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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.
Потребление электроэнергии в промышленно развитых  странах  с каждым  годом не-

уклонно растет, что требует создания более совершенных технологий  в области  ее передачи
и распределения.  В последнее  время повышенное внимание уделяется  проблемам  пропуск-
ной способности межсистемных  и системообразующих  линий электропередачи  (ЛЭП), рас-
пределения потоков мощности по параллельным ЛЭП различного класса напряжения, управ-
ляемости энергосистем. С одной стороны это обусловлено децентрализацией управления ря-
да  энергообъединений, требующей  повышения гибкости их работы, с другой  -   появлением
нового класса регулирующих  устройств, в основном базирующихся  на применении силовой
электроники, в том числе — на полностью управляемых  силовых  полупроводниковых прибо-
рах  (СПП). Эти приборы позволили создавать  быстродействующие,  многофункциональные
преобразователи  электроэнергии с эффективным управлением.  С учетом  новых возможно-
стей, начиная с 80- х  годов,  стала  разрабатываться  концепция гибких  (управляемых)  систем
электропередач  переменного  тока  -   Flexible  AC  Transmission  System  (FACTS).  Сущность
этой концепции состоит в том, что большие успехи, достигнутые  в области силовой электро-
ники, позволяют внедрять разрабатываемые на ее основе устройства  в сети переменного тока
с целью повышения их управляемости, стабилизации напряжений, демпфирования низкочас-
тотных  колебаний, повышения статической и динамической устойчивости, оптимизации по-
токораспределения, а в итоге — повышения пропускной способности сети и снижения потерь.
Во всех случаях выбор типа и параметров СПП играет решающую роль в создании преобра-
зовательных установок (ПУ), определяет их эффективность, функциональные возможности и
стоимость. Этот выбор базируется  на комплексном анализе основных воздействий на СПП в
ПУ:  величины  тока  и напряжения, частоты  коммутации, длительности  и  формы  импульса
тока, условий  охлаждения  и др.  При этом оценка теплового  режима является  одним из ос-
новных критериев выбора, и, соответственно, поиск простых и эффективных способов охла-
ждения  СПП в ПУ актуален, особенно для ПУ, которые вынуждены  работать  в специфиче-
ских условиях, например, на открытых площадках подстанций.

В настоящее время известен ряд алгоритмов управления вентилями преобразователей
-  широтно- импульсное регулирование  (ШИР), широтно- импульсная модуляция (ШИМ) и их
модификации.  Главная  цель  применения алгоритмов  -   улучшение  гармонического  состава
выходного  напряжения преобразователя.  Чем  выше  частота  ШИМ, тем  лучше  гармониче-
ский состав, однако увеличение частоты переключения СПП влечет  за собой рост мощности
потерь, поэтому  поиск способов  управления  СПП, оптимизирующих  как потери, так и вид
выходного напряжения, важен для конструирования ПУ в целом.

Цель работы  и основные направления исследований.
Целью диссертационной работы является разработка рекомендаций по выбору полно-

стью  управляемых  СПП для  мощных  преобразователей  на основе  анализа технических  ха-
рактеристик СПП, допустимых  тепловых  режимов  работы  СПП и допустимых  нагрузок  по
току и напряжению, а также определение возможных путей обеспечения высокой работоспо-
собности СПП и преобразователей на их основе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие  задачи:
-   проанализировать современное состояние отечественных  и зарубежных  разработок в

области  мощных  полностью  управляемых  СПП и преобразователей  на  их  основе и
выполнить сравнительный анализ технических характеристик СПП;

-   разработать  общую  методику расчета  мощности потерь в СПП мощных преобразова-
телей;

-   оценить потери в СПП мостового  преобразователя  напряжения, управляемого  по ал-
горитму ШИМ;
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-   определить  критерии  выбора  снабберных  цепей  для  полностью  управляемых  СПП
мощных  преобразователей  и разработать  математическую  модель  для  расчета  снаб-
берной RC- цепи полностью  управляемого  СПП. Оценить  влияние параметров  снаб-
берной RC- цепи на динамические потери полностью управляемых СПП;

-   оценить требуемые  запасы по току и напряжению полностью управляемых  СПП для
обеспечения надежной работы мощных преобразователей;

-   сформулировать  требования к объему  исходных  данных для создания мощных ПУ и
основные критерии выбора  полностью  управляемых  СПП для  этих  ПУ.  Разработать
алгоритм выбора СПП;

-   исследовать  особенности обеспечения теплового режима мощных ПУ контейнерного
типа;

-   разработать  алгоритмы  формирования выходного  напряжения, целесообразные с точ-
ки зрения снижения потерь  в СПП для  преобразователей  по схеме автономного ин-
вертора напряжения (АПН);

-   оценить и сравнить тепловыделения  в СПП АИ! I, выполненного по двухуровневой и
трехуровневой  схемам  при алгоритмах  управления, обеспечивающих  близкий гармо-
нический состав выходного напряжения АИН обоих типов.

Методы  исследований.  При  проведении  сравнительного  анализа  характеристик
СПП, оценочных расчетов и разработки алгоритма выбора СПП применялись аналитические
методы и методы интегрального исчисления.

При разработке  математической  модели  расчета  снабберной  RC- цепи использовался
классический  метод  расчета  линейных  электрических  цепей  и программный  пакет  MatLab
7.0.

Для расчета температурного  режима ПУ контейнерного типа использовался метод по-
следовательных  приближений и уравнения теории теплообмена.

