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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Область  применения  ;;'стро2ств  преобразователь
яов  техники  постоянно  расширя^тсДс  благодаря  возрастэювдам 
потребностям  в  преобразовании  элвктрическоа  энергии  в  изнболее 
.рациоЕЗЛЬные  для  пользователя  вид  и  форму,  совершенствованию 
элемвЕШой  базы  преобразователей  и  систем  управления  ими,  ' 
совершенствоваяиа  методов  преобразования.  Однако,  в  ряде  случаев 
преобразователи  не  отвечают  требованиям  к  качеству  электро
энергия  как  на  их  выходе  так  и  потребляемой  из  пигающея  сети. 

Поско.чьку  вентили  преобразсвзтелэя  работают  в  импульсном  ре
жиме,  в  спектре  выходного  нзпряяйния  присутствуют  высшие  гармони' 
ческие  составляюще.  Решение  эадгчи  повышения  качества  зленггро
• энефг^м,  потребляемоа  нагрузкок,  идет  как  путём  совершенствования 
.силовоя:  части  преобразователей;,  так  и  путем  синтеза  систем  управ, 
ления  имИс  реализующих  такие  закону  переключения  вентилеа,  при
которьк  улучшается  качество  электроэнергии.  Первое  направление 
включает,  в  частности,  разработку  трансформаторнокдгачевых  испол
штгольних  структур,  компенсацию  реактивна»  мощности  и  т .  д . 

Вопросы,  касающявся  законов  управления  вентилями, 
обеспечиваюп^их  соответствие  качестве  элветрознергии  заданному 
критерию  (минимизации  козффиционта  гармоник,  снижению  амплитуд 

• гармоник,  ближаяших  к  освовной  и  т.,  д ^ и  чаще  всего  исследованы 
да<? отгтических  режимов  или  же  разомкнутых  систем.  В  замкнутых 
системах  преобразовательноя  техники,  сохранение  заданного  закона 
^правления  вентилями  цедасообразно  только  в  установившемся  рэежи
«e.f  если  диапазон  регулирования  напршквния но  является  широким. 

3  переходных  р©>кимах  работы,  э  такжэ  при  широком  диапазоне 
регулирования  необходимо  обеспечить  другие  законы  управления, 
которые,  позволяют  уменьшить  длительность  переходных  про1дессоп 
или  обеспечивают  благоприятные. анергетическкэ  характеристшш.  При 
этом  необходимо  использовать  адагггивнке  или  программноуправля
емые  вентильные  преобразователи,  имеющие  переменную  структуру 
системы  управления.  Закон,  управления,,  оптимизирующий  показатели 
онергетики  и  динамит,  можно  реализовать,  а  ломовою  либо  спект
рально  корреллционноа  обработки  сигналов,  либо  модели  системы. 

Построение  систем'управления  с  моделью  в  последние  годы 
упростилось  в  «вязи  с  ипфоким  распростраяением  быстродействующих 
микропроцессоров,  позволяющих  обрабатывать  сигналы  частотой  сотни 
Герц  по  сложным  законам,  поддеряивая  при  этом  обмен  информацией  о 
разли^мыми  частями  системы.  Процесс  регулировэнип  сводигсп  к 
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обработке  ошибки,  считыаанио  из  ПЗУ заране©  рассчитанных  значений 
управляющих  воздэгствиз  и  пэродачо  их  на  вевтик  прэобразоватвдя. 

Наилучшим сшктральным  составом  обладаэт  выходное  напряжение, 
сформкрованноо  с  покоадю  аигийтгудаокмпульсноа  модуляции и  кного
зоннои гошульсной модуляции.  Однако,  в  ряда  прзетичоских  задач 
став1стся  требовашга  использования  одного  источника  питания,  что 

приводит  к  необходимости применения  ииротко тапульоноя модуляции 
{ШШ> при  формировании  выходного  напряжеЬад.  Сущеотвующда  разно
ввдкости  ЖШ  либо  имеют  заачкгельную  долю низкочастотных  гармоюг^ 
Б  выходной  спактро  в  установшшихся  и  переходных  режимах  работы, 
либо,  обеспечивая  улучшенный  гармоничэскиа  состав  выходного 
вапряжония,  EQ подцзктся  практической  реализации. 

Таюм  образок,  одао  из  порспэктизных  направления  создания 
замкнутых  систем  электропитания,  отда.альных  по  энергетическим  к 

динаиичеоким  хзрает«риотшсзм,  связано  о  разработкой  оиотем 
управления  автономными  инверторами  напрявдния,  реализуюшях 
метода  МЛ  и  обеопечиваюшдас  удучшевньга  спектральный  состав. 
выходного  напряжения  и  тока  нагрузки  пут^н  использования 
соответствующих  законов  упраахэния  воитил^чи.  . 

