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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. В современной технике существует большой
класс ответственных потребителей, требующих бесперебойного снабжения вы-
сококачественным одно- или трехфазным напряжением 50Гц/220(380)В, это та-
кие потребители как вычислительные и информационные системы, медицин-
ское оборудование, прецизионное измерительное оборудование, охранные сис-
темы, системы связи. Качество электроэнергии определяется межгосударствен-
ным ГОСТ 13109-97 либо отраслевыми стандартами потребителей энергии. Для
обеспечения бесперебойного снабжения ответственных потребителей электро-
энергией  широкое  применение  нашли  автономные  инверторы  напряжения
(АИН), используемые как выходное звено источников (агрегатов) бесперебой-
ного питания (ИБП или АБП).

Существует  два  подхода  к  размещению  АБП  в  сети  гарантированного
электроснабжения: а) индивидуальное  питание, когда каждый  отдельно  взя-
тый потребитель оснащен своим собственным источником бесперебойного пи-
тания;  б)  сетевое  питание,  когда  группа  потребителей  подключена  к  одному
общему АБП. Индивидуальное питание дает лучшие показатели по защищен-
ности от сетевых помех конечного потребителя, но значительно дороже сетево-
го. Сетевой вариант требует принятия целого ряда мер по снижению влияния
потребителей на выходное напряжение АИН. Проблема обеспечения качества
сетевого напряжения при питании разветвленной сети потребителей усугубля-
ется тем, что большинство ответственных потребителей являются нелинейной
нагрузкой для  сети  (например,  выпрямители  с  С-фильтром)  и  потребляемый
ими  ток  носит  импульсный  характер.  Несмотря  на  расширение  применения
корректоров коэффициента мощности (ККМ), большая часть из перечисленных
потребителей не оснащена входными ККМ.

Отчетливо  прослеживается  ужесточение  требований  ГОСТ и  ряда  зару-
бежных стандартов к качеству напряжения общепромышленных и автономных
сетей  переменного  тока.  Однако  проблема  качества  выходного  напряжения
АИН рассмотрена в литературе довольно однобоко: основными потребителями
энергии АИН являются установки электропривода и основная масса исследова-
ний посвящена именно этой области. Особенности применения АИН для пита-
ния  разветвленной  сети  потребителей,  критичных  к  качеству  потребляемой
электрической энергии, до сих пор изучены довольно слабо. Восполнение ука-
занного пробела и является целью данной диссертации.

В диссертации анализируются проблемы, связанные с питанием ответст-
венных потребителей от АИН, и способы улучшения показателей качества вы-
ходного напряжения АИН в таких условиях.

Цель  работы  заключается  в  изучении  причин  и  источников  искажения
выходного напряжения АИН при питании потребителей переменным током на-
пряжением 220  В  частотой  50  Гц и  изыскании  способов минимизации  иска-
жающего влияния на выходное напряжение АИН при сохранении благоприят-
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ных  значений  стоимостных  и  массогабаритных  показателей  АИН,  его  КПД,
электромагнитной совместимости и др. факторов.

Основные  задачи.  Для выполнения поставленной  цели  в диссертации
решены следующие задачи:

•  Определены  особенности  статических и  динамических электромагнит-
ных процессов в выходных LC-фильтрах, на этой основе предложено использо-
вание магнитосвязанного фильтра с «пробкой» на частоте коммутации и опре-
делены  способы  сохранения  высокого  качества  выходного  напряжения  при
скачкообразных изменениях тока нагрузки.

•  Проведен  анализ  влияния  нелинейной  (выпрямительной)  нагрузки  на
выходное напряжение АИН.

•  Определены искажения выходного напряжения АИН, вызванные влия-
нием  переходных  процессов  на  этапе  бестоковой  паузы  при  коммутации  вы-
ходных  ключей  АИН,  при  наличии  или  отсутствии  защитных  цепей  (цепей
формирования рабочей точки) различной конфигурации при использовании си-
ловых схем АИН на IGBT-транзисторах с частотой коммутации 10-20 кГц..

