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Рассмотрены особенности работы сильноточных тиристорных преобразо
вателей систем самовозбуждения синхронных генераторов при отказах парал
лельных вентилей. Показаны возможные функциональные ограничения и не
достатки в их работе в случае коротких замыканий в энергосистеме. Предло
жены алгоритмы управления сильноточными тиристорными преобразовате
лями, расширяющие функциональные возможности систем самовозбуждения 
при отказах параллельных вентилей и обеспечивающие режим форсировки 
при внешних коротких замыканиях генератора. 
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The article considers the features of high-current thyristor rectifiers of synchro
nous generators self-excitation systems at parallel gates faults. Shows the possible 
functional limitations and shortcomings in their work at short-circuits in the power 
system. The algorithms of high-current thyristor rectifiers control that extend the 
functionality of the self-excitation systems at the faults of parallel gates and provid
ing the forcing mode at synchronous generator external short-circuits are proposed. 
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Сегодня в системах самовозбуждения (ССВ) 
мощных турбогенераторов применяются мостовые 
сильноточные тиристорные преобразователи (ТП), 
нормируемые токи которых обеспечиваются па
раллельным соединением нескольких ветвей. Это 
соединение структурно и конструктивно реализу
ется либо в плечах преобразователя, либо парал
лельными вентильными частями, обычно выпол
ненными по трехфазной мостовой схеме [1,2]. 

В соответствии с требованиями, предъявляе
мыми к системам возбуждения синхронных гене
раторов (СГ), система самовозбуждения должна 
обеспечивать все режимы их работы, включая 
форсировку напряжения на выводах при коротких 
замыканиях (КЗ) в энергосистеме [3]. Отказ парал
лельных ветвей или вентильных частей сильно
точного преобразователя ССВ приводит к сниже

нию его нагрузочной способности и, как следст
вие, ограничению режимов работы синхронного 
генератора по току возбуждения. В то же время, 
обеспечение форсировки СГ при отказах парал
лельных тиристоров является необходимым усло
вием для успешного восстановления напряжения и 
сохранения устойчивой работы генераторов при 
авариях в энергосистеме. Поэтому расчетным при 
выборе тиристоров в ходе проектирования систе
мы самовозбуждения является режим форсировки 
генератора с одновременным отказом вентильных 
ветвей. При этом в зависимости от числа отказав
ших ветвей в одном плече ГОСТ устанавливает 
ограничение по току преобразователя и, следова
тельно, режиму работы синхронного генератора. 

Тем не менее, в случае отказа нескольких па
раллельных ветвей в одном плече, включая все 
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дополнительные, вводят запрет на форсировку 
напряжения на выводах СГ [4, 5]. Такое решение 
обусловлено тем, что при снижении нагрузочной 
способности вентильного преобразователя насту
пает перегрев тиристоров током форсировки при 
нормируемых ГОСТом длительности и кратности 
форсировки по току [6, 7]. Однако в этом случае 
исключается и не рассматривается возможность 
форсирования при кратностях по току меньших 
нормируемой. Очевидно, что в случае допустимо
сти таких режимов работы по условию нагрева 
преобразователя форсировка напряжения на выво
дах СГ стала бы осуществимой, а ее полный за
прет излишним. 

В системах самовозбуждения турбогенерато
ров нагрузка ТП имеет практически индуктивный 
характер (для турбогенераторов 200-500 МВт в 
режиме холостого хода Td0 = 4,5... 7,5 с), в связи 
с этим при отказах параллельных ветвей для раз
грузки наиболее нагруженного плеча преобразова
теля обычно разгружают все его плечи. Однако 
при фазовом управлении преобразователем режи
мы работы его плеч задаются углами включения 
тиристоров, управление которыми может осуще
ствляться по-разному [8]. При симметричном 
управлении вентилями для предотвращения пере
грева преобразователя можно снизить кратность 
форсировки по напряжению и в результате огра
ничить ток возбуждения. При несимметричном 
можно перераспределить нагрузку между плечами 
в зависимости от нагрева их тиристоров и тем са
мым снизить разброс температур нагрева венти
лей, оставшихся в работе при отказах параллель
ных ветвей, что приведет к частичному восстанов
лению нагрузочной способности вентильного пре
образователя. В связи с этим применение разных 
способов управления тиристорами позволило бы 
расширить функциональные возможности тири-
сторного преобразователя и системы самовозбуж
дения при отказах параллельных вентилей. 

