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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  настоящее  время  в  различных  областях
промышленности,  науки  и  техники  широко  •   применяются
электротехнологические  установки  различного  назначения  {индукционный
нагрев  материалов,  электросварка,  электроэрозионная  обработка  металлов,
заряд  накопителей  электрической  энергии,  электрокоагуляция  и  т.д.).
Неотъемлемой  частью  любой  электротехнологической  установки  является
источник  питания,  преобразующий  электрическую  энергию  первичного
источника  в  энергию  требуемого  для  нормального  функционирования
установки  вида и качества. Источник питания занимает до 80% общего  объема
оборудования  и  в  значительной  мере  определяет  массо- габаритные  и
стоимостные параметры, а также  надежность  всей установки. В зависимости от
величины  внутреннего  сопротивления  источники  электропитания  делятся  на
две  группы:  источники  напряжения  и  источники  тока.  Наибольшее
распространение  на  практике  получили  источники  напряжения,
характеризующиеся  относительно  малым  значением  внутреннего
сопротивления. Схемотехника  этих  устройств  хорошо  разработана  и подробно
описана в технической  литературе.  Источники тока, обладающие  относительно
большим  внутренним  сопротивлением, напротив, изучены  достаточно  слабо и
распространены  в  меньшей  степени,  что  объясняется  сложностью
электромагнитных  процессов, протекающих в этих устройствах. Однако, в ряде
областей электротехники  (электрофизика, электрохимия и пр.) имеются  задачи,
эффективное решение  которых  возможно лишь при использовании источников
тока.

Широкое  распространение  источники  тока  получили  в  системах
электропитания  для  электрохимических  технологий,  где  предпочтительной
формой  рабочего  тока  является  асимметричный  переменный  ток.  Это
обусловлено  тем,  что  электрохимические  процессы,  осуществляемые  с
использованием  такого  тока,  обладают  несомненными  преимуществами  по
сравнению с процессами  на постоянном токе:  уменьшается  время  протекания
процесса,  появляется  возможность  селективного  выделения  химических
элементов  из многокомпонентных  растворов,  улучшается  качество  конечного
продукта  и  т.д.  Учитывая  большое  социальное  значение  электрохимических
технологий  (очистка  природных  и сточных  вод, электрохимическая  активация,
катодное  осаждение  и  анодная  обработка  металлов  и  др.)  и  практическое

. отсутствие высокоэффективных источников питания для их реализации,  задача
создания  простых,  надежных  источников  электропитания  с  характеристиками
источника  тока  для  ведения  электрохимических  процессов,  обладающих
хорошими технико- экономическими показателями, является  актуальной.

Целью  работы  является  разработка  и  исследование  индуктивно-
ключевого  формирователя  асимметричного  квазисинусоидального  тока (АКТ)
для электрохимических  технологий.

Поставленная цель потребовала  решения следующих задач:



-   исследование  импеданса  электрохимической  ячейки- электрокоагулятора,
как нагрузки формирователя тока;

-   выявление  требований,  предъявляемых  к источникам  питания с  выходным
асимметричным  синусоидальным  током,  используемым  для  ведения
электрохимических  процессов;

-   разработка схемотехнического  решения формирователя АКТ;
-   анализ  схемы  формирователя  и  получение  основных  расчетных

соотношений;
-   создание математических  и натурных  моделей  формирователя;
-   исследованиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA с помощью моделей предложенного  формирователя;
-   разработка инженерной методики расчета  схемы  формирователя АКТ.

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  проводились  с
использованием  аппарата дифференциальных  уравнений и численных  методов.
При  расчетах  и  моделировании  широко  применялись  программы
математического  моделирования  MathCAD  и  схемотехнического
моделирования  PSpice.  Результаты  расчетов  и  моделирования  подтверждены
экспериментально.

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается  сравнением
данных,  полученных  расчетным  путем  с  результатами  исследований,
проведенных на действующем  образце прибора.

Научная новизна  состоит в том, что:
-   получены  расчетные  соотношения  для определения  основных  параметров

предложенной схемы  формирователя АКТ;
-   обосновано  введение  в  схему  формирователя  АКТ  дополнительного

источника  питания для формирования  малой  полуволны  выходного  тока;
определена  величина  напряжения  дополнительного  источника,
обеспечивающая  одинаковый  спектральный  состав  большой  и  малой
полуволн формируемого  тока;

-   созданы математические  модели, адекватно, с учетом принятых допущений,
отражающие  процессы, происходящие в исследуемой  схеме формирователя;

-   проведена  оценка  качества  формы  тока,  формируемого  индуктивно-
ключевым  преобразователем,  по  величине  коэффициента  гармоник
выходного  сигнала.

Практическая ценность. В результате проведенных  исследований:
-   предложена  и  исследована  новая  схема  индуктивно- ключевого

формирователя АКТ, защищенная свидетельством  на полезную  модель;
-   разработана инженерная методика расчета формирователя АКТ;
-   на основе  предложенной  схемы  формирователя  разработаны  действующие

образцы преобразователей,  внедренные в производство.
Основные положения,  выносимые на защиту:

1.  Предложенный  индуктивно- ключевой  преобразователь  позволяет
эффективно  формировать  асимметричный  квазисинусоидальный  ток  с
требуемыми для электрохимических  технологий  параметрами.



