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Авторское резюме 
 
Состояние вопроса: Обменные колебания мощности между параллельно работающими дизель-

генераторными агрегатами отрицательно влияют на работу всего электротехнического комплекса судна. Су-
ществующие системы управления параллельной работой судовых дизель-генераторных агрегатов не учиты-
вают необходимость контроля амплитуды обменных колебаний мощности и ограничения их уровня. Ограниче-
ние амплитуды обменных колебаний мощности напрямую связано с обеспечением устойчивой работы судо-
вой электростанции. В связи с этим необходимо разработать метод определения уровня обменных колебаний 
мощности в судовом электротехническом комплексе. 
Материалы и методы: Используется математическая модель параллельной работы двух судовых дизель-

генераторных агрегатов, в которой учтено существование нелинейности «люфт» в контуре управления часто-
той вращения дизеля. Экспериментальные исследования проведены на действующем судне морского флота. 
Результаты: Разработан метод определения амплитуды обменных колебаний мощности при параллельной 

работе синхронных генераторов судового электротехнического комплекса с использованием интегрального 
критерия на основе метода площадей. Эффективность и работоспособность предложенного критерия под-
тверждена компьютерной программой, определяющей и уменьшающей амплитуду обменных колебаний в ав-
томатическом режиме. 
Выводы: Предложенный метод определения амплитуды обменных колебаний мощности позволяет обеспе-

чить желаемые показатели качества электроэнергии и повысить эффективность работы судового электротех-
нического комплекса. Результаты математического моделирования и компьютерной программы необходимо 
проверить в реальных судовых условиях. 
 
Ключевые слова: колебания мощности, математическая модель, параллельная работа генераторов, элек-

тротехнический комплекс. 
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Abstract 

 
Background: Power exchange fluctuations between the parallel operating power generating units adversely affect the 

operation of all electrotechnical equipment of the vessel. The existing control systems of parallel operation of marine 
diesel generating sets do not take into account the need to control the amplitude of the power exchange fluctuations 
and to limit their level. Restricting the amplitude of the power exchange fluctuations is directly related to ensuring the 
stable operation of the ship power plant. In this regard, it is necessary to develop a method for determining the level of 
power exchange oscillations in the ship electrotechnical equipment. 
Materials and methods: The mathematical model of parallel operation of two marine diesel generating sets, which 

takes into account the existence of nonlinearity «play» in the diesel engine rotation speed control loop. Experimental 
studies on a real marine ship. 
Results: A method has been developed for determining the amplitude of power exchange fluctuations for parallel 

operation of synchronous generators of a ship's electrotechnical equipment by using an integral criterion based on the 
area method. The efficiency and functionality of the proposed criterion is confirmed by a computer program that 
determines and reduces the amplitude of exchange oscillations in the automatic mode. 
Conclusions: The proposed method of determining the amplitude of power exchange fluctuations ensures desirable 

power quality values and improves the efficiency of the ship's electrotechnical equipment. The results obtained 
through mathematical modeling and by the computer program must be checked in a real marine environment. 
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Введение. Организация эффективной 

параллельной работы генераторов является 
важным вопросом для любого электротехни-
ческого комплекса, но особенно для морского 
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судна при соизмеримости мощностей источ-
ников и потребителей [1, 2]. Современные 
судовые электроэнергетические системы 
имеют большое количество систем автомати-
ки [3], обеспечивающих параллельную работу 
судовых дизель-генераторных агрегатов 
(ДГА). Однако очень часто возникают аварий-
ные ситуации, связанные с неудовлетвори-
тельным качеством параллельной работы 
источников электроэнергии. Одной из мало-
изученных проблем параллельной работы 
ДГА на основе синхронных генераторов пе-
ременного тока, которые в основном приме-
няются в судовых электротехнических ком-
плексах, являются обменные колебания 
мощности (ОКМ) [4]. А между тем ОКМ  между 
параллельно работающими агрегатами при-
водят к повышенному износу регуляторов 
частоты вращения, ограничивают использо-
вание мощности генераторных агрегатов, вы-
зывают пульсацию напряжения судовой сети, 
уменьшают коэффициент полезного действия 
механизмов, снижают эффективность и на-
дежность работы систем автоматизации. 

Метод ограничения амплитуды ОКМ 
основан на изменении коэффициентов пере-
дачи регуляторов частоты вращения дизе-
лей [5]. Для реализации метода на практике 
необходимо разработать критерий опреде-
ления амплитуды ОКМ, определить пара-
метры, на основе которых он может быть 
определен устройством обменных колеба-
ний мощности (УОКМ), выполнить проверку 
эффективности и работоспособности УОКМ 
на математической модели электротехниче-
ского комплекса судна. 

