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Проведен анализ работы вращающихся преобразователей частоты в бесконтактных асинхронизированных 

машинах при работе с инфранизкими частотами возбуждения и скорости вращения вала выше и ниже  
синхронной. Установлено, что преобразователи частоты асинхронизированных двигателей и генераторов  
работают в режимах выдачи активных и реактивных мощностей, а преобразователи частоты компенсаторов  
могут работать в режимах выдачи и потребления реактивной мощности. Приведены временные диаграммы  
напряжений и токов роторов асинхронизированного генератора и компенсатора, полученных по результатам 
расчетов математической модели асинхронизированной машины при работе с положительным и  
отрицательным скольжением.  
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Проведено аналіз роботи обертових перетворювачів частоти в безконтактних асинхронізованих машинах 

при роботі з інфранизькими частотами збудження та швидкості обертання валу вищої та нижчої за синхронну. 
Встановлено, що перетворювачі частоти асинхронізованих двигунів і генераторів працюють у режимах видачі 
активних і реактивних потужностей, а перетворювачі частоти компенсаторів можуть працювати в режимах  
видачі та споживання реактивної потужності. Приведено почасові діаграми напруг і струмів роторів  
асинхронізованого генератора та компенсатора, одержаних за результатами розрахунків математичної моделі 
асинхронізованої машини при роботі з позитивним і негативним ковзанням.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время 

особую актуальность приобрела проблема энерго-
сбережения. Одним из направлений в решении этой 
проблемы является широкое внедрение асинхрони-
зированных машин (АСМ). На гидроаккумулирую-
щих станциях 35 стран мира работают АСМ мощно-
стью до 500 МВт в режимах двигателя и генератора 
[1]. В энергосистемах России и Украины введены в 
эксплуатацию асинхронизированные турбогенера-
торы (АСТГ) мощностью 110–320 МВт [2]. Изготав-
ливаются асинхронизированные компенсаторы 
(АСК) мощностью до 150 МВАр [3]. Разрабатыва-
ются электромеханические каскады гибкой связи 
энергосистем [4], асинхронизированные генераторы 
(АСГ) газоэнергетических установок [5]. Перечис-
ленные АСМ работают с инфранизкими частотами 
возбуждения при скоростях вращения вала выше и 
ниже синхронной. Весьма актуальной является раз-
работка и широкое внедрение бесконтактных АСМ 
(БАСМ).  

АСМ представляет собой электромеханический 
комплекс, состоящий из основной электрической 
машины, преобразователя частоты (ПЧ) и устройств 
автоматического регулирования, контроля и защи-
ты. Основная электрическая машина – асинхронная 
машина (АМ) с фазным ротором, обмотка статора 
которой подключена к сети, а обмотка ротора – че-
рез контактные кольца к ПЧ [6].   

В работах [5, 7–12] показана возможность по-
строения БАСМ с электромашинно-вентильными 
преобразователями на основе: 

– одномашинных возбудителей и вращающихся   
ПЧ  с непосредственной связью и естественной ком- 
мутацией (НПЧЕ); 

– каскадных возбудителей и НПЧЕ с модулиро-
ванным входным напряжением (НПЧЕМ).  

НПЧЕ и НПЧЕМ разрабатываются при цикличе-
ском алгоритме управления, что обусловлено необ-
ходимостью применения простых и надежных уст-
ройств формирования и передачи сигналов управле-
ния на вращающуюся часть. При этом возможна пе-
редача активной мощности только от преобразова-
теля к нагрузке.  

НПЧЕ с циклическим алгоритмом управления не 
может обеспечить высокое качество намагничи-
вающей силы обмотки возбуждения АМ при инфра-
низких частотах [8].  

НПЧЕМ обеспечивает высокое качество формы 
выходного напряжения при инфранизких и низких 
частотах возбуждения АМ [5, 7, 8,10]. Особо высо-
кое качество выходного напряжения обеспечивают 
многофазные НПЧЕМ [7, 10], однако высокое каче-
ство формы выходного напряжения обеспечивается 
только при углах нагрузки преобразователя  
2 = 0 –  45 0 [8, 9].  

Учитывая, что технико-экономические показате-
ли БАСМ во многом зависят от согласования пара-
метров составных частей, актуальным является ис-
следование выходных параметров ПЧ при разных 
режимах работы АМ. 