2.  Для  получения  коэффициента  гармоник  симметричного
квазисинусоидального  тока,  формируемого  индуктивно- ключевым
преобразователем,  не  более  12%, при коэффициенте  пульсаций  тока, не
превышающим  30%,  необходимо  обеспечить  превышение  периода

- формируемого  тока  над  постоянной  времени  токоформирующей  цепи не
менее чем на порядок при минимальном сопротивлении нагрузки.

3.  Для  снижения  динамических  потерь  в  ключах  формирование  малой
полуволны  асимметричного  квазисинусоидального  тока  целесообразно
осуществлять  от  дополнительного  источника,  постоянное  напряжение
которого  меньше  напряжения  основного  источника  в  число  раз, равное
коэффициенту асимметрии полуволн формируемого тока.

Личный  вклад  автора.  Постановка задач  в данной работе  произведена
д.т.н.,  профессором  Багинским  Б.А. Завершение  работы  осуществлялось  под
руководством  к.т.н.,  доцента  кафедры  промышленной  и  медицинской
электроники  Томского  политехнического  университета  Ярославцева  Е.В.
Личный вклад автора заключается в следующем:
-   разработка  схемотехнического  решения  индуктивно- ключевого

формирователя АКТ;
—  обоснование  требуемой  величины  напряжения дополнительного  источника

питания формирователя, обеспечивающей  одинаковый спектральный  состав
большой и малой полуволн формируемого тока;

—  создание  математических  и  схемотехнической  моделей  предложенного
формирователя тока;

-   разработка инженерной методики расчета формирователя АКТ;
—  создание  опытных  образцов  формирователей  асимметричного

квазисинусоидального  тока и их экспериментальное исследование.
Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы

использованы  при  разработке  источников  питания  электрокоагуляторов,
предназначенных для ведения  различных  видов  электрохимических  процессов
(электрокоагуляция,  электрохимическая  активация,  селективное  выделение
элементов из многокомпонентных растворов и др.)

Апробация  работы. Основные результаты диссертации докладывались и
обсуждались на:
—  6,  9- 12  Международной  научно- практической  конференциях  студентов,

аспирантов  и  молодых  ученых  «Современные  техника  и  технологии».
Томск, 2000- 2006 гг.;

-   XVI  научно- технической  конференции  «Электронные  и
электромеханические  системы и устройства», Томск: НПЦ «Полюс», 2000 г.;

-   the  5
th

  Korea- Russia  International  Symposium  on  Science  and  Technology
(Korus- 2001),  Tomsk, 2001.

Публикации. По результатам  выполненных в диссертации  исследований
опубликовано  12  печатных  работ,  в том числе  получено  2  свидетельства  на
полезную  модель.

Структура  и объем  работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,



заключения  и приложений,  содержит  169 страниц  основного  машинописного
текста,  8  страниц  приложений,  список  литературы  изzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  116 наименований, 57
рисунков и 14 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  проводимых  исследований,
сформулирована  цель  диссертационной  работы  и основные  задачи,  решаемые
для  ее  достижения.  Дано  краткое  содержание  глав,  используемых  методов
исследования.  Изложены  научные  и  практические  результаты,  полученные  в
работе, а также основные положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  рассмотрены  характеристики  и  параметры
асимметричного  переменного  тока,  используемого  в ряде  электрохимических
процессов.  Под  асимметричным  переменным  током  (АПТ)  понимается
двухполярный  ток, среднее  значение  которого  за период  отличается  от нуля.
Проведенный  литературный
обзор  показал,  что
процессы,  основанные  на
явлении  электрохими-
ческого резонанса, наиболее
эффективны  при  исполь-
зовании  асимметричного
синусоидального  тока
(ACT),  показанного  на
рис. 1.  Основными  пара-   Рис. 1. Форма асимметричного синусоидального тока
метрами  такого  тока

являются: период повторенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т, амплитуда  большой  /
т |
  и малой  lml  полуволн,

среднее и действующее значение каждой из полуволн, асимметрия  полуволн S,
определяемая  отношением зарядов  Q{  и Q2,  переносимых за период прямым и

обратным токами, соответственно:

Рассмотрены  области  применения  асимметричного  переменного  тока и
выявлены  требования  к  параметрам  АПТ ряда  электрохимических  процессов
(катодное  осаждение  металлов,  анодная  обработка  металлов,  заряд
аккумуляторов,  электрообработка  жидкостей):  диапазон  частот  АПТ —
22 •*•  880 Гц,  допустимое  отклонение  частоты  — 0.2 +  4.5%,  наиболее  часто
используемый  диапазон  асимметрии  — 7- -̂ 11,  диапазон  изменения  плотности
тока -  0.2 А/ дм

2
 •*•  30 А/ дм

2
.

На  основании  результатов  экспериментальных  исследований
электрохимическую  ячейку (ЭХЯ) — электрокоагулятор, как нагрузку источника
питания,  можно  представить  в  виде  последовательной  схемы  замещения
(рис. 2),  в  которой  нелинейный  резистор  /?„  отражает  активные  потери  в
ячейке,  а  источник  напряжения  Ео  — наличие  в  нагрузке  противо- ЭДС.



