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Энергия от Солнца 
с преобразователями на компонентах 
Texas Instruments

Типы солнечных 
электростанций
 Солнечная электроэнергетика под-

разделяется по виду применения на 

сетевую и автономную. К сетевой от-

носятся солнечные электростанции, 

входящие в системы централизован-

ного производства, транспортировки 

и распределения электроэнергии. 

В этом случае на солнечных электро-

станциях не требуется наличия боль-

ших аккумулирующих устройств, так 

как колебания мощности демпфиру-

ются энергосистемой.

К автономным относятся солнечные 

энергоустановки (СЭУ), обеспечиваю-

щие энергией отдельных потребите-

лей, как связанных, так и не связанных 

с системой централизованного энер-

госнабжения. В первом случае также 

не требуется значительных аккумули-

рующих устройств, так как недостаток 

энергии от солнечной установки вос-

полняется от централизованной сети, 

а избыток направляется в сеть. Класси-

ческим примером такого применения 

солнечных энергоустановок является 

реализованная в ФРГ программа энер-

госнабжения индивидуальных жилых 

домов «Тысяча крыш».

Для автономных солнечных энерго-

установок малой мощности (от сотен 

ватт до десятков киловатт) более 

предпочтительны фотоэлектричес-

кие установки в силу своей конс-

труктивной простоты (безмашинное 

преобразование), что делает их бо-

лее удобными в эксплуатации.

В настоящее время уже имеются инвер-

торы мощностью от 100 Вт до 3,5 кВт, 

которые могут быть использованы для 

работы в автономных СЭУ. Имеется 

проект солнечной электростанции 

мощностью 500 кВт, обеспечивающей 

подачу электроэнергии в единую энер-

госистему.

Основными областями применения 

солнечных энергетических систем яв-

ляются: связь, сельское хозяйство, 

гибридные электростанции, охранная 

сигнализация, жилищное строитель-

ство и т. д. Разработанные СЭУ не-

редко используют для электропита-

ния водяных насосных станций 

мощностью до 200 Вт, радиорелейных 

станций для магистральных газопро-

водов и многих других объектов.

Инвертор — центральная часть 
солнечной энергоустановки
Основными элементами солнечных 

энергетических установок на основе 

фотоэлектрических преобразовате-

лей, как правило, являются солнечная 

батарея (PV), солнечный инвертор (си-

ловой каскад) и контроллер (рис. 2). 

Дополнительно может использовать-

ся накопитель энергии. Инверторы 

в таких системах должны иметь высо-

кий КПД (более 90%), высокое качест-

во выходного сигнала и обеспечивать 

работу энергоустановки с максималь-

ным отбором мощности от солнечной 

батареи.

Силовой каскад является критичес-

ки важным элементом СЭУ. Он осу-

ществляет преобразование измен-

чивых значений постоянного тока 

с выходов ячеек солнечной бата-

реи в гладкий синусоидальный ток 

с частотой 50 или 60 Гц, пригодный 

для поставки в единую энергосис-

тему или локальную электрическую 

сеть. 

Инверторы, преобразующие постоян-

ный ток в переменный, могут быть 

спроектированы с использованием 

различных диапазонов напряжения 

и топологией для разных приложений. 

Их также разрабатывают с трансфор-

матором или без. Помимо преобразо-

вания DC/AC-инверторы обеспечивают 

дополнительные функции типа макси-

мизации мощности, зарядки аккумуля-

торной батареи и защиты схемы.

На рис. 3 показано, каким образом ин-

вертор вписывается в комплексную 

систему СЭУ, в которой он не только 

заряжает батарею от солнечных пане-

лей и управляет нагрузками локаль-

ной сети переменного тока, но также 

имеет привязку к единой энергосисте-

ме и к альтернативному источнику пи-

тания в виде генератора АС. В упро-

щенных СЭУ задачей инвертора 

является зарядка батареи для локаль-

ного ее использования или подача 

Практическое использование солнечной энергии получило распро-

странение во многих странах благодаря таким ее положительным ка-

чествам, как восполняемость, распространенность и полная экологи-

ческая чистота. В статье рассмотрены контроллеры компании Texas 

Instruments, разработанные специально для обеспечения работы сол-

нечных энергетических установок.

Анатолий Юдин, к. т. н., технический специалист Объединенного технико-консультационного центра по микроэлектронике 

info@otkcm.ru.

•  Рис. 1. Внешний вид контроллера 

серии TMS320F28хх компании 

Texas Instruments
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электричества в единую энергосистему 

c наличием генератора или без него.

