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Урок 27. Система управления возбуждением 

синхронного магнитоэлектрического генератора

Введение

Магнитоэлектрические машины, на роторе кото-
рых монтируются редкоземельные магниты (в ан-
глийской терминологии PMSM — Permanent Magnet 
Synchronous Machine), повсеместно вытесняют ма-
шины с электромагнитным возбуждением в меха-
тронных системах в диапазоне мощностей от единиц 
ватт до десятков мегаватт. Это обусловлено прежде 
всего высокой надежностью таких машин, хорошими 
энергетическими характеристиками, пониженными 
массами и габаритами.

В последние годы мехатронные системы с PMSM 
находят самое широкое применение в генераторных 
установках автономных и неавтономных объектов, 
таких как гибридный автотранспорт, ветрогенерато-

ры, авиационные и судовые генераторные установки, 
и других. Ниже рассматривается система с судовым 
дизель-генератором, в которой электрический гене-
ратор выполнен на PMSM. В дизель-генераторной 
установке с классическим электромагнитным син-
хронным генератором активная электрическая мощ-
ность на выходе поддерживается за счет регулятора 
скорости дизеля, а реактивная электрическая мощ-
ность на выходе — за счет регулятора напряжения 
возбуждения самого генератора. При применении 
PMSM в качестве электрического генератора отсут-
ствует возможность регулирования напряжения воз-
буждения, что вызывает уменьшение напряжения 
на выходе генератора при возрастании нагрузки. 
Идея компенсации падения напряжения на выходе 
генератора с PMSM, предлагаемая в статье, основа-
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на на генерации отрицательной (емкостной) 
реактивной мощности в якоре генератора. 
Эту мощность обеспечивает автономный ин-
вертор с конденсатором в цепи постоянного 
тока, включенный параллельно генератору 
на общую нагрузку.

Математическое описание и анализ

Магнитоэлектрические генераторы с редко-
земельными магнитами на роторе (PMSG) 
по сравнению с обычными синхронными гене-
раторами с электромагнитным возбуждением 
(classic SG) обладают более высоким коэффи-
циентом полезного действия, сохраняющимся 
в широком диапазоне изменения мощности 
на выходе. В качестве одного из примеров 
на рис. 1 представлены сравнительные энер-
гетические характеристики двух указанных 
генераторов, приведенные в официальном 
отчете исследований фирмы АВВ [13].

Однако при применении PMSM в качестве 
электрического генератора отсутствует воз-
можность регулирования напряжения возбуж-
дения, что вызывает уменьшение напряжения 
на выходе генератора при возрастании нагруз-
ки. Компенсация этого падения напряжения 
далее исследуется в структуре, блок-схема ко-
торой представлена на рис. 2.

Система содержит:
• двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с ре-

гулятором скорости (РСД);
• синхронный генератор с редкоземельными 

магнитами на роторе (СГ);
• автономный инвертор (АИ) с системой 

управления (СУАИ);
• электрическую сеть переменного тока 

(220/380 В, 50 Гц);
• изменяющуюся нагрузку (Н).

Назначение автономного инвертора состоит 
в поддержании постоянного напряжения в элек-
трической сети при изменении нагрузки.

При построении схемы управления АИ, 
рассчитанным на работу с изменяющейся на-
грузкой, управление инвертором организуется 
в системе с релейной отрицательной обратной 
связью по току [3, 4, 8, 10]. Такое управление 
получило название «токовое управление», или 
«токовый коридор».

В этом случае электромагнитные процессы 
в системе могут быть исследованы на осно-
вании эквивалентной схемы, представленной 
на рис. 3.

В данной эквивалентной схеме замещения 
автономный инвертор представлен управляе-
мым источником тока  

–
J(t), который подключен 

параллельно нагрузке и статорным обмоткам 
синхронного генератора с неизменной ЭДС 
( 

–
E1(t)). Индуктивное и активное сопротивле-

ния в схеме замещения являются внутренними 
параметрами СГ. Математическое описание 
системы во вращающейся синхронно с валом 
СГ системе координат может быть представ-
лено в виде:

(1)

где 
–

E1(t)  — пространственный (резуль-
тирующий) вектор ЭДС на статорных 
обмотках генератора; 

–
U1(t) — простран-

с т в е н н ы й  в е к т о р  н а п р я ж е н и я  н а  н а -
грузке;  

–
I1(t)  — пространственный век-

тор тока в якоре СГ дизель-генератора; 
–
J(t) — пространственный вектор первой 
гармоники тока, генерируемого инвер-
тором; 

–
IL(t) — пространственный вектор 

тока в нагрузке;  x  = ωL  — реактивное 
сопротивление синхронного генератора; 
r — активное сопротивление синхронно-
го генератора.

Заметим, как и в предыдущих уроках, что 
запись  

–
E1(t),  

–
U1(t),  

–
I1(t),  

–
J(t) и т. д. в урав-

нениях (1) подчеркивает то обстоятельство, 
что эти величины являются постоянными 
с изменяющимися во времени значениями. 
Изменения значений токов, напряжений 
и ЭДС наблюдаются во время переходных 
процессов.

