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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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CYCLE-CONVERTER WITH COMPLICATED CONTROL LAW FOR ELECTRICAL
POWER CYCTEM OF AUTONOMOUS OBJECTS

R. Yu. Sarakhanova, S. A. Kharitonov
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Karla Marksa ave. 20 b4,
630073, Russia, e-mail: Kharit1@yandex.ru
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.
Key words: cycle-converter, complicated control law, input power factor.
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