ДОКЛАДЫ АН ВШ РФ
октябрь–декабрь

2017

№ 4 (37)

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 621.3

РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМ ЗОННЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ
ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА
А.В. Капустин, И.К. Алексеева, В.В. Иванов, С.В. Мятеж
Новосибирский государственный технический университет
В настоящее время наиболее энергоэффективным устройством, предназначенным для
преобразования переменного тока в постоянный, является зонный преобразователь, построенный на базе управляемых силовых полупроводниковых приборов: тиристоров и
транзисторов. В основе этих преобразователей лежит метод зонно-фазового регулирования. В работе рассматривается построение микропроцессорной системы управления силовым модулем усовершенствованного четырехзонного выпрямителя. Поставлены и решены
задачи, направленные на достижение энергоэффективности, обоснована актуальность задач. Показаны этапы разработки микропроцессорной системы управления, включающие
создание драйверов с гальванической развязкой для управления тиристорами и транзисторами, устройства синхронизации с питающей сетью. Приведен алгоритм управления силовыми полупроводниковыми приборами, заложенный в программу управления. Для лучшего понимания принципа работы системы приведена блок-схема, составленная по
написанной для микроконтроллера программе, которая отражает алгоритм работы системы
управления. По проделанной работе сделаны выводы и намечены цели для дальнейших
исследований.
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Введение
Повышение энергетических показателей является одним из важнейших
направлений развития электротехники, так как от них напрямую зависит экономия электроэнергии, производство которой с каждым годом становится дороже.
На кафедре ЭТК НГТУ ведутся разработки по усовершенствованию имеющихся
преобразовательных устройств с улучшенными энергетическими показателями
[1]. В этих устройствах используются современные силовые полупроводниковые
приборы (СПП) – IGBT транзисторы, обеспечивающие возможность секторного
регулирования, и тиристоры, которые требуют наличия эффективной и безопасной системы управления. На рис. 1 показана структурная схема преобразователя,
установленного на электропоезд.
В ходе исследований должны быть решены следующие задачи:
 создание алгоритма управления усовершенствованной схемой зонного
выпрямителя;
 составление программы для однокристального микроконтроллера;
 обеспечение согласованной работы системы управления с силовым модулем;
 проверка работоспособности системы путем проведения эксперимента.
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Рис. 1 – Структурная
С
сххема преобразователя, установленного
на электр
ропоезд: ТП – токоприемни
ик, ТТ – тяговый трансформатор
р, СУ – систеема управлени
ия, СР – сглаж
живающий
реактор
р, ТД – тяговы
ый двигатель, СМ
С – силовой модуль
Fig. 1 – The
T structural ddiagram of the converter installed on the
electric trrain: ТП is a paantograph, ТТ is a traction transformer,
СУ is a control system, СР is a smooth
hing reactor, ТД
Д is a tracСМ is a power module
tion engine, С

1. Раззработка сисстемы управвления
Для правильного
п
функциониррования сило
ового модуля зонного выппрямителя
предлагаеется электрон
нная микроппроцессорная система, пр
редставляющаая как аппаратную
ю, так и прогр
раммную реаализацию мно
огоканальной
й системы упправления.
Ввиду тогго, что отдел
льные части силового мо
одуля схемы будут находдиться под
различным
ми потенциаалами большоой величины
ы (рис. 2) [2]], возникает опасность
электричееского пробояя низковольттной части си
истемы управ
вления и потеери управления элеектровозом. Высокий
В
элекктрический потенциал, кроме того, преедставляет
опасностьь для человекаа, который рааботает непоссредственно с системой упправления.

Рис. 2 – Сттруктурная схеема модели
Fig. 2 – Struuctural diagram
m of the model
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Во изб
бежание этого необходим
мо предусмотр
реть связующ
щий элемент между системой уп
правления и силовым моодулем. Таки
им элементом
м в работе ппредложен
модуль дррайверов с гаальваническоой развязкой, наличие котторой позволи
лит обеспечить переедачу сигнало
ов управлениия без передаачи опасного электрическо
кого потенциала (рис. 3) [3].

