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Розглянуто основні теоретичні положення та фізичні процеси компенсованої асинхронної машини в режимі генератора. 
 
Рассмотрены основные теоретические положения и физические процессы компенсированной асинхронной машины в 
режиме генератора. 
 

Асинхронный генератор (АГ), выполненный на 
базе асинхронного короткозамкнутого двигателя, 
прост, дешев, надежен, но не обеспечивает удовле-
творительных рабочих и динамических характери-
стик, особенно в автономном режиме [1].  

Автономный асинхронный генератор (ААГ) яв-
ляется весьма перспективным индивидуальным элек-
тромеханическим источником электроэнергии при 
условии реализации простого решения проблемы ста-
билизации его напряжения  и частоты при изменении 
нагрузки. 

Такой генератор работает на принципе ёмкост-
ного самовозбуждения при наличии остаточного маг-
нетизма в стали ротора. Но для создания рабочего 
магнитного поля ему нужна реактивная мощность. 
Источником реактивной мощности обычно служат 
конденсаторы электрической ёмкости, включенные 
параллельно обмотке статора на выходе генератора 
(рис. 1а). 

При вращении ротора от проводного двигателя 
со скоростью ω  ЭДС обмотки статора остE  от оста-
точного потока ротора создает в конденсаторах реак-
тивный ток, который, совпадая по фазе с магнитным 
потоком, подмагничивает систему, увеличивает по-
ток, что приводит к росту ЭДС и намагничивающего 
тока, магнитного потока и т.д. Генератор возбуждает-
ся до точки "а" (рис. 2) пересечения вольт-амперных 
характеристик асинхронной машины )(IU L  и ёмко-
сти )(IUC , что при холостом ходе машины соответ-

ствует резонансу токов при 
C
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тота колебаний контура CL −  будет равна 
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0 =ω . При холостом ходе генератора она сов-

падает с угловой скоростью ω  вращения вала ротора 
( 0ω=ω ) и скольжение 0=S . Индуктивность цепи 
генератора может быть определена по параметрам  
Т–образной схемы замещения асинхронной машины 

[2] при холостом ходе 
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L , которые приняты 

для базовой частоты 50=f  Гц переменного тока.  
При работе генератора на нагрузку нZ  и ём-

кость "С " рабочий ток его 1I&  опережает выходное 

напряжение 1U&  по фазе, т.к. генератор требует реак-
тивную мощность для создания магнитного потока 
Φ  и компенсации реактивной мощности нагрузки 
при индуктивно-активном характере ее при 

ннн jxrZ += . Тогда ёмкостный ток СI& , опережаю-

щий напряжение 1U&  по фазе на 90º, состоит из двух 
частей (векторная диаграмма рис. 1б), из которых 
часть "b d" обеспечивает намагничивание генератора 
током 0I&  и создание поля рассеяния, а часть "a b" 
компенсирует реактивную составляющую тока на-
грузки нI . 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Схема замещения (а) и векторная диаграмма (б) 
фазы автономного асинхронного генератора при нагрузке 
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Рис. 2. Характеристики холостого хода и нагрузочные  

автономного асинхронного генератора. 
 
Автономный асинхронный генератор по схеме 

рис. 1а при приведении обмотки ротора к обмотке 
статора эквивалентен трансформатору с первичной 
цепью в роторе и вторичной в статоре. Но по анало-
гии с двигателем роторные величины первичной цепи 
обозначаем индексом "2", а статорные для вторичной 
цепи индексом "1". 

Входным генерирующим элементом такого 
трансформатора является так называемое вносимое 
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2 <

−
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Sr  при 0<S , на которое 

поступает мощность приводного двигателя, равная 
ω= МРмх , где М - момент приводного двигателя, 

ω - его скорость. 
В схеме замещения (рис. 1а) как в физической 

модели генератора входная механическая мощность 
ω= МРмх  заменяется ее тепловым эквивалентом 
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2 . Известно, 

что в асинхронном генераторе механическая скорость 
ротора ω  больше скорости 1ω  вращения поля стато-

ра и поэтому скольжение  0
1
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ω

ω−ω
=S .  