Методика  исследований.  Для решения поставленных задач  использова-
ны прямое решение интегро-дифференциальных уравнений,  спектральные ме-
тоды  анализа  вентильных  преобразователей  («метод  переключающих  функ-
ций»), а также методы усредненной составляющей и двух гармоник, моделиро-
вание в среде PSPICE. Основные вычисления реализованы в базисе MathCad и
OrCAD.  Проводились  эксперименты  на  макете  АИН  полной  мощностью  1,5
кВА.

Достоверность научных результатов обеспечена сочетанием различных
методов математического  моделирования  и  воспроизведением  основных зави-
симостей на физической модели (макете) устройства.

Научная новизна работы заключается в следующем:
1.  Установлено негативное влияние на показатели качества выходного

напряжения  АИН  с  LC-фильтром режима  с  многократными  переходами  тока
инвертора через ноль.

2.  Предложено  использование  в  качестве  выходного  фильтра  АИН
схемы магнитосвязанного LC-фильтра, предложен метод анализа и выбора па-
раметров фильтра, обеспечивающего снижение токов через ключи инвертора и
уменьшение  временных  интервалов  работы  с  многократным  переходом  тока
АИН через ноль.  Установлено снижение потерь при использовании магнитос-
вязанного фильтра.

3.  Предложены  способы  снижения  влияния  скачкообразных  измене-
ний выходного тока АИН на качество выходного напряжения АИН.

4.  Рассмотрено  влияние цепей  формирования рабочей точки на каче-
ство  выходного  напряжения  АИН и другие параметры  преобразователя,  уточ-
нена топология защитных цепей в одно- и трехфазных инверторах напряжения.

Практическая ценность работы заключается в следующем:
1.  Использование  магнитосвязанных  выходных  фильтров  позволяет  сни-

зить загрузку АИН реактивными токами высших гармоник без увеличения чис-



5

ла моточных  изделий  и  улучшить  качество  выходного  напряжения  в  режимах
малой нагрузки.

2.  Использование цепи коррекции динамических процессов в нагрузке по-
зволяет избежать бросков выходного напряжения и не допустить появления вы-
сокочастотных  колебаний  в  выходной  сети,  вызванных  скачкообразным
уменьшением потребляемого от АИН тока.

3.  Определены критерии, позволяющие расширить область применимости
сетевой структуры электропитания питания при наличии нелинейных потреби-
телей.

4.  Уточнены  способы  построения  цепей  формирования траектории рабо-
чей точки АИН в одно- и трехфазных АИН.

На защиту выносится:

1.Алгоритм расчета параметров  магнитосвязанного  выходного  LC-фильтра
АИН и методика анализа магнитосвязанного выходного LC-фильтра.

2.Результаты  анализа  работы  АИН  на  разветвленную  нагрузку,  содержа-
щую нелинейных потребителей.

3.Способы улучшения показателей качества выходного напряжения АИН с
LC-фильтром при скачкообразном изменении потребляемой мощности.

4.Методика анализа влияния коммутационных процессов и цепей  форми-
рования рабочей точки на показатели качества выходного напряжения АИН и
результаты этого анализа.

Реализация  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы
использовались:

•  при проектировании и создании опытного образца системы электро-
питания  газотурбовоза  изделие  «Панцирь-С1»  на  ЗАО  «Кросна-
Мотор» (Москва)

•  при  проектировании  и  создании  автоматических  систем  наведения
спутниковых антенн АСН ТНА-ГПКС и ACH THA-9MM ГНПП АТС
(Москва).

Апробация работы. По результатам диссертации опубликовано 9 работ:
5 статей и 4 публикации тезисов докладов. Основные положения работы докла-
дывались на научных семинарах кафедры Промышленной электроники МЭИ и
на  4-х  международных  научно-технических  конференциях  студентов  и  аспи-
рантов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех
глав, заключения,  списка литературы, приложений.  Содержит 219  стр.  текста,
20 таблиц и 84 рисунка. Список литературы содержит 110 наименований на 11
страницах.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы,  сформулированы цель и за-
дачи исследований, дана краткая характеристика работы.

В главе 1 рассматриваются вопросы построения автономных инверторов
напряжения (АИН) и анализируются факторы, влияющие на качество выходно-
го напряжения АИН. Разнообразные устройства для питания ответственных по-
требителей переменным током напряжением 220(380) В с частотой 50 Гц, как
правило, содержат АИН с выходным LC-фильтром, причем показатели качества
выходного напряжения определяются выбором схемы и  закона переключения
АИН. В  однофазных АИН применяют мостовые (реже полумостовые) схемы.
Рассмотрен выбор схемы трехфазного АИН при работе на несимметричную на-
грузку. Показана невозможность получения симметричной системы выходных
напряжений при несимметрии нагрузки, соединенной  в  «звезду»,  в мостовой
трехфазной схеме АИН. Сравнение АИН для питания несимметричной нагруз-
ки показало значительные преимущества схемы с дополнительным полумостом
(рис.  1) по сравнению со схемой «три однофазных полумоста» по качеству вы-
ходного напряжения и входного тока, которые позволяют уменьшить затраты
на входные и выходные фильтры АИН. Анализ на спектральной модели пока-
зал, что оптимальным управлением инвертором с дополнительным полумостом
является использование двухсторонней ШИМ в  основных и дополнительном
полумостах.

Рис.1

Для оценки качества электрической энергии на выходе АИН обычно ис-
пользуют ГОСТ 13109-97, разработанный для сетей общего назначения, и ряд
отраслевых  стандартов.  Анализ работы АИН с  выходным  фильтром на нели-
нейную нагрузку (выпрямитель с С-фильтром и группа подобных выпрямите-
лей) показал, что система стандартов недостаточно учитывает специфику элек-



тромагнитных процессов при питании нелинейной нагрузки от инвертора с LC-
фильтром. Выявлен эффект ограничения выходного напряжения маломощного
выпрямителя на уровне выходного напряжения  более мощного  выпрямителя,
питающегося от того же АИН.

Выявлены причины, ухудшающие показатели качества выходного напря-
жения АИН, в результате которых свойства реальных инверторов существенно
отличаются  от  свойств  идеализированных  преобразователей.  В  табл.  1  пред-
ставлены факторы, оказывающие негативное влияние на выходное напряжение
АИН. В таблице знаком (*) помечены хорошо изученные к настоящему време-
ни факторы, по которым проведен обзор литературных данных..

Табл. 1
ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА  ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АИН

Источник искажений

Напряжение питания

Процессы  в  силовой
схеме АИН

Воздействие  нагруз-
ки

Нестабильность  (*)

Пульсации  источника
питания (*)

Падение напряжения на
ключах  в  открытом  со-
стоянии

Коммутационные  про-
цессы  в  ключах  АИН  и
процессы  во  время
«мертвой» паузы

Процессы  в  цепях  фор-
мирования  рабочей
точки ключей

Сбросы  и  набросы  по-
требляемого  от  АИН
тока

Нелинейный  (в  том
числе,  импульсный)  ха-
рактер нагрузки

В  многофазных  АИН  -
несимметрия нагрузки

Показатели качества
электроэнергии.

Нестабильность
выходного  на-
пряжения

Гармонические
искажения.

-«-

-«-

-«-

Импульсные  пе-
ренапряжения  и
провалы

Гармонические
искажения.

Несимметрия  на-
пряжений

= 3-5%

=  5-7%

=  3-7%

= 3-5% и выше.

Перенапряжения
до  100%  амплиту-
ды  и  выше  дли-
тельностью  до  10-
20 мс.

до  10% и выше.

Коэффициенты
несимметрии  об-
ратной  нулевой
последовательно-
сти до  5-8%

Анализ  воздействия  остальных  факторов  является  задачей  диссертации,
что дальнейшие исследования позволили количественно оценить влияние фак-
торов на показатели качества выходного напряжения АИН и сделать вывод, что

7
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воздействие  отдельных  факторов  и  их  совокупности  на  показатели  качества
выходного напряжения могут значительно выходить за нормативы ГОСТ и тре-
бования потребителя.  Важным отличием электромагнитных процессов АИН с
LC-фильтром от инверторов для электропривода является эффект многократно-
го перехода через ноль выходного тока АИН при снижении нагрузки. Проведен
анализ влияния прямого падения напряжений на ключах на качество выходного
напряжения  АИН.  Установлено,  что  при  многократных переходах  через  ноль
входного  тока  LC-фильтра,  качество  выходного  напряжения  ухудшается,  по-
скольку искажающий низкочастотный сигнал на входе фильтра имеет широкий
спектр, и гармоники, близкие к частоте последовательного резонанса фильтра,
многократно  усиливаются  выходным  фильтром  АИН.  На этом  основании ре-
жим  многократного  перехода  тока  через  ноль  следует  считать  неблагоприят-
ным.  Показано, что применение в системе управления АИН коррекции дли-
тельности  импульсов  ШИМ-последовательности  на  длительность  интервалов
«мертвой паузы» при работе АИН на LC-фильтр нецелесообразно, так как в ре-
жиме многократного  перехода тока нагрузки через ноль искажения выходного
сигнала за счет такой коррекции могут быть только усилены.

Глава  2  посвящена анализу структуры  и  параметров  выходных  фильтро-
вых цепей АИН и процессам в установившемся режиме нагрузочной цепи сис-
темы «АИН - фильтр - нагрузка». Повышение частоты коммутации ключей до
10  кГц  и  выше  привело  к  тому,  что  среди  множества  структур  выходных
фильтров  АИН  применение  находит только  двухэлементный Г-образный  LC-
фильтр, обладающий наилучшими массогабаритными показателями. При про-
ектировании  фильтра удается найти компромисс между требованиями к жест-
кости внешней характеристики, подавлением высших гармоник и необходимо-
стью  снижения  загрузки  ключей АИН реактивными  токами,  замыкающимися
через фильтр.

Однако найденный компромисс не может считаться полным:  например,
при частоте  коммутации  10 кГц  при приемлемом коэффици-
енте передачи  фильтра для основной гармоники  модуль  вход-
ного сопротивления фильтра  на частоте коммутации лишь в  8-16 раз выше
сопротивления минимального сопротивления нагрузки, то есть загрузка инвер-
тора  реактивными  токами  высших  гармоник  существенна  и  при  снижении
мощности нагрузки неизбежно проявляется нежелательный эффект многократ-
ного перехода тока через ноль. Для развязки этих требований предложено ис-
пользовать  структуру  фильтра  с  «пробкой»  на  частоте  коммутации.  Внесение
дополнительного  моточного  элемента  заметно  ухудшает  массогабаритные  и
стоимостные показатели АИН, поэтому предложено выполнять магнитные эле-
менты фильтра на одном сердечнике. Полученный фильтр («магнитосвязанный
фильтр») представлен на рис. 2.
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Рис.2

Для анализа фильтра использован метод  «развязывания»  магнитной свя-
зи. Найдена частота параллельного резонанса фильтра:

(1)

и  коэффициент  передачи  для  магнитосвязанного  фильтра  (в  отсутствие
потерь в элементах фильтра):

- комплексное сопротивление нагрузки.
Как  видно  из  выражения  (1) частота параллельного резонанса «пробки»

фильтра не зависит от коэффициента магнитной связи, что облегчает проекти-
рование фильтра.

Возрастание входного сопротивления магнитосвязанного фильтра на час-
тоте  коммутации  обеспечивает  следующие  преимущества:  снижение  высоко-
частотной составляющей токов через ключи АИН, снижение амплитуды токов;
значительное снижение области работы с многократным переходом через ноль
при  снижении  нагрузки;  улучшение  качества  выходного  напряжения  в режи-
мах, близких к холостому; снижение выходного тока АИН в режиме холостого
хода, снижение потерь мощности в режиме х.х..

Фильтр  рис.  2  имеет  дополнительный  последовательный  резонанс.
Спектр  напряжения  АИН  на  входе  фильтра  содержит  «пачки»  интенсивных
гармоник вблизи частот  где  =1,2,3.. . При выборе элементов фильтра
дополнительный  резонанс  должен  быть  удален  от  названных  областей  частот
или  перемещен  в  высокочастотную  область,  где  потери  на  вихревые  токи
уменьшают  подъем  коэффициента передачи  фильтра  на  частоте  дополнитель-
ного резонанса.

Магнитосвязанный  фильтр  может  быть  выполнен  при  согласном  или
встречном  включении  обмоток и различных  коэффициентах магнитной  связи.



Рис.3

Для анализа влияния потерь в магнитных элементах на параметры фильт-
ра воспользуемся схемой, представленной на рис. 4.

Потери в дросселе для любой  гармоники  могут быть  определены по
формуле

где  -  амлитуда  гармоники  ШИМ-последовательности  (исключая
основную),  - действительная  часть  проводимости дросселя  на той  же
гармонике,  для  нахождения  потерь  в  магнитных  элементах  данного  фильтра,
следует воспользоваться соотношением:

10

Анализ показывает, что при встречном включении обмоток достижение того же
значения входного сопротивления фильтра на частоте  требует  больших
индуктивностей,  поэтому  предпочтительным  является  согласное  включение.
При увеличении коэффициента магнитной связи частота дополнительного ре-
зонанса смещается в высокочастотную область  при равенстве
числа витков в обмотках. Такое решение является наилучшим и на его основе
предложена методика  инженерного расчета  фильтра.  На  рис.  3  представлены
частотные  зависимости  коэффициента  передачи  и  входного  сопротивления
фильтра рис. 2 при согласном включении, L1 = L2 и коэффициенте магнитной
связи  Показано, что влияние нестабильности элементов на показатели
фильтра приемлемо.
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Рис.4

Проведение  сравнительного  анализа  активных  потерь  в  сердечнике  дрос-
селя  магнитосвязанного  фильтра  и  фильтра  с  отключенным  конденсатором
(двухэлементный  фильтр)  показало  снижение  потерь  в  магнитосвязанном
фильтре, обусловленное снижением токов высших гармоник.

Проведено  сравнение  магнитосвязанного  фильтра  как  элемента  САР  с
двухэлементным  фильтром.  Анализ  показал,  что  при  наличии  потерь  фильтр
рис.  2 не имеет существенных отличий от двухэлементного LC -фильтра.

Использование  неуправляемых  выпрямителей  с  С-фильтром  на  выходе
АИН  ведет  к  искажениям  выходного  напряжения  АИН,  часто  выходящим  за
требования ГОСТа.  Проведена количественная  оценка  зависимости коэффици-
ента  гармоник  на  выходе  АИН  (с  разомкнутой  системой  управления)  от  доли
мощности  нелинейной части нагрузки (табл.2). При увеличении  доли нелиней-
ной  нагрузки  на  выходе  АИН  целесообразно  применение  кондиционеров  сети
или индивидуальное питание потребителей.

В  главе  3  рассматриваются динамические  режимы  в  нагрузочной  цепи  и
переходные  процессы  в  выходных  фильтрах АИН.  При  питании разветвленной
сети  потребителей  возможны  стохастические  скачкообразные  изменения  тока,
потребляемого  от АИН,  вызывающие переходные  процессы  в  выходных  фильт-
рах АИН.  Эти процессы в  большинстве случаев  носят периодический характер,
вызывая  искажения  выходного  напряжения,  а  также  провалы  и  выбросы  на-
пряжения на нагрузке.

Проведено  исследование влияния  потерь на ход динамических процессов
в  фильтре,  учитывая зависимость потерь в дросселе  от частоты.  Для этого  про-
веден  расчет  переходной  характеристики  фильтра  Анализ показал, что по-
тери  не  оказывают  существенного  влияния  на  первую  (и  наиболее  существен-
ную для оценки негативного влияния на потребителя энергии) половину перио-
да колебаний на частоте  собственного резонанса.



Рис.5

Изменение  параметров  элементов  фильтра  и  изменение  алгоритма  пере-
ключения АИН не позволяет заметно снизить выбросы напряжения, а примене-
ние на выходе  фильтра  варисторов не исключает значительных гармонических
искажений.  Поэтому для нейтрализации негативных последствий переходных
процессов при резком сбросе нагрузки предложено использовать цепь коррек-
ции динамических процессов  в  нагрузке,  подключаемую на выходе фильтра

При  скачкообразном увеличении мощности нагрузки провалы выходного
напряжения  могут  быть  скорректированы  по  цепи  управления  АИН  при  ис-
пользовании быстродействующей обратной связи.

Скачкообразное снижение тока, потребляемого от АИН наиболее опасно,
так как  выбросы  напряжение  в  несколько  раз  могут  превышать  амплитуду  но-
минального выходного напряжения, переходный процесс носит периодический
характер  при  малом  декременте  затухания  (временная  диаграмма  выходного
напряжения АИН приведена на рис. 5).
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Рис.7

В  качестве  альтернативы  программному  способу  управления  предложена
следящая система управления, реализующая принцип  -модуляции. За порого-
вые значения, ограничивающие отклонение выходного напряжения АИН от си-
нусоидального  значения,  примем  также  напряжения,  смещенные на  от-
носительно  кривой  выходного  напряжения  в  установившемся  режиме.  Анали-

Рис. 6

При размыкании ключа S1, имитирующего скачкообразный  сброс нагруз-
ки,  начинает работать  СУ,  коммутируя ключ 52  и  имитируя  плавный  сброс  на-
грузки  методами  ШИМ-модуляции.  При  программном  способе  управления  це-
пью  коррекции  динамических  процессов  в  нагрузке  эквивалентное сопротивле-
ние  цепи  корректора  изменяется  по  заранее  установленному  закону при насту-
плении  события  (броске  выходного  напряжения).  Эксперименты показали,  что
данный  способ  управления  позволяет  снизить  амплитуду  выбросов  напряже-
ния.  Недостатком  программного  способа  управления  являются  случаи  перере-
гулирования  и  недорегулирования,  неизбежные  при  погрешностях  измерения
электрических  параметров  за  малые  промежутки  времени,  при  которых  в  вы-
ходном  напряжения  АИН  появляются  кратковременные  провалы  и  выбросы
напряжения,  вызванные  несоответствием  алгоритма  работы  корректора  значе-
ниям  тока  нагрузки.  Форма  выходного  напряжения  АИН  при  недорегулирова-
нии приведена на рис.  7.  Сравнение диаграмм рис.  5  и  7 показывает эффектив-
ность коррекции.
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АИН  параллельно  нагрузке  и  представленную  на  рис  6.  сопротивлением
двунаправленным  силовым ключом S1 и  системой управления  СУ.
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тически  определена  связь  параметра  и  максимальной  частоты  коммутации
ключа корректора. Максимальное отклонение можно оценить из соотношения:

где  - максимальное  отклонение  выходного  напряжения  от  синусои-
ды; величина АО определяется из начальных условий;  -частота  собственного
резонанса фильтра;  - частота коммутации ключа цепи корректора.

В  наихудшем  случае  величина АО  будет  равна  амплитуде  выходного  си-
нусоидального  напряжения,  следовательно  для  ограничения  отклонений  вы-
ходного  напряжения  в  пределах  3-10%  целесообразно  повышать  частоту  ком-
мутации до значений 40  то есть для наиболее типичных случаев до
частот  кГц.  С ростом частоты переключения  ключа корректора откло-
нения выходного напряжения от синусоидального снижаются.

Временная диаграмма  выходного  напряжения  АИН  при  сбросе  нагрузки
приведена на рис. 8.

Рис.8

При  следящем  способе  управления  возможны  срывы  слежения,  условия
возникновения  которых  определены  аналитически.  В  случае  срыва  слежения
ключ  52  остается  замкнутым  в течение  продолжительного  времени.  Срыв  сле-
жения не приводит к искажениям выходного  напряжения.  Предложенная при-
нудительная коммутация ключа S2 в момент перехода тока нагрузки через ноль
возвращает схему корректора в режим слежения.  Экспериметальное исследова-
ние  схемы  корректора  с  модуляцией,  выполненной  на  МДП-транзисторах  с
частотой  коммутации до  кГц (рис.9), подтвердило теоретические выво-
ды. Исследования проведены при использовании двухэлементного и магнитос-
вязанного LC-фильтров на выходе АИН.



Рис.9

Корректор может входить в состав схемы АИН и иметь общую с ним  сис-
тему управления  либо  выполняться  в  виде  отдельного  блока  с  автономной  сис-
темой  управления,  который  подключается  к  выходу  АИН.  Поскольку процессы
резкого  сброса  нагрузки  в  разветвленной  сети  потребителей  являются  эпизоди-
ческими,  влияние  сброса энергии  из дросселя  фильтра  на к.п.д.  установки  пре-
небрежимо  мало.  Питание  ответственных  потребителей  от  сети,  в  которой
скачки  мощности  других  потребителей  являются  регулярными,  нецелесообраз-
но.

При использовании на выходе АИН кондиционера сети выбросы и  прова-
лы  напряжения  могут  дезорганизовать  работу  кондиционера.  Принцип  работы
кондиционера  сети  построен  на  попеременном  накоплении  энергии  из  сети  и
возвращении энергии в сеть, а при резком изменении нагрузки нескомпенсиро-
ванная  активная  мощность будет передана в накопительный элемент кондицио-
нера  или  изъята  из  него.  Поэтому  применение  кондиционеров  сети  на  выходе
АИН целесообразно сочетать с использованием цепей коррекции динамических
процессов в фильтре.

В  главе  4  рассмотрены  вопросы  влияния  коммутационных  процессов  в
силовых ключах  на выходное  напряжение АИН.  В  мостовых или полумостовых
инверторах для предотвращения протекания  сквозных токов через  ключи  одно-
го  плеча  при  коммутации  используют  «мертвую»  (иначе  называемую  бестоко-
вой)  паузу.  По  способу  переключения  схемы  силовых  преобразователей  можно
разделить  на два вида:

1.  схемы без  использования  внешних цепей формирования траектории ра-
бочей точки полупроводникового ключа во  время коммутации,

2.  схемы  с  использованием  внешних  цепей  формирования  траектории ра-
бочей точки (ЦФРТ).

В  первом  случае  траектория  рабочей  точки  ключа  определяется  характе-
ром  нагрузки,  параметрами  ключа и схемы драйвера.  Во  втором  случае исполь-
зуется  внешние  цепи,  формирующие  траекторию  рабочей  точки,  и  траектория
переключения  определяется  в  основном  параметрами  ЦФРТ  и  характером  на-
грузки.  Параметры  драйвера  и  цепи  затвора  в  данном  случае  оказывают  мень-
шее влияние.
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Рис.10
Выявлено для ряда схем ЦФРТ негативное влияние на коэффициент гармоник,
причем это воздействие может быть существенным в АИН при широком диапа-
зоне  изменения  питающего  напряжения,  особенно  в  полумостовых  и трехфаз-
ных АИН,  что  в  некоторых  случаях  может  потребовать  подавления  этих  иска-
жений по цепи управления АИН с помощью корректирующих обратных связей.
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Решение  о  применение  ЦФРТ  и  выборе  их  типа  зависит  от  конкретных
требований к таким показателям преобразователя как массогабаритные показа-
тели,  стоимость,  КПД,  электромагнитная  совместимость,  а  также  от  схемы
АИН и  алгоритма переключения и имеет компромиссный характер.  Рассмотре-
ны известные схемы ЦФРТ, конденсаторные и индуктивные, при индивидуаль-
ном  и  групповом  подсоединении  к  ключам.  Анализ  выполнен  для  полумосто-
вых  и  трехфазных  схем  АИН,  определена  применимость  рассматриваемых
схемных решений и их влияние на кондуктивные помехи в нагрузке и электро-
магнитные помехи.

Анализ  электромагнитных  процессов  в  полумостовой  схеме  с  ЦФРТ  по-
казал  отличия  в  ходе  электромагнитных  процессов  в  схеме  и  количественных
показателях  (мощность  коммутационных  потерь,  искажения  выходного  сигна-
ла) по сравнению с ЦФРТ для одиночного ключа. В ходе анализа и эксперимен-
тов  выявлено,  что  известные  по  литературе  описания  электромагнитных  про-
цессов  и  методы расчета не  всегда корректны.  В  частности,  выполнение реко-
мендаций  по  снижению  электромагнитных  помех  на  шине  постоянного  тока
приводят  к  высокочастотным  колебаниям  на  выходе  АИН,  необоснованно  за-
вышаются требуемые номиналы конденсаторов ЦФРТ, необоснованны частот-
ные ограничения на применение RCD-ЦФРТ.

Проведен  анализ  влияния различных  схем ЦФРТ,  в  том  числе  комбини-
рованного  ЦФРТ  (один  из  вариантов  схемы  для  полумоста  приведен  на  рис.
10), на показатели качества электрической энергии на выходе АИН.
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На основе метода эквивалентных площадей разработана методика, позво-
ляющая  рассчитать  спектр  напряжения  искажения,  вызванного  процессами  в
течение  «мертвой» паузы как при  наличии ЦФРТ, так и  без них в зависимости
от амплитуды тока нагрузки, модулированной по синусоидальному закону.

В  табл.  3  представлены коэффициенты  гармоник выходного напряжения
однофазного  АИН,  обусловленных  работой  комбинированного  ЦФРТ  рис.  9
при различных значениях выходного тока АИН.

Табл.3

Приложения. В Приложении 1 приведено описание экспериментального
образца инвертора напряжения мощностью  1,5  кВА на IGBT-транзисторах, по-
зволяющего  проводить  исследования  как  однофазной,  так  и  трехфазной  схем
АИН, фотография макета и осциллограммы токов и напряжений АИН с ШИМ.

В Приложении 2 приведена спектральная модель АИН с дополнительным
полумостом рис.  1.

В Приложении 3  представлены расчеты коммутационных потерь АИН без
ЦФРТ и с комбинированными ЦФРТ. Показано, что при использовании комби-
нированных схем ЦФРТ не только снижаются коммутационные потери в клю-
чах, но и максимальные коммутационные потери в схеме инвертора.

В Приложении 4 представлены акты о внедрении результатов работы.
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Основные результаты диссертационной работы

1.  На основе анализа влияния прямого падения напряжений на ключах на каче-
ство  выходного  напряжения  АИН  с  LC-фильтром  установлено,  что  из-за
многократных  переходов  через  ноль  входного  тока  LC-фильтра  при  сниже-
нии  мощности  нагрузки  качество  выходного  напряжения  ухудшается,  по-
скольку гармоники, близкие к частоте собственного резонанса фильтра, мно-
гократно усиливаются выходным фильтром АИН.

2.  Предложено  использовать  в  качестве  выходного  фильтра АИН  магнитосвя-
занный  фильтр  с «пробкой» на частоте коммутации, рекомендовано  приме-
нение  согласованного  включения  обмоток  при  максимально  достижимом
коэффициенте магнитной  связи и равенстве  индуктивностей, что  позволяет
уменьшить  токовую  загрузку  ключей  инвертора,  значительно  снизить  об-
ласть  работы  инвертора  с  многократными  переходами  тока  через  ноль,
улучшить  качество  выходного  напряжения  инвертора  в  режимах,  близких  к
холостому  ходу.  Магнитосвязанный  фильтр,  как  звено  САР,  (с  учетом  по-
терь) не имеет значительных отличий от традиционного фильтра типа 1 А.

3.  На основании проведенного исследования работы АИН на группу выпрями-
телей  с  С-фильтром  выявлен  эффект  выравнивания  выходных  напряжений
выпрямителей. Получена количественная оценка зависимости коэффициента
гармоник на выходе АИН от доли мощности нелинейной части нагрузки.

4.  Показано,  что  коррекция  искажений  формы  выходного  напряжения  АИН,
питающего разветвленную сеть потребителей, при скачкообразном исзмене-
нии мощности,  должна выполняться на основе  совместного использования
корректирующей  обратной  связи  по  цепи  управления  АИН  (для  коррекции
провалов  напряжения при  скачкообразном увеличении  мощности  нагрузки)
и  применения  цепи  для  сброса  избыточной  энергии  из  дросселя  фильтра -
корректоров динамических процессов в фильтре (для устранения искажений
при сбросе нагрузки).

5.  Предложено  два  способа управления корректором динамических процессов
в  нагрузке.  При  программном  управлении  корректором  методом  широтно-
импульсной  модуляции  удается  значительно  улучшить  форму  выходного
напряжения  АИН,  однако  не  удается  полностью  исключить  кратковремен-
ные выбросы и провалы напряжения. При управлении корректором методом
б-модуляции  удается  ограничить  отклонения  выходного  напряжения  АИН
на заданном уровне.

6.  Разработана  методика расчета  влияния  коммутационных  процессов  на  гар-
монический состав выходного напряжения АИН.  Анализ влияния комбини-
рованной  цепи  формирования рабочей точки  ключа  на  показатели  качества
электрической энергии на выходе АИН выявил, что ЦФРТ оказывают нега-
тивное  влияние  на коэффициент гармоник,  причем это  воздействие в  полу-
мостовых  и  трехфазных  АИН  может  выходить  за  пределы,  установленные
требованиями потребителя.
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