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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Изучение свойств 

асинхронного генератора (АГ), выбор алгоритмов 
управления его параметрами и определение рацио-
нальной конструкции регуляторов требуют разра-
ботки его математической модели, адекватно отра-
жающей электромагнитные и электромеханические 
процессы в генераторе и системе управления в ти-
повых режимах [1].  

Для синтеза системы управления АГ необходимо 
знать его передаточные функции (ПФ) по каналам 
управления и возмущения. В зависимости от условий 
работы и требований к автономному источнику элек-
тропитания на базе асинхронного генератора с кон-
денсаторным возбуждением, возможны различные 
способы построения систем автоматического управ-
ления (САУ) – от простых одноконтурных до слож-
ных микропроцессорных систем стабилизации [1]. 

Целью работы является определение параметров 
и структуры дискретной системы стабилизации вы-
ходного напряжения асинхронного генератора с 
конденсаторным возбуждением. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Асинхронный генератор с конденсаторным возбуж-
дением представляет собой электромагнитный пре-
образователь механической энергии вращения рото-
ра в электрическую энергию генерируемого тока [1]. 
Возникновение напряжения и тока в статорных об-
мотках АГ является результатом автоколебательно-
го процесса в LC-контуре, образованного индуктив-
ностью генератора и емкостью конденсаторов воз-
буждения.  

На режимы работы генератора можно влиять из-
менением следующих параметров: частоты враще-
ния ротора АГ (приводного двигателя) r , емкости 
конденсаторных батарей C  и сопротивления на-

грузки nZ . При этом первые две величины относят-
ся к задающим воздействиям, а ток nI  – к возму-
щающему. Выходными параметрами являются ам-
плитуда и частота генерированного напряжения 

gU . Таким образом, АГ как объект управления 
можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – АГ как объект управления 

 
В литературе [1, 2] приведены некоторые подхо-

ды по определению ПФ генератора. Сложность про-
цессов самовозбуждения генератора, существенная 
нелинейность процесса намагничивания железа ма-
шины, заряда конденсаторов и ряд других причин не 
позволяют получить простые уравнения генератора 
как объекта управления. Однако все исследователи 
сходятся в одном – особенностью переходного про-
цесса в асинхронном генераторе является то, что он 
складывается из двух различных по времени проте-
кания процессов [1]: во-первых, медленного изме-
нения главного потока намагничивания, вызванного 
небалансом реактивных проводимостей конденсато-
ров и генератора (процесса возбуждения, длитель-
ность которого достигает 50–70 периодов генери-
руемого тока) и, во-вторых, быстрого установления 
напряжения и частоты при изменении параметров 
системы при неизменном магнитном потоке в зазоре 
машины (процесса стабилизации длительностью 1–2 
периода). Таким образом, передаточную функцию 

* стаття підготовлена під керівництвом д.т.н., проф. Родькіна Д.Й. 
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АГ можно описать апериодическим звеном второго 
порядка, а структурную схему линеаризованной 
системы АГ–нагрузка можно представить в виде 
структурной схемы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема контура  

регулирования напряжения АГ 
 

На рис. 1 приняты следующие обозначения: pK , 

pT  – коэффициент передачи и постоянная времени 
управляемого преобразователя соответственно; 
K  – коэффициент передачи АГ; 1dT  – большая по-
стоянная времени АГ, характеризующая процесс 
возбуждения; 2dT  – малая постоянная времени АГ, 
характеризующая процесс стабилизации напряже-
ния; 0gU  – напряжение АГ при самовозбуждении; 

gU  – напряжение на зажимах потребителя;  

nU  – падение напряжения, вызванное подключени-
ем к АГ нагрузки и потерями в линии передачи. 

