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Известно, что внешняя характеристика АГ весьма мягкая, поэтому для 
обеспечения удовлетворительных показателей качества при изменении 
нагрузки нужно стабилизировать его напряжение. При постоянной частоте 
вращения ротора АГ стабилизация напряжения достигается: 
− компаундированием возбуждения; 
− подмагничиванием спинки статора АГ; 
− изменением напряжения на конденсаторах возбуждения; 
− применением феррорезонансного стабилизатора напряжения; 
− использованием управляемых дросселей насыщения; 
− применением нелинейных конденсаторов − варикондов; 
− ступенчатым изменением емкости шунтирующих конденсаторов. 

С увеличением нагрузки емкость конденсаторов возбуждения возрастает. 
Одноконтурные схемы стабилизации напряжения генератора при переменной 
нагрузке имеют тот недостаток, что частота генерируемых колебаний 
изменяется даже при постоянной частоте вращения приводного двигателя. При 
этом возникает необходимость учитывать взаимосвязанность значений 
напряжения и частоты АГ. В [3] отмечается, что схемы стабилизации 
напряжения, содержащие индукционные элементы, масса и габариты которых 
сравнимы с габаритами АГ становятся неактуальными. Аналогично выглядит 
ситуация с компаундными схемами стабилизации напряжения, в которых 
емкость последовательно включенной батареи конденсаторов составляет 1,2 – 
1,5 емкости, необходимой для возбуждения генератора на холостом ходу. Не 
оправдались надежды, связанные со схемами стабилизации, 
сконструированными на базе нелинейных сегнетокерамических конденсаторов 
(варикондов). Не получили широкого применения системы стабилизации 
напряжения, построенные по принципу подмагничивания ярма статора. 
Наибольшие же шансы практического применения имеют схемы, в которых 
батарея возбуждающих и регулирующих конденсаторов  коммутируется с 
помощью полупроводниковых ключей. Например, предлагается схема с 
полупроводниковым возбуждением в виде управляемого по току инвертора 
напряжения на транзисторах IGBT, в которых преобразователь, кроме основной 
функции − возбуждения, может служить непрерывным источником активной 
мощности, а также компенсатором реактивной мощности и компенсатором 
мощности искажений. 
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