Системы возбуждения серий ССТЕ, СТРЕ
турбогенераторов мощностью до 800 МВт
для питания обмоток возбуждения автоматически регулируемым постоянным током в
нормальных и аварийных режимах работы
Системы ССТЕ предназначены для возбуждения генераторов мощностью до 800МВт автоматически регулируемым постоянным током, а также для замены электромашинных систем возбуждения, безщеточных систем и систем параллельного возбуждения.
Резервирование по системе 1+1 или n-1. Ввод резервного комплекта в работу может происходить как автоматически, так и вручную;
Полный комплекс работ «под ключ» - проектирование,
поставка, монтаж и демонтаж, наладка, сервисное обслуживание;
Естественное охлаждение силовой части;
Сетевые интерфейсы:
Встроенный: Modbus, (по каналу RS232/RS485);
Опционально: Profibus, СAN, Ethernet.
Автосинхронизация напряжения генератора с напряжением сети;
Система диагностики и встроенный в АРВ регистратор
аварийного следа;
Встроенный независимый от АРВ регистратор электрических сигналов со скоростью записи от 100 мкс/точка;
Коммутационная аппаратура и электронные компоненты
ведущих мировых производителей;
Полная комплектность поставок, включая силовые трансформаторы, шкафы ввода резерва, коммутационные
ячейки для трансформаторов, системы мониторинга и
управления.

Система самовозбуждения
ССТЕ-2100-450-2,5-УХЛ4

Системы возбуждения обеспечивают:
пуск и остановку генератора;
начальное возбуждение и включение в сеть методом точной автоматической или ручной синхронизации в
нормальных режимах работы и методом самосинхронизации в аварийных;
работу в энергосистеме с нагрузками от холостого хода до номинальной и с допускаемыми для генератора
перегрузками;
устойчивую работу в переходных режимах и режимах недовозбуждения, допускаемых генератором;
форсировку возбуждения с заданной кратностью и ограничением длительности и «развозбуждение» при нарушениях в энергосистеме, вызывающих снижение или увеличение напряжения статора генератора;
гашение поля при нормальной остановке генератора переводом работающего преобразователя в инверторный режим, а при аварийных режимах и выключателем гашения поля;
дистанционное изменение «уставки» регулируемого параметра генератора (напряжения, реактивной мощности, cos φ);
ограничение тока возбуждения генератора двухкратным значением по отношению к номинальному току, а
также ограничение перегрузки по току ротора и статора по время-зависимой характеристике;
контроль и ограничение реактивной мощности генератора в зависимости от активной в пределах диаграммы
мощностей Q=f(Р), задаваемой заводом изготовителем генератора;
необходимый «статизм» регулирования напряжений для обеспечения параллельной работы генераторов и
компенсации падения напряжения в блочном трансформаторе;
поддержание регулируемого параметра (напряжения, реактивной мощности, cosφ) с точностью 0,5 % от заданной статической характеристики;
возможность автоматической подгонки напряжения генератора к напряжению сети с точностью 0,5 % от установившегося напряжения сети;
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все режимы работы генератора без дополнительных ограничений при наличии параллельно соединенных тиристоров в плечах мостового преобразователя и выходе из строя одного из тиристоров в плече;
запрет форсировки при отказе двух параллельно соединенных тиристоров в одном плече и при отсутствии
возможности перехода на резервный комплект;
разгрузку генератора по реактивной мощности до вступления ограничения минимального возбуждения при
потере проводимости плеча и при отсутствии возможности перехода на резервный комплект;
автоматический переход на резервный комплект при наличии его готовности к работе и при отсутствии проводимости более одного из параллельно соединенных тиристоров в одном плече выпрямительного моста работающего комплекта (опция «горячего резервирования»);
перевод возбуждения с тиристорного на резервный электромашинный возбудитель и обратно;
гибкую структуру регулирования, открытую для воздействий внешней системы автоматизации посредством
сетевых интерфейсов;
регистрацию параметров и состояния элементов системы с функцией архивации;
возможность интеграции в уже имеющиеся АСУТП энергоблока или станции связью по протоколам CAN,
Profibus DP, Modbus, Ethernet.
Структурная схема системы самовозбуждения

