
Системы возбуждения 
для турбогенераторов и гидрогенераторов

НПО «ЭЛСИБ» ПАО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛСИБ»

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



О компании

Сервис и капитальный ремонт
электрических машин, в том 

числе других производителей

Россия, страны входящие в Содружество Независимых Государств, Монголия, Китай, Индия, Иран и др. 

867 турбогенераторов,   ∑ Р = 75 227 МВт

~ 33% установленной мощности ТЭС в РФ

163 гидрогенератора , ∑ Р = 16 591 МВт 

75 модернизаций гидрогенераторов, 

~ 30% установленной мощности  ГЭС в РФ

∑ Р = 5 596 МВт          

свыше  65 000 высоковольтных электродвигателей

нефтегазовый комплекс гидроэнергетика промышленностьтеплоэнергетика атомная энергетика

Опыт поставокПродукция

Рынки сбыта

Территория

37,5 га

Персонал

1203 человека

Год создания

1953

Турбогенераторы 
до 500 МВт

Гидрогенераторы 
до 300 МВт

Электродвигатели 
переменного тока 

до 8000 кВт

Системы 
возбуждения 

для  генераторов 
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ремонт
электрических машин 

любого
производителя

Основные направления деятельности

Проектирование и производство

системы 
самовозбуждения 

для генераторов  
синхронные  электродвигатели

(1250-8000 кВТ ) 

асинхронные электродвигатели 
(250-8000 кВТ )

гидрогенераторы
любой мощности

турбогенераторы
(6-500 МВт)

Сервисное обслуживание

Положение на рынке

Турбогенераторы

около 33%
установленной мощности 

России

модернизация 
электрических машин 

любого производителя

Гидрогенераторы

около 30%
установленной мощности 

России
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В НПО «ЭЛСИБ» ПАО разработана, внедрена и постоянно улучшается интегрированная система менеджмента в 
соответствии с требованиями стандартов  ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001 и имеет сертификат
Международной сертификационной сети IQNet.

Конструкторскими отделами успешно применяются методики трехмерного проектирования в системе 
T-FLEX CAD 3D: разрабатываются как отдельные детали с ассоциативными чертежами, так и крупные 

сборочные чертежи. 

Продукция НПО «ЭЛСИБ» ПАО сертифицирована, технические решения и «know-how» защищены: 

✓22 сертификатами,

✓55 патентами,

✓6 разрешениями на применение,

✓4 свидетельствами,

✓4 программами ЭВМ и товарным знаком.

Собственные разработки электрических машин
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трансформатор возбуждения – 1  штука

шкаф тиристорного преобразователя - 2 штука    

шкаф управления, регулирования и защиты - 1 штука            

силовой шкаф системы возбуждения – 1 штука

Стандартный комплект поставки системы возбуждения 

1-й канал Шкаф гашения поля 
и защиты ротора

2-й канал Ввод 
резервного и 
тиристорного
возбуждения

Система 
управления,

регулирования 
и защиты

Тиристорные
преобразо-

ватели

Тиристорные
преобразо-

ватели

Система 
управления,

регулировани
я и защиты

Стандартный комплект включает в себя:

блок резисторов самосинхронизации  - 1 штука

групповой ЗИП на систему  возбуждения
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Основные технические данные  систем возбуждения 
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Основные технические данные выпускаемых СТС

Номинальное напряжение 

возбуждения

200 – 350 В

Номинальный ток возбуждения 1000 – 2100 А

Кратность форсировки по 

напряжению возбуждения

2.5         

Кратность форсировки по току 2

Быстродействие при форсировки 0,025с

Длительность форсировки

максимальная

20с

Полное время расфорсировки, 

не более

0,03 с

Поддержание действующего 

значения напряжения в 

заданной точке регулирования ,  

не хуже

±0.5%

Частота напряжения питания 50Гц

Степень защиты оборудования IP 21

Коэффициент готовности, не 

менее

0,997

Наработка на отказ, не менее 27 000 час

Полный срок службы, не менее 30 лет

Общий уровень шума, не более 70 dB(A)