Рис.  2.  Схема  замещения
химической ячейки

Поскольку  величина  противо- ЭДС
(около  1.5 В)  почти  на  два  порядка
меньше  амплитуды  переменной
составляющей  напряжения  на  ячейке,
источником  ЭДС  в  схеме  замещения
ЭХЯ  без  большой  погрешности  можно
пренебречь.  При  рассмотрении
электромагнитных  процессов,
происходящих  в  преобразователе,
формирующем  рабочий  ток

электро-   электрохимической  ячейки,  сопротив-
ление  нагрузки  преобразователя  можно

полагать  постоянным,  поскольку  время  изменения  сопротивления  ячейки
(единицы- десятки минут) многократно превышает период рабочего  тока.

Выявлены  требования,  предъявляемые  к  источникам  питания  для
электрохимических  процессов.  Наряду  с  общепринятыми  отличительными
требованиями  являются  обеспечение  токового  выхода,  требуемой  формы
выходного  тока,  регулировки  величины  асимметрии,  амплитуды  полуволн,
частоты.

Проведен сравнительный анализ методов  формирования асимметричного
квазисинусоидального  тока  и  реализующих  их  устройств.  Методы
формирования  ACT  можно  разделить  на  прямые  и  с  промежуточным  звеном
постоянного тока. В основе прямых методов лежит преобразование напряжения
питающей  сети в ACT, частота  которого определяется  самой сетью. Способы с
промежуточным  звеном  постоянного  тока  используют  дополнительное
преобразование  переменного  напряжения  питающей  сети  в  постоянное
напряжение, а затем — в асимметричный синусоидальный ток.

Большой интерес представляют  формирователи  с промежуточным  звеном
постоянного  тока,  поскольку  позволяют  формировать  ACT  заданной  частоты,
формы и качества при достаточно  высоком КПД устройства.

Рассмотрена  возможность  формирования  ACT  однозонными  и
многозонными  преобразователями  на  основе  известных  модуляционных
методов  формирования  синусоидального  напряжения.  Фактически  данные
формирователи  являются  источниками  напряжения. Введение  обратной  связи
по  току  позволяет  поддерживать  выходной  ток  неизменным  в  некотором
диапазоне  значений  сопротивления  нагрузки,  что  придает  преобразователю
свойства  источника  тока.  Однозонные  формирователи  асимметричного
синусоидального  напряжения с  широтно- импульсной  модуляцией  (ШИМ) при
формировании  малой  полуволны  имеют  общие  недостатки,  связанные  с
повышенными  требованиями  к  частотным  свойствам  ключей,  наличием
фильтра, а  также  сложностью  системы  управления  и обеспечения  регулировки
частоты  и  заданного  коэффициента  гармоник  при  изменении  сопротивления
нагрузки.

Формирование  асимметричного  синусоидального  напряжения  в



многозонных  преобразователях
возможно  при  использовании
амплитудно- импульсной,  ступен-
чатой,  импульсно- кодовой  и
многозонной  импульсной
модуляции.  В  этом  случае  наличие
выходного  фильтра  является
необязательным.  Использование
многозонных  преобразователей
нецелесообразно  вследствие
повышенных  массо- габаритных
показателей,  связанных  с  большим
количеством  ключей  и  работой
сердечника  трансформатора  на
частном  магнитном  цикле,  что
дополнительно ведет к  удорожанию
схемы.

Построение  формирователей
с  «чисто»  токовым  выходом
возможно  при  использовании
индуктивных  токоформирующих
цепей,  поскольку  индуктивные
элементы  по  своей  природе
являются  токовыми.  Управление
током  по  заданному  закону
осуществляется  на  базе

б)

Рис. 3.  Схема  индуктивно- ключевого
формирователя  асимметричного  квазиси-
нусоидального тока

индуктивно- ключевых  структур  -   цепей, обязательными  элементами  которых,
определяющими основные процессы, являются дроссели и ключи.

Схема  индуктивно- ключевого  формирователя  асимметричного
квазисинусоидального  тока  показана  на  рис. 3, а.  Принцип  действия
заключается  в  следующем.  Вследствие  цикличного  подключения  диагонали
моста  к источнику  постоянного напряжения транзисторамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  УТ\ , VT4 (или УТг,
УТз), ток  в  нагрузке  многократно  возрастает  и  спадает  в течение  полупериода
формируемой  синусоиды.  В  результате  большого  количества  циклов  работы
ключей  в  каждом  полупериоде  синусоиды  в  нагрузке  формируется  ток
асимметричной  квазисинусоидальной  формы  (рис. 3, б).  Длительность
открытого  и  закрытого  состояния  ключей  в  работающей  диагонали  моста
определяется требуемым  законом управления.