Рассмотрим работу тиристорного преобразо
вателя ССВ СГ с N основными параллельными 
ветвями в плечах. В соответствии с ГОСТ 215-
58.2000 при работе с полным числом вентилей 
(обычно N +1), а также при выходе из строя лю
бого числа дополнительных вентилей, преобразо
ватель должен обеспечивать все режимы работы 
ССВ [3]. В случае выхода из строя двух вентилей в 
одном и том же плече преобразователя (N-1) 
должно выполняться ограничение тока ротора до 
значения, соответствующего номинальному режи
му работы синхронного генератора с коэффициен
том мощности равным единице с 
введением запрета на форсирование напряжения 
на выводах СГ при авариях в энергосистеме. При 
работе синхронного генератора с номинальной 
активной мощностью и коэффициентом мощности 
равным единице ток ротора обычно на 30 ± 5 % 
меньше номинального. В то же время в длитель

ном режиме работы максимально допустимый ток 
преобразователя должен быть не ниже 110 % но
минального тока возбуждения [3]. Следовательно, 
разгрузка тиристорного преобразователя по току 
при переводе синхронного генератора в режим 
работы, соответствующий Рн о м и , может 

составить 30-40 % от номинального тока преобра
зователя. Определим реальную величину разгруз
ки преобразователя по току, которая необходима 
для его работы по условию нагрева в случае отказа 
m из N основных параллельных ветвей в плече. 

Разгрузка тиристорного преобразователя 
при симметричном управлении вентилями. 
Среднее значение тока в открытом состоянии для 
наиболее нагруженного тиристора трехфазной 
мостовой схемы с несколькими параллельными 
ветвями в одном плече [9]: 
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В данном выражении так как с 

уменьшением числа параллельных ветвей нерав
номерность деления тока в плече возрастает [9]. 
Однако при разница между коэффи
циентами не значительна, а в случае применения 
устройств динамического распределения нагрузок 
в плечах практически отсутствует [10]. В связи с 
этим при выражение (2) можно предста
вить в виде: 

На рис. 1 приведены зависимости предельно 
допустимого тока возбуждения СГ от штатного 
числа параллельных ветвей в случае отказа одно
го, двух и трех основных вентилей в плече. Кроме 
того показана величина тока возбуждения , по
лучаемая при разгрузке преобразователя по току 
согласно требованиям ГОСТ. Значение 
соответствует режиму работы турбогенератора 
ТГВ-200-2М Челябинской ТЭЦ-3 при Рн о м и 
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Из сравнения кривых следует, что при 

выходе из строя одного основного тиристора в 
преобразователе с N = 3 снижение тока возбужде
ния на 27 % от номинального позволяет полно
стью скомпенсировать рост нагрузки на оставших
ся тиристорах. В случае преобразователя с N = 4 
для этого достаточно снизить ток возбуждения 
всего на 18 %. В тоже время полная разгрузка СГ 
по реактивной мощности дает снижение тока воз
буждения на 31 % и, следовательно, приводит к 
значительным запасам по нагреву тиристоров ТП 
даже в случае отказа некоторых из них. В резуль
тате для мощных ССВ с сильноточными преобра
зователями с возможна работа СГ при отка
зе двух основных вентилей, а для при отка
зе трех вентилей. 

В установившемся режиме форсировки работа 
СГ и ССВ нормируются предельной кратностью 
по току возбуждения и допустимой длительностью 
форсировки. Для турбогенераторов кратность фор
сировки по току составляет KI = 2,0. Соответст
вующая ей допустимая длительность форсировки 
зависит от конструкции и способа охлаждения 
обмоток генератора и варьируется в пределах 
10...50 С. Основываясь на кривых рис. 1 опреде
лим допустимую кратность форсировки по току 
при сохранении нормированной длительности 
форсирования. 

Допустимая кратность форсировки по току 
при условии, что ток наиболее нагруженного вен
тиля преобразователя не превышает максимально
го допустимого значения длительного режима ра
боты, может быть найдена следующим образом: 

(4) 

Кривые приведены на рис. 2. Из сравнения 
кривых следует, что при выходе из строя всех до

полнительных и одного основного вентиля в плече 
допустимая кратность форсировки в зависимости 
от мощности преобразователя лежит в пределах 
1,33... 1,8. В связи с этим, можно сделать вывод, 
что введение запрета на форсировку в ряде случа
ев приводит к значительному недоиспользованию 
перегрузочной способности тиристорного преоб
разователя. 

Таким образом, более эффективным будет ал
горитм управления тиристорным преобразовате
лем, учитывающий число вышедших из строя и 
оставшихся в работе вентилей. При таком управ
лении автоматический регулятор возбуждения 
(АРВ) должен самостоятельно рассчитывать вели
чину ограничения режимов работы СГ по току 
возбуждения согласно (3) и допустимую кратность 
форсировки по току в соответствии с (4). И только 
в случае СГ следует переводить на источ
ник резервного возбуждения или выводить из ра
боты. 

