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МЕТОДЫ НАСТРОЙКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ СИНХРОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
 

METHODS OF SETTING AUTOMATIC EXCITATION REGULATORS OF SYNCHRONOUS 
GENERATORS 

Аннотация. Устойчивая работа электроэнергетических систем (ЭЭС) зависит от множества факторов и, в том числе, от выбора настроек автоматических регуляторов возбуждения (АРВ) синхронных генераторов. В современных ЭЭС  в условиях широкого применения силовой полупроводниковой техники, а также установок распределённой генерации остаются актуальными задачи определения оптимальных (допустимых) коэффициентов настройки АРВ синхронных генераторов с це-лью обеспечения требований по устойчивости и качеству переходных процессов. Для развития и модернизации технологий настройки АРВ генераторов необходим тщательный анализ применяемых методов, обзор которых приведен в статье. В ре-зультате проведенного анализа сделан вывод о том, что разработка алгоритмов настройки АРВ по экспериментальным ча-стотным характеристикам и кривым D-разбиения является перспективным направлением и требует дальнейших исследований. В работе также предложен алгоритм поиска вектора допустимых настроек АРВ генераторов внутри линейной обла-сти ограничений на основе градиентного метода решения системы линейных неравенств, позволяющий обеспечить устойчи-вую работу ЭЭС, а в сочетании с прогностическими алгоритмами - получить необходимый запас устойчивости и хорошие демпферные свойства регуляторов без использования трудоемкой процедуры оптимизации. Ключевые слова: автоматический регулятор возбуждения, методы настройки, градиентный метод, D-разбиение, устойчивость, синхронный генератор, электроэнергетическая система. 
Abstract. Stable operation of electric power systems (EPS) depends on many factors, including the selection of setting automatic 

excitation regulators (AER) of synchronous generators. In today's EPS, in the context of widespread development and use of the power 
semi-conductor technology as well as distributed generation plants, the problems of determining the optimal (acceptable) setting factors 
of the AER synchronous generators to ensure the requirements of sustainability and quality of transient processes are still relevant. The 
development and modernization of the AER generator setting technologies requires careful analysis of the methods applied, the overview 
of which is given in the article. The analysis concluded that the development of algorithms for the experimental AER setting and frequen-
cy response curves of D-decomposition is promising and requires further research. The paper also provides a search algorithm for a 
vector of permissible settings for the AER generators within the linear range of restrictions based on the gradient method for solving a 
system of linear inequalities, allowing us to ensure stable operation of the electric power system, and when combined with predictive 
algorithms, it will provide the necessary margin of stability and good damping properties of regulators without time-consuming optimi-
zation procedures. 

Keywords: automatic excitation regulator, setting methods, gradient method, D-decomposition, stability, synchronous genera-
tor, electric power system. 
 Введение. Повысить запаса статической устойчивости и улучшить демпферные свойства электроэнерге-тических системах (ЭЭС) позволяют автоматиче-ские регуляторы возбуждения (АРВ) синхронных генераторов. Устойчивая работа генераторов зави-сит от правильного определения настроек АРВ. Решением этой задачи занимались следующие отечественные ученые: А. А. Горев, П. С. Жданов, Н. И. Соколов, В. А. Веников, М. М. Ботвинник, О. В. Щербачев, Г. Р. Герценберг, М. Л. Левин-штейн, С. А. Совалов, В. В. Бушуев, В. А. Бари-нов, Н. И. Овчаренко, А. А. Юрганов, Н. И. Воро-пай, Е. И. Ушаков, И. А. Груздев, А. С. Зеккель,  А. А. Рагозин, А. Х. Есипович, А. Н. Дойников  и другие. Из зарубежных ученых следует отметить следующих: R. H. Park, N. Martins, I. J. Perez-
Arriage, E. V. Larsen, G. Cron, P. M. Anderson, A. A. 

