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МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПЕНСАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИНХРОННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ1  

Гулюкина С. И.2 

(ФГБУН Институт проблем управления  

им. В.А. Трапезникова РАН, Москва) 

Рассматривается задача синтеза системы автоматического регули-

рования возбуждением (САРВ) по каналу стабилизации синхронной 

частоты синхронного генератора. К особенностям САРВ следует 

отнести ограничения минимального и максимального возбуждения, 

скорость изменения возбуждения, форсировку возбуждения, демпфи-

рование качаний и стабилизацию собственного и группового движе-

ния. Для решения поставленной задачи используется метод расшире-

ния пространства состояний за счет введения в цепь обратной связи 

фильтров первого порядка. При воздействии на систему внешних воз-

мущений использование глубоких обратных связей на основе линейных 

функций с насыщением позволяет, с одной стороны, решить задачу 

слежения по выходным переменным с заданной точностью, а с другой 

стороны, обеспечить ограничения на фазовые переменные и управле-

ния. Результаты численного моделирования в Matlab подтверждают 

высокую эффективность предложенного подхода к управлению син-

хронным генератором. 

Ключевые слова: синхронный генератор, задача слежения, метод рас-

ширения пространства, ограничения на фазовые переменные и управ-

ление. 

1. Введение 

Задачи управления синхронными генераторами (СГ) пред-

ставляются практически значимыми, и с момента появления СГ 

их решению в теории управления посвящено множество работ. 

Интерес к этой проблематике не ослабевает и в настоящее вре-

мя, что обуславливается возрастающими возможностями  

                                           
1 Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект 

№ 20-01-00363А). 
2 Светлана Игоревна Гулюкина, м.н.с. (gulyukina.s.i@mail.ru). 
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микропроцессорной реализации все более сложных и, следова-

тельно, более качественных алгоритмов управления.  

Среди множества известных результатов следует выделить 

работу [1], в которой излагаются качественно новый (синерге-

тический) подход в общей теории управления, в частности, по 

управлению турбогенераторами с использованием укороченной 

модели СГ. В работе [2] предложен синтез алгоритмов управле-

ния СГ на скользящих режимах на основе полной модели СГ. 

Отметим, что известные алгоритмы громоздки и достаточно 

сложны в реализации, что в значительной степени ограничивает 

их практическое использование.  

В данной работе рассматривается задача обеспечения инва-

риантности выходной переменной синхронного генератора – 

угла нагрузки по отношению к внешним несогласованным воз-

мущениям с учетом ограничений на управление и фазовые пе-

ременные. Возмущения полагаются неизвестными, ограничен-

ными по модулю функциями.  

В основе предложенного подхода лежит использование ме-

тода расширения пространства состояний (МРПС) за счет вве-

дения динамических фильтров первого порядка. В работе [3] 

предложено решение задачи слежения в условиях неопределен-

ности и с учетом ограничений на фазовые переменные и управ-

ления с использованием теории скользящих режимов.  

В данной работе используются методы систем с глубокими 

обратными связями с использованием линейных функций 

с насыщением (sat-функций), что позволяет обеспечить задан-

ные ограничения на компоненты вектора состояния и управля-

ющие воздействия [4, 5].  

Работа организована следующим образом. В разделе 2 вво-

дится модель объекта управления и дается постановка задачи. 

В разделе 3 разрабатывается метод расширения пространства 

состояний за счет введения интегральных звеньев для управле-

ния контуром возбуждения в синхронном генераторе (СГ). 

В разделе 4 приводятся результаты моделирования в Matlab. 
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2. Математическая модель. Постановка задачи 

Синхронный генератор (СГ) является основным устрой-

ством, используемым для выработки электроэнергии. В каче-

стве математической модели СГ при работе на энергосеть не-

ограниченной мощности без учета динамики демпферных обмо-

ток примем систему уравнений вида (1), записанную в относи-

тельных единицах [1, 3, 5]: 
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где  – изменение угла нагрузки, т.е. угла между вектором ЭДС 

СГ и вектором напряжения СГ; s  (r − 0)/0 – скольжение; 

r – угловая частота вращения ротора; 0 – синхронная частота; 

e – отклонение ЭДС СГ от синхронной; u1 – отклонение напря-

жения возбуждения СГ; u0 – воздействие, пропорциональное 

механической мощности (частоте вращения) турбины; mL(s, t) – 

внешнее возмущение, отражающее влияние асинхронных и 

синхронных двигателей и других нагрузок; bi, k – положитель-

ные константы.  

