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В данной выпускной квалификационной работе произведен обзор раз-

личных типов систем возбуждения и управляющих их работой автоматиче-

ских регуляторов возбуждения. 

Разработана цифровая модель АРВ СД, системы независимого возбуж-

дения и синхронного генератора типа ТГВ-200-2МУ3. 

Для создания модели был произведен расчет внешних характеристик 

ОГП, расчет временных характеристик, а также параметров синхронного гене-

ратора и системы возбуждения в различных режимах работы. 

Разработка модели производилась в среде программирования приложе-

ний для промышленных контроллеров CoDeSys 2.3 на языках SFC (Sequential 

Function Chart) - язык диаграмм состояний и СFC (Continuous Flow Chart) - 

язык непрерывных функциональных схем.  

В алгоритме АРВ были реализованы режимы запуска и останова систе-

мы возбуждения, режимы форсировки и расфорсировки, режим  

ПИД-регулирования, расчет угла управления в различных режимах ра-

боты СВ. 

 В алгоритме имитации реализована модель тиристорной системы неза-

висимого возбуждения, модель обмотки ротора, представленного инерцион-

ным апериодическим звеном, модель синхронного генератора. 

В алгоритме генерации возмущающих воздействий были представлены 

генераторы ступенчатых, линейных и синусоидальных возмущений, оказыва-

ющих воздействие на напряжение на выводах генератора, потребляемую ак-

тивную и реактивную мощность. 

На основе разработанной модели были произведены исследования рабо-

ты АРВ СД в нормальных и аварийных режимах. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В результате развития информационных технологий появилась возмож-

ность виртуального испытания устройств автоматического регулирования 

возбуждения генераторов. Современные программы позволяют создавать мо-

дели, с помощью которых можно отслеживать входные и выходные данные, а 

также промежуточные расчёты. Таким образом, можно контролировать работу 

автоматических регуляторов в режиме реального времени и проверять пра-

вильность их функционирования при различных режимах электрической си-

стемы. В данной работе представлена модель АРВ синхронных генераторов. 

Регулирование возбуждения генераторов оказывают существенное вли-

яние на переходные процессы в энергосистеме, поэтому необходимы адекват-

ные системы автоматического регулирования возбуждения. Для разработки 

таких систем на стадии проектирования, а также для обучения обслуживаю-

щего персонала важно иметь информацию о процессах, происходящих в си-

стеме в различных режимах работы, в том числе и аварийных. Получить необ-

ходимую информацию на реальном объекте возможно с помощью компью-

терного моделирования. Набор моделей должен обеспечить воспроизведение 

основных характеристик эксплуатируемых АРВ, влияющих на качество элек-

тромеханических переходных процессов. 

В данной работе моделирование производилось в среде разработки про-

граммного обеспечения для промышленных контроллеров CoDeSys 2.3, кото-

рая не предназначена для этих целей. Однако разработка алгоритмов модели 

на языках программирования ПЛК имеет преимущества в том, что помимо ис-

следования моделируемых процессов она позволяет реализовать алгоритмы 

управления АРВ СД на реальном оборудовании, без промежуточных этапов 

перевода этих алгоритмов. 

Следует отметить и актуальность вопросов освоения и исследования со-

временных средств разработки ПО для микропроцессорных АРВ, которые по-

степенно заменяют устаревшие модели АРВ ПД, АРВ СДП1, АРВ-СДС. Кро-

ме того ПЛК имеют более широкое применение, чем использование их только 

для реализации АРВ и могут применяться для решения множества других тех-

нических задач – это и РЗиА и АРЧМ и управление тепломеханическим обо-

рудованием на ТЭС, ГЭС, АЭС и многое другое. 
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1 ВИДЫ СИСТЕМ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 

Система возбуждения предназначена для обеспечения генератора током 

ротора (возбуждения), его автоматического регулирования (регулирования ре-

активной мощности) с целью поддержания стабильным напряжения статора 

генератора и обеспечения устойчивой работы генератора в нормальных и ава-

рийных режимах. 

Состав систем возбуждения определяется предъявляемыми к ним требо-

ваниями и теми параметрами, которые они должны обеспечить, а их класси-

фикация – типом источника питания, применяемыми в системе вентилями, 

структурой силовых схем, параметрами и конструкцией основного оборудова-

ния. 

Напряжение на обмотке возбуждения во всех режимах работы генерато-

ра создается управляемым от АРВ возбудителем. Если он состоит из вспомо-

гательного синхронного генератора, находящегося на одном валу с главным и 

вентильного преобразователя (диодного или тиристорного), то такая система 

является системой независимого возбуждения, а если из трансформатора, по-

лучающего питание с выводов генератора, и преобразователя, то это система 

самовозбуждения. Кроме того, применяются и системы самовозбуждения и 

независимого возбуждения с трансформаторами силового компаундирования 

ТК и последовательными вольтодобавочными ТП. При включении обмоток 

этих трансформаторов в цепь статора генератора со стороны нейтрали снижа-

ются требования к их изоляции. 

По типу применяемых в преобразователях вентилей системы возбужде-

ния делятся на тиристорные и диодные. Тиристорными выполняются все си-

стемы самовозбуждения, так как в них единственным управляемым элементом 

является вентильный преобразователь. Системы независимого возбуждения 

могут выполняться и тиристорными и диодными, так как регулируемым сило-

вым элементом в них является еще и вспомогательный генератор (его система 

возбуждения) [1]. 

 

1.1 Системы независимого возбуждения 
 

В системах независимого возбуждения преобразователи могут быть вы-

полнены как на неуправляемых (диодные системы), так и управляемых (тири-

сторные системы) вентилях. Если выпрямитель неуправляемый, то регулиро-

вание напряжения возбуждения осуществляется путем изменения тока воз-

буждения вспомогательного генератора ВГ. Это не позволяет поднять быстро-

действие таких систем выше (2…4) отн.ед.н./с без дополнительных мер. Если 

применяется управляемый преобразователь, то изменение напряжения воз-

буждения производится одновременными изменениями режима этого преоб-

разователя и тока обмотки возбуждения вспомогательного генератора. В ре-

зультате удается увеличить номинальную скорость нарастания напряжения до 

(20…40) отн.ед.н./с. 
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Системы независимого возбуждения, тиристорные и диодные, выпол-

няются со «статическими» преобразователями – тиристорная «статическая» и 

диодная высокочастотная, или с вращающимися – бесщеточная диодная и ти-

ристорная системы [1]. 

Системы тиристорные независимые (СТН) предназначены для питания 

обмотки возбуждения крупных турбо- и гидрогенераторов выпрямленным ре-

гулируемым током, применяемые при выработке электроэнергии на ГЭС и 

других генерирующих станциях. На рисунке 1.1 представлена схема системы 

тиристорной независимой (СТН) с возбудителем переменного тока и двумя 

группами тиристоров, в сочетании со схемой резервного возбуждения от 

двухмашинного агрегата асинхронный двигатель-возбудитель постоянного 

тока. 

В отличие от систем самовозбуждения (СТС), в СТН тиристорные вы-

прямители главного генератора получают питание от независимого источника 

напряжения переменного тока промышленной частоты – от вспомогательного 

синхронного генератора, вращающемся на одном валу с главным генератором. 

 
Рисунок 1.1 - Система тиристорная независимая (СТН) с возбудителем пе-

ременного тока и двумя группами тиристоров 

 

Вспомогательный генератор переменного тока возбуждения построен по 

схеме самовозбуждения. СТН обладает важным преимуществом – её парамет-

ры не зависят от процессов, протекающих в энергосистеме [2]. 

Благодаря наличию вспомогательного генератора, сохраняется незави-

симость возбуждения от длительности и удаленности КЗ и других возмущений 

в энергосистеме, и высокая скорость нарастания напряжения возбуждения: не 
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более 25 мс до достижения максимального значения при уменьшении напря-

жения прямой последовательности в точке регулирования на 5%. 

В системе СТН обеспечивается быстрое снятие возбуждения за счет из-

менения полярности напряжения возбуждения: время развозбуждения от мак-

симального положительного до отрицательного минимального напряжения 

возбуждения не превышает 100 мс. 

В системе СТН выпрямленное номинальное напряжение может состав-

лять 700 В, а выпрямленный номинальный ток – до 10000А. Кратности форси-

ровки по напряжению и току составляют не менее двух единиц, а длитель-

ность форсировки – от 20 до 50 с. Точность поддержания напряжения генера-

тора – не хуже ±0,5% и до ±1%. Система охлаждения тиристорного выпрями-

теля в системах СТН и СТС может быть принудительно воздушной, есте-

ственной воздушной или водяной [2]. 

 

1.2 Системы самовозбуждения 

 

Более просты и надежны (из-за отсутствия в их составе вращающихся 

машин) системы самовозбуждения. Такими системами сегодня оснащаются 

генераторы мощностью до 220 МВт, а в отдельных случаях и 300 МВт и 500 

МВт. Однако у генераторов с такими системами возбуждения трудно полу-

чить нормируемые параметры в режимах форсировки и гашения поля при 

нарушениях в энергосистеме, вызывающих снижение напряжения на шинах 

электростанции. И только установка в этих системах силовых трансформато-

ров повышенной мощности позволяет улучшить некоторые из параметров, в 

частности довести скорость нарастания  напряжения при форсировке до 14 

отн.ед.н./с при кратности форсировки по напряжению равной 2,5 и по току 

равной 2 [1]. 

Система тиристорного самовозбуждения (СТС) предназначена для пита-

ния обмоток возбуждения турбо и гидрогенераторов выпрямленным регули-

руемым током. На рисунке 1.2 представлена система тиристорного самовоз-

буждения (СТС) с выпрямительным трансформатором (ВТ) и двумя группами 

тиристоров. ТСНР, ТСНФ – трансформаторы СН тиристорных выпрямителей 

рабочей и форсировочной групп. 

Питание тиристорного выпрямителя осуществляется через трансформа-

тор, подключенный к генераторному токопроводу. Для запуска генератора 

предусмотрена цепь начального возбуждения, которая автоматически форми-

рует кратковременный импульс напряжения на обмотке ротора до появления 

ЭДС обмотки статора генератора. Импульс напряжения достаточен для под-

держания устойчивой работы тиристорного преобразователя в цепи самовоз-

буждения. Питание цепей начального возбуждения осуществляется как от ис-

точника переменного тока, так и от станционной аккумуляторной батареи. 
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Рисунок 1.2 - Система тиристорного самовозбуждения (СТС) с выпрямитель-

ным трансформатором (ВТ) и двумя группами тиристоров. 

 

В системе СТС выпрямленное номинальное напряжение составляет до  

500 В, а выпрямленный номинальный ток – не более 4000 А, т.е. эти значения 

несколько ниже, чем в системах СТН. 

Благодаря высокому быстродействию управляемого выпрямителя и пре-

дельным уровням напряжения и тока возбуждения в сочетании с эффектив-

ными законами управления система СТС обеспечивает высокое качество регу-

лирования и большие запасоустойчивости энергосистем. По этим показателям 

система СТС соответствует значениям системы СТН. 

В системе СТС интенсивное гашение поля генераторов в нормальных 

условиях эксплуатации достигается за счет перевода тиристорного преобразо-

вателя в инверторный режим изменением полярности напряжения возбужде-

ния – время развозбуждения не превышает 100 мс. 

