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Мощность основной сети переменного тока современных аэродромов велика. Поэтому 

экономически наиболее целесообразным является получение электрической энергии повы-
шенной частоты 400 Гц не путем генерирования, а путем преобразования переменного тока с 
частотой 50 Гц в переменный ток с частотой 400 Гц (а также 400 Гц и 1000 Гц). С этой целью 
на современных аэродромах для наземного электропитания воздушных судов применяются 
как статические, так и электромашинные преобразователи повышенной частоты, имеющие 
свои достоинства и недостатки. 

Статические преобразователи представляют собой довольно сложные, имеющие значи-
тельный вес и габариты устройства. В тех случаях, когда выходная частота выше входной, 
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они выполняются, как правило, с явно выраженным звеном постоянного тока и состоят из 
выпрямителя и автономного инвертора [1], у которого падение напряжения может достигать 
30%. При этом на крутизну внешней характеристики влияет также наличие фильтров, кото-
рые включаются на выход преобразователя для улучшения формы кривой выходного напря-
жения. В зависимости от типа фильтра расчетная мощность его элементов, конденсаторов и 
дросселя превышает в 1,5–3 раза мощность нагрузки. В комплекте с инвертором работают 
специальные устройства стабилизации выходного напряжения, которые имеют также слож-
ную структуру. Кроме того, статические полупроводниковые преобразователи загружают 
электрические сети значительной реактивной мощностью с высшими гармониками тока. Это 
приводит к колебаниям сетевого напряжения по амплитуде и к искажениям его формы кри-
вой, к уменьшению пропускной способности сетей, увеличению потерь и отрицательно ска-
зывается на работе приемников электрической энергии, питающихся от этих сетей. 

Электромашинные преобразователи частоты могут быть построены по следующим 
схемам: 

– «асинхронный двигатель – синхронный генератор»; 
– «синхронный двигатель – синхронный генератор»; 
– «синхронный двигатель – асинхронный преобразователь частоты». 
В настоящее время для электропитания воздушных судов на аэродромах применяются 

электромашинные агрегаты типа ВПЛ и ПСЧ [1, 2], построенные по схеме «асинхронный 
двигатель – синхронный генератор» или асинхронно-синхронные преобразователи часто-
ты (рис. 1), которые имеют принципиальный недостаток: несмотря на то, что частота пи-
тающей сети стабильная, частота переменного тока на выходе асинхронно-синхронного пре-
образователя получается нестандартной и нестабильной. Она изменяется в зависимости от 
скольжения асинхронного двигателя при изменении нагрузки и напряжения первичной сети: 

 f2=f1·pСГ·(1–s)/pАД , (1) 

где  pСГ – число пар полюсов синхронного генератора;  pАД – число пар полюсов асинхронно-
го двигателя;  s – скольжение асинхронного двигателя;  f1 – частота переменного тока пер-
вичной сети;  f2 – частота переменного тока на выходе преобразователя. 

 

 
Рис. 1. Асинхронно-синхронный преобразователь частоты: 

АД – асинхронный двигатель;  СГ – синхронный генератор;  ОВ – обмотка возбуждения 
 

Расчетная электрическая мощность асинхронного двигателя для привода синхронного 
генератора определяется по формуле: 

 SАД=Р2/(ηАД·ηСГ ·cosφАД) , (2) 

где  cosφАД – коэффициент мощности асинхронного двигателя;  ηАД – коэффициент полез-
ного действия асинхронного двигателя;  ηСГ – коэффициент полезного действия синхрон-
ного генератора. 

Расчетная электрическая мощность синхронного генератора: 
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 SСГ=1,1Р2 . (3) 

Сумма расчетных мощностей асинхронно-синхронного преобразователя частоты: 

 ΣSрАС=SАД±SСГ . (4) 

Обычно скольжение асинхронного двигателя при изменении нагрузки от холостого хода 
до номинальной изменяется примерно от 0,01 до 0,05. Поэтому частота переменного тока на 
выходе преобразователя понижается даже при неизменной величине напряжения первичной 
сети. При колебаниях напряжения первичной сети в пределах  ±10%  от номинального и одно-
временном изменении нагрузки частота на выходе преобразователя изменяется в пределах 
380–420 Гц. Работа с перегрузкой крайне нежелательна, так как скольжение асинхронного 
двигателя может достигать таких значений, при которых частота на выходе преобразователя 
не соответствует требованиям ГОСТ. 

Преобразователь, построенный по схеме «синхронный двигатель – синхронный генера-
тор» или синхронно-синхронный преобразователь частоты (рис. 2), позволяет получить на 
выходе стандартную и стабильную частоту переменного тока. При этом находят свое проявле-
ние известные преимущества синхронных двигателей над асинхронными двигателями [3, 4]. 

