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Конспект лекций по курсу инф. Технологии и ПП в САПР 
 

Лекция 1. 
1.1 Состав библиотеки и основные особенности 
Состав библиотеки 
Библиотека SimPowerSystems имеет семь основных разделов: 
 Electrical Sources - источники электрической энергии  
 Connectors - соединители  
 Measurements - измерительные и контрольные устройства;  
 Elements - электротехнические элементы  
 Power Electronics - устройства силовой электроники  
 Machines - электрические машины  
 Powerlib Extras - дополнительные электротехнические 

устройства 
Используя блоки из этих разделов, пользователь в состоянии 

за короткое время создать полноценную модель достаточно сложной 
электротехнической системы.  

Основные особенности 
Методика создания SPS-модели ни чем не отличается от 

методики создания модели на основе базовой библиотеки Simulink. 
Так же как и для обычной Simulink-модели (S-модели), необходимо 
выполнить расстановку блоков на схеме, задать их параметры, 
соединить блоки и установить параметры расчета модели в целом. 
Для SPS-моделей доступен ускоренный режим расчета и все 
возможности Simulink, включая набор инструментов Simulink 
Performance Tools, линейный анализ, отладчик и т.д. Однако SPS-
модели имеют и некоторые особенности:  

1. Входы и выходы SPS-блоков, в отличие от блоков 
Simulink, не показывают направление передачи сигнала, поскольку 
фактически являются эквивалентами электрических контактов. Таким 
образом, электрический ток может через вход или выход блока 
протекать в двух направлениях: как вовнутрь блока, так и наружу.  

2. Соединительные линии между блоками являются, по сути, 
электрическими проводами, по которым ток может протекать также в 
двух направлениях. В Simulink-моделях же информационный сигнал 
распространяется только в одном направлении - от выхода одного 
блока к входу другого.  

3. Simulink-блоки и SimPowerSystems-блоки не могут быть 
непосредственно соединены друг с другом. Сигнал от S-блока можно 
передать к SPS-блоку через управляемые источники тока или 
напряжения, а наоборот - с помощью измерителей тока или 
напряжения.  

4. Несколько линий связи (проводов) могут быть соединены 
между собой. Для выполнения такого соединения должны 
использоваться специальные блоки - Connectors (соединители).  

5. При расчете схемы содержащей нелинейные блоки следует 
использовать методы:  

 ode15s - многошаговый метод переменного порядка (от 1 
до 5), использующий формулы численного дифференцирования,  

 ode23tb - неявный метод Рунге-Кутта в начале решения и 
метод, использующий формулы обратного дифференцирования 2-го 
порядка в последующем, 

которые дают наилучшие результаты по быстродействию 
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Пример: 
На рис. 1.1 приведена модель трехфазного мостового 

тиристорного преобразователя работающего на активно-индуктивную 
нагрузку и противо-ЭДС.  

Рис. 1.1 
В модели преобразователя использованы как блоки библиотеки 

SimPowerSystems (источники переменного напряжения, тиристорный 
мост, система управления, RLC-цепи, измерители тока и 
напряжения), так и блоки основной библиотеки Simulink 
(осциллограф, блок ступенчатого сигнала, сумматоры и т.д.). 
Вычисление мгновенной мощности в нагрузке выполняется путем 
перемножения сигналов пропорциональных току и напряжению 
нагрузки, которые формируются с помощью соответствующих 
измерителей.  

На схеме модели показаны изображения резистора и катушки 
индуктивности в соответствии со стандартом принятым в России. 
Если не предпринимать специальных мер, то изображения этих 
элементов будут выглядеть в соответствии со стандартом США. 
Каким образом можно изменить пиктограммы элементов, описано в 
разделе советов пользователям. 

На рис. 1.2 показаны осциллограммы токов, напряжений и 
мощности в различных участках схемы. На рисунке хорошо видно, 
что при переходе преобразователя в инверторный режим мощность в 
нагрузке меняет знак, хотя направление тока остается прежним. 
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Рис. 1.2 
Скачать пример (converter_6_pulse.zip) 
Единицы измерения электрических и неэлектрических величин 
При указании параметров элементов могут использоваться 

абсолютные и относительные единицы. Система абсолютных единиц 
приведена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

Параметр Обозначение Единицы 
измерения 

Time (время) second s(с) 

Length (расстояние) meter m(м) 

Mass (масса) kilogram kg (кг) 

Energy (энергия) joule J (Дж) 

Current (ток) ampere A (А) 

Voltage 
(напряжение) volt V (В) 

Active power 
(активная мощность ) 

watt W (Вт) 

Apparent power 
(полная мощность) 

volt-ampere VA (ВА) 
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Reactive power 
(реактивная мощность) 

var var (ВАр) 

Impedance (полное 
сопротивление) 

ohm Ohm (Ом) 

Resistance 
(сопротивление) ohm Ohm (Ом) 

Inductance 
(индуктивность) 

henry  H (Гн) 

Capacitance 
(емкость) 

farad  F (Ф) 

Flux linkage 
(потокосцепление) 

volt-second V*s(B*c) 

Rotation speed 
(угловая скорость) 

radians per 
second  rad/s (рад/с) 

  revolutions 
per minute 

rpm (Об/мин) 

Torque (момент) newton-meter  N*m(Н*м) 

Inertia (момент 
инерции) 

kilogram-
meter2 

kg*m2(кг*м2) 

Friction factor 
(коэффициент трения) 

newton-meter-
second  N*m*s(Н*м*с) 

В некоторых моделях для задания параметров используются 
также и относительные единицы (p.u., о.е.). Общая формула для 
перехода к относительным единицам имеет вид: 

, 
где Y - значение физической величины (параметра, переменной 

и т.п.) в исходной системе единиц, например, в системе единиц 
СИ, 

Yб - базисное (базовое) значение физической величины, 
выраженное в той же системе единиц и принятое в качестве единицы 
измерения величины Y в системе относительных единиц. 

Основными базисными единицами электрических величин, при для 
разработки моделей в SimPowerSystem выбраны две независимые 
величины: 

 Pб - базисная мощность, равная номинальной активной 
мощности устройства (Pн),  

 Uб - базисное напряжение, равное номинальному 
действующему значению напряжения питания устройства (Uн).  

Все остальные электрические базисные единицы определяются 
через эти две единицы. Например, базисный электрический ток: 

, 



Конспект по SimPowerSystem 5 

базисное сопротивление: 

. 
Для цепей переменного тока должна задаваться базисная 

частота , равная, как правило, номинальной частоте питающего 

напряжения . 
Для трансформатора, имеющего несколько обмоток, одна и та же 

мощность (номинальная мощность трансформатора) будет 
использоваться для всех обмоток. Однако, в соответствии 
приведенными выше выражениями, каждая обмотка может иметь разные 
базисные напряжение, ток и сопротивление.  

Для асинхронной электрической машины дополнительно задаются: 

 - базисная угловая скорость, 

 - базисный момент. 
Вместо момента инерции, при задании параметров машины в 

относительных единицах, используется инерционная постоянная: 

, 
где J - момент инерции, 

 - угловая скорость вращения магнитного поля. 
Инерционная постоянная выражается в секундах. Величина 

инерционной постоянной показывает, какое время вал электрической 
машины будет вращаться под действием запасенной кинетической 
энергии во вращающихся частях машины при номинальной нагрузке. 
Для машин большой мощности значение этой постоянной лежит в 
пределах 3 - 5 с. Для машин малой мощности эта величина меньше: 
0.5 - 0.7 с. 

Пример 1: 
Параметры трехфазного двухобмоточного трансформатора имеют 

следующие значения (таблица 1.2): 
Таблица 1.2  

Параметр Обозначение Значение Единицы 
измерения 

Число фаз m 3 - 

Nominal 
power 
(номинальная 
мощность) 

Pн 300 кВА 

Nominal 
frequency 
(номинальная 
частота сети) 

 60 Гц 
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Первичная обмотка: 

Схема 
соединения  

- звезда - 

Nominal 
voltage 
(номинальное 
напряжение)  

U1н 25 кВ 

Line-to-line 
resistance 
(межфазное 
сопротивление) 

R1* 0.01 о.е. 

Leakage 
reactance 
(Индуктивность 
рассеяния) 

L1* 0.02 о.е. 

Вторичная обмотка: 

Схема 
соединения  

- треугольник - 

Nominal 
voltage 
(номинальное 
напряжение)  

U2н 600 В 

Line-to-line 
resistance 
(межфазное 
сопротивление) 

R2* 0.01 о.е. 

Leakage 
reactance 
(Индуктивность 
рассеяния) 

L2* 0.02 о.е. 

Magnetizing losses at nominal voltage in % of nominal 
current  
(потери на намагничивание при номинальном напряжении в % от 
номинального тока): 

Resistive 
(активные) I10a 1 % 

Inductive 
(реактивные) 

I10p 1 % 

Выражения для определения базисных единиц и их значения 
приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3  

Параметр Расчетное 
выражение 

Значени
е 

Единиц
ы измерения 
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Frequency 
(частота)  60 Гц 

Первичная обмотка: 

Power 
(Мощность) 

 
100*103 ВА 

Voltage 
(Напряжение) 

 
14434 B 

Current 
(ток) 

 
6.928 А 

Impedance 
(полное 
сопротивление)  

2083 Ом 

Resistance 
(активное 
сопротивление)  

2083 Ом 

Inductance 
(Индуктивность) 5.525 Гн 

Вторичная обмотка: 

Power 
(Мощность) 

 
100*103 ВА 

Voltage 
(Напряжени

е) 
 600 B 

Current 
(ток) 

 
166.7 А 

Impedance 
(полное 
сопротивление)  

3.60 Ом 

Resistance 
(активное 
сопротивление)  

3.60 Ом 

Inductance 
(Индуктивность) 

0.00954
9 Гн 

Значения параметров обмоток в абсолютных единицах могут быть 
определены следующим образом: 

 Первичная обмотка:  
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 Вторичная обмотка:  

 
 

Для цепи намагничивания значение активных потерь равное 1% и 
значение реактивных потерь равное 1% означает, что активное 
сопротивление цепи намагничивания равно 100 о.е. и реактивное 
сопротивление цепи намагничивания равно 100 о.е. Следовательно, 
абсолютные значения параметров цепи намагничивания равны: 

, 

. 
Пример 2: 
Параметры трехфазного четырехполюсного асинхронного 

двигателя с фазным ротором имеют следующие значения 
(таблица 1.4): 

Таблица 1.4  

Параметр Обозначение Значение Единицы 
измерения 

Число фаз m 3 - 

Число пар 
полюсов p 2 - 

Nominal power 
(номинальная 
мощность) 

Pн 2238 ВА 

Nominal 
frequency 
(номинальная частота 
сети) 

 60 Гц 

Line-to-line 
voltage (номинальное 
линейное напряжение) 

Uн 220 В 

Mutual 
inductance 
(взаимоиндуктивность 
обмоток) 

Lm 69.31 mГн 

Rotor inertia 
(момент инерции 
ротора) 

J 0.089 кг*м2 

Параметры статора: 

Активное 
сопротивление 

Rs 0.435 Ом 

Индуктивность Ls 0.002 Гн 

Параметры ротора, приведенные к статору: 
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Активное 
сопротивление 

R'r 0.816 Ом 

Индуктивность L'r 0.002 Гн 

Выражения для определения базисных единиц и их значения 
приведены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5  

Параметр Расчетное 
выражение 

Значен
ие 

Единицы 
измерен

ия 

Power 
(Мощность)  

746 ВА 

Frequenc
y (частота)  60 Гц 

Voltage 
(Напряжение)  

127.0 B 

Current 
(ток) 

 
5.874 А 

Impedanc
e (полное 
сопротивление
)  

21.62 Ом 

Resistan
ce (активное 
сопротивление
)  

21.62 Ом 

Inductan
ce 
(Индуктивност
ь)  

0.0573
5 Гн 

Speed 
(скорость) 188.5 рад/с 

Torque 
(Момент) 

 
11.87 H*м 

Значения параметров обмоток двигателя и цепи намагничивания 
могут быть определены следующим образом: 

 Сопротивление статора  

 
 Индуктивность статора:  
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 Сопротивление ротора:  

 
 Индуктивность ротора:  

 
Величина инерционной постоянной равна: 

 
Рассчитанные параметры асинхронной машины заданы "по 

умолчанию" для модели машины в относительных единицах (блок 
Asynchronous Machine pu Units).  

При наблюдении переменных блоком Scope следует иметь в виду, 
что блок показывает мгновенные значения переменных. Иными 
словами, максимальное значение синусоидальной переменной, 

показываемое осциллографом, будет в больше, чем заданное в 
параметрах блока действующее значение. 

Использование относительных единиц имеет следующие 
преимущества: 

 Облегчается сравнение значений переменных в разных 
режимах работы. Например, если величина напряжения какого-либо 
участка электрической цепи равна 1.5 о.е., то это означает, что 
величина напряжения этого участка в 1.5 раза больше, чем 
номинальное питающее напряжение.  

 Величины полных сопротивлений слабо меняются при 
изменении мощности и питающего напряжения устройства. Например, 
для всех трансформаторов в диапазоне мощностей от 3 до 300 кВА 
реактивное сопротивление рассеяния изменяется в пределах между 
0.01 и 0.03 о.е., а сопротивления обмоток изменяются от 0.01 до 
0.005 о.е., безотносительно номинального напряжения. В свою 
очередь, для трансформаторов в диапазоне мощностей от 300 кВА до 
300 МВА реактивное сопротивление рассеяния изменяется в пределах 
между 0.03 и 0.12 о.е., а сопротивления обмоток изменяются от 
0.005 до 0.002 о.е. Таким образом, если параметры трансформатора 
мощностью 10 кВА не известны, не будет большой ошибкой принять 
среднее значение 0.02 о.е. для реактивности рассеяния и 
0.0075 о.е. для обмоточных сопротивлений.  

 Вычисления в относительных единицах упрощены. Когда все 
полные сопротивления энергетической системы вычислены на общей 
энергетической базе и номинальных напряжениях подсетей, то общее 
полное сопротивление может быть вычислено простым суммированием 
полных сопротивлений подсетей без учета коэффициентов 
трансформации. 

 
Лекция 2. 
1.2 Electrical Sources - источники электрической энергии 
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DC Voltage 
Source  

Идеальный источник постоянного 
напряжения 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 

 
Вырабатывает постоянное по уровню напряжение. 
 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Amplitude (V): 
[Амплитуда (В)]. Задает величину выходного напряжения 

источника. 
Measurments: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

 None - нет переменных для отображения,  
 Voltage - выходное напряжение источника.  
Блок является идеальным источником напряжения, т.е. его 

собственное сопротивление равно нулю. 
Пример: 
На рис. 1.3 показан пример включения активно-индуктивной 

нагрузки на постоянное напряжение. Подключение источника к 
нагрузке обеспечивается блоком Breaker, который замыкает 
электрическую цепь по сигналу вырабатываемому генератором 
ступенчатого сигнала Step. Измерение тока в цепи выполняется с 
помощью блока Current Measurement. Полученный измерителем сигнал 
отображается с помощью блока Scope. 
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Рис. 1.3 
Скачать пример (DC_Voltage_Source_1.zip) 

AC Voltage 
Source  

Идеальный источник переменного 
напряжения 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Вырабатывает синусоидальное напряжение с постоянной 

амплитудой. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Реак Amplitude (V): 
[Амплитуда]. Амплитуда выходного напряжения источника.  
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Phase (deg): 
[Фаза (град)]. Начальная фаза.  
Frequency (Hz): 
[Частота (Гц)]. Частота источника.  
Sample time: 
[Шаг дискретизации]. Параметр задает шаг дискретизации по 

времени выходного напряжения источника при создании дискретных 
моделей. 

Measurments: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

 None - нет переменных для отображения,  
 Voltage - выходное напряжение источника.  
Блок является идеальным источником напряжения, т.е. его 

собственное сопротивление равно нулю. 
Пример: 
На рис. 1.4 показана схема, моделирующая подключение 

активно-индуктивной нагрузки к источнику переменного напряжения. 
Там же приведен график тока в нагрузке. 

 
Рис. 1.4 
Скачать пример (AC_Voltage_Source_1.zip) 

AC Current Source  Идеальный источник переменного тока 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Вырабатывает синусоидальный ток с постоянной амплитудой. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Реак Amplitude (A): 
[Амплитуда]. Амплитуда выходного тока источника.  
Phase (deg): 
[Фаза (град)]. Начальная фаза.  
Frequency (Hz): 
[Частота (Гц)]. Частота источника.  
Sample time: 
[Шаг дискретизации]. Параметр задает шаг дискретизации по 

времени выходного тока источника при создании дискретных 
моделей. 

Measurments: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

 None - нет переменных для отображения,  
 Current - выходной ток источника.  
Блок является идеальным источником тока, т.е. его 

собственное сопротивление равно бесконечности. 
Пример: 
На рис. 1.5 показана схема, моделирующая работу двух 

источников тока на активную нагрузку. Источники имеют одинаковую 
амплитуду тока (3 А), но разную частоту (50 и 60 Гц). Ток в 
нагрузке является суммой токов этих двух источников. 
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Рис. 1.4 
Скачать пример (AC_Current_Source_1.zip) 

Controlled Voltage 
Source  

Управляемый источник 
напряжения 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Вырабатывает напряжение в соответствии с сигналом 

управления. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Initialize: 
[Инициализация]. При установке флажка выполняется 

инициализация источника с заданными начальными параметрами - 
амплитудой, фазой и частотой. 

Source type: 
[Тип источника]. Тип источника указывается, если требуется 

инициализация источника. Если инициализация источника не задана, 
то параметр недоступен. Значение параметра выбирается из списка: 

 AC - источник переменного напряжения,  
 DC - источник постоянного напряжения.  
Initial amplitude (V): 
[Начальная амплитуда (В)]. Начальное значение выходного 

напряжения источника. Параметр доступен, если задана 
инициализация источника. 

Phase (deg): 
[Начальная фаза (град)]. Начальная фаза. Параметр доступен, 

источник инициализируется как источник переменного напряжения. 
Initial frequency (Hz): 
[Initial частота (Гц)]. Начальная частота источника. 

Параметр доступен, источник инициализируется как источник 
переменного напряжения. 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

 None - нет переменных для отображения,  
 Voltage - выходное напряжение источника.  
Блок является идеальным источником напряжения, т.е. его 

собственное сопротивление равно нулю. 
Пример: 
На рис. 1.6 показана схема с использованием управляемого 

источника напряжения, формирующего по сигналу управления 
прямоугольное напряжение на нагрузке. 
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Рис. 1.6 
Скачать пример (control_voltage_source_1.zip) 

Controlled Current Source  Управляемый источник тока 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Вырабатывает ток соответствии с сигналом управления. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Initialize: 
[Инициализация]. При установке флажка выполняется 

инициализация источника с заданными начальными параметрами - 
амплитудой, фазой и частотой. 

Source type: 
[Тип источника]. Тип источника указывается, если требуется 

инициализация источника. Если инициализация источника не задана, 
то параметр недоступен. Значение параметра выбирается из списка: 

 AC - источник переменного тока,  
 DC - источник постоянного тока.  
Initial amplitude (A): 
[Начальная амплитуда (A)]. Начальное значение выходного 

токаf источника. Параметр доступен, если задана инициализация 
источника. 

Phase (deg): 
[Начальная фаза (град)]. Начальная фаза. Параметр доступен, 

источник инициализируется как источник переменного тока. 
Initial frequency (Hz): 
[Initial частота (Гц)]. Начальная частота источника. 

Параметр доступен, источник инициализируется как источник 
переменного тока. 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

 None - нет переменных для отображения,  
 Current - выходной ток источника.  
Блок является идеальным источником тока, т.е. его 

собственное сопротивление равно бесконечности. 
Пример: 
На рис. 1.7 показана схема с использованием управляемого 

источника тока, формирующего в нагрузке серии синусоидальных 
импульсов тока. 