В автономных электрических установках в каче-
стве приводного двигателя часто используется ди-
зель, у которого довольно надежно, путем автомати-
ческого изменения подачи топлива и его состава в 
зависимости от нагрузки на валу, обеспечивается  
стабилизация скорости вращения const=ω  и изме-
нение вращающего момента M . Выражение (1) уста-
навливает связь между механическими и электриче-
скими величинами в роторе 
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Здесь 2U  рассматривается как некоторое условное 
входное напряжение или первичное напряжение ис-

точника с внутренним сопротивлением 
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Активный характер механической мощности и 
ее электрического аналога ∗= 22мх IUP &&  определяет 
совпадение по фазе входных величин напряжения 2U&  

и тока 2I& , следовательно, полное (эквивалентное) 
сопротивление ЭZ  всей цепи автономного генерато-

ра по отношению к 2
.
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где 1r , 2r , 1x , 2x , mx  - параметры асинхронной ма-
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Изменение нагрузки нZ  или ёмкости С  в пере-
ходном процессе нарушает условие (2), а восстанов-
ление его при неизменной скорости ω  приводного 
двигателя приводит к изменению частоты 01 ω≠ω  и 
напряжения 1U  на выходе генератора. Так с ростом 
активно-индуктивного тока нагрузки уменьшается 
ёмкостная составляющая тока 1I  для намагничивания 
ААГ, происходит уменьшение намагничивающего 
тока 210 III &&& +=  и размагничивание системы. (Пред-
полагаем, что с ростом активной части нагрузки уве-
личивается  и уравновешивающий ее момент привод-
ного двигателя и ток 2I& ). 

В отличие от генератора, включенного в сеть с 
напряжением U  [3], которое своим постоянным по 
величине намагничивающим током и потоком препят-
ствует размагничиванию системы, в автономном гене-
раторе нет такого сдерживающего фактора как напря-
жение сети и поэтому с ростом нагрузки происходит 
значительное размагничивание его (рис.2), увеличение 
индуктивности (точки La − , La ′−′ , La ′′−′′ ´). Это 
ведет к снижению частоты колебаний контура L-C, 
скорости вращения поля статора 01 ω<ω , напряжения 

1U  на выходе генератора. При постоянной скорости ω  
вала приводного двигателя увеличивается (в отрица-

тельном направлении) скольжение 0
1

1 <
ω

ω−ω
=S , 

уменьшается частота тока в статоре 
S

ff
−

=
11 , где f  - 

частота в статоре при холостом ходе генератора, рав-
ная базовой частоте 50 Гц. 

Этот недостаток автономного асинхронного ге-
нератора ограничивает его применение для ответст-
венных потребителей. 

Для стабилизации напряжения и частоты при 
изменении нагрузки прибегают к таким действиям 
как регулирование скорости приводного двигателя, 
подмагничивание постоянным током спинки магни-
топровода статора, изменение ёмкости батареи кон-
денсаторов [3, 4, 5] и т.п. Например, с ростом нагруз-
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ки увеличивают ёмкость конденсаторов, при этом 
рост ёмкостного тока препятствует размагничиванию 
системы, что в некоторой мере стабилизирует частоту 
и величину напряжения генератора. Однако такие 
способы усложняют и удорожают установку, снижа-
ют степень ее надежности. 

Расчетные уравнения автономного асинхронного 
генератора в симметричном установившемся режиме 
могут быть представлены уравнениями электрического 
равновесия цепей ротора и статора одной фазы в виде 
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          (4) 

где 
S

SrIU −
−=

1
222

&&  условное первичное напряжение 

при 0<S  уравновешено ЭДС 2E&  обмотки ротора и 
падением напряжения в ней, вторичное напряжение 

1U&  создано ЭДС 1E&  обмотки статора с учетом паде-
ния напряжения в ней. При этом  

02121 )( IjxIIjxEE mm
&&&&& −=+−==               (5) 

полное сопротивление Z  нагрузки и конденсатора 
принимается по (3), как jxrZ −= . 

