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Оценка демпферных свойств энергоблока с использованием экспериментальных данных. 

В настоящее время в задачах противоаварийного управления электроэнергетическими  системами 

чаще всего применяются сложные математические модели энергоблоков с большим количеством пара-

метров, определение значений которых является непростой задачей. Внедрение современных измери-

тельных комплексов, позволяющих получать параметры электрического режима в ходе электромехани-

ческих переходных процессов, позволяет перейти  к использованию упрощенных моделей энергоблоков, 

параметры которых вычисляются по данным реальных измерений. В частности, возможна обобщенная 

оценка демпфирующих свойств энергоблока. Предлагаемый подход основан на вычислении удельной 

демпферной мощности синхронного генератора путем аппроксимации измеренных параметров при ди-

намическом возмущении. Эта величина позволяет оценить способность энергоблока к демпфированию 

возникающих синхронных колебаний. Проверка методики была осуществлена в среде MATLAB Simulink 

и на физической электродинамической модели АО «НТЦ ЕЭС». Полученные результаты могут быть ис-

пользованы в системах противоаварийного управления электроэнергетическими системами и в широком 

круге задач расчета и анализа динамических переходных процессов. 
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Berdin A. S., Bliznyuk D. I., Gerasimov A. S. 

Estimating the damping properties of generating unit using experiment data. 

At the present time the complex generating unit models with a great number of parameters are implemented for 

the emergency control of power systems. This parameters identification problem is challenging one. State-of-the-

industry measurement devices allows to calculate electrical parameters during electromechanical disturbances. That 

is why one can use simplified generating unit models, which parameters can be calculated using field measure-

ments. In particular generating unit damping properties may be estimated. The proposed method involves the  

synchronous machine damping power estimation by means of the measurements approximation during dynamic 

disturbances. This value allows to determine the generating unit capability to damp power system oscillations. The 

method was examined in MATLAB Simulink and by means of JSC «STC UPS» electrodynamical model. One can 

apply obtained results in the power system emergency control and in a wide variety of problems relating to dynamic 

transients calculation and analysis. 

Key words: damping power, synchronizing power, adaptive model, simplified synchronous machine model, 

synchrophasor measurements. 

Berdin Alexander Sergeevich, Dr. Sc., Professor, Scientific and Technical Center of Unified Power System 

(STC UPS), Ekaterinburg. 

E-mail: berdin@niipt-ems.ru 

Bliznyuk Dmitriy Igorevich, Scientific and Technical Center of Unified Power System (STC UPS), Ekaterinburg. 

E-mail: bliznyuk@niipt-ems.ru 

Gerasimov Andrey Sergeyevich, PhD. tech., Docent, Scientific and Technical Center of Unified Power System 

(STC UPS), St. Petersburg. 

E-mail: gerasimov@ntcees.ru 

 

  


