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Системы  возбуждения бесконтактных асинхронизированных машин с низкими частотами скольжения разра-

батываются на базе каскадных электромашинных возбудителей и непосредственных преобразователей частоты с 
естественной коммутацией и модулированным напряжением. При токах нагрузки, меньших тока уставки, приме-
няется совместное управление встречновключенными тиристорами по частоте заполнения биений напряжений. 
Известны исследования математических моделей бесконтактных асинхронизированных генераторов при соедине-
нии обмоток возбудителей в одну точку, показывающие их работоспособность. Результаты наших исследований 
математических моделей и лабораторных макетов машин показали неприемлемость указанных соединений обмо-
ток. Изменение режимов работы машин приводит к изменению режимов работы преобразователя,  угла управле-
ния тиристорами. Цель данной работы является исследование влияния угла управления тиристорами на работу 
преобразователя частоты, разработка рекомендаций по применению схем соединения якорных обмоток возбуди-
телей бесконтактной асинхронизированной машины. Модель преобразователя исследуется в системе схемотехни-
ческого моделирования при коэффициенте мощности нагрузки cosφn =1…0,7 и угле управления тиристорами  
αu =+60 0…-60 0. При соединении якорных обмоток возбудителей в одну точку преобразователь работоспособен 
только при упреждающем угле управления αu ≈50 0…15 0. Однако из-за режимов опрокидывания инвертора суще-
ственно искажается форма кривой напряжения нагрузки преобразователя. При меньших упреждающих углах 
управления в зоне перехода тока нагрузки через нуль возможны токи короткого замыкания якоря возбудителя. 
При отстающих углах управления наступает срыв работы преобразователя. При комбинированном потенциаль-
ном разъединении якорных обмоток возбудителя преобразователь обеспечивает высокое качество формы напря-
жения и тока нагрузки при αu=+60 0 …-60 0. При cosφn  0,87 возможно регулирование тока нагрузки величиной от-
стающего угла управления. При соединении якорных обмоток каскадного возбудителя в одну точку возможны 
короткие замыкания, которые существенно искажают напряжение нагрузки преобразователя и могут его повре-
дить; рекомендуется всегда применять комбинированное потенциальное разделение якорных обмоток возбудите-
лей.  
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Системи збудження безконтактних асинхронізованих машин із низькими частотами ковзання розробляються 

на базі каскадних електромашинних збудників і безпосередніх перетворювачів частоти з природною комутаці-
єю й модульованою напругою. При струмах навантаження, менших за струм уставки, застосовується сумісне 
управління зустрічно включеними тиристорами за частотою заповнення биття напруг. Відомі дослідження ма-
тематичних моделей безконтактних асинхронізованих генераторів із доказом їх працездатності при з'єднанні 
обмоток збудників в одну точку. Результати наших досліджень математичних моделей та лабораторних макетів 
машин показали непридатність вказаного з'єднання обмоток. Зміна режимів роботи машин призводить до зміни 
режимів роботи перетворювача, зміни кута управління тиристорами. Метою роботи є дослідження впливу кута 
управління тиристорами на роботу перетворювача частоти, розробка рекомендацій по застосуванню схем з'єд-
нання якірних обмоток збудників безконтактної асинхронізованої машини. Модель перетворювача досліджу-
ється в системі схемотехнічного моделювання при коефіцієнті потужності навантаження cosφn = 1…0.7 та куту 
управління тиристорами αu = +60 0…-60 0. При з'єднанні якірних обмоток збудників в одну точку перетворювач 
працездатний тільки при упереджуючому куту управління αu ≈ 50 0…15 0. Проте внаслідок режимів перекидання 
інвертора істотно спотворюється форма кривої напруги навантаження перетворювача. При менших упереджу-
ючих кутах управління в зоні переходу струму навантаження через нуль можливі струми короткого замикання 
якоря збудника. При відстаючих кутах управління наступає зрив роботи перетворювача. При комбінованому 
потенційному роз'єднанні якірних обмоток збудника перетворювач забезпечує високу якість форми напруги й 
струму навантаження при αu = +60 0

 …-60 0.  При cosφn  0,87 можливе регулювання струму навантаження вели-
чиною відстаючого кута управління. При з’єднанні якірних обмоток каскадного збудника в одну точку можливі 
короткі замикання, які істотно спотворюють напругу навантаження перетворювача й можуть його пошкодити; 
рекомендується завжди застосовувати комбіноване потенційне роз'єднання якірних обмоток збудників.  