Данный  преобразователь  позволяет  реализовать  релейный  метод
формирования  тока,  получивший  широкое  распространение  в  ключевых
усилителях  и  активных  корректорах  коэффициента мощности.  Достоинствами
метода  является  отсутствие  специального  фильтра,  возможность  относительно
простой реализации всех необходимых  регулировок  выходного  тока.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  индуктивно- ключевого
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Рис. 4.  Схема  индуктивно-
ключевого  формирователя
однополярного тока

Рис. 5.  Зависимость  относительного  времени
нарастания (а) и относительного  времени спада
(б) тока дросселя, относительной  длительности
цикла (в) от относительной  текущей  фазы при

.  ^пл
 =
  0.2,  1/* =  0.8  и  различных  значениях  5:

1- 5  =  50; 2- .5 =  200; 3 - 5 =  400

формирователя  асимметричного  квазисинусоидального  тока.  Для  анализа

использована схема индуктивно- ключевого  формирователя однополярного тока

(рис.  4, а).  Метод  формирования  тока  в  нагрузке  заключается  в  управлении
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величиной тока токоформирующего дросселя путем регулирования по нужному
закону длительностей  открытого  и закрытого  состояния ключаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  К  и поясняется
диаграммами  токов  и  напряжений, приведенными  на  рис. 4, б.  В  результате
большого  количества  циклов  работы  ключа  в  нагрузке  формируется  ток,
усредненное  значение  которого  (на  рис. 4, б  показано  штриховой  линией)
соответствует полупериоду  синусоиды. Для наглядности частота переключений
ключа  выбрана  относительно  невысокой.  При  описании  принципа  действия
схемы  и  выводе  расчетных  соотношений  использовались  общепринятые
допущения  и  специально  введенные  обозначения:  iHycp(t)~iLycil(t)  = Imsinai  —
усредненное  значение  тока  дросселя  и  нагрузки,  в  идеале  представляющего
собой заданную  полуволну  синусоиды с амплитудой  1т ,  угловой  частотой  со и

периодом  Т\  /• (/) =  —^ +  '
и
 „• «(') = — -  +  / _sincor,  i,(t)  =   '•  +  /  m(t)  —

=
  L + Ims'mwt  -   соответственно  верхний  и  нижний  пороговые  уровни,

ограничивающие  пульсации  тока  дросселя  относительно  значения  г
н ус р

( / ) ;

^ L  ~h(f)~h(f)  ~  заданный  размах  пульсаций  тока  дросселя;  Кт   =  AIL/ I m  —

коэффициент  пульсаций  тока  дросселя  и  нагрузки;  U* = Im- RM/ E  = UmKjE  —

нормированная  амплитуда  выходного  напряжения;  v =  cor/u  -   относительная

текущая фаза.
Для формирования заданной полуволны тока на временном интервале Г/2

требуется N циклов  переключения  ключа,  каждый  текущий  цикл с  номером  i
состоит  из  двух  переходных  процессов:  нарастания  и  спада  тока  дросселя.
Буквенный  индекс  «н»  или  «с»,  находящийся  в  обозначении  параметров,
указывает на этап нарастания или спада тока дросселя, соответственно.

Основные  математические  соотношения  получены  путем  расчета
переходных  процессов  в  схеме,  изображенной  на  рис. 4, а.  В  результате
проведенного анализа получены расчетные соотношения, справедливые для г- го
цикла  (кроме  выражения  для  начального  тока  дросселя  в  первом  цикле. При
1 =  1, /

i H l
(0) =  0):

-   закон изменения тока дросселя на этапе нарастания:

•  закон изменения тока дросселя на этапе спада:

+'.!  ;
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— трансцендентное уравнение для расчета времени нарастания токаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  tHl:

— трансцендентное уравнение для расчета  времени спада тока  tct:

*!+'„,*

где  т* =  т/ Г  — относительная постоянная времени; 5 =  1/т*  - Г/ т  — коэффициент

затухания  переходного  процесса, величина обратная относительной постоянной

времени;
  {н*~^>ч1Т  ~

относительное  . время
нарастания тока дросселя;  480

Г
к(
* =  1/ /

К
,*=   ;

-   Т  lT — t  *+t   *

относительная  длительность  240
цикла;  tcl*  =  tu/ T

относительное  время  спада

600

360

120

тока

относительная

дросселя;

локальная

N

' • ' • ' " '

, ' '

'

. — — '

_  _ -   *

— - —

*•

.   1

8

частота  переключения.
Полученные  трансцен-

дентные  уравнения  были
решены  численными
методами  с  помощью
математического  пакета
Mathcad  2001 i  Professional.
Зависимости,  отражающие
результаты  решения,  приве-
дены на рис. 5.

Характер  изменения
временных  параметров  пере-
ходных процессов от  текущей
фазы  при  ЛГпл- 0.2,  L/ *= Q.8
обусловлен,  в :  основном,
величиной  напряжения,
прикладываемого.к  дросселю
в  каждом  цикле .',•  работы

10  50  100  150  200  250  300  350  400

Рис.  6.  Зависимость  количества  циклов
переключения  ключа  от  коэффициента  затухания
при  АГ

ПЛ
 =  0.2  и  различных  значениях  U*;

1  -   U*   =  0.1; 2  -   U*   =  0.5; 3  -   U*   =  0.8

0.8 1

Рис. 7. Зависимость относительной локальной
частоты  переключения  ключа  от
относительной  текущей  фазы  при ДГш1 =  0.2,
5= 100  и  различных  if:  1  -   и  =0.\ ;  2  -
if  =  0.3; 3 -   if  =  0.5; 4 -   if  =  0.8; 5 -   if  =  1.0
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ключа и величиной 5.  . . .  .-   .
На  рис. 6  представлена  зависимость  количества  циклов  переключения

ключаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N  от  5.  Видно,  что  с  увеличением  коэффициента  затухания  8 (т.е.
уменьшением  постоянной  времени  токоформирующей  цепи)  количество
циклов переключения ключей N возрастает  практически по линейному закону.