Системы автоматического регулирования возбуждением 

(САРВ) выполняют две основные функции: во-первых, обеспе-

чивают заданное напряжение на выходе СГ и, во-вторых, обес-

печивают демпфирование качаний ротора и стабилизацию соб-

ственного и группового движения.  

Как известно [3], выработка активной мощности обеспечи-

вается синхронной частотой вращения ротора с помощью при-

водного двигателя (ПД), в то время как выработка реактивной 

мощности определяется током обмотки возбуждения [5]. Прак-

тика показывает, что уровень частоты связан с балансом актив-

ной мощности, а уровень напряжения сети (на нагрузке) связан 

с балансом реактивной мощности. 

Поскольку канал управления по ОВ является более быстро-

действующим, чем канал управления частотой вращения турби-

ны, кроме отклонения ЭДС СГ и амплитуды напряжения можно 

ввести в качестве цели управления также и поддержание  

https://www.litenergo.ru/catalog/energeticheskoe-oborudovanie/sinkhronnye-generatory/
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синхронной частоты вращения. Именно задача поддержания 

синхронной частоты посредством САРВ является целью данной 

работы. 

Отметим, что активная мощность генератора P = Pmaxsin  

зависит от угла нагрузки , который в свою очередь зависит от 

синхронной частоты вращения ротора. Таким образом, для из-

менения мощности необходимо изменять угол  с помощью ПД.  

Ставится задача поддержания заданного угла нагрузки 

 = ref, |ref|  Β, который вместе с заданным значением предпо-

лагается доступным для измерения. 

Учтем следующие предположения относительно систе-

мы (1): 

1)  для измерения доступны , s, e, u0; 

2)  параметры объекта управления полагаются известными 

положительными константами bi, k, c  const ˃ 0, i = 1, …, 4; 

3)  на переменные системы наложены ограничения: 

(2) .0const,,,,,  UESUuEeSs  

Сведем поставленную задачу слежения к задаче стабилиза-

ции, введем замену переменных вида 

(3) 2
132321 )]sin([,, ceexbbxsxx refref   . 

С учетом (2) система (1) примет вид 

(4) 3332232121 ,,   fbuxfxxxx  ,  

где ref 1 , 11 N  , 11 N , ),,( 22 txmL  22 N , 

22 N , 11333 )cos(  refxxb  , ,33 N

)sin( 1102 refxbuf  ,  ,)cos()2( 213333 xxxbcxdjf ref  

22 Ff  , 33 Ff  , ,)sin( 3124 kxxxbj ref    

)2)sin(( 3132 cxxbbd ref   , 0,  bkdb . 

В системе (4) выполняются ограничения вида 

(5) UuXxXx  ,, 3322 , 

которые легко получить из (2) и (3). 

Ставится задача синтеза динамической обратной связи, 

обеспечивающей инвариантность выходной переменной по от-

ношению к внешним возмущениям с заданной точностью  



 
XVII Всероссийская школа-конференция молодых ученых  

«Управление большими системами», Москва, 6–9 сентября 2021 г. 

46 

(6) 0 const,Δ)( 001  Tttx   

с учетом ограничений (5).  

3. Синтез обратной связи в рамках МРПС 

Ниже представлено решение в рамках метода расширения 

пространства состояний, а именно, система (5) дополняется 

подсистемой фильтров с устойчивыми собственными движени-

ями [4]: 

(7) 222221111 , fvzazvzaz   , 0)0(,0)0( 21  zz . 

Справедливы следующие оценки: 

(8) 
222222222

2222111111111

)(2),(2

,,2,2,

fFMazFMz

FMzaMazMzMza












 

для t > 0. 

Введем динамическую замену переменных с учетом (5), (7): 

(9) 223311222111
~,~,~ zaxxzazxxzxx   

и запишем систему (2) с выбранной обратной связью 

(10) )~sign( 33 xMbu   

относительно новых переменных (9): 

(11) 
1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2

3 3 3 3 2 2 3

, ,

sign( ) .

x x z v x x a z v

x M x a z f

 



       

    
 

Положим корректирующие воздействия непрерывными 

функциями с насыщением 2,1,~),(sat  ixkssMv iiiiii .  

