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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ААС – активно-адаптивная сеть 

АВР – автоматический ввод резервного питания  

АКБ – аккумуляторная батарея 

АКГ – активный кондиционер гармоник 

АР – автоматический регулятор 

АРВ – автоматический регулятор возбуждения 

АРВ-СД – автоматический регулятор возбуждения сильного действия 

АРВ-М – микропроцессорный автоматический регулятор возбуждения 

АРМ – автоматический регулятор мощности 

АРН – автоматический регулятор напряжения 

АРС – автоматический регулятор скорости 

АС – автосинхронизатор 

АСГ – асинхронный генератор 

АСММ – атомная станция малой мощности 

АСУ – автоматизированная система управления 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 

АЭД – асинхронный двигатель 

АЭС – атомная электростанция 

БСГ – безредукторный синхронный генератор 

БТ – биполярный транзистор 

В – выпрямитель 

ВАХ – вольтамперная характеристика 

ВВХ – ватт-вольтовая характеристика 

ВГУ – ветрогенерирующая установка 

ВИЭ – возобновляемые источники энергии 

ВНИИЭ – всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнер-

гетики 

ВП – ветропарк 

ВПТ – вставка постоянного тока 

ВТСП – высокотемпературный сверхпроводник 

ВЭИ – всесоюзный электротехнический институт 

ВЭУ – ветроэлектрическая установка 

ГА – генетический алгоритм 

ГОСТ – межгосударственный стандарт 

ГПА – газапоршневой агрегат  

ГПД – газапоршневой двигатель 

ГПУ – газопоршневая установка  

ГПЭС – газопоршневая электростанция 

ГТ – газовая турбина 

ГТУ – газотурбинная установка 

ГТЭС – газотурбинная электростанция 

ГЭС – гидравлическая электростанция 
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ДЧ – датчик частоты вращения 

ДВС – двигатель внутреннего сгорания 

ДГУ – дизель-генераторная установка 

ДК – дожимной компрессор 

ЖД – железная дорога  

ЕНЭС – единая национальная электрическая сеть 

ЕЭС – единая энергетическая система 

И – инвертор 

ИСУ – интеллектуальная система управления 

ИЭЭС – интеллектуальная электроэнергетическая система 

К – конвертер напряжения 

КГУ – когенерационная установка 

КЗ – короткое замыкание 

КП – контактная подвеска 

КПЭ – крупные потребители электроэнергии 

КПД – коэффициент полезного действия 

КРМ – компенсация реактивной мощности 

КЭЭ – качество электроэнергии 

КС – контактная сеть 

КТП – комплектная трансформаторная подстанция 

ЛЭП – линия электропередач 

МГЭС – мини ГЭС 

МИМ – механизм изменения мощности 

МИЧ – механизм изменения частоты 

МПК – микропроцессорный контроллер 

МЭИ – Московский энергетический институт 

МТЗ – максимальная токовая защита 

МУРЗ – микропроцессорные устройства релейной защиты 

МУТ – механизм управления турбиной 

НА – направляющий аппарат 

НВИЭ – нетрадиционные возобновляемые источники энергии 

НИИПТ – научно-исследовательский институт по передаче электроэнер-

гии постоянным током высокого напряжения 

НР – нечёткий регулятор 

НЭ – накопитель электроэнергии 

ОВ – обмотка возбуждения 

ОК – обратный клапан 

ОПН – ограничитель перенапряжения 

ПВМ – паровая винтовая машина 

ПГУ – парогазовая установка 

ПЗ – прогнозирующее звено 

ПИ – пропорционально-интегральный регулятор 

ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор 

ПК – программный комплекс 

ПКЭ – показатели качества электроэнергии 
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ПМ – паровой мотор 

ПН – провалы напряжения 

ПП – переходный процесс 

ПР – прогностический регулятор 

ПРОМ – паровая роторная объёмная машина 

ПТ – паровая турбина 

ПТУ – паротурбинная установка 

РГ – распределённая генерация 

РЖД – Российские железные дороги 

РЗ – релейная защита 

РМ – реактивная мощность 

РНЭ – электронно-ионный регулятор напряжения  

РО – регулятор отбора воды 

РОУ – редукционно-охладительная установка 

РП – распределительный пункт 

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой 

РТ – регулятор температуры 

РУ – распределительное устройство 

РЭС – район электроснабжения 

САУ – статическая апериодическая устойчивость 

СГ – синхронный генератор 

СТЭ – система тягового электроснабжения 

СЭЖД – система электроснабжения железной дороги 

СЭлС – солнечная электростанция 

СЭС – система электроснабжения 

ТГУ – турбогенераторная установка 

ТТ – тяговый трансформатор 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

ФП – фазопреораователь 

ФЧХ – фазово-частотная характеристика 

ФЭП – фотоэлектрический преобразователь 

ШИМ – широтно-импульсная модуляция 

Э – эжектор 

ЭГ – электрогенератор 

ЭГП – электрогидравлический преобразователь 

ЭГР – электрогидравлический регулятор 

ЭПС – электроподвижной состав 

ЭУ – энергоустановка 

ЭЭ – электроэнергия 

ЭЭС – электроэнергетическая система 

ЯЭИ – ядерный энергетический источник 

FIFO (англ. first in, first out – «первым пришёл – первым ушёл») – способ 

организации и манипулирования данными относительно времени и приорите-

тов.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы диссертационного исследования. В современных 

условиях достижение конкурентоспособности экономик отдельных стран  на 

глобальном уровне невозможно без проведения их цифровой трансформации 

(рис. В.1),  Для осуществления этой трансформации требуются масштабные 

преобразования электроэнергетики, базирующиеся на следующих решениях 

[71, 80, 98]:  

• децентрализация производства электроэнергии на основе технологий 

распределенной генерации, использующих, в частности, возобновляемые ис-

точники энергии; 

• развитие умных сетей (smart grids), характеризующихся широким приме-

нением интеллектуальных технологий управления и предусматривающих циф-

ровизацию инфраструктуры электроэнергетики, а также внедрение интернета 

вещей (Internet of Things), рис. В.2; 

• формирование цифровой энергетической платформы, создание клиент-

ских сервисов и переход к новой конфигурации, основанной на интернете энер-

гии «Энерджинет» (Internet of Energy), рис. В.3. 

Управление сетью

(EMS, DMS)

Планирование развития сети

Управление ремонтами, обслуживанием 
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Рис. В.1. Концепция цифрового перехода в электроэнергетике: 

CAPEX –капитальные затраты; OPEX – операционные затраты; SAIFI – индекс средней  

частоты отключений; SAIDI – индекс средней продолжительности отключений1 
 

1 SAIFI определяется отношением общего числа отключенных потребителей электроэнергии, потерявших пита-

ние от длительных внеплановых нарушений электроснабжения, к общему числу подключенных потребителей 

электроэнергии за рассматриваемый отчетный период времени; SAIDI – определяется отношением общей про-

должительности длительных внеплановых нарушений электроснабжения потребителей к общему числу под-

ключенных потребителей за рассматриваемый отчетный период времени. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ
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ЭФФЕКТИВНОЕ 
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ЭНЕРГИИ

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ 
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УДАЛЕННЫЙ 

МОНИТОРИНГ, 

ОПТИМИЗАЦИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФИНАНСЫ

СТРАХОВАЯ 

ТЕЛЕМАТИКА И 

МОНИТОРИНГ 

ИНКАССАЦИИ

ИНДУСТРАЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ

 
Рис. В.2. Архитектура индустриального интернета вещей (Internet of Things) 

Энерго 

роутер

Распределительные электрические сети (РЭС)

Потребители с 

собственными источниками Потребители в 

условиях энергодефицита

Потребители – регуляторы 

нагрузки Малая генерация

Накопители электроэнергии  
Рис. В.3. Энергетический интернет 

Ветро-генерация

Топловая 

генерация

Гибридная 

генерация

Домохозяйства

Социальные объекты

Электромобили

Промышленные 

объекты

Коммерческие 

объекты

Сонечная 

генерация

 
Рис. В.4. Децентрализация производства электроэнергии 

 

Децентрализация производства электроэнергии на основе установок РГ 

(рис. В.4) позволяет получить следующие положительные результаты: 

• снижение затрат на энергообеспечение; 
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• повышение надежности электроснабжения ответственных потребителей; 

• снижение потерь и нерациональных расходов ЭЭ;  

• улучшение качества электроэнергии. 

Для обеспечения эффективного функционирования установок распреде-

ленной генерации необходима разработка новых подходов к методам и сред-

ствам автоматического управления ими [1]. Один из таких подходов, детально 

рассмотренный в диссертации, базируется на использовании прогностических 

алгоритмов [161-164, 222, 225].  

Степень разработанности темы исследований. Значительный вклад в 

решение проблемы создания и развития интеллектуальных сетей smart grid 

внесли О. М. Бударгин, В. Н. Вариводов, И. О. Волкова, Н. И. Воропай, В. Э. 

Воротницкий, И. А. Головинский, В. В. Дорофеев, Т. В. Иванов, С. Н. Иванов, 

М. И. Лондер, Б. Б. Кобец, В. Г. Курбацкий, Г. П. Кутовой, Ю. Н. Кучеров, Е. Л. 

Логинов, А. А. Макаров, Л. В. Массель, М. Ш. Мисриханов, Ю. И. Моржин, Э. 

Б. Наумов, В. Р. Окороков, А. В. Паздерин, В. Н. Рябченко, В. Ф. Ситников, В. 

А. Скопинцев, Ю. Г. Шакарян, B. J. Baliga, Bernd M. Buchholz, C. W. Gelling, A. 

Q. Huang,Y. Liu, Z. Styczynski, R. Wang, P. Wang, G. Xiao, W. Sung и другие [17, 

18, 68, 70, 74, 75, 81, 85, 100, 102, 111, 112, 116, 119, 120, 127, 128, 132, 137, 139-

141, 147, 150, 157, 173, 174, 177, 182, 206, 221, 233, 237].  

Вопросам применения технологий децентрализованной выработки элек-

троэнергии посвящены работы В. К. Аверьянова, М. О. Арсентьева, Н. И. Во-

ропая, П. В. Илюшина, Б. Б. Кобеца, Б. В. Лукутина, А. В. Праховника, А. В. 

Федяева, S. Auchariyamet, R. Bacher, P. Barker, R.W. De Mello, M. Fouad, J. Jime-

no, Magdi S. Mahmoud, I. Laresgoiti, J. Oyarzabal, B. Stene, N. Rugthaicharo-

encheep и других исследователей [4, 7, 76-78, 97, 104-110, 122-123, 126, 134-136, 

148, 149, 152, 166, 186, 187, 193-196, 201, 226, 228, 232, 235]. 

Решению задач создания эффективных методов автоматического управле-

ния генераторами электростанций посвящены работы В. А. Баринова, А. Б. 

Барзама, М. М. Ботвинника, В. В. Бушуева, М. А. Берковича, В. А. Веникова, Г. 

Р. Герценберга, А. А. Горева, И. А. Груздева, А. Н. Дойникова, П. С. Жданова, 

А. С. Зеккеля, А. Н. Комарова, М. Л. Левинштейна, Г. В. Михневич, Н. И. Ов-

чаренко, А. А. Рагозина, В. А. Семенова, С. А. Совалова, И. И. Соловьева, Л. Д. 

Стернинсона, В. А. Ушакова, О. В. Щербачева, А. А. Юрганова и др. [1-3, 5, 6, 

9, 10, 12-16, 22-24, 69, 73, 79, 86-96, 99, 101, 103, 115, 117, 129-131, 133, 138, 

142, 158, 160, 176, 179-181, 183, 185, 199, 208, 209].  

Вопросы, связанные с применением установок собственной (распределен-

ной) генерации на объектах железнодорожного транспорта, рассмотрены в ра-

ботах М. О. Арсентьева, Ю. Н. Булатова, В. А. Гапановича, В. П. Закарюкина, 

А. В. Крюкова, Е. А. Третьякова, Х. З. Чана [19-38, 22-24, 49, 50-54, 57, 63, 64, 

124, 125, 175, 188, 189, 213-215, 223, 239, 241]. 

Применению прогностических алгоритмов в задачах построения автомати-

ческих регуляторов посвящены работы М. С. Кузнецова, Г. А. Пикиной, D. W. 

Clarke, R. Kanchan, R. Kennel, J. H. Lee, A. Linder, M. Morari, J. B. Rawlings, P. 

Stolze [161-164, 222, 225, 227, 230]. 
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Работы перечисленных авторов создают методологический базис для про-

ведения исследований, направленных на разработку и модернизацию методов и 

средств управления режимами систем электроснабжения железных дорог, 

включающих в свой состав установки РГ. 

Цель работы. Технологии децентрализованной выработки электроэнергии 

на базе установок РГ в полном объеме применимы на железнодорожном транс-

порте, являющимся особо крупным потребителем ЭЭ, доля которого в суммар-

ном электропотреблении РФ достигает 5 % [204]. Поэтому цель представлен-

ных в диссертации исследований состояла в разработке методов и средств, 

обеспечивающих улучшение качества процессов управления в системах элек-

троснабжения железных дорог, оснащенных установками распределенной гене-

рации.  

Для достижения сформулированной цели в процессе исследований потре-

бовалось решить следующие задачи: 

• выполнить структурно-параметрический синтез моделей систем управ-

ления установками РГ, реализованных на базе автоматических регуляторов 

возбуждения и скорости вращения, использующих прогностические алгоритмы;  

• разработать метод управления частотой установок РГ, основанный на 

применении автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скоро-

сти и применимый при реализации интеллектуальных электрических сетей 

(smart grid);  

• предложить методику определения постоянной времени прогнозирую-

щих звеньев для автоматических регуляторов возбуждения и скорости син-

хронных генераторов; 

• разработать методику настройки цифровых прогностических регулято-

ров для управления установками РГ c накопителями энергии; 

• предложить способ устранения фликера в сетях низкого напряжения для 

систем электроснабжения с установками РГ; 

• учесть особенности использования прогностических алгоритмов для 

управления режимами газотурбинных установок. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования в настоящей 

работе рассматривались системы электроснабжения железных дорог, построен-

ные с использованием автоматически управляемых установок распределенной 

генерации.  

Предмет исследований. Методы прогностического управления технологи-

ческими процессами выработки, передачи и распределения электрической 

энергии в системах электроснабжения железных дорог с установками распре-

деленной генерации. 

Методы исследования базировались на цифровом моделировании режи-

мов систем электроснабжения железных дорог с использованием аппарата тео-

рии автоматического управления и алгоритмов решения систем дифференци-

альных уравнений. Для анализа эффективности предлагаемых технических ре-

шений в качестве среды моделирования использовалась программная среда 



 10 

MATLAB с библиотеками Simulink и SimPowerSystems, а также программный 

комплекс Fazonord, разработанный в ИрГУПСе.  

Достоверность результатов, полученных в диссертации, обеспечивалась 

на основе использования апробированных процедур и алгоритмов современной 

теории автоматического управления [167-172], положенных в основу предлага-

емых в работе методов управления технологическими процессами выработки, 

распределения и потребления электроэнергии в системах электроснабжения 

железных дорог, оснащенных установками РГ. Адекватность применяемых в 

работе моделей подтвердилась соответствием реальным принципам функцио-

нирования СЭЖД, а также согласованностью с результатами, полученными 

другими авторами [161-164] и измерениями на реальных объектах.  

Научная новизна результатов, представленных в диссертации, состоит в 

разработке нового подхода к реализации автоматических регуляторов для уста-

новок распределенной генерации ЖД транспорта, базирующегося на примене-

нии прогнозирующих алгоритмов, и включает следующие положения: 

• выполнен структурно-параметрический синтез моделей систем управле-

ния установками РГ, реализованными на базе автоматических регуляторов воз-

буждения и скорости вращения, использующих прогностические алгоритмы;  

• разработан метод управления частотой установок РГ, основанный на 

применении автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скоро-

сти и применимый при реализации интеллектуальных электрических сетей 

(smart grid); 

• предложена методика определения постоянных времени прогнозирую-

щих звеньев для автоматических регуляторов возбуждения и скорости син-

хронных генераторов; разработана методика настройки цифровых прогностиче-

ских регуляторов  для управления  установками РГ c накопителями энергии;  

• установлено, что совместное использование прогностических звеньев и 

координации настроек регуляторов с помощью генетического алгоритма позво-

ляет получить дополнительный эффект по улучшению демпферных свойств и 

качества электроэнергии; 

• разработан способ устранения фликера в сетях низкого напряжения на 

базе управляемых установок распределенной генерации; предложены прогно-

стические алгоритмы для управления режимами газотурбинных установок. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость результатов диссертационных исследований состоит в разработке по-

ложений, обеспечивающих реализацию структурно параметрического синтеза 

систем автоматического управления технологическими процессами выработки, 

передачи и распределения электрической энергии в СЭЖД на основе использо-

вания прогностических алгоритмов.  

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что они 

могут применяться для улучшения качества управления технологическими 

процессами выработки, передачи и распределения электроэнергии в системах 

электроснабжения железных дорог. 
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С помощью предложенных в работе методов и алгоритмов настройки ав-

томатических регуляторов можно решать следующие задачи, возникающие при 

проектировании и эксплуатации СЭЖД:  

• повышение надежности электроснабжения тяги поездов и нетяговых по-

требителей;  

• улучшение качества электроэнергии; 

•  снижение потерь и нерациональных расходов ЭЭ. 

Реализация результатов работы. Цифровые модели и результаты моде-

лирования динамических процессов в районах электроснабжения нетяговых 

потребителей и практические рекомендации по применению прогностических 

регуляторов для установок РГ использованы в научно-технических разработках 

центра «Параметр». Практические предложения по применению прогностиче-

ских алгоритмов реализованы в рекомендациях по настройке автоматических 

регуляторов турбогенераторной установки мощностью 3,125 МВ·А централь-

ной производственной площадки Хиагдинского месторождения. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах 

«Электроэнергетика транспорта» ИрГУПСа, «Электроснабжение и электротех-

ника» ИРНИТУ, «Автоматика» Военно-промышленного колледжа провинции 

Фу Тхо Социалистической Республики Вьетнам. 

Апробация работы. Научные результаты, полученные в процессе диссер-

тационных исследований, обсуждались на международных научно-

практических конференциях «Транспортная инфраструктура Сибирского реги-

она» (2016, 2017, 2018 и 2019 гг.); всероссийских научно-практических конфе-

ренциях с международным участием «Повышение эффективности производства 

и использования электроэнергии в условиях Сибири» (2016, 2017, 2018, 2019 

гг.); Всероссийской конференции с международным участием «Системные ис-

следования в энергетике», 2019; VII и X международных научно-технических 

конференциях «Электроэнергетика глазами молодежи» (2016, 2019, 2020 г.); 

международных научно-технических конференциях «Современные технологии 

и научно – технический прогресс» (2018, 2019, 2020); XVII Межвузовской 

научно – технической конференции студентов и магистрантов «Молодая мысль 

– развитию энергетики» (Братск, 2017, 2018 гг.); V Международном молодёж-

ном форуме «Интеллектуальные энергосистемы», 2017; II Всероссийской 

научной конференции с международным участием «Информационные техно-

логии в моделировании и управлении: подходы, методы, решения», 2019; Inter-

national Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern Technologies 

(FarEastCon), 2018; International Scientific Conference Energy Management of Mu-

nicipal Facilities and Sustainable Energy Technologies, 2018, 2020; International 

Ural Conference Electrical Power Engineering, 2019; International Scientific Confer-

ence " RusAutoCon-2019", 2019, 2020. 

Публикации. Результаты исследований опубликованы в 38 работах, из 

них 7 статей в изданиях, проиндексированных в Scopus, 6 статей в рецензируе-

мых изданиях, рекомендованных ВАК РФ по специальности 05.13.06, и одна 

монография. В работах, которые опубликованы с соавторами, автору диссерта-
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ции принадлежит от 25 до 75 % результатов. Положения, которые определяют 

научную новизну, получены лично автором. 

Объём и структура диссертации. Диссертация включает следующие раз-

делы: введение, четыре главы основного текста, заключение, библиографиче-

ский список из 245 наименований, приложение с материалами о внедрении.   

Объем диссертации 197 страниц, в тексте содержится 204 рисунка и 21 таблица. 

В первой главе представлены характеристики установок распределенной 

генерации, как объектов управления. Приведены принципы использования тех-

нологий распределенной генерации в системах электроснабжения железных 

дорог. 

Во второй главе представлена ретроспектива развития технологий 

автоматического регулирования синхронных генераторов. Сформулирована 

задача согласованной настройки АРВ и АРС установок РГ. 

Третья глава посвящена вопросам применения прогностических 

алгоритмов для управления установками РГ. Приведены принципы построения 

систем автоматического регулирования с использованием прогностических 

алгоритмов. Дано описание автоматических регуляторов с линейными и 

нелинейными прогнозирующими моделями. Выполнен анализ влияния 

постоянной времени линейного прогнозирующего звена на режимы работы 

установок распределенной генерации. Представлены методики определения 

постоянных времени ПЗ  для АРВ и АРС и реультаты моделирования работы 

прогностических регуляторов. Описан автопрогностический регулятор 

скорости вращения ротора синхронного генератора. Представлено решение 

задачи координации настроек прогностических АРВ и АРС.  

В четвертой главе представлены результаты моделирования динамических 

режимов в системах электроснабжения с установками распределенной 

генерации. Проанализировано воздействие прогностических регуляторов на  

процессы управления режимами систем электроснабжения. Приведены 

результаты исследований, направленных на опредление влияния 

прогностических регуляторов на качество электроэнергии. Показано, что на 

основе управлемых установок РГ и накопителй энергии возможно обеспечить 

снижение провалов напряжений. Приведены результаты моделирования 

островных режимов систем электроснабжения с установками РГ и 

динамических процессов СЭС с резервными дизельными генераторами. 

Предсталена информация о моделировании газотурбинной установки с 

прогностическими регуляторами напряжения и скорости. Приведено решение 

проблемы возникновения фликера с помощью управляемых установок 

распределенной генерации.  

При работе над диссертацией автор пользовался научными консультация-

ми канд. техн. наук, доцента Булатова Ю. Н. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ 

1.1. Установка распределенной генерации как объект управления 
 

Эффективная работа установок РГ в электроэнергетических системах 

(ЭЭС) невозможна без применения развитых систем автоматического управле-

ния [1, 6]. Нагрузки потребителей определяются режимом их работы и могут 

существенно изменяться. Поэтому для обеспечения нормированного качества 

электроэнергии требуются автоматические регуляторы, обеспечивающие ста-

бильность напряжений и частоты на зажимах генераторов РГ. Кроме того, 

структура и параметры регуляторов должны обеспечивать устойчивость парал-

лельной работы генераторов с ЭЭС.  

Схема регуляторов установки РГ, реализованных на основе широко при-

меняемых паровых, гидравлических и газовых турбин, показана на рис. 1.1. 

 

АРС

АРВ

Первичный

двигатель

Генератор

f

w

U

P + jQ

 

Рис. 1.1. Схема управления установкой РГ, реализованной на основе  

паровых, гидравлических и газовых турбин 
 

 

Система электроснабжения (СЭС) ЖД транспорта, оснащенная регулируе-

мыми установками РГ, представляет собой сложный и нелинейный динамиче-

ский объект, активно взаимодействующий с более сложной ЭЭС (рис. 1.1а). 

Для формализованного описания этого объекта может использоваться следую-

щая система уравнений (рис. 3): 

( ) ( ) ( ) 
( ) ( ) ( ) ,,

;,

ttt

ttt

UXhY

UXfX

=

=
          (1) 
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где ( )tX  - вектор переменных состояния; ( )tY  – вектор выходных параметров; 

( )tU  – вектор управляющих воздействий: f, h – нелинейные вектор-функции. 

Системе (1) отвечает структурная схема, представленная на рис. 1.1б. 
 

Генераторы крупных электроснанциий

Электроэнергетическая система

Система электроснабжения железной дороги

Установки распределенной генерации

Стационарные нагрузкиТяговые нагрузки

 

Рис. 1.1а. Установки РГ в СЭС ) ЖД транспорта 
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1

 
Рис. 1.1б. Структурная схема СЭС с управляемыми установками РГ:  

p

1
 – оператор интегрирования; Е – единичная матрица 

 

На основе современных информационно-коммуникационных технологий 

отдельные установки РГ могут объединяться в виртуальные электростанции, 

что существенно повышает требования к эффективности функционирования и 

надежности локальных устройств управления в виде АРВ и АРС. 
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Для поддержания напряжения и частоты поставляемой электроэнергии ис-

пользуются автоматические регуляторы возбуждения и скорости, построенные 

на разных принципах [9, 208], часть из которых рассмотрена ниже. Схема, 

представленная на рис. 1.1, отвечает локальному принципу управления, обеспе-

чивающему стабилизацию в заданных пределах выходных режимных парамет-

ров конкретной установки. Решение системных вопросов, связанных с обеспе-

чением устойчивости или минимизацией потерь электроэнергии в сети в такой 

постановке ограничено и требует перенастройки регуляторов при существен-

ных изменениях структуры и режима ЭЭС. Другой путь решения этой пробле-

мы может быть основан на использовании прогностических принципов, опи-

санных ниже. 

Кроме турбоустановок в современных ЭЭС начинают применяться другие 

устройства, в которых отсутствует механическая часть, а используется прямое 

получение электроэнергии из химической (топливные ячейки) или световой 

энергии (фотоэлектрические модули), рис. 1.2. Так как эти устройства выдают 

ЭЭ на постоянном токе, поэтому в их состав включают преобразовательный 

элемент – инвертор. Для стабилизации напряжения на его зажимах также ис-

пользуется автоматический регулятор. 

 

Фотоэлектрические

модули

АР

Инвертор

U

 
Рис. 1.2. Автоматический регулятор установки РГ, реализованной на основе  

фотоэлектрических модулей 

 

 

Для управления установками РГ в составе сложной сети могут использо-

ваться мультиагентные подходы, например, описанные в работах [30, 38, 147, 

150, 193]. На рис. 1.3 представлен фрагмент структурной схемы мультиагент-

ной системы управления режимами СЭЖД [30, 38]. 
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Электроэнергетическая система
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Сеть коммуникаций

 
Рис. 1.3. Фрагмент структурной схемы мультиагентной системы управления 

 

 

В этой системе автоматические регуляторы являются важными элементами 

и выступают в роли локальных агентов, обеспечивающих решение задач стаби-

лизации параметров конкретных установок РГ. 

Формирование эффективной системы автоматического управления установ-

ками РГ, работающими в сложной ЭЭС, требует, прежде всего, учета параметров 

и характеристик объектов управления. В настоящее время для выработки электро-

энергии предложены различные технологии и устройства. Ниже представлено 

описание некоторых установок РГ, для которых в следующих главах предложены 

методы и средства автоматического управления. 
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1.2. Общая характеристика источников энергии для установок  

распределенной генерации 

 

Установки распределенной генерации являются одним из главных энерге-

тических сегментов формируемых в настоящее время интеллектуальных энер-

госистем с активно-адаптивными сетями, рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Установки РГ в матрице технологий smart grid 

 

 

 

Кроме РГ, сегментами ИЭЭС ААС являются следующие технологии и 

устройства: 

• средства и интерфейсы, обеспечивающие управление спросом на элек-

троэнергию и повышение энергоэффективности; 

• накопители ЭЭ, в том числе распределенного типа, реализуемые на ос-

нове аккумуляторов электромобилей; 

• интеллектуальные электрические сети (микрогрид), позволяющие изме-

нять топологию и параметры элементов в технологических процессах выработ-

ки, передачи, распределения и потребления ЭЭ. 

По мощности установки РГ могут классифицироваться так: 

• крупные мощностью более 100 МВт; 

• средние, с диапазоном мощностей 25…100 МВт; 

• малые, мощности которых лежат в пределах 15…25 МВт; 
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• сверхмалые, мощность которых не превышает 15 МВт. 

По первичным энергоносителям [72, 184, 190, 191] установки РГ можно 

разделить на три большие группы:  

• агрегаты, использующие традиционные виды топлива: каменный уголь, 

мазут, солярку, газ, торф, ядерное и т. д.; 

• установки, реализованные на основе вторичных энергоресурсов: отходов 

целлюлозно-бумажных комбинатов, а также возникающих при переработке 

природного газа и нефти; газов черной металлургии; попутных нефтяных газов; 

сбросной теплоты; 

• нетрадиционных источников энергии [198] (рис. 1.5): солнечной, ветро-

вой, гидравлической [161], а также биомассы. 
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Рис. 1.5. Источники энергии для установок РГ 

 

 

Низко потенциальное тепло может использоваться в тепловых насосах. Ге-

нераторные газы, получаемые пропусканием воздуха над раскалёнными камен-

ным углём или коксом, применяются в топливных элементах. На основе при-

родного газа работают парогазовые, газопоршневые и газотурбинные установ-

ки. 

Диаграмма [114], иллюстрирующая диапазоны располагаемых мощностей 

отдельных установок РГ, показана на рис. 1.6. Здесь же представлены типовые 

варианты их применения в промышленности, АПК, жилых поселениях, район-

ных электросетях и т.д. 

Один из вариантов [151] подключения установок РГ к распределительной 

электрической сети приведен на рис. 1.7. 
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Рис. 1.6. Децентрализованная генерация электроэнергии и типовые варианты  

ее применения 
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Рис. 1.7. Вариант подключения РГ к распределительной сети 

 

Технологии РГ, особенно реализуемые на базе НВИЭ, интенсивно разви-

ваются, что подтверждается диаграммной, иллюстрирующей прогноз развития 

нетрадиционных источников в Европе (рис. 1.8). 
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Рис. 1.8. Прогноз развития НВИЭ в Европе на 2050 год  

 

Результаты более детального анализа источников энергии, которые ис-

пользуются в большой энергетике и могут применяться для установок РГ, 

представлены на рис. 1.9 – 1.16 и в табл. 1.1, 1.2.  

 

 

 
Рис. 1.9. Источники относительно большой мощности 
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Рис. 1.10. Источники средней мощности 

 

 

 
Рис. 1.11. Электрический КПД 

 

Таблица 1.1 

Основные свойства современных распространенных видов генерации 

Характеристика P, МВт PE, МВт КИТ, % 
Время 

пуска, ч 

Выбросы 

NOx, мг/м 

Микротурбинные установки 0,005...1 0,015...1 65...87 0,08 9...25 

Дизельные установки 0,06...20 0,1...2 60...75 0,08 480 

Газопоршневые установки 0,06...20 0,3...3,5 70...85 0,5...1,5 500...1000 

Газотурбинные установки 1...300 2...25 65...87 0,5...1,5 40 

Парогазовые установки 1...1000 25...500 75...90 0,5...1,5 40 

Паросиловые блоки КЭС, 

ТЭС/АЭС 
200...1600 800...1600 60...75 5...48 500/0 

Агрегаты ГЭС и ГАЭС 0,05...700 0,05...700 ... ~0 0 

Фотоэлектрические модули 0...0,1 … ... 0 0 

Ветрогенераторы 
0,1...10 

(1000) 
… ... ~0 0 

Примечания: Р – единичная мощность агрегата; PE –  эффективная единичная мощность 

агрегата  



 22 

 

 

Таблица 1.2 

Мощности установок распределённой генерации 

№ Технология Мощность 

1 Газовые турбины 35 … 400 МВт 

2 Двигатели внутреннего сгорания 5 кВт ... 10 МВт 

3 Паровые турбины 1 ... 250 МВт 

4 Микротурбины 35 кВт ... 1 МВт 

5 МикроГЭС 25 кВт ... 1 МВт 

6 МиниГЭС 1 ... 100 МВт 

7 Ветрогенераторы 200 Вт ... 3 МВт 

8 Фотоэлектрические преобразователи 20 Вт ... 100 кВт 

9 Солнечные тепловые электростанции 1 ... 80 МВт 

10 Энергия биомассы 100 кВт ... 20 МВт 

11 Протонообменные топливные элементы,  1 ... 250 кВт 

12 Фосфорно-кислотные топливные элементы 200 кВт ... 2 МВт 

13 Топливные элементы на расплаве карбоната 250 кВт ... 2 МВт 

14 Твердооксидные топливные элементы  250 кВт ... 5 МВт 

14 Геотермальные электростанции 5 ... 100 МВт 

15 Установки на основе энергии океана 100 кВт ... 1 МВт 

16 Двигатели Стирлинга 2 ... 10 кВт 

 

 

 

 

 
Рис. 1.12. Регулировочный диапазон 
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Рис. 1.13. Время нагружения 

 

 

 
Рис. 1.14. Сброс (наброс) нагрузки 

 

 

 
Рис. 1.15. Максимальное число часов использования установленной мощности 
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Рис. 1.16. Уровень шума 

 

На основе представленных в табл. 1.1, 1.2 и на рис. 1.9 – 1.16 результатов 

могут быть сформулированы следующие выводы: 

• по коэффициенту полезного действия источники можно разделить на 

три группы: с высоким (выше 80 %), средним (40…60 %) и пониженным КПД 

(меньше 40 %); в первую группу входят ГЭС, вторую образуют газопоршневые, 

парогазовые, ветрогенерирующие установки, а также паросиловые энергобло-

ки; в третью группу входят газотурбинные установки, фотоэлектрические мо-

дули и микротурбины; 

• по критерию регулировочного диапазона, весьма важного при решении 

вопросов разработки средств автоматического управления, также выделяются 

три характерных группы: 95…100 %; 50…70 % и ниже 50 %; в первую группу 

входят микротурбины ГЭС, фотоэлектрические модули, ВГУ и ГТУ; во вторую 

– ПГУ, ДГУ и ГПУ; в последнюю группу входит один элемент – паросиловые 

блоки; 

• по критерию максимального сброса или наброса нагрузки, также важно-

го при решении вопросов формирования САУ, можно выделить две группы 

устройств: с величиной, равной 100 % и с величиной, меньшей 60 %; в первую 

группу входят микротурбины, ГТУ, ГЭС, ФЭМ и ВГУ, а во вторую – ДГУ, ГПУ 

и ПГУ; 

• по минимальному времени нагружения, характеризующей динамические 

свойства устройства, выделяются две группы: первая характеризуется величи-

ной 5 мин; вторая диапазоном 0…1 мин. 