При расчете сопротивление нагрузки может 
быть задано необходимой мощностью нP , нcosϕ , 
напряжением нU , а сопротивление конденсаторов 

cx  определяется ёмкостью C , необходимой для 
компенсации реактивной мощности нагрузки и на-
магничивания генератора. В последнем случае учи-
тывают, что коэффициент мощности Гcosϕ  генера-
тора меньше чем Дcosϕ  двигателя, на базе которого 
он выполнен. Это объясняется тем, что в асинхрон-
ном двигателе и генераторе противоположны фазы 
активных составляющих токов статора и ротора при 
неизменных по фазе реактивных токах [1,5]. По от-
ношению к неизменным по фазе ЭДС обмоток стато-
ра  изменяются фазы падений напряжения в них. По-
этому при одинаковых значениях рабочих токов 

'
11 II =  для создания в генераторе напряжения 

)( 11111 jxrIEU +−= &&&  такой же величины, что и в дви-

гателе )( 1111 jxrIEU +′+′−= &&&  при 1UU =  требуется  
увеличить ЭДС 1E  генератора по сравнению с 1E′  
двигателя, т.е. увеличить его реактивный намагничи-
вающий ток, что снижает величину Гcosϕ . Его зна-
чение находят из расчета уравнений (4), но для этого 
необходимо знать величину ёмкости C , которая мо-
жет быть предварительно принята при учете Гcosϕ  
по данным [5], где энергетические возможности гене-
ратора принимаются из условия одинаковых тепло-
вых потерь в обмотках статора генератора и базового 
двигателя. 

В отличие от генератора при расчете уравнений 
электрического равновесия цепей статора и ротора 
асинхронного двигателя заданными являются пара-
метры машины и напряжение сети, а скольжение S  

однозначно связано с нагрузкой, например, через вы-

ходную механическую мощность 
S

SrIP −
=

1
2

2
2мх . 

Задаваясь величиной S , определяют токи, мощности, 
момент и строят соответствующие характеристики в 
пределах изменения 10 ≤≤ S .  

В автономном асинхронном генераторе напря-
жение 1U  на выходе является  искомой величиной, 
связь между скольжением и нагрузкой однозначно не 
определена, поэтому для расчета уравнений (4) тре-
буется дополнительное условие в виде зависимости 
скольжения от нагрузки. Такое условие может быть 
выражено уравнением баланса активных мощностей 
ААГ. Так мощность приводного двигателя 
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rIrIUIUIP а
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11м rIP =Δ  и ротора 

2
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22м rIP =Δ  или 

2м1мнмх РРРР Δ+Δ+=− .                     (6) 
Для согласования соответствия скольжения и на-

грузки и определения их связи по уравнению баланса 
мощности необходимо предварительно знать модули 
токов цепей, которые заранее неизвестны и лишь 
предстоят расчету, для чего в свою очередь требуется 
знать скольжение и его связь с нагрузкой. Для пре-
одоления этого противоречия, принимаем как следст-
вие из уравнения баланса мощности более простое 
уравнение баланса активных составляющих  электро-
магнитных мощностей ААГ. Электромагнитная мощ-
ность первичной цепи (ротора) равна  

2222 ммхReэм РPIEP Δ−=⋅= ∗&& ,             (7) 

где pа IjІІ 222
r

& +=  (см. рис. 1б).  

При размещении 21 EE && =  по оси действительных чи-
сел комплексной плоскости векторы и модули ЭДС 
совпадают, т.е. 2121 EEEE === && . Тогда, 

0эм 222 <= aIЕP , т.е. отдается первичной обмоткой, 
а принимается во вторичной в виде 

1н111 мReэм РPIEP Δ+=⋅= ∗&&   

При ра jІІІ 111 −−=&  (рис. 1б) электромагнитная ак-
тивная мощность вторичной цепи равна 

0эм 111 >= aIЕР . По условию равновесия активных 
мощностей цепей имеем 12 эмэм РP =−  или 

aa IЕIЕ 1122 =−  что при 21 EE =  дает равенство ак-
тивных составляющих токов первичной и вторичной 
цепей   

aa II 12 −= .                             (8) 
Из схемы замещения ААГ по рис. 1а следует 

э1

1
1 Z

EI
&

& = , где =++= 11Э1 jxrzZ =−++ )( 11 xxjrr   

Э1Э1 jxR += - полное сопротивление вторичной цепи, 
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Из двух корней расчетного значения S  одно со-
ответствует заданному режиму нагрузки ААГ, другое 
обычно лишено физического смысла и отвергается 
для дальнейшего расчета. 

При подстановке найденного для заданных со-
противлений нагрузки нZ  и конденсатора сх  значе-
ния скольжения S , а также величины напряжения 1U  

в уравнение (4) находят токи 1I& , 2I&  и зависящие от 
них напряжения, мощности, момент генератора и 
приводного двигателя. 