Исследование параллельной работы 
судовых ДГА. Судовой электротехнический 
комплекс с параллельной работой генератор-
ных агрегатов является нелинейной системой 
с многосвязной структурой. Успешность ре-
шения поставленной задачи по ограничению 
амплитуды ОКМ определяется неразрывной 
связью реальных данных о работе электро-
технического комплекса и результатов мате-
матического моделирования. Наиболее ин-
формативными и технологичными парамет-
рами для формирования критерия о действи-
тельном уровне ОКМ являются токи парал-
лельно работающих генераторов. Они хоро-
шо поддаются измерению в реальных усло-
виях, передают информацию об ОКМ, могут 
быть определены методами математического 
моделирования судовых электротехнических 
комплексов. Поэтому предлагается использо-
вать метод косвенной оценки взаимного 

влияния генераторов по синусоидам токов 
при ограничении ОКМ путем изменения на-
строек регуляторов частоты вращения ди-
зель-генераторов. Такой подход позволяет 
учитывать параметрические, внешние и 
структурные возмущения и не накладывать 
ограничения, что существенно облегчает за-
дачи оценивания и адаптации. 

Для подтверждения факта возникнове-
ния обменных колебаний мощности проведе-
ны экспериментальные исследования при 
работе электростанции парома «Ейск» во 
время различных режимов его работы. В ка-
честве источников электроэнергии в схеме 
электротехнического комплекса парома  
(рис. 1) приняты три главных дизель-
генератора 6VD26/20-AL-2 с генераторами 

S450MG 800 кВА (390 В, 50 Гц, cos  = 0,8) и 
один вспомогательный дизель-генератор 

S350SB 200 кВА (390 В, 50 Гц, cos  = 0,8). 
Гребная электрическая установка парома 
«Ейск» двухвальная, каждый вал приводится 
во вращение гребным электродвигателем 
постоянного тока типа МП2-М-630-152-8М3 
(710 кВт, 440 В, 370/500 об/мин). Каждый 
гребной электродвигатель получает питание 
от своего тиристорного преобразователя 
ПТР1 / ПТР2 типа КТЭ 1600/460 ЕВО (номи-
нальный выпрямленный ток 1600 А, с плавным 
регулированием напряжения 460–0–460 В). Для 
уменьшения пульсаций в главной цепи посто-
янного тока установлены сглаживающие ре-
акторы типа ФРОС-3-800. 

В основном эксплуатационном режиме 
параллельно работают два главных дизель-
генератора. Контрольно-измерительный ком-
плекс на основе цифрового двухканального 
осциллографа и персонального компьютера 
зафиксировал большое количество осцилло-
грамм токов генераторов [5] в статическом 
режиме работы. Во время снятия этих осцил-
лограмм включена судовая нагрузка и не 
производится пусков и остановок каких-либо 
мощных потребителей. На одной из таких ос-
циллограмм (рис. 2) видны взаимосвязанные 
колебания токов, характерные для ОКМ, ко-
гда один из параллельно работающих гене-
раторов сбрасывает нагрузку, а другой ее 
принимает. В колебательном процессе мак-
симуму тока одного генератора соответствует 
минимум тока другого генератора и наоборот. 
Таким образом, получено подтверждение су-
ществования ОКМ в электротехническом 
комплексе действующего судна морского 
флота. 
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Рис. 1. Структурная схема электротехнического комплекса парома «Ейск» 

 

 

 

Рис. 2. Осциллограмма токов генераторов в установившемся режиме 

 
Для проведения следующего этапа ис-

следований использовалась математическая 
модель судового электротехнического ком-
плекса. Отличительной особенностью модели 
является нелинейность типа «люфт» в сис-
теме автоматического регулирования частоты 
вращения дизель-генераторных агрегатов. 
Исследование характера изменения огибаю-
щих токов генераторов методами математи-
ческого моделирования также показало су-
ществование взаимосвязанных колебаний 
токов, характерных для ОКМ, между генера-
торами. На графиках колебаний токов генера-
торов в статическом режиме (рис. 2) видно 
соответствие максимума тока одного генера-
тора минимуму тока другого и наоборот. Та-
ким образом, подтверждаются результаты, 
полученные при экспериментальных иссле-
дованиях. Установлено, что амплитуда ОКМ 
зависит от значения коэффициента Dn, кото-
рый используется для характеристики зон 