Fouad, P. Kundur, D. Concordia, M. A. Pai, M. Klein, 
G. J. Rogers и другие. В современных ЭЭС в условиях широкого применения силовой полупроводниковой техники, а также установок распределённой генерации (РГ) остаются актуальными задачи определения опти-мальных (допустимых) коэффициентов настройки АРВ синхронных генераторов с целью обеспече-ния требований по устойчивости и качеству пере-ходных процессов. Для развития технологий настройки АРВ генераторов необходимо провести тщательный анализ существующих методов, обзор которых приводится в статье. Кроме того, подроб-но рассматривается предлагаемый автором гради-ентный метод определения допустимой настройки АРВ, обеспечивающий устойчивую работу ЭЭС. 
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Краткий обзор методов настройки АРВ синхронных генераторов В середине 50-х годов XX в. начали разраба-тываться программы для ЭВМ по расчёту колеба-тельной устойчивости, которые основывались  на частотных методах [1-4]. Эти программы ис-пользовались для анализа влияния параметров стабилизации на области колебательной устойчи-вости. Дальнейшее совершенствование алгорит-мов выполнялось по пути рационализации исход-ных уравнений для целей совместной оптимиза-ции параметров АРВ нескольких станций [5-7]. Такая задача решалась путём поочередного расчё-та кривых равной степени устойчивости на основе программ с процедурой D-разбиения. К 80-м годам XX в. стали проявляться недо-статки метода D-разбиения, особенно при поиске настроек АРВ сложных многомашинных ЭЭС  [8, 9]. В связи с этим были выполнены некоторые усовершенствования процедур оптимизации настроек АРВ [10, 11]. Развитие метода  
D-разбиения привело к совместному применению алгебраических и частотных критериев устойчи-вости [12], а также к построению трёхмерных об-ластей устойчивости [12, 13]. Совершенствование частотных методов позволило разработать адап-тивные алгоритмы настройки АРВ с использова-нием экспериментальных данных [14-21]. Данное направление является перспективным и требует дальнейших исследований. Под руководством А. С. Зеккеля был разра-ботан подход последовательной настройки АРВ, который использовал интегральный критерий полной энергии системы [22, 23].  Ввиду сложности решения рассматриваемой задачи в практике эксплуатации ЭЭС для настрой-ки АРВ большое распространение получил разра-ботанный А. А. Юргановым и В. А. Кожевнико-вым (НИИ «Электромаш») метод последователь-ной настройки, основанный на замене внешней сети исследуемой станции эквивалентной схемой «линия - шины бесконечной мощности», что дало возможность использовать имеющийся для про-стых схем опыт исследований применительно  к конкретным условиям [24, 25]. Рассмотренные традиционные методы настройки АРВ, как правило, позволяют выпол-нять одновременную координацию только двух параметров. При этом градиентные методы опти-мизации позволяют осуществлять многопарамет-рическую координацию настроек АРВ, но при их использовании накладываются следующие огра-ничения на вид и свойства целевой функции: обеспечение дифференцируемости, неразрывности и др. В результате возможно получение в качестве 