Целью работы является исследование выходных 
параметров преобразователей инфранизких частот в 
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роторных обмотках основных электрических машин 
БАСМ, обоснование рекомендаций по выбору типа 
преобразователя и величины скольжения АМ в за-
висимости от режимов работы.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.  
Схема замещения АМ показана на рис. 1,а, где  
r1, x1, r2, x2 − активные сопротивления и сопротивле-
ния рассеяния обмоток; rm, xm, – активное и  
реактивное сопротивления намагничивающего  
контура; U1С, I1 – напряжение первичной сети и ток 
статора; U2С, I2 – напряжение вторичной сети и ток 
ротора; E − результирующая ЭДС воздушного  
зазора; I, Ia, Ir − результирующий ток  
намагничивающего контура, активная и реактивная 
составляющие тока. Параметры ротора приведены к 
статору. 

Уравнения напряжений и намагничивающих сил 
АМ [8]: 

;

;
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откуда находим 2U = İ2r2 – Ė2ps, где Ė2p = Ė  – jİ2x2 − 
результирующая ЭДС обмотки ротора.  

На рис. 1,б,в показаны векторные диаграммы на-
пряжений и токов ротора АМ в режимах двигателя и 
генератора при изменении скольжения. При неиз-
менных параметрах первичной сети (U1=U1N=const, 
I1=I1N=const, f1=f1N=const, cos1=cos1N=const) с из-
менением скольжения остаются неизменными век-
торы намагничивающего тока İ и намагничиваю-
щей силы ротора İ2. 

 

 
а) 

 
б)  в) 

 

Рисунок 1 – Схема замещения и векторные 
диаграммы напряжений и токов ротора АМ 

Величинам напряжений, токов, мощностей, 
скольжений для отдельно взятой точки на линии AF 
присвоим дополнительный нижний индекс с обо-
значением этой точки. В точке B скольжение sB =0; 
U2B = I2r2; активная мощность 2

2
22 rIP B  ; реактив-

ная мощность Q2B = 0. При изменении скольжения 
конец вектора U2c перемещается по линии напряже-
ний AF, проведенной через точку B параллельно 
вектору Ė2p. Для любой точки на линии AF величина 
U2 пропорциональна расстоянию до точки 0 [8].  

В асинхронном генераторе (АГ) при ∞ > s > sD 
активная мощность поступает в обмотку ротора, а 
при sD > s > (–) ∞ из обмотки ротора через ПЧ пере-
дается во вторичную сеть (рис. 1,в). 

В асинхронном двигателе (АД) при ∞ > s > sD ак-
тивная мощность обмотки ротора передается во 
вторичную сеть, а при sD > s > (–)∞ – поступает в 
обмотку ротора (рис. 1,б). 

Примем вектор İ2 за базовый: İ2=İ2ej0. Тогда век-
тор вторичной сети 2j

2 2U U e  (рис. 1,б,в). Векторы, 
приведенные к обмотке статора, вращаются синхронно 
с полем статора. При положительном скольжении 
1  2 напряжение и ток фазы «a» ротора: 

i2a=I2mcos(1t); u2=U2mcos(1t+2). 
 

Ток и напряжение частоты скольжения: 
 

i2sa = I2mcos(1t-2t) = I2mcos(2st); 
u2sa=U2mcos(1t + 2-2t) =U2mcos(2st + 2). 

 

Направление вращения вектора тока ротора İ2s 
относительно ротора совпадает с направлением 
вращения поля статора. При отрицательном сколь-
жении 12 направление вращения вектора İ2s про-
тивоположно, изменяется чередование фазных ЭДС 
обмоток ротора. В генераторе и двигателе  
(рис. 1,б,в) изменение величины скольжения проис-
ходит одновременно с изменением знака угла 2, 
поэтому в АМ вектор фазного напряжения ротора 
частоты скольжения опережает вектор фазного тока 
ротора независимо от режима работы (генератор 
или двигатель) и знака скольжения.  

Приведенное положение подтверждается резуль-
татами исследований АМ по специальной матема-
тической модели [7, 10, 12].  

Приводим результаты исследований асинхрони-
зированного генератора (АСГ) при питании обмотки 
ротора от источника синусоидального напряжения. 

Параметры генератора: P =100 кВт; U=380 В;  
cos = 0,85; IN = 179 А; схема соединения обмоток 
Y/Y, коэффициент трансформации кт = W2Э / W1Э = 3. 
Активные сопротивления и индуктивности рассея-
ния статора и ротора: r1=0,03 Ом, L1s=0,34 мГн,  
r2 = 0,4 Ом, L2s=3,06 мГн. Взаимоиндуктивность  
Lm=7,5 мГн. 

