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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Развитие  мирового  топливноэнергетического  комплекса  характери

зуется  ограниченными  ресурсами  традиционных  видов топлива  и в связи  с 

этим  постоянным  ростом  их стоимости,  а так же ежегодно  возрастающими 

экологическими  проблемами, связанные  с добычей  и переработкой  энерге

тических ресурсов традиционной  энергетики. 

Перспективным  является  направление  внедрения  возобновляемых 

источников  энергии  (ВИЭ)  в  сельскохозяйственное  производство,  этому 

способствуют,  кроме  того,  следующие  факторы:  неограниченность  ресур

сов  возобновляемой  энергетики,  повсеместная  распространённость  боль

щинства  видов  на  Земле,  отсутствие  вредных  выбросов,  доступность  для 

использования.  Перспективным  направлением  для  Краснодарского  края 

является  внедрение  солнечных  фотоэлектрических  станций,  одним  из  ос

новных  ухюв  которых  являются  автономные  инверторы  (АИ).  Эксплуати

руемые  в  настоящее  время  АИ  имеют  следующие  недостатки:  низкие  экс

плуатационнотехнические  характеристики,  в том  числе КПД и  небольшой 

диапазон  стабатизации  напряжения  при несимметричной  нагрузке. 

В  диссертационной  работе  предлагается  одно  из направлений,  улуч

шающее  эксплуатационнотехнические  характеристики  автономных  ин

верторов    это  применение  в  их  конструкции  однофазнотрёхфазных 

трансформаторов  с вращающимся  магнитным  полем  (ТВМП). 

Диссертационная  работа  выполнена  в соответствии  с  госбюджетны

ми  темами  ФГБОУ  ВПО  «Кубанский  ГАУ»  на  20062010  гг.  (ГР 

01.2.00606851) и на 2011 2015гг. (ГР  01.2.01153641) 

Научная  гипотеза  состоит  в  том,  применение  однофазно

трёхфазного  трансформатора  с  вращающимся  магнитным  полем  в  составе 

АИ  позволяет  применять  однофазные  статические  преобразователи  и 

улучшить  эксплуатационнотехнические  характеристики  солнечной  фото

электрической установки  (СФЭУ) в комплексе. 



Целью диссертационной  работы  является  улучшение  эксплуатаци

оннотехнических  характеристик  автономных  инверторов  солнечных  фо

тоэлектрических  станций  за  счет  использования  в  их  конструкции  одно

фазнотрёхфазного  трансформатора  с вращающимся  магнитным  полем. 

Для  достижения  поставленной  цели  работы  сформулированы  следу

ющие задачи  исследований: 

1. Провести  анализ  эксплуатационнотехнических  характеристик 

структурносхемных  решений  эксплуатируемых  автономных  инверторов 

фотоэлектрических  солнечных  электростанций. 

2. Разработать  конструкцию  обмоток  однофазнотрёхфазного  транс

форматора с вращающимся  магнитным  полем. 

3. Разработать функциональную  схему автономного  инвертора  на ба

зе  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с  вращающимся  магнитным 

полем; 

4. Провести  компьютерное  моделирование  физических  процессов 

протекающих  в силовой  схеме автономного  инвертора. 

5. Провести  экспериментальные  исследования  автономного  инверто

ра на базе трансформатора  с вращающимся  магнитным  полем. 

6. Провести  расчёт  экономической  эффективности  автономного  ин

вертора на базе трансформатора  с вращающимся  магнитным. 

Объектом  исследования  являются  функциональные  схемы  авто

номных  инверторов  и  их  системы  управления,  физические  модели  авто

номных  инверторов. 

Предметом  исследования  являются  эксплуатационнотехнические 

характеристики  автономных  инверторов  (электрические  параметры,  КПД, 

массогабаритные  и экономические  показатели). 