 

1.3. Установки распределенной генерации в системах электроснабже-

ния железных дорог 
 

Осуществление процессов перевозок грузов и пассажиров по сети желез-

ных дорог невозможно без надежного энергообеспечения тяги поездов и объек-

тов инфраструктуры ЖД транспорта [204]. Основными видами энергоресурсов 

на ЖД транспорте являются топливо, тепло и электрическая энергия. Отрасле-

выми нормативными документами предусматривается развитие транспортных 
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систем энергообеспечения для достижения целевых показателей, характеризу-

ющих надежность и качество энергоснабжения и энергетическую эффектив-

ность. Последний показатель трактуется как достижение планируемых резуль-

татов при минимально возможном при современном развитии энерготехноло-

гий расходов энергоресурсов. Одно из основных направлений, обеспечиваю-

щих высокие показатели надежности, качества и энергоэффективности, базиру-

ется на использовании установок собственной (распределенной) генерации 

[153–155].  

Особое значение применение технологий РГ приобретает в регионах, где 

устойчивое внешнее электроснабжение железных дорог не обеспечивается в 

полном объеме. Кроме того, установки РГ, реализованные в основном на базе 

дизельных генераторов, применяются для гарантированного электроснабжения 

объектов сигнализации, централизации и автоблокировки, которые обеспечи-

вают безопасность движения поездов. В условиях постоянного роста тарифов 

масштабное применение технологий РГ позволяет снижать затраты на энерго-

обеспечение. Кроме того, ниже показано, что наличие установок РГ повышает 

надежность электроснабжения и качество электроэнергии. 

Структурная схема, иллюстрирующая энергопотоки типового предприятия 

железнодорожного транспорта представлена на рис. 1.17. Повышение энерге-

тической эффективности возможно путем модернизации котельной для осу-

ществления когенерации, то есть совместной выработки тепла и электрической 

энергии. Для реализации такого подхода можно использовать следующие тех-

нические средства: противодавленческие турбины, паровые винтовые машины, 

а также поршневые двигатели.  
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Цеха предприятия
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Хранилище 
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Топливо Электроэнергия Вода Сжатый воздух Тепловая энергия

 

Рис. 1.17. Схема энергетических потоков типового предприятия ЖД транспорта 

 

Типовые предприятия ЖД транспорта, например, локомотивные и вагон-

ные депо, потребляют мощности порядка нескольких МВ·А. На основе соб-

ственных энергоисточников невозможно полностью заменить электроснабже-
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ние от ЭЭС. Однако при их наличии возможно снизить финансовые затраты на 

энергоснабжение, а так же повысить надежность и качество электроэнергии. 

Решение задач улучшения качества электроэнергии имеет особую актуаль-

ность, так как питание ЖД предприятий выполняется, как правило, от тяговых 

подстанций с пониженными ПКЭ по отклонениям напряжения, несимметрии и 

несинусоидальности. Следует отметить, что эффект улучшения качества ЭЭ 

может быть достигнут только при научно-обоснованном выборе мощности и 

зон расположения установок распределенной генерации. Кроме того, успешное 

решение задачи повышения качества электроэнергии невозможно без эффек-

тивных средств автоматического управления установками РГ.  

Применение технологий РГ на объектах ЖД транспорта может осуществ-

ляться по следующим направлениям: 

• повышение надежности электроснабжения объектов, расположенных в 

регионах с недостаточным электросетевым развитием;  

• повышение бесперебойности электроснабжения потребителей первой 

категории, отключение питания которых может привести к значительным 

ущербам, авариям и угрозе жизни людей; 

• реализация третьего независимого источника электроснабжения для по-

требителей особой группы; 

• совмещение трасс железной дороги, автомагистрали, высоковольтных 

ЛЭП и сетей телекоммуникаций при реализации концепции транспортно-

энергетических коридоров (рис. 1.18, 1.19); 

Опора ЛЭП Опора ЛЭП

Продольная ЛЭП 35 кВ

ЛЭП ЭЭС 110 кВ

Грозозащитный трос

Грозозащитный трос

Ригель (двутавр)

Контактная сеть

 
Рис. 1.18. Транспортно-энергетический коридор 

 

 

• повышение КПД энергопреобразований путем использования когенера-

ции на промышленных и отопительных котельных; 

• реализация возможностей использования нетрадиционных возобновля-

емых источников энергии.   

• существенное снижение затрат на энергообеспечение; 

• коренное улучшение качества электроэнергии.  



 27 

Структурная схема системы электроснабжения магистральной железной 

дороги с установками РГ показана на рисунке 1.20. 

110 кВ

35 кВ

Тяговая сеть

25 кВ

ТП 1 ТП 2

РГ

 
Рис. 1.19. Транспортно-энергетический коридор с мощной установкой РГ 

  

ЭЭС

СТЭ

РЭС

 

поток ЭЭ от источников ЭЭС

энергия рекуперативного торможения

НЭ

СУ УФК АКГ

энергия установок РГ

НЭУстановки РГ, 

объединенные в кластер

 
Рис. 1.20. СЭЖД с установками РГ 

 

В качестве источника питания на электрифицированных железных дорогах 

выступают тяговые подстанции; при этом используются типовые схемы, пред-

ставленные на рис. 1.21 – 1.23. Установки РГ могут включаться в сеть РЭС 

непосредственно или через вставки постоянного тока (рис. 1.23). 

При тяге постоянного тока трансформаторы, сблокированные выпрямите-

лями, подключаются к шинам 10 кВ. Подключение установок РГ может выпол-

няться по схемам, показанным на рис. 1.21. 

Способы подключения РГ к ТП переменного тока проиллюстрированы на 

рис. 1.22. Присоединение РГ может осуществляться к трёхобмоточным тяговым 

или районным понизительным трансформаторам (рис. 1.24). Когда в РЭС ис-

пользуется одно питающее напряжение, наиболее приемлемой является схема, 
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представленная на рис. 1.22а. При наличии нагрузок двух напряжений может 

применяться схема, показанная на рис. 1.22б. 

 

110 кВ

ВА

НПНП

ВА

10 кВ

РГ

 

110 кВ

ВА

НП

35 кВ

НП

ВА

РГ

6-10 кВ

6-10 кВ

РГ

 
а)     б) 

Рис. 1.21. Подключение РГ к ТП постоянного тока 

 

НП

110-220 кВ

6-10 кВ

27,5 кВ

НП

РГ

 

НП

110-220 кВ
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РГ

РГ

  
а )       б) 

Рис. 1.22. Подключение РГ к ТП переменного тока 

 

НП

110-220 кВ

6-10 кВ

27,5 кВ

НП

РГ

ВПТ

 
Рис. 1.23. Использование вставки постоянного тока 

 

При значительном искажении качества электроэнергии, вызванном тяго-

вой нагрузкой, можно подключать установки РГ через вставку постоянного то-

ка (рис. 1.23); при этом для присоединения НВИЭ появляется удобный интер-

фейс – шины постоянного тока. 
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При наличии мощных нетяговых потребителей целесообразна организация 

питания районных и тяговых нагрузок от отдельных трансформаторов или от 

автотрансформаторов (рис. 1.24 и 1.25). 

 

110-220 кВ

35 кВ

6-10 кВ

НП

27,5 кВ

НП

РГ

 
Рис. 1.24. Питание мощных нетяговых потребителей от ТП и РГ 

 

 

НП

220 кВ

110 кВ

27,5 кВ

РГ

 
Рис. 1.25. Питание нетяговых потребителей от ТП с автотрансформаторами 

 и установки РГ 

 

В перспективных тяговых сетях повышенного напряжения ТП предпола-

гается размещать на ЖД узлах; для таких ТП можно использовать установки РГ 

большой мощности. Для их подключения целесообразно применять специаль-

ные трансформаторы (рис. 1.26). 

Современный уровень развития технологий НВИЭ позволяет реализовы-

вать установки сравнительно РГ небольшой мощности. Их можно присоединять 

к линиям продольного электроснабжения (рис. 1.27 –1.29). Из-за пониженного 

качества электроэнергии в линиях ДПР подключение РГ к таким ЛЭП целесо-

образно выполнять через ВПТ. 
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94 кВ 94 кВ

110-220 кВ

27,5 кВ

27,5 кВ

27.5 кВ

27,5 кВ

РГ 6-10 кВ

НП

 

Рис. 1.26. Подключение установки РГ к ТП СТЭ повышенного напряжения 

 

Рельсы

110-220 кВ 110-220 кВНП

РГ

ЭПС
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27,5 кВ 27,5 кВ
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Рис. 1.27. РГ, подключенные к линии продольного электроснабжения 
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Рельсы

110-220 кВ 110-220 кВ

НП

РГ

ЭПС
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Рис. 1.28. Низковольтная РГ, подключенная к ЛЭП ПЭ 
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110-220 кВ 110-220 кВ

НП

РГ

ЭПС
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27,5 кВ 27,5 кВ

ВПТ

 
Рис. 1.29. РГ, подключенная к линии ДПР 

 

Для подключения установок РГ непосредственно к тяговой сети может ис-

пользоваться схема, показанная на рис. 1.30. В состав этой СЭС входят следу-

ющие устройства: 

• преобразователь числа фаз по обращенной схеме Штейнмеца, для полу-

чения симметричной трехфазной системы напряжений (рис. 1.31); 

• активный кондиционер гармоник, позволяющий снижать гармонические 

искажения, создаваемые электровозами; 

• управляемый источник реактивной мощности, поддерживающий требуе-

мый уровень напряжения в точке подключения линии, питающей потребитель  

с установкой РГ. 
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Рис. 1.30. Схема системы электроснабжения (СЭС) 
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Рис. 1.31. Обращенная схема Штейнмеца: а) исходная; б) схема замещения; в) преобразо-

ванная схема  

 

Надежное и качественное электроснабжение по схеме, показанной на рис. 

1.31, может быть реализовано только на основе комплексного использования 

активных элементов, входящих в состав предполагаемой СЭС. 

Выводы 

 

1. Эффективная работа установок РГ в СЭЖД невозможна без применения 

развитых систем автоматического управления. Нагрузки потребителей опреде-

ляются режимом их работы и могут существенно изменяться. Поэтому для 

обеспечения нормированного качества электроэнергии требуются автоматиче-

ские регуляторы, обеспечивающие стабильность напряжений и частоты на за-
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жимах генераторов РГ. Кроме того, структура и параметры регуляторов долж-

ны обеспечивать устойчивость параллельной работы генераторов с ЭЭС. 

2. Установки распределенной генерации являются одним из главных энер-

гетических сегментов формируемых в настоящее время интеллектуальных 

энергосистем с активно-адаптивными сетями. 

3. По первичным энергоносителям установки РГ можно разделить на три 

большие группы:  

• агрегаты, использующие традиционные виды топлива: мазут, солярку, 

газ, торф, ядерное и т. д.; 

• установки, реализованные на основе вторичных энергоресурсов: отходов 

целлюлозно-бумажных комбинатов; газов черной металлургии; попутных 

нефтяных газов; сбросной теплоты; 

• нетрадиционных источников энергии: солнечной, ветровой, гидравличе-

ской, а также биомассы. 

4. По коэффициенту полезного действия источники РГ можно разделить на 

три группы: с высоким (выше 80 %), средним (40…60 %) и пониженным КПД 

(меньше 40 %); в первую группу входят ГЭС, вторую образуют газопоршневые, 

парогазовые, ветрогенерирующие установки, а также паросиловые энергобло-

ки; в третью группу входят газотурбинные установки, фотоэлектрические мо-

дули и микротурбины. 

5. По критерию регулировочного диапазона, весьма важного при решении 

вопросов разработки средств автоматического управления, также выделяются 

три характерных группы: 95…100 %; 50…70 % и ниже 50 %; в первую группу 

входят микротурбины, ГЭС, фотоэлектрические модули, ВГУ и ГТУ; во вторую 

– ПГУ, ДГУ и ГПУ; в последнюю группу входит один элемент – паросиловые 

блоки. 

6. По критерию максимального сброса или наброса нагрузки, также важно-

го при решении вопросов формирования систем автоматического управления, 

можно выделить две группы устройств: с величиной, равной 100 % и с величи-

ной, меньшей 60 %; в первую группу входят микротурбины, ГТУ, ГЭС, ФЭМ и 

ВГУ, а во вторую – ДГУ, ГПУ и ПГУ; 

7. По минимальному времени нагружения, характеризующей динамиче-

ские свойства устройства, выделяются две группы: первая характеризуется ве-

личиной 5 мин; вторая диапазоном 0…1 мин. 

8. Применение технологий РГ на объектах ЖД транспорта может осу-

ществляться по следующим направлениям: 

• повышение надежности электроснабжения объектов, расположенных в 

регионах с недостаточным электросетевым развитием;  

• повышение бесперебойности электроснабжения потребителей первой 

категории, отключение питания которых может привести к значительным 

ущербам, авариям и угрозе жизни людей; 

• реализация третьего независимого источника электроснабжения для по-

требителей особой группы; 
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• совмещение трасс железной дороги, автомагистрали, высоковольтных 

ЛЭП и сетей телекоммуникаций при реализации концепции транспортно-

энергетических коридоров; 

• повышение КПД энергопреобразований путем использования когенера-

ции на промышленных и отопительных котельных; 

• реализация возможностей использования нетрадиционных возобновля-

емых источников энергии.   

• существенное снижение затрат на энергообеспечение; 

• коренное улучшение качества электроэнергии.  

9. При тяге постоянного тока трансформаторы, сблокированные выпрями-

телями, подключаются к шинам 10 кВ. В СТЭ переменного тока присоединение 

РГ может осуществляться к трёхобмоточным тяговым или районным понизи-

тельным трансформаторам. При значительном искажении качества электро-

энергии, вызванном тяговой нагрузкой, можно подключать установки РГ через 

вставку постоянного тока. При наличии мощных нетяговых потребителей целе-

сообразна организация питания районных и тяговых нагрузок от отдельных 

трансформаторов или от автотрансформаторов. 

10. В перспективных тяговых сетях повышенного напряжения ТП предпо-

лагается размещать на ЖД узлах; для таких ТП можно использовать установки 

РГ большой мощности. 
11. Современный уровень развития технологий НВИЭ позволяет реализо-

вывать установки сравнительно РГ небольшой мощности. Их можно присоеди-

нять к линиям продольного электроснабжения. Из-за пониженного качества 

электроэнергии в линиях ДПР подключение РГ к таким ЛЭП целесообразно 

выполнять через ВПТ. 

12. Для подключения установок РГ непосредственно к тяговой сети может 

использоваться схема, в  состав которой входят следующие устройства: преоб-

разователь числа фаз по обращенной схеме Штейнмеца; активный кондиционер 

гармоник; управляемый источник реактивной мощности. 
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2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ УСТАНОВОК 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

2.1. Технологии автоматического регулирования синхронных  

генераторов 
 

При производстве, передаче и распределении электрической энергии необ-

ходимо регулировать параметры режима работы ЭЭС. На электрических стан-

циях для регулирования напряжения, частоты и мощности применяются авто-

матические регуляторы возбуждения и скорости синхронных генераторов. Эти 

регуляторы развивались параллельно и традиционно рассматривались как не 

связанные при их настройке. Однако их согласованная настройка позволяет 

увеличить запасы устойчивости и улучшить показатели качества переходных 

процессов [46, 49, 55]. Ниже рассматривается развитие систем АРВ и АРС и 

приводится описание некоторых устройств. 

 

2.1.1. Развитие АРВ генераторов 

Практическое использование СГ в качестве источников переменного тока 

потребовало применения автоматических регуляторов возбуждения, основная 

функция которых состояла в регулировании напряжения на зажимах генерато-

ра. Поэтому их называли автоматическими регуляторами напряжения. В АРН 

использовались принципы регулирования по возмущению и  отклонению. 

В 1902 г. М. О. Доливо-Добровольский предложил АРН трехфазного СГ по 

току нагрузки, который был назван устройством компаундирования [183]. Об-

мотка возбуждения питалась выпрямленным током, пропорциональным току 

статора. Выпрямление выполнялось алюминиевыми электролитическими вы-

прямителями, имеющими малую эффективность. 

АРН, реализующие принцип отклонения, начали использоваться в 20-х го-

дах прошлого века. Они применялись для стабилизации напряжения на выводах 

генератора, а вопросы повышения устойчивости параллельной работы СГ не 

ставились. В качестве примеров первых АРН такого типа можно отметить сле-

дующие устройства [183]: угольные (рис. 2.1) и реостатные (рис. 2.2); вибраци-

онно-импульсные; реостатно-импульсные. 

В цепь ОВ возбудителя угольного АРН включалось дополнительное со-

противление в виде угольного столба, который находился под механическим 

давлением от пружины. Силе сжатия пружины противодействовала усилие 

электромагнита, на одну из обмоток которого подавалось напряжение статора. 

Силы пружины и электромагнита уравновешивались при определенном значе-

нии напряжения генератора. Если напряжение уменьшалось, то сила электро-

магнита снижалась, а давление на угольный реостат увеличивалось. Это  при-

водило к понижению его сопротивления. В результате увеличивался ток воз-

буждения и повышалось напряжение на выводах генератора. При увеличении 

напряжения происходил рост сопротивления угольного реостата, снижение то-

ка возбуждения и напряжения СГ. 

Работа реостатного АРН основана на воздействии электромагнитной силы, 

зависящей от напряжения на зажимах генератора, для перемещения скользяще-
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го контакта реостата в цепи самовозбуждения возбудителя. В вибрационно-

импульсных регуляторах производилось шунтирование реостата, находящегося 

в цепи самовозбуждения возбудителя, на время, необходимое для поднятия 

уровня напряжения генератора [183]. В реостатно-импульсных АРН выполня-

лось импульсное перемещение скользящего контакта реостата. Продолжитель-

ность импульсов перемещения определялось величиной отклонения напряже-

ния генератора от заданного значения. 
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Рис. 2.1. Угольный АРВ: 1 – угольный реостат; 2, 3 – обмотки; 4 – трансформатор; 5 – пру-

жина; 6 – выпрямитель 
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Рис. 2.2. Реостатный АРВ 

 

Описанные регуляторы не отличались быстродействием и надежностью, 

поэтому появились одно- и двухсистемные электронно-ионные АРН [183], в 

которых отсутствовали подвижные электромеханические элементы. Регулиро-

вание напряжения осуществлялась формированием дополнительного тока воз-

буждения, что позволило повысить надежность и быстродействие. 

В 30-х годах прошлого века АРН применялись в основном в нормальных 

эксплуатационных режимах; при этом ток возбуждения не выходил за границы 

номинальных значений. Иногда регуляторы снабжались токоограничителями, 
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которые уменьшали возбуждение при возрастании тока, в частности при корот-

ких замыканиях. Однако, опыт эксплуатации показал, что при КЗ ток возбуж-

дения СГ необходимо быстро повышать до максимально возможного значения, 

выполняя форсировку возбуждения [15]. Форсировка, а также использование 

АРН без зоны нечувствительности дали возможность значительно увеличить 

динамическую устойчивость ЭЭС. Функции АРН значительно расширились за 

счет следующих компонентов [142, 183]: 

• поддержание заданных уровней напряжений в ЭЭС в нормальных ре-

жимах; 

• повышение устойчивости параллельной работы СГ в аварийных режи-

мах; 

• увеличение пределов передаваемой мощности по линиям большой про-

тяженности; 

• улучшение условий для работы релейной защиты при КЗ. 

Появилось новое понятие – автоматическое регулирование возбуждения; 

при этом АРН стало одной из многих функций АРВ. 

Простейшая релейная форсировка возбуждения выполнялась с помощью 

реле напряжения KV и контактора КМ (рис. 2.3). Принцип ее действия состоял 

в том, что при значительном снижении напряжения реле КV замыкало свои 

контакты; при этом получал питание контактор КМ, который шунтировал со-

противление реостата RR в цепи возбудителя GE. В результате ток возбужде-

ния возбудителя быстро возрастал до максимального значения. 
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Рис. 2.3. Схема релейной форсировки возбуждения 

Широкое применение АРВ пропорционального действия с компаундиро-

ванием (рис. 2.4) и форсировки возбуждения обеспечили увеличение надежно-
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сти ЭЭС. Существенно возросла статическая и динамическая устойчивость 

ЭЭС и значительно улучшились динамические процессы регулирования напря-

жения в нормальных и аварийных режимах. 

В схему компаундирования входили трансформатор тока ТА, выпрямитель 

VD1, который выпрямлял ток компаундирования перед его подачей в обмотку 

возбуждения возбудителя LGE.  
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Рис. 2.4. Схема APB пропорционального действия 

 

За счет компаундирования невозможно обеспечить достаточно точную 

стабилизацию напряжения генератора. Поэтому дополнительно применялось 

регулирование по напряжению статора. Для введения такого регулирования 

трансформатор Т с подмагничиванием оснащался дополнительными обмотками 

2 и 4 (рис. 2.4 а). Ток в обмотке 2 пропорционален напряжению генератора UГ. 

Фаза тока IН подбиралась так, чтобы она совпадала с реактивной составляющей 

тока генератора. При чисто активной нагрузке МДС обмоток 1 и 2 были взаим-

но сдвинуты на 90°, а при чисто реактивной нагрузке генератора они совпадали 

по фазе. Поэтому ток компаундирования при неизменных величинах IГ и UГ 

возрастал при понижении cosφ. Через обмотку подмагничивания 4 трансформа-

тора Т производилась окончательная коррекция тока компаундирования при 

помощи корректора напряжения, состоящего из измерительных элементов И1 и 

И2, включаемых в цепь трансформатора напряжения TV через регулируемый 

автотрансформатор Т1 (рис. 2.4). Выпрямленный ток I1 на выходе И1 прямо 

пропорционально зависел от входного напряжения, а ток I2 на выходе элемента 

И2 имел нелинейную зависимость от данного параметра (рис. 2.4 б). Токи I1 и I2 
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поступали в усилитель У, который реагировал на их разность и увеличивал её. 

Ток на выходе корректора поступал в обмотку подмагничивания 4 трансформа-

тора Т.  

В 50…80-е годы 20 века шло строительство каскадов ГЭС на больших ре-

ках, мощных тепловых и атомных электростанций, что обусловило вложение 

больших средств в разработку АРВ. Была разработана теория устойчивости 

синхронных и асинхронизированных электрических машин и предложен метод 

сильного регулирования возбуждения, получивший широкое распространение.  

Основные типы современных АРВ, применяемых на отечественных элек-

тростанциях, можно классифицировать следующим образом [208]: 

1. На магнитных усилителях: АРВ-СД. 

2. Аналоговые: АРН, АРВ-СДП1, АРВ-СДП1М и Рацис. 

3. Цифро-аналоговые: АРВ-СДС. 

4. Цифровые: Унирег, АРВ-М, Сименс и Унитрол. 

Были разработаны унифицированные автоматические регуляторы возбуж-

дения сильного действия на магнитных усилителях типа АРВ-СД (рис. 2.5) со 

следующим алгоритмом регулирования [180, 206]: 
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где 
ГU – отклонение напряжения генератора от заданной уставки; 

rКОМПГrCTГ IKIKU ΣΔΞ +−= ; 
Гr

I  – реактивный ток генератора; 
r

I


 – реак-

тивный ток группы генераторов, работающих на общие шины; 
CT

K  – коэффи-

циент стабилизации; 
КОМП

K  – коэффициент компенсации реактивного сопро-

тивления повышающего трансформатора; 
U

f – отклонение частоты напряже-

ния генератора от установившегося значения/ 

Применение АРВ-СД позволило повысить устойчивость параллельной ра-

боты генераторов за счет более интенсивного воздействия на систему возбуж-

дения. Для стабилизации процесса регулирования в АРВ-СД использовались 

сигналы не только отклонения регулируемых параметров, но и скорость, а так-

же ускорение их отклонения. 

Напряжение статора генератора Uг подводилось от трансформатора 

напряжения TV к блоку БН через блок компаудирования БКТ, к которому под-

водился также ток статора от трансформатора тока ТА. В блоке БН определя-

лось отклонение Uг напряжения от заданной уставки и скорость его изменения 

dUг. Эти сигналы подавались на суммирующий магнитный усилитель У1. 

Напряжение от TV подводилось также к блоку частоты и защиты БЧЗ, ко-

торый определял отклонение частоты f от номинального значения; при этом 

дифференцирующее устройство df определяло скорость изменения частоты f . 

Для ограничения тока ротора при форсировке и предотвращения длитель-

ной перегрузки его обмотки использовался специальный блок ограничения 

БОР, который воздействовал на систему управления группы тиристоров СУТ 
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Ф. Ток ротора подводился к блоку БОР от трансформатора постоянного тока 

ТАС. 
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Рис. 1.5. APB-СД на магнитных усилителях 

 

Ограничитель перегрузки ОП блока БОР срабатывал с выдержкой времени 

и воздействовал на снижение тока ротора через суммирующий усилитель У1  

путем изменения уставки АРВ-СД потенциал-регулятором УПР. Устойчивая 

работа генератора в режиме недовозбуждения обеспечивалась ограничителем 

минимального возбуждения ОМВ, который воздействовал на суммирующий 

усилитель и  повышение уставки АРВ-СД. В канал регулирования по скорости 

изменения тока ротора генератора Iрот входило дифференцирующее устройство 

dIрот , к которому подводился ток ротора от трансформатора тока ТАС. Сигнал 

dIрот подается на суммирующий усилитель У1. 

Для стабилизации процесса регулирования применялась обратная связь по 

скорости изменения напряжения ротора, которая подводилась через делитель 

напряжения ДБОС к блоку обратной связи БОС. Сигнал ОС от блока БОС так-

же поступал на суммирующий магнитный усилитель У1, который производил 

суммирование и усиление всех сигналов, поступающих на его вход. Суммар-

ный сигнал с его выхода поступал на операционные усилители У2 и У3, кото-

рые воздействовали на системы управления тиристорных выпрямителей. Пита-

ние магнитных усилителей и блока БЧЗ осуществлялось от магнитного преоб-

разователя частоты ПЧМ, на вход которого подавалось напряжение от транс-

форматора собственных нужд TLS, а с выхода снималось напряжение 110 В, 

450 Гц.  
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В 1977 г. был разработан унифицированный регулятор возбуждения типа 

АРВ-СДП на базе полупроводников и интегральных микросхем [208]. Этой мо-

делью были оснащены шесть генераторов Саяно-Шушенской ГЭС. Последним 

полупроводниковым регулятором аналогового типа стал регулятор АРВ-СДП1, 

которым с 1982 г. оснащались все СГ мощностью от 63 МВт и выше [208]. 

В состав АРВ-СДП1 входило 16 блоков (рис. 2.6) [208]. Блок питания БП 

подключался к трансформатору собственных нужд. Он преобразовывал вход-

ное трехфазное напряжение в стабилизированное напряжение постоянного тока 

±12,6 В, которым питались блоки регулятора. При отсутствии переменного 

трехфазного напряжения или отказе БП происходило автоматическое переклю-

чение питания АРВ на резервный источник ИПР, подключенный к сети посто-

янного оперативного тока. Блок уставки напряжения БУН формировал уставку 

регулируемого напряжения. Управление уставкой осуществлялось кнопками на 

лицевой панели БУН или дистанционно от ключа на блочном или станционном 

щите управления.  
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Рис. 2.6. Полупроводниковый APB-СДП1 

Блок реактивного тока БРТ-1 формировал сигнал, пропорциональный ре-

активной составляющей тока статора генератора для реализации заданного ста-

тизма регулирования. Блок реактивного тока БРТ-2 вырабатывал сигнал, про-

порциональный реактивной составляющей группы генераторов, объединенных 

общими шинами. Этот сигнал компенсировал падение напряжения в общем по-

вышающем трансформаторе и восстанавливал нужный статизм. Блок токов БТ 

вырабатывал напряжения, пропорциональные токам ротора и статора, которые 
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затем использовались для ограничения перегрузок. Кроме того, БТ формировал 

сигнал стабилизации по производной тока ротора. 

Тепловые характеристики нагрева были заложены в блоке измерения пере-

грузки БИП, который в зависимости от ее величины формировал допустимую 

выдержку времени [208] и выдавал сигнал. Блок ограничения  БОР уменьшал 

максимальный ток ротора, воздействуя на систему управления тиристорами, а 

также снижал уставку напряжения при перегрузке генератора. Форсирование 

возбуждения при снижении напряжения статора ниже заданной уставки обес-

печивал блок форсировки БФ.  

Блок ограничения минимального возбуждения ОМВ выполнял защиту 

торцевых зон статора от недопустимого нагрева. В него закладывалась граница 

допустимых режимов [208] в координатах активной и реактивной составляю-

щих тока статора. При выходе режима за ее пределы безынерционно увеличи-

валась уставка напряжения статора. Если конструкция генератора исключала 

перегрев торцевых зон, то граница ОМВ могла быть перестроена на ограниче-

ние внутреннего угла генератора . 

Сигналы стабилизации, пропорциональные отклонению и первой произ-

водной частоты, формировал блок БЧЗ. При одновременном увеличении 

напряжения статора, частоты и ее производной выход БЧЗ блокировался для 

исключения ложного форсирования. 

Подгонка напряжения генератора к напряжению сети при автоматической 

точной синхронизации и самосинхронизации осуществлялась блоком подгонки 

ПУН. Суммирование и усиление сигналов регулирования и стабилизации про-

исходило в блоке усиления БУ. Его выходной сигнал являлся выходом АРВ, 

поэтому БУ осуществлял гальваническую развязку между цепями АРВ и си-

стемы управления тиристорным преобразователем СУТ. 

Благодаря разработке микропроцессоров появились микропроцессорные 

АРВ сильного действия [115, 131], которые стали широко внедряться в произ-

водственные процессы в последнее время. На рис. 2.7 представлена общая 

укрупненная структурная схема АРВ-М [131]. 

Все сигналы в АРВ-М суммировались и поступали на общий канал с ПИ-

законом регулирования, постоянная времени которого зависела от частоты 

электромеханических колебаний в ЭЭС. При малых частотах напряжение в 

точке регулирования поддерживалось по астатическому принципу. При воз-

никновении электромеханических колебаний с частотой 0,3…2 Гц коэффици-

ент усиления общего канала плавно уменьшался и суммарный коэффициент 

разомкнутой системы регулирования становился равным выбранному коэффи-

циенту усиления канала регулирования напряжения [131]. В целом в АРВ-М 

использовал ПИД-закон, который давал возможность улучшить адекватность 

регулирования и обеспечивал высокую степень колебательной устойчивости 

при существенно меньших значениях коэффициентов каналов регулирования 

по отклонению напряжения по сравнению с АРВ-СД и АРВ-СДП1. 
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Рис. 2.7. Общая укрупненная структурная схема АРВ-М 

 

Все существующие АРВ имеют жёсткий детерминированный алгоритм ре-

гулирования. В то же время параметры генератора, работающего в ЭЭС, меня-

ются в зависимости от схемно-режимной ситуации. В разных режимах для 

обеспечения наилучшего качества регулирования требуются разные настройки 

по каналам стабилизации, то есть адаптация к условиям работы объекта управ-

ления. При жёсткой структуре приходится расчётным или экспериментальным 

путём выбирать некую компромиссную настройку АРВ, обеспечивающую удо-

влетворительное качество во всех режимах. 

Прогрессивным направлением в развитии АРВ, является микроконтрол-

лерная реализация регулятора с интеллектуальными алгоритмами управления. 

Разработаны и созданы АРВ на нечёткой логике (АРВ-НЛ). Испытания на фи-

зических [14, 199] и математических моделях ЭЭС [79] показали, что АРВ-НЛ 

обеспечивают лучшее подавление помех по сравнению с традиционными регу-

ляторами возбуждения. В работах [14, 79, 199, 214, 224] показана перспектив-

ность применения принципов нечёткого управления для регулирования син-

хронных генераторов. 

Применение микроконтроллеров и микропроцессорной техники позволяет 

создать адаптивные регуляторы, настройка которых изменяется в процессе экс-

плуатации при различных схемно-режимных ситуациях в ЭЭС. Например, в  

[2, 5, 99] предлагалось определять только коэффициенты настройки канала АРВ 

по частоте, включая при этом в контур  управления и канал АРВ по напряже-

нию. При разработке методов настройки, оптимизирующих коэффициенты ста-

билизации АРВ нескольких станций, как правило, использовались классические 

модели в виде системы уравнений Парка-Горева. 
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Для расчета коэффициентов настройки АРВ в режиме реального времени в 

работах [31, 32, 103, 212] предлагается использовать генетический алгоритм и 

специальный метод идентификации СГ [21]. В работе [207] для расчета коэф-

фициентов настройки АРВ предлагается использовать обученную искусствен-

ную нейронную сеть Элмана. По результатам исследований [207] отмечается, 

что адаптивный регулятор с нейронной сетью обладает рядом преимуществ по 

сравнению со стандартным регулятором возбуждения АРВ-СД и АРВ-М. 

 

2.1.2. Развитие АРС турбин  

Автоматические регуляторы скорости вращения роторов генераторов 

обеспечивают первичное регулирование частоты на электростанциях. На пер-

вых этапах такое регулирование выполнялось с помощью центробежных 

устройств (рис. 2.8) [1, 13].  
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Рис. 2.8. Схема действия первичного регулятора частоты вращения  

 

Измерительным органом РЧВ является центробежный маятник 1, вращае-

мый ротором турбины. При снижении скорости вращения шары маятника 

опускались и его муфта из положения А перемещалась в А1. Рычаг АВ, пово-

рачиваясь относительно точки В, опускал шарнир Б в положение Б1 и повора-

чивал рычаг ГЕ относительно точки Г. В результате поршень золотника 2 пере-

мещался вниз и масло под давлением поступало под поршень масляного двига-

теля 3. Поршень поднимался и увеличивал впуск энергоносителя в турбину, но 

не возвращал частоту вращения к начальному значению. Для восстановления 
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номинальной частоты предусматривался специальный механизм управления 

(блок 4 на рис. 2.8), с помощью которого можно было изменять положение точ-

ки Г. Например, при перемещении точки Г вверх рычаг ГЕ поворачивался отно-

сительно точки Д и опускал поршень золотника 2; при этом масляный двига-

тель 3 увеличивал впуск энергоносителя и частота вращения турбины увеличи-

валась, а муфта маятника возвращалась в исходное положение А. 