 

 
Рис. 2. Синхронно-синхронный преобразователь частоты: 

СД – синхронный двигатель;  СГ – синхронный генератор;  ОВ – обмотка возбуждения 
 

Частота переменного тока на выходе у такого преобразователя получается стандартной, 
стабильной и определяется по формуле: 

 f2=f1·pСГ/pCД , (5) 

где  pСГ – число пар полюсов синхронного генератора;  pСД – число пар полюсов синхрон-
ного двигателя. 

Расчетная электрическая мощность синхронного двигателя для привода синхронно-
го генератора: 
 SСД=Р2/(ηСД·ηСГ·cosφСД) , (6) 

где  cosφСД – коэффициент мощности синхронного двигателя;  ηСД – коэффициент полезного 
действия синхронного двигателя. 

Сумма расчетных мощностей синхронно-синхронного преобразователя частоты: 

 ΣSрСС=SСД+SСГ . (7) 

Процесс преобразования электрической энергии в преобразователе, построенном по 
схеме «синхронный двигатель – синхронный генератор» в принципе ничем не отличается от 
процесса преобразования электрической энергии, в преобразователе, построенном по схеме 
«асинхронный двигатель – синхронный генератор». 

Преобразователь, построенный по схеме «синхронный двигатель – асинхронный пре-
образователь частоты» или синхронно-асинхронный преобразователь частоты (рис. 3) 
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также имеет стандартную и стабильную частоту переменного тока на выходе. 
 

 
Рис. 3. Синхронно-асинхронный преобразователь частоты: 

СД – синхронный двигатель;  АП – асинхронный преобразователь;  ОВ – обмотка возбуждения 
 

В качестве приводного двигателя используется синхронный двигатель обращенной кон-
струкции с индуктором на статоре. Обращенная конструкция обеспечивает минимальное ко-
личество контактных колец со щетками  всего три. В случае, когда индуктор синхронного 
двигателя располагается на роторе, контактных колец со щетками было бы пять. Кроме того, 
ярмо индуктора такого синхронного двигателя является одновременно и корпусом электриче-
ской машины, что снижает массу конструктивных деталей и общую массу преобразователя. 

Асинхронная машина имеет трехфазные обмотки на статоре и роторе и работает в ре-
жиме преобразователя частоты. Часть электрической энергии из первичной сети передается 
трансформаторным способом с более высоким коэффициентом полезного действия, чем при 
генераторном способе. Первичная обмотка асинхронного преобразователя подключается к 
первичной сети с обратной последовательностью по отношению к последовательности под-
ключения обмотки якоря синхронного двигателя. 

Угловая скорость вращения магнитного поля, сцепленного с витками вторичной об-
мотки асинхронного преобразователя, определяется по формуле: 

 ω2=ω1+ω0 , (8) 

где  ω1 – угловая скорость вращения ротора;  ω0 – угловая скорость вращающегося магнит-
ного поля, создаваемого первичной обмоткой, относительно ротора. 

Частота переменного тока на выходе асинхронного преобразователя частоты: 

 f2=f1·(pАП/pCД+1) , (9) 

где  pАП – число пар полюсов асинхронного преобразователя частоты;  pСД – число пар полю-
сов синхронного двигателя. 

Скольжение асинхронного преобразователя частоты: 

 s2=(ω1+ω0)/ω0=1+рАП/рСД . (10) 

Процесс преобразования электрической энергии в синхронно-асинхронном преобразо-
вателе частоты существенно отличается от процесса преобразования электрической энергии 
в рассмотренных выше преобразователях. 

Крутизна внешней характеристики асинхронного преобразователя частоты больше, чем 
у синхронного генератора равной мощности. Это происходит потому, что при увеличении 
нагрузки и неизменном напряжении, приложенном к первичной обмотке, расположенной на 
роторе, возрастают падения напряжения не только в обмотках статора, но и в обмотках рото-
ра, отделенного воздушным зазором. Поэтому даже при постоянном первичном напряжении 
изменение выходного напряжения может достигать 30% и более [5]. 
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Активная мощность, передаваемая из первичной сети на выход преобразователя транс-
форматорным способом [5], определяется так: 

 РТ=Р2·рСД/(рСД+рАП) (11) 

или 

 РТ=Р2/s2 , (12) 

где  Р2 – активная мощность на выходе;  s2 – скольжение асинхронного преобразователя 
частоты  (s2>1). 

