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Разработан виртуальный исследовательский комплекс формируемого источники автономного электропита-

ния на базе дизель-генераторной установки. Комплекс может применяться для решения задач оптимизации и 
разработки систем регулирования, мониторинга и диагностики состояния электрооборудования, т.к. сочетает в 
себе алгоритмическую простоту и высокую вычислительную точность. Модель дизельного двигателя позволяет 
проводить исследования режимов переменной частоты вращения и может быть интегрирована в состав любой 
модели автономного энергетического комплекса для поиска и разработки эффективных алгоритмов управления, 
обеспечивающих необходимую стабилизацию частоты вращения, генерируемой мощности и уменьшение рас-
хода топлива. Модель асинхронного генератора позволяет исследовать режимы самовозбуждения, погрузочные 
режимы работы как в штатных, так и в аварийных ситуациях, что дает возможность определить перегрузочную 
способность, качественные и количественные показатели выработанной электроэнергии, а также разрабатывать 
системы компенсации реактивной мощности и стабилизации выходных параметров комплекса.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В последнее время 

все большую популярность обретают автономные 
дизель-генераторные установки (ДГУ), в которых 
применяются бесконтактные генераторы трехфазно-
го переменного тока. На сегодня чаще всего приме-
няются синхронные генераторы (СГ). Асинхронные 
генераторы (АГ) в сравнении с синхронными имеют 
более простую и надежную конструкцию, меньшие 
массу и стоимость в диапазоне мощностей до  
100 кВт. Однако для широкого использования ДГУ 
с АГ остаются малоизученными вопросы определе-
ния перегрузочной способности последнего, а также 
качественные показатели генерируемой энергии.  

Целью данного исследования является разработ-
ка математической модели ДГУ с АГ в виде про-
граммно-логического комплекса-тренажера (ПЛК). 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Математическая модель дизельного двигателя.  
Современный дизельный двигатель (ДД) пред-

ставляет собой совокупность взаимодействующих 
элементов, к числу которых относится потребитель, 
собственно двигатель, содержащий блок с камерами 
сгорания, цилиндропоршневыми группами и колен-
чатым валом [1]. Работа ДД в установившемся ре-
жиме возможна только при выполнении условий 
статического равновесия: 

0kr cM M  , (1) 

где krM  – крутящий момент ДД; cM  – момент со-
противления, создаваемый АГ. 

Уравнение двигателя в операторной записи име-
ет вид: 

ДNhДД )kpT(   , (2) 

где ДT  – постоянная времени двигателя; dt/dp   – 
оператор дифференцирования; Дk  – безразмерный 
коэффициент самовыравнивания;   – перемещение 

топливной рейки насоса; h , N  – безразмерные 
коэффициенты приведения. 

Математическая модель АГ.  
Математическая модель АГ разработана на осно-

ве известных уравнений асинхронной машины с 
рядом допущений [2] в трехфазной системе коорди-
нат в матричной форме: 

]i[R]u[dt/][d ssss  ; 
][j]i[R]u[dt/][d rrrrr   , 

(3) 

где  TCBAs uuu]u[  ,  Tcbar uuu]u[   – 
транспонированные матрицы мгновенных значений 
фазных напряжений статора и ротора соответствен-
но;  TCBAs iii]i[  ,  Tcbar iii]i[   – 
транспонированные матрицы мгновенных значений 
токов в фазах статора и ротора соответственно; 

 TCBAs ][   ,  Tcbar ][    – 
транспонированные матрицы полных потокосцеп-
лений фазных обмоток статора и ротора соответст-
венно;   – электрическая частота вращения; 
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тивные сопротивления обмоток статора и ротора 
соответственно. 

Учет насыщения магнитопровода АГ представ-
лен зависимостью взаимной индуктивности L  от 
тока i  намагничивания [2]: 

)bia/(1L 2
  , (4) 

где a, b  – коэффициенты аппроксимации кривой 
намагничивания. 

Уравнение движения АГ имеет вид: 
J/)MM(dt/d ckrм  , (6) 
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где м  – механическая частота вращения АГ (опре-
деляет электрическую частоту вращения ротора 

мz  , где z  – число пар полюсов); J  – момент 
инерции АГ. 

Математическая модель емкостной системы 
возбуждения (ЕСВ). 

Для режима возбуждения АГ в статорную цепь 
включаются конденсаторы, поэтому в (3) имеем 

 
t

0
0s ]u[dt]i[)C/1(]u[ , (5) 

где  TcCcBcA iii]i[   – транспонированная мат-
рица мгновенных значений токов, которые проте-
кают в емкостях; T

C0B0A00 ]uuu[]u[   – 
транспонированная матрица мгновенных значений 

фазных напряжений в начальный момент времени  
0tt  ; C  – емкость конденсаторов возбуждения. 

 
 

На рис. 1 приведен вид лицевой панели разрабо-
танного комплекса-тренажера ДГУ с АГ. К зажимам 
генератора имеется возможность подключения как 
потребителей переменного, так и постоянного то-
ков. Последние подсоединяются через выпрямитель. 
Структурные схемы основных элементов ДГУ – ДД 
и АГ – с реализацией в пакете прикладных про-
грамм LabView представлены на рис. 3.  

Адекватность разработанного ПЛК подтвержде-
на путем непосредственного сравнения результатов 
расчетных характеристик с экспериментальными 
(рис. 4). 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель комплекса-тренажера по исследованию ДГУ с АГ 

 

 
Риуснок 2 – Структурная схема ДД с регулятором частоты вращения, реализованная в LabView 

 

 
Риуснок 3 – Структурная схема АГ, реализованная в LabView  
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В отличие от расчетной характеристики напря-
жения АГ на экспериментальной кривой наблюда-
ются колебания амплитудных значений. Это обу-
словлено влиянием параметров АГ на характеристи-

ки приводного двигателя, который на эксперимен-
тальной установке работал без системы стабилиза-
ции частоты вращения.  
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Рисунок 4 – Мгновенные значения напряжения АГК при самовозбуждении: а) математические расчеты;  

б) экспериментальные исследования; в) совмещенный диапазон А  
 
ВЫВОДЫ. Разработанный виртуальный ком-

плекс дизель-генераторной установки с асинхрон-
ным генератором позволяет проводить исследова-
ния рабочих и аварийных режимов работы, решать 
задачи по оптимизации и разработке систем регули-
рования, мониторинга и диагностики состояния 
электрооборудования автономного источника элек-
тропитания. 
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VIRTUAL RESEARCH COMPLEX-SIMULATOR DIESEL GENERATOR SETS  
WITH ASYNCHRONOUS GENERATORS 
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Developed a virtual research complex formed autonomous power sources on the basis of a diesel generator set. The 

complex can be used to solve optimization problems and the development of systems management, monitoring and 
diagnostics of electrical equipment, as combines algorithmic simplicity and high computational accuracy. The model 
allows the diesel engine to conduct research modes c variable speed and can be integrated into the model any 
autonomous energy sector to find and develop effective control algorithms that provide the necessary stabilization of 
the rotational speed of the generated power and reduced fuel consumption. Model asynchronous generator allows you to 
explore the self-excitation modes, loading modes in both nominal and in emergency situations, which allows to 
determine the overload capacity, quality and quantity of generated electricity, as well as to develop systems for reactive 
power compensation and stabilization of the output parameters of the complex. 

Кey words: diesel generator set, combustion engine, asynchronous generator, software-logic complex.  
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