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АДАПТИВНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ВОЗБУЖДЕНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОГО АППРОКСИМАТОРА
В РЕЖИМЕ НЕДОВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННОЙ МАШИНЫ
Переход к цифровой реализации систем управления позволил за счет применения более совершенных алгоритмов регулирования возбуждения синхронных генераторов повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. Перспективное направление развития
систем автоматического управления возбуждением — разработка адаптивных системных стабилизаторов для эффективного демпфирования электромеханических колебаний в энергосистемах. Один из вариантов решения задачи адаптивного управления — настройка системного стабилизатора с помощью нечеткого аппроксиматора, который в зависимости от параметров электроэнергетической системы, к которой подключен генератор, определяет оптимальные коэффициенты каналов стабилизации по избыточной мощности и отклонению скорости энергоблока. Особенно важно обеспечить оптимальность настройки системного стабилизатора в режимах потребления генератором реактивной мощности (недовозбуждение).
В работе показано, что закономерности, связывающие оптимальные коэффициенты автоматического регулятора напряжения и системного стабилизатора с параметрами энергосистемы,
выбранные в нормальных режимах генератора, справедливы и для режима недовозбуждения.
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AN ADAPTIVE AUTOMATIC EXCITATION REGULATOR
BASED ON FUZZY APPROXIMATION OPERATING
WITH AN UNDER-EXCITED GENERATOR
Digital implementation of control systems made it possible to improve the quality and reliability of
power supply through more sophisticated algorithms for regulating the excitation of synchronous
generators. A promising direction of development of automatic excitation control systems is the
development of adaptive system stabilizers for effective damping of electromechanical
oscillations in power systems. One of the options for solving the problem of adaptive control is
to adjust the system stabilizer with the help of a fuzzy approximator. The fuzzy approximator,
depending on the parameters of the power system, determines the optimum coefficients of the
stabilization channels for excess power and the speed deviation of the power unit. It is especially
important to ensure the optimum tuning of the system stabilizer in the under-excitation mode.
The article shows that the regularities connecting the optimum coefficients of the automatic
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voltage regulator and the system stabilizer with the parameters of the power system selected in
normal generator modes are also valid for the under-excitation mode.
Keywords: synchronous machines, excitation control, underexcitation mode, power system
stabilizer, damping of electromechanical oscillations, adaptive excitation regulator.
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XXI век в электроэнергетике ознаменовался массовым переводом аппаратуры
управления и регулирования на принципиально новую аппаратную базу — микропроцессорную. Она позволяет расширить
возможности систем управления и повысить качество и надежность электроснабжения потребителей. Во многих отраслях науки и техники этот переход сопровождается внедрением принципиально
новых алгоритмов (нечёткая логика и др.)
[8, 9]. Однако, в автоматике и регулировании возбуждения синхронных машин
(СМ) возможности цифровой техники используются только при реализации логических операций. Как правило, реализация цифровых регуляторов сопровождается переносом с аналоговых устройств
предыдущего поколения давно известных
ПИД-алгоритмов. В результате недоиспользуются возможности систем управления.

В РФ, как и во всем мире, ведутся разработки интеллектуальных систем автоматического управления возбуждением (САУВ) [1—3, 7, 10, 12, 13]. Одним из направлений таких работ является адаптивная
САУВ с применением нечеткого аппроксиматора (НА); ее функциональная схема
представлена на рис. 1 [4, 5].
Основным элементом схемы является НА
[11, 14, 15], который в зависимости от параметров эквивалентной схемы энергосистемы,
формируемой на основе реальных измерений
параметров режима СМ, и коэффициента
усиления регулятора напряжения, определяет
оптимальные значения коэффициентов каналов стабилизации — по отклонению скорости k и по избыточной мощности kP , тем
самым обеспечивая следующее:
выбор оптимальной настройки автоматического регулятора возбуждения (АРВ)
для всех схемно-режимных условий работы
генератора;

Рис. 1. Функциональная схема адаптивной САУВ на основе нечеткого
аппроксиматора
Fig. 1. Functional diagram of adaptive automatic excitation control system
based on fuzzy approximator

23

Научно-технические ведомости CПбПУ. Естественные и инженерные науки. Том 24, №2, 2018

Рис. 2. Структурная схема нечеткого аппроксиматора
Fig. 2. Structural diagram of fuzzy approximator.

