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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Проблемы энергообеспечения 
автономных объектов и снижения вредных выбросов в результате их работы за 
последние 30-40 лет стали наиболее актуальны. На первый план вышли проблемы 
обеспечения энергией стационарных и, в особенности, подвижных автономных 
объектов, и проблемы снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду. 
В авиации начала прорабатываться и эффективно воплощаться концепция «более 
электрифицированного самолета». 

Данная концепция предполагает переход к использованию электрической 
энергии для управления пневмо- и гидроагрегатами и обеспечения работы 
вспомогательных систем теплового двигателя. Такой подход обеспечивает более 
полное использование мощности двигателя, снижение массы, упрощение 
автоматизации, контроля и резервирования всех важных систем самолета. С другой 
стороны, это ведет к значительному росту энергопотребления и выводит на новый 
уровень проблему обеспечения качества бортовой электроэнергии. 

Важными требованиями к системе генерирования автономного объекта (АО) 
являются высокая надежность и мощность при минимальной массе и габаритах, 
большой межремонтный период и простота обслуживания. Из многочисленных 
типов генераторов и вариантов организации системы генерирования 
электроэнергии (СГЭ) на данный момент указанным требованиям в полной мере 
могут соответствовать только синхронные генераторы с высококоэрцитивными 
постоянными магнитами. 

Разработка и внедрение на летательных аппаратах магнитоэлектрических 
генераторов (МЭГ) рассматривается в качестве одного из перспективных 
направлений развития автономных источников питания. Эти генераторы отличают 
надежное возбуждение и отсутствие специального источника питания для цепи 
возбуждения, высокая эксплуатационная надежность в работе и простота 
технического обслуживания, высокий КПД (до 0,9-0,95), малая инерционность при 
переходных процессах, возможность работы при достаточно высоких 
температурах и частотах вращения. 

Широкое применение магнитоэлектрических генераторов ограничивается 
рядом недостатков, вызванных как особенностями конструкции, так и 
несовершенством материалов. Одна из проблем, сопутствующих простой 
конструкции МЭГ, – сложность обеспечения качества генерируемой 
электроэнергии (КЭ) и пожаробесопасности в аварийной ситуации. Например, 
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стабилизация выходного напряжения генератора представляет собой 
нетривиальную задачу, решение которой позволило бы значительно расширить 
область применения МЭГ. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования в области 
регулирования напряжения ЭМПЭ проводили Балагуров В. А., Бут Д. А., 
Науменко В. И., Кушнерев В. В., Харитонов С. А., Гарганеев А. Г., Калий В. А., 
Akagi H., Ganev. E., Левин А. В., Гизатуллин Ф. А., Утляков Г. Н. и др. 

Цель работы заключается в разработке и исследовании электротехнического 
комплекса, включающего в себя систему стабилизации выходного напряжения и 
защиты магнитоэлектрического генератора, предназначенного для работы в 
составе канала генерирования электроэнергии автономных объектов. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены 
следующие задачи: 

1. Усовершенствование способа стабилизации напряжения 
магнитоэлектрического генератора, обеспечивающее непрерывную стабилизацию 
напряжения и снижение массы и габаритов канала генерирования электроэнергии, 
на основе результатов исследования уточненной математической модели канала 
генерирования, учитывающей нелинейность тепловых и электромагнитных 
процессов в генераторе. 

2. Разработка алгоритма управления, обеспечивающего работу силового 
полупроводникового преобразователя совместно с магнитоэлектрическим 
генератором с целью непрерывной стабилизации напряжения с заданной 
точностью и быстродействием и повышения качества генерируемой 
электроэнергии. 

3. Исследование режима короткого замыкания магнитоэлектрического 
генератора и разработка способа защиты МЭГ от короткого замыкания в обмотке 
и на фидере. 

4. Разработка экспериментального образца системы параллельной 
стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора и исследование 
характеристик канала генерирования электроэнергии с параллельной 
стабилизацией напряжения. 

Научная новизна. 
1. Усовершенствован способ стабилизации напряжения 

магнитоэлектрического генератора, отличающийся совместным применением 
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параметрической и параллельной стабилизации, что обеспечивает непрерывность 
и точность регулирования и уменьшение массы и габаритов канала генерирования. 