решения локального оптимума. Для преодоления указанных недостатков в работах [26-32] предла-гается методика оптимизации настроек АРВ на основе генетического алгоритма. В работах [29, 33-37] предложена методика согласованной настройки АРВ и автоматических регуляторов частоты вращения (АРЧВ) синхрон-ных генераторов. При этом исследования, прово-димые на компьютерных моделях ЭЭС как для мощных генераторов [29-33], так и для установок РГ [34-38], показывают, что согласованная настройка АРВ и АРЧВ позволяет улучшить демпферные свойства системы, повысить запас устойчивости и получить дополнительные эффек-ты в виде улучшения показателей качества пере-ходных процессов и качества электроэнергии. Необходимо также отметить, что в послед-нее время выделяются разработки систем управ-ления возбуждением синхронных генераторов на основе технологий искусственного интеллекта (ТИИ), в частности с применением нечётких си-стем [39-42], нейронных сетей [43, 44] и мультиа-гентных технологий [38, 45]. При необходимости оперативного ввода  в эксплуатацию энергообъектов, например устано-вок РГ, работающих на основе синхронных гене-раторов, перспективным является применение прогностических алгоритмов, построенных на ос-нове типовых законов регулирования. Экспери-менты на компьютерных моделях систем электро-снабжения с установками РГ [46, 47] показывают, что прогнозирующие звенья обеспечивают устой-чивость работы генераторов без использования дорогостоящей процедуры идентификации дина-мических характеристик и расчёта оптимальных настроек АРВ. Учитывая, что поиск оптимальных настроек АРВ генераторов представляет весьма трудоёмкую и не всегда обоснованную процедуру, на практике целесообразно заменить оптимальное решение допустимым, при котором не ставится условий достижения наилучших в смысле задан-ной целевой функцией значений параметров настройки. При этом все векторы, принадлежащие допустимой области, рассматриваются равноцен-ными, за счёт чего может быть исключён трудоём-кий этап оптимизации. Таким образом, достаточно определить допустимые значения регулируемых параметров, поддерживая которые, можно обеспе-чить устойчивую работу ЭЭС, а в сочетании с прогностическими алгоритмами возможно будет получить необходимый запас устойчивости и хо-рошие демпферные свойства регуляторов, что собственно требует дополнительных исследова-ний. Ниже предлагается градиентный метод поис-ка допустимой настройки АРВ генераторов. 
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Градиентный метод поиска допустимой настройки АРВ Рассмотрим алгоритм координации настроек АРВ с одинаковыми значениями параметров настройки градиентным методом. В общем случае под градиентными методами будем понимать пошаговую процедуру, в которой направление движения в пространстве из исходной точки осуществляется по градиенту какой-либо функции. Алгоритм отличается итерационным харак-тером, заключающимся в построении последователь-
ности точек kx  (k = 0, 1, 2...), которая сходится к ре-
шению задачи (нахождению допустимого решения). При этом каждая последующая точка связана  с предыдущей соотношением: 

kkkk Sxx ×a+=+1 , 
где kS  – вектор перемещения из начальной точки 

kx (градиент); ka  – длина шага по направлению гра-
диента kS . 

Если kx  –  внутренняя точка области допусти-
мых решений, то kS  – градиент функции в точке kx ; 
в противном случае kS  есть антиградиент. 

Идея «вывода» точки на границу i-го неравен-ства положена в основу решения задачи «перевода» произвольной точки пространства в заданную об-ласть, ограниченную многогранником допустимых решений, отвечающих системе линейных неравенств. Область решения системы линейных неравенств 
ijiji BxA)x(G £×= , m,i 1=  , задается выпуклым 

многогранником в n-мерном пространстве nE . Этот 
многогранник образован пересечением полупро-странств, заданных неравенствами. 

Произвольная точка kx  делит множество полу-
пространств (линейных неравенств), образующих область G, по отношению к себе на два подмноже-
ства. Первое включает в себя точку kx  и составляет 
подмножество выполнимых ограничений М 1: 

iki B)x,A( £ , 1MiÎ . Второе составляет подмноже-
ство невыполнимых ограничений М 2: lkl B)x,A( £ , 

2MlÎ . В результате образуется полупространство, ограниченное линейными неравенствами вида: 

ï
ï

î

ï
ï

í

ì

£×

£×

£×

inknin

iki

iki

BXA
...

BXA
BXA

222

111

                     (1) 

Задача решения системы линейных нера-венств (отыскания допустимых значений коэффи-циентов настройки регуляторов, обеспечивающих устойчивость) сводится к тому, чтобы за некото-

рое конечное число шагов n перейти из точки 
)Gx;Ex(x knkk ÏÎ  в точку 

)Gx;Ex(x nknnknk ÎÎ +++ . Такую пошаговую 
процедуру можно организовать следующим обра-зом: каждую новую последовательность lkx +  
строить так, чтобы на каждом шаге итерации по-очередно все неравенства переводились из под-множества невыполнимых ограничений М 2  в подмножество выполнимых ограничений М 1. 
Для этого необходимо из точки kx  по кратчайше-
му пути перейти в точку lkx + , находящуюся на 
границе l-го неравенства (невыполнимого по от-
ношению к kx ), где выполняется соотношение 

lkl B)x,A( =+1 , 1MlÎ . Здесь lA  – направление 
градиента к )x(Gl ; )x(GA ll = . 