адаптацию САУВ для работы с различными типами СМ.
Структура нечеткого аппроксиматора
представлена на рис. 2.
Входными переменными нечеткого аппроксиматора являются: параметры генератора  rf, xad, Tj; эквивалентное сопротивление линии xвн; величина активной мощности P и коэффициент усиления регулятора
напряжения ku0. Параметры rf б, xad б, xвн б 
это параметры «базовой» эквивалентной
схемы «генератор — линия — шины бесконечной мощности (ШБМ)», на основе которой произведен синтез нечеткой модели
(нечеткое ядро) аппроксиматора.
В вышеуказанных работах не рассматривались переходные процессы в режимах
потребления реактивной мощности. Такие
режимы регулярно появляются при снижении активной нагрузки мощных энергосистем в ночное время, а также при аварийных отключениях линий, соединяющих
между собой два или несколько энергорайонов, либо при подключении к элек-
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тростанции незагруженных линий. В условиях острого дефицита быстродействующих устройств компенсации реактивной
мощности в высоковольтных сетях РФ задача оптимизации её потребления и нормализации уровня напряжений в сети решается путем перевода турбогенераторов
в режим недовозбуждения. Работа в этих
режимах приводит к вибрации и нагреву
торцевых зон статора и, как следствие,
к снижению ресурса генератора. Кроме того, уменьшение тока возбуждения приводит к снижению уровней статической
и динамической устойчивости генератора.
Потеря устойчивости в режиме недовозбуждения сопровождается асинхронным ходом «внутри» генератора, когда ротор начинает проворачиваться относительно поля
статора; такое возможно даже при работе
СМ в очень мощной энергосистеме.
Очевидно, что одновременное решение
проблем, возникающих в таких режимах,
наталкивается на внутренние противоречия. В этих условиях первостепенное зна-
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чение имеет эффективное демпфирование
электромеханических колебаний, позволяющее повысить устойчивость энергоблока. Для повышения устойчивости в режимах потребления реактивной мощности в
отечественных САУВ применяется канал
стабилизации производной тока возбуждения, получивший название стабилизатор
внутреннего движения [6]. В предыдущих
работах [4, 5] рассмотрен синтез НА и
проведена оценка качества регулирования
адаптивной САУВ на его основе применительно к режимам выдачи реактивной
мощности.
Цель настоящего исследования — определить, способен ли адаптивный АРВ на
основе НА в режиме недовозбуждения СМ
сохранить заданное (характеризующееся
нулевым перерегулированием и единичной
степенью затухания электромеханических
колебаний) качество регулирования возбуждения без ввода дополнительного канала
стабилизации.
В качестве модели энергоблока в составе электроэнергетической системы (ЭЭС)
выбрана эквивалентная схема «генератор —
линия — ШБМ». Такая схема достаточно
точно отображает переходные процессы,
связанные с локальными, межсетевыми и
межстанционными качаниями. В ней переход в режим недовозбуждения вызывается
увеличением напряжения на ШБМ.
Оценка эффективности параметрической адаптации в режиме недовозбуждения
проводилась на основе моделирования пе-

реходных процессов по управляющему и
возмущающему воздействиям для нескольких генераторов при различных параметрах
ЭЭС. Параметры генераторов приведены в
таблице. Результаты моделирования аналогичных переходных процессов в режиме
перевозбуждения СМ показали, что адаптивная САУВ на основе НА обеспечивает
характер переходных процессов, близкий к
монотонному [4, 5].
В качестве основных критериев оценки
качества переходных процессов выбраны перерегулирование и коэффициент демпфирования. Оценка качества переходного процесса проводилась на основе значения функции
его принадлежности к нечеткому множеству
«эталонный переходный процесс». Эталонный переходный процесс характеризуется
единичной степенью затухания и нулевым
значением перерегулирования. Функция
принадлежности i-го переходного процесса к
этому нечеткому множеству [4] определялась
следующим выражением:

i  1  i  (1  1 / i ),

(1)