Охлаждение тиристоров воздушное, принудительное

Конструктивные особенности СТС:
выполняется по одногрупповой схеме. Имеют стопроцентное резервирование – два идентичных преобразовательно-

регулирующих канала.
В работе находится один из преобразовательно-регулирующих каналов, а другой в горячем резерве со снятыми импульсами
управления тиристоров. При возникновении неисправностей в работающем канале производится автоматический ввод в
работу резервного канала. При наличии запрета на ввод в работу резервного канала осуществляется разгрузка по реактивной
мощности или автоматическое гашение поля генератора (в зависимости от типа неисправности).

Структурная схема СТС



Микропроцессорные статические тиристорные системы возбуждения 
(СТС)

Автоматический регулятор возбуждения (АРВ)

АРВ обоих каналов функционально и физически независимы, получают
информацию от отдельных трансформаторов напряжения и тока, реализовывают
пропорционально-интегрально-дифференциальный закон (ПИД) регулирования
напряжения генератора. Для улучшения демпфирования колебаний в
энергосистеме имеются каналы стабилизации.

АРВ обеспечивает:
поддержание действующего значения напряжения в заданной точке 
регулирования на шинах генератора или станции в соответствии с 
заданными уставкой и статизмом в нормальных режимах работы 
генератора;
форсирование возбуждения и развозбуждение в пределах, 

определяемых    возбудителем;
устойчивую работу на холостом ходу;
регулирования и поддержания напряжения генератора в режимах 

пуска,  включения в сеть  методами точной синхронизации и 
самосинхронизации, а также при останове машины;

демпфирования колебаний в переходных режимах;
релейную форсировку и снятие  релейной форсировки
возбуждения.
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Турбогенераторы мощностью от 6 до 110 МВт оснащаются бесщеточными системами возбуждения с микропроцессорной 
системой управления, регулирования и защиты.

Бесщеточные системы возбуждения (БСВ)

Структурная схема БСВОсновные технические  данные  выпускаемых БСВ

Номинальное напряжение возбуждения 120-350 В

Номинальный ток возбуждения 550–2100 А

Кратность форсировки по напряжению 

возбуждения

3-5    

Кратность форсировки по току 2  

Номинальная скорость нарастания напряжения 

возбуждения в режиме форсировки не менее

5 о.е./сек  

Поддержание действующего значения напряжения 

в заданной точке регулирования, не хуже

±0.5%

Частота напряжения питания 50 Гц

Степень защиты оборудования IP 21

Коэффициент готовности, не менее 0,997

Наработка на отказ, не менее 27 000 час

Полный срок службы, не менее 30 лет

Общий уровень шума, не более 70 dB(A)

Охлаждение диодов воздушное, 

принудительное

Система возбуждения бесщеточного возбудителя имеет два идентичных преобразовательно-регулирующих канала, 
каждый из которых обеспечивает все режимы возбуждения генератора, включая форсировку. Каждый канал состоит из 
транзисторного ШИМ преобразователя и  системы  управления.
Система управления и защиты выполнена на базе промышленного компьютера.
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СТН обеспечивают:
независимость возбуждения от длительности и 

удаленности
коротких замыканий и других возмущений в энергосистеме;

высокую скорость нарастания напряжения возбуждения.