нечувствительности люфтов [6] в контурах 
регулирования частот вращения дизель-
генераторов. При Dn1 = 0 и Dn2 = 0 ОКМ отсут-
ствуют, а при вводе коэффициентов  
Dn1 = 0,0025 и Dn2 = 0,012, определяющих зо-
ны нечувствительности, взаимосвязанные 
колебания токов достигают порядка 20 % 
(рис. 3). Исследования  подтверждают кор-
ректность принятой математической модели 
и гипотезы о возможных причинах возникно-
вения ОКМ. Для ограничения амплитуды ОКМ 
разработан метод управления параллельной 
работой судовых синхронных генераторных 
агрегатов [7]. Результат достигается за счет 
изменения жесткости механических характе-
ристик ДГ в зависимости от уровня ОКМ пу-
тем соответствующего изменения коэффици-

ентов усиления K  их регуляторов частоты 
вращения и сигнала задания по частоте вра-

щения r0 . 
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Рис. 3. Результаты моделирования (Dn1 = 0,0025, Dn2 = 0,012, K 1 = 50, K 2 = 50, r01 = 1, r02 = 1) 
 

Разработка и проверка критерия оп-
ределения допустимого уровня ОКМ. Сис-
тематическое возникновение ОКМ фиксирова-
лось на пароме «Ейск» в течение нескольких 
лет. За этот период времени специализиро-
ванные организации проводили ремонты и 
настройки систем автоматики различного 
уровня, в том числе и для предъявления судна 
на класс Морского Регистра. Это доказывает 
невозможность ограничения амплитуды ОКМ 
сервисными мероприятиями. Полное устране-
ние люфта в контуре регулирования частоты 
вращения дизелей невозможно по технологи-
ческим причинам, а значение коэффициента 
Dn, характеризующего зону нечувствительно-
сти нелинейности «люфт», неизбежно меняет-
ся в процессе эксплуатации дизель-
генераторных агрегатов в связи с износом 
оборудования. Для реализации метода огра-
ничения амплитуды ОКМ необходимо ввести в 
структуру системы управления параллельной 
работой генераторных агрегатов устройство 
обменных колебаний мощности (УОКМ). Для 
решения задачи нельзя применить неадаптив-
ные методы управления, которые предусмат-
ривают наличие достаточного объема сведе-
ний о всех условиях работы судового электро-
технического комплекса еще на предвари-
тельной стадии разработки системы, которые 
затем используются при проектировании ав-
томатической системы. Невозможно предска-
зать заранее все возможные комбинации ра-
боты судовой электростанции и внешних усло-
вий. Только благодаря адаптивным методам 
управления можно найти достаточно эффек-
тивные способы уменьшения амплитуды ОКМ 
при параллельной работе генераторных агре-
гатов. Эффект приспособления к изменяю-
щимся условиям в адаптивных системах дос-
тигается за счет того, что часть функций по 
получению, обработке и анализу недостающей 

информации о параллельной работе генера-
торов осуществляется УОКМ в процессе 
штатной эксплуатации. Такой частичный пере-
нос функций способствует не только более 
полному использованию рабочей информации 
(совокупности данных о состоянии системы, 
получаемой непосредственно в процессе 
управления) при формировании управляющих 
воздействий, но и позволяет существенно сни-
зить влияние неопределенности на качество 
управления, компенсируя недостаток априор-
ного знания проектировщика о работе судово-
го электротехнического комплекса в каждом 
конкретном режиме. 

Таким образом, необходимо применить 
адаптивное управление, так как сложность 
управляемого процесса в задаче устранения 
ОКМ при параллельной работе судовых ди-
зель-генераторных агрегатов достигает уров-
ня, при котором влияние неопределенности 
или «неполноты» априорной информации об 
условиях работы системы становится суще-
ственным для обеспечения заданного качест-
ва процессов управления. 

При реализации метода устранения 
ОКМ необходимо определять текущее и до-
пустимое значения уровня обменных колеба-
ний мощности. Как было отмечено выше, при 
возникновении ОКМ наблюдается пульси-
рующий характер огибающих токов, что видно 
на осциллограммах и графиках, т. е. постоян-
но меняется амплитуда синусоидального то-
ка. Если соединить максимумы и минимумы 
токовых синусоид, то получим примерно си-
нусоидальные линии с частотой несколько 
Герц. В разработанном методе (рис. 4) ис-
пользуются огибающие I1 и I2, которые со-
единяют максимумы токовых синусоид. Точки 
максимумов и минимумов можно находить как 
экспериментально, так и с использованием 
эталонной математической модели. Разно-
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стью огибающих токов параллельно рабо-
тающих генераторов является синусоидаль-
ная линия I1–I2 той же частоты, что и исход-
ные огибающие, относительно горизонталь-
ной линии, за которую удобно принять ось 
абсцисс. Линия I1–I2, пересекаясь с осью 
абсцисс, отсекает площади S1, S2, S3, S4, 
которые необходимо просуммировать и таким 
образом определить характеристику истинной 
величины ОКМ. Для эффективной работы 
системы автоматического управления при 
определении амплитуды ОКМ суммарную 
площадь необходимо нормировать по време-
ни, т. е. отнести к некоторому промежутку T. 