Разгрузка тиристорного преобразователя 
при несимметричном управлении вентилями. 
Температура нагрева наиболее нагруженного ти
ристора зависит от интенсивности его охлаждения 
и обусловлена тепловыми потерями на проводя
щем интервале а также потерями при 

включении и выключении Тепло

вые потери при коммутации вентиля и 

не зависят от величины среднего тока в 

открытом состоянии. В связи с этим изменением 
коммутационных потерь, возникающим при пере
распределении нагрузки между плечами преобра
зователя, можно пренебречь. В этом случае задача 
распределения нагрузки преобразователя по пле
чам сводится к определению длительностей рабо
ты плеч и , при которых разница тепло-

Рис. 1. Допустимый ток возбуждения СГ 
по условию нагрева тиристорного 

преобразователя ССВ при отказе m параллельных 
вентилей из N основных в плече 

Рис. 2. Допустимая кратность форсировки по току 
с учетом разгрузки преобразователя 

в предшествующем режиме 
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вых потерь в тиристорах в открытом состоянии 
минимальна (рис. 3). Так в преобразователях, вы
полненных по трехфазной мостовой схеме, дли
тельности работы плеч взаимосвязаны, то крите
рием оптимального распределения будет равенст
во между собой тепловых потерь в наиболее на
груженных тиристорах разных плеч. Получаемой 
при этом величине можно сопоставить теп

ловые потери в вентилях преобразователя при не
котором эквивалентном симметричном режиме 
работы его плеч . В этом режиме средний 

ток наиболее нагруженного вентиля равен 

а ток возбуждения . Величина определя

ется возможным диапазоном соотношений дли
тельной работы плеч, который зависит от времени 
коммутации тиристоров. Наибольшее время пере
ключения тиристоров наблюдается в режиме фор-
сировки при этом в одногрупповых системах са
мовозбуждения турбогенераторов углы коммута
ции вентилей как правило не превышают 60 эл. 
град, т. е. В связи с этим возможные дли

тельности работы плеч следует ограничивать зна
чениями . Если при 

этом , то необходимо введение допол

нительного ограничения режима работы СГ по 
току возбуждения, так как, не смотря на перерас
пределение длительностей работы плеч, будет 
возможен перегрев преобразователя в установив
шемся режиме работы и в режиме форсировки. 
Найдем оптимальные соотношения длительностей 
работы плеч и определим ограничения по току 
возбуждения в случае отказа m из N основных па
раллельных ветвей в плече. 

Данное выражение легко преобразовывается к 
линейному уравнению третьего порядка, записан
ному в виде: 

(9) 

Серия «Энергетика», выпуск 14 13 



Электроэнергетика 

В рамках рассматриваемой задачи уравнение 
(9) при заранее известных значениях коэффициен
тов может иметь только одно допустимое решение 
в области действительных переменных. Это реше
ние в аналитической форме имеет вид: 

(10) 

Полученное выражение позволяет найти пре
дельную величину тока возбуждения в случае от
каза m параллельных вентилей из N основных в 
плече. Следовательно, допустимая при таком на
чальном токе кратность форсировки может быть 
определена как: 

(И) 

Рис. 4. Допустимый ток возбуждения СГ по условию 
нагрева тиристорного преобразователя ССВ при 
несимметричном управлении вентилями 

Рис. 5. Допустимая кратность форсировки по току с 
учетом разгрузки преобразователя в предшествую
щем режиме при несимметричном управлении вен
тилями 
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Рис. 6. Распределение длительностей работы плеч 
преобразователя при несимметричном управлении 
вентилями 

такого алгоритма управления и аналогичных ему 
становится доступной. 

Выводы 
1. Выявлено, что общепринятая методика 

предотвращения перегрева сильноточных тири-
сторных преобразователей ССВ турбогенераторов 
при отказах параллельных вентилей в ряде случаев 
приводит к необоснованному полному запрету 
форсировки напряжения на выводах СГ. 

2. Путем оценки действительного снижения 
нагрузочной способности ТП при отказах парал
лельных ветвей получены выражения для опреде
ления требуемых ограничений по току возбужде
ния СГ в установившемся режиме и в режиме фор
сировки в случае применения симметричного и не 
симметричного способов управления вентилями. 

3. На основе полученных выражений, предло
жены алгоритмы управления сильноточным преоб
разователем ССВ, расширяющие функциональные 
возможности систем самовозбуждения при отказах 
параллельных вентилей и обеспечивающие режим 
форсировки при авариях в энергосистеме. 
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