Ключові слова: асинхронізовані машини,  перетворювач, збудник, якірні обмотки. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В связи со значи-
тельным ростом цен на энергоносители особенную 
актуальность приобрела проблема энергосбереже-
ния. Одно из направлений в решении этой проблемы 
– широкое внедрение асинхронизированных машин 
(АСМ). АСМ применяются как генераторы мощных 
и автономных электроэнергетических систем, регу-
лируемый электропривод, генераторы-двигатели 
гидроаккумулирующих станций, компенсаторы  
[1–3].  

В существующих АСМ роторные обмотки под-
ключены к преобразователю частоты (ПЧ) через 
контактные кольца. Требования по повышению на-
дежности электрических машин исключают  или ог-
раничивают применение щеточно-контактных уз-
лов, поэтому актуальным является разработка и 
внедрение бесконтактных АСМ (БАСМ).  

Системы  возбуждения БАСМ с низкими частотами 
скольжения разрабатываются на базе электрома-
шинно-вентильных преобразователей (ЭМВП), со-
стоящих из каскадных электромашинных возбуди-
телей и непосредственных преобразователей часто-
ты с естественной коммутацией и модулированным 
входным напряжением (НПЧЕМ) [4–10]. 

В НПЧЕМ применен циклический алгоритм 
управления тиристорами, который обусловливает 
применение простых и надежных устройств бескон-
тактной передачи сигналов управления на вращаю-
щуюся часть БАСМ.  

При исследовании ЭМВП в целом или их от-
дельных блоков целесообразно применение системы 
схемотехнического моделирования Micro Cap (сис-
темы MC), в которой имеется библиотека компонен-
тов, включая управляемые вентили [11].  

Сопоставления результатов исследований преоб-
разователей в разных математических системах и 
физических макетов преобразователей позволяют 
определить правомерность исходных допущений, 
обосновать выбор простых моделей преобразовате-
лей, адаптированных к исследованию сложных 
электромашинно-вентильных и энергетических сис-
тем.  

При исследовании модели БАСМ важным явля-
ется учет реальных соотношений параметров элек-
трических машин и вентильных преобразователей, 
учет всех возможных режимов работы отдельных 
блоков и машины в целом. 

Применение необоснованных упрощений при 
исследованиях математических моделей БАСМ, од-
носторонний подход к исследованию одного (из 
многих) режимов работы системы, некорректность в 
выборе ее параметров приводит к ошибочным вы-
водам, а, следовательно, – выбору ложного пути  
дальнейших исследований. Ошибочными являются 
выводы работы [12], в которой доказывается рабо-
тоспособность бесконтактного асинхронизирован-
ного генератора при соединении якорных обмоток 
каскадного возбудителя в одну точку.  

Экспериментальные исследования ряда лабора-
торных макетов ЭМВП и исследования математиче-

ских моделей БАСМ, проведенные на кафедре элек-
тромеханики НТУУ КПИ, показали неприемлемость 
указанного выше соединения обмоток каскадного 
возбудителя [6, 8–11].  

ЭМВП должны обеспечить работоспособность 
БАСМ при разных режимах работы: от холостого 
хода до короткого замыкания (КЗ); при выдаче и по-
треблении реактивной мощности; в статических и 
динамических режимах работы. С изменением ре-
жима работы БАСМ изменяется угол управления 
тиристорами НПЧЕМ.  

При применении возбудителей и управляющей 
машины (УМ) с одинаковым числом пар полюсов 
[6] изменение угла управления тиристорами опреде-
ляется изменением угла между векторами результи-
рующей ЭДС якорной обмотки УМ и результирую-
щей ЭДС якорных обмоток возбудителей.  

В работе [6, 10] обосновывается необходимость 
применения упреждающего угла управления 
НПЧЕМ при угле нагрузки  φn 30 0. При φn  30 0  
возможна работа преобразователя с отстающим уг-
лом управления [10]. Изменение угла управления 
НПЧЕМ обуславливает возможность увеличения 
диапазона рабочего скольжения БАСМ.  

НПЧЕМ обеспечивают высокое качество формы 
выходного напряжения и тока нагрузки только при 
применении комбинированного потенциального 
разделения якорных обмоток каскадного возбудите-
ля (разделения фаз источника питания) [4] и комби-
нированного закона управления встречно включен-
ными тиристорами [5].  

НПЧЕМ обеспечивают высокое качество формы 
напряжения и тока нагрузки с низкими и инфраниз-
кими (включая нуль) частотами при сравнительно 
большом коэффициенте мощности нагрузки  
(cosn = 1…0.7) [9, 10].  

