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Разработка пассивного корректора
коэффициента мощности, анализ
эффективности на управляемом
электроприводе авиационного назначения
// Development of a passive power factor corrector, analysis of eiciency
on the controlled electric drive of aircraft purpose //
Нефедов б. А., Тебеньков Ф. Г.,
АО «Электропривод», Киров
В статье рассматриваются практические аспекты разработки пассивного
корректора коэффициента мощности
для автономного инвертора напряжения сети переменного трехфазного
тока. Дополнительно рассматривается влияние использования пассивного
корректора коэффициента мощности
на паразитные гармоники тока. Анализ
эффективности применения был проведен с помощью расчетов и математического моделирования.
Ключевые слова: активный, пассивный,
корректор, активная мощность, реактивная мощность, вентильный электродвигатель постоянного тока.

The article discusses the practical aspects of
developing a passive power factor corrector
for an autonomous three-phase AC voltage
inverter. Additionally, the impact of using
a passive power factor corrector on the
spurious current harmonics is considered.
Analysis of the efectiveness of the application was carried out using calculations and
mathematical modeling.
Keywords: active, passive, corrector, active
power, reactive power, DC brushless motor.

Современная тенденция улучшения
показателей расхода топлива воздушных
судов приводит к ужесточению требований,
предъявляемых к бортовому оборудованию
в части энергоэффективности. Одним из
способов повышения энергоэффективности
бортовых систем является выполнение их на
базе регулируемого электропривода [1, 2].
В настоящее время на самолетах используются три энергетические системы: электрическая, гидравлическая и пневматическая [3].

Построение бортовых систем с использованием электрической, гидравлической и пневматической не является оптимальным для
перспективных воздушных летательных аппаратов, поскольку требует существенных затрат
на их эксплуатацию и значительно затрудняет
интеграцию бортового оборудования.
Одним из наиболее перспективных направлений является переход к концепции
создания самолета с полностью электрифицированным оборудованием (ПЭС) (рис. 1).

Рис. 1. Концепция полностью электрического самолета
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По некоторым оценкам, реализация
концепции ПЭС применительно к тяжелому транспортному самолету позволит
снизить потребление топлива на 8–12%,
полную взлетную массу на 6–10%, прямые
эксплуатационные расходы на 5–10%, стоимость жизненного цикла на 3–5%, при этом
средний налет на отказ увеличивается на
5–6%, время технического обслуживания
на 4–4,5%.
Ключевым моментом в реализации концепции ПЭС является создание электромеханических приводов систем управления
полетом и системы кондиционирования
воздуха.
В электромеханических приводах авиационного применения используются следующие электродвигатели:
• асинхронный электродвигатель;
• синхронный электродвигатель;
• электродвигатель постоянного тока;
• вентильный электродвигатель постоянного тока.
Накопленный АО «Электропривод»
опыт, а также отечественная и зарубежная
литература показывают, что наиболее перспективным является вариант построения
авиационного электропривода на основе
вентильного электродвигателя постоянного
тока (ВДПТ) [4].
Вентильный электродвигатель постоянного тока является одним из самых
перспективных, что объясняется рядом
преимуществ, изложенных в [5, 6, 7]. Высокомоментные ВДПТ с возбуждением от редкоземельных постоянных магнитов, предназначенные для таких ответственных прецизионных ЭП, как приводы подачи в станках
с ЧПУ и технологические роботы, должны
удовлетворять специфичному комплексу
требований [8], частью которых являются
высокая плавность и точность хода.
В структуру силовой части авиационного
электропривода на основе ВДПТ обычно
входят:
• выпрямитель, позволяющий питать
электропривод от систем электропитания
переменного тока;
• силовой преобразователь, как правило, на основе автономного инвертора напряжения (АИН), управляемого с помощью
широтно-импульсной модуляции (ШИМ);
• исполнительный электродвигатель,
преобразующий электрическую энергию
в механическую.
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Наличие в структуре выпрямителя и АИН
создает такой нежелательный эффект, как
искажение гармонического состава тока,
потребляемого из сети. Кроме того, данный
эффект приводит к снижению коэффициента
мощности, что негативно сказывается на
энергоэффективности электропривода.
Современные квалификационные
справочники КТ-160/DO-160G и ГОСТ Р
54073-2017 предъявляют весьма жесткие
требования к гармоническому составу потребляемого тока и коэффициенту мощности
потребителей. Таким образом, в настоящее
время перед разработчиками электроприводов авиационного назначения стоит задача обеспечения требований к качеству
потребляемого тока.
Возможными способами решения данной проблемы являются:
• использование пассивных корректоров коэффициента мощности (ККМ),
дополнительно выполняющих функции
фильтров (рис. 2);
• использование активных корректоров коэффициента мощности.
Коррекция коэффициента мощности
используется, чтобы избежать паразитных
гармоник выходного тока, тем самым сводя
к минимуму помехи для других устройств,
питающихся от того же источника. Характеристики пассивных ККМ приведены в таблице 1.
Использование активных ККМ в данной статье рассматриваться не будет, т. к.
их применение крайне затруднительно
из-за высокой стоимости и трудности задания алгоритма управления, несмотря на
высокий коэффициент полезного действия