При разработке  алгоритмов  формирования выходного  напряжения АИН использова-
лись методы численного моделирования для решения трансцендентных уравнений. Исследо-
вание АИН совместно  с системой его  питания осуществлялось  на математической  модели,
реализованной в приложении Simulink программного пакета MatLab 7.0.

Научная  новизна диссертационной работы состоит в  следующем:
-   разработана обобщенная инженерная методика расчета мощности потерь в полностью

управляемых СПП;
-   разработана  математическая  модель  расчета  для  снабберной  RC- цепи  полностью

управляемого СПП с учетом паразитных индуктивностей;
-   разработаны  рекомендации  по  выбору  полностью  управляемых  СПП для  мощных

преобразователей;
-   предложен  и защищен патентом  оригинальный принцип охлаждения  ПУ контейнер-

ного типа;
-   разработаны алгоритмы  формирования выходного  напряжения однофазного АИН по

принципу селективного  исключения гармоник, обеспечивающие  независимость фор-
мы выходного напряжения от характера нагрузки;

-   проведена  сравнительная  оценка  тепловыделения  в  СПП  АИН,  выполненного  по
двухуровневой  и  трехуровневой  схемам  при  алгоритмах  управления,  обеспечиваю-
щих близкий гармонический состав выходного напряжения АИН обоих типов.

Практическая  ценность результатов  работы:
1.  Инженерный подход к определению допустимых  режимов работы СПП позволил раз-

работать  обобщенную  методику  расчета  мощности  потерь  полностью  управляемых
СПП, которая используется при создании ПУ.
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2.  Получена  аналитическая  оценка  мощности  потерь  СПП мостового  преобразователя
напряжения, управляемого по алгоритму ШИМ.

3.  Разработанная математическая модель расчета  снабберной RC- цепи при индуктивном
характере  нагрузки  преобразователя  позволяет  при  заданных  параметрах  процесса
выключения СПП построить переходный  процесс установления напряжения на нем с
учетом паразитных индуктивностей и оценить эффективность демпфирования.

4.  Разработанные  рекомендации  и  алгоритм  выбора  полностью  управляемых  СПП ис-
пользуются  при создании мощных преобразователей.

5.  Предложенный принцип охлаждения  ПУ контейнерного типа реализован в управляе-
мых выпрямительных установках  для плавки гололеда  на проводах ЛЭП, которые ус-
пешно эксплуатируются  в ОАО  «Камчатскэнерго».

6.  Разработанные  алгоритмы  формирования выходного  напряжения однофазного АИН
реализованы  при  создании генератора  для  геофизических  исследований  мощностью
500 кВт.

Положения, выносимые на защиту:
1.  Обоснование перспективности  использования полностью  управляемых  СПП в мощ-

ных  преобразователях.
2.  Обобщенная  методика  расчета  мощности  потерь  в  полностью  управляемых  СПП,

предложенная на основе инженерного подхода к определению допустимых  режимов
их работы.

3.  Разработанная  математическая  модель  для  расчета  снабберной  RC- цепи  полностью
управляемых  СПП и результаты  моделирования.

4.  Разработанные рекомендации по выбору  полностью  управляемых  СПП для  мощных
преобразователей.

5.  Оригинальный принцип охлаждения  ПУ контейнерного типа и полученные  тепловые
характеристики такой установки.

6.  Разработанные алгоритмы формирования выходного напряжения однофазного АИН и
результаты  оценки  тепловыделений  в  СПП  при  реализации  этих  алгоритмов  для
двухуровневой и трехуровневой  схем.

Апробация  работы. Основные результаты  работы докладывались  и обсуждались  на:
Первой научно- технической  конференции молодых  специалистов электроэнергетики
РАО ЕЭС (г. Москва, 2000 г.);
VI  Международном Симпозиуме «Электротехника 2010» (г. Москва, 2001 г.);
Международной  научно- практической  конференции «Теоретические  и практические
проблемы развития электроэнергетики России» (г.Санкт- Петербург, СПбТУ, 2002 г.);
Второй  научно- технической  конференции молодых  специалистов электроэнергетики
РАО ЕЭС (г. Москва, 2003 г.);
VII Международном Симпозиуме «Электротехника 2010» (г. Москва, 2003 г.);
Международной  конференции IEEE Power Tech'2005  (г. Санкт- Петербург, 2005 г.);
Международной  специализированной выставке  "Электрические  сети  России — 2005»
(г. Москва, 2005 г.).

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  11 печатных  работ. Получен  1 па-
тент  на изобретение  «Преобразовательная  установка  контейнерного типа» RU№2207746  от
27.06.2003.



Объем  и  структура  диссертации. Диссертация  состоит  из введения,  четырех  глав,
заключения, списка литературы  (84 наименования). Объем работы включает  в себя  143 стра-
ницы основного текста,  35  таблиц  и 54  рисунка,  8 страниц списка литературы,  28  страниц
приложений.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  рассмотренных  проблем,  сформулированы
цель и задачи работы, отражена  новизна и практическая ценность, дается  краткое  содержа-
ние диссертации.

