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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Достоинства регулируемого электропривода 

переменного тока (ЭППТ) определяют тенденцию расширения областей его 
применения, при этом происходит постоянное совершенствование систем 
самого привода, в первую очередь за счет развития силовой и управляющей 
электроники. Массовое общепромышленное применение сегодня получили 
регулируемые ЭППТ на базе наиболее конструктивно простых, дешевых, на
дежных и универсальных асинхронных двигателей (АД) с питанием от полу
проводниковых преобразователей частоты (ПЧ). Основным назначением П Ч 
как неотъемлемого элемента современного регулируемого ЭППТ является 
формирование режимов работы электрических двигателей, обеспечивающих 
требуемые электромеханические свойства привода. В тоже время, наряду с 
традиционными вопросами эффективного управления приводами сегодня, 
как никогда актуальными становятся вопросы энергосбережения и улучше
ния энергетической и электромагнитной совместимости электроприводов с 
питающей сетью, что неизбежно связано с проблемой дальнейшего усовер
шенствования силовых схем и алгоритмов управления полупроводниковыми 
П Ч в системах электроприводов как электромеханических комплексов. 

Развитие преобразовательной техники для систем ЭППТ исторически 
шло в двух основных направлениях: двухзвенные преобразователи частоты 
(ДПЧ) с промежуточным звеном постоянного тока и непосредственные пре
образователи частоты (НПЧ). Современные схемные решения и алгоритмы 
управления ДПЧ позволяют получить системы управляемого ЭППТ с пре
дельным быстродействием, а также обеспечивают решение вопросов рекупе
рации и электромагнитной совместимости преобразователей, как с нагруз
кой, так и с питающей сетью. Наиболее существенным недостатком ДПЧ яв
ляется наличие громоздкого накопителя энергии в промежуточном звене по
стоянного тока. 

Преобразователи второго типа свободны от последнего недостатка 
структуры и выигрывают в массогабаритных показателях. Несмотря на свою 
перспективность, НПЧ до сих пор серийно выпускаются в относительно ма
лых количествах. Это связано со спецификой процессов коммутации, тре
бующих сложной технической реализации. Сегодня активно ведутся иссле
дования в области разработки матричных НПЧ (МНПЧ) на полностью управ
ляемых силовых ключах. Созданы алгоритмы управления, обеспечивающие 
как заданные режимы работы нагрузки, так и улучшенные энергетическую и 
электромагнитную совместимость НПЧ с питающей сетью - потребление 
близких к синусоидальным токов, двусторонний обмен электрической энер
гией и единичный сетевой коэффициент мощности. Широкое внедрение 
МНПЧ серьёзно сдерживается проблемой безопасной коммутации силовых 
ключей с двухсторонней проводимостью тока, которая предъявляет противо
речивые требования к формированию сигналов управления полупроводнико
выми приборами. С одной стороны необходимо обеспечить неразрывность 
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токов индуктивной нафузки, а с другой - не допустить короткого замыкания 
напряжения входных емкостей коммутатора НГГЧ. Для решения данной про
блемы разработаны алгоритмы многошаговой коммутации составных ключей 
с соответствующим усложнением аппаратной реализации. 

Комплексным решением проблем усовершенствования средств управ
ления ЭППТ является использование двухзвенных непосредственных преоб
разователей частоты (ДНПЧ), состоящих из непосредственно соединенных 
активного выпрямителя (АВ) и автономного инвертора (АИ) без промежу
точного фильтра. В сравнении с ДПЧ они обладают улучшенными массога-
баритными показателями, преимуществом перед МНПЧ является возмож
ность обеспечения безопасной коммутации силовых ключей на алгоритмиче
ском уровне без усложнения схемы и более простое решение проблем безо
пасного выключения ПЧ в случае возникновения аварий. 

Целью диссертационной работы является совершенствование систем 
регулируемых элеетроприводов переменного тока на базе активных двух
звенных непосредственных преобразователей частоты с импульсно-
модуляционными алгоритмами управления. В соответствии с поставленной 
целью определены следующие основные задачи работы: 
1) обзор современных методов и алгоритмов управления активными НПЧ в 

составе ЭППТ; 
2) выбор математического описания силовой части ДНПЧ как дискретно-

непрерывного компонента системы ЭППТ; 
3) развитие концепции управления ДНПЧ в системе ЭППТ на основе коор

динатной стратегии и разработка её базовых элементов; 
4) разработка математической модели локальной системы автоматического 

управления (САУ) ДНПЧ и алгоритмов функционирования её элементов; 
5) синтез системы автоматического регулирования (САР) ЭППТ с ДНПЧ; 
6) разработка цифровой имитационной модели для исследования статиче

ских и динамических режимов работы ЭППТ на базе ДНОПЧ; 
7) разработка макетного образца ЭППТ на базе Д1-ШЧ с микропроцессорной 

системой управления; 
8) проведение модельных и экспериментальных исследований статических и 

динамических режимов работы ЭППТ на базе ДНПЧ; 
Методы исследований базируются на положениях общей теории элек

тротехники, преобразовательной техники, автоматизированного электропри
вода, теории автоматического управления. Разработка математической моде
ли ЭППТ проводилась на основе теории обобщенной электрической машины 
переменного тока с питанием от непосредственного преобразователя частоты 
с учетом особенностей коммутационных процессов. Моделирование основы
валось на векторном подходе с преобразованием анализируемых величин во 
вращающиеся системы координат. Исследования статических и динамиче
ских режимов работы ЭППТ проведены методами математического модели
рования и физического эксперимента. 