 
Рис. 1.7 
Скачать пример (Control_Current_Source_1.zip) 
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3-Phase Source  Трехфазный источник напряжения 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Вырабатывает трехфазную систему напряжений. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Phase-to-phase rms voltage (V): 
[Действующее значение линейного напряжения]. 
Phase angle of phase A (deg): 
[Начальная фаза напряжения в фазе А (град)]. 
Frequency (Hz): 
[Частота (Гц)]. Частота источника.  
Internal connection: 
[Соединение фаз источника]. Значение параметра выбирается из 

списка: 
 Y - звезда,  
 Yn - звезда с нулевым проводом,  
 Yg - звезда с заземленной нейтралью.  
Specify impedance using short-circuit level: 
[Задать собственное полное сопротивление источника используя 

параметры короткого замыкания]. При установке данного параметра 
в окне диалога появляются дополнительные графы для ввода 
параметров короткого замыкания источника. 

Source resistance (Ohms): 
[Собственное сопротивление источника (Ом)].  
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Source inductance (H): 
[Собственная индуктивность источника (Гн)].  
3-Phase short-circuit level at base voltage (VA): 
[Мощность короткого замыкания при базовом значении 

напряжения]. 
Base voltage (Vrms ph-ph): 
[Действующее значение линейного базового напряжения]. 

Величина базового линейного напряжения источника при котором 
определена мощность короткого замыкания. 

X/R ratio: 
[Отношение индуктивного и активного сопротивлений]. 
При задании импеданса источника через мощность короткого 

замыкания реактивное сопротивление источника определяется по 
выражению: 

, 
где 
Qкз - мощность короткого замыкания, 
Uкз - напряжение источника при котором определена мощность 

короткого замыкания. 
Активное сопротивление источника находится в соответствии с 

выражением: 

, 
где  
k - отношение X к R (параметр X/R ratio). 
Пример: 
На рис. 1.7 показана схема с использованием трехфазного 

источника напряжения, подключаемого к несимметричной трехфазной 
нагрузке. Токи в нагрузке измерены с помощью блока Multimetr. 
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Рис. 1.7 
Скачать пример (Three_Phase_Source_1.zip) 

3-Phase Programmable 
Voltage Source  

Трехфазный программируемый 
источник напряжения 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Вырабатывает трехфазную систему напряжений с 

программируемыми во времени изменениями амплитуды, фазы, 
частоты, а также гармонического состава. 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Positive-sequence: [Amplitude (Vrms Ph-Ph) Phase (degrees) 

Freq. (Hz)] 
[Прямая последовательность: [Амплитуда Фаза (градусы) 

Частота (Гц)]]. Параметр задается в виде вектора из трех 
элементов.  

Time variation of: 
[Изменение во времени]. Раскрывающийся список позволяет 

выбрать параметр источника, который будет изменяться с течением 
времени. Значение параметра выбирается из списка: 

 None - Нет изменяющихся во времени параметров 
источника,  

 Amplitude - Амплитуда,  
 Phase - Фаза,  
 Frequency - Частота.  
Type of variation: 
[Способ изменения]. Параметр задает вид изменения выбранного 

параметра источника. Вид изменения выбирается из списка: 
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 Step - Ступенчатое изменение,  
 Ramp - Линейное изменение,  
 Modulation - Модуляция,  
 Table of time-amplitude pairs - Таблица - 'время-

значение'.  
Step magnitude: 
[Уровень ступенчатого сигнала]. Задает величину, на которую 

ступенчато изменяется выбранный параметр. Изменение величины 
напряжения задается в относительных единицах (о.е.), фазы - в 
эл. градусах и частоты - в Гц. Например, если выбрано 
ступенчатое изменение амплитуды сигнала равное 0.5, то это 
означает, что величина выходного напряжения источника будет 
увеличена на 0.5 относительно указанного в первой графе 
значения. Время в течение которого величина выходного напряжения 
будет изменена задается в графе Variation timing. 

Rate of change (value/s): 
[Скорость изменения (величина/c)]. Задает скорость изменения 

параметра источника. Изменение величины напряжения задается в 
о. е./с, фазы - в эл. градусах/с и частоты - в Гц/с. 

Amplitude of the modulation: 
[Амплитуда модуляции]. В данной графе задается амплитуда 

модуляции параметра источника. Амплитуда модуляции напряжения 
задается в относительных единицах (о.е.), фазы - в эл. градусах 
и частоты - в Гц. 

Frequency of the modulation (Hz): 
[Частота модуляции (Гц)]. 
Variation timing (s): [Start End] 
[Время действия изменения [Начало Конец]]. Параметр 

определяет время начала и время окончания действия изменения 
выбранного параметра источника. Параметр задается в виде вектора 
из двух значений (начальное и конечное время). 

Fundamental and/or Harmonic generation 
[Наложение прямой обратной или нулевой последовательности 

и/или высших гармоник]. 
A: [Order(n) Amplitude Phase(degrees) Seq(0, 1 or 2)] 
[A: [Гармоника (n) Амплитуда Фаза (град) Последовательность 

(0, 1 или 2)]]. В графе задается вектор параметров генерируемой 
гармоники напряжения: номер гармоники, амплитуда (в 
относительных единицах), начальная фаза, последовательность (0 - 
нулевая, 1 - прямая, 2 - обратная). Результирующее выходное 
напряжение будет являться суммой напряжений заданных в графе 
Positive-sequence и в данной графе. 

B: [Order(n) Amplitude Phase(degrees) Seq(0, 1 or 2)].  
[В: [Гармоника (n) Амплитуда Фаза (град) Последовательность 

(0, 1 или 2)]]. Параметр задается аналогично предыдущему. 
Harmonic timing (s): [Start End] 
[Время действия гармоники (с) [Начало Конец]]. В графе 

задается вектор начального и конечного значения времени для 
генерации гармоник. 

Источник является идеальным источником напряжения (его 
внутреннее сопротивление равно нулю). 

Пример: 
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На рис. 1.8 показана схема с использованием трехфазного 
программируемого источника напряжения, подключенного к 
симметричной активной нагрузке. В интервале времени от 0.02 до 
0.06 с источник дополнительно генерирует третью гармонику 
напряжения прямой последовательности с амплитудой 0.5 о.е.  

 
Рис. 1.8 
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Лекция 3. 
1.3 Connectors - соединители 

Ground  Заземление 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Обеспечивает соединение с землей. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Нет. 
Для удобства работы в библиотеке представлены два варианта 

блока со входным портом - Ground (input) и с выходным - Ground 
(output). 

Пример: 
На рис. 1.9 показан пример использования блоков Ground. В 

примере источник и оба приемника одним из портов подключены к 
блоку Ground, чтот обеспечивает электрическую связь между ними. 

 
Рис. 1.9 
Скачать пример (Ground_1.zip) 

Neutral  Нейтраль 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Обеспечивает электрическое соединение между блоками с 

одинаковыми номерами узлов.  
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Node number: 
[Номер узла].  
Блок позволяет соединить между собой далеко отстоящие на 

схеме электрические узлы без видимых линий связи (проводов). 
Блок с номером узла равным нулю обеспечивает соединение с 
землей. Для удобства работы в библиотеке представлены два 
варианта блока со входным портом - Neutral (input) и с выходным 
- Neutral (output). 

Пример: 
На рис. 1.10 показана схема, использующая блоки Neutral. Два 

блока с номером узла 10 электрически связаны между собой. Блок 
Neutral с нулевым номером обеспечивает связь с землей.  

 
Рис. 1.10 
Скачать пример (Neutral_1.zip) 

L connector  L-образный соединитель 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Выполняет соединение двух входящих линий (проводов). 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Нет. 
Пример: 
На рис. 1.11 показана схема с использованием L-образного 

соединителя.  

 
Рис. 1.11 
Скачать пример (L_Connector_1.zip) 

T connector  T-образный соединитель 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Выполняет объединение двух входящих линий в одну. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Нет. 
Пример: 
На рис. 1.12 показана схема с использованием T-образного 

соединителя.  
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Рис. 1.12 
Скачать пример (T_Connector_1.zip) 

Bus Bar  Шина 

Пиктограмма: 

 
Назначение: 
Выполняет объединение нескольких входящих и выходящих линий 

связи. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Number of inputs: 
[Число входов]. 
Number of outputs: 
[Число выходов]. 
В библиотеке представлено четыре варианта блока - с 

горизонтальным и вертикальным расположением, а также с тонким и 
утолщенным изображением. 
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Пример 1: 
На рис. 1.13 показана схема с использованием блока Bus Bar. 

C помощью данных блоков линия связи сначала разделяется на 3 
отдельных линии к которым подключаются элементы схемы, а затем 
три лини вновь объединяются в одну. 

 
Рис. 1.13 
Скачать пример (Bus_1.zip) 
Пример 2: 
Блок шины может совсем не иметь входных или выходных портов. 

На рис. 1.14 показан вариант использования блока, когда 
требуется объединить несколько (в данном случае две) выходных 
линии связи. Поскольку в библиотеке отсутствует аналог L-
образного соединителя для выходных линий, для этой цели можно 
использовать блок шины. 

 
Рис. 1.14 
Л4 
1.4 Measurements - измерительные и контрольные устройства 

Current Measurement  Измеритель тока 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Выполняет измерение мгновенного значения тока, протекающего 

через соединительную линию (провод). Выходным сигналом блока 
является обычный сигнал Simulink, который может использоваться 
любым Simulink-блоком. 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Output signal: 
[Выходной сигнал]. Вид выходного сигнала блока. Выбор 

значения параметра возможен только, если с помощью блока 
Powergui установлен режим расчета на переменном токе (Phasor 
simulation). В этом случае значение параметра выбирается из 
списка: 

  Magnitude - Амплитуда (скалярный сигнал).  
  Complex - Комлексный сигнал.  
  Real-Imag - Вектор, состоящий из двух элементов - 

действительная и мнимая составляющие сигнала.  
  Magnitude-Angle - Вектор, состоящий из двух элементов - 

амплитуда и аргумент сигнала.  
Пример: 
На рис. 1.15 показана схема в которой блок Current 

Measurement используется для измерения тока в последовательном 
колебательном контуре. Simulink-сигнал формируемый данным блоком 
используется затем для отображения тока на осциллографе. Нулевые 
начальные условия для расчета схемы задаются с помощью блока 
Powergui. 

 
Рис. 1.15 
Скачать пример (Current_Measurement_1.zip) 

Voltage Measurement  Измеритель напряжения 
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Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Выполняет измерение мгновенного значения напряжения между 

двумя узлами схемы. Выходным сигналом блока является обычный 
сигнал Simulink, который может использоваться любым Simulink-
блоком. 

Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Output signal: 
[Выходной сигнал]. Вид выходного сигнала блока. Выбор 

значения параметра возможен только, если с помощью блока 
Powergui установлен режим расчета на переменном токе (Phasor 
simulation). В этом случае значение параметра выбирается из 
списка: 

  Magnitude - Амплитуда (скалярный сигнал).  
  Complex - Комлексный сигнал.  
  Real-Imag - Вектор, состоящий из двух элементов - 

действительная и мнимая составляющие сигнала.  
  Magnitude-Angle - Вектор, состоящий из двух элементов - 

амплитуда и аргумент сигнала.  
Пример: 
На рис. 1.16 показана схема в которой блок Voltage 

Measurement используется для измерения напряжения на 
конденсаторе последовательного колебательного контура. Simulink-
сигнал формируемый данным блоком используется затем для 
отображения напряжения на осциллографе. Нулевые начальные 
условия для расчета схемы задаются с помощью блока Powergui. 
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Рис. 1.16 
Скачать пример (Voltage_Measurement_1.zip) 

Multimeter  Мультиметр 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Выполняет измерение токов и напряжений блоков библиотеки 

SimPowerSystem для которых в их окне диалога установлен параметр 
Measurements (измеряемые переменные).  

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Available Measurements 
[Переменные, доступные для измерения]. В данной графе 

отображаются переменные (токи и напряжения) блоков схемы для 
которых в их окне диалога установлен параметр Measurements 
(измеряемые переменные). Обновление списка переменных можно 
выполнить с помощью клавиши Update. 

Selected Measurements 
[Измеряемые переменные]. В данной графе указываются 

переменные, которые будут передаваться на выход блока 
Multimeter. Для управления списком измеряемых переменных можно 
использовать следующие клавиши: 

  >> - Добавить выделенную переменную в список измеряемых.  
  Up - Передвинуть вверх выделенную переменную в список 

измеряемых.  
  Down - Передвинуть вниз выделенную переменную в список 

измеряемых.  
  Remove -Удалить выделенную переменную из списка 

измеряемых.  
  + / - - Изменить знак выделенной переменной.  
Output signal: 
[Выходной сигнал]. Вид выходного сигнала блока. Выбор 

значения параметра возможен только, если с помощью блока 
Powergui установлен режим расчета на переменном токе (Phasor 
simulation). В этом случае значение параметра выбирается из 
списка: 

  Magnitude - Амплитуда (скалярный сигнал).  
  Complex - Комлексный сигнал.  
  Real-Imag - Вектор, состоящий из двух элементов - 

действительная и мнимая составляющие сигнала.  
  Magnitude-Angle - Вектор, состоящий из двух элементов - 

амплитуда и аргумент сигнала.  
Блок может использоваться для измерения напряжений и токов 

вместо обычных измерителей - Current Measurement и Voltage 
Measurement. Список блоков, в окне параметров которых имеется 
графа Measurements, приведен в таблице 1.6.  

Таблица 1.6 

№ Название блока 

1 AC Current Source Parallel RLC Branch 

2 AC Voltage Source Parallel RLC Load 

3 Controlled Current Source PI Section Line 

4 Controlled Voltage Source Saturable Transformer 

5 DC Voltage Source Series RLC Branch 

6 Breaker Series RLC Load 

7 Distributed Parameter Line Surge Arrester 

8 Linear Transformer Three-Phase Transformer (Two and 
Three Windings) 
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9 Mutual Inductance 

10 Universal Bridge 

Выходным сигналом блока является вектор сигналов измеряемых 
переменных. 

Пример: 
На рис. 1.17 показана схема однофазного мостового 

выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. С 
помощью блока Multimeter измеряются напряжение и ток одного из 
вентилей, напряжение на нагрузке и ток нагрузки. 

 
Рис. 1.17 
Скачать пример (Multimeter_1.zip) 

Three - Phase V - I Measurement  Трехфазный измеритель  

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Выполняет измерение токов и напряжений в трехфазных цепях. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Voltage Measurement: 
[Измерение напряжений]. В данной графе производится выбор 

измеряемого напряжения: 
  no - Напряжения не измеряются.  
  phase-to-ground - Измерение фазного напряжения.  
  phase-to-phase - Измерение линейного напряжения.  
Use a label: 
[Использовать метку]. При установке флажка сигнал будет 

передаваться к блоку From. Параметр Goto tag блока From должен 
соответствовать имени метки, заданной в графе Signal label. 

Signal label: 
[Метка сигнала].  
Voltages in p.u.: 
[Измерение напряжений в относительных единицах]. При 

установке флажка измеренные напряжения будут преобразованы в 
соответствии со следующим выражением: 

, 
где Uб - базисное напряжение, задаваемое в графе Base 

voltage. 
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Base voltage (Vrms phase-phase): 
[Базисное напряжение (действующее значение линейного 

напряжения)].  
Current measurement 
[Измерение токов]. В данной графе производится выбор 

измерения токов: 
  no -Токи не измеряются.  
  yes - Токи измеряются.  
Use a label 
[Использовать метку]. При установке флажка сигнал будет 

передаваться к блоку From. Параметр Goto tag блока From должен 
соответствовать имени метки, заданной в графе Signal label. 

Signal label: 
[Метка сигнала]. 
Currents in p.u.: 
[Измерение токов в относительных единицах]. При установке 

флажка измеренные токи будут преобразованы в соответствии со 
следующим выражением: 

, 
где Pб - базисная мощность, задаваемая в графе Base power. 
Base power (VA 3 phase)  
[Базисная мощность]. 
Output signal: 
[Выходной сигнал]. Вид выходного сигнала блока. Выбор 

значения параметра возможен только, если с помощью блока 
Powergui установлен режим расчета на переменном токе (Phasor 
simulation). В этом случае значение параметра выбирается из 
списка: 

  Magnitude - Амплитуда (скалярный сигнал).  
  Complex - Комлексный сигнал.  
  Real-Imag - Вектор, состоящий из двух элементов - 

действительная и мнимая составляющие сигнала.  
  Magnitude-Angle - Вектор, состоящий из двух элементов - 

амплитуда и аргумент сигнала.  
Выходными сигналами блока являются векторы сигналов 

измеряемых переменных. 
Пример: 
На рис. 1.18 показана схема включения трехфазного источника 

напряжения на активно-индуктивную нагрузку. 
С помощью блока Three - Phase V - I Measurement измеряются 

фазные токи и напряжения нагрузки.  
напряжение и ток одного из вентилей, напряжение на нагрузке 

и ток нагрузки. 
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Рис. 1.18 
Скачать пример (Three_Phase_V_I_Measurement_1.zip) 

Impedance Measurement Измеритель полного сопротивления  

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Выполняет измерение зависимости полного сопротивления 

(импеданса) участка электрической цепи от частоты.  
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Multiplication factor: 
[Масштабный коэффициент]. Значение параметра отличающееся от 

1 может использоваться для соответствующего увеличения или 
уменьшения измеряемого значения. Например, при измерении полного 
сопротивления в между двумя фазами значение параметра можно 
установить равным 0.5. В результате будет получено значение 
полного сопротивления только для одной фазы. 

Для отображения зависимости импеданса от частоты необходимо 
установить на схему блок Powergui. Открыв окно диалога блока, 
следует нажать кнопку Impedance vs Frequency Measurements и, в 
новом открывшемся окне нажать кнопку Display. В итоге, в окне 
будут отображены зависимости модуля и аргумента полного 
сопротивления от частоты. 

При использовании измерителя полного сопротивления следует 
иметь в виду, что этот блок выполнен на основе источника тока и 
не может быть включен последовательно с индуктивными элементами. 
Для устранения этого ограничения следует шунтировать блок 
резистором с достаточно большим сопротивлением. Величину 
сопротивления следует выбирать такой, чтобы свойства схемы 
значительно не изменялись.  

Пример: 
На рис. 1.19 показана схема подключения блока Impedance vs 

Frequency Measurements к последовательному колебательному 
контуру для измерения его полного сопротивления. Там же показано 
окно блока Powergui с графиками.  
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Рис. 1.18 
 
1.5 Elements - электротехнические элементы 

Series RLC Branch  Последовательная RLC-цепь 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует последовательное включение резистора, 

индуктивности и конденсатора. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Resistance R (Ohms): 
[Сопротивление (Ом)]. Величина активного сопротивления. Для 

исключения резистора из цепи значение сопротивления нужно задать 
равным нулю. В этом случае на пиктограмме блока резистор 
отображаться не будет. 

Inductance L (H): 
[Индуктивность (Гн)]. Величина индуктивности. Для исключения 

индуктивности из цепи ее величину нужно задать равным нулю. В 
этом случае на пиктограмме блока индуктивность отображаться не 
будет. 

Capacitance C (F): 
[Емкость (Ф)]. Величина емкости. Для исключения конденсатора 

из цепи значение емкости нужно задать равной inf 
(бесконечность). В этом случае конденсатор на пиктограмме блока 
показан не будет. 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

  None - нет переменных для отображения,  
  Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах цепи,  
  Branch current - ток цепи,  
  Branch voltage and current - напряжение и ток цепи.  
Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются 

метки: 
  Ib - ток цепи,  
  Ub - напряжение цепи.  
Пример: 
На рис. 1.19 показана схема с использованием 

последовательного колебательного контура. На схеме источник 
переменного напряжения амплитудой 100 В и частотой 50 Гц 
подключается к цепи с параметрами: R = 0.1 Ом, L = 0.001 Гн и 
C = 0.001 Ф. 
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Рис. 1.19 
Скачать пример (Series_RLC_Branch_1.zip) 

Parallel RLC Branch  Параллельная RLC-цепь 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует параллельное включение резистора, индуктивности и 

конденсатора. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Resistance R (Ohms): 
[Сопротивление (Ом)]. Величина активного сопротивления. Для 

исключения резистора из цепи значение сопротивления нужно задать 
равным inf (бесконечность). В этом случае на пиктограмме блока 
резистор отображаться не будет. 
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Inductance L (H): 
[Индуктивность (Гн)]. Величина индуктивности. Для исключения 

индуктивности из цепи ее величину нужно задать равной inf 
(бесконечность). В этом случае на пиктограмме блока 
индуктивность отображаться не будет. 

