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Системы самовозбуждения синхронного генератора  

с двухполярным и однополярным широтно-импульсным  

преобразователем  

Разработаны модели синхронных генераторов с самовозбуждением с ШИП. При двухполярном ШИП для 

защиты от коротких замыканий использована особенность процесса – рекуперация энергии в цепь воз-

буждения. При однополярном ШИП для защиты использованы взрывной предохранитель и разрядное со-

противление. Выполнен анализ режимов работы источника. 

Синхронный генератор, система самовозбуждения, широтно-импульсный  

преобразователь, моделирование, система управления 

В электроэнергетических системах (ЭЭС) в 
качестве источников переменного напряжения 
используются преимущественно синхронные ге-

нераторы СГ [1]–[14]. СГ выполняются с возбуж-
дением от независимых источников энергии через 
контактные кольца, а также без контактных колец 
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с вращающимися возбудителями. В автономных 
ЭЭС для возбуждения СГ используются системы 
компаундирования. Во многих случаях СГ вы-
полняются с самовозбуждением. 

Самовозбуждение СГ наиболее востребовано в 
автономных установках, в которых отсутствуют 
другие источники электроэнергии (передвижные 
бурильные установки, автономные ветроэлектро-
станции и др.). При создании СГ с самовозбужде-
нием в числе прочих задач должна быть обеспечена 
работоспособность защит при авариях, например 
при коротких замыканиях (КЗ) обмотки статора 
(при отсутствии напряжения питания возбудителя). 

Наиболее часто в системах возбуждения СГ, а 
также асинхронизированных машин используются 
тиристорные полупроводниковые преобразователи 
[1]–[4], [6]–[10]. Транзисторные системы возбужде-
ния широкого применение пока не нашли, но они 
имеют сравнительно малые габариты, позволяют 
существенно повысить быстродействие установок и 
потому весьма перспективны [1], [5], [12], [14]. 

В данной статье рассматриваются СГ с различ-
ными транзисторными системами самовозбужде-
ния. Нормальные и аварийные режимы работы ис-
следуются на базе математического моделирования. 
Транзисторные системы самовозбуждения 

СГ с однополярным и двухполярным ШИП. Рас-
сматриваются транзисторные системы самовозбуж-
дения СГ с широтно-импульсными преобразовате-
лями с двухполярным и однополярным ШИП. 

Схема установки с трехфазным СГ и транзи-
сторной системой самовозбуждения (СВ) с двухпо-
лярным ШИП представлена на рис. 1, где обозначе-
ны: напряжение СГ 690 В, частота 50 Гц (при ди-
зельном двигателе) или переменная при вращении 
от ветроколеса. Возбуждение СГ осуществляется 
через контактные кольца при питании СВ от обмот-
ки статора. В состав СВ входят: трансформатор Тр, 
выпрямитель В, фильтр выпрямленного напряже-
ния со сглаживающим дросселем и конденсаторной 
батареей, двухполярный ШИП на модулях IGBT. 
Нагрузка СГ представлена трехфазным активно-
индуктивным сопротивлением Zl. 
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В системе управления (СУ) имеется контур 
регулирования напряжения обмотки Uоб статора 

СГ и подчиненный контур регулирования тока 
возбуждения if. В СУ входят блок расчета дей-

ствующего напряжения статора, ПИ-регулятор 
напряжения СГ (формирует заданный ток воз-
буждения iz), ПИ-регулятор тока возбуждения 

(формирует напряжение управления ШИП uy1). 

При возникновении КЗ обмотки статора включа-
ется ПИ-регулятор напряжения конденсатора, 
который формирует напряжение управления 
транзисторами ШИП uykz (режим рекуперации 

энергии). Из напряжений управления uy1 и uykz 

формируется напряжение uy в зависимости от 

наличия или отсутствия КЗ. Напряжение возбуж-
дения uf пропорционально напряжению управле-

ния. Начальное возбуждение СГ осуществляется 
от его остаточного напряжения. В нормальных 
режимах работы установки основная часть энер-
гии СГ передается в нагрузку Zl. Энергия возбуж-

дения передается от обмотки статора в обмотку 
возбуждения через элементы Тр, В и ШИП. 