Первые пригодные для практического использования электромеханические 

устройства регулирования частоты и активной мощности появились в середине 

30-х годов двадцатого века [1, 13], но были несовершенны и сложны. В начале 

50-х годов были созданы следующие АРС: 

• электромагнитный автоматический регулятор частоты и активной мощ-

ности турбогенераторов; 

• электрогидравлический АРС гидрогенераторов с устойчивым уравнива-

нием активной нагрузки однотипных СГ [157]. 

В период 1960…1965 гг. осуществлен переход от гидравлических систем 

регулирования турбин к электрогидравлическим [158]. Первые ЭГР убедитель-

но показали свои несомненные преимущества в части расширения функцио-

нальных возможностей и группового регулирования. Их реализация на инте-

гральных микросхемах (ЭГР-2И) применяется на современных мощных ГЭС 

[158]. 

С появлением микро-ЭВМ, а затем микропроцессорных контроллеров бы-

ли начаты исследования возможностей использования этой техники для реше-

ния задач первичного регулирования частоты и мощности. Первый АРС на 

МПК был испытан и сдан в промышленную эксплуатацию в 1991 г. [93]. Регу-

лятор был выполнен на контроллере, имевшем по сравнению с современными 

МПК весьма ограниченные возможности. Однако его длительная эксплуатация 

обеспечила возможность создания более совершенных регуляторов. Промежу-

точным этапом было использование контроллера Ремиконт Р-130, на базе кото-

рого был создан регулятор скорости и система управления гидроагрегатом [93]. 

В настоящее время широко используются серийные микропроцессорные 

контроллеры, на базе которых возможно решение всех задач автоматического 

управления гидроагрегатом, включая регулирование частоты и мощности. Од-

ной из современных разработок в этой области является микропроцессорный 

регулятор, выполненный на базе программно-технических средств Simatic S7 

фирмы Siemens, обладающих высокими показателями надёжности [93]. 

Функциональную схему процесса первичного регулирования частоты вра-

щения турбины можно представить в виде, показанном на рис. 2.9. В составе 

преобразовательно-усилительного элемента обычно используются гидравличе-

ские двигатели (сервомоторы). В качестве остальных элементов, формирующих 

закон регулирования могут применяться механические, гидравлические и элек-

трические устройства. 

В зависимости от состава технических средств АРС принято разделять на 

три вида: гидромеханические, гидродинамические и электрогидравлические 

[158]. Гидравлические усилительные и исполнительные элементы содержат в 

своем составе гидравлический сервомотор и устройство управления, называе-
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мое золотником. На практике применяется несколько типов золотников. Для 

примера ниже рассмотрен гидравлический сервомотор, управляемый отсечным 

золотником (рис. 2.10) [158]. 
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Рис. 2.9. Функциональная схема первичного регулирования частоты 
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Рис. 2.10. Гидравлический сервомотор 

 

К буксе золотника 1 подводится масло под давлением pн. В нейтральном 

исходном положении поршни золотника перекрывают (отсекают) каналы 2, со-

единяющие буксу золотника с верхней и нижней полостями гидравлического 

двигателя. Полости над поршнем и под ним заполнены маслом, которое являет-

ся несжимаемым и поэтому положение поршня жестко зафиксировано. При 

смещении поршней золотника, например вниз, нижняя полость цилиндра со-

единяется с линией давления (давление pн), а верхняя с линией слива (давление 

pc). Поршень двигателя при этом будет перемещаться вверх до тех пор, пока 

поршни золотника снова не займут нейтральное положение или пока поршень 

двигателя не дойдет до своего крайнего положения. 

В гидромеханических регуляторах функции измерения необходимых па-

раметров и формирования стабилизирующих устройств осуществляют механи-

ческие устройства, а в электрогидравлических – электротехнические. Гидроме-
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ханические регуляторы мало пригодны для реализации некоторых управляю-

щих воздействий, а также для группового регулирования, имеющего большое 

значение для многоагрегатных ГЭС. В связи с этим в последние годы выпуска-

ют в основном ЭГР. 

В состав ЭГР входят [158]: панель электрооборудования, гидромеханиче-

ская колонка управления и механизм обратных связей. По назначению разли-

чают два исполнения регуляторов: ЭГР – для гидротурбин с одним регулирую-

щим органом (без комбинатора); ЭГРК – для гидротурбин с двумя регулирую-

щими органами (с комбинатором). ЭГР состоит из двух частей [158]: электри-

ческого регулятора и гидравлической исполнительной части, связанной с регу-

лятором электрогидравлическим преобразователем его выходного тока в меха-

ническое воздействие на гидротурбину. 

В зависимости от алгоритмов функционирования и технического исполне-

ния все ЭГР делятся на два основных вида [158]: 

• пропорционально-интегральный, выполняемый на транзисторных уси-

лителях; 

• пропорционально-интегрально-дифференциальный с электрической ча-

стью, выполняемой на интегральных микросхемах. 

Указанные виды автоматических регуляторов различаются электрически-

ми измерительными преобразователями частоты напряжения генератора. В ПИ-

регуляторах применяются пассивные ИПЧН в виде параллельного LС-контура, 

представляющие собой узкополосные заграждающие фильтры с нулевой 

настройкой при номинальной промышленной частоте и имеющие одинаковые 

амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики [158]. Они подключа-

ются к напряжению измерительного синхронного мини-генератора ИГ с воз-

буждением от  постоянного магнита, расположенного на валу турбины. В ПИД-

регуляторе ЭГР-2И используется активный интегрирующий ИПЧН на управля-

емых электронных интеграторах [158], подключаемый к измерительному 

трансформатору напряжения гидрогенератора ТV (см. рис. 2.11). 

Электрогидравлический ПИД-регулятор на интегральных микросхемах 

типа ЭГР-2И содержит ИПЧН, преобразующий входное 

напряжение генератора в электрический сигнал в виде напряжения постоянного 

тока U0ii. Он выполнен на двух интеграторах АJ1, AJ2, управляемых напряже-

ниями Uyl, Uy2 с прямоугольной формой кривой [158]. Элемент сравнения не-

прерывного действия ЭСНД, выполняющий также функцию фильтра низких 

частот, выделяющего постоянную составляющую напряжения, сопоставляет ее 

с установленным напряжением Ufy, поступающим от блока МИЧ и отображаю-

щим уставку частоты. Выходное напряжение U0и измерительного органа часто-

ты ИОЧ изменяется по абсолютному значению и знаку в зависимости от сни-

жения или повышения частоты напряжения относительно уставки. 

Структурная схема АРC типа ЭГР-2И включает следующие сегменты:  ре-

гулятор АР и электрогидравлическую исполнительную часть, связанные ЭГП с 

входным сумматором АW. Благодаря главной отрицательной обратной связи 

ГООСГИУ гидравлическая исполнительная установка ГИУ с исполнительным 
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механизмом ИМ представляет собой автоматическое устройство, следящее за 

выходным током регулятора [158]. 
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Рис. 2.11. Функциональная схема АРС типа ЭГР-2И 

 

Пропорционально-интегральная составляющая алгоритма регулирования 

формируется функциональной отрицательной обратной связью, охватывающей 

только суммирующий интегрирующий усилитель СИУ. ПИД алгоритм обеспе-

чивается параллельным подключением электронного дифференциатора АD на 

входе СИУ регулятора [158]. Еще одна особенность схемы регулятора ЭГР-2И 

– ввод воздействия Рпр от автоматического регулятора мощности АРМ через 

суммирующий усилитель СУ, что обеспечивает быстродействие его реализа-

ции. ЭГР имеет независимые элементы изменения уставок частоты и мощности 

– механизмы МИЧ и МИМ [158]. 

Автоматический регулятор типа ЭГР-МП является микропроцессорной ча-

стью электрогидравлической автоматической системы регулирования частоты 

и активной мощности, воздействующей на ЭГП [158]. Он выполнен на двух 

взаимно резервируемых микропроцессорах, которые функционируют по прин-

ципу «ведущий-ведомый». Микропроцессор формирует в общем случае ПИД-

алгоритм регулирования. 

Применение микропроцессоров позволяет реализовать адаптивные систе-

мы АРС генераторов. Например, в работе [224] предлагается использовать для 

этой цели технологию нечетких множеств и нечеткой логики. Традиционные 

методы управления скоростью вращения турбогенераторов ЭЭС осуществляет-

ся только по  каналу  воздействия на турбину. Исследование управляемости ге-
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нератора по нелинейной модели показало [118], что использование двухканаль-

ного согласованного управления частотой и возбуждением позволяет суще-

ственно повысить динамические свойства ЭЭС и расширить область устойчи-

вости. В предельных режимах наблюдается взаимное влияние настроек регуля-

торов отдельных энергообъектов, что приводит к необходимости их совместно-

го координированного синтеза [118]. Взаимодействие каналов управления ге-

нератором и турбиной очевидно и наиболее ярко проявляется в пиковых и ава-

рийных ситуациях ЭЭС. Поэтому необходимо согласование управления воз-

буждением генератора и механической мощностью его турбины с использова-

нием комплексного управляющего устройства. Для решения этих задач в рабо-

те [223] предлагается использовать систему нечеткого логического вывода и 

метод согласованной настройки АРВ и АРС [22, 46, 49]. 
 

2.2. Эффективность использования РГ и согласованная настройка 

автоматических регуляторов возбуждения и скорости 

 

С помощью имитационного моделирования режимов СЭЖД можно оце-

нить эффективность применения автоматических регуляторов, обеспечиваю-

щих постоянство модулей напряжения на шинах генераторов [121]. Для прове-

дения компьютерного моделирования применялся программный комплекс 

Fazonord. Рассматривались два режима работы генераторов РГ:  

1) выдача мощности 20 + j15 МВ·А в сеть; 

2) поддержание неизменного уровня фазных напряжений в 6 кВ на шинах 

районных обмоток тяговых трансформаторов путем автоматического регулиро-

вания возбуждения; при этом реактивная мощность генераторов РГ варьирова-

лась. Для сравнения приведены результаты моделирования при отключенных 

установках РГ. В этом случае для обеспечения заданных размеров движения 

потребовалась включать батарею статических конденсаторов мощностью  

5 Мвар на посту секционирования в межподстанционной зоне между ТП 2 и  

ТП 3.  

Отличительная особенность железнодорожных СЭС состоит в наличии 

многократных продольных и поперечных несимметрий, которые возникают 

вследствие их трехфазно-однофазной структуры. Данный фактор приводит к 

существенным затруднениям при моделировании режимов. Для их преодоления 

можно использовать подход, базирующийся на применении фазных координат, 

реализованный в программном комплексе Fazonord. 

На рис. 2.12 представлен фрагмент схемы железнодорожной СЭС, 

включающей следующие сегменты: 

• тяговая сеть 25 кВ двухпутного участка с четырьмя тяговыми 

подстанциями (ТП) и межподстанционными зонами, протяженностью 50 км;  

• система внешнего электроснабжения с трехфазной сетью 220 кВ.  

Центральная часть схемы расчетной модели представлена на рис. 2.13. 
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Рис. 2.12. Схема СЭЖД 

 

Установки распределенной (собственной генерации) мощностью 6 МВт 

каждая подключались к районным обмоткам трансформаторов тяговых под-

станций. Моделирование выполнено для трёх схемно-режимных ситуаций: 

• при отключенных установках РГ; 

• при включенных установках РГ, автоматические регуляторы которых 

были не задействованы; 

• при включенных установках  с генераторами, оснащенных автоматиче-

скими регуляторами возбуждения. 

Режим СЭС определялся графиком движения (рис. 2.14) и токовыми 

профилями (рис. 2.15) поездов массой 5000 т. 

 
Рис. 2.13. Фрагмент схемы расчётной модели 

 
Рис. 2.14. График движения поездов 
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а) б) 

Рис. 2.15. Токовые профили поездов 

 

Полученные с помощью моделирования результаты проиллюстрированы 

на рис. 2.15 – 2.18 и в табл. 2.1, в которой представлены средние и максималь-

ные значения потерь мощности на головных участках ЛЭП 220 кВ, выполнен-

ных проводами АС-240, и в тяговых трансформаторах ТДТНЖ-

40000/230/27,5/11.  

Таблица 2.1 

Потери активной мощности, кВт 

Объект Показатель 

Режим  Различие, % 

1 2  3 

Между 

столбцами  

3 и 4 

Между 

столбцами  

3 и 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Левый го-

ловной уча-

сток ЛЭП 

220 кВ 

Ср. значе-

ние 
54,80 25,39 9,83 –53,67 –82,06 

Максимум 194,00 89,00 97,00 –54,12 –50,00 

Правый го-

ловной уча-

сток ЛЭП 

220 кВ 

Ср. значе-

ние 
62,97 26,16 17,83 –58,45 –71,68 

Максимум 218,00 95,00 105,00 –56,42 –51,83 

Тяговый 

трансформа-

тор ТП2 

Ср. значе-

ние 
182,40 149,84 158,97 –17,85 –12,84 

Максимум 443,00 327,00 341,00 –26,19 –23,02 

Тяговый 

трансформа-

тор ТП3 

Ср. значе-

ние 
226,10 153,33 163,87 –32,19 –27,52 

Максимум 497,00 331,00 340,00 –33,40 –31,59 

Примечание: 1 – установки РГ отключены; 2 – установки РГ выдают мощность 20 + j15 

МВ·А; 3 – АРВ поддерживают фазное напряжение 6 кВ.  

 

Из анализа данных, приведенных в этой таблице, можно сделать следую-

щие выводы: наличие установок РГ, работающих в режиме выдачи мощности 

20 + j15 МВ·А приводит к снижению максимумов потерь в ЛЭП на 54…56 %; 
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аналогичные показатели для суммарных потерь активной мощности в тяговых 

трансформаторах уменьшаются на 26…33%; при этом наибольшее уменьшение 

наблюдается на ТП 3, что связано с характером профилей пути примыкающих к 

ней межподстанционных зон. Средние значения потерь в ЛЭП понижаются на 

54…58 %, а в трансформаторах – на 18…32 %. При включении АРВ эффект 

снижения потерь в ЛЭП проявляется так: максимальные значения уменьшаются 

на 50…51 %, а средние на 72…82 %, то есть имеет значительное увеличение 

эффекта для средних значений. Снижение потерь в ТТ становится немного 

меньшим, что связано с перераспределением потоков реактивной мощности. 

Сформулированные выводы подтверждаются временными зависимостями, при-

веденными на рис. 2.15 – 2.18.  

 

 

 
а) 

 

 

 
б) 
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в) 

Рис. 2.15. Изменение потоков активной (а) и реактивной (б) мощности и потерь (в) на 

левом головном участке питающей ЛЭП 220 кВ; цифрами обозначены номера режимов 

 

 
а) 

 

 
б) 
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в) 

Рис. 2.16. Изменение потоков активной (а) и реактивной (б) мощности и потерь (в) на 

правом головном участке питающей ЛЭП 220 кВ 

 
а) 

 

 
б) 

Рис. 2.17. Изменение потерь активной мощности в трансформаторах: а – ТП 2; б – ТП 3 
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На рис. 2.18 показана динамика изменения напряжений на токоприемнике 

локомотива первого поезда. Из представленных на нем временных зависимо-

стей видно, что наличие установок РГ способствует стабилизации напряжений; 

при этом размах их колебаний снижается примерно на 25 %. 
 

 
Рис. 2.18. Изменение напряжений на токоприемнике локомотива первого поезда 

 

Полученные результаты показали, что за счет подключения установок РГ 

могут быть получены следующие положительные эффекты: 

• уменьшение потерь мощности на головных участках питающих ЛЭП в 

среднем на 53…58 %, в тяговых трансформаторах на 18…32 %.  

• использование автоматических регуляторов возбуждения генераторов 

ТЭЦ, обеспечивающих поддержание неизменных уровней напряжения на ши-

нах 10 кВ ТП, позволяет увеличить эффект снижения потерь в ЛЭП до 80 %, а 

также стабилизировать напряжения на токоприемниках электровозов; при этом 

размах колебаний этих напряжений снижается примерно на 25 %. 

Таким образом, использование установок РГ, позволяет получить положи-

тельные технические и экономические результаты. Однако эффективная работа 

установок РГ может быть обеспечена только при наличии развитых систем ав-

томатического управления. Одна из важных задач, возникающих при создании 

таких САУ, состоит в реализации согласованной настройки автоматических ре-

гуляторов возбуждения и скорости.  

Установки РГ, подключаемые к шинам районных обмоток трансформато-

ров ТП, имеют относительно небольшие мощности, а их турбоагрегаты обла-

дают малыми постоянными инерции. Поэтому задача согласованной настройки 

АРВ и АРС приобретает особую актуальность. Качественно иллюстрировать 

важность этой задачи можно на основе классической схемы генератора, рабо-

тающего на шины бесконечной мощности по рис. 2.19.  

Уравнение движения ротора для этой схемы можно записать так: 
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где JT  – постоянная инерции турбоагрегата; TM  – механический момент тур-

бины; qE  – ЭДС генератора; 0ω  – синхронная частота вращения ротора. 

Напряжение на шинах генератора определяется выражением 

GGqG xjIEU −= , 

где GI  – ток генератора; Gx  – сопротивление генератора. 

U=const
jx

ТН

АРВ

АРС

ДЧ

Турбина

СГ

 

Рис. 2.19. Генератор, работающий на шины бесконечной мощности 

 

Уравнение (2.2) можно пояснить с помощью векторной диаграммы, приве-

денной на рис. 2.20 и показывающей связь механических и электрических па-

раметров. 

qE

U

+0

0

( )t+0

 
Рис. 2.20. Векторная диаграмма: 

0  – начальное значение угла между векторами ЭДС и напряжения генератора 

(угол нагрузки);   – вариация угла нагрузки; ω  – вариация скорости вращения ротора 

 

Нагрузки генератора могут существенно изменяться, при этом возникают 

небалансы моментов, которые приводят к вариации скорости вращения ротора 

и изменениям угла нагрузки δΔ . Ускорение ротора обратно пропорционально 
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моменту инерции, что непосредственно следует из уравнения (2.2); при этом 

для рассматриваемых установок, обладающих относительно малыми значения-

ми JT  вариации скорости могут быть значительными. Поэтому для таких агре-

гатов требуется согласованное регулирование электрических и механических 

параметров. В основу подобного регулирования могут быть положены идеи ра-

бот [103, 212], в которых рассматриваются вопросы согласованной настройки 

АРВ и АРС (рис. 2.21). 

АРС АРВ

( ) 0→ t
( ) 0→−= G

Y

Gg UUU

( ) extr, → gUF

ω

( )tω GU

ω

АРВW

 

Рис. 2.21. Принцип согласованной настройки АРВ и АРС: 

( ) ,gUF  – функционал качества управления; 
АРВW  – передаточная функция канала регу-

лирования АРВ по частоте 

 

Принцип согласования заключается в определении коэффициентов 

настройки АРВ и АРС, обеспечивающих минимальные отклонения параметров 

генератора от заданных значений. Ниже рассматривается модифицированная 

методика согласованной настройки [212], реализованная применительно к спе-

цифическим условиям электроснабжения железной дороги. СЭЖД существенно 

отличается от СЭС общего назначения. Основные отличия состоят в следую-

щем:  

• резкопеременная динамика изменения однофазных тяговых нагрузок;  

• значительные уровни несимметрии и несинусоидальности; 

• перемещение нагрузок в пространстве с большими скоростями: 

• значительная пространственная протяженность, достигающая нескольких 

тысяч километров. 

Алгоритм, положенный в основу модифицированной методики согласо-

ванной настройки, представлен на рис. 2.22 и включает следующие этапы:  

• обработка экспериментальных данных, выделение шумов регуляторов и 

проведение на этой основе идентификации моделей генератора и турбины с ис-

пользованием вейвлет-преобразования для [21, 103]; 

• применение генетического алгоритма для оптимизации настроек АРВ с 

учетом влияния АРС [208]; 

• определение запаса устойчивости.  
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Идентификация системы с помощью выделенного 

шума регулятора

Определение характеристического 

полинома системы, )( jD
м

Определение требуемого порядка полинома Ньютона или Баттерворта  

(определяется порядком характеристического полинома системы) 

Решение с помощью ГА задачи оптимизации

и определение оптимальных 
коэффициентов настройки регуляторов

Оценка запаса и степени устойчивости системы для 
полученных значений коэффициентов настройки АРВ и АРЧВ 

генератора установки РГ

меньше 1%

Полином Ньютона Полином Баттерворта

Построение нормированной

переходной функции

Определение времени переходного процесса

по нормированной переходной функции

Вычисление параметра

Нахождение коэффициентов желаемого

характеристического полинома

Да Нет

Требование к системе

регулирования: перерегулирование

 →=
Ω

0

2
mind)j(eJ

0w

 
Рис. 2.22. Алгоритм согласованной настройки АРВ и АРС генераторов установки РГ 

 

Для оптимизации настроек использовался программный комплекс, опи-

санный в работе [24], в котором реализованы алгоритмы идентификации и ко-

ординации настроек АРВ и АРС. 

Для определения оптимальных параметров АРВ и АРС на основе методов 

непараметрической идентификации [21] формируется математическая модель 

исследуемой СЭЖД в виде характеристического полинома. Комплексные пере-
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даточные функции основных и перекрестных связей объекта находятся путем 

определения отношений соответствующих спектров выходных и входных сиг-

налов. Объект управления представляется двухсвязным, имеющим две выход-

ных величины: частоту вращения ротора  и напряжение генератора Ug        

(рис. 2.23). 
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ω
АРВW

UWАРВ
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Рис. 2.23. Структура системы автоматического регулирования «турбина – генератор» 

 

Блокам рис. 2.23 отвечаю следующие передаточные функции: АРCW  – АРС; 

ТW  – турбина; ω
АРВW  – канал АРВ по частоте; UWАРВ  – канал АРВ по напряже-

нию; ВW  –возбудитель; 
ГW  – матричная передаточная функция генератора, со-

стоящая из передаточных функций основных каналов 2211  ,WW  и перекрестных 

связей 2112  ,WW  

В целях обеспечения точной оценки динамики для идентификации исполь-

зуются широкополосные тестовые сигналы. Так как вмешательство в процессы 

функционирования СЭЖД, как правило, не допустимы, то тестовое воздействие 

формируется на основе выделенного с помощью вейвлет-преобразования шума 

регулятора [31]при этом сигнал раскладывается на составляющие. Первая пред-

ставляет сглаженный сигнал, а вторая – колебания, которые определяются де-

тализирующими коэффициентами, на основе  обработки которых осуществля-

ется выделение шума. Удаление последнего производится заданием нулевых 

значений коэффициентов, величины которых лежат ниже заданного порогового 

значения. Качество шумоподавления определяется выбором порогового уровня, 

оптимальное значение которого можно найти с помощью критерия Штейна 

[31]. 

Процедура выделения шума включает следующие этапы [31]: 

• выбирается уровень разложения N, базовый вейвлет и формируется 

вейвлет-разложение сигнала )(tf ; 

• осуществляется обработка детализирующих коэффициентов для задан-

ного на каждого уровне порога; 
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• на основе первоначальных аппроксимирующих коэффициентов уровня 

N и модифицированных детализирующих коэффициенты уровней 1… N произ-

водится вейвлет-реконструкция; 

• выделяется шум  
)()()( tftftf wv −= ,  

который используется для идентификации; здесь )(tfw  – полезная составляю-

щая, определяемая на основе вейвлет-преобразования. 

Эффективность применения вейвлет-преобразований для выделения шума 

проиллюстрирована на рис. 2.24.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 2.24. Выделение шума регулятора с помощью технологии вейвлет-преобразования: 

а – исходный сигнал регулятора c 5 %- м шумом; б – выделенный полезный сигнал; 

в – шум регулятора 

 

Результаты идентификации позволяют получить характеристический по-

лином 

)]()(det[)( роб sssDм
WWE += ,               (2.3) 
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где Е – единичная матрица; )(об sW  – матричная передаточная функция объекта 

регулирования; )(p sW  – матричная передаточная функция регулятора, учиты-

вающая взаимосвязь АРВ и АРС, 
UW

WW
s

АРВ

АРВ АРС

p
          0 

    
)(



=W . 

Для оптимизации настроек АРВ и АРС используется метод, заключаю-

щийся в приближении характеристического полинома объекта к виду, который 

обеспечивает требуемые динамические характеристики и необходимый запас 

устойчивости. Для решения этой задачи применяются полиномы Ньютона и 

Баттерворта, включающие параметр w0, определяющий быстродействие. 

Полином Ньютона можно записать так 

( )nws 0+ .            (2.4) 

Значения коэффициентов определяются по выражениям 
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Корни полинома вещественны и отрицательны и имеют кратность n. В 

идеальной системе с характеристически уравнением (2.4) обеспечивается апе-

риодический характер переходных процессов с перерегулированием, равным 

нулю.  

Параметр 0w  определяется с помощью  нормированных переходных функ-

ций, построение которых базируется на ступенчатом воздействии на вход си-

стемы, имеющей следующую передаточную функцию: 

 ( )
10

)(

1

=

=
w

sD
sW .           (2.5) 

где )(sD  − полином Ньютона или Баттерворта соответствующего порядка. 

Нормированные переходные характеристики, отвечающие характеристи-

ческому уравнению с коэффициентами полинома Ньютона представлены 

на рис. 2.25. 

Полином Баттерворта можно представить так 

( )
=

−
n

i
iрs

1

* .            (2.6) 
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Рис. 2.25. Нормированные переходные характеристики полинома Ньютона 

 

Развернутые выражения для полиномов Баттерворта можно записать в ви-

де 
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Корни полинома Баттерворта можно определить по выражению [103] 
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Эти корни располагаются в левой полуплоскости на полуокружности с ра-

диусом 0w . Переходные характеристики полинома Баттерворта представлены 

на рис. 2.26. По сравнению с приведёнными на рис. 2.25, они не являются апе-

риодическими, но обеспечивают более высокое быстродействие. 

Сравнивая характеристики, представленные на рис. 2.25 и 2.26, можно 

сделать вывод о предпочтительности полиномов Баттерворта. Применение по-

линомов Ньютона при синтезе САУ возможно в особых случаях и требует до-

полнительного обоснования. Кроме того, полиномы Баттерворта имеют следу-

ющие особенности: 

• существенно упрощается задача нахождения желаемого характеристиче-

ского полинома потому что фильтр Баттерворта устойчив и имеет только полю-

са; 

• переходная характеристика фильтра Баттерворта имеет более гладкую 

форму.  
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Рис. 2.26. Нормированные переходные характеристики полинома Баттерворта 

 

Задавшись желаемым временем переходного процесса Пt  при известном 

времени, отвечающем стандартному полиному *
Пt , значение параметра 0w  

можно найти по выражению 

 
П

П

t

t
w

*

0 = ,                  (2.8) 

где *
ПП tt   и 0Пt . 

Необходимые характеристики динамических процессов и запас устойчиво-

сти определяются путем минимизации следующего функционала [103]: 

 ( ) min
0

2



→= djeJ ,               (2.9) 

где ( ) ( ) ( )ωωω jDjDje мж −=  – рассогласование между желаемым и исходным 

наборами коэффициентов;  – текущее значение частоты из диапазона [0;  ], 

определяющего «полосу пропускания» системы. 

Так как величина  

( ) ( ) ( )+= ee jje ImRe  

является комплексной, то целесообразно использовать линейную свертку 

 ( ) min
2

1
ImRe →+= JJJ ,              (2.10) 

где ReJ , ImJ  – критерии, отвечающие близости годографов в областях действи-

тельных и мнимых значений. 

Критерии ReJ  и ImJ  определяются по выражениям 

( ) ( )( )


−=
0

2

Re ReRe dDDJ мж , 

( ) ( )( )


−=
0

2

Im ImIm dDDJ мж  

(2.11) 
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Так как минимизируемый функционал имеет большое число локальных экс-

тремумов, то поиск глобального минимума (2.10) сложно проводить на основе 

классических методов. Поэтому для определения глобального экстремума исполь-

зуется генетический алгоритм Дж. Холланда, основанный на механизмах есте-

ственного отбора и наследования. Основные особенности ГА состоят в следую-

щем [103]: 

1) для параметров используется закодированная форма; 

2) рассматривается совокупность точек, называемая популяцией; 

3) используется только целевая функция, а дополнительные соотношения, 

например, в виде ее производных, не привлекаются; 

4) применяются вероятностные правила выбора. 

При наличии в СЭЖД установки РГ с несколькими генераторами, иденти-

фикацию и согласованную настройку систем АРВ и АРС предлагается прово-

дить в два этапа (рис. 2.27).  

Идентификация каналов 

регулирования по частоте 

отдельных генераторов

Получение математической модели 

параллельно работающих 

генераторов установки РГ

Согласованная настройка АРС 

параллельно работающих 

генераторов

1 ЭТАП

Идентификация отдельных подсистем 

«турбина-генератор» (АРС имеют 

настройки, полученные на 1 этапе)

Согласованная настройка АРВ и 

АРС каждого агрегата отдельно

Получение оптимальных настроек 

взаимосвязанных систем АРВ и АРС 

параллельно работающих генераторов 

установки РГ

2 ЭТАП

 
Рис. 2.27. Алгоритм идентификации и согласованной настройки АРВ и АРС 

группы генераторов установок РГ 

 

На первом этапе СЭЖД представляется в многосвязном виде (рис. 2.28) и 

определяются оптимальные настройки АРС параллельно работающих генера-

торов. Передаточные коэффициенты генератора WГ и турбины WТ находятся по 
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экспериментальным данным; при этом используются отношения спектров сиг-

налов [103]. 

WАРС1 WТ1 WГ1

WАРС2 WТ2 WГ2

∆ω1  

∆ω2  

ωном  

ωг2  

ωг1  

W12

W21

+
-

+

-

 
Рис. 2.28. Взаимосвязанные системы регулирования скорости вращения 

ротора генератора 

 

На втором этапе проводится идентификация подсистемы «турбина – гене-

ратор» с настройками АРС, полученными на первом этапе. Предлагаемые алго-

ритмы согласованной настройки АРВ и АРС реализованы в специализирован-

ном программном комплексе [24]. Исследования проводились на модели в 

MATLAB для схемы СЭЖД, показанной на рис. 2.29.  
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Рис. 2.29. Фрагмент СЭЖД  

 

Моделировался РЭС с установкой РГ 2,5 МВт, питающей группу нагрузок 

с суммарной мощностью 5,5 МВт. Для регулирования скорости вращения рото-

ра генератора использовался АРС с ПИД-регулятором, схема модели которого, 

выполненной в Matlab, представлена на рис. 2.30. Входным сигналом являлось 

отклонение скорости вращения ротора d, поступающее на ПИД-регулятор, к 
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выходу которого был подключен усилитель. На этой основе формировалось 

управляющее воздействие, изменяющее механическую мощность генератора 

Pm. Для блока АРС задавались следующие параметры:  

• постоянные времени интегрирующего Ti и дифференцирующего Td зве-

ньев;  

• коэффициенты настройки ПИД-регулятора Kp, Ki и Kd;  

• коэффициент усиления усилителя Ka;  

• постоянная времени усилителя Ta.  

Моделирование осуществлялось на основе следующих значений парамет-

ров: Ti = 0,1 с, Td = 1 с, Ka = 1, Ta = 0,01 с. 

Pm

Kp

1

Kd

++

1

d

Pm

+
Sum

Sum1

+

+

i

i

sT

K

1+d

d

sT

sT

1+a

a

sT

K

 
Рис. 2.30. Схема модели АРС в Matlab 

 

Для регулирования возбуждения использовался микропроцессорный АРВ с 

тиристорной системой возбуждения. На его вход подавались следующие сигна-

лы (рис. 2.31):  

• напряжение генератора Ug;  

• ток возбуждения If ; 

• частота вращения ротора генератора mω .  

Канал регулирования напряжения, базирующийся на ПИД-законе, включал 

следующие сегменты:  

• блок, определяющий отклонение напряжения Ug от заданной уставки;  

• дифференциатор с передаточной функцией 

 
1060

020

+s,

s,
; 

• усилители с коэффициентами усиления по отклонению и первой произ-

водной изменения напряжения ( UU kk 10 , ).  

Для эффективной стабилизации напряжения применялась отрицательная 

обратная связь по производной тока ротора, которая определялась дифферен-

циатором с передаточной функцией  

1150

020

+s,

s,
  

и коэффициентом усиления Ifk1 . 
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Рис. 2.31. Схема модели микропроцессорного АРВ в Matlab 

 

Для демпфирования колебаний, возникающих в послеаварийных режимах, 

применялись стабилизирующие каналы по отклонению и производной измене-

ния частоты, настройка которых выполнялась выбором коэффициентов усиле-

ния ww k,k 10 . 

Все сигналы суммировались и поступали на блок, реализующий ПИ-закон 

регулирования с передаточной функцией  

S

S

T

sT 1+
  

и далее на тиристорную систему возбуждения генератора.  

Рассматривалась тиристорная система возбуждения, схема которой пока-

зана на рис. 2.32. Ее модель была создана на основе дифференциальных урав-

нений, описывающих тиристорный преобразователь и входной усилитель с ко-

эффициентом усиления ka и постоянной времени Ta. Последний может быть ре-

ализован на электромашинных, магнитных или электронных компонентах. Для 

этих элементов можно принять допущение о линейности характеристики. Мо-

дель тиристорного возбудителя представлялась в виде апериодическое звена 

первого порядка, характеризуемого коэффициентом ke и постоянной времени 

Te, а также блоком ограничения напряжения. 

1 1

Uare
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Vf
1+sT
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a

a

ee ksT +
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Рис. 2.32. Схема модели тиристорного возбуждения 

 

При моделировании использовались следующие значения параметров: Ta = 

0,001 с, ka = 1, Tе = 0,025 с, kе = 1. 