Capacitance C (F): 
[Емкость (Ф)]. Величина емкости. Для исключения конденсатора 

из цепи значение емкости нужно задать равной нулю. В этом случае 
конденсатор на пиктограмме блока показан не будет. 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые затем можно 
увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра выбираются из 
списка: 

  None - нет переменных для отображения,  
  Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах цепи,  
  Branch current - ток цепи,  
  Branch voltage and current - напряжение и ток цепи.  
Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются 

метки: 
  Ib - ток цепи,  
  Ub - напряжение цепи.  
Пример: 
На рис. 1.20 показана схема с использованием ппараллельного 

колебательного контура. На схеме источник переменного напряжения 
амплитудой 100 В и частотой 50 Гц подключается к цепи с 
параметрами: R = 0.1 Ом, L = 0.1*10-3 Гн и C = 0.01*10-3 Ф. 

 
Рис. 1.20 
Скачать пример (Parallel_RLC_Branch_1.zip) 

Series RLC Load  Последовательная RLC-нагрузка 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
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Моделирует последовательное включение резистора, 
индуктивности и конденсатора. Параметры цепи задаются через 
мощности цепи при номинальном напряжении и частоте. 

Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Nominal voltage Vn (Vrms): 
[Номинальное напряжение (В)]. Значение действующего 

напряжения цепи, для которого определены мощности элементов. 
Nominal frequency fn (Hz): 
[Номинальная частота (Гц)]. Значение частоты, для которого 

определены мощности элементов. 
Active power P (W): 
[Активная мощность (Вт)]. 
Inductive reactive power QL (positive var): 
[Реактивная мощность индуктивности (ВАр)]. Потребляемая 

индуктивностью реактивная мощность.  
Capacitive reactive power QC (negative var): 
[Реактивная мощность емкости (ВАр)]. Отдаваемая 

конденсатором реактивная мощность. В графе вводится абсолютное 
значение мощности (без учета знака). 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные. Значения параметра 
выбираются из списка: 

  None - нет переменных для отображения,  
  Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах цепи,  
  Branch current - ток цепи,  
  Branch voltage and current - напряжение и ток цепи.  
Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются 

метки: 
  Ib - ток цепи,  
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  Ub - напряжение цепи.  
Величины мощностей могут быть определены по следующим 

выражениям: 

, 

, 

, 
где  
P - активная мощность, 
QL - реактивная мощность индуктивности,  
QС - реактивная мощность емкости, 
ω - круговая частота напряжения, 
U - действующее значение напряжения, 
Пример: 
На рис. 1.21 показана схема с использованием 

последовательной нагрузочной цепи. На схеме источник переменного 
напряжения амплитудой 100 В и частотой 50 Гц подключается к цепи 
с параметрами: Uн = 100 В, fн = 50 Гц, P = 121.347 Вт, 
QL = 381.224 ВАр и QC = 3863 ВАр. При выбранных нагрузочных 
параметрах значения сопротивления, индуктивности и емкости будут 
равны параметрам последовательной RLC-цепи, показанной на рис. 
1.19.  

 
Рис. 1.21 
Скачать пример (Series_ RLC_ Load_1.zip) 

Parallel RLC Load  Параллельная RLC-нагрузка 

Пиктограмма:  
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Назначение: 
Моделирует параллельное включение резистора, индуктивности и 

конденсатора. Параметры цепи задаются через мощности цепи при 
номинальном напряжении и частоте. 

Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Nominal voltage Vn (Vrms): 
[Номинальное напряжение (В)]. Значение действующего 

напряжения цепи, для которого определены мощности элементов. 
Nominal frequency fn (Hz): 
[Номинальная частота (Гц)]. Значение частоты, для которого 

определены мощности элементов. 
Active power P (W): 
[Активная мощность (Вт)]. 
Inductive reactive power QL (positive var): 
[Реактивная мощность индуктивности (ВАр)]. Потребляемая 

индуктивностью реактивная мощность. 
Capacitive reactive power QC (negative var): 
[Реактивная мощность емкости (ВАр)]. Отдаваемая 

конденсатором реактивная мощность. В графе вводится абсолютное 
значение мощности (без учета знака). 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Параметр позволяет выбрать, 

передаваемые в блок Multimeter, переменные. Значения параметра 
выбираются из списка: 

  None - нет переменных для отображения,  
  Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах цепи,  
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  Branch current - ток цепи,  
  Branch voltage and current - напряжение и ток цепи.  
Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются 

метки: 
  Ib - ток цепи,  
  Ub - напряжение цепи.  
Величины мощностей могут быть определены по следующим 

выражениям: 

, 

, 

, 
где  
P - активная мощность, 
QL - реактивная мощность индуктивности,  
QС - реактивная мощность емкости, 
ω - круговая частота напряжения, 
U - действующее значение напряжения, 
Пример: 
На рис. 1.22 показана схема с использованием 

последовательной нагрузочной цепи. На схеме источник переменного 
напряжения амплитудой 100 В и частотой 50 Гц подключается к цепи 
с параметрами: Uн = 100 В, fн = 50 Гц, P = 100 кВт, QL = 318.3 
кВАр и QC = 31.42 ВАр. При выбранных нагрузочных параметрах 
значения сопротивления, индуктивности и емкости будут равны 
параметрам параллельной RLC-цепи, показанной на рис. 1.20.  

 
Рис. 1.22 
Скачать пример (Parallel_RLC_Load_1.zip) 

3-Phase Series RLC 
Branch  

Трехфазная последовательная RLC-
цепь 

Пиктограмма:  
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Назначение: 
Моделирует трехфазную цепь, состоящую из трех RLC-цепей. 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Resistance R (Ohms): 
[Сопротивление (Ом)]. Величина активного сопротивления в 

одной фазе. Для исключения резистора из цепи значение 
сопротивления нужно задать равным нулю. В этом случае на 
пиктограмме блока резистор отображаться не будет. 

Inductance L (H): 
[Индуктивность (Гн)]. Величина индуктивности в одной фазе. 

Для исключения индуктивности из цепи ее величину нужно задать 
равным нулю. В этом случае на пиктограмме блока индуктивность 
отображаться не будет. 

Capacitance C (F): 
[Емкость (Ф)]. Величина емкости в одной фазе. Для исключения 

конденсатора из цепи значение емкости нужно задать равной inf 
(бесконечность). В этом случае конденсатор на пиктограмме блока 
показан не будет. 

Пример: 
На рис. 1.23 показана схема, в которой трехфазная 

последовательная RLC-цепь подключается к трехфазному источнику 
напряжения с действующим значением линейного напряжения 25 кВ и 
частотой 50 Гц. Подключение осуществляется с помощью блока 3-
Phase Breaker. Параметры цепи выбраны следующими: R = 0.1 Ом, 
L = 0.1*10-3 Гн и C = 0.05*10-3 Ф. Для измерения тока в трехфазной 
системе использован блок Three-Phase V-I Measurement. На рисунке 
показана также схема блока 3-Phase Series RLC Branch.  
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Рис. 1.23 
Скачать пример (Three_Phase_Series_RLC_Branch_1.zip) 

3-Phase Parallel RLC 
Branch  

Трехфазная параллельная RLC-
цепь 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует трехфазную цепь, состоящую из трех параллельных 

RLC-цепей. На рисунке показана также схема блока 3-Phase 
Parallel RLC Branch.  

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Resistance R (Ohms): 
[Сопротивление (Ом)]. Величина активного сопротивления в 

одной фазе. Для исключения резистора из цепи значение 
сопротивления нужно задать равным inf (бесконечность). В этом 
случае на пиктограмме блока резистор отображаться не будет. 

Inductance L (H): 
[Индуктивность (Гн)]. Величина индуктивности в одной фазе. 

Для исключения индуктивности из цепи ее величину нужно задать 
равной inf (бесконечность). В этом случае на пиктограмме блока 
индуктивность отображаться не будет. 

Capacitance C (F): 
[Емкость (Ф)]. Величина емкости в одной фазе. Для исключения 

конденсатора из цепи значение емкости нужно задать равной нулю. 
В этом случае конденсатор на пиктограмме блока показан не будет. 

Пример: 
На рис. 1.24 показана схема, в которой трехфазная 

параллельная RLC-цепь подключается к трехфазному источнику 
напряжения с действующим значением линейного напряжения 25 кВ и 
частотой 50 Гц. Параметры цепи выбраны следующими: R = 0.1 Ом, 
L = 0.1*10-3 Гн и C = 0.01*10-3 Ф. На рисунке показана также схема 
блока 3-Phase Parallel RLC Branch.  
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Рис. 1.24 
Скачать пример (Three_Phase_Parallel_RLC_Branch_1.zip) 

3-Phase Series RLC 
Load  

Трехфазная последовательная RLC-
нагрузка 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует трехфазную цепь, состоящую из трех 

последовательных RLC-нагрузок. Схема соединения цепей - звезда с 
заземленной нейтралью. Параметры цепи задаются через мощности 
фаз цепи при номинальном напряжении и частоте. 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Nominal phase-phase voltage Vn (Vrms): 
[Номинальное линейное напряжение (В)]. Значение действующего 

линейного напряжения цепи, для которого определены мощности 
элементов. 

Nominal frequency fn (Hz): 
[Номинальная частота (Гц)]. Значение частоты, для которого 

определены мощности элементов. 
Three-Phase аctive power P (W): 
[Активная мощность на три фазы(Вт)]. 
Three-Phase inductive reactive power QL (positive var): 
[Реактивная мощность индуктивности на три фазы (ВАр)]. 

Потребляемая индуктивностью реактивная мощность.  
Three-Phase capacitive reactive power QC (negative var): 
[Реактивная мощность емкости на три фазы (ВАр)]. Отдаваемая 

конденсатором реактивная мощность. В графе вводится абсолютное 
значение мощности (без учета знака). 

Пример: 
На рис. 1.25 показана схема с использованием трехфазной 

последовательной нагрузочной цепи. На схеме источник переменного 
напряжения с действующим значением линейного напряжения 25 кВ и 
частотой 50 Гц подключается к цепи с параметрами: Uн = 25 кВ, 
fн = 50 Гц, P = 188.7 МВт, QL = 59.29 МВАр и QC = 120.1 МВАр. При 
выбранных нагрузочных параметрах значения сопротивления, 
индуктивности и емкости будут равны параметрам трехфазной 
последовательной RLC-цепи, показанной на рис. 1.23. На рисунке 
показана также схема блока 3-Phase Series RLC Load.  
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Рис. 1.25 
Скачать пример (Three_Phase_Series_RLC_Load_1.zip) 

3-Phase Parallel RLC 
Load  

Трехфазная параллельная RLC-
нагрузка 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует трехфазную цепь, состоящую из трех параллельных 

RLC-нагрузок. Схема соединения цепей - звезда с заземленной 
нейтралью. Параметры цепи задаются через мощности фаз цепи при 
номинальном напряжении и частоте. 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Nominal phase-phase voltage Vn (Vrms): 
[Номинальное линейное напряжение (В)]. Значение действующего 

линейного напряжения цепи, для которого определены мощности 
элементов. 

Nominal frequency fn (Hz): 
[Номинальная частота (Гц)]. Значение частоты, для которого 

определены мощности элементов. 
Three-Phase аctive power P (W): 
[Активная мощность на три фазы(Вт)]. 
Three-Phase inductive reactive power QL (positive var): 
[Реактивная мощность индуктивности на три фазы (ВАр)]. 

Потребляемая индуктивностью реактивная мощность.  
Three-Phase capacitive reactive power QC (negative var): 
[Реактивная мощность емкости на три фазы (ВАр)]. Отдаваемая 

конденсатором реактивная мощность. В графе вводится абсолютное 
значение мощности (без учета знака). 

Пример: 
На рис. 1.26 показана схема с использованием 

последовательной нагрузочной цепи. На схеме источник переменного 
напряжения с действующим значением линейного напряжения 25 кВ и 
частотой 50 Гц подключается к цепи с параметрами: Uн = 25 кВ, 
fн = 50 Гц, P = 2083 МВт, QL = 6631 МВАр и QC = 654.5 кВАр. При 
выбранных нагрузочных параметрах значения сопротивления, 
индуктивности и емкости будут равны параметрам параллельной RLC-
цепи, показанной на рис. 1.24. На рисунке показана также схема 
блока 3-Phase Parallel RLC Load. 
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Рис. 1.26 
Скачать пример (Three_Phase_Parallel_RLC_Load_1.zip) 

3-Phase Dynamic Load  Трехфазная динамическая нагрузка 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Трехфазный блок динамической нагрузки моделирует трехфазную, 

трехпроводную динамическую нагрузку, чья активная мощность P и 
реактивная мощность Q изменяются как функция напряжения прямой 
последовательности. Токи обратной и нулевой последовательности 
не моделируются, поэтому фазные токи нагрузки являются 
сбалансированными даже при не сбалансированных напряжениях. 

Полное сопротивление нагрузки сохраняется постоянным, если 
напряжение на зажимах нагрузки более низкое, чем заданная 

величина . Когда напряжение на зажимах большее, чем величина 

, активная мощность P и реактивная мощность Q нагрузки 
изменяется в соответствии с выражениями: 
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, 

, 
где: 

- начальное напряжение прямой последовательности, 

и - начальные значения активной и реактивной мощности 

при напряжении . 
V - напряжение прямой последовательности, 

и - показатели степени (обычно между 1 и 3) управляющие 
свойствами нагрузки. 

и - постоянные времени, управляющие динамикой активной 
мощности P. 

и - постоянные времени, управляющие динамикой 
реактивной мощности Q 

Для моделирования, например, токовой нагрузки постоянной 

величины требуется задать и равными 1, а для задания 
постоянного по величине полного сопротивления нагрузки 

необходимо задать и равными 2. 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Nominal L-L voltage and frequency [Vn(Vrms) fn (Hz)]: 
[Номинальное линейное напряжение и частота]. 
Active & reactive power at initial voltage [Po(W) Qo(var)]: 
[Значения активной и реактивной мощности при начальном 

напряжении]. 
Initial positive-sequence voltage Vo [Mag(pu) Phase (deg.)]: 
[Начальное напряжение прямой последовательности]. Параметр 

задается вектором, содержащим значение модуля напряжения Mag и 
его начальной фазы Phase. Величина напряжения задается в 
относительных единицах (по отношению к номинальному напряжению), 
а фаза - в эл. градусах. 

External control of PQ: 
[Внешнее управление активной и реактивной мощностью]. При 

установке флажка на пиктограмме блока появляется дополнительный 
входной порт, на который следует подавать векторный сигнал из 
двух элементов для управления P и Q. 

Parameters [ np nq ]: 

[Параметры и ]. Показатели степени управляющие 
свойствами нагрузки. 
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Time constants [Tp1 Tp2 Tq1 Tq2] (s): 
[Постоянные времени нагрузки]. 
Minimum voltage Vm in (pu): 

[Минимальное напряжение ]. Параметр задается в 
относительных единицах. 

Пример: 
На рис. 1.27 показана схема с использованием трехфазной 

динамической нагрузки. Поскольку блок 3-Phase Dynamic Load 
создан на базе источников тока, то он не может быть 
последовательно включен с индуктивными элементами, поэтому 
параллельно динамической нагрузке добавлена малая активная 
нагрузка (1 MW). 

 
Рис. 1.27 
Скачать пример (Three_Phase_Din_Load_1.zip) 

Surge Arrester  Грозозащитный разрядник 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Грозозащитный разрядник (варистор) представляет собой 

резистор с нелинейной вольт-амперной характеристикой и 
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предназначен для защиты энергетического оборудования от 
перенапряжений. Конструктивно разрядник выполняется в виде 
одного или нескольких параллельно включенных столбов 
металлоксидных дисков, заключенных в диэлектрический 
(фарфоровый) корпус. Нелинейная характеристика варистора 
аппроксимируется комбинацией трех экспоненциальных функций вида: 

, 
где 
V и I - напряжение и ток разрядника, 

и - защитное напряжение разрядника, и его ток при этом 
напряжении, 

и - параметры i-го участка нелинейной зависимости. 
На рис. 1.29 показаны графики вольт-амперной характеристики 

разрядника в обычном и в логарифмическом масштабах.  

 
Рис. 1.28 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Protection voltage Vref: 
[Напряжение защиты]. 
Number of columns: 
[Количество столбов металлоксидных дисков]. 
Reference current per column Iref: 
[Ток одного столба при напряжении равном Vref]. 
Segment 1 characteristic: 
[Параметры K и первого сегмента вольт-амперной 

характеристики]. 
Segment 2 characteristic: 
[Параметры K и второго сегмента вольт-амперной 

характеристики]. 
Segment 3 characteristic 
[Параметры K и третьего сегмента вольт-амперной 

характеристики]. 
Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются из 

списка: 
 None - нет переменных для отображения,  
 Branch voltage Voltage - напряжение на зажимах 

элемента,  
 Branch current - ток элемента,  
 Branch voltage and current - напряжение и ток элемента.  
Пример: 
На рис. 1.29 показана схема в которой при замыкании ключа 

Breaker происходит скачкообразное повышение напряжения на 
конденсаторе. Блок Surge Arrester предотвращает чрезмерное 
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повышение напряжения. На рисунке показана также вольтамперная 
характеристика разрядника.  

 
Рис. 1.29 
Скачать пример (Surge_Arrester_1.zip) 

Mutual Inductance  Взаимная индуктивность 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Блок взаимной индуктивности предназначен для моделирования 

катушек или проводников имеющих магнитную связь. Блок позволяет 
моделировать три или два магнитно-связанных элемента. Схема 
модели взаимоиндуктивности показана на рис. 1.30. 
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Рис. 1.30 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Winding 1 self impedance [R1(Ohm) L1(H)]: 
[Собственное сопротивление и индуктивность первой обмотки]. 
Three windings Mutual Inductance: 
[Трехобмоточная взаимная индуктивность]. Снятие флажка 

позволяет убирать из модели третью обмотку. 
Winding 2 self impedance [R2(Ohm) L2(H)]: 
[Собственное сопротивление и индуктивность второй обмотки]. 
Winding 3 self impedance [R3(Ohm) L3(H)]: 
[Собственное сопротивление и индуктивность третьей обмотки]. 
Mutual impedance [Rm(Ohm) Lm(H)]: 
[Взаимное сопротивление и индуктивность обмоток]. 
Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются из 

списка: 
 None - нет переменных для отображения,  
 Winding voltages - напряжения обмоток,  
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 Winding currents - токи обмоток,  
 Winding voltages and currents - напряжения и токи 

обмоток.  
Задаваемые параметры обмоток должны удовлетворять следующим 

ограничениям (см. рис. 1.30): 
R1, R2, R3  Rm , 
L1, L2, L3  Lm . 
При моделировании схем с использованием взаимной 

индуктивности (так же как и трансформаторов) следует иметь в 
виду, что, не смотря на отсутствие видимой потенциальной связи 
между обмотками, такая связь (через резистор) все же имеется. 
Она необходима для расчета потенциалов в узлах всей схемы. 
Наличие такой связи не оказывает влияние на измеряемые величины 
токов и напряжений обмоток взаимной индуктивности. 

Пример: 
На рис. 1.31 показана схема, в которой третья гармоника 

напряжения на нагрузке вводится с помощью блока взаимной 
индуктивности. 

 
Рис. 1.31 
Скачать пример (Mutual_Inductance_1.zip) 
3-Phase Mutual Inductance Z1-Z0 

3-Phase Mutual Inductance 
Z1-Z0  

Трехфазная взаимная 
индуктивность 

Пиктограмма:  
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Назначение: 
Блок трехфазной взаимной индуктивности предназначен для 

моделирования трехфазной цепи с индуктивной связью между фазами. 
В качестве основы модели трехфазной взаимной индуктивности 
используется блок Mutual Inductance с тремя обмотками. Параметры 
блока взаимной индуктивности пересчитываются исходя из 
задаваемых для трехфазной взаимной индуктивности параметров 
прямой и обратной последовательности по следующим выражениям: 

, 

, 

, 

, 
где 

и  - сопротивления нулевой и прямой последовательности 
блока трехфазной взаимной индуктивности, 

и  - индуктивности нулевой и прямой последовательности 
блока трехфазной взаимной индуктивности, 

и  - собственное сопротивление каждой из трех обмоток 
блока взаимной индуктивности их взаимное сопротивление, 

и  - собственная индуктивность каждой из трех обмоток 
блока взаимной индуктивности их взаимная индуктивность. 

Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Positive-sequence parameters [R1 (Ohms) L1 (H)]: 
[Параметры прямой последовательности]. Сопротивление и 

индуктивность прямой последовательности. 
Zero-sequence parameters [R0 (Ohms) L0 (H)]: 
[Параметры нулевой последовательности]. Сопротивление и 

индуктивность нулевой последовательности. 
Пример: 
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На рис. 1.32 показана схема с использованием блока 
трехфазной взаимной индуктивности. 

 
Рис. 1.32 
Скачать пример (Three_Phase_Mutual_Inductance_1.zip) 

Breaker  Выключатель переменного тока 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует устройство включения и выключения переменного 

тока. Выключатель может управляться внешним входным сигналом или 
от встроенного таймера. Включение устройства выполняется 
единичным управляющим сигналом. Команда на выключение дается 
нулевым уровнем сигнала, при этом выключение устройства 
осуществляется при уменьшении тока до нуля. Устройство имеет 
встроенную искрогасящую RC-цепь,включенную параллельно контактам 
выключателя.  

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Breaker resistance Ron(Ohm): 
[Сопротивление выключателя в замкнутом состоянии (Ом)]. 
Initial state (0 for 'open',1 for 'closed') 
[Начальное состояние выключателя (0 - разомкнут, 1 -

замкнут)]. 
Snubber resistance Rs(Ohm): 
[Сопротивление искрогасящей цепи (Ом)]. 
Snubber capacitance Cs(F): 
[Емкость искрогасящей цепи (Ф)]. 
Switching times (s): 
[Время срабатывания выключателя]. Параметр задается в виде 

вектора, определяющего моменты времени срабатывания выключателя. 
Например, при разомкнутом начальном состоянии ключа значение 
параметра заданное вектором [0.005 0.01 0.02 0.03] означает, что 
замыкание ключа будет выполняться в моменты времени 0.005с и 
0.02с, а размыкание - в моменты времени 0.01с и 0.03с. 

Sample time of the internal timer Ts (s): 
[Шаг дискретизации встроенного таймера]. 
External control of switching times: 
[Внешнее управление временем срабатывания]. При установке 

флажка на пиктограмме блока появляется входной управляющий порт. 
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Единичный уровень управляющего сигнала вызывает замыкание ключа, 
а нулевой уровень является командой на размыкание ключа, при 
этом разрыв цепи выполняется при достижении током нулевого 
уровня. 

Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются из 

списка: 
  None - нет переменных для отображения,  
  Branch voltage Voltage- напряжение на зажимах элемента,  
  Branch current - ток элемента,  
  Branch voltage and current - напряжение и ток элемента.  
Пример: 
На рис. 1.33 показана схема, в которой элемент Breaker 

осуществляет подключение и отключение активно-индуктивной 
нагрузки к источнику переменного тока. На диаграмме хорошо 
видно, что отключение источника от нагрузки происходит только 
тогда, когда ток в цепи упадет до нуля. 

 
Рис. 1.33 
Скачать пример (Breaker_1.zip) 

3-Phase 
Breaker  

Трехфазный выключатель переменного 
тока 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует трехфазное устройство включения и выключения 

переменного тока. Состоит из трех блоков Breaker, управляемых 
одним сигналом.  

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Initial status of breakers: 
[Начальное состояние ключей]. Значение параметра 

выбираетсяиз списка: 
  open - все ключи открыты,  
  closed - все ключи закрыты.  
Switching of phase A: 
[Управление ключом фазы A].При снятом флажке управление 

ключом не производится. Состояние ключа определяется параметром 
Initial status of breakers. 

Switching of phase B: 
[Управление ключом фазы B].При снятом флажке управление 

ключом не производится. Состояние ключа определяется параметром 
Initial status of breakers. 

Switching of phase C: 
[Управление ключом фазы C].При снятом флажке управление 

ключом не производится. Состояние ключа определяется параметром 
Initial status of breakers. 

Transition times (s): 
[Время срабатывания выключателя]. Параметр задается в виде 

вектора, определяющего моменты времени срабатывания выключателя.  
Sample time of the internal timer Ts (s): 
[Шаг дискретизации встроенного таймера]. 
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External control of switching times: 
[Внешнее управление временем срабатывания]. При установке 

флажка на пиктограмме блока появляется входной управляющий порт. 
Единичный уровень управляющего сигнала вызывает замыкание 
ключей, а нулевой уровень является командой на размыкание 
ключей, при этом разрыв цепи в каждой фазе выполняется при 
достижении током этой фазы нулевого уровня. 

Breaker resistance Ron(Ohm): 
[Сопротивление выключателя в замкнутом состоянии (Ом)]. 
Initial state (0 for 'open', 1 for'closed'): 
[Начальное состояние выключателя (0 - разомкнут, 1 -

замкнут)]. 
Snubber resistance Rs(Ohm): 
[Сопротивление искрогасящей цепи (Ом)]. 
Snubber capacitance Cs(F): 
[Емкость искрогасящей цепи (Ф)]. 
Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются 

изсписка: 
  None - нет переменных для отображения,  
  Branch voltage Voltage- напряжение на зажимах элемента,  
  Branch current - ток элемента,  
  Branch voltage and current - напряжение и ток элемента.  
Пример: 
На рис. 1.34 показана схема, с использованием трехфазного 

выключателя. Управление выключателем осуществляется с помощью 
блока Timer. Измерение фазных токов выполняется блоком 
Multimetr. 
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Рис. 1.34 
Скачать пример (Three_Phase_Breaker_1.zip) 

3-Phase Fault  Трехфазный короткозамыкатель 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует трехфазное устройство, замыкающее фазы между 

собой, а также на землю. Схема устройства показана на рис. 1.35. 
Величина сопротивления заземления Rg устанавливается равной 106 
Ом, если замыкание на землю не задано в окне параметров блока. 

 
Рис. 1.35 
Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Phase A Fault: 
[Управление ключом фазы A]. При снятом флажке управление 

ключом не производится. Состояние ключа определяется параметром 
Transition status, если блок работает под управлением 
встроенного таймера, или параметром Initial statusof fault, если 
блок управляется внешним сигналом. 

Phase B Fault: 
[Управление ключом фазы B]. При снятом флажке управление 

ключом не производится. Состояние ключа определяется параметром 
Transition status, если блок работает под управлением 
встроенного таймера, или параметром Initial status of fault, 
если блок управляется внешним сигналом. 

Phase C Fault: 
[Управление ключом фазы C]. При снятом флажке управление 

ключом не производится. Состояние ключа определяется параметром 
Transition status, если блок работает под управлением 
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встроенного таймера, или параметром Initial status of fault, 
если блок управляется внешним сигналом. 

Fault resistance Ron(Ohm): 
[Сопротивление выключателей в замкнутом состоянии (Ом)]. 
Ground Fault: 
[Замыкание на землю]. При установленном флажке производится 

замыкание на землю. 
Ground resistance Rg(Ohm): 
[Сопротивление заземления (Ом)]. Величина сопротивления 

заземления не может задаваться равной нулю. 
External control of switching times: 
[Внешнее управление временем срабатывания]. При установке 

флажка на пиктограмме блока появляется входной управляющий порт. 
Единичный уровень управляющего сигнала вызывает замыкание 
ключей, а нулевой уровень является командой на размыкание 
ключей. 

Transition status [1 0 1…]: 
[Состояние ключей]. Состояние ключей, которое соответствует 

моменту времени, заданному вектором Transition times (0 - 
разомкнутый ключ, 1 -замкнутый ключ). Параметр доступен при 
управлении блоком от встроенного таймера.  

Transition times (s): 
[Время срабатывания ключа]. Параметр задается в виде вектора 

значений времени, определяющих моменты срабатывания ключей. 
Параметр доступен при управлении блоком от встроенного таймера. 

Sample time of the internal timer Ts (s): 
[Шаг дискретизации встроенного таймера]. 
Initial status of fault [Phase A Phase BPhase C]: 
[Начальное состояние ключей]. Параметр задается в виде 

вектора из трех элементов, определяющих состояние ключей в 
начальный моментвремени. Значение элемента равное 0 
соответствует разомкнутому начальному состоянию, 1 - замкнутому. 
Параметр доступен при внешнем управлении устройством. 

Snubbers resistance Rs(Ohm): 
[Сопротивление искрогасящей цепи (Ом)]. 
Snubbers capacitance Cs(F): 
[Емкость искрогасящей цепи (Ф)]. 
Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются из 

списка: 
  None - нет переменных для отображения,  
  Fault voltages - напряжения на входных зажимах 

короткозамыкателя,  
  Fault currents - токи короткозамыкателя,  
  Fault voltages and currents - напряжения и токи 

короткозамыкателя.  
Пример: 
На рис. 1.36 показана схема, с использованием трехфазного 

короткозамыкателя. В момент времени 0.02с производится межфазное 
короткое замыкание. Управление устройством осуществляется с 
помощью блока Step. Измерение фазных токов выполняется блоком 
Multimetr. 
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Рис. 1.36 
Скачать пример (Three_Phase_Fault_1.zip) 

PI Section 
Line  

Линия электропередачи с сосредоточенными 
параметрами 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует однофазную линию электропередачи с 

сосредоточенными параметрами. В реальной линии электропередачи 
сопротивления, индуктивность, и емкость равномерно распределены 
вдоль линии. Приближенная модель линии (рис. 1.37) может 
содержать от одной до нескольких идентичных секций с 
сосредоточенными параметрами. Число секций зависит от частотного 
диапазона, который необходимо охватить при моделировании. 
Приближенно число секций можно определить из выражения: 

, 
где  
fmax - максимальная частота, 

 - скорость распространения в км/c, при измерении 
индуктивности в Гн/км и емкости в Ф/км, 

l - длина линии в км, 
N - число секций. 
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Рис. 1.37 
Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Frequency used for R L C specification (Hz): 
[Частота работы линии (Гц)]. 
Resistance per unit length (Ohm/km): 
[Сопротивление линии на 1 км длины (Ом/км)]. 
Inductance per unit length (H/km): 
[Индуктивность линии на 1 км длины (Гн/км)]. 
Capacitance per unit length (F/km): 
[Емкость линии на 1 км длины (Ф/км)]. 
Length (km): 
[Длина линии (км)]. 
Number of pi sections: 
[Число секций линии]. 
Measurements: 
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[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются из 
списка: 

  None - нет переменных для измерения,  
  Input and output voltages - входные и выходные 

напряжения,  
  Input and output currents- входные и выходные токи,  
  All voltages and currents - все напряжения и токи.  
Пример: 
На рис. 1.38 показана схема, моделирующая процессы 

подключения к источнику и отключения от него линии 
электропередачи длиной 200 км. Модель линии имеет две секции. 

 
Рис. 1.38 
Скачать пример (PI_Section_Line_1.zip) 

3-Phase PI 
Section Line  

Трехфазная линия электропередачи с 
сосредоточенными параметрами 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
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Моделирует трехфазную линию электропередачи с 
сосредоточенными параметрами с учетом взаимной индуктивности фаз 
линии. Модель состоит из одной секции. Для создания модели из 
нескольких секций необходимо последовательно включить нужное 
количество блоков. 

Окно задания параметров: 

 
Параметры блока: 
Frequency used for R L C specification (Hz): 
[Частота работы линии (Гц)]. 
Positive- and zero-sequence resistances [R1 (Ohms/km) R0 

(Ohms/km) ]: 
[Сопротивление прямой и нулевой последовательности линии на 

1 км длины (Ом/км)]. Параметр задается в виде вектора. 
Positive- and zero-sequence inductances [ L1(H/km) L0 

(H/km)]: 
[Индуктивность прямой и нулевой последовательности линии на 

1 км длины (Гн/км)]. Параметр задается в виде вектора. 
Positive- and zero-sequence capacitances [ C1(F/km) 

C0(F/km)]: 
[Емкость прямой и нулевой последовательности линии на 1 км 

длины (Ф/км)]. Параметр задается в виде вектора. 
Line section length (km): 
[Длина линии (км)]. 
Пример: 
На рис. 1.39 показана схема, моделирующая процессы 

подключения к источнику линии электропередачи длиной 100 км.  
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Рис. 1.38 
Скачать пример (Three_Phase_PI_Section_Line_1.zip) 

Distributed 
Parameters Line  

Линия электропередачи с 
распределенными параметрами 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 
Моделирует многофазную линию электропередачи с 

распределенными параметрами. Математическое описание модели 
изложено в [1]. 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 
Number of phases N: 
[Число фаз]. 
Frequency used for R L C specification (Hz): 
[Частота работы линии (Гц)]. 
|Resistance per unit length (Ohms/km) [N*N matrix] or [R1 R 

R0m]: 
[Сопротивление линии на 1 км длины (Ом/км)].  
Inductance per unit length (H/km) [N*N matrix ] or [L1 L0 

L0m]. 
[Индуктивность линии на 1 км длины (Гн/км)]. 
Capacitance per unit length (F/km) [N*N matrix] or [C1 C0 

C0m]: 
[Емкость линии на 1 км длины (Ф/км)]: 
Line length (km): 
[Длина линии (км)]. 
Measurements: 
[Измеряемые переменные]. Значения параметра выбираются из 

списка: 
  None - нет переменных для измерения,  
  Phase-to-ground voltages - напряжения относительно земли 

на входе и на выходе линии.  
Для моделирования двух-, трех- или шестифазной симметричной 

линии можно задать параметры линии в виде матриц размерностью 



Конспект по SimPowerSystem 78 

NxN (N - число фаз) или задать параметры прямой 
последовательности. Для двух- или трехфазной транспонированной 
линии можно ввести параметры прямой и нулевой 
последовательности. Для шестифазной транспонированной линии 
нужно дополнительно задать параметры нулевой последовательности 
взаимного сопротивления, индуктивности и емкости. Для 
моделирования несимметричной линии требуется задать матрицы 
параметров размерностью NxN. 

Пример: 
На рис. 1.40 показана схема, моделирующая процессы 

подключения к источнику и отключения от него линии 
электропередачи длиной 200 км. В схеме использованы те же 
параметры линии и источника, что и в примере для однофазной 
линии с сосредоточенными параметрами (рис. 1.38). 

 
Рис. 1.40 
Скачать пример (Distrib_Parameter_Line_1.zip) 
[1] Dommel, H, "Digital Computer Solution of Electromagnetic 

Transients in Single and Multiple Networks," IEEE Transactions 
on Power Apparatus and Systems, Vol. PAS-88, No. 4, April, 1969. 
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Three-phase Transformer 
(Three Windings)  

Трехфазный трехобмоточный 
трансформатор 

Пиктограмма:  

 
Назначение: 

 
Моделирует трехобмоточный трехфазный трансформатор. Модель 
построена на основе трех однофазных трансформаторов. В модели 
может учитываться нелинейность характеристики намагничивания 
материала сердечника.  

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: Port configuration:[Конфигурация портов]. 
Параметр позволяет изменять тип портов (входные или выходные) 
блока. Значение парамета выбирается из списка: 

  ABC as input terminals - зажимы первичной обмотки (А, B и 
C) являются входными. Зажимы вторичных обмоток (abc) при этом 
будут выходными.  

  ABC as output terminals - зажимы первичной обмотки (А, B 
и C) являются выходными. Зажимы вторичных обмоток (abc) при этом 
будут входными.  

Nominal power and frequency [Pn(VA) fn(Hz)]:  [Номинальная 
мощность (ВА) и частота (Гц) трансформатора].  Winding 1 (ABC) 
connection:  [Cхема соединения первой обмотки]. Значение 
параметра выбирается из списка: 

  Y - звезда,  
  Yn - звезда с нейтралью,  
  Yg -звезда с заземленной нейтралью,  
  Delta(D1) - треугольник первой группы,  
  Delta(D11) - треугольник одиннадцатой группы.  
Winding parameters [V1 Ph-Ph(V), R1(pu), L1(pu)]:  

[Параметры первой обмотки]. Линейное напряжение (В), активное 
сопротивление обмотки (о.е.), индуктивность обмотки (о.е.).  
Winding 2 (abc) connection:  [Cхема соединения второй обмотки]. 
Значение параметра выбирается из списка: 

  Y – звезда,  
  Yn – звезда с нейтралью,  
  Yg –звезда с заземленной нейтралью,  
  Delta(D1) – треугольник первой группы,  
  Delta(D11) – треугольник одиннадцатой группы.  
Winding parameters [U2 Ph-Ph(V), R2(pu), L2(pu) ]:  

[Параметры второй обмотки]. Линейное напряжение (В), активное 
сопротивление обмотки (о.е.), индуктивность обмотки (о.е.).  
Winding 3 (abc) connection:  [Cхема соединения третьей обмотки]. 
Значение параметра выбирается из списка: 

  Y - звезда,  
  Yn - звезда с нейтралью,  
  Yg -звезда с заземленной нейтралью,  
  Delta(D1) - треугольник первой группы,  
  Delta(D11) - треугольник одиннадцатой группы.  
Winding parameters [U3 Ph-Ph(V), R2(pu), L2(pu) ]:  

[Параметры третьей обмотки]. Линейное напряжение (В), активное 
сопротивление обмотки (о.е.), индуктивность обмотки (о.е.).  
Saturable core:  [Насыщающийся сердечник]. При установленном 
флажке используется нелинейная модель трансформатора.  
Magnetization resistance Rm(pu):  [Сопротивление цепи 
намагничивания (о.е.)].  Magnetization inductance Lm(pu):  
[Индуктивность цепи намагничивания (о.е.)]. Параметр доступен 
при моделировании линейного трансформатора (флажок Saturable 
core не установлен).  Saturation characteristic (pu) [i1, phi1; 
i2, phi2 ;…]  [Характеристика насыщения сердечника]. Значения 
намагничивающего тока и магнитного потока задаются в 
относительных единицах. Параметр доступен при моделировании 
нелинейного трансформатора (флажок Saturable core установлен).  
Simulate hysteresis:  [Моделировать гистерезис]. При 
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установленном флажке в характеристике намагничивания учитывается 
гистерезис.  Hysteresis Data Mat file:  [Имя файла данных, 
содержащего гистерезисную характеристику]. Файл данных может 
быть создан с помощью блока Powergui. Параметр доступен при 
установленном флажке Simulate hysteresis.   Specify initial 
fluxes [phi0A, phi0B, phi0C]:  [Начальные потоки для фаз АВС]. 
Параметр доступен при моделировании нелинейного трансформатора 
(флажок Saturable core установлен).  Measurements:  [Измеряемые 
переменные]. Значения параметра выбираются из списка: 

  Winding voltages - напряжения обмоток,  
  Winding currents - токи обмоток,  
  Flux and excitation current (Imag_IRm) - поток и ток 

холостого хода,  
  Flux and magnetization current (Imag) - поток и ток 

намагничивания,  
  All Measurements (V, I, Flux)- все напряжения, токи и 

поток.  
Активные сопротивления и индуктивности обмоток, а также 

параметры цепи намагничивания задаются в относительных единицах 
аналогично модели линейного трансформатора   Характеристика 
намагничивания задается аналогично модели нелинейного 
трансформатора. 

Three-phase Linear 
Transformer (12-terminals)  

Трехфазный линейный 
трансформатор (12-выводов) 

Пиктограмма:  

 
Назначение:  Моделирует трехфазный линейный трансформатор. 

Модель построена на основе трех однофазных линейных 
трансформаторов. Блок имеет отдельные зажимы для всех выводов 
обмоток трансформатора.  Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Three-phase rated power and frequency 

[Pn(VA) fn(Hz)]:  [Трехфазная номинальная полная мощность (ВА) и 
номинальная частота (Гц)].  Winding 1 parameters [V1(Vrms) 
R1(pu) L1(pu)]:  [Параметры первичной обмотки. Действующее 
значение напряжения обмотки (В), активное сопротивление (о.е.) и 
индуктивность рассеяния (о.е.) обмотки].  Winding 2 parameters:  
[Параметры вторичной обмотки. Действующее значение напряжения 
обмотки (В), активное сопротивление (о.е.) и индуктивность 
рассеяния (о.е.) обмотки].  Magnetization branch [Rm(pu) 
Lm(pu)]:  [Сопротивление цепи намагничивания (о.е.) и 
индуктивность цепи намагничивания (о.е.)]. 

