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Харитонов В.З. Разряд ударного униполярного генератора
без г.срромаг.читопровода при импульсном возбувдении.
Трепоинт А-С?17, л . , {ШЭФА, 197'), 12 стр. , с илл., цена
5 коп.

Рассматривается разряд ударного униполярного генератора
/ТУГ/ без т.ерромагнитопровода с охлаждаемой водой обмоткой
воэс*у;гдения, потреблявшей значительную) мощность. Разряд
осуществляется при импульсном возбуждении, позволявшем
уменьшить тепловую загрузку обмотки и выделить в ней
необходимую мощность. После возбуждения генератора обмотка
закорачивается, а источник ее питания сткльчается, что дает
возмомнооть снизить запасенную в нем энергии. Для расчета
характеристик импульса тока приведены диаграммы, полученные
на основе анализа переходного процесса в цепи генератор-наг-
рузка

A B S T R A C T

Kharitonov V.V
r
 Discharge of Shook Homopolar Generator

without Magnetic Circuit at Pulsed Excitation.
Preprint A-O217, L., SRIEA, 1974, 12 pages, with ill.,
price 5 cop.

The discharge of a shock homopolar generator wlthoat
magnetic circuit and with a water-cooled exciting winding,
consuming high power, is discussed. The discharge is carried
out at pulsed excitation which makes it possible to decrease
the thermal loud of the winding and to release its necessary
power. Upon exciting the generator, the winding is short-
circuited and its power supply is off. This allows the
stored energy to be reduced. Diagrams, obtained as a result
of an analysis of transients in the generator - load circuit,
are given for the calculation of current pulse characteri-
stics.

-A, 1974
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Ударные униполярные генераторы / УУГ/ - машины специаль-

ного назначения, предназначенные для генерирования мощных

импульсов тока. Нормальным режимом их работы является вне-

запное замыкание цепа генератор-нагрузка, сопровождаеиае

динамическим торможением ротора.

УУГ нашли применение в технике получения сильных магнит-

ных полей, где они используются для импульсного питания

электромагнитов, соленоидов, индуктивных накопителей энер-

гии, обмоток некоторых типов термоядерных установок, маг-

нитных ловушек и другой электрофизичиской аппаратуры, пот-

реблявшей большие токи.

В ряде случаев целесообразно сделать УУГ без ферромагни-

топроводаь устранение которого снимает ограничения на ве-

личину рабочих индукций, позволяя повысить напряжение г е -

нератора]^] .„Безжелезные конструкции УУГ представляют ин-

терес и в отношении снижения собственного веса машины.

Обмотки возбуждения таких: УУГ потребляют значительную

мощность, поэтому весьма перспективно изготовление их из

сверхпроводящих материалов. Однако внедрение сверхпровод-

ников в крупные УУГ' пока ограничивается их высокой стои-

мостью, большим количеством достаточно сложного, криоген-

ного оборудования, а также рядом причин технического ха-

рактера: конструктивной сложностью самой обмотки, возмож-

ным действием на нее недопустимых по величине индуктиро-

ванных полей, электродинамических сил, вибраций' и т.д.

Более простым решением является изготовление обмотки

возбуждение в виде мощного соленоида, охлаждаемого водой.

Анализ показывает, что по сравнению с УУГ, имеющим ферро-



магнитопровод, генератор с такой обмоткой может иметь в

несколько раз меньший вес при одинаковых напряжениях, ли-

бо в несколько раз большее напряжение при равенстве весов.

Наибольший эффект устранение магнитопровода приносит в

крупных УУГ с большим диаметром ротора порядка 1т2 м и

выше[2].

Такой вариант выполнения обмотки сопряжен, однако, с оп-

ределенными трудностями. С одной стороны, поглощаемая об-

моткой мощность из-за отсутствия магнитопровода велика и

может превосходить возможности существующих возбудительных

систем. С другой стороны, в связи с поглощением обмоткой

большой мощности, возникают разного рода проблемы её эффек-

тивного охлаждения.

Указанные трудности можно обойти, применяя импульсное

возбуждение УУГ, принципиально возможное благодаря кратко-

временности действия генератора. В этом случае: а) тепло-

вая загрузка обмотки и расход воды существенно уменьшают-

ся; б) применяя машины ударного действия, можно выделить в

обмотке необходимую пиковую мощность при сравнительно не-

большой мощности стационарного режима работы источника

питания. В качестве возбудителя целесообразно использовать

выпускаемые промышленностью генераторы с большим запасом

кинетической энергии в маховых массах: ударные генераторы

постоянного тока типа Ш , ударные синхронные генераторы и,

наконец, сами УУГ.

Во многих случаях применения УУГ задача заключается лишь

в получении в активно-индуктивной нагрузке определенного

тока. Импульсное возбуждение УУГ при этом достаточно огра-



начать заведением в обмотку необходимого тока, после че-

го возбудитель можно отключить, замкнув предварительно об-

мотку накоротко. Такой режим её питания позволяет умень-

шить тепловую загрузку и запасенную энергию возбудителя.

Настоящая работа посвящена анализу переходного процесса,

протекающего в цепи генератор-нагрузка при указанном спо-

собе возбуждения УУГ,.и получению удобных для практических

расчетов зависимостей.

На рис.1 приведена упрощенная электрическая схема соеди-

нений УЛ.', возбудителя В и нагрузки Н.

