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Экономически развитые страны непрерывно наращивают
внедрение солнечных электростаъщй, а также производство

полупроводшишовых преобразователей ДЛЯ НИХ. Соответственно,

непрерывно повьплаются масштабы И уровень научно-

Исследовательских И опытно - конструкторских работ по

проблемам солнечных электростаъщшй. По прогнозам

Международного энергетического агентства (1ЕА) энергия

солнечного излучения К 2050 году обеспечит ДО 25 % потребности

человечества в электричестве И сократит выбросы углекислого газа

[9]. Зарубежные производители полупроводниковых

преобразователей ДЛЯ солнечных электростаъщшй, как

правило, не раскрывают пршщипиальные схемы ЭТИХ

преобразователей, а также алгоритмы управления И
программы ДЛЯ мшсропроцессороы входящих в состав систем

управления преобразоватеЛЯМИ. Это обстоятельство

существенно затрудняет использование зарубежных аналогов

прИ разработке И проектировании преобразователей ДЛЯ

солнечных электростаъщшй.

В литературе огшсано большое число схем узлов силовой

части рассматриваемого преобразователя. Однако в

большршстве публикаш/й анализируются ЛИШЬ схемы силовой

части без замкнутых систем управления. Можно Даже

сказать, что большршство авторов рассматривает силовые

части преобразователей с разомкнутыми системами

управления, но старательно обходит вопросы
математического моделирования, анализа И срштеза

преобразователей с замкнутыми системами управления, в то
время как только с помощью замкнутых систем управления

возможна реализация таких сложных функцшй, как коррекция

коэффщиента МОЩНОСТИ. В работе [11] это обстоятельство

объясняется тем, что ДЛЯ анализа И синтеза

полупроводниковых преобразователей с замкнутыми



системами управления требуется много фундаментальных

математических знаншй. Добавим, что анализ И стиштез

преобразователей с замкнутыми системаМИ управления

усложняется тем, что такие преобразователи представляют

собой нелтхшейшые Дискретные ДШ—ЩМИЧССКИС системы.
Разработчшси, которые боятся стиштеза замкнутых систем

управления преобразователями, стараются брать параметры
этих систем ИЗ описаний имеющихся аналогов (в основном,

зарубежных). Однако фирмы, производящие современные

полупроводншсовые преобразователи ДЛЯ солнечных

электростатщшй, в сопроводительной ДОКУМСНТаЦРШ не

приводят принципиальные схемы И параметры ИХ

компонентов.

Полупроводншсовые преобразователи, связывающие

солнечные электростанции с сетью переменного тока, могут

быть построены на базе тишверторов‚ ведомых сетью, ИЛИ

автономных инверторов [1‚ 10]. Преобразователи на базе

инверторов, ведомых сетью, Давно И хорошо известны,

всесторонне исследованы, однако предоставляют
ограниченные возможности ДЛЯ улучшения энергетических,

регулировочных И массогабаритных характеристшс. Поэтому

основной интерес разработчшшМИ И исследователями

преобразователей ДЛЯ солнечных электростанций проявляется

к преобразователям на базе автономных тишверторов‚

предоставляющим широкие возможности ДЛЯ оптимизаш/Ш

схем И повышения энергетических, регулировочных,

массогабаритных И стоимостных характеристшс.

Обобщенная схема преобразователя на базе автономных

инверторов представлена на РИС. 1 [1-4]. Вход

преобразователя подключается к солнечной батарее,

состоящей ИЗ последовательно - параллельно соедтхшенных
солнечных модулей (панелей), например, с номштальным

напряжением 48 В. Напряжение батареи необходимо ЛИбо
повысить, ЛИбо понизить, прежде чеМ подавать его на вход

сетевого швертора. Эту задачу решает преобразователь

постоянного напряжения, состоящий ИЗ входного тишверторщ

работающего на повышенной частоте, например ] = 50 кГц,

трансформатора И ДИОДНОГО выпрямителя. Сетевой тишвертор



преобразует выходное напряжение выпрямителя в

переменное напряжение с параметрами, необхоДИМЫМИ ДЛЯ

присоединения выхода преобразователя к сеТИ переменного

тока. Управление входным Ш—[ВСРТОРОМ в схеме на рИС. 1

строится таким образом, чтобы обеспечить отдачу
максимальной мощности от солнечной батареи с учетом

внешней характерИСТШ<И батареи [1]. Эта задача решается прИ
ПОМОЩИ схемы, выполняющей вычисление точки

максимальной мощности на внешней характеристике

солнечной батареи; эта функция называется «слежение за

точкой максимальной мощности» (Махітит Рошег Роіт

Ттсіа'пз, МРРТ) [1]. Трансформатор, установленный между

выходом входного Шівертора И входом ДИОДНОГО выпрятхштеля,

выполняет не только функцию повьпления ИЛИ понижения

напряжения, но И, что очень важно, функцию гальванической

развязки солнечной батареи от сетИ переменного тока.