 

Рис. 2 
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Схема установки с трехфазным СГ и СВ с од-

нополярным ШИП представлена на рис. 2. ШИП 
содержит ветви с модулями IGBT, включенные 
параллельно через уравнительный дроссель Др. 
Однополярный ШИП не обеспечивает интенсив-
ного гашения токов КЗ, поэтому оно осуществля-
ется замыканием обмотки возбуждения на разряд-
ное сопротивление Rr. Переход в режим интенсив-

ного гашения токов осуществляется при срабаты-
вании взрывного предохранителя Пр (задержка 
2 мс). Диод Д использован для уменьшения потерь 
в разрядном резисторе, варистор R0 – для ограни-

чения возможных перенапряжений в цепи возбуж-
дения в аварийных режимах. 
Преобразования схем установок при их мо-

делировании. При моделировании установки с 
СГ, СВ и нагрузкой выполняется ее математиче-
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ское описание по методологии расчета систем по 
взаимосвязанным подсистемам [12]–[14]. На 
начальном этапе описания установки она пред-
ставляется схемами замещения. Далее установка 
разделяется на энергетическую и информацион-
ную подсистемы. Энергетическая подсистема 
разделяется на более простые подсистемы, вза-
имосвязанные зависимыми источниками напря-
жения и тока. Следующий этап построения моде-
ли заключается в математическом описании под-
систем, источников энергии, нагрузок, устройств 
управления, а также их взаимных связей. Полу-
ченные системы уравнений решаются в едином 
цикле вычислений. 

При моделировании установки рис. 1 разде-
ление силовой части схемы на подсистемы осу-
ществляется при замене фаз обмотки статора СГ 
зависимыми источниками напряжения un (n = 1, 

2, 3). На следующем этапе преобразования схемы 
источники un переносятся в фазы нагрузки и в 

фазы первичной обмотки трансформатора. По-
фазные суммы токов нагрузки i1n и обмотки 

трансформатора it1n (n = 1, 2, 3) образуют токи 

фаз СГ in, которые используются в подсхеме СГ в 

качестве зависимых источников: 
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Указанная операция позволяет отделить друг 
от друга СГ, нагрузку и трансформатор (рис. 3). 

Другое преобразование схемы на рис. 1 осно-
вано на замене конденсатора с током iС зависи-

мым источником напряжения uС: 

 
1

.C Cu i dt
C

= ∫   (2) 

Далее источник uС переносится в ветвь вы-

прямленного тока диодного моста, во входную 
ветвь ШИП и в чоппер. При этом выпрямленный 
ток диодного моста id, входной ток ШИП ih и ток 

чоппера iR образуют ток конденсатора iС: 

 .C d h Ri i i i= − −  (3) 

Описанная операция позволяет отделить друг 
от друга ШИП, конденсаторную батарею, выпря-
митель и цепь чоппера, что отображено на рис. 3. 

Еще одно преобразование силовой схемы за-
ключается в ее разделении на подсистемы по це-
пи возбуждения. В частности, в подсхеме СГ воз-

будитель представляется в виде зависимого ис-
точника напряжения uf, а в подсхеме с ШИП ге-

нератор представляется в виде зависимого источ-
ника тока if. Результат этого преобразования схе-

мы также отражен на рис. 3. 

 

Рис. 3 
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На рис. 3 отражено также преобразование 
элементов трансформатора. В частности, воздей-
ствие первичной обмотки на вторичную опреде-
ляется с помощью зависимых источников напря-
жения ut2n (n = 1, 2, 3) с учетом коэффициента 

трансформации Ktr 
 2 tr/ ,t n nu u K=  (4) 

а воздействие вторичной обмотки на первичную 
учитывается зависимыми источниками тока it1n, 

которые определяются токами вторичной обмот-
ки it2n: 
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При математическом описании системы рис. 2 
осуществляются аналогичные преобразования 
схемы. Математическое описание СГ выполнено 
при разделении его на части по магнитному пото-
ку в воздушном зазоре (рис. 4) [12]–[14]. 
Моделирование установок в целом. Мате-