где i — перерегулирование; i — коэффициент демпфирования, а выражение (1 — 1/i)
определяет степень затухания колебаний.
При моделировании принималось следующее:
Начальные условия: напряжение на шинах генератора — U = 1 о.е.; величина активной мощности — P0 = 0,6 о.е. (здесь и
далее за единицу принята номинальная
полная мощность).

Параметры генераторов
Parameters of synchronous generators
Генератор

Параметры
xd, о.е. xq, о.е. xs, о.е. xfs, о.е. xDs, о.е. xQs, о.е. ra, о.е. rf, о.е. rD, о.е. rQ, о.е. Tj, о.е.

Модельный турбогенератор МТ-30-6 ИЭМ

1,53

1,53

0,04

0,04

0,1*

0,1*

0,003

0,002

10*

10*

5,75

Турбогенератор Белорусской АЭС (БАЭС)

2,32

2,32

0,225

0,14

0,041

0,041

0,005

8E-04

0,136

0,68

11,56

* Нет данных; параметры выбраны исходя из условия снижения влияния демпферных контуров на качество переходных процессов.
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Рис. 3. Переходные процессы в ЭСС модельного генератора МТ30-6 ИЭМ (Sн = 30 кВА)
при разных хвн (1 — 0,312; 2 — 0,431; 3 — 0,646)
Fig. 3. Transient processes in the electric power system of the model generator MT30-6 ИЭМ
(Sr = 30 kVA) for xвн — 0,312 (1); 0,431 (2); 0,646 (3)

Параметры ЭЭС. Внешнее индуктивное
сопротивление линии xвн = [0,312; 0,431;
0,646]. Напряжение на ШБМ: U2 = 1,18 о.е.
для ЭЭС с модельным генератором
МТ30-6 ИЭМ; U2 = 1,13 о.е. для ЭЭС с
турбогенератором Белорусской АЭС.
Сценарий моделирования. Для генератора, работающего в ЭЭС с внешним индуктивным сопротивлением xвн и напряжением на ШБМ, равным
, на 7-й секунде
меняется величина активной мощности на
P0 = 0,05 o.e. (возмущающее воздействие),
а на 12-й секунде изменяется уставка по
напряжению на величину U = 0,01 o.e.
(управляющее воздействие).
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Результаты моделирования переходных
процессов в режиме недовозбуждения для
ЭЭС с различными типами генераторов
представлены на рис. 3 и 4.
Во всех представленных случаях адаптивный АРВ с НА обеспечивает монотонные переходные процессы с нулевым перерегулированием и единичной степенью
затухания. Значения функций  принадлежности всех переходных процессов к
множеству «эталонный переходный процесс» стремятся к 1, что свидетельствует о
полной адаптации САУВ к рассмотренным генераторам и изменениям внешней
сети.
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Рис. 4. Переходные процессы в ЭСС турбогенератора Белорусской АЭС (Pн = 1200 МВт)
(хвн: 1 — 0,312; 2 — 0,431; 3 — 0,646)
Fig. 4. Transient processes in the electric power system of the turbine generator of the Belarusian NPP
(Pr = 1200 MW) for xвн — 0,312 (1); 0,431 (2); 0,646 (3)

Вывод
В режимах потребления реактивной
мощности турбогенераторов (недовозбуждение) для адаптивного АРВ на основе НА
нет необходимости введения дополнительного канала стабилизации внутреннего
движения, что упрощает САУВ программно

и аппаратно. Закономерности, связывающие с параметрами эквивалентной схемы
«генератор — линия — ШБМ» коэффициенты АРВ, при соблюдении которых обеспечивается оптимальное регулирование, справедливы как для режима перевозбуждения,
так и для режима недовозбуждения.
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