Трансформатор работает на повьпленной частоте (частоте

входного швертора), поэтому может иметь весьма небольшие

массу И габариты прИ высоком КПД [5].
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В работе [4] предложена И рассмотрена схема

преобразователя, в которой на входе высокочастотного

инвертора установлен повышающшй импульсный

преобразователь [5], позволяющий осуществлять регулирование

выходного напряжения этого тишверторщ а сам швертор
выполняется нерегулируемым. Кажущееся усложнение

преобразователя прИ ЭТОМ окупается тем, что, как показано в [5],
могут быть существенно облегчены режимы работы

транзисторов высокочастотного тишвертора по сравнению с

вариантом схемы, в котороМ регулирование выходного

напряжения тишвертора осуществляется за счет изменения

относительной Длительности включенного состояния

транзисторов швертора. НаИболее ответственным узлом

рассматриваемого преобразователя (рИС. 1) является сетевой

инвертор, в котороМ за счет широтно-импульсной МОДУЛЯЦРШ

(ШИМ) осуществляется регулирование выходного напряжения

по синусоидальному закону, согласованным с напряжением сеТИ

по трем параметрам: частоте, амплитуде И фазе.

Обычно ДЛЯ перехода преобразователя в режим передачи
ЭНСРГРШ в сеть переменного тока Должны быть выполнены

следующие условия: разность амплитуд выходного

напряжения швертора И напряжения сеТИ не более

нескольких процентов; разность фаз не более 5 градусов,

разность частот не более 1/3 Гц [4]; амплитуда выходного

напряжения тишвертора Должна превышать амплитуду

напряжения сеТИ. Понятно, что в сетевом тишверторе

преобразователя Должно осуществляться следящее

регулирование, прИ котороМ заДаЮЩИМ сигналом служит

напряжение сеТИ переменного тока. Наряду с регулированием

выходного напряжения инвертора необходимо осуществлять

регулирование выходного тока так, чтобы коэффщиент
мощности на выходе тишвертора поддерживался близким к

едишще. Наряду с обобщенной схемой (РИС. 1), в которой
имеются четыре ступени преобразования электроэнергии

(входной инвертор, трансформатор, ДИОДНЫЙ выпрямитель И

сетевой тишвертор)‚ находят применение И более простые

схемы, в которых отсутствуют некоторые узлы, показанные

на РИС. 1. Обычно такое упрощение оказывается



целесообразным лишь в некоторых частных случаях. В

болышишстве случаев такое упрощение оказывается

нецелесообразным, поскольку, например, исключение

входного высокочастотного тишверторщ трансформатора И

выпрямителя приводит к тому, что не только исключается
гальваъшческая развязка, но И становятся более тяжелыми

режимы работы транзисторов сетевого тишвертора как по
напряжению, так И по току, ухудшаются его регулировочные

свойства [5]. Тогда ДЛЯ обеспечения гальванической развязки

приходится на выходе тишвертора ставить громоздкий

низкочастотный трансформатор на 50 Гц. ПрИ мощности

более 10 кВт сетевой Ш—[ВСРТОР целесообразно выполнять

трехфазным [8].

Как указано в [4], максимальный КПД преобразователей,

связывающих солнечные модули с сетью переменного тока,

прИ ПОСТРОСЪЦ/Ш на лучших силовых полупроводниковых

прИбораХ может Доститать 94 %, а в некоторых случаях Даже

96 %. Для повышения мощности батареИ фотоэлектрические

модули со стандартным выходным напряжением 48 В
соедгшяются последовательно-параллельно‚ образуя

солнечные батареИ (СБ). Тогда входное напряжение

преобразователя повышается, И ДЛЯ создания мощных

солнечных электростаъщшй необходимы многоуровневые

трехфазные автономные РШВСРТОРЫ напряжения (АШі),

обеспечивающие без применения громоздких фильтров

минимальные искажения выходного напряжения И способных

работать параллельно с энергосистемой. Входы каждой

яче17п<И такого инвертора подключаются к своему входному

напряжению [9].
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