В результате настройки системы стабилизации 
напряжения АГ на модульный оптимум получим 
регулятор вида 
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где KKKK dnp  – общий коэффициент усиления 

разомкнутой системы; 2dp TTT   – малая не-

компенсируемая постоянная времени контура; rnK  
– коэффициент усиления пропорциональной состав-
ляющей регулятора; rnT  – коэффициент усиления 
интегральной составляющей регулятора. 

В результате синтеза получаем регулятор с  
ПИ-структурой, реализованный в системе автомати-
ческого управления (САУ) с последовательной кор-
рекцией. 

Воспользуемся одним из современных методов 
синтеза в теории оптимального управления. В ре-
зультате структурно-алгоритмического синтеза ме-
тодом аналитического конструирования регулято-
ров, решенного на основе модифицированного 
принципа симметрии [3], получим алгоритм вида  
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Алгоритм характеризуется регулятором с ПИ-
структурой, но в системе с последовательно-
параллельной коррекцией. Однако применение дан-
ной системы оптимального управления (СОУ) под-
разумевает наличие наблюдателя состояния (НС), 
разграничивающего действие второй и третьей со-
ставляющих в (2) на этапе возбуждения ( 1U ) и этапе 
стабилизации ( gU ). 

Результаты исследований синтезированных ал-
горитмов управления автономной системой энерго-
питания приведены на рис. 3. Используется трех-
фазная модель, описанная в [4]. 

Сравнительная характеристика результатов ра-
боты синтезированных систем стабилизации напря-
жения АГ при компенсации возмущающих воздей-
ствий – подключение двигателя мощностью 560 Вт 
с последующим набросом номинальной нагрузки 
( 5,3ont  с) – сведена в табл. 1.  

 
Таблица 1 – Показатели качества стабилизации  

напряжения АГ 

Показатель САУ  СОУ 
 Пуск АД 560 Вт с нагрузкой 

ΔUst, % 12  1  
ΔUdin, % 37 37 

σ, % 10,6 3,6 
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Рисунок 3 – Амплитуды пространственных векторов 
напряжения АГ с регуляторами (1) и (2) 

 
Исходя из этих показателей, видно, что СОУ ха-

рактеризуется лучшими результатами работы по 
сравнению с САУ только в статических режимах 
либо при компенсации небольшой или медленно 
изменяющейся нагрузки. В противном случае САУ 
не компенсирует действия возмущающих воздейст-
вий ввиду небольших коэффициентов усиления ре-
гулятора, а в СОУ невозможно произвести настрой-
ку порогового значения напряжения НС, что приво-
дит к некорректности работы алгоритма (2). Кроме 
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того, к общему недостатку обеих систем можно от-
нести начальное перевозбуждение АГ. Это связано с 
тем, что коммутируемая емкость во всех режимах 
больше емкости постоянно подключенных конден-
саторов, поэтому подключение большей емкости на 
холостом ходу приводит к перенапряжениям (пере-
регулирование σ), а отклонение ее под нагрузкой – к 
возможной потере возбуждения (включение АД на 
t=2 с) (рис. 3).  

Для устранения отмеченных недостатков и с це-
лью технической реализации указанных алгоритмов 
управления предлагается структура системы стаби-
лизации напряжения АГ (ССНАГ), представленная 
на рис. 4. АГ содержит две системы управления: 
регулятор напряжения РН, коммутирующий посред-
ством управляемого ключа ТК силовые конденсато-
ры БКР, и устройство подключения нагрузки – блок 
задержки БЗ и пускатель П. Начальное самовозбуж-
дение генератор получает от коммутируемых кон-
денсаторов возбуждения БКВ при отсутствии сигна-
лов управления транзисторами ТК. 

 

 
Рисунок 4 – Блок-схема ССНАГ с блоком  

логического управления 
 
Система стабилизации напряжения АГ содержит 

ПИ-регулятор, параметры которого определяются из 
алгоритма (2), выбранного в качестве эталонного, и 
блока логического управления (БЛУ), который осу-
ществляет параметрическую адаптацию интеграль-
ной составляющей регулятора РН (сигнал С2), а 
также управляет временем включения/отключения 
РН (сигнал С1), тем самым реализуя принцип зон-
ного регулирования. Управление осуществляется по 
отклонению действующего значения напряжения 

gU , определяемого посредством датчика напряже-

ния ДН и блока вычисления действующего значения 
БВДЗ. 

