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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Электрификация  сельскохозяйственных  потре

бителей  имеет  свои  особенности,  позволяющие  выделить  ее  в  относитель

но  самостоятельную  область  науки  и  техники.  На  эти  особенности  оказы

вают  влияние  как  специфика  сельскохозяйственного  производства,  рассре

доточенного  по  значительной  территории, так и  исторический  процесс  раз

вития  электрификации  сельского  хозяйства.  Эти  обстоятельства  определяют 

специфические  требования  к  построению  электроэнергетических  систем  в 

целом. 

В настоящее время динамика  экономического  развития  отрасли  требует 

поиска  и  разработки  новых  методов  улучшения  качественной  стороны 

электрификации  сельскохозяйственных  потребителей. 

В  системе  АПК  имеются  удаленные  потребители:  фермы,  стригальные 

пункты, фермерские хозяйства и т.п. Для таких потребителей иногда выгоднее 

использовать автономные источники электроэнергии (АИЭ), чем прокладывать 

линии электропередачи от централизованной системы. Многие хозяйства, осо

бенно те, которые  приобрели  перерабатывающие  цеха, столкнулись с пробле

мой, связанной  с  нехваткой мощностей  источников  или с малыми сечениями 

проводов линий передачи электроэнергии. 

На  основании  исследований  ведущих  ученых в области электрифика

ции  сельского  хозяйства  Бородина  И.Ф., Будзко И.А., Ерошенко  Г.П., Ось

кина CJB.  Левина  М.С.,  Лещинской  Т.Б., Хорольского  ВЛ.  и  др.,  направ

ленных  на  улучшение  эксплуатационнотехнических  характеристик  (ЭТХ) 

функциональных  узлов  и  элементов  систем электроснабжения  (СЭС),  можно 

сделать  вывод  о  предполагаемом  повышении  критериев  их эффективности 

(показателей  надежности,  качества  электроэнергии,  КПД,  стоимости  и  мас

согабаритные  показатели для  транспортных  систем)  сельскохозяйственных 

потребителей.  Однако для  существенного  улучшения этих критериев необхо

димы новые принципы и методы конструирования СЭС. 
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Одно  из  направлений,  способствующих  росту  эффективности,  в том 

числе  повышению  экономичности  сельскохозяйственного  производства,  — 

внедрение  новой  техники,  возобновляемых  и  нетрадиционных  источников 

электроэнергии (ВИЭ и НИЭ). 

Актуальность проблемы  подчеркивает  состоявшееся  в  феврале  2002 г. 

общее  собрание  Академии  электротехнических  наук  РФ  при  участии  чле

нов  Международной  энергетической  академии.  На  собрании  отмечалось, 

что  одной  из  крупнейших  сфер  применения  малой  энергетики  является 

сельское  хозяйство,  очень  чувствительное  к  перерывам  в  электро  и  теп

лоснабжении.  Россия  обладает  огромным  потенциалом  НИЭ,  но  их  доля  в 

энергетическом  балансе  страны  в  настоящее  время  чрезвычайно  мала. Кро

ме того, мировой  опыт  свидетельствует  о  высоких  перспективах  примене

ния  в  сельском  хозяйстве  ВИЭ и НИЭ. 

Основные причины  выявленной тенденции  использования НИЭ в мире и 

России следующие: возросший  тариф  на  электроэнергию  от  центральных 

энергосистем; ограниченность  природных  запасов  топлива; остро  возросшая 

проблема  загрязнения  окружающей  среды, в том числе отрицательные  эколо

гические  последствия  традиционной  энергетики. 

Разработкой  НИЭ для сельского хозяйства  настоящее  время занимаются 

ведущие ученые ВИЭСХ,  известны  также  работы  ученых  по разработке  ВИЭ 

для  сельскохозяйственных  потребителей  Саплина  Л.А.,  Григораш ОЗ., Крей

мера А.С и др. Однако в этих  работах недостаточно уделялось внимание осо

бенностям разработки отдельных элементов солнечных  электростанций  (СЭ\  в 

частности  автономным  инверторам (АИ). 

Основными  недостатками  эксплуатируемых  АИ являются  относительно 

низкое  качество  выходного  напряжения,  что  требует  применения  массивных 

фильтров, а в связи с этим, повышенная масса и низкий КПД. Таким образом, 

улучшение  критериев  эффективности  автономных  инверторов  приведет  к 

улучшению характеристик СЭ. 
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Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  госбюджетной 

темой  ФГОУ ВПО КубГАУ  «Разработка  и  исследование  энергосберегающих 

технологий,  оборудования  и  источников  электропитания  для  АПК»  на 

200152005 гх. (ГР № 1200113477). 

Целью  диссертационной  работы  является  улучшение эксплуатаци

оннотехнических  характеристик  автономных  инверторов  солнечных электро

станций сельскохозяйственных  потребителей  путем  применения  промежуточ

ного преобразования электроэнергии. 

Объекты исследований —автономные инверторы и системы управления 

ими. 

Предмет  исследования    математические  и физические  модели  авто

номного  инвертора,  его  критерии  эффективности  (качества  электроэнергии, 

стоимости и КПД). 

Научную новизну работы составляют: 

 математическая модель автономного инвертора с высокочастотным зве

ном, позволяющая исследовать электромагнитные  процессы в преобразователе 

в основных режимах его функционирования; 

функциональные алгоритмы управления автономными инверторами, по

зволяющие  повысить  их КПД  и надежность до допустимых значений  погреш

ности несинусоидальности выходного напряжения; 

 функциональная схема автономного инвертора с улучшенными эксплуа

тационнотехническими характеристикам и. 

Практическую значимость работы представляют: 

  результаты  математического  моделирования  и экспериментальных  ис

следований, позволяющие обосновывать выбор элементов силовой схемы  пре

образователя и устройств защиты от аварийных режимов работы; 

  инженерная  методика  анализа  и оценки качества  выходного  напряже

ния  автономных  инверторов,  позволяющая  снизить  погрешность  расчетов 

энергетических характеристик; 
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 предложенные схемотехнические  решения автономных инверторов, по

зволяющие повысить их КПД и надежность работы. 

На защиту выносятся: 

 математическая модель преобразовательного модуля постоянного тока; 

 методика оценки качества выходного напряжения автономных инверто

ров; 

  результаты  экспериментальных  исследований  электромагнитных  про

цессов, протекающих  в преобразователе  в основных режимах его функциони

рования; 

 новое техническое решение автономного инвертора с высокочастотным 

звеном  в  модульном  исполнении  с  улучшенными  эксплуатационно

техническим и характеристиками. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы. 

Материалы  по  разработке  математической  модели  преобразовательно

го модуля  в основных режимах его функционирования  переданы  и использу

ются в Куйбышевском  Муниципальном  Унитарном  Предприятии «Водоканал» 

(Ростове кая область). 

Результаты  научных  исследований  также  используются  в  учебном 

процессе  при изучении дисциплины  «Электроника»  на факультете энергетики 

и электрификации ФГОУ ВПО КубГАУ. 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  докладыва

лись  и  обсуждались  на  Ш Российской НПК по физикотехническим  пробле

мам создания новых технологий  АПК в СтГАУ в 2005 (г.Ставрополь); на Ме

ждународной конференции по высоким технологиям энергосбережения  в  2005 

г.  (г. Воронеж);  на  межвузовской  НТС  по  проблемам  электрификации 

сельскохозяйственного  производства  в КубГАУ в 2005 г.  (г.Краснодар). 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы  10 

научных  трудов,  включая  4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

разделов,  общих  выводов,  списка  использованных  источников,  включаю
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щих  106  наименований  и  приложения.  Общий  объем  диссертации:  148 

страниц  машинописного  текста,  включая  35  рисунков,  4 таблицы,  15 стра

ниц  приложения. 

Во  введении  раскрывается  актуальность  темы  исследований.  Сформули

рованы  цель  работы,  научная  новизна,  практическая  значимость  и  основные 

положения  выносимые  на  защиту.  Приведены  сведения  об  использовании  и 

внедрении результатов  исследований. 

В  первом  разделе  рассмотрено  состояние  электрификации  сельскохозяй

ственного  производства,  мировой  опыт  показывает  возросший  в  последнее 

время  интерес  к  применению  в  сельском  хозяйстве  нетрадиционных  и  во

зобновляемых  источников  электроэнергии.  Это  связано  с  целым  комплек

сом  причин,  основными  из  которых  являются: 

возросший  ущерб  от  перерывов  в  электроснабжении  потребителей  от 

центральных  источников  электроэнергии; 

возросший  тариф  на  электроэнергию  от  центральных  энергосистем; 

ограниченность  природных  запасов  топлива; 

остро  возросшая  проблема  загрязнения  окружающей  среды  (отрица

тельные  экологические  последствия  традиционной  энергетики). 

Применение  электростанций,  преобразующих  энергию  солнца  в  элек

трическую  энергию,  является  перспективным  направлением,  поскольку  в 

настоящее  время  уменьшилась  стоимость  фотоэлементов  СЭ  и,  в  перспек

тиве  ожидается  ее  значительное  уменьшение.  Так, с  1900  по 2000 г.г. удель

ная стоимость  / кВт • ч  вырабатываемой энергии снизилась более чем в 4 раза. В 

настоящее  время тенденция снижения стоимости сохранилась. 

Как  известно,  на сегодня  1 м
2  солнечных  батарей  вырабатывает  около 

150 Вт  электроэнергии  постоянного  тока  при солнечной средней активности. 

Для  преобразования  электроэнергии  в  переменный  ток  применяются  стати

ческие  преобразователи    инверторы.  Среднемесячная  температура  воздуха 

с  апреля  по  октябрь  в  южных  регионах  России  находится  в  пределах  от 

+9°  до  +10°С  и  облачности  в  те  же  месяцы  от  47%  до  56%. 

7 



Природные  и  климатические  условия  южных  регионов  России,  в  ча

стности  Краснодарского  края, одного  из  основных  сельскохозяйственных 

регионов  страны,  способствуют  широкому  и  эффективному  внедрению  СЭ 

в качестве источников электроэнергии. 

Как  известно, основными функциональными узлами СЭ являются фото

электрические модули или батареи, аккумуляторные батареи, зарядные устрой

ства,  инвертор,  комплект  коммутационных  аппаратов  и устройства  зашиты  и 

автоматики. АИ предназначены для преобразования электрической энергии по

стоянного тока в переменный ток. 

АИ,  кроме  преобразования  электроэнергии,  осуществляют  функции 

стабилизации  параметров  электроэнергии  и  осуществляют  функции  согла

сующих  устройств,  обеспечивающих  параллельную  работу  автономных  ис

точников,  в  том  числе, при необходимости,  с  внешней  сетью.  Основными 

недостатками эксплуатируемых АИ являются: относительно низкие уровни на

дежности, качества электроэнергии, КПД и большие  массогабаритные  показа

тели. В связи с этим сформулирована цель исследований. 

Для  достижения  поставленной цели сформулированы задачи исследова

ний: 

1.  Провести  структурный  синтез  автономных  инверторов,  имеющих 

улучшенные энергетические иЭТХ. 

2. Исследовать  гармонический  состав  выходного  напряжения  АИ  с 

учетом  режимов  функционирования  и  провести  оценку  показателей  каче

ства  электроэнергии. 

3. Разработать  математическую  модель  АИ с промежуточным  высоко

частотным  преобразованием,  провести  теоретические  и  экспериментальные 

исследования,  разработать  рекомендации  по  их  проектированию. 

4. Провести  техникоэкономическую  оценку  эффективности  АИ  в  со

ставе  СЭ. 

Во втором  разделе  проведен анализ  характеристик существующих сило

вых  схем  автономных  инверторов,  проведено  обоснование  рациональной 
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структуры АИс  промежуточным  высокочастотным  преобразованием. Проведе

ны  исследования  возможностей улучшения  КПД и массогабаритных  показате

лей  силовой схемы преобразователя. Показано, что структура АИ напряжения 

(АИН),  содержащая  четыре  силовых  транзистора,  трансформатор  со  средней 

точкой и реверсивный выпрямитель  (рис.1) имеет лучшие массогабаритные по

казатели  и показатели  качества электроэнергии.  Так,  в диапазоне  частот  про

межуточного преобразования до 5 кГц — масса АИ примерно в 2,6 раза меньше, 

на частоте 10 кГц  в 3,2 раза, на частоте 20 кГц  в 3,9 раза. 

Рисунок 1 — Принципиальная силовая электрическая схема АИН 

На основании  проведенного анализа  с  учетом  ограничений  накладывае

мой  частотой преобразования, мощности преобразователя,  сделан вывод, что 

практическое  использование  частот 5...10 кГц целесообразно для  преобразова

телей,  имеющих  жесткие  ограничения  по массогабаритным  и энергетическим 

показателям,  причем  в  качестве  элементной  базы  таких  преобразователей 

должны преимущественно использоваться транзисторы типа MOSFET. 



Рассмотрены особенности работы силовых схем АИ. Как известно, в ин

верторах напряжения транзисторы работают в ключевом режиме.  Такой режим 

работы на транзисторах накладывает ряд ограничений: по току коллектора (/„); 

по напряжению между коллектором  и эмиттером  (UK3);  по мощности, выделяе

мой на коллекторном переходе (Рк). 

Но, так как транзистор не является  идеальным  ключевым элементом, ра

бота  его  в  ключевом  режиме  сопровождается  потерями  мощности,  вызываю

щими  его  нагрев.  В  связи  с  этим  возникает  необходимость  количественной 

оценки мощности потерь Д/Y в транзисторе с тем, чтобы принять меры, исклю

чающие возможность его перегрева свыше допустимых пределов. 

Общую мощность, рассеиваемую транзистором, работающем в ключевом 

режиме, можно представить в виде трех компонентов: потерь в режиме отсечки 

(ЛРотс);  потерь  в  режиме  насыщения  (АРяас);  потерь  в  режиме  переключений 

(АРпер^АРвкл Ч^Рвыкя) Тогда мощность потерь в транзисторе 

АРт=АРопс+АРнас+АРпер  = 

=  'f~AUKA  • / „ . +^"AЈ/*(/,.max  + /* .  )+  ( 1 ) 

1
  \  о  о 

где  t omc — время отсечки;  Д UK.3. И  1К.Э. — падение напряжения на коллекторно

эмиттерном  переходе  и ток,  протекающий  через этот  переход  соответственно 

Iitmaxf  /̂ .да/л —максимальное и минимальное значения коллекторного тока. 

Мощность, рассеиваемая в транзисторе, работающем в ключевом режиме, 

в основном  определяется  потерями мощности  на коллекторноэмиттерном  пе

реходе транзистора в режиме переключений. 

Разработана  система  управления  АИ  по заданному  качеству  выходного 

напряжения,  при этом  рассмотрены  известные способы  модуляции  выходного 

напряжения. Принцип слежения  за  кривой ведущего сигнала,  позволяет  полу

чать  выходное  напряжение  с  улучшенным  гармоническим  составом,  т.е.  с 

улучшенным  качеством  выходного напряжения. В этом случае  последователь
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ность импульсов переменной длительности и скважности на протяжении полу

периода формирования  синусоиды заполняется  импульсами тактовой частоты, 

длительность  которых обеспечивает  работу  силового трансформатора  по пол

ной  петле  гистерезиса  и одновременно  удовлетворяет  расчётным  параметрам 

корректирующих цепочек силовых транзисторов. 

Для  реализации  этих  требований  предлагается  АИН,  функциональная 

схема которого, приведена на рис.2. В предложенной схеме АИН выходное на

пряжение  с  достаточной  точностью  повторяет  по  форме  и  частоте  ведущий 

сигнал. 

ИЛИ  ЗГ  J 

иэс 

С1  •  У1 

С2  —*>  У2 

±L 

УМ 

ДН1 

ДН2 

Д  Ф 

+  ФИ 

Рисунок 2  Функциональная схема системы управления 
высокочастотного транзисторного инвертора напряжения 

Высокочастотный транзисторный  инвертор напряжения  (рис.2) содержит 

задающий генератор ЗГ,  селекторы С1 и С2, предварительные усилители У1 и 

У2,  усилитель  мощности  УМ,  силовой  трансформатор  Т,  демодулятор  Д  и 

фильтр Ф, соединенный с  выходными выводами и с первым  входом формиро

вателя им пульсов ФИ, один из выходов которого подключен к входам селекто

ров С1 и С2, второй выход  к входу элемента ИЛИ, а второй вход  к выходу 

источника эталонного сигнала ИЭС, второй выход которого соединен с управ
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ляющим  входом  демодулятора  Д, счетный вход задающего генератора  ЗГ со

единен с выходом элемента ИЛИ, два оставшихся входа которого подключены 

через соответствующие  датчики насыщения ДН1 и ДН2 с усилителем  мощно

сти УМ. 

На рис.3 показаны: а   импульсы задающего генератора  1, поступающие 

на вход селектора  2; б  импульсы задающего генератора  ЗГ, поступающие  на 

вход селектора С2; в   импульсы формирователя  импульсов  ФИ, поступающие 

на вход селекторов С1 и С2; г   импульсы формирователя  импульсов  ФИ, по

ступающие на вход элемента ИЛИ; д,е  импульсы датчиков насыщения ДН1 и 

ДН2,  поступающие  на соответствующие  входы элемента ИЛИ; ж   импульсы 

элемента  ИЛИ, поступающие  на счетный вход задающего  генератора  ЗГ; з — 

импульсы селектора С1, поступающие на вход предварительного усилителя У1; 

и  импульсы селектора С2, поступающие  на вход предварительного усилителя 

У2; к   форма выходного напряжения источников эталонного сигнала ИЭС; л  

импульсы  напряжения  на  выходе  силового трансформатора  V, м   форма  вы

ходного напряжения преобразователя. 

Преобразователь работает следующим образом. 

При пуске задающего генератора ЗГ момент времени t0  (рис.3) источник 

эталонного  сигнала  ИЭС формирует  опорный сигнал  синусоидального  напря

жения  (рис.3, к) выходное  напряжение  преобразователя  поступает  на один из 

входов формирователя  импульсов  ФИ,  который  вырабатывает  последователь

ность  импульсов, открывающих  селекторы С1  и С2  (рис.3, в)  на  необходимое 

для формирования выходного синусоидального напряжения время. 

Импульсы с выхода селекторов С1 и С2 (рис.3, з,и) через  предваритель

ные усилители У1 и У2 поступают на вход усилителя мощности УМ, обеспечи

вая его работу в двухтактном режиме (рис. 3,л). 

Задающий генератор работает в режиме ждущего мультивибратора, кото

рый перебрасывается  в другое устойчивое состояние в момент  поступления на 

его счетный вход управляющего импульса с выхода элемента ИЛИ (рис.3, ж). 

А это возможно при поступлении на вход элемента ИЛИ сигнала управления от 
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одного  из  двух  датчиков  насыщения  ДН1  или ДН2  фис.З,  а,е\  контролирую

щих момент  выхода сердечника  силового трансформатора  Т  преобразователи  в 

режим  одностороннего  насыщения,  или  с  выхода  формирователя  импульсов 

ФИ  (рис.3,  г). 

и Lp.  in  пп  nni—mi—in  п  п  , 
U1 

ии 

ип 

UN 

U15 

U13 

U2 

из 

U12 

U7 

1/вых 

а) 

\  п 
А 

III 
1 

ИМ 

1  1 
нпп 
г ^ 

пп 
.1  1 

I I I  II  I I I  I, 

1  П  П  ч 

п 
Г1 

е) 

i l 
д). 

?). 

ж) 

п  п  пп пп  пп  пп  п  п  , з) 

п  пп ппп  пп  п  п  п п, 

Рисунок 3  Диаграммы напряжений, поясняющие 
принцип работы системы управления АИН 
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Использование  датчиков  насыщения  ДН1  и ДН2  (рис.2),  позволяет  до

биться того, что магнитопровод  силового трансформатора  Т работает  по пол

ной петле гистерезиса. 

При  поступлении  управляющих  сигналов  на  вход  усилителя  мощности 

УМ выходное  напряжение  инвертора  начинает  возрастать  и как только оно в 

момент времени // достигнет значения 

u~Um  «sinfirt + AM,  (3) 

формирователь импульсов переходит в другое устойчивое состояние, при кото

ром задающий генератор ЗГ также меняет свое состояние, а селекторы С1 и С2 

запираются. Усилитель мощности запирается. В момент времени /,? напряжение 

нагрузки уменьшится до величины 

и    Um  ' sin cot   Aw,  (4) 

формирователь  импульсов при этом  вырабатывает импульс, открывающий се

лекторы С1  и С2, которые  пропускают  импульсы, вырабатываемые задающим 

генератором  ЗГ через предварительные усилители У1 и У2, на усилитель  мощ

ности  УМ,  обеспечивая  рост  выходного  напряжения  преобразователя.  Для 

формирования  выходного  напряжения,  по  форме  повторяющее  напряжение, 

вырабатываемое генератором эталонного сигнала, на усилитель мощности воз

действуют  пачки  прямоугольных  импульсов, длительность  пачек  прямоуголь

ных импульсов  и скважность  между  ними задаются  последовательностью  им

пульсов, вырабатываемых  формирователем  импульсов,  величиной  нагрузки  и 

эталонным сигналом. На выходе усилителя  мощности УМ формируются двух

полярные  импульсы  (рис.З, л),  которые через силовой трансформатор  Т посту

пают на демодулятор Д. 

С  помощью источника  эталонного сигнала ИЭС ключи демодулятора  Д 

управляются таким образом, что полярность выходного напряжения соответст

вует  необходимой. После  сглаживания  высокочастотных  пульсаций фильтром 

Ф выходное  напряжение  имеет форму,  показанную на рис.3, м.  При этом  вы

ходной трансформатор, дроссель фильтра  и другие  реактивные элементы  пре
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образователя  имеют параметры, в том числе вес и габариты, определяемые вы

сокой несущей частотой и не зависят от частоты преобразуемого сигнала. 

Таким  образом,  использование  двух  датчиков  насыщения  и  элемента 

ИЛИ позволяет повысить надежность преобразователя благодаря контролю со

стояния петли гистерезиса силового трансформатора  преобразователя и исклю

чению режима  глубокого одностороннего  насыщения  силового трансформато

ра. 

На практике наиболее широко применяется спектральный метод, т. е. ме

тод  подавления  низкочастотных  гармоник  при  заданном  числе  ступеней  ап

проксимации. 

Из  анализа литературных  источников  известно, что  наиболее оптималь

ное с точки зрения практической реализации количество ступеней аппроксима

ции синусоиды равно 6, 7. Приняв п —  7, число интервалов на периоде, равном 

30, и, используя метод с подавлением  максимального количества  низкочастот

ных гармоник получается система уравнений (4). 

Решив систему уравнений  (4) и вычислив величину каждой  из семи сту

пеней аппроксимации, получим  значение амплитуды  каждой из семи ступеней 

(5). 

В третьем  разделе  проводится  анализ  гармонического  состава  и расчет 

показателей  качества  выходного  напряжения  АИН. Получена зависимость ко

эффициента  несинусоидальности  выходного  напряжения  АИН от  скважности 

импульсов. Установлено, что  диапазон  оптимальных  значений  скважности 

модулирующих  импульсов  Л,  обеспечивающих  минимальные  значения  ко

эффициента  несинусоидальности  Кц, находится  в  пределах  0,65+0,85. С по

мощью  полученных  графиков  можно  получить  значение  коэффициента 

фильтрации  и  проводить  расчет  параметров  выходного  Гобразного  LC  

фильтра по известной методике. 
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# ,  = Л,; 

Я 2=Л,+Л 2 ; 

Я3  А}  + A2 +A3; 

HA  Al+A2+Ai+A4; 

#5 = Ax + Л2 + A}  + A4 + A5; 

Я7 = Ax + A2 + A,  + AK + Аъ + A6 + A,; 

Я7  =Al+A2+A3+A4+As+Ai+  A,. 

Разработана  схема замещения  АИ. На  основе  схемы замещения  преобра

зовательного устройства составлен ее граф, отражающий геометрию электриче

ской  цепи. В  качестве  системы  координат  для  формирования  уравнений  мате

матической модели выступают сечения  и контуры графа  или отдельные  из них. 

Математическая модель АИ напряжения в матричной форме имеет вид 

(5) 
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При формировании  уравнений  переменных состояния  и выходных урав

нении было принято допущение о равенстве активных сопротивлении обмоток 

трансформатора. 

Математическая модель позволила получить временные диаграммы токов 

и напряжений на элементах силовой схемы замещения АИН (рис.4). 

В  четвертом  разделе  рассмотрены  вопросы  особенностей  оптимизации 

параметров  АИН  для  максимального  КПД.  Получены  зависимости  влияния 

конструктивных  параметров  и  индуктивности  намагничивания  высокочастот

ного трансформатора на выходное напряжение АИН. 

Для проверки правильности полученных теоретических выводов по опре

делению  возможности  использования  преобразователей  на основе  высокочас

тотного инвертора в различных режимах эксплуатации, а также степени досто
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верности результатов,  полученных  при его исследовании  на ЭВМ с  помощью 

разработанных моделей, алгоритмов и программ, были проведены эксперимен

тальные исследования. 

•Т Unro.••  Эпиоы напряжений  на  теаиаиоторах  инвертор* 

1.20 

0.90 

O.S0 

0.30 

0.00 

0 .30 

0.60 

0.90 

1.20 
1.30 

0.000  0.233  0.444  0.66Т  0.869  1.111  1.333  1.556  1.778  8.000 

4> Uj«e. Эпира Выходного напряжения трансформатора инвертора 

0.000  0.222  0.444  0.667  0.889  1 . Ш  1.333  1.556  1.778  2.000 

б) 

Рисунок 4 — Результаты математического моделирования: временные диаграммы 
напряжения на транзисторах (а) и трансформаторе (б) инвертора 

Структурная схема экспериментальной установки (рис.5) включает в себя 

следующие  основные  элементы:  цифровую  систему  управления  инвертора 

(СУИ); задающий  генератор  (ЗГ);  реверсивный  выпрямитель  (РВ);  выходной 
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фильтр (Ф); нагрузку инвертора (Н); блок питания инвертора (БП); контрольно

измерительные приборы. 

В  качестве  объекта  исследования  использовался  макет  инвертора  с  про

межуточным  высокочастотным  преобразованием,  имеющий  следующие  пара

метры: установленная мощность (Р)   1 кВт; напряжение на входе (U1 )24  В; 

напряжение на выходе (Ш ) 220 В. 

Рисунок 5  Структурная схема экспериментальной установки 

В  работе  приведены  осциллограммы,  подтверждающие  работоспособ

ность  преобразователя  на  основе  инвертора  с  промежуточным  высокочастот

ным преобразованием при различных видах и характерах нагрузок. 

Все  осциллограммы  хорошо  согласуются  с  теоретическими  выводами 

разделов 2 и 3. 

Одним  из критериев, характеризующих соответствие модели и реального 

объекта, является требование совпадения основных характеристик модели с ос

новными характеристиками объекта. Как известно, оценка выполнимости этого 

требования  может быть осуществлена  по усредненным  значениям  рассогласо

вания выходных координат модели и объекта, по мгновенным значениям рассо

гласования  этих  координат, а также  по рассогласованию  их динам ических ха

рактеристик с помощью метода статической оценки точности. 
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Исходя из этого, проверка соответствия физической модели (макет преоб

разователя) и модели исследования электромагнитных процессов на ЭВМ про

водились  на  основании  сопоставимости  зависимостей  напряжений  на  выходе 

инвертора, напряжений на ключевых элементах, напряжений на нагрузке (и ), а 

также  длительностей  переходных  процессов  (tn  )  и  амплитуд  импульсов  на

пряжений (А) от тока нагрузки преобразователя (/). 

Выбор указанных зависимостей в качестве мер сравнения обусловлен тем, 

что они учитывают  особенности работы основных элементов  преобразователя 

во всех режимах. 

При оценке результатов  измерений доверительная  вероятность  принима

лась  равной  0,95. Доверительный  интервал  определялся  на  основе  критерия 

Стьюдента. 

Сопоставление результатов моделирования  на ЭВМ и экспериментальных 

исследований дало хорошее совпадение данных  (расхождение  не более ^2,3%) 

и средних значений (расхождение от 6,5% до +8,1%). 

Для того  чтобы  инвестировать любую отрасль,  в том  числе  солнечную 

энергетику, требуется прогноз динамики цен. Однако в настоящее время не су

ществует  простого и общедоступного  метода  прогнозирования.  Одним  из эф

фективных способов прогнозирования динамики цен является изучение инфор

мации, касающейся отрасли, за последние  1015 лет. Анализ  полученных све

дений  позволит сделать  прогноз  развития  солнечной энергетики.  Здесь, кроме 

того,  корректно использовать для оценки будущих цен методические рекомен

дации. 

За последнее десятилетие удельная стоимость за  \кВтч  вырабатываемой 

энергии солнечными электростанциями снизилась более чем в 4 раза. Поэтому 

использование  информации с  1990 года  и прогнозов  по темпам  развития сол

нечной  энергетики  позволяет  предположить,  что  себестоимость  солнечных 

электростанций будет составлять не более 55 % в 2010 году и  30%  в 2020 по 

сравнению со среднеотраслевой ценой на электростанции в 2000 г. 
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Здесь  важным  фактором  является  то,  что ежегодно  увеличивается  стои

мость ископаемого топлива традиционных электростанций. 

Прогнозируя динамику роста стоимости топлива к 2020 году (примерно в 

2,5 — 3,5 раза увеличится), а также уменьшения стоимости фотоэлементов сол

нечных электростанций  (в 3 — 4 раза уменьшится X то к этому времени  капита

ловложения  в СЭ  в сравнении с ДЭС уменьшатся 2   2,5 раза. Кроме того, в 

2020 г. эксплуатационные затраты на ДЭС будут превышать эксплуатационные 

затраты на СЭ примерно в 6   8 раз. 

Перспективным  является направление использования в составе САЭ двух 

АИЭ солнечных электростанций и ДЭС. С одной стороны это позволит обеспе

чить  непрерывное  электроснабжение  сельскохозяйственных  потребителей, а с 

другой стороны снизить эксплуатационные затраты на АИЭ. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1. Сформулированы  функциональные,  электрические,  конструктивные 

и  эксплуатационные  требования, предъявляемые  к АИ,  а также  проведен их 

структурный  синтез,  позволяющий  создавать  статические  преобразователи  с 

улучшенными  эксплуатационнотехническими  характеристиками  для  солнеч

ных электростанций сельскохозяйственного назначения. 

2.  Разработана функциональная  схема автономного  инвертора  напряже

ния с промежуточным  высокочастотным  преобразованием  и  функциональные 

алгоритмы его управления, обеспечивают ступенчатую аппроксимацию выход

ного напряжения, позволяют  повысить КПД инвертора на 23 % и надежность 

его работы  (наработка до первого отказа АИН мощностью 35  кВт составляет 

около 14000 часов). 

3.  Использование  в  составе  силовой  схемы  АИН  транзисторов  типа 

MOSFET  позволит применить  промежуточную частоту преобразования, нахо

дящуюся в пределах 5 20 кГц, что уменьшит в 35 раз массу преобразователя. 
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4. Инженерная методика анализа и оценки качества выходного напряже

ния  автономных  инверторов,  позволяет  получить  зависимости  коэффициента 

несинусоидальности от скважности импульсов и тем самым позволит создавать 

высокоэффективные  выходные фильтры, обеспечивающие требуемое качество 

выходного напряжения автономных инверторов. Так, для обеспечения коэффи

циента  несинусоидальности  выходного  напряжения  АИН  в  пределах  35  % 

скважность импульсов управления силовыми ключами должна быть равна 0,6

0,8, при этом, значение коэффициента фильтрации будет изменяться в пределах 

610. 

5. Разработанная математическая модель автономного инвертора, позво

ляет  исследовать  электромагнитные  процессы  в  преобразователе  в  основных 

режимах его функционирования  и результаты математического моделирования 

и экспериментальных исследований, рассогласование которых оценивалось от

носительной погрешностью значение которой не превысило 0,12, подтверждает 

высокую степень достоверности и универсальности математической модели. 

6. В  настоящее  время эксплуатационные затраты  на солнечных электро

станций примерно в 3,5 меньше в сравнении с  эксплуатационными затратами 

на ДЭС. Прогнозируя динамику роста стоимости топлива к 2020 году, а также 

уменьшения стоимости фотоэлементов солнечных электростанций  (в 3 — 4 раза 

уменьшитсяХ можно предположить, что к этому времени  капиталовложения  в 

солнечные электростанции  в сравнении с ДЭС уменьшатся 2 — 2,5 раза. Таким 

образом в 2020 г. эксплуатационные затраты на ДЭС будут превышать эксплуа

тационные затраты на СЭ примерно в 6 — 8 раз. 

Перспективным  является  направление  совместного  использования  сол

нечных  электростанций  и ДЭС, это  позволит  создавать  бесперебойные  авто

номные системы электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. 
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