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КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАЩИТА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
ДЛЯ ГЕНЕРАТОРА ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ ВЕТРОУСТАНОВОК
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ
Е.В. Соломин, П.А. Юнусов
В этом статье рассмотрены существующие виды защит преобразователя для генератора двойного питания, анализированы
условии перегрузки по току при различных неисправностях и использованы для стратегии переключения и согласования защиты.
Предлагается метод комбинированной защиты преобразователя,
основанный на последовательном динамическом резисторе, который позволяет избегать отключения управления асинхронным
генератором с двойным питанием из-за защиты шунтом. Результаты моделирования показывает, что предлагаемый метод является выгодным для защиты от перегрузки по току, особенно для
несимметричных неисправностей.
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В системах генерации энергии ветра большую популярность имеет
генератор с двойным питанием (ГДП) с его эффективностью отслеживания
переменной скорости ветра и относительно низкой стоимостью по сравнению с синхронным генератором с постоянными магнитами. Однако существенным недостатком ГДП является его уязвимость к повреждениям
в сети, поскольку обмотки статора подключаются непосредственно к сети
через трансформатор и распределительное устройство, причем только сторона ротора буферизируется от сети через преобразователь с частичным
номиналом. Поэтому, чтобы защитить ветряную электростанцию от перебоев, вызванных авариями в энергосистеме, шунт защищает генератор и
соответствующую силовую электронику. Защита шунтом широко используется в промышленности [1].
Основным недостатком защиты от лома является то, что при использовании лома необходимо отключить преобразователь на стороне ротора
(ПСР), а генератор потребляет реактивную мощность, что приводит к
ухудшению напряжения сети. В соответствии с разработанными требованиями к сквозному отказу предлагается активная схема управления ломом
для сокращения времени работы лома, но это не позволяет избежать
потребления реактивной мощности [2, 3]. Некоторые исследователи разработали новую стратегию защиты от сбоев [4] или топологию со стороны
сети с отказоустойчивой последовательностью [5]. Однако они усложняют
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системы управления или увеличивают проблемы с координацией управления между нормальной и неисправной работой.
Последовательная топология может понизить напряжение цепи ротора,
следовательно, ограничивая ток, и является альтернативой защите шунтом.
В этой статье рассматривается комбинированная защита из серии динамических резисторов и шунта для эффективной защиты генератора и преобразователя при различных условиях неисправности.
Виды защиты преобразователей для генераторов двойного питания
А. Защита шунтом
Преобладающая схема защиты ГДП – защита шунтом. Шунт – это набор резисторов, которые соединяются параллельно с обмоткой ротора при
возникновении прерывания в обход преобразователя на стороне ротора
(ПСР). Активная схема управления шунтом соединяет сопротивление лома
при необходимости и отключает его для возобновления управления ГДП.
Б. Импульсный прерыватель постоянного тока
Тормозной резистор (прерыватель постоянного тока) служит для ограничения перезарядки при низком напряжении сети и подключен параллельно с конденсатором постоянного тока. Это защищает биполярный
транзистор с изолированным затвором (БТИЗ) от перенапряжения и может
рассеивать энергию, но это не влияет на перегрузки по току на стороне ротора. Он также используется в качестве защиты конденсатора постоянного
тока в топологиях с полным номинальным преобразователем, например,
СГПМ [6].
В. Серия динамических резисторов
Для ограничения максимального тока ротора предлагается устанавливать динамический резистор (СДР) последовательно с ротором. Резистор
будет управляться с помощью силового электронного переключателя, в
нормальном режиме переключатель включен и резистор отключен; в случае неисправности переключатель выключен, а резистор подключен последовательно к обмотке ротора.
Защита шунтом или тормозным резистором соединены паралельно и
управляют напряжением, в то время как СДР обладает явным преимуществом непосредственного управления величиной тока. Более того, при
использовании СДР высокое напряжение будет разделяться сопротивлением из-за последовательной топологии; следовательно, вызванное перенапряжение не может привести к потере управления преобразователем.
Ограниченный ток может снизить зарядный ток на конденсаторе постоянного тока, что позволяет избежать перенапряжения постоянного тока.
Следовательно, при использовании серии динамических резисторов не
нужно блокировать ПСР во время неисправности.
Чтобы показать схемы защиты и их взаимодействие со схемой ротора,
сначала описывается схема эквивалентного ротора с моделью Парка для
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асинхронных генераторов. Из уравнений напряжения и потока асинхронных
генераторов в статической статорно-ориентированной системе отсчета [7]
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где ⃗ накладывается сетью. Напряжение ротора ⃗ контролируется ПСР и
используется для управления генератором.
Из (3) и (4) можно исключить ⃗ и получить выражение, подставляемое
в (2); устранение ⃗ дает
⃗ +
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Затем, используя источник напряжения ⃗ для представления напряжения, обусловленного потоком статора, получаем
⃗.
⃗ =
−
(7)
Следовательно, (5) становится
⃗ = ⃗ +
+
−
⃗.
(8)
Напряжение ротора в (8) может быть выражено в системе отсчета ротора (то есть умножить обе стороны на e−jω t)
r