Основным достоинством предлагаемой схемы 
является реализация функций логического управле-
ния, обеспечивающих корректную работу системы в 
основных режимах. Фактически получена адаптив-
ная система управления генераторной установкой с 
контролем времени ее включения и работы. 

Начало работы определяется поступлением 
управляющего сигнала от командного органа КО на 
включение системы управления возбуждением (сиг-
нал On). БЛУ непрерывно контролирует напряжение 

и ток с выхода генератора. Он разрешает работу 
системы только при условии отсутствия перегрузки 
по току. Если напряжение ниже заданного порога 
(при запуске системы или при срыве генерации), то 
контур автоматического регулирования отключен и 
получается прямое управление возбуждением, при 
котором емкость возбуждения остается постоянной. 

При достижении выходным напряжением АГ 
порога 0,8 *

gU  БЛУ сигналом С1 посредством 
управляемого ключа УК включает адаптивный  
ПИ-регулятор в контур управления возбуждением. 
Этим же сигналом через блок задержки БЗ подклю-
чается нагрузка. Время задержки определяется дли-
тельностью переходного процесса после момента 
включения регулятора. 

В процессе регулирования осуществляется пара-
метрическая адаптация ПИ-регулятора путем дис-
кретного изменения коэффициента интегральной 
составляющей (сигнал С2) в зависимости от рассо-
гласования по выходному напряжению генератора. 
При рассогласовании большем, чем 8 %,  
И-составляющая умножается на 0,85, т.е. становится 
меньше. При малых рассогласованиях базовое зна-
чение И-составляющей умножается на 1,18. Таким 
образом, уменьшается колебательность системы и 
перерегулирование, повышается точность и ско-
рость компенсации статической ошибки.  

Блок экстраполяции нулевого порядка Э необхо-
дим для снижения колебательности системы при 
кратковременных скачках напряжения, вызванных 
изменением нагрузки. 

В ходе исследований был синтезирован алгоритм 
работы БЛУ, в котором реализованы логические 
условия изменения управляющих сигналов С1 и С2. 
Алгоритм предусматривает временную паузу до 
отключения системы при увеличении нагрузки 
сверх установленного предела. Это обеспечит ус-
тойчивость системы при питании потребителей с 
собственными системами регулирования, имеющи-
ми значительные емкости, такими, как блоки беспе-
ребойного питания и преобразователи частоты. 

Упрощенный алгоритм показан на рис. 5.  
Переменная counter представляет собой про-

граммный счетчик, обеспечивающий временную 
задержку при обнаружении перегрузки генератора. 
Отключение возбуждения происходит по условию 
превышения мгновенного значения тока или инте-
грала эффективного значения тока в течение неко-
торого времени. Логическая переменная flag служит 
для разделения ситуаций перегрузки и нормальной 
работы. 

На рис. 6 представлены результаты работы сис-
темы автоматического регулирования, симулирую-
щие ситуацию подключения на 511 ,t  с и отключе-
ния на 32 t  с нагрузки. Хорошо заметны моменты 
переключения коэффициента регулятора в адаптив-
ной системе (рис. 6,в). По результатам сравнения 
систем с постоянным и переменным коэффициентом 
И-составляющей можно отметить (рис. 6,г), что ин-
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теграл квадрата рассогласования напряжения на 
исследуемом временном промежутке меньше для 
адаптивной системы. Таким образом, обосновано 
применение алгоритмов адаптации в автономных 
системах электроснабжения с АГ. 