Ы

V) н\\

Ри.с.1

Обмотка возбуждения ОВ генератора подключается к возбуди-

телю через замыкатель В?.. Коммутирующий элемент К2 пред-

назначен для отключения возбудителя после закорачивания

обмотки элементом KI. Нагрузка присоединяется к УУГ замы-

кателем 31, срабатывающим в момент установления в обмотке

необходимого тока. Непосредственно перед разрядом генера-

тора замыкатели BI, B2 и элемент KI разомкнуты, а элемент

К2 - замкнут.

Проанализируем переходные процессы, протекающие при раз-

ряде генератора, имеющего компенсационную обмотку. Приме-
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нение её в УУГ без ферромагнитопровода вызывается необхо-

димостью максимального снижения собственной индуктивности

генератора. После возбуждения УУГ и закорачивания обвютки

с одновременным подключением нагрузки: переходный процесс

в якорной цепи описывается следующей системой уравнений

- Vr

где

L - ток в цепи генератор-нагрузка;

-й. - угловая скорость вращения ротора;

^Со ~
 т о к

 возбуждения в момент подключения нагрузки;

7g - электромагнитная постоянная времени обмотки воз-
буждения;

К
е
 - конструктивный коэффициент, характеризующий об-

мотку возбуждения;

L, 1 — эквивалентные индуктивность и активное сопротив-
ление цепи генератор- нагрузка;

J - приведенный момент инерции вращающихся масс;

t - текущее время, отсчитываемое от момента подклю-
чения нагрузки.

Потери механического трения ротора здесь не учитываются,

так как определяемый ими тормозной момент настолько мень-

ше динамического и электромагнитного, что им можно пре-

небречь.

Решение системы уравнений (IJ не выражается в элементар-

ных функциях, поэтому целесообразно провести численное ин-

тегрирование уравнений с использованием ЭВМ, записав vx в

безразмерной форме. Введя в уравнения(IJ относительные еда-
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можно привести их к виду ^

-«г
Kit -о,(X Г

где критерии подобия К и <*. равны

Tg (4)

В выражениях (2),(3),(.4) приняты следующие обозначения:'

' - электромагнитная постоянная времени цепи
г енератор-нагрузка;

^•о»^о- соответственно угловая скорость вращения
ротора и з . д . с . генератора в момент под-
ключения нагрузки;

- 2/U
Т- электромеханическая постоянная времени;

- кинетическая энергия, запасенная в махо-
вых массах 73Т в момент подключения наг-
рузки.

'м

На рис .2,3,4,5 приведены диаграммы. im, Щ, ?к /П = $(К. <*•),

где обозначено: ^-максимальный ток разряда; и)к—угловая

скорость вращения ротора при максимальном токе;^-время

нарастания тока до максимума; 4-время, за которое ток раз-

ряда затухает до С =0,05/приводится для оценки длительнос-

ти импульса тока/. Охватывая широкий диапазон значений

критериев подобия, они позволяют легко рассчитать характе-

ристики разряда УУГ и провести согласование параметров ге-

нератора и нагрузки с целью получения необходимого импуль-

са тока.

Оценим характеристики импульса тока, которые можно полу-
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чить в реальных УУГ. В настоящее время наиболее широко

применяются генераторы с кольцевым жидкометаллическим то-

косъемным устройством. При использовании таких УУГ крите-

рий подобия # целесообразно принять равным К -1,542.

Это дает возможность преобразовать большую часть запасен-

ной кинетической энергии УУГ, сохранив, вместе с тем, дос-

таточно высокую старость вращения ротора при максимальном

токе разряда. Последнее обстоятельство повышает электро-

динамическую устойчивость жидкого металла, удерживаемого

в рабочей зоне токосъемного устройства ценробежныш сила-

ми. Критерий подобия at в большинстве случаев будет мень-

ше единицы, поскольку обмотка возбуждения крупного УУГ,

выполненная в виде мощного соленоида, характеризуется

большой постоянной времени, превышайте!! постоянные вре-

мени возможных потребителей. Если, например, оьос±С\5 »

то при к=1,5*2 величина максимального тока Lm будет

меньше соответствующего значения, получаемого при пос-

тоянстве потока возбуждения /ос =С / , не более, чем на

15*20$ / рис.2 / . При этом время нарастания тока до мак-

симума мало изменится по сравнению с разрядом УУГ, когда

a -0 / рис.3 / , а коэффициент преобразования кинети-

ческой энергии q.- i-uJ* составит q^O^f-O.S / рис.4/.

Как видно, при соответствующем согласовании параметров

УУГ и нагрузки применение рассматриваемого способа воз-

буадения может оказаться весьма эффективным.

В заключение отметим, что для существенного сокращения

времени возбуждения УУГ в качестве возбудителя можно ис-

пользовать ударный синхронный генератор / УСТ / , подклю-
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чаемый в момент прохождения его э .д .с . через нулевое зна-

чение [ з ] . После закорачивания обмотки возбуждения при

амплитудном токе элемент К2 отключит УСТ при первом же пе-

реходе тока в нем через нулевое значение. В работе [4J

соовщается о создании необходимой для этого быстродейст-

вукщей коммутирующей аппаратуры. Время возбуждения УУГ в

этом случае составит около 0,01 сек [ з ] . Столь быстрое

возбуждение генератора позволит также устранить в цепи

нагрузки замыкатель BI, являвдийся весьма сложным уса-'

ройством, постольку токи разряда УУГ могут достигать нес-

кольких миллионов ампер.
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