⃗

⃗ = ⃗ + ⃗ +
(9)
Это соотношение между напряжением ротора и током. Следовательно,
эквивалентная схема ротора получена и показана со всеми предыдущими
схемами защиты на рис. 1.

Рис. 1. Схема замещения ротора ГДП
со всеми показанными схемами защиты
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Токи ротора ГДП в аварийных условиях
Токи ротора ГДП при трехфазном коротком замыкании были
тщательно проанализированы. Точные выражения токов статора и ротора
при коротком замыкании получены математически в [8]
В данной статье на основе анализа [7, 9] будут выведены выражения
тока ротора при различных режимах отказов. Выражение фаза-напряжение
имеет вид
( )
( ) = {⃗ } +
( )+
.
(10)
Это можно записать в виде линейного дифференциального уравнения
для ( )
( )=
[ ( ) − { ⃗ }],
′ ( )+
(11)
( )=
(
где с работающим преобразователем, пусть
+ ),
β – это угол напряжения фазы-ротора в момент возникновения неисправности.
А. Режим симметричной неисправности
Для симметричного нарушения напряжения на стороне статора, если
имеется трехфазное изменение амплитуды шага от Vs на (1 − p)Vs
(p-коэффициент падения напряжения), то ⃗ в (9) может превышать
максимальное напряжение, которое может генерировать преобразователь
ротора, что вызывает сбой управления током [9]. Напряжение составляет
= (1 − )
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С постоянными времени, определенными как
=
;
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.
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Уравнение (12) можно упростить, пропустив 1/τs, что очень мало из-за
малого сопротивления статора генератора, поэтому
⃗