В технической литературе отсутствует сопоста-
вительный анализ работы ЭМВП БАСМ с разными 
схемами соединения якорных обмоток каскадных 
возбудителей (фаз источника питания) при широком 
изменении угла управления тиристорами. 

Цель работы является исследование влияния ве-
личины угла управления тиристорами на работу 
НПЧЕМ, разработка (подтверждение) рекомендаций 
по применению схем соединения якорных обмоток 
каскадных возбудителей БАСМ. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Электрическая схема модели ЭМВП БАСМ в сис-
теме MC показана на рис. 1.   

ЭМВП состоит из каскадного электромашинного 
возбудителя (КВ)  и НПЧЕМ.   

КВ состоит из двух  неявнополюсных возбудите-
лей, на статорные обмотки которых подается трех-
фазное напряжение частоты скольжения (fs) основ-
ной электрической машины (АМ) БАСМ. Направле-
ния вращения полей противоположны.  

На роторе каждого возбудителя расположены 
три трехфазные группы обмоток, в которых наво-
дятся ЭДС: 
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ea1 = Em1 sin1t                      
eb1 = Em1 sin(1t -120) 
ec1 = Em1 sin(1t +120)    
 

ea2 = Em2 sin2t 
eb2 = Em2 sin(2t -120) 
ec2 = Em2 sin(2t +120), 

где Em1 = Em2; i1 = 2fi1; i2 = 2fi2 . 
Роторные обмотки двух возбудителей соединены  

последовательно. На входы НПЧЕМ подаются бие-
ния напряжений: 

еaA = ea1 + ea2 = Emsinзtcosбt  
еbA = eb1 + eb2 = Emsin(зt - 120)cosбt  
еcA = ec1 + ec2 = Emsin(зt +120)cosбt 
 

еaB = eb1 + ec2 = Emsinзtcos(бt -120)  
еbB = ec1 + ea2 = Emsin(зt -120)cos(бt -120)  
еcB = ea1 + eb2 = Emsin(зt +120)cos(бt-120) 
 

еaC = ec1 + eb2 = Emsinзtcos(бt +120) 
еbC = ea1 + ec2 = Emsin(зt -120)cos(бt +120) 
еcC = eb1 + ea2 = Emsin(зt +120)cos(бt +120),  
 

где Еm = Em1 + Em2 ; частота заполнения fz = (fi1 + fi2)/2; 
z = 2fz ;  частота биений b = 2fb,  fb =│fi1 - fi2│/2 = 
= fs.   

При комбинированном потенциальном разделе-
нии в одну группу соединяются обмотки с одинако-

вой фазой частоты заполнения (рис. 1). При этом   
Z = 10109 Ом. При соединении обмоток с общей ну-
левой точкой  Z = 0. 

НПЧЕМ нагружен на обмотку возбуждения АМ.  
На валу БАСМ расположена управляющая ма-

шина (УМ) синхронного типа. Число пар полюсов 
возбудителей и управляющей машины одинаково. 
При этом в трехфазных роторных обмотках УМ на-
водится ЭДС частоты заполнения. 

Применен комбинированный закон управления  
тиристорами, при котором совместное управление 
по частоте заполнения осуществляется при токах 
нагрузки меньших тока уставки |iu|.  

В модели МС каждый возбудитель представлен 
тремя 4-обмоточными трансформаторами с коэффи-
циентами взаимоиндуктивной связи С = 1. Первич-
ные обмотки подсоединены к источникам синусои-
дальных ЭДС. Активные и индуктивные сопротив-
ления  первичных обмоток приравниваются нулю.   

Каждый источник ЭДС сигналов управления Eu 
соединен последовательно с сопротивлением Ru, 
величина которого  зависит от режима работы пря-
мого и обратного блока тиристоров определенной 
фазы нагрузки.    
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Рисунок 1 – Электрическая схема модели электромашинно-вентильного преобразователи БАСМ на базе  
каскадного возбудителя и трехфазно-трехфазного НПЧЕМ в системе схемотехнического моделирования
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Параметры модели ЭМВП  
Частота сети f = 50 Гц.  
Число пар полюсов  АМ  р =1. 
Скольжение АМ  s = 0,08.  
Частота скольжения fs = f·s = 50 · 0.08 = 4 Гц. 
Число пар полюсов возбудителей рв =3.  
Статорные обмотки возбудителей подключены к  

источнику питания с частотой ЭДС fs = 4 Гц. На-
правление вращения поля статора первого возбуди-
теля согласно, а второго возбудителя – противопо-
ложно направлению вращения вала.  