Системы тиристорные независимого возбуждения для крупных 
генераторов (СТН)

Структурная схема СТН 
Номинальное напряжение возбуждения 200 – 350 В

Номинальный ток возбуждения 1000 – 2100 А

Кратность форсировки по напряжению 

возбуждения главного генератора 

2-4         

Кратность форсировки по току               2

Быстродействие при форсировки 0,025с

Полное время расфорсировки, не более 20  - 50с

Длительность форсировки максимальная 0,03 с

Поддержание действующего значения 

напряжения в заданной точке 

регулирования ,  не хуже

±0.5%

Частота напряжения питания 50Гц

Степень защиты оборудования IP 21

Коэффициент готовности, не менее 0,997

Наработка на отказ, не менее 27 000 час

Полный срок службы, не менее 30 лет

Общий уровень шума, не более 70 dB(A)

Охлаждение тиристоров СВ главного

генератора 

воздушное 

естественное или                                                            

принудительное
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СВТР предназначены для возбуждения до четырех
турбогенераторов и выполнены по принципу независимого
возбуждения с питанием тиристорного преобразователя от
сети собственных нужд ТЭЦ по одногрупповой схеме с одним
силовым каналом и двумя идентичными
полнофункциональными взаимо-резервируемыми каналами
управления, регулирования и защиты.

Резервные статические тиристорные системы возбуждения (СВТР)

Параметры системы возбуждения типа СВТР
СВТР-330-1500-2-6-П УХЛ4 

для ТФ-125-2У3 
ст. №5, №6  ТЭЦ-2 

АО «АСТАНА-ЭНЕРГИЯ»

Номинальное напряжение возбуждения 200 - 350 В

Номинальный ток возбуждения 1000 – 2100  А

Номинальная мощность 375 кВт

Кратность форсировки по напряжению 

возбуждения

2

Кратность форсировки по току 2

Время достижения 95% предельного 

напряжения возбуждения от исходного 

номинального значения при форсировке от 

момента установленного изменения 

напряжения на входе автоматического 

регулятора возбуждения, не более 

0,025 с

Длительность форсировки максимальная 20 с

Полное время расфорсировки, не более 0,03 с

Поддержание действующего значения 

напряжения в заданной точке 

регулирования в соответствии с заданными 

уставкой и статизмом в нормальных 

режимах работы генератора в диапазонах 

тока возбуждения до 110% номинального, 

не хуже

±0.5

Частота напряжения питания 50 Гц

Степень защиты оборудования P 21

Коэффициент готовности, не менее 0,997

Наработка на отказ, не менее 27 000 часов

Полный срок службы, не менее 30 лет

Общий уровень шума, не более 70 dB(A)

Охлаждение тиристоров воздушное, принудительное

10



Основные преимущества систем возбуждения НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Применен    двухканальный  шкаф управления и регулирования ШУРЗ

Уменьшены габариты  щита возбуждения;

Заменена коммутационная аппаратура: реле, контакторы и автоматические 
выключатели, на современную коммутационную аппаратуру; 

Откорректированы алгоритмы регулирования и Программное обеспечение в 
соответствии с требованиями ОАО «СО ЕЭС» СТО     59012820.29.160.20.001-2012  
«Требования к системам возбуждения и автоматическим  регуляторам 
возбуждения сильного действия  синхронных генераторов» с последующими 
испытаниями  АРВ на электродинамической модели ОАО «НТЦ  Единой 
энергетической системы»;

Наличие уникального микропроцессорного автоматического  регулятора, 
обеспечивающего реализацию алгоритмов  устойчивого регулирования 
напряжения генератора во всех эксплуатационных режимах с заданной 
точностью в пределах диаграммы мощности генераторов;

Программное обеспечение собственной разработки;

Современная универсальная элементная база;

Необходимые номинальные параметры под любые  технические 
требования;

11



Оптимальный выбор компонентов силовой электроники;

Набор необходимых защит и блокировок, в том числе от некорректных действий
персонала;

Простота конструкции и ремонтопригодность;

Применение преобразовательных трансформаторов производства флагмана
трансформаторостроения РФ - ООО «ЭЛЬМАШ (УЭТМ)» серии ТСЗП, с материалом
обмоточного провода – медь; с изоляцией сетевой обмотки капсулированного
типа «Транстерм» (армирование эпоксидной смолы стеклосодержащими
материалами не менее 85%).