Рабоз:а  производалаоб'  в  рамках  ряда  хоздоговорных:,тем,, 
выполнявшихся  СевероКавказокик  горкометаддургическил  инсткгутои ' 
и  Черниговским  технологичаоким  институтом  по  заказу  КНПО "Маяк"  в 
19881990  г.  г . ,  а  также  а  соответствии  о  п.1.'9.2.2.1.2.9 
координационного  плана  каучаых  работ  по  . комплексной  проблеме 
"Научные  основы  элэетрознергетики"j,  на  .основании  которого 
Чернговокому  технологическому  икстетуту  поручено  разработать 
метода  и  средства  управления  качеством  онергетичеоких  и 
данамкчооких  характеристик  подупроводакковых  преобразователеа. 

Целью  настоящей  работы  является  решение  задачи  улучшения 
качества  выходного  напряжения  АШ  в  замкнутых  системах 
1}лэ!про1штания  в  переходных  и  установившихся  режимах.  ' 

Поотавлевная  даль  потребовала  решения  следующих  задач:' 
  разработки  и  иооледовакия  метода  ШИМ,  поэводяюшэго  улучшить 
гармоничеокия  состав  выходного  напряжения АИН, 
  опрэдалэаия  законов  управления  вентилями  АИН;  обеспечивающих 
улучшенный спектр  ©го  выходного  на1фяжения  при отработке  ошибки  в 
1фоцеосе  регулирования, 
  разработки  способов  реализации  такого  вида  ШШ  и алгоритмов  его 
использования  в  замкнутых  системах  электропитания, 
  разработки  и  исследования  методов  улучшения  спектра  выходного 
напряжения  АИН  в  переходных  режимах  работы  замкнутых  систем. 
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г  пракпиескоя  реализации  систем  управлонкя  АШ,  реализующих 
11р0дао!кдннЫ9  метода,  же  исслэдования  и  внедрения  в  системах 
элэктрогоггаяия  для  точных  злектроприводог. 
Методы  ксслэдоваакя.  При  анализ»  напрятения  и  тока  нагрузки  в 
шреходных  и  установившихся  режимах  использовалось  непрорыйнов 
преобразование  Лапласа,  решеяке  систе»  трансцеадонтных  уравнения 
производаяось  численными  мэтодаии  при  анализе  спектров  сигналов 
применялась  теория  рядов  и  гзрмоничос!{ия  анализ  в  базисах  Оурье  и 
Уолша:  CKHT8S  модулирую!Дих  (}yикд^al  проводился  с  использованием 
матричного  исчисления;  пкспзркувнтальяко  исследования  по  проверке 
теоретических  положения  выполнены  на  лабораторнойобразце. 
Научная  новизна,' 

I .  Предложен  для  использования  новыа  вид  широтвоимпульсноя 
модуляций  с  улучшенным  гариояическим  составом.  Анализ  показателей 
качества  выходного  напряжения  ЛШ  и  тока  нагрузют  показал 
прей^Удаотво  предтоженной  специальноя  ШИМ перед  используемыми  в 
настоящее  время.  .  ' 
2 J  О:"штозированы'  мод/лирующие  (функции  и  рассчитаны  регулировочные 
характеристики  систему,  управления  АКН  с  использованием  данной • 
ШШ;  для  них  рассчитаны  кооффии^тантм  аппроксимации. 
•3,  Предложен  метод  улучшения  гармонического  состава  выходного 
напряжения  АЙН  и  тс;<э  нагрузки  в  переходных  режимах  на  основе 
цифровой  фильтращх  сигнала  окгйбки;  проведен  анализ  показателей 
качества  для  предлокенкого  г**этода  и'  анализ  влияния.  на  них 
пульсация  напряжения  гоггания.  ' 
1Трэ!стическая  ценность. 

1.  Разработаны  струетуркыо  схоны  уотрояста,  реализующих  законы 
управления  венти^адмя  АИН  по  предяошпноя  йШ,  предложен  алгоритм 
их  функционирования. 
2 .  Разработаны  струетурные  схемы  устройств,  позволяющих  улучшать 
спектр  выходного  напряжения  ЛИН в  переходных'режимах  работы. 
3 .  Нэ  основе  разработанных  структурных  схом  созданы  замкнутые 
системы  олеетропитания,  обладающие  улучшенными  знерготическими 
покззатоутпми,  лабораторные  исследования'  которых  показали 
прзвмьпость  теоретических  голзжения, 
На  заоиту  выносятся: 
  новыа  вад  ПКМ,  пооволяющшг  сформировать  выходное  напр)яжвни9 АИН 
с  удучшешшм  сп91сгральным  составом;  .  . 
  методика  рэоч&та  коэф11ицивнтов  аппроксимации  рааяичных  ввдов 
модулирующих  функций,  позволяющих  сфогяшровать  указанную  ШШ; 

