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Приведены результаты идентификации параметров синхронного генератора, предназначенного для работы с 

переменной частотой вращения. Исследованы характеристики холостого хода и нагрузочные. Обработка экспе-
риментальных характеристик позволила определить параметры генератора, необходимые при построении авто-
матизированной станции испытания таких генераторов. Установленное влияние нагрузки на изменение  формы 
и гармонического состава напряжения генератора заставило внести коррективы в традиционную структуру сис-
темы управления испытательной станции. 
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Наведено результати ідентифікації параметрів синхронного генератора, призначеного для роботи зі змінною 

частотою обертання. Досліджено характеристики холостого ходу й навантаження. Обробка експериментальних 
характеристик дозволила визначити параметри генератора, необхідні при побудові автоматизованої станції ви-
пробування таких генераторів. Встановлений вплив навантаження на зміну  форми і гармонійного складу напру-
ги генератора змусив внести корективи до традиційної структури системи керування випробувальної станції. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В ряде энергетиче-

ских установок, в которых первичный движитель 
вращается с переменной частотой, нашли примене-
ние синхронные генераторы. К этим установкам 
относятся использующие энергию ветра или воды 
либо, например, судовые валогенераторы, связанные 
кинематически с валом более мощного агрегата – 
гребного вала судна. Подобное решение характерно 
и для других транспортных средств.  

Основное требование, предъявляемое к таким 
синхронным генераторам, состоит в стабилизации 
выходного напряжения при изменении частоты 
вращения ротора в несколько (до пяти) раз и нагруз-
ки в пределах от нулевого до номинального значе-
ния. Использование электрической энергии, выраба-
тываемой генераторами, возможно, например, в та-
кой последовательности её преобразования: стаби-
лизированное напряжение переменной частоты че-
рез выпрямитель поступает к звену постоянного 
тока, а от него – посредством автономного или ве-
домого сетью инвертора – становится доступной для 
питания стандартных потребителей электроэнергии 
переменного тока.  

Настройка контура регулирования напряжения 
генератора и подчиненного ему контура регулиро-
вания тока возбуждения, а также выбор устройств, 
связанных с выпрямлением, инвертированием и ре-
гулированием тока нагрузки, требует знания стати-
ческих и динамических параметров (характеристик) 
генератора. К ним относятся активные сопротивле-
ния и индуктивности обмоток статора и возбужде-
ния, характеристики холостого хода и внешние (на-
грузочные) характеристики генератора. Как прави-
ло, особенно при сравнительно  небольшой мощно-
сти, заводы-изготовители в сопроводительной до-

кументации на генераторы ограничиваются лишь 
входными и выходными данными машины.  

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Ниже рассмотрены проведенные результаты иден-
тификации параметров синхронного генератора ин-
дукторного типа, у которого все обмотки, в том чис-
ле и обмотка возбуждения, расположены на статоре. 
Ротор индукторного генератора имеет 12 зубцов. На 
рис. 1 представлена его фотография. Заводская ин-
формация о генераторе содержала только следую-
щие номинальные данные: мощность 35 кВА, ли-
нейное напряжение 116 В, ток 174 А, частота вра-
щения в диапазоне 750–3450 об/мин, напряжение 
возбуждения 140 В, ток возбуждения 5 А. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотография синхронного генератора 
индукторного типа 

 

При вращении ротора с частотой n (об/мин) в 
обмотке статора наводится электродвижущая сила 
(ЭДС) EГ с частотой 

где z – число зубцов ротора. При числе зубцов z = 12 
ЭДС с частотой f = 50 Гц наводится в обмотке ста-
тора при частоте вращения ротора 

60
znf  , (1) 
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60 50 /12 250n    об/мин. Соответственно, при  
минимальной частоте вращения ротора  
nmin = 750 об/мин ЭДС наводится с частотой  
fmin = 150 Гц, а при максимальной частоте вращения 
nmax = 3450 об/мин частота наведенной ЭДС состав-
ляет  fmax = 690 Гц. 

В ходе экспериментальных исследований по 
идентификации параметров генератора были задей-
ствованы различные методы и средства измерений и 
их оценки.  

Для определения диапазона изменения тока воз-
буждения Iv и коэффициента усиления генератора kg 
снимались характеристики холостого хода. На рис. 2 
представлено семейство характеристик холостого 
хода генератора Eg = f(Iv), снятых при различных 
частотах вращения ротора. 

