
�

���������	�
��������
�����������
�
�

��������������
�

��
��	�������������������	
��	�����������	
������������������������������
	
��������������	
���	
�������������
����

 
�

������

����������	�����������������������������������
��������������������������

����� ������� ����� ����� � ������ ������� ������ ���� � ����� � ����� ����� ���
�� ����
�� � ���	�� ����� ���� ��
�� � ����� ��� ����� ���������������� ���
�� � ������ �

OFF�ON������������� �	����� ����������������������� �	�� 	����������������
��	������  	�� � ������ ������� ����� ����� ����� � �� ����� ������ ����!�� �
��� �����

���� ������
����� ������������
������
������������������������� �������������
����� ����	�� � � ���������� �
���� ��� ������ ��� � ��� ������� ����	��� ��� ��������

���
��������������������	��������������������� ������������������������������
������ ������� ������ ���� ������ � ��
� ����� ����	� ��� ����� �
��������� ����� �

��� �����������������������	���������������	�����������������	����
�������
 ������������	����
�� ��
������������
����� �������������������� ����������

� ������� �	��� ����� ��������� �
��� �������� ����� ����� ����"#$�%$!���� &������
������� ������ ���� � ��� � ���� ����� � ��
��� ���
���� ��� ����� ������ �
���� �������

��������� ���������!�������������������������������������� ������ON_OFF�
����
����������������

 
���������������������		����'�

�
�������� ����� �������������������������������� ���������� ��� ��������
������

������� ���	�������������
�����������������
��� ����������#(����)*�������


�� ����� ���� ������� ��� �������� �OFF�ON� ����� ��� ���� � ������� ����� ���� �����
�	��������	�� 	������������������������������������ �	��������������������� �

����  	�� � ������ ������� ����� ��������� ��!�� �
���� ����� ��	���� ��������
����������
������������������������������
������
������������ �
���� ����� �����

�������
���	���� ���������������������������������
��������������������������
���������������	������
�������������������

��� �����������
��������������������������	������ ��������������	������������
������ ����������� �
���� ��� ����� ����� ��� ����� �
��� ������ ����� ������ ��

��� ��������������������������������
��������"������&���������� �����!������AC�

� ����� ����� � ����DC����� ��� ��	�� ����� ������� ������ ������� �
��� ��� �������

��	������	�!����IGBT"�insulated gate bi-polar transistors� &�����������
���� ������

���������!� ���������������� ��������	���������!���������������������AC��
���
������ ������ ����� ������ ������ �� � ���	�� ������� ��� ����� ���������	� ��� ������

���	����
��	���� �����������������������
���������������� ����������������
���������� ������ ���� ����� ������� � ����� �� ������� ���� 
���� ���� �	��� �����

�������	���������
������������������������������� ������ �����������������
������������������������ ��	������������������������ �����!�� ���� ���������

	���� ��!��� 
��� ������ ���	���� ������� ����� ����� ������� �� � ����� ������ ��

��������������������
�� ������� ��� ��������	�������������������������� �PID� �����



������������ ������������������� ������ ��� �� ���	����
�� ��������	������������
������ �������������������+$��������
����

�������� ������� �
���� ��� ����� ���� ����� ������ �� � ����� ������ ������ ������ ��

������ �Fernandez and Bailey (1994)� ���� ���  	�� ������ ������
���� �������������� ��

��!������ ������Challa and Brouwer (1985)�������� ����������� ��
������������� �� ����
������� ����� ��������� ������ ���!� ��� 
��� ��� ������� � �� � ������� ����� ����� ��
�

�����������������������������������!������������������ ��� ��������������������

����!����������
�������Fink (1993)����������������������������������� ��������
�
��� ��� �� � �������� ������ ������� ������ ��������� �� � ������ ������ ��� �����

�������������� ��
�	��� ���������������� ��������������������
���
������ �������������� ��������������������������	��������������������

"Ford et al. 1998, ; Li and Heber 1992� &���������������������������!��������������
���	�� ����� � ����� � ��� ��� � ������ ���� ���������� ����� ������� ������ ������ ��� ��

��	�����������	��������������
������������������������	���������������������
��
��
������� ��������%$,�����	��������������������������������������

��������������������� ����	���������� ��������������������������������������
������ ���!�������������������������������	�������-�����������������*�������������

��������	�� ���������������������������	��������'�
�
�
�
�
�

������������������������
��

�
�
�

����������Ps���������������Pin�
�
�
�

����
�����������	�������
������������������� ������������	��
�
�

� ����+������� ������� ����� ����	� ������ ����� ����� ������� ��	��� ���� ��� � ���� 
� �� ����� ������ ���� 
��� ���� � � ������ ���� � ����� �����+$$,� ��
��� ��� �� � ������

�������� ����	���������������������������������
���
���������
��������� �������
*$,������ ����	����������������
����-%,������������������������ �����������������

����
������������ ��
�������������.%,����
���������������
�������������� �������
�����	��������������������.$���.%,�����
���
�������������������#$,��

����������������������	��'�
�
�

�

	��� �������P����	�� ������� ���� 	���� ����� ��� ������� ������� ������ ��	��� ���
������ � ��!��� ����
�� �� ���� ����� ��+$$$����	�� ������ ����� �������� ����� ��

�� �����������������������P���
���+-%������������������������	��������������

�������������

	
����
	���

XX

P
P

ηηη
=



�

�
�
�
�

����
����	���� ������������������������	������������	�������	����������� �
 
"���������+�&�
�

����-��� ��
��������������Bernier and Bourret (1999)������	�������	����������������

�������"Pin� &����������������	��"Ps� &�� ����	���������������� �����	����������

������ ������"� 'i� &� ������� ����"������ � ��!��� ���	�� ������� ��������� 	���&� �"ii�&