Методы  исследования  базировались  на  использовании  теории  элек

трических  цепей,  основ  теории  статических  преобразователей  электро

энергии  с использованием  программного  продукта  ЬТЗразе,  позволяющего 

моделировать  физические  процессы  в силовых  электрических  цепях. 
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Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций  под

тверждается  правильностью  выбора  и  корректного  использования  матема

тического  аппарата,  а  также  совпадением  результатов  теоретических  рас

четов  и экспериментальных  исследовании. 

Научную новизну  работы  составляют: 

1.  Функциональные  схемы  автономных  инверторов,  выполненных 

на  базе  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с  вращающимся  магнит

ным  полем,  в  них  преобразуется  напряжение,  поступающее  от  источника 

постоянного  тока  на  первичную  обмотку  со средней  точкой,  в трёхфазную 

симметричную  систему  напряжений  посредством  ШИМмодуляции  и кон

струкции  обмоток  трансформатора. 

2.  Формулы  и  методы  расчёта,  адаптированные  для  предложенных 

функциональных  схем  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с  враща

ющимся  магнитным  полем. 

3.  Компьютерная  модель,  разработанная  на  основании  математиче

ского  описания,  позволяющая  исследовать  физические  процессы,  проте

кающие во вторичной  цепи  силовой схемы  автономного  инвертора. 

Практическую  значимость  работы  составляют: 

1.  Конструкция  обмоток  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с 

вращающимся  магнитным  полем  для  автономного  инвертора  солнечных 

фотоэлектрических  установок. 

2.  Принципиальная  электрическая  схема  замещения  для  компью

терного  моделирования  физических  процессов  автономного  инвертора  на 

базе трансформатора с вращающимся  магнитным  полем. 

3.  Результаты  исследования  компьютерной  модели  автономного 

инвертора  на базе трансформатора  с вращающимся  магнитным  полем. 

4.  Результаты  исследования  экспериментальной  установки  авто

номного инвертора  на базе трансформатора с вращающимся  магнитным 

полем. 



5.  Техническая  новизна  предложенных  схемных  решений  АИ  под

тверждена 9 патентами  РФ. 

6.  Рекомендации  по  проектированию  автономного  инвертора  на  ба

зе трансформатора  с вращающимся  магнитным  полем. 

На защиту  выносятся следующие  основные  положения: 

1.  Функциональная  схема  автономного  инвертора  на  базе  однофаз

нотрёхфазного трансформатора  с вращающимся  магнитным  полем. 

2.  Компьютерная  модель,  разработанная  на  основании  математиче

.ского  описания,  позволяющая  исследовать  физические  процессы,  проте

кающие  в  силовой  схеме  автономного  инвертора  на  базе  однофазно

трёхфазного трансформатора  с вращающимся  магнитным  полем. 

3.  Конструкция  обмоток  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с 

вращающимся  магнитным  полем. 

4.  Результаты  исследования  экспериментальной  установки  авто

номного  инвертора  на  базе  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с  вра

щающимся  магнитным  полем. 

5.  Результаты  исследования  компьютерной  модели  автономного 

инвертора  на  базе  однофазнотрёхфазного  трансформатора  с  вращающим

ся магнитным  полем. 

6.  Результаты  расчёта экономической  эффективности. 

Реализация  результатов  работы. 

Материалы  по  исследованию  математической  и  физической  модели 

переданы  в ООО  «Солнечный  центр»  (г.  Краснодар).  Результаты  научных 

исследований  применяются  в учебном  процессе  на  кафедре  электротехни

ки,  теплотехники  и  возобновляемых  источников  энергии  в  Кубанском 

ГАУ, при изучении дисциплины  «Электроника». 

Личный  вклад автора  заключается  в предложении  новой  конструк

ции  магнитной  системы  однофазнотрёхфазного  ТВМП  и  функциональной 

схемы АИ на ТВМП  и компьютерной  модели АИ  на ТВМП. 