Экстренное снятие возбуждения в аварийных режимах обеспечивается 

автоматом гашения поля – электрическим аппаратом специальной конструк-

ции, который при срабатывании производит оптимальное гашение поля гене-

ратора (АГП). 

Действие АГП заключается в уменьшении времени гашения поля при 

соблюдении предельно допустимой по условиям электрической прочности 

изоляции величины напряжения на обмотке возбуждения. Защита ротора от 

перенапряжений выполняется на основе быстродействующих тиристорных 

разрядников [2]. 
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1.3 Система бесщеточного возбуждения 

 
Рисунок 1.3 - Система бесщеточного возбуждения 

 

Системы бесщеточные диодные (СБД) предназначены для питания об-

мотки возбуждения турбогенераторов выпрямленным регулируемым током – 

рисунок 1.3, ВСГ – вспомогательный синхронный генератор. 

Бесщеточный возбудитель представляет собой синхронный генератор 

обращенного исполнения, якорь которого с обмоткой переменного тока и ди-

одным выпрямителем жестко соединен с ротором возбужденного турбогене-

ратора. Обмотка возбуждения возбудителя расположена на его статоре. 

Главное достоинство бесщеточных возбудителей состоит в отсутствии 

контактных колец и щеточного контакта в цепи обмотки ротора турбогенера-

тора и в сокращении длины машины. 

Это позволяет обеспечить возбуждение сверхмощных машин, токи воз-

буждения которых превышают 5500 А, свойственных системе СТН. Выпрям-

ленное номинальное напряжение составляет до 600 В, а выпрямленный номи-

нальный ток до 7800 А. Система охлаждения вращающегося диодного выпря-

мителя – естественная воздушная. 

Регулирование возбуждения генератора осуществляется путем управле-

ния током обмотки возбуждения обращенного возбудителя. Типовой комплект 

системы включает в себя автомат гашения поля, тиристорный разрядник и два 

преобразовательно-регулирующих канала (AVR-1, AVR-2) автоматических 

регуляторов возбуждения основного и резервного каналов соответственно. 

Один из каналов (AVR-1) находится в активном режиме, другой (AVR-2) – в 

горячем резерве. В частном случае основной канал регулирования получает 

питание от выпрямительного трансформатора, подключенного к генераторно-

му токопроводу, а резервный – через выпрямительный трансформатор от шин 

собственных нужд электростанции. 
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Рисунок 1.4 - Система бесщеточная диодная независимого возбуждения с под-

возбудителем 

 

 
Рисунок 1.5 - Система бесщеточная диодная независимого возбуждения без 

подвозбудителя 

Бесщеточная диодная система возбуждения (СБД) обладает меньшим 

быстродействием по сравнению с тиристорными системами (СТС и СТН). Так, 

время нарастания напряжения возбуждения до максимального значения при 

уменьшении напряжения прямой последовательности в точке регулирования 

на 5% от номинального составляет величину не более 50 мс, тогда как в тири-

сторных системах – не более 25 мс. 

В схеме на рисунке 1.4 питание обмотки возбуждения диодного возбу-

дителя осуществляется от магнитоэлектрического подвозбудителя с постоян-

ными магнитами, а в схеме на рисунке 1.5 – от выпрямительного трансформа-

тора (ВТ), подключенного у генераторному токопроводу возбужденной маши-

ны. В обоих случаях для питания обмотки возбуждения (ОВВ) обращенного 

возбудителя (В) используется тиристорный выпрямитель, управляемый систе-

мой АРВ. 
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Рисунок 1.6 - Система бесщеточная диодная с тиристорным возбуждением 

обмотки возбуждения возбудителя. 

 

Как один из современных вариантов схемы на рисунке 1.5 с выпрями-

тельным трансформатором (ВТ) на рисунке 1.6 представлена бесщеточная ди-

одная система (СБД) с тиристорным питанием по двум каналам (от сети СН 

через ВТ-2 и от токопровода генератора через ВТ-1) обмотки возбуждения 

возбудителя (ОВВ) [2]. 

 

Выводы по разделу 1 

В данном разделе произведен обзор различных типов систем возбужде-

ния таких как система независимого возбуждения, система самовозбуждения и 

различные типы бесщеточных диодных систем. 
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2 ВИДЫ АРВ (АРВ ПД, АРВ СДП1, АРВ-СДС, АРВ-М) 

Для нормальной работы синхронных генераторов в составе энергоси-

стемы ток возбуждения должен регулироваться по определенному закону, ко-

торый реализуется с помощью устройства автоматического регулирования 

возбуждения (АРВ). 

 

2.1 Назначение АРВ 
 

- поддержание напряжения в точке регулирования с заданными точно-

стью и статизмом; 

- обеспечение устойчивости регулирования во всех режимах работы ге-

нератора, включая холостой ход, работу в зоне искусственной устойчивости с 

внешним фазовым углом, приближающимся к 90°, и в режиме недовозбужде-

ния при больших внутренних углах генератора;  

- интенсивное демпфирование малых колебаний (стабилизацию режима) 

и больших послеаварийных колебаний, возникающих в энергосистеме;  

- обеспечение высоких уровней динамической устойчивости путем фор-

сирования возбуждения вплоть до предельного значения при коротких замы-

каниях и набросах нагрузки во внешней электрической сети [3]. 

 

2.2 Классификация АРВ по способу воздействия на систему 

возбуждения 

По способу воздействия на систему возбуждения, все АРВ можно поде-

лить на 3 группы: 

1) Электромеханические АРВ, реагирующие на отклонение напряжения 

генератора от заданного значения (уставки) и воздействующие на изменение 

сопротивления в цепи обмотки возбуждения возбудителя (см. рисунок 2.1 а). 

2) Электрические АРВ, реагирующие на отклонение напряжения или то-

ка генератора от заданного значения и подающие в обмотку возбуждения воз-

будителя дополнительный выпрямленный ток от внешних источников питания 

(рисунок 2.1 б). 

 
Рисунок 2.1 – Электромашинное возбуждение с генераторами  

постоянного тока 
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3) Полупроводниковые или микропроцессорные АРВ, применяемые 

совместно с вентильными системами возбуждения: высокочастотной, тири-

сторной или бесщеточной. Такие АРВ не имеют собственных силовых органов 

(внешних источников питания), а только управляют работой возбудителей [3]. 

 

2.3 Классификация АРВ по закону регулирования 

По закону регулирования АРВ можно поделить на 2 группы: 

1) АРВ ПД – автоматические регуляторы возбуждения пропорциональ-

ного действия. 

Для управления медленно действующими системами возбуждения 

(электромашинной и высокочастотной) применяются панели управления типа 

ЭПА-305, ЭПА-325Б, ЭПА-500 и т.п. 

Эти панели реализуют пропорциональный закон управления напряжени-

ем генератора и обеспечивают компаундирование по току статора. 

АРВ U Г УСТ 1I Г УСТ

1

1
U K (U U ) K (I I ),

1 pT
      


 (2.1) 

где UГ и UУСТ, IГ  и IУСТ – соответственно напряжение генератора и его 

уставка, ток генератора и его уставка, Т1 – постоянная времени АРВ,  

К1I – коэффициент усиления в канале обратной связи по току [4]. 

 
Рисунок 2.2 – Структурная схема АРВ пропорционального типа 
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2) АРВ СД - автоматические регуляторы возбуждения сильного дей-

ствия. 

 

 
Рисунок 2.3 – Виды АРВ сильного действия 

 

2.4 Виды АРВ сильного действия 

2.4.1 АРВ СД на магнитных усилителях 

Составляют 10-15% от регуляторов сильного действия. Выпуск данных 

регуляторов прекращен. Обеспечивает следующие функции: 

- регулирование напряжения по пропорционально-дифференциальному 

закону; 

- «перенос» точки регулирования путем компенсации реактивного со-

противления трансформатора; 

- устойчивая работа группы синхронных машин, связанных на генера-

торном напряжении (для схем укрупненных блоков) и равномерное распреде-

ление реактивной мощности между ними;   

- стабилизация внутреннего движения по производной тока ротора; 

- системная стабилизация по частоте напряжения и ее производной [4]. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема АРВ СД 

 

2.4.2 АРВ СДП1 

На смену регуляторам на магнитных усилителях пришли аналоговые 

АРВ на базе полупроводниковых элементов, которые были разработаны спе-

циалистами НИИ Электромаш. Эти регуляторы получили название АРВ-СДП1 

(полупроводниковые). 

По структуре и реализованным функциям АРВ-СДП1 практически по-

вторяли АРВ-СД на новой элементной базе, хотя и отличались большей ста-

бильностью характеристик и наличием некоторой зависимости коэффициента 

усиления канала по напряжению от частоты электромеханических колебаний.  

Аналогом регулятора АРВ-СДП1 является также регулятор АРВ-СДБ  

Регуляторы типа АРВ-СДП1 в настоящее время составляют примерно 

75-80% от общего числа регуляторов «сильного действия», эксплуатирующих-

ся на энергообъектах ЕЭС/ОЭС [4]. 
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Рисунок 2.5 – Структурная схема АРВ СДП1 

 

2.4.3 АРВ СДП1М, АРВ-СДС 

Высокие требования к точности поддержания напряжения в АРВ-СД и 

АРВ-СДП1 выполняются путем задания большого коэффициента усиления по 

напряжению (порядка 50 номинальных единиц возбуждения на единицу 

напряжения статора (е.в.н./е.н.с.), у пропорциональных регуляторов порядка 

5-10 (е.в.н./е.н.с.). Однако при таких значениях коэффициента  во всём частот-

ном диапазоне регулирования довольно трудно обеспечить колебательную 

устойчивость системы без существенного увеличения коэффициентов усиле-

ния по производным режимных параметров, а это в свою очередь увеличивает 

пульсации на выходе регулятора.  

Конструкторские проработки позволили разрешить противоречие между 

необходимостью увеличения  и обеспечением устойчивости за счёт парамет-

рической адаптации канала регулирования напряжения к частоте колебаний 

генератора.  

В установившихся режимах (на нулевой частоте) Ku  может быть боль-

шим (вплоть до бесконечности), а при появлении колебаний он должен сни-

жаться до значения 5÷15 е.в.н./е.н.с [4]. 
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Рисунок 2.6 – Структурная схема АРВ-СДП1М, АРВ-СДС 

 

2.4.4 Микропроцессорные АРВ 

Быстрый прогресс микропроцессорной техники привел к тому, что регу-

ляторы АРВ-СДП1М и АРВ-СДС довольно быстро морально устарели, и им 

на смену пришли полностью цифровые регуляторы возбуждения, которые ис-

пользуются в составе систем возбуждения вновь вводимых генераторов и в 

подавляющем большинстве случаев – при реконструкции систем возбуждения 

генераторов, находящихся в эксплуатации.  

Внедрение цифровых регуляторов возбуждения на базе мощных кон-

троллеров привело к тому, что на АРВ стали возлагаться не только системные, 

технологические и защитные функции, свойственные полупроводниковым ре-

гуляторам, но и все остальные функции системы регулирования возбуждения 

вплоть до выработки импульсов управления тиристорами.  