Частоты ЭДС роторных обмоток возбудителей 
(источника питания): fi1 = рвf(1-s)/р - fs = 134 Гц;     
 fi2 = рвf(1-s)/р + fs = 142 Гц.   

Частота заполнения   fz  =│fi1 + fi2 │/2  = 138 Гц.  
Частота управления fu  =  fz  = 138 Гц. 
Частота нагрузки fn  = fb  = fs =│fi1 - fi2│/2 = 4 Гц.  
Полное сопротивление источника питания zi = 1,5 Ом. 

Относительная величина активного сопротивления  
kr  = xi / ri = 0,25.  

Применены тиристоры типа B25RIA120.  
Длительность сигнала управления Tsu = 120 0.  
Ток уставки iu = 0,4 А. 
Параметры защитной цепи:  
Cf =10.310-9 Ф;  Rf  = 855 Ом. 
Полное сопротивление нагрузки Zn = 14 Ом.  
Исследуем ЭМВП при изменении угла управле-

ния тиристорами от αu = + 60 0 (упреждающий) до  
αu = - 60 0 (отстающий). Угол нагрузки φn = 0…45 0 . 

Обозначения величин:  
eiA – ЭДС трех фаз источника питания тиристор-

ного преобразователя фазы А нагрузки (ТПA); 
iaA, ibA, icA – токи в фазах источника питания; 

подключенных к входу ТПA; 
iimax – максимальное значение тока КЗ источника 

питания при совместном управлении тиристорами; 
su – сигналы управления тиристорами прямых и 

обратных тиристорных блоков фазы А нагрузки; 
unA, unB, unC – фазные напряжения нагрузки; 
inA, inB, inC – фазные токи нагрузки; 

 /3iii2V 2
nC

2
nB

2
nAin  – вектор тока нагрузки; 

 Vins – среднее значение вектора тока нагрузки. 
Вектор Vins определяется в квазиустановившемся 

режиме работы преобразователя на интервале вре-
мени, состоящего из целого числа периодов по час-
тоте нагрузки и по частоте управления. 

Исследование модели ЭМВП при равных ампли-
тудах ЭДС двух источников питания.  

Исследуем модель ЭМВП при  Em1 = Em2  = 66 В.  
На рис. 2 – диаграммы напряжений и токов 

НПЧЕМ при соединении фаз источника в одну точку: 
 

 a)  αu = 25 0,  n=45 0,  Vins = 7,084 A; 
b)  αu = 0,     n=45 0,  Vins = 5,703 A; 
c)  αu = -5 0,   n=30 0.  
 

При αu = 0 iimax /Vins ≈ 19,5. При отстающих углах 
управления αu  наблюдается срыв работы НПЧЕМ. 

На рис. 3 показаны диаграммы напряжений и то-
ков НПЧЕМ при комбинированном потенциальном 
разделении фаз источника: 

a)  αu = 25,  n=45 0, Vins = 7,243 A; 
b)  αu = 0,    n=45 0,  Vins = 7,138 A; 
c) αu = -5,    n=30 0,  Vins = 7,194 A . 
 

Во всех случаях сохраняется высокое качество 
формы напряжения и тока нагрузки НПЧЕМ, прак-
тически неизменна величина Vins. 

Исследование модели ЭМВП при разных ампли-
тудах ЭДС двух источников питания.  

При подключении статорных обмоток возбуди-
телей к одному источнику ЭДС частоты скольжения 
в роторных обмотках возбудителей наводятся ЭДС с 
разными амплитудами, причем  Em1 / Em2 ≈ fi1  / fi2 . 

Исследуем модель преобразователя при 
Em1  = 62 В;  Em2  = 70 В;   αu  = 600,   n = 45 0. 

На рис. 4,a показаны диаграммы напряжений и 
токов НПЧЕМ при соединении фаз источника в од-
ну точку. Вектор  Vins = 6,746 A, iimax /Vins ≈ 4,5. 

На рис. 4, b – диаграммы напряжений и токов 
НПЧЕМ при комбинированном потенциальном раз-
делении фаз источника. Вектор тока Vins = 7,234 A, 
он на 7,2 % больше вектора тока нагрузки по  
рис. 4, a. Токи КЗ источника питания iimax в зоне со-
вместного управлении тиристорами всегда Vins. 

Анализ результатов исследований. 
При соединении фаз источника в одну точку: 
 НПЧЕМ работоспособен только при упреждаю-

щем угле управления αu ≈50 0
…15 0, при этом режи-

мы опрокидывания инвертора существенно искажа-
ют форму кривой напряжения нагрузки; 

при αu  15 0
 в зоне совместного управления ти-

ристорами величина iimax приближается к амплитуде 
установившегося тока КЗ источника питания, что 
может привести к повреждению НПЧЕМ;  

при αu = 50 0…60 0 величина iimax может в не-
сколько раз превысить величину Vins; 

при отстающих углах управления тиристорами 
НПЧЕМ неработоспособен.  