Достоверность полученных результатов обусловлена использовани
ем апробированных математических аналитических и численных методов и 
подтверждена удовлетворительным для инженерной практики совпадением 
результатов анализа, компьютерного моделирования и экспериментальных 
исследований. 

Научная новизна представляемой диссертационной работы заключает
ся в следующем: 
1) Развита двухэтапная концепция управления ДНПЧ в системах 311111" с 

уточнением ключевых понятий, комплексным учетом и формулировкой 
требований, предъявляемых к преобразователю как источнику питания 
электрического двигателя, как потребителю в системе электроснабжения и 
как силовому регулирующему элементу САР электропривода. Разработа
ны этапы данной концепции на основе координатной стратегии ШИМ. 

2) Для первого этапа сформулирована задача формирования эталонных мо
дулирующих функций в системе управления ДНПЧ с ШИМ. Теоретически 
обоснована структура блока формирования эталонных модулирующих 
функций ДНПЧ, удовлетворяющих задачам управления, а именно опти
мальному распределению функций управления между АВ и АИ, согласо
ванию функций управления выходным напряжением и входной реактив
ной мощностью на основе выбора приоритетов. 

3) Для второго этапа разработаны базовые теоретические положения адапти
рованной широтно-импульсной аппроксимации эталонных модулирую
щих функций. Разработана адаптированная координатная стратегия по-
фазного формирования коммутационных функций выпрямителя и инвер
тора ДНПЧ с выделением из них ведущего и ведомого коммутатора и 
адаптацией коммутационной функции ведомого к коммутационной функ
ции ведущего. 

4) Для решения проблемы адаптации разработан метод приведения комму
тационной функции ведомого коммутатора и предложены алгоритмы его 
реализации путем либо модуляции опорного сигнала ШИМ, либо предмо-
дуляции эталонных модулирующих функций ведомого коммутатора. 

5) Предложены меры повышения точности воспроизведения управляющих 
воздействий преобразователя путем прямой либо косвенной компенсации 
эффекта мертвого времени и падения напряжения на ключах с учетом 
особенностей режимов работы коммутаторов ДНПЧ. 

6) Разработана математическая модель ЭППТ на базе асинхронного двигате
ля и ДНПЧ с системой управления, реализующей двухэтапную концеп
цию на основе адаптированной координатной стратегии ШИМ. 

7) Теоретически доказана и экспериментально подтверждена возможность 
построения систем регулируемых электроприводов переменного тока с 
высоким качеством потребления и электромеханического преобразования 
электрической энергии на базе ДНПЧ. 



практическая ценность 
1) Разработанная математическая модель ЭППТ на базе ДНПЧ позволяет 

повысить эффективность исследований режимов работы привода, дает 
возможность получения достоверных данных поведения исследуемой 
системы за счет учета в модели особенностей дискретно-непрерывной 
системы «преобразователь-двигатель», позволяет сократить временные и 
материальные затраты при проведении исследований на этапах проекти
рования и пуско-наладочных работ на реальных объектах. 

2) Представленные в диссертационной работе двухэтапная концепция и ко
ординатная стратегия управления ДНПЧ как элементом управляемого 
электромеханического преобразовательного комплекса способствуют 
дальнейшему развитию систем регулируемого электропривода перемен
ного тока в направлении улучшения массогабаритных показателей, элек
тромагнитной совместимости П Ч с питающей сетью и нагрузкой, сину
соидальности выходных и входных токов, обеспечения регулирования 
сетевого коэффициента мощности и рекуперации электрической энергии. 

Апробация. Основные материалы работы были представлены на науч
но-технической конференции (НТК), посвященной столетию со дня рожде
ния профессора Н.С. Сиунова (г.Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2003г.); Между
народной НТК по электрическим машинам и приводам IEMDC-03 (США, 
Мэдисон, Висконсинский университет, 2003 г.); X Европейской НТК по сило
вой электронике и её применению ЕРЕ-2003 (Франция, Тулуза, 2003г.); Ме
ждународной НТК «Силовая электроника и энергоэффективность» СЭЭ-2003 
(Украина, г. Алушта, 2003); IV Мелсдународной (XV Всероссийской) конфе
ренции «Автоматизированный электропривод в X X I веке: пути развития» 
АЭП-2004 (г.Магнитогорск, 2004 г.); X I Европейской НТК по силовой элек
тронике и управлению движением РЕМС-2004 (Латвия, Рига, 2004г.); VI I I 
Международной НТК «Проблемы современной электротехники-2004» (Ук
раина, Г.Киев, 2004г.); X I I I Международной НТК «Электроприводы перемен
ного тока» ЭППТ-05 (г.Екатеринбург, УГУ-УПИ); Международной НТК 
«Энергетика, экология, энергосбережение» (Казахстан, г.Усть-Каменогорск, 
2005г.); X I Европейской НТК по силовой электронике и её применению ЕРЕ-
2005 (ФРГ, Дрезден, 2005 г.); НТК «Автоматизированные и прогрессивные 
технологии» АПТ-2005 (НГТИ, г.Иовоуральск, 2005г.). 

