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Аннотация. Работа просвещена разработке модели и 

проведению исследований гидроагрегата электростанции с 

турбиной Каплана. Для моделирования использована среда 

Matlab/Simulink. Обсуждены основные проблемы, 

особенности и подходы к моделированию гидроагрегатов. 

Спецификой предложенной модели является учет 

нелинейных характеристик системы и влияния синхронного 

генератора, работающего на шину бесконечной мощности. 

Это позволяет исследовать работу системы в широком 

диапазоне режимов. Даны уравнения и структурные схемы 

основных блоков гидроагрегата. Рассмотрены вопросы 

настройки регуляторов гидроагрегата. Приведены и 

проанализированы графики с результатами исследований. 

Сделаны выводы об эффективности полученной модели и 

намечены дальнейшие пути исследований. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных проблем, стоящих перед 
разработчиками автоматизированных систем управления 
гидротурбинами является сложность математического 
описания этих устройств. Эта сложность определяется 
целым рядом факторов. 

Разработка системы управления турбины ведется, как 
правило, независимо от разработки регулятора 
возбуждения генератора, что обусловлено 
организационными и коммерческими причинами. При 
создании модели системы управления турбины генератор 
и целый ряд других устройств энергоблока либо вообще не 
учитываются, либо учитываются сильно упрощенным 
образом. В данной работе авторы развивают комплексный 
подход к построению модели гидроагрегата [1], 
учитывающий динамику турбины, генератора, 
работающего на шину бесконечной мощности (ШБМ), 
линии передачи и др. вспомогательных устройств. 

Долгое время для изучения гидродинамических 
процессов в проточной части турбины использовались 
уменьшенные масштабные модели турбин и 
соответствующие физические стенды, имитирующие 
работу гидротурбины в различных режимах. Физические 
эксперименты на таких стендах позволяли снимать 
необходимые характеристики с последующим пересчетом 
для полноразмерных турбин. В настоящее время, в связи с 
развитием компьютерной техники, для этой задачи 
используется 3D моделирование с применением 
численных методов решения уравнений гидродинамики. 

Данный метод позволяет получить семейство 
характеристик турбины, таких как расходные 
характеристики, моментные характеристики, 
комбинаторные зависимости (для поворотно-лопастных 
турбин) и т. д. Проблемой здесь является сугубо 
нелинейный характер этих зависимостей. Традиционный 
подход к моделированию связан с линеаризацией 
уравнений в рабочей точке с дальнейшим применением 
линейных моделей [2] для синтеза законов управления и 
выбора настроек регуляторов. Недостаток подобного 
подхода очевиден, модель является адекватной только 
вблизи выбранной рабочей точки, что не позволяет 
проводить моделирование во всем диапазоне рабочих 
режимов. Данная работа предлагает полную нелинейную 
модель гидроагрегата, позволяющую использовать 
характеристики турбины Каплана, полученные либо 
расчетным путем, либо экспериментально. 

Еще одной сложностью, связанной с регулированием 
турбины Каплана, является наличие двух органов 
регулирования: лопастей рабочего колеса (РК) турбины и 
лопаток направляющего аппарата (НА). Каждый орган 
имеет свой канал регулирования, при этом необходимо 
обеспечивать совместное действие этих каналов на основе 
комбинаторной зависимости.  

II. МОДЕЛЬ ГИДРОАГРЕГАТА 

Функциональная схема исследуемой системы 
электропередачи представлена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Функциональная схема исследуемой системы 

Система состоит из турбины Каплана (T) со своей 
системой управления, синхронного генератора (СГ) с 
системой возбуждения, линии электропередачи и ШБМ 
[3]. Использованы следующие обозначения: ω – угловая 
скорость вращения турбины, Eq – эдс за поперечной 
реактивностью машины, I – ток машины, IL – ток в линии 
электропередачи, UГ и UС – напряжение общей шины и 
ШБМ; θГ, θВН, θ – внутренний, внешний и полный углы 
электропередачи.  
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Структурная схема системы представлена на рис. 2. 
Моделирование производится с использованием 
относительных единиц, принятых в энергетике, для чего 
имеется ряд блоков преобразования переменных. 

 

Рис. 2. Структурная схема системы 

Для регулирования гидротурбины по частоте вращения 
применяется ПИ-закон управления [4]. Рабочие органы 
турбины приводятся в движение посредством 
сервомоторов направляющего аппарата (СМ НА) и 
рабочего колеса соответственно (СМ РК). Передаточная 
функция сервомотора с комбинированной обратной связью 
имеет вид: 
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Комбинаторный механизм поворотно-лопастной 
гидротурбины формирует зависимость угла разворота 
лопастей РК от величины открытия НА для различных 
величин напора (рис. 3а).  

Математическая модель турбины Каплана учитывает 
расходную (рис. 3б) и моментную (рис. 3в) 
характеристики, а также уравнения гидроудара (ГУ):  
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где    – длина водовода   – усредненная площадь 
водовода;    – приращение напора (гидравлический 
удар);     – диаметр рабочего колеса;   – натурный 
расход. Необходимые данные для построения кривых 
получаются либо расчетным путем (путем моделирования 
гидродинамики турбины), либо путем проведения 
экспериментов на масштабной физической модели. В 

реализованной в среде Matlab/Simulink модели системы, 
кривые задаются табличным способом. 

Особенностью математического представления 
генератора является реализация его модели в переменных 
θ и Eq. Такой подход существенно упрощает понимание 
процессов в системе. Автоматический регулятор 
возбуждения (АРВ) реализует ПД-закон управления по θ и 
Eq: 
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Рис. 3. Характеристики исследуемой турбины: комбинаторные кривые 

(а), расходная характеристика (б), моментная характеристика (в) 
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Тиристорный преобразователь (ТП) представлен 
апериодическим звеном: 

    
   

      
   

где         – коэффициент усиления и постоянная времени 

тиристорного преобразователя. 

Электрическая часть синхронного генератора и 
механическая часть генератора и турбины описывается 
уравнениями [5, 6]: 
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где         – суммарное (с учетом линии) индуктивное 

сопротивление по поперечной и продольной осям;       – 

поперечный и продольный ток статора;     – постоянная 
времени холостого хода в продольной оси;       – 

индуктивное сопротивление по поперечной и продольной 
осям;   

  – переходное индуктивное сопротивление по 
продольной оси;    – приложенная ЭДС в контуре 

возбуждения;    – постоянная инерции ротора агрегата; 

  – демпферный момент;   – активная мощность 
эквивалентного генератора, замещающего 
электростанцию;    – момент турбины;    – синхронная 
скорость;   – скольжение ротора. В модели также были 
учтены вопросы пуска машины, работы синхронизатора и 
коммутации с сетью. 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

В работе было проведено исследование гидроагрегата с 
турбиной ПЛ 30/587 и генератором СВ2–1500/200. 

Исследования пуска гидроагрегата производились в 
следующем порядке: пуск и разгон турбины до 
номинальных оборотов, синхронизация с сетью, подача 
возбуждения на машину и коммутация с сетью.  

На рис. 4 представлена частота вращения гидроагрегата 
от момента пуска до достижения номинального момента 
турбины после включения СГ. Как видно из рисунка, даже 
после включения генератора (на 170-ой секунде), величина 
скорости не отклонилась от номинальной, что 
подтверждает корректную работу модели.  

 

Рис. 4. Частота вращения гидроагрегата 

На рис. 5 приведен процесс открытия лопаток НА, а 
также угол разворота лопастей РК. В начальный момент 
времени направляющий аппарат обеспечивает 
относительно небольшую подачу воды на турбину, 
необходимую для достижения номинальных оборотов 
вращения гидроагрегата. При подключении генератора 
направляющий аппарат обеспечивает номинальную подачу 
воды. При этом разворот лопастей РК обеспечивает 
оптимальный КПД для рабочей точки комбинаторной 
зависимости. Открытие НА и угол разворота РК совпадают 
с расчетными данными. 

 

Рис. 5. Открытие направляющего аппарата и разворот лопастей 

рабочего колеса модели 

На рис. 6 представлен график момента турбины. После 
пуска турбины и достижения синхронной частоты момент 
уменьшается, после пуска СГ момент растет до 
номинального значения. 
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Рис. 6. Момент гидротурбины 

На рис. 7 приведены графики поперечного и 
продольного токов статора. Переходные процессы при 
подключении СГ занимают порядка 15 с.  

 

Рис. 7. Поперечный и продольный токи статора 

Таким образом, можно заключить, что разработанная 

имитационная модель полностью повторяет основные 

закономерности реального агрегата. 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Модель гидроагрегата, разработанная в рамках данной 
работы, обладает следующими достоинствами: 

 реализуется моделирование всей системы «турбина 
– генератор – шина бесконечной мощности» в 
комплексе. Это позволяет осуществлять сквозное 
исследование и проектирование всей системы; 

 учтен нелинейный характер математического 
описания гидроагрегата; 

 имеется возможность использования 
экспериментальных и/или расчетных 
характеристик турбины; 

 имеется возможность моделирования системы в 
различных режимах; 

 для удобства восприятия физических 
(математических) процессов, используется 
описание системы в величинах     ; 

 сочетание простоты с достаточной глубиной 
исследуемых процессов. 

Дальнейшее развитие работы возможно путем более 
полного детального рассмотрения всех устройств линии и 
многоагрегатной энергосистемы. 
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