матическое описание системы с СГ и возбудите-
лем содержит уравнения связей (1)–(5) подсхем 
рис. 3, описание СГ (6)–(20), описание трехфаз-
ного моста, ШИП, описание двухконтурной си-
стемы регулирования напряжения СГ (внешний 
контур регулирования напряжения и внутренний 
контур регулирования тока). Система регулирова-
ния аналогична системе управления, представлен-
ной в [12]. В моделях указанные математические 
описания элементов и их взаимных связей сведены 
в единую систему уравнений. Алгоритм решения 
этой системы опубликован в [12]. Он содержит 
внутренний цикл решения алгебраических урав-
нений и внешний контур интегрирования пере-
менных. Во внутреннем цикле определяются па-
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раметры зависимых источников напряжения и то-
ка, через которые подсхемы взаимосвязаны. 
Во внешнем цикле переменные интегрируются, 
т. е. определяется их изменение во времени. 

При использовании указанного математиче-
ского описания установки с СГ, СВ с двухполяр-
ным ШИП и нагрузкой (см. рис. 1) разработана ее 
компьютерная модель. Аналогичная модель раз-
работана для установки с СВ с однополярным 
ШИП (см. рис. 2). 
Расчет переходных и установившихся режи-

мов работы источника. На разработанных моделях 
источника напряжения с СГ и СВ выполнен ряд 
расчетов электромагнитных процессов для устано-
вок, представленных на рис. 1 и 2. 

Для установки на рис. 1 приняты следующие 
параметры: мощность СГ 4 МВт; cos φ = 0.95, U = 
= 690 В; f = 50 Гц, на холостом ходу ток 144.5 А, 
мощность 7.54 кВт; коэффициент насыщения по 
основному магнитному потоку 1,1; Ls = 0.165 о. е., 

Lad = 1.251 о. е., Lkd = 0.057 о. е., Lkq = 0.138 о. е., 

Lf  = 0.104 о. е., R1 = 0.00316 о. е., Rkd = 

= 0.0182 о. е., Rkq = 0.0213 о. е. По трансформато-

ру: мощность 45 кВ · А, Ktr = 3.1, напряжение КЗ 

6 %; в фильтре выпрямленного напряжения: ин-
дуктивность 240 мкГн, емкость конденсатора 
4200 мкФ; Rr = 3.1 Ом; частота опорных напря-

жений ШИП – 1000 Гц. 
Один из расчетов выполнен для случая набро-

са 100 %-й нагрузки на СГ при работе его на холо-
стом ходу. Результат представлен на рис. 4. 

 
 

Рис. 4 
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Из данного расчета и рис. 5 следует, что на хо-
лостом ходу номинальное напряжение обмотки 
статора составляет 690 В, ток возбуждения 144 А, 
что близко к расчетным данным СГ. При набросе 
100 %-й нагрузки на обмотку статора напряжение 
кратковременно снижается до 93 % и восстанавли-
вается до 100 % за 6 периодов при частоте 50 Гц. 
Соответственно изменяется выпрямленное напря-
жение диодного моста. Ток возбуждения в пере-
ходном режиме увеличивается до 336 А, затем 
спадает (в установившемся режиме работы СГ при 

номинальной нагрузке ток равен 288 А), что соот-
ветствует проектным данным по СГ. 

На рис. 5 представлены результаты расчета про-
цессов в установке при сбросе 100 %-й нагрузки. 

 
 

Рис. 5 
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Из расчета и рис. 6 следует, что при сбросе 

100 % нагрузки СГ напряжение обмотки статора 
увеличивается до 113 % и затем восстанавливает-
ся до 100 % за 6 периодов при частоте 50 Гц. 

Сравнительно небольшие отклонения напря-
жения СГ при набросе и сбросе нагрузки обу-
словлены высоким быстродействием транзистор-
ной системы возбуждения (задержка реакции на 
возмущение 1…3 мс). 
Расчет аварийных режимов работы СГ. 