Апробация  работы.  ! Международная  научнопрактическая  конфе

ренция  «Наука  и технологии:  шаг  в будущее»  (Белгород,  2006  г.); VIII  Ре

гиональная  научнопрактическая  конференция  молодых  учёных  «Научное 

обеспечение АПК» (Краснодар, 2006 г); II открытая  Всероссийская  научно

практическая  конференция  молодых учёных «Молодёжь и наука XXI  века» 

(Ульяновск,  2007  г.);  Международная  научнопрактическая  конференция 

«Энергосберегающие  технологии.  Проблемы  их  использования»  (Волго

град,  2007  г.); V Всероссийская  научная  конференция  «Энерго  и  ресурсо

сберегающие  технологии  и установки»  (Краснодар,  2007  г.);  Международ

ная  конференция  «Технические  и  технологические  системы»  (Краснодар, 

2009  г.);  Международная  научнопрактическая  конференция  «Состояние  и 

перспективы  энерго  и  ресурсосберегающих  технологий  в  АПК»  (Орёл, 

2009  г.);  IV  Всероссийская  научнопрактическая  конференция  молодых 

учёных  «Научное  обеспечение  АПК»  (Краснодар,  2010  г.);  V  Всероссий

ская  научная  конференция  «Энерго  и  ресурсосберегающие  технологии  и 

установки»  (Краснодар, 2010 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано:  33  научные  рабо

ты,  в том  числе  9  патентов  РФ,  2  монографии,  6  статей  в  изданиях,  реко

мендованных  ВАК. 

Общий  объём  публикаций    28,05  п. л., из которых  13,7 п. л.  принад

лежит лично автору. 

Структура  и  объём  работы:  Диссертация  состоит  из  введения,  4 

глав,  общих  выводов,  списка  использованных  источников,  включающего 

108  наименований  и приложения.  Общий  объем  диссертации:  115 страниц 

мащинописного  текста,  включая  57 рисунков,  11 таблиц. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  раскрывается  актуальность  исследований,  сформулиро

ваны  цель, объект  и предмет  исследований,  научная  новизна,  практическая 

значимость  и положения,  выносимые  на защиту. 

В  первой  главе  раскрываются  перспективы  ВИЭ  в  сельскохозяй

ственном  производстве.  Проведён  анализ  зависимости  потребляемой  мощ

ности  от  объёма  производства  сельскохозяйственной  продукции.  Предло

жены  структурные  схемы  систем  бесперебойного  электроснабжения  со

держащие  ВИЭ. 

Показано,  что  Краснодарский  край  перспективный  регион  для  при

менения  солнечных  фотоэлектрических  станций.  Приведен  график  сред

немесячной  облачности  по  Краснодарскому  краю  (рисунок  1). На  террито

рии  края  имеется  повышенный  уровень  среднегодового  солнечного 

излучения  (1250   1450  Втч/м'),  среднемесячная  облачность  в пределах  50

60%, при этом  около 2500 солнечных  часов в год. 
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Рисунок  1   Среднемесячная  облачность  по Краснодарскому  краю 

Рассмотрены  силовые  схемы  эксплуатируемых  АИ  и раскрыты  осо

бенности  их работы  и недостатки,  основными  из которых  являются:  низкая 



надёжность  работы  и  небольшой  диапазон  стабилизации  напряжения  при 

несимметричных  режимах  работы. 

Сформулированы  задачи  исследований. 

Во  второй  главе  показано, что  применение ТВМП  в составе  АИ  поз

волит  улучшить  их  эксплуатационнотехнические  характеристики  (ЭТХ). 

раскрыты  недостатки  известных  технических  решений  АИ  выполненных  с 

использованием  ТВМП,  основными  из  которых  являются:  относительно 

сложная  система  управления  и  защиты,  сложная  конструкция  магнитной 

системы. 

Разработана  функциональная  схема  АИ,  с  использованием  предло

женного  ТВМП  (рисунок  2)  и  конструкция  обмоток  однофазно

трёхфазного  ТВМП  (рисунок  3)  и,  с  улучшенными  ЭТХ.  Предложенная 

функциональная  схема  АИ  на  ТВМП  обеспечивает  стабилизацию  выход

ного напряжения  в несимметричных  режимах  работы. 