Цифровые АРВ стали неотъемлемой частью вполне определенных си-

стем возбуждения, и их стало невозможно применять с системами возбужде-

ния других производителей. В этом смысле регуляторы потеряли универсаль-

ность, что заставило фирмы, специализирующиеся на выпуске силовой части 

систем возбуждения, разрабатывать для них и собственные микропроцессор-

ные АРВ. 

Первый цифровой отечественный регулятор возбуждения АРВ-М был 

разработан к концу 90-х годов специалистами ОАО «Электросила» и ГУП 

«ВЭИ» на базе микропроцессора С167CR-LM, входящего в состав модуля 

контроллера E167-3UM фирмы Siemens. 
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Полностью цифровая двухканальная система тиристорного самовозбуж-

дения типа СТС–МР с микропроцессорным ПИД-регулятором «Унирег-200», 

получившая название КОСУР-Ц (комплект оборудования системы регулиро-

вания и управления), разработана ГУП «НИИ Электромаш».  

Цифровые регуляторы для бесщеточных и статических тиристорных си-

стем самовозбуждения генераторов малой и средней мощности  разработаны 

ЗАО «Энергокомплект». Эти регуляторы, получили название AVR-2 [4]. 

 

 
Рисунок 2.7 – Структурная схема АРВ-М 

 

Выводы по разделу 2 

В данном разделе произведен обзор различных типов автоматических 

регуляторов возбуждения в том числе АРВ пропорционального действия, АРВ 

сильного действия на магнитных усилителях, АРВ СДП1, АРВ СДП1М,  

АРВ-СДС и АРВ-М. 
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3 РАСЧЁТ РЕЖИМОВ СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С СИСТЕМОЙ 

ТИРИСТОРНОЙ НЕЗАВИСИМОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ С 

ОДНОГРУППОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

Произведем расчет параметров режима генератора типа ТГВ-200-2МУЗ  

с системой независимого возбуждения типа СТН-470-2500-2,5 [1]. 

Таблица 3.1 – Исходные данные 

Кп 2,5 

Xc, о.е. 0,08 

δдоп, град. эл. 15 

Тр, с 0,5 

UАРВН, В 0 

k 1 

Pн, МВт 220 

Qн, МВАр 160 

Uгн, кВ 15,75 

iрн, А 2500 

Uрн, В 470 

Xd, о.е. 1,9 

Q1/Qн 0,5 

Q2/Qн 1,1 

P3, МВт 110 

Q3, МВАр 80 

 

Для обеспечения различных режимов работы системы возбуждения 

необходимо определить углы управления тиристорами. 

Определим угол управления  в номинальном режиме. 

Примем 
* *

fнJ X 0,08 о.е.   тогда: 

*

fн П

н

П

1
1 J (K 1)

2cos
K

   
  ; (3.1) 

н

1
1 0,08 (2,5 1)

2cos 0,424
2,5

   
   ;  

 

н arccos(0,424) 64,913   .  
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Определим угол управления  в режиме форсировки. 

Рассчитаем напряжение системы возбуждения в номинальном режиме: 

* *

fн fнн

1
U cos J

2
    ; (3.2) 

*

fн

1
U 0,424 0,08 0,384о.е.

2
    .  

Определим напряжение возбуждения в установившемся 

 режиме форсировки: 
* *

fфу fнU 2 U  ; (3.3) 

*

fфуU 2 0,384 0,768о.е.   .  

Определим ток возбуждения в установившемся режиме форсировки: 
* *

fфу fнJ 2 J  ; (3.4) 

*

fфуJ 2 0,08 0,16о.е.   .  

Определим угол управления ф : 

* *

fфу fфф

1
cos U J

2
    ; (3.5) 

ф

1
cos 0,768 0,16 0,848

2
     ;  

ф arccos(0,848) 32,005   . 
 

Определим угол управления  в режиме гашения поля из номинального 

режима. 

Примем 
JK 1  тогда: 

*

fнг доп Jcos cos K J      ; (3.6) 

гcos cos(15 ) 1 0,08 0,886       ;  

г arccos( 0,886) 152,37    .  
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Определим коэффициент гашения поля: 
*

fнг

г *

fн

1
cos J

2K

U

  
 ; (3.7) 

г

1
0,886 0,08

2K 2,41
0,384

  
   .  

Определим угол управления  в режиме гашения поля из установивше-

гося режима форсировки. 

Примем 
JK 2  тогда по формулам (3.6) и (3.7): 

гcos cos(15 ) 2 0,08 0,806       ;  

г arccos( 0,806) 143,7    .  

Определим коэффициент гашения поля по формуле (3.7): 

г

1
0,806 2 0,08

2K 2,307
0,384

   
   .  

Определим напряжение в режиме потолочного возбуждения: 
* *

пfп fнU U K  ; (3.8) 

*

fпU 0,384 2,5 0,96о.е.   .  

Определим угол управления  в режиме потолочного возбуждения: 
* *

fн fнп

1
cos U J

2
    ; (3.9) 

п

1
cos 0,96 0,08 1

2
     ;  

п arccos(1) 0   .  

 

Построим в относительных единицах семейство внешних характеристик 

ОГП и покажем на нем точки, соответствующие следующим режимам генера-

тора: номинальному, потолочного возбуждения, форсировки установившему-

ся, гашения поля. 
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Рисунок 3.1 - Семейство внешних характеристик ОГП 

 

Определим время изменения тока ротора от номинального до тока в ре-

жиме форсировки: 
*

п
ф

п

K 1
ln

K 2

 
   

 
; (3.10) 

*

ф

2,5 1
ln 1,099о.е.

2,5 2

 
   

 
;  

*

ф ф рT    ; (3.11) 

ф 1,099 0,5 0,549c    .  
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Определим время полного гашения поля из номинального режима гене-

ратора. 

Примем допустимый ток, при котором гашение поля можно считать за-

вершенным  дi 0 , тогда: 

гн

д гн

1 K
m

i K





; 

(3.12) 

1 ( 2,411)
m 1,415

0 ( 2,411)

 
 

 
; 

 

*

г ln(m)  ; (3.13) 

*

г ln(1,415) 0,347о.е.   ;  

*

г г рT    ; (3.14) 

г 0,347 0,5 0,173с    .  

Построим зависимости от времени рU , рi  и   при переходе из номи-

нального режима в режим форсировки. 

Для построения воспользуемся следующим выражением: 

f

у н у
t /Tf f f

f

f f f

U U U
i e

R R R

 
   

 
. 

(3.15) 

 

 
Рисунок 3.2 – Зависимости от времени рU , рi  при переходе из номинального 

режима в режим форсировки 
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Рисунок 3.3 – Зависимости от времени угла управления   при переходе из 

номинального режима в режим форсировки 

 

Построим зависимости от времени рU , рi  и   при переходе из номи-

нального режима в режим гашения поля. 

Для построения воспользуемся выражением (3.15): 

 

 
Рисунок 3.4 – Зависимости от времени рU , рi  и   при переходе из номиналь-

ного режима в режим гашения поля 
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Рисунок 3.5 – Зависимости от времени угла управления   при переходе из 

номинального режима в режим гашения поля 

 

Для согласования характеристик СУТ и АРВ построим трехфазную си-

стему ЭДС и покажем для тиристора № 1 диапазон регулирования  

угла   ОГП, обеспечивающий все режимы генератора. В этих же координатах 

покажем опорную синусоиду, обеспечивающую такой диапазон   для рас-

сматриваемого тиристора. 

 

 
Рисунок 3.6 – Синусоиды ЭДС тиристора 1 и СУТ 
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Определим сдвиг по фазе -   опорного напряжения СУТ по отношению 

к значению о  тиристора № 1: 

Т1 СУТ  ; (3.16) 

0 ( 90 ) 90    .  

Определим напряжение смещения СУТ и построим зависимость 

АРВf (U )  рассматриваемой системы возбуждения: 
н

см упр от нU U U cos( )     ; (3.17) 

см от отU 0 U cos(64,913 60 ) 0,57233U    ;  

вых

АРВ
см

от

U
U cos( )

U
    . (3.18) 

По этой зависимости определим и покажем величины напряжений на 

выходе АРВ, необходимые для обеспечения следующих режимов генератора: 

потолочного возбуждения, форсировки установившегося, аварийного гашения 

поля. 

 
Рисунок 3.7 – Зависимость 

АРВf (U )  рассматриваемой системы возбуждения 
ном

упр от 0,9U 3/ U 96 2 ; 

п

упр от 1U / U ,57233  ; 

фу

упр от 1,4U 3/ U 20 3 ; 

гп

упр от 0,31U / U 3598 . 
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Предполагая, что связь между ЭДС генератора и током возбуждения во 

всех рассматриваемых режимах линейная, вычислим необходимые значения 

тока и напряжения возбуждения ( рI  и рU ), угла   тиристорного преобразова-

теля, 
вых

АРВU  в режимах генератора: номинальном ( нP
 и нQ ); недовозбуждения  

( нP
 и 1Q ); работы с гcos 1   ( нP , гQ 0 ); перевозбуждения  

( г нP 0,8P , 2Q ); работы генератора с пониженной нагрузкой ( 3P , 3Q ). Напря-

жение генератора при этом примите равным номинальному. 

 

Определим параметры генератора в номинальном режиме. 

Представим сопротивление одной фазы обмотки статора в именованных 

единицах: 

*
н

dd

н

U
X X

3 I

 
  

 
; (3.19) 

3

d 3

15,75 10
X 1,9

3 9,927 10
1,733Ом

 
   

  
.  

Определим полную мощность генератора в номинальном режиме: 

2 2

н н нS P Q  ; (3.20) 

2 2

нS 220 16 27 М А0 2 В   .  

Определим ток одной фазы генератора: 

н
н

н

S
I

(U 3)



; 

(3.21) 

8

н 3

2,72 10
I

(15,75 10 3
972к

)
9, А


 

 
.  

Определим сопротивление генератора: 

 

2 2
2 2

н н
н н d2 2 2 2

н н н н

U U
Z P Q X

P Q P Q

   
       

    
; (3.22) 

2
3 2

6

6 2 6 2

(15,75 10 )
Z 220 10

(220 10 ) (160 10 )
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2
3 2

6

6 2 6 2

(15,75 10 )
160 10 1,733 2,386Ом

(220 10 ) (160 10 )

 
     

   
.  

Определим ЭДС генератора: 

н нE I Z  ; (3.23) 

3

нE 9,972 10 2,546 25380В    .  

Определим сопротивление цепи возбуждения в номинальном режиме: 

fн
f

fн

U
R

I
 ; (3.24) 

f

470
R 0,188Ом

2500
  .  

Определим базисные значения напряжения и тока: 

fн
б *

fн

U
U

U

 ; 
(3.25) 

б

470
U 1224В

0,384
  ; 

 

fн
б *

fн

I
I

I

 ; 
(3.26) 

б

2500
I 31250А

0,08
  . 

 

Определим угол управления в номинальном режиме по формуле (3.1): 

н

1
1 0,08 (2,5 1)

2cos 0,424
2,5

   
   ;  

н arccos(0,424) 64,913   .  

Определим напряжение на выходе АРВ в номинальном режиме по  

формуле (3.18): 

вых

АРВU 0,572332 cos(64,913 ) 0,996     .  