Рис.3 – Гальваническаая развязка между цепями с разными
и
потенциалами
Fig. 3 – Gaalvanic isolationn between circu
uits with different potentials

Гальвааническая раззвязка в модууле драйвераа достигнута благодаря исспользованию оптррона. Авторам
ми разработааны и успеш
шно испытаны
ы на практикке модули
драйверовв с гальвани
ической разввязкой для управления
у
IGBT-транзис
I
сторами и
тиристораами. Схемны
ые решения ттаких драйвер
ров, предлож
женные авторрами, приведены наа рис. 4 и 5.
Такие драйверы иссключают вы
ыход из строяя системы упр
равления в сллучае пробоя СПП силового мод
дуля и снижаают риск поражения электтрическим тооком.

Драйвер

Рис.4 – Эл
лектрическая ссхема драйвераа для одного тр
ранзистора
Fig. 4 – The driver eelectric circuit for
f a single tran
nsistor

Чтобы
ы правильно организовать
о
ь управление в сети перем
менного тока,, на управляемые СПП
С
выпрями
ителя необхоодимо подаваать импульсы
ы управленияя в определенные моменты
м
врем
мени, которы
ые синхронизованы по фаазе с питающ
щим напряустройство, позволяющее определиить начало
жением. Для этого необходимо
н

73

РАЗРАБОТ
ТКА МИКРОП
ПРОЦЕССОРН
НОЙ…

отсчета в сети однофаазного перем
менного тока.. В качестве источника сиигнала положения фазы
ф
питающ
щего напряж
жения используется одна из вторичны
ых обмоток
силового трансформаттора. Напряж
жение с этой обмотки под
дается на усттройство –
детектор, которое про
ограммным ппутем отслеж
живает полож
жение синусооиды питающего наапряжения в режиме
р
реалььного времен
ни.

4N35

Рис. 5 – Электрическая
Э
я схема драйвер
ра для одного тиристора
Fig. 5 – The driver electric circuit for a single thy
yristor

В осноове микропро
оцессорной ссистемы управления лежит RISC – аррхитектурный микрроконтроллер
р ATMega25 60. Источни
иком входногго сигнала ууправления
является задатчик, положение
п
ррукоятки ко
оторого обраабатывается системой
управлени
ия, после чегго программнно определяеется зона реггулирования.. Угол положения рукоятки
р
опр
ределяет инттервалы запааздывания си
игналов откры
ытия и закрытия СПП,
С
соответствующие оппределенной рабочей зон
не и специалььно разработанному алгоритму
у для форм
мирования последовател
п
льности упрравляющих
сигналов, показанных на рис. 6.

а

б

Р 6 – Усовер
Рис.
ршенствованнный зонный вы
ыпрямитель лесстничного типаа:
а – схем
ма силовой части
и; б – диаграммаа управления СП
ПП в зависимости
и от зоны регулиирования

Fig. 6. An im
mproved zone-p
phase rectifier:
а – is a power unit circuit; b – is a ccontrol diagram of
o semiconductorr control dependinng
oon a regulation zone
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Одним из наиболее сложных вопросов при осуществлении зонного регулирования является непостоянство уровня питающего напряжения ввиду динамического
характера стохастических процессов, протекающих в системе электроснабжения, и
нагрузки, подключенной к ней. Это делает проблематичным использование алгоритма с фиксированными временными рамками. В связи с этим была поставлена и
решена задача обеспечения гибкости алгоритма управления СПП с учетом изменчивости параметров питающей сети однофазного переменного тока для эффективного и надежного соблюдения заданных машинистом показателей регулирования. В основе такого решения лежат подпрограммы, предусматривающие
отслеживание фазовых сдвигов в питающей сети.
Принцип работы программы удобно рассмотреть на примере блок-схемы,
представленной на рис. 7.