Таблица 1. Характеристики пассивных ККМ
Параметр
Величина
затухания,
дБ/декада

L-фильтр

LC-фильтр

LCL-фильтр

-20

-40

-60

Более эффективное по
сравнению с L-фильтром
ослабление гармоник при
низких частотах переключения ключей инвертора

Выработка реактивной
мощности, эффективная
работа при низких частотах переключения ключей
инвертора

Достоинства Простота схемотехники

Недостатки

Необходимый уровень ослабления гармоник происходит только при высокой
частоте переключения
ключей инвертора [9]

Повышенная по сравне- Наибольшая сложность
нию с L-фильтром слож- конструкции и стоимость
ность конструкции и стоимость

при различных входных частотах сети трехфазного переменного тока.
АО «Электропривод» при выполнении
ОКР по разработке системы электропривода
перемещения закрылков перспективного
военного транспортного самолета для решения проблемы гармонического состава
потребляемого тока был выбран пассивный ККМ, построенный на основе топологии
LCL-фильтра (рис. 3).
Пассивный ККМ был использован
в разработанном сотрудниками предприятия АО «Электропривод» перспективном
электроприводе перемещения закрылков военного транспортного самолета.
Образец блока управления и контроля,
а также электромеханизм представлены
на рис. 4.
Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.

Расчет корректора коэффициента мощности проводился для однофазного эквивалента сети [10] (рис. 5).
Требуемая реактивная мощность конденсаторной сборки пассивного корректора
коэффициента мощности [11], вар

(1)
где Р – активная мощность, потребляемая
из сети переменного тока, Вт;
tanφactual – тангенс угла сдвига между напряжением и током в схеме без корректора
коэффициента мощности;
tanφtarget – целевое значение тангенса
угла сдвига между напряжением и током
при введении корректора коэффициента
мощности.
Расчетное количество активной мощности, потребляемой из сети переменного
трехфазного тока [11], Вт

Таблица 2. Исходные данные для расчета
Наименование параметра
Номинальное напряжение питающей сети (действующее значение), В

115/200

Пиковое значение фазного напряжения, В

155

Номинальный ток в фазе на входе в выпрямитель
(действующее значение), А

65

Частота питающей сети, Гц

Рис. 2. Топологии пассивных ККМ:
L – фильтр первого порядка (а);
LC – фильтр второго порядка (б);
LCL – фильтр третьего порядка (в)

Значение

От 360 до 800

Коэффициент пульсации сети

7%

Текущий тангенс угла коэффициента мощности

0,75

Целевой тангенс угла коэффициента мощности

0,33

Целевой коэффициент мощности

0,95

Рис. 3. Схема силовой части электропривода
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а)
б)
Рис. 4. Изделие, на котором проверялась эффективность рассчитанного ККМ:
блок управления и контроля перспективным электродвигателем (а);
электромеханизм (б)

(2)