Аналогично произведем расчет для остальных режимов работы генера-

тора.  
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Определим параметры генератора в режиме короткого замыкания за 

блочным трансформатором. 

Определим полную мощность генератора в режиме КЗ по формуле 

(3.20): 
2 2

кзS 0 160 160МВА   .  

Сопротивление системы от генератора до точки КЗ равно сопротивле-

нию блочного трансформатора: 

кз т dX X 0,15 X   ; (3.27) 

кзX 0,15 1,733 0,26Ом   .  

Определим напряжение на выводах генератора при коротком замыка-

нии: 

кз гн кз d кзU 2 E X / (X X )    ; (3.28) 

кзU 2 23790 0,26 / (1,733 0,26) 6206В     .  

В режиме установившегося короткого замыкания, когда система воз-

буждения осуществляет режим форсировки установившийся, имеем: 

fфу fнI 2 I  ; 
(3.29) 

fфуI 2 2500 5000А   ; 
 

гфу гнE 2 E  ; 
(3.30) 

гфуE 2 23,79 47,58кВ   . 
 

Определим ток короткого замыкания генератора: 

гфу

кз

d кз

E
I

(X X )



; (3.31) 

кз

47,58
I 105,67кА

(1,733 0,26)
 


. 

 

Определим сопротивление генератора по формуле (3.22): 
2

3 2

2 6 2

(6,206 10 )
Z 0

(0) (160 10 )

 
   

  
  

2
3 2

6

2 6 2

(6,206 10 )
160 10 1,733 1,973Ом

(0) (160 10 )

 
     

  
.  
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Угол управления и напряжение на выходе АРВ в установившемся режи-

ме форсировки были определены ранее: 

фу 32,005  ;  

вых

АРВU 1,42  .  

Аналогично произведем расчет параметров в других режимах работы 

генератора. Результаты расчета занесем в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчета параметров режима генератора 

Режим Номинальный 
Недовоз-

буждения гcos 1   
Перевоз-

буждения 
КЗ 

Pг, МВт 220 220 220 176 0 

Qг, МВАр 160 80 0 192 160 

Uг, кВ 15,75 15,75 15,75 15,75 10750 

iр, А 2500 2092 1752 2527 5000 

Uр, В 470 393,2 329,35 475 940 

zг, Ом 2,386 2,319 2,067 2,518 2.455 

Iг, кА 9,972 8,581 8,065 9,548 23.878 

Eг, кВ 23,79 19,9 16,67 24,04 47,58 
вых

АРВU , В -0,99632 -0,934 -0,881 -1 -1.42 

αр, град.эл 64,913 68,823 71,996 64.654 32.005 

 

Выводы по разделу 3 

В данном разделе произведен расчет параметров системы независимого 

возбуждения типа СТН-470-2500-2,5 таких как углы управления, напряжения 

и токи в различных режимах. Построены внешние и временные характеристи-

ки ОГП, а также рассчитаны параметры генератора типа ТГВ-200-2МУЗ в раз-

личных режимах его работы. 
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4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ АРВ СД 

4.1 Описание среды разработки приложений для программируемых 

контроллеров CoDeSys 

CODESYS (акроним англ. Controller Development System) — инструмен-

тальный программный комплекс промышленной автоматизации. Производит-

ся и распространяется компанией 3S-Smart Software Solutions GmbH (Кемптен, 

Германия). 

Основой комплекса CODESYS является среда разработки прикладных 

программ для программируемых логических контроллеров (ПЛК). Она рас-

пространяется бесплатно и может быть без ограничений установлена на не-

скольких рабочих местах. 

CODESYS предназначена для программирования логических контрол-

леров разных марок, включая ОВЕН, WAGO, EMKO и Beckhoff. Программа 

позволяет совершать интеграцию с СПК, создавать или редактировать про-

граммный код, а также проверять его на возможные ошибки при помощи 

встроенных в среду разработки отладчиков. 

В CODESYS для программирования доступны все пять определяемых 

стандартом IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) языков: 

IL (Instruction List) — ассемблер-подобный язык; 

ST (Structured Text) — Pascal-подобный язык; 

LD (Ladder Diagram) — язык релейных схем; 

FBD (Function Block Diagram) — язык функциональных блоков; 

SFC (Sequential Function Chart) — язык диаграмм состояний. 

В дополнение к FBD поддержан язык программирования CFC 

(Continuous Function Chart) с произвольным размещением блоков и расстанов-

кой порядка их выполнения. 

В CODESYS реализован ряд других расширений спецификации стандар-

та IEC 61131-3. Самым существенным из них является поддержка объектно-

ориентированного программирования (ООП). 

В софт встроен компилятор, позволяющий быстро переводить написан-

ную в редакторе программу в машинный код. Кроме того, в программе есть 

конфигуратор входов и выходов, который поможет «привязаться» к контрол-

леру. В CODESYS предусмотрена древовидная структура ячеек памяти, каж-

дая из которых соответствует отдельному входу или выходу [5]. 
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4.2 Описание применяемых языков программирования (SFC, CFC) 

Прикладное программное обеспечение (ПО) современных ПЛК, имею-

щих встроенную операционную систему (ОС), может быть разработано как с 

использованием традиционных инструментальных программных средств 

(языки Си, Паскаль и т.д.), так и на основе специализированных языковых 

средств [5]. 

Традиционная технология требует от разработчика прикладного ПО 

знаний не только в области алгоритмических языков программирования, но и 

особенностей ОС, а также аппаратных возможностей данного ПЛК и органи-

зации системы ввода-вывода. При этом разработанное ПО будет привязано 

только к данному типу ПЛК и не может быть перенесено на другую  

аппаратно-программную платформу. 

Специальные платформо-независимые языки программирования ПЛК 

могут быть применены для различных типов ПЛК и разработанные с их по-

мощью программы переносимы, т.к. языки этого типа стандартизированы. 

Под эгидой Международной Электротехнической Комиссии (МЭК/IEC) раз-

работан стандарт IEC 1131-3, специфицирующий 5 языков программирования 

ПЛК: три графических (SFC, FBD, LD) и два текстовых (ST, IL). 

В них заложена методология структурного программирования, позволя-

ющая пользователю представить автоматизируемый процесс в наиболее про-

стой и понятной форме [6]. 

На рисунке 4.1 отображены области применения языков программиро-

вания ПЛК. 

 

 
Рисунок 4.1 – Области применения языков программирования ПЛК 

 

Современные интегрированные многоязыковые системы программиро-

вания ПРК позволяют осуществлять разработку и тестирование прикладных 

программ для ПРК; обеспечивают единую среду разработки программ для 

различных типов систем на нескольких языках (в основном, работают под 

управлением ОС Windows и); соответствуют стандартам графического интер-
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фейса пользователя Microsoft Windows. Они предоставляют также возмож-

ность создавать библиотеки функциональных блоков, которые можно исполь-

зовать в прикладных программах. 

Встроенный программный эмулятор работы ПРК позволяет производить 

отладку программ без подключения к реальному ПРК, используются также 

эмуляторы, с помощью которых можно моделировать состояния сигналов мо-

дулей ввода-вывода [7]. 

4.2.1 Язык последовательных функциональных схем - SFC (Sequential 

Function Chart) 

Язык SFC предназначен для использования на этапе проектирования ПО 

и позволяет описать блок-схему программы, т.е. логику ее работы на уровне 

последовательных шагов и условных переходов. Он обеспечивает общую 

структуризацию и координацию функций управления последовательными 

процессами или машинами и механизмами. 

SFC-программа состоит из элементов двух типов: шагов (steps) и пере-

ходов (transitions), которые могут включать в себя элементы других языков. В 

соответствии с состоянием внутренних ссылок и входов-выходов логика шага 

может обрабатываться или игнорироваться, т.е. в каждый текущий момент 

времени шаг может быть активным или пассивным. 

Логические структуры, связанные с шагом, обрабатываются до тех пор, 

пока не произойдет событие, предписывающее ПРК перейти к обработке дру-

гого шага. С помощью языка SFC автоматизируемый процесс представляется 

в виде совокупности определённых последовательных шагов (автономных си-

туаций), разделённых (связанных) переходами. Каждому переходу сопостав-

лено логическое условие, а шагу – совокупность действий. 

Условные графические обозначения компонентов SFC-программ приве-

дены на рисунке 4.2: Начальный шаг; Шаг; Переход; Переход на другой шаг 

(длинный переход); Макрошаг и др. 

 

 
Рисунок 4.2 – Условные графические обозначения компонентов SFC 
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Программирование на SFC обычно разделяется на 2 различных уровня: 

уровень 1 - показывает графически блок-схемы, номера ссылок на шаги, пере-

ходы и комментарии, присоединённые к ним; описание шагов и переходов да-

ется внутри прямоугольников, присоединенных к символам шага и перехода, в 

виде свободного комментария (который не является частью языка);  

уровень 2 - программирование действий внутри шага или условий, присоеди-

нённых к переходу, на языке ST или IL; подпрограммы, написанные на других 

языках (FDB, CFC, ST, LD или IL) могут обращаться к этим действиям или 

переходам. 

Типы параллельных соединений: схождения и расхождения 

Расхождения – это множественные связи от одного шага или перехода 

ко многим. Схождения – это множественные связи более чем от одного шага 

или перехода к одному другому. 

При обозначении схождений и расхождений используются одиночные 

или двойные линии. Альтернативные расхождения и схождения обозначаются 

одиночными горизонтальными линиями. Расхождение альтернативное (аль-

тернативные ветви) – это множественная связь от одного шага к нескольким 

переходам. Активной становится одна из ветвей (в зависимости от активности 

того или иного перехода). Проверка активности переходов осуществляется 

слева направо. 

Каждая альтернативная ветвь начинается и заканчивается собственным 

условием перехода. Проверка альтернативных условий выполняется слева 

направо. Если верное условие найдено, то прочие альтернативы не рассматри-

ваются. В таких ветвях всегда работает только одна из них, поэтому ее окон-

чание и будет означать переход к следующему за альтернативной группой ша-

гу. 

Схождение альтернативное – используется для того, чтобы объединить 

несколько ветвей SFC, начавшихся из альтернативного расхождения. 

Параллельные расхождения (параллельные ветви) и схождения - обозна-

чаются двойными горизонтальными линиями. 

Каждая параллельная ветвь начинается и заканчивается шагом. Т.е. 

условие входа в параллельность всегда одно, условие выхода тоже всегда одно 

на всех. Параллельные ветви выполняются теоретически одновременно. Прак-

тически – в одном рабочем цикле, слева направо. Условие перехода, заверша-

ющее параллельность, проверяется только в случае, если в каждой параллель-

ной ветви активны последние шаги. 

Расхождение параллельное – это множественная связь от одного пере-

хода к нескольким шагам. Она соответствует параллельному функционирова-

нию процесса. 

Схождение параллельное – это множественная связь от нескольких ша-

гов к одному и тому же переходу. Используется, чтобы объединить несколько 

ветвей SFC, начавшихся их параллельного расхождения [7]. 
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4.2.2 Язык непрерывных функциональных схем - СFC (Continuous Flow 

Chart) 

Язык CFC (Continuous Flow Chart) – высокоуровневый язык визуального 

программирования. По сути, CFC – это дальнейшее развития языка FBD. Этот 

язык был специально создан для проектирования систем управления непре-

рывными технологическими процессами. 