Активная мощность, передаваемая из первичной сети на выход преобразователя гене-
раторным способом: 

 РГ=Р2·рАП/(рСД+рАП)=Р2(f2–f1)/f2 (13) 

или 

 РГ=Р2(s2–1)/s2 . (14) 

Из формулы (14) видно, что в синхронно-асинхронном преобразователе частоты для 
получения одной и той же мощности на выходе требуется приводной двигатель меньшей 
мощности, чем в рассмотренных выше преобразователях. Это позволяет снизить удельную 
массу преобразователя, что является существенным преимуществом синхронно-
асинхронного преобразователя частоты. 

Активная мощность, потребляемая асинхронным преобразователем частоты: 

 РАП=РТ/ηАП=Р2/(ηАП·s2)=Р2·f1/(ηАП·f2) , (15) 

где  ηАП – коэффициент полезного действия асинхронного преобразователя частоты. 
Полная мощность, потребляемая асинхронным преобразователем частоты: 

 SАП=РАП/cosφАП , (16) 

где  cosφАП – коэффициент мощности асинхронного преобразователя частоты. 
Расчетная электрическая мощность асинхронного преобразователя частоты, приведен-

ная к угловой скорости вращения ротора синхронного двигателя: 

 SАПпр=SАП·рАП/рСД . (17) 

Расчетная электрическая мощность синхронного двигателя для привода асинхронного 
преобразователя частоты: 

 SСД=Р2(f2–f1)/(ηСД·ηАП·f2) . (18) 

Сумма расчетных мощностей синхронно-асинхронного преобразователя частоты: 

 ΣSрСА=SСД+SАПпр . (19) 

Реактивная мощность асинхронного преобразователя частоты: 

 QАП=SАП·sinφАП . (20) 

Коэффициент мощности синхронно-асинхронного преобразователя частоты: 

 cosφПрСА=(РСД+РАП)/[(РСД+РАП)2+QАП
2]0,5 . (21) 

Коэффициент полезного действия синхронно-асинхронного преобразователя частоты: 

 ηПрСА=Р2/(РСД+РАП) . (22) 

В таблице 1 приведены оценки коэффициента полезного действия  ηПр ,  коэффициента 
мощности  cosφПр  и суммы расчетных мощностей  ΣSр ,  описанных выше электромашинных 
агрегатов мощностью 30–50 кВ·А по отношению к полезной мощности на выходе, прини-
маемой за единицу, при условии, что: 

– частота напряжения на входе  f1=50 Гц,  400 Гц; 
– частота напряжения на выходе  f2=400 Гц,  1000 Гц; 
– коэффициент мощности: асинхронных машин  cosφАД=cosφАП=0,85, 

синхронных машин    cosφСГ=cosφСД=1; 
– коэффициент полезного действия  ηАД=ηСГ=ηСД=ηАП=0,9. 
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Таблица 1 
Результаты расчета массоэнергетических показателей 

электромашинных агрегатов 
№ 
п/п 

Тип преобразователя 
частоты f1=50 Гц;   f2=400* Гц f1=400 Гц;   f2=1000** Гц 

  ΣSр ηПр cosφПр ΣSр ηПр cosφПр 
1. Асинхронно-синхронный 2,55Р2 0,81 0,85 2,55Р2 0,81 0,85 
2. Синхронно-синхронный 2,335Р2 0,81 1 2,335Р2 0,81 1 
3. Синхронно-асинхронный 2,221Р2 0,821 0,99 1,523Р2 0,845 0,97 

 
Числа пар полюсов: 
* – рСД=1;    рАП=7;    ** – рСД=2;    рАП=3 

 

Из таблицы 1 видно, что для схемы «синхронный двигатель – асинхронный преобразо-
ватель частоты» характерно то, что сумма расчетных мощностей  ΣSр  уменьшается с увели-
чением отношения числа пар полюсов синхронного двигателя  рСД  к числу пар полюсов 
асинхронного преобразователя  рАП . 

 

Результаты проведенного анализа позволяют сделать следующие выводы: 
 

1. Наилучшими показателями при прочих равных условиях обладает синхронно-
асинхронный преобразователь частоты. Такая схема обеспечивает достаточно высокий ко-
эффициент полезного действия  ηПр ,  коэффициент мощности  cosφПр ,  а сумма расчетных 
мощностей  ΣSр , следовательно, и удельная масса, кг/кВ·А, получается меньше. 

2. Особенно большие преимущества синхронно-асинхронного преобразователя частоты 
получаются при повышении частоты в 2–3 раза. В этих случаях мощность, передаваемая 
трансформаторным способом, составляет около 32% от общей мощности, отдаваемой во 
вторичную цепь 

3. При всех преимуществах применение асинхронного преобразователя частоты про-
блематично из-за трудностей, с которыми приходится сталкиваться при построении системы 
стабилизации выходного напряжения. 

4. Необходимо применение сравнительно мощного регулятора трехфазного напряже-
ния, подводимого к роторной обмотке или снимаемого со статорной обмотки. 
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