В  первой  главе  проведен обзор  современного состояния разработок мощных полно-
стью управляемых  СПП и анализ их максимальных параметров, достигнутых  зарубежными
и  отечественными  фирмами- изготовителями. Дан  анализ  современного  состояния россий-
ских разработок в области мощных СПП и преобразователей на их основе. Отмечено, что на
сегодняшний день для использования в электроэнергетике наиболее  перспективны следую-
щие типы управляемых  СПП -   биполярный транзистор с изолированным затвором IGBT (In-
sulated  Gate Bipolar  Transistor),  запираемый тиристор  GTO (Gate Turn- off  Thyristor)  и запи-
раемый  тиристор  с  жесткой  коммутацией  и  интегрированным  драйвером  IGCT  (Integrated
Gate- Commutated  Thyristor).  Рассмотрены  особенности  конструкции  и функционирования
этих  типов  СПП. Проведен  сравнительный  анализ  технических  характеристик  полностью
управляемых  СПП транзисторного  и тиристорного  типов  по  данным  фирм- изготовителей.
Проведен анализ мирового опыта их применения в мощных преобразователях  для «гибких»
передач переменного тока, преобразователях для передач (ППТ) и вставок (ВПТ) постоянно-
го тока, а также  в преобразователях  для электропривода и электрифицированного транспор-
та, общепромышленного применения. Сформулированы основные задачи исследований.

Во второй  главе  разработана обобщенная методика расчета мощности потерь в СПП
для произвольной формы импульса тока.

Основным определяющим параметром при работе СПП в ПУ является температура  Tj
его полупроводникового  элемента. Она определяет  допустимый  ток нагрузки и напряжение
на СПП. Для определения Tj следует рассчитать полную мощность потерь в  СПП. В связи с
этим важнейшим  критерием  выбора  СПП является  его  максимально допустимая  мощность
рассеиванияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ршм- Необходимо, чтобы полная средняя рассеиваемая мощность Р м  в конкрет-
ном преобразователе для рабочих условий не превышала Ршм-

Полная энергия потерь  в СПП на один импульс  тока произвольной формы в общем
виде определяется как

Ј,„•=/ «'( 'М О*  .  (1)
о

где  г'(Г) -   ток через  СПП,  A; u(t)  -   падение напряжения на СПП,  В; t p  -   длительность им-
пульса,  с.

Полная средняя рассеиваемая мощность Pn,t при условии переключения СПП с посто-
янной частотой определяется выражением:

Ры  =  ( / С  +  Етл  + Е1„)/   =  Р„„ +  Р  ̂ + Рс/ Г,  (2)
где  f -   частота  переключения,  Гц; Е*о„ - энергия потерь  на включение на один импульс при
рабочих  условиях,  Дж; Ecolui -   энергия потерь в проводящем состоянии, Дж; E*off  -   энергия
потерь на выключение на один импульс при рабочих условиях,  Дж; P cond — мощность потерь
в проводящем состоянии,  Вт;  Ро„ -   мощность потерь  при включении,  Вт; РО(г -   мощность
потерь при выключении,  Вт.



При  кусочно- линейной аппроксимации реальных  вольт- амперных  характеристик СПП
средняя мощность потерь при протекании прямого тока определяется  из выражения:

Pc^Uo- lAV+rrhMS  (3)
где  Ј/о -   пороговое  напряжение,  В; /AV -   средний ток,  А;  гг  -   дифференциальное сопротив-
ление,  Ом; /RMS -   эффективное значение тока,  А.

С  использованием  зависимостей  энергий  от  тока  переключения  ЈОп№_оп) и  ЈОЙ(^С_ОЙ),
приводимых  в  информационных  материалах  для  конкретных  условий  измерения,  энергию
потерь  на  переключение  для  рабочих  условий  с  инженерной  точностью  можно  определить
как:

E'm=EmU'c/ Uc  ,  (4)

Kn  = EMU'cIUc  ,  (5)

где  if  с  -   значение напряжения переключения для  рабочих  условий,  В; Ј•„„, Еап  -   значения
энергий, приведенные  в  информационных материалах,  Дж;  Uc  -   значение напряжения, при
котором в информационных материалах  приведены  Яоп(1с_оп) и Яоя(1с_оя),  В.

У  IGBT на  переходные  процессы  включения  и  запирания  дополнительно  оказывает
влияние и величина сопротивлений в цепи затвора  -   Raon,  Raatr-  Тогда  с использованием  за-
висимостей  Ea^Rcm)  и  Eoff(RGon),  приводимых  в  информационных  материалах,  выражения
(4) и (5) для IGBT имеют  вид:

Е-   -
Е

  U
'c

  E
^K,J

  (6)

Ет - Ет   и с  E ^ R ^  ,  (6)

Е
м
- Е.

п
-  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  — — — -   ,   (7)

где R  Gon,  R Ooff — сопротивления, установленные  в рабочей схеме,  Ом;  Яооп, Raaff — значения
сопротивлений, при которых  в информационных материалах  приведены EOn(Jc  on) и Еов(1с_оп),
Ом.

Максимально допустимая  мощность потерь для рабочих  условий:
Т-   —Т

где  TJM — максимальная температура  р- n  перехода,  С; Та — температура  окружающего  возду-
ха,  С;  /?th/c — тепловое сопротивление р- n  переход  — корпус,  С/Вт;  /?uv* — тепловое сопротив-
ление корпус -   охладитель,  ° С/Вт;  R,u,a -   тепловое сопротивление охладитель  -   среда, °С/Вт.

Таким  образом  предельная  частота  коммутации/ т а,  при  заданных  режиме  охлажде-
ния,  форме  импульса  тока  и напряжения переключения  из  условия  не  превышения макси-
мального значения средней мощности потерь определяется  как:

Р  —  Р  Р  Л / . / 4 - Г . /
2

f  _   ГМ1И  rco»d  ГЮМ   U4  '  ЛУ  Т Г Г  'RMS  _  ш.  р  .
/ m " "  El  + E- 4,  "EZTE  ̂ KjETff  * -  • ' -   - к

где  Л  =   ; F(y)=Pcanj;   у  =  —  -   коэффициент заполнения для импульса  тока.
Е
сп  +

  E
.ff

  Т

Выражение  (9) позволяет  при заданных  рабочих  условиях  достаточно  точно  оценить
предельный частотный диапазон, определяемый  средней  мощностью потерь, как функцию от
любого  из  следующих  факторов:  величины  и  формы  тока,  прикладываемого  напряжения,
длительности  импульса,  способа охлаждения  (Rihha).