Использование  трансцендентных  выражений  (назовем  их  «точными»)
неудобно на практике, поэтому для проведения инженерных расчетов  получены
приближенные  выражения,  описывающие  взаимосвязь  между  параметрами,
входящими  в  уравнения,  в  явном  виде.  Это  потребовало  введения
дополнительных  к  ранее  принятым  допущений:  а)  длительность  текущего
цикла  работы  ключа  много  меньше  периода  формируемой  синусоиды,  т.е.
Тк«Т,  б)  за  время  текущего  цикла  работы  ключа  выходное  напряжение
формирователя  не  меняется;  в)  ток  нагрузки  меняется  по  синусоидальному
законуj. т.е. его пульсации,  обусловленные  переключениями  ключа, бесконечно
малы.  Приближенные  выражения,  полученные  с  использованием  указанных
допущений, имеют вид:

=

5- (l- t/ *sino)/ ,)'
  c (

  5- sinoV
5- (sinca(, - t/ »sin

2
cot,)

"'  S(sinraf,Ј/*sin
2
cuf()  "'  К„„

Исследования  показали,  что  результаты  расчетов,  проведенных  по
приближенным  выражениям,  хорошо  согласуются  с  результатами,
полученными при использовании точных уравнений.

Наиболее важными для практики являются сведения о локальной  частоте
переключения  ключа  ft*   на  полупериоде  формируемой  синусоиды,
позволяющей  определить  требования,  предъявляемые  к частотным  свойствам
транзисторов,  и  оценить  величину  динамических  потерь  в  них. Зависимость
/ , * =  / ( v ) ,  построенная  по  приближенной  формуле,  приведена  на  рис. 7.

«Классическое»  исследование  функции  на  экстремумы  дало  следующие
результаты:
—  при  значениях  U*>0.5  наблюдаются  два  совпадающих  по  величине
максимума и локальный минимум  частоты

f  * — • 'Kmaxi
  — Аи дсг  8  г-   * — Jlmln  _  О '(1~ Е /   )ш

-   при значениях U* < 0.5 для единственного максимума  справедливо

J  к max  y>  jj-   '

J  Km

Для  коэффициента пульсаций  Кпп  < 0.3  установлено  минимальное  количество

циклов  переключения  ключа  Nmln=12,  при  котором  приближенные

соотношения позволяют  определить  значения максимальных  частот  при любой

величине U*  с погрешностью не более 10%.
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Из  графиков,  представленных  на  рис. 7,  следует,  что  с  уменьшением
нормированной амплитуды  выходного  напряженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U*  значение^*  возрастает.
Следовательно, формирование малой полуволны тока в схеме, изображенной на
рис. 3, а, при прочих равных  условиях  осуществляется  с существенно большей
локальной  частотой  переключения  ключей,  чем  частота,  с  которой
переключаются ключи при формировании большой полуволны. Для устранения
указанного  недостатка  предложена  новая  схема  индуктивно- ключевого
формирователя,  в  . которой  формирование  малой  полуволны  тока
осуществляется  от  дополнительного  источника  с  относительно  небольшим
напряжением 2?

2
 < Ј,  (см. рис. 8).

Принцип  действия  предложенного  формирователя  заключается  в
следующем.  При формировании большой полуволны выходного тока  работают
ключи К]   и Кц, а Кг  и Кз  все  время разомкнуты. В  течение всего  полупериода
ключ  К\   замкнут,  а  ключ  К*   многократно  переключается., с  изменением
длительностей замкнутого и разомкнутого состояний по заданному закону. При
замкнутом  состоянии ключа  Кц происходит  накопление энергии в дросселе  на
этапе нарастания его тока, а при разомкнутом -   сброс энергии в нагрузку  через
ключ ^ i  и обратный диод  VD3.  Диод  VD$ защищает дополнительный источник
Ег от протекания встречного тока от основного источника Е\ ,

При формировании малой полуволны в работу вступают ключи К% и К},  а
К\   и К+  все  время  выключены.  Ключ  Кг  находится  в  замкнутом  состоянии в
течение  всего  полупериода  формируемой синусоиды. Переключение ключа  К}
происходит  в  соответствии  с  требуемым  законом  управления.  В  замкнутом
состоянии  ключа  Кг  дроссель  L  накапливает  энергию  вследствие  протекания
тока от источника Ег. При размыкании Кз ток дросселя  замыкается через ключ
К г  и диод  VD4,  и энергия дросселя  сбрасывается  в нагрузку.  После завершения
процесса  формирования полуволны  тока  наступает  технологическая  пауза  tn

(все  ключи  разомкнуты),  во  время  которой  оставшаяся  в  дросселе  энергия
рекуперирует  в источник Е\ через диоды  VD\ и VD^..