Zigzag Phase-
Shifting Transformer  

Трехфазный трансформатор с 
первичной обмоткой соединенной в зигзаг 

Пиктограмма:  

 
Назначение:  Моделирует трехфазный трансформатор, первичные 

обмотки которого соединены в зигзаг. Модель построена на основе 
трех однофазных трехобмоточных трансформаторов. Все зажимы 
первичных обмоток доступны. В модели может учитываться 
нелинейность характеристики намагничивания материала сердечника.   
Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Nominal power and frequency [Pn(VA) 

fn(Hz)]:  [Номинальная мощность (ВА) и частота (Гц) 
трансформатора].  Primary (zigzag) nominal voltage Vp [Vrms Ph-
Ph]:  [Действующее значение номинального линейного напряжения 
первичной обмотки трансформатора].  Secondary nominal voltage 
and phase shift [V3(Vrms Ph-Ph) Phi(Deg)]:  [Действующее 
значение номинального линейного напряжения вторичной обмотки 
трансформатора и фазовый сдвиг напряжения вторичной обмотки (эл. 
град)].   Secondary winding (abc) connection :  [Cхема 
соединения вторичной обмотки]. Значение параметра выбирается из 
списка: 

  Y - звезда,  
  Yn - звезда с нейтралью,  
  Yg -звезда с заземленной нейтралью,  
  Delta(D1) - треугольник первой группы,  
  Delta(D11) - треугольник одиннадцатой группы.  
Winding 1 (zig-zag) : [ R1(pu) L1(pu)]:  [Параметры первой 

обмотки]. Активное сопротивление (о.е.) и индуктивность (о.е.) 
первой обмотки однофазного трехобмоточного трансформатора.  
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Winding 2 (zig-zag) : [ R2(pu) L2(pu)]:  [Параметры второй 
обмотки]. Активное сопротивление (о.е.) и индуктивность (о.е.) 
второй обмотки однофазного трехобмоточного трансформатора.  
Winding 3 (secondary): [ R3(pu) L3(pu)]:  [Параметры третьей 
обмотки]. Активное сопротивление (о.е.) и индуктивность (о.е.) 
третьей (вторичной) обмотки однофазного трехобмоточного 
трансформатора.  Saturable core:  [Насыщающийся сердечник]. При 
установленном флажке используется нелинейная модель 
трансформатора.  Magnetizing branch: [Rm(pu) Lm(pu)]:  
[Параметры цепи намагничивания]. Активное сопротивление (о.е.) и 
индуктивность (о.е.) цепи намагничивания. Параметр доступен, 
если флажок Saturable core не установлен (моделируется линейный 
трансформатор).  Magnetization resistance Rm(pu):  
[Сопротивление цепи намагничивания (о.е.)]. Параметр доступен, 
если установлен флажок Saturable core.  Saturation 
characteristic (pu) [ i1 , phi1 ; i2 , phi2 ; ... ]:  
[Характеристика насыщения сердечника]. Значения намагничивающего 
тока и магнитного потока задаются в относительных единицах. 
Параметр доступен при моделировании нелинейного трансформатора 
(флажок Saturable core установлен).  Measurements: 

  None - нет переменных для измерения,  
  Phase voltages - фазные напряжения обмоток,  
  Phase currents - фазные токи обмоток,  
  Fluxes and excitation currents (Imag + IRm) - потоки и 

токи холостого хода,  
  Fluxes and magnetization currents (Imag) - поток и ток 

намагничивания,  
  All measurements (V I Fluxes) - все напряжения, токи и 

поток.  
Активные сопротивления и индуктивности обмоток, а также 

параметры цепи намагничивания задаются в относительных единицах 
аналогично модели линейного трансформатора 

Linear Transformer  Линейный трансформатор 

Пиктограмма:  

 
Назначение:  Моделирует трех или двух обмоточный однофазный 

трансформатор. Нелинейность характеристики намагничивания 
материала сердечника не учитывается. Схема замещения 
трансформатора показана на рис. 1.141. 
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Рис. 1.41  Окно задания параметров: 

 
Параметры блока:  Nominal power and frequency [Pn(VA) 

fn(Hz)]:  [Номинальная полная мощность (ВА) и номинальная 
частота (Гц)].  Winding 1 parameters [V1(Vrms) R1(pu) L1(pu)]:  
[Параметры первой обмотки. Действующее значение напряжения 
обмотки (В), активное сопротивление (о.е.) и индуктивность 
рассеяния (о.е.) обмотки].  Winding 2 parameters:  [Параметры 
второй обмотки. Действующее значение напряжения обмотки (В), 
активное сопротивление (о.е.) и индуктивность рассеяния (о.е.) 
обмотки].  Three windings transformer:  [Трехобмоточный 
трансформатор]. При установленном флажке трансформатор имеет две 
вторичные обмотки, если флажок снят, то одну.  Winding 3 
parameters:  [Параметры третьей обмотки. Действующее значение 
напряжения обмотки (В), активное сопротивление (о.е.) и 
индуктивность рассеяния (о.е.) обмотки].  Magnetization 
resistance and reactance [Rm(pu) Lm(pu)]:  [Сопротивление цепи 
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намагничивания (о.е.) и индуктивность цепи намагничивания 
(о.е.)].  Measurements:  [Измеряемые переменные]. Значения 
параметра выбираются из списка: 

  Winding voltages - напряжения обмоток,  
  Winding currents - токи обмоток,  
  Magnetization current - ток намагничивания,  
  All voltages and currents - все напряжения и токи.  
Активные сопротивления и индуктивности обмоток, а также цепи 

намагничивания задаются в относительных единицах. Для каждой 
обмотки относительные значения сопротивления и индуктивности 
вычисляются по выражениям: 

, ,  
где  R* и L* - относительные значения сопротивления и 

индуктивности,  R и L - абсолютные значения сопротивления и 
индуктивности, 

- базисное сопротивление 

- базисная индуктивность 
Uн - номинальное напряжение обмотки,  fн - номинальная 

частота.  Рассчитанные относительные параметры обмоток 
оказываются одинаковыми.   Параметры цепи намагничивания можно 
найти, используя величину тока намагничивания, задаваемую в % 
относительно номинального тока. Так, например, при величине тока 
намагничивания равном 2%, сопротивление и индуктивность цепи 
намагничивания будут равны 1/(0.2 100) = 500 о.е. 

Пример: 
На рис. 1.42 показана схема, показана схема, в которой 

двухобмоточный линейный трансформатор используется для питания 
акивной нагрузки. 
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Скачать пример (Linear_Transformer_1_Phase.zip) 

Saturable Transformer  Нелинейный трансформатор 

Пиктограмма:  

 
Назначение:  Моделирует трех или двух обмоточный однофазный 

трансформатор. В модели учитывается нелинейность характеристики 
намагничивания материала сердечника. Схема замещения 
трансформатора показана на рис. 1.143. 
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Рис. 1.43  В модели сопротивление цепи намагничивания Rm 

учитывает активные потери в сердечнике. Нелинейная индуктивность 
Lsat учитывает насыщение сердечника трансформатора.   Нелинейная 
характеристика в модели задается как кусочно-линейная 
зависимость между магнитным потоком сердечника и током 
намагничивания (рис. 1.44 а). В модели имеется возможность 
задать остаточный магнитный поток в сердечнике. В этом случае 
вторая точка нелинейной характеристики должна соответствовать 
нулевому току (рис. 1.44 б).  

 
Рис. 1.44  Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Nominal power and frequency [Pn(VA) 

fn(Hz)]:  [Номинальная полная мощность (ВА) и номинальная 
частота (Гц)].  Winding 1 parameters [V1(Vrms) R1(pu) L1(pu)]:  
[Параметры первой обмотки. Действующее значение напряжения 
обмотки (В), активное сопротивление (о.е.) и индуктивность 
рассеяния (о.е.) обмотки].  Winding 2 parameters:  [Параметры 
второй обмотки. Действующее значение напряжения обмотки (В), 
активное сопротивление (о.е.) и индуктивность рассеяния (о.е.) 
обмотки].  Three windings transformer:  [Трехобмоточный 
трансформатор]. При установленном флажке трансформатор имеет две 
вторичные обмотки, если флажок снят, то одну.  Winding 3 
parameters:  [Параметры третьей обмотки. Действующее значение 
напряжения обмотки (В), активное сопротивление (о.е.) и 
индуктивность рассеяния (о.е.) обмотки].  Saturation 
characteristic [i1(pu) phi1(pu); i2 phi2; …]:  [Характеристика 
насыщения сердечника].   Core loss resistance and initial flux 
[Rm(pu) phi(pu)] or [Rm(pu)] only:  [Сопротивление цепи 
намагничивания (о.е.) и остаточный поток (о.е.) или только 
сопротивление цепи намагничивания (о.е.)].  Simulate hysteresis:  
[Моделировать гистерезис]. При установленном флажке в 
характеристике намагничивания учитывается гистерезис.  
Hysteresis Data Mat file:  [Имя файла данных, содержащего 
гистерезисную характеристику]. Файл данных может быть создан с 
помощью блока Powergui.  Measurements:  [Измеряемые переменные]. 
Значения параметра выбираются из списка: 

  Winding voltages - напряжения обмоток,  
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  Winding currents - токи обмоток,  
  Flux and excitation current (Imag_IRm) - поток и ток 

холостого хода,  
  Flux and magnetization current (Imag) -намагничивания,  
  All Measurements (V, I, Flux)- все напряжения, токи и 

поток.  
Активные сопротивления и индуктивности обмоток, а также 

сопротивления цепи намагничивания задаются в относительных 
единицах аналогично модели линейного трансформатора.   
Характеристика намагничивания задается парами значений 
намагничивающего тока и потока в относительных единицах, начиная 
с точки (0, 0). Относительные значения тока и потока 
определяются по выражениям: 

, , 
где  I* и Ф* - относительные значения сопротивления и 

индуктивности,  I и Ф - абсолютные значения сопротивления и 
индуктивности, 

- базисный ток, 

- базисный поток, 
U1 - номинальное напряжение первичной обмотки,  fн - 

номинальная частота. 
Пример: 
На рис. 1.45 показана схема, показана схема, в которой 

двухобмоточный нелинейный трансформатор используется для питания 
акивной нагрузки. На осциллограмме хорошо виден несинусоидальный 
характер тока первичной обмотки, обусловленный нелинейной 
характеристикой трансформатора. 
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Рис. 1.45  Скачать пример 

(Saturable_Transformer_1_Phase.zip) 

Three-phase Transformer 
(Two Windings)  

Трехфазный двухобмоточный 
трансформатор 

Пиктограмма:  

 
Назначение:  Моделирует двухобмоточный трехфазный 

трансформатор. Модель построена на основе трех однофазных 
трансформаторов. В модели может учитываться нелинейность 
характеристики намагничивания материала сердечника.   Окно 
задания параметров: 
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Параметры блока:  Nominal power and frequency [Pn(VA) 

fn(Hz)]:  [Номинальная мощность (ВА) и частота (Гц) 
трансформатора].  Winding 1 (ABC) connection [Y, Yn, Yg, 
Delta(D1), Delta(D11)]:  [Cхема соединения первичной обмотки]. 
Значение параметра выбирается из списка: 

  Y - звезда,  
  Yn - звезда с нейтралью,  
  Yg -звезда с заземленной нейтралью,  
  Delta(D1) - треугольник первой группы (сдвиг напряжений 

на 300 эл. в сторону опережения, по сравнению с соединением в 
звезду),  

  Delta(D11) - треугольник одиннадцатой группы (сдвиг 
напряжений на 300 эл. в сторону отставания, по сравнению с 
соединением в звезду).  

Winding 1 parameters [V1 Ph-Ph(V), R1(pu), L1(pu) ]  
[Параметры первичной обмотки]. Линейное напряжение (В), активное 
сопротивление обмотки (о.е.), индуктивность обмотки (о.е.).  
Winding 2 (abc) connection [Y, Yn, Yg, Delta(D1), Delta(D11)]  
[Cхема соединения вторичной обмотки]. Значение параметра 
выбирается из списка: 

  Y - звезда,  
  Yn - звезда с нейтралью,  
  Yg -звезда с заземленной нейтралью,  
  Delta(D1) - треугольник первой группы,  
  Delta(D11) - треугольник одиннадцатой группы.  
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Winding 2 parameters [U2 Ph-Ph(V), R2(pu), L2(pu) ]:  
[Параметры вторичной обмотки]. Линейное напряжение (В), активное 
сопротивление обмотки (о.е.), индуктивность обмотки (о.е.).  
Saturable core:  [Насыщающийся сердечник]. При установленном 
флажке используется нелинейная модель 
трансформатора.Magnetization resistance Rm(pu):  [Cопротивление 
цепи намагничивания (о.е.)].  Magnetization inductance Lm(pu):  
[Индуктивность цепи намагничивания (о.е.)]. Параметр доступен 
при моделировании линейного трансформатора (флажок Saturable 
core не установлен).  Saturation characteristic (pu) [i1, phi1; 
i2, phi2 ;…]  [Характеристика насыщения сердечника]. Значения 
намагничивающего тока и магнитного потока задаются в 
относительных единицах. Параметр доступен при моделировании 
нелинейного трансформатора (флажок Saturable core установлен).  
Simulate hysteresis:  [Моделировать гистерезис]. При 
установленном флажке в характеристике намагничивания учитывается 
гистерезис.  Hysteresis Data Mat file:  [Имя файла данных, 
содержащего гистерезисную характеристику]. Файл данных может 
быть создан с помощью блока Powergui.  Specify initial fluxes 
[phi0A, phi0B, phi0C]:  [Начальные потоки для фаз АВС]. Параметр 
доступен при моделировании нелинейного трансформатора (флажок 
Saturable core установлен).  Measurements:  [Измеряемые 
переменные]. Значения параметра выбираются из списка: 

  Winding voltages - напряжения обмоток,  
  Winding currents - токи обмоток,  
  Flux and excitation current (Imag_IRm) - поток и ток 

холостого хода,  
  Flux and magnetization current (Imag) -намагничивания,  
  All Measurements (V, I, Flux)- все напряжения, токи и 

поток.  
Активные сопротивления и индуктивности обмоток, а также 

параметры цепи намагничивания задаются в относительных единицах 
аналогично модели линейного трансформатора.   Характеристика 
намагничивания задается аналогично модели нелинейного 
трансформатора.  Пример:  На рис. 1.45 показана схема, показана 
схема, в которой двухобмоточный трехфазный трансформатор 
используется для питания трехфазной активной нагрузки. В примере 
использован линейный вариант модели трансформатора. 
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Скачать пример (Transformer_Two_Widind_3_Phase_1.zip) 
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Лекция 4. 

1. Библиотека блоков SimPowerSystems 

1.6 Power Electronics - элементы силовой электроники 

Diode  Силовой диод 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 

Моделирует полупроводниковый силовой диод. 

Модель диода состоит из последовательно включенных резистора Ron, 
индуктивности Lon, источника постоянного напряжения Vf и ключа SW 
(рис. 1.46). Блок логики управляет работой ключа. При 
положительном напряжении на диоде (Vak - Vf) происходит замыкание 
ключа и через прибор начинает протекать ток. Размыкание ключа 
(выключение диода) выполняется при снижении тока Iak, 
протекающего через диод, до нуля. 

 

Рис. 1.46 

Статическая вольт-амперная характеристика модели диода показана 
на рис. 1.47. 
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Рис. 1.47 

В модели параллельно самому диоду включена последовательная RC-
цепь, выполняющая демпфирующие функции.  

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Resistance Ron (Ohm): 

[Cопротивление во включенном состоянии (Ом)], 

Inductance Lon (H): 
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[Индуктивность во включенном состоянии (Гн)]. 

Forward voltage Uf (V): 

[Падение напряжения в прямом направлении (В)]. 

Initial current Ic (A): 

[Начальное значение тока (А)]. При значении параметра равном 
нулю моделирование начинается при закрытом состоянии диода. Если 
параметр задан положительным значением, то моделирование будет 
начато при открытом состоянии диода. 

Snubber resistance Rs (Ohm): 

[Cопротивление демпфирующей цепи (Ом)]. 

Snubber capacitance Cs (F): 

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)]. 

На выходном порту блока, обозначенном m, формируется векторный 
Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент - анодный ток 
тиристора, второй - напряжение анод-катод тиристора. 

Пример: 

На рис. 1.48 показана схема модели, однополупериодного 
выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку.  

 

Рис. 1.48 

Скачать пример (Diode_1.zip) 
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Thyristor, Detailed Thyristor  Тиристор 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 

Моделирует тиристор. В библиотеке SimPowerSystem имеется две 
модели тиристора: Thyristor (упрощенная модель) и Detailed 
Thyristor (уточненная модель).  

Упрощенная модель тиристора состоит из последовательно 
включенных резистора Ron, индуктивности Lon, источника постоянного 
напряжения Vf и ключа SW (рис. 1.49). Блок логики управляет 
работой ключа. При положительном напряжении на тиристоре (Vak -
 Vf) и наличии положительного сигнала на управляющем электроде 
(g) происходит замыкание ключа и через прибор начинает протекать 
ток. Размыкание ключа (выключение тиристора ) выполняется при 
снижении тока Iak, протекающего через тиристор, до нуля. 

В уточненной модели тиристора длительность управляющего импульса 
должна быть такой, чтобы, при включении, анодный ток тиристора 
превысил ток удержания (Il). В противном случае включение не 
произойдет. При выключении тиристора длительность приложения 
отрицательного напряжения анод-катод должна превышать время 
выключения титистора (Tq). В противном случае произойдет 
автоматическое включение тиристора даже, если управляющий сигнал 
равен нулю. 

 

Рис. 1.49 

Статические вольт-амперные характеристики модели тиристора для 
включенного и выключенного состояний показаны на рис. 1.50. 
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Рис. 1.50 

В модели параллельно самому тиристору включена последовательная 
RC-цепь, выполняющая демпфирующие функции.  

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Resistance Ron (Ohm): 

[Cопротивление во включенном состоянии (Ом)], 
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Inductance Lon (H): 

[Индуктивность во включенном состоянии (Гн)]. 

Forward voltage Uf (V): 

[Падение напряжения в прямом направлении (В)]. 

Initial current Ic (A): 

[Начальное значение тока (А)]. При значении параметра равном 
нулю моделирование начинается при закрытом состоянии тиристора. 
Если параметр задан положительным значением, то моделирование 
будет начато при открытом состоянии тиристора. 

Snubber resistance Rs (Ohm): 

[Cопротивление демпфирующей цепи (Ом)]. 

Snubber capacitance Cs (F): 

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)]. 

Latching current Ii (A): 

[Величина тока удержания (А)]. Параметр задается в уточненной 
модели тиристора. 

Turn of time Tq (s): 

[Время выключения (с)]. Параметр задается в уточненной модели 
тиристора. 

На выходном порту блока, обозначенном m, формируется векторный 
Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент - анодный ток 
тиристора, второй - напряжение анод-катод тиристора. 

Пример: 

На рис. 1.50 показана схема модели, управляемого 
однополупериодного выпрямителя, работающего на активно-
индуктивную нагрузку. Импульсы управления тиристором формируются 
блоком Pulse Generator, при этом величина угла управления 
тиристором определяется длительностью фазовой задержки (Phase 
Delay) генератора. 
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Рис. 1.50 

Скачать пример (Thyristor_1.zip) 

GTO Thyristor  Полностью управляемый тиристор 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 

Моделирует полностью управляемый тиристор.  
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Модель полностью управляемого тиристора состоит из 
последовательно включенных резистора Ron, индуктивности Lon, 
источника постоянного напряжения Vf и ключа SW (рис. 1.51). Блок 
логики управляет работой ключа. При положительном напряжении на 
тиристоре (Vak - Vf) и наличии положительного сигнала на 
управляющем электроде (g) происходит замыкание ключа и через 
прибор начинает протекать ток. Для выключения прибора достаточно 
управляющий сигнал снизить до величины равной нулю. Выключение 
GTO- тиристора произойдет также при спадании анодного тока до 
нуля не смотря на наличие управляющего сигнала. 

