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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Высокая стоимость энергоносителей и ожидаемое ее увеличение приводят к необходимости повышения КПД оборудования, эффективного использования источников энергии. В этом отношении большое значение имеет применение частотно-регулируемых систем, к которым можно отнести электромеханотронные системы
(ЭМТС) с машинами двойного питания (МДП) и преобразователями частоты (ПЧ) в цепи
ротора. В ряде случаев эти машины называют также асинхронными машинами с фазным
ротором и асинхронизированными машинами или генераторами-двигателями (АГД).
МДП применяются в электроприводах вентиляторов, насосов, в ветроэлектрических
установка, в гидроаккумулирующих (ГАЭС) и приливных (ПЭС) электростанциях, в электроприводах вентиляторов шахт. В ГАЭС мощность МДП достигает сотен мегаватт, в
ветроэлектрических установках типичны мощности 2-8 МВт. Активная мощность ПЧ в
цепи роторов МДП достигает десятков мегаватт. В ГАЭС Голдисталь мощность агрегатов
около 330 МВт, а мощность ПЧ в цепи ротора составляет 100 МВА.
Значительный вклад в теорию МДП внесли ученые России – Ботвинник М. М., Шакарян Ю. Г., Лабунец И. А.и др. Многие идеи создания систем с МДП реализованы на практике. В настоящее время на ряде электростанций России внедрены асинхронизированные
турбогенераторы и компенсаторы реактивной мощности с устройствами, обеспечивающими их работу (системы возбуждения, тиристорные пусковые устройства). Большое участие в создании этих систем приняли специалисты ОАО “Силовые машины” Пинчук Н.
Д., Кади-Оглы И. А. и др., специалисты НТЦ электроэнергетики и других предприятий.
Работы по МДП базируются на общей теории электрических машин (ЭМ), над которой трудились многие специалисты – Важнов А. И., Вольдек А. И., Горев А. А., Данилевич Я. Б., Домбровский В. В., Ермолин Н. П., Иванов-Смоленский А. В., Казовский Е. Я.,
Костенко М. П., Лютер Р. А., Хуторецкий Г. М., Копылов И. П., Беспалов В. Я. и др.
При создании ЭМТС с контактными МДП большое влияние на характеристики систем оказывают ПЧ в цепи ротора. В ряде ЭМТС используются ПЧ со звеном постоянного
тока с диодным выпрямителем и тиристорным инвертором. В таких системах через ПЧ
возможна передача электроэнергии от ротора в электросеть.
Во многих ЭМТС с МДП используются ПЧ с непосредственной связью (НПЧ). Через
НПЧ энергия может передаваться в двух направлениях, что позволяет изменять знак
скольжения ротора и расширить диапазон регулирования скорости. Но коэффициент
мощности НПЧ в таких системах низкий. Поэтому стоимость НПЧ велика.
В разработке теории ПП и систем с ПП участвовали многие специалисты – Нейман Л. Р., Глинтерник С. Р., Емельянов А. В., Глебов И. А., Бернштейн И. Я., Жемеров Г.
Г., Глазенко Т. А., Булгаков А. А., Ефимов И. Г., Ковчин С. А., Сабинин Ю. А., Сарбатов
Р. С., Сидельников Б. В., Козярук А. Е., Рудаков В. В., Слежановский О. В., Башарин А.
В., Соколовский Г. Г., Шрейнер Р. Т., Зиновьев Г. С., Ефимов А. А., Дмитриев Б. Ф. и др.
В настоящее время в связи с широким применением полностью управляемых полупроводниковых приборов (IGBT, IGCT) возможно выполнение ПЧ с лучшими характеристиками. Мощность ПЧ и трансформаторов в ЭМТС может быть уменьшена в несколько
раз. В цепи ротора МДП могут быть использованы двухуровневые, многоуровневые, каскадные, многотактно-многоуровневые, матричные ПЧ, в также ПЧ других типов.
Режимы работы ЭМТС с МДП и современными ПЧ, а также задачи их создании в литературе описаны, но недостаточно. Отсутствуют исследования многих перспективных
схем, например, ЭМТС с многотактно-многоуровневыми ПЧ (ММПЧ) в цепи ротора
МДП. Отсутствует сравнительный анализ различных ПЧ для рассматриваемых ЭМТС.
Еще одна проблема создания рассматриваемых ЭМТС заключается в том, что в этих
системах мощные электрические машины работают совместно с мощными ПЧ. В обмотках роторов МДП, кроме основных составляющих токов, создаются “паразитные” составляющие – канонические гармоники, субгармоники, постоянные составляющие. Эти со-
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ставляющие создают в МДП дополнительные потери энергии, вибрации, перенапряжения,
воздействуют на изоляцию, усложняют процессы регулирования. Высокочастотные электромагнитные процессы (ВЧЭМП) в ЭМТС рассматриваются в технической литературе.
Однако в исследуемых в данной работе ЭМТС с МДП предполагается работа ПЧ в цепи
ротора в режиме широтно-импульсной модуляции (ШИМ), обмотка ротора и ПЧ во многих случаях имеют большую мощность и сравнительно высокое напряжение.
Экспериментальные исследования перенапряжений в обмотках электрических машин
при волновых процессах выполнены Петровым Г. Н. и Абрамовым А. И.. Позднее опубликованы труды Люлько В. А., а затем книга Базуткина В. В. и книги и статьи Каганова З.
Г. с учениками. В работах Беспалова В. Я. и Зверева К. Н., а затем в трудах Коськина Ю.
П. были опубликованы материалы, подтвержающие актуальность исследования ВЧЭМП и
параметров электрических машин, совмещенных с ПП. Однако исследования ВЧЭМП,
возникающих в ЭМТС при использовании ПЧ с ШИМ в цепи ротора, отсутствуют.
Исследования ЭМТС выполняются обычно на компьютерных моделях и экспериментально. На начальных этапах работ по созданию ЭМТС преимущество имеет компьютерное моделирование. В этом направлении в России имеются значительные наработки.
Большой вклад в разработку методов моделирования и комплексов моделей внесли Нейман Л. Р., Демирчян К. С., Бутырин П. А., Коровкин Н. В., Плахтына Е. Г., Козярук А. Е.,
Шрейнер Р. Т., Ефимов А. А., Пронин М. В., Коротков Б. А., Попков Е. Н. и др.
С учетом изложенного и в связи с существующими планами создания современных
ЭМТС с МДП предприятиями России, следует считать актуальными разработку и исследования ЭМТС с МДП и активными многоуровневыми ПЧ, анализ электромагнитных и электромеханических процессов в этих системах на основе компьютерного моделирования, анализ взаимодействия ПЧ и МДП на повышенных частотах.
Обьект исследований – ЭМТС с МДП и активными многоуровневыми ПЧ.
Предмет исследований – схемы ЭМТС, алгоритмы управления, электромагнитные и
электромеханические процессы, высокочастотные электромагнитные процессы.
Цель работы – разработка структур, алгоритмов управления и моделей ЭМТС с МДП
и активными многоуровневыми ПЧ, выработка рекомендаций для их создания.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1) Разрабатываются структуры ЭМТС с МДП и активными ПЧ.
2) Разрабатываются алгоритмы управления ЭМТС с МДП и многоуровневыми ПЧ.
3) Создаются комплексы моделей ЭМТС с МДП и активными многоуровневыми ПЧ.
4) Выполняется анализ режимов работы ЭМТС с МДП и ПЧ.
5) Исследуются высокочастотные параметры ВЧП и ВЧЭМП в ЭМТС с МДП и ПЧ.
6) Сравниваются варианты ЭМТС с МДП и активными ПЧ.
7) Разрабатываются рекомендации по структуре и параметрам систем.
Методы исследований: методы расчета электрических цепей, теория электрических
машин, полупроводниковых преобразователей, электропривода, автоматического регулирования, методы моделирования ЭМТС по взаимосвязанным подсистемам, методы численного решения систем уравнений, методы гармонического анализа, эксперименты.
Научная новизна:
1) Разработан оригинальный комплекс математических моделей электромеханотронных систем с машинами двойного питания, многотактно-многоуровневыми активными
преобразователями частоты в цепи ротора с выпрямителями и инверторами, многообмоточными трансформаторами, защитными и пусковыми устройствами, системами управления.
2) Выявлены особенности систем с машинами двойного питания, активными многотактно-многоуровневыми преобразователями частоты и многообмоточными трансформаторами – вторичные обмотки трансформатора и преобразовательные мосты выпрямителя
нагружаются неравномерно. Неравномерность увеличивается при уменьшении скольжения машины и снижении напряжения обмотки ротора. Для оптимизации распределения
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нагрузки предложено выполнять вторичные обмотки трансформатора на различную номинальную мощность, стабилизировать коэффициент модуляции инверторов, вводить в