Таким образом, для решения поставленной задачи (6) с уче-

том ограничений (5) необходимо выбрать  коэффициенты уси-

ления ki, i = 1, 2, параметры фильтров ai, i = 1, 2, и амплитуды 

функций с насыщением Mi, i = 1, 2. Предлагается трехэтапная 

процедура выбора перечисленных параметров. 

Этап 1. Выбор коэффициентов усиления.  Первый этап со-

стоит в выборе коэффициентов усиления при функционирова-

нии первых двух уравнений системы (11) в линейной зоне и при 

возникновении скользящего режима в последнем уравне-

нии (11). 
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Будем считать, что сначала в последней подсистеме (11) за 

время 3T  возникает скользящий режим по плоскости 0~
3 x . 

В линейной зоне по всем sat-функциям первые два уравне-

ния (11) описывается уравнениями вида 

(12) 
.~~

,~~~

211222

111221









zaxkx

xkzxx




 

Для дальнейших размышлений примем без доказательства 

во внимание следующую лемму [2]. 

Лемма.  Пусть дана система Rxtxkxx   ,,),( , 

0const k и const N , const N . Тогда для задан-

ных ΔΔ, : 00 t  такое, что справедливо следующее соотно-

шение: constΔ)( 
k

N
tx  для 0tt  . И 00 t  такое, что 

справедливо соотношение: constΔ)( 
k

N
tx  для 0tt  . 

Согласно лемме с учетом оценок (8) применительно к си-

стеме уравнений (11) имеем оценки переменных   

(13) 
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где 3,2,1 0,constΔ,0constΔ  iii , – произвольно задан-

ные константы, причем 1  0. Действительно, при фиксиро-

ванных i, ai  const выбором коэффициентов ki ˃ 0, i = 1, 2, 3, 

можно обеспечить заданную точность стабилизации перемен-

ных 3,2,1Δ~,Δ~  ixx iiii
 , поскольку в асимптотике выпол-

няются соотношения 3,2,1,0Δ,0Δ  ik iii .  
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В соответствии с (13) и (8) для исходных переменных век-

тора состояния справедливы оценки 

(14) 
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Заключим, что задавая желаемые i  const > 0 (при усло-

вии 1  0), имея оценки постоянных времени фильтров 

ai  const и амплитуд функций с насыщением i, i = 1, 2, удаст-

ся выбрать коэффициенты усиления ki так, что будет выпол-

няться система (13). 

Этап 2. Выбор постоянных времени фильтров.  Выберем 

временные параметры фильтров при движении первых двух пе-

ременных системы (11) в линейной зоне и при скольжении по 

плоскости 0~
3 x . Согласно методу эквивалентного управления 

(МЭУ) [4] определим средние значения управлений. 

Эквивалентные корректирующие воздействия в силу си-

стемы (11) и оценок (13) равны:  

(15) 2211eq21212eq1 Δ,ΔΔ   zavzv  . 

Запишем динамические уравнения (7) с учетом (15): 

(16) 
.Δ

,ΔΔ

22112222

1212111









zafzaz

zzaz




 

Согласно лемме и алгоритму, представленному в работе [6], 

получим неравенства на выбор постоянных времени фильтров. 

Шаг 1.  


 10

1

1212

1 ΔΔ
ΔΔ

a

Nz
z  

0)(ΔΔ)ΔΔ( 111211012  agNaz , 

0)(ΔΔ)()Δ(Δ 11121111011  agNagaz . 



 
Математические основы теории управления 

49 

Шаг 2.  0),(
Δ)(

212

2

222111
2 


 aag

a

FNaga
z . 

Решая систему неравенств (17), получим неравенства, 

определяющие выбор постоянных времени фильтров: 

(17) 
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Этап 3. Выбор амплитуд функций с насыщением.  Выберем 

амплитуды sat-функций для того, чтобы обеспечить попадание 

вектора состояния системы (11) в линейную зону по всем sat-

функциям iiiii sssatMMs  )(  
i

i
i

k

M
x  ~ . 

Для обеспечения попадания в линейную зону по всем фик-

тивным управлениям выбор амплитуд фиктивных управлений 

фильтров осуществляется выбором кандидата функций Ляпуно-

ва в виде 2,1,0~~  ixx ii
  при 

i

i
i

k

M
x ~  попадании в линейную 

зону. Во второй подсистеме обозначим время попадания в ли-

нейную зону по 2
~x , попадания в заданную окрестность нуля 

22 Δ~ x  и выполнения соотношения )( 112 agz   через 2T , и че-

рез 1T обозначим время попадания в линейную зону по 1
~x , попа-

дания в заданную окрестность нуля 11 Δ~ x  и выполнения соот-

ношений |z1| < 0 − 1. 