Рис. 7 – Блок-схема алгоритма управления
Fig. 7 – A flow chart of the control algorithm

Для проверки эффективности предложенных решений на кафедре ЭТК разработана физическая модель зонного выпрямителя.
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2. Результаты работы системы управления
Наибольший интерес результаты экспериментов представляют на первой и
второй зонах регулирования. На первой зоне реализуется секторное регулирование IGBT-транзисторов, что позволяет существенно увеличить коэффициент
мощности выпрямителя, работающего в диапазоне малого входного напряжения
[4]. На второй зоне выполняется переход к фазовому регулированию тиристоров
при максимальном времени открытия транзисторов. Фазовое регулирование на
третьей и четвертой зоне проходит по аналогии со второй, поэтому в данной работе не приводится. Результаты экспериментов представлены на рис. 8 и 9.

а

б

в

г

д
Рис. 8 – Работа выпрямителя в режиме секторного регулирования:
а – время открытия транзистора за полупериод – 12,5 %; б – время открытия транзистора за полупериод – 21 %; в – время открытия транзистора за полупериод – 54 %; г – время открытия транзистора за полупериод – 75 %; д – время открытия транзистора за полупериод – 100 %

Fig. 8 – A diagram of the rectifier output voltage (operation in the sector control mode):
а – the time of transistor in the on-mode in the half-period is 12,5 %; б – the time of transistor in the onmode in the half-period is 21 %; в – the time of transistor in the on-mode in the half-period is 54 %;
г – the time of transistor in the on-mode in the half-period is 75 %; д – the time of transistor in the
on-mode in the half-period is 100 %
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к
Рис. 9 – Работа выпрямителя в режиме фазового регулирования:
е – время открытия транзистора за полупериод – 100 %, угол открытия тиристоров 23; ж –
время открытия транзистора за полупериод – 100 %, угол открытия тиристоров 45; з – время
открытия транзистора за полупериод – 100 %, угол открытия тиристоров 92; и – время открытия транзистора за полупериод – 100 %, угол открытия тиристоров 128; к – время открытия
транзистора за полупериод – 100 %, угол открытия тиристоров 167

Fig. 9 – A diagram of rectifier output voltage (operation in the phase control mode):
е – the time of transistor in the on- mode in the half-period is100 %, the angle of thyristor in the onmode is 23; ж – the time of transistor in the on-mode in the half-period is 100 %, the angle of thyristor opening is 45; з – the time of transistor in the on-mode in the half-period is 100 %, the angle
of thyristor in the on-mode is 92; и – the time of transistor in the on-mode in the half-period
is 100 %, the angle of thyristor in the on-mode is 128; к – the time of transistor in the on-mode in the
half-period is 100 %, the angle of thyristor in the on-mode is 167