��������������������������������	���"iii�&����	���������������%$,���	�������

���������"iv�&����	���������������+$$,����������	���������
����� �������� ������� ���	�� ��� ����� ������ ���� ������ ����� ��� ��	��� ����� �����

���������������ON-OFF��	����Pin/Ps-nominal =1.1��������������
������	������������  
Pin/Ps-nominal =0.23�����

���� �
������� ����������� ���!������	�������������	�����������	�������������������
���	�� ������� ���� 	���� ������ ������ ��
� ����� ����	�� ������ �������� �� � �����

����� ��������	���������������� �������	����������������������������������������
� ������ ��!� ������� ���� 	���� ������ ������ �������� ��� ������� ������ ���� �����

���� ��!��� ��������� ������ ��!� ������������ � �	���� � ������������� 
����� ��!������
�����������������������������	�������
����!������� ���������������������������

��
�����������������������	����������������� �������� ������������	���������

� ������ ���� � ����	�� ��� ��� ������ON�OFF� ����!� ����� ���� ������� ������ �!� ����
������������ ���� ��������"�������
��� ����������
����!�&�������������������������

���� ���� ���������	������ �
�������������$�-���������!�����������ON�OFF� ����� ��	���
��������������"��!����	���� ������&������������������	������������
������
��������

������������$�)���������������!��ON�OFF��
�
�

������������
�
�� � ������� ��� �������� ����� ����� ���	��� ���� ������ ����� ���������� ��
��

���������������������������������������������	��"�����
����������������&
��� �����������������������	���� ������������
�����������



�
�������������'�

-�+�&������������������������������������������������OFF�ON������������� ��!���
����������������������
����������
-�-��&��� ������������������������ ���������������������
������
-�#�&����������������������������������������������������
�
�

���������������
�

�������� � �� ����������������������������������	��� � �������!� ��������������
������ ��
������� ���������� �������������������� ��	�����������������������������������


������� ���������� ������� ��������������������
������ON�OFF��������������������
����� ������������� ��������������������������������� 	�������� �������������-(�

��������	����-%��������������	������������������� 	�����������	����������������
� �� ���� ����� ����*%,������ � �	���� � ������� �!�  	� ���� ���� ����� � ������ �������

� ���� ���� ��	���� ����� ����� ������ � �	���� � ������.(,������ ����� � ���	��� ���
� ��	��� �� ����.-,� ��� � ������ 
��� ���� �
��� ����� ��

��� ����� �����������

�������
����� � ���������� ���� � �������� ����� ��� �� � �!�������� ����� ������
�
��
��� ��!�� ��� ���� �
���� ����� �������� ������� ���� ����� ���� ����� ����������� �	��

����� �������������������!��������� �

�����������������
� ��������
������������	��������������������	���������������������������
�����
��

������)*�������� ����	������������������������ ���������������������
�������
����	�� ��� ������� ����� �� � ������ ������ ���������� � ��� �������� ������ ���
��

� ������ANSI/AMCA 210-85 and ANSI/ASHRAE 51-1985� ��	����� ��� �
��� � �����
���������������	���������������������	��������������������������������
������

� ���ANSI/ASAE S493����	�� 
��� ��� ������� 
��� ���� ���� ��� � ������ ���	�� ��� �	����
��!����������������!����������������

�
�

���������
�����
�

� ���#���������������������	� ����� ���������� ������������

��� � ���� ���� ��������
������ �� � ���	�� ������ ������� �������� ������� �������� ������ ��� ��� ����� ����

�����������������	���������������������������������������������	����� ���������
������������ � �������������	���������
�������� ����������������
�������!�����

�������� ������� �������� !�� ����� �� ����� ��	�� � ���+� ����� ������ �
����� ������
������ ��������� �������������	����������
���������
��������������������

����)������������������������ ������
�
���� ������������������� ��������������
� ����� ���� � �	�� ���� ������ ����� ����� ����� ��������++'$%� �+#'+$� ����������

�����
�
����� �� ��������������������������� ��
���������������	�������������
����
�������������������������� ���� ������������
��������������������������
��������!���������������	�����������������������
����������������������������

�������)�� �������������� �
�������
�������� ���	����������������������������������)�
� �����������

��������������� ����������������������������������
���������������

����� �� ������� ��� �������� ������ON OFF����� ���� �� �������  	� ���� � ������� ����
�������������� ����������� �� ���!���������������������	����
��������� �������

�� ������� ��� ������ ������ ���	� ������ �� � ������  	�� ���� ����� 	���� ����� �
��� ���
����������������������������������������������������������������
������	��

���������������� ��������������������������������� ��������������������������������
����� �����������������������



� ����+����� ���� � ����� ����� ����� ���� ����� ����� ������� ��� ��
���� ��� ����
������ ��� � ������ ������ ����� ���� � ��� � ���� ����� � ��
��� �������� !��� �������

��� ������ �������� ����� ���� ��ON_OFF����
�� ����� ������� ��� ��
��� ���� ��
������ ���������� ��
�	��� �������

�
�����+�'������� ������������-$$+�

�
�������	�������	��� !�!"��#� !$!"��

�
�������������
�	�����������������

�
����
��������+$$)#�+(##�-()*�-**�+*�++)�

�

�����on-off��+$--.�+%-/�-#-/�-/*�.+�-$.�
�
�

�
�

����
%�'�����������������	��������������������	♦����������������������������������
��������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



�
�
�

� ���
 !� ������ ���� �������� ����� �ON�OFF�� ����
�� ������� ��� ����� ��	����� � 

�������

�
�

50

60

70

80

1105 1135 1205 1235 1305

���

�
��
�
��
�
	�



ON OFF�����

����


