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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ  
АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
СУДОВОГО СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА С ВНЕШНЕЙ 
ФОРСИРОВКОЙ 
Проведено математическое моделирование в пакете Matlab Simulink и исследована зависимость переходного откло-
нения напряжения от коэффициента форсировки при различных ступенях подключения нагрузки в имитационных 
моделях систем автоматического регулирования возбуждения судовых синхронных генераторов. Рассмотрены ос-
новные существующие системы возбуждения судовых синхронных генераторов. Приведена ранее апробированная 
система автоматического регулирования возбуждения судовых синхронных генераторов с внешней форсировкой 
(САРВ судовых СГ с ВФ). Представлена методология изучения зависимости переходного отклонения от коэффици-
ента форсировки на различных ступенях нагрузки. Новая методология изучения зависимости переходного отклоне-
ния напряжения от коэффициента форсировки на различных ступенях нагрузки дает возможность количественной 
оценки исследований. Полученные математические и графические результаты проведенных исследований позволи-
ли дать рекомендации по применению внешней форсировки в САРВ судовых СГ. 
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MATHEMATICAL SIMULATION  
OF AUTOMATIC EXCITATION TUNING  
SYSTEM FOR MARINE ALTERNATOR WITH  
EXTERNAL BOOSTING 
This paper presents mathematical simulation results obtained in Matlab Simulink for the relationship between transitory 
voltage deviation and boosting coefficient at different loading stages of various automatic excitation tuning systems for 
marine alternators. The paper discusses main excitation systems of marine alternators and presents a proven system for 
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automatic excitation tuning of marine alternators with external boosting, outlining the new research methodology for 
relationship between transitory voltage deviation and boosting coefficient at different loading stages. This new method-
ology enables quantitative assessment of research results. Research results (figures and plots) became the basis for rec-
ommendations on external boosting in automatic excitation control systems of marine alternators. 
Keywords: automatic excitation tuning system, marine alternator, external boosting, simulation model, Matlab 
Simulink. 
Authors declare lack of the possible conflicts of interests. 

В существующих современных судовых электро-
станциях используется значительное количество 
вариантов систем возбуждения синхронных гене-
раторов (СГ), в частности системы возбуждения 
СГ, содержащие регуляторы напряжения. Недо-
статком этих систем является низкое быстродей-
ствие. Для увеличения быстродействия применяют 
системы возбуждения СГ, содержащие элементы 
компаундирования (резисторы, автотрансформа-
торы, суммирующие трансформаторы). Однако 
такие системы имеют малую точность, т.к. произ-
водят регулирование только по главному возму-
щающему фактору, не учитывая остальные воз-
действия. 

Также известны системы автоматического ре-
гулирования возбуждения (САРВ) с электрома-
шинной и статической системами регулирования. 
При этом в качестве возбудителя используют ге-
нератор постоянного тока или синхронный возбу-
дитель с вращающимся выпрямителем, а статиче-
ская система может получать питание от 
дополнительной или основной якорной обмотки. 
В СГ с электромашинной системой возбуждения, 
применяемых в автономных генераторах, возрас-
тание напряжения на обмотке индуктора происхо-
дит медленнее, чем в генераторах со статической 
системой возбуждения. Средняя скорость нараста-
ния напряжения на обмотке возбуждения генера-
торов с возбудителями составляет 110–230 В/с, 
а генераторов со статической системой самовоз-
буждения – 250–300 В/с. Максимальное возмож-
ное напряжение возбуждения называют потолком 
возбуждения. 

Быстрое увеличение напряжения возбуждения 
до предельного значения называют форсировкой 
возбуждения генератора. Форсировочная способ-
ность системы возбуждения характеризуется коэф-
фициентом или краткостью форсировки возбужде-
ния Кф, которая определяется как отношение 
потолочного напряжения возбуждения Uв.п. к номи-
нальному напряжению возбуждения Uв.ном., т.е.: 
Кф= Uв.п./Uв.ном.. 

Для СГ с электромашинными возбудителями 
краткость форсировки возбуждения не превышает 
2,5, для СГ со статическим возбуждением она равна 
3–4, а для бесщеточных СГ с тиристорами в систе-
ме возбуждения – 7–8. 

Для организации форсировки могут использо-
ваться внутренние ресурсы систем возбуждения или 
энергия внешних источников. В первом случае гово-
рят, что система возбуждения имеет внутреннюю 
форсировку [1, 2], а во втором случае – внешнюю 
форсировку (ВФ) [3]. Форсировочная возможность 
систем возбуждения с внутренней форсировкой жест-
ко ограничена па-раметрами суммирующих и других 
трансформаторов, входящих в систему возбуждения.  

Все отраженные выше недостатки учтены 
в системе автоматического регулирования возбуж-
дения синхронного генератора с внешней форсиров-
кой (САРВ СГ с ВФ). Она имеет высокую форси-
ровочную способность, ограниченную лишь пара-
метрами внешнего источника, и обладает высоким 
быстродействием форсировки возбуждения, которое 
определяется частотой генератора импульсов ста-
бильной частоты и осуществляется по приращению 
тока генератора еще до критического снижения 
напряжения [4]. 

Для определения возможности выполнения вы-
шеуказанных целей научной работы и обоснования 
актуальности исследований в приложении Matlab 
Simulink разработана математическая и имитационная 
модель САРВ судового СГ с ВФ. Имитационная мо-
дель непосредственно самой САРВ судового СГ с ВФ 
была апробирована ранее [5] и собрана из стандарт-
ных блоков Matlab Simulink и SimPowerSystem [6–8]. 

Исследование проведено следующим образом. 
В разработанные и апробированные имитационные 
модели САРВ судовых СГ с компаундированием 
(рис. 1) и с ВФ (рис. 2) включались различные сту-
пени нагрузки, а именно статическая нагрузка 10 % 
от номинальной мощности СГ и подключаемые 
нагрузки 50, 65, 80 и 100 % мощности СГ; при этом 
рассматривались следующие коэффициенты фор-
сировки: 0, 1, 3, 5, 7. 
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По итогам проведения математического моде-
лирования получены графические результаты для 
обеих систем (рис. 3, 4). На основании получен-
ных графических результатов зафиксированы чис-
ловые показатели зависимости переходного от-
клонения от коэффициента форсировки на 
различных ступенях нагрузки для САРВ. В табли-
це приведены сводные результаты зависимости 
переходного отклонения от коэффициента форси-
ровки на различных ступенях нагрузки для САРВ 
судового СГ с компаундированием и ВФ. 

Полученные числовые и графические резуль-
таты позволяют сделать вывод об эффективности 
работы САРВ судового СГ с ВФ в сравнении с 
аналогичным САРВ с компаундированием. На 
основе показателей, приведенных в таблице, по-
строен график зависимости коэффициента форси-
ровки от подключения нагрузки для САРВ судо-
вого СГ с ВФ (рис. 5).  

Исходя из анализа полученных данных, следует 
выделить рекомендации по применению форсиров-
ки САРВ судовых СГ с ВФ: 

 для удовлетворительного качества переходного 
процесса с ростом ступени набрасываемой 
нагрузки следует увеличивать коэффициент 
форсировки; 

 при возрастании коэффициента форсировки 
снижается переходное отклонение напряжения. 
Также необходимо учитывать рис. 5, который 

описывает закон изменения коэффициента форси-
ровки для обеспечения удовлетворительного каче-
ства переходного процесса в зависимости от вели-
чины подключаемой нагрузки. 

Таким образом, по результатам проведенных 
исследований сделаны следующие выводы:  
1. Исследована зависимость переходного откло-

нения от коэффициента форсировки на различ-
ных ступенях нагрузки для различных САРВ 
судового СГ с ВФ. 

2. Проведено математическое моделирование ра-
нее апробированных САРВ судовых СГ. 

3. Получены математические и графические ре-
зультаты зависимости переходного отклонения 
напряжения от коэффициента форсировки при 

Рис. 3. Результаты  
математического  
моделирования системы  
автоматического регулирования 
возбуждения судового  
синхронного генератора  
с компаундированием  
Fig. 3. Simulation results  
for automatic excitation tuning  
system of marine alternator  
with compounding 

Рис. 4. Результаты  
математического  
моделирования системы  
автоматического регулирования 
возбуждения судового  
синхронного генератора  
с внешней форсировкой 
Fig. 4. Simulation results  
for automatic excitation tuning  
system of marine alternator  
with external boosting 
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различных ступенях нагрузки для различных 
САРВ судового СГ. 

4. С учетом полученных результатов исследова-
ния зависимости переходного отклонения от 
коэффициента форсировки на различных сту-
пенях нагрузки даны обоснованные рекомен-
дации по применению форсировки в САРВ су-
довых СГ с ВФ. 
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Коэффициент  
форсировки Vf 

Ступени подключения нагрузки в сравнении с мощностью источника  
электрической энергии, % 

50 65 80 100 

Переходное отклонение напряжения 

В % В % В % В % 
0 

(компаундирование) 
30 5,30 39 6,89 48 8,48 58 10,25 

1 28 4,95 36 6,36 43 7,60 49 8,66 

3 23 4,06 27 4,77 34 6,01 38 6,71 

5 19 3,36 23 4,06 29 5,12 34 6,01 

7 17 3,00 18 3,18 22 3,89 27 4,77 

 

Рис. 5. График зависимости переходного  
отклонения от коэффициента форсировки  
на различных ступенях нагрузки для системы  
автоматического регулирования возбуждения  
судового синхронного генератора с внешней  
форсировкой 
Fig. 5. Transitory voltage deviation vs boosting coefficient  
at different loading stages for automatic excitation tuning 
system for marine alternator with external boosting 
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