2. Предложен способ защиты магнитоэлектрического генератора от 
короткого замыкания (патент РФ №2582593), отличающийся тем, что наличие 
короткого замыкания внутри генератора определяется по скорости изменения 
температуры обмотки, а для отключения короткого замыкания на фидере 
используются двунаправленные ключи, чем обеспечивается повышение 
надежности и пожаробезопасности канала генерирования на основе 
магнитоэлектрического генератора. 

3. В модели канала генерирования электроэнергии с параллельной 
стабилизацией напряжения учтено влияние температуры постоянных магнитов на 
характеристики генератора, что позволяет обеспечить повышение качества 
электроэнергии и энергоэффективности системы в целом за счет выбора 
конструкции ротора исходя из режима работы системы стабилизации напряжения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 
1. Усовершенствованная система стабилизации напряжения (патент РФ 

№154540) обеспечивает низкую массу и габариты канала генерирования 
электроэнергии, а также симметрию фазных напряжений и снижение амплитуды 
гармонических составляющих тока и напряжения высших порядков в соответствии 
с современными требованиями к системам генерирования электроэнергии 
автономных объектов. 

2. Разработанный алгоритм управления системы параллельной стабилизации 
напряжения обеспечивает качество выходного напряжения в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 54073-2010 и защиту генератора от аварийных режимов 
(свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2015613868). 

3. Разработанный комплекс математических и имитационных моделей 
позволяет исследовать работу и оценить параметры элементов канала 
генерирования электроэнергии с параллельной стабилизацией напряжения 
магнитоэлектрического генератора и может быть рекомендован к оценке 
возможности использования при проектировании подобных систем. 

Методология и методы исследования. Поставленные задачи решались 
методами математического анализа, теории электрических цепей, теории 
автоматического управления, математического моделирования с помощью 
специализированного программного обеспечения, численными методами решения 
с помощью ЭВМ, а также методом экспериментального подтверждения. При 
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разработке имитационных моделей был использован пакет программ 
Matlab/Simulink. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Усовершенствованный способ стабилизации напряжения 

магнитоэлектрического генератора, обеспечивающий снижение массы и габаритов 
канала генерирования, и система, реализующая такой способ; 

2. Предложенный способ защиты магнитоэлектрического генератора от 
короткого замыкания в обмотке и на фидере; 

3. Разработанный алгоритм управления системой стабилизации напряжения 
и защиты магнитоэлектрического генератора, обеспечивающий качество 
выходного напряжения в соответствии с требованиями ГОСТ 54073-2010; 

4. Результаты теоретического и экспериментального исследования работы 
канала генерирования с параллельной стабилизацией напряжения 
магнитоэлектрического генератора в установившихся и переходных режимах 
работы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Разработанная система 
стабилизации прошла апробацию на оборудовании кафедры электромеханики 
УГАТУ и на испытательном стенде УАП «Гидравлика», г. Уфа. 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 13 
печатных изданиях, 3 из которых индексируются в БД Scopus, 3 работы 
опубликованы в журналах из перечня ВАК. Также результаты работы 
докладывались на всероссийских и международных научно-практических 
конференциях: Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские 
чтения», г. Уфа; XI Международная научно-практическая конференция 
«Материалы, Электронные средства и системы управления», г. Томск; 
Всероссийская молодежная научно-практическая конференция «Орбита 
молодежи» и перспективы развития российской космонавтики», г. Самара. 

Диссертационная работа была выполнена в рамках работ по следующим 
темам: АП-ЭМ-07-15-ХГ «Разработка генератора МЭГ-100-Ч в комплекте с 
модулем УФЦМ-150», договор с АО «Технодинамика» (ОАО «АКБ «Якорь»); АП-
ЭМ-11-16-ПЗ «Исследования и разработка высокоэффективного энергетического 
комплекса для повышения энерговооруженности и энергоэффективности 
космических аппаратов», проектное задание Министерства образования и науки; 
АП-ЭМ-06-15-ХГ, договор с ФГУП «ГосНИИАС». 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 106 наименований и 
4 приложений. Общий объем диссертации составляет 142 страницы. В работе 
содержится 67 рисунков и 5 таблиц. 

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность исследований, проводимых в 

рамках данной диссертационной работы, приводится обзор научной литературы по 
изучаемой проблеме, формулируется цель, ставятся задачи работы, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость представляемой 
работы. 