Средняя температура  перехода  при определении  по выражению:

т,  =  Р*. •  (Л,*,, +  *.*<* +
  д

* * . ) -
  т .  0 °)

несколько завышена, поскольку  все характеристики  для  расчета  P
to
i в информационных дан-

ных  на  СПП приводятся,  как  правило,  для  максимальной  температуры  перехода  TJM-   Если



информационные  материалы  содержат  температурные  зависимости  величин  U CE. E
o n

, E
o
fr, то

результаты,  полученные  из выражений  (3), (4), (5) или (3), (6), (7) следует уточнить,  умножив
на следующие  коэффициенты:

В  работе  также  рассмотрены  особенности  оценки Ту при работе  полностью  управляе-
мых  СП П на низких частотах  (<10 Гц).

Рассмотрено влияние диодов  обратного  тока на динамические  характеристики  полно-
стью  управляемых  СП П в преобразователях  напряжения.

В  рамках  обобщенной  методики  расчета  мощности потерь  в" СП П приведены  выраже-
ния  для расчета  мощности  потерь  в  СП П мостовых  преобразователей  напряжения,  управ-
ляемых по алгоритмуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ШИМ.

Средние  потери  проводимости  в единичном  блоке  «управляемый  СП П  -  диод  обрат-
ного  тока»:

- !± -
С
ю(р)  (13)

5К

ЈzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  о*)
где  1ь

т
 -   амплитуда  тока  нагрузки, А;  0 < /х < 1  -  коэффициент глубины  модуляции;

cos<p -  коэффициент мощности нагрузки.
Выражения  (13) и (14) применимы для тех случаев,  когда  постоянная времени  нагруз-

ки L/R более чем в два раза превышает  период частоты  Ш И М . П ри значениях  cos<p по моду-
лю  близких  к единице  (чисто  активная  нагрузка), эти выражения  дают  неточный  результат,
что  подтверждается  фактом  ненулевого  расчетного  значения  тока  в диодах  обратного  тока
при  |cos<p|= l.

Средние  динамические  потери в единичном  блоке  «управляемый  СП П  -  диод  обрат-
ного  тока» при работе  в режиме  ШИМ  с учетом  проводимости  в  полпериода  выходной час-
тоты  рассчитываются  как:

Ps^z= iKAhJ+ K
Jf
U^)+ E'r,(.I

lm
)) - f

FWM
~   ,   (15)

где  ЈVr*(lLm) -  энергия потерь на обратное  восстановления диода для рабочих  условий,
ДЖ;/ Р\ УМ -   частота  Ш И М , Гц.

П о  аналитическим  выражениям  (12)- (15)  на рис. 1- 3  построены  зависимости  потерь
проводимости от факторов  нагрузки <р, ц- coscp и динамических  потерь от fpwM на примере од-
ного  IGBT типа 5SN R13H 2500  (фирма ABB)  при произвольно заданных  расчетных  условиях.
П роведенная  оценка показывает, что потери в открытом  состоянии IG BT и диодах  обратного
тока  при  фиксированном значении  1ии зависят от величины  |xcoscp,  учитывающей  эффектив-
ность преобразователя  по напряжению (|i) и характер  нагрузки  (cos<p). Величина  |icosq> пока-
зывает, как общая рассеиваемая  мощность делится  между СП П и диодом.
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Рис. I. Зависимость средних потерь проводимости в преобразователе напряжения с ШИМ от

угла между напряжением и током первой гармоники основной частоты на примере IGBT
типа 5SNR13H2500  при условиях I

Lm
= I500A, |i= 0,9, Т

Г
125°С:

а) инверторный режим;  б) выпрямительный режим.
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Рис.2.  Зависимость  средних  потерь  проводимо-
сти в преобразователе  напряжения от коэффици-
ента Jicostp на примере IGBT типа  5SNR13H2500
при I

Lm
= 1500A,  Tj=125°C.

Рис.3. Зависимость средних динамиче-
ских потерь в преобразователе напряже-
ния от частоты ШИМ на примере IGBT

типа 5SNRI3H2500 при I
Lm

= 1500A,
Uc=1250B, Tj=125°C.

Снабберные  цепи  при выключении  полностью  управляемых  СПП выполняют сле-
дующие функции:

-  ограничение скорости нарастания и амплитуды  всплесков напряжения;
-  разделение во времени процессов спада тока и нарастания напряжения.
Для силовых транзисторов и запираемых тиристоров практически используются одни

и те же схемные способы защиты от перенапряжений. С точки зрения снижения паразитных
индуктивностей,  стоимости  и  массогабаритных  показателей  целесообразно  использовать
снаббер  с минимальным  количеством  элементов.  Исходя  из перечисленных  аргументов к
рассмотрению принята снабберная  RC- цепь. Разработана математическая  модель ее расчета
для  полностью управляемого  СПП на примере схемы, приведенной на рис.4. Формы напря-
жения на СПП и токов в схеме показаны на рис.5. Принцип расчета  заключается в следую-
щем. Интервал выключения СПП разделен на два участка: А -  до начала проводимости дио-



да обратного тока Df, В — после начала проводимости. Принимается, что обратный ток диода
и прямое падение напряжения на диоде практически равны нулю.