Важной частью оценки работоспособности си-
стемы является анализ аварийных режимов рабо-
ты. С этой целью выполнены расчеты трехфазных 
КЗ обмотки статора СГ из режима номинальной 
нагрузки. Замыкание имитировано скачкообраз-
ным уменьшением индуктивностей и активных 
сопротивлений в фазах нагрузки до пренебрежи-
мо малых величин. При КЗ обмотки статора и 
рекуперации энергии из магнитного поля СГ в 
конденсатор СВ система управления поддержива-
ет напряжение на конденсаторе на уровне поряд-
ка 900 В. При превышении указанного уровня 
напряжения включается чоппер и энергия кон-
денсатора сбрасывается в защитный резистор. 
Результат расчета КЗ в установке с СВ с двухпо-
лярным ШИП (см. рис. 1) представлен на рис. 6. 
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Из расчета процесса КЗ и рис. 7 следует, что 
до КЗ напряжение обмотки статора СГ 690 В, ам-
плитуда тока фазы 3.5 кА, ток возбуждения 298 А. 
При возникновении КЗ переход возбудителя в 
режим рекуперации энергии и гашения токов СГ 
происходит при увеличении тока возбуждения до 
500 А. Амплитуда тока фазы СГ при КЗ достигает 
47.8 кА, ток возбуждения увеличивается до 
904 А. В процессе КЗ система управления, воз-
действуя на ШИП, поддерживает выпрямленное 
напряжение конденсатора на уровне 850…900 В. 
Диодный мост запирается. За счет рекуперации 
энергии магнитного поля СГ в возбудитель рабо-
тоспособность ШИП сохраняется (при нулевом 
напряжении обмотки статора). 

Необходимо отметить, что при двухполярном 
ШИП при гашении токов КЗ ток возбуждения 
становится отрицательным. После выключения 
СГ с отрицательным током возбуждения остаточ-
ный магнитный поток может оказаться малым. 
Это осложняет последующий ввод СГ в работу в 
режиме самовозбуждения. 

Аналогичные расчеты выполнены для систе-
мы с однополярным ШИП (см. рис. 2). При рас-
четах использованы в основном те же исходные 
данные. Кроме того, индуктивность рассеяния 
полуобмоток уравнительного дросселя составляет 
40 мкГн, взаимная индуктивность полуобмоток – 
125 мкГн, а разрядное сопротивление в цепи воз-
буждения – 1 Ом. Результаты расчета КЗ обмотки 
статора СГ представлены на рис. 7. 

 
 

Рис. 7 
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47.8 А 

3.5 кА 

Напряжение возбуждения 858 А 

 

В соответствии с рис. 7 при КЗ обмотки стато-
ра СГ и увеличении тока возбуждения до 500 А 

осуществляется поджиг предохранителя и в цепь 
обмотки возбуждения включается резистор Rr (см. 

рис. 2). С его помощью интенсивно гасятся ток 
возбуждения и токи фаз. Ударный ток обмотки 
статора 47.8 кА. Максимальный ток возбуждения 
858 А. Напряжение возбуждения достигает уровня 
858 В, что допустимо для изоляции обмотки. 

В процессе гашения токов КЗ средний ток 
возбуждения затухает до нуля, практически не 
переходя в область отрицательных значений. По-
сле выключения СГ с нулевым током возбужде-
ния в машине должен сохраниться остаточный 
магнитный поток, что упростит последующий 
ввод СГ в работу в режиме самовозбуждения. 

Однако после возникновения КЗ и поджига 
предохранителя требуется его замена. Это вносит 
неудобства в обслуживание установки. 

Выводы: 
1. Разработаны структуры и алгоритмы работы 

систем самовозбуждения синхронного генератора, 
содержащих выпрямитель и ШИП. В одном вари-
анте ШИП двухполярный, в другом – однополяр-
ный. Построены модели указанных установок. 

2. При использовании в системе самовозбуж-
дения генератора двухполярного ШИП работа 
возбудителя в режиме короткого замыкания ста-
тора обеспечивается за счет рекуперации в ШИП 
энергии из магнитного поля машины. 

3. При двухполярном ШИП возможно воз-
никновение отрицательного тока возбуждения, 
что осложняет ввод генератора в работу в режиме 
самовозбуждения после его выключения. 

4. При использовании в системе самовозбуж-
дения генератора однополярного ШИП эффек-
тивное гашение токов короткого замыкания мож-
но обеспечить, замыкая обмотки возбуждения на 
разрядное сопротивление при разрыве соответ-
ствующих цепей предохранителем. При после-
дующем вводе генератора в работу требуется за-
мена предохранителя, что вносит неудобства в 
обслуживание. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Boldea I. Synchronous Generators. Boca Raton: 

CRC Press, 2005. 448 p. 