Настройка АРВ и АРС осуществлялась с помощью программного ком-

плекса [24] для двух режимов работы установки РГ: половинная и полная за-

грузка генератора. Результаты идентификации в виде амплитудно-частотных 

характеристик основных каналов и перекрестных связей представлены  
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на рис. 2.33. С помощью программного комплекса были определены коэффици-

енты настройки регуляторов и запас устойчивости системы, представленные в 

табл. 2.2. 

 
Рис. 2.33. Амплитудно-частотные характеристики основных W11, W22 

и перекрестных W12, W21 связей генератора, полученные при идентификации 

Таблица 2.2 

Результаты настройки АРВ и АРС турбогенератора 

kz, % Регулятор 
Параметр 

Несогласо-

ванная 

настройка 

Согласован-

ная настройка 
Разность 

ZU 2,01 200 –197,99 

50 

АРВ 

k0u 1 1 0 

k1u 50 50 0 

k0w –254,5 1,099 –255,599 

k1w 84 2,81 81,19 

АРС 

Kp 0,026 2,46 –2,434 

Ki –0,126 0,00000002 –0,126 

Kd –0,75 –0,078 –0,672 

100 

АРВ 

k0u 100 100 0 

k1u 50 50 0 

k0w –196,5 0,976 –197,476 

k1w 3876,5 2,81 3873,69 

АРС 

Kp –0,093 2,44 –2,533 

Ki 0,041 0,00004 0,04096 

Kd –194 4,63 –198,63 

Примечание: kz – коэффициент загрузки генератора; ZU – запас устойчивости. 
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Полученные результаты подтвердили эффективность методики согласован-

ной настройки АРВ и АРС. Были достигнуты следующие положительные эффек-

ты:  

–повышение запаса устойчивости;  

–улучшение качества процессов управления при возникновении трёхфазного 

КЗ длительностью 0,1 с. Соответствующие зависимости при загрузке турбогене-

ратора на 50 % представлены на рис. 2.34 и 2.35. 

При полностью загруженном и нерегулируемым генератором в случае воз-

никновения КЗ  система становилась неустойчивой. Применение согласованно 

настроенных АРВ и АРС обеспечивало устойчивость при КЗ, а также хорошие 

демпферные свойства. Кроме того, улучшались показатели качества электро-

энергии (табл. 2.3). Графики, иллюстрирующие данные выводы, представлены 

на рис. 2.36-2.38. 
 

Таблица 2.3 

Коэффициенты Uk  и Uk2 , % 

Режим системы UABk  UBCk  UCAk  Uk2  
Регуляторы отключены 1,53 1,65 0,79 0,57 

Регуляторы работают с согласованной 

настройкой 
0,75 0,85 0,44 0,35 

Различие, % 104,00 94,12 79,55 62,86 

 

 
Рис. 2.34. Скорость вращения ротора при трёхфазном КЗ длительностью 0,1 с: 

1 – несогласованная настройка АРВ и АРС: время переходного процесса tр = 2 с, величина 

перерегулирования σ = 0,47 %; 2 – согласованная настройка АРВ и АРС: tр = 1,8 с, σ = 0,24 % 

 
а) 
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б) 

Рис. 2.35. Напряжение генератора при трёхфазном КЗ длительностью 0,1 с: 

а – несогласованная настройка АРВ и АРС: tр = 0,8 с, σ =17,9 %; 

б – согласованная настройка АРВ и АРС: tр = 0,1 с, σ = 11,3 % 

 

 
Рис. 2.36. Напряжения на шинах потребителя при возникновении 

трёхфазного КЗ длительностью 0,1 с 

 

 
Рис. 2.37. Изменение напряжения генератора: 

1 – регуляторов нет; 2 – согласованно настроенные АРВ и АРС 
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Таким образом, использование согласованно настроенных АРВ и АРС поз-

воляет повысить устойчивость системы и улучшить качество электроэнергии. 

 
Рис. 2.38. Изменение частоты вращения ротора генератора: 

1 – регуляторов нет; 2 – согласованно настроенные АРВ и АРС 

 

Кроме того, моделирование проводилось для схемы СЭЖД, показанной на 

рис. 2.39. Моделировался РЭС, включающий два параллельно работающих ге-

нератора, питающих группу нагрузок с суммарной мощностью 5,55 МВ·А. 

Мощность каждого генератора установки РГ принималась равной 3 МВ·А.  

Согласование настроек АРВ и АРС генераторов установки РГ проводилось 

с помощью программного комплекса [24]. В результате были определены ко-

эффициенты настройки регуляторов и запас устойчивости системы, представ-

ленные в табл. 2.4. 

Исследовались динамические процессы, вызванные отключением основно-

го питания от ЭЭС. Инвертор ВПТ предполагался выполненным на IGBT-

транзисторах, шунтированных обратными диодами. Результаты моделирования 

(рис. 2.40 и 2.41) показали, что при отключении ВПТ со стороны инвертора, 

возникают перенапряжения, которые можно устранить с помощью нелинейных 

ограничителей. Полученные результаты показали эффективность методики со-

гласованной настройки АРВ и АРС.  
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Рис. 2.39. Фрагмент СЭЖД 
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Таблица 2.4 

Результаты согласованной настройки АРВ и АРС генераторов 

Регулятор Обозначение Величина 

ZU 307,8 

АРВ 

k0u 10 

k1u 5 

k0w 13 

k1w 66,4 

АРС 

Kp 571,6 

Ki 54,49 

Kd 101,14 

 

 
Рис. 2.40. Изменение напряжения на шинах нетягового потребителя при отключении 

ВПТ с использованием ОПН: 

1 – регуляторов нет; 2 – согласованно настроенные АРВ и АРС 

 
Рис. 2.41. Изменение частоты вращения ротора генератора при отключении ВПТ 

с использованием ОПН: 

1 – регуляторов нет; 2 – согласованно настроенные АРВ и АРС 

 

Таким образом, методика согласованной настройки АРВ и АРС параллель-

но включенных генераторов установки РГ, работающей в системе электро-

снабжения железной дороги, позволяет обеспечить необходимый запас устой-

чивости, повышение качества электроэнергии и высокую надёжность электро-

снабжения потребителей.  
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Выводы 
 

1. Выполнен анализ развития технологий автоматического регулирования 

синхронных генераторов. Сформулирована задача согласованной настройки ав-

томатических регуляторов возбуждения и скорости. 

2. Моделирование схемы СЭЖД, выполненное на основе комплекса про-

грамм Fazonord, показывает, что на основе регулируемых установок РГ могут 

быть получены следующие положительные результаты: 

• уменьшение потерь мощности на головных участках питающих ЛЭП в 

среднем на 53…58 %, в тяговых трансформаторах на 18…32 %.  

• использование автоматических регуляторов возбуждения генераторов 

ТЭЦ, обеспечивающих поддержание неизменных уровней напряжения на ши-

нах 10 кВ ТП, позволяет увеличить эффект снижения потерь в ЛЭП до 80 %, а 

также стабилизировать напряжения на токоприемниках электровозов; при этом 

размах колебаний этих напряжений снижается примерно на 25 %; 

•  за счет установок РГ повышается надежность электроснабжения 

устройств автоблокировки, подключенных к шинам 6 кВ, что обеспечивает по-

вышение безопасности движения поездов.  

•  наличие установок РГ, реализованных на базе производственных ко-

тельных, позволяет отказаться от дорогостоящего резервирования устройств 

СЦБ с помощью дизельных электроагрегатов.  

3. Выполнена модификация методики согласованной настройки АРВ и 

АРС применительно к установке распределённой генерации, работающей в си-

стеме электроснабжения железной дороги. 

4. Результаты компьютерных исследований показали эффективность мето-

дики согласованной настройки АРВ и АРС, заключающейся в повышении запасов 

устойчивости, повышении качества процессов управления при кратковременном 

возникновении трёхфазного КЗ. 

5. На основании компьютерного моделирования показано, что использова-

ние согласованно настроенных АРВ и АРС позволяет улучшить качество элек-

троэнергии. 
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКАМИ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ 

ГЕНЕРАЦИИ 

3.1. Принципы построения систем автоматического регулирования с 

использованием прогностических алгоритмов  

 

Прогностические алгоритмы используются в полуавтоматических систе-

мах, в которых оператор вводит дополнительную составляющую в управляю-

щее воздействие с учетом упреждения. В системах автоматического управления 

принцип прогнозирующего управления реализуется на основе моделей. В лите-

ратуре такой подход обозначается с помощью следующих терминов: 

• управление методом прогнозирующей модели [227, 228]; 

• упреждающее управление;  

• метод управления с прогнозом [222]; 

• model predicative control (МРС) [225]. 

В основу всех прогнозирующих регуляторов положен принцип оптимиза-

ции управляющей переменной на базе явной модели объекта управления и ми-

нимизации функции ошибки [225, 227, 228 ].  

Прогнозирующее управление может реализовываться на основе следую-

щих методов: 

• динамическое матричное управление; 

• модельное алгоритмическое управление; 

• расширенное адаптивное управление горизонтом; 

• расширенное прогнозирующее адаптивное управление [222]. 

В традиционных прогнозирующих регуляторах, используемых в техниче-

ских приложениях, рассчитывают поведение объекта для следующего цикла 

выборки, а в MPC рассматривают будущее поведение объекта на более дли-

тельный период [225]. Основными преимуществами регуляторов MPC являют-

ся: 

• простота представления многопараметрических структур; 

• учет системных ограничений в модели объекта; 

• возможность фильтрации измеренных переменных без смещения фазы; 

• автоматическая идентификация параметров модели. 

Принцип работы MPC может быть проиллюстрирован с помощью схемы, 

показанной на рис. 3.1. Его центральной частью является модель, которая ис-

пользуется для прогнозирования будущего поведения объекта управления.  

Прогноз реализуется на основе двух компонентов [225]: 

• свободный отклик показывает ожидаемое поведение системного выхода 

y(t + j) при условии, что будущие значения управляющих переменных равны 

нулю; 

• принудительный отклик формирует дополнительный компонент на осно-

ве предварительно рассчитанного набора будущих значений управляющих воз-

действий u(t + j). 
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Рис. 3.1. Структура регулятора, построенного по принципу прогнозирующего 

управления 

 

Для линейных систем прогноз поведения и общий отклик объекта может 

быть найден на основе суперпозиции, как сумма свободного и принудительного 

отклика, которая рассчитывается до горизонта прогнозирования Np. Разница 

между будущим заданием и предварительно рассчитанными фактическими 

значениями определяет будущую ошибку управления (рис. 3.1).  

t+0
t+1t-0 t+Nu t+Np t

прошлое будущее

cсылочная переменная        w
регулируемая переменная   y
управляющая переменная   u

 
Рис. 3.2. Определение горизонта регулирования и прогнозирования 

 

В результате оптимизации находится набор будущих значений управлений 

u(t + j) с учетом системных ограничений и функции стоимости. В схеме управ-

ления без обратной связи используется только предварительно рассчитанная 

последовательность будущих значений управляющих переменных. На основе 
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использования прошлых значений может быть реализовано управление с об-

ратной связью; при этом процедура прогнозирования, оптимизации и управле-

ния повторяется для каждого цикла выборки. 

Предварительный расчет поведения объекта требует значительных вычис-

лительных затрат. Сложность алгоритма может быть значительно снижена при 

введении контрольного горизонта  

Nu< Np.  

После достижения Nu предполагается, что установившееся состояние по-

лучено и поэтому выходной сигнал регулятора остается постоянным. Рис. 3.2 

иллюстрирует эту ситуацию [225]. 

Прогнозная модель определения будущего поведения, является одним из 

главных элементов MPC. Значительное число концепций управления относится 

к системам с непрерывным временем, поэтому описание САУ может быть вы-

полнено во временной области. Современные регуляторы обычно реализуются 

на базе цифровых контроллеров; при этом время t может принимать только 

дискретные значения 
0

kTt = , где Nk , а 
0

T  представляет частоту дискретиза-

ции. Для таких систем необходимо использовать z-преобразование, определяе-

мое следующим уравнением [225] 

     


=

−==
0 00y)(

k

kzkTykTzy ,        (3.1) 

где 
sT

ez 0= . 

Для получения описания САУ в дискретном времени может использовать-

ся модель в пространстве состояний [225]: 

 )()()( ttt
dt

d
BuAxx += ;          (3.2) 

 )()()( ttt DuCxy += ,          (3.3) 

где A – матрица состояний; B – входная матрица; C – выходная матрица и D – 

матрица прямой связи; )(tx , )(tu , )(ty  – соответственно, вектора состояния, 

входной и выходной. Уравнения (3.2) и (3.3) называются уравнением состояния 

и выходным уравнением соответственно. 

Уравнения (3.1) и (3.2) могут быть преобразованы к дискретной форме на 

основе преобразования (3.1) [225]: 

      kkk dd uBxAx +=+1 ;        (3.4) 

      kkk dd uDxCy += .         (3.5) 

 

3.2. Линейные и нелинейные прогнозирующие модели  
 

Для реализации прогнозирующего управления необходима адаптивная 

модель, параметры которой могут быть оценены относительно простым спосо-

бом в режиме онлайн и могут обновляться в режиме реального времени. Урав-

нения пространства состояний менее пригодны для этих целей, поэтому, в ос-

новном, используется модели, основанные на передаточных функциях. Обзор 

моделей с дискретным временем, на базе которых возможна разработка адап-

тивного регулятора MPC, приведен ниже. 
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Авторегрессионная модель может быть представлена следующим обра-

зом [225]: 

 )(ξ)()2()1()( 21 tktya...tyatyaty k =−++−+−+            (3.6) 

или кратко 

 )()()( 1 ttyzA =− ,                (3.7) 

где функция )(t  представляет шум или помехи, возникающие в системе. 

Интегрированная авторегрессионная модель является расширением моде-

ли (3.7) [225] 

 
Δ

)(ξ
)()( 1 t

tyzA =− ;                (3.8) 

11Δ −−= z .                  (3.9) 

Тогда можно записать 

 )()(...)2()1()(
21

tktyatyatyaty
k

=−+++−+−+ .   (3.10) 

В авторегрессионной модели скользящего среднего шум представлен с 

расширенным периодом [225] 

 )(ξ)()()( 11 tzCtyzA −− = ;          (3.11) 
k

k zc...zczczC −−−− ++++= 2
2

1
1

1 1)( .       (3.12) 

В развернутом виде эти уравнения можно записать так 

 
).(ξ)2(ξ)1(ξ)(ξ

)()2()1()(

21
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ktc...tctct

ktya...tyatyaty

k

k

−++−+−+=

=−++−+−+
      (3.13) 

В интегрированной авторегрессионной модели скользящего среднего 

шум рассматривается с интегрированной структурой [225]: 

 
Δ

)(ξ
)()()( 11 t

zCtyzA −− =           (3.14) 

или 

 
).(ξ)2(ξ)1(ξ)(ξ

)(Δ)2(Δ)1(Δ)(Δ

21

21

ktc...tctct

ktya...tyatyaty

k

k

−++−+−+=

=−++−+−+
    (3.15) 

Авторегрессионная модель скользящего среднего с экзогенными входами 

обладает дополнительными входными переменными [225]: 

 )(ξ)()()()()( 111 tzCdtuzBtyzA −−− +−= ,    (3.16) 

где k
k zb...zbzbbzB −−−− ++++= 2

2
1

10
1)( .       (3.17) 

Авторегрессионная интегрированная модель скользящего среднего с эк-

зогенными входами учитывает дополнительные входные переменные и описы-

вается уравнением [225]: 

 
Δ

)(ξ
)()()()()( 111 t

zCdtuzBtyzA −−− +−= .     (3.18) 

Среди нелинейных моделей наиболее популярными являются модели 

Гаммерштейна и Винера [225]. Помимо этого, есть предложение по моделиро-

ванию нелинейных систем с помощью так называемой модели нелинейного ав-

торегрессионного скользящего среднего с экзогенными входами. Она подходит 

для описания нелинейных, многопараметрических систем управления с дис-
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кретным временем, которые могут быть как детерминированными, так и стоха-

стическими. В общем виде эта модель может быть представлена так [225]: 

 
 

 .)(),()(

)(),()1(

ttt

ttt

uxhy

uxgx

=

=+
         (3.19) 

Расширенное описание реализуется путем включения в модель случайных 

возмущений. 
 

3.3. Прогностические регуляторы для установок распределенной  

генерации 
 

При внедрении установок РГ, работающих на базе синхронных генерато-

ров, в СЭЖД возникают задачи определения оптимальных настроек АРВ и 

АРС, для решения которых требуются полные модели ЭЭС и трудоёмкие рас-

чёты совокупности параметров САУ. При необходимости ускоренного ввода в 

эксплуатацию установок РГ необходим другой подход, связанный с возможно-

стью настройки регуляторов с помощью одного параметра. Для этого предлага-

ется перейти от регулирования по текущему значению ошибки ε(t) к управле-

нию, предполагающему вычисление значения прогноза  

ε(t + τfor); при этом реализуется упреждающее воздействие и удаётся частично 

скомпенсировать инерционность объекта. Регулятор, управляющий объектом 

по величине ε(t + τfor), назван в [161-164] прогностическим.  

После ввода установки РГ в эксплуатацию настройки АРВ и АРС можно 

оптимизировать с использованием экспериментальных данных [103]. Такой 

подход может оказаться перспективным для реальных САУ процессами в 

СЭЖД с установками РГ, где дополнительное влияние оказывают особенности 

режимов работы, связанные с резко переменным характером однофазных тяго-

вых нагрузок, наличием несимметрии и гармонических искажений. В этих 

условиях требуется проведение дополнительных исследований по влиянию 

прогностических алгоритмов на эффективность работы АРВ и АРС. 

Определение оптимальных настроек САУ требует решения таких задач как 

идентификация динамического объекта и расчёт взаимосвязанных параметров 

настройки, обеспечивающих заданный критерий оптимальности; при этом по-

лученная настройка САУ с типовыми линейными законами управления (ПИ, 

ПИД и т. п.), широко используемыми на практике, может оказаться неопти-

мальной в результате изменения режима работы объекта. Поэтому необходимо 

определять оптимальные настройки САУ для всех возможных режимов работы 

динамического объекта, что связано с трудоемкими расчётами большого коли-

чества взаимосвязанных параметров. 

Использование алгоритма прогнозирования в составе типовых регуляторов 

позволяет осуществить настройку САУ с помощью одного параметра – времени 

прогноза [162], отказавшись от трудоемкой процедуры идентификации дина-

мических характеристик объекта и расчёта оптимальных параметров элементов 

систем регулирования. 

Прогностический регулятор (рис. 3.3) включает в себя два сегмента [164]: 
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• элемент прогнозирования с передаточной функцией )(sW for ; 

• регулятор с ПИД законом регулирования и передаточной функцией 

)(sWPID . 

 

ПЗ
ПИД-

регулятор
Объект

-

+z (t) y (t)

Прогностический 

регулятор

)(sW for )(sWPID )(sWO

 
Рис. 3.3. Схема замкнутой САУ с прогностическим регулятором 

 

Самый простой прогноз является линейным и реализуется по двум значе-

ниям регулируемой величины – текущему y(t) и предыдущему y(t –Δt). Переда-

точная функция линейного прогнозирующего звена  определяется так [162]: 

 1)( += sTsW pfor ,           (3.21) 

где pT – постоянная времени линейного прогнозирующего звена; s – оператор 

Лапласа. 

На основании проведённых в работах [161-164] исследований показано, 

что за счёт прогнозирования можно существенно повысить точность работы 

САУ при сохранении прежних настроек типового регулятора. Одновременно с 

повышением точности регулирования отмечено увеличение запаса устойчиво-

сти системы и уменьшение диапазона перемещения регулирующего органа. 

Прогностические алгоритмы могут быть реализованы на базе программи-

руемой микропроцессорной техники и использованы в АРВ и АРС генераторов 

установок РГ. В сочетании с методикой согласованной настройки, предложен-

ной в работе [103] и развитой в [46, 55], это позволит сформировать адаптив-

ную САУ напряжением и скоростью вращения ротора генератора, не требую-

щую оперативного определения оптимальных согласованных настроек АРВ и 

АРС для всех возможных режимов работы установки РГ. Эти настройки могут 

быть выполнены в процессе эксплуатации, когда агрегатом управляют прогно-

стические АРВ и АРС. 

За основу прогностических АРВ и АРС были взяты их модели, представ-

ляющие собой микропроцессорные ПИД-регуляторы [56, 61, 62]. Структурные 

схемы моделей прогностических АРВ и АРС, разработанных в пакете Simulink 

системы MATLAB, представлены на рис. 3.4 и 3.5. 

Формируемый сигнал по изменению напряжения возбуждения генератора 

перед подачей на тиристорный возбудитель проходит через блок, представля-

ющий собой последовательное соединение электронного усилителя с переда-

точной функцией 

 
1+sT

K

a

a   
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и линейного прогнозирующего звена с передаточной функцией 1+sTр   

(рис. 3.4). При моделировании принимались следующие числовые значения па-

раметров: aK =1; aT =0,001 с. 
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Рис. 3.4. Структурная схема модели прогностического АРВ в Matlab 

 

1

1

mP
+

+
+

+_



Set

1
( )

1

1

+

+

sT

sTK

a

Pa

Усилитель

m

PK

s

Ki

1,0

dK
1+s

s

 
Рис. 3.5. Структурная схема модели прогностического АРС в Matlab 

 

В качестве входного сигнала АРС используется отклонение частоты вра-

щения ротора генератора mω  от заданной уставки Set ω , поступающее на ПИД-

регулятор, с выхода которого сигнал подается на блок «Усилитель» аналогично 

прогностическому АРВ. В результате формируется управляющее воздействие 

на изменение механической мощности турбогенератора Pm.  

Исследование влияния прогностических АРВ и АРС на качество управле-

ния напряжением и частотой проводилось в системе MATLAB на модели тур-

богенератора с номинальным напряжением 6,3 кВ и мощностью 2,5 МВ·А, ра-

ботающего на активно-индуктивную нагрузку. Схема модели исследуемой си-

стемы в MATLAB представлена на рис. 3.6.  
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Рис. 3.6. Схема исследуемой системы в MATLAB 

 

Блок Steam turbine моделировал паровую турбину с передаточной функци-

ей 

( )
1

1

μ +
==

sT

P
sW

Т

m , 

где mP  – мощность турбины; μ  – открытие регулирующего органа; TT  – посто-

янная времени турбины, определяемая запаздыванием в преобразовании энер-

гии пара в механическую энергию (в среднем TT  составляет 0,2 с). 

Тиристорный возбудитель (блок Exciter) моделировался апериодическим 

звеном первого порядка с коэффициентом ke, постоянной времени Te и блоком 

ограничения напряжения. При моделировании принимались следующие число-

вые значения параметров: ke = 1; Te = 0,025 с. В модели имелась возможность 

внесения возмущения в виде отключения или подключения активно-

индуктивной нагрузки мощностью 1,1 + j0,9 МВ·А с помощью выключателя 

(блок Breaker). Параметры турбогенератора в модели измерялись с помощью 

осциллографов (блоки Scope).  

Исследования по влиянию прогностических АРВ и АРС на качество 

управления напряжением и частотой вращения ротора турбогенератора прово-

дились для двух случаев:  

• при выбранных из практических соображений коэффициентах настройки 

АРВ и АРС;  

• при согласованно настроенных АРВ и АРС.  

Исследовались переходные процессы, вызванные подключением дополни-

тельной нагрузки. 

При выбранных из практических соображений коэффициентах настройки 

АРВ и АРС система оказалась неустойчивой при подключении дополнительной 

нагрузки в момент времени 5 с. Применение прогнозирующих элементов поз-

волило обеспечить устойчивость системы; при этом постоянные времени ПЗ, 

оказывающие значительное влияние на показатели качества переходного про-

цесса, были определены опытным путём. Необходимо также отметить, что из-

менение настроек АРВ и АРС влияет на выбор оптимального времени ПЗ. Ре-

зультаты моделирования представлены на рис. 3.7 и 3.8. Таким образом, про-
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гностические АРВ и АРС позволяют обеспечить устойчивость работы и прием-

лемое качество управления напряжением и скоростью вращения ротора генера-

тора без решения задач идентификации и поиска оптимальных настроек регу-

ляторов. 

 
а) 

 
б) 

 Рис. 3.7. Изменение напряжения турбогенератора при подключении дополнительной  

нагрузки: а) без ПЗ; б) с использованием ПЗ 

 
а) 
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 б) 

Рис. 3.8. Изменение скорости вращения ротора турбогенератора при подключении до-

полнительной нагрузки: а) без ПЗ; б) с использованием ПЗ 

 

 

Эффективность согласованной настройки АРВ и АРС может быть улучше-

на путем использования прогнозирующих звеньев. Согласование настроек АРВ 

и АРС осуществлялось с помощью программного комплекса, предложенного в 

[24]. В результате были определены коэффициенты настройки регуляторов и 

запас устойчивости исследуемой системы, представленные в табл. 3.1. 
 

Таблица 3.1 

Результаты согласованной настройки 

Регулятор 

Обозначение Величина 

V() 0,01 

ZU 155,7 

АРВ 

k0u 100 

k1u 50 

k1u 1,28 

k1w –3,73 

АРС 

Kp 754,9 

Ki 52 

Kd –5,75 

 

 

На рис. 3.9, 3.10 и 3.11 представлены результаты моделирования для со-

гласованно настроенных АРВ и АРС. Постоянные времени ПЗ были определе-

ны опытным путём и составили для АРВ и АРС Тр=0,1 с. 

Таким образом, применение прогностических АРВ и АРС при их согласо-

ванной настройке позволяет получить дополнительный эффект улучшения ка-

честве управления напряжением и скоростью вращения ротора генератора, за-

ключающийся главным образом в снижении перерегулирования. 
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Рис. 3.9. Изменение активной мощности турбогенератора при подключении  

дополнительной нагрузки: 1 – без ПЗ (время переходного процесса tр = 1,25 с, перерегули-

рование σ =7 %); 2 – с использованием ПЗ (tр = 1,25 с, перерегулирование σ =0 %) 

 
Рис. 3.10. Напряжение турбогенератора при подключении дополнительной нагрузки: 

1 – без ПЗ (tр = 1,5 с, σ =2,1 %);2 – с использованием ПЗ (tр = 1,5 с, σ =0,1 %) 

 
Рис. 3.11. Скорость вращения ротора турбогенератора при подключении  

дополнительной нагрузки: 1 – без ПЗ (tр = 6 с, σ =0,01 %); 

2 – с использованием ПЗ (tр = 6 с, σ = 0 %) 
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Результаты компьютерного моделирования РГ с прогностическими регуля-

торами напряжения и скорости позволяют сделать следующие выводы: 

1. Прогнозирующие звенья позволяют обеспечить устойчивость работы 

генератора без использования трудоемкой процедуры идентификации динами-

ческих характеристик и расчёта оптимальных настроек АРВ и АРС, но при этом 

возникает задача поиска оптимальной постоянной времени ПЗ. 

2. Согласованная настройка АРВ и АРС позволяет обеспечить высокую 

степень устойчивости синхронного генератора, работающего на активно-

индуктивную нагрузку, и получить при этом необходимые демпферные свой-

ства. 

3. При согласованно настроенных АРВ и АРС прогнозирующие звенья 

позволяют снизить перерегулирование; главное достоинство ПЗ в этом случае 

состоит в том, что они дают приемлемый результат без процедуры идентифи-

кации и оптимизации коэффициентов настройки. Однако полностью отказаться 

от процедуры настройки АРВ и АРС не удается, так как на параметры переход-

ных процессов в ЭЭС  оказывают значительное влияние именно коэффициенты 

настройки АРВ и АРС. 

4. Прогностические алгоритмы в сочетании с методикой согласованной 

настройки АРВ и АРС позволяют реализовать адаптивный прогностический ре-

гулятор напряжения и скорости вращения ротора турбогенератора, не требую-

щий оперативного определения оптимальных настроек регуляторов для всех 

возможных режимов работы установки РГ. Эти настройки могут быть опреде-

лены в процессе эксплуатации, когда агрегатом управляют прогностические ре-

гуляторы. 

 

3.4. Методика настройки прогностических регуляторов установок  

распределенной генерации 
 

Оптимальное время прогнозирования составляет 0,1 периода собственных 

колебаний оптимально настроенной исходной замкнутой системы [162], что 

требует определения её динамических свойств. Динамические свойства ЭЭС 

определяются электромагнитной и электромеханической составляющими, обу-

славливающими различные частоты собственных колебаний. Блок-схема алго-

ритма предлагаемой методики настройки прогностических АРВ и АРС пред-

ставлена на рис. 3.12. 

В результате расчёта установившегося режима работы ЭЭС с установками 

РГ определяются напряжения gU  и углы нагрузки δ для синхронных генерато-

ров. Расчёт частоты собственных колебаний агрегатов установок РГ можно вы-

полнять по выражению [67] 

 
π2

ω
cosδ

π2

ω

δ

00

jed

gq

jeG

G

р

TX

UE

T

P

f




=






= ,       (3.22) 

 



 86 

где pf  – частота собственных колебаний ротора СГ при неизменности вектора 

напряжения на его шинах – парциальная частота, комплексно характеризующая 

инерционность генератора и жесткость его связи с ЭЭС [67, 69]; 
G

GР

δ


 – син-

хронизирующая мощность, определяемая как 

 


= cos
d

gq

c
X

UE
P , о.е.;  

314ω0 =  рад/с – номинальная частота вращения ротора; jeТ  – эквивалентная 

постоянная механической инерции агрегата, с; dX  – индуктивное сопротивле-

ние генератора по продольной оси, о.е.; δ – угол между напряжением и ЭДС qE  

генератора, зависящий от нагрузочного режима, эл. град. 
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Рис. 3.12. Блок-схема алгоритма расчета постоянных времени прогнозирующих звеньев 

АРВ и АРС  
 

 

Расчёт постоянных времени прогнозирующих звеньев АРС выполняется по 

выражению 

p

p
f

T
1САР = . 
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Проведённые ранее исследования [40, 42–44] показывают, что наибольше-

го эффекта удаётся достичь при увеличении постоянной времени прогнозиру-

ющего звена АРС в 100 раз, что предполагает использование усилителя, вклю-

ченного последовательно с ПЗ. 

Для определения постоянных времени ПЗ  АРВ необходимо рассчитать 

или измерить  напряжения агрегатов установок РГ во время переходного про-

цесса и провести их Фурье-анализ. После определения частоты maxf  колебаний 

с наибольшей амплитудой можно рассчитать постоянные времени прогнозиру-

ющих звеньев АРВ по выражению 

max

АРВ 1

f
Tp = . 

Исследования показывают [40, 42–44], что постоянную времени прогнози-

рующего звена АРВ лучше задавать как 0,1 периода собственных колебаний. 

Это объясняется высоким быстродействием современных тиристорных систем 

возбуждения СГ, что позволяет снизить время прогноза. 

Исследования проводились в системе MATLAB применительно к струк-

турной схеме, представленной на рис. 3.13. Моделировался РЭС нетяговых по-

требителей с суммарной мощностью 2,6 МВ·А, присоединенный к тяговой под-

станции через ВПТ и включающий следующие установки РГ: турбогенератор 

мини-ТЭЦ с мощностью 3,125 МВ·А и напряжением 6 кВ; гидрогенератор 

микро-ГЭС с мощностью 0,25 МВ·А и напряжением 0,4 кВ; ВГУ на основе ма-

шины постоянного тока мощностью 200 кВт и солнечную электростанцию 

мощностью 107,5 кВт; при этом СЭС и ВГУ работают через общий инвертор на 

шины 0,4 кВ. Основная нагрузка в РЭС сосредоточена на шинах 6 кВ. Установ-

ки РГ, работающие на возобновляемых источниках энергии, связаны через 

трансформатор с сетью 6 кВ. 
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Рис. 3.13. Фрагмент системы электроснабжения железной дороги с установками РГ 

 

Турбогенератор моделировался блоком библиотеки SimPowerSystems си-

стемы MATLAB – Synchronous Machine pu Fundamental. В качестве первичного 

двигателя выступала паровая турбина с промежуточным отбором пара. Струк-
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турная схема ее модели представлена на рис. 3.14. При моделировании исполь-

зовались следующие параметры СГ: 34,2=dX  о.е., 25,1=qE  о.е., 1=gU  о.е., 

669,8=jeT  с, 9,46δ =  эл. град. Тиристорный возбудитель моделировался апе-

риодическим звеном первого порядка с коэффициентом ke = 1, постоянной вре-

мени Te = 0,025 с и блоком ограничения напряжения. 
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Рис. 3.14. Структурная схема модели паровой турбины с учётом промежуточного 

 отбора пара в MATLAB 
 

Гидрогенератор, приводимый во вращение гидротурбиной, моделировался 

блоком Synchronous Machine pu Standart. Структурная схема модели гидротур-

бины представлена на рис. 3.15 а. Модель главного сервомотора показана на 

рис. 3.15 б. Сервомотор с постоянной времени  0,25 с  и передаточной функци-

ей 

 
1

1

+sTC

  

охвачен гибкой (изодромной) обратной связью, характерной для регуляторов 

гидротурбин [185]. Изодромный регулятор моделировался следующей переда-

точной функцией: 

1
)(

+


=

sT

sTnu
sW

i

i , 

где nu  – коэффициент усиления изодрома (при моделировании принимался 

равным 10 о.е.); iT  – постоянная времени гибкой обратной связи или постоян-

ная времени изодрома (при моделировании принималась равной 0,1 с). 