1)  Участок A:  (et>0)

at —гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (««)

&
1
  > id

Ui  Ы

и{

с.

# 1  I |R*  tf

Рис.4.  Схема для расчета снабберной цепи. Рис.5.  Формы токов и напряжения при
выключении СПП.

2)  Участок В:  Диод Df проводит ток, следовательно еь=0

(17)

Весь  интервал  выключения  СПП разделен  на 4  участка  в соответствии физическими
процессами, происходящими в нем.

Участок  I.  (to^Ktj):  интервал  времени  задержки  выключения. Ток  ia остается  в  этот
период неизменным, остальные параметры тоже.

Участок  II. (ti<t<t2): интервал времени спада тока СПП. Ток нагрузки делится  между
СПП и снабберной цепью, напряжение на СПП е» нарастает.

Участок  III. (t2<t<t3>: ток снабберной цепи достигает  своего максимального значения,
в момент t3 напряжение на СПП e

a
= U.

Участок  IV. (t>t3): ток СПП прекращается в момент X*. Напряжение е
а
 достигает  своего

максимального значения, накопленная в индуктивности Lsi энергия полностью передается в
емкость Cs. В момент ts ток в снабберной цепи равен нулю, а затем меняет свое направление
и  по  окончании переходного  процесса  прекращается,  что  соответствует  установившемуся
значению e

a
= U,

По общим выражениям (16)  и (17)  при условии индуктивной нагрузки  (ток нагрузки
постоянен  на всем  интервале  выключения) для  каждого  участка  I- IV  получены  аналитиче-
ские выражения для напряжения е

а
 на СПП. На их основе разработана  программа  в MatLab

7.0, позволяющая построить форму напряжения е
а
 при выключении СПП для следующих ис-

ходных параметров: коммутируемое  напряжение U, запираемый ток IATO, паразитные индук-
тивности Lsi  и Ls2, параметры снаббера Rs  и Cs, время tf спада тока СПП. На рис.6 приведе-
ны  формы  напряжения  на  СПП, полученные  с  помощью  разработанной  программы  при
варьировании параметров RC- цепи.

Присутствие  снаббера снижает потери на выключение в самом СПП, однако суммар-
ные потери в цепи СПП -  снаббер с увеличением Cs могут превысить потери в СПП без снаб-

10



снаббера. Снаббер увеличивает  потери на включение СПП и чем меньше R
S)

 тем эти потери
больше. В работе численно оценено влияние параметров снабберной RC- цепи на динамиче-
ские потери СПП на примере исходных данных базового варианта рис.6.

Для определения критерия выбора  полностью  управляемых  СПП по основным элек-
трическим параметрам  проведена оценка нагрузок по коммутируемому  току и напряжению,
необходимых для обеспечения надежной работы мощных преобразователей. За коэффициент
нагрузки  СПП по какому- либо  параметру  принято отношение  фактического  значения  воз-
действия на СПП в схеме  ПУ по данному  параметру  к предельно  допустимому  значению
этого параметра. Коэффициенты нагрузки по напряжению, которые удалось  извлечь из тех-
нических материалов разного рода, представлены в табл. 1.
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Рис.6. Формы напряжения на СПП при варьировании параметров RC- цепи. Базовый вариант:

U=1700 В, 1
АТО

= 600 A, Ls,=2,5 мкГн, L
S
2=0,5 мкГн, R

s
= l  Ом, C

s
= 2 мкФ, t,=  l мкс.

Таблица 1
Коэффициенты нагрузки по напряжению для полностью управляемых СПП

Ф и р м а ,  устан овк а

З АО  С П «АО Ан сальдо - ВЭ И »

П реобразователь  частоты  п о схе -

м е  трехуровн евого  и н вертора

«Alstom »

Т я го вы й  п рео бразо ватель  для же -

лезн ы х  дорог п о схем е  двухуров -

н евого  и н вертора

«Siem en s»

Т я го вы й  п реобразователь  для же -

лезн ы х  дорог  п о схем е  двухуров -

н евого  и н вертора

ABB  O r o u p

С тати ческ и й  к о м п ен сато р  п о схе -

м е  трехуровн евого  и н вертора

«M itsubish i  elect ric»

С тати ческ и й  к о м п ен с ато р  п о схе -

м е  трехуровн евого  и н вертора

П о сто я н н о е

н ап ря жен и е  на

входе  П У, к В

3

( до 4,2)

3

3

Ю э ф ф

6

Т и п  и сп оль -

зуем ого  С П П

1G C T

I G BT

1G BT

1СШТ

GCT

U D RM  ,

(U r. , s) ,

к В

4,5

6,5

6,5

2,5

о дн о  п ле -

чо  - 14 ш т.

6

К о э ф ф и ц и ен т

н агрузк и  п о

н ап р я жен и ю

0,47

( до 0,33)

0,46

0,46

0,4

0,5

И сточн и к

и н ф ор -

м ац и и

[1]

И

[3]

[4]

15]

JURM -   повторяющееся  импульсное  напряжение в закрытом  состоянии для G TO, 1GCT; U<- t.s -   максимальное

напряжение коллектор- эмиттер  для  ЮВТ.
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На  основе собственного  опыта,  анализа прямых  и  косвенных данных,  полученных  из
публикаций  и  презентационных  материалов  [1- 5],  а  также  рекомендаций  фирм-
изготовителей  СПП, оценки  коэффициентов  нагрузки  по  напряжению  для  IGCT  (GTO) и
IGBT дали  следующий  результат.