напряжения инверторов составляющие нулевой последовательности.
3) Разработана методика определения высокочастотных параметров схем замещения
обмоток статора и ротора машин двойного питания – предложены схемы измерений,
определены функции вычисления параметров схем замещения и установлено, что продольная емкость катушек значительно больше поперечной. Разработана методика оценки
дополнительных потерь энергии, возникающих из-за искажений напряжений.
Основные положения, выносимые на защиту:
1) Комплекс математических моделей, включающий в себя модели регулируемых
многотактно-многоуровневых активных преобразователей частоты различных уровней, а
также модели систем с машинами двойного питания, указанными преобразователями,
трансформаторами, пусковыми и защитными устройствами, устройствами управления.
2) Результаты исследований систем с машиной двойного питания, активными многотактно-многоуровневым преобразователями частоты и многообмоточными трансформаторами, заключающиеся в выявлении неравномерности нагрузки элементов систем, во
введении понятия неравномерности нагрузки.
3) Обоснование нового способа выравнивания нагрузки элементов системы с машиной двойного питания и многотактно-многоуровневым ПЧ, заключающегося во введении
в напряжения инверторов составляющих нулевой последовательности.
4) Методика определения высокочастотных параметров обмоток машин двойного питания, отличающаяся дополнительными экспериментами и математической обработкой
результатов измерений, а также методика оценки дополнительных потерь энергии в машинах из-за искажений напряжений преобразователями.
Научная значимость результатов: Создан комплекс моделей многотактно-многоуровневых активных преобразователей частоты, а также систем с машинами двойного питания, активными преобразователями частоты, трансформаторами, пусковыми и защитными устройствами, устройствами управления. Выявлена особенность этих систем, заключающаяся в неравномерности нагрузки элементов, введено понятие неравномерности
нагрузки. Предложен новый способ выравнивания нагрузки элементов системы и дано его
обоснование.
Практическая значимость результатов: Разработанная структура ЭМТС с МДП и
ММПЧ, модели, результаты исследований и рекомендации могут быть использованы при
проектировании новых ЭМТС с МДП и ММПЧ. Разработанные компьютерные модели
достаточно точно описывают объекты исследований и являются быстродействующими,
что обеспечивает их эффективность при расчетах и исследованиях переходных и установившихся режимов работы систем. Предложенные методики определения высокочастотных параметров машин и оценки дополнительных потерь энергии могут использоваться
для уточнения технических решений при проектировании систем с МДП.
Реализация результатов работы: Предложенная структура ЭМТС с МДП и ММПЧ,
компьютерные модели, результаты исследований и рекомендации используются в ОАО
“Силовые машины”, а также в учебном процессе в СПБГЭТУ “ЛЭТИ”.
Достоверность моделей и результатов исследований подтверждена их соответствием
законам физики, теории электрических машин, полупроводниковых преобразователей и
систем управления, многолетней практикой использования методологии моделирования
систем по взаимосвязанным подсистемам, алгоритмов расчета и моделей ряда элементов в
комплексе аналогичных моделей в ОАО “Силовые машины”, а также экспериментами.
Апробация результаты работы. Результаты работы докладывались на международной конференции “Научные и технические средства обеспечения энергосбережения в экономике РФ” (СПб, 2011), на 64-ой конференция профессорско-преподавательского состава СПБГЭТУ (СПб, 2011), на всероссийской конференции “Фундаментальные исследования и инновации в технических университетах” (СПб, 2011), на 9-й международном сим-
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позиуме по электромагнитной совместимости (СПб, 2011), на международной конференции “Энергетика и автоматизация” (Китай, г. Ухань, 2011).
Личный вклад автора – разработка алгоритмов управления, моделирование и исследование ММПЧ при пассивной нагрузке, участие в разработке, моделировании и исследовании ЭМТС с МДП и ММПЧ, сравнительный анализ ЭМТС с МДП и различными ПЧ,
разработка методик определения ВЧП, исследования ВЧЭМП, разработка рекомендаций
для проектирования ЭМТС с МДП и ПЧ.
Публикации. По теме диссертации имеются 12 публикаций, из которых 6 статей
опубликованы в сборниках, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи – в изданиях IEEE.
Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, 4 главы, заключение,
список литературы (141 наименование), и 3 приложения. Основная часть работы изложена
на 147 страницах машинописного текста. Работа содержит 94 рисунка и 13 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во ведении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы цели и задачи исследований, дана общая характеристика работы.
В первой главе представлен
обзор технической литературы по
ЭМТС с МДП и ПЧ разных типов,
по областям их применения, преимуществам и недостаткам, задачам создания. В качестве объекта
исследований выбрана ЭМТС с
контактной МДП и активным
ММПЧ в цепи ротора (рис.1).
Исследуемая ЭМТС содержит
МДП, ММПЧ и защитное устройство (ЗУ), тиристорное пусковое
устройство (ПУ). К МДП подключена нагрузка. Обмотка статора МДП подключена к энергосистеме через ПУ или выключаРис.1 Схема ЭМТС с МДП и ММПЧ в цепи ротора
тель. Обмотка ротора подключена
к ПЧ, который через трансформатор подключен к энергосистеме. МДП снабжена датчиком положения ротора (ДПР). Нагрузка (турбина, ветроколесо, вентилятор и др.) может
являться источником и потребителем энергии. ПУ позволяет реализовать один из вариантов пуска МДП и может быть исключено при реализации других вариантов пуска.
Поставлены задачи исследований – разработка структуры и алгоритмов управления
ЭМТС с МДП и активными ПЧ, разработка моделей, выявление особенностей ЭМТС с
МДП, исследования ВЧЭМП, выработка рекомендаций для проектирования.
Определены методы исследований ЭМТС с МДП и ММПЧ – на основе моделирования и экспериментов. Выбрана методология моделирования ЭМТС по взаимосвязанным
подсистемам, позволяющая создавать модели, быстродействие которых в десятки и сотни
раз выше, чем у моделей, созданных в MatLab. Исследования ВЧЭМП в ЭМТС с МДП и
ММПЧ предложено осуществлять в среде MatLab.
Во второй главе указанно, что одной из областей применения ЭМТС с МДП и
ММПЧ являются ГАЭС. Модели ЭМТС в ГАЭС с некоторой адаптацией могут быть использованы и для исследования ЭМТС другого назначения.
При использовании методологии моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам выполнено математическое описание ММПЧ по схеме рис.2. ММПЧ содержит
трансформатор с несколькими вторичными обмотками, многотактный активный выпрямитель (АВ) с несколькими мостами, соединенными последовательно, емкостные филь-
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тры с конденсаторами C1-Cm, многоуровневый инвертор напряжения (АИН), в каждом
плече которого имеются транзисторы, соединенные последовательно, обратные и разделительные диоды. Питание ПЧ осуществляется от электросети с ЭДС фаз esn, индуктивностями Ls, напряжениями фаз usn и токами isn (n=1,2,3). Нагрузка ПЧ представлена активными сопротивлениями R, индуктивностями L и ЭДС egn. Фазы нагрузки имеют напряжения un и токи in. Для стабилизации напряжений сети используется система управления
(СУ Us). Для регулирования токов нагрузки используется система управления (СУ АИН).
Для управления выпрямителем используется СУ АВ.
Разделение схемы рис.2 на подсхемы
осуществляется при замене емкостей Cm
зависимыми источниками напряжения:
1
(1)
ucm 
icm dt ,
Cm 
где icт – токи емкостей, t – время, m –
номер емкости и моста.
Источники ucm переносятся в ветви
выпрямленных токов мостов АВ и АИН.
При этом выпрямленные токи выпрямительных мостов idm и входные токи инвертора idim (m=1,..5) определяют токи
конденсаторов icm, которые можно рассматривать как источники тока:
ic1  id 1  idi1 , ic 2  id 2  idi1  idi2 ,