Р

где Р – активная мощность, потребляемая
из сети переменного тока, Вт;
UЛ – действующее значение линейного
напряжения, В;
I – среднеквадратичное значение тока,
потребляемого из сети, А;
cosφ – текущее значение коэффициента
мощности (косинус угла сдвига между током
и напряжением в схеме без корректора коэффициента мощности).
Ток, протекающий в конденсаторе пассивного корректора коэффициента мощности [11], А

(3)
где Icap – ток в конденсаторной сборке пассивного корректора коэффициента мощности, А.
Требуемая емкость конденсатора С1
(рис. 3)[6], мкФ

,

(4)

где fgrid – частота сети трехфазного переменного тока, Гц;
KC – добавочный коэффициент, выбирается разработчиком для определения необходимого cosφ согласно ГОСТ Р 54073–2017.
Добавочный коэффициент будет равен 1,
если первоначальный расчет удовлетворяет
требованиям.
Расчетная реактивная мощность конденсаторной сборки сети пассивного корректора коэффициента мощности сети
трехфазного переменного тока с учетом
индуктивности [11], вар

(5)
где ρ – коэффициент пульсации сети [12].
Когда АИН, подключенный к сети, работает в установившемся режиме, значение
индуктивности фильтра L1 должно соответствовать задаче выходной мощности
инвертора [13], мкГн.

(6)

где L1 – первичная индуктивность корректора коэффициента мощности, мкГн,
Up – максимальное среднеквадратичное
фазное напряжение в фазе сети трехфазного
переменного тока, В, [12].

Расчет достаточной емкости конденсаторной сборки проводится по формуле (4):

(7)
где L1 – первичная индуктивность корректора коэффициента мощности, мкГн,
KL – добавочный коэффициент, выбирается разработчиком для определения
необходимого cosφ в соответствии с ГОСТ
Р 54073–2017. Добавочный коэффициент
будет равен 1, если первоначальный расчет
удовлетворяет требованиям;
L2 – вторичная индуктивность корректора коэффициента мощности, мкГн;

Расчет реактивной мощности конденсаторной сборки сети пассивного корректора
коэффициента мощности сети трехфазного
переменного тока с учетом индуктивности
проводится по формуле (5):

(8)
Пример расчета
пассивного корректора
коэффициента мощности

Расчет значения первичной индуктивности проводится по формуле (6):

Исходные расчетные данные приведены
в таблице 2.
Расчет активной мощности, потребляемой из сети трехфазного переменного тока,
проводится по формуле (2):
P

I cos φ

Расчет значения вторичной индуктивности проводится по формуле (7):

Расчет реактивной мощности, потребляемой из сети трехфазного переменного
тока, проводится по формуле (1):
Q

P

tanφactual

Расчет проводится по формуле (8):

tanφtarget

Расчет тока, протекающего в конденсаторной сборке пассивного корректора
коэффициента мощности, проводится по
формуле (3):

Таблица 3. Результаты расчета корректора коэффициента мощности
Наименование параметра

Значение

Емкость конденсатора пассивного корректора коэффициента мощности, мкФ

11

Первичная индуктивность корректора коэффициента мощности, мкГн

173

Вторичная индуктивность корректора коэффициента мощности, мкГн

cos φ

14

Рис. 5. Однофазный эквивалент сети
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Результаты расчета параметров корректора коэффициента мощности приведены
в таблице 3.
Влияние рассчитанного ККМ было исследовано путем имитационного моделирования
в программной среде Proteus 8.1 (рис. 6 и 7).
Гармонический состав кривой потребляемого
тока с корректором коэффициента мощности
и без показан на рис. 8 и 9 соответственно.
Как видно из рис. 6 и 7, введение ККМ
позволяет значительно уменьшить амплитуды высших гармоник тока, потребляемого
из сети, и обеспечить требуемое значение
коэффициента мощности 0,95.

Выводы
1. Приведена методика расчета пассивного ККМ, выполненного по топологии
LCL-фильтра.
2. Предложенная методика расчета была
опробована при проектировании перспективного военного-транспортного самолета.
Эффективность рассчитанного ККМ подтверждена расчетами и результатами имитационного моделирования в программе Proteus.
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