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В связи с большими успехами в преобра-
зовательной технике представляется целесо-
образным рассмотреть возможность создания 
турбоблоков на оптимальные частоты вращения 
пори нестандартной частоте тока статора с 
последующим преобразованием тока и нап-
ряжения к стандартной частоте с исполь-
зованием статического тиристорного преобра-
зователя. Применение статического тири-
сторного преобразователя частоты дает возмож-
ность регулирования на выводах частоты, 
реактивной мощности и напряжения, что 
позволяет применить для энергоустановок     
более дешевые и надежные асинхронные 
генераторы. Отсутствие на роторе обмоток 
возбуждения позволяет выполнить генераторы на 
любую частоту вращения, определяемую 
турбиной, при этом роторы выполняются 
массивными из цельных поковок по аналогии с 
синхронными турбогенераторами, к тому же для 
синхронных турбогенераторов аналогичные 
исследования проводились [1]. Получение 
необходимых характеристик по скольжению, 
моменту, коэффициенту мощности может быть 
достигнуто известными методами [2]. 

Электромагнитная мощность электрической 
машины при неизменном активном объеме и 
неизменных электромагнитных нагрузках растет 
пропорционально частоте вращения ротора, т.е. 
при неизменной полюсности увеличивается 
пропорционально частоте така статора. Кроме 
того, при неизменной частоте вращения ротора и 
росте частоты при увеличении числа полюсов 
появляется возможность при измененном 
активном объеме машины уменьшить ее 
габариты и массу, снизив высоту спинки статора 
путем уменьшения магнитного потока на полюс. 
Благодаря уменьшению вылета лобовых частей 
из-за снижения полюсного деления при этом 

сокращаются также и аксиальные размеры 
электрической машины. 

С другой стороны, с ростом частоты 
увеличиваются удельные потери в активных 
частях машины, могут возрастать реактивные 
сопротивления. Однако уменьшение массы и 
габаритов турбогенератора ведет к снижению его 
суммарных потерь. Из изложенного следует что 
при возможности применения нестандартной 
частоты выходного напряжения для турбоге-
нератора возможен и необходим поиск 
оптимальной частоты. 

Анализ вариантов турбогенераторов с 
повышенной рабочей частотой при исполь-
зовании всевозможных комбинаций частоты 
вращения, полюсности и геометрии турбоге-
нератора в широком диапазоне мощностей 
довольно громоздок и может оказаться 
непоказательным во всех аспектах. Наибольший 
интерес представляет анализ турбогенераторов 
предельных мощностей при различных частотах. 
Используя результаты такого анализа, можно 
сделать некоторые выводы и о турбогенераторах 
меньших мощностей. 

Предельная мощность при каждой частоте 
вращения определяется как максимальными 
размерами поковки ротора, так и электро-
магнитными загрузками генератора. 

Диаметр ротора определяется механической 
прочностью его узлов при воздействии 
центробежных сил. В настоящее время роторы 
изготавливаются из высокопрочной стали с 
пределом текучести σS ≈ 800 МПа, при этом 
задаются необходимые свойства и электро-
проводность. 

Для обеспечения необходимого запаса 
прочности (k = 2,0) должно выполняться 
соотношение: 
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где σ – напряжение, возникающее в роторе 

при испытательной частоте вращения от 
действия центробежных сил; [σ] – допускаемое 
напряжение в роторе с учетом необходимого 
запаса прочности. 

Напряжения, возникающие в роторе при 
испытательной частоте вращения от действия 
центробежных сил, могут быть вычислены по 
выражению: 

 
где γ = 7,85 х 104 Н/м3 – удельный вес 

материала ротора; g = 9,81 м/с2 – ускорение 
свободного падения; µ = 0,3 – коэффициент 
Пуассона; ny – испытательная частота вращения 
ротора. 

Используя выражение (1), (2) определяется 
предельный диаметр ротора. Зависимость 
предельного диаметра ротора от номинальной 
частоты вращения представлена на рис. 1. 

