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ЦИКЛОКОНВЕРТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ЗАКОНОМ УПРАВЛЕНИЯ  
ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
В статье рассматривается циклоконвертер с комбинированным законом управления 

вентильными комплектами. Представлен способ формирования комбинированного сигнала 
управления. Приведена схема силовых цепей исследуемого преобразователя. Рассматриваются  
эпюры кривых выходного напряжения и тока для классической схемы циклоконвертера и для 
схемы преобразователя с комбинированным законом управления. Введение комбинированного 
сигнала управления повышает качество выходного напряжения, увеличивает амплитуду 
основной гармоники и входной коэффициент мощности. Статья представляет интерес для 
специалистов в области авиационной силовой электроники. 
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Введение 
 В исследуемой схеме циклоконвертера комбинированный сигнал управления – это 

синусоидальный сигнал, просуммированный с треугольной добавкой, иллюстративно  
показанной на рис. 1 полужирной линией [1]. 

 
Рис.1 

Структурная схема силовых цепей циклоконвертера на базе шестифазной нулевой схемы с 
комбинированным законом управления вентильными комплектами  приведена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2 
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Схема, приведенная на рис. 2, имеет следующие параметры: частота питающей сети fвх = 
2400 Гц, частота выходного напряжения fвых = 400 Гц,  напряжение питающей сети Uвх = 150 В,   
напряжения на нагрузке   Uвых = 160 В, выходной ток Iвых = 165 А. Параметры фильтра:  

 
Стр.130 
индуктивность Lф = 50 мкГн, емкость Cф = 50 мкФ. Угол сдвига тока относительно 
напряжения на нагрузке cosφ = 0,96. 

Как видно из Рис. 2, схема включает в себя идеализированную шестифазную питающую 
сеть. Исследуемый циклоконвертер состоит из четырех реверсивных вентильных 
преобразователей. Три из них работают в режиме раздельного управления на активно - 
индуктивную нагрузку каждый, причем свободные выводы трех фаз нагрузки соединены в 
звезду. На каждой фазе циклоконвертера имеется индуктивно-емкостной фильтр. Четвертый 
реверсивный вентильный преобразователь с совместным управлением выполняет функцию 
компенсации третьей гармоники тока в нулевом проводе трехфазной нагрузки.  

Результаты математического моделирования. Моделирование разработанной схемы 
циклоконвертера, как для классического, так и для комбинированного законов управления 
проводилось в среде PSIM.  

На рис. 3 приведены осциллограммы напряжения и тока фазы А нагрузки для 
классической схемы (а) и для схемы циклоконвертера при комбинированном законе управления 
(б). 

 
Рис. 3 

Из рис. 3 и детальных исследований следует, что амплитуда напряжения при 
комбинированном законе управления происходит увеличение амплитуды основной гармоники 
выходного напряжения, а также снижается уровень высших гармоник, что привело к 
уменьшению коэффициента нелинейных искажений. Кроме этого происходит значительное 
увеличение входного коэффициента мощности. 

Выводы 
 По результатам проделанной работы можно отметить, что при комбинированном законе 

управления вентильными комплектами циклоконвертера амплитуда основной гармоники 
выходного напряжения увеличилась на 15 % по сравнению с классической схемой. Входной 
коэффициент мощности возрос на 25 %. При комбинированном законе управления 
коэффициент нелинейных искажений и составил 6 %. Полученные данные позволяют 
использовать циклоконвертер для электроснабжения автономными объектами. 
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CYCLE-CONVERTER WITH COMPLICATED CONTROL LAW FOR ELECTRICAL 
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The present paper considers cycle-converter with complicated control law. The method of 

complicated control law generating is presented. The scheme of power circuits is introduced. Voltage 
and current curves for classical cycle-converter and cycle-converter with complicated control law are 
discussed. Introducing of complicated control law improves output voltage quality, increases 
fundamental harmonic’s amplitude and input power factor. The article is attractive in the field of air 
power electronics. 
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 
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Введение 
Использование возобновляемой энергетики для повышения энергетического потенциала 

Крыма и южных областей Украины является актуальным направлением энергетики и предопределено 
климатическими условиями. Строительство и ввод в эксплуатацию солнечных электростанций (СЭС) 
и ветроэлектростанций (ВЭС) в Крыму позволяет в значительной мере уменьшить энергодефицит на 
Крымском полуострове. В настоящее время в Крыму введены в эксплуатацию семь ВЭС и четыре 
СЭС, генерирующих электрическую энергию в общую энергосистему, с суммарной мощностью 67,7 
МВт и 327,5 МВт, составляющей до 31,5 % от общих генерирующих станций,  работающих в Крыму. 
Для активного использования солнечной энергии существуют различные технологии. Основным 
показателем для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую энергию, при 
использовании солнечных батарей (СБ), является уровень инсоляции, который зависит от времени 
года, расположения и площади поглощающей поверхности.  

Энергия постоянного тока, выработанная солнечными батареями, может использоваться как 
напрямую различными нагрузками постоянного тока, запасаться в аккумуляторных батареях для 
последующего использования или покрытия пиковой нагрузки, а также преобразовываться в 
трехфазный переменный ток для питания различной нагрузки переменного тока или генерироваться в 
общую энергосистему, осуществляемой солнечными электростанциями. 

СЭС в Крыму генерируют электрическую энергию в течение всего года: в зимнее время 
генерация электроэнергии в энергосистему продолжается в течение 8 часов, а в летнее время – в 
течение 14-15 часов. Генерация электроэнергии СЭС происходит в течение дневного времени, а 
потребление электрической энергии нагрузками осуществляется практически в течение суток, то есть 
и в ночное время. В ночное время потребители используют электроэнергию из энергосистемы, в 
которую генерируют другие источники энергии – ВЭС, ТЭС, ГЭС и другие. 

Цель и постановка задачи 
Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) – солнечные батареи применяются в СЭС 

прямого действия. Солнечная электростанция включает собственно сами солнечные батареи, 
включенные параллельно или последовательно, для получения требуемого значения тока или 
напряжения, соединительные линии и преобразовательные устройства, трансформаторы, системы 
автоматики, защиты и сигнализации, для генерации электрической энергии в общую 
электроэнергетическую систему (рис. 1). 

Электрическая энергия постоянного тока с солнечных батарей поступает на преобразователи 
постоянного тока в переменный трехфазный ток – инверторы. 
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