На рис. 4 отображена модульная то-

пология инвертора с несколькими 

линейками солнечных панелей, вы-

воды которых параллельно подклю-

чены к единой энергосистеме. Такая 

конфигурация позволяет обеспе-

чить среднюю номинальную мощ-

ность СЭУ приблизительно до 10 кВт. 

В качестве варианта можно исполь-

зовать структуру, в которой:

каждая панель обслуживается ма-

леньким интегрированным инвер-

тором, выдавая при этом мощность 

в несколько сотен пикоВт;

один инвертор может обслуживать 

параллельные входы всех линеек 

солнечных панелей, выдавая при 

этом мощность в несколько кВт;

отдельные каскады преобразования 

DC/DC можно применять для линей-

ки солнечных панелей, а их парал-

лельно соединяемые конвертиро-

ванные выводы подавать на один 

DC/AC-инвертор. 

Такая топология наиболее эффек-

тивна. Она позволяет получить вы-

даваемую номинальную мощность 

до 100 кВт. Очевидно, что в зависи-

мости от приложения топология СЭУ 

может быть разной, но более высо-

•

•

•

кие выходные характеристики до-

стижимы при многоступенчатом 

и многокаскадном преобразовании 

энергии от солнечных панелей.

Преобразование энергии
Основной функцией инвертора явля-

ется преобразование изменчивого 

состояния постоянного напряжения 

от солнечных панелей или батареи 

в напряжение переменного тока 

230 В / 50 Гц для Европы и 115 В / 60 Гц 

для Северной Америки. В зависимос-

ти от приложения разрабатывают 

одно- , двух- и трехфазные инверто-

ры. На рис. 5 изображены основные 

элементы схемы преобразования 

DC/AC, в которой:

конвертор повышает или понижа-

ет  DC/DC-напряжение, поступаю-

щее от солнечной панели, с целью 

•

получения наибольшего КПД кас-

када преобразования DC/AC;

конденсатор обеспечивает де-

мпфирование выходного напря-

жения DC/DC-преобразователя;

в мосте МОП-транзисторы переклю-

чаются с частотой порядка 20 кГц 

для создания напряжения перемен-

ного тока;

катушки индуктивности сглажива-

ют ступенчатый переменный ток 

до синусоидального сигнала.

Для зарядки аккумуляторной батареи 

требуется дополнительное преобра-

зование и регулирование DC/DC вне 

тракта преобразования DC/AC. 

В некотором случае напряжение вход-

ного постоянного тока должно быть 

выше, чем выходное переменное 

напряжение. Если напряжение от сол-

нечной панели недостаточно высоко, 

•

•

•

www.ti.com/C2000

•  Рис.2. Структура солнечной энергетической установки •  Рис. 3. Место инвертора в комплексной СЭУ

•  Рис.4. Модульная топология 

солнечного инвертора
•  Рис. 5. Схема преобразования DC/AC без трансформатора
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то система может повысить его с ис-

пользованием трансформатора, под-

ключаемого на стороне AC (после ка-

тушек индуктивности на рис. 5) или 

увеличить его в каскаде преобразова-

ния DC/DC. Трансформатор AC обес-

печивает гальваническую развязку 

и превращает DC/DC со сдвигом фазы 

в полномостовой преобразователь 

с нулевым переключением напряже-

ния. На рис. 6 представлена эквива-

лентная схема DC/AC, в которой мож-

но использовать трансформатор 

любого типа. Если трансформатор 

находится на стороне AC, то такая схе-

ма эквивалентна мосту на рис. 5, 

а если трансформатор находится 

на стороне DC, то она эквивалентна 

DC/DC-преобразователю на этом же 

рисунке. Потребностей проектирова-

ния инверторов с трансформатором 

для европейского рынка не существу-

ет, это касается в основном разрабо-

ток для Северной Америки. Использо-

вание трансформаторов увеличивает 

массогабаритные показатели и снижа-

ет КПД СЭУ приблизительно на 2%. 

С другой стороны, они повышают за-

щиту инвертора и безопасность для 

пользователей за счет электрического 

двухстороннего изолирования, предо-

твращая сбои на стороне DC при скач-

ках тока AC и утечки тока AC при нарас-

тании потенциала между солнечными 

панелями и землей. 

Защита схемы преобразования и схе-

мы зарядки от бросков напряжения 

и скачков тока в сети обеспечивается 

за счет управления переключением 

моста, которое осуществляет контрол-

лер. Кроме того, конструкция может 

включать устройство защиты от оста-

точного тока (RCD), которое контроли-

рует все фазы, включая нейтраль, 

и размыкает переключатель, если ток 

превышает некоторое значение. Из-за 

риска утечки такое изделие особенно 

важно устанавливать в системах без 

трансформатора.