Тогда точка lkx +  строится как 

lkklk Axx ×a+=+ ,                     (2) 

где lA  – направление антиградиента к функции 
«l»-ограничений. Длина шага определяется по выражению:  

( )
2

l

lkl
k

A
BxA -×

=a .                   (3) 

Приведённые итерации выполняются до тех пор, пока все подмножества невыполнимых огра-ничений М 2 не перейдут в подмножество выпол-нимых ограничений М 1, т. е. пока подмножество М 2 не станет пустым. В общем случае точка, которая будет реше-нием системы неравенств, может быть получена на (k+n)-м шаге. Очевидно, количество итераций 
Ln £ , где L – количество невыполнимых ограни-

чений для kx . 
При решении системы линейных ограниче-ний градиентным методом не возникает затрудне-ний, связанных с вычислением векторов градиен-тов, они заданы естественным образом в виде строк матрицы А в системе ограничений 

iki B)x,A( £ . 
Представленная процедура поиска допусти-мых решений градиентным методом может быть адаптирована к поиску настроек АРВ генераторов ЭЭС для обеспечения её устойчивой работы; при этом последовательность действий следующая: 
1. Определение собственных значений си-стемы с помощью промышленных программно-исследовательских комплексов (например, «Му-станг» и «Поиск»), по которым можно судить об устойчивости ЭЭС. Если все собственные значе-ния системы отрицательны, то параметры АРВ 
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не изменяются, в противном случае выполняются последующие этапы. 2. Построение кривых D-разбиения для каж-дого генератора и перенос их в одну плоскость для получения полной картины их взаимного распо-ложения. 3. Выделение эквивалентной линейной об-ласти устойчивости генераторов по характерным точкам пересечения кривых D-разбиения с осями настроечных параметров АРВ (Kf и Kf'). 4. Аппроксимация эквивалентной линейной области в виде системы линейных ограничений вида (1). 5. Нахождение невыполнимого ограничения в системе линейных неравенств и, соответственно, направление спуска.  6. Определение длины шага антиградиента 
Sk+1 к функции невыполнимого ограничения по формуле (3). 7. Определение новых значений настроек АРВ (Kf и Kf') по формуле (2). 8. На основе полученных настроек АРВ, де-лается вывод об устойчивости ЭЭС и при необхо-димости процедура повторяется. Достоинствами предложенной процедуры поиска допустимого решения являются: простота, т. к. не возникает сложностей при вычислении векторов градиентов, которые задаются в виде строк матрицы в системе ограничений; возмож-ность получения одинаковых по значению настро-ечных коэффициентов, что ускоряет процесс ста-билизации в реальном времени; обеспечение не-обходимой статической устойчивости энергоси-стемы. Достоверность результатов и эффектив-ность рассмотренной процедуры подтверждаются сравнением результатов поиска коэффициентов стабилизации регуляторов с результатами оптими-

зации настроек коэффициентов с применением классической процедуры D-разбиения при исполь-зовании математического описания и ПК  «Мустанг» и «Поиск» [48-51]. Пример поиска допустимых настроек АРВ градиентным методом.  Исследования проводились на примере двухмашинной тестовой схемы (рис. 1), в которой каждый генератор оснащён АРВ-СД (сильного действия) и связан с шинами бесконечной мощно-сти (ШБМ) (рис.1). Структурная схема регулятора сильного действия типа АРВ-СД, используемая в тестовой схеме, представлена на рис.2 [48]. Эта модель, как правило, используется при ненулевых значениях 
K0u и каком-либо из коэффициентов стабилизации, 
например '

fK и fK '. 
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 РРис. 1. Тестовая схема энергосистемы Предположим, что все коэффициенты кана-лов регулирования по напряжению (∆U) и току 
ротора ( RI ) генераторов имеют рабочие значения 
и остаются неизменными в процессе поиска настроек АРВ. При этом структурно-функциональную схему контура регулирования по частоте с учётом фиксации параметров остальных каналов удобно представить так, как показано  на рис. 3. 
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 Рис. 2. Структура используемого АРВ-СД  
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 Рис. 3. Структурно-функциональная схема контура стабилизации 

