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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема получения с по-

мощью натурных экспериментов диагностирующих признаков повреждения об-

мотки статора автономного асинхронного генератора, которые позволяют 

выявлять неисправности в генераторе и определить целесообразность приме-

нения различных защитных устройств. 
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В настоящее время применение асинхронных генераторов в качестве аль-

тернативных источников электроснабжения предприятий, а также для личных 

нужд имеет достаточно большие перспективы. Их эксплуатация встречает за-

труднения из-за необходимости выявления повреждений в обмотках генератора, 

а также разработки его защиты. Диагностирование технического состояния асин-

хронных генераторов в рабочих режимах позволяет до минимума снизить ущерб 

от этих последствий за счет раннего обнаружения зарождающихся дефек-

тов [1, с. 617]. 

Использование методов и средств контроля и анализа текущего техниче-

ского состояния также позволяет внедрить технологию обслуживания генерато-

ров «по состоянию», суть которой заключается в том, что обслуживание и ре-

монт производятся в зависимости от реального текущего технического состоя-

ния механизма, контролируемого в процессе эксплуатации без каких-либо раз-

борок и ревизий на базе измерений соответствующих параметров [2, с. 13]. 
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В качестве объекта исследования использовался автономный асинхронный 

генератор (ААГ) с конденсаторным возбуждением, выполненный на базе трех-

фазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором 

типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435 об/мин). 

Емкость самовозбуждения равна 40 мкФ. В экспериментальной установке 

использовалось два варианта привода: асинхронный двигатель (АД) (система с 

«жестким» приводом,) и двигатель постоянного тока (ДПТ) с изменяемой в не-

которых пределах угловой скоростью («не жесткая» система,). Искусственные 

замыкания между различными витками в фазных обмотках автономного асин-

хронного генератора создавались с помощью специальных, предварительно вы-

веденных наружу из лобовой части обмотки статора, выводов. 

Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора 

при малом числе замкнувшихся витков ААГ не теряет возбуждения. Установ-

лено, что ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5–10 раз по 

сравнению с номинальным, но большой несимметрии фазных токов нагрузки не 

наблюдается. Генератор теряет возбуждение только при 15–30% замкнутых вит-

ков [3, с. 48]. 

Исследования вибрации корпуса ААГ (с помощью датчика вибрации, при-

крепленного к корпусу генератора) показали, что при КЗ в статорной обмотке 

гармонические составляющие сигнала вибродатчика увеличиваются в 4–8 раз 

(в области 600–1500 Гц). При малом числе КЗ витков изменение гармоник незна-

чительно (1–4%). Данный признак позволяет обнаруживать не только электриче-

ские, но и механические повреждения, поэтому его целесообразно использовать 

для построения устройства защиты ААГ [4, с. 322]. 

Таким образом, основным принципом обнаружения витковых замыканий в 

обмотке статора асинхронного электродвигателя является измерение появляю-

щейся несимметрии токов статора. При витковых замыканиях в обмотке ста-

тора ААГ она невелика, поэтому для построения защиты необходимо применять 

высокочувствительные схемы для обнаружения несимметрии трехфазной си-

стемы токов и напряжений, а также искажения формы токов и напряжений, 



 

 

например, путем гармонического анализа. При КЗ в статорной обмотке ААГ гар-

монические составляющие сигнала вибродатчика, установленного на корпусе ге-

нератора увеличиваются в 4–8 раз. Данный диагностический признак целесооб-

разно использовать при построении защиты ААГ [5, с. 70]. 
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