В первой главе рассмотрены существующие конструкции генераторов для 
современных систем генерирования электроэнергии автономных объектов, 
проведен сравнительный анализ способов обеспечения качества электроэнергии, 
сформулированы основные требования, предъявляемые к СГЭ АО, рассмотрены 
существующие принципы, методы и инструменты исследования СГЭ АО. 

Определено, что применение систем генерирования на основе МЭГ с 
параллельной стабилизацией напряжения позволяет увеличить эффективность и 
улучшить массу и габариты системы. Сформулированы основные задачи 
исследования. 

Во второй главе разработана уточненная математическая модель канала 
генерирования электроэнергии (КГЭ), учитывающая изменение магнитной 
индукции постоянных магнитов при нагреве и нелинейность характеристики 
намагничивания стали магнитопровода, а также  представлена схема 
усовершенствованной системы параллельной стабилизации напряжения, 
приведенная на рисунке 1. Генератор приводится во вращение от привода 
постоянных оборотов, к выводам генератора параллельно с нагрузкой подключены 
фильтр низких частот, регулятор напряжения и блок конденсаторов звена 
постоянного тока. Система параллельной стабилизации подключается с 
использованием нейтрали генератора, что обеспечивает независимую работу 
каждой фазы регулятора и позволяет регулировать напряжение, производить 
фильтрацию высших гармоник и обеспечивать симметрию фазных напряжений. 
При разработке модели были приняты следующие допущения: трехфазная машина 
симметрична; нагрузка генератора имеет симметричный и линейный характер; 
силовые ключи идеальные; в расчете не учитываются потери на перемагничивание, 
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вихревые токи и эффекты, вызванные анизотропной структурой стали; 
сопротивления, индуктивности и емкости остаются неизменными во времени. 

 
Рисунок 1 – Схема системы параллельной стабилизации напряжения МЭГ 
На основе исследования уточненной математической модели получено 

выражение для регулировочной характеристики канала генерирования 
электроэнергии с параллельной стабилизацией напряжения МЭГ: 
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где Id и Iq – продольная и поперечная составляющие тока якоря; R – активное 
сопротивление обмотки; Ld и Lq – продольная и поперечная составляющие 
индуктивности обмотки; ΨПМ – потокосцепление постоянных магнитов; UЗ – 
заданное напряжение стабилизации. 

В приведенных выражениях потокосцепление ΨПМ = f(BПМ), где индукция 
магнитов BПМ изменяется с ростом температуры в соответствии с результатами 
экспериментальных исследований, приведенными на рисунке 2. 

На основе полученных выражений построены внешняя и регулировочная 
характеристики МЭГ с учетом результатов экспериментальных исследований 
зависимости характеристик постоянных магнитов от температуры, представленные 
на рисунках 3 и 4 соответственно. Приведенные графики показывают возможность 
стабилизации напряжения МЭГ с помощью подключаемого параллельно нагрузке 
силового полупроводникового преобразователя в широком диапазоне нагрузки, 
при этом мощность последнего не превышает номинальной мощности генератора, 
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а потребляемая мощность системы стабилизации напряжения при нагрузке 
генератора от 50 % до номинальной составляет не более 30 % от номинальной 
мощности генератора. 

 
Рисунок 2 – Зависимость индукции постоянного магнита от температуры 

Рисунок 3 – Семейство внешних 
характеристик МЭГ 

Рисунок 4 – Семейство регулировочных 
характеристик 

С целью оптимизации конструкции генератора проведена оценка влияния 
асимметрии магнитной системы ротора на чувствительность генератора к 
управляющему воздействию. Семейство регулировочных характеристик для 
различных значений отношения продольного и поперечного реактивного 
сопротивления представлено на рисунке 5. Как видно из приведенного графика, с 
ростом поперечного реактивного сопротивления регулировочная характеристика 
смещается в область индуктивных токов, поскольку уменьшается 
размагничивающее влияние продольной реакции якоря. 

Аналогично при преобладании продольной индуктивности регулировочная 
характеристика смещается в область емкостных токов. В обоих случаях 
действующее значение тока регулятора в режиме холостого хода и в режиме 
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перегрузки отличается в несколько раз, кроме того, значительно возрастает ток 
регулятора в режиме номинальной нагрузки генератора. Таким образом, изменяя 
конструкцию магнитной системы ротора на этапе проектирования можно добиться 
согласования характеристик генератора и системы управления с целью повышения 
энергоэффективности КГЭ в наиболее продолжительном режиме работы. 

