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Постановка задачи
Машинно-вентильный каскад на основе асинхронизированного вентильного двигателя (АВД) имеет в своем составе базовый асинхронный двигатель с фазным ротором, включенный в режиме машины двойного питания и два преобразователя частоты в статоре и роторе. Применение двух преобразователей позволяет управлять энергетическим режимом работы машины. Наиболее эффективным в этом смысле являются режимы стабилизации основного магнитного потока (   Const ) и так называемое ортогональное управление
(   I S ) [1]. Структурная схема АВД представлена на рис.1.

Рис.1. Структурная схема АВД
При этом обмотка статора питается от ПЧ, инвертор тока (ИТ) которого управляется
по фазе ЭДС якоря, чем имитируется положение щёток на коллекторе двигателя постоянного
тока. Обмотка ротора – обмотка возбуждения – подключена к своему собственному преобразователю частоты ПЧf с низкой фиксированной выходной частотой. Наиболее оптимальной
является частота возбуждения 510 Гц. При таких частотах обеспечивается длительная работа АВД в режиме упора при большой кратности пускового момента, а также полностью отсутствует возврат энергии скольжения в сеть по цепи ротора. Таким образом, у АВД устраняется недостаток присущий вентильному двигателю постоянного тока, связанный с ограничениями по токовой перегрузке тиристоров инвертора тока в режиме упора.
Метод решения
Математическая модель базовой машины представлена в работе [2]. Особенности векторного управления электроприводом на базе АВД и синтез функциональной схемы с использованием методов структурной линеаризации контуров регулирования управляемых переменных и компенсации влияния перекрестных связей подробно изложены в [3].
Имитационная SIMULINK-модель электропривода с АВД при векторном управлении
показана на рис. 2.
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Рис.1. SIMULINK-модель электропривода с АВД при векторном управлении
Проведем исследование режима упора при различных частотах возбуждения каскада,
а также в режиме с фиксированным углом опережения коммутации  и его регулировании
для поддержания    I s .
На рис. 3 представлены пусковые характеристики привода в режиме упора с углом

  30 и частоте возбуждения Fr  10[ Гц ] . При моделировании величина тормозного момента задавалась в 5 раз выше номинального, а фиксирование развиваемого ЭП электромагнитного момента происходило при достижении I с  2 I сн  200[ A] .

Рис. 3. Характеристики в режиме упора при   30  и Fr  10[ Гц ]
(масштаб: Phi – 1000:1)
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Результаты моделирования показывают, что ЭП с АВД развивает пусковой момент равный
М п  600[ Н  м] при номинальном моменте базового двигателя М п  400[ Н  м] . Ток фазы
ротора Ira при этом превышает статорный Isa на 10% и составляет 220[ A] . Напряжение ротора Urab, и, соответственно, модуль основного магнитного потока Phi, стабильны и с ростом нагрузки не изменяются. Токи нарастают плавно и без колебаний, что говорит о высоком
качестве переходного процесса.
Далее рассмотрим пусковые характеристики привода в режиме упора при угле   30 
и частоте возбуждения Fr  5[ Гц ] , которые изображены на рис. 4.

Рис. 4. Характеристики в режиме упора при   30  и Fr  5[ Гц ]
(масштаб: Phi – 1000:1)
Уменьшение в два раза частоты возбуждения до величины Fr  5[ Гц ] привело к снижению пускового момента до значения М п  500[ Н  м] , т.е. на 100[ Н  м] , что составляет
20%. Пусковые характеристики токов и напряжений качественно не изменились, однако
произошло усиление колебательных процессов электромагнитного момента и основного
магнитного потока. Это объясняется ухудшением коммутационной способности ИТ с
уменьшением частоты возбуждения. Во избежание срывов коммутации была уменьшена интенсивность нарастания Ud и, соответственно, увеличилось на 2 c время переходного процесса.
Пусковые характеристики привода в режиме упора при регулировании угла опережения коммутации  , обеспечивающем ортогональное управление, и частоте возбуждения
Fr  10[ Гц ] представлены на рис. 5.
Поддержание ортогональности векторов    I s позволило компенсировать влияние
размагничивающей составляющей тока статора Isx, что привело к существенному увеличению пускового момента. В результате при токе статора I с  2 I сн  200[ A] произошло увеличение в два раза электромагнитного момента привода М п  2 М сн  800[ Н  м] . При этом в
конце процесса моделирования токи статора и ротора становятся равными, т.е. намагничивающая составляющая тока ротора не изменяется под влиянием Isx. Векторное управление
ЭП позволило снизить колебания электромагнитного момента и улучшить качество переходного процесса.
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Рис. 5. Характеристики в режиме упора при    I s и Fr  10[ Гц ]
(масштаб: Phi – 1000:1)
В результате по представленным пусковым характеристикам ЭП с АВД в режиме упора
можно построить зависимость развиваемого электромагнитного момента от тока статора при
различных частотах возбуждения, которые представлены на рис. 6.
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Рис. 6. Характеристики в режиме упора при различных режимах
Выводы
Проведенные исследования режима упора ЭП с АВД на имитационной модели показали, что базовый двигатель развивает пусковой момент в 1,5-2 раза больше номинального момента базового АД. Однако для получения высоких значений пускового момента необходимо
обеспечить ток якоря, во столько же раз превосходящий номинальный ток базового двигателя. Наиболее оптимальным в данном отношении является режим векторного управления
(   I s ) привода с частотой возбуждения Fr  10[ Гц ] , при котором не происходит ухудшения качества переходного процесса при М п  2 М сн .
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