 (2)
ic 3  id 3  idi1  idi2  idi3 , ic 4  id 4  id 5 .
В результате преобразований схема
рис.2 разделяется на подсхемы рис.3,
взаимосвязанные зависимыми источниРис.2 Схема ММПЧ с 5-уровневым АИН
ками напряжения ucm и тока icm. Подсхема с трансформатором и выпрямительными мостами разделяется на части по
электромагнитным связям обмоток. Связи учитываются зависимыми источниками напряжения e1n и e2n и тока isn в первичной обмотке и itnm во вторичных обмотках (n = 1,2,3; m = 1,2,...M).
Напряжения фаз сети и ЭДС фаз
первичной обмотки трансформатора:
di
di
usn  esn  Ls sn , e1n  usn  Lt1 sn , (3)
dt
dt
где Lt1 – индуктивность рассеяния первичной обмотки трансформатора.
ЭДС фаз вторичных обмоток:
etn  e1n Ktr ,
(4)
где Ktr – коэффициент трансформации.
Токи фаз и их производные в первичной обмотке трансформатора:
Рис.3 Разделение на части силовой схемы
1 M
disn
1 M ditnm
isn 
, (5)
 itnm, dt  K 
ММПЧ
Ktr m 1
tr m 1 dt
где itnm – токи фаз вторичных обмоток.
В результате преобразований подсхема с трансформатором и АВ разделяется на под-
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схемы рис.4. В подсхемах рис.4 источники напряжения из цепей выпрямленных токов переносится в плечи мостов. При этом образуются подсхемы рис.5 a).
Cостояния ключей в полюсах мостов
описываются функциями kvnm:
если ключ открыт, то kvnm  1,
 (6)
иначе
kvnm  0. 
Условия (6) позволяют заменить ветви в подсхемах рис.5 a) зависимыми источниками напряжения uenm:
(7)
uenm  kvnmucm .
В подсхемах рис.5 a) источники uenm
образуют трехфазные системы напряжеРис.4 Преобразование подсхемы АВ
ний, в которых содержатся составляющие нулевой последовательности. Указанные составляющие можно удалить:
u0 m  ue1m  ue 2 m  ue3m  / 3, 
(8)

