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Аннотация. В статье рассматривается новая схема кольцевая схема
выпрямления с уравнительным реактором по патенту № RU 2 325 025
C1 от 19.03.2007
Приведены расчеты анодных токов вентилей, вторичных обмоток
трансформаторов. Выполнено моделирование, получены кривые на
основных элементах схемы.
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Изобретенная Горловым в 1970 году кольцевая схема выпрямления
трехфазного переменного тока, обеспечивающая шестикратную частоту
пульсации, находит на практике широкое применение. При всем своем множестве
достоинств схема имеет немаловажный недостаток- амплитуда тока вентиля равна
выпрямленному току Id .
Решением этой проблемы стало введение в кольцевую схему выпрямления
трехобмоточного уравнительного реактора, рисунок 1 , что позволило улучшить
коэффициент формы кривой анодного тока вентиля, а также позволило
ограничивать ток короткого замыкания, как внешнего, так и внутреннего.
Формирование напряжения Ud на нагрузке Rн осуществляется на основе
поочередного выравнивания с помощью УР двух фазных ЭДС то одной, то другой
звезды. Для более полного понимания особенностей схемы рассмотрим интервал
работы первого вентиля.

Рис.1 Кольцевая схема выпрямления с уравнительным реактором
Допустим что фаза а первой звезды вступает в работу в начальный момент
времени рисунок 2а. При этом ток нагрузки Id будет проходить на интервале 0
? t1 по следующему пути: фаза а первой звезды - половина обмотки О1е
УР,
вентиль V1, зажим обмотки b΄ второй звезды, нагрузка Rн. Одной из
особенностей схемы является то , что на интервале 0 ? t1 совместно с вентилем V1
продолжает работать вентиль V6 при этом ток проходит следующим образом:
фаза с первой звезды, половина обмотки реактора O3S фаза b΄ второй звезды. На
интервале t1 ? t2 сохраняется та же цепь протекания тока через вентиль V1
и
одновременно половина тока фазы а проходит по цепи: фазная обмотка а,
половина обмотки О1Р, вентиль V2, фазная обмотка C΄.
В момент времени t2
вентиль V1 рисунок 2в заканчивает работу.

Рис.2 Диаграммы токов и напряжений
Напряжение половины обмотки уравнительного реактора УР рисунок 2б
при параллельной работе фаз вторичной обмотки складывается с ЭДС e2 фазной
обмотки, имеющей меньшее значение, и вычитается из фазной ЭДС вторичной
обмотки с большим значением. Результирующее напряжение Ud показано на
рис.2а красной жирной линией.
Порядок работы фазных обмоток трансформатора, полуобмоток
уравнительного реактора и вентилей можно проследить, пользуясь диаграммами
на рисунке 2.
Для подтверждения работоспособности схемы, возможности моделирования
и расчета основных параметров схемы выпрямления произведем моделирование
описанного устройства, а также подтвердим полученные результаты макетом
выпрямителя.
Моделирование будем проводить мощным комплексом P-Sim.
Модель схемы представлена на рисунке 3

Рис. 3 Модель кольцевой схемы выпрямления с уравнительным реактором
Проведем моделирование схемы со следующими параметрами(данные
параметры также использованы в макете схемы):
Параметры источника питания на рисунке 4

Рис. 4 Параметры модели источника напряжения
Схему будем испытывать на активно – индуктивную нагрузку с
параметрами:
R = 11Ом; L=100мГн
Уравнительный реактор представим в виде трансформатора, где вторичные
обмотки играю роль обмоток реактора. Параметры УР представлены на рисунке 5.

Рис. 5 Параметры модели уравнительного реактора
Коэффициент трансформации всех трансформаторов принимается равным
1.
В качестве вентильных элементов выберем диоды с параметрами
представленными на рисунке 6.

Рис. 6 Параметры модели вентильных элементов
Приступим непосредственно к моделированию. Для анализа и сравнения
параметров достаточно длительности моделирования в 60 мсек.
Экспериментальные данные будем снимать с помощью осциллографа С-112
По результатам моделирования и эксперимента выполним математический
анализ кривых токов и напряжений на элементах схемы и сравним их.
Сравним напряжение на нагрузке полученное с помощью ЭВМ с
напряжением снятого с макета:

Рис. 6 1)Напряжение на нагрузке; 2) Фазное напряжение.

Рис. 7 Экспериментальное напряжение на нагрузке
Как видно из рисунков 6,7 форма и параметры кривых напряжений в первом
приближении идентичны. Небольшие искажения экспериментальной кривой
возникают из-за несимметрии параметров двух звезд.

Опишем форму кривой напряжения на нагрузке с помощью ряда Фурье
используя рисунок 7 (искажения связанные с несимметрией звезд учитывать
небудем).
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Как видно первая гармоника выпрямленного напряжения имеет шести
кратную частоту питающего напряжения, то есть f1 гр = 300 Гц
Выполним частотный анализ напряжения на нагрузке с помощью ЭВМ в
программе P-Sim.

Рис. 8 Частотный анализ напряжения на нагрузке

Из рисунка 8 и вычислений видно что математический расчет гармоник
подтверждается моделированием.
Далее выполним анализ тока потребляемого схемой. Для этого включим
амперметры во вторичную и первичную цепи как показано на рисунке 9 .

Рис. 9 Модель кольцевой схемы выпрямления с уравнительным реактором
Рассмотрим ток через вторичные обмотки рисунок 10 .

Рис. 10 Диаграмма токов вторичной обмотки

Как видно из рисунка10 ток имеет ступенчатую форму, для простоты
расчета буем считать что фронты тока вертикальны а вершины пологие. Данное
упрощение не приведет к серьезному искажению данных, погрешность расчетов
не превысит 2 %.
Опишем форму кривой тока