CFC дает возможность свободно размещать компоненты и соединения, 

что позволяет создавать, в частности, обратные связи. Свобода размещения 

компонентов и соединений определяет необходимость упорядочения порядка 

выполнения программы.  

Проектирование сводится к выбору из библиотек, готовых функцио-

нальных блоков, их позиционированию на экране, установке соединений меж-

ду их входами и выходами, а также настройке параметров выбранных блоков. 

В отличие от FBD, функциональные блоки языка CFC выполняют не только 

простые математические операции, а ориентированы на управление целыми 

технологическими единицами. Так в типовой библиотеке CFC блоков нахо-

дятся комплексные функциональные блоки, реализующие управление клапа-

нами, двигателями, насосами; блоки, генерирующие аварийные сигналы; бло-

ки PID-регулирования и т. д. Вместе с тем доступны и стандартные блоки 

FBD. Унаследовав от FBD саму концепцию программирования, язык CFC в 

наибольшей степени ориентирован на сам технологический процесс, позволяя 

разработчику абстрагироваться от сложного математического аппарата [8]. 

4.3 Описание применяемых операторов и функций 

Описание операторов и функций взято из [9]. 

Таблица 4.1 – Битовые операторы 

Отображение Наименование Описание 
 

 
 

AND – «И» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 и значение на входе №1 рав-

ны «TRUE» 
 

 
 

OR – «ИЛИ» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 или значение на входе №1 

равны «TRUE» 
 

 
 

 
 

NOT – «НЕ» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

равно «FALSE» 
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Таблица 4.2 - Операторы сравнения 

Отображение Наименование Описание 
 

 
 

GT – «больше» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 больше значения на входе 

№1 
 

 
 

LT – «меньше» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 меньше значения на входе 

№1 
 

 
 

GE – «больше 

или равно» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 больше или равно значению 

на входе №1 
 

 
 

LE – «меньше 

или равно» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 меньше или равно значению 

на входе №1 
 

 
 

EQ – «равно» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 равно значению на входе №1 

 

 
 

NE – «не равно» 

Формирует на выходе сигнал 

«TRUE» если значение на входе 

№0 не равно значению на  

входе №1 
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Таблица 4.3 – Операторы выборки 

Отображение Наименование Описание 
 

 
 

SEL – «бинар-

ный выбор» 

Формирует на выходе значение 

со входа №2 если значение на 

входе №0 равно «TRUE» 

 

 
 

MUX – «мульти-

плексор» 

Формирует на выходе значение 

со входа с номером, заданным 

на управляющем входе (0,1,2…) 

 

 
 

LIMIT – «огра-

ничитель» 

Формирует на выходе значение 

со входа №1 с минимальным 

ограничением на входе №0 и 

максимальным на входе №2 

 

Таблица 4.4 – Арифметические операторы 

Отображение Наименование Описание 
 

 
 

ADD – «сложе-

ние» 

Формирует на выходе сумму 

значений со всех входов 

 

 
 

SUB – «вычита-

ние» 

Формирует на выходе разность 

значений на входах №0 и №1  

 

 
 

MUL – «умно-

жение» 

Формирует на выходе произве-

дение значений со всех входов 

 

 
 

DIV – «деле-

ние» 

Формирует на выходе частное от 

деления значения со входа №0 

на значение со входа №1 

 

 
 

MOVE – «при-

своение» 

Присваивает значение перемен-

ной на выходе значение со входа 
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Таблица 4.5 – Математические функции 

Отображение Наименование Описание 
 

 
 

SQRT – «квад-

ратный корень» 

Формирует на выходе значение 

квадратного корня значения со 

входа 

 

EXPT – «возве-

дение в сте-

пень» 

Формирует на выходе значение 

степени с основанием со входа 

№0 и показателем со входа №1 
 

 
 

COS – «коси-

нус» 

Формирует на выходе значение 

косинуса значения со входа (за-

дается в радианах) 
 

 
 

ACOS – «аркко-

синус» 

Формирует на выходе значение 

арккосинуса (задается в радиа-

нах) значения со входа  

 

Таблица 4.6 – Таймеры 

Отображение Наименование Описание 

 

 
 

TP – «таймер с 

задержкой от-

ключения» 

Формирует на выходе Q сигнал 

«TRUE» во время работы тай-

мера. Запуск таймера осуществ-

ляется подачей на вход IN сиг-

нала «TRUE», длительность ра-

боты таймера задается на вход 

PT, на выход ET выводится от-

считанное время 

 

 
 

TON – «таймер с 

задержкой 

включения» 

Формирует на выходе Q сигнал 

«TRUE» после завершения от-

счета таймера. Запуск таймера 

осуществляется подачей на вход 

IN сигнала «TRUE», длитель-

ность работы таймера задается 

на вход PT, на выход ET выво-

дится отсчитанное время 
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Таблица 4.7 – Детекторы импульсов 

Отображение Наименование Описание 
 

 
 

F_TRIG – «де-

тектор заднего 

фронта» 

Формирует на выходе Q кратко-

временный сигнал «TRUE» при 

изменении значения на входе 

CLK с «TRUE» на «FALSE» 
 

 
 

R_TRIG – «де-

тектор переднего 

фронта» 

Формирует на выходе Q кратко-

временный сигнал «TRUE» при 

изменении значения на входе 

CLK с «FALSE» на «TRUE» 

Таблица 4.8 – Переключатели 

Отображение Наименование Описание 

 

 
 

RS – «переклю-

чатель с доми-

нантой выклю-

чения» 

Формирует и фиксирует на вы-

ходе Q1 сигнал «TRUE» при 

подаче на вход SET сигнала 

«TRUE», сброс сигнала «TRUE» 

с выхода SET осуществляется 

подачей сигнала «TRUE» на 

вход RESET1 

Таблица 4.9 – Генераторы сигналов 

Отображение Наименование Описание 

 

 
 

GEN – «функцио-

нальный генера-

тор» 

Формирует на выходе OUT 

текущее значение сигнала, из-

меняющееся по закону задан-

ному на входе MODE с перио-

дом на входе PERIOD и ам-

плитудой на входе 

AMPLITUDE 

Таблица 4.10 – Дополнительные математические функции 

Отображение Наименование Описание 

 

 
 

INTEGRAL – 

«интеграл» 

Формирует на выходе OUT 

значение интеграла сигнала со 

входа IN с длительностью ин-

тегрирования со входа TM  

(в мс) 
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Таблица 4.11 – Операторы преобразования типов данных 

Отображение Наименование Описание 
 

 

 

 
 

(…_TO_...) – 

«преобразование 

типа данных»  

Преобразует данные одного 

типа в данные другого типа 

 

Таблица 4.12 – Дополнения 

Отображение Наименование Описание 

 

 
 

S/R(Set/Reset) – 

«установка/ 

сброс»  

При подаче сигнала «TRUE» на 

вход переменной с дополнени-

ем SET происходит запись со-

стояния «TRUE» в эту перемен-

ную. При подаче сигнала 

«TRUE» на вход переменной с 

дополнением RESET происхо-

дит сброс состояния «TRUE» с 

этой переменной 

 

 
 

EN/ENO – 

«разрешающий 

вход, выход» 

EN – разрешает выполнение 

операции управляемым блоком, 

ENO – формирует выходной 

сигнал о работе, управляемого 

блока 
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4.4 Разработка блок-схемы алгоритма АРВ-СД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Блок-схема алгоритма работы АРВ СД 
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4.5 Представление блок-схемы на языке SFC 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Блок-схема модели на языке SFC (начало) 
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Рисунок 4.5 – Блок-схема модели на языке SFC (окончание) 
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4.6 Разработка внутренних алгоритмов модулей блок-схемы  

на языке CFC 

4.6.1 Step 1 - Внешняя команда "Пуск СВ" 

 
Рисунок 4.6 – Алгоритм «Пуск СВ» 

Данный блок предназначен для фиксации и записи внешней команды 

«Пуск СВ» во внутреннюю переменную. 

В начале работы блока производится запись значения «FALSE» в пере-

менные сигнализации работы АРВ в режимах ПИД-регулирования, начально-

го возбуждения и останова СВ. 

Далее внешняя команда «PuskSV_GL» фиксируется переключателем 

«rs2» и записывается во внутреннюю переменную «PuskSV». 

 

 
Рисунок 4.7 – Алгоритм перехода от шага 1 к шагу 2 

При выполнении условия «PuskSV = TRUE» т.е. наличия команды 

«Пуск СВ» на выходе «Step1» происходит переход к «Step2», иначе происхо-

дит возврат на «Step1». 
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4.6.2 Step 2 – Внешняя команда "Пуск ИВ" 

 
Рисунок 4.8 – Алгоритм шага 2 - «Пуск ИВ 

При переходе на шаге 2 формируется внешняя команда «PuskIV_GL». 

 

4.6.3 Imit 1 – Имитация включения источника возбуждения 

 
Рисунок 4.9 – Алгоритм имитации включения ИВ 

Данный блок имитирует включение источника возбуждения. 

Внешняя команда «PuskIV_GL» фиксируется переключателем «IstVozb» 

и записывается во внутреннюю переменную «IVvrab_GL». 

 

 
Рисунок 4.10 – Алгоритм перехода от имитации включения ИВ к шагу 3 

При выполнении условия «IVvrab_GL = TRUE» т.е. наличия состояния 

«ИВ в работе» на выходе «Imit1» происходит переход к «Step3», иначе проис-

ходит возврат на «Step2». 

 

4.6.4 Step 3 – Сброс команды "Пуск ИВ" 

 
Рисунок 4.11 – Алгоритм сброса команды "Пуск ИВ" 

 

При переходе на шаге 3 происходит сброс внешней команды 

«PuskIV_GL». 
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4.6.5 Step 4 – Состояние СВ 

 
Рисунок 4.12 – Алгоритм «Состояние СВ» 

В блоке «Состояние СВ» производится запуск автоматического режима 

от команды с визуализации «Vis1». При подаче команды «Auto_mode» подает-

ся команда на разрешение форсировки и запуск пропорционального регулиро-

вания. В режимах «Форсировка» и «Расфорсировка» блокируется пропорцио-

нальное регулирование. 

Проверяется включенное и отключенное состояние СВ и выводится со-

ответствующий сигнал на экран с визуализацией «Vis1». 

4.6.6 Step 5 – Задание коэффициентов 

 
Рисунок 4.13 – Алгоритм «Задание коэффициентов» 

В данном блоке происходит ввод всех уставок и коэффициентов, а также 

производится пересчет активной и реактивной мощности из МВт и МВАр в Вт 

и ВАр для последующих расчетов. 
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Рисунок 4.14 – Алгоритм «Допустимые отклонения» 

В данном блоке производится расчет допустимых отклонений Uг. 

 

 
Рисунок 4.15 – Алгоритм перехода от шага 5 

Переход от «Step 5» к «Step 13» или «Imit2» осуществляется проверкой 

наличия команды «PuskSV_GL». При ее наличии осуществляется переход на 

правую ветвь в которой реализуются рабочие режимы СВ, при ее отсутствии 

осуществляется переход в режим отключения СВ. 