Рассмотрены  основные  анапитические  выражения  и  особенности 

расчёта  силовой  схемы  и  выходных  фильтров  АИ.  Рассмотрены,  так  же 

формулы  и  методы  адаптированные  для  расчёта  предложенной  схемы 

ТВМП.  Получено  аналитическое  выражение  для  расчёта  суммарных  по

терь автономного  инвертора  (I) 

^ДЛ/, = ДЛ».,  + ДЛ,.,,,™ +  + Щ,:.,. = 
М  1  1 

где ЛРмагн   магнитные  потери  в магнитопроводе;  ЛРо&юток   активные  по

тери  в обмотках;  ЛРст  мошность  статических  потерь транзистора;  ЛР„1,и • 

динамические  потери  мощности  транзистора;  Ш],  гпг   число  фаз  первич

ной  и  вторичной  обмотки  соответственно;  //,  Ў2   фазный  ток  первичной  и 

вторичной  обмотки;  г̂   сопротивление  короткого  замыкания,  г,  г̂    актив

ные  сопротивления  фазы  первичной  и  вторичной  обмоток;  {/„„    прямое 

падение  напряжения;    ток транзистора; /;   частота преобразования; Е,„, 



  суммарная  энергия  переключения;  С22   выходная  ёмкость  транзистора; 

Уо   уровень  напряжения  питания;  Qrr   заряд антипараллельного  диода. 

Для  повышения  установленной  мощности  АИ  и  соответственно, 

включения  на  параллельную  работу  разработана  функциональная  схема 

синхронизации  работьг  АИ,  выполненная  на  базе  предложенной  конструк

ции  ТВМП. 

У Т 2 

щ 

^  \ 

'кУТ1  к\/Г2 

^  РИ1 I— 

гвч 

1 
т в м т 

\ЛГ4 

кУГЗ  к>Л"4 

РИ2 

ФИ  1  т н ФИ  1  т н  ФСУ  ФИ 2 

СУ 

ТВБ 
Г  т 

1 

Щ2  1 
1 

" А 

1 
° В 

° С 

/ 

Рисунок  2   Функциональная  электртеская  схема  ЛИ  на  ТВМП 
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ВЗ  УЗ  ХЗ  АЗ 

Рисунок 3   Развёрнутая  схема  обмоток 
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в  третьей  главе  произведён  расчёт  основных  параметров  АИ  на 

ТВМП,  определено  значение  параметров  элементов  Гобразного 

ЬСфильтра  для  подаапения  третьей  гармоники.  Катушку  дросселя  воз

можно  конструктивно  объединить  со вторичной  обмоткой  трансформатора 

с  вращающимся  полем. 

Расчёт  основных  параметров  АИ  позволил  получить  ряд  зависимо

стей, основные  из которых  показаны  на рисунках 4 и 5. 

На основании  схемы  замещения  ТВМП  и с учётом  магнитных  связей 

было  составлено  математическое  описание  (2)  которое  определяет 

показатели  качества  электроэнергии  на  выходе  АИ  и  произвести  анализ 

электромагнитных  свойств. 

Рисунок  4    Зависимость  КПД  от 

мощности  ТВМП 

Рисунок  5   Зависимость  удельной  мощ

ности  ТВМП  от  мощности  автономного 

инвертора 

Для  дальнейшего  анализа  физических  процессов  (величины  тока  и 

напряжения,  длительности  переходных  процессов)  был  осуществлён  пере

ход  к  компьютерной  модели,  имеющей  параметры  аналогичные 

физической,  выполненой  с  использованием  программы  ЬТ5р1се  (рису

нок 6). 
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л  (11  ^  л  ^  а  ' 

(Ў1  сИ  ^  с11  ^  Л  сИ 

О = ( +  ) + ( +  ) ̂   + А/, ^  + Л/, ^  + Я ,  ^  + Л̂ ,̂   ^ 
ш  (ї1  с/1 

л  л  "  ^  л  ^  л 

(2) 