 

 
 

Рисунок 2 – Характеристики холостого хода  
генератора, снятые при частотах вращения, об/мин: 

1 – 750; 2 – 1500; 3 – 2250; 4 – 3000 
 

Из анализа представленного семейства характе-
ристик холостого хода генератора следует, что, на-
чиная с частоты вращения ротора 1500 об/мин (ха-
рактеристика 2), номинальной ЭДС генератора со-
ответствует линейная часть характеристики, чего 
нельзя сказать о характеристике 1, снятой при час-
тоте вращения 750 об/мин. Коэффициент усиления 
генератора kg, определяемый отношением прираще-
ний ЭДС генератора ΔЕg и тока возбуждения ΔIvg, 
пропорциональный частоте вращения ротора, ока-
зался равным 46 (750 об/мин), 91,6 (1500 об/мин), 
140 (2250 об/мин) и 185,5 (3000 об/мин). 

Для настройки контура регулирования тока воз-
буждения генератора, подчиненного контуру регу-
лирования напряжения, были определены омическое 
сопротивление и индуктивность обмотки возбужде-
ния. Омическое сопротивление обмотки возбужде-
ния генератора, измеренное при 20 °С, Rоv = 19 Ом, а 
индуктивность Lоv = 6,685 Гн. 

Определение параметров обмоток статора выпол-
нялось различными методами. Измерение сопротив-
ления статорных обмоток осуществлялось методом 
вольтметра-амперметра, а индуктивность обмоток 
оценивалась как по графику переходного процесса 
изменения тока возбуждения при подключении ис-
точника постоянного тока, так и методом вольтметра-
амперметра при подключении обмотки возбуждения 
к регулируемому источнику напряжения  при частоте 
50 Гц. Результаты измерений: активное сопротивле-
ние фазы Rf = 0,03 Ом, индуктивность Lf = 0,2 мГн. 
Указанные измерения были дополнены результатом 
обработки нагрузочной характеристики генератора 

UГ = f(I), представленной на рис. 3. Характеристика 
снята при частоте вращения 3000 об/мин, по осям 
отложены фазные величины токов и напряжений. 
Там же показана линия тренда и его параметры. Не-
обходимо отметить, что  индуктивность обмотки ста-
тора, определенная по нагрузочной характеристике, 
оказалась равной 0,3 мГн, что в 1,5 раза превышает 
значение, полученное другими методами. 

 

 
 

Рисунок 3 – Нагрузочная характеристика генератора 
при частоте вращения 3000 об/мин 

 

Значение индуктивности, полученное в результа-
те обработки нагрузочной характеристики, учитыва-
ет помимо собственной индуктивности обмотки 
также реакцию якоря. Так как знание величины ин-
дуктивности, учитывающей реакцию якоря, необхо-
димо для настройки контуров напряжения и тока 
нагрузки, то ее значение Lf.r. = 0,3 мГн будет принято 
в качестве результирующей индуктивности обмотки 
статора при анализе режимов с изменением нагруз-
ки генератора. 

ВЫВОДЫ. Особенностью рассматриваемого ге-
нератора является существенное искажение сину-
соидальности выходного напряжения, степень ис-
кажения которого увеличивается с ростом нагрузки. 
На рис. 4 представлены  осциллограммы выходного 
напряжения генератора в режимах холостого хода и 
для двух значений нагрузки. Такое искажение фор-
мы вызывает существенное отклонение соотноше-
ния между действующим и средним значениями 
выходного напряжения генератора от значения, от-
вечающего синусоидальному сигналу. Этим режи-
мам соответствуют гармонические спектры выход-
ного напряжения, изображенные на рис. 4 справа.  

Информация о статических и динамических па-
раметрах генератора индукторного типа, в том числе 
с учетом формы напряжения, использована при по-
строении испытательной станции.  

В предварительно намеченную структуру системы 
управления станции пришлось внести коррективы, 
обусловленные неработоспособностью контура под-
держания постоянства выходного напряжения генера-
тора, использующего сигнал датчика, измеряющего 
напряжение после выпрямителя на шинах общего зве-
на постоянного тока с рекуперирующим устройством.   

Станция предназначена для испытания генерато-
ров при различных частотах вращения, как в режиме 
холостого хода, так и при приложении нагрузки. На 
станции энергия, потребляемая при проведении ис-
пытаний из сети, затрачивается только на потери в 
устройствах преобразования энергии [1]. 

 



ДІАГНОСТИКА В ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМАХ 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Випуск 3/2012 (19) 
571 

         
      а) 

         
      б) 

         
     в) 

Рисунок 4 – Формы напряжения генератора (слева) и его гармонический состав (справа), соответствующие  
частоте вращения 2000 об/мин и режимам работы: а) холостого хода; б) с нагрузкой 50 А; в) с нагрузкой 100 А 
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