На рис. 2 приведены временные диаграммы то-
ков и напряжений  АСГ при номинальной нагрузке: 
в обмотках статора (a); в обмотках ротора при 
s = 0,02 (б) и s = –0,02 (в). На рис. 3 – временные 
диаграммы токов и напряжений при выдаче реак-
тивной мощности  (P1=0, I1=I1N ): в обмотках стато-
ра (a); в обмотках ротора при s = 0,02 (б) и  
s = –0,02 (в).  
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Рисунок 2 – Токи и напряжения АСГ–100 при 
 номинальной нагрузке: a) в обмотках статора;  
б) в обмотках ротора  при s = 0,02; в) s = –0,02  

 

Рисунок 3 – Токи и напряжения АСГ–100  при P1=0, 
I1 = I1N  и выдаче реактивной мощности  в обмотках: 

a) статора; б) ротора  при  s = 0,02; в) s = –0,02  

Проведем анализ работы асинхронизированного 
компенсатора (АСК) при изменении реактивной со-
ставляющей тока статора: I1r= -IN – IN. 

Известны параметры схемы замещения (рис. 1,a), 
механические и добавочные потери. Задана кривая 
намагничивания. Все величины в относительных 
единицах (о.е.). 

Параметры схемы замещения [9]: r1 = 0,015; 
x1 = 0,065; r2 = 0,01; x2 = 0,093; rm=300. 

Механические потери pмх= 0,05.  
Добавочные потери от высших гармоник поля в 

стали статора и ротора pд= I1
2·pдN, где pдN= 0,005 – 

добавочные потери при номинальном токе статора.  
Принимаем 1 1 C CU U ; 1 1 - CU U  .    
Активная составляющая тока статора  

I1a=pм1+ pм2+ pm+ pмх+ pд, где pм1=I1
2·r1; pм2=I1

2·r2; 
pm=Eδ

2/rm – потери в обмотках статора и ротора, по-
тери магнитные. 

Вектор полного тока статора / 2
1 1 1  j

a rI I I e    .   

Результирующая ЭДС 1 1 1 1 1 jE E e U I r jI x
        . 

По кривой намагничивания находим Iδr. Тогда 
( / 2)j

r rI I e  
 

 . 
Активная составляющая и полный ток  намагни-

чивающего контура: /(- )a mI E r   ; r aI I I      . 
Ток ротора 2 1-  I I I   . Напряжение вторичной 

цепи 2 2 2 2-C PU I E sr   , где 2 2 2-PE E jI x   . Полная 
мощность преобразователя частоты  2 2 2S U I . 

На рис. 4 показаны векторные диаграммы АСК 
при выдаче (a, б)  и потреблении (в, г) номинальной  
реактивной мощности. На рис. 4,б,г показано опре-
деление напряжений U2CA и U2CF при положитель-
ном (sA) и отрицательном (sF) скольжении. При од-
ном и том же знаке скольжения АМ при изменении 
режима выдачи реактивной мощности на режим 
глубокого потребления происходит изменение на-
правления вектора тока İ2. При этом происходит из-
менение направления передачи реактивной мощно-
сти во вторичном контуре АМ. 

На рис. 5 показано изменение угла между векто-
рами напряжения и тока ротора (2) и расчетной 
мощности ПЧ (S2) от тока нагрузки АСК (I1) при 
разных скольжениях: 1 – s = 0; 2 – s = 0,001;  
3 – s = 0,002; 4 – s =0,01; 5 – s = 0,02;  
6 – s = (–) 0,002. 

Как отмечено в [9], при работе АСК со скольже-
нием s ≠ 0 в диапазоне потребления реактивной 
мощности наблюдается резкое изменение угла φ2 
(рис. 5). Расчетная мощность НПЧЕМ (S2) практиче-
ски не изменяется в диапазоне скольжения  
s = (0,002) – (–0,002). При s> 0,01 S2  – существен-
но увеличивается. 

Рекомендуемые режимы работы БАСК:  
–  s = 0 при потреблении реактивной мощности, 

при этом отсутствует работа НПЧЕМ с резким (су-
щественным) изменением угла нагрузки;  

–  s > 0 при выдаче реактивной мощности. Вели-
чина скольжения определяется по условию равно-
мерного нагрева обмоток возбуждения АСК. 
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Рисунок 4 – Векторные диаграммы АСК при выдаче (a, б)  и потреблении (в, г) реактивной мощности 
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Рисунок 5 – Параметры ПЧ при разных скольжениях АСК 
в режимах потребления и выдачи реактивной мощности 

 
Рассмотрим работу АСТГ–200 в режиме выдачи 

и глубокого потребления реактивной мощности 
(P1 = 0, I1 = I1N). Схема замещения АСТГ приведена 
на рис. 6. Активные и индуктивные сопротивления 
рассеяния обмоток: r1 = 0,00271 Ом; r2=0,00285 Ом; 
x1=0,224 Ом; x2=0,188 Ом. Параметры ротора при-
ведены к обмотке статора, коэффициент трансфор-
мации k=wr/ws=3,654. Сопротивление взаимоиндук-
ции в номинальном режиме xm = 2,46 Ом. Исследо-
вания моделей проводятся с учетом нелинейности 
параметров массива ротора [10].  