Значения T и Aдоп должны определяться 
экспертно для каждого судового электротех-
нического комплекса, а в некоторых случаях и 
для отдельных режимов его работы. 

В математическом виде критерий опре-
деления уровня ОКМ для случая параллель-
ной работы n генераторных агрегатов при ис-
пользовании интегрального метода площадей 
можно записать в следующем виде: 

1
окм

( 1 2 ... )

.

n

S I I In

A
T

 

Для проверки метода ограничения ам-
плитуды ОКМ используется компьютерная 
программа, где реализован алгоритм адапта-
ции [7] параметров настройки регулятора час-

тоты (коэффициента усиления K  и сигнала 

задания по частоте вращения r0) и инте-
гральный метод оценки уровня ОКМ. В про-
грамме предусмотрена возможность измене-
ния точности оценки уровня ОКМ, шагов по-

иска коэффициентов усиления K  и сигналов 

задания по частоте вращения r0, нормиро-
вочного диапазона для вычисления площади. 
Площадь, ограниченная конечной линией, 

вычисляется как сумма площадей прямо-
угольников, на которые она условно разделе-
на программой. При работе программа выво-
дит текущие значения адаптивно изменяю-

щихся коэффициентов усиления K  и сигна-

лов задания по частоте вращения r0 и соот-
ветствующий им уровень ОКМ в виде числен-
ного значения площади. В конце указываются 
их  выбранные оптимальные значения. 

Приведем результат работы программы 
(рис. 5) для исходных условий: Dn1 = 0,0025, 

Dn2 = 0,012, K 1 = 50, K 2 = 50, r01 = 1, r02 = 1, 
которые уже использовались при исследова-
ниях. В программе задан нормировочный 
диапазон по времени от 4 с до 6 с, таким об-
разом огибающие токов строятся в течение  

2 с. Шаг поиска коэффициента усиления K  
задан равным 4, а шаг поиска уставки по час-
тоте вращения – 0,01. Программа реализует 
работу алгоритма адаптации до момента 
уменьшения амплитуды взаимосвязанных 
колебаний токов до значения, соответствую-
щего S = 0,025, характеризующего уровень 
ОКМ между ДГА. На графиках токов Ia1, Ia2 
параллельно работающих генераторов  
(рис. 5,а,б) биения отсутствуют, амплитуда 
токов практически постоянная, это видно по 
линиям огибающих, которые нанесены по 
верхней границе токов  на интервале от  
4 до 6 с. На отдельном графике (рис. 5,в) по-
казано взаимное расположение токовых оги-
бающих Ia1max и Ia2max в уменьшенном масшта-
бе, но и здесь видно практически полное от-
сутствие ОКМ. На графике рис. 5,г представ-
лена линия разности токовых огибающих  
Ires = Ia1max –Ia2max, по расположению которой 
определяется площадь, характеризующая 
текущее значение амплитуды ОКМ. 

 

 

Рис. 4. Определение критерия Aдоп для двух генераторов 



 «Вестник ИГЭУ»    Вып. 2     2015 г. 

 

 ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

6 

 
Рис. 5. Результаты работы блока адаптации (начальные условия: Dn1 = 0,0025, Dn2 = 0,012, K 1 = 50, K 2 = 50, r01 = 1, r02 = 1) 

 

Результаты работы программы проде-
монстрировали положительные результаты – 
ОКМ отсутствуют. Таким образом, результаты 
работы программы подтвердили эффектив-
ность и работоспособность разработанного 
метода ограничения амплитуды ОКМ при па-
раллельной работе ДГА в составе судового 
электротехнического комплекса. 

 
Заключение 

 
Решение актуальной задачи повыше-

ния технико-экономической эффективности 
параллельной работы судовых синхронных 
генераторов возможно путем совершенство-
вания их системы управления для ограниче-
ния амплитуды ОКМ. Целесообразно приме-
нить адаптивную самонастраивающуюся сис-
тему автоматического управления для реали-
зации разработанного метода ограничения 
амплитуды ОКМ путем изменения настроек 
автоматических регуляторов частот вращения 
дизелей. Для определения текущего и допус-
тимого уровней ОКМ при параллельной рабо-
те генераторных агрегатов разработан и про-
верен на математической модели критерий 
на основе интегрального метода площадей. 
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