 
Рисунок 5 – Семейство регулировочных характеристик 

магнитоэлектрического генератора с различными значениями Ld/Lq 
Для разработки способа защиты МЭГ в аварийных режимах исследован 

режим симметричного короткого замыкания (СКЗ) на фидере генератора и влияние 
параметров машины на характер электрических и механических процессов, 
протекающих при этом в системе «привод – генератор». 

Исследование симметричного короткого замыкания генератора проводилось 
с учетом изменения частоты вращения привода под действием ударной нагрузки 
токов короткого замыкания. Система нелинейных дифференциальных 
уравнений (2) решалась методом численного моделирования в программном 
комплексе Matlab/Simulink. 
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Далее представлены результаты моделирования симметричного КЗ на 
фидере генератора, работающего на номинальную нагрузку с cosφ = 0,9. На 
рисунке 6 представлены графики токов по продольной и поперечной осям, 
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изменение момента на валу привода и частоты вращения ротора при коротком 
замыкании представлены на рисунке 7. 

Как следует из анализа представленных графиков, при коротком замыкании 
частота вращения ротора не успевает значительно измениться, поскольку момент 
сопротивления генератора в этом случае пульсирует вместе с периодическим 
изменением токов id и iq, а установившееся значение тока iq, создающего большую 
часть момента сопротивления генератора, близко к нулю. Длительность 
электромагнитного переходного процесса составляет от 56,7 мс при холостом ходе 
до 61,0 мс при номинальной нагрузке. Таким образом, при симметричном коротком 
замыкании генератора, работающего без нагрузки, наибольшая механическая 
нагрузка на привод приходится на первые несколько периодов тока, после чего ток 
генератора приобретает преимущественно индуктивный характер, а механическая 
нагрузка на привод уменьшается. Тем не менее, анализ СКЗ генератора с магнитной 
асимметрией ротора также показывает, что в случае явнополюсной машины 
переходный процесс затягивается, что приводит к значительному увеличению 
тепловой нагрузки на генератор и механической нагрузки на привод. 

  
Рисунок 6 – Токи id и iq при 
коротком замыкании при 

номинальной нагрузке 

Рисунок 7 – Частота вращения ротора при 
коротком замыкании в режиме 

номинальной нагрузки 
В третьей главе разработан алгоритм управления преобразователем и 

компьютерные имитационные модели, на основе которых проведен численный 
эксперимент с целью определения коэффициента гармонических искажений 
напряжения и характеристик переходных процессов в зависимости от способа 
реализации алгоритма управления и параметров преобразователя. 

Алгоритм формирования сигналов управления, основанный на широтно-
импульсной модуляции обобщенного вектора тока, представляется следующим 
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образом. По измеренным мгновенным значениям фазных напряжений ua, ub, uc 
определяется амплитуда и угол обобщенного вектора напряжения: 
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Возможные коммутационные состояния силовых ключей в зависимости от 
фазы обобщенного вектора напряжения для режима индуктивных токов 
представлены в таблице 1. В столбцах VT1…VT6 знак «0» означает, что силовой 
ключ закрыт и ток может протекать только через обратный диод, «X» – ключ может 
находиться как в открытом, так и в закрытом состоянии. 

Таблица 1 – Таблица коммутационных состояний силовых ключей 
регулятора напряжения для режима индуктивных токов 

U  VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 
0…π/6 X 0 0 X 0 X 

π/6… π/2 X 0 X 0 0 X 
π/2…5π/6 0 X X 0 0 X 
5π/6…7π/6 0 X X 0 X 0 
7π/6…3π/2 0 X 0 X X 0 
3π/2…11π/6 X 0 0 X X 0 
11π/6…2π X 0 0 X 0 X 

К углу вектора напряжения прибавляется угол ±π/2 в соответствии с режимом 
работы для получения угла обобщенного вектора задания тока регулятора. Исходя 
из полученного значения по таблице 1 определяются закрытые и рабочие ключи 
для данного интервала коммутации. Амплитуда вектора задания фазных токов 
определяется пофазно с помощью ПИ-регулятора 
   ,11 TeKeerKr kIkkkPk    (4) 
где rk+1 – вычисляемое значение амплитуды вектора задания фазного тока; rk – 
значение вектора, вычисленное для предыдущего интервала коммутации; 
ek+1 = UЗ – Urms – ошибка по фазному напряжению; UЗ – заданное значение фазного 
напряжения; Urms – действующее значение фазного напряжения; ek – ошибка по 
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напряжению, вычисленная на предыдущем интервале; ΔT – длительность 
интервала коммутации. 