Для построения характеристик генератора рас-
четы повторяют необходимое число раз при вариан-
тах : сonstZ =н , сonst=ϕнcos , var=С ; var=Z , 

сonst=ϕнcos , constС = ; constZ =н , varcos н =ϕ , 
constС =  и др. 
Исключить недостатки ААГ, такие как значи-

тельное изменение выходного напряжения и частоты 
при изменении нагрузки, призван компенсированный 
автономный асинхронный генератор (КААГ). Конст-
руктивно КААГ отличается тем, что обмотка статора 
его выполнена из двух параллельных ветвей, про-
странственно смещенных на некоторый угол Θ . Ге-
нератор, как и обычный ААГ, работает на принципе 
ёмкостного самовозбуждения от остаточного магне-
тизма ротора, но ёмкость конденсаторов в соответст-
вии с её двойным назначением разделена на две час-
ти. Ёмкость "С", предназначенная для компенсации 
реактивной мощности нагрузки, включена парал-
лельно ей на выходе генератора, а ёмкость ΔС  для 
создании ёмкостного тока намагничивания генерато-
ра включена в рассечку одной из параллельных обмо-
ток (рис. 3а).  

Эту обмотку считают дополнительной, а другую 
(без ёмкости) основной рабочей. Обе обмотки, обыч-
но имеют одинаковые числа витков, являются выход-
ными рабочими по активной нагрузке, а дополни-
тельная обмотка является ещё и компенсационной, 
энергонесущей по реактивной мощности, вырабаты-
ваемой конденсатором с ёмкостью ΔС . Обе обмотки 
статора пересекаются одним и тем же вращающимся 
магнитным потоком Φ  и в них индуктируются ЭДС, 
сдвинутые между собой по фазе на угол Θ . В основ-

ной обмотке статора и в обмотке приведенного к ста-
тору ротора действуют одинаковые ЭДС: 

)( 2121
Θ−

Δ++−== j
m eIIIjxEE &&&&& .        (10) 

 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 3. Принципиальная  электрическая схема (а) и вектор-
ная диаграмма (б) фазы приведенного компенсированного 

автономного асинхронного генератора при нагрузке 
 
Дополнительная обмотка статора смещена отно-

сительно основной на угол Θ  против направления 
вращения поля, поэтому её ЭДС ΔE&  опережает 1E&  на 

угол Θ , т. е. Θ
Δ = jeEE 1

&&  или  

[ ]Δ
Θ

Δ ++−= IeIIjxE j
m

&&&& )( 21 ,            (11) 
где 21 ,, III &&&

Δ  - соответственно токи основной, допол-
нительной обмотки статора и обмотки ротора. Их 
совместное действие определяет взаимоиндуктивную 
связь между всеми обмотками, 

Θ−Θ jj ee ,  - поворотные множители, учиты-
вающие пространственное смещение обмоток отно-
сительно друг друга, определяют приведение токов к 
оси соответствующей обмотки: 

Θ− je  - приводит ЭДС и ток дополнительной 
обмотки к оси основной, 

Θje  - приводит ЭДС и ток основной обмотки 
статора и ротора к оси дополнительной обмотки. 

Пространственное смещение обмоток статора 
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относительно друг друга на угол Θ  даёт смещение по 
фазе ЭДС этих обмоток на этот же угол, что обеспе-
чивает необходимое напряжение на конденсаторе с 
ёмкостью ΔС , которое равно Δ−=′ UUUC

&&&
1 , а без 

учёта падения напряжения в обмотках Δ−≈ EEUC
&&&

1  

(рис. 3б). Так при o30=Θ  это напряжение равно 

2
фU

UC ≈  (рис. 3а), а при включении конденсаторов 

по схеме Δ на выходных концах дополнительной об-

мотки 
2
лU

UC ≈  (рис. 4), где фU  - фазное, лU  - ли-

нейное напряжение генератора при соединении обмо-
ток статора его по схеме Y. В практике по условиям 
технологической простоты наиболее удобен угол Θ , 
равный 30°. Его получают делением 60° фазной зоны 
трёхфазной обмотки на две равные части с простран-
ственным сдвигом между ними 30° [6]. В случае, ко-
гда нет возможности получить =Θ 30° его принима-
ют 20°–40° с выполнением основной и дополнитель-
ной обмоток в двух различных слоях паза. 