Процесс зарядки аккумуляторной 

батареи, так же, как и КПД преобразо-

вания DC/AC, зависит от входного 

напряжения от солнечной батареи, 

которое все время изменяется из-за 

внешних факторов: погоды, времени 

дня и температуры панелей. Состоя-

ние аккумуляторной батареи также 

различно в зависимости от того, за-

ряжена она или разряжена. В одни 

промежутки времени понижение на-

пряжения при повышении значения 

тока батареи может увеличивать пол-

ную отдаваемую мощность и ско-

рость зарядки, а в другие для дости-

жения более высокого напряжения 

зарядки необходимо пожертвовать 

некоторым током. Максимальная вы-

ходная мощность батареи достигает-

ся в точке максимума произведения 

тока и напряжения (MPP). Отслежива-

ние данной величины позволяет оп-

ределять точку максимума и коррек-

тировать процесс преобразования 

DC/DC для максимизации эффектив-

ности зарядки. Это позволяет увели-

чивать КПД СЭУ в течение зимних ме-

сяцев, когда энергия больше всего 

необходима. На рис. 7 показано изме-

нение MPP в различных условиях 

среды.

Основным алгоритмом работы конт-

роллера для определения MPP явля-

ется циклическое возмущение рабо-

чего напряжения панелей с каждым 

повтором отслеживания точки мак-

симума и выхода. Алгоритм должен 

иметь достаточно широкий диапазон 

осцилляции около MPP для избега-

ния локальных максимумов в графи-

ке мощности, появляющихся, напри-

мер, при облачном небе или при 

других условиях, воздействующих 

на кривую мощности. Недостатком 

этого алгоритма является широкий 

диапазон генерации в каждом цикле 

относительно точки MPP. Альтерна-

тивой ему является диференциаль-

но-индуктивный алгоритм с вычис-

лением точки, в которой производная 

кривой графика мощности равна 0, 

что по определению является макси-

мумом, а затем определением соот-

ветствующего уровня напряжения. 

При таком подходе осцилляция на-

пряжения не сказывается на эффек-

тивности, но есть опасность попада-

ния вместо MPP в локальный 

максимум. Оптимальным способом 

видится объединенный подход, при 

котором сначала используется вто-

рой метод, а затем производится 

сканирование с целью избегания 

выбора локального максимума. В этом 

случае достигается наибольшая эф-

фективность, но от контроллера тре-

буется высокая производительность 

и дополнительные возможности.

Первые DSC 
с плавающей точкой
Все перечисленные функции требуют 

оптимизированного интеллектуаль-

ного управления, которое может осу-

ществляться в режиме реального или 

квазиреального времени. Для этого 

чаще всего используют цифровой 

сигнальный контроллер (DSС). Он эф-

фективно выполняет самые точные 

алгоритмы, которые требуются для 

зарядки батареи и обеспечения вы-

дачи мощности в энергетическую 

систему без потерь. Управление си-

ловым мостом DC/AC-преобразова-

теля осуществляется ШИМ-сигналом 

с помощью гибких периферийных уст-

ройств контроллера. Встроенные 

периферийные устройства типа ана-

лого-цифровых преобразователей 

(АЦП) и выходов с ШИМ обеспечива-

ют непосредственное считывание 

входов и управление силовыми 

КМОП-транзисторами, экономя про-

странство системной платы и расход 

энергии. Встроенная в кристалл 

флэш-память поддерживает про-

граммирование и сбор данных, 

а коммуникационные порты упро-

щают проектирование сетевого под-

ключения к другим устройствам, на-

пример к измерителям или другим 

инверторам. 

Специально для управления инвер-

тором солнечных энергоустановок 

•  Рис. 6. Эквивалентная схема 

преобразования с трансформатором

•  Рис. 7. MPP для различных 

состояний среды
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компания Texas Instruments разрабо-

тала контроллеры TMS320F28хx. Эти 

устройства базируются на цифровом 

сигнальном процессоре (DSР) се-

мейства TMS320C2000ТМ. Функции 

процессора расширены до возмож-

ностей контроллера путем дополни-

тельной флэш-памяти и блока пери-

ферийных устройств. 