 

Рис. 1.51 

Статические вольт-амперные характеристики модели полностью 
управляемого тиристора для включенного и выключенного состояний 
показаны на рис. 1.52. 

 

Рис. 1.52 

В модели параллельно самому тиристору включена последовательная 
RC-цепь, выполняющая демпфирующие функции.  
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В модели учитывается также конечное время выключения тиристора. 
Процесс выключения разбит на два участка (рис. 1.53) и 
характеризуется, соответственно, временем спада (Tf), при 
котором анодный ток уменьшается до 0.1 от тока в момент 
выключения (Imax) и временем затягивания (Tt), при котором 
анодный ток уменьшается до нуля. 

 

Рис. 1.53 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 

Resistance Ron (Ohm): 

[Cопротивление во включенном состоянии (Ом)], 

Inductance Lon (H): 

[Индуктивность во включенном состоянии (Гн)]. 

Forward voltage Uf (V): 

[Падение напряжения в прямом направлении (В)]. 

Current 10% fall time Tf (s): 

[Время спада тока до уровня 0.1 от тока в момент выключения 
(с)]. 

Current tail time Tt (s): 
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[Время затягивания (с)]. Время, за которое ток уменьшится до 
нуля от уровня 0.1 тока в момент выключения. 

Initial current Ic (A): 

[Начальное значение тока (А)]. При значении параметра равном 
нулю моделирование начинается при закрытом состоянии прибора. 
Если параметр задан положительным значением, то моделирование 
будет начато при открытом состоянии прибора. 

Snubber resistance Rs (Ohm): 

[Cопротивление демпфирующей цепи (Ом)]. 

Snubber capacitance Cs (F): 

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)]. 

На выходном порту блока обозначенном m, формируется векторный 
Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент - анодный ток 
тиристора, второй - напряжение анод-катод тиристора. 

Пример: 

На рис. 1.54 показана схема модели, импульсного регулятора 
напряжения. Величина среднего значения напряжения на нагрузке 
такого регулятора зависит от скважности управляющих импульсов. 
На рисунке представлены также графики напряжения и тока в 
нагрузке. 
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Рис. 1.54 

Скачать пример (GTO_1.zip) 

IGBT  Биполярный IGBT транзистор 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 

Моделирует биполярный транзистор с изолированным затвором.  
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Модель IGBT транзистора состоит из последовательно включенных 
резистора Ron, индуктивности Lon, источника постоянного напряжения 
Vf и ключа SW (рис. 1.55). Блок логики управляет работой ключа. 
Включение прибора происходит в случае, если напряжение 
коллектор-эмиттер положительно и больше, чем Vf и на затвор 
транзистора подан положительный сигнал (g > 0). Выключение 
прибора происходит при уменьшении сигнала на затворе до нуля 
(g = 0). При отрицательном напряжении коллектор-эмиттер 
транзистор находится в выключенном состоянии.  

 

Рис. 1.55 

Статические вольт-амперные характеристики модели IGBT 
транзистора для включенного и выключенного состояний показаны на 
рис. 1.56. 

 

Рис. 1.56 
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В модели параллельно самому прибору включена последовательная 
RC-цепь, выполняющая демпфирующие функции.  

В модели учитывается также конечное время выключения 
транзистора. Процесс выключения разбит на два участка 
(рис. 1.57) и характеризуется, соответственно, временем спада 
(Tf), при котором ток коллектор-эмиттер уменьшается до 0.1 от 
тока в момент выключения (Imax) и временем затягивания (Tt), при 
котором ток уменьшается до нуля. 

 

Рис. 1.57 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 

Resistance Ron (Ohm): 

[Cопротивление во включенном состоянии (Ом)], 

Inductance Lon (H): 

[Индуктивность во включенном состоянии (Гн)]. 

Forward voltage Vf (V): 

[Падение напряжения в прямом направлени (В)]. 

Current 10% fall time Tf (s): 

[Время спада тока до уровня 0.1 от тока в момент выключения 
(с)]. 

Current tail time Tt (s): 
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[Время затягивания (с)]. Время, за которое ток уменьшится до 
нуля от уровня 0.1 тока в момент выключения. 

Initial current Ic (A): 

[Начальное значение тока (А)]. При значении параметра равном 
нулю моделирование начинается при закрытом состоянии прибора. 
Если параметр задан положительным значением, то моделирование 
будет начато при открытом состоянии прибора. 

Snubber resistance Rs (Ohm): 

[Cопротивление демпфирующей цепи (Ом)]. 

Snubber capacitance Cs (F): 

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)]. 

На выходном порту блока обозначенном m, формируется векторный 
Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент -ток 
коллектор-эмиттер транзистора, второй - напряжение коллектор-
эмиттер транзистора. 

Пример: 

На рис. 1.58 показана схема модели нереверсивного широтно-
импульсного преобразователя постоянного напряжения с 
параллельным включением транзистора по отношению к нагрузке. На 
рисунке представлены также графики напряжения и тока в активно-
емкостной нагрузке. 
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Рис. 1.58 

Скачать пример (IGBT_1.zip) 

Mosfet  Mosfet транзистор 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 
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Моделирует силовой полевой транзистор с параллельно включенным 
обратным диодом.  

Модель Mosfet транзистора состоит из последовательно включенных 
резистора Ron, индуктивности Lon и ключа SW (рис. 1.59). Блок 
логики управляет работой ключа. Включение прибора происходит в 
случае, если напряжение сток-исток положительно и на затвор 
транзистора подан положительный сигнал (g > 0). Выключение 
прибора происходит при уменьшении сигнала на затворе до нуля 
(g = 0). При отрицательном напряжении коллектор-эмиттер 
транзистор находится в выключенном состоянии и ток проводит 
обратный диод.  

 

Рис. 1.59 

Статические вольт-амперные характеристики модели Mosfet 
транзистора для включенного и выключенного состояний показаны на 
рис. 1.60. 
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Рис. 1.60 

В модели параллельно самому прибору включена последовательная 
RC-цепь, выполняющая демпфирующие функции.  

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 

MOSFET on-state resistance Ron (Ohm): 

[Сопротивление во включенном состоянии (Ом)]. 

MOSFET on-state inductance Lon (H): 

[Индуктивность во включенном состоянии (Гн)]. 

Initial current Ic (A): 

[Начальное значение тока (А)]. При значении параметра равном 
нулю моделирование начинается при закрытом состоянии прибора. 
Если параметр задан положительным значением, то моделирование 
будет начато при открытом состоянии прибора. 

Snubber resistance Rs (Ohm): 

[Cопротивление демпфирующей цепи (Ом)]. 

Snubber capacitance Cs (F): 

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)]. 

На выходном порту блока обозначенном m, формируется векторный 
Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент - ток сток-
исток транзистора, второй - напряжение сток-исток транзистора. 

Пример: 

На рис. 1.61 показана схема модели полумостового однофазного 
инвертора, работающего на резонансную нагрузку. На рисунке 
представлены также графики напряжения и тока в нагрузке. 



Конспект по SimPowerSystem 115 

 

Рис. 1.61 

Скачать пример(Mosfet_1.zip) 

Ideal Switch  Идеальный ключ 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 

Моделирует идеальный ключ.  

Модель ключа состоит из последовательно соединенных резистора Ron 
и ключа SW (рис. 1.62). Блок логики управляет работой ключа. 
Включение прибора происходит в случае, если на управляющий вход 
подан единичный положительный сигнал (g  1). Выключение прибора 
происходит при уменьшении сигнала на затворе до нуля (g = 0).  
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Рис. 1.62 

Статические вольт-амперные характеристики модели ключа для 
включенного и выключенного состояний показаны на рис. 1.63. 

 

Рис. 1.63 

В модели параллельно контактам ключа подсоединена 
последовательная RC-цепь, выполняющая демпфирующие функции.  

Окно задания параметров: 



Конспект по SimPowerSystem 117 

 

Параметры блока: 

Resistance Ron (Ohm): 

[Сопротивление во включенном состоянии (Ом)], 

Initial state: 

[Начальное состояние]. Параметр задается равным 0 для открытого 
состояния ключа и 1 для закрытого состояния. 

Snubber resistance Rs (Ohm): 

[Сопротивление демпфирующей цепи (Ом)]. 

Snubber capacitance Cs (F): 

[Емкость демпфирующей цепи (Ф)]. 

На выходном порту блока обозначенном m, формируется векторный 
Simulink-сигнал из двух элементов. Первый элемент -ток ключа, 
второй - напряжение ключа. 

Пример: 

На рис. 1.64 показана схема модели в которой подключение питания 
асинхронного электродвигателя производится при замыкании трех 
ключей Ideal Switch. Управляющий сигнал для каждого ключа 
формируется блоком Step. 
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Рис. 1.64 

Скачать пример (Ideal_Switch_1.zip) 

Universal Bridge  Универсальный мост 

Пиктограмма:  

 

Назначение:  
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Моделирует универсальный мост.  
 
Модель позволяет выбирать количество плеч моста (от 1 до 3), вид 
полупроводниковых приборов (диоды, тиристоры, идеальные ключи, а 
также полностью управляемые тиристоры, IGBT и MOSFET 
транзисторы, шунтированные обратными диодами). В модели можно 
также выбрать вид зажимов A, B и C (входные или выходные). На 
рис. 165, в качестве примера, представлены схемы тиристорного 
трехфазного моста для обоих вариантов вида входных зажимов. 

 

Рис. 165 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока:    Number of bridge arms:    [Число плеч 
моста]. Выбирается из списка: 1, 2 или 3.    Port configuration:    
[Конфигурация портов]. Параметр определяет какие зажимы порта 
будут входными, а какие - выходными.    Значение параметра 
выбирается из списка: 

 ABC as input terminals - зажимы A, B и C являются входными,  
 ABC as output terminals - зажимы A, B и C являются 

выходными. 

Snubber resistance Rs (Ohm):    [Cопротивление демпфирующей цепи 
(Ом)].    Snubber capacitance Cs (F):    [Емкость демпфирующей 
цепи (Ф)].    Power Electronic device:    [Вид полупроводниковых 
устройств моста]. Значение параметра выбирается из списка: 

 Diodes - диоды,  
 Thyristors - тиристоры,  
 GTO / Diodes - полностью управляемые тиристоры, 

шунтированные обратными диодами,  
 MOSFET / Diodes - MOSFET- транзисторы, шунтированные 

обратными диодами,  
 IGBT / Diodes - IGBT-транзисторы, шунтированные обратными 

диодами,  
 Ideal Switches - идеальные ключи. 

Measurements:    [Измеряемые переменные]. Параметр позволяет 
выбрать, передаваемые в блок Multimeter, переменные, которые 
затем можно увидеть с помощью блока Scope. Значения параметра 
выбираются из списка: 

 None - нет переменных для отображения,  
 Device voltages - напряжения на полупроводниковых 

устройствах,  
 Device currents - токи полупроводниковых устройств,  
 UAB UBC UCA UDC voltages - напряжения на зажимах моста.  
 All voltages and currents - все напряжения и токи моста. 

Отображаемым сигналам в блоке Multimeter присваиваются метки: 

 Usw1, Usw2, Usw3, Usw4, Usw5, Usw6 - напряжения ключей,  
 Isw1, Isw2, Isw3, Isw4, Isw5, Isw6 - токи ключей,  
 Uab, Ubc, Uca, Udc - напряжения на зажимах моста. 

Кроме приведенных выше параметров, в окне диалога задаются 
параметры и для выбранных полупроводниковых приборов. 

Пример 1: 

На рис. 1.66 показана схема трехфазного тиристорного 
выпрямителя, работающего на активно-индуктивную нагрузку. В 
момент времени равный 0,06 с выполняется перевод выпрямителя в 
инверторный режим. На графиках хорошо видно, что выходное 
напряжение выпрямителя при этом меняет знак. 
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Рис. 1.66 

Скачать пример (Universal_Brige_1.zip) 

Пример 2: 

На рис. 1.67 показана схема однофазного инвертора на IGBT-
транзисторах, шунтированных обратными диодами. Нагрузка 
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инвертора носит резонансный характер, что объясняет 
синусоидальный характер тока в ней.  

 

Рис. 1.67 

Скачать пример (Universal_Brige_2.zip) 
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Лекция 5 

1. Библиотека блоков SimPowerSystems 

1.7 Machines - электрические машины 

DC Machine  Машина постоянного тока 

Пиктограмма:   

Назначение:  Моделирует электрическую машину постоянного тока 

Порты модели A+ и A- являются выводами обмотки якоря машины, а 
порты F+ и F- представляют собой выводы обмотки возбуждения. 
Порт TL предназначен для подачи момента сопротивления движению. 
На выходном поту m формируется векторный сигнал, состоящий из 
четырех элементов: скорости, тока якоря, тока возбуждения и 
электромагнитного момента машины. 

Схема модели машины постоянного тока представлена на рис. 1.68. 

 

Рис. 1.68 
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Цепь якоря машины представлена последовательно включенными 
элементами Ra - активное сопротивление якорной цепи, La - 
индуктивность якорной цепи и E_FCEM - ЭДС обмотки якоря 
(управляемый источник напряжения). Величина ЭДС обмотки якоря 
вычисляется по выражению: 

, 

где 

- ЭДС обмотки якоря, 

- скорость вращения вала электродвигателя, 

- коэффициент пропорциональности между скоростью и ЭДС. 

Коэффициент пропорциональности между скоростью и ЭДС зависит от 
величины тока обмотки возбуждения машины: 

, 

где 

- взаимоиндуктивность между обмоткой якоря и обмоткой 
возбуждения, 

- ток обмотки возбуждения машины.  

Цепь возбуждения машины представлена на схеме элементами Ra и La 
- активное сопротивление и индуктивность обмотки возбуждения.  

Механическая часть модели вычисляет скорость вращения вала 
машины в соответствии с уравнением  

, 

где 

- электромагнитный момент машины, 

- коэффициент вязкого трения, 

- коэффициент сухого трения. 

Механическая часть модели представлена интегратором и усилителем 
с коэффициентом передачи , а также соответствующими 
сумматорами и умножителем. 
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Величина электромагнитного момента машины вычисляется в 
соответствии с выражением 

, 

где 

- ток якоря, 

- коэффициент пропорциональности между электромагнитным 

моментом и током якоря. По величине коэффициент равен . 

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Armature resistance and inductance [Ra (ohms) La (H) ]: 

[Активное сопротивление Ra (Ом) и индуктивность La (Гн) цепи 
якоря]. 
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Field resistance and inductance [Rf (ohms) Lf (H) ]: 

[Активное сопротивление Rf (Ом) и индуктивность Lf (Гн) цепи 
возбуждения]. 

Field-armature mutual inductance Laf (H) : 

[Взаимная индуктивность между цепью якоря и цепью возбуждения 
двигателя (Гн)]. 

Total inertia J (kg.m^2): 

[Момент инерции двигателя J (кг*м^2)]. 

Viscous friction coefficient Bm (N.m.s): 

[Коэффициент вязкого трения Bm (Н*м*с)]. 

Coulomb friction torque Tf (N.m): 

[Реактивный момент сопротивления Tf (Н*м)]. 

Initial speed (rad/s) : 

[Начальная угловая скорость вала двигателя (рад/с)]. 

Параметры машины постоянного тока с независимым возбуждением 
можно определить на основе ее каталожных данных по следующим 
выражениям [1]: 

, 

, 

, 

, 

, 

, 
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, 

, 

где 

- ток обмотки возбуждения, 

- напряжение обмотки возбуждения, 

- активное сопротивление обмотки возбуждения, 

- индуктивность обмотки возбуждения, 

- номинальный ток обмотки якоря, 

- номинальное напряжение обмотки якоря, 

- активное сопротивление обмотки якоря, 

- номинальный момент, 

- номинальная мощность, 

- номинальная скорость вращения якоря (об/мин), 

- номинальная скорость вращения якоря (рад/с), 

- общие механические потери машины. 

Индуктивность якорной цепи может быть найдена по формуле: 

, 

где 

С = (1-2.5) для машин с компенсационной обмоткой (большая 
величина относится к тихоходным двигателям), 

С = 6 для некомпенсированных машин, 

p - число пар полюсов. 

Пример 1: 
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На рис. 1.69 показана схема, обеспечивающая пуск двигателя с 
помощью трехступенчатого пускового устройства (блок Motor 
Starter). На рисунке показаны также графики изменения скорости и 
электромагнитного момента двигателя в функции времени и 
динамическая механическая характеристика машины, построенная с 
помощью блока XY-Graph. В примере момент сопротивления движению, 
зависящий от скорости, задается с помощью усилителя Gain. 

 

Рис. 1.69 
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Скачать пример (DC_machine_1.zip) 

В библиотеке Machines представлена также дискретная модель 
машины постоянного тока - Discrete DC_Machine. Модель отличается 
от рассмотренной выше использованием блоков дискретных 
передаточных функций. В окне диалога блока также присутствует 
параметр Sample time (s) - шаг дискретизации. 

[1] С.Г. Герман-Галкина, Г.А. Кардонов "Электрические машины. 
Лабораторные работы на ПК".- СПб.: КОРОНА принт, 2003. - 256 с. 
ил. 

Asynchronous 
Machine 

Асинхронная машина 

Пиктограмма:  

 

Назначение:  

Моделирует асинхроннуюэлектрическую машину в двигательном или 
генераторном режимах. Режим работыопределяется знаком 
электромагнитного момента машины. 

Порты модели A, Bи С являются выводами статорной обмотки машины, 
а порты а, bи с - обмотки ротора машины. Порт Tm предназначен 
дляподачи момента сопротивления движению. На выходном поту 
mформируется векторный сигнал, состоящий из 21 элемента: токов, 
потоков инапряжений ротора и статора в неподвижной и вращающейся 
системах координат,электромагнитного момента, скорости вращения 
вала, а также его угловогоположения. Для удобства извлечения 
переменных машины из вектора в библиотеке SimPowerSystems 
предусмотрен блок MachinesMeasurement Demux. Модель асинхронной 
машины включает в себя модельэлектрической части, представленной 
моделью пространства состояний четвертогопорядка и модель 
механической части в виде системы второго порядка. 
Всеэлектрические переменные и параметры машины приведены к 
статору. Исходныеуравнения электрической части машины записаны 
для двухфазной (dq-оси)системе координат. На рис. 1.70 приведена 
схема замещения машины и ееуравнения. 
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Рис. 1.70 

Уравнения электрической части машины имеютвид: 

, 

, 

, 

, 

, 

где 

, 

, 

, 

, 

, 

. 

Индексы в системе уравнений машины имеют следующие значения: 

·  d - проекция переменной на ось d, 

·  q - проекция переменной на ось q, 

·  r - переменная или параметр ротора, 
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·  s - переменная или параметр статора, 

·  L - индуктивность рассеяния, 

·  m - индуктивность цепи намагничивания. 

Механическая часть машиныописывается двумя уравнениями: 

, 

. 

Переменные в уравнениях машины имеютследующие значения: 

-сопротивление и индуктивность рассеяния статора, 

-сопротивление и индуктивность рассеяния ротора, 

-индуктивность цепи намагничивания, 

-полные индуктивности статора и ротора, 

- проекциинапряжения и тока статора на ось q, 

- проекциинапряжения и тока ротора на ось q, 

- проекциинапряжения и тока статора на ось d, 

- проекциинапряжения и тока ротора на ось d, 

- проекциипотокосцепления статора на оси d и q, 

- проекциипотокосцепления ротора на оси d и q, 

- угловаяскорость ротора, 

- угловоеположение ротора, 

p- число пар полюсов. 

С Simulinkпрототипом модели асинхронной машины можно 
ознакомиться, открыв библиотекуpowerlib_models.mdl в папке 
:toolbox\powersys\powersys. 
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Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Rotor type: 

[Тип ротора]. Значение параметра выбирается из списка: 

·  Squirrel-Cage -короткозамкнутый ротор или <беличья клетка>, 

·  Wound - фазный ротор. 