  метод  улучшения  гармонического  соотава  выходного  напряжения АИН 



в  замкнутых  системах  на  осново  цифровой  фильтрации  сигнала  ошейки 
в  переходных  рвадмах  работы; 
  структурные  и  принципиальные  схемы  устроастн.,  улучшаюшда 
знергетияеские  показатели  замкнутых  скстэ»  алектропитания  с  (Щ  в 
переходных  и  установившихся  режимах,  а  ?акжо  прогрзймное 
обеспечение  приведенцых  микропроцэссорных  систем. 
Реализация  результатов  работы.  Результаты  исследования  были 
использованы  при  проектировании  и  создании  систем  элэктрошггашш 
для  прецизионных  .электроприводов,  входящих  в  состав  аппаратов 
точиой  магнитной  записи,  питающихся  от  сети  сорзтвримой  мощности^ 
на  КНПО  "Маяк",  г .  Киев,  Вэальный  ' зкономическиа  эффект  от 
внедрения  соотавляет  100  т ы с  рублей  в  ГОДЕ  а  ожидаемый 
окономическия  эффект    150  тыо.  рублей  в  ценах'1990  г .  Доля  авто
ра  от  внедрения  составляет,  соотввтстввшо,  25  и  30  тыс.  рублэа. 
Апробация  работы.  Основные  поло)квния  и  результаты  диссертационной 
работы  докладывались  и  обсуждались  на  iv  и  v  Всвсоюз1шх 
научнотехнических  коЕ<1вренциях  "Проблемы  преобразовагельной  тех
ники  ( г .  Чернигов  1987  г . ,  1990  г . ) ;  на  11ой  и  13оа  отраслевых 
научнотехнических  конференциях  молодах  ученых  и  спвциг.шстов 
"Методы  и  средства  записи  и  воспроизведения  сигналов  в  системах 
передачи  и  обработки  информации"  (г ,  Киев,  КНПО "Маяк",  1988  г ,» 
1690  г . ) ;  нэ  4оя  Рэспубликанской  школвсеминар©  молодых  уч&ных  и 
специалистов  "Прообразовааие  параметров  электрической  энергии  в 
энергетических  и  технологических  установках"  (г .  Алушта,  1989 
г . ) ;  на  научнометодическом  совете  па  специальности  "Промьнпленная 
электроника"  при  НВ  и  GCO  СССР  <г.  Чернигове  I99I  г.) .  на 
семинаре  "Методу  и  средства  управления  качествок  энергетических  и 
динамических  характеристик  полупроводниковых  преобразователеа" 
научного  совета  АН  Украины  по  комплексной  проблеме  "Научные 
основы  электроэнергетики"  <г.  Чернигов,  I988I992  г .  г . ) . 
Публикации,  По  результатам  выполненых  исследований  опубликованы 
10  статей  и  тезисов  докладов,  2  научнотехнических  отчета, 
подучены  2  авторских  свидетельства  СССР. 

Структура  и  обЪем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех  глав  и  заключения,  излошнных  на  98  'страницах 
иашинопиоиого  текста,  содэраагг  Б5  рисунков,  13  таблиц,  список 
литературы  из  93  наименований  и  приложения, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введений  обоснована  актуальность  темы,  определена  цель  работы, 
наложено  ее  краткое  оодерноние  и  приведены  основные  результаты. 
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В первой  главе  проведен  оДзор  используемых  в  настопщее  время 
способов  построения  АИН,  типов  модуляция  их  выходного  напряжения 
и  критериев  оценки  его  качества. 

Предаожена  новая  разновидность  ШШ;  при  которой  выходное 
напряжение  имеет  <5юрмы,  привед'^ннью  на  рис.  I .  Середины  первых 
импульсов  соответствуют  значению  Ш'<5~  •  ^^^  п  3 . 5 , 7 . . .  число 
импульсов  на  полу периоде  выходного  напряжения  А>Ш,  Середины 
остальных  импульсов  кратны  этому  значению,  а  интервалы  проводи
мости  вонтилеа  изменяются  по  оаконам,  обеспечивающим  ииивочение 
из  сггектра  выходного  напряжения  гармоник,  ближайних  к  основной. 

Дяя  исключения  из  спектра  ^ ^  гармоник,  Олижаяших  к 
основной,  решены  соответствующие  системы  трансцендентных 
уравнений,  описывающих  амплитуды  гармоник  и  имеющих  вид: 

соя  Э . { |  p^J   cos 3.{5  1. р^}  + COJ Э.С|  Р,)"0  ДЛЯ рИС. 

cos 5.с|  Р,)   cos S.cg  + fj^) ќ со» S.t|  Р,)О  ^  ^^'' 

р^)   COS  3.(5  *  Э^)  * сое З.с|   р , ) 

 cos  Э . ( | *ќ P,J  * cos 3 . { |   Pjj=0  ДЛЯ  рис. 

соя 5 . ( |   р^)  'сое S . ( | ќ. р^>  ќ cos S.(j   р,>  I 0) , 

 со«  5.<3  ќ р^)  + сое 5 . ( |   р^)0 

cos  7. {2  р  )  cos  7i<2 + р  )  + cos / ' С   р ) 
 со^ 7.с2  ќ р^)  * cos 7.<|  р^)0  И Т.  Д. 

Получены  значения  углов  проводимости,  сйоспечивающих  а 
указанных рабочих точках наилучший спектр выходного напряжения 

?1  Ра  h  С4  ^\У  "о 
"3  7,462  43,462      I.04I2 
"'5  4,256 '  8,Ш5  33,2    '  Г.0311 
п7  2,758  5,291  7,357  28.753  I.0I32 
При  этом  происходит не только  исключение ^^  гармонических 
состапляюших выходного напрякенир, но и подавление ело дующих за 
ними " ^ гармоник до уровня 10  от ОСНОВНОЙ . Законы изменения 
углов проводимости в процессе регулирования подучоны при замене 
последнего уравнения каждой системы соответственно уравнениями 

U  •% 

COSCf  г  Р.З    COS(|  •  р^>  *  COS(|    р ^ ) »  ц  = ^  ; 
=05(5    Э,)    c s t g  •  P j )  *  cosc f    P j )  

' • •  u  •  ••% 

  cose f  •  Р^Зсозс!    P,)    " П ^  И Т.  Д, 
•  о 

где м,„  постоянная аиогатуда основной гармоники, 
U   амплитуде ступенчатого выходного напряжения АШ. 
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Рассч1гганы зависимости углов  уттравлвпая р̂   от относительной 
величины  основной  гармоники  выходного  напряжения.  Эти 
рэгулировочны©  характериотики  для  трех  и  пятиимпульсного  на 
полупвриодэ выходного напряжения А Щ приведены  на рио. 2, 3. 

Определены  диапазоны  регулирования  основной  гармоники 
выходного напряжения для приведенных его форм, которые составляют 
от 0.02!Ґ до  Q.Z%, в зависимости от требуемого качества. Значения 
коэффициента  гармоник  в  рабочих  точках  к̂ ,44.3Ж,  î ^̂ 48,IX, 
«^^А9.&%, что лучше, чем для ШИМ по синусоидальному закону. 

Получены выражения для тока RL нагрузки в  переходном и 
установившемся  режимах  для  каадого  интервала  выходного 
напряжения  АШ,  на  основании  которых  рассчитаны  амплитуды  и 
фазовые сдвиги спектральных коэффициентов тока нагрузки: 

для четных  с  Р  .  <^  ,  '  «,.rctg п.0,1 

гармоник  "  /i.„«w»t' 

для нечетных гармоник 

/~"!1  .  .  p.lo'.t'.R.n * U 

Здесь  и   = ќ'.«о*  пасоа  па  *С'ОШ  n'CL соя П'О * соя пП )

амплитуда  пгармонгаси  рассматриваемого  напряжения,  а 

г.Ј.г  I  • « • « 

о̂ углы переключения ввкгилеа, Aj параметр формы выходного 

напряже1тя ЛШ,  A^cii'*' . «ь ~  . (« _ „̂ j 

По приведенным соотношениям проанализирован спектр тока наг
рузки в переходных режимах, а тагае коэффициент гармоник по току. 

Во второй главе рассмотрены  способы  синтеза  предложенных  форм 
вьгходного напряжения АШ о использованием двусторонней модуляции 
второго рода. Модулирующая функция представлена в  кусочнолинеЯ
нон пи,г̂9 о амплитудами ступеней в̂ , управляющие импульсы форми
руются по моментам сравнения ее с напряжением треугольной формы. 
Иолул1грум1ая функция аппроксимирована оовокупноотю функции Уолгаа 

/<е)  ќ„* ̂   [ ќ.<» > ќ SM1,9) * *,<1) ќ <̂»1 (1.6) ] 
I о 

эдеоь  л^  ве.'мчина  постоянной  составляющей, 
», ( I ) ,  », <1)    коэффгаоюнты  при  четных  и  нечетяых  функциях  Уолза. 
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При  n5  интервал  дискретности  модулирующей  функции 
составляет  "j^  ,  для  ее  аппроксимации  на  g  дариода  достаточно  le 
функх̂ та  Услша,  причем  коэффициенты  при  sai  яаляютоя  нулевыми. 
Вектор  коэ(Ј)фицивнтоэ  разложения  опредэляетоя  как 

[ F ] . ^   [ W ]  •  [ s i 
где  w  порядок  функции  Уолта,  [wj    матрица  Усша,  [ s j   вектор 
средних  значения  исследуемого  сигнала  по  интервалам  дискретности. 
Для  рассматриваемого  случая 

0  2  2  э 
В^  О  О  о 
в  2  О  э 
в  Тогда  0  О  о 
в  вектор  cneicr 0   2  1 

в  ральных  коэф О  О  о 
в  фициентов. 

[ F 3 

О  О  г  в 

3  в̂  
фициентов. 

[ F 3  О  0  о  X  |   к  в 
1 в   а  2   1  в 
i в  о  о  о  . 

а   а  0  1 

в]  о  о  о 
в  0   в  X 

а  0  0  о 
а  0  о   1 

0  0  0  0 
АЯЭЛ jrM4Ho  определены  модулирующие  функции  дл Л  ВЫХ одн 

напряжение  при  пз  или  "»?,  а  также  коэффициенты  разложения  для 
них  в  рад  Уолшэ,  обеспечивающие  точную аппроксимацию. 

Модулируюи1ую  функцию  можно  синтезировать  путем  сложения 
ступенчатых  импульсов  эаданноя  длительнооти.  Предпочтительным 
является  синтез  путем  сложения  функция  Уолша,  поскольку  их 
ортогональность  и  полнота  осЗеопвчивает  возможность  синтеза 
лххЗого  неойходимого  сшпнала  о  заданной  точностью. 

& системе  автоматического  регулирования,  которая  управляет 
работой  АШ,  им©юа?!м  выходное  напряжение  о  улучшенным 
гармоническим  составом,  необходимо  решить  следующие  аадачи: 
  определение  амплитуду  <либо  среднеквадратического  еначвния) 
основной  гармоники  и,  вьаодного  нанрянюния  АМН  и  (^шябкк  системЫ1 
  расчет  управляющего  воздействия  по  заданному  вакоау  и  значения 
амплитуда  осиовноа  гармоники,  которую  необходимо  получить  на  оче
редном  периода  выходного  напряжения  АИН  в  процессе  регулирования; 



.    II  

  определение  углов  проводимости,  обеспечивающих  полученное 
значение  и ,^ ,^ .  Зависимости  Р^••«<"!,„><)  задаются  таблично! 
  расчет  амплитуд  ступеней  модулирующей  функции; 
  определение  требуемых  коэффициентов  функция  cai  и  сложение 
функция  Уолюа  о  учетом  полученных  весовых  коэф&ицчентов! 
  сравнение  модулирующей  функции  с  опорным  напряжением  и 
формирование  выходного  напряжения  Wffl, 

Разработаны  структуры  систем  управления  ^Ш,  реализующих 
такой  алгоритм  для  прецизионного  электродвигателя  о 
использованием  микропроцессора  о  программным  и  программно
аппаратным  синтезом  импульсов  управления  вентилями. 

В третьей  главе  рассмотрены  методы  улучшения  выходного  спектра 
АНН  в  пврвход1шх  режимах  работы.  Поскольку  в  динамике  закон 
модуляции  резко  отличается  от  заданного,  для  улучшения  выходного 
спектра  ЛИН  в  переходных  режимах  пртдложона  цифровая  фильрация 
сигнала  ошибки. 

Разработанная  система,  управления  АШ,  имеющая  переменную 
структуру  приведена  на  рис.  4.  В  уотановившемся  р)ен(имв  работы 
ци|Ј|ровоя  фильтр  отключен,  замкнутая  система  работает  по 
известному  принципу  управления  по  отклонению!  величина  сигнала 
ошибки  не  превышает  порогового  значения,  и  пороговый  элемент 
подключает  ко  входу  сумматора  выход  корректирующего  устройства. 
Сумматор  производит  сломюние  откорректированоя  ошибки  о 
модулирующей  синусоидой.  Вторая  схема  сравнения  осуществляет  ШИМ. 

В  переходных  режимах  работы,  когда  величина  ошибки  превышает 
заданное  пороговое  значение,  переключающий  элемент  пропускает  на 
вход  вторвго  сумматора  сигнал  с  выхода  цифрового  фильтра,  который 
изменяет  спектральный  состав  управляющего  Боздвйствия. 

Предложено,  изменяя  спектр  сигнала  ошибки  на  периоде 
выходного  напряжения  АШ,  получать  на  выходе  цифрового  фильтра: 
  постоянный  на  периоде  сигнал,  пропорциональный  энаекию 
управляющего  воэдеисгвия  в  заданные  моменты  времени! 
  сигнал,  пропорциональный  основной  гармонике  управляющего 
воздействия  на  периоде  выходного  напряжения  АИН. 

В  первом  случае  цифровой  фильтр  должен  представлять  собой 
фиксатор  кулевого  порядка,  ВЫХОДНОЙ  сигнал  которого  связан  со 
входным  соотношением 

l l  C t J  l    ЦСП.Т5 .К  ,  п  0 , 1 , г , Э , , , 
|r . .TSt.<Cr.*15.  Т  '  " 

где  *•   текущее  время,  т    период  квантования,  к^  коэффидаент 
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дарэдачм  всггроенного  1тропородовачьного  регулятора. 
Во  втором  случае  выходам*!  сигнатом  цифрового  фильтра  является 

смн>*соидз.  период  которое?  равен  периоду  выходного  папр^окэния  АШ. 
Закон  модмяшш  остается  синусокдадьниМг  причем  в  переходных 
режимах  спектральный  состав  выходного  напршюния  АИИ  улучшается 
и  коэффициент  гармонизе  ушныаэогсн

Ковффициэкт  гармоцщ  выходного  напряжения 

ex 

о;*,  Q[ упты  начал  и  концов  сыходшх  имп\'льсоз, 
Аваллз  рассчита1шых  значений  к^  для  различных  видов  сигнала 

ошшки  показьюает,,  что,  если  из  модулирующую  сш1усоидалЫ1ую 
функцию  в  переходном  режиме  накладывоотся  синусоидалыши  сигнал  с 
змяитудоЯр  пропорциоиальйря  значение  откоррястироваиной  ошибки, 
то  к^  оказывается  на  520!5  меньше,  чем  при  использовании  в 
качестве  да  фиксатора  нулевого  порядса,  однако,  длительность 
переходного  продасса  в  первой  случае  йолыав'  на  величину,  имеющую 
тот  жо  порядок.  Анализ  <с^ для  различных  эпачениа  коэффициента 
передачи  Прегулятора  также  показывает  ухудшение  к^  и  уменьшение 
времени  пороходаого  продасса  в  системе  с  фиксатором  нулевого 
порядка  по  сравнению  с  синусоадалышм  значением  откорректироваяоа 
ошибки.  Четные  гармонические  составляющие  спектра  в  обоих  случаях 
oTciTOTB'iioT.  В  системе  без  1№  эти  гармоники  имеют  амплш'уды, 
сравнимые  по  воличино  с  амплетудами  ближайших  нечетных  гармоник. 

Рассчитана  зависимость  спектрального  состава  выходного 
напряжения  от  частоты  и  амплитуды  пульсация  питающего  напряжения. 
Амплитуда  коа  гармоники  ь̂ ^  представляется  суммой: 

•  •  m  * ' * 

где  "b^'iTTS" E o s Cka )'<i)^* ,  u)^, u^ частоты  пульсаций 

и  выходного напряжения, ф^фазовый  сдвиг.  Аналогичное  вырэ.тонио 
получено Д.1Я состзвлямцея а̂ .̂ 

Результаты  показывают,  что  наибольшее  влияние  на 
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низкочастотную  часть  спектрального  состава  выходного  напряжения 
АНН  оказывают  пульсации,  для  которых  "'^—  >о,г.  АДсолотные 

значения  отклонения  амплитуд  низкочастотных  гармоник  выходного 
спектра  иогут  превышать  0.5  амплитуды  пульсация, 

Разработаны  следя1цие  САР,  учитывающие  иуменекение  напряжения 
на  входе  преобразователя,  изменяющие  как  форму  модулирующая 
Функции,  так  и  параметры  опорных  сигналов. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  и  экспериментальным 
исоледованинм  оамкнугых  СУ  АИН  с  улучшенными  энергетическими 
харак гериотииэии. 

Сио'геиа  управадния  АЛН,  реализующая  предложенную  ШКМ, 
построена  иа  Сазе  микроконтроллера  KI8I6BE35,  быстродоаствие 
KOTopoio  удовлетворяет  поставленной  задаче.  Аналоговыми 
средствами  реализована  только  цепь  обратной  связи.  Основные  «е 
(Ј|кякции    (формирование  требуемых  адресов  памяти  по  рассчитанному 
значению  осцовноя  гармоники  выходного  напряжения  и  формирование 
длительностей  выходных  импульсов  инвертора    выполняются 
программно  Приведена  разработанная  микропроцессорная  часть  СУ. 

Разработан  алгоритм  функционирования  системы  и  программное 
обеопече.чие  о  использованием  Шрегулятора.  Рассчитана  база 
данных  функция  Уолпа. 

Разработана  система  управления  с  програимноаппаратным 
формированием  модулирующеа  функции.  Особенность  ее  в  том,  что 
алгоритм  формирования  сигналов  управлейия  ключами  предусматривает 
сравнение  модулирующей  функции  о  различающимися  по  фаз©  опорными 
сигналами.  При  этом  точность  формирования  сигналов  управления 
выше,  чем  в  предыдущем  случае,  шире  диапазон  регулирования 
выходного' напряжения. 

Разработана  система  управления  АИН со  стабилизацией  спектра 
выходного  напряжения  в  переходных  режимах,  обеспечивающая 
возможность  использования  в  качестве  выходного  сигнала 
регулятора  как  постоянной  ооставляющея  сигнала  ошибки,  так  и ©го 
ооновяоа  гармоники. 

Проведан  сравнительный  анализ  спектрального  состава  выходного 
напряжения  АЙН  в  пвреходньпс  и  установившихся  режимах  с 
теоретическими  значениями.  Спектры  выходного  напряжения  АШ для 
разомкнутой  системы  хорошо  согласуется  о  известными 
теоретическими  спектрами  и  подгверадают  результаты,  полученные  по 
расчетным  соотношениям.  Увеличение  глубины  модуляции,  приводящее 
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к подышанию  ц^о'тгчтальаосШ  системы,, гзв^мчиваэт амшигуда всея 
ajf3ff04aoTOToa  части  спектра  напряжения  й  тока  относительно 
авдиитуды OCKOBH0S гармоники, 

Йсолвдованы  опэктры выходного напряжения и  тока нагрузки  в 
вауадутой системе дея трех видов  обратная  связи: 
OCI обратнаясвязь без коррекции спектра в переходных режимах, 
0С2 обратнз?? связь о использованием фиксатора нулевого порядка, 
ОСЗ  обратная  свяэь  сохраняющая  закон  модуляции  в  тарвходных 
режимах работы сиоте|1<ы. 

В saMKHjrrog системе о OCI (рио. 6) по сравнению о разомкнутой 
амплитуда  третьей  гарионИки  окаэьюавтоя  на  порядок  меньше, 
остальные  спектральные  коэффициенты  сравнимы  по  относительным 
величинам.  С  ростом  коэсМициента  усиления  обратноя  связи  доля 
низкочастотных  гармоник  в  спектре  увелитивается.  С  увеличением 
BHOcvworo  нагрузкой  фазового  сдвига  спектральные  коэффициенты 
также  возрастают  по  величине.  Применение  как  '0G2  так и  ОСЗ 
улучшает  спектр  выходного  напряжения  и  тока  нагрузки  А Ш  в 
установившемся режиме по сравнению о раэонкнутоа сиотемоя. 

Для  анализа  спектра ќ в  переходных  режимах  использовалось 
ноделирование  переходных  процэсоов.  Иооледуемыя  период 
переходного процесса представлялся в ввда пэриодичвокого сигнала 
с  учетом  начальных  условия. 

Сравнение  спектра  выходного  напряжения  А Ш  о  OCI  на  первом 
период©  переходного  процесса  . о  рааочитзнкыми  значениями 
иллюстрирует  рис. ^.  Рассчитанные  значения  хорошо  совпадают  о 
измеренными,  щ>щ этом в спектре присутствуют четные гармонические 
составляющие, имекмци©  значительные  амплитуды.  В  приведэнных  на 
рио, 7 спектрах выходного напряжения системы о 0С2 к ОСЗ четные 
гармоники отсутствуют, низкочастотная часть этих спектров имеет 
меньшие  амшоггуды  гармоник,  чем  в  случае  OCI,  причем  лучший 
гармонический состав имеет выходное напряжение в случав а ОСЗ. 

Экспериментально  подтверндеяо,  что  при  работе  АИН  .в 
установившемся  режиме  целесообразно  использовать  традиционную 
обратную  связь,  а  в  переходных  режимах  лучший  гармонический 
ооотав  выходного  напряжения  и  тока  нагрузки, обеспечивают 
предложенные  типы  обратной  связи, 

В приложении приведены: программа работы микропроцессорной систе
мы управления на ассемблере, программы численного решения систем 
трансцендэнтных уравнения, и расчетов спектральных коэффициентов, 
результаты  расчетов,  документы,  подтверящаюидаэ  внедрение 
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результатов  работы. 

Заклочение. 

I .  Предложена  нова1\ разновидность  ШШ,  отличающаяся  фщсётвв  се
редин импульсов  в  оаданных,  заранее  рассчитанных  точках  и odecPS
Ч1шаодая  улучшенный  спектральный  состав  выходного  напряжения АКН.
3.  Рассчитаны  неликоанью  рбгударово'шыо  хара1стеристики  и  рабочгв 
точки  АКН дяя  предложенной  ШЙМ.  получены  выражения  дяя  расчета 
спектральных  кооффициэптов  и  когф1)ш1иентов гармоник тока  нагрузки 
и.выходного  напрккения.  Проведан  аналиа  сшктра  выходного  напря
m&iam  и тока  нагрузки  ЛИН,  используодого  данный виц  та?с  покзааа
шиа преимущества  ого  с  точки  зрения  энергетических'показатолеа. 

•3 ,  11редяо!К0кы  вцщ  модулирующих  функций  в  кусочнолинеаномвиде» • 
позволяющих  сформировать  законы  упрзвлешш  во1ггил>1ми  АШ» 
у.1учшающив  его  одерготичес^ше, показатели,  рассмсгрйны  способы  их 
'синтеза,  получены  соответствущие  коз^ицконты  аппроЕссимации. 
i.  Предложен, алгоритм  работы  системы  управления  АШ  с  удучшоиным 
спектральным  составом  выходного  напргекения.  Разработаны 
структурные  схекы  замкн,утых  систем  олоктролитэния,  роализующш 
расомотренныр  законы  упрааюийл  вентилями. 

5.  Предяонкэн  метод, улучшения  гармоничэокаго  состава  выходного 
напря1К9ния  замкаутых  систем  электропитания  в  nepexô WbiS' реяшмдХ 
работы на  основе  цифровой  ф1иьтраияи  сганала  ошибки. 
е.  Проведен  анализ  спектрального  состава  выходного  напряжою;;?  к 
тока  нагрузки  АШ  в  переходных • режимах  работы  для  предложоняых 
способов  дифроБоа  фильтрации  сигка.!Ш  01а!1бки.  помазаны  их 
преимущества  перед  традиционным  вадом  обратной  связи. 
7.  Разработа1ш  структ.урныё  схемы  замкнутых  систем,  использующих 
цифровую фильтрацшо  сигнала  ошибю! в  переходашх  рэжимзх  работы,  а 
также  структурные  схемы  следяадах  систем,  уменьшающих  вл5инио 
цульсациа  напршкэния  питания  на  спектр  выходного  напряжения. 
8.  Разработаны  схемы  и  программное  обеспечение  оаищутых 
микропроцессорных  систем  элекгрощггания  для  точного 
электропривода  с  улучшенными 'знврготическими  показателями, 
9.  Экспериментальные  исследования  предао!Квнных  методов  показали 
хорошее  согласование  измеренного  спектрального  состава  напряжения 
и  тока  нагрузки  АШ  с  теоретвдвским,  а  также  преимущество  предло
женных видов  структур  системы  управления  АШ перед  традиционными. 
10.  Разработанные  устройства  вошли в  состав  изделия,  созданных  по 
хоздоговорной  тематике, и  внедрены  на  ШШО "Маяк", 
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ЛИЧНЫЙ  вклад  автора. 
В  опубликованных  в  соавтор<5тве  работах  автору  11р1шадложзт: 

описание  новой  разновидности  ШИМ  и  способов  ее  формирования  {75„ 
расчет  регуЛировочн!,!!  характеристики  системы  упраагания,  анализ 
спектра  выходного  напряжения  и  тока  нагрузки  АИИ,  а  такт  ;ix 
коэффициентов  гармоник'(5),  синтез  различ1шх  форм  нодулирующоа 
функции,  расочет  коэффициентов  аппроксимации,  стру1стуры  систем 
управления  АШ  и  их  алгоритмы  работы  (в),  способ  построения 
табличной  модели  (12),  цифровая  фильтрация  сигнала  ошибаси системы 
в  переходных  ре1нимзх,  анализ  различных  вариантов  ее  реаятаашш, 
учет  влияния  пульсация  (8,9),  разработка  и  исстадованиэ  высоко
точных  систем  алектропитания  для  электроприводов  различных  luaccoD 
с  улучшенными  энергетическими  показателями  . (3,4,10,11,13,14), 
разрзбока  (ХЗцея функциональной  схемы  и отдельных  блоков  (1,2). 

Соискатель.  Л ^  ^ ^ 