При малых упреждающих углах αu и n ≠ 0 с 
уменьшением амплитуды ЭДС источника питания 
наступает режим двойного КЗ (нагрузки и источника 
питания НПЧЕМ), аналогичный режиму двойного КЗ 
выпрямителя. Ток нагрузки замыкается через два 
вентиля тиристорного блока прямой (обратной) про-
водимости и затухает с постоянной времени нагруз-
ки. В связи с отсутствием режима опрокидывания 
инвертора ток КЗ затягивается, становится меньшим 
тока уставки. При этом подаются сигналы управле-
ния на тиристоры блока обратной (прямой)  прово-
димости, что и приводит к КЗ источника питания. 

Учитывая вышесказанное, следует признать: со-
единение якорных обмоток каскадного возбудителя  
в одну точку неприемлемо.  

При комбинированном потенциальном разделе-
нии якорных обмоток возбудителя НПЧЕМ обеспе-
чивает высокое качество формы напряжения и тока 
нагрузки при αu=+60 0…-60 0. При φn  30 0  возможно 
совместное управление возбуждением АМ, – по цепи 
возбуждения возбудителей и по (отстающему) углу 
управления тиристорами.  

.
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Рисунок 3 – Диаграммы напряжений и токов 

НПЧЕМ при комбинированном потенциальном 
разделении обмоток источника 
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ВЫВОДЫ. Исследования  модели  электрома-

шинно-вентильного преобразователя БАСМ на базе 
каскадного возбудителя и НПЧЕМ, построенной в 
системе схемотехнического моделирования Micro 
Cap, показали:  

при соединении якорных обмоток возбудителя в 
одну точку существенно ухудшается качество фор-
мы напряжения и тока нагрузки преобразователя; 

 при переходе тока нагрузки НПЧЕМ через ноль 
возможны короткие замыкания якорных обмоток воз-
будителя, которые могут повредить преобразователь.  

Рекомендуется всегда применять комбинирован-
ное потенциальное разделение якорных обмоток 
каскадных возбудителей БАСМ. 

Целесообразны ускоренная разработка и всесто-
ронние исследования опытных образцов бескон-
тактных асинхронизированных машин. 
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FEATURES OF WORK OF THE REVOLVED TRANSFORMERS OF BRUSHLESS ASYNCHRONIZED 
MACHINES WITH DIFFERENT CHARTS OF CONNECTION OF ARMATURE WINDING OF EXCITERS 

O. Galinovsky  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» 
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ntuukafem@ua.fm 
Excitation systems of contactless asynchronized machines with low slip frequencies are developed based on cascade 

electric machine cross-field exciters and direct frequency converters with self-switching and modulated voltage. At load 
currents, which are lower than the set current, joint control of counter connected thyristors with modulating voltage pul-
sation frequency is applied. There are researches of contactless asynchronous generators mathematical models for exci-
tation winding joint at one node, showing their operability. Our research results of machines mathematical models and 
laboratory models showed unacceptability of such joint. Change of the machine operating modes causes change of the 
converter operating mode, change of the of thyristors control angle. Objective: To study the influence of the thyristor 
control angle on the drive operation, work-out of recommendations on the use of armature windings connection dia-
grams of asynchronous contactless machine. Converter model is investigated in a circuit simulation system for power 
load factor cosφn = 1  0.7 and thyristor control angle αu = +60 0  -60 0. When the exciters armature windings are con-
nected in a single junction the converter is operable only when proactive control angle is αu ≈ 50 0  15 0. However, due 
to inverter overturning modes the shape of the converter load voltage curve is significantly distorted. At smaller proac-
tive control angles in the transition zone of the load current through zero short-circuit current of the exciter armature are 
possible. At the lagging control angles failure of the inverter comes. At the combined potential separation of the excit-
er’s armature windings converter provides high quality voltage curve form and load current at αu = +600  -600. When 
cosφn  0.87 the load current can be controlled by the lagging control angle. Conclusions: when a cascade exciter’s ar-
mature windings are connected at one junction, short-circuits may take place, considerably affecting the load voltage of 
the converter and can damage it; it is recommended to use the combined potential separation of the exciter’s armature 
windings. 

Key words: asynchronized machines, transformer, exciter, armature winding. 
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