≈
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Из (11) и (14) окончательное выражение ira(t) можно решить и разделить на четыре составляющие
( )=
+
+
+
.
(15)
Б. Режим несимметричной неисправности
Для несимметричных неисправностей напряжение статора делится на
три части: положительную, отрицательную и нулевую составляющие, при
использовании теории симметричных составляющих [9–16]:
⃗ = ⃗
+ ⃗
+ ⃗ ,
(16)
затем, в (9) также можно выразить как
⃗ = ⃗ +⃗ +⃗
(17)
где
⃗ =
(18)
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Компоненты ⃗ , ⃗ , ⃗ и ⃗ зависят от типа неисправности.
1) Однофазное провал напряжения: провал напряжения на фазе a. Составляющие положительной, отрицательной и нулевой последовательности напряжения статора
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⃗ =
1− ; ⃗ =
− ;
− ,
(21)
где p – коэффициент провала напряжения по фазе a, обусловленный неисправностью. Следовательно, вышеупомянутые компоненты ⃗
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Из анализа исходного значения естественного потока в [9–16]
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Следовательно
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Из (11) и (30) окончательное выражение ira(t) можно решить и разделить
на пять составляющих
( )=
+
+
+
+
(27)
2) Межфазная неисправность: здесь фазы b и c закорочены, приводящее
к падению напряжения на клеммах. Тогда составляющие положительной,
отрицательной и нулевой последовательности напряжения статора
⃗ =
⃗ =
⃗ =
1− ;
;
,
(28)
где p – коэффициент падения напряжения фаз из-за неисправности. Кроме
того, начальное значение естественного потока [9]
⃗ =
Выражение тока в этом случае аналогично случаю однофазного
замыкания, с теми же пятью компонентами, но разной амплитудой.
Для сравнения с анализом моделируется токи неисправностей ротора,
которые показаны на рис. 2. ПСР управляется с помощью векторного
регулятора напряжения. Моделирование имеет ПСР, подключенную при
возникновении неисправностей.
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Каждая неисправность отображает различные характеристики и
частотные компоненты. Трехфазное короткое замыкание вызывает резкое
изменение в момент короткого замыкания с самыми высокими пиковыми
значениями, но с относительно короткой продолжительностью (см. рис. 2 а).
Однако для менее серьезного падения напряжения и асимметричных
неисправностей (см. рис. 2 б, в, г) высокая частота высокочастотных
колебаний делает невозможным отключение защиты шунта. Для защиты
системы, преобразователь должен быть замкнут, а затем ГДП поглощает
реактивную мощность из сети, что отрицательно влияет на восстановление
сети.

Рис. 2. Сравнение моделированных и теоретических токов ротора
в аварийных режимах (0,5с): а) трехфазное провал напряжения 1.0 о.е.;
б) трехфазное провал напряжения 0.6 о.е.; в) однофазное провал
напряжения 1,0 о.е.; г) межфазное короткое замыкание (фаза В-С)

Сравнения показывают, что анализ является обоснованным для изучения
условий возникновения неисправностей. Такая же система моделирования
будет использоваться и для последующей проверки схемы защиты.
Комбинированная защита на основе СДР
Вышеупомянутые анализ и моделирование тока подчеркивают существенную разницу между симметричным и несимметричным токами повреждения. При симметричных повреждениях токи ротора резко возрастают
как в начале, так и в конце повреждения. Шунт должен включаться только
на короткое время. При асимметричных провалах шунт не решает проблему, потому что он должен быть активным в течение всего времени провала, что требует отключения генератора от сети. Это может быть объяснено
различием компонентов потока для разных неисправностей [9].
Предлагается схема комбинированной защиты, которая также
объединяет серию резисторов и согласует существующую защиту шунта и
прерывателя постоянного тока. Схема защиты шунта используется, если
токи неисправности будет существенно больше номинала СДР. Если
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требуется шунт будет применяться только в начале или в конце неисправности. Прерыватель постоянного тока используется для ограничения
перенапряжения в звене постоянного тока.
Стратегия переключения
Исходя из предыдущего анализа перегрузки по току, была разработана
стратегия переключения, чтобы определить, когда задействовать меры
защиты с использованием пороговых значений тока.
Защита включена: изменение напряжения не так резко, как ток, и
может быть разделено СДР. Что касается напряжения постоянного тока, то
его изменение может быть дополнительно уменьшено прерывателем
постоянного тока. Поэтому токи ротора отслеживаются только для СДР и
защиты шунта.
Защита отключена: сами защиты могут рассматриваться как помехи.
Чтобы избежать частого переключения защит из-за высокочастотной
составляющей тока ротора, выключение задерживается на период
высокочастотной составляющей, то есть tз = 2π / (1 – s) ωs затем все
трехфазные токи уменьшаются ниже порогового значения. Окончательная
стратегия переключения показана на рис. 3.