Reference frame: 

[Система координат]. Значение параметра выбирается изсписка: 
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·  Rotor - неподвижная относительно ротора, 

·  Stationary - неподвижная относительно статора, 

·  Synchronous - вращающаяся вместе с полем. 

Nom. power, L-L volt. and frequency[Pn(VA), Un(V), fn(Hz)]: 

[Номинальная мощность Pn (ВА),действующее линейное напряжение Un 
(В) и номинальнаячастота fn (Гц)]. 

Stator [Rs(Ohm) Lls(H)]: 

[Сопротивление Rs (Ом)и индуктивность Ls (Гн) статора]. 

Rotor [Rr(Ohm) Llr'(H)]: 

[Сопротивление Rs (Ом) ииндуктивность Ls (Гн) ротора]. 

Mutual inductance Lm(H): 

[Взаимная индуктивность (Гн)]. 

Inertia, friction factor and pairs ofpoles [J(kg*m^2) F(N*m*s) 
p]: 

[Момент инерции J (кг*м^2),коэффициент трения F (Н*м*с) и число 
пар полюсов p].  

Initial conditions [ s th(deg)isa,isb,isc(A) phA,phB,phC(deg)]: 

[Начальные условия].Параметр задается в виде вектора каждый 
элемент которого имеет следующиезначения: 

·  s - скольжение, 

·  th - фаза (град.), 

·  isa, isb, isc - начальные значения токов статора (А), 

·  phA, phB, phC - начальные фазы токов статора (град.)]. 

Начальные условия машины могутбыть вычислены с помощью блока 
Powergui. 

рость вала двигателя (рад/с)]. 

Исходными данными для расчета параметровмашины являются 
следующие: 

- номинальная мощность [Вт], 
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- номинальноелинейное напряжение [В] , 

- частота сети [Гц] , 

- номинальная скоростьвращения вала [ ] . 

p - число парполюсов, 

- коэффициент полезногодействия [о.е.],  

- коэффициентмощности [о.е.], 

- номинальный токстатора [A] , 

- кратность пусковоготока [о.е.], 

- кратность пусковогомомента [о.е.], 

- кратностьмаксимального момента [о.е.], 

J - момент инерции [ ]. 

Параметры асинхронной машины можно рассчитываютсяпо следующим 
выражениям [1]: 

- номинальноефазное напряжение [В], 

- скорость вращениямагнитного поля (синхронная скорость) 

[ ] , 

- номинальноескольжение [о.е.] , 

- критическое скольжение[о.е.] , 

,- скорость вращениямагнитного поля (синхронная скорость) 

[ ] , 

- номинальная угловаяскорость вращения вала [ ] , 
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- номинальный момент [Нм], 

- максимальный момент [Нм], 

- пусковой момент [Нм], 

- механическиепотери [Вт] , 

- коэффициент приведения(меньшее значение для машин 
большей мощности), 

- приведенноеактивное сопротивление ротора [Ом] , 

- активное сопротивлениестатора [Ом] , 

- приведеннаяиндуктивность рассеяния статора и 
ротора [Гн] , 

- индуктивностьстатора [Гн] , 

- индуктивность цепинамагничивания [Гн] . 

По окончании расчета необходимо определить коэффициентприведения 

 

и сравнить его с ранее принятым коэффициентом C. При 
необходимости расчет следует повторить, добиваясьминимальной 
разницы между C и C1. 

Пример: 

На рис. 1.71 показана схема, обеспечивающая прямой пускдвигателя 
и последующий наброс нагрузки. На рисунке приведены также 
графикиугловой скорости вала и электромагнитного момента, а 
также динамическаямеханическая характеристика. 
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Рис. 1.71 

Скачать пример (AD_Machine_1.zip) 

[1] С.Г. Герман-Галкина, Г.А. Кардонов"Электрические машины. 
Лабораторные работы на ПК".- СПб.: КОРОНАпринт, 2003. - 256 с. 
ил. 

Simplified Synchronous 
Machine  

Упрощенная модель синхронной 
машины 

Пиктограмма:  

 

Назначение:  

Является упрощенной моделью синхронной машины с неявнополюсным 
ротором. Модель выполнена в двух вариантах Simplified 
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Synchronous Machine SI Units (параметры машины задаются в 
системе единиц Си) и Simplified Synchronous Machine pu Units 
(параметры машины задаются в системе относительных единиц). В 
зависимости от варианта, входные и выходные переменные машины 
также измеряются в системе единиц Си или в относительных 
единицах. 

Порты модели A, B и С являются выводами статорной обмотки 
машины. На выходном поту m_SI (или m_pu) формируется векторный 
сигнал, состоящий из 12 элементов: токов (isa, isb, isc), 
напряжений (va, vb, vc) и ЭДС (ea, eb, ec) обмотки статора, 
углового положения (thetam ) и скорости ротора (vm), а также 
электромагнитная мощность (Pe). Для удобства извлечения 
переменных машины из выходного вектора измеряемых переменных в 
библиотеке SimPowerSystems предусмотрен блок Machines 
Measurement Demux. 

Сигнал равный механической мощности на валу машины подается на 
входной порт Pm, а на входной порт Е подается сигнал, задающий 
действующее значение линейных ЭДС обмотки статора.  

Модель каждой фазы машины состоит из источника напряжения и 
последовательно с ним включенных активного сопротивления и 
индуктивности фазной обмотки. При этом активное сопротивление 
фазы может быть задано равным нулю, а индуктивность должно 
всегда быть больше нуля. Механическая часть модели описывается 
уравнениями: 

, 

, 

где  

- отклонение скорости ротора от синхронной, 

Н - момент инерции ротора, 

Tm - механический момент, 

Te - электромагнитный момент, 

Kd - коэффициент демпфирования, 

- скорость ротора, 

- синхронная скорость (1 о.е.). 

На рис. 1.72 представлена структурная схема механической части 
модели. 
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Рис. 1.72 

На структурной схеме хорошо видно, что в модели вычисляется 
отклонение скорости ротора от синхронной, а не само значение 
скорости. 

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Connection type: 
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[Тип соединения обмотки статора]. Значение параметра выбирается 
из списка: 

·  3-wire Y - звезда без нулевого провода, 

·  4-wire Y - звезда с нулевым проводом. 

Nom. power, L-L volt., and freq. [ Pn(VA) Vn(Vrms) fn(Hz) ]: 

[Номинальная мощность Pn (ВА), действующее линейное напряжение 
Un (В) и номинальная частота fn (Гц)]. 

Inertia, friction factor and pairs of poles [J(kg*m^2) F(N*m*s) 
p]: 

[Момент инерции J (кг*м^2), коэффициент трения F (Н*м*с) и число 
пар полюсов p]. 

Internal impedance [ R(ohm) L(H) ]: 

[Активное сопротивление и индуктивность обмотки статора R(Ом) 
L(Гн)]. 

Init. cond. [ dw(%) th(deg) ia,ib,ic(A) pha,phb,phc(deg) ]: 

[Начальные условия]. Параметр задается в виде вектора каждый 
элемент которого имеет следующие значения: 

·  dw(%) - отклонение скорости (в %), 

·  th(deg) - угловое положение ротора (град.), 

·  ia, ib, ic - начальные значения токов статора (А), 

·  phA, phB, phC - начальные фазы токов статора (град.)]. 

  

Пример: 

На рис. 1.73 показана схема, в которой синхронный генератор 
включается на трехфазную сеть. На рисунке приведены скорости 
вращения ротора (n, об/мин) и электромагнитной мощности (Pe, 
МВт), а также график изменения угла между ЭДС и напряжением 
одной из фаз обмотки статора. 
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Рис. 1.71 

Скачать пример (Simplified_S_Machine_1.zip) 

Synchronous Machine  Синхронная машина 

Пиктограмма:  

 

Назначение: 

Является моделью классической синхронной машины с демпферной 
обмоткой. Модель выполнена в трех вариантах Synchronous Machine 
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SI Fundamental (параметры машины задаются в системе единиц Си), 
Synchronous Machine pu Fundamental (параметры машины задаются в 
системе относительных единиц) и Synchronous Machine pu Standard 
(используются параметры схемы замещения машины в относительных 
единицах). В зависимости от варианта, входные и выходные 
переменные машины также измеряются в системе единиц Си или в 
относительных единицах. 

Порты модели A, B и С являются выводами статорной обмотки 
машины. На выходном поту m_SI (или m_pu) формируется векторный 
сигнал, состоящий из 16 элементов:  

·   1-3: токи обмотки статора - , , , 

·   4-5: проекции токов статора на оси q и d - и ,, 

·   6-8: ток возбуждения и проекции токов демпферной обмотки 

и , 

·   9-10: проекции намагничивающего потока на оси q и d - и 

.  

·   11-12: проекции напряжений статора на оси q и d - и , 

 13: отклонение угла ротора (угол нагрузки ),  

 14: скорость ротора ,  

 15: электромагнитная мощность ,  
 16: отклонение скорости ротора .  

Для удобства извлечения переменных машины из выходного вектора 
измеряемых переменных в библиотеке SimPowerSystems предусмотрен 
блок Machines Measurement Demux. 

Сигнал равный механической мощности на валу машины подается на 
входной порт Pm, а на входной порт Vf сигнал, задающий 
напряжение обмотки возбуждения. 

Схема замещения синхронной машины в системе координат связанной 
с ротором (q-d оси), использованная при создании модели показана 
на рис. 1.74. 
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Рис. 1.74 

Все параметры ротора и его переменные приведены к статору. 
Индексы переменных и параметров обозначают следующее: 

 d, q: проекции переменных на оси d и q,  
 R, s: параметры ротора и статора,  
 l, m: индуктивности рассеяния и цепи намагничивания,  
 f, k: переменные цепи возбуждения и демпферной обмотки.  

Приведенная на рис. 1.74 схема замещения описывается системой 
дифференциальных уравнений 6-го порядка: 

, 

, 

, 

, 

, 

,  

где 

, 

, 
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, 

, 

, 

. 

Модель механической части машины выполнена точно так же как и в 
блоке Simplified Synchronous Machine. 

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Rotor type: 

[Тип ротора]. Выбирается из списка: 

·   Salient-pole - явнополюсный ротор, 
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·   Round - неявнополюсный ротор. 

Nom. power, volt., freq. and field cur. [ Pn(VA) Vn(Vrms) fn(Hz) 
ifn(A) ]: 

[Номинальные полная мощность Pn (ВА), действующее линейное 
напряжение Vn (В), частота fn (Гц), ток возбуждения ifn (А)]. 

Stator [ Rs(ohm) Ll,Lmd,Lmq(H) ]: 

[Параметры статора: активное сопротивление Rs (Ом), 
индуктивность рассеяния Ll (Гн), индуктивность по продольной оси 
Lmd (Гн), индуктивность по поперечной оси Lmq (Гн)]. 

|Field [ Rf'(ohm) Llfd'(H) ]: 

[Приведенные параметры обмотки возбуждения ротора: сопротивление 
Rf'(Ом) и индуктивность Llfd'(Гн) ]. 

Dampers [ Rkd',Llkd' Rkq1',Llkq1' Rkq2',Llkq2' " ] (R=ohm,L=H): 

[Приведенные параметры демпферной обмотки: сопротивление (Ом) и 
индуктивность (Гн) по продольной м поперечной осям ]. 

Inertia, friction factor and pole pairs [ J(kg.m^2) F(N.m.s) p() 
]: 

[Момент инерции J (кг*м^2), коэффициент трения F (Н*м*с) и число 
пар полюсов p]. 

Init. cond. [ dw(%) th(deg) ia,ib,ic(A) pha,phb,phc(deg) Vf(V) 
]: 

[Начальные условия]. Параметр задается в виде вектора каждый 
элемент которого имеет следующие значения: 

·   dw(%) - отклонение скорости (в %), 

·   th(deg) - угловое положение ротора (град.), 

·   ia, ib, ic - начальные значения токов статора (А), 

·   phA, phB, phC - начальные фазы токов статора (град.), 

·   Vf - напряжение обмотки возбуждения (В). 

Simulate saturation 

[Моделировать насыщение]. При установленном флажке появляется 
дополнительное поле Saturation parameters. 
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Saturation parameters [ ifd1,ifd2,... (A) ; vt1,vt2,... (VLL 
rms) ]: 

[Характеристика насыщения]. Параметр задается в виде матрицы 
задающей характеристику холостого хода. Первая строка матрицы 
содержит значения тока возбуждения (А), а вторая значения 
выходного напряжения (В). 

Display Vfd which produces nominal Vt 

[Отобразить значение напряжения обмотки возбуждения Vfd(В) при 
котором выходное напряжение Vt(В) будет номинальным].  

Для варианта модели синхронной машины Synchronous Machine pu 
Standard вместо параметров статорной, роторной и обмотки 
возбуждения задаются реактивные сопротивления машины и 
постоянные времени по продольной и поперечной осям: 

Пример: 

На рис. 1.75 показана схема, в которой синхронная машина 
работает в двигательном режиме. На рисунке приведены графики 
тока действующего значения статора is, скорости вращения вала N, 
угла нагрузки delta и активной мощности машины Peo. 



Конспект по SimPowerSystem 146 

 

Рис. 1.75 

Скачать пример (Syncmachine_1.zip) 

Permanent Magnet Synchronous 
Machine  

Синхронная машина с постоянными 
магнитами 

Пиктограмма:  
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Назначение:  

Является моделью классической синхронной машины с постоянными 
магнитами. В модели не учитывается насыщение магнитной цепи, 
поскольку такие машины имеют, как правило, повышенный воздушный 
зазор. Порты модели A, B и С являются выводами статорной обмотки 
машины. Входной порт Tm служит для задания момента 
сопротивления. На выходном поту m формируется векторный сигнал, 
состоящий из 10 элементов:  

  1-3: токи обмотки статора - , , ,  

  4-5: проекции токов статора на оси q и d - и ,  

  6-7: проекции напряжений статора на оси q и d - и ,  

  8: скорость ротора ,  
  9: угла поворота ротора ,  

  10: электромагнитный момент .  

Для удобства извлечения переменных машины из выходного вектора 
измеряемых переменных в библиотеке SimPowerSystems предусмотрен 
блок Machines Measurement Demux. 

Электрическая часть модели машины описывается системой уравнений 
связанных с ротором: 

, 

, 

. 

Все параметры ротора и его переменные приведены к статору. 

В системе уравнений приняты следующие обозначения: 

 Lq, Ld - индуктивности статора по осям q и d,  
 R - активное сопротивление обмотки статора,  
 iq, id - проекции тока статора на оси q и d,  
 Vq, Vd - проекции напряжения статора на оси q и d,  

  - угловая скорость ротора,  
  - магнитный поток наводимый постоянными магнитами в 

обмотке статора,  
 p -  число пар полюсов,  
 Te -  электромагнитный момент.  

Механическая часть модели описывается следующими уравнениями: 
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, 

, 

где 

 J - суммарный момент инерции ротора и нагрузки,  
 F - коэффициент вязкого трения ротора и нагрузки,  
 - угол положения ротора,  
 Tm - момент сопротивления.  

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Resistance R(ohm): 

[Активное сопротивление статора R (Ом)]. 

Inductances [ Ld(H) Lq(H) ]: 
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[Индуктивности статора по продольной и поперечной оси Ld(Ом) 
Lq(Ом)]. 

Flux induced by magnets (Wb): 

[Поток возбуждения (Вб)]. 

Inertia, friction factor and pairs of poles [ J(kg.m^2) F(N.m.s) 
p() ]: 

[Момент инерции J (кг*м^2), коэффициент трения F (Н*м*с) и число 
пар полюсов p]. 

Пример: 

На рис. 1.76 показана схема, в которой используется модель 
синхронной машины с постоянными магнитами в двигательном режиме. 
Там же приведены диаграммы токов обмотки статора, скорости и 
электромагнитного момента при пуске и последующем набросе 
нагрузки. 
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Рис. 1.75 

Скачать пример (PM_S_machine_1.zip) 

Machines Measurement 
Demux  

Блок измерения переменных электрической 
машины 

Пиктограмма:  
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Назначение:  

Блок предназначен для извлечения переменных состояния из вектора 
измеряемых переменных электрической машины. Блок работает 
совместно с моделями синхронных и асинхронных машин. 

Окно задания параметров: 

 

Параметры блока: 

Machine type: 

[Тип машины]. Выбирается из списка: 

Simplified synchronous - упрощенная синхронная машина, 

Synchronous - синхронная машина, 

Asynchronous - асинхронная машина, 

Permanent magnet synchronous - синхронная машина с постоянными 
магнитами, 



Конспект по SimPowerSystem 152 

В зависимости от выбранного типа машины в окне параметров будет 
отображаться разный набор выходных переменных машины. Ниже 
приведены доступные для измерения переменные машин различных 
типов. 

Синхронная машина: 

Stator currents [ isa isb isc ] - токи обмотки статора, 

Stator currents [ iq id ] - проекции токов статора на оси q и d, 

Field current [ ifd ] - ток возбуждения синхронной машины, 

Damper winding currents [ ikq1 ikq2 ikd ] - проекции токов 
демпферной обмотки синхронной машины, 

Mutual fluxes [ phim_q phim_d ] - проекции намагничивающего 
потока на оси q и d, 

Stator voltages [ vs_q vs_d ] - проекции напряжений статора на 
оси q и d, 

Rotor angle deviation [ d_theta ] rad - отклонение угла ротора 
синхронной машины (угол нагрузки ), 

Rotor speed [ wm ] - скорость ротора, 

Electrical power [ Pe ] - электромагнитная мощность, 

Rotor speed deviation [ dw ] - отклонение скорости ротора, 

· Rotor mechanical angle [ theta ] deg - угла поворота ротора 
(град), 

· Electromagnetic torque [ Te ] - электромагнитный момент, 

Load angle [ Delta ] deg - угол нагрузки синхронной машины, 

Output active power [ Peo ] - выходная активная мощность, 

Output reactive power [ Qeo ] - выходная реактивная мощность. 

Упрощенная модель синхронной машины: 

· Line currents [ isa isb isc ] - фазные токи статора, 

Terminal voltages [ va vb vc ] - напряжения на зажимах обмотки 
статора (фазные напряжения), 

· Internal voltages [ ea eb ec ] - фазные ЭДС статора, 

· Rotor angle [ thetam ] rad - угол поворота ротора, 
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Rotor speed [ wm ] - скорость ротора, 

Electrical power [ Pe ] - электромагнитная мощность 

Синхронная машина с постоянными магнитами: 

· Stator currents [ ia ib ic ] - токи статора, 

Stator currents [ is_q is_d ] - проекции токов статора на оси q 
и d, 

Stator voltages [ vs_q vs_d ] - проекции напряжений статора на 
оси q и d, 

Rotor speed [ wm ] - скорость ротора, 

· Rotor angle [ thetam ] rad - угол поворота ротора, 

· Electromagnetic torque [Te ] N.m - электромагнитный момент. 

Асинхронная машина: 

Rotor currents [ ira irb irc ] - токи обмотки ротора, 

Rotor currents [ ir_q ir_d ] - проекции токов ротора на оси q и 
d, 

Rotor fluxes [ phir_q phir_d ] - проекции потоков ротора на оси 
q и d, 

Rotor voltages [ vr_q vr_d ] - проекции напряжений статора на 
оси q и d, 

· Stator currents [ ia, ib, ic ] A - токи статора, 

Stator currents [ is_q is_d ] A - проекции токов статора на оси 
q и d, 

Stator fluxes [ phis_q phis_d ] - проекции потоков статора на 
оси q и d, 

Stator voltages [ vs_q vs_d ] V - проекции напряжений статора на 
оси q и d, 

· Rotor speed [ wm ] rad/s - скорость ротора, 

· Electromagnetic torque [Te ] N.m - электромагнитный момент, 

Rotor angle [ thetam ] rad - угол поворота ротора. 

Для извлечения требуемой переменной из вектора измеряемых 
переменных необходимо отметить ее флажком. 
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Excitation System Система возбуждения синхронной машины 

Пиктограмма: 

 

Назначение: 

Блок является моделью системы возбуждения для синхронной машины. 
Позволяет регулировать напряжение на зажимах машины работающей в 
генераторном режиме. За основу модели блока взят возбудитель, 
описанный в [1], без учета насыщения магнитной цепи возбудителя. 
Основными элементами системы возбуждения (рис. 1.76) являются 
регулятор напряжения и возбудитель.  