Результаты экспериментов подтвердили ожидаемый характер работы исследуемого выпрямителя. Он обеспечивает плавное регулирование средневыпрямлен-
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ного напряжения в зависимости от угла регулирования α и задаваемых алгоритмов управления вентилями и сохраняет устойчивую непрерывную работу при
переходе с одной зоны на другую в условиях динамического характера изменения
величины напряжения питающей сети переменного тока в пределах 10 %.
Заключение
Были достигнуты следующие задачи.
1. Создан алгоритм управления физической моделью выпрямителя.
2. По разработанному алгоритму написана программа для однокристального
микроконтроллера.
3. Обеспечена согласованная работа системы путем разработки драйверов для
СПП и детектора положения синусоиды.
4. Проведена проверка работоспособности системы управления и представлены ее результаты.
Таким образом, физическая модель усовершенствованного зонного выпрямителя лестничного типа, управляемая разработанной микропроцессорной системой
управления, позволяет на практике проводить серии экспериментов по выявлению количественной, в отношении степени эффективности предложенного
устройства, оценки энергетических показателей в различных режимах работы.
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DEVELOPMENT OF A MICROPROCESSOR CONTROL SYSTEM
FOR THE IMPROVED LADDER ZONE RECIFIER
Kapustin A.V., Alekseeva I.K., Ivanov V.V., Myatezh S.V.
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia
As the title implies the article describes the development of a microprocessor control system
of the power unit of the improved four-zone rectifier. Problems designed to improve its energy
efficiency are stated and solved. The relevence of the problem is also validated. Much attention is
paid to problems of operators’ and equipment security. Optical isolation is proposed to achieve
this goal. Driver circuits for thyristors and IGBT tranzistors are presented. Besides, the necessity
of synchronization of the control system and network operation is proved, and the solution to this
problem is also proposed. To better understand the system operation a programm for the
microconotroller whose block diagram is described in the article was written. In conclusion, the
results of zone-phase regulation are shown and goals for further research are set.
Keywords: Microprocessor system, zone-phase rectifier, optical galvanic isolation,
synchronized network.
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REFERENCES
1. Ivanov V.V., Myatezh S.V. Puti povysheniya energeticheskikh pokazatelei zonnykh
vypryamitelei [Ways of increasing energy indicators in zone recifiers]. Nauchnyi potentsial
studentov i molodykh uchenykh Novosibirskoi oblasti [Sience potential of students and young
scientists of Novosibirsk region]. Novosibirsk, NSTU Publ., 2014, pp. 72–74.
2. Alekseeva I.K., Ivanov V.V. [Physical model of four-zone ladder type regulator development]. Nauka. Tekhnologii. Innovatsii [Science. Technology. Innovation], Novosibirsk,
1–5 December 2015, pt. 5, pp. 116–117. (In Russian).
3. Kapustin A.V., Ivanov V.V. [Development of microprocessor control system for thyristors in
zone recifier Nauka. Tekhnologii. Innovatsii [Science. Technology. Innovation], Novosibirsk,
1–5 December 2015, pt. 5, pp. 141–142. (In Russian).
4. Dzhaborov M.M., Myatezh S.V., Volkova O.L. Energeticheskie pokazateli chetyrekhzonnogo vypryamitelya s lestnichnoi strukturoi [Energy indicators of four-zone ladder type recifier]. Elektrotekhnika, elektromekhanika i elektrotekhnologii [Electrotecal engineering, electromechanica and electrotechnonlogy]. Novosibirsk, NSTU Publ., 2014, pp. 54–59.
5. Plaks A.V. Sistemy upravleniya elektricheskim podvizhnym sostavom [Control systems of
electric stock]. Moscow, Marshrut Publ., 2005. 360 p.
6. Tikhmenev B.N., Kuchumov V.A. Elektrovozy peremennogo toka s tiristornymi preobrazovatelyami [AC trains with thyristors converters]. Moscow, Transport Publ., 1988. 311 p.
7. Evdokimov S.A., Shchurov N.I. Strukturnyi sintez mnogofaznykh ventil'nykh preobrazovatelei [Structural synthesis of multi-phase valve inverters]. Novosibirsk, NSTU Publ., 2010.
423 p.
8. Zinov'ev G.S. Silovaya elektronika [Power electronics]. Moscow, Yurait Publ., 2012. 667 p.
9. Dzhaborov M.M., Myatezh S.V., Ivanov V.V. Research of four-zone converter in regenerative braking mode. Applied Mechanics and Materials, 2015, vol. 698. Electrical Engineering,
Energy, Mechanical Engineering, EEM′2014, pp. 101–105.
10. Sleptsov M.A., ed. Osnovy elektricheskogo transporta [Fundamentals of electric transport].
Moscow, Akademiya Publ., 2006. 464 p.