eenm  uenm  u0 m .

При этом схема рис.5 a) преобразуется в схему b), для которой:
Рис.5 Преобразование подсхем АВ
ditnm
(9)
 etn  eenm  / Lt 2 .
dt
Преобразования исходной схемы заключаются также в упрощении подсхемы многоуровневого инвертора. В инверторе источники напряжения ucm переносятся в ветви с транзисторами и обратными диодами. В результате образуется подсхема рис.6 a).

Рис.6 Подсхема многоуровневого инвертора
Состояния ключей положительного полюса инвертора описываются функциями kinm:
если ключ открыт, то kinm  1,
(10)

иначе
kinm  0. 
Функции состояния транзисторов находятся в следующем соотношении:
kin5  1  kin1 , kin6  1  kin 2 , kin7  1  kin3 , kin8  1  kin 4 .
(11)
Напряжения фаз на выходе инвертора с учетом (11):
en  uc1  uc 2 kin1kin 2kin3kin 4  uc 2kin 2kin3kin 4kin5  uc3kin 4kin5kin6kin7  uc3  uc 4 kin5kin6kin7 kin8 . (12)
С учетом (12) схема рис.6 a) преобразуется в подсхему рис.6 b).
В напряжениях фаз АИН (12) содержатся составляющие нулевой последовательности.
Так как фазы нагрузки соединены в звезду, эти составляющие можно удалить:
e0  e1  e2  e3 / 3, un  en  e0 .
(13)
При выполнении операций (13) два узла схемы рис.6 b) становятся однопотенциальными и их можно объединить. При этом схема рис.6 b) преобразуется в схему рис.6 c).
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В схеме рис.6 c) токи фаз нагрузки и их производные находятся из выражений:
din
(14)
 un  R  in / L .
dt
Токи в плечах транзисторного моста:
iin1  in kin1 ,
iin8  in kin8 ,


если in  0, то iin 2  in kin 2 , iin3  in kin3 , iin 4  in kin 4 , iin5  in kin8 , iin 6  in kin8 , iin 7  in kin8 ,  (15)

иначе iin 2  in kin1 , iin3  in kin1 , iin 4  in kin1 , iin5  in kin5 , iin 6  in kin 6 , iin 7  in kin 7 .

Токи в разделительных диодах:
iidn1  iin 2  iin1 , iidn2  iin3  iin 2 , iidn3  iin 4  iin3 , iidn4  iin5  iin6 , iidn5  iin6  iin7 , iidn6  iin7  iin8 (16)
Входные токи инвертора:
idi1  ii11  ii 21  ii 31, idi5  ii18  ii 28  ii 38 , idi2  iid 11  iid 21  iid 31  iid 14  iid 24  iid 34 ,
(17)
idi3  iid 12  iid 22  iid 32  iid 15  iid 25  iid 35 , idi4   iid 13  iid 23  iid 33  iid 16  iid 26  iid 36.
ЭДС в фазах нагрузки могут быть приняты равными 0, и тогда модель силовой части
ММПЧ описывает работу преобразователя на активно-индуктивную нагрузку.
ЭДС фаз нагрузки могут быть определены, как симметричная трехфазная система:
egn  Egm sin g t  n  12 / 3 ,
(18)
где ωg – угловая частота ЭДС нагрузки, Egm – амплитуда ЭДС нагрузки.
Третий вариант использования математического описания ММПЧ – объединение
уравнений с описаниями МДП и других элементов ЭМТС. В этом случае ЭДС egn рассматриваются как зависимые источники напряжения (они определены в описании МДП).
Предложен алгоритм
управления ММПЧ, отличающийся тем, что мосты АВ имеют индивидуальные СУ, которые поддерживают выпрямленные напряжения, обеспечивают синусоидальность
токов фаз и работу с заданным коэффициентом
мощности, а в СУ АИН
введен регулятор коэффициента
модуляции,
который формирует заданные
выпрямленные
Рис.7.Структурная схема управления АВ ММПЧ
напряжения (рис.7).
Синхронизация АВ с напряжениями сети выполняется по их фазе :
u x  u3  u2  / 3,
U m  u x2  u12 , если u x  0, то   arcsin u1 / U m ,

(19)


иначе
    arcsin u1 / U m .