 
 

Рисунок 6 – Схема замещения АСТГ 
 
На рис. 7 приведены зависимости мощностей, на-

пряжения  и  угла  между  векторами  напряжения  
и тока ротора АСТГ от скольжения при выдаче (a, б) и 
потреблении (в, г) реактивной мощности (P1=0, I=IN). 
При изменении скольжения 2 = (–25 0) – (+200). По-

этому в БАСТГ на базе АСТГ–200 НПЧЕМ обеспечит 
высокое качество формы выходного напряжения во 
всех режимах работы, включая режим выдачи и глу-
бокого потребления реактивной мощности. 

В газоэнергетических установках усложнена 
поддержка стабильной частоты синхронного генера-
тора в режимах малых нагрузок, при которых коле-
бания скорости вращения вала достигают ± 2 % но-
минальной скорости. Это существенно усложняет 
синхронизацию и параллельную работу генерато-
ров, поэтому и рекомендуется применение БАСГ. 

Рассмотрим АСГ мощностью РN=250 кВт, 
UN=400 В, fN =50 Гц, cosφN= 0,8. Коэффициент из-
менения скорости вращения kn= nmax / nvin= 1,04 [5].  

Зависимости  выходных параметров ПЧ (U2, P2, 
Q2, S2) от скольжения АМ при неизменной (номи-
нальной) нагрузке генератора показаны на рис. 8. 

Рассмотрим два варианта диапазонов изменения 
скольжения АМ при неизменной величине kn.  

В первом варианте (рис. 8)  s = (+1) – (–3,25) % 
= sK – sD.  При этом S2K =S2D =S2N = 12,4 кВА. Этот 
вариант скольжения является оптимальным для АСГ 
с контактными кольцами. Однако этот вариант не 
приемлем в БАСГ с НПЧЕМ. В этом случае 2 =90 0 
(рис. 1,в), а, следовательно, – низкое качество фор-
мы выходного напряжения преобразователя.  
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Рисунок 7 – Зависимости мощностей, напряжения и угла между векторами напряжения и тока ротора АСТГ 
от скольжения при выдаче (a, б) и потреблении (в, г) реактивной мощности (P1=0, I=IN)
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Рисунок 8 – Напряжения и мощности ПЧ в цепи 
ротора БАСГ–250 в зависимости от скольжения 

 

В БАСГ более приемлем второй вариант диапа-
зона скольжения: s = – 2 %. В этом варианте номи-
нальная (наибольшая) мощность ПЧ определяется 
при s=+0,02: S2N =16,8 кВА. Расчетная мощность ПЧ 
увеличена на 4,4 кВА, однако в этом случае обеспе-
чивается высокое качество формы выходного на-
пряжения НПЧЕМ на всем диапазоне изменения 
скольжения. 

ВЫВОДЫ. 1. В асинхронизированной машине, 
работающей в режиме двигателя и генератора с ин-
франизкой частотой возбуждения, вектор фазного 
напряжения ротора частоты скольжения опережает 
вектор фазного тока ротора независимо от знака 
скольжения.  

2. В  АСМ, работающей с инфранизкой частотой 
возбуждения в режиме компенсатора, при переходе 
с режима выдачи на режим глубокого потребления 
реактивной мощности из энергосети изменяется 
знак реактивной мощности преобразователя инфра-
низкой частоты.  

3. В бесконтактных АСМ (БАСМ), работающих с 
инфранизкими частотами возбуждения, следует 
применять преобразователи частоты с непосредст-

венной связью и модулированным входным напря-
жением (НПЧЕМ), которые обеспечивают высокое 
качество формы выходного напряжения при угле 
нагрузки 2 = 0 – ( 45) 0.  

4. В бесконтакных асинхронизированных турбо-
генераторах НПЧЕМ обеспечивают высокое качест-
во формы выходного напряжения во всех режимах 
работы, включая режим выдачи и глубокого потреб-
ления реактивной мощности. 

5. В бесконтактных асинхронизированных ком-
пенсаторах рекомендуется работа при скольжении 
s  0 при выдаче реактивной мощности и s = 0 при 
потреблении реактивной мощности. 