Гидравлическая турбина моделировалась передаточной функцией с учётом 

гидроудара [185]: 

sTa

sTa
sW

Bуст

Bуст

T
5,01

1
)(

+

−
= , 

где BT  = 0,344 с – постоянная времени гидротурбины; устa = 0…1 – положение 

открытия направляющего аппарата. При моделировании использовались сле-

дующие параметры гидрогенератора: 84,2=dX  о.е., 1,1=qE  о.е., 1=gU  о.е., 

779,3=jeT  с, 5,37δ =  эл. град. 
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Рис. 3.15. Структурная схема модели гидротурбины (а) и главного сервомотора (б) в 

MATLAB 
 

Ветрогенератор моделировался с использованием блоков библиотеки Sim-

PowerSystems системы MATLAB: ветротурбины (Winde turbine) и машины по-

стоянного тока (DC Machine) с независимым возбуждением. Схема модели ВГУ 

в MATLAB представлена на рис. 3.16. 
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Рис. 3.16. Схема модели ВГУ  

 

Модель солнечной электростанции реализована с использованием блока 

PV Array, построенного на основе 100 параллельных и 10 последовательных 

солнечных фотоэлектрических модулей, соединённых между собой. Схема мо-

дели СЭлС и схема отдельного модуля представлены на рис. 3.17. 
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Рис. 3.17. Схемы модели СЭлС (а) и  фотоэлектрического модуля (б) 
 

Вставка постоянного тока, обеспечивающая связь установки РГ с системой 

тягового электроснабжения, моделировалась с помощью  блоков библиотеки 

силовой электроники. Как показали исследования, ВПТ обеспечивает ограни-

чение мощности короткого замыкания на шинах установки РГ, позволяет повы-

сить качество электроэнергии и придаёт электроснабжению потребителей ха-

рактер гарантированного питания [52]. 

Для анализа влияния прогнозирующих звеньев АРВ и АРС на параметры 

электромагнитных и электромеханических переходных процессов рассматрива-

лись следующие режимы: 

• подключение дополнительной нагрузки мощностью 2 + j1,5 МВ·А; 

• возникновение КЗ на шинах нетягового потребителя и его отключение 

релейной защитой через 1 с; 

• отключение основного питания от ТП; при этом предполагалось, что тур-

бо- и гидрогенераторы загружены не полностью и в доаварийном режиме часть 

ЭЭ поступает от ЭЭС через ВПТ.  

При оптимальной настройке АРВ и АРС прогнозирующие звенья улучша-

ют демпферные свойства регуляторов, позволяют снизить величину перерегу-

лирования и время переходного процесса при различных возмущениях. В опи-

санных ниже экспериментах процедура оптимизации настроек АРВ и АРС ге-

нераторов не выполнялась, а коэффициенты настройки регуляторов принима-

лись равными единице. 

В соответствии с предлагаемой методикой были определены следующие 

параметры прогнозирующих звеньев АРВ и АРС: 

• для турбогенератора: 40,T АРВ
p =  с, 7172С ,T АР

p =  с; 

• для гидрогенератора: 40,T АРВ
p =  с, 2124С ,T АР

p =  с.  

Проведённое моделирование показало, что при подключении дополни-

тельной нагрузки наличие ПЗ не влияет характер переходных процессов.  При 

больших возмущениях применение прогностических АРВ и АРС позволяет су-

щественно улучшить демпферные свойства регуляторов и обеспечить необхо-

димый запас устойчивости. Временные зависимости изменения напряжения и 

скорости вращения роторов генераторов, подтверждающие данные выводы, 

представлены на рис. 3.18…3.20. 
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Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Предлагаемая методика настройки прогнозирующих звеньев АРВ и АРС 

позволяет определить параметры регуляторов генераторов РГ, обеспечивающие 

приемлемые демпферные свойства. 

2. При малых возмущениях, например, при подключении дополнительной 

нагрузки, наличие ПЗ не изменяет характер переходных процессов. 

3. Прогнозирующие звенья позволяют обеспечить устойчивость работы 

генераторов РГ при больших возмущениях без использования трудоёмкой про-

цедуры идентификации динамических характеристик и расчёта оптимальных 

настроек АРВ и АРС. 

4. Предлагаемая методика определения параметров прогностических регу-

ляторов  может быть рекомендована при необходимости оперативного ввода в 

эксплуатацию установок распределённой генерации в системы электроснабже-

ния железных дорог. 

 
а) 

 

  
б) 

Рис. 3.18. Временные зависимости напряжений на шинах нетягового потребителя (а)  

и скорости вращения ротора турбогенератора (б) при возникновении КЗ и его 

 отключении через 1 с: 1 – без использования ПЗ; 2 – с использованием ПЗ 
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а) 

  
б) 

Рис. 3.19. Временные зависимости скорости вращения ротора турбогенератора (а) и 

гидрогенератора (б) при отключении основного питания 1 – без использования ПЗ;  

2 – с использованием ПЗ 
 

 
а) 
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а) б) 

Рис. 3.20. Временные зависимости напряжения на шинах нетягового потребителя при 

отключении основного питания: а) без использования ПЗ; б) с использованием ПЗ 

 

3.5. Автопрогностический (самонастраивающийся) регулятор 

скорости вращения ротора синхронного генератора 
 

Частота переменного тока является одним из важнейших показателей ка-

чества электрической энергии. Поэтому требуются алгоритмы, позволяющие 

усовершенствовать классические регуляторы скорости вращения роторов гене-

раторов РГ. Как показали исследования [39-44, 47, 48, 56, 58, 60-62, 156, 244], 

такое усовершенствование возможно путём применения прогностических алго-

ритмов, на основе которых можно существенно повысить точность работы 

САУ при сохранении прежних настроек типового регулятора. Кроме того мо-

жет иметь место увеличение запаса устойчивости и уменьшение диапазона пе-

ремещения регулирующего органа [162]. Наибольший эффект можно получить, 

используя автоматическую подстройку времени прогноза при изменении режи-

ма работы СЭС. 

Частота собственных колебаний ротора генератора, а значит и постоянная 

времени прогнозирующего звена, существенно зависит от угла нагрузки δ. 

Принимая во внимание данное обстоятельство, а также то, что современные 

быстродействующие тиристорные системы возбуждения генераторов позволя-

ют поддерживать в нормальных режимах работы напряжение практически 

неизменным, целесообразно вычислять и изменять постоянную времени про-

гнозирования АРС при вариации режима работы. Структурная схема системы 

регулирования скорости вращения ротора генератора с автопрогностическим 

(самонастраивающимся) АРС представлена на рис. 3.21. Необходимо отметить, 

что функция )δ(pf , определяемая по выражению (3.22), зависит от параметров 

агрегата и для различных установок РГ будет отличаться. 
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Рис. 3.21. Структурная схема системы регулирования частоты с автопрогностическим 

(самонастраивающимся) АРС: GW  – передаточная функция генератора; 
TW  – передаточная 

функция турбины; 
PIDW  – передаточная функция АРС  с прогнозирующим звеном 

 

Представленный самонастраивающийся АРС не требует оптимизации ко-

эффициентов настройки  и определения постоянной времени прогнозирующего 

звена. Необходимо лишь знать параметры агрегата установки РГ, входящие в 

выражение (3.22). 

С учётом требуемых модификаций была разработана модель автопрогно-

стического АРС, структурная схема которой представлена на рис. 3.22. При мо-

делировании использовались следующие параметры генератора: 34,2=dX  о.е., 

25,1=qE  о.е., 1=gU  о.е., 669,8=jeT  с. Функция )δ(pf , определяемая этими пара-

метрами, имела следующий вид: ( ) δ cos70040δ = ,f p . 

pi/180
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Рис. 3.22. Структурная схема модели автопрогностического АРС: 

dip K K K ,,  – коэффициенты настройки АРС 

 

Исследование работы предлагаемого АРС выполнялось на модели изоли-

рованной СЭС, схема которой показана на рис. 3.23. Схема модели исследуе-

мой системы в MATLAB представлена на рис. 3.24. Турбогенератор, приводи-

мый во вращение паровой турбиной, моделировался  блоком пакета SimPow-

erSystems – Synchronous Machine. Модель паровой турбины (блок Steam turbine) 

выполнена с учётом промежуточного отбора пара (рис. 3.14). 
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Рис. 3.23. Схема изолированной СЭС  

 

В модели (рис. 3.24) предусматривалась возможность внесения возмуще-

ния в виде отключения или подключения активно-индуктивной нагрузки мощ-

ностью 0,6 + j0,4 МВ·А с помощью выключателя (блок Breaker), имитации 

трёхфазного короткого замыкания (КЗ) на шинах потребителя с помощью блока 

Fault и его отключения через 0,5 с. 
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Рис. 3.24. Схема исследуемой системы в MATLAB 

 

Для исследования влияния автопрогностического АРС на качество управ-

ления частотой рассматривались следующие режимы: 

• подключение дополнительной нагрузки; 

• возникновение трёхфазного КЗ на шинах потребителя и его отключение 

релейной защитой через 0,5 с. 

При исследовании процедура оптимизации настроек АРВ и АРС генерато-

ров не выполнялась, а коэффициенты настройки регуляторов были выбраны из 

практических соображений. Результаты моделирования показали, что исполь-

зование самонастраивающегося АРС при подключении дополнительной 

нагрузки позволяет уменьшить время регулирования частоты в 2,3 раза по 

сравнению с типовым прогностическим АРС (рис. 3.25). 
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При больших возмущениях в системе, вызванных коротким замыканием и 

его отключением релейной защитой, применение автопрогностического АРС 

позволяет существенно улучшить демпферные свойства регулятора и снизить 

время переходного процесса. Соответствующие временные зависимости часто-

ты, подтверждающие данные выводы, представлены на рис. 3.26. 

Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Разработана модель автопрогностического (самонастраивающегося)  ре-

гулятора скорости вращения ротора генератора установки РГ, позволяющего 

улучшить качество регулирования частоты. При подключении дополнительной 

нагрузки такой регулятор позволяет уменьшить время стабилизации частоты по 

сравнению с типовым прогностическим АРС (в рассматриваемом примере в 2,3 

раза). Для больших возмущений, вызванных КЗ и его отключением релейной 

защитой, применение автопрогностического АРС позволяет значительно улуч-

шить демпферные свойства и снизить перерегулирование и время переходного 

процесса (в рассматриваемом примере величина перерегулирования σ снизи-

лась на 9 %, а время переходного процесса – на 2,5 с). 

2. Предлагаемый автопрогностический АРС синхронного генератора мо-

жет быть рекомендован при необходимости оперативного ввода в эксплуата-

цию установок распределённой генерации. 

 

 

 
Рис. 3.25. Временные зависимости частоты в системе при подключении  

дополнительной нагрузки: 1 –  типовой прогностический АРС (время переходного процес-

са tp = 4,5 с); 2 – автопрогностический АРС (tp = 2 с) 
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Рис. 3.26. Временные зависимости частоты в системе при возникновении 

трёхфазного КЗ на шинах потребителя и его отключении релейной защитой через 0,5 с: 

1 – без  ПЗ(перерегулирование σ = 19%, время переходного процесса tp = 12,5 с); 2 –  типовой 

прогностический АРС (σ = 10%, tp = 14 с) ;  3 – автопрогностический АРС (σ = 10%, tp = 10 с) 

 

3.6. Координация настроек прогностических регуляторов возбуждения 

и скорости установок распределенной генерации 
 

Ниже приведены результаты компьютерного моделирования по исследо-

ванию метода и алгоритма координации настроек АРВ и АРС паротурбинной 

установки РГ реального промышленного объекта. Рассматривалась ПТУ, реа-

лизованная на основе синхронного генератора с АРВ и АРС, настройка которых 

существенно влияла на время демпфирования колебаний параметров. Прове-

денные исследования [22–24, 31, 32, 46, 49, 53, 55] показали необходимость ко-

ординации действий АРВ и АРС, особенно в пиковых и аварийных режимах. 

Моделирование выполнялось для системы электроснабжения промышленного 

предприятия, схема которой представлена на рисунке 3.27. 

Питание СЭС осуществлялось от ЭЭС по протяженной линии электропе-

редачи напряжением 110 кВ. Электрическая сеть характеризовалась значитель-

ной разветвленностью и наличием промежуточных распределительных пунктов 

10 кВ, к которым были подключены высоковольтные электродвигатели. Низко-

вольтные нагрузки питались от цеховых подстанций 10/0,4 кВ. В качестве уста-

новки РГ использовалась ПТУ мощностью 3,125 МВ·А. При разработке модели 

СЭС были учтены активно-индуктивные нагрузки на напряжениях 10 кВ и  

0,4 кВ. Модель  СЭС выполнена в среде MATLAB с использованием пакетов 

имитационного моделирования Simulink и SimPowerSystems. 

Для идентификации модели ПТУ использовались шумы регуляторов, ко-

торые принудительно вводились в модель. В канал регулирования АРС вводил-

ся белый шум с нормальным распределением и предельным значением спек-

тральной плотности мощности 0,00002 о. е. В канал регулирования АРВ вво-
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дился белый шум с нормальным распределением и предельным значением 

спектральной плотности мощности 0,002 о. е. На рисунке 3.28, в качестве при-

мера, показан сигнал отклонения скорости вращения ротора генератора ПТУ от 

номинального значения. 

В результате идентификации был получен характеристический полином 

системы и построены АЧХ перекрестных связей модели турбогенератора  

(рис. 3.29). В результате оптимизации настроек АРВ и АРС были определены 

коэффициенты усиления регуляторов. Окно с результатами работы ПК 

ARE&ARRF представлено на рисунке 3.29. 
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Рис. 3.27. Схема СЭС с установкой РГ 

 

 
Рис. 3.28. Сигнал изменения частоты вращения ротора, используемый  

при идентификации 

Оценка запаса устойчивости осуществлялась по   скорости изменения фазы 

характеристического годографа системы на частоте собственных колебаний  
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и показала на достаточную степень устойчивости для найденных коэффициен-

тов настройки АРВ и АРС. 

 
Рис. 3.29. Окно ПК ARE&ARRF с результатами идентификации и настройки 

АРВ и АРС 

 

Для оценки эффективности работы ПТУ при координированной настройке 

АРВ и АРС моделировались следующие режимы: 

• режим работы ПТУ при отключении промышленной сети от источника 

питания; 

• режим самосинхронизации генератора ПТУ с сетью. 

Результаты моделирования в виде зависимостей механической мощности 

на валу турбины, напряжения и скорости вращения от времени при различных 

настройках АРВ и АРС представлены на рисунках 3.30-3.32. 

Сравнение результатов моделирования работы ПТУ с различными 

настройками АРВ и АРС при отключении внешнего электроснабжения показа-

ла, что координация настроек позволяет снизить перерегулирование механиче-

ской мощности на валу турбины и напряжения генератора. Также уменьшается 

время переходного процесса для напряжения. При самосинхронизации генера-

тора ПТУ с промышленной сетью координированная настройка АРВ и АРС 

позволяет уменьшить величину перерегулирования скорости вращения ротора 

генератора. 
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Рис. 3.30. Изменение механической мощности на валу турбины установки РГ при 

переходе в островной режим: 1 – нескоординированная настройка АРВ и АРС (перерегули-

рование σ = 4,88 %, время переходного процесса tp = 3 с); 2 – координированная настройка 

АРВ и АРС (σ = 2,44 %, tp = 3 с) 

 
Рис. 3.31. Изменение действующего значения напряжения на шинах установки 

РГ при переходе в островной режим: 1 – не координированная настройка АРВ и АРС 

(σ = 10 %, tp = 5 с); 2 – координированная настройка АРВ и АРС (σ = 6 %, tp = 2 с) 
 

 
Рис. 3.32. Изменение скорости вращения ротора генератора паротурбинной 

установки при самосинхронизации с промышленной сетью:  

1 – не координированная настройка АРВ и АРС (σ = 0,3 %, tp = 4 с);  

2 – координированная настройка АРВ и АРС (σ = 0,06 %, tp = 4 с) 
 

Таким образом, координация настроек АРВ и АРС паротурбинной уста-

новки распределённой генерации позволяет улучшить качество регулирования 

механической мощности турбины, скорости ротора и напряжения генератора. 



 101 

Необходимо отметить, что совместное использование прогностических алго-

ритмов [161–164, 216, 222, 225, 227, 230] и координации настроек регуляторов 

позволяет получить дополнительный эффект при управлении скоростью вра-

щения ротора и напряжением синхронного генератора ПТУ в переходных ре-

жимах работы. В качестве примера на рисунках 3.33 и 3.34 показаны графики 

изменения механической мощности на валу турбины и скорости вращения ро-

тора турбогенератора, полученные в результате моделирования работы ПТУ с 

классическим и автопрогностическим АРС [55] при отключении внешнего 

электроснабжения. 

 

 
Рис. 3.33. Изменение механической мощности на валу турбины ПТУ:  

1 – типовой АРС (σ = 4,96 %, tp = 3 с); 2 – автопрогностический АРС  

(σ = 0,97 %, tp = 2 с) 

 

 
Рис. 3.34. Изменение скорости вращения ротора генератора ПТУ:  

1 – типовой АРС (σ = 0,04 %, tp = 4 с); 2 – автопрогностический АРС  

(σ = 0,01 %, tp = 4 с) 

 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что использо-

вание автопрогностического АРС улучшает демпферные свойства регулятора и 
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способствует более быстрому и плавному управлению мощностью турбины по 

сравнению с классическим АРС: перерегулирование снижается на 4 %, а время 

переходного процесса уменьшается примерно  на 30 %. 
 

3.7. Цифровые регуляторы установок распределенной генерации 
 

Масштабное использование цифровых технологий и устройств в электро-

энергетике позволяет формировать активно-адаптивные сети с интеллектуаль-

ными системами управления [20, 28, 30, 32, 38, 51, 57, 70, 74–80, 84, 100, 111, 

112, 119, 120, 132, 137, 147, 150, 173, 174, 188, 193, 194, 206–208, 210, 212, 219, 

224, 233]. Поэтому задачи разработки цифровых регуляторов установок РГ 

приобретают особую актуальность. Цифровизация электроэнергетики в сочета-

нии с интеллектуальными системами при правильном применении позволит 

повысить эффективность управления, живучесть и надёжность систем электро-

снабжения. 

Микропроцессорные АРВ и АРС позволяют реализовать необходимые ин-

терфейсы для связи с другими цифровыми устройствами и обеспечить эффек-

тивное управление интеллектуальными системами. Применение прогностиче-

ских алгоритмов в микропроцессорных АРВ и АРС даст возможность получить 

необходимые демпферные свойства ЭЭС и СЭС, настраивая только один пара-

метр – время прогноза. При использовании автопрогностического АРС и мик-

ропроцессоров этот параметр определяется автоматически в режиме реального 

времени и тем самым установка РГ адаптируется к постоянно изменяющимся 

режимам работы СЭС. 

Ниже приводится описание результатов построения моделей прогностиче-

ского АРВ и автопрогностического АРС синхронного генератора установки РГ 

на основе дискретных передаточных функций с использованием аппарата z-

преобразования. Выполнено исследование влияния цифровых регуляторов с 

прогностическими алгоритмами на качество управления установкой РГ при 

изменении режима работы системы электроснабжения.  

Моделирование выполнялось для СЭС крупного промышленного предпри-

ятия, структурная схема которой представлена на рис. 3.35.  

Модель исследуемой СЭС выполнена в среде MATLAB с использованием 

пакетов имитационного моделирования Simulink и SimPowerSystems. Паровая 

турбина ТГУ моделировалась передаточной функцией 

 
12,0

1

+s
.  

Для генератора ТГУ использовалась модель синхронной машины с демп-

ферной обмоткой, входящая в состав пакета SimPowerSystems. Система воз-

буждения моделировалась апериодическим звеном первого порядка с коэффи-

циентом kf = 1, постоянной времени Tf = 0,025 с и блоком ограничения напря-

жения. Кроме того, в модели учитывался усилитель с коэффициентом ka = 1 и 

постоянной времени Ta = 0,001 с. 

 



 103 

M

ЭЭС

0,4 кВ M

ТГУ

3125 кВА

110 кВ

СЭС
10 кВ

111 jQPS +=

222 jQPS +=

M

 
Рис. 3.35. Схема исследуемой СЭС 

 

В качестве регулятора возбуждения использовался цифровой прогностиче-

ский АРВ, модель которого построена на основе дискретных передаточных 

функций с использованием z-преобразования (рис. 3.36). Постоянная времени 

прогнозирующего звена для АРВ принималась равной 0,01 с. 
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Рис. 3.36. Структурная схема модели цифрового прогностического АРВ 

 

На рис. 3.36 использовались следующие обозначения: gU  – текущее зна-

чение напряжения генератора; gSetU  – заданное значение напряжения генера-

тора; fI  – ток возбуждения генератора; mω  – текущее значение скорости рото-

ра генератора; mSetω  – заданное значение скорости ротора генератора; 

 10110  , , , , kkkkk Ifuu  – коэффициенты настройки АРВ; forW  – дискретная пере-

даточная функция электронного усилителя и прогнозирующего звена с посто-

янной времени Tp=0,01 с  
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Рис. 3.37. Структурная схема модели цифрового автопрогностического АРС: 

Kp, Ki, Kd – коэффициенты настройки АРС; Ka – коэффициент усиления усилителя; 

P – начальная загрузка турбины  

 

 

На рис. 3.37 показана структурная схема модели АРС с прогнозирующим 

звеном. Для турбогенератора были заданы следующие параметры: 

34,2=dX  о.е., 25,1=qE  о.е., 1=gU  о. е., 13,5=jeT  с; при этом функция fp() 

приобрела следующий вид 

 δ cos9110) (δ = ,f p . 

Коэффициенты настройки АРВ и АРС определялись с учетом взаимного 

влияния регуляторов методом координированной настройки [22–24, 31, 32, 46, 

49, 53, 55]. Для исследования влияния цифровых прогностических регуляторов 

на качество управления скоростью и напряжением генератора установки РГ 

рассматривались следующие режимы: 

• отключение централизованного электроснабжения (переход установки РГ 

в островной режим работы); 

• запуск асинхронных электродвигателей при работе ТГУ в островном ре-

жиме. 

Результаты моделирования показали, что использование цифровых про-

гностического АРВ и автопрогностического АРС при переходе установки РГ в 

островной режим в результате отключения централизованного электроснабже-

ния позволяет значительно снизить инерционность объекта и уменьшить время 

регулирования механической мощности турбины по сравнению с типовыми 

АРВ и АРС (рис. 3.38). Кроме этого величины перерегулирования снижаются 

практически до нуля (рис. 3.38 а, б). Использование прогностических алгорит-

мов в АРВ также позволило более точно поддерживать напряжение генератора 

установки РГ при переходе в островной режим (рис. 3.39). 
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а)       б) 

Рис. 3.38. Временные зависимости механической мощности турбины (а) и 

отклонения скорости ротора генератора (б) при отключении централизованного 

электроснабжения: 1 – цифровые АРВ и АРС без ПЗ; 

2 –  цифровые прогностический АРВ и автопрогностический АРС 

 

Результаты моделирования запуска асинхронных электродвигателей при 

работе ТГУ в островном режиме позволили сделать вывод о том, что использо-

вание прогностического АРВ и автопрогностического АРС дает возможность 

существенно улучшить демпферные свойства регуляторов и снизить инерцион-

ность объекта. В результате уменьшается время переходного процесса для ме-

ханической мощности турбины, скорости ротора и напряжения генератора. Со-

ответствующие временные зависимости, подтверждающие данные выводы, 

представлены на рис. 3.40 и 3.41. 

 

 

 
Рис. 3.39. Временные зависимости напряжения генератора при отключении  

централизованного электроснабжения: 1 –  цифровые АРВ и АРС без ПЗ;  

2 –  цифровые прогностический АРВ и автопрогностический АРС 

 



 106 

  
а)      б) 

Рис. 3.40. Временные зависимости механической мощности турбины (а) и отклонения 

скорости ротора генератора (б) при подключении к ТГУ  

асинхронных электродвигателей: 1 –  цифровые АРВ и АРС без ПЗ;  

2 – цифровые прогностический АРВ и автопрогностический АРС 

 

 
Рис. 3.41. Временные зависимости напряжения генератора при подключении к ТГУ 

асинхронных электродвигателей: 

1 –  цифровые АРВ и АРС без прогнозирующих звеньев; 

2 –  цифровые прогностический АРВ и автопрогностический АРС 
 

 

Результаты компьютерного моделирования позволили сформулировать 

следующие выводы: 

1. Разработанные модели цифровых прогностических регуляторов напря-

жения и скорости установки распределённой генерации, позволяют улучшить 

качество регулирования механической мощности турбины, скорости ротора и 

напряжения генератора. При переходе установки РГ в островной режим в ре-

зультате отключения централизованного электроснабжения использование про-

гностических регуляторов дает возможность значительно снизить инерцион-

ность объекта и уменьшить время регулирования по сравнению с типовыми 

АРВ и АРС. Автопрогностический АРС уменьшает практически до нуля вели-

чину перерегулирования механической мощности турбины и скорости ротора 

генератора установки РГ при переходе в островной режим. 
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2. При использовании предлагаемых АРВ и АРС существенно улучшаются 

демпферные свойства регуляторов и снижется инерционность объекта при за-

пуске асинхронных электродвигателей и работе ТГУ в островном режиме. 

3. Предлагаемые цифровые регуляторы могут использоваться для 

повышения устойчивости, адаптивности и живучести установок распределен-

ной генерации, работающих в составе систем электроснабжения. 
 

Выводы 

 

1. Рассмотрены принципы построения систем автоматического регулиро-

вания с использованием прогностических алгоритмов и проведен обзор линей-

ных и нелинейных моделей, которые можно использовать при разработке про-

гностических регуляторов. 

2. Предложены АРВ и АРС с линейным прогнозирующим звеном, позво-

ляющие обеспечить устойчивость работы генератора установки РГ без исполь-

зования трудоемкой процедуры идентификации динамических характеристик и 

расчёта оптимальных настроек регуляторов. Однако, при этом возникает задача 

поиска оптимальной постоянной времени прогнозирующего звена. 

3. Согласованная настройка АРВ и АРС, позволяет получить высокую сте-

пень устойчивости синхронного генератора, работающего на активно-

индуктивную нагрузку, и получить при этом необходимые демпферные свой-

ства системы. 

4. При согласованно настроенных АРВ и АРС прогнозирующие звенья 

позволяют снизить перерегулирование; главное достоинство ПЗ в этом случае 

состоит в том, что они дают приемлемый результат без процедуры идентифи-

кации и оптимизации коэффициентов настройки. Однако полностью отказаться 

от процедуры настройки АРВ и АРС не удается, так как на параметры переход-

ных процессов в ЭЭС  и устойчивость  оказывают значительное влияние имен-

но коэффициенты настройки регуляторов. 

5. Прогностические алгоритмы в сочетании с методикой согласованной 

настройки АРВ и АРС позволяют реализовать адаптивный прогностический ре-

гулятор напряжения и скорости вращения ротора турбогенератора, не требую-

щий оперативного определения оптимальных настроек для всех возможных 

режимов работы установки РГ. Эти настройки могут быть определены в про-

цессе эксплуатации, когда агрегатом управляют прогностические регуляторы. 

6. Предложена методика настройки прогнозирующих звеньев АРВ и АРС, 

позволяющая определить параметры регуляторов  РГ, обеспечивающих прием-

лемые демпферные свойства. 

7. При малых возмущениях в системе, например, при подключении допол-

нительной нагрузки, наличие ПЗ не оказывает заметного влияния на характер 

переходных процессов. Однако, прогнозирующие звенья позволяют исключить 

нарушение  устойчивости при больших возмущениях без использования трудо-

ёмкой процедуры идентификации динамических характеристик и расчёта оп-

тимальных настроек АРВ и АРС. 
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8. Предлагаемая методика определения параметров прогностических регу-

ляторов  может быть рекомендована при необходимости оперативного ввода в 

эксплуатацию установок распределённой генерации в системы электроснабже-

ния железных дорог. 

9. Разработана модель автопрогностического (самонастраивающегося) ре-

гулятора скорости вращения ротора генератора РГ, позволяющего улучшить 

качество регулирования частоты. При подключении дополнительной нагрузки 

такой регулятор уменьшает время стабилизации частоты по сравнению с типо-

вым прогностическим АРС (в рассматриваемом примере в 2,3 раза). Для боль-

ших возмущениях в системе, вызванных коротким замыканием и его отключе-

нием релейной защитой, применение автопрогностического АРС  значительно 

улучшает демпферные свойства, снижает перерегулирование и время переход-

ного процесса (в рассматриваемом примере величина перерегулирования σ сни-

зилась на 9 %, а время переходного процесса – на 2,5 с). 

10. Координация настроек АРВ и АРС паротурбинной установки распре-

делённой генерации позволяет улучшить качество регулирования механической 

мощности турбины, скорости ротора и напряжения генератора. Совместное ис-

пользование прогностических алгоритмов и координации настроек регуляторов 

позволяет получить дополнительный эффект при управлении скоростью вра-

щения ротора и напряжением синхронного генератора ПТУ в переходных ре-

жимах работы. 

11. Разработаны модели цифровых прогностических регуляторов напряже-

ния и скорости, позволяющие улучшить качество регулирования механической 

мощности турбины, скорости ротора и напряжения генератора. Предлагаемые 

цифровые регуляторы могут использоваться для повышения устойчивости, 

адаптивности и живучести установок распределенной генерации, работающих в 

составе систем электроснабжения. 
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ 

В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С УСТАНОВКАМИ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

4.1. Влияние прогностических регуляторов на качество процессов 

управления режимами систем электроснабжения 

Моделирование осуществлялось в среде MATLAB для системы электро-

снабжения железной дороги, схема которой показана на рис. 4.1 и включала 

РЭС нетяговых потребителей с установкой РГ, питающей нагрузки с суммар-

ной мощностью 5,5 МВ·А. Схема РЭС была построена в виде сетевого класте-

ра, выполненного на основе ВПТ. Мощность установки РГ составляла 3 МВ·А. 

Недостающие объемы электроэнергии поставлялись от тяговой подстанции, 

подключенной к сетям 110 кВ ЭЭС. 
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Генератор
Турбина

АРВ

ДЧ

АРС



ОВТНВ2 В3

ЭЭС

110 кВ

 
Рис. 4.1. Фрагмент схемы объекта 

 

Для моделирования генератора, приводимого во вращение паровой турби-

ной, использовался блок Synchronous Machine (рис. 3.14). В качестве модели 

тиристорного возбудителя применялось апериодическое звено первого порядка 

с коэффициентом ke = 1, постоянной времени Te = 0,025 с и блоком ограничения 

напряжения. Регулятором возбуждения выступал прогностический АРВ, а в ка-

честве регулятора скорости использовался автопрогностический АРС. Для ге-

нератора задавались следующие параметры: 342,X d =  о. е., 251,Eq =  о. е., 

1=gU  о. е., 6698,T je =  с. Функция )(f p δ , определяемая этими параметрами, 

записывалась так  

cosδ70040) (δ = ,f p . 

Для исследования влияния автопрогностического АРС на регулирование 

частоты рассматривался режим отключения на 1 с основного питания РЭС. Ре-

зультаты моделирования показывали, что использование автопрогностического 

АРС при согласованной настройке  АРВ позволяет уменьшить перерегулирова-

ние и время регулирования частоты. При несогласованной настройке АРВ и 
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АРС2 генератор выпадал из синхронизма, что приводило к значительным коле-

баниям напряжения на шинах, питающих потребители. Использование авто-

прогностического АРС позволило обеспечить необходимый запас устойчиво-

сти, а также снизить колебания напряжения и величину перерегулирования. 

Соответствующие временные зависимости скорости вращения и напряжения 

представлены на рис. 4.2 и 4.3. 

 
Рис. 4.2. Изменение скорости вращения ротора при отключении основного питания на 

время в 1 с: 1 – несогласованно настроенные АРВ и АРС без ПЗ;  

2 – автопрогностический АРС 

  

  
а) 

  
б) 

Рис. 4.3. Мгновенные и действующие значения напряжений на шинах 6 кВ  

при отключении основного питания: 

а)  несогласованно настроенные АРВ и АРС без ПЗ; 

б) прогностический АРВ и автопрогностический АРС 

 

2 Настройка регуляторов выбиралась исходя из практических соображений. 



 111 

Для анализа влияния прогностических регуляторов на электромагнитные и 

электромеханические переходные процессы было также проведено моделиро-

вание следующих режимов: 

• возникновение КЗ на шинах нетягового потребителя и отключение по-

вреждения релейной защитой через 0,5 с; 

• подключение дополнительной нагрузки. 

Оптимальная настройка регуляторов была выполнена для автономного ре-

жима работы с помощью программного комплекса [24]. Коэффициенты 

настройки регуляторов и соответствующий рассматриваемому режиму запас 

устойчивости приведены в табл. 4.1. Следует отметить, что данные настройки 

не будут оптимальными для генератора, работающего в составе СЭЖД. 

 
Таблица 4.1 

Настройка АРВ и АРС исследуемого генератора 

Коэффициенты настройки АРВ и АРС Запас апериодической устойчиво-

сти, V(0) 

1) АРВ: k0u=100; k1u=50; k0w= 1,28; k1w= –3,73; 

2) АРС: Kp=754,9; Ki = 52; Kd = –5,75. 
155,7 

 

Для определения постоянных времени прогнозирующих звеньев регулято-

ров использовалась программа Powergui FFT Analysis Tool системы MATLAB. 

На основе быстрого преобразования Фурье был выполнен спектральный анализ 

сигнала действующего напряжения генератора в переходном процессе, вызван-

ным подключением дополнительной нагрузки (рис. 4.4). Из этого рисунка вид-

но, что преобладающими являются колебания низких частот. Для возможной 

компенсации колебаний, возникающих во время переходного процесса, опреде-

лялась частота maxf  колебаний действующего значения напряжения с наиболь-

шей амплитудой. В результате для настройки ПЗ АРВ была выбрана частота 0,5 

Гц; при этом постоянная времени с учетом быстродействия современных тири-

сторных систем возбуждения синхронных генераторов принималась равной 

 20,Т АРВ
Р = с. 

Частота собственных колебаний ротора генератора pf  была определена 

при следующих исходных данных: δ = 56,5 эл. град.; 432,X d =  о.е.; 

131,Eq =  о.е.; 1=gU  о.е.; 6975,Т je =  с; при этом pf  = 99 Гц, что соответствует 

периоду 1,67 с. Согласно рекомендациям [40, 42-44] была выбрана постоянная 

времени ПЗ для АРС 1670,Т АРС
Р =  с. 

