – приведенное значение вторичного тока I2

`
=I2 /n. 

 

 
 

Рисунок 15.1 – Схема замещения трансформатора 

 

Активные и реактивные сопротивления вторичной обмотки, 

приведенные к первичной, 

 

2

2/

22

2`

2
,

ss
xnxRnR  .                                (15.2) 

 

Из схемы замещения в режиме холостого хода, когда I2=0, приложенное 

напряжение U1 уравнивается векторной суммой ЭДС и падением напряжения 

в первичной обмотке: 

11111 sxxsxxxx
jxRIExIjRIEU 








.                (15.3) 

 

На основании последнего уравнения векторная диаграмма 

трансформатора в режиме холостого хода показана на рисунке 15.2.  
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Рисунок 15.2 – Режим холостого хода трансформатора 

 

Полная потребляемая от сети мощность в режиме холостого хода: 

                                                xxxx IUS


 1 .                                         (15.4) 

 

Для создания магнитного потока требуемая реактивная мощность: 
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2
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 .         (15.5) 

 

Потери в стали: 

стстxxxxст
RIRIPP 2

1

2                               (15.6) 

 

и коэффициент мощности: 
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В режиме нагрузки по схеме можно составить следующие уравнения: 
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При изображении векторной диаграммы (рисунок 15.3, а, б) следует 

исходить из заданного вторичного тока, определяемого характером 

сопротивления нагрузки. На рисунке 15.3 показаны векторные диаграммы для 

индуктивного (а) и емкостного (б) характера нагрузки.  

 

 
 

а – индуктивная; б – емкостная. 

 

Рисунок 15.3 – Режим нагрузки трансформатора 

 

В режиме короткого замыкания можно пренебречь током 

намагничивания, так как ЭДС уменьшается, и схема замещения будет иметь 

вид, изображенный на рисунке 15.4. Индуктивные и реактивные 

сопротивления первичной и вторичной обмоток объединяются. Векторная 

диаграмма для данного случая изображена на рисунке 15.5.  

 

  
Рисунок 11.4 – Схема замещения 

в режиме короткого замыкания 

трансформатора 

Рисунок 11.5 – Режим короткого 

замыкания трансформатора 

 

Напряжение первичной цепи, при котором ток короткого замыкания 

равен номинальному, называют напряжением короткого замыкания U КЗ. Это 

напряжение в процентах от номинального задано в каталогах и используется 
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как величина внутреннего сопротивления трансформатора в относительных 

номинальных величинах:  

                                            
%100

1н

кз
кз

U
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.                  (15.10) 

 

Из векторной диаграммы (рисунок 15.5) при Ik =Iн напряжений имеет 

вид:  

                      sнsннкн jxRIxIjRIU 
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*
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Разделив обе части равенства на U н и обозначив через R

U
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реактивную, получим: 
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Абсолютное значение напряжения короткого замыкания: 
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Коэффициент мощности в режиме короткого замыкания: 

 

                   
pa

a

кз

a

л

xx

UU

U

U

U

xR

R

Z

R

22
22

cos







   (15.14) 

 

Для мощных трансформаторов обычно пренебрегают активной 

слагающей Uk и принимают для расчетов токов короткого замыкания Uk , 

равное реактивной слагающей. 

Из уравнений (15.8) и (15.9) следует, что при пренебрежении 

намагничивающим током I  трансформатор может быть замещен 

сопротивлением короткого замыкания Zk . Заменяя  значение I2
` 
 значением I1 

и подставляя значение E  в первое уравнение, получим:  
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На основании (15.15) можно построить приближенную диаграмму, 

дающую ясное представление о характере изменения напряжения на зажимах 

вторичной обмотки трансформатора при изменении нагрузки. 

         На рисунке 15.6 показана диаграмма, построенная для следующих 

условий работы трансформатора:  var,,
22

*
*

11

*

 constIIconstU  

 

 
 

Рисунок 15.6 – Нагрузочный режим трансформатора 

 

В рассматриваемом случае вектор  
*

1

*

K
ZI  на диаграмме будет вращаться 

относительно вектора 1

*

U , описывая своим другим концом окружность. По 

этой же окружности будет передвигаться и конец вектора 2

*

U . На диаграмме 

показаны положения вектора 2

*

U , соответствующие значениям угла 
2

2


   

(индуктивная нагрузка), 
2


  (емкостная нагрузка) и k

 
2 .  

В последнем случае напряжение 2

*

U  имеет наименьшее значение. 

Зависимость изменения вторичного напряжения 2

*

U  от изменения угла 

нагрузки в указанных пределах показана на рисунке 15.7. Изменение же 2

*

U

при постоянном угле нагрузки 2
  и изменении вторичного тока 2

*

I  от нуля до 

номинальной величины изображено на рисунке 15.8. 
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Рисунок 15.7 – Зависимость изменения вторичного напряжения 

трансформатора от угла φ2 

 

 
 

Рисунок 15.8 – Изменение вторичного напряжения от тока 

нагрузки при φ2 = const 

 

15.1 Параллельная работа двухобмоточных трансформаторов 

 

В практике проектирования и эксплуатации электрических станций и 

подстанций часто возникает необходимость включать трансформаторы на 

параллельную работу. Этим обеспечивается надежность энергоснабжения и 

появляется возможность рационально загружать трансформаторы с целью 

повышения коэффициента полезного действия.  

Ясно, что если параллельно работающие трансформаторы имеют 

одинаковые параметры, то нагрузка их вторичных цепей распределится между 

ними равномерно. Важно знать, как распределяется нагрузка в случае, если 

трансформаторы включаются на параллельную работу и имеют разные 

мощности и несколько различающиеся параметры. Параллельную работу 

трансформаторов считают идеальной [13], если удается осуществить режим 

максимальной нагрузки, полная мощность которой равна сумме номинальных 

мощностей трансформаторов Smax: 
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Указанное соотношение может быть выполнено, если: 1) все вторичные 

токи трансформатора совпадают по фазе; 2) каждый трансформатор 

нагружается пропорционально его номинальной мощности; 3) в режиме 

холостого хода все вторичные токи трансформаторов равны нулю. 

Рассмотрим выполнение указанных условий на примере схемы 

замещения двух параллельно работающих трансформаторов (рисунок 15.9.).  

На рисунке трансформаторы представлены как источники ЭДС с 

внутренним сопротивлением, равным сопротивлениям короткого замыкания. 

 

 
 

Рисунок 15.9 – Схема замещения двух параллельно 

работающих трансформаторов 

В режиме холостого хода, т. е. при разомкнутой цепи нагрузки, 02
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           (15.17) 

 

Где 2

*

22

*

1

*

21

*

, EUEU   – напряжение вторичной обмотки трансформатора в 

режиме холостого хода; yI
*

 – уравнительный ток.  

Уравнительный ток из (15.17) зависит от величины и фазы вторичных 

напряжений холостого хода и не зависит от величины kU
*

. Если 

трансформаторы имеют одинаковый коэффициент трансформации и одну 

группу соединений, то уравнительный ток равен нулю. При неравенстве 

коэффициентов трансформации уравнительный ток в режиме холостого тока 

отличен от нуля. В режиме нагрузки в уравнительном токе дополнительно 

появляются составляющие, зависящие от тока нагрузки 2

*

I . Уравнительный 

ток, циркулирующий по вторичным обмоткам, способствует неравномерной 

нагрузке трансформаторов: при полной нагрузке одного трансформатора 



116 

другой недогружен. В целом использование трансформаторов с разными 

коэффициентами трансформации нерационально. ГОСТ допускает 

параллельную работу трансформаторов при отклонении коэффициента 

трансформации не более чем на 0,5 или 1 % в зависимости от вида 

трансформатора. 

Напряжение   ̇ для трансформаторов, имеющих одинаковый 

коэффициент трансформации, но разную группу соединений, отлично от нуля 

и зависит от группы соединений. Наименьший угол будет, если 

трансформаторы принадлежат к соседним группам (например, 11 и 12), 

равным 30º. В этом случае.    |  ̇|  | ̇   ̇ |    ̇              ̇ .  При 

такой величине   ̇ уравнительный ток получается недопустимо большим. 

Поэтому параллельная работа трансформаторов с разными группами 

соединений недопустима. Для случая параллельной работы трансформаторов, 

имеющих одинаковый коэффициент трансформации и одну группу 

соединений, но разную величину сопротивления короткого замыкания, из 

схемы замещения можно получить, что:  

 2
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kk ZIZI  .                                      (11.21) 

 

Откуда, 

122221 // kk ZZII  .                      (11.22) 

 

Выразим сопротивления короткого замыкания через напряжение 

короткого замыкания в относительных величинах из соотношения: 

 

н

кн

кз
U

ZI
U 

*

.                   (11.23) 

Тогда, 

,
1

11

н

н

kk
I

U
UZ  a    ,

2

22

н

н

kk
I

U
UZ              (15.18) 

 

Подставляя (11.24) в (11.21), после преобразований получим: 
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где S1 и S2 – мощности, протекающие по первому и второму 

трансформаторам.  

          Из (15.19) получим: 
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где 
2

2

2

1

1

1 ,
нн S

S
S

S

S
S   , – относительные значения мощностей 

параллельно работающих трансформаторов.  

Таким образом, нагрузки трансформаторов относятся обратно 

пропорционально напряжениям короткого замыкания. Мощности 

трансформаторов будут равны друг другу только в том случае, если их 

напряжения короткого замыкания одинаковы. При различных напряжениях 

короткого замыкания относительно сильнее загружаются трансформаторы, 

имеющие меньшее значение Uk. Госстандарт требует, чтобы при параллельной 

работе трансформаторов напряжения короткого замыкания отличались не 

более чем на 10 % от их среднеарифметического значения. 
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