Внедрение результатов работы 
I) На основе двухэтапной концепции и адаптированной координатной ШИМ 

разработано алгоритмическое и программное обеспечение системы управ
ления асинхронного электропривода с двухзвенпым непосредственным 
преобразователем частоты, включающее компьютерную математическую 
модель системы «ДНПЧ-АД», комплекс алгоритмов и рабочих программ 
управления. Данное алгоритмическое и программное обеспечение исполь
зовано предприятием «Автоматизированные системы и комплексы», г. 
Екатеринбург при разработке асинхронного электропривода с транзистор-



ным ДНПЧ и микропроцессорной системой управления для модернгоации 
продольно-строгального станка 7А256 по заказу корпорации «ВСМПО-
АВИСМА», г. Верхняя Салда. 

2) Созданная моделирующая компьютерная программа используется в учеб
ном процессе в Российском государственном профессионально-
педагогическом университете при проведении лабораторных работ по 
курсам «Автоматизированный электропривод» и «Основы преобразова
тельной техники». 

На защиту выносятся: 
1) Двухэтапная концепция управления ДНПЧ в системе ЭППТ с разработкой 

её этапов на основе координатной стратегии Ш И М . 
2) Структура блока формирования эталонных модулирующих функций. 
3)" Базовые теоретические положения по реализации адаптированной широт-

но-импульсной аппроксимации эталонных модулирующих функций пре
образователя частоты, в том числе: адаптированная координатная страте
гия пофазного формирования коммутационных функций А В и АИ; метод 
приведения коммутационной функции ведомого коммутатора и алгорит
мы его реализации; меры повышения точности воспроизведения управ
ляющих воздействий коммутаторов ДНПЧ. 

4) Математическая модель ЭППТ на базе ДНПЧ с системой управления, реа
лизующей двухэтапную концепцию на основе адаптированной коорди
натной ШИМ. 

5) Теоретическое обоснование и экспериментальное подтверждение возмож
ности построения систем регулируемых ЭППТ с высоким качеством по
требления и электромеханического преобразования электрической энер
гии на базе ДГ-ПТЧ. 

Публикации. В процессе выполнения диссертационной работы опуб
ликовано 11 статей и докладов, в том числе 7 в зарубежных изданиях, полу
чено положительное решение о выдаче патента на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 139 
страницах машинописного текста, состоит из введения, четырех глав и за
ключения, иллюстрированными 48 рисунками, списка литературы из 148 на
именований и 2 приложений па 4 страницах. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении изложена общая характеристика диссертационной работы, 

обоснована актуальность задачи диссертационного исследования, отражены 
научная новизна, практическая ценность, выдвинуты защищаемые положе
ния. 

В первой главе рассмотрены основные этапы развития преобразовате
лей частоты для систем ЭППТ, вьшолнен обзор работ, посвященных НПЧ на 
полностью управляемых ключах. Выделены достоинства ДНПЧ. Обоснована 
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необходимость дальнейших исследований непосредственных преобразовате
лей, сформулированы задачи диссертационного исследования. 

Во второй главе изложены общая стратегия широтно-импульсного 
управления ДНПЧ, рассмотрен принцип адаптации дискретных коммутаци
онных функций А В и А И на примере однофазного ДИПЧ, состоящего из 
двух последовательно соединенных однофазных мостовых коммутаторов на 
полностью управляемых ключах (рис.1). 

Управление сило
выми ключами коммута
торов осуществляется на 
основе координатной 
стратегии 1ШШ. Целью 
ШИМ-управления явля
ется формирование за
данного среднего на пе
риоде Ш И М значения 
выходного напряжения 
путем воздействия на 
среднее значение (/.р) 
дискретной коммутаци
онной функции ПЧ f{t). 
На информационные 

M l 
KI.4 

KZ2 

KI.3 

K Z I 

М2 
1 кгЛ -ч К.2.3 

г 

Рис. 1. Однофазно-однофазный ДНПЧ 

входы системы управления Д1-ПТЧ подаются эталонные модулирующие воз
действия ^|*(/) и 2̂*(0> которые представляют собой желаемые значения по
лезных составляющих коммутационных функций АВ и АИ. На периоде 
Ш И М необходимо обеспечить: 

Л,=Ф'0); Ф\1)=Ф;{.1)Ф;{1), (1) 

где ^*(/) - эталонная результирующая модулирующая функция Д1-ШЧ. 
Анализ работы схемы выполнен при двух допущениях: 1) силовые 

ключи являются идеальными; 2) частота опорного сигнала Ш И М (̂ „„ (/) мно
го больше основных частот входного и выходного напряжений ПЧ. 

Широтпо-модулированная коммутационная функция может быть раз
ложена па полезную составляющую f^^, равную среднему за период ШИМ 
значению этой функции, и модуляционную составляющую / , „ ^ . В общем, 
случае вследствие отсутствия промежуточного фильтра, среднее значение ре-
зулыпируюгцей коммутационной функции ДНПЧ не равно произведению 
средних значений коммутационных функций АВ и ЛИ. Оно содержит иска
жающую компоненту, определяемую взаимодействием модуляционных со
ставляющих коммутационных функций АВ и АИ. Принципиальным решени
ем задачи исключения данной искажающей компоненты является людифика-



ция алгоритмов управления ключами, обеспечивающая одностороннюю либо 
взаилгаую адаптацию коммутационных функций звеньев ДНПЧ. Математи
ческим условием такой адаптации является обеспечение равенства среднего 
за период ШИМ значения произведения коммутационных функций звеньев 
преобразователя произведению средних значений коммутационных функций 
этих звеньев. 