Результаты моделирования показали, что выбранные постоянные времени ПЗ 

позволяют получить приемлемое качество динамического процесса, вызванного 

трёхфазным КЗ; при этом основной эффект проявлялся в процессах регулирова-

ния частоты (рис. 4.5): перерегулирование снижалось в 2 раза (табл. 4.2), однако 

временная зависимость напряжения практически не изменялась (рис. 4.6, 

табл. 4.3). 
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а) 

 
б) 

Рис. 4.4. Спектральный анализ сигнала напряжения генератора: 

а) основной диапазон частот; б) низкие частоты 

 

 
Рис. 4.5. Изменение частоты вращения ротора при возникновении и отключении через 

0,5 с трехфазного КЗ: 1 – без ПЗ; 2 – прогностические АРВ и АРС 
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Таблица 4.2 

Качество регулирования частоты 

Параметр Величина 

Без ПЗ С ПЗ 

Время переходного процесса tр, с 5 5 

Перерегулирование σ, % 0,42 0,21 

максимальное отклонение регулируемой вели-

чины Δɷmax, о.е. 

0,0042 0,0029 

 

 

 

 
а) 

  
а) б) 

Рис. 4.6. Изменение напряжения генератора при возникновении 

и отключении трехфазного КЗ через 0,5 с: 

а) без ПЗ; б) прогностические АРВ и АРС 

 

Таблица 4.3 

Качество регулирования напряжения 

Параметр Величина 

Без ПЗ С использованием ПЗ 

Время переходного процесса tр, с 2,5 3 

Перерегулирование σ, % 50 50 

 



 114 

Для снижения перерегулирования можно увеличить постоянные времени 

прогнозирования АРВ и АРС. Однако, при этом растет длительность переход-

ного процесса, а также несимметрия и несинусоидальность напряжения, что 

особенно проявляется при увеличении постоянной времени ПЗ АРВ. Использо-

вание для АРС постоянной времени ПЗ, равной периоду собственных колеба-

ний, умноженному на 100, дает возможность значительно снизить перерегули-

рование, время переходного процесса, амплитуды колебаний ротора (табл. 4.4). 

Этот результат позволяет уменьшить его вибрацию при пониженном качестве 

электроэнергии. Временные зависимости, подтверждающие данные выводы, 

представлены на рис. 4.7. Дальнейший рост АРС
РТ  приводит к появлению высо-

кочастотных колебаний скорости (рис. 4.8).  

 

 

 
Рис. 4.7. Изменение частоты вращения ротора при возникновении и отключении трех-

фазного КЗ через 0,5 с: 

1 – без ПЗ; 2 – с использованием прогностических АРВ и АРС ( с 97166 с; 20 ,Т,Т АРС

Р

АРВ

Р == ) 

 

 

 
а) 
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б) 

Рис. 4.8. Спектральный анализ сигнала частоты вращения ротора: 

а) при 97166,Т АРС

Р =  с; б) при 6951669,Т АРС

Р = с 

Таблица 4.4 

Качество регулирования частоты 

Параметр Величина 

Без ПЗ С ПЗ 

Время переходного процесса tр, с 5 3 

Перерегулирование σ, % 0,42 0 

Максимальное отклонение регулируемой величины Δɷmax, 

о.е. 

0,0042 0,0035 

 

В режиме подключения дополнительной нагрузки также наблюдается по-

ложительный эффект, который выражается в снижении максимального откло-

нения регулируемой величины и перерегулирования (рис. 4.9, табл. 4.5). Анализ 

представленных данных позволяет сделать вывод о том, что лучший результат 

удается получить, когда 

max

АРВ
p

f

,
T

10
= ,  

а у АРС ПЗ имеет постоянную времени, определяемую по формуле 

p

САР
p

f
T

100
= . 

 
Рис. 4.9. Изменение частоты вращения ротора турбогенератора  

при подключении дополнительной нагрузки: 1 – без ПЗ;  

2 –  прогностические АРВ и АРС ( с 1670 с; 20 ,Т,Т АРС

Р

АРВ

Р == ) 
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Таблица 4.5 

Качество регулирования частоты 

Параметр Величина 

Без ПЗ С использованием 

ПЗ 

Время переходного процесса tр, с 2,5 2,5 

Перерегулирование σ, % 0,01 0 

максимальное отклонение регулируемой величины 

Δɷmax, о.е. 

0,0015 0,00025 

 

Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. При временном отключении основного питания применение автопро-

гностического АРС позволяет значительно улучшить демпферные свойства, 

обеспечить достаточный запас устойчивости, а также уменьшить колебания 

напряжения и величину перерегулирования. 

2. Применение прогностических АРВ и АРС исключает нарушение устой-

чивости при КЗ и подключении дополнительной нагрузки без использования 

сложных процедур идентификации динамических характеристик и расчёта 

оптимальных настроек регуляторов. 

3. Показатели, характеризующие качество процессов управления, могут 

быть заметно улучшены, если АРВ
pT  равняется 0,1 периода электромагнитных 

колебаний с наибольшей амплитудой, а прогнозирующее звено АРС имеет 

постоянную времени, превышающую в 100 раз период собственных колебаний 

частоты вращения ротора. 

4. Предлагаемый автопрогностический АРС может использоваться для по-

вышения устойчивости генераторов малой мощности, а также для оперативной 

и надежной интеграции в СЭС установок распределённой генерации. 

 

4.2. Исследование влияния прогностических регуляторов  

на качество электроэнергии 
 

Установки РГ, работающие на базе синхронных генераторов, позволяют 

получить достаточно большую мощность. Эффективность работы таких уста-

новок в различных режимах зависит от настройки АРВ и АРС. В настоящее 

время предлагается множество методов настройки и алгоритмов функциониро-

вания регуляторов СГ [2, 3, 5, 14-16, 19, 23, 24, 28, 30–33, 49, 92–97, 99, 103, 

115, 117, 129–131, 142, 160, 176, 180, 181, 183, 203, 204, 208, 245]. Однако, рабо-

та АРВ и АРС в условиях пониженного качества электроэнергии и их влияние 

на ПКЭ не достаточно изучены.  

Исследования проводились применительно к схеме СЭЖД, представлен-

ной на рис. 4.1. Моделирование выполнялось в системе MATLAB с применени-

ем пакетов Simulink и SimPowerSystems. Схема модели в MATLAB представле-

на на рис. 4.10. 
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Ниже приведены результаты моделирования переходного процесса, вы-

званного подключением дополнительной тяговой нагрузки, ухудшающей каче-

ство электроэнергии. Моделирование выполнялось при отключенной ВПТ и я 

связи установки РГ с тяговой подстанцией через байпас. Рассматривалось вли-

яние настроек и алгоритмов работы АРВ и АРС на показатели переходного 

процесса и качество электроэнергии (табл. 4.6). Рассматривались ПКЭ, наибо-

лее критичные для СЭЖД: коэффициент несимметрии по обратной последова-

тельности Uk2 ; суммарные коэффициенты гармоник Uk  для каждого меж-

дуфазного напряжения. Временные зависимости скорости вращения ротора и 

напряжения на шинах 6 кВ  показаны на рис. 4.11 и 4.12. 
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Рис. 4.10. Схема модели исследуемой СЭЖД в MATLAB 

Таблица 4.6 

Показатели качества электроэнергии на шинах 6 кВ нетяговых потребителей после 

подключения дополнительной тяговой нагрузки 

№ 
Режимы работы регуляторов установки 

РГ 

,%Uk  
,%2Uk  

Uab Ubc Uca 

1 Несогласованно настроенные АРВ и 

АРС 
19,37 20,89 16,97 14,97 

2 Согласованно настроенные АРВ и АРС 11,37 13,52 12,87 13,76 

3 Прогностические согласованно настро-

енные АРВ и АРС 
11,33 13,50 12,82 13,69 

 

Результаты моделирования показали, что при подключении дополнитель-

ной тяговой нагрузки значительно ухудшается качество электроэнергии в РЭС 

нетяговых потребителей. На ПКЭ значительно влияет метод настройки и алго-

ритмы работы АРВ и АРС. Согласованная настройка регуляторов позволяет 

улучшить ПКЭ: в рассматриваемом примере максимальное значение суммарно-

го коэффициента гармоник напряжения снижается с 21 до 14 %, а коэффициент 

несимметрии по обратной последовательности уменьшается с 15 до 14 %. 
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а)       б) 

Рис. 4.11. Отклонение скорости вращения ротора генератора (а) и действующее 

напряжение на шинах нетягового потребителя (б) при подключении дополнительной 

тяговой нагрузки: 1 – несогласованная настройка АРВ и АРС; 2 – прогностические согла-

сованно настроенные АРВ и АРС 

 
а)       б) 

Рис. 4.12. Мгновенное напряжение на шинах нетягового потребителя при подключении 

дополнительной тяговой нагрузки: а – несогласованная настройка АРВ и АРС; 

б – прогностические согласованно настроенные АРВ и АРС 

 

Применение прогностических алгоритмов в АРВ и АРС позволило полу-

чить дополнительный эффект по улучшению ПКЭ (табл. 4.6) и заметно улуч-

шить показатели качества переходного процесса. Прогностические согласован-

но настроенные АРВ и АРС уменьшают время переходного процесса параметра 

скорости вращения ротора генератора в 4 раза. Также уменьшается величина 

перерегулирования и колебательность (рис. 4.11 и 4.12). 

Также были проведены исследования для режима подключения дополни-

тельной тяговой нагрузки на шинах 27,5 кВ, но при этом мощность загрузки 

установки РГ варьировалась. Измерения всех ПКЭ выполнялись в установив-

шемся режиме работы. На рис. 4.13 показано изменение мощности, потребляе-

мой с шин 27,5 кВ тяговой подстанции, полученное при моделировании. Мощ-

ность дополнительной тяговой нагрузки увеличивалась с 2,76 МВ·А до 25,15 

МВ·А. Результаты моделирования представлены в виде временных зависимо-
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стей напряжения и скорости вращения ротора при использовании различных 

регуляторов (рис. 4.14 и 4.15), а также в виде табл. 4.7, показывающей измене-

ние ПКЭ при варьировании загрузки установки РГ. 

  
а)       б) 

Рис. 4.13. Изменение активной (а) и реактивной (б) мощности, потребляемой с шин 

27,5 кВ 

  
а)       б) 

  
в)       г) 

Рис. 4.14. Временные зависимости напряжения на шинах нетягового потребителя  

при подключении дополнительной тяговой нагрузки: 

а) классические несогласованно настроенные АРВ и АРС; б) классические согласованно 

настроенные АРВ и АРС; в) прогностические согласованно настроенные АРВ и АРС; 

г) установка РГ отключена 
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Рис. 4.15. Временные зависимости скорости вращения ротора генератора установки РГ: 

1 – классические несогласованно настроенные АРВ и АРС; 2 – классические согласованно 

настроенные АРВ и АРС; 3 – прогностические согласованно настроенные АРВ и АРС 

 
Таблица 4.7 

Показатели качества электроэнергии на шинах 6 кВ нетягового потребителя 

Типы си-

стем регу-

лирования 

генератора 

РГ 

ПКЭ Загрузка турбогенератора установки РГ, % 

0 

(генератор 

отключен) 

10 30 50 60 80 90 100 

Классиче-

ские несо-

гласованно 

настроен-

ные АРВ и 

АРС 

ABUk , % 3,30 5,71 6,54 14,46 22,04 23,30 24,98 25,14 

BCUk , % 3,62 5,01 5,04 10,24 16,35 18,71 22,69 22,94 

CAUk , % 3,41 6,42 7,30 10,77 12,20 14,51 15,15 15,30 

Uk2 , % 10,87 9,62 9,38 9,30 9,28 9,20 9,21 9,21 

Классиче-

ские согла-

сованно 

настроен-

ные АРВ и 

АРС 

ABUk , % 3,30 5,24 6,27 13,92 14,72 16,09 17,31 19,96 

BCUk , % 3,62 4,84 5,85 10,97 15,30 26,39 29,54 32,73 

CAUk , % 3,41 4,21 6,03 8,73 9,89 17,98 21,13 21,28 

Uk2 , % 10,87 9,57 9,47 9,42 9,37 9,29 9,34 9,34 

Прогности-

ческие со-

гласованно 

настроен-

ные АРВ и 

АРС 

ABUk , % 3,30 3,17 3,18 3,19 3,19 3,20 3,20 3,21 

BCUk , % 3,62 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 3,42 

CAUk , % 3,41 3,13 3,14 3,14 3,14 3,15 3,15 3,16 

Uk2 , % 10,87 9,05 9,05 9,05 9,05 9,06 9,06 9,06 
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Дополнительно было выполнено моделирование режима работы исследуе-

мой СЭЖД в случае работающей ВПТ; при этом использовались прогностиче-

ские регуляторы. Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, 

что использование ВПТ практически полностью устраняет несимметрию 

напряжения и гармонические искажения. Показатели качества электроэнергии 

для любой загрузки турбогенератора составили:  

 

180,k
ABU = %, 230,k

BCU = %, 270,k
CAU = %, 09602 ,k U = %.  

 

Использование ВПТ и прогностических АРВ и АРС значительно уменьша-

ет колебательность и величину перерегулирования напряжения и скорости 

вращения ротора генератора установки РГ. Соответствующие временные зави-

симости представлены на рис. 4.18. 

 

 

  
а)       б) 

 

 

 
в) 

Рис. 4.16. Зависимости коэффициентов гармоник напряжения от загрузки генератора 

установки РГ: а) классические несогласованно настроенные АРВ и АРС; б) классические 

согласованно настроенные АРВ и АРС; в) прогностические согласованно настроенные АРВ 

и АРС 
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Рис. 4.17. Зависимости коэффициентов несимметрии напряжения по обратной 

последовательности: 1 – классические несогласованно настроенные АРВ и АРС; 

2 – классические согласованно настроенные АРВ и АРС; 3 – прогностические согласованно 

настроенные АРВ и АРС 

  
а)       б) 

Рис. 4.18. Временные зависимости напряжения (а) и скорости вращения ротора генера-

тора (б) установки РГ, подключенной через ВПТ, при увеличении тяговой нагрузки 

 

Полученные результаты моделирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Установки РГ возможно использовать для повышения качества ЭЭ; при 

этом согласованная настройка регуляторов позволяет улучшить ПКЭ на шинах 

нетягового потребителя после подключения дополнительной тяговой нагрузки: 

в рассматриваемом примере максимальное значение суммарного коэффициента 

гармоник напряжения снижается с 21 до 14 %. 

2. Применение прогностических алгоритмов в АРВ и АРС позволило по-

лучить дополнительный эффект по улучшению ПКЭ и значительно снизить 

время переходного процесса, колебательность и величину перерегулирования  

сравнению с классическими регуляторами. 

3. При неработающей установке РГ в случае включения мощной тяговой 

нагрузки напряжение на шинах нетягового потребителя поддерживать на номи-

нальном уровне не удается (рис. 4.14 г). 

4. Повышение загрузки турбогенератора установки РГ уменьшает коэффи-

циент несимметрии напряжения по обратной последовательности Uk2 , но при 
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этом увеличиваются суммарные  коэффициенты гармоник Uk (табл. 4.7,  

рис. 4.16 и 4.17). Это связано с тем, что при большой несимметрии генератор 

начинает генерировать дополнительные гармоники. 

5. Использование прогностических АРВ и АРС позволяет поддерживать 

практически на неизменном уровне ПКЭ при изменении загрузки генератора 

(табл. 4.7, рис. 4.16 и 4.17). 
 

4.3. Снижение провалов напряжения на основе накопителей 

энергии и установок распределенной генерации 
 

Концепция интеллектуальных электрических сетей [102, 112, 119, 120, 

132], положенная в основу перехода  электроэнергетики на новую технологиче-

скую платформу, предусматривает широкое применение установок распреде-

ленной генерации и накопителей электроэнергии [45, 66, 113, 145]. Перспек-

тивными устройствами для использования в интеллектуальных ЭЭС являются 

накопители, реализуемые на базе аккумуляторных батарей большой энергоем-

кости и позволяющие существенно повысить надежность электроснабжения от-

ветственных потребителей. Кроме того, эти НЭ позволяют получить следую-

щие дополнительные эффекты: 

• выравнивание графиков нагрузки на границах раздела с питающей ЭЭС; 

• демпфирование колебаний мощности и частоты генераторов РГ; 

• повышение устойчивости параллельной работы установок РГ с питаю-

щей ЭЭС; 

• улучшение показателей качества электроэнергии по отклонениям напря-

жений, несимметрии и несинусоидальности; 

• уменьшение глубины провалов напряжений на шинах, к которым под-

ключены ответственные потребители объектов инфраструктуры ЖД транспор-

та.  

В настоящее время проявляется повышенный интерес к литий-ионным ба-

тареям в виду их преимуществ перед другими типами аккумуляторов. 

Ниже представлены результаты компьютерных исследований, направлен-

ных на определение влияния установок РГ и НЭ на снижение провалов в систе-

мах электроснабжения нетяговых потребителей, вызванных отключением ос-

новного питания или пуском мощных асинхронных электродвигателей. 

Моделирование проводилось в системе MATLAB. В качестве объекта рас-

сматривалась система электроснабжения нетяговых потребителей железной до-

роги, структурная схема которой представлена на рис. 4.19; при этом предпола-

галось формирование сетевого кластера – microgrid [52, 125, 135, 136, 178, 197, 

211, 238, 240, 242, 243] на основе ВПТ. Рассматривалось два варианта подклю-

чения НЭ (рис. 4.19): 

1) батарея аккумуляторов присоединялась к шинам 6 кВ через инвертор и 

трансформатор; 

2) НЭ подключался к шинам постоянного тока ВПТ.  
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Суммарная мощность нагрузки РЭС нетяговых потребителей, подключен-

ного к рассматриваемой ТП составляла 5,5 MB·А. В составе РЭС работали сле-

дующие установки РГ: синхронный генератор мини-ТЭЦ с мощностью 

2,5 MB·А и напряжением 6 кВ, а также солнечная электростанция мощностью 

1 МВт. 

Реализация модели солнечной электростанции осуществлялась с использо-

ванием блока PV Array пакета SimPowerSystems системы MATLAB. Для моде-

лирования накопителей использовались блоки Battery. Мощность НЭ составля-

ла 2,5 МВт. 

 

ЭЭС

ТП

P+jQ

мини-ТЭЦ

Электроподвижной 

состав

Рельсы

Генератор
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АРЧВ
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выпрямитель

инвертор

ВПТ
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байпас

НЭ
НЭ

Асинхронный

электродвигатель

М

 
Рис. 4.19. Фрагмент системы электроснабжения 

 

 

Для повышения эффективности работы турбогенератора мини-ТЭЦ при-

менялись прогностические алгоритмы управления [161-164, 222, 225, 227, 230] 

и метод согласованной настройки АРВ и АРС [22–24, 31, 32, 46, 49, 53, 55]. За-

ряд НЭ в исследуемой СЭЖД  осуществлялся от тяговой сети и (или) установок 

распределенной генерации – мини-ТЭЦ и солнечной электростанции.  

Исследования проводились в системе MATLAB. Схема исследуемой модели 

представлена на рис. 4.20. При моделировании предполагалось, что провалы 

напряжения возникают в результате следующих возмущений:  

• кратковременное отключение основного питания РЭС;  

• пуск асинхронного двигателя мощностью 600 кВ·А.  

Осуществлялось моделирование следующих режимов работы РЭС: накопи-

тели энергии отключены; НЭ подключены к шинам 6 кВ РЭС; НЭ подключены к 

шинам постоянного тока ВПТ. 
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Рис. 4.20. Схема исследуемой модели СЭЖД в MATLAB 

 

Дополнительно проводилось варьирование алгоритмов управления АРВ и 

АРС; при этом рассматривалось две ситуации: в первой – использовались типовые 

регуляторы с ПИД-законом управления, а во второй – с применением прогности-

ческих алгоритмов управления, реализованных в АРС установки РГ. Результаты 

моделирования представлены на рис. 4.21 – 4.24. 

Применение автопрогностического АРС и НЭ [58б 144] при пуске мощно-

го асинхронного электродвигателя улучшает демпфирование колебаний напря-

жения, частоты и мощности, а также снижает время переходного процесса и ве-

личину перерегулирования скорости вращения ротора турбогенератора (рис. 

4.24). 

 
Рис. 4.21. Временные зависимости напряжения на шинах нетягового потребителя при 

 кратковременном отключении основного питания РЭС: 1 – без  НЭ; 2 –НЭ, подключен-

ный к шинам переменного тока; 3 – НЭ, подключенный к шинам постоянного тока 



 126 

 
Рис. 4.22. Временные зависимости скорости вращения ротора  при 

отключении основного питания РЭС: 1 – без НЭ; 2 –  постоянно подключенные НЭ  

 
Рис. 4.23. Временные зависимости действующего значения напряжения при подключе-

нии мощного АЭД: 1 – согласованно настроенные АРВ и АРС, но без использования НЭ; 

2 – согласованно настроенные АРВ и автопрогностический АРС с использованием НЭ 

 
Рис. 4.24. Временные зависимости скорости вращения ротора турбогенератора при 

подключении мощного АЭД: 1 – согласованно настроенные АРВ и АРС, но без использо-

вания НЭ; 2 – согласованно настроенные АРВ и автопрогностический АРС с использованием 

постоянно подключенных НЭ; 3 – согласованно настроенные АРВ и автопрогностический 

АРС без применения НЭ 
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Дополнительно моделировался провал напряжения путем отключения ос-

новного питания РЭС в момент времени 8 с и его подключении через 0,5 с, а 

также при удаленном КЗ длительностью 0,5 с; при этом рассматривались сле-

дующие режимы работы: без использования и с использованием НЭ; при по-

стоянно подключенных НЭ или подключаемых при снижении напряжения. 

Также исследовалось совместное влияние на провал напряжения НЭ и прогно-

стических алгоритмов регулирования. Результаты моделирования представле-

ны на рис. 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 и в табл. 4.8. 

 

 
Таблица 4.8 

Результаты моделирования провала напряжения при отключении питания РЭС 

Режим работы сетевого кластера ср
ПUδ , % 

max
ПUδ , % 

1. Без использования НЭ с согласованно настроенными АРВ и 

АРС 
47,6 69,8 

2. Без использования НЭ с согласованно настроенными АРВ и 

автопрогностическим АРС 
42,1 57,1 

Снижение глубины провала напряжения при использова-

нии автопрогностического АРС, % 
5,5 12,7 

3. С использованием НЭ, подключаемых при отключении ос-

новного питания 
14 15 

Снижение глубины провала напряжения при подключении 

НЭ, % 
27 42,8 

4. С использованием постоянно подключенных НЭ 0 0 

Примечание: 
ср
ПUδ  – средняя глубина провала напряжения; max

ПUδ  – максимальная глубина 

провала напряжения. 

 

 

 

  
а) б) 

Рис. 4.25. Временные зависимости действующего значения напряжения на шинах  

нетягового потребителя при отключении основного питания РЭС:  

а) без  НЭ: 1 – согласованно настроенные АРВ и АРС; 2 – согласованно настроенные АРВ и 

автопрогностический АРС; б) автопрогностический АРС: 1 – без НЭ; 2 – с использованием 

НЭ, подключаемых при отключении основного питания; 3 – с использованием постоянно 

подключенных НЭ 
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В результате анализа представленных графиков напряжений и частоты, а 

также величин провалов напряжений можно сделать вывод об эффективности 

применения НЭ и прогностических алгоритмов управления для снижения про-

валов напряжения. По сравнению с традиционным алгоритмом управления 

применение прогностического АРС и НЭ позволяет снизить глубину провала 

напряжения, значительно уменьшить время переходного процесса и величину 

перерегулирования напряжения и скорости вращения ротора генератора. 
 

 

 
Рис. 4.26. Временные зависимости частоты вращения ротора турбогенератора установ-

ки РГ при отключении основного питания РЭС: 

1 – согласованно настроенные АРВ и АРС, но без использования НЭ; 

2 – согласованно настроенные АРВ и автопрогностический АРС, но без использования НЭ;  

3 –постоянно подключенные НЭ с согласованно настроенными АРВ  

и автопрогностическим АРС 

 

 

 
Рис. 4.27. Временные зависимости частоты вращения ротора турбогенератора уста-

новки РГ при удаленном трехфазном КЗ длительностью 0,5 с: цифровые обозначения 

аналогичны рис. 4.26 



 129 

 
Рис. 4.28. Временные зависимости действующих значений напряжений на шинах 

нетягового потребителя при удаленном трехфазном КЗ длительностью 0,5 с: цифровые 

обозначения аналогичны рис. 4.26 

Применение автопрогностического АРС и НЭ при удаленном трехфазном 

КЗ (в конце ЛЭП 6 кВ) улучшает демпфирование колебаний напряжения, ча-

стоты и мощности, а также снижает время переходного процесса и величину 

перерегулирования частоты вращения ротора турбогенератора мини-ТЭЦ. Од-

нако при этом глубина провала напряжения практически не изменяется. 

Таким образом, результаты компьютерного моделирования позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1. Использование постоянно подключенных НЭ на шинах постоянного тока 

ВПТ позволяет значительно снизить глубину провала напряжения у нетягового 

потребителя при временном отключении основного питания РЭС. В рассматри-

ваемом примере снижение максимального значения глубины провала напряже-

ния составило 43 %. 

2. Автопрогностический АРС по сравнению с традиционным алгоритмом 

управления позволяет снизить глубину провала напряжения (максимальная 

глубина снизилась на 12,7 %), значительно уменьшить время переходного про-

цесса и величину перерегулирования напряжения и частоты; однако глубина 

провала напряжения при этом практически не изменяется. 

3. Применение НЭ и автопрогностического АРС позволяет улучшить демп-

ферные свойства сетевого кластера, снизить провалы напряжения при отключе-

нии основного питания РЭС, а также при пуске мощного асинхронного элек-

тродвигателя. 

4. Применение НЭ и автопрогностического АРС позволяет снизить практи-

чески до нуля величину перерегулирования частоты вращения ротора генерато-

ра установки РГ и время переходного процесса при временном отключении ос-

новного питания РЭС, а также при удаленном трехфазном коротком замыка-

нии. 

5. Накопители энергии возможно эффективно применять в системах элек-

троснабжения железных дорог: заряд НЭ можно осуществлять от установок РГ, 

тяговых подстанций и рекуперирующих поездов. 
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4.4. Островные режимы систем электроснабжения с установками  

распределенной генерации 
 

Достаточно широкое распространение в существующих СЭС получили 

турбогенераторные и дизель-генераторные установки различной мощности. Эти 

установки могут работать как в изолированном (островном) режиме, так и па-

раллельно с  ЭЭС. При эксплуатации установок РГ в островном режиме необ-

ходимо учитывать ограничение максимального значения нагрузки, обусловлен-

ное располагаемой мощностью установок РГ, а также существенное влияние на 

эти установки скачкообразного наброса или сброса активной мощности. 

В качестве положительных эффектов от объединения установок РГ на па-

раллельную работу с централизованной электрической сетью можно отметить 

следующее: снижение потерь за счет разгрузки сети; лучшая стабилизация 

напряжения и частоты в СЭС при изменении нагрузки потребителей; возмож-

ность использования в СЭС резерва мощности как со стороны установок РГ, 

так и со стороны ЭЭС. Однако параллельная работа установок РГ с промыш-

ленной сетью дает и негативные последствия: увеличение токов короткого за-

мыкания; усложнение устройств релейной защиты и автоматики; возможность 

внезапного отключения питающей ЭЭС, создающее большое возмущение в 

СЭС с установками РГ и т. д. 

Ниже приводятся результаты моделирования процессов выделения ТГУ в 

островной режим при отключении питания от  ЭЭС с подключением и синхро-

низацией генераторов ДГУ. При моделировании у генератора ТГУ использова-

лись согласованно настроенные АРВ и АРС, а также прогностические алгорит-

мы управления. 

Моделирование выполнялось применительно к СЭС промышленного 

предприятия, схема которой представлена на рис. 4.29. В состав СЭС  входят 

два трансформатора 110/10 кВ мощностью по 6300 кВ·А каждый,  питающие 

секции шин 10 кВ.  

Основными потребителями электроэнергии в  СЭС являются асинхронные 

электродвигатели: два высоковольтных АЭД мощностью по 670 кВт каждый и 

большое число низковольтных двигателей. Питание низковольтных АЭД осу-

ществляется по воздушным и кабельным линиям 10 кВ с понижением напряже-

ния до 0,4 кВ с помощью трансформаторов. 

В СЭС имеется ТГУ мощностью 3125 кВ·А, а также ДГУ, состоящая из 

трех дизель-генераторов мощностью по 630 кВ·А каждый. В схеме СЭС учтена 

эквивалентная статическая активно-индуктивная нагрузка Sн1, Sн2, Sн3, Sн4, 

Sн5, Sн6 напряжением 10 кВ и Sн7, Sн8 напряжением 0,4 кВ. 

 Модель исследуемой СЭС выполнялась в среде MATLAB с использовани-

ем пакетов имитационного моделирования Simulink и SimPowerSystems. Паро-

вая турбина ТГУ моделировалась передаточной функцией  

12,0

1

+s
. 
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Рис. 4.29. Схема исследуемой СЭС 

 

Генератор ТГУ моделировался блоком синхронной машины с демпферной 

обмоткой, входящей в состав пакета SimPowerSystems системы MATLAB.  В 

качестве модели системы возбуждения генератора ТГУ использовалось аперио-

дическое звено первого порядка.  

Основными элементами ДГУ, учитывающимися при моделировании, яв-

ляются: двигатель внутреннего сгорания, регуляторы, система возбуждения и 

синхронный генератор. Механическая мощность дизельного двигателя может 

быть определена по формуле  

Pmec=Te, 

где  – угловая частота вращения ротора, о.е.; Te – крутящий момент двигателя, 

о.е. 

Структурная схема модели дизельного двигателя с регулятором скорости, 

построенной с использованием блоков Simulink, представлена на рис. 4.30. 
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Рис. 4.30. Схема модели дизельного двигателя с регулятором скорости 
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Регулятор скорости действует на сигнал ее отклонения и предназначен для 

поддержания заданного режима дизельного двигателя. Блок управления скоро-

стью моделировался передаточной функцией опережения-запаздывания или 

ПИД-регулятором [146, 192]. Система управления с помощью актуаторного 

привода изменяла подачу топлива в цилиндры двигателя. Модель привода, реа-

лизующая задержку при вариации подачи топлива, а также снижение или уве-

личение вращающего момента в зависимости от знака изменения количества 

подаваемого в цилиндры топлива, представлялась следующей передаточной 

функцией [146, 192]:  
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Двигатель моделировался звеном с запаздыванием se 024,0−  (рис. 4.30). Ме-

ханическая мощность двигателя ограничивалась от 0 до 1,1 о. е. с помощью 

блока «Ограничитель». В качестве системы возбуждения ДГУ в модели исполь-

зовался блок MATLAB  с регулятором в виде возбудителя постоянного тока без 

функции насыщения. Синхронные генераторы ДГУ представлены в модели 

блоками синхронной машины с демпферной обмоткой. Для моделирования 

асинхронных двигателей, трансформаторов и линий электропередачи использо-

вались блоки пакета SimPowerSystems. 

При моделировании рассматривались следующие режимы работы СЭС: 

отключение питающей ЭЭС при параллельной работе с ТГУ; островной режим 

работы ТГУ с подключением дополнительной мощной нагрузки и последую-

щим запуском генератора ДГУ; пуск двух высоковольтных двигателей в ост-

ровном режиме без запуска ДГУ.  

Питание всех нагрузок СЭС осуществлялось от промышленной сети и ра-

ботающей параллельно с ней ТГУ. В исходном режиме загрузка генератора 

ТГУ составляла 75 % (рис. 4.31, а). Коэффициенты каналов стабилизации АРВ 

и АРС турбогенератора определялись методом согласованной настройки [22–

24, 31, 32, 46, 49, 53, 55]. Сравнение результатов моделирования работы ТГУ с 

классическим и автопрогностическим АРС при отключении питания промыш-

ленной сети на стороне 110 кВ представлены на рис. 4.31 в виде временных за-

висимостей механической мощности на валу турбины и отклонения от номи-

нального значения скорости вращения ротора турбогенератора. 

Результаты моделирования позволяют сделать вывод о том, что примене-

ние автопрогностического АРС улучшает демпферные свойства регулятора и 

снижает инерционность объекта (рис. 4.31). Это способствует более быстрому и 

плавному управлению мощностью турбины по сравнению с использованием 

классического АРС. 
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а)       б) 

Рис. 4.31. Изменение механической мощности на валу турбины ТГУ (а) и отклонение 

скорости вращения ротора генератора (б): 

1 –  типовой АРС; 2 – автопрогностический АРС 

 

При работе ТГУ в островном режиме моделировалось подключение до-

полнительной нагрузки мощностью 0,8+j0,15 МВ·А, что приводило к перегруз-

ке турбогенератора и снижению частоты (рис. 4.32, а). Для выравнивания ча-

стоты через 0,5 с запускался дизель ДГУ и методом самосинхронизации ее ге-

нератор подключался на параллельную работу с турбоустановкой. При модели-

ровании загрузка генератора ДГУ в установившемся режиме составила 47 %. 

Результаты моделирования данного процесса представлены на рис. 4.32 и 4.33 в 

виде временных зависимостей отклонения от номинального значения скорости 

вращения ротора и напряжения генератора ТГУ 

 

 

    
а) без запуска ДГУ     б) с запуском ДГУ 

Рис. 4.32. Изменение частоты вращения ротора генератора ТГУ при подключении до-

полнительной нагрузки: 1 – типовой АРС; 2 – автопрогностический АРС 
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  а) без запуска ДГУ     б) с запуском ДГУ 

Рис. 4.33. Временные зависимости действующих значений фазных напряжений генера-

тора ТГУ:1 – типовой АРС; 2 – автопрогностический АРС 

 

Результаты компьютерного моделирования показали, что при подключе-

нии дополнительной нагрузки и в случае перегрузки турбогенератора ТГУ, ра-

ботающей в островном режиме, возникает большой провал напряжения и сни-

жение частоты в сети 10 кВ. При подключении и синхронизации ДГУ с турбо-

генератором стабилизируются напряжение и частота, а также параметры, ха-

рактеризующие режим работы СЭС. Применение прогностических алгоритмов 

в АРВ и АРС  позволило значительно снизить время переходного процесса, 

уменьшить провал, перерегулирование и колебательность напряжения и скоро-

сти вращения ротора генератора. 