Исследования  показали,  что  величину  напряжения  дополнительного
источника целесообразно выбирать равной Е2  =  Е{ / S  (S — величина асимметрии

• •„л.  '? '" '- >

6)

Рис. 8.  И ндуктивно- ключевой  формирователь  асимметричного  квазисинусоидального
тока с дополнительным источником питания  •



14

полуволн  тока).  В  этом  случае  при  одинаковых  коэффициентах  пульсаций

формируемого  тока  обеих  полуволн  обеспечивается  равенство  нормированных

амплитуд  выходного  напряжения  на  нагрузкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  U* = Utl*  = Im2- Rll/ E2,  что

обусловливает  равное  количество  циклов  переключения  ключей  на  обоих

полупериодах  формируемого

сигнала,  одинаковый  спек -
тральный  состав  большой  и
малой  полуволн  и  равенство  ^  ^jr-

0.04

потерь  мощности,  затра-
чиваемой  на  управление
ключами  (для  полевых  или
IGBT транзисторов).

Для  определения
величины  динамических
потерь,  выделяющихся  в
транзисторе  при  формиро-   0.06
вании  полуволны  квази-
синусоидального  тока,  была
использована  базовая  схема,
представленная  на  рис. 9.
Формулы  для  расчета  потерь  0.02
получены  по  известным
методикам  с  учетом
принятых  допущений:
частотные  свойства  обрат-
ного  диода  намного  лучше
частотных  свойств  транзи-
стора;  во  время  пере-
ключения транзистора  его ток
меняется  по  линейному
закону,  а  ток  дросселя
сохраняется  неизменным.  С
использованием  полученных
выражений  была  проведена
сравнительная  оценка
уровней  динамических
потерь,  выделяющихся  в
ключе, для двух  случаев:
1)  формирование  малой
полуволны  асимметричного
квазисинусоидального  тока
осуществляется  от  основного
источника  Е\  (величина
потерь  в  этом  случае

-   6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2 \  VD  П R
»

Рис. 9.  Схема  формирователя
однополярного тока на IGBT транзисторе
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Рис. 10.  Зависимость  нормированной  мощности
динамических  потерь  при  формировании  малой
полуволны тока (Кт   =  0.2 и б =  100) от асимметрии:
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Рис. 11.  Зависимость  отношения  мощностей
динамических  потерь  от асимметрии  при 6=  100,
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обозначенаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ркдин1);
2)  малая  полуволна  тока  формируется  от  дополнительного  источника  с

напряжением  E2=E {/ S,  при  этом  в  транзисторе  выделяется  динамическая

М ОЩ Н ОСТЬ  Р кдин2 -   •   .

Результаты  проведенных  исследований,  полученные  с  использованием

справочных  данных  реального  транзисторного  IGBT  модуля  2MBI75N120,

представлены  на  рис.  10,  11.  На  графиках  обозначено:  / \
Д 11

, , 1*,  Лдинг*  -
мощности динамических потерь в ключе  в первом и втором указанных случаях,
соответственно,  отнесенные к потерям Лсд

ИН
, выделяющимся  в транзисторе при

формировании  большой  полуволны  асимметричного  квазисинусоидального
тока;  D  = Ржтл1 / РкшЛ  •

Анализ  представленных  зависимостей  показал:  1)  использование
дополнительного  источника  с  напряжением  в  S  раз  меньшим  напряжения
основного источника для  формирования малой полуволны  АКТ с  асимметрией
S  позволяет  снизить  динамические  потери  в  ключе  в  S

2
  раз  по  сравнению  с

динамическими  потерями  при  формировании  большой  полуволны  тока  от
основного  источника;  2)  динамические  потери  в  ключе  при  формировании
малой  полуволны  АКТ  с реальной  асимметрией  полуволн,  изменяющейся от  6
до  12,  от  дополнительного  источника,  приблизительно  в  17 +  36  раз  (при
U*  =  0.8,  ^"„„= 0.2,  5 =  100)  меньше  динамических  потерь  при формировании
этой же полуволны от основного источника.

Для проверки справедливости  теоретических  соотношений, полученных  в
ходе  анализа  электромагнитных  процессов  в  токоформирующей  цепи
предложенного  формирователя  АКТ,  и  результатов  численных  расчетов,
выполненных по этим соотношениям в пакете Mathcad 200 li  Professional,  было
проведено  схемотехническое  моделирование  формирователя  в  программе
PSpice  пакета  прикладных  программ  OrCAD.  С  целью  верификации
результатов  моделирования  сравнивались  значения  временных  параметров
переходных  процессов  в  схеме  tH*,   f

c
*>  TK*   и /

к
*  для  произвольно  заданных

значений  относительной  текущей  фазы  v =  0.25; 0.5; 0.75  и  трех  вариантов
значений  Ј/* = О.8;0.5;0.2.  Кроме  того,  сопоставлялось  количество  циклов
переключения  силового  ключа  на полупериоде  формируемой  квазисинусоиды
при  указанных  значениях  U*   и  различных  5.  Проведенными  исследованиями
установлено,  что  расхождение  результатов,  полученных  различным  путем,
составляет не более 9% по всем рассмотренным параметрам.