Л  'Л  ' л  ^  Л  ™  сИ 

где  Ў2   токи  первичных  обмоток  УИ, и  соответственно;  /д  /в, /'с   токи 

вторичных  обмоток  (̂ 21,  ^22,  ^23,  соответствснно;  Л,,  /?2,  Лд,  Лв,  йс    ак

тивные  сопротивления  обмоток  Щ,  И ,̂, «'г,,  /•'зз соответственно;  ї2, 

їА,  їв,  їг    реактивные  сопротивления  обмоток  соот

ветственно;  Лдн,  Лвн,  Лен    активные  сопротивления  нагрузки;  їдн,  ївн, 

їсн    реактивные  сопротивления  нагрузки;  М,    взаимоиндукгивность 

между  катушками  Щ  и  «'г;  Щ    взаимоиндуктивность  между  катушками 

и  Мз   взаимоиндуктивность  между  катушками  и  М4   вза

имоиндуктивность  между  катушками  и  ^ и ;  М5   взаимоиндуктивность 

между  катушками  И̂г и  И г̂ь Ме   взаимоиндуктивность  между  катушками 

Жз и 1Гз2; М,   взаимоиндуктивность  между  катушками  И̂ з и  Щз; М?   вза

имоиндуктивность  между  катушками  И'2,  и  ^̂ 33;  М,    взаимоиндуктив

ность  между  катушками  Я'зг  и  ^зз;  М,о   взаимоиндуктивность  между  ка

тушками  Щ,  и (̂ 33 

Компьютерная  модель  содержит  основные  функциональные  блоки: 

источник  постоянного  тока  (создающий  разнополярный  сигнал  имитиру

ющий  работу  транзисторных  ключей);  первичная  обмотка;  вторичная  об

мотка,  выходной  фильтр;  активноиндуктивная  нагрузка.  Компьютерная 

модель  (рисунок  6) позволяет  исследовать  работу  АИ  в основных  режимах 

работы. 
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р е п л ы а ч е  компыогернсмо  м о л е л и р о а а и и я  с х е м ы  Л И  в  нормаль

ных  и  а1!арий)1ых  режимах  П("1,1_\чсны  лиа(рамм1,1  токов  (рисунок  7)  и 

иапряжеии!!  на  ) л е м е т а х  схемы  в  основных  режимах  фу)1кционирования: 

в  н1)ми}1альном  режиме  и  аварийных  режимах  (нерегручках.  обрывах  фа5  и 

|<оро1 ких  !амыканиях) . 

Г 
I 
I 
I 
I 
I 

I  Í  ! 

ÍKRÍHIW fюaíí̂ ^^  nef»n4Hüi обноткв  I  втосиччая oíHOTi« 

L  _  ауг« _  _L  Щ"  _  а   
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1 

I  •  i 
Г  
I 
I 

•  гкдаавой Р:  | 

1 '  I 

L  J  _  J 

Рпсмиж  7  Дисираммы  юков (ток  игоричион обмотки TBMIi    iejiCHbiii;  ток  и 

nalр\чкс  ииинй) 
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Используя  динамические  характеристики  получены  сгагические  за

висимости,  некоторые  из  них  приведены  на  рисунках  8    9.  Аншжз  кото

рых  позволил  разработать  рекомендации  по  проектированию  АИ  на  одно

фазнотрёхфазном  ТВМП. 

mfia  

a.wi  i.oi;  ixa  4,30  v?)f>' 
ми, A 

I'licN HOK 8    I OK и  напряженно  фазы  Л  к  Phc\ iii)k  9  I lai ру ючная  \аракторис1 ика 

i iopsiaibi iOM  режиме  рабогы  аиюномиого  иниерюра  при  p a i . iH4 iH , i \ 

режимах  работы. 

В  четвёртой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  ис

следований  и рассчитаны  экономические  показатели  .ЛИ на  '] ВМП. 

Физическая  модель  АИ  на  ТВМП  испытывалась  в режиме  холостого 

хода  и с  постепенным  увеличением  нагрузки  до  номинальной. 

На  рисунке  10  показана  фотография  экспериментальной  установки. 