Высокоинтегрированные контрол-

леры TMS320F28хx — это первые 

индустриальные DSC с плавающей 

точкой. Они имеют производитель-

ность 300 миллионов команд в се-

кунду (MFLOPS) при работе на часто-

те 150 МГц. Устройства обеспечивают 

более низкие затраты, которые 

обычно присущи процессорам 

с фиксированной точкой. В совокуп-

ности с упрощенным программным 

обеспечением это позволяет сило-

вым солнечным преобразователям 

более эффективно конвертировать 

энергию фотоэлектрических пане-

лей, повышает КПД СЭУ, улучшает 

качество управления скоростью из-

менения выходного переменного 

тока и другие характеристики при-

ложения.

Микросхемы TMS320F28хx являют-

ся 32-разрядными устройствами. 

На рис. 8 показана архитектура мик-

росхемы F2808 из этой серии DSC-конт-

роллеров. Обладая высоким уровнем 

производительности, одно такое уст-

ройство может управлять множест-

вом каскадов инвертора СЭУ и обес-

печивать в то же время выполнение 

других функциональных задач типа 

отслеживания MPP, мониторинга за-

ряда аккумуляторной батареи, защи-

ты от перенапряжения, регистрации 

и передачи данных. В контроллерах 

F28хx есть быстродействующие ана-

лого-цифровые 12-разрядные пре-

образователи, которые для считыва-

ния тока и напряжения обеспечивают 

до 16 входных каналов, что позволя-

ет достигать правильной синусои-

дальной формы сигнала. 

Двенадцать индивидуально управ-

ляемых расширенных каналов ШИМ 

(EPWM) обеспечивают изменяемые 

рабочие циклы для высокоскорост-

ного переключения моста преобра-

зователя и цепи заряда аккумуля-

торной батареи. Каждый из каналов 

EPWM имеет собственный таймер 

и фазовый регистр, выполняющий 

программируемую задержку по 

фазе. Все каналы EPWM могут быть 

синхронизированы для управления 

множеством каскадов с одной часто-

той переключения. Набор таймеров 

обеспечивает доступ множества час-

тот и быстрое управление прерыва-

ниями для поддержки дополнитель-

ных задач управления. Несколько 

стандартных коммуникационных 

портов, включая шину CAN, осущест-

вляют простой интерфейс к другим 

компонентам и системам. 

Встроенная флэш-память дает воз-

можность непосредственно разра-

батывать и модифицировать про-

граммы. Алгоритмы управления 

контроллеров, включая и програм-

мные модули для инверторов СЭУ, 

которые уже производятся или на-

ходятся в стадии разработки, широ-

ко поддерживаются различными 

производителями. 

Разработчику на заметку
Для инженеров, занимающихся 

конструированием модулей пита-

ния с цифровым управлением на ос-

нове контроллеров TMS320F28xx, 

компания Texas Instruments предла-

гает библиотеку программного 

обеспечения TMS320C2000™. Она 

составлена из полностью независи-

мых программных модулей, создан-

ных на основе оптимизированного 

Си, и обеспечена полной документа-

цией. Данная библиотека была раз-

вита с использованием стартового 

комплекта разработки F2808 eZdsp, 

который имеет обозначение для за-

каза TMDSEZS2808.

Стартовые комплекты развития 

eZdsp включают все необходимые 

аппаратные и программные сред-

ства, которые требуются для началь-

ной оценки и развития кода семей-

ства процессоров TMS320C2000™. 

существует несколько таких комплек-

тов для поддержки следующих мик-

росхем: 

TMDSEZS2808 поддерживает конт-

роллеры F2809, F2808, F2806, 

F2802, F2801, F28016 и F28015; 

TMDSEZS28044 поддерживает кон-

троллер F28044; 

TMDSEZD2812 поддерживает кон-

троллеры F2812, F2811 и F2810.

Разработчики, применяющие свои 

собственные аппаратные средства 

на основе С2000, могут воспользо-

ваться дополнительными инстру-

ментальными средствами Texas 

Instruments:

Code Composer Studio для C2000;

автономным JTAG-эмулятором от TI 

или других производителей (Signum 

Systems, Blackhawk, или Spectrum 

Digital).

Естественно, что цифровые сигналь-

ные контроллеры Texas Instruments 

могут использоваться не только для 

СЭУ, но и для множества других при-

ложений. Например, в системах пе-

редачи информации по силовым 

линиям (PLC-устройства) на рассто-

яниях до 50 км, для управления 

и мониторинга индустриальным 

оборудованием, включая электро-

измерения. 

Дополнительную информацию о рас-

смотренных контроллерах можно по-

лучить на сайте Texas Instruments 

www.ti.com/C2000 и в Объединенном 

технико-консультационном центре 

по микроэлектронике (info@otkcm.ru).
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