2. Glebov I. A. Excitation Systems of Synchronous 

Generators with Controlled Converters // Iss. of Acade-

my of Sciences of the USSR, 1960. 

3. Schaefer R. C. Application of static excitation systems 

for rotating exciter replacement / Proc. IEEE Pulp and Paper 

Industry Tech. Conf. Austin, TX, USA, 1997. P. 199–208. 

4. Zimmer H., M. W. Asmah, Hanson J. Influences of 

Excitation Systems on the Dynamic Voltage Behavior of 

Power Systems // IPST Intern. conf. on Power System 

Transients 2015. Paper 15IPST222. URL: http://www. 

ipstconf.org/Proc_IPST2015.php. 

5. SIPOL Transistorized Excitation Systems for Syn-

chronous Generators // Siemens AG Power Generation, 



Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 1/2016 

 

51 

2004. URL: http://siemens.com.tr/i/content/3882_1_Sipol 

Catalogue.pdf. 

6. Krause P. C., Wasynczuk O., Sudhoff S. D. Analysis 

of electric machinery and drive systems. USA: IEEE 

PRESS, 2002. 

7. Burmistrov А., Popov Е., Urganov А. Estimation of 

efficiency of modern excitation controllers of synchro-

nous machines in the conditions of physical model of a 

complex power system and suggestion of estimation 

technique and criteria as an addition to the IEC standard 

// 44th Intern. conf. on Large High Voltage Electric Sys-

tems 2012. Proc. CIGRE Session 2012, Paris. C. 2–103. 

8. Burmistrov A. A. Fadeev A. V. Control and Regula-

tion Means of Asynchronized Turbogenerator Excitation. 

// Rus. El. Engin. 2010. Vol. 81, № 2. P. 86–93. 

9. Loginov A. G., Burmistrov A. A. Excitation Systems 

of Asynchronized Turbogenerators // Rus. El. Engin. 

2010. Vol. 81, № 2. P. 79–85. 

10. Shakaryan Y. G., Labunets I. A., Sokur P. V. Expe-

rience in development in and operation of new types of 

turbogenerators with vector type excitation system for 

wide-range reactive power control // 43rd Int. conf. on 

large high voltage electric systems 2010. Proc. CIGRE 

Session 2010, Paris. 

11. Российские и зарубежные системы возбуждения 

синхронных генераторов / Н. Д. Поляхов, И. А. При-

ходько, А. А. Карачев, А. Г. Логинов, А. А. Бурмистров, 

В. А. Хлямков // Изв. СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2004. № 1. С. 26–37. 

12. Моделирование и исследование транзистор-

ной системы самовозбуждения синхронного генера-

тора / М. В. Пронин, А. Г. Воронцов, В. Ю. Шелюх, 

И. А. Пименова, А. С. Григорян // Изв. СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 2015. № 10. С. 50–56. 

13. Электроприводы и системы с электрическими 

машинами и полупроводниковыми преобразователя-

ми (моделирование, расчет, применение) / М. В. Про-

нин, А. Г. Воронцов, П. Н. Калачиков, А. П. Емельянов / 

ОАО «Силовые машины» «Электросила». СПб., 2004. 

252 с. 

14. Electric and hydraulic process connection in hy-

draulic and pumped storage hydroelectric power sta-

tions / М. V. Pronin, А. G. Vorontsov, G. А. Gogolev, 

М. Е. Kuzin // IECON 2013, Vienna, Austria. Vienna, 2013. 

P. 2031–2036. 

M. V. Pronin, I. A. Pimenova, A. S. Grigorian, V. V. Glushakov 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

A. G. Vorontcov 

ОАО «Power Machines» 

SELF-EXCITATION SYSTEMS OF A SYNCHRONOUS GENERATOR WITH A BIPOLAR  
AND UNIPOLAR PWC DC-DC CONVERTERS 

Models of synchronous generators with self-excitation systems containing PWM DC-DC converters have been designed. With 

a bipolar PWM converter the recuperation of power into an excitation system has been used for short circuit protection. 

With a unipolar PWM converter an explosive fuse and dumping resistance have been used for short circuit protection. Op-

erating conditions of the source have been analyzed. 

Synchronous generator, self-excitation, pulse-width converter, modeling, control system 