В результате моделирования запуска двух высоковольтных двигателей в 

островном режиме выявлено, что использование автопрогностического АРС 

позволило ускорить реакцию  и уменьшить время регулирования скорости вра-

щения ротора по сравнению с классическим АРС. На рис. 4.34 представлены 

временные зависимости действующих значений напряжения и тока статора од-

ного из двигателей при пуске, а на рис. 4.35 приведены управляющие сигналы 

АРС, подтверждающие сформулированные выводы. 

 

  
а) б) 

Рис. 4.34. Временные зависимости действующих значений напряжения (а) и тока 

статора (б) электродвигателя, подключаемого к ТГУ 
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Рис. 4.35. Временные зависимости управляющего сигнала АРС при подключении к 

ТГУ двух высоковольтных асинхронных двигателей: 

1 – типовой АРС; 2 – автопрогностический АРС 

 

При подключении высоковольтных двигателей к ТГУ, работающей в ост-

ровном режиме, использование автопрогностического АРС дало возможность 

существенно улучшить демпферные свойства регулятора и снизить время пере-

ходного процесса. Пуск высоковольтных АЭД производился более плавно. 

Временные зависимости изменения скоростей вращения роторов ТГУ и двига-

теля, подтверждающие данные выводы, представлены на рис. 4.36. 
 

   
а)       б) 

Рис. 4.36. Временные зависимости изменения скорости вращения ротора ТГУ (а) и ско-

рости ротора двигателя (б) при подключении к ТГУ двух высоковольтных  

асинхронных двигателей: 

1 – типовой АРС; 2 – автопрогностический АРС 

 

Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Использование согласованной (координированной) настройки АРВ и ав-

топрогностического АРС улучшает демпферные свойства регуляторов, снижает 

инерционность, делая управление частотой и напряжением более быстрым и 

плавным при отключении питания от  ЭЭС. 

2. При переводе ТГУ в островной режим работы  и подключении дополни-

тельной мощной нагрузки возникает провал напряжения и снижение  частоты в 
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СЭС. При подключении и синхронизации ДГУ  стабилизируются напряжение и 

частота, а также параметры, характеризующие режим работы СЭС. 

3. Применение прогностических алгоритмов  в АРВ и АРС турбогенерато-

ра, работающего в изолированном режиме, позволяет значительно снизить вре-

мя переходного процесса, уменьшить перерегулирование и колебательность 

напряжения и скорости вращения ротора при подключении дополнительной 

мощной нагрузки. 

4. При подключении высоковольтных двигателей к ТГУ, работающей в 

островном режиме, использование автопрогностического АРС позволяет суще-

ственно улучшить демпферные свойства; при этом пуск высоковольтных элек-

тродвигателей производится более плавно. 

 

4.5. Динамические режимы систем электроснабжения с резервными  

дизельными генераторами 
 

В системах электроснабжения промышленных предприятий могут приме-

няться собственные генераторы, для привода которых могут использоваться 

двигатели внутреннего сгорания, а также гидравлические и ветровые турбины. 

Они могут выступать в качестве основных источников питания потребителей, 

удаленных от сетевой инфраструктуры [146, 192], а также для резервирования 

электроснабжения объектов, требующих особо надежного снабжения электро-

энергией. Наиболее часто в качестве резервных источников применяются ди-

зельные электростанции. 

В условиях цифровизации электроэнергетики особую актуальность приоб-

ретают задачи создания компьютерных моделей СЭС, обеспечивающих адек-

ватное определение стационарных и переходных режимов. Ниже представлены 

результаты исследований, направленных на реализацию компьютерных моде-

лей СЭС с резервными дизельными электростанциями  [143]; при этом рас-

сматривались режимы, отличающиеся пониженным качеством электроэнергии. 

Моделирование осуществлялось в среде Matlab на основе пакетов Simulink и 

SimPowerSystems. Основная цель исследований состояла в изучении процессов 

синхронизации генераторов ДЭС с сетью СЭС. 

При исследовании переходных процессов ДЭС необходимо учитывать за-

паздывание, так как поданная в цилиндр дизеля порция топлива, определяет его 

вращающий момент в течение всего рабочего хода поршня. Описание исполь-

зуемой модели ДВС с регулятором скорости приведено в разделе 4.4. 

Стабилизация напряжения генератора выполнялась путем управления воз-

буждением; при этом учитывалось, что для отечественных ДЭС используются 

следующие типы систем возбуждения:  

– на базе трехобмоточного суммирующего трансформатора с магнитным 

шунтом и управляемым тиристорно-диодным преобразователем (рис. 4.37); 

– бесщеточная с диодным синхронным возбудителем, магнитоэлектриче-

ским подвозбудителем с постоянными магнитами и статическим тиристорным 

регулятором возбуждения (рис. 4.38). 
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Рис. 4.37. Бесщеточная система возбуждения дизель-генератора диодная  

с трехобмоточным суммирующим трансформатором и магнитным шунтом 
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Рис. 4.38. Бесщеточная диодная система возбуждения дизель-генератора  

с магнитоэлектрическим подвозбудителем на постоянных магнитах 

 

Используемая модель системы возбуждения ДЭС состояла из следующих 

блоков [146, 192]:  

– выделения действующего значения напряжения и низкочастотного филь-

тра с передаточной функцией 

 
102,0

1

+s
;  

– компенсации временной задержки с передаточной функцией 

 
1

1

+

+

sT

sT

b

c ; 

– главного регулятора с передаточной функцией 
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1+sT

K

a

a ;  

– выпрямителя с передаточной функцией 

 
ee KsT +

1
 

– демпфированной обратной связи с передаточной функцией 

11,0

01,0

+s

s
.  

Синхронный генератор ДЭС представлен блоком, в котором реализуется 

модель синхронной машины с демпферной обмоткой. Величина инерционной 

постоянной генератора ДЭС, используемая при моделировании принималась 

равной 7,83 с. Моделирование осуществлялось применительно к схеме объекта, 

показанной на рис. 4.39. 

Питание СЭС осуществлялось от ЭЭС, работающей в условиях понижен-

ного качества электроэнергии, по двум линиям электропередачи 110 кВ через 

трансформаторы 110/10 кВ главной понизительной подстанции. Исследуемые 

ПКЭ в сети 110 кВ и 10 кВ, полученные в результате моделирования источни-

ков искажений, представлены в табл. 4.9 и на рис. 4.40.  

Основными потребителями электроэнергии в исследуемой СЭС являются 

АЭД напряжением 10 и 0,4 кВ. Питание групп низковольтных АЭД осуществ-

лялось по воздушным и кабельным линиям 10 кВ через трансформаторы 10/0,4 

кВ. В СЭС имелось три ДГУ мощностью по 630 кВА и напряжением 10 кВ. 

При разработке модели СЭС была учтена эквивалентная статическая активно-

индуктивная нагрузка на напряжениях 10 кВ и 0,4 кВ ( 21 S,S  ). 

M

Электроэнергетическая

 система

0,4 кВ M

ДГУ

630 кВ·А

110 кВ

СЭС

10 кВ

111 jQPS +=

222 jQPS +=

 
Рис. 4.39. Схема исследуемой СЭС 
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а)       б) 

Рис. 4.40. Временные зависимости питающего напряжения (а) и гистограмма гармоник 

(б) на шинах 110 кВ 

Таблица 4.9 

ПКЭ в исследуемой модели СЭС 

Место измерений Коэффициенты несимметрии и гармонических составляющих 

k2U, % kU AB, % kU BC, % kU CA, % 

Шины 110 кВ ГПП 2,00 6,38 7,42 6,77 

ввод 1 с.ш. 10 кВ 1,62 5,19 6,00 5,51 

ввод 2 с.ш. 10 кВ 1,53 4,92 5,68 5,21 
 

При моделировании предусматривалось, что питание всех нагрузок осу-

ществляется от СЭС. Для синхронизации ДЭС с сетью применялся метод само-

синхронизации генераторов. В связи с тем, что все ДГУ имели одинаковую 

мощность распределение нагрузки между ними осуществлялось равномерно 

сразу после синхронизации. Результаты моделирования проиллюстрированы на 

рис. 4.41 – 4.45 и в табл. 4.10, 4.11. 

 

 
Рис. 4.41. Временная зависимость изменения частоты в СЭС 
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Рис. 4.42. Изменение механической мощности на валу одной из ДГУ 

 

 

 

На рис. 4.41 показан характер изменения частоты в СЭС при включении 

ДЭС методом самосинхронизации. Наблюдались отклонения частоты в диапа-

зоне –0,1...+0,1 Гц, которые затухали за время 4 с. На рис. 4.42 представлена за-

висимость механической мощности на валу одной из ДГУ в процессе синхро-

низации. В установившемся режиме величина мощности достигала 85 % от но-

минала.  

На рис. 4.43 показана временная зависимость частоты  вращения ротора 

одной из ДГУ. Наблюдались отклонения  в диапазоне –2 ...+1 % от номиналь-

ного значения. На рис. 4.44 представлены зависимости напряжения и тока ДЭС 

от времени. 

 

 

 

 
Рис. 4.43. Изменение частоты вращения ротора генератора ДГУ 



 141 

  
а)       б) 

Рис. 4.44. Временные зависимости действующих значений напряжений (а) и токов (б) 

ДГУ 

 

 

 

Временные зависимости активной и реактивной мощностей на вводе 10 кВ 

питающей подстанции приведены на рис. 4.45. 

 

 

  
Рис. 4.45. Временные зависимости активной и реактивной мощностей на вводе  

10 кВ питающей подстанции 

 

 

 

Представленные результаты позволили сделать следующие выводы: 

1. Включение дизельных генераторов на параллельную работу с СЭС мо-

жет быть выполнено методом самосинхронизации. 

2. Переходный процесс, имеющий колебательный характер, заканчивается 

за время, не превышающее 6 с. 

3. При включении генераторов ДЭС на параллельную работу с сетью СЭС 

улучшаются показатели качества электроэнергии (табл. 4.10, 4.11). 
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Таблица 4.10 

Коэффициенты гармоник и несимметрии по обратной последовательности  

на шинах 110 кВ, % 

Режим СЭС k2U, % kU AB, % kU BC, % kU CA, % 

1. Без ДЭС 2,00 6,38 7,42 6,77 

2. При включенной ДЭС 

(загрузка генераторов со-

ставляла по 85%) 

1,92 5,76 6,65 6,32 

Различие, % 4,0 9,7 10,4 6,6 

 

 

Таблица 4.11 

Коэффициенты гармоник и несимметрии по обратной последовательности  

на шинах 10 кВ, % 

Режим СЭС k2U, % kU AB, % kU BC, % kU CA, % 

1. Без ДЭС 1,53 4,92 5,68 5,21 

2. При включенной ДЭС 

(загрузка генераторов составля-

ла по 85%) 

1,43 4,56 5,26 4,89 

Различие, % 6,5 7,3 7,4 6,1 

 

Разработанные цифровые модели системы электроснабжения, оснащенной 

резервными дизель-генераторными установками, могут использоваться для 

быстрой реализации моделей СЭС других объектов, имеющих в своем составе 

ДГУ. 

 

4.6. Моделирование процессов синхронизации и параллельной работы 

установок распределенной генерации с мощной промышленной сетью 
 

Включение генератора ТГУ на параллельную работу с промышленной се-

тью может сопровождаться толчками уравнительных токов и активной мощно-

сти, а также качаниями. Чтобы снизить интенсивность этих нежелательных 

процессов, генератор необходимо предварительно синхронизировать. Широкое 

применение получили два метода включения синхронного генератора на парал-

лельную работу с сетью: самосинхронизация и точная синхронизация. 

Моделирование выполнялось применительно к СЭС крупного промыш-

ленного предприятия (раздел 4.4, рис. 4.29). Для моделирования несимметрии и 

искажения формы кривой напряжения в СЭС использовалась модель трехфаз-

ного источника питания, установленного на шинах 110 кВ ГПП. Моделирова-

лись 3-я и 5-я гармоники питающего напряжения.  

При самосинхронизации генератора его ротор разгонялся турбиной до ча-

стоты вращения, близкой к синхронной, и без возбуждения включался в сеть. 

Затем на обмотку ротора подавалось напряжение и возникающие в генераторе 

электрические моменты обеспечивали втягивание генератора в синхронизм. 

При последующем открытии регулирующего клапана турбины генератор начи-

нал выдавать мощность  в сеть. 

При моделировании процессов синхронизации использовался классический и 
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автопрогностический АРС. Настройка АРВ и АРС выбиралась исходя из практи-

ческих соображений. Результаты моделирования процесса самосинхронизации ге-

нератора с сетью представлены на рис. 4.46 в виде сравнений временных зависи-

мостей механической мощности на валу турбины с классическим и автопрогно-

стическим АРС. При моделировании загрузка генератора ТГУ составила 46 %. 

Временные зависимости токов генератора ТГУ представлены на рис. 4.47, из ко-

торого видно, что в момент подключения генератора возникает толчок тока: ам-

плитуда тока генератора достигает в момент включения шестикратного значения 

рабочего тока. 

 

 

 
Рис. 4.46. Изменение механической мощности на валу турбины ТГУ: 

1 – с использованием типового АРС (время переходного процесса 20 с); 

2 – с использованием автопрогностического АРС (время переходного процесса 6 с) 

 

По результатам моделирования можно отметить снижение инерционности 

при использовании автопрогностического АРС: время переходного процесса 

для механической мощности на валу турбины снижается в 3,33 раза. Однако 

при этом несколько увеличивается величина перерегулирования. 

При точной синхронизации ротор генератора разгоняется турбиной и воз-

буждается. Перед включением генератора в сеть необходимо выполнить следую-

щие условия: 

– напряжение генератора подгоняется к напряжению сети; 

– частота генератора выравнивается с частотой сети; 

– выбирается момент времени, когда угол между векторами напряжения ге-

нератора и сети равен нулю. 

Указанные условия проще выполнять автоматически, для чего была разрабо-

тана модель автосинхронизатора, управляющего регуляторами и выключателем 

генератора. Схема модели АС представлена на рис. 4.48. 
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Рис. 4.47. Временные зависимости мгновенных значений фазных токов генератора ТГУ 
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Рис. 4.48. Схема модели АС синхронного генератора в MATLAB 

 

На входы 1 и 2 АС подается сигналы частоты сети и генератора соответ-

ственно. На входы 3 и 4 – действующее значение напряжения сети и генератора. 

На входы 5 и 6 подается фаза напряжения сети и генератора. Затем определяются 

модули разностей частот, напряжений, фаз и проверяются следующие условия: 

разность частот не должна превышать 0,01 Гц; разность напряжений не должна 

быть больше 28 В, что составляет 5 % от номинального напряжения; фазовый 

угол между векторами напряжений генератора и сети не должен превосходить 0,1 
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эл. град. При выполнении всех условий на выходе логического элемента «и» фор-

мируется сигнал (логическая единица), разрешающий включение ТГУ на парал-

лельную работу с промышленной сетью (выход 1 breaker, рис. 4.48) [65]. Фикса-

ция положения выключателя генератора «включен» выполняется при наличии то-

ка, протекающего от генератора. 

В процессе синхронизации АС воздействует на АРС (выход 2 ARRS на 

рис. 4.48) и АРВ (выход 3 ARE) через  коэффициенты Ku и Kf  сигналов рассогла-

сования угла сдвига фаз и значений напряжений генератора и сети. Данное воз-

действие изменяет соответствующие уставки по частоте и напряжению регулято-

ров. По результатам предварительных расчетов при моделировании были подо-

браны следующие коэффициенты АС: Ku = 0,005 и Kf = 0,0001. 

Моделирование выполнялось при тех же условиях, что и при самосинхрони-

зации. Результаты моделирования представлены на рис. 4.49 – 4.52 в виде времен-

ных зависимостей частоты, токов и мощностей в СЭС. При моделировании за-

грузка генератора ТГУ осуществлялась плавно после включения на параллельную 

работу с промышленной сетью и в итоге составила 70 %. 
 
 
 

 
Рис. 4.49. Временная зависимость изменения частоты напряжения на шинах ТГУ 

 

Метод точной синхронизации позволяет избежать уравнительных токов и 

толчков мощности при включении синхронного генератора ТГУ на параллельную 

работу с промышленной сетью, что видно по приведенным на рис. 4.51 и 4.52 

временным зависимостям токов и мощностей. Необходимо отметить, что при 

точной синхронизации генератора с сетью значительно снижается отклонение ча-

стоты от номинального значения (рис. 4.50). 

Загрузка генератора ТГУ до 70 % позволила в 7 раз снизить переток активной 

мощности от электроэнергетической системы  по вводу 110 кВ за счет дополни-

тельной мощности, поступающей от турбогенератора через ввод 10 кВ (рис. 4.52). 

При включении генератора ТГУ на параллельную работу с промышленной 

сетью и его загрузке до 70 % наблюдается заметное улучшение ПКЭ (табл. 4.12 и 

табл. 4.13). 
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Рис. 4.50. Изменение частоты вращения ротора генератора ТГУ при точной  

синхронизации с сетью 

 

 

 

  
а) б) 

Рис. 4.51. Временные зависимости действующих (а) и мгновенных (б) значений фазных 

токов генератора ТГУ 

 

 

 

  
 

Рис. 4.52. Временные зависимости активной и реактивной мощностей на вводе 110 кВ 
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Таблица 4.12  

Коэффициенты гармоник и несимметрии по обратной последовательности на шинах 

110 кВ, % 

Режим СЭС k2U, % kU AB, % kU BC, % kU CA, % 

1 Без ТГУ 2,00 6,38 7,42 6,77 

2 При включенной ТГУ 1,86 5,61 6,48 6,14 

Различие, % 7,0 12,1 12,7 9,3 

 

Таблица 4.13 

 Коэффициенты гармоник и несимметрии по обратной последовательности на шинах 

10 кВ, % 

Режим СЭС k2U, % kU AB, % kU BC, % kU CA, % 

1 Без ТГУ 1,53 4,92 5,68 5,21 

2 При включенной ТГУ 1,22 3,91 4,49 4,17 

Различие, % 20,3 20,5 21,0 20,0 
 

Результаты компьютерного моделирования позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. Применение автопрогностического АРС позволяет значительно улучшить 

демпферные свойства турбогенераторной установки, подключаемой к СЭС про-

мышленного предприятия. 

2. Автопрогностический АРС синхронного генератора ТГУ может быть ре-

комендован для повышения эффективности системы регулирования частоты вра-

щения ротора и управления регулирующими клапанами паровой турбины в про-

цессе самосинхронизации генератора с сетью. 

3. Метод точной синхронизации с использованием автосинхронизатора поз-

воляет избежать уравнительных токов и толчков мощности при включении син-

хронного генератора ТГУ на параллельную работу с промышленной сетью. 

4. При включении ТГУ на параллельную работу с промышленной сетью 

наблюдается существенное улучшение ПКЭ: 

• коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах 

110 кВ снижается на 7 %; аналогичный показатель для шин 10 кВ равен 20 %; 

• суммарные коэффициенты гармоник на шинах 110 кВ уменьшаются на 

9…12 %, а на шинах 10 кВ – на 20 %. 

 

4.7. Использование нечетких систем для управления 

ветрогенерирующей установкой 
 

В энергетической стратегии железных дорог предусмотрено масштабное 

использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии, в част-

ности ветрогенерирующих установок. Использование ВГУ позволит стабили-

зировать напряжение при пиковых нагрузках, а также уменьшать техногенное 

воздействие на окружающую природную среду.  

Для повышения эффективность функционирования ВГУ на объектах 

транспорта можно использовать автоматическое регулирование. Так как ветро-

энергетический агрегат является нелинейным и нестационарным объектом, для 

управления режимами его работы можно использовать нечёткие регуляторы 
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[51, 57, 219], позволяющие учитывать неопределённость скоростей воздушного 

потока. 

Для определения механической мощности горизонтально-осевой ветровой 

турбины можно использовать следующее выражение: 

),(
8

1 32 = pm CVDP ,          (4.1) 

где   – плотность воздуха, кг/м3; D  – диаметр ометаемой ветроколесом пло-

щади, м; V  – скорость ветра, м/с; pC  – коэффициент использования энергии 

ветра. 

Коэффициент pC зависит от конструктивных особенностей ВГУ, в частно-

сти, от угла поворота лопастей β  и быстроходности λ , рассчитываемой по вы-

ражению [51, 57, 219] 

V

r
= ,            (4.2) 

где   – частота вращения ротора; r  – радиус ветроколеса. 

Для регулирования мощности ВГУ можно изменять длину лопастей или 

угол их поворота. Ниже рассматривается последний способ, реализуемый на 

основе механизма поворота лопастей ветроколеса с помощью электропривода. 

Предполагается, что правильно ориентирована на ветер, поэтому поворот гон-

долы не рассматривается. 

Для изменения β  предполагается использовать сервопривод с редуктором, 

модель которого была создана в пакете Simulink системы MATLAB (рис. 4.53). 

Особенностью элемента состояла в наличии отрицательной обратной связи, 

позволяющей поддерживать заданное значение величины β . Передаточная 

функция контура регулирования скорости была представлена апериодическим 

звеном с коэффициентом усиления Ks и постоянной времени Ts. Редуктор зада-

вался усилителем с коэффициентом Kr. Для определения угла β  использовался 

интегрирование сигнала по частоте.. 
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Рис. 4.53. Структурная схема модели механизма поворота лопастей 

 

Для определения значения угла β  в различных режимах работы ВГУ пред-

лагается использовать модель нечёткого регулятора, созданную с помощью па-

кетов Simulink и Fuzzy Logic Toolbox системы MATLAB. Для реализации не-

чёткого регулятора необходима система нечёткого логического вывода, вклю-

чающая в себя следующие сегменты: блоки фаззификации и деффазификации; 

базу знаний, содержащей базу правил и базу нечетких переменных; блок выво-

да (рис. 4.54). 
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Рис. 4.54. Система нечёткого логического вывода для fuzzy–регулятора ВГУ 

 

На вход системы поступают следующие параметры: заданная мощность Pz, 

отклонение фактической мощности от заданной dPm, отклонение частоты d и 

скорость ветра V. На выходе системы формируются управляющие сигналы. Для 

управления ВГУ предлагается использовать алгоритмы Мамдани и Сугено, 

включающие следующие этапы:  

1) Формирование базы правил, которая представляется в форме 

 ЕСЛИ «Условие», ТО «Заключение» (F).  

Здесь F определяет весовой коэффициент соответствующего правила и 

может принимать значения из интервала [0, 1]. При формировании базы правил 

необходимо определить следующие множества: правил нечётких продукций, а 

также входных и выходных лингвистических переменных.  

2) Фаззификация входных переменных, целью которой является установ-

ление соответствия между конкретным значением отдельной переменной и 

значением функции принадлежности соответствующего ей терма. 

3) Агрегирование подусловий в нечётких правилах продукций, представ-

ляющее процедуру определения степени истинности условий по каждому из 

правил. 

4) Активизация или композиция подзаключений, основанных на процедуре 

нахождения степени истинности каждого из подзаключений. В предлагаемом 

fuzzy регуляторе используется метод min-активизации  
 )(,min)( ycy i = , 

где ic  – значения степеней истинности подзаключений для каждого из правил; 

)y(  – функция принадлежности терма, который является значением некоторой 

выходной переменной, заданной на универсальном множестве Y. 

5) Аккумулирование заключений, выполняемого методом mах-

объединения нечётких множеств, цель которого заключается в том, чтобы объ-

единить все степени истинности для получения функции принадлежности каж-

дой из выходных переменных. Это связано с тем, что подзаключения, относя-

щиеся к одной и той же выходной лингвистической переменной, принадлежат 

различным правилам системы нечёткого вывода. В алгоритме Сугено этот этап 

отсутствует, поскольку расчёты осуществляются с действительными числами. 

6) Дефаззификация выходных переменных, цель состоит в том, чтобы, ис-

пользуя результаты аккумуляции всех выходных лингвистических переменных, 
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получить количественное значение выходных переменных, которое может быть 

использовано устройствами, внешними по отношению к системе нечёткого вы-

вода. В предлагаемом регуляторе используется метод центра тяжести [51, 57, 

219]. 

Для настройки НР достаточно иметь представление о поведении объекта и 

не требуется его математическое описание. На основе этих знаний составляется 

базы правил. Это обстоятельство является главным преимуществом НР перед 

классическими регуляторами. Синтез нечёткого регулятора в соответствии с 

этапами алгоритма нечёткого логического вывода предполагает определение 

диапазонов изменения входных и выходных величин, выбора функций принад-

лежности нечётких переменных и проведения их лингвистической оценки. 

На вход НР предполагается подавать следующие сигналы:  

• отклонение частоты вращения ротора от номинального значения ωd ; 

• заданное значение мощности;  

• скорость ветра V; 

• приращение механической мощности ветротурбины mdP , определяемое 

как разница между текущим значением механической мощности и мощности в 

предыдущий момент времени: ( ) ( )1−−= nPnPdP mmm .  

Выходным сигналом НР является угол поворота лопастей. 

В предлагаемой нечёткой САУ используются следующие нечёткие терм-

множества: 

1) для ЛП ωd : NB – отрицательное большое; NS – отрицательное малое; Z 

– нулевое; PS – положительное малое; PB – положительное большое. 

2) для ЛП zP : VS – очень малое; S – малое; A – среднее; B – большое; M – 

максимальное. 

3) для ЛП V: W – слабая; B – базовая; S – сильная. 

4) для лингвистической переменной «приращение механической мощности 

mdP »: N – отрицательное; Z – нулевое; P – положительное. 

5) для ЛП  (Angle): Z – нулевой; VS – очень малый; S – малый; A – сред-

ний; B – большой; VB – очень большой; L – предельный. 

Экспертная база знаний формируется на баз экспериментов и получения 

зависимостей  
( )VPP mm ,,= . 

Эти зависимости разбиваются на интервалы, соответствующие терм-

множествам ЛП. На этой основе этих формируется база правил, позволяющая 

реализовать основной критерий – достижение максимальной мощности ВГУ в 

точке пространства состояний, отвечающей конкретным значениям входных 

переменных. 

По описанной методике в программе FIS Editor была разработана система 

нечеткого логического вывода для управления ВГУ с использованием алгорит-

ма Сугено. Соответствующие фрагменты баз правил и поверхности нечёткого 

вывода представлены на рис. 4.55. 

При моделировании ветроколеса применялась модель, использующая сле-

дующее уравнение характеристик турбины [51, 57, 219]: 



 151 

λβ
λ

)βλ( 6
λ

 

43
2

1

5

CeCC
C

C,C i

C

i

p +







−−=

−

,      (4.3) 

где 
1

035,0

 08,0

11
3 +

−
+

=
i

. 

При моделировании применялись следующие значения входящих в (4.3) 

коэффициентов: 5176,01 =C , 1162 =C , 4,03 =C , 54 =C , 215 =C , 0068,06 =C . 

 

 
а) 

 
а)  

Рис. 4.55. Фрагменты баз правил (а) и поверхности нечёткого вывода (б)  
 

Представленная модель позволяла строить зависимости коэффициента 

мощности от быстроходности для различных значений угла поворота лопастей 

β, а также зависимости мощности ВГУ от частоты вращения  для различных 

углов  и скоростей V. Эти зависимости использовались для настройки fuzzy–

регулятора. 

Для генератора ВГУ использовалась модель синхронной машины с демп-

ферной обмоткой. Система возбуждения моделировалась апериодическим зве-



 152 

ном первого порядка с коэффициентом kf = 1, постоянной времени Tf = 0,025 и 

блоком ограничения напряжения. Кроме того, в модели учитывался усилитель с 

коэффициентом ka = 1 и постоянной времени Ta = 0,001. Для стабилизации 

напряжения применялся микропроцессорный АРВ, в котором был реализован 

ПИД-закон. 

Компьютерные исследования, проведенные на модели ВГУ, работающей 

автономно на выделенную нагрузку (рис. 4.56), показали эффективность 

настроенного по предлагаемой методике нечёткого регулятора, которая заклю-

чалась в стабилизации заданных значений мощности, частоты и напряжения 

при подключении дополнительной нагрузки мощностью 200 кВт. Номинальная 

мощность используемого генератора составляла 1 МВ·А, начальная загрузка 

ВГУ составляла 75 % (рис. 4.57). В результате исследований выявлено, что ха-

рактер работы ВГУ не отличается при использовании алгоритмов Мамдани и  

Сугено. Однако при применении последнего алгоритма заметно уменьшаются 

вычислительные затраты при расчете управляющих воздействий. Временные 

зависимости для алгоритма Сугено приведены на рис. 4.57. Из них видно, что 

при подключении дополнительной нагрузки генерируемая мощность и напря-

жение ВГУ быстро стабилизируется. Если же угол поворота лопастей не изме-

няется, то система становится неустойчивой (рис. 4.58).  
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Рис. 4.56. Схема модели управляемой горизонтально-осевой ВГУ в MATLAB 
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Рис. 4.57. ВГУ работает с нечётким регулятором угла поворота лопастей:  

P , U – соответственно, мощность и напряжение генератора 

 

  
 

 
Рис. 4.58. ВГУ работает без использования регулятора угла поворота лопастей 

 (угол отклонения о20= ): P , U – соответственно, мощность и напряжение генератора 

 

Исследования проводились также для схемы СЭЖД, показанной на рис. 4.59 

в которой был подробно представлен  РЭС, включающий установку РГ в виде 

турбогенератора мощностью 2,5 МВт, питающего нагрузки мощностью 5 МВт. 

Ветрогенерирующая установка 1 МВт, подключалась к шинам постоянного тока 

ВПТ. К этим шинам также подключался накопитель электроэнергии, модель ко-

торого выполнена с использованием блока Battery пакета SimPowerSystems. Мощ-

ность накопителя, реализованного на основе литий ионной батареи, составляла 1,5 

МВт.  

Для регулирования напряжения и скорости турбогенератора использовались 

АРВ и АРС. Поиск их оптимальной настройки выполнялся с применением гене-
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тического алгоритма [31, 32, 208]. В качестве возмущения рассматривалось от-

ключение основного питания РЭС на время 0,5 с, что вызывало колебания напря-

жений. Совместная работа установки РГ и ВГУ с нечётким регулятором позволи-

ла сохранить напряжение на шинах потребителей на уровне, близком к номиналь-

ному и сгладить возникшие колебания (рис. 4.60). 
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Рис. 4.59. Фрагмент системы электроснабжения железной дороги 

 
Рис. 4.60. Временные зависимости действующего значения напряжения  

при кратковременном отключении основного питания: 

1 – ВГУ отключена (максимальный провал напряжения составляет 79=U %); 2 –работают 

РГ и ВГУ ( 21=U %); 3 –работают РГ, ВГУ и накопитель электроэнергии ( 3,1=U %) 

 

Если ВГУ отключена, то напряжение поддерживать на номинальном уровне 

не удаётся и ПКЭ значительно ухудшаются. Применение накопителя электроэнер-

гии позволяет практически исключить провалы напряжения, рис. 4.60. 

Результаты компьютерного моделирования показали, что использование 

нечеткого регулятора ВГУ позволяет обеспечить стабильную работу не только 

при вариациях скорости ветра, но и в случае резких изменений нагрузки. 
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4.8. Моделирование газотурбинной установки с прогностическими 

регуляторами напряжения и скорости 
 

Для электроснабжения потребителей широко применяются многовальные 

газотурбинные установки, имеющие лучшие характеристики, чем у 

одновальных [8]: 

- при изменениях нагрузки в широких пределахах экономичность 

многовальных ГТУ значительно выше; 

- момент механической инерции многовальных ГТУ существенно 

меньше; 

- электромеханическая постоянная времени многовальных ГТУ в 2…4 

раза ниже. 

Структурная схема двухвальной ГТУ показана на рис. 4.61. Путем 

изменения подачи топлива в камеру сгорания с помощью АРС поддерживается 

заданная скорость вращения  турбины и ротора генератора; при этом мощность 

силовой турбины изменяется с некоторым запаздыванием, обусловленным 

моментом инерции вращающихся масс. 
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Рис. 4.61. Структурная схема двухвальной ГТУ: 

К – компрессор; Т – турбина высокого давления; КС – камера сгорания; СТ – силовая 

турбина; Р – редуктор 

 

При работе  ГТУ в островных режимах отклонения частоты и напряжения 

от номинального значения могут быть значительными, что неблагоприятно 

влияет на показатели качества электроэнергии. Настройка регуляторов вновь 

вводимой в эксплуатацию ГТУ традиционными методами требует 

многовариантных и сложных расчетов. Применение алгоритмов, позволяющих 

с минимальными затратами усовершенствовать классические регуляторы 

позволяет более эффективно решать задачи по их настройке. К их числу можно 

отнести прогностические алгоритмы, позволяющие настроить систему 

автоматического управления с помощью одного параметра – времени прогноза. 

Это особенно актуально в условиях необходимости ускоренного ввода в 

эксплуатацию ГТУ. 
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При исследовании динамических режимов работы ГТУ возникает задача 

выбора модели турбины; при этом могут использоваться модели ГТУ 

различной степени детализации [159, 220, 231, 234]. В основном это модели 

одновальных ГТУ. Для применения целого ряда моделей ГТУ требуются 

экспериментальные характеристики [11, 229, 236]. Сложность использования 

этих моделей состоит в том, что необходим большой объем данных о 

конкретной ГТУ, которых нет в открытом доступе. Проблемным также 

являются трудоемкость построения полной модели ГТУ и сложность подбора 

ее параметров для обеспечения стабильной работы во всех возможных режимах 

[11]. 

Динамические свойства двухвальной ГТУ достаточно точно можно учесть 

с помощью модели [59], схема которой представлена на рис. 4.62. Модель 

реализована с использованием пакета Simulink системы MATLAB. 