79

РАЗРАБОТ
ТКА МИКРОП
ПРОЦЕССОРН
НОЙ…
СВЕДЕ
ЕНИЯ ОБ АВТ
ТОРАХ

Капу
устин Андрей
й Владимирович – родился в 1994 году, ст
студент первого курса магисттратуры Новоссибирского государственногго техничео университетаа. Область нау
учных интересов: электротеххника, элекского
троэн
нергетика. Опуубликовано 6 научных
н
работт. (Адрес: 6300073, Россия,
пр. К.
К Маркса, 20. E
E-mail: kapustaa_nsk@mail.ru)).
Kapu
ustin Andrey V
Vladimirovich
h(b. 1994) – a first-year masteer’s student,
Novo
osibirsk State T
Technical Univeersity. His research interests aare currently
focussed on electricaal engineering and
a electric power engineerinng. He is the
autho
or of 6 scientiffic papers. (Ad
ddress: 20, Karrl Marx Av., N
Novosibirsk,
63007
73, Russia. E-m
mail: kapusta_nsk@mail.ru).
Алек
ксеева Ирина Константино
овна – родилась в 1995 годуу, студентка
перво
ого курса магиистратуры Новосибирского государственнного техническо
ого университтета. Область научных инттересов: электтротехника,
электтроэнергетика.. Опубликован
но 6 научных
х работ. (Адррес: 630073,
Росси
ия, пр. К. Марккса, 20. E-maill: alekseeva1201@mail.ru).
Aleksseeva Irina Koonstantinovna (b. 1994) – a first-year maste
ter’s student,
Novo
osibirsk State T
Technical Univeersity. Her reseearch interests aare currently
focussed on electricaal engineering and
a electric pow
wer engineeringg. She is the
autho
or of 6 scientiffic papers. (Ad
ddress: 20, Karrl Marx Av., N
Novosibirsk,
63007
73, Russia. E-m
mail: alekseeva1
1201@mail.ru).
Иван
нов Владлен В
Владимирови
ич – родился в 1992 году, асспирант Новосиб
бирского госуударственного технического
о университетта. Область
научн
ных интересовв: электротехн
ника, электроэн
нергетика. Опу
публиковано
15 нааучных работ.. (Адрес: 6300
073, Россия, пр
р. К. Маркса, 20. E-mail:
ivano
ov.etk@yandex .ru).
Ivano
ov Vladlen Vlaadimirovich (b
b. 1992) – a po
ostraduate studeent, Novosibirsk State Technicaal University. His
H research inteerests are curren
ently focused
on eleectrical engineeering and electrric power engin
neering. He is tthe author of
15 sccientific paperss. (Address: 20
0, Karl Marx Av.,
A Novosibirrsk, 630073,
Russiia. E-mail: ivannov.etk@yandex
x.ru).
Мятееж Сергей Вл
ладимирович – родился в 19
975 году, канд.. техн. наук,
доцен
нт кафедры Э
ЭТК Новосибир
рского государственного теехнического
университета. Облласть научных
х интересов: электротехник
э
ка, электрон
работт. (Адрес: 6300073, Россия,
энерггетика. Опублииковано 100 научных
пр. Карла
К
Маркса, 20. E-mail: serg_y_7578@maail.ru).
Myattezh Sergey Vl
Vladimirovich (b.
( 1975) – Can
ndidate of Scieenses (Eng.),
assocciate professor at the ETK department,
d
No
ovosibirsk Statte Technical
Univeersity. His reseearch interests are currently focused
f
on elec
ectrical engineerin
ng and electric power engineering. He is auth
hor of 100 scienntific papers.
(Addrress: 20, Karrl Marx Av., Novosibirsk, 630073, Russsia. E-mail:
serg_
_y_7578@mail..ru).
Статья постуупила 16 сентяября 2016 г.
Recceived Septembeer 16, 2016 
To Referennce:
Kapustin A.V.,
A
Alekseevaa I.K., Ivanov V
V.V., Myatezh S.V.
S
Razrabotka mikroprotsesssornoi sistemy upravleeniya usoversheenstvovannym zzonnym vypryaamitelem lestniichnogo tipa [D
Development
of a micropprocessor contrrol system for the improved ladder zone reecifier]. Dokladdy Akademii
nauk vyssheei shkoly Rossiiiskoi Federatsiii – Proceedingss of the Russian
n higher schooll Academy of
sciences, 20017, no. 4 (37), pp. 70–79. doi: 10.17212/1727
7-2769-2017-4--70-79

