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СТАТИЧЕСКИЙ ТИРОСТОРНЫЙ (СТР; СТН) 
ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

ДЛЯ БЕСЩЁТОЧНЫХ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ 
 

Статические тиристорные системы возбуждения серии СТ(P,Н)-1П-ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 с цифровым 
управлением и регулированием возбуждения предназначены для питания автоматически 
регулируемым выпрямленным током обмоток возбуждения гидрогенераторов и турбогенераторов 
средней мощности. 
Системы возбуждения могут применяться как для комплектации вновь разрабатываемых, так и 
реконструируемых генераторов. 
 
 

  

Статическая система возбуждения СТС-2П-300-1400 УХЛ 4 
общий вид и габаритно-присоединительные размеры щита возбуждения 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование параметра Значение 
Номинальный ток возбуждения, А 1400 
Номинальное напряжение возбуждения, В 300 

Потолок по напряжению возбуждения не менее, о.е. 2,5 

Потолок возбуждения по току не менее, о.е. 2,0 

Длительность протекания тока форсировки не менее, с 50 
Быстродействие системы возбуждения, сро действие системы возбуждения не 
более, с. 0,07 

Частота напряжения питания сети, Гц 50 
Напряжение питания цепей постоянного тока, В 
Допустимое длительное отклонение напряжения, % 

220 
+10, -15 

Напряжение питания переменного тока, В 
Допустимое изменение напряжения питания переменного тока, % длительно 

380 
+10, -20 

Номинальное напряжение цепей измерения напряжения статора (действующее 
значение), В 

 
105 

Номинальный ток по цепям измерения тока статора и ротора (действующее 
значение), А 

 
5 

Коэффициент полезного действия, % 93,0 
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Потребление мощности собственными нуждами: 
а) От сети 380 В, 50 Гц переменного тока, кВт, не более: 

- длительно 
- кратковременно (на время начального возбуждения 15 с) 

б) От сети 220 В постоянного тока, кВт, не более 
- длительно 
- кратковременно, не более 50 с 
- не более 15 с 

в) От измерительных трансформаторов напряжения (на фазу), ВА, не более 
г) От измерительных трансформаторов тока (на фазу), ВА, не более 

 
0.5 

3,0 ÷ 30 
 

0,5 
1.0 
3.0 

 
10,0 
10,0 

Средний уровень звука на расстоянии 1 м от контура оборудования, дБА, не 
более 75 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

СТ(Р,Н) предназначены для питания обмоток возбуждения крупных турбо- и гидрогенераторов 
выпрямленным регулируемым током. В отличие от систем самовозбуждения в СТ(Р,Н) 
тиристорный выпрямитель главного генератора получает питание от независимого источника 
напряжения переменного тока промышленной частоты – вспомогательного синхронного 
генератора, вращающегося на одном валу с главным генератором. При этом вспомогательный 
генератор возбуждается по схеме самовозбуждения. 
 

СТ(Р,Н) обладает важным преимуществом – ее параметры не зависят от процессов, 
протекающих в энергосистеме. 

 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

1. Начальное возбуждение от источника оперативного постоянного тока 220 В 
(аккумуляторной батареи) и от сети собственных нужд станции 380 В, 50 Гц; 

2. Холостой ход; 
3. Включение в сеть методом точной (автоматической и ручной) синхронизации; 
4. Включение в сеть методом самосинхронизации (при скольжении не более 5%); 
5. Работу в объединенной и автономной энергосистемах с нагрузками от холостого хода до 

номинальной, а также с перегрузками, соответствующими ГОСТ 183-74 и ГОСТ 533-85; 
6. Устойчивое регулирование возбуждения при резко переменных нагрузках, вплоть до 

отдельных набросов нагрузки, вызванных одновременным включением асинхронным 
двигателей с короткозамкнутым ротором общей мощностью до 30% номинальной мощности 
генератора; 

7. Останов агрегата в нормальных и аварийных режимах; 
8. Форсировку возбуждения с настраиваемой уставкой форсировки и с возможностью 

дозированного воздействия на нее от устройств противоаварийной автоматики; 
9. Развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих соответственно снижение 

или увеличение напряжения на шинах станции или генератора по отношению к заданной 
статической характеристике; 

10. Развозбуждение (гашение поля) при нормальном останове генератора переводом 
тиристорного преобразователя (в дальнейшем преобразователь) в инверторный режим; 

11. Гашение поля в аварийных режимах при действии защит переводом преобразователя в 
инверторный режим; 

12. Пропорционально-интегрально-дифференциальное регулирование напряжения статора по 
его отклонению от заданной статической характеристики генератора. Для расширения 
областей устойчивости при работе в сети под нагрузкой и повышения показателей качества 
переходных процессов может осуществляться стабилизация по производным напряжения 
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статора и тока ротора генератора. При этом обеспечиваются следующие максимальные 
коэффициенты по каналам регулирования: 
 По пропорциональному каналу отклонения напряжения статора генератора КOU=120 

ед. напр. возб./ед. напр. статора (с шагом 1); 
 По каналу первой производной напряжения статора генератора Ku=20 ед. напр. 

возб./ед. напр. статора/с (с шагом 0,001); 
 По каналу первой производной тока ротора генератора Kiif=10 ед. напр. возб./ед. 