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм работы блока логического 

управления 
 

 
Рисунок 6 – Показатели разработанной ССНАГ:  

а) напряжение АГ; б) добавочная емкость; в) сигнал 
адаптации И-составляющей регулятора; г) квадрат 

ошибки рассогласования по gU  

Техническая реализация системы стабилизации 
напряжения АГ представлена на рис.17. Блок СУ 
выполнен на микроконтроллере (МК) ATMEGA16 
[5]. В нашем случае устройство осуществляет 
управление четырьмя секциями конденсаторов – 
блоки А1–А4. Однако ни с точки зрения техниче-
ской реализации, ни по быстродействию данный МК 
не имеет ограничений по количеству подключаемых 
секций. Силовые ключи А1–А4 набраны по агрегат-
ному способу и технических отличий между собой 
не имеют: коммутация конденсаторов осуществля-
ется с помощью симмисторов VT1–VT3, гальвани-
ческая развязка выполнена на MOC3061 (D6–D8), в 
которую встроен детектор нуля. Вышеупомянутый 
узел выполняет подключения конденсаторов к сети 
в момент перехода синусоиды напряжения gU  че-
рез ноль, что позволяет избежать колебаний напря-
жения при коммутации. Оптопары D2–D5 предна-
значены для защиты МК от воздействия различных 
возмущений и повреждений, т.к. силовой блок и 
блок управления находятся на значительном рас-
стоянии друг от друга.  

Ug Unag

 
Рисунок 7 – Принципиальная схема системы  

стабилизации выходного напряжения АГ 
 
Блок датчиков (БД) является отдельным устрой-

ством и подсоединяется к блоку управления через 
разъем J1. БД объединяет в себе три датчика напря-
жения и три датчика тока, работающих на эффекте 
Холла. Сигнал с БД через диоды VD1–VD6 с барье-
ром Шоттки, резистивный делитель R16–R22  
R23–R29 поступает в аналогово-цифровой преобра-
зователь (АЦП) микроконтроллера D1. АЦП работа-
ет по алгоритму среднеквадратичного измерения 
значений выходного напряжения с блока датчиков, а 
для его корректной работы устройство содержит 
прецизионный источник опорного напряжения, реа-
лизованный на стабилизаторе TL431. Требуемое 
напряжение питания настраивается с помощью ре-
зисторов R30, R31. В нашем случае оно составляет  
5 В. Для питания МК использованы интегральный 
стабилизатор LM7805. 
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Настройка блока СУ осуществляется с помощью 
кнопок SB1–SB5: задание требуемого напряжения 
сети, коррекция порогов подключения конденсато-
ров, уставки токовых порогов защит и др. Цепями 
R1,C1,R2–R9,C5,R10 реализована защита от дребез-
га контактов кнопок. Информация о параметрах се-
ти – токи и напряжение в цепи нагрузки и на кон-
денсаторах, количество введенных секций и сум-
марной емкости КБ – отображается на дисплее.  

Проверка работоспособности предлагаемой сис-
темы регулирования осуществлялась на экспери-
ментальном лабораторном стенде, принципиальная 
электрическая схема которого приведена на рис. 8. 

Основной частью установки является асинхрон-
ная машина и приводной двигатель, установленные 
на раме. 

В качестве АГ использовался трехфазный асин-
хронный двигатель с к.з. ротором типа 
АИР80А4СУ2, номинальные параметры которого 
приведены выше. В качестве приводного двигателя 
использовался двигатель постоянного тока (ДПТ) с 
независимым возбуждением. Изменение скорости 
вращения ротора АГ и мощности ДПТ осуществля-
лось за счет изменения напряжения на якоре по-
следнего посредством тиристорного преобразовате-
ля. Суммарная емкость конденсаторов возбуждения 
в каждой из фаз формировалась за счет параллель-
ного включения всех или нескольких конденсаторов 
с помощью выключателей К2, А1–А4. Таким обра-
зом, при проведении исследования имелась возмож-
ность регулирования скорости вращения ротора AГ, 
изменения параметров и схемы включения (звездой 
или треугольником) емкостной системы возбужде-
ния КБ и мощности приводного двигателя ДПТ.  