В соответствии с рис.7, на входы регулятора выпрямленного напряжения поступают
сигналы по заданному udz и фактическому ud выпрямленному напряжению. На выходе
формируется амплитуда активных составляющих токов фаз Ia:
I a  K ao udz  ud   I ai ,
если I a  I amx , то I a  I amx ,


(20)
если I a  I amn , то I a  I amn ,

иначе I ai  K ai  udz  ud dt , 

где t – время, Kai Kao,– коэффициенты, Iamx, Iamn – ограничения тока.
Для исключения перемодуляции АВ предусмотрен регулятор амплитуды напряжений
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управления. На его входы поступают сигналы по заданной Uyzm и фактической Uym амплитудам. На выходе формируется амплитуда заданных реактивных составляющих токов Ir:
I r  K ro U yzm  U ym   I ri , если I r  I rmx , то I r  I rmx , 


если I r  I rmn , то I r  I rmn , 

иначе I ri  K ri  U yzm  U ym dt ,
(21)

где t – время, Kri Kro,– коэффициенты, Irmx, Irmn – ограничения тока.
Заданные результирующие токи фаз мостов:
i1z  I a sin τ   I r cos τ ,


(22)
i 2 z  I a sin τ  2 3  I r cos τ  2 3,

i3 z  I a sin τ  4 3  I r cos τ  4 3. 
В фазах токи регулируются П-регуляторами. На их входы поступают сигналы по заданному inz и фактическому in токам. На выходах формируются сигналы по “токовым” составляющим напряжений управления:
u yin  K io i nz  i n .
(23)
Напряжения управления мостов uynm формируются в виде сумм “токовых” uyin, “сетевых” uyun составляющих:
(24)
u ynm  u yin  u yun .
Для определения uyun фильтруются напряжения управления uyn. На выходе фильтра
выделяются амплитуда Uym (кратность модуляции) и фаза τu основных составляющих:
τ u  τ t t  τ t  1,t t , e1  cos τ t t , e2  cos τ t t  2 / 3, e3  cos τ t t  4 / 3,

A  (e1u y1  e2u y 2  e3u y 3 )  2 / 3,
B  u y21  u y22  u y23 ,

(25)

Ct t  Ct  B  Ct   t / T , U ym  Ct t  2 / 3, если U ym  0, то D  A / U ym , 

 y1,t t   y1,t  DKi t , 1,t t   y1,t t  DKo ,

где A, B, C, D – промежуточные переменные, e1, e2, e3 – трехфазная система ЭДС, Kωi,
Kωo,– коэффициенты, y – угловая частота единичных ЭДС.
В ГАЭС управление
режимом работы АГД
осуществляется при воздействии на АИН по
схеме рис.8. Заданные
активная Pz и реактивная
Qz мощности формируются задатчиком в соответствии с сигналами
системы
управления
верхнего уровня – коэффициентом
мощности
cosφz и активной мощностью Ps. Задатчик работает как апериодический фильтр, сглаживая
Рис.8 Схема управления ГАЭС с АГД и АМПЧ
колебания мощностей.
Расчет фазы u и амплитуды Um вектора напряжений сети осуществляются с учетом
направлений осей фаз 1, 2, 3 и осей , :
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uβ  u2  u3  / 3,

если uβ  0, то u  arcsin u1 / U m ,
(26)


иначе u    arcsin u1 / U m ,
где u1, u2, u3 – напряжения фаз энергосистемы.
С углом u связываются ортогональные координаты xy, неподвижные относительно
вектора напряжений (рис.8). Вектор активной мощности направлен по оси x, вектор реактивной мощности – по оси y. Регуляторы составляющих мощностей формируют задания
по активной и реактивной составляющим тока энергосистемы. При проектировании этих
ортогональных составляющих тока на неподвижные ортогональные оси α и β, затем на
вращающиеся ортогональные оси d и q, затем на оси 1,2,3 фаз ротора АГД формируются
задания по токам фаз АИН. Активная P и реактивная Q мощности энергосистемы и cosφ
рассчитываются по сигналам датчиков напряжения un и тока iАn и iПЧn (рис.8).
Мгновенная активная мощность энергосистемы:
(27)
P  u1 i A1  i ПЧ 1   u2 i A2  i ПЧ 2   u3 i A3  i ПЧ 3  .
Фильтрация мощности:
(28)
Pt  t  Pt  P  Pt t / Ts ,
где Δt – время цикла работы системы управления, Ts – постоянная времени, Pt, Pt+Δt – активная мощность на данном и следующем шаге расчета.
Действующие напряжение U и ток I фаз энергосистемы определяются по мгновенным
напряжениям и токам при апериодической фильтрации с постоянной времени Ts:

A  u 21  u 22  u 32 / 3, Bt  t  Bt   A  Bt t / Ts ,
U t  t  Bt  t ,
 (29)
2
2
2
C  i A1  i ПЧ 1   i A 2  i ПЧ 2   i A 3  i ПЧ 3  / 3, Dt  t  Dt  C  Dt t / Ts , I t  t  Dt  t ,
где A, B, C, D – промежуточные переменные.
Полная S и реактивная Q мощности энергосистемы:
(30)
S  3U t  t I t  t ,
Qt  t  S 2  Pt 2 t .
Значения мощностей передаются на входы ПИ-регуляторов. На другие их входы поступают сигналы по заданным активной Pz и реактивной Qz мощностям:
P  Pz  P, i pz  K po P  K pi  P dt , 

(31)

Q  Qz  Q, i yz  K qo Q  K qi  Q dt ,

где Kpo, Kpi, Kqo, Kqi – коэффициенты регуляторов.
На выходе регулятора активной мощности формируется сигнал ipz задания по току по
оси x при s=0. Если s≠0, то часть активной мощности АГД поступает через ПЧ (со знаками
+ или -). Для поддержания активной мощности энергосистемы составляющая тока ротора
по оси x изменяется ПИ-регулятором скольжения АГД (Ps). На его входы поступают сигналы по заданному sz и фактическому s скольжениям. На выходе формируется составляющая заданного тока isz по оси x.
Заданный ток ротора по оси x:
ixz  i pz  isz .
(32)



U m  uβ2  u12 ,



В блоке ЗТ при использовании сигналов по фазе напряжений сети u заданные проекции токов в осях xy проектируются на оси α и β:
iα  ixz cos u  iyz sin u , iβ  ixz sin u  iyz cos u .
(33)
В блоке ЗТ проекции токов по осям α и β преобразуются в проекции по осям d и q при
использовании сигнала по положению ротора :
id  iα cos   iβ sin ,
iq  iα sin   iβ cos .
(34)
Заданные токи фаз ротора:
i z12  id ,
iz 22   id 2  3 iq 2 ,
iz 32   id 2  3 iq 2.
(35)
В режимах регулирования мощностей энергосистемы скольжение АГД изменяется в
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М=3

а)

М=8

небольших пределах, а в роторе протекают токи низких частот. Это позволяет использовать ПИ-регуляторы токов, аналогично выражениям (21). На входы этих регуляторов поступают сигналы по заданным токам фаз iz12, iz22, iz32 и фактическим токам i12, i22, i32. На
выходах формируются напряжения управления инверторов ПЧ uy12, uy22, uy32.
Далее осуществляется фильтрация трехфазной системы напряжений управления АИН
uy12, uy22, uy32 по формулам (25). В результате определяется кратность модуляции АИН KM.
Заданное выпрямленное напряжение АВ формируется ПИ-регулятором:
udz  k do k mz  k m   udi , если udz  udmx , то udz  udmx ,