Основные преимущества систем возбуждения НПО «ЭЛСИБ» ПАО

от повышения напряжения генератора на х.х.;
от потери возбуждения;
от снижения частоты отключенного от сети

генератора;
от замыканий на землю в цепи возбуждения

генератора в одной точке;
максимальная токовая защита выпрямительного

трансформатора;
токовая отсечка выпрямительного трансформатора
от короткого замыкания на стороне

выпрямленного напряжения;

от превышения допустимой температуры
выпрямительного трансформатора;

от несимметричных режимов работы
тиристорного преобразователя;

при отказе выпрямителя;
при неуспешном инвертировании;
от тока ротора, превышающего двукратное

значение, при отказе устройств ограничения;
от превышения длительности форсировки;

обмотки ротора генератора от перегрузки по
время-зависимой характеристике.

Система возбуждения выполняет следующие функции защит:
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Технический аудит 
эксплуатируемых заказчиком 
систем возбуждения

Пуско-наладка, гарантийное 
и сервисное обслуживание 

поставленных систем возбуждения

Проведение проверки 
оборудования на испытательном 
стенде перед поставкой

Технические консультации, подготовка 
рекомендаций и предложений

Поставка запасных частей,
комплектующих и приспособлений
для регламентных и восстановительных 

ремонтов

Техническое консультирование и 
руководство при монтаже и наладке, 
выполнение работ по модернизации 
систем возбуждения

Обучение персонала станций 
работе с системами возбуждения

Сервисные и ремонтные услуги

Конструктивно система регулирования выполнена в виде шкафа МРСВ-120, содержащего микропроцессорный регулятор 

возбуждения и силовой выход для  питания обмоток независимого возбуждения высокочастотного возбудителя. 

Система имеет 100% резервирование регулятора возбуждения и силовых тиристорных преобразователей.

Из системы исключаются ненадежно работающие подвозбудители и панели ЭПА  и заменяются на современные микропроцессорные регуляторы. 

Было
Стало

МРСВ-120УХЛ4 

Модернизация систем возбуждения:ТВФ-120-2, Нижнекамская ТЭЦ
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Системы технологического контроля  турбогенераторов

НПО «ЭЛСИБ» ПАО оснащает генераторы современными системами 
технологического контроля параметров турбогенераторов СТК-ЭР НПФ 
«Ракурс». 

Основное назначение СТК-ЭР-М - обеспечение непрерывного 
эксплуатационного контроля и диагностики работы турбогенераторов, 
а также их вспомогательных систем.

Система электрического торможения обеспечивает более эффективное и быстрое торможение гидроагрегата по сравнению с
механическим способом.
Электрическое торможение гидроагрегата осуществляется электромагнитным моментом, создающимся в режиме трехфазного
короткого замыкания гидрогенератора.

В состав системы электроторможения входят: 

трансформатор электроторможения;
шкаф системы электроторможения;
тиристорный преобразователь.

На Вилюйской ГЭС-3 в составе СТС-КНФ-300-1600-2,5-13,8-1Е УХЛ4 
для гидрогенератора  СВ 1280/145-68УХЛ4 (90 МВт) используется 

система электрического торможения

Системы электрического торможения для гидрогенераторов
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Заказчики НПО «ЭЛСИБ» ПАО

http://www.sibgenco.ru/
javascript:void(0);
http://www.tatgencom.ru/
http://www.mosenergo.ru/
http://www.arcelormittal.kz/


Спасибо за внимание

630088, Россия, г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 56

Сайт: www.elsib.ru

Дирекция по продажам: 

Отдел продаж генераторов: (383) 298-91-19, 298-91-82     

E-mail: pakorolev@elsib.ru

Отдел продаж сервиса и ремонта: (383) 298-93-34,

E-mail: svkolbin@elsib.ru

Отдел продаж электродвигателей: (383) 298-91-17, 298-91-20,

E-mail: boikov@elsib.ru
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