Постоянное коммутируемое напряжение:

UDC  *= VUDCU
D
RM ИЛИ UDC *= VUDCU

C
ES,

где  X/UDC = 0,4. ..0,7— коэффициент нагрузки по постоянному напряжению.
Пиковое значение напряжения:

UDC+ AUS= YDRMUDRM= UDRM* ИЛИ UDC+ AUS= \ |/ CESUCES=  UCES*,

где  VDRM<0,8  -   коэффициент  нагрузки  по  повторяющемуся  импульсному  напряжению;
VCES

<
0,8  -  коэффициент нагрузки  по напряжению коллектор- эмиттер; AUs  -  выбросы напря-

жения, которые ограничиваются на требуемом  уровне цепями ограничения перенапряжений.
Постоянный коммутируемый  ток IG BT:

Ic  *<VIDCIDC  ,

где  \ |/ ID C= 0,7...0,8  -  коэффициент нагрузки по постоянному коммутируемому  току.
Средний рабочий ток  IG CT:

где  \ |/ IAV= 0,7.  . .0,8  -  коэффициент нагрузки по среднему рабочему  току.
В  работе  сформулированы  требования  к объему  исходных  данных  для  проектирова-

ния  мощных  преобразователей.  На  основании  выполненных  аналитических  исследований
предложен алгоритм выбора полностью управляемых  СПП, приведенный на рис.7.

В  третьей  главе  рассматриваются  способы  охлаждения  мощных  преобразователей,  эксплу-
тационные достоинства  и недостатки  различных  способов, а также  проблемы использования
охлаждающих  жидкостей для ПУ наружной установки.

Предлагается оригинальный способ охлаждения  ПУ контейнерного типа, при котором
охлаждение  силовых  модулей  происходит  за  счет  циркуляции  охлаждающего  воздуха  в
замкнутом  объеме  вдоль  стенок  несущей  конструкции.  Сущность  способа  поясняется  на
рис.8.

Контейнер  содержит  дополнительную  стенку  1 с  вмонтированными в  нее  силовыми
модулями  с радиаторами 2. Стенка разделяет  контейнер на два объема — область низкого Н и
область  высокого  В давления  -  и расположена  на расстоянии к= (0,1...0,2)Ьот боковой стен-
ки  контейнера.

На  расстоянии  h= (0,1...0,2)c  расположен  дополнительный  пол,  который  начинается
от дополнительной стенки и заканчивается на расстоянии /= (0,1 ...0,2)Ь от противоположной
стенки контейнера. В нижней части дополнительной стенки под дополнительным полом рас-
положены втяжные вентиляторы 3. Вентиляторы  забирают  воздух из области между полом и
дополнительным  полом и выдувают его  в область  высокого давления между стенкой контей-
нера и дополнительной  стенкой  1. Охлажденный  воздух под воздействием  избыточного  дав-
ления  проходит  через  радиаторы  силовых  модулей  в область  низкого давления  и,  охлаждая
модули,  нагревается. Затем воздух втягивается вентиляторами 3, проходит, охлаждаясь  вдоль
гофрированных  стенок контейнера, поступает  через  окно дополнительного  пола в простран-
ство  между  полом  и  дополнительным  полом, проходит  вдоль  холодного  (основного)  пола,
охлаждается  и вновь выбрасывается в область высокого давления.

Предлагаемая  конструкция  установки  позволяет  охлаждать  силовые  модули  за  счет
циркуляции  воздуха  внутри  контейнера  без  забора  воздуха  извне. На  конструкцию контей-
нерного типа получен  патент РФ.

Температурный  режим такой установки рассчитан методом тепловых  характеристик.
Предложенный способ охлаждения  реализован  в выпрямительных  управляемых  уста-

новках  для  плавки  гололеда  (ВУПГ14/ 1000)  на  проводах  ЛЭП  разработки  ОАО  «Н Ш Ш Т».
Построены тепловые характеристики  контейнеров стандартных  типоразмеров.
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Анализ  исходных данных  на
проектирование

Разработка алгоритма управления
СПП

Математическое моделирование
режимов работы ПУ

Определение наиболее нагруженного
режима по рабочему току

Определение воздействующих
напряжений и перенапряжений

_ЕВыбор вида и типономинала СПП  по
факторам:
1) частота  переключения  f;
2) прикладывемое напряжение

3)  токи 1„
с
*или 1

д у
* (и I

T S Q
*);

с учетом коэффициентов запаса и
структуры  ПУ

Определение  по расчетному значению
!„Ј,  или  I

AV
* необходимого числа

n- параллельных  СПП

Определение по расчетному значению
повторяющегося напряжения числа
m- последовательных  СПП

Выбор и расчет снабберных  цепей

1С
±.

Расчет  средней мощности потерь в
СПП

Выбор охладителя  (R^,,.,
скорости охлаждающей с

,  и
среды

Проверка*
1
"

"^правильности  выбора  СПП
охладителя и скорости  охлаждающей

среды по условию

13
Выдача данных  по СПП для разработки

ПУ с системой охлаждения  и
устройствами ограничения

[~~ -  типономинал выбранного  СПП
-  число параллельно п и  последовательно
m соединенных  СПП
-  тип охладителя
-  вид охлаждающей  среды
-  скорость охлаждающей  среды
Данные для разработки устройств:
-  ограничения  перенапряжений
-  ограничения скорости нарастания тока и
напряжения на  СПП
-  ограничения аварийного тока
-  деления  тока по параллельно
соединенным СПП  и напряжения по

I  последовательно  соединенным  СПП

Рис.7. Алгоритм выбора полностью управляемых СПП
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Расчеты  показали,  что  при температурах  окружающей  среды  от  + 5 °С  и ниже  (соот-
ветствуют  гололедообразованию)  тепловой  поток  (Р= 25кВт),  выделяемый  силовыми  полу-
проводниковыми приборами установки  ВУПГ14/ 1000 контейнером выбранного  типоразмера
6058x2438x2591мм (ДхШхВ)  рассеивается  полностью,

Л

Рис.8. Схема движения воздуха в контейнере:  1 — дополнительная  стенка; 2 — высоко-
вольтный вентиль;  3 — вентилятор.