Для решения данной задачи в работе предложен метод приведения, за
ключающийся в следующем. Один из комл1утаторов назначается ведущим, 
другой - ведомым. Коммутационная функция ведомого коммутатора адапти
руется к коммутационной функции ведущего. Ключом к разработке адапти
рованного алгоритма управления является то обстоятельство, что в пределах 
периода Ш И М существует конечное число временных интервалов, на кото
рых коммутационная функция А В не изменяет своего значения и конечное 
число интервалов постоянства коммутационной функции ЛИ. Данное об
стоятельство позволяет сформулировать следующий принцип адаптации. Для 
обеспечения условий работы ведомого коммутатора, идентичных условиям 
ведущего, следует выполнить эквивалентное приведение коммутационной 
функции ведомого коммутатора, первоначально сформированной на интер
вале ШИМ, к интервалам постоянства значений коммутационной функции 
ведущего с сохранением области значений и временных пропорций исходной 
коммутационной функции ведомого коммутатора. На основе этого принци
па рассмотрены различные варианты реализации метода приведения с пред-
модз'ляцией либо опорного, либо эталонного модулирующего сигналов ве
домого коммутатора. 

В третей главе представлена математическая модель ЭППТ на базе 
асинхронного двигателя и Д1-ШЧ, на основе которой развита двухэтапная 
концепция ШИМ-управления ДНПЧ в системе ЭППТ. Предложены алгорит
мы формирования эталонных модулирующих функций и разработаны базо
вые теоретические полол<ения адаптированной щиротно-импульсной аппрок
симации эталонных модулирующих функций. Разработана адаптированная 
координатная стратегия пофазного формирования коммутационных функций 
и сигналов управления силовыми ключами выпрямителя и инвертора ДНПЧ. 

На рис.2 представлена принципиальная схема силовой части ЭППТ с 
трехфазным ДНПЧ. Для математического описания процессов, протекающих 
в силовой части ДНПЧ, введены абстрактные алгебраические векторы-
столбцы напряжений и токов сети, напряжений и токов на входе коммутато
ра А В (индекс «1»), выходе А И (индекс «2») и состояний фазных плеч этих 
коммутаторов, составленные из мгновенных относительных значений: 

\f Ли„щи^\ 1"=[г„ 4 iX ; Uf = [w,„!<„H,J'^ ; !;'=[/,„ / „ / , J ^ ; 
uf df df df 

^\=hha^b^hX \ '^lA.ha hb hX ; S , ' ' = [ j , „ J , i , J , c ] ' ' ; S j ' = [ j2»-y2( .^2c] ' ' -dl df df df 
Индекс «F» обозначает, что векторы записаны в фазных координатах. 
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Активный Автономный 
выпрямитель ^d^ инвертор 

Рис.2. Структура силовой части ЭППТ 
При допущениях об идеальности силовых ключей и блоков управления клю
чами АВ и А И математическая модель силовой части ДНПЧ может быть 
описана следующими уравнениями: 

u'' = uf + Rri''+L'; dt 

«.=F>Ur; 

vl = u,r;; 1Г=(.РГ; 

TF Г П _ ^ F <^U, _ 
' ~ ^ ' ' dt ' 

h = 'eK-> 

' = Sl, F• '=iмS^ 

(1) 

(2) 

(3) 

В этих уравнениях: t - время; R,'' = / ; „E; Ц =/,„£; СГ=С|„Е - матрицы ак-
df dr df 

тивных сопротивлений, индуктивпостеи реакторов и емкостей конденсаторов 
сетевого фильтра; Е - единичная матрица; Fi'' = [/i„/ij/i<:]^; 

df 

^l Afta fib ficV ~ дискретные коммутационные вектор-функции коммута-
df 

1 торов АВ и АИ; М = • 
2 - 1 - 1 

- 1 2 - 1 
- 1 - 1 2 

- матричная константа. 

Анализ свойств ДНПЧ с ШИМ позволяет сформулировать цели управ
ления ДНПЧ в системе частотно-регулируемого ЭППТ следующим образом: 
- формирование заданных значений полезной составляющей выходного на

пряжения при максимальном использовании потенциальных возможно-
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стей ДНПЧ как высококачественного источника питания двигателя пере
менного тока; 

- стабилизация коэффициента передачи ДНПЧ как элемента САР ЭППТ; 
- регулирование реактивной мощности на входе ДНПЧ как элемента систе

мы электроснабжения; 
- обеспечение улучшенной электромагнитной совместимости ДНПЧ с на

грузкой и сетью. 
Комплексный характер, взаимосвязанность и относительная сложность 

реализации сформулированных целей управления обусловливают целесооб
разность двухэтапного подхода к разработке общей стратегии управления. 

На первом этапе формируются мгновенные значения эталонных моду
лирующих функций коммутаторов А В и АИ, удовлетворяющие целям управ
ления. На этом этапе решаются следующие задачи: 
- распределение функций управления выходным напряжением ДНПЧ меж

ду АВ и АИ; 
- согласование функций управления выходным напряжением и входной ре

активной мощностью. 
На втором этапе формируются сигналы управления силовыми ключа

ми ДНПЧ. При этом последовательно решаются следующие задачи: 
- формирование коммутационных функций АВ и А И методом адаптиро

ванной широтно-импульсной аппроксимации их эталонных модулирую
щих функций; 

- компенсация факторов, искажающих коммутационные функции реальных 
ПЧ; 

- формирование функций состояния ключей, обеспечивающих заданные 
значения коммутационных функций. 