Проведена  оценка  качества  тока,  формируемого  индуктивно- ключевым
преобразователем,  по величине коэффициента гармоник К г  выходного  сигнала.
На  величину  Кт   асимметричного  квазисинусоидального  тока  влияют  два
фактора:  1)  неидеальность  (отличие  от  идеальной  синусоиды)  каждой  из
формируемых  преобразователем  полуволн  тока, обусловленная  используемым
принципом  формирования;  2)  асимметрия  полуволн  тока  S.  С  помощью
схемотехнического  моделирования исследовано  влияние каждого  из указанных
факторов  по  отдельности  на  коэффициент  гармоник  АКТ,  формируемого
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предложенной  схемой.

Влияние первого  фактора на коэффициент гармоник АКТ  исследовалось

при  асимметрииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  S*= 1, при этом  параметры  элементов  модели  формирователя

были  скорректированы  таким  образом,  чтобы  выходной  ток  приобрел

симметричную  квазисинусоидальную  форму.  Поскольку  в  известной

литературе,  посвященной  электрохимическим  процессам  с  использованием

АКТ,  отсутствуют  требования,  предъявляемые  к  качеству  формы  полуволн

рабочего  тока,  за  предельно  допустимое  значение  коэффициента  гармоник

симметричного  квазисинусоидального  тока  (СКТ) была  принята  величина:

Kf.nfXA = \2o/ o.  Указанное  значение  согласно  ГОСТ  13109- 97  соответствует

предельно  допустимым  искажениям формы сетевого  напряжения 380 В; 50 Гц,
наиболее  часто  высту-
пающего  в  качестве
первичного  источника
питания  и  форми-
рующего  рабочий ток в
простейших  электро-
химических  установках.

Результаты
проведенного  схемо-
технического  модели-
рования  представлены
на  рис. 12. Из графиков
следует,  что  для
уменьшения  коэффи-
циента  гармоник
формируемого  тока
необходимо  выбирать
относительно  неболь-
шой  коэффициент
пульсаций  тока  Кт ,
снижать  нормирован-
ную  амплитуду  выход-
ного

1
 напряжения  U*  и

увеличивать  коэффи-
циент  затухания  5.
Однако,  при  этом
увеличивается  количе-
ство  циклов  переклю-
чения  N  силовых
транзисторов,  а,  следо-
вательно,  растет
средняя  частота  работы
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Рис.  12. Зависимость  коэффициента  гармоник  (сплошная
линия)  и  количества  переключений  ключа  (пунктир) от
коэффициента затухания  для Кт  =  0.3 (а) и К„„  =  0.2 (б) при
разных U*:l- U* =  0.8; 2 -  U* -  0.5; 3 -  U*  =  0.2
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ключей  /
KCp

 =  2 - N - /   и,  соответственно,  мощность  динамических  потерь,

выделяющаяся  в  них при  переключении.  Приведенные  зависимости  путем
несложных  расчетов  с перебором  вариантов  позволяют  на практике  подобрать
подходящее  значение  коэффициента  затухания  5,  обеспечивающее
сравнительно  небольшие  потери в ключах  и значение коэффициента гармоник
формируемого тока с учетом всего комплекса параметров: расчетной мощности
токоформирующего  дросселя,  величины  коэффициента  гармоник,  средней
частоты  переключения  транзисторов  и потерь  в них. Исследования  показали,
что  рекомендуемые  для  использования  на  практике  значения  коэффициента
пульсаций  в большинстве  случаев  лежат в диапазонеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Кпл  -  0.2 +  0.3,  при этом
для  обеспечения  заданного  К г  коэффициент  затухания  5  должен  быть  не
менее 10 при минимальном сопротивлении нагрузки.

Сравнение  спектральных  составов  асимметричного  синусоидального
тока,  асимметричного  квазисинусоидального  тока  и  симметричного
квазисинусоидального  тока  показало,  что  коэффициент  гармоник
асимметричного  тока в основном определяется  второй гармоникой. Вследствие
того,  что веса  вторых  гармоник  в спектрах  ACT и АКТ близки  по величине,
коэффициенты гармоник данных  токов отличаются  незначительно (при  5 =  10,
5 =  20,  Кт =0.2,  U*  =  0.8  коэффициент гармоник  ACT составляет  35.61%, а
АКТ — 36.67%). Поскольку  вес высших  гармоник в спектре АКТ существенно
больше,  чем  вес  соответствующих  гармоник  спектра  СКТ  (К г=7.48%),
очевидно,  что  основной  вклад  в  . величину  коэффициента  гармоник
асимметричного квазисинусоидального тока вносит асимметрия  полуволн.

В  третьей  главе  содержатся  сведения  об  экспериментальных
исследованиях  и  практической  реализации  предложенного  формирователя
асимметричного квазисинусоидального  тока.