Взаимоиндуктивная связь между обмотками при 
ёмкостном токе ΔI дополнительной обмотки опреде-
ляет внутреннюю передачу реактивной мощности 
электромагнитным путём из дополнительной обмотки 
в основную обмотку статора и в обмотку ротора. Это 
повышает внутренний коэффициент мощности гене-
ратора, снижает величину необходимого ему намаг-
ничивающего тока, который по отношению к основ-
ным обмоткам статора и ротора определяется из (10) 
как 210 IeIII j &&&& ++= Θ−

Δ , а по отношению к дополни-
тельной обмотке из (11) 

Θ
Δ

Θ− =++=′ jj eIIeIII 0210 )( &&&&& .            (12) 

При этом IeII j ′=+ Θ−
Δ

&&&
1  создаёт намагничи-

вающую составляющую МДС поля генератора (со 
стороны ёмкостных источников реактивной мощно-
сти), индуктивная составляющая тока нагрузки нI  и 
поля рассеяния обмоток статора и ротора размагни-
чивают систему. Общий ток I&  вторичной цепи гене-
ратора равен сумме токов Δ+ II &&

1  рабочих обмоток 
статора, с другой стороны он равен сумме токов на-
грузки нI&  и ёмкости сI& , т.е. 

сIIIII &&&&& +=+= Δ н1 .                     (13) 
Принцип работы компенсированного автоном-

ного асинхронного генератора (КААГ), приведенного 
к эквивалентному неподвижному трансформатору 
иллюстрируется рис. 3а,б. 

Возбужденный на основе явления остаточного 
магнетизма и ёмкостного намагничивании генератор 
приводится во вращение приводным двигателем со 
скоростью на валу ω  и вращающим моментом M . 
Механическая мощность ω= МРмх  в эквивалентной 
схеме, равная электрической, генерируется в сопро-

тивлении ,1
2 S

Sr −  т.е., .1мх 222
2
2 IU

S
SrIР =

−
=  

Вращение ротора в сочетании с ёмкостным намагни-
чиванием и самовозбуждением генератора создает 
вращающийся магнитный поток Φ , который индук-
тирует в обмотках соответствующие ЭДС 21 EE && =  и 

θ
Δ = jeEE 1

&& . 
В отличие от обычного ААГ в КААГ имеются 

две обмотки статора – основная с 1E&  и дополнитель-

ная с ΔE&  и две электрические ёмкости С и ΔC . При 
холостом ходе генератора ( ∞=нZ ), они обе исполь-
зуются для намагничивания, самовозбуждения его и 
создания частоты колебательного контура ω=ω0 . В 
обмотках статора действуют две составляющих на-
магничивающего тока от 1I&  и ΔI& , причем ΔI&  создан 

напряжением Δ−≈ EEUc
&&&

1  на ёмкости ΔC  и опере-
жает его по фазе на угол 90°. Одновременно он явля-
ется током дополнительной обмотки с активной и 
реактивной составляющими по отношению к ЭДС 

ΔE&  и ее напряжению )( ΔΔΔΔΔ +−= jxrIEU &&& , где 

ΔΔ xr , - внутренние сопротивления обмотки. В после-
дующем они приняты одинаковыми с сопротивле-
ниями основной обмотки, 11, xxrr == ΔΔ . Таким об-
разом, дополнительная обмотка, как и основная, яв-
ляется носителем как активной, так и реактивной 
мощности, обе принимают на себя активную нагрузку 
генератора, но обмениваются между собой реактив-
ными мощностями. Дополнительная обмотка элек-
тромагнитным путем передает реактивную мощность 
в основную обмотку и в ротор. 

С ростом электрической нагрузки индуктивно-
активного характера на выходе генератора увеличи-
вается ток нагрузки нI& , его активная и реактивная 
составляющие (например, при const=ϕнcos ). И если 
активная нагрузка уравновешивается моментом и 
мощностью приводного двигателя, то рост реактив-
ной нагрузки при постоянной ёмкости C  размагни-
чивает систему, что снижает намагничивающий ток, 
поток, ЭДС, напряжение на выходе генератора и его 
частоту 1f , скорость вращения поля ω<ω1 . При 
постоянной скорости ω  приводного двигателя 