Структурная 
схема системы 
управления ДНПЧ, 
реализующей двух-
этапную концепцию, 
изображена на рис.3. 
Формирователь мо
дулирующих функ
ций решает задачи 
первого этапа. Вто-

Система управления 

Формирователь 
модулирующих 

функций 

т 

U,I,Q 

Рис.3. Блок-схема системы управления Д1-ШЧ 
рой этап реализуется блоком адаптированной ШИМ. Адаптация координат
ной стратегии Ш И М для управления трехфазным ДНПЧ выполнена путем 
реализации принципа приведения с помощью предварительной модуляции 
эталонных модулирующих функций. Рассмотрим случай, когда ведущим вы
бран коммутатор А В . Для эталонных (задающих) модулирующих фазных 
вектор-функций А В и АИ: 
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^ Im 
Vin 

Ф\ь 
Ф\. 

Ф\ cos(5 J) 
Ф',соз(0|-А) 
Ф\сов(в\+А) 

Ф 7 -
>;: 
Ф\ь 
ф\. 

^*jcos(5;) 

Ф*2С03(б2~Д) 
Ф*2С08(^2+Д) 

где Ф*,, Ф*2, ^ J и в\ - заданные амплитуды и фазы векторов Ф*̂ ^ и Ф ^ ^ , 
процедура широтно-импульсной аппроксимации строится следующим обра
зом. 

В канапе управления выпрямителем выполняется алгоритм координат
ной Ш И М , предусматривающий следующие преобразования: 

Ф 7 = А Г - ^ Ф Г ; (4) Ф:'' = Ф;*''+Ф:'': 
^^Im -^ml г I I m ' V v "х * Im ' * In > 

.p л/З т М р . . . Ь, 2 ̂ \ф ' Р;* = 81ВП(Ф;' '+Ф^); 

(5) 

(7) 

Формула (4) описывает процедуру фазовой предмодуляции вектора 
эталонных модулирующих функций АВ с поворотом на угол тг/б. Для этого 
используется матрица поворота: 

А „ ( ^ ) - -
cos (в) COS {д - Д) cos {д + А)" 

cos {в + А ) COS (в) cos {д - А ) 

cos {0 - Д) cos (д + Д) COS (0) 

Последующая симметричная аддитивная предмодуляция (5) обеспечи
вает расширение диапазона регулирования А В за счет добавления нейтраль
ной составляющей Ф*,,,. Далее производится стандартное ШИМ-
преобразование (б) с использованием нормированного высокочастотного 
опорного сигнала < ,̂„|,(0- Последующая фазовая демодуляция и нормирова
ние сигналов (7) формируют вектор-функцию заданных состояний коммута
тора активного выпрямителя S'/'. 

В канале управления инвертором реализуется стандартный алгоритм 
координатной Ш И М , дополненный процедурой адаптации: 

Ф7=ф;т+ф;:; ; 

8 Г = 8 { Е П { Ф Г ' ' + Ф ^ ) ; 

8Г=З1ЕП(ФГГ+Ф;;„); 

(8) 

(10) 

Ф Г = /С,ФГ + Ф:,; 
ФГ' '=/С2Ф; '>Ф:. ; (9) 

s;=s(sr^srO; (11) 
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Симметричная аддитивная предмодуляция эталонных модулирующих 
функций АИ (8) расширяет диапазон регулирования с помощью нейтральной 
составляющей Ф*2„. Двухканальная мультипликативно-аддитивная предмо
дуляция (9) обеспечивает адаптацию эталонной коммутационной функции 
ведомого преобразователя к коммутационной функции ведущего: 

ФГ= 
Фи 
ФГь 

[ф^Л 
= /с, 

Ф\. 
Фи 

[Фи\ 
+ 

Ф:. 
Ф1, Ш 

Ф\Ш-Ф\Г, 
2Ф,„„ 

Ф^ 
ФИ 
Фп ш =к. 

Ф'г. 
Фи ш + 

Фш 
Фш 
fc»_ 

к,= 
yimid yimax 

2Ф,„„ 

/< rimid "^Фхтт ^ Ф: Фшл+Фи 
2Ф,„„ -Ф,. 

где Ф|„„ и Ф20.1 ~ амплитуды опорных сигналов ^,„„(0 и «̂ 2оп(0; 
«̂ i,mx = max{vi;„, ф\^ Ф\,]\Фш^ = пйп{ф\„, ф\, ф\},ф^^^^ = ^Ф\а> Ф\ь Ф\с] -
максимальное, минимальное и среднее значения компонент вектора Ф ^ . 

