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ЧЕРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 

Аннотация: в статье приведено описание управления преобразователя при 

контроле установки распределенной генерации в сети. Приведены характери-

стика зависимости напряжения от реактивной мощности и характеристика 

зависимости частота от активной мощности, используемых для контроля 

установки РГ в сети. 
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Управление преобразователем является важной задачей при контроле уста-

новки РГ в сети. Контроль обычно реализуется в системе координат d-q, где воз-

можно независимое управление активной и реактивной мощностью [2]. Поддер-

жание постоянной активной мощности и напряжения установки РГ наиболее ча-

сто используемый метод. При поддержании постоянства активной мощности 

преобразователь пытается «обслуживать» выходную мощность в соответствии с 

эталонной уставкой. Выходное напряжение установки РГ регулируется пропор-

ционально активной мощности. Когда выходное напряжение установки РГ изме-

няется, система контроля определяет небаланс трансформируемой мощности 

между первичным генератором (двигателем) и преобразователем. Выходная 

мощность преобразователя будет повышаться или уменьшаться в зависимости 

от возвращения напряжения установки РГ к номинальному значению. 
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Рис. 1. Наклонная характеристика контроля напряжения 

 

 

Рис. 2. Наклонная характеристика контроля частоты 

 

Если требуется регулирование напряжения, реактивная мощность на выходе 

будет зависеть от изменения напряжения в соответствии с характеристикой за-

висимости напряжения от реактивной мощности. По аналогии, если необходимо 

регулирование частоты, будет использована характеристика зависимости 
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частоты от активной мощности, которая должна быть предварительно установ-

лена (задана) в систему управления контроллера. Наклонная характеристика кон-

троля напряжения (рисунок 1) и наклонная характеристика контроля частоты 

(рисунок 2). 
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