  Рис. 1.76 

На первый вход блока (vref) подается требуемое значение 
напряжения на зажимах статора. На второй (vd) и третий (dq) 
входы подаются текущие значения проекций напряжений статора на 
оси q и d. Четвертый вход может быть использован для создания 
контура стабилизации мощности машины. Все входные переменные и 
выходная переменная имеют размерность относительных единиц 
(p.u.). 

Модель возбудителя представлена в виде передаточной функции 
между напряжением возбуждения (Vf) и выходным напряжением 
регулятора (Ef): 

 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока: 

Low-pass filter time constant Tr(s):  [Постоянная времени 
фильтра нижних частот Tr(с)]. Постоянная времени фильтра датчика 
напряжения (см. рис. 1.76)  Regulator gain and time constant [ 
Ka() Ta(s) ]:  [Коэффициент усиления Ka и постоянная времени Ta 
регулятора].  Exciter [ Ke() Te(s) ]:  [Коэффициент усиления Ke 
и постоянная времени Te модели возбудителя].  Transient gain 
reduction [ Tb(s) Tc(s) ]:  [Постоянные времени Tb и Tc 
стабилизатора].  Damping filter gain and time constant [ Kf() 
Tf(s) ]:  [Коэффициент усиления Kf и постоянная времени Tf 
реального дифференцирующего звена]. Параметры блока вычисляющего 
производную напряжения возбуждения, используемую для 
осуществления обратной связи.  Regulator output limits and gain 
[ Efmin, Efmax (p.u.), Kp() ]:  [Минимальное Efmin и 
максимальное Efmax значения выходного напряжения регулятора в 
о.е. и его коэффициент усиления Kp]. Верхний предел может быть 
постоянным и равным Efmax или переменным и равным значению 
выпрямленного напряжения на зажимах генератора Vtf, умноженному 
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на коэффициент усиления Kp. Если коэффициент усиления задан 
равным нулю, то используется первый вариант, если Kp задан 
положительным значением, то используется второй вариант.  
Initial values of terminal voltage and field voltage [ Vt0 (pu) 
Vf0(pu) ]:  [Начальное значение напряжения на зажимах генератора 
Vt и начальное значение напряжения возбуждения Vf]. При 
правильно выбранных начальных условиях процесс моделирования 
может быть начат с установившегося режима. Начальное значение 
напряжения на зажимах генератора для этого обычно задается 
равным 1 о.е. Начальное значение напряжения возбуждения можно 
вычислить с помощью утилиты Load Flow блока Power Gui. 

Пример: 

На рис. 1.77 показана схема, в которой синхронная машина 
работает совместно с системой возбуждения. В момет времени t = 
0.2 c происходит скачкообразное изменение задания на выходное 
напряжение генератора. Осциллограммы на рисунке показывают как 
синхронная машина и система возбуждения отрабатывают изменение 
задания. 

   
Рис. 1.77 
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Скачать пример  

[1] "Recommended Practice for Excitation System Models for Power 
System Stability Studies," IEEE Standard 421.5-1992, August, 
1992. 

Hydraulic Turbine and 
Governor 

Гидравлическая турбина с 
регулятором 

Пиктограмма: 

 

Назначение: 

Блок является моделью гидравлической турбины с системой 
регулирования. Система регулирования включает пропорционально-
дифференциальный (ПИД) регулятор и управляющий сервомотор. Общая 
схема модели показана на рис. 1.78. 

   
Рис. 1.78 

На первые два входа блока подаются требуемые значения угловой 
скорости (wref) и мощности(Pref). На третий и четвертый входы 
блока поступают фактические значения скорости (we) и активной 
мощности (Pe). На пятый вход подается отклонение скорости ротора 
синхронного генератора (dw). Выходными сигналами являются 
механическая мощность, которая должна подаваться на 
соответствующий вход блока синхронной машины (Pm), и величина 
открытия затвора гидротурбины (gate). Входы 2 и 4 могут 
оставаться не подключенными, если в качестве обратной связи 
будет использоваться сигнал о положении затвора, а не отклонения 
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скорости. Все входные и выходные величины измеряются в 
относительных единицах. 

Сама гидравлическая турбина моделируется нелинейной системой, 
показанной на рис. 1.79. 

   
Рис. 1.79 

Серводвигатель, управляющий затвором турбины, моделируется 
системой второго порядка (рис. 1.80). 

   
Рис. 1.80 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Servo-motor [ Ka() Ta(sec) ]:  [Параметры 
серводвигателя] Параметры модели серводвигателя: коэффициент 
усиления Ka и постоянная времени Ta.  Gate opening limits [ 
gmin, gmax(pu) vgmin, vgmax(pu/s) ]:   [Пределы регулирования 
затвора gmin, gmax(o.e.) vgmin, vgmax(о.е./с)]. Максимальное и 
минимальное значения координаты затвора gmin, gmax (о.е.), а 
также максимальное и минимальное значения скорости перемещения 
затвора vgmin, vgmax (о.е./с).  Permanent droop and regulator [ 
Rp() Kp() Ki() Kd() Td(s) ]:  [Параметры регулятора]. 
коэффициент передачи в цепи обратной связи регулятора Rp, 
коэффициенты усиления пропорциональной (Kp) и интегральной (Ki) 
части ПИД-регулятора, коэффициент усиления (Kd) реального 
дифференцирующего звена ПИД-регулятора и его постоянная времени 
(Td).   Hydraulic turbine [ beta() Tw(sec) ]:  [Параметры 
гидравлической турбины beta() Tw(c)]. Коэффициент демпфирования 
отклонения скорости beta и постоянная времени модели 
гидравлической части турбины Tw(c).  Droop reference (0=power 
error, 1=gate opening):  [Вид обратной связи]. Задает вид 
сигнала обратной связи: 1 - положение затвора, 0 - девиация 
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электрической мощности.  Initial mechanical power (pu):  
[Начальное значение механической мощности (о.е.) ]. 

Пример: 

На рис. 1.81 показана схема модели гидрогенератора работающего 
на активную нагрузку. Там же приведены графики скорости вращения 
вала турбины и выходного напряжения фазы С генератора. 

 
Скачать пример  

[1] IEEE Working Group on Prime Mover and Energy Supply Models 
for System Dynamic Performance Studies, "Hydraulic Turbine and 
Turbine Control Models for Dynamic Studies," IEEE Transactions 
on Power Systems, Vol. 7, No. 1, February, 1992, pp. 167-179. 

Steam Turbine and Governor Паровая турбина с регулятором 

Пиктограмма: 
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Назначение: 

Блок является моделью паровой турбины с системой регулирования. 
Вал турбины может моделироваться как многомассовая (до четырех 
масс) система. Схема модели показана на рис. 1.82. 

   
Рис. 1.82 

На первые два входа блока подаются требуемые значения угловой 
скорости (wref) и мощности(Pref). На третий и четвертый входы 
блока поступают фактическое значение скорости (we) и угол 
нагрузки синхронного генератора (d_theta). Выходными сигналами 
являются вектор отклонений скоростей для каждой части 
многомассовой модели вала (dw_5-2), вектор значений момента 
также для каждой части многомассовой модели вала (Tr_5-2), 
механическая мощность, которая должна подаваться на 
соответствующий вход блока синхронной машины (Pm) и величина 
открытия затвора турбины (gate). Все входные и выходные 
величины, за исключением угла нагрузки, измеряются в 
относительных единицах. 

Система регулирования включает пропорционально-дифференциальный 
(ПИД) регулятор, реле скорости и управляющий сервомотор [1]. 
Общая схема модели показана на рис. 1.83. 
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  Рис. 1.83 

Сама паровая турбина моделируется четырехкомпонентной нелинейной 
системой, показанной на рис. 1.84. 

  
Рис. 1.84 

Паровая турбина имеет четыре каскада, каждый из которых 
смоделированный передаточной функцией первого порядка. Первый 
каскад представляет паросборник, в то время как три других 
каскада представляют или трубопровод или вторичный 
подогреватель. Котел не смоделирован. Давление котла задается 
постоянным и равным 1.0 о.е. Элементы F2-F5, используются для 
распределения мощности турбины по различным каскадам вала. 

Модель вала турбины представляет собой четырехмассовую систему 
(рис. 1.85). Масса ближайшая к турбине имеет номер 2, а масса 
наиболее близкая к синхронному генератору имеет номер 5. 
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Рис. 1.85 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Generator type  [Тип ротора].  
Выбирается из списка:  
  Tandem-compound (single mass) - одномассовый,  
  Tandem-compound (multi-mass) - многомассовый. Regulator gain, 

perm. droop, dead zone [ Kp Rp(p.u.) Dz(p.u.) ]:  [Параметры 
регулятора]. Коэффициент усиления регулятора Kp, коэффициент 
ослабления обратной связи Rp(о.е.) и ширина мертвой зоны 
Dz(о.е.).  Speed relay and servo-motor time constants [ Tsr Tsm 
] (s):  [Постоянные времени реле скорости и серводвигателя [ Tsr 
Tsm ] (c)].  Gate opening limits [ vgmin,vgmax (p.u./s) 
gmin,gmax (p.u.)]:  [Пределы регулирования затвора [gmin, 
gmax(o.e.) vgmin, vgmax(о.е./с)]]. Максимальное и минимальное 
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значения координаты затвора gmin, gmax (о.е.), а также 
максимальное и минимальное значения скорости перемещения затвора 
vgmin, vgmax (о.е./с).  Steam turbine time constants [ T2 T3 T4 
T5 ] (s):  [Постоянные времени турбины [ T2 T3 T4 T5 ] (c)].  
Turbine torque fractions [ F2 F3 F4 F5 ]:  [Коэффициенты 
распределения момента по валу [ F2 F3 F4 F5 ]].  Coeff. of 
inertia [ H2 H3 H4 H5 ] (s):  [Моменты инерции составляющих вала 
[ H2 H3 H4 H5 ] (s)].  Stiffness coeff. [ K12 K23 K34 K45 ] 
(pu/rad):  [Коэффициенты жесткости составляющих вала [ K12 K23 
K34 K45 ] (о.е./рад):]  Damping factors [ D2 D3 D4 D5 ] (p.u. 
T/p.u. dw):  [Коэффициенты демпфирования составляющих вала [ D2 
D3 D4 D5 ] (о.е. T/о.е. dw):]  Initial power and generator rotor 
angle [ Pm0 (p.u.) th0(deg) ]:  [Начальное значение механической 
мощности и угол поворота вала генератора [ Pm0 (о.е.) th0(град) 
]]. Параметры могут быть вычислены с помощью блока PowerGui. При 
одномассовой системе требуется задать только начальное значение 
механической мощности.  

Если все четыре массы в многомассовой системе моделировать не 
требуется, то необходимо для соответствующих частей вала задать 
момент инерции равный нулю. Коэффициенты жесткости и декременты 
затухания, соответствующие опущенным массам при этом не 
используются. Когда часть масс вала не моделируется, оставшиеся 
массы сдвигаются в направлении генератора. Для исключенных масс 
коэффициенты распределения момента по валу должны быть заданы 
равными нулю. Однако, допускается задавать коэффициенты 
распределения момента по валу не нулевыми при нулевых 
коэффициентах инерции тех же частей вала. 

Пример: 

На рис. 1.86 показана схема модели паровой турбины и синхронного 
генератора работающего на активную нагрузку. Там же приведены 
графики переменных модели генератора для установившегося режима. 
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  Рис. 1.86 
Скачать пример  

[1] IEEE committee report, "Dynamic models for steam and hydro 
turbines in power system studies," IEEE Transactions on Power 
Apparatus and Systems, Vol. PAS-92, No. 6, 1973, pp. 1904-1915. 

Generic Power System 
Stabilizer 

Универсальный стабилизатор 
энергосистемы 

Пиктограмма: 
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Назначение: 

Блок универсального стабилизатора энергосистемы (PSS) может 
использоваться для улучшения демпфирующих свойств ротора 
синхронного генератора путем управления его возбуждением. 
Нарушения в работе энергосистемы могут приводить к возникновению 
колебаний скорости ротора генератора. Эти колебания должны 
подавляться для сохранения устойчивости энергосистемы. Выходной 
сигнал блока (Vstab) является входным для системы возбуждения 
генератора. Входным сигналом блока может быть ошибка по скорости 
ротора (dw) или сигнал пропорциональный разности между 
механической мощностью и электрической мощностью генератора: 

Pa = Pm - P80.  

Для того чтобы гарантировать жесткое демпфирование блок PSS 
должен обеспечивать умеренное фазовое опережение на частотах, 
представляющих интерес, и тем самым производить компенсацию 
естественного отставание между возбуждением магнитного поля и 
электрическим вращающим моментом, вызванным действием PSS. 
Модель стабилизатора включает в себя фильтр нижних частот, 
основной усилитель, а также фильтр высших частот, подавляющий 
низкочастотные составляющие, которые присутствуют во входном 
сигнале. Фазокомпенсирующая система состоит из двух 
последовательно включенных звеньев первого порядка используемых 
для компенсации фазового запаздывания между напряжением 
возбуждения и электромагнитным вращающим моментом синхронной 
машины. Схема модели стабилизатора показана на рис. 1.87. 

   
Рис. 1.87 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Sensor time constant:  [Постоянная времени 
датчика]. Постоянная времени фильтра нижних частот (с), 
используемого для фильтрации входного сигнала.  Gain:  
[Коэффициент усиления]. Общий коэффициент усиления 
стабилизатора.  Wash-out time constant:  [Постоянная времени 
фильтра высших частот].  Lead-lag #1 time constants: [ Tnum Tden 
]  [Постоянные времени первого звена системы фазовой компенсации 
[Tnum Tden]]. Tnum - постоянная времени числителя, Tden - 
постоянная времени знаменателя.  Leag-lag #2 time constants: [ 
Tnum Tden ]  [Постоянные времени второго звена системы фазовой 
компенсации [Tnum Tden]]. Tnum - постоянная времени числителя, 
Tden - постоянная времени знаменателя.  Output limits: [ VSmin 
VSmax ]  [Минимальное и максимальное значения выходного сигнала 
[ VSmin VSmax ]].  Initial input:  [Начальное значение входного 
сигнала].  Plot frequency response  [Построение частотного 
отклика стабилизатора]. При установке флажка производится 
построение частотного отклика.  Magnitude in dB  [Измерение 
аплитуды сигнала в дБ]. При установке флажка амплитуда сигнала 
на частотной характеристике измеряется в дБ, в противном случае 
- в относительных единицах. Frequency range (Hz):  [Частотный 
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диапазон (Гц)]. В качестве параметра задается вектор частот, для 
которого должна быть построена частотная характеристика. 

Multiband Power System 
Stabilizer 

Многополосный стабилизатор 
энергосистемы 

Пиктограмма: 

 

Назначение: 

Неполадки, случающиеся в энергетической системе приводят к 
электромеханическим колебаниям электрических генераторов. Эти 
колебания должны быть эффективно подавлены, чтобы сохранить 
стабильность системы. Электромеханические колебания могут быть 
классифицированы по четырем главным категориям: 

 Локальные колебания: между генератором и остальной частью 
электростанции, а также между электростанцией и остальной 
частью энергетической системы. Частоты таких колебаний 
обычно находятся в диапазоне 0.8 до 4.0 Гц.  

 Межстанционные колебания: между двумя электрически близкими 
электрическими станциями генерации. Частоты колебаний могут 
изменяться от 1 до 2 Гц.  

 Групповые колебания: между двумя большими группами 
электростанций. Частоты - обычно в пределах от 0.2 до 0.8 
Гц.  

 Глобальные колебания: характеризуются общими, совпадающими 
по фазе колебаниями всех генераторов в изолированной 
системе. Частота таких глобальных колебаний - обычно около 
0.2 Гц. 

Таким образом, необходимо обеспечить подавление колебаний в 
широком (почти две декады) диапазоне частот. 

Упрощенная структурная схема стабилизатора показана на рис. 
1.88. 
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Рис. 1.88 

Сигнал от датчика скорости вращения вала генератора разделяется 
на три канала, для каждого из которых используется полосовой 
фильтр, работающий в соответствующем диапазоне частот. После 
фильтрации все три сигнала складываются. Дополнительно 
осуществляется ограничение выходного сигнала по амплитуде как в 
каждом из трех каналов, так и суммарного выходного сигнала. 
Выходной сигнал блока (Vstab) является входным для системы 
возбуждения генератора. Подробная схема структурная схема 
показана на рис. 1.89. 

  
Рис. 1.89 

Окно задания параметров: 
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Параметры блока:  Mode of operation:  [Режим задания 
параметров]. Значение параметра выбирается из списка:  

  Simplified settings - упрощенное задание параметров,  
  Detailed settings - подробное задание параметров  Global 

gain:  [Общий коэффициент усиления]. Общий коэффициент усиления 
стабилизатора.  Low frequency band: [ FL(Hz), KL ]  [Параметры 
низкочастотного фильтра [FL(Гц), KL]]. Параметр задается в виде 
вектора. Первый элемент - центральная частота (Гц), второй - 
максимальное значение коэффициента передачи фильтра. Параметр 
доступен для режима Simplified settings.  Intermediate frequency 
band: [ FI(Hz), KI ]  [Параметры среднечастотного фильтра 
[FL(Гц), KL]]. Параметр задается в виде вектора. Первый элемент 
- центральная частота (Гц), второй - максимальное значение 
коэффициента передачи фильтра. Параметр доступен для режима 
Simplified settings.  High frequency band: [ FH(Hz), KH ]  
[Параметры высокочастотного фильтра [FL(Гц), KL]]. Параметр 
задается в виде вектора. Первый элемент - центральная частота 
(Гц), второй - максимальное значение коэффициента передачи 
фильтра. Параметр доступен для режима Simplified settings.  Low 
frequency gains: [ KL1, KL2, KL ]  [Коэффициенты усиления 
низкочастотного канала [KL1, KL2, KL]]. Параметр доступен для 
режима Detailed settings.  Low frequency time constants (s):  
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[Постоянные времени низкочастотного канала]. Параметры задаются 
в виде вектора [TB1 TB2 TB3 TB4 TB5 TB6 TB7 TB8 TB9 TB10 TB11 
TB12 KB11 KB17]. Параметр доступен для режима Detailed settings.  
Intermediate frequency gains: [ KI1, KI2, KI ]  [Коэффициенты 
усиления среднечастотного канала [KI1, KI2, KI]]. Параметр 
доступен для режима Detailed settings.  Intermediate frequency 
time constants (s):  [Постоянные времени среднечастотного 
канала]. Параметры задаются в виде вектора [TI1 TI2 TI3 TI4 TI5 
TI6 TI7 TI8 TI9 TI10 TI11 TI12 KI11 KI17]. Параметр доступен для 
режима Detailed settings.  High frequency gains: [ KH1, KH2, KH 
]  [Коэффициенты усиления высокочастотного канала [KH1, KH2, 
KH]]. Параметр доступен для режима Detailed settings.  High 
frequency time constants (s):  [Постоянные времени 
высокочастотного канала]. Параметры задаются в виде вектора [TH1 
TH2 TH3 TH4 TH5 TH6 TH7 TH8 TH9 TH10 TH11 TH12 KH11 KH17]. 
Параметр доступен для режима Detailed settings.  Signals 
Limits(VLmax,VImax,VHmax,VSmax)  [Уровни ограничения]. Уровни 
ограничения выходного сигнала: VLmax - в низкочастотном канале, 
VImax - в среднечастотном канале, VHmax - в высокочастотном 
канале, VSmax - уровень ограничения суммарного сигнала.  Plot 
frequency response  [Построение частотного отклика 
стабилизатора]. При установке флажка производится построение 
частотного отклика.  Magnitude in dB  [Измерение аплитуды 
сигнала в дБ]. При установке флажка амплитуда сигнала на 
частотной характеристике измеряется в дБ, в противном случае - в 
относительных единицах.  Frequency range (Hz):  [Частотный 
диапазон (Гц)]. В качестве параметра задается вектор частот, для 
которого должна быть построена частотная характеристика. 

 
   