Конструктивно системы возбуждения выполняются в виде шкафов двухстороннего обслуживания, со степенью защиты IP21. Количество шкафов и общие габаритные размеры системы зависят от мощности и конкретной привязки изделия к объекту.
В типовый комплект поставки изделия входят:
силовой преобразовательный трансформатор с высоковольтной ячейкой;
шкаф управления (с двумя комплектами систем управления, рабочей и резервной);
два шкафа силовых (рабочий и резервный);
шкаф ввода (с разъединителями на стороне переменного и постоянного тока и устройством начального
возбуждения);
шкаф ввода рабочего возбудителя (с выключателем 1ВВ);
шкаф ввода резервного возбудителя (с выключателем 2ВВ);
шкаф с АГП (с автоматом гашения поля, тиристорным разрядником, контактором самосинхронизации);
шкаф с резисторами самосинхронизации;
шкаф релейный.
Базовое программное обеспечение системы возбуждения состоит из следующих модулей:
модуль системы импульсно-фазового управления тиристорным преобразователем;
модуль системы защит тиристорного преобразователя;
модуль системы регулирования тока возбуждения, cos φ, реактивной мощности и напряжения генератора;
модуль системы обмена данными с пультовым терминалом;
модуль регистрации аварийного следа;
модуль обмена данными с системами верхнего уровня: MODBUS, Profibus, CAN, Ethernet.
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Системы возбуждения имеют следующие каналы защит и ограничений:
контроль наличия тока возбуждения;
ограничение минимального и максимального тока возбуждения;
ограничение тока статора;
защиту от превышения напряжения статора генератора;
контроль и ограничение реактивной мощности генератора в зависимости от активной;
защиту генератора от насыщения магнитной системы при снижении частоты напряжения генератора;
защиту тиристорных преобразователей при внешнем и внутреннем коротком замыкании;
защиту разрядником тиристорного преобразователя и ротора генератора от перенапряжений;
ограничение форсировки и перегрузки по току ротора по время-зависимой характеристике;
контроль сопротивления изоляции обмотки возбуждения ротора и цепей связанных с ней;
объектно-ориентированные защиты и ограничения (оговаривается при согласовании технического задания
на поставку).
Системы возбуждения осуществляют управление всем комплексом аппаратуры, начиная от приема внешних
и внутренних дискретных и аналоговых сигналов и заканчивая формированием управляющих сигналов, а также индикацию с помощью встроенного пультового терминала всех режимов работы системы.
В состав системы возбуждения входит независимый от
АРВ регистратор сигналов, который обеспечивает непрерывный мониторинг состояния аналоговых и дискретных входов и
способен выводить измеряемые параметры и состояние элементов системы в графическом виде.
Регистратор позволяет осуществлять:
запись полученной информации в оперативную память
(время непрерывной записи зависит от числа каналов и частоты выборки каналов);
запись всех настроечных параметров регистратора в энергонезависимую память;
возможность изменения масштабов аналоговых сигналов,
путем ввода коэффициента масштабирования для каждого
канала и уставки смещения нуля;
регистратор может выполнятся как в виде независимого конструктивного съемного блока, либо входить в состав системы
управления (плата регистратора монтируется в кассету СУ);
остановку записи сигналов по заданным условиям;
просмотр графиков, записанных аналоговых и дискретных
сигналов;
сохранение записанной информации на диске в текстовом
или бинарном файле;
В изделиях предусмотрена самодиагностика элементов до
неисправной конструктивной единицы. При пуске генератора
согласование генераторного напряжения с напряжением блочного трансформатора по амплитуде, частоте и фазе производится методом точной ручной или автоматический синхронизации.
Системы параллельного самовозбуждения выполняются одногрупповыми, тиристорными. Охлаждение
тиристоров – естественное, воздушное. Предусмотрено 100%-ное резервирование выпрямителя, системы
управления и автоматического регулятора возбуждения. Один тиристорный выпрямитель находится в работе,
второй в горячем резерве.
Ввод резервного выпрямителя в работу производится как автоматически при неисправности работающего,
так и вручную.
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Системы тиристорного резервного возбуждения типа СТРЕ
применяются для питания обмотки ротора турбогенератора автоматически регулируемым постоянным током в качестве резервного
возбудителя для нескольких турбогенераторов.
Путем выбора ключей на щитах управления генераторами система
подключается к любому генератору электростанции. Обеспечивает
быстрый переход с основного возбудителя на резервный и наоборот,
без потери возбуждения и бросков реактивной мощности.
Системы независимого возбуждения выполняют все функции
описанные выше для систем параллельного самовозбуждения. В
системах независимого возбуждения питание тиристорных выпрямителей осуществляется, в отличии от систем самовозбуждения, от
независимого источника питания.
Питание средств управления, регулирования, защиты и сигнализации осуществляется трехфазным напряжением собственных нужд
380 В, 50 Гц, а при его исчезновении от аккумуляторной батареи
220 В станции.
Системы возбуждения разработки и производства НПО «Преобразовательная техника» прошли
аттестацию и получили экспертное заключение Минтопэнерго Украины о соответствии технических
характеристик систем отраслевым стандартам и условиям эксплуатации на объектах.

Референс лист
№

Объект

Тип турбогенератора

Тип системы возбуждения

Год внедрения

1

Кременчугская ТЭЦ

ТВФ-120

ССТЕ-2000-350-2,5 УХЛ4

2003

2

Кременчугская ТЭЦ

ТВФ-60...120

СТРЕ-2000-350-2 УХЛ4
(резервная система)

2005

3

Бурштынская ТЭС

ТГВ-200

ССТЕ-2100-465-2,5-УХЛ4

2006

4

Львовская ТЭЦ-1

Siemens-Schuckert
FT.470/54-3000
(20МВт)

В-ТПЕ8(Г)-400-230-2,5 УХЛ4

2010
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