(36)
если udz  udmn , то udz  udmn , 

иначе udi  K di  k mz  k m dt , 

где t – время, Kdi Kdo,– коэффициенты, udmx, udmn – ограничения напряжения.
Напряжения управления АВ (24) сравниваются с пилообразными опорными
напряжениями выпрямительных мостов.
При этом формируются импульсы управления транзисторами. Напряжения управления
АИН сравниваются с пилообразными опорными напряжениями инверторного моста.
При этом формируются импульсы управления АИН (рис. 9).
Модель ММПЧ включена в модель
ГАЭС, в которой учтено описание АГД,
Рис.9 Формирование импульсов управления ММПЧ, ПУ, ЗУ и СУ.
Выполнено сравнение быстродействия
АИН
моделей ММПЧ по затратам машинного
времени на расчеты. Для решения этой задачи использована компьютерная модель
М=6
М=4
= 10
ММПЧ,
описанная
выше (количество Муровней
задается в исходных данных). Другие модели, использованные для оценки затрат времени, разработаны в MatLab специалистами
ОАО “Силовые машины”. В этом комплексе моделей каждому ММПЧ заданного уровня
соответствует индивидуальная модель. На графике рис.10 а) представлена кривая затрат
машинного времени в среде MatLab на расчеты заданных электромагнитных процессов в
зависимости от числа уровней ММПЧ. На графике рис.10 б) представлена аналогичная
зависимость при расчетах на модели, построенной в C++ методами взаимосвязанных подсистем. Расчеты выполнены на одном компьютере при одинаковых исходных данных.
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Рис.10 Зависимости затраты машинного времени от nур ММПЧ
Из рис.10 видно, что при расчетах в Simulink затраты времени имеют степенную зависимость от числа уровней ММПЧ. При расчетах на модели, построенной в C++ методами
взаимосвязанных подсистем, затраты времени приблизительно пропорциональную числу
уровней АИН. При расчетах системы с 2-уровневым ММПЧ Simulink проигрывает по затратам времени в 25 раз, при 14-уровневом ММПЧ – в 290 раз.
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В третьей главе описаны
результаты исследований на
моделях ММПЧ и ГАЭС с
АГД. Представлены расчеты
режимов работы АГД в двигательном и генераторном
режимах. На рис.11 приведена диаграмма пуска АГД (t0t3), синхронизации с энергосистемой при включении ЗУ
(t3), набора номинальной
нагрузки в двигательном режиме АГД (t3-t4). Изображены
Рис.11 Пуск АГД при использовании ПУ
токи статора и ротора АГД,
магнитный поток, электромагнитный момент, мощности
и частота вращения АГД.
Диаграмма работы системы
при
регулировании
скольжения АГД в двигательном режиме представлена на
рис.12. На диаграмме изображены токи фаз ротора АГД,
магнитный поток, частота
вращения и электромагнитный момент АГД, активная и
реактивная мощности энергосистемы, активная мощность
цепи ротора, токи фаз 1 и 2
вторичных обмоток трансформатора. В соответствии с
рис.12, с момента времени t0
до t1 частота вращения 100%,
активная мощность энергосиРис.12 Регулирование частоты вращения АГД
стемы 274 МВт, реактивная
мощность 90 МВА. С момента t1 до t2 (5 c) частота вращения увеличивается до 107 %. Активная мощность ММПЧ увеличивается до 19 МВт и передается из сети ротору. На интервале t2-t3 частота вращения ротора постоянная 107 %. С момента t3 до t4 (10 с) частота
вращения снижается до 93 %. Активная мощность ММПЧ изменяется до -19 МВт и передается из ротора в сеть. На интервале t4-t5 частота вращения постоянна и равна 93 %. С
момента t5 до t6 (5 с) частота вращения возрастает до 100% и далее остается неизменной.
В рассмотренных режимах работы ГАЭС ММПЧ обеспечивает передачу энергии из
сети в ротор АГД и в обратном направлении. Мощность ММПЧ изменяется в пределах
±19 МВт, что соответствует мощности АГД и пределам изменения частоты вращения ротора. Модель пригодна для расчета и анализа переходных и установившихся режимов работы, позволяет рассчитывать мощности, токи обмоток АГД и другие переменные.
Выявлена особенность ММПЧ – мосты АВ и соединенные с ними обмотки трансформатора нагружаются неравномерно. Как видно из рис.13, 1 и 4 вторичные обмотки трансформатора ММПЧ имеют меньшую нагрузку, чем 2 и 3 обмотки (для 4-тактного АВ и 5уровневого АИН).
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Неравномерность нагрузки вторичных
обмоток трансформатора возникает при
числе мостов АВ больше 2 (рис.14). НеТок 1 фазы первичной обмотки трансформатора
равномерность нагрузки увеличивается
(KI уменьшается) при уменьшении кратТок 1 фазы 1 вторичной обмотки трансформатора
ности модуляции Km АИН. НеравномерТок 1 фазы 2 вторичной обмотки трансформатора
ность нагрузки тем больше (KI меньше),
чем больше выпрямительных мостов М.
Напряжение фаз нагрузки
Неравномерность нагрузки мостов АВ
и обмоток трансформатора приводит к
необходимости усовершенствования конТок 1 фазы нагрузки
19МВт
струкции ММПЧ и алгоритмов управления. Одно решение заключается в выполМощность нагрузки
-19 МВт
нении вторичных обмоток трансформатоt0
t1
t2
t3
t4
ра на различную мощность. Если принять
Рис.13 Переходный режим работы ММПЧ
режим работы ММПЧ с кратностью мо1
дуляции 0,97 в качестве номинального, то
KI
М=2
0.9
при M=4 обмотки должны выполняться на
номинальные мощности 80 % и 100 %,
0.8
М=8
при M=6 – на мощности 68 % и 100 % и т.
0.7
д. Предложение о выполнение элементов
М=3
0.6
ММПЧ на различные мощности можно
0.5
отнести к элементам новизны работы.
Другое решение поставленной задачи
0.4
заключается в изменении алгоритма
0.3
управления ММПЧ. В определенных реМ=6
0.2
жимах работы системы предложено подМ = 10
держивать коэффициент модуляции АИН
0.1
М=4
на заданном уровне, при котором нерав0.0
0.4
0.6
0.8
0
0.2
1 Km
номерность нагрузки обмоток трансфорРис.14 Зависимости коэффициента KI
матора минимальна. Это изменение алгоот коэффициента модуляции Km
ритма отражено в схеме рис.7. В алгоритме использован ПИ-регулятор параметра
Km. На его входы поступают сигналы по
заданной величине Kmz, по фактической
величине Km и по ограничениям выпрямленного напряжения udmx, udmn. На выходе
регулятора формируется сигнал по заданному выпрямленному напряжению выпрямителей udz. Рекомендации по использованию дополнительного регулятора коэффициента модуляции АИН также следует рассматривать как признак научной
новизны работы.
Предложен также алгоритм выравниРис.15 Диаграмма работы ММПЧ при вырав- вания нагрузки элементов ММПЧ, заклюнивании нагрузки мостов АВ составляющими чающийся в изменении формы напряжений управления АИН (рис.15). Это изменулевой последовательности АИН
нение осуществляется так, чтобы основные гармоники напряжений и токов нагрузки сохраняли свои параметры. Эта идея реализуется путем введения в напряжения управления АИН составляющих нулевой последовательности определенных частоты, амплитуды и направления. Как видно из рис.15, резульНапряжение 1 фазы первичной обмотки трансформатора
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тирующая кривая напряжения управления 1 фазы АИН пересекает все опорные напряжения и в формировании напряжений и токов на выходе ММПЧ участвуют все элементы
АИН и АВ. Напряжения и токи на входе и выходе ММПЧ сохраняют синусоидальную
форму.
Выполнен сравнительный анализ схем ГАЭС с МДП и ПЧ различного типа в цепи ротора. Рассмотрены варианты с двухуровневыми и трехуровневыми ПЧ, с каскадными ПЧ,
с ММПЧ и др. По комплексу показателей (мощность полупроводниковых элементов, запас энергии в конденсаторах, искажения токов и напряжений в сети и в роторе машины и
др.) рекомендована к применению схема ГАЭС с ММПЧ в цепи ротора. Таким образом,
подтверждена заявленная актуальность исследований.
В четвертой главе указано, что ПЧ создают на зажимах обмотки ротора МДП, кроме
основных составляющих токов и напряжений, высшие временные гармоники (ВВГ). ВВГ
Z=1 вибрации, перенапряжения, воздейсоздают в машинах дополнительные потери энергии,
(///)
ствуют неблагоприятно на изоляцию. Наличие в рассматриваемых системах ВВГ в цепи
ротора МДП требует дополнительных исследований. Z=0
Для исследований ВЧП создан новый стенд на основе асинхронного двигателя с фазZ=1/2
ным ротором мощностью 2.8 кВт. Стенд позволяет исследовать
зависимости ВЧП статорных и роторных обмоток МДП от частоты в диапазоне от 10 Гц до 1 МГц (рис.16).
LS, Гн