ЕГ

В  четвертой  главе  предложены  оптимизированные алгоритмы  формирования  выход-
ного напряжения однофазных  АИН, выполненных  по мостовой  двухуровневой  схеме и трех-
уровневой  схеме с нулевой  точкой  и диодной  фиксацией. Алгоритмы  направлены на сниже-
ние  потерь  в  СПП и поддержание  удовлетворительного  гармонического  состава  выходного
напряжения. В них используется  метод  Ш ИР с селективным  исключением  гармоник, обеспе-
чивающий независящую  от параметров  нагрузки  форму выходного  напряжения.

Рассматриваются  формы  напряжения, получаемые  на  выходе  АИН  двух  конфигура-
ций  с  активно- индуктивной  скомпенсированной  нагрузкой  при однократном  и  трехкратном
переключении  силовых  ключей  АИН  за  период.  На основании  полученных  оптимизирован-
ных  алгоритмов  построены  математические  модели  АИН  совместно  со  схемой  питания для
диапазона частот  (1...300 Гц), обеспечивающие  на нагрузке  ток  синусоидальной  формы при
минимизации потерь в СПП.

Рассмотрены два варианта АИ Н: АИП по двухуровневой  схеме и АИН по  трехуровне-
вой  схеме.  Для  управления  двухуровневым  АИН  использовался  алгоритм  трехкратного
включения- выключения  СПП за  период,  а трехуровневым  АИН  -   однократного  переключе-
ния.  Показано, что  при этом  обеспечивается  близкий гармонический  состав  выходного  на-
пряжения  преобразователя.  Моделирование  проводилось  в  системе  MatLab  7.0  и  ее  прило-
жении Simulink.  Параметры  моделирования приведены в табл.  2.

Таблица 2
Параметры  моделирования

Параметр
Нагрузка:  R, Ом

L, мГн
Продольная компенсация:  С, мкФ
Входное  напряжение АИН,  В  (Р= 500 кВт)

f= l  Гц
11

105

4000

f= 30  Гц
14

105
270
3700

Ј=100 Гц
18

105
24,1
3300
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В качестве  примера на рис.9 приведены формы тока и напряжения на нагрузке преоб-
разователя при частоте  30 Гц.

Гармонический состав напряжения по пятнадцатую  гармонику (и= 15) при выбранных
углах управленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а  приведен в табл.3 и табл.4.
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6)

Рис.9. Формы токов и напряжений на нагрузке при частоте 30 Гц:
а) двухуровневый  АИН, б) трехуровневый  АНН.

Таблица 3
Гармонический состав выходного  напряжения  двухуровневого

инвертора при оптимизированных углах управления  а
а,,
эл.

град.

22,6

«2,
эл.

град.

37,8

аз,
эл.

грал.

46,7

U
mv

/ U
n
, , ,  %

v= l

100

v= 3

0,4

v=5

0,03

v= 7

0,05

v= 9

18,4

v= ll

20,1

v= 13

6,3

v= 15

22,4

U
m l

/   U j

1,044

Таблица 4
Гармонический состав выходного  напряжения трехуровневого

инвертора при оптимизированных углах управления га
a l ,
эл.

град.

14,5

О2,
эл

град.

50,8

и„„/ и
т1

, %
v= l

100

v= 3

3,35

v= 5

0,3

v= 7

7,1

v= 9

5,3

v= ll

10,7

v= 13

2,3

v= 15

0,2

U
ra l

/  U
d

1,019

По результатам  моделирования для проведения тепловых  расчетов  выбраны  IGCT ти-
па 5SHX  04D4502  со встроенным обратным диодом  производства  фирмы ABB.  В двухуров-
невом  АИН каждое  плечо  содержит  два  IGCT последовательно.  В  качестве диодов  средней
точки для  трехуровневого  АИП  выбраны диоды  5SDF 03D4502  производства  фирмы  ABB.
Суммарные потери мощности в СПП обоих инверторов для ряда частот приведены в табл.5.
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Таблица  5
Суммарные  потери мощности  в СП П двухуровневого и трехуровневого  АИ Н

Выходная  частота

Јшх,  Гц

1

30

100

Средняя мощность  потерь двух-

уровневого  АН Н  РИ АИ Н , ВТ

2330

2170

2420

Средняя  мощность потерь трех-

уровневого  АИ Н  РПАИ Н,  Вт

2270

2030

2040

П оскольку  по  условиям  задачи  параметры  нагрузки  меняются  с  выходной  частотой
/»ых  преобразователя  (см. табл.3),  то  целесообразно  сравнивать  процентное  соотношение по-
терь  в  двух  схемах  на  каждой  частоте.  П роцентная  зависимость  превышения  потерь  в СП П
двухуровневого  АИ Н  над  трехуровневым  KP= (PZ2AHH/   РЕЗАИН  -   1)100%  от  частоты  показана
на  рис.10.  Видно,  что  с  увеличением  выходной  частоты  превышение  суммарной  мощности
потерь  в  двухуровневом  АИ Н  растет  пропорционально  за  счет  дополнительных  потерь  на
переключение,  по  сравнению  с  трехуровневым.  П роцентное  соотношение  суммарной  мощ-
ности потерь для обеих  схем зависит от характеристик  выбранных СП П .