Шаг 1.  Рассмотрим первую подсистему в предположении, 

что в предыдущей подсистеме ко времени 2T  выполнено попа-

дание в область 22 Δ~ x  и выполнено неравенство )( 112 agz  . 

Амплитуду 1 определяет неравенство 1 > |z2 + 1 + 2|  

 1 > g1(a1) + N1 + 2. 

Шаг 2.  Рассмотрим вторую подсистему (11) в предположе-

нии, что за время 3T  в третьей подсистеме (11) возник скользя-
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щий режим 0~
3 x , по аналогии с первым шагом 

11221122 2 MaNMzaM   . 

Шаг 3.  В последней подсистеме (11) записанной в виде 
 3333 )~sign(~ xMx , где 22333 zaf   , |3

*| ≤ F3 + N3 + 

+ 2a2(M2 + F2) , амплитуда выбирается из условия существова-

ния скользящего режима по плоскости 3
~x  как M3 > F3 + N3 + 

+ 2a2(M2 + F2). 

4. Моделирование 

Ниже представлены результаты моделирования системы 

управления возбуждением СГ. 

Параметры модели: u0 =10; b1 = 2; b2 = 10; b3 = 0,8; b4 = 3; 

c = 0,01; k = 10.  

Начальные условия:  x1(0) = 15; x2(0) = 0,8; x3(0) = 5; x1d =10. 

Параметры регулятора и установки: a1 = 0,8; a2 = 1000; 

M1 = 5; M2 = 200; M3 = 8000; k1 = 100; k2 = 1000.  

Заданная точность и ограничения: 0 = 0,005; 1 = 0,0005; 

2 = 0,002; |s| ≤ 10; |e| ≤ 15; |u| ≤ 400. 

На рис. 1–3 представлены графики компонент вектора со-

стояния в зависимости от времени. На рис. 4 и рис. 5 представ-

лены графики зависимости компонент фильтра от времени. На 

последнем графике (рис.6) представлено изменение переменной 

)(~
3 tx . 

 

Рис.1. График зависимости )(t  
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Рис.2. График зависимости )(ts  

 
Рис.3. График зависимости )(te  

 
Рис.4. График зависимости )(1 tz  

 
Рис.5. График зависимости )(2 tz  
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Рис. 6. График зависимости )(~
3 tx  

5. Заключение 

В данной работе предложен оригинальный метод синтеза 

управления для синхронного генератора с учетом проектных 

ограничений. Для решения поставленной задачи использовался 

метод расширения пространства состояний, была разработана 

трехэтапная процедура выбора параметров динамических филь-

тров и корректирующих воздействий. Заметим, что задача под-

держания угла нагрузки на желаемом значении решена с задан-

ной точностью, кроме того, следует отметить, что скольжение 

синхронной машины в установившемся режиме равно нулю, что 

абсолютно точно согласуется с теорией. 
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DYNAMIC COMPENSATION METHOD  

FOR SYNCHRONOUS GENERATOR CONTROL 

Svetlana Gulyukina, V.A. Trapeznikov Institute of Control Scienc-

es of RAS, Moscow, junior researcher (gulyukina.s.i@mail.ru). 

Abstract: In this paper we consider the problem of synthesis of automatic excitation 

control system (AECS) by the synchronous frequency stabilization channel. The 

features of AECS should include limitations of minimum and maximum excitation, 

excitation rate of change, excitation forcing, swing damping, and stabilization of 

own and group motion. To solve this problem, the method of expanding the state 

space by introducing first-order filters into the feedback circuit is used. When the 

system is subjected to external disturbances, the use of deep feedbacks based on 

linear functions with saturation makes it possible, on the one hand, to solve the 

problem of tracking the output variables with a given accuracy and, on the other 

hand, to provide restrictions on the phase variables and controls. The results of 

numerical simulation in Matlab confirm the high efficiency of the proposed ap-

proach to the synchronous generator control. 

Keywords: synchronous oscillator, tracking problem, space expansion 

method, constraints on phase variables and control. 
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