тока возб./с. (с шагом 1). 

Примечание: за относительную единицу напряжения статора, напряжения и тока 
возбуждения принимаются соответствующие номинальные значения генератора. 
 

13. Поддержание напряжения на выводах генератора в соответствии с заданной уставкой с 
точностью ±0,5% относительно заданной статической характеристики. При этом величина 
статизма регулирования может выбираться в пределах от 0 до ±10%; 

14. Устойчивое распределение реактивной мощности между генераторами соизмеримой 
мощности, объединенными на уровне генераторного напряжения, без использования 
группового регулирования или уравнительных связей; 

15. Разгрузка генератора по реактивной мощности с точностью ±5% от номинального значения 
при его отключении; 

16. Программное начальное возбуждение до 95 ±5% номинального напряжения генератора и 
развозбуждение при плановом останове; 

17. Местное и дистанционное изменение уставки регулятора напряжения в диапазоне от 80 до 
110% номинального напряжения генератора; 

18. Ограничение тока возбуждения двукратной величиной по отношению к номинальному току 
возбуждения генератора без выдержки времени, а также ограничение перегрузки ротора по 
время зависимой характеристике в соответствии с данными генератора; 

19. Ограничение минимального тока возбуждения величиной, не допускающей переход 
генератора в режим глубокого потребления реактивной мощности (ограничение 
минимального тока ротора при номинальной активной нагрузке и потреблении реактивной 
мощности, соответствующей соs j = 0,85); 

20. Работу с устройствами группового регулирования напряжения; 
21. Стабилизацию токов статоров параллельно работающих блоков генератор-трансформатор, 

объединенных на шинах 110 кВ, путем введения статизма; 
22. Независимость напряжения на выводах генератора от частоты в диапазоне от 45 Гц и выше, 

с пропорциональным уменьшением напряжения при снижении частоты ниже 45 Гц; 
23. Защиту системы возбуждения и обмотки ротора от перенапряжений при гашении поля 

ротора и самосинхронизации; 
24. Контроль и измерение изоляции обмотки ротора; 
25. Регистрацию ненормальных и аварийных режимов работы системы возбуждения; 
26. Возможность включения в АСУ ТП ГЭС. 
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ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 
 

Коэффициент готовности, не менее, % 99.8 

Средняя наработка на отказ (отключение генератора от сети), не менее, часов 60000 

Установленный ресурс между капитальными ремонтами, лет 10 
Средний срок службы (от начала эксплуатации до отказа оборудования или его 
части, при котором восстановление нецелесообразно), не менее, лет 40 

 
СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

1. Тиристорная система возбуждения с одним тиристором в плече не требует дорогостоящих 
мероприятий, направленных на деление токов между тиристорами. Конструкция получается 
более компактной и удобной для обслуживания и ремонта. 

2. Вычислительные мощности микропроцессоров регуляторов позволяют строить процессы 
регулирования наиболее адекватным для машин переменного тока образом. 
В системе управления широко применены без выводные элементы и поверхностный 
монтаж. 

 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Система возбуждения предназначена для работы в следующих условиях: 
 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
 нормальное значение температуры окружающего воздуха от +5 °С до +40 °С; 
 относительная влажность не более 98% при температуре +35 °С. 

Окружающая среда - невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли в концентрациях, 
снижающих уровень изоляция в недопустимых пределах. 
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды М39 
по ГОСТ 17516.1-90. При этом вибрация пола, где установлена система возбуждения, не должна 
превосходить ускорение 2.5м/c² в диапазоне частот 0.5-100 Гц. 
Выходные параметры систем возбуждения по току и напряжению выбираются в соответствии с 
ГОСТ18142.1-80 с учетом требований ГОСТ21558-2000. По требованию заказчика могут быть 
установлены другие значения указанных параметров. 

 
ИСПЫТАНИЯ 

Современный микропроцессорный регулятора возбуждения AVR-2 прошел испытания на 
электродинамической модели ОАО «НТЦ ЕЭС» и сертифицирован на применение в генераторах 
и турбогенераторах без ограничений по мощности. 

 
ГАРАНТИЯ 

Изготовитель гарантирует соответствие статических тиристорных системы возбуждения 
требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий 
транспортирования, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода статических 
тиристорных системы возбуждения в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки 
заказчику. 

 
КОМПАНИЯ ВЫПОЛНЯЕТ: 

Шеф-монтаж, наладку и испытание систем возбуждения; 
Гарантийное и послегарантийное обслуживание; 
Модернизацию и ремонт систем возбуждения машин, находящихся в эксплуатации; 
Обучение обслуживающего персонала; 
Технические консультации по выбору оборудования систем возбуждения. 
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Группа компаний «Энергия» 
ЗАВОД – ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 74 -76, офис 38 

Телефон: +7 (812) 718-63-73;  +7 (812) 718-63-72 

 
 
 

info@energy-gc.ru 

www.energy-gc.ru 
 
 
 
 
 
В связи с постоянным совершенствованием мы оставляем за собой право вносить технические поправки или изменения 
в содержание данного документа без предварительного уведомления. Подробную информацию уточняйте у наших 
специалистов. 