Рис. 3. Стратегия переключения комбинированной защиты

Результаты моделирования
Предложенный метод защиты преобразователя проверен с помощью
моделирования. Имитируются неисправности:
1) трехфазное падение напряжения 0,95 о.е. за 0,2 с;
2) однофазное (фаза-а) замыкание на землю в 0,2 с;
3) двухфазное короткое замыкание (фазы b и c) в течение 0,2 с;
4) трехфазное падение напряжения 0,6 ед. за 1,0 с.
Пороговые значения для расчета RСДР и RCB установлены как Ith СДР =
= 1,5 о.е., Ith CB = 1,8 о.е. Скольжение ротора составляет s = −0,2 о.е.
Из τr = 0,2041 о.е., Rзащита = 0,987 о.е. = 0,59 Ом. Тогда выбранные
значения сопротивления RСДР = 0,5 Ом, RCB = 0,09 Ом. Значение
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сопротивления постоянного тока прерывателя не столь критично, так как
оно связано только с напряжением звена постоянного тока, поэтому здесь
выберите RdcC = 0,5 Ом.
A. Режим симметричной неисправности
Рис. 4 и 5 показывают реакцию системы на. провал напряжения 0,95 ед
в течение 0,2 с с защитой и без нее соответственно. В симуляции без
защиты ПСР блокируется во время сбоя. Токи ротора достигают около 10,0
ед. для самого серьезного этапа. Напряжение постоянного тока и скорость
вращения ротора увеличиваются до устранения неисправности. Возникают
большие электрические колебания крутящего момента.

Рис. 4. Трехфазный провал напряжения 0,95 о.е. (0,2 с) без защиты

Рис. 5. Трехфазный провал напряжения 0,95 о.е.
в течение 0,2 с с защитой преобразователя

325

Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции
Секции технических наук

На рис. 5 СДР переключается в общей сложности десять раз, чтобы ограничить ток ротора. Во время устранения неисправности шунт подключается пять раз с подключенным СДР, когда ток ротора превышает пороговое значение шунта. Результаты моделирования показывают, что с защитой СДР можно избежать первого пика крутящего момента, а шунт полезен для защиты при устранении неисправностей. Функция постоянного тока прерывателя не требуется.
Большой 5,0 у.е. колебания крутящего момента в начале неисправности
исключены; сравните рис. 4 и 5 с СДР. Тем не менее, 7,0у.е. колебание крутящего момента происходит на этапе устранения неисправности на рис. 5.
Это связано с включением защиты от шунта в качестве дополнительной
меры защиты. Большие переходные процессы возникают при устранении
неисправностей, главным образом из-за воздействия защитного переключения шунта, но вместе с защитой СДР исчезают примерно через 0,05 с.
Б. Режим несимметричной неисправности
Рис. 6 и 7 показывают реакцию системы в условиях асимметричной неисправности. Для неисправности фазы а, как показано на рис. 6, события
защитного переключения СДР и шунта аналогичны условиям симметричной неисправности. Однако существует один период переключения прерывателя постоянного тока из-за постепенного увеличения напряжения звена
постоянного тока до 1,1 п.н.

Рис. 6. Однофазный провал напряжения (фаза-А) 1о.е. с защитой

Короткое замыкание между фазами b и c, с точки зрения тока повреждения ротора, является менее серьезным, чем в однофазном случае и это
мы можем увидеть на рис. 7. СДР эффективен в этом состоянии, шунт и
326

Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции
Секции технических наук

прерыватель постоянного не были задействованы. Однако, для статора
этот режим опаснее чем однофазная неисправность. При междуфазном замыкание наблюдаются гораздо большие колебания мощности и электрического крутящего момента.