 

4.6.7 Imit 2 – Возмущающие воздействия на Uг 

 
Рисунок 4.16 – Алгоритм «Линейное возмущение Uг» 
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Данный блок предназначен для формирования линейного возмущающе-

го воздействия на напряжение генератора. 

На переключатель «RS_time1» поступает команда «PuskLinVoz», сигнал 

с выхода переключателя выходит на таймер «TP_LinVoz» с задержкой отклю-

чения длительность которого задается в переменной «sec_LinVoz» в мс. Запу-

щенный таймер сбрасывает переключатель «RS_time1» и разрешает работу 

блоку суммирования, активируя вход «EN». Величина напряжения, на которое 

должно изменится Uг задается переменной «ULin». Алгоритм рассчитывает 

величину ступени, на которую должна измениться величина «LinVoz» за один 

цикл. Вспомогательный алгоритм формирует поправочный коэффициент 

«Кtlin1», который необходимо вручную вписать в переменную «Кtlin2». 

 
Рисунок 4.17 – Алгоритм «Ступенчатое возмущение Uг» 

Данный блок предназначен для формирования ступенчатого возмущаю-

щего воздействия на напряжение генератора. 

На переключатель «rs_step1» поступает команда «PuskStep», сигнал с 

выхода переключателя выходит на таймер «TP_StepVoz» с задержкой отклю-

чения длительность которого задается в переменной «sec_StepVoz» в мс. За-

пущенный таймер сбрасывает переключатель «rs_step1» и переключает блок 

«SEL» с вывода 0 на вывод заданной величины ступенчатого возмущения. 

 
Рисунок 4.18 – Алгоритм «Синусоидальное возмущение Uг» 
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Данный блок предназначен для формирования синусоидального возму-

щающего воздействия на напряжение генератора. 

На переключатель «rs_sin1» поступает команда «PuskSin», сигнал с вы-

хода переключателя выходит на таймер «TP_SinVoz» с задержкой отключе-

ния, длительность которого задается в переменной «sec_PSinVoz» в мс. Запу-

щенный таймер сбрасывает переключатель «rs_sin1» и отправляет разрешаю-

щий сигнал на блок GEN. Амплитуда сигнала задается переменной 

«ampl_SinVoz», a период переменной «sec_PSinVoz». Переменная «n_SinVoz» 

задает количество целых циклов.  

Таким образом, синусоидальное возмущение задается амплитудой, пе-

риодом и числом целых циклов. 

 
Рисунок 4.19 – Алгоритм «Дискретное возмущение Uг» 

Данный блок предназначен для формирования дискретного возмущаю-

щего воздействия на напряжение генератора. 

На переключатель «rs_discr1» поступает команда «PuskDiscr», сигнал с 

выхода переключателя выходит на блок бинарного выбора, в котором проис-

ходит переключение между 0 и заданным значением в переменной 

«DiscrVoz», одновременно с этим осуществляется сброс переключателя. Далее 

заданное значение поступает на вход сумматора и единожды суммируется с 

предыдущим заданным значением в переменной «DiscrVoz_GL». 

 
Рисунок 4.20 – Алгоритм «Суммирование и сброс возмущений Uг» 

Данный блок предназначен для формирования общего возмущающего 

воздействия на напряжение генератора. 

Выходы всех переменных возмущающих воздействий суммируются и 

записываются в переменную «SumVozU1». 
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Сброс всех переменных возмущающих воздействий осуществляется пе-

ременной «Reset_vozm», которая подается на управляющий вход блока MOVE 

и принудительно записывает в них нулевое значение. 

 

4.6.8 Imit 3 – Возмущающие воздействия на Pг 

Блоки формирования возмущающих воздействий на Pг функционируют 

аналогичным образом с блоками воздействий на Uг. 

 
Рисунок 4.21 – Алгоритм «Линейное возмущение Pг» 

 
Рисунок 4.22 – Алгоритм «Ступенчатое возмущение Pг» 

 
Рисунок 4.23 – Алгоритм «Синусоидальное возмущение Pг» 
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Рисунок 4.24 – Алгоритм «Суммирование возмущений Pг» 

 
 

Рисунок 4.25 – Алгоритм «Расчет воздействия на ток генератора» 

Расчет тока генератора с учетом воздействия на него возмущающего 

воздействия определяется по следующей формуле: 

2 2

г г

г

н

P Q
I

(U 3)





. (4.1) 

 

 
Рисунок 4.26 – Алгоритм «Расчет воздействия на сопротивление нагрузки» 
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Расчет сопротивления нагрузки с учетом воздействия на него возмуща-

ющего воздействия определяется по следующим формулам: 

г
нагр 2

г

P
R

3 I



; (4.2) 

г
нагр 2

г

Q
X

3 I



; (4.3) 

2 2

нагр нагр нагрZ R X  . (4.4) 

 

 
Рисунок 4.27 – Алгоритм «Расчет воздействия на общее сопротивление» 

Расчет общего сопротивления с учетом воздействия на него возмущаю-

щего воздействия определяется по следующей формуле: 

2 2
2 2

н н
г г d2 2 2 2

г г г г

U U
Z P Q X

P Q P Q

   
       

    
; (4.5) 

 

При наличии короткого замыкания, когда система возбуждения не мо-

жет поддерживать номинальное значение Uг, расчет производится по следу-

ющей формуле: 

d кзZ X X  . (4.6) 
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Рисунок 4.27 – Алгоритм «Расчет воздействия на напряжение генератора» 

Данный блок предназначен для имитации воздействия на напряжение 

генератора со стороны регулятора и со стороны источников возмущений. 

При появлении любого вида возмущающего воздействия происходит 

переключение блока бинарного выбора с 0-го значения на значение ΔU, кото-

рое определяется по следующей формуле: 

нагр

ном

Z
U E 3

Z
    . (4.7) 

 

 

 

Рисунок 4.28 – Алгоритм «Сброс возмущающих воздействий на Pг» 

 

4.6.9 Imit 4 – Возмущающие воздействия на Qг 

Алгоритмы шага Imit4 работают по аналогии с блоками шага Imit3. 

 
Рисунок 4.29 – Алгоритм «Линейное возмущение Qг» 
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Рисунок 4.30 – Алгоритм «Ступенчатое возмущение Qг» 

 

 
Рисунок 4.31 – Алгоритм «Синусоидальное возмущение Qг» 

 

 
Рисунок 4.32 – Алгоритм «Синусоидальное возмущение Qг» 

 

 
Рисунок 4.33 – Алгоритм «Суммирование возмущений Qг» 
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Рисунок 4.34 – Алгоритм «Расчет воздействия на сопротивление нагрузки» 

 

 
Рисунок 4.35 – Алгоритм «Расчет воздействия на общее сопротивление» 

 
Рисунок 4.36 – Алгоритм «Расчет воздействия на напряжение генератора» 
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Рисунок 4.37 – Алгоритм «Сброс возмущающих воздействий на Qг» 

 

4.6.10 Step 6 – Измерение Uг 

 
Рисунок 4.38 – Алгоритм «Измерение Uг и приведение показаний к тренду» 

Данный блок предназначен для ввода измеренного значения напряжения 

генератора во внутреннюю переменную контроллера. 

Значение глобальной переменной «Ugen_GL» записывается в локальную 

переменную «Ugen». Далее идет алгоритм масштабирования, в котором есть 

возможность включать и отключать отображение величины напряжения гене-

ратора на тренде, а также производить масштабирование умножением пере-

менной «Ugen» на коэффициент «KUgen_trend». 

Аналогично осуществляется приведение к тренду значений Eг, Iг, Pг, Qг, 

Sг, Uf, If, α, Z. 

 

 
Рисунок 4.39 – Алгоритм перехода от шага 6 

После расчета Step 6 производится сравнение значений уставки напря-

жения в режиме начального возбуждения и уставки в номинальном режиме. 

Если уставка напряжения в режиме начального возбуждения меньше чем в 
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номинальном, то осуществляется переход к блоку начального возбуждения, 

если нет, то переход осуществляется на Step 8 – «ПИД-регулирование».  

 

4.6.11 Step 7 – Начальное возбуждение 

 
Рисунок 4.40 – Алгоритм «Установка сигнализаций» 

В данном блоке осуществляется сброс сигналов о нахождении СВ в от-

ключенном состоянии и в режиме ПИД-регулирования, активация сигнализа-

ции нахождения в режиме начального возбуждения, а так-же запись текущего 

значения напряжения генератора в уставку начального возбуждения. 

 

 
Рисунок 4.41 – Алгоритм «Формирование уставки» 

Данный блок предназначен для формирования уставки регулятора в ре-

жиме начального возбуждения. 

Переменная «Step_initial» - шаг изменения уставки за один цикл работы 

контроллера поступает на сумматор, проходя через блок MOVE. Блок MOVE 

управляется от переменной, разрешающей пропорциональное регулирование. 

В сумматоре переменная «Step_initial» суммируется с предыдущим значением 

на выходе и постепенно увеличивается до величины «Ugz» - заданного значе-

ния напряжения генератора в номинальном режиме. При достижении значения 

«Ugz» блок суммирования отключается. 
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По команде «reset_initial» уставка начального возбуждения принимается 

равной текущему значению напряжения генератора и происходит сброс 

накопленной суммы на выходе сумматора. 

 
Рисунок 4.42 – Алгоритм «Формирование управляющего воздействия» 

В данном блоке происходит вычисление рассогласование между теку-

щим значением уставки в режиме начального возбуждения и текущим напря-

жением генератора. Далее осуществляется домножение на соответствующий 

коэффициент и проверка по условию не превышения уставки в номинальном 

режиме. 

 
Рисунок 4.43 – Алгоритм перехода от шага 7 

Переход от шага 7 осуществляется на блок ПИД-регулирования при 

условии достижения уставки по напряжению в режиме начального возбужде-

ния уставки в номинальном режиме, иначе осуществляется переход на шаг 

имитации воздействия на генератор – «Imit6». 
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4.6.12 Step 8 – ПИД-регулирование 

Регулирование в данной модели осуществляется по классическому зако-

ну ПИД-регулирования: 

p i d

0

d U
dU(t) P I D K U K U(t)dt K

dt




        , (4.8) 

где dU(t) – регулирующее воздействие, P – пропорциональная составля-

ющая, I – интегральная составляющая, D – дифференциальная составляющая,  

Kp – пропорциональный коэффициент, Ki – интегральный коэффициент,  

Kd – дифференциальный коэффициент, ΔU – текущее отклонение напряжения 

генератора от уставки, dΔU – изменение отклонения уставки за время  

ШИМ-импульса, dt – время ШИМ-импульса, τ – время накопления интеграль-

ной части. 

 
Рисунок 4.44 – Алгоритм «Установка сигнализаций» 

В данном блоке осуществляется сброс сигналов о нахождении СВ в от-

ключенном состоянии и в режиме начального возбуждения, активация сигна-

лизации нахождения в режиме ПИД-регулирования, а так-же запись текущего 

значения напряжения генератора в уставку начального возбуждения. 

 
Рисунок 4.45 – Алгоритм «Начальный запуск таймера» 

В данном блоке производится начальный запуск таймера для вычисле-

ния интегральной и дифференциальной составляющей. 
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Рисунок 4.45 – Алгоритм «Определение рассогласований» 

В данном блоке осуществляется определение текущего рассогласования 

- «Delta» между заданным «Ugz» и текущим «Ugen» значением напряжения 

генератора, а также запись значения предыдущего - «Delta_last» и нового рас-

согласований «Delta_new». 