6. Рабочее скольжение АСМ газогенераторной 
установки следует определять с учетом режима ра-
боты НПЧЕМ. 

7. Важные задачи энергетики: 
–  разработка бесконтактных электромеханиче-

ских преобразователей частоты энергосистем; 
–  разработка бесконтактных асинхронизирован-

ных двигатель-генераторов ГАЭС.  
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Абубакиров Ш.И. Опыт и перспективы ис-

пользования асинхронизированных гидрогенерато-
ров в проектах ОАО «Институт Гидропроект»  
// Гидротехника. – 2010. – № 2 (19). – С. 6–11. 

2. Шакарян Ю.Г., Лабунец И.А. Внедрение 
асинхронизированных генераторов и компенсаторов 
на объектах единой энергетической системы // 
Энергетик. – 2005. – № 6. – С. 12–19. 

3. Антонюк О.В., Пинчук Н.Д., Кади-Оглы И.А. 
и др. Асинхронизированные неявнополюсные ком-
пенсаторы. – 2010. – Режим доступа: 
http://neftegaz.ru/science/view/600 

4. Веников В.А., Зеленохат Н.И., Шакарян Ю.Г, 
Дуниель Х.Г. О применении электромеханических 



ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 2/2012 (18) 
61 

преобразователей частоты в энергосистемах  
// Электричество. – 1977. – № 4. – С. 10–14. 

5. Вареник Е.А., Галиновский А.М., Когут В.В., 
Красников Г.В. Асинхронизированные стартер-
генераторы газотурбинных агрегатов и газо-
энергетических установок // Сборник научн. трудов 
УкрНИИВЭ «Взрывозащищенное электрооборудо-
вание». – Донецк: Юго-Восток, 2011. – С. 157–167. 

6. Шакарян Ю.Г. Асинхронизированные синхрон-
ные машины. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 192 с. 

7. Бобер В.А., Галиновский А.М. Математиче-
ская модель бесконтактной асинхронизированной 
машины с каскадным возбудителем в режимах гене-
ратора и двигателя // Наук.-техн. зб. «Гірнича 
електромеханіка та автоматика». – 2009. – № 83.  
– С. 95–103. 

8. Галиновский А.М., Дубчак Е.М., Ленская 
Е.А. Электромашинно-вентильные преобразователи 
ма-шин двойного питания (часть 1) // Наук.-техн. зб. 
«Гірнича електромеханіка та автоматика». – 2010.  
– № 84. – С. 218–227. 

9. Галиновский А.М., Дубчак Е.М., Ленская 
Е.А. Электромашинно-вентильные преобразователи 
ма-шин двойного питания (часть 2) // Наук.-техн. зб. 
«Гірнича електромеханіка та автоматика». – 2010.  
– № 85. – С. 159–169. 

10. Бобер В.А., Галиновский А.М., Саратов В.А. 
Разработка и исследование математической модели 
бесконтактного асинхронизированного турбогене-
ратора с многофазным каскадным возбудителем  
// Праці ІЕД НАНУ. – 2012. – № 31. – С. 49–58. 

11. Галіновський О.М., Дубчак Є.М. Електрома-
шинно-вентильні перетворювачі безконтактних 
синхронних та асинхронізованих компенсаторів  
// Вісник Вінницького політехнічного інституту.  
– 2012. – № 1. – С. 77–80. 

12. Галиновский А.М., Бобер В.А. Бесконтакт-
ный асинхронизированный генератор при комбини-
рованном управлении возбуждением  
// Електромеханічні та енергозберігаючі системи.  
– 2012. – № 1 (17). – С. 51–57. 

 

OPERATION MODES FREQUENCY CONVERTERS IN CONTACTLESS ASYNCHRONIZED MACHINES 
WITH INFRALOW FREQUENCIES EXCITATION 

А. Galinovsky, V. Bober, Ye. Dubchak  
National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnical Institute» 
prosp. Pobedy, 37, Kiev, 03056, Ukraine. E-mail: ntuukafem@ua.fm 
The analysis of the rotary frequency converters in contactless asynchronized machines at work with infra-low 

frequencies of excitation and the rotational speed of the shaft above and below synchronous. Found that the frequency 
converters asynchronized motors and generators operate in modes of delivery of active and reactive power 
compensators and frequency converters can operate in modes of delivery and consumption of reactive power. Show the 
timing diagram of voltages and currents of rotor asynchronized the generator and compensator received the results of 
calculations of the mathematical model of asynchronized machines when working with positive and negative slip. 

Key words: asynchronized, generator, motor, compensator, the converter. 
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