 Объединение функциональных блоков при-ведённой на рис. 3 схемы выполним следующим образом: 
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где .регW  – передаточная функция каналов регули-
рования по частоте; окрW  – передаточная функция 
общего канала. Одноконтурная схема регулирования воз-буждения синхронного генератора может быть представлена структурами, показанными на рис. 4 и 5. При этом передаточная функция замкнутого контура регулирования будет описываться следу-ющим образом [48]: 
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где ( )рWз  – исходная передаточная функция за-
мкнутого контура регулирования; ( )pWp  – неиз-
вестная передаточная функция разомкнутого кон-тура регулирования, которая может быть пред-
ставлена как ( )
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даточная функция регулятора, параметры и струк-тура которого известны. Таким образом, комплексные передаточные коэффициенты выделенного канала АРВ-СД  и разомкнутой системы запишутся так: 
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 Рис. 4. Схема регулирования возбуждения  эквивалентного генератора 
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 Рис. 5. Одноконтурная система 
 Примем некоторые исходные значения настроечных коэффициентов АРВ (пусть для удобства это будут нули) и найдём частоты  и затухания составляющих движения системы для определения статической устойчивости исследуе-мого режима (табл. 1). Как видно из табл. 1, си-стема находится в неустойчивом состоянии, т. к. присутствуют положительные действительные части составляющих движения системы. 
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Т а б л и ц а  1 Доминирующие собственные значения системы Затухание Частота 
0,10632 1,1637 –1,0000  

 

 Для исследуемого режима строим с помо-щью ПК «Поиск» кривые D-разбиения в коорди-натах коэффициентов регуляторов Kf и Kf' для обоих генераторов (рис. 6).  
 

 

 Рис. 6. Кривые D-разбиения: а - для генератора 1320; б - для генератора 1319 
 Предлагаемый метод поиска допустимых значе-ний коэффициентов регуляторов предполагает получе-ние новых настроечных параметров АРВ генераторов  с одинаковыми значениями, обеспечивающими устой-чивое состояние рассматриваемой системы, т. е. 

Kf (1319) = Kf (1320) и Kf'(1319)=Kf'(1320). Для построения эквивалентной линейной области перенесём кривые D-разбиения генерато-ров в координаты настроечных коэффициентов 
(Kf; Kf') и аппроксимируем эту область путём определения характерных точек пересечения кри-вых D-разбиения с осями коэффициентов регуля-

торов (рис. 7). При выборе значений  коэффициен-тов регуляторов будем учитывать, что их значения должны находиться в диапазоне 0…10. Это обу-словлено технологическими требованиями настро-ек рассматриваемых регуляторов. 
 

K f
≤

10
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

0,5Kf+10 Kf
/-58 ≤0 

0,8Kf+10Kf/-40 ≤0 

6 

0,3Kf+Kf/-0,3 >0 Х00 

Х01 

Kf 

Kf
/ 

  Рис. 7. Область, полученная аппроксимацией  кривых D-разбиения 
 В рассматриваемом случае область допу-стимых значений настроечных параметров можно описать системой линейных неравенств, получен-ной путем аппроксимации области при наложении кривых D-разбиения друг на друга: 
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Процедуру нахождения решения системы неравенств начинаем с точки Х00 с координатами (0;0). Решая систему линейных неравенств с ис-пользованием алгоритма итераций, определим ис-комые пары коэффициентов Kf (1319) = Kf (1320)  и Kf'(1319) = Kf'(1320). В результате выполненных действий получили новую точку Х01  с координа-тами Kf = 0,8 и Kf' = 2,8. Подставляя координаты новой точки в систему неравенств, убеждаемся  в правильности полученного решения.  Таким образом, принимаем значения  настроечных коэффициентов (Kf, Kf') генераторов 1319 и 1320 равными: Kf (1319) = Kf (1320) = 0,8  и Kf'(1319) =  Kf'(1320) = 2,8. Частоты и затухания колебательных составляющих движения системы с учётом новых коэффициентов регуляторов пред-ставлены в табл. 2. Т а б л и ц а  2 Доминирующие собственные значения  системы Затухание, 1/с Частота, Гц 
- 1,0019  
- 1,0059  
- 1,0177 1,0066 
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В связи с тем, что действительные части собственных значений системы, характеризующие затухания составляющих движения, отрицатель-ны, делаем вывод, что при новых настройках ре-гуляторов система будет устойчива. Таким образом, предложен алгоритм поиска вектора улучшенных настроек регуляторов внутри линейной области ограничений на основе гради-ентного метода решения системы линейных нера-венств. Заключение 
1.  Приведённый обзор методов настройки АРВ синхронных генераторов показал, что разра-ботка адаптивных алгоритмов настройки с исполь-зованием экспериментальных частотных характе-ристик и кривых D-разбиения является перспек-