Вначале определяется рассогласование «Delta» как разность заданного 

«Ugz» и текущего «Ugen» значения напряжения генератора.  

Далее заданное значение ШИМ-импульса «sec_byte» умножается на 

длительность цикла эмуляции «time_c3», таким образом длительность ШИМ 

приводится к скорости работы реального контроллера со временем цикла –  

1 мс в режиме эмуляции. Полученное значение длительности ШИМ поступает 

на вход таймера, который запускается по команде «start_counter». По оконча-

нии отсчета таймера срабатывает детектор заднего фронта и производится за-

пись предыдущего значения переменной «Delta_new» в переменную 

«Delta_last», а текущее значение рассогласования записывается в «Delta_new». 

Детекторы фронтов «Trig_off» и «Trig_on» предназначены для перезапуска 

таймера. 

 
Рисунок 4.46 – Алгоритм «Накопление интегральной части» 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

65 ПЗ-381м.13.04.02.2020.309-06/306 ПЗ ВКР 

 

В данном блоке осуществляется накопление интегральной части в пере-

менную «Part_i». 

При выполнении условий – наличия разрешения на накопление инте-

гральной части от переменной «Start_integr» и нахождения выхода ПИД-

регулятора в установленных пределах при поступлении сигнала с выхода де-

тектора заднего фронта «trig_count» происходит сложение текущего значения 

рассогласования, умноженного на длительность ШИМ-импульса с накоплен-

ной ранее интегральной частью, сумма записывается в переменную «Part_i». 

При выходе из режима ПИД-регулирования происходит сброс накопленной 

интегральной части. 

 

 
Рисунок 4.47 – Алгоритм «Формирование выхода ПИД-регулятора» 

В данном блоке осуществляется вычисление приращения рассогласова-

ния за время ШИМ-импульса и формирование выходного сигнала ПИД-

регулятора. 

Приращение рассогласования «Diference» определяется как разность 

между новым значением рассогласования и предыдущим. После этого опреде-

ляется производная как частное от деления приращения рассогласования на 

приращение времени, т.е. длительность ШИМ-импульса. Полученная произ-

водная домножается на коэффициент дифференцирования «Kd» и формирует-

ся дифференциальная составляющая. Интегральная составляющая определяет-

ся как произведение накопленной интегральной части и коэффициента инте-

грирования «Ki». Пропорциональная составляющая определяется как произ-

ведение текущего рассогласования на коэффициент пропорциональности 

«Kp». Все три составляющие складываются между собой, формируя выход-

ную переменную ПИД-регулятора «OutPID_GL». 

 

4.6.13 Step 9 – Расчет параметров системы возбуждения 

Расчеты на данном шаге производятся по формулам из части 3 – «Расчёт 

режимов синхронного генератора с системой тиристорной независимого воз-

буждения с одногрупповым преобразователем». 
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Рисунок 4.48 – Алгоритм «Расчет полной мощности и тока генератора» 

 
Рисунок 4.49 – Алгоритм «Расчет сопротивления нагрузки» 

 
Рисунок 4.50 – Алгоритм «Расчет общего сопротивления» 
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Рисунок 4.51 – Алгоритм «Расчет напряжения и ЭДС для СУТ» 

 

 
Рисунок 4.52 – Алгоритм «Расчет тока и напряжения ротора для СУТ» 

В данном блоке переменная «FORS1» переключает кратности по току в 

различных режимах – номинальном, потолочного возбуждения, форсировки, 

расфорсировки. 

 

 
Рисунок 4.53 – Алгоритм «Расчет угла управления для СУТ» 
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4.6.14 Step 10 – Блок форсировки 

 
Рисунок 4.54 – Алгоритм «Запуск форсировки» 

В данном блоке происходит формирование сигнала на запуск режима 

форсировки. 

Текущее напряжение генератора сравнивается с уставкой  

(по умолчанию 80%), при срабатывании уставки происходит запуск таймера 

«tp_fors1», который активирует триггер «rs_fors1», активирующий форсиров-

ку. Сброс триггера происходит после завершения отсчета таймером. 

 

 
Рисунок 4.55 – Алгоритм «Режим предельного возбуждения» 

В данном блоке происходит запуск и сброс режима предельного воз-

буждения. 

Поступает команда «Запуск форсировки» - переменная «FORS»=TRUE, 

текущее значение тока ротора сравнивается с двойным номиналом – если он 

меньше и «FORS»=TRUE и не поступает сигнал об активном состоянии уста-

новившегося режима форсировки, то в переменную «FORS1», которая отвеча-

ет за дискретное переключение угла управления α, происходит запись значе-

ния «1». 

 

 
Рисунок 4.56 – Алгоритм «Режим форсировки установившийся» 



 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

69 ПЗ-381м.13.04.02.2020.309-06/306 ПЗ ВКР 

 

В данном блоке происходит запуск и сброс установившегося режима 

форсировки. 

Поступает команда «Запуск форсировки» - переменная «FORS»=TRUE, 

текущее значение тока ротора сравнивается с двойным номиналом – если он 

больше или равен и «FORS»=TRUE и не поступает сигнала об активном со-

стоянии режима расфорсировки, то в переменную «FORS1» происходит за-

пись значения «2» соответствующее установившемуся режиму форсировки. 

 

 
Рисунок 4.57 – Алгоритм «Режим расфорсировки» 

В данном блоке происходит запуск и сброс режима расфорсировки. 

При изменении переменной «FORS» со значения TRUE на FALSE сра-

батывает детектор заднего фронта и происходит происходит запись значения 

«3» соответствующее режиму расфорсировки в переменную «FORS1». Выход 

из режима расфорсировки производится при достижении током ротора номи-

нального значения. 

 

4.6.15 Imit 5 – Имитация работы системы возбуждения 

Расчеты на данном шаге производятся по формулам из части 3 – «Расчёт 

режимов синхронного генератора с системой тиристорной независимого воз-

буждения с одногрупповым преобразователем». 

 

 
Рисунок 4.58 – Алгоритм «Задание угла управления СУТ» 
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В данном блоке производится переключение угла управления в различ-

ных режимах работы СВ. 

 
Рисунок 4.59 – Алгоритм «Расчет напряжения возбуждения» 

 
Рисунок 4.60 – Алгоритм «Расчет апериодического звена – обмотки ротора» 

В данном блоке производится расчет тока ротора с учетом его переда-

точной функции. 

Передаточная функция апериодического звена выглядит следующим об-

разом: 

f fном

f

1
I (t) I

s 1
 

 
, (4.9) 

 

Вычисляется принуждённая составляющая тока ротора, затем её откло-

нение от номинального значения, из значения отклонения вычитается пере-

менная «ifpp1», которая в начальный момент времени равна нулю и в качестве 

разности получаем переменную «ifpp2». 
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Переменная «ifpp2» подается на блок интегрирования, где она накапли-

вается и записывается в переменную «Part_i_PP1». Переменная «Part_i_PP1» 

домножается на частное от деления единицы на постоянную времени ротора с 

учетом приведение ее к тренду в режиме эмуляции. В результате получаем 

значение переменной «ifpp1», которая в следующем цикле будет вычитаться 

из величины рассогласования при определении переменной «ifpp2». Ток рото-

ра определяется как сумма номинального значения тока ротора  и переменной 

«ifpp1». 

 
Рисунок 4.61 – Алгоритм «Расчет ЭДС и полной мощности генератора» 

 

 
Рисунок 4.62 – Алгоритм «Расчет тока генератора» 
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Рисунок 4.63 – Алгоритм «Расчет сопротивления нагрузки» 

 
Рисунок 4.64 – Алгоритм «Расчет общего сопротивления» 

 
Рисунок 4.65 – Алгоритм «Расчет воздействия на напряжение генератора» 
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4.6.16 Imit 6 – Имитация воздействия на генератор 

 
Рисунок 4.66 – Алгоритм «Расчет имитации воздействия на генератор» 

В данном блоке осуществляется расчет напряжения генератора, с учетом 

возмущающий и регулирующих воздействий. 

Переменная «Ugen_GL» - текущее значение напряжения генератора по-

дается на вход сумматора, где складывается с возмущающими, регулирующи-

ми воздействиями в номинальном режиме и режиме начального возбуждения. 

Вторая часть блока предназначена для расчета и выведения на тренд ве-

личины напряжения генератора без учета регулирующего воздействия. 
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4.6.17 Step 11 – Запись показателей переходного процесса 

 
Рисунок 4.67 – Алгоритм «Расчет наибольшего и наименьшего значения 

напряжения генератора» 

Данный блок предназначен для записи наибольшего и наименьшего зна-

чения напряжения генератора и может использоваться для оценки эффектив-

ности регулятора при появлении возмущающего воздействия. 

При активации переменной «Pusk_write», отвечающей за включение ре-

жима записи максимальных и минимальных значений, происходит сравнение 

текущего значения напряжения и предыдущего записанного максимального 

или минимального, если текущее значение превосходит записанное в соответ-

ствующую сторону, то производится запись текущего значения в переменную 

«Ugen_min» или «Ugen_max». 
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Рисунок 4.68 – Алгоритм «Расчет времени завершения переходного процесса» 

Данный блок предназначен для записи длительности протекания пере-

ходного процесса по критерию возврата напряжения генератора в установлен-

ные пределы. 

При активации любого возмущающего воздействия на U, P или Q про-

исходит активация таймера «TP_writetime» и начинается отсчет с момента 

начала переходного процесса. После выхода значения напряжения за установ-

ленные пределы и последующем их возвращении происходит запись отсчи-

танного времени в переменную «TimePP». 

 

4.6.18 Step 12 – Задержка и расчет времени 

 
Рисунок 4.69 – Алгоритм «Расчет времени задержки цикла контроллера» 

Данный блок предназначен для принудительного задания задержки цик-

ла работы контроллера. 
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Рисунок 4.70 – Алгоритм «Расчет времени задержки цикла контроллера» 

Данный блок предназначен для расчета времени цикла работы контрол-

лера в режиме эмуляции. 

Таймер «tp_c1» запускается автоматически при активации блока и акти-

вирует сумматор в котором происходит отсчет количества пройденных цик-

лов. Далее время отсчитанное таймером делится на отсчитанное количество 

циклов за это время, результат записывается в переменную «time_c3». 

 

 
Рисунок 4.71 – Алгоритм перехода от шага 12 

Переход от шага 12 осуществляется следующим образом: 

При активном состоянии переменной задержки цикла – «time_delay13» 

происходит возврат на шаг 12, иначе осуществляется переход на шаг 4 – 

«Проверка состояния системы возбуждения». 
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4.6.19 Step 13 – Измерение напряжения генератора при активации 

алгоритма останова системы возбуждения 
 

 
Рисунок 4.72 – Алгоритм «Измерение напряжения генератора» 

В данном блоке происходит сброс сигнализаций о включенном режиме  

ПИД-регулирования и начального возбуждения, активация сигнализации о 

включенном состоянии режима останова СВ и запись значения глобальной 

переменой «Ugen_GL» в локальную переменную «Ugen». 