Сигналы управления силового полупроводникового преобразователя 
формируются путем сравнения измеренных сигналов фазных токов с сигналом 
задания. В зависимости от способа сравнения, возможна широтно-импульсная 
(ШИМ) и дельта-модуляция (ДМ) тока регулятора. 

Результаты исследования показывают, что в режиме понижения напряжения 
искажения напряжения генератора меньше в случае дельта-модуляции, а в режиме 
повышения напряжения широтно-импульсная модуляция показывает лучшее 
качество выходного напряжения. На рисунках 8 и 9 представлены графики тока 
регулятора, напряжения генератора и коэффициента искажений напряжения при 
включении системы стабилизации для вариантов реализации алгоритма с частотно-
импульсной и широтно-импульсной модуляцией соответственно. 

  
Рисунок 8 – Работа системы в режиме 

индуктивных токов с ДМ 
Рисунок 9 – Работа системы в режиме 

емкостных токов с ШИМ 
Для устойчивой работы системы параллельной стабилизации напряжения 

требуется обеспечить емкость конденсаторов звена постоянного тока не менее 
значения, определяемого следующим соотношением: 
 2

ф

2
min

s
d fL

DC  , (5) 
где Cdcmin – минимальное значение емкости, D – максимальное значение 
коэффициента заполнения, Lф – индуктивность фильтра, fs – частота коммутации 
силовых ключей. 

На основе исследования с помощью модели СКЗ, описанной в главе 2, 
разработана система защиты МЭГ от коротких замыканий (КЗ), на которую 
получен патент на изобретение №2582593, схема которой представлена на 
рисунке 10. Каждая фаза преобразователя соединена с нейтральным проводом 



14 
через управляемый разъединитель. В блок управления поступают сигналы с 
датчиков температуры, установленных в пазах машины; датчиков тока, 
установленных в начале и в конце каждой обмотки; датчиков напряжения. 

 
Рисунок 10 – Схема защиты МЭГ от короткого замыкания 

Поскольку в установившемся режиме ток КЗ внутри МЭГ может быть 
сопоставим с номинальным током машины, это усложняет локализацию 
неисправности, так как отсутствует один характерный признак, по которому можно 
судить о возникновении КЗ. При замыкании внутри генератора напряжение на его 
выводах снижается, что может быть воспринято системой стабилизации как 
увеличение нагрузки и скомпенсировано соответствующим изменением тока 
регулятора. Однако отличный от нуля дифференциальный сигнал датчиков тока и 
быстрое повышение температуры машины свидетельствует о неисправности 
внутри генератора, на основании чего система управления формирует сигнал на 
размыкание обмотки и останов привода. 

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям системы 
параллельной стабилизации напряжения и защиты МЭГ. В главе представлены 
схемы разработанной системы стабилизации напряжения, приведенной на 
рисунке 11, и экспериментального стенда для исследования КГЭ; методика 
экспериментальных исследований; сопоставление основных теоретических 
положений диссертации с результатами эксперимента и анализ результатов 
компьютерного моделирования, аналитических расчетов и экспериментальных 
данных. 

Экспериментальный образец МЭГ представлен на рисунке 12, макет системы 
стабилизации напряжения и защиты генератора представлен на рисунке 13. 



15 

 
Рисунок 11 – Схема системы параллельной стабилизации напряжения МЭГ 

При экспериментальном исследовании напряжение генератора увеличением 
нагрузки понижалось с базового значения 48 В до 42,4 В, и уменьшением нагрузки 
повышалось до 52,3 В. Включением регулятора напряжения пониженное и 
повышенное напряжение генератора приводилось к базовому значению. Сравнение 
результатов имитационного моделирования и экспериментальных данных 
приведено на рисунке 14, где пунктиром показаны данные моделирования, 
сплошными линиями – значения, полученные экспериментальным путем. 
Осциллограммы тока и напряжения во время работы системы стабилизации 
приведены на рисунке 15. 