тивным направлением и требует дальнейших ис-следований. 
2.  Предложенный алгоритм поиска вектора допустимых настроек АРВ генераторов внутри линейной области ограничений на основе гради-ентного метода решения системы линейных нера-венств позволяет обеспечить устойчивость работы генераторов. 
3. Описанный метод поиска допустимых значений настроек АРВ генераторов позволяет обеспечить устойчивую работу ЭЭС, а в сочетании с прогностическими алгоритмами позволит полу-чить необходимый запас устойчивости и хорошие демпферные свойства регуляторов без использо-вания трудоёмкой процедуры оптимизации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЮЩИХ  АНСАМБЛЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗАДАЧЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
A STUDY OF MODERN METHODS OF FORECASTING ENSEMBLES CONSTRUCTION 
AS APPLIED TO THE INTERVAL FORECASTING PROBLEM 

Аннотация. В настоящее время исследователи уделяют много внимания разработке и совершенствованию методов машинного обучения для решения различных прикладных задач. Одной из таких немаловажных задач является задача прогно-зирования динамических показателей с целью повышения эффективности принятия управленческих решений в условиях не-определённости. Несомненно важной характеристикой любого метода прогнозирования является точность прогнозов. Одним из наиболее перспективных и современных направлений по улучшению точности прогнозирования является построение прогно-зирующих ансамблей В данной работе проведено исследование существующих методов построения прогнозирующих ансамблей с целью обоснования их использования для задачи интервального прогнозирования. Среди таких методов были рассмотрены: метод голосования, метода бустинга, метод стеккинга, метод бэггинга и метод случайных подпространств. С учетом специфики построения и обучения моделей интервального прогнозирования были рекомендованы для применения метод стеккинга и ме-тод бэггинга. Именно эти методы являются современными, перспективными и подходящими для разработанных авторами моделей интервального прогнозирования с целью улучшения точности прогнозов. Ключевые слова: интервальное прогнозирование, динамические показатели, прогнозирующие ансамбли, бустинг, стеккинг, бэггинг, случайные подпространства. 
Abstract. At present, scientists pay great attention to the development and improvement of machine training methods for solving 

various applied problems. One of such important tasks is the problem of dynamic indicators forecasting for the purpose of increasing the 
effectiveness of decision-making in the conditions of uncertainty. An undoubted and important characteristic of any forecasting method is 
the forecast accuracy. One of the most promising and modern trends in improving the forecasting accuracy is the construction of fore-
casting ensembles.  

In this paper, the authors have carried out a study of existing methods for constructing forecasting ensembles in order to justify 
their use for the problem of interval forecasting. Among such methods, the voting method, the boosting method, the stacking method, the 
bagging method and the random subspaces method have been considered. Taking into account the specifics of the construction and 
training of interval forecasting models, the stacking method and the bagging method have been recommended for application. These 
methods are considered modern, promising and suitable for the interval forecasting models developed by the authors in order to improve 
the forecasting accuracy. 

Keywords: interval forecasting, dynamic indicators, forecasting ensembles, boosting, stacking, bagging, random subspaces. 

© Ю.М. Краковский, А. Н. Лузгин, 2017 