RS, Ом
RSстатора
LSстатора

LSротора

RSротора

f, Гц

f, Гц

Рис.16 Продольные эквивалентные индуктивности и активные сопротивления МДП
Для определения ВЧП схем замещения обмоток ротора и статора МДП предложено,
кроме использования известных схем измерений, использовать измерения параметров обмоток при замыкании отдельных фаз на корпус. Использование большего числа измеренных (эквивалентных) ВЧП для определения ВЧП схем замещения (первичных параметров) потребовало разработки новой методики обработки результатов экспериментов.
В соответствии с разработанной методикой обработки результатов экспериментов определяются параметры r0, L0, K0, C0 и rиз схем замещения обмоток
(рис.17). Найдены функции для их вычисления:

  , г де   0.4  1.3;
L    L     f  , г де   0.1  0.8;
r    r     f  , г де   0.6  1.5;
r0 f   r0 f0   f





0 f

Рис.17 Эквивалентная схема
замещения одной катушки

0 f0



U f

U f0

f 0  1 кГц, f  f / f 0 .
Индуктивность катушки L0 плавно уменьшается с частотой, активное сопротивление
r0 – возрастает, rиз – уменьшается, К0 и С0 практически неизменны. При этом К0 >> С0.
Установлены особенности изменения первичных ВЧП в зависимости от частоты сохраняются для разных ЭМ и могут использоваться для определения ВЧП ЭМ переменного тока
различных мощностей и исполнений. Зависимости входных ВЧП от частоты характеризуются графиками, имеющими резонансные максимумы и нулевые точки в области 250–
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Z=1

350 кГц, смещающиеся в сторону увеличения частоты при уменьшения числа катушек в
фазе обмотки.
Выполнено исследование перенапряжений в обмотке ротора МДП на моделях. Получено, что максимумы перенапряжений в обмотках ротора возникают на первых катушках,
как и для статорных обмоток. Отмечено, что
перенапряжения и перекосы напряжения в роторных цепях с МДП и ПЧ требует усиления
изоляции.
Разработана методика расчета высокочастотных потерь в ЭМ, в частности, в МДП.
Расчетные оценки (рис.18) выполнены для системы ПЧ-ШИМ и двигателя ТАД-5 мощностью 610 кВт, Uф=380 В, fН=29 Гц. Выявлено
что высокочастотные электрические потери
увеличивают основные потери на 10-30 %. Потери уменьшаются с увеличением частоты
Рис.18. Зависимость потерь от частоты
ШИМ fШИМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В мощных ЭМТС с машинами двойного питания (МДП), например в ГАЭС, рекомендовано использовать в цепи роторов МДП многотактно-многоуровневые ПЧ
(ММПЧ) с трансформаторами (Тр), многотактными активными выпрямителями (АВ) и
многоуровневыми инверторами напряжения (АИН).
2. Разработан оригинальный комплекс математических и компьютерных моделей
электромеханотронных систем с МДП, многообмоточными трансформаторами, активными ММПЧ в цепи ротора с АВ и АИН, устройствами управления. Компьютерные модели
рекомендованы для расчетов и исследований переходных и установившихся режимов работы и отличаются высоким быстродействием, благодаря использованию методологии
моделирования систем по взаимосвязанным подсистемам.
3. При исследованиях на моделях выявлены особенности систем с МДП, многообмоточными трансформаторами и активными ММПЧ – вторичные обмотки трансформатора и преобразовательные мосты АВ нагружаются неравномерно. Неравномерность увеличивается при уменьшении скольжения МДП и снижении напряжения обмотки ротора. Для
более равномерного распределения нагрузки между элементами системы рекомендовано
выполнять вторичные обмотки трансформатора на различную номинальную мощность,
стабилизировать коэффициент модуляции АИН путем изменения выпрямленных напряжений, вводить в напряжения инверторов составляющие нулевой последовательности.
4. Исследованиями на ЭВМ доказано, что разработанные структурная схема и алгоритм управления ГАЭС с АГД и ММПЧ обеспечивают требуемые режимы работы ГАЭС.
5. Выполнен анализ схем ГАЭС с МДП и ПЧ разных типов. По комплексу показателей для мощных агрегатов рекомендована к применению схема с ММПЧ в цепи ротора.
6. Предложены схемы измерений высокочастотных параметров схем замещения обмоток статора и ротора МДП, установлены закономерности их изменения в зависимости
от частоты. Разработана методика определения параметров обмоток и установлено, что
продольная емкость катушек значительно больше поперечной. Разработана методика
оценки дополнительных потерь энергии, возникающих из-за искажений напряжений.
7. Проектирование ЭМТС с МДП необходимо осуществлять с учетом ВЧЭМП, обусловленных высшими гармониками напряжения ПЧ. Для уменьшения потерь энергии и
неравномерности распределения напряжений в МДП рекомендуется для ЭМТС небольшой мощности использовать двухуровневые ПЧ с LC-фильтрами, а для мощных ЭМТС –
ММПЧ.
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