скольжение 
1

1
ω

ω−ω
=S  становиться отрицательным и 

возрастает по величине. 
Однако, так происходит процесс в обычном ААГ 

с одной обмоткой статора и постоянной ёмкостью на 
выходе. В компенсированном генераторе обе обмотки 
статора являются рабочими. С ростом нагрузки рас-
тут и токи 1I  и ΔI . Так как ΔI  является одновре-
менно и током ёмкости ΔC , то с увеличением на-
грузки рост его приводит к увеличению напряжения 
на конденсаторе ΔΔ=′ Cc xIU  и выработки реактив-

ной мощности ΔΔΔ = CC xIQ 2 конденсатором с ёмко-
стью ΔC . Увеличение ёмкостной мощности 

ΔCQ компенсирует рост индуктивной части нагрузки 
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и поля рассеяния, предотвращает размагничивание 
системы, стабилизирует напряжение и частоту на вы-
ходе генератора. В зависимости от величины СΔ, её 
соотношения с величиной ""C , схемы включения 
конденсаторов с ростом нагрузки напряжение генера-
тора и частота могут уменьшаться в заданном преде-
ле, оставаться практически постоянными или даже 
возрастать. Такое свойство КААГ в отношении влия-
ния на внешнюю характеристику делает его подоб-
ным генератору постоянного тока смешанного воз-
буждения при согласном действии МДС параллель-
ной и последовательной обмоток возбуждения. В 
компенсированном генераторе параллельная ёмкость 

""C  обеспечивает намагничивание его при холостом 
ходе, создание ЭДС определённой частоты в обмот-
ках. Долевое участие в процессе возбуждения при 
холостом ходе принимает и ёмкость СΔ, но главное 
своё назначение – стабилизировать напряжение и 
частоту она выполняет при изменении нагрузки. Она 
последовательно включена с дополнительной рабочей 
обмоткой и потому с ростом тока ΔI  нагрузки рос-
том своей ёмкостной мощности препятствует размаг-
ничиванию генератора.  
Расчётные уравнения электрического равновесия фа-
зы КААГ в симметричном установившемся режиме в 
соответствии со схемой рис. 3а запишем в виде 

ZIeIIjxjxjxrIU j
mm

&&&&& −=++++= Θ−
Δ )()( 21111 ; 

ZIeIIjxjxjxrIU j
mC

&&&&& −=++−+= Θ−
ΔΔΔΔΔ ))()( 211 ;(14) 

).()(0 12
2

2
Θ−

Δ++++= j
mm eIIjxjxjx

S
rI &&&  

С учётом (10,11) представим эти уравнения через 

21 EE && = : 

,Э111 ZIZIE Δ+= &&&  

[ ] ,( 1Э11
Θ−

ΔΔ +−= j
c eZIjxZIE &&&              (15) 

),( 2
2

212 jx
S
rIEE +== &&&  

где ,
н

jxr
jxZ
Zjx

Z
c

нc −=
−

−
=  ZjxrZ ++= 11Э1 . 

Откуда выражаем токи через 1E& , как 

,
)(

Э1
2
Э1

2
Э11

1
ZjxZZ
jxZZeE

I
c

c
j

Δ

Δ
Θ

+−

+−
=
&

&  

,
)(

Э1
2
Э1

2
Э11

ZjxZZ
eZZE

I
c

j

Δ

Θ
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−
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&                     (16) 

2
2

1
2

jx
S
r

EI
+

=
&

& . 

Из условия равенства активных составляющих элек-
тромагнитных мощностей первичной и вторичной 
цепей КААГ следует равенства активных составляю-
щих токов aaa III 21 −=+ Δ , которые при сокращении 

на 1E&  представится равновесием активных состав-
ляющих эквивалентных сопротивлений первичной и 
вторичной цепей. Из этого условия определяется 

скольжение S , соответствующее заданной в виде 
сопротивления нZ  нагрузке и ёмкостей C  и ΔC  ге-
нератора. Перебором этих величин можно определить 
широкий спектр изменения скольжения КААГ и вы-
брать необходимое его значение при расчёте энерге-
тических показателей генератора для обеспечения 
заданной нагрузки в установившимся режиме. При 
этом нагрузка задаётся величиной необходимой мощ-
ности. Компенсированный автономный генератор 
обеспечивает стабилизацию выходного напряжения и 
частоты или их изменение в заданных пределах в ши-
роком диапазоне изменения нагрузки. 

 

 
Рис. 4. Принципиальная электрическая схема компенсиро-

ванного автономного асинхронного генератора 
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