 

4.6.20 Step 14 – Остановка системы возбуждения 

 
Рисунок 4.73 – Алгоритм «Остановка системы возбуждения» 

В данном блоке реализуется алгоритм пропорционального регулирова-

ния при уставке по напряжению генератора, ступенчато снижающейся до ну-

левого значения. 
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В первом подблоке происходит сброс управляющих сигналов на актива-

цию интегральной и дифференциальной составляющих алгоритма регулиро-

вания, активация пропорциональной составляющей при включенном состоя-

нии автоматического режима, сброс режима начального возбуждения. 

Во втором подблоке производится запись текущего значения в качестве 

начальной уставки регулятора. После этого – при условии превышения теку-

щим значением напряжения нуля происходит изменение на сумматоре кор-

рекции уставки на величину «Step_stop» за каждый цикл. Далее коррекция 

уставки прибавляется к начальному значению и формируется новое значение 

уставки «Ugz_stop». 

В третьем подблоке определяется рассогласование между текущим зна-

чением напряжения и уставкой. Далее рассогласование домножается на коэф-

фициент пропорциональности и записывается в переменную «OutP_stop» - ре-

гулирующее воздействие на напряжение генератора. 

 

 4.6.21 Imit 7 – Имитация воздействия на генератор при активации 

алгоритма останова системы возбуждения 

 
Рисунок 4.74 – Алгоритм «Имитация воздействия на генератор» 

В данном блоке происходит определение напряжения на выводах гене-

ратора с учетом воздействия на него всех регулирующих и возмущающих воз-

действий. 

 
Рисунок 4.75 – Алгоритм перехода с шага 7 
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Переход на шаг 15 осуществляется при величине напряжении на выво-

дах генератора меньшем или равным нулю, иначе осуществляется переход на 

шаг 4. 

 

4.6.22 Step 15 – Остановка источника возбуждения 

 
Рисунок 4.76 – Алгоритм «Остановка источника возбуждения» 

Производится спрос составляющих алгоритма ПИД-регулирования, обну-

ляются значения напряжения на выводах генератора. Активируется команда 

на останов ИВ которая сбрасывает триггер имитирующий состояние ИВ. 

Сбрасывается команда отключения ИВ. 

После выполнения алгоритма данного шага осуществляется переход в 

начало алгоритма на шаг «Init», после которого контроллер переходит в режим 

ожидания команды «PuskSV». 

 

Выводы к разделу 4 

В данном разделе разработан и реализован алгоритм модели синхронно-

го генератора с системой независимого возбуждения АРВ СД и источником 

возмущающих воздействий на напряжение, активную, реактивную мощности, 

а также на сопротивление нагрузки. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ АРВ СД 

5.1 Моделирование работы системы возбуждения в нормальных 

режимах при синусоидальных возмущениях напряжения на выводах 

генератора 

Под нормальными режимами будем понимать – режимы при которых не 

происходит понижение напряжения более чем до 80% от номинального 

значения то есть 12600 В. Такое снижение происходит при коротких 

замыканиях и в этом случае система возбуждения переходит в режим 

форсировки. 

На рисунке 5.1 представлен вид главного экрана визуализации с 

графиком изменениния параметров режима генератора – Uг, Uf, If, α. Цвета 

линий графика представлены активными значками в блоке «Текущие 

параметры режима Г». Кроме них на графике отображается показания Uг без 

воздействия АРВ (фиолетовая сплошная линия) и допустимые пределы 

отклонения – 5% (красные пунктирные линии). 

 

 
Рисунок 5.1 – Работа СВ при синусоидальном возмущении Uг с периодом  

500 мс, амплитудой 1000 В 

На созданной модели проведем исследования влияния на параметры 

режима генератора синусоидальных возмущающих воздействий различных 

периодов и амплитуд и построим графики зависимостей предельных 

отклонений напряжения от параметров возмущений. 
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Рисунок 5.2 – Воздействие на параметры режима синусоидальных возмуще-

ний периодом 200 мс и амплитудой 100 В, 500 В, 1000 В 

Как видно из рисунка 5.2 – при воздействии возмущения амплитудой  

1000 В угол α достигает предельного значения в режиме ПИД-регулирования 

– 37,828˚, что соответствует регулирующему воздействию со стороны  

ПИД-регулятора величиной 15000 В. 

 

 
Рисунок 5.3 – Воздействие на параметры режима синусоидальных возмуще-

ний периодом 200 мс и амплитудой 1500 В, 2000 В, 3000 В 

 Из рисунка 5.3 видно что угол управления α достигает предельных 

значений как по минимальному ограничению – 37,828˚ (+15000 В), так и по 

максимальному ограничению – 86,658˚ (-15000 В). 

На рисунке 5.4 построим график зависимости предельных отклонений 

величины напряжения генератора от амплитуды возмущающего 

синусоидального возмущения с периодом 200 мс. 
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Рисунок 5.4 – Зависимость предельных отклонений Uг от амплитуды 

возмущающего синусоидального возмущения с периодом 200 мс 

Как видно из рисунка 5.4 – при воздействии на напряжение генератора 

возмущений большой амплитуды регулирование становится не эффективным. 

Проведем исследование влияния на Uг синусоидальных возмущений с 

различным периодом амплитудой 1000 В, построим график зависимости 

предельных отклонений напряжения Uг от длительности периода 

синусоидального возмущаещего воздействия. 
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Рисунок 5.5 – Воздействие на параметры режима синусоидальных возмуще-

ний амплитудой 1000 В и периодом 20 мс, 100 мс, 200 мс 

Как видно из рисунка 5.5 – при воздействии на напряжение генератора 

возмущений с малыми периодами - АРВ не может поддерживать номинальные 

значения напряжения, несмотря на быстрое включения предельных значений 

углов управления. Это связано с тем что в системе регулирования имеется 

инерциальное апериодическое звено – обмотка ротора. Току в обмотке ротора 

требуется время для того чтобы принять соответствующие значения 

необходимые для компенсации возмущения. 

 

 
Рисунок 5.6 – Воздействие на параметры режима синусоидальных возму-

щений амплитудой 1000 В и периодом 300 мс, 500 мс 
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На рисунке 5.6 регулирование напряжения генератора производится 

достаточно эффективно из-за увеличения длительности возмущений. 

Построим график зависимости предельных значений отклонения 

напряжения генератора от длительности возмущающего воздействия на 

рисунке 5.7. 

 

 
Рисунок 5.7 – Зависимость предельных отклонений Uг от периода 

возмущающего синусоидального возмущения с амплитудой 1000 В 
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5.2 Моделирование работы системы возбуждения в нормальных 

режимах при плавных изменениях активной и реактивной мощностей 

Проведем исследование работы АРВ при плавных изменениях 

потребляемой активной и реактивной мощностей. 

На рисунке 5.8 представлен график изменения параметров режима 

генератора при снижении потребляемой активной мощности на 50 МВт за  

500 мс. 

 

 
Рисунок 5.8 – Работа СВ при линейном снижении потребляемой активной 

мощности за 500 мс, на 50 МВт 

По графику представленному на рисунке 5.8 видно, что АРВ СД легко 

справляется с заданным возмущающим воздействием на активную мощность. 

Отклонение в сторону повышения напряжения от номинала составило 15 В, в 

сторону понижения – 14 В. 
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Рисунок 5.9 – Работа СВ при линейном повышении потребляемой реактивной 

мощности на 100 МВАр, за 500мс 

По графику представленному на рисунке 5.9 видно, что АРВ СД и в 

этом случае легко справляется с заданным возмущающим воздействием на 

реактивную мощность. Отклонение в сторону повышения напряжения от 

номинала составило 10 В, в сторону понижения – 56 В. 

Проведем исследование работы АРВ в нестандартном режиме 

изменения мощностей при снижении потребляемой активной мощности на 50 

МВт и одовременном колебательном изменении реактивной мощности с 

периодо колебаний 50 мс и амплитудой 10МВАр. 
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Рисунок 5.10 – Работа СВ при линейном снижении потребляемой активной 

мощности и синусоидальном изменении реактивной 

По графику представленному на рисунке 5.10 видно, что АРВ СД 

удается удерживать величину напряжения в допустимых пределах, однако 

присутствуют и значительные колебания из-за большой динамики изменения 

реактивной мощности. Отклонение в сторону повышения напряжения от 

номинала составило 400 В, в сторону понижения – 259 В. 
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5.3 Моделирование аварийных режимов 

Проведем исследование режимов в которых происходит переход системы 

возбуждения в режим форсировки то есть при снижении Uг ниже уровня 80% 

от Uном. 

 

 
Рисунок 5.11 – Работа СВ при кратковременном провале напряжения на  

величину 10000 В 

В случае представленном на рисунке 5.11 длительность провала 

напряжения оказывается меньше чем длительность форсировки. В этом случае 

имеет место и отклонение напряжения до значения 5750 В, так и 

перенапряжение после устранения провала до значения 31512 В. В 

установившемся режиме форсировки напряжение достигло значения 21512 В. 
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Рисунок 5.12 – Работа СВ при длительном провале напряжения на  

величину 10000 В 

В случае представленном на рисунке 5.12 длительность провал 

напряжения оказывается большим чем допустимая длительность форсировки. 

В этом случае имеет место отклонение напряжения до значения 5750 В. В 

установившемся режиме форсировки напряжение достигло значения 21512 В. 

 

Выводы к разделу 5 

В данном разделе произведено моделирование работы АРВ СД при воз-

действии возмущений на напряжение генератора и потребляемую реактивную 

мощность в нормальных и аварийных режимах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе была представлена мо-

дель АРВ СД, системы независимого возбуждения и синхронного генератора 

типа ТГВ-200-2МУ3. Был произведен расчет внешних характеристик ОГП, 

расчет временных характеристик, а также параметров синхронного генератора 

и системы возбуждения в различных режимах работы. 

В алгоритме АРВ были реализованы режимы запуска и останова систе-

мы возбуждения, режимы форсировки и расфорсировки, режим  

ПИД-регулирования, расчет угла управления в различных режимах ра-

боты СВ. 

 В алгоритме имитации была реализована модель тиристорной системы 

независимого возбуждения, модель обмотки ротора, представленного инерци-

онным апериодическим звеном, модель синхронного генератора. 

В алгоритме генерации возмущающих воздействий были представлены 

генераторы ступенчатых, линейных и синусоидальных возмущений, оказыва-

ющих действие на напряжение на выводах генератора, потребляемую актив-

ную и реактивную мощность. 

Были разработаны следующие экраны визуализаций: 

- главный экран с отображением текущих параметров режима и возмож-

ностью их задания, сигнализации состояния СВ, тренда с отображением пара-

метров режима и функциями их включения, отключения, масштабирования и 

показателей переходных процессов; 

- экран задания возмущающих воздействий с функциями генерации воз-

мущений на напряжение генератора, потребляемую активную и реактивную 

мощности, а также сопротивление нагрузки; 

- сервисный экран для определения параметров режима эмуляции. 

На основе разработанной модели были произведены исследования рабо-

ты АРВ СД в нормальных и аварийных режимах. 

В нормальных режимах была произведена оценка влияния синусоидаль-

ных колебаний напряжения в энергосистеме на работу АРВ, а также оценка 

влияния медленных изменений потребляемой активной и реактивной мощно-

стей. 
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