Моделировалась ГТУ номинальной мощностью 2,5 МВт на базе двухвальной 

газовой турбины с редуктором со стороны генератора. Номинальная частота 

вращения силовой турбины составляет 5500 об/мин, а ротора синхронного 

генератора – 1000 об/мин. В представленной модели учитывался расход 

топлива и изменение кинетической энергии газогенератора (турбины и 

компрессора). 

Камера сгорания (блок Combustion chamber на рис. 4.62), 

обуславливающая некоторое запаздывание при изменении подачи и скорости 

сгорания топлива, моделировалась апериодическим звеном первого порядка с 

передаточной функцией 

1

1

+sTcc

,  

где Tcc – постоянная времени камеры сгорания, которая принималась равной 

0,01 с. 

Газогенератор моделировался интегрирующим звеном, охваченным 

жесткой отрицательной обратной связью [59], постоянная времени которого 

принималась равной 1,99 с исходя из мощности и частоты вращения турбины с 

моментом инерции 454 кгм2, приведенного к частоте вращения ротора. 

Механическая мощность турбины определялась с учетом доли мощности 

турбины газогенератора по отношению к номинальной мощности силовой 

турбины с помощью коэффициента Kt (при моделировании принимался равным 

0,55). Передаточный коэффициент редуктора Kr составлял 5,56. Инерционность 

редуктора учитывалась в модели генератора. 

Синхронный генератор моделировался блоком пакета SymPowerSystems – 

Synchronous Machine pu Fundamental. При моделировании использовались 

следующие параметры: индуктивное сопротивление по продольной оси 

34,2=dX  о.е.; ЭДС 25,1=qE  о.е.; напряжение 1=gU  о.е.; постоянная 

механической инерции 77,1=jgT  с и др. Эквивалентная постоянная 

механической инерции ГТУ (турбины и генератора) составляла Tje = 3,76 с. 
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Рис. 4.62. Схема модели двухвальной газовой турбины в Simulink 

 

Схема используемой модели ГТУ, работающей на выделенную нагрузку, 

представлена на рис. 4.63. В модели предусматривалось внесение возмущения в 

виде отключения или подключения активно-индуктивной нагрузки мощностью 

0,645 + j0,17 МВ·А с помощью выключателя (блок Breaker).  
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Рис.4.63. Схема модели ГТУ в MATLAB 

 

Частота собственных колебаний моделируемой ГТУ для указанных выше 

параметров в зависимости от угла нагрузки δ представлена в модели 

автопрогностического АРС (блок Automatic prognostic speed regulator на 

рис.4.63) следующей функцией:  

δ cos614,0)δ( =pf . 

Исследования проводились для выявления влияния прогностических 

алгоритмов на качество управления напряжением и скоростью вращения ротора 

генератора ГТУ в следующих режимах: 

– подключение дополнительной нагрузки (28 % от номинальной мощности 

установки); 

– резкий сброс нагрузки (30 % от номинальной мощности установки). 

При моделировании коэффициенты настройки классических и 

прогностических регуляторов задавались, исходя из практических 

соображений, следующими: для АРВ k0u = 5, k1u = 1, k1If = 0, k0 = 1, k1 = 1; для 
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АРС Kp = 1, Ki = 1, Kd = 0,1; при этом коэффициент усилителя Ka для 

классического и автопрогностического АРС принимал значения 1 и 50. 

Результаты моделирования указанных режимов работы ГТУ с 

классическими и прогностическими АРВ и АРС представлены на рис. 4.64-4.66. 

Полученные результаты показали, что увеличение коэффициента усилителя Ka 

в АРС позволяет значительно уменьшить перерегулирование и время 

переходного процесса для скорости вращения ротора, а также оказывает 

положительное влияние на регулирование напряжения (рис. 4.64 и 4.65). 

 

   
а)      б) 

Рис. 4.64. Временные зависимости скорости вращения ротора (а) и напряжения (б) ге-

нератора при подключении дополнительной нагрузки (для АРС коэффициент  

усилителя Ka=1): 

1 – АРВ и АРС без ПЗ; 2 – прогностический АРВ и автопрогностический АРС 

 

 

   
а)       б) 

Рис. 4.65. Временные зависимости скорости вращения ротора (а) и напряжения (б) ге-

нератора при подключении дополнительной нагрузки (для АРС коэффициент  

усилителя Ka=50): 

1 – АРВ и АРС без ПЗ; 2 – прогностический АРВ и автопрогностический АРС 
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а)       б) 

Рис. 4.66. Временные зависимости скорости вращения ротора (а) и напряжения (б) ге-

нератора при сбросе нагрузки на 30% (для АРС коэффициент усилителя Ka=1): 

1 – АРВ и АРС без ПЗ; 2 – прогностический АРВ и автопрогностический АРС 

 

Результаты компьютерного моделирования позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Применение прогностического АРВ и автопрогностического АРС при 

подключении к ГТУ дополнительной нагрузки позволяет убрать 

колебательность, уменьшить провал напряжения, снизить время переходного 

процесса на 2,5 с; 

2. При резком сбросе нагрузки ГТУ прогностические алгоритмы дают 

возможность полностью убрать колебательность, уменьшить 

перерегулирование скорости вращения ротора, а также снизить время 

переходного процесса по сравнению с классическими регуляторами. 

3. Использование прогностическиих алгоритмов позволяет получить 

достаточно высокие показатели качества переходных процессов  без 

применения сложных расчетов и процедур настройки регуляторов. 

Ниже приведены результаты компьютерных исследований влияния 

прогностических алгоритмов на качество управления напряжением и 

скоростью вращения ротора генератора ГТУ в аварийных режимах, в качестве 

которых рассматривались близкие и удаленные трехфазные короткие 

замыкания. 

В модели автономно работающей на выделенную нагрузку ГТУ в качестве 

возмущения рассматривалось трехфазное КЗ. Исследования проводились с 

целью определения влияния прогностических алгоритмов на качество 

управления напряжением и скоростью вращения ротора генератора ГТУ в 

следующих режимах: трехфазное КЗ вблизи генератора ГТУ длительностью 0,1 

с; удаленное трехфазное КЗ (в конце линии длиной 5 км) продолжительностью 

0,6 с. При моделировании настройка классических и прогностических 

регуляторов проводилась на основе практических соображений. Результаты 

моделирования режимов кратковременного возникновения близкого и 

удаленного трехфазного КЗ представлены на рис. 4.67-4.70. 
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Полученные результаты показали, что использование прогностических 

алгоритмов позволяет уменьшить колебательность и время переходного 

процесса для напряжения генератора ГТУ, особенно при удаленном 

трехфазном КЗ (рис. 4.69, а). Автопрогностический АРС эффективно 

регулирует скорость вращения ротора генератора, значительно снижая 

величину перерегулирования, колебательность и время переходного процесса 

при близком и удаленном КЗ (рис. 4.76, б и 4.69, б). Ток в обмотке статора 

генератора ГТУ при трехфазном КЗ значительно возрастал (рис.4.68 и 4.70); 

при этом прогностические АРВ и АРС позволяли уменьшить время 

переходного процесса, особенно при удаленном КЗ (рис.4.70). Однако, в этом 

случае наблюдалось небольшое повышение тока, посылаемого генератором 

ГТУ (рис.4.70). 

 

  
а)        б) 

Рис. 4.67. Временные зависимости напряжения (а) и скорости вращения ротора 

генератора (б) при близком трехфазном КЗ длительностью 0,1 с: 1 – АРВ и АРС без ПЗ;  

2 – прогностический АРВ и автопрогностический АРС. 

 
Рис.4.68. Временные зависимости токов в обмотке статора генератора при близком 

трехфазном КЗ длительностью 0,1 с: 1 – АРВ и АРС без ПЗ; 2 – прогностический АРВ и 

автопрогностический АРС. 
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а)        б) 

Рис. 4.69. Временные зависимости напряжения (а) и скорости вращения ротора 

генератора (б) при удаленном трехфазном КЗ длительностью 0,6 с: 1 – АРВ и АРС без 

ПЗ; 2 – прогностический АРВ и автопрогностический АРС. 

 
Рис. 4.70. Временные зависимости токов в обмотке статора генератора при удаленном 

трехфазном КЗ длительностью 0,6 с: 1 – АРВ и АРС без ПЗ; 2 – прогностический АРВ и 

автопрогностический АРС 

 

Таким образом, применение прогностического АРВ и 

автопрогностического АРС позволяет получить приемлемое качество 

управления напряжением и скоростью вращения ротора генератора ГТУ без 

решения задачи настройки регуляторов. Прогностические алгоритмы в 

регуляторах ГТУ позволяют: 

– при удаленном трехфазном КЗ снизить время переходного процесса для 

напряжения генератора на 4 с (рис.4.69, а); 

– на 4…9 с уменьшить время переходного процесса для скорости вращения 

ротора генератора при близком или удаленном трехфазном КЗ (рис.4.67, б и 

4.69, б); 

– уменьшить максимальное отклонение скорости вращения ротора 

генератора ГТУ: в 2,7 раза при близком трехфазном КЗ (рис.4.67, б) и в 28 раз 

при удаленном трехфазном КЗ длительностью 0,6 с (рис.4.69, б). 
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4.9. Решение проблемы возникновения фликера с помощью  

управляемых установок распределенной генерации 
 

Режим параллельной работы установок РГ с  ЭЭС часто является наиболее 

разумным компромиссом с экономической и технологической точки зрения, 

особенно в регионах с неустойчивым электроснабжением и электроэнергией 

плохого качества. В этом случае установки РГ могут применяться для снятия 

пиковых нагрузок, стабилизации напряжения и частоты, снижения потерь элек-

троэнергии. Однако, параллельная работа установок РГ с ЭЭС усложняет зада-

чи управления режимами и требует применения более совершенных алгорит-

мов работы релейной защиты и автоматики. Кроме того, влияние РГ на каче-

ство электроэнергии неоднозначно. С одной стороны, наличие установок РГ 

позволяет поддерживать уровни напряжений в узлах сети, уменьшать несим-

метрию и гармонические искажения [208, 210, 217, 218]. С другой стороны в 

сетях с установками РГ могут возникать колебания напряжения и частоты, при-

водящие к появлению фликера, под которым понимается ощущение неустойчи-

вости зрительного восприятия [63, 209]. Фликер связан с взаимодействием обо-

рудования и динамическим поведением машин. В работе [206] отмечается, что 

возникновение фликера обычно происходит при резком снижении напряжения 

в узле подключения установки РГ; при этом применение регуляторов напряже-

ния и частоты у генераторов установок РГ может значительно усложнить ситу-

ацию, особенно, если регуляторы не настроены должным образом. 

Таким образом, широкое использование установок РГ предполагает прове-

дение точной оценки их воздействия на электрическую сеть, что позволит из-

бежать ухудшения качества электроэнергии. Поэтому исследование вопросов 

возникновения и устранения фликера в электрических сетях с установками РГ 

имеют несомненную актуальность. 

Ниже представлены результаты моделирования фликера в сети с установ-

кой РГ, реализованной на основе синхронных турбогенераторов с АРВ и АРС. 

Для анализа результатов моделирования использовались методы спектрального 

анализа и вейвлет-преобразования. 

Исследования проводились в системе MATLAB на модели СЭС с двумя 

установками РГ. Схема модели исследуемой СЭС представлена на рис. 4.71. 

Моделировалась СЭС с суммарной нагрузкой потребителей 5 + j2,4 МВ·А, свя-

занная с питающей электроэнергетической системой  (блок System 110 кВ на 

рис. 4.71) через трансформатор 110/35/6 кВ. В состав СЭС входили установки 

РГ, реализованные на основе двух турбогенераторов (блоки Synchronous Ma-

chine) с номинальной мощностью 3,125 МВ·А каждый и напряжением 6,3 кВ. 

Генераторы моделировались блоками Synchronous Machine pu Fundamental, 

входящими в состав библиотеки SymPowerSystems. При моделировании ис-

пользовались следующие параметры турбогенератора: реактивное сопротивле-

ние машины по продольной оси Xd = 2,34 о.е.; ЭДС генератора Eq = 1,25 о.е.; 

постоянная механической инерции генератора Tj = 8,67 с и др. 
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Используемая модель паровой турбины (блок Steam turbine) с учётом про-

межуточного отбора пара представлена следующим комплексным передаточ-

ным коэффициентом: 
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Рис. 4.71. Схема модели исследования в MATLAB 

 

Модели тиристорных систем возбуждения (блоки Exciter1 и Exciter2) реа-

лизованы на основе уравнений, приведенных в [6]. Для регулирования скорости 

вращения ротора и напряжения генераторов установок РГ использовались мо-

дели АРС и АРВ, реализующие ПИД законы регулирования и прогностические 

алгоритмы управления.  

Измерения колебаний напряжения и частоты выполнялись с помощью ос-

циллографов. Режимы, приводящие к возникновению фликера, создавались пу-

тём кратковременного подключения к узлу с установками РГ дополнительной 

нагрузки мощностью 2.6+j2 МВА. В модели использовался блок Flickermetr 

(рис. 4.71), реализующий цифровой фликерметр в соответствии с международ-

ным стандартом МЭК 61000-4-15. Он позволял измерять следующие парамет-

ры: среднеквадратическое значение напряжения для каждого полупериода; 

взвешенное колебание напряжения, полученное после пропускания через спе-

циальный фильтр; интегральная одноминутная доза фликера; мгновенное ощу-

щение мерцания (мгновенная доза фликера). 

Исследования проводились для следующих режимов работы генераторов 

установок РГ: без регуляторов; с согласованно и несогласованно настроенными 

АРВ и АРС; с использованием прогностических алгоритмов в АРВ и АРС. Про-
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веденные вычислительные эксперименты на модели показали, что в случае ра-

боты малых турбогенераторов без АРВ и АРС высока вероятность потери 

устойчивости и возникновения асинхронного хода при подключении дополни-

тельной нагрузки, вызывающей снижение напряжения в узле подключения 

установок РГ. В этом случае возникают колебания скорости вращения ротора 

генератора (рис. 4.72 а) и напряжения на шинах 6 кВ (рис. 4.72 б). Эти колеба-

ния могут распространяться по всей сети. Необходимо отметить, что Flicker-

metr показывает при этом наличие фликера (рис. 4.73). 

 
а) 

  
б) 

Рис. 4.72. Временные зависимости скорости вращения ротора (а) и напряжения (б) ге-

нератора без регуляторов при подключении дополнительной нагрузки в узле 

 

 
Рис. 4.73. Показание фликерметра 
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Возникающий шум выделялся из сигнала действующего напряжения в уз-

ле с установками РГ с применением вейвлет-преобразования. Выделенный шум 

представлен на рис. 4.74. 

 

 
Рис. 4.74. Выделенный шум 

 

В результате анализа оказалось, что спектральная плотность мощности 

выделенного шума обратно пропорциональна частоте. Зависимости спектраль-

ной плотности мощности Spd от частоты в различных масштабах, полученные с 

использованием метода Берга, представлены на рис. 4.75, 4.76. Обработка по-

лученных результатов показывает, что 

Spd ~ 
β

1

f
,  

где  = 3,59 – показатель формы спектра.  

Таким образом, выделенный шум можно отнести к фликер-шуму [209]. 

 
Рис. 4.75. Зависимость Spd (Дб/Гц) от частоты 

 

Причиной возникновения фликер-шума в исследуемой системе можно 

считать низкочастотные колебания скорости вращения роторов генераторов 

установок РГ при резком возмущении в узле их присоединения. Аналогичные 

эффекты наблюдаются при неоптимальной настройке регуляторов установок 

РГ. На рис. 4.77 представлены соответствующие временные зависимости ско-
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рости вращения ротора и напряжения генератора с несогласованно настроен-

ными АРВ и АРС. 

 
Рис. 4.76. Зависимость ( )Spdlg  от логарифма частоты: r – коэффициент корреляции 

 

 

 
а) 

  
б) 

Рис. 4.77. Колебания скорости вращения ротора генератора (а) и напряжения в узле 

присоединения установки РГ (б) при включении и отключении через 0,1 с мощной 

нагрузки: использовались несогласованно настроенные АРВ и АРС 
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Необходимо отметить, что проблемы устранения фликера могут быть ре-

шены путём правильной настройки регуляторов установок РГ. В более слож-

ных случаях может потребоваться выполнение системных измерений для оцен-

ки колебаний напряжения и определения, каким образом элементы управления 

могут быть настроены или изменены для уменьшения фликер-шума. 

Проведённые исследования показали, что применение прогностических 

алгоритмов управления скоростью вращения ротора и возбуждением турбоге-

нераторов установок РГ позволяет повысить устойчивость и полностью устра-

няет возникновение фликера даже без использования процедуры настройки ре-

гуляторов. Соответствующие временные зависимости напряжения и скорости 

вращения ротора одного из генераторов при резком изменении нагрузки у по-

требителя представлены на рис. 4.78 и 4.79. 

 
Рис. 4.78. Временные зависимости напряжения турбогенератора: 

1 –АРВ и АРС нет; 2 –прогностические АРВ и АРС 

 
 

 
Рис. 4.79. Временные зависимости скорости вращения ротора турбогенератора: 

1 – генераторы работали без АРВ и АРС; 

2 – генераторы работали с использованием прогностических АРВ и АРС 
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Использование процедуры согласованной настройки АРВ и АРС синхрон-

ных генераторов, а также прогностических алгоритмов управления позволяет 

решить проблему возникновения фликера. В этом случае значительно улучша-

ются показатели качества переходных процессов в СЭС с установками РГ. 

Временные зависимости напряжения и скорости вращения ротора генератора 

при резком изменении нагрузки у потребителя, а также показания фликерметра, 

подтверждающие данные выводы представлены на рис. 4.80 и 4.81. 
 

 

 

   
а)       б) 

Рис. 4.80. Временные зависимости скорости вращения ротора генератора (а)  

и напряжения в узле присоединения установки РГ (б): 

1 –  согласованно настроенные АРВ и АРС; 2 –прогностические согласованно настроенные 

АРВ и АРС 

 

 

 

  
а) б) 

Рис. 4.81. Показание фликерметра (мгновенная доза фликера): 

1 –  согласованно настроенные АРВ и АРС; 2 –прогностические согласованно настроенные 

АРВ и АРС 

 

Дополнительно проводились исследования в системе MATLAB для модели 

СЭС с теми же параметрами, но с тремя установками РГ применительно к схе-

ме, показанной на рис. 4.82. 
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Рис. 4.82. Схема системы электроснабжения с установкой РГ 

 

Режимы, приводящие к возникновению фликера, создавались путём под-

ключения к узлу с установкой РГ дополнительной нагрузки и её отключения 

через 0,1 с. Исследования проводились для следующих режимов работы уста-

новки РГ: 

1) работа без регуляторов возбуждения и скорости; 

2) работа с согласованно и несогласованно настроенными АРВ и АРС; 

3) работа с использованием прогностических алгоритмов в АРВ и АРС. 

Проведенные вычислительные эксперименты показали, что при отключен-

ных АРВ и АРС высока вероятность потери устойчивости и возникновения 

асинхронного хода при подключении дополнительной нагрузки в узле присо-

единения установки РГ. Такие процессы возникали при подключении в момент 

времени 5 с дополнительной нагрузки мощностью 9,43 МВ·А3. В этом случае 

появлялись колебания скорости вращения роторов генераторов, что приводило 

к колебаниям напряжения на шинах потребителя 6 кВ (рис. 4.83). 

На рис. 4.84а представлена зависимость мгновенной дозы фликера от вре-

мени, которая нарастает с увеличением размаха колебаний напряжения  

(рис. 4.83). Зависимость мгновенной дозы фликера от взвешенного колебания 

напряжения (выход модели фликерметра в MATLAB) представлена на рис. 

4.84б. Этот график показывает, что при увеличении взвешенного колебания 

напряжения возрастает мгновенная доза фликера. 

 

 

3 Нагрузка сравнима с мощностью трех турбогенераторов, присоединенных к узлу. 
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Рис. 4.83. Временные зависимости действующего напряжения турбогенератора 

при подключении дополнительной нагрузки в узле 

 

 
а) 

 
б)  

Рис. 4.84. Показание фликерметра (а) и зависимость фликера от взвешенного 

 колебания напряжения (б) 
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При выделении возникшего шума напряжения учитывались только состав-

ляющие, имеющие практическое значение. Шум извлекался из фрагмента сиг-

нала действующего напряжения в узле с применением вейвлет-преобразования. 

Выделенный шум представлен на рис. 4.85. 

В результате анализа оказалось, что спектральная плотность мощности 

выделенного шума обратно пропорциональна частоте. Зависимость спектраль-

ной плотности мощности (SPD) от частоты, полученная с использованием ме-

тода Берга, представлена на рис. 4.86. Таким образом, выделенный шум можно 

отнести к фликер-шуму [209]. 

 

 
Рис. 4.85. Выделенный шум 

 

 
Рис. 4.86. Зависимость спектральной плотности мощности от частоты 

 

Аналогичные эффекты наблюдаются при неоптимальной настройке регу-

ляторов установок РГ. 

Проведённые исследования показывают, что применение согласованно 

настроенных регуляторов и прогностических алгоритмов управления позволяет 

решить проблему возникновения фликера, который в этом случае не фиксируется 

фликерметром. Соответствующие временные зависимости напряжения и скорости 

вращения ротора генератора при резком изменении нагрузки у потребителя пред-

ставлены на рис. 4.87. Из представленных временных зависимостей видно, что 

применение согласованной настройки АРВ и АРС позволяет устранить фликер, 

возникающий при подключении мощной нагрузки в узле присоединения установки 

РГ, а прогностические алгоритмы управления частотой и возбуждением турбогене-

раторов позволяют повысить устойчивость, полностью устраняют фликер и улуч-
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шают качество управления напряжением и частотой. Положительный эффект по 

устранению фликера виден также из приведенной ниже табл. 4.14: среднее и мак-

симальное значения мгновенной дозы фликера определялись на интервале модели-

рования от 10 до 35 с, который учитывал скачек дозы фликера в момент возникно-

вения возмущения. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4.87. Временные зависимости скорости вращения ротора генератора (а)  

и напряжения в узле присоединения установки РГ (б):  

1 –  согласованно настроенные АРВ и АРС; 2 –прогностические согласованно настроенные 

АРВ и АРС 
 

Таблица 4.14 

Данные фликерметра при различных режимах работы установок РГ 

Режимы работы установок РГ Среднее значение дозы 

фликера, о.е. 

Максимальное значение дозы 

фликера, о.е. 

1. Без регуляторов 86,7 631,2 

2. С несогласованно настроенными 

АРВ и АРС 
67,4 297,5 

3. С согласованно настроенными 

АРВ и АРС 
0,9 55,6 

4. С прогностическими согласо-

ванно настроенными АРВ и АРС 
0,7 43,2 

 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: 

1. При резких возмущениях, вызванных включением и отключением до-

полнительной нагрузки, в сетях с нерегулируемыми установками РГ, работаю-



 173 

щими на основе синхронных турбогенераторов, наблюдается фликер-эффект. 

На основе применения вейвлет-преобразования и методов спектрального ана-

лиза было выявлено, что спектральная плотность мощности возникшего фли-

кер-шума обратно пропорциональна частоте. Выявлено, что несогласованная 

настройка регуляторов установок РГ также может приводить к возникновению 

фликера. 

2. Применение прогностических алгоритмов управления скоростью вра-

щения ротора и возбуждением турбогенераторов установок РГ позволяет повы-

сить устойчивость и полностью устраняет возникновение фликера даже без ис-

пользования процедуры настройки регуляторов. 

3. Совместное использование процедуры согласованной настройки регуля-

торов синхронных генераторов и прогностических алгоритмов управления поз-

воляет решить проблему возникновения фликера при резких возмущениях в уз-

лах присоединения установок РГ. При этом значительно улучшаются показате-

ли качества переходных процессов в СЭС с установками РГ. 

 

Выводы 

 

1. При временном отключении основного питания в системе электро-

снабжения нетяговых потребителей применение автопрогностического АРС 

позволяет значительно улучшить демпферные свойства, исключить нарушение  

устойчивости генератора установки РГ, а также уменьшить колебания и вели-

чину перерегулирования напряжения в системе электроснабжения. 

2. Применение прогностических АРВ и АРС обеспечивает устойчивость 

работы турбогенератора установки РГ в различных режимах СЭС (при КЗ, при 

подключении дополнительной нагрузки) без использования сложных процедур 

идентификации динамических характеристик и расчёта оптимальных настроек 

регуляторов. 

3. Предлагаемый автопрогностический АРС может использоваться для 

повышения устойчивости работы синхронных генераторов малой мощности, а 

также для оперативной и надежной интеграции в системы электроснабжения 

установок распределённой генерации. 

4. Установки РГ возможно использовать для повышения качества ЭЭ. При 

этом согласованная настройка регуляторов позволяет улучшить ПКЭ на шинах 

нетягового потребителя после подключения дополнительной тяговой нагрузки: 

в рассматриваемом примере максимальное значение суммарного коэффициента 

гармоник напряжения снижается с 21 до 14 %, а коэффициент несимметрии по 

обратной последовательности уменьшается с 15 до 14 %. 

5. Применение прогностических алгоритмов в АРВ и АРС генератора 

установки РГ позволяет получить дополнительный эффект по улучшению ПКЭ, 

но основной эффект заключается в значительном снижении времени переход-

ного процесса, колебательности и величины перерегулирования для напряже-

ния и скорости вращения ротора  по сравнению с классическими регуляторами. 

6. Повышение загрузки турбогенератора установки РГ уменьшает коэф-

фициент несимметрии напряжения по обратной последовательности Uk2 , но 
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при этом возрастают суммарные  коэффициенты гармоник  напряжения Uk . Это 

связано с тем, что при большой несимметрии напряжения  подключенный к ней 

генератор начинает генерировать дополнительные гармоники. 

7. Использование прогностических АРВ и АРС позволяет поддерживать 

практически на неизменном уровне ПКЭ при значительной несимметрии 

напряжения и изменении загрузки турбогенератора. 

8. Использование постоянно подключенных НЭ на шинах постоянного 

тока ВПТ позволяет значительно снизить глубину провала напряжения у нетя-

гового потребителя при временном отключении основного питания РЭС. В рас-

сматриваемом примере снижение максимального значения глубины провала 

напряжения составило 43 %. 

9. Автопрогностический АРС по сравнению с традиционным алгоритмом 

управления позволяет снизить глубину провала напряжения (максимальная 

глубина снизилась на 13 %), значительно уменьшить время переходного про-

цесса и величину перерегулирования напряжения и частоты. 

10. Применение НЭ и автопрогностического АРС позволяет снизить про-

валы напряжения и частоты при отключении основного питания РЭС, а также 

при пуске мощного асинхронного электродвигателя. 

11. Применение НЭ и автопрогностического АРС позволяет уменьшить 

практически до нуля величину перерегулирования частоты вращения ротора 

генератора установки РГ и снизить время переходного процесса при временном 

отключении основного питания РЭС, а также при удаленном трехфазном ко-

ротком замыкании. 

12. Использование согласованной (координированной) настройки АРВ и 

автопрогностического АРС  улучшает демпферные свойства регуляторов, делая 

управление частотой и напряжением более быстрым и плавным. 

13. Применение прогностических алгоритмов регулирования в АРВ и АРС 

турбогенератора, работающего в изолированном режиме, позволяет значитель-

но снизить время переходного процесса уменьшить перерегулирование и коле-

бательность напряжения и скорости вращения ротора при подключении допол-

нительной мощной нагрузки. 

14. При подключении высоковольтных двигателей к ТГУ, работающей в 

островном режиме, использование автопрогностического АРС позволяет суще-

ственно улучшить демпферные свойства; при этом пуск высоковольтных элек-

тродвигателей производится более плавно. 

15. Разработанные цифровые модели системы электроснабжения, осна-

щенной резервными дизель-генераторными установками, могут использоваться 

для быстрой реализации аналогичных  моделей СЭС других объектов, имею-

щих в своем составе дизельные генераторы. 

16. Разработана компьютерная модель автосинхронизатора, управляющего 

прогностическими регуляторами возбуждения и скорости вращения ротора, а 

также выключателем генератора установки РГ. 

17. Автопрогностический АРС синхронного генератора ТГУ может быть ре-

комендован для повышения эффективности системы регулирования частоты вра-
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щения ротора и управления регулирующими клапанами паровой турбины в про-

цессе самосинхронизации генератора с сетью. 

18. При включении ТГУ на параллельную работу с промышленной сетью 

наблюдается  улучшение ПКЭ: 

• коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах 

110 кВ снижается на 7 %; аналогичный показатель для шин 10 кВ равен 20 %; 

• суммарные коэффициенты гармоник на шинах 110 кВ уменьшаются на 

9…12 %, а на шинах 10 кВ – на 20 %. 

19. Результаты компьютерного моделирования показали, что управление 

мощностью ВГУ с использованием предлагаемого нечеткого регулятора позво-

ляет сохранить устойчивость её работы не только при вариациях скорости вет-

ра, но и в случае резких изменений нагрузки потребителей. 

20. Применение прогностического АРВ и автопрогностического АРС в 

ГТУ при подключении дополнительной нагрузки позволяет убрать 

колебательность, уменьшить провал напряжения и скорости вращения ротора 

генератора, а также снизить время переходного процесса на 2,5 с; 

21. При резком сбросе нагрузки ГТУ прогностические алгоритмы дают 

возможность полностью убрать колебательность, уменьшить 

перерегулирование скорости вращения ротора, а также снизить время 

переходного процесса по сравнению с классическими регуляторами. 

22. Применение прогностического АРВ и автопрогностического АРС 

позволяет на 4…9 с снизить время переходного процесса для напряжения и 

скорости вращения ротора генератора ГТУ при близком и удаленном коротком 

замыкании. 

23. Автопрогностический АРС уменьшает максимальное отклонение 

скорости вращения ротора генератора ГТУ: в 2,7 раза при близком трехфазном 

КЗ и в 28 раз при удаленном КЗ длительностью 0,6 с. 

24. Использование прогностическиих алгоритмов позволяет получить 

достаточно высокие показатели качества переходного процесса напряжения и 

скорости вращения ротора генератора ГТУ без применения сложных расчетов и 

процедур настройки регуляторов. 

25. При резких возмущениях, вызванных включением и отключением до-

полнительной нагрузки, в сетях с нерегулируемыми установками РГ, работаю-

щими на основе синхронных генераторов, наблюдается фликер-эффект. На ос-

нове применения вейвлет-преобразования и методов спектрального анализа 

было выявлено, что спектральная плотность мощности возникшего фликер-

шума обратно пропорциональна частоте. Установлено также, что несогласо-

ванная настройка регуляторов установок РГ также может приводить к возник-

новению фликера. 

26. Применение прогностических алгоритмов управления скоростью вра-

щения ротора и возбуждением турбогенераторов установок РГ позволяет повы-

сить устойчивость и полностью устраняет возникновение фликера даже без ис-

пользования процедуры настройки регуляторов. 

27. Совместное использование процедуры согласованной настройки регу-

ляторов синхронных генераторов и прогностических алгоритмов управления 
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позволяет решить проблему возникновения фликера при резких возмущениях в 

узлах присоединения установок РГ; при этом значительно улучшаются показа-

тели качества переходных процессов в СЭС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенных диссертационных исследований получены но-

вые научные результаты, направленные на повышение эффективности управ-

ления технологическими процессами выработки, передачи и распределения 

электроэнергии в системах электроснабжения железнодорожного транспорта, 

оснащенных установками распределенной генерации. Их практическое приме-

нение позволит повысить надежность электроснабжения тяги поездов и нетяго-

вых потребителей, улучшить качество электроэнергии, снизить затраты на 

энергообеспечение, а также потери и нерациональные расходы электроэнергии. 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы 

состоят в следующем: 

1. Выполнен структурно-параметрический синтез систем управления 

установками распределенной (собственной) генерации ЖД транспорта, реали-

зованных на базе автоматических регуляторов возбуждения и скорости враще-

ния, использующих прогностические алгоритмы.  

2. Разработан метод управления частотой установок РГ, основанный на 

применении автопрогностических (самонастраивающихся) регуляторов скоро-

сти и применимый при реализации интеллектуальных электрических сетей 

(smart grid).  

3. Предложена методика определения постоянных времени прогнозиру-

ющих звеньев для автоматических регуляторов возбуждения и скорости син-

хронных генераторов. 

4. Разработана методика настройки цифровых автоматических регулято-

ров РГ с использованием прогностического управления установками распреде-

ленной генерации с накопителями энергии, обеспечивающая снижение прова-

лов напряжений; на основе компьютерных исследований показано, что сов-

местное применение прогностических алгоритмов и координации настроек ре-

гуляторов позволяет получить дополнительный эффект при управлении скоро-

стью вращения ротора и напряжением синхронных генераторов РГ в переход-

ных режимах работы. 

5. Разработан способ устранения фликера в сетях низкого напряжения на 

базе управляемых установок распределенной; предложены прогностические ал-

горитмы для управления режимами газотурбинных установок. 

6. Цифровые модели и результаты моделирования динамических процес-

сов в районах электроснабжения нетяговых потребителей и практические реко-

мендации по применению прогностических регуляторов для установок РГ ис-

пользованы в научно-технических разработках центра «Параметр». Практиче-

ские предложения по применению прогностических алгоритмов реализованы в 

рекомендациях по настройке автоматических регуляторов турбогенераторной 

установки мощностью 3,125 МВ·А центральной производственной площадки 

Хиагдинского месторождения. Материалы диссертации используются в учеб-

ном процессе на кафедрах «Электроэнергетика транспорта» ИрГУПСа, «Элек-

троснабжение и электротехника» ИрНИТУ, «Автоматика» Военно-
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промышленного колледжа провинции Фу Тхо Социалистической Республики 

Вьетнам. 

Перспектива дальнейшей разработки темы может состоять в проведении 

исследований, направленных на использование в регуляторах возбуждения и 

скорости генераторов РГ нелинейных прогнозирующих моделей, а также муль-

тиагентных технологий для согласованной настройки АРВ и АРС. 
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