В установившемся режиме, при учете соот-
ношения r<< x, система уравнений (1) преоб-
разуется к виду:

                       (2)

Наличие управляемого по величине и фазе 
источника тока 

–
J(t) позволяет поддерживать 

неизменное напряжение в электрической 
сети при изменении нагрузки за счет гене-
рации отрицательного (емкостного) реак-
тивного тока. Дальнейший расчет системы 
осуществляется с помощью векторной диа-
граммы, построенной с использованием ма-
тематического описания (2).

Рис. 1. Коэффициент полезного действия синхронных генераторов по [13]

Рис. 2. Блок�схема системы с генератором 
на PMSM

Рис. 3. Эквивалентная схема замещения системы управления возбуждением синхронного генератора
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Расчет и моделирование

Построение векторной диаграммы осно-
вывается на требовании постоянства на-
пряжения на нагрузке при изменении ре-
жима работы генератора от холостого хода 
до максимальной нагрузки. Если обозначить 
ЭДС с генератора на холостом ходу через  

–
E10, 

то для любой нагрузки это требование сво-
дится к равенству  

–
E10 =  

–
U1.

С учетом этого требования на рис. 4 по-
строена векторная диаграмма системы, из гео-
метрических соотношений которой следует:

      
(3)

На основании уравнений (3) можно опре-
делить ток инвертора, обеспечивающий по-
стоянство напряжения при изменении на-
грузки:

           
(4)

Токи нагрузки определяются активной и реак-
тивной мощностью нагрузки по уравнениям:

              
(5)

Уравнения (4, 5) позволяют рассчитать за-
данный (управляющий) ток инвертора как 
функцию активной и реактивной мощности 
нагрузки. Результаты этого расчета представ-
лены на рис. 5.

Проекции рассчитанной поверхности 
на основную плоскость показывают зави-

Рис. 4. Векторная диаграмма электромагнитных процессов в системе 
управления возбуждением синхронного генератора

Рис. 6. Модель системы управления возбуждением синхронного генератора с PMSM

Рис. 5. Регулировочная характеристика инвертора
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симости тока инвертора от активной и ре-
активной мощности в нагрузке (PL и QL), 
которые свидетельствуют о том, что тре-
буемый ток инвертора не зависит от ак-
тивной мощности в нагрузке, а определя-
ется только реактивной мощностью. При 
компенсации реактивного тока инвертор 
выполняет функцию активного фильтра, 
что позволяет отказаться от источника 
питания постоянного тока и в цепи пи-
тания инвертора включить конденсатор. 
На основании проведенного анализа по-
строена модель системы, представленная 
на рис. 6.

Сигнал управления инвертором в модели 
рассчитывается по уравнениям (4, 5).

На рис. 7 показаны электромагнитные про-
цессы в системе:
• трехфазные напряжения на нагрузке 

(U_Load);
• трехфазные токи нагрузки I_Load;
• трехфазные токи якоря генератора 

I_PMSG;
• трехфазные токи на выходе инвертора 

I_AI.
Из сравнения фазовых соотношений между 

электромагнитными переменными видно, что 
от инвертора потребляется реактивный (ем-
костный) ток.

На рис. 8 представлены энергетические про-
цессы в системе:
• активные мощности в нагрузке (P_Load), 

на выходе генератора P_PMSG и инвертора 
P_AI;

• реактивные мощности в нагрузке (Q_Load), 
на выходе генератора Q_PMSG и инвертора 
Q_AI.
Эти характеристики, во-первых, под-

тверждают факт отсутствия активной 
мощности, потребляемой от инвертора, 
и, во-вторых, тот факт, что реактивная 
мощность, потребляемая от инвертора, 
превышает реактивную мощность нагруз-
ки. Добавочная реактивная мощность ин-
вертора идет на компенсацию реактивной 
мощности самой машины, восполняя тем 
самым реакцию якоря.

На рис. 9 приведено сравнение нагру-
зочных характеристик генератора без 
компенсации реакции якоря и с компен-
сацией реакции якоря при помощи инвер-
тора. Эти результаты получены на модели 
(рис. 6). Сравнение результатов модели-
рования показывает, что в предложенной 
системе достигается компенсация падения 
напряжения на нагрузке при ее измене-
нии.

Заключение

И д е я  с т а б и л и з а ц и и  н а п р я ж е н и я 
на нагрузке, предложенная авторами ста-
тьи, основана на свойствах синхронных 
электрических машин. В этих машинах 
индуктивный характер нагрузки приводит 
к уменьшению напряжения с увеличением 
тока. Емкостный характер нагрузки вызы-
вает рост напряжения с увеличением тока 
нагрузки. Инвертор с токовым управлени-

Рис. 7. Электромагнитные процессы в системе

Рис 8. Энергетические процессы в системе
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ем генерирует такой емкостный ток, кото-
рый позволяет компенсировать влияние 
реакции якоря, вызванное индуктивным 
током нагрузки.    
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