
 
 

 

 
 

Телефон: +7 (812) 718 63 72  Сайт:   www.energy-gc.ru 
Факс:       +7 (812) 718 63 73  Почта: info@energy-gc.ru 

 

Стр. 1 

 
 
 
ГРУППА КОМПАНИЙ «ЭНЕРГИЯ» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТАТИЧЕСКИЙ ТИРИСТОРНЫЙ (СТС) 

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ 

ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ 

СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Санкт-Петербург 
  

 
 

Телефон: +7 (812) 718 63 72  Сайт:   www.energy-gc.ru 
Факс:       +7 (812) 718 63 73  Почта: info@energy-gc.ru 

 



 
 

 

 
 

Телефон: +7 (812) 718 63 72  Сайт:   www.energy-gc.ru 
Факс:       +7 (812) 718 63 73  Почта: info@energy-gc.ru 

 

Стр. 2 

СТАТИЧЕСКИЙ ТИРОСТОРНЫЙ ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕ СТС 
ДЛЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ И ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ 

 

Статические тиристорные системы возбуждения серии СТС-ХП-ХХХ-ХХХХ-УХЛ4 предназначены 
для питания автоматически регулируемым выпрямленным током обмоток возбуждения турбо и 
гидрогенераторов средней мощности. 
Системы возбуждения могут применяться как для комплектации вновь разрабатываемых, так и 
реконструируемых турбо и гидрогенераторов. 
 
 
 

  

Статическая система возбуждения со 100% резервом 
СТС-2П-160-1050 УХЛ4 на ток 1050 А и напряжение 160 В 

 
 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование параметра Значение 

Потолок по напряжению возбуждения не менее, о.е. 50 

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

Длительность протекания тока форсировки не менее, с 50 

Быстродействие системы возбуждения, с 0,07 
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 

 
Ряд номинальных значений выпрямленных токов (А): 

- 200, 250, 320 (315, 350), 400, (450), 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600 и т. д. 
Ряд номинальных значений выпрямленных напряжений (В): 

- 24, 36, 48, 60, 75, 115, 130, 150, 230, 300, 345, 360, 460 и т. д. 
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ПРИМЕНЕНИЕ 
Тиристорные системы предназначены для питания обмоток возбуждения турбогенераторов и 
гидрогенераторов выпрямленным регулируемым током. Питание тиристорного выпрямителя 
осуществляется через трансформатор, подключенный к главным выводам генератора. Для 
запуска генератора предусмотрена цепь начального возбуждения, которая автоматически 
формирует кратковременный импульс напряжения на обмотке ротора до появления ЭДС 
обмотки статора генератора, достаточной для поддержания устойчивой работы тиристорного 
преобразователя в цепи самовозбуждения. Питание цепей начального возбуждения 
осуществляется как от стационарной аккумуляторной батареи, так и от источника переменного 
тока собственных нужд электростанции. 
 
Высокие быстродействие и предельные уровни напряжения и тока возбуждения в сочетании с 
эффективными законами управления, ограничения параметров и стабилизации обеспечивают 
высокое качество регулирования и большие запасы устойчивости энергосистем. 

 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ И ПАРАМЕТРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ 

1. Начальное возбуждение осуществляется от сети собственных нужд станции 380 В или от 
источника постоянного тока 220В. Включение на сеть постоянного тока производится 
автоматически при отсутствии питания от сети переменного тока; 

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. Работа в объединенной или автономной энергосистемах с нагрузками от холостого хода до 

номинальной, а также с перегрузками, соответствующими ГОСТ 183-74, ГОСТ 533-2000 и 
ГОСТ 5616-89; 

6. Устойчивое регулирование возбуждения при резкопеременных 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. Форсировка возбуждения с заданной кратностью и настраиваемой уставкой форсировки и 

развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих соответственно снижение 
или увеличение напряжения на шинах станции или турбогенератора по отношению к 
заданной статической характеристике; 

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

10. Гашение поля в аварийных режимах при действии защит переводом преобразователя в 
инверторный режим и с помощью устройства гашения поля (УГП); 

11. Пропорционально-интегральное регулирование напряжения статора по его отклонению от 
заданного значения с компаундированием по реактивному току турбогенератора. Для 
расширения областей устойчивости при работе в сети под нагрузкой и повышения 
показателей качества переходных процессов осуществляется стабилизация по производным 
напряжения статора и тока ротора турбогенератора; 

12. Поддержание напряжения на выводах генератора в соответствии с заданной уставкой с 
точностью 1% относительно заданной статической характеристики. При этом величина 
статизма регулирования может выбираться в пределах от 0 до 10% в режимах выдачи 
реактивной мощности и от 0 до 10% в режимах потребления реактивной мощности; 

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

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



 
 

 

 
 

Телефон: +7 (812) 718 63 72  Сайт:   www.energy-gc.ru 
Факс:       +7 (812) 718 63 73  Почта: info@energy-gc.ru 

 

Стр. 4 

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

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

17. 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; 

18. Ограничение минимального тока возбуждения величиной, не допускающей переход 
генератора в режим глубокого потребления реактивной мощности; 

19. Работа с устройствами группового регулирования напряжения; 
20. Независимость напряжения на выводах генератора от частоты в диапазоне от 45 Гц и выше, 

с пропорциональным уменьшением напряжения при снижении частоты ниже 45 Гц. 
 
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

Система возбуждения предназначена для работы в следующих условиях: 
 высота над уровнем моря не более 1000 м; 
 нормальное значение температуры окружающего воздуха от +1 °С до +40 °С; 
 относительная влажность не более 80% при температуре +25 °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 2,5 м/c² в диапазоне частот 0,5 ÷ 100 Гц. 

 
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. 