Формулы (10) определяют закон ШИМ-преобразования. Функция со
стояния ключей коммутатора АИ (11) определяется как: 

sr= <• >• 
^2b^2b -<• ->* 

_^2с^2с_ 

Для анализа соотношений между входными и выходными переменны
ми коммутатора ДТ-ШЧ удобно пользоваться результирующими коммутаци
онными фу1Н<циями. Дискретная и эквивалентная непрерывная результи
рующие коммутационные матрицы-функции могут быть получены как: 

/и .А 2 .'п 
Л | J 22 Лз 
Ул ./12 Jn 

= F-[F;t; Ф-: 
Фи Ф'п Фп 
Ф'гх Ф\-> Ф'гг 

Ф'п Ф'п Ф'п 
=ФГ[Ф:'Г 

Несмотря на внешнее различие коммутаторов Д1ШЧ и М1-1ГТЧ облада
ют схожим математическим описанием. На этапе анализа МЕПТЧ может быть 
расслютрсп как двухзвенный преобразователь, состоящий из фиктивных АВ 
и АИ, что позволяет проводить анализ функционирования и синтез алгорит-
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MOB управления коммутаторами Д Н П Ч и М Н П Ч с единых позиций. В случае 
М Н П Ч вводится дополнительный этап преобразования матриц состояния 
ключей фиктивных А В и А И {S\^ и S^'') в матрицу состояний коммутатора 
М Н П Ч (S* ' ' ) . Состояния ключей, формирующие ненулевые векторы входных 
токов и выходных напряжений коммутатора М Н П Ч можно получить как: 

S*'= = 
df 

•" l l '̂ 12 •'и 
* • * 

^21 ^22 ^23 
* * * 

•^31 -̂ 32 '̂ 33 

/•„.рГ_.р1т'\ . 4 [ о , ирмл:<0 
= s g t s j s , ] j , гдезе( . )= |^^^^^^^^. 

Состояния, соответствующие нулевым векторам, могут быть определе
ны по минимуму числа переключений в схеме коммутатора на периоде 
ШИМ. Дискретная коммутационная матрица МНПЧ по известным состояни
ям ключей может быть вычислена как: 

F•''=•iмs*^ 

На рис.3 представлены результаты моделирования работы системы 
«ДНПЧ-АД». Как видно, предлагаемая адаптированная координатная страте
гия обеспечивает синусоидальность сетевых и нагрузочных токов П Ч . Сим
метричная аддитивная предмодуляция (5) и (8) позволяет получить теорети
чески достижимое предельное значение коэффициента передачи коммутато
ра И П Ч по напряжению равное 7 з / 2 . 

Содержание и особенности решения задач первого этапа стратегии за
ключается в следующем. Задача распределения функций управления выход-
iibvu напряокением ДНПЧ между его элементами обусловлена тем, что коэф
фициент передачи питающего напряжения определяется формулой: 

'^"^ Tf'u' = 2'^•'^^ ' ' ^ ° ^ " ' ' ' «г = ^1 - ^т. (12) 

где а, - угол управления А В ; д^ и ^у, - угловые положения векторов 
модулирующих функций и напряжений на входе коммутатора А В ; UIH U^ -
модули векторов напряжений на входе и выходе коммутатора Д Н П Ч . 

Как видно из (12), величина к^ зависит от параметров управления, как 
А В , так и А И . Поэтому задача обеспечения заданного значения /су допускает 
вариативное решение и выбор оптимального соотношения модулирующих 
функций А В и А И по критерию минимизации коэффициента гармоник токов 
нафузки и сети. Оптимальным является управление амплитудой полезной 
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составляющей выходного напряжения путем изменения модуля Ф^ при под
держании максимально допустимого значения Ф, . 

Рис.3. Моделирование работы ДНТТЧ на асинхронный двигатель 
Задача согласования функций управления АВ и ЛИ обусловлена взаимо

связью механизмов регулирования амплитуды полезной составляющей вы
ходного напряжения и реактивной мощности на входе НПЧ, соответственно: 

и,=-и,Ф,Ф,\со5а,1 (13) е - ^ ^ , 0 - , , - ' ; ) . (14) 

где (|,̂  = - / , Ф | 02sina|Cos(^,j-^,,,) - реактивная составляющая входного 

тока коммутатора АВ; /, - ток конденсатора входного фильтра ДНПЧ. 
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Условия (13) и (14) определяют взаимные ограничения на управляю
щие воздействия А В и А И . Рациональным представляется регулирование се
тевой реактивной мощности в пределах, не ограничивающих рещение основ
ной задачи - регулирования выходных напряжений ПЧ. Также, накладыва
ются дополнительные ограничения: 

Ф^^Фuon^ Фг^Фгьс.-^ l«iN«i \доп' (15) 

Для рассматриваемых схем НПЧ предельно допустимые значения па
раметров управления выбираются в соответствии с естественными ограниче
ниями Ф,̂ д̂ < 1; Фз̂ дд < l / V s , обусловленными входом узлов Ш И М в режим 
насыщения. При использовании классической схемы А И на ключах с не
управляемой обратной проводимостью для исключения отрицательных 
мгновенных значений напряжения питания А И (м^ <0) необходимо обеспе
чить а,а„„ < л:/б. 

Излолсенное позволяет сформулировать задачу формирования эталон
ных модулирующих функций в системе управления ДНПЧ с Ш И М следую
щим образом. Для заданных усредненных значений координат вектора вы
ходных напрююений, а также сетевого коэффициента мощности, учиты
вая текущие значения сетевых напряэюений и токов нагрузки, найти значе
ния таких модулирующих функций, адаптированная ишротно-импульсная 
аппроксгшация которых обеспечит соответствие усредненных за интервал 
управления дискретных значений выходных напряжений ДНПЧ их заданным 
значениям, с максимально возможным прибпиокением сетевого коэффици
ента мощности к его заданному значению. Тогда структуру формирователя 
модулирующих функций (рис,2) можно описать следующими уравнениями: 

Л̂* = Фыо„; '-hx. <i\. 
Ф1 = ^1КО„-(.Ф:>У: (16) 