На  основе  проведенных  исследований  разработан  и  изготовлен
формирователь  АКТ,  предназначенный  для  питания  электрокоагулятора.
Формирователь  входит  в  состав  универсального  блока  питания
электрохимических  ванн  «РИТМ- 01».  Основные  параметры  формирователя:
максимальная  выходная  мощность  -   до  250 Вт,  среднее  значение  большой
полуволны  выходного  тока  за период  -   0.4 •*•  1.75 А,  асимметрия  полуволн —
6  - ^ 11; диапазон частот  -   20 •*•  2000 Гц. Габариты  блока  питания «РИТМ- 01»  -
450x180x335 мм, масса — 14 кг. Блок  питания также  включает  в себя источник
питания  электродиализатора  и  источник  питания  двигателей  насосов
электрохимической ванны.

Аналогичное  устройство  имеет  блок  питания  электрохимических  ванн
«РИТМ- 02».  Входящий  в  его  состав  формирователь  АКТ  обеспечивает
выходную мощность до 2.5 кВт, среднее  значение тока  большой  полуволны за
период -   5 - И  5 А, асимметрию  полуволн  тока  -   б - М 1, диапазон частот  -   20 • *•
2000 Гц. Габариты  блока питания «РИТМ- 02» -  455x460x330 мм, масса -  48 кг.

Экспериментальная  проверка  результатов  теоретических  исследований
осуществлялась  на действующем  образце  формирователя,  входящего  в  состав



18

блока  питания  электрохимических  ванн  «РИТМ- 02».  Проведено  сравнение
данных  эксперимента,  схемотехнического  моделирования  и  результатов
расчета, выполненного по точным и приближенным выражениям. Установлено,
что  результаты  эксперимента  соответствуют  данным,  полученным  разными
методами  расчета,  с  погрешностью  не  более  10%.  Полученные  результаты
свидетельствуют  о  правомерности  допущений  и  правильности  выводов,
сделанных во второй  главе.

Разработана  инженерная  методика  расчета  индуктивно- ключевого
формирователя  асимметричного  квазисинусоидального  тока,  даны
рекомендации по проектированию.

В заключении  приведены основные результаты работы.
В  приложении  диссертации  приводятся  результаты  исследования

влияния  асимметрии  на  коэффициент гармоник  асимметричного  переменного
тока, а также  акты об использовании результатов диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ

1.  Отличительными  требованиями, предъявляемыми  к источнику  питания для
электрохимических  процессов, основанных на явлении  электрохимического
резонанса,  является  обеспечение  токового  выхода,  асимметричной
синусоидальной  формы  выходного  тока  с  регулируемыми  параметрами:
асимметрией, амплитудой  полуволн тока, частотой.

2.  Предложен  и  проанализирован  преобразователь,  позволяющий эффективно
формировать  АКТ  с  заданными  параметрами.  Получены  основные
соотношения для расчета схемы  формирователя.

3.  Формирование  малой  полуволны  асимметричного  квазисинусоидального
тока  целесообразно  осуществлять  от  дополнительного  источника,
постоянное напряжение которого меньше напряжения основного источника
в  число  раз,  равное  коэффициенту  асимметрии  полуволн  формируемого
тока.  При  этом  динамические  потери  в  ключах  уменьшаются  в  число  раз,
равное  квадрату  асимметрии  полуволн,  относительно  потерь,
выделяющихся  в  ключах  при  формировании  большой  полуволны,  и
приблизительно  в  17- ^36  раз  (при  С* = 0.8,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Кт   = 20%,  6= 100)  по
сравнению  с  потерями  при  формировании  малой  полуволны  АКТ  с
асимметрией полуволн, изменяющейся от 6 до  12, от основного источника.

4.  Для  расчета  максимальной  частоты  переключения  ключей  по
приближенным  соотношениям  с  погрешностью,  не  превышающей  10%,
достаточно  обеспечить  не  менее  12  циклов  переключения  за  полупериод
при коэффициенте пульсаций формируемого тока не более  30%.

5.  Для  обеспечения  коэффициента  гармоник  симметричного
квазисинусоидального  тока  не  более  12%  при  коэффициенте  пульсаций
(20 •*•  30) %  необходимо  обеспечить  превышение  периода  формируемого
тока  над  постоянной  времени  токоформирующей  цепи  не  менее  чем  на
порядок при минимальном сопротивлении нагрузки.
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6.  Для исследования  формирователя  в  различных  режимах  работы  создана
модель  для схемотехнического  моделирования.  Проведена  верификация и
оценка адекватности  модели путем сравнения результатов моделирования и
физического  эксперимента.  Полученная  при  этом  погрешность  не
превышает 10%.

7.  Разработана  инженерная  методика  расчета  индуктивно- ключевого
формирователя асимметричного квазисинусоидального  тока.

8.  На  основе  проведенных  исследований  созданы  действующие  образцы
формирователей  АКТ,  внедренные  в  производство.  Экспериментальные
исследования  разработанных  формирователей  подтвердили  справедливость
основных теоретических  положений работы.

Основные результаты  диссертации опубликованы  в следующих работах:
1.  Свид- во  на  полезную  модель  № 10298,  МПК  6  Н  02  М  3/335
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