Рис. 7. Короткое замыкание между фазами B и С с защитой

Заключение
Защита преобразователя необходима для генератора двойного питания в
условиях неисправности. В этой статье рассматриваются различные схемы
защиты с помощью резисторов. СДР служит для того, чтобы избежать частого использования замыкания с помощью шунта, чтобы уменьшить отключение ПСР и колебания крутящего момента во время работы защиты. Обсуждаются токи ротора при различных состояниях неисправности и приводятся выражения тока для согласования при разработке схемы защиты.
СДР может работать с включенным управлением ПСР. Время возобновления управления преобразователя на стороне сети при использовании
СДР меньше, чем для системы с активной защитой шунта. Это важно для
возобновления нормального управления и обеспечения реактивной мощности для поддержки напряжения сети. Результаты моделирования и анализа реактивной мощности, электрического крутящего момента и колебаний скорости вращения ротора показывают, что комбинированный метод
защиты увеличивает возможности ГДП при неисправностях.

327

Наука ЮУрГУ: материалы 72-й научной конференции
Секции технических наук

Библиографический список
1. Yang, J. A series dynamic resistor based converter protection scheme for doublyfed induction generator during various fault conditions / J. Yang, J.E. Fletcher, J. O'Reilly // 2009 IEEE Power & Energy Society General Meeting. – Calgary: AB, 2009. –
P. 1–8.
2. Morren, J. Ridethrough of wind turbines with doubly-fed induction generator during a voltage dip / J. Morren, S.W.H. de Haan // IEEE Transactions on Energy Conversion. – 2005. – Vol. 20, № 2. – P. 435–441.
3. Modeling of wind turbines based on doubly-fed induction generators for power
system stability studies / I. Erlich, J. Kretschmann, J. Fortmann et al. // IEEE Trans.
Power Syst. – 2007. – Vol. 22, № 3. – P. 909–919.
4. Control of a doubly fed induction generator in a wind turbine during grid fault
ride-through. // I Dawei Xiang, Li Ran, P.J. Tavner and S. Yang // IEEE Transactions
on Energy Conversion. – Sept. 2006. – Vol. 21, № 3. – P. 652–662.
5. Flannery, P.S. A Fault Tolerant Doubly Fed Induction Generator Wind Turbine
Using a Parallel Grid Side Rectifier and Series Grid Side Converter / P.S. Flannery,
G. Venkataramanan // IEEE Transactions on Power Electronics. – May 2008. – Vol. 23,
№ 3. – P. 1126–1135.
6. Conroy, J.F. Low-voltage ride-through of a full converter wind turbine with permanent magnet generator / J.F. Conroy, R. Watson // IET Renewable Power Generation. – September 2007. – Vol. 1, № 3. – P. 182–189.
7. Dynamic Behavior of the Doubly Fed Induction Generator During Three-Phase
Voltage Dips / J. Lopez, P. Sanchis, X. Roboam, L. Marroyo // IEEE Transactions on
Energy Conversion. – Sept. 2007. – Vol. 22, № 3. – P. 709–717.
8. Vicato, M.S. Transient state analysis of a doubly-fed induction generator under
three phase short circuit / M.S. Vicatos, J.A. Tegopoulos // IEEE Transactions on Energy Conversion. – March 1991. – Vol. 6, № 1. – P. 62–68.
9. Wind Turbines Based on Doubly Fed Induction Generator Under Asymmetrical
Voltage Dips // J. Lopez, E. Gubia, P. Sanchis et al. // IEEE Transactions on Energy
Conversion. – March 2008. – Vol. 23, № 1. – P. 321–330.
10. Влияние резкого снижения напряжения на асинхронную машину двойного
питания в системе генерации ветроэнергетической установки / О.Д. Абдалгбар,
А.А. Ибрагим, А.А. Ковалёв и др. // Известия НТЦ Единой энергетической системы. – 2019. – № 1 (80). – С. 122–131.
11. Ибрагим, А.А. Влияние провалов напряжения на асинхронную электрическую машину двойного питания в системе генерации ветроэнергетической установки / А.А. Ибрагим, Е.В. Соломин // Вестник ЮУрГУ. Серия: Энергетика. –
2018. – Т. 18, № 4. – C. 41–51.
К содержанию

328