 
Рисунок 12 – Магнитоэлектрический 

генератор мощностью 100 кВА при 24000 
об/мин 

Рисунок 13 – Блок стабилизации 
напряжения и защиты генератора 
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Рисунок 14 – Сравнение результатов 

моделирования с данными эксперимента 
Рисунок 15 – Осциллограммы 

напряжения МЭГ и тока регулятора 
На рисунке 16 показано изменение температуры обмотки генератора при 

возникновении симметричного короткого замыкания и после его отключения. При 
температуре 220 °C система управления подает сигнал на размыкание нейтрали и 
отключение привода, поскольку температура продолжает расти и может произойти 
необратимое повреждение изоляции и размагничивание постоянных магнитов. 

  
Рисунок 16 – Изменение температуры обмотки при СКЗ и после его отключения 

Заключение 
1. Разработана уточненная математическая модель канала генерирования 

электроэнергии, учитывающая влияние нелинейных тепловых и электромагнитных 
процессов, протекающих в генераторе, в результате исследования которой 
получено решение для тока регулятора напряжения системы стабилизации и 
установлено, что ток регулятора не превышает 55,7 % от номинального тока 
генератора при двукратной перегрузке, а при номинальной нагрузке составляет 
5,9 %, что позволяет судить о высокой эффективности КГЭ с параллельной 
стабилизацией напряжения. По результатам исследования уточненной 
математической модели усовершенствован способ стабилизации напряжения 
магнитоэлектрического генератора, отличающийся совместным применением 
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параллельной и параметрической стабилизации, чем обеспечивается непрерывная 
стабилизация напряжения и снижение массы и габаритов канала генерирования 
электроэнергии. На разработанную систему стабилизации получен патент РФ на 
полезную модель №154540. 

2. Разработан алгоритм управления, отличающийся тем, что комбинация 
коммутируемых силовых вентилей определяется углом вектора напряжения по 
таблице коммутационных состояний, формируемой путем поворота базовых 
векторов напряжения на угол π/2 и обеспечивающий непрерывную стабилизацию 
напряжения магнитоэлектрического генератора с заданной точностью и 
быстродействием. Переключение силовых вентилей происходит с ограниченным 
коэффициентом заполнения, чем обеспечивается ограничение пульсаций тока 
регулятора и напряжения конденсаторов звена постоянного тока, а также 
поддержание напряжения конденсаторов на уровне, достаточном для 
формирования реактивного тока во всех трех фазах. На разработанный алгоритм 
получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2015613868. 

3. Исследован режим симметричного короткого замыкания на фидере МЭГ и 
установлено, что для неявнополюсной машины с симметричной магнитной 
системой такой режим не представляет серьезной опасности, однако в случае 
магнитной асимметрии ударная нагрузка на генератор и привод может быть весьма 
продолжительной. На основе исследования с помощью имитационной модели 
показана возможность определения короткого замыкания в генераторе по скорости 
изменения температуры обмотки и разработана система защиты 
магнитоэлектрического генератора от короткого замыкания в обмотке и на фидере 
и способ управления системой, отличающиеся тем, что датчики температуры 
установлены непосредственно в пазу на каждой фазе обмотки 
магнитоэлектрического генератора, а активные элементы датчиков температуры 
имеют непосредственное соприкосновение с изоляцией проводников обмотки 
магнитоэлектрического генератора, и наличие короткого замыкания в обмотке 
генератора определяется по скорости изменения температуры обмотки. Для 
защиты генератора и привода от повреждений размыкается нейтраль генератора с 
помощью управляемых ключей с двусторонней проводимостью и подается 
аварийный сигнал остановки привода. На способ защиты получен патент на 
изобретение №2582593. 

4. Разработан экспериментальный образец системы параллельной 
стабилизации напряжения магнитоэлектрического генератора и проведена 
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экспериментальная верификация результатов компьютерного моделирования. 
Установлено, что разработанная система стабилизации обеспечивает 
регулирование напряжения МЭГ в заданном диапазоне в соответствии с 
результатами численного моделирования. Расхождение результатов составляет от 
8,2 % до 12,7 %. Кроме того, экспериментально установлена возможность защиты 
МЭГ от короткого замыкания по скорости изменения температуры обмоток. 
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