Предельная длина бочки ротора во многом 
определяется как величиной статистического 
прогиба вала ротора, так и величиной 
знакопеременных изгибных напряжений (уста-
лостная прочность ротора). Для приближенного 
определения статического прогиба и усталостной 
прочности ротор асинхронного турбогенератора 
представляется в виде симметричного ступен-
чатого вала, изображенного на рис. 2. 

Для величины максимального прогиба в 
центре вала ротора можно записать: 

 
где Е – модель упругости материала вала 

ротора. 
Напряжение изгиба в месте перехода от бочки 

к концевой части определяется по выражению 
(4), в центре бочки ротора по выражению (5). 

 

 
Совместное решение этих уравнений позво-

ляет определить значение 1. Расчеты показывают, 
что для ранее найденного значения D, известных 
характеристикам материала (удельный вес, 
предел текучести, предел усталости), а также с 
учетом определяемых из конструктивных 
соображений величин рационально выбрать          
1/D ≤ 6. При таком соотношении 1/D статический 
прогиб ротора не превышает допустимых 
величин, и, учитывая расчетные значения 
критических частот вращения и форм свободных 
колебаний, нормальный пуск ротора может быть 
обеспечен тщательной балансировкой ротора. В 
практике турбогенераторостроения известны 
случаи, когда применялись роторы и с большим 

отношение 1/D. 
Для определения максимальной мощности 

при рассчитанных выше размерах поковок 
роторов и различных частотах вращения были 
приняты следующие основные предположения. 

С целью снижения потерь на бочке ротора от 
высших гармонических несинусоидального тока 
статора, обусловленного работой на преобра-
зователь частоты, обмотка статора выбрана 
шестифазной: две звезды, сдвинутые на 30°. 
Номинальное напряжение принято равным 10 кВ. 
Воздушный зазор, электромагнитные нагрузки и 
активные материалы выбирались таким образом, 
чтобы номинальный коэффициент мощности был 
не ниже, чем 0,8. Пазы статора приняты 
открытыми, забитыми клиньями из магнитного 
материала для снижения пульсационных потерь в 
роторе. Ротор цельнокованный, на поверхности 
бочки ротора выполнены продольные пазы 
шириной 5÷10 мм, глубиной 6÷15 мм для 
уменьшения скольжения и потерь на поверх-
ности ротора. Принято косвенное воздушное 
охлаждение, система вентиляции прину-
дительная, радиально-тангенциального типа. 
Линейная нагрузка на статоре выбиралась в 
пределах 50 000-90 000 А/м, индукция в 
воздушном зазоре 0,5-0,85 Тл, при этом меньшие 
значения относятся к генераторам меньшей 
мощности. Коэффициент полезного действия 
обеспечивался в пределах 93-97 %. 

Учитывая вышеуказанное, максимальную 
мощность генератора для каждой частоты 
вращения можно определить по следующему 
выражению. 

 
где AS – линейная нагрузка статора, А/м;       

Bσ – магнитная индукция в воздушном зазоре, 
Тл; Дi – диаметр расточки статора, м; li – 
активная длина машины, м; n – номинальная 
частота вращения, об/мин. 

На рис. 3 представлена зависимость 
максимальной мощности асинхронного турбоге-
нератора от номинальной частоты вращения 
ротора. 

Для отдельных вариантов были проведены 
электромагнитные, тепловые и механические 
расчеты, подтвердившие обоснованность приня-
тых предположений. 

В дальнейшем для определения экономи-
ческой целесообразности использования энерге-
тических установок с высокооборотными 
турбинами и асинхронными генераторами с 
передачей выработанной электроэнергии через 
преобразователь частоты необходим сравни-
тельный анализ с вариантом с выработкой 
электроэнергии по следующей схеме: 

высоковольтная турбина, редуктор, генератор 
промышленной частоты, потребитель. 
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Наукові праці. Випуск 64. Том 77 

Рис. 1. Зависимость предельного диаметра ротора от номинальной частоты вращения 

Рис. 2. Расчетная модель ротора 

Рис. 3. Зависимость максимальной мощности от номинальной частоты вращения 
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