В установке предусмотрено подключение к АГ 
симметричной нагрузки различного характера: 

– трехфазной нагрузки с активным характером –  

осветительные приборы, включение/отключение 
которых осуществляется с помощью пакетного пе-
реключателя SA1; 

– трехфазной нагрузки в виде двух асинхронных 
двигателей различной мощности с различными мо-
ментами с нагрузки на валу, подключение которых 
осуществляется с помощью пакетного переключате-
ля SA1 и автомата К4; 

– активной нагрузки R1, подключаемой через вы-
прямитель (VD5–VD11, собранный по схеме Ларио-
нова) и ключ К5. 

Проверка работоспособности предлагаемой сис-
темы стабилизации выходного напряжения АГ осу-
ществлялась в режиме подключения в момент вре-
мени 1t  статической нагрузки в виде осветительных 
приборов – ламп накаливания мощностью 

75,0lP  Вт (рис. 9). Для сравнения стабилизация 
напряжения генератора осуществлялась по двум 
каналам – по каналу передачи механической энер-
гии посредством регулирования частоты вращения 
приводного ДПТ (рис. 9,а) и по каналу передачи 
реактивной энергии (рис. 9,б) посредством разрабо-
танной системы стабилизации напряжения асинх-
ронного генератора. 

В настоящее время выполняются пуско-
наладочные испытания для корректной работы 
предлагаемой системы стабилизации выходного 
напряжения АГ в автоматическом режиме – уточ-
няются параметры и минимально-допустимое коли-
чество секций КБ, уровни порогового напряжения 
срабатывания СУ. В связи с этим на рис. 9 пред-
ставлены результаты работы ССНАГ в полуавтома-
тическом режиме – стабилизация напряжения осу-
ществлялась автоматически, а подключение систем 
стабилизации и в первом, и во втором случаях про-
изводились вручную оператором в момент 
времени 2t . 

 

 
Рисунок 8 – Принципиальная электрическая схема лабораторной установки  
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Рисунок 9 – Машинограмма напряжения на зажимах 
АГ при подключении осветительной нагрузки 

 
Анализ полученных зависимостей показал, что 

по быстродействию более предпочтительным явля-
ется вариант стабилизации напряжения по каналу 
передачи реактивной энергии (рис. 9,б), в этом слу-
чае время регулирования составляет 6,0regt  с. 
При регулировании по каналу передачи механиче-
ской энергии (рис. 9,а) время регулирования увели-
чивается практически в три раза и составляет 

9,1regt  с. Но при этом следует отметить, что для 
СНАГ путем введения/выведение дополнительных 
емкостей КБ необходимо иметь некоторый запас 
секций конденсаторов. Так, для рассматриваемого 
случая подключения осветительной нагрузки 

AGl PP 06,0  емкость дополнительной конденса-
торной батареи в 1,4 раза больше начальной емко-
сти возбуждения и составляет, соответственно, 

14regC  мкФ, 10C  мкФ. 
ВЫВОДЫ. На основе анализа работы получен-

ных САУ доказано, что применение метода анали-
тического конструирования регуляторов на основе 
модифицированного принципа симметрии позволяет 
определить параметры регулятора напряжения АГ 
по каналу возбуждения генератора, обеспечиваю-
щие инвариантность к возмущениям и астатические 
свойства системы. 

Предлагаемая в работе адаптивная система ста-
билизации выходного напряжения АГ, в которой 
регулирование емкостного тока возбуждения осу-
ществляется путем изменения интегральной состав-
ляющей регулятора, позволяет более чем на 20 % 
повысить точность и уменьшить перерегулирование. 
Применение принципа зонного регулирования 
уменьшает колебания выходного напряжения гене-
ратора. 
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