О  20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т   60  80  Ь ых, Гц 100

Рис.  10.  П роцентная зависимость  превышения потерь в СП П
двухуровневого АИ Н над трехуровневым  от  выходной  частоты.

2.

ВЫ ВОДЫ .

П редставляется,  что  к настоящему  времени  перспективы  применения мощных  полно-
стью  управляемых  СП П выглядят  следующим  образом:

-   IG CT,  IG BT  -   для  частотно  регулируемых  электроприводов  механизмов  собствен -
ных  нужд  электростанций,  статических  компенсаторов,  активных  фильтров  последо-
вательного  и  параллельного  типа.  При  этом  на  частотах  свыше  1000  Гц  практически
применяются только  IG BT;
-   IG BT -   для «легких» П П Т и ВП Т (H VD C Light  transmission);
-   мощные  однооперационные  тиристоры  -   для  сетеобразующих  П П Т, приводов  син -
хронных  двигателей,  управляемых  реакторов,  компенсаторов  реактивной  мощности,
построенных  по принципу переключения  реактивных  элементов, тяговых  подстанций.
Разработанная  обобщенная  методика  расчета  мощности  потерь  в  полностью  управ-
ляемых  СП П позволила  получить  инженерные  формулы  для  определения  предельной
частоты  коммутации  СП П  при  заданных  условиях  охлаждения.  П редложенная  мето-
дика  позволила  аналитически  оценить  мощность  потерь  в  СП П преобразователя  на-
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пряжения, управляемого  по алгоритму  ШИМ, и численно показать, как в зависимости
от  характера  нагрузки  общая  рассеиваемая  мощность  делится  между  управляемым
СПП и диодом  обратного тока. Показано, что максимальная мощность потерь в пол-
ностью управляемых  СПП имеет место при максимальных положительных значениях
коэффициента мощности coscp, что соответствует инверторному режиму  работы пре-
образователя, а максимальная мощность потерь в диодах обратного тока  -  при макси-
мально отрицательных  значениях cos<p, что  соответствует выпрямительному  режиму
работы преобразователя.

3.  Сравнение наиболее распространенных  конфигураций снабберных  цепей для полно-
стью управляемых  СПП мощных преобразователей  показало, что с точки зрения сни-
жения  паразитных  индуктивностей,  стоимости  и  массогабаритных  показателей  ПУ
целесообразно  использовать  снаббер с минимальным количеством  элементов. Разра-
ботанная  математическая  модель  для  расчета  снабберной  RC- цепи  позволяет  полу-
чить форму напряжения на СПП в зависимости от заданных  параметров  моделирова-
ния, а также  оценить влияние параметров этой цепи на динамические потери полно-
стью управляемого СПП.

4.  Собственный опыт и анализ данных по коэффициентам нагрузки СПП, принимаемым
в отечественной и зарубежной практике, позволил оценить запасы по коммутируемым
току  и  напряжению,  необходимые  для  обеспечения  надежной  работы  полностью
управляемых  СПП в  мощных  преобразователях.  Показано, что  фактически  нагрузка
СПП по этим параметрам должна лежать  в пределах  40%- 70% от  приведенных в ин-
формационных материалах  допустимых  значений и зависит от назначения и условий
эксплуатации ПУ.

5.  Предложен алгоритм  выбора  полностью  управляемых  СПП для мощных ПУ. Прове-
денные  исследования  позволили  сформулировать  требования  к  полноте  исходных
данных  для  проектирования  мощных  преобразователей  и  выделить  следующие  ос-
новные критерии выбора  полностью  управляемых  СПП для таких  преобразователей:
физическая способность СПП работать  на заданной частоте,  конструктивная способ-
ность к последовательному  или параллельному  соединению, максимальные парамет-
ры по току и напряжению с точки зрения обеспечения требуемых коэффициентов на-
грузки,  допустимая  температура  р- я- перехода,  стойкость  к коротким  замыканиям и
перенапряжениям, оптимальная стоимость.

6.  Предложен  оригинальный  принцип построения  воздушной  системы  охлаждения  по
замкнутому циклу для СПП мощных ПУ, устанавливаемых  на открытых подстанциях,
который  позволяет  охлаждать  оборудование  ПУ  контейнерного типа  без  забора  на-
ружного  воздуха, что  исключает  применение фильтровых  устройств  очистки  наруж-
ного  воздуха.  С использованием  метода  последовательных  приближений построены
тепловые характеристики для транспортных контейнеров стандартных типоразмеров.

7.  Разработаны алгоритмы  управления СПП, направленные на снижение потерь в СПП
и  одновременно  на  поддержание  удовлетворительного  гармонического  состава  вы-
ходного  напряжения АНН. Расчеты гармонического состава  напряжения по результа-
там реализации этих алгоритмов показали, что в двухуровневом АНН по сравнению с
трехуровневым  для достижения того же гармонического состава выходного напряже-
ния требуется  большее  число коммутаций СПП. Сравнение мощности потерь  в СПП
АНН,  построенных  по  двум  схемам  при  алгоритмах  управления,  обеспечивающих
близкий гармонический состав выходного напряжения АНН обеих конфигураций, вы-
явило, что  с  увеличением  выходной  частоты  превышение  суммарной  мощности по-
терь в двухуровневом ЛИН растет пропорционально.
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