\Фь' 
Фь,о,гФ^^^^(<^шп)' Ф>у=\,. . ,^.., ь . . | .̂ ; 

[Ф^у^оп sign(?J,,.) ,при\Ф,^\>Ф,,.,,„ 
(17) 

'̂ 2 и;,. Фгх=трг"2х1 Фгу=тргЩу; 
и: и: 

(18) 
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Ф7=А-\в,о Щ. 
ФУ Ф Г = А- ' (^„ ) 

Lvi^ 

Г л' "1 

!*2v 
(19) 

Матрица А ' ' ( ^^ ) осуществляет поворот и преобразование векторов комму
тационных функций в неподвижные фазные системы координат. Уравнения 
(16) и (17), относящиеся к каналу управления А В , записаны во вращающейся 
системе координат, ориентированной по вектору входных напряжений ком
мутатора А В , а уравнения канала управления А И (18) - в системе координат, 
ориентация которой определяется САР элеетропривода. 

На этапе практической реализации алгоритмов управления ДНПЧ важ
ным является учет влияния процессов коммутации и падений напряжений на 
силовых полупроводниковых приборах, искажающих коммутационные 
функции. Силовая схема ДНПЧ (рис.1) обеспечивает возможность бестоко
вой коммутации А В , если переключения его состояний проводить во время 
нулевых состояний АИ. Тогда безопасная коммутация может быть обеспече
на введением задержки передних фронтов сигналов управления ключами А И 
и АВ. Поскольку при нулевом состоянии АИ токи через ключи АВ не проте
кают, то задержка отпирания ключей А В не приводит к их разрыву. То есть, 
искажать коммутационные функции Д1-ШЧ будет лишь мертвое время ком
мутации АИ, а также падение напряжения в ключах А В и АИ. 

Возможны следующие варианты компенсации; а) прямая - путем кор
рекции алгоритма ШИМ; б) косвенная - путем коррекции эталонных моду
лирующих функций; в) комбинированная. Косвенная компенсация реализу
ется на первом, а прямая - па втором этапе концепции управления ДНПЧ. 
Падения напрялсений на ключах могут быть скомпенсированы лишь косвен
но. Возможны варианты индивидуальной компенсации или приближенной -
воздействием только на один из каналов управления - либо АВ, либо АИ. 

10 
' ,п.А 

Л f—Мг Л С 

-10 

а) без компенсации б) с компенсацией 
Рис.4. Влияние искажающих факторов на фазный ток статора АД 
На рис.4 представлены экспериментальные осциллограммы тока стато

ра АД, характеризующие существенное влияние мертвого времени коммута
ции и падения напряжения на силовых ключах ДНПЧ и возможность их кос
венной компенсации путем коррекции эталонных людулирующих функций 
АИ. 
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В четвертой главе рассмотрены вопросы разработки и исследования 
САУ скорости ЭППТ, выполненного по схеме «ДНПЧ-АД». Одним из наи
более эффективных путей реализации САУ ЭППТ является использование 
векторного подхода, предполагающего её построение во вращающихся и оп
ределенным образом ориентированных системах координат с подчиненным 
регулированием .переменных. Несмотря на развитие ряда новых принципов 
управления ЭППТ, принцип подчиненного регулирования не теряет своей 
актуальности, поскольку позволяет получать высококачественные САУ элек
троприводов с нормированными динамическими процессами и предельным 
быстродействием. 

PC Р М и 
ПС 

Т 

РТ 

••Ltr-iA 

БО 

Ф М Ф 

Ж 

*1 

U, П К Н 

ц' 
гас 

М Ф 1 

*L 

П К 
М Ф 2 

ПКТ <J 

о„ 

ФГ 

БА 

шим 
Силовая 

часть 
НПЧ 

Рис.5. Блок-схема САУ асинхронного элеетропривода с ДГШЧ 
н,,В |„,х0.05А 

500 
"г^З /2,,х0.05А 

а) фазные сетевые напряжение и ток б) фазные напряжение и ток АД 
Рис.б. Работа системы «ДНПЧ-АД» в двигательном режиме 

н,,В i;,xO,05A 

-500 
а) фазные сетевые напряжение и ток б) фазные напряжение и ток АД 

Рис.7. Работа системы «ДНПЧ-АД» в генераторном режиме 
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в) скорость ротора и моментообразующая 
компонента токов статора АД 

б) фазный ток статора АД 
Рис.8. Реверс асинхронного электропривода 

сДНПЧ 
Л' t'.. л 

оцго '• 

01 иг Oi 0^ Of 07 
б) скорость ротора и NfOMeHToo6pa3yiomaH 

компонента токов стато|)а АД 
.t',..A 

п) фачньпТ ток статора ЛД 
Рис.9.1 [аброс нагружи на валу ЛД 

Особенностыо представ
ленной схемы является формиро
вание управляющих воздействий 
для САУ выпрямителя, а именно 
его эталонных модулирующих 
функций во вращающейся систе
ме координат, ориентированной 
по вектору входного напряжения 
коммутатора АВ. С этой целью в 
системе предусмотрены датчики 
соответствующих фазных напря
жений, преобразователь коорди
нат напряжений (ПКН) и блок 
ориентации (БО). При этом 
функция регулятора сетевой ре
активной мощности возложена на 
формирователь модулирующих 
функций, представленный на 
рис.2, и реализуется путем воз
действия на фазовый сдвиг век
тора эталонных модулирующих 
функций А В относительно век
тора сетевых напряжений. 

В соответствии с этим на 
основе принципа подчиненного 
регулирования с ориентацией по
ля ротора АД в системе коорди
нат с управляемым скольжением 
была синтезирована САУ скоро
сти асинхронного ЭППТ с пита
нием от ДНПЧ. Блок-схема раз
работанной САУ изображена па 
рис.5. Внутренней является ком
бинированная САР вектора токов 
статора во вращающейся системе 
координат. Она содержит датчи
ки фазных токов статора, преоб
разователь координат токов 
(ПКТ), регулятор токов (РТ), 
формирователь модулирующих 
функций (ФМФ) АВ и АИ во 
вращающейся системе коорди
нат, преобразователи координат 
этих модулирующих функций к 
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фазным переменным, соответственно П К М Ф ! и ПКМФ2 и блок адаптиро
ванной П Ш М (БА ШИМ). 

Задающие воздействия САР токов формируются регулятором потокос-
цепления, подчиненным регулятору момента двигателя (блок РМиПС), кото
рые являются элементами разомкнутых САР данных переменных с регули
рованием по возмущению. Внешняя замкнутая САР скорости по отклонению 
содержит датчик скорости вращения ротора АД (ДС), регулятор скорости 
(PC). 

Для экспериментальной проверки теоретических положений диссерта
ции разработан и изготовлен макетный образец ЭППТ по схеме «ДНПЧ-АД» 
мощностью 7,5кВт. Проведен комплекс экспериментальных исследований 
статических и динамических режимов работы электропривода, результаты 
которых успешно подтвердили теоретические положения работы. 

Рис.6 - рис.7 иллюстрируют статические двигательный и генераторный 
режимы работы асинхронного электропривода с ДНПЧ. На рис.8 представле
ны осциллограммы реверсирования электропривода. На рис.9 показаны про
цессы при набросе момента сопротивления нагрузки на валу АД от нуля до 
номинальной величины. Результаты экспериментальных исследований ста
тических и динамических режимов частотно-регулируемого асинхронного 
электропривода переменного тока на базе ДНПЧ свидетельствуют о возмож
ности обеспечения нормированных динамические релсимы работы привода и 
улучшенной электромагнитной и энергетической совместимости электропри
вода с питающей сетью не только в статических, но и в динамических режи
мах работы. 

0СН0В1-1ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И В Ы В О Д Ы 
1) На основе анализа путей совершенствования частотно-регулируемых 

электроприводов переменного тока в части повышения энергетической и 
электромагнитной совмести, обеспечения требуемых электромеханиче
ских свойств, улучшения массогабаритных показателей, а также анализа 
современного состояния силовой и управляющей полупроводниковой 
электроники, в качестве наиболее перспективных выделены двухзвенные 
непосредственные преобразователи частоты с импульсно-
модуляциоипыми алгоритмами управления. 

2) Развита двухэтапная концепция управления ДНПЧ в системах ЭППТ с 
уточнением ключевых понятий (модулирующей и коммутационной функ
ций преобразователя), комплексным учетом и формулировкой требова
ний, предъявляемых к преобразователю как источнику питания электри
ческого двигателя, потребителю в системе электроснабжения и как сило
вому регулирующему элементу САР электропривода. 

3) Разработаны основные этапы данной концепции, включающие формули
ровку и решение задачи формирования эталонных модулирующих функ
ций в системе управления ДНПЧ с ШИМ на первом этапе и разработку 
базовых теоретических положений по реализации второго этапа как адап-
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тированной широтно-импульснои аппроксимации эталонных модули
рующих функций. Для решения проблемы адаптации разработан метод 
приведения коммутационной функции ведомого коммутатора к коммута
ционной функции ведущего и предложены алгоритмы его реализации. 

4) Предложены меры повышения точности управляющих воздействий пре
образователя путем прямой либо косвенной компенсации эффекта мертво
го времени и падения напряжения на ключах с учетом особенностей ре
жимов работы коммутаторов ДНПЧ. 

5) Разработана система ЭППТ на базе короткозамкнутого асинхронного 
электродвигателя и ДНПЧ с системой управления, реализующей двух-
этапную концепцию управления на основе адаптированной координатной 
ШИМ. Разработана её математическая модель и создан опытный образец 
ЭППТ с микропроцессорной системой управления. Выполнены исследо
вания статических и динамических режимов работы ЭППТ методами ма
тематического моделирования и физического эксперимента. 

6) Теоретически доказана и экспериментально подтверждена возможность 
построения систем регулируемых электроприводов переменного тока с 
высоким качеством потребления и электромеханического преобразования 
электрической энергии на базе ДНПЧ с системой управления, реализую
щей разработанную двухэтапную концепцию. 

Представленная в диссертации двухэтапная концепция и координатная 
стратегия управления ДНПЧ способствует дальнейшему развитию перспек
тивного научно-технического направления по созданию усовершенствован
ных систем регулируемого электропривода переменного тока, обеспечиваю
щих улучшенную электромагнитную совместимость с питающей сетью и на
грузкой, синусоидальность выходных и входных токов, регулируемый коэф
фициент мощности, возможность рекуперации электрической энергии и вы
годно отличающихся массогабаритными показателями. Отмеченные свойства 
являются существенными факторами успешного решения актуальных задач 
энергосбережения и улучшения качества потребления, преобразования и ис
пользования электрической энергии. 
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