Экспери.ментальные  исследования  проводились  на  АИ,  мощностью  I  кВт. 

При  этом,  однофазногрёхфазный  TBVIH  выполнен  на  базе  АД  ЛИР  100 

L6.  Получены  семейства  динамических  .чарактеристик,  с  использованием 

осциллографа  марки  Tektronix  TDS  2024. 

Сопоставление  результатов  компьютерного  моделирования  и  жспе

риментальных  исследований  (таблица  1)  показало,  что  относительная  ло

грешность  не превышала  8,3%. 



I    ТВМП;  2    схема  управления;  3    силовые  ключи,  4    источник  постоянного  тока; 

5   и Ўмерительные  приборы. 

Рисунок  10   Вид  экспериментальной  установки 

Таблица  1    Резульгагы  эксперимента  (Э)  и  компьютерного  моделирования 

(ЭВМ) 

1 
1 

и  /  1т, 

1  р . 
Действующее  Действующее  Среднее  зна

1  р . 
значение,  В  Д, %  значение, А  А,%  чение, мс  А, % 

1 
Э  ЭВМ  Э  ЭВМ  Э  ЭВМ 

1  0  226  227  +0,4  0  0  0  0  0,12  1 

\Рн/2  220  223  + 1,3  0,3  0,31  +3,3  120  ПО  8,3 

.  Рн 
\ 

215  219  1,8  0,52  0,56  +7,1  130  136  +4,4 

Для  организации  производства  по  выпуску  АИ  на  ТВМП  предло

женной  конструкции  был  произведён  расчёт  экономической  эффективно

сти, который  показал  что срок окупаемости  проекта составит 2,3  года. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 
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1.  Проведённый  анализ эксплуатационнотехнических  характеристик 

эксплуатируемых  АИ  показал,  что основными  их  недостатками  являются: 

низкая  надёжность работы,  небольшой  диапазон  стабилизации  напряжения 

при  несимметричных  режимах  работы,  относительно  сложная  система 

управления  и зашиты, сложная  конструкция  магнитной  системы. 

2.  Разработана  конструкция  обмоток  однофазнотрёхфазного  ТВМП 

и предложены  методики,  адаптированные для его расчёта. 

3.  Разработана  функциональная  схема  АИ,  выполненная  на  базе 

ТВМП,  особенностью  её  конструкции  является  наличие  средней  точки 

первичной  обмотки.  Силовая  схема  содержит  два  однофазных  инвертора, 

выполненных  на двух  транзисторах.  Предложенная  функциональная  схема 

АИ  на  ТВМП  обеспечивает  стабилизацию  выходного  напряжения  в 

несимметричных  режимах  работы.  Новизна  технического  решения  под

тверждена  патентами  РФ № 2426216, №  2494437 

4.  Разработана  компьютерная  модель  АИ  на  ТВМП,  которая  позво

лила  исследовать  физические  процессы  на  выходе  АИ.  Динамические  ха

рактеристики  позволили  получить  статические  зависимости  Û^ =/'(со5ф); 

{/н=/{1н). 

5.  Проведены  экспериментальные  исследования  АИ  на  ТВМП  с  но

минальной  мощностью  1 кВт,  входное  напряжение  постоянного  тока    12 

В,  выходное  трёхфазное  напряжение  переменного  тока    220/380  В  с  ча

стотой  50  Гц.  Основные  данные  статистической  обработки  результатов 

показали,  что  относительная  погрешность  теоретических  и  эксперимен

тальных  исследований  электрических  параметров  на  выходе  АИ  не  превы

сила  8,3 % и погрешность эксплуатационнотехнических  параметров  менее 

5%. 

6.  Расчёт  экономической  эффективности  показал,  что  капиталовло

жения  в производство  составят  около  3,5  млн  руб.,  при  этом  срок  окупае

мости  с  учётом  выплаты  по  кредиту  на  открытие  производства  составит 

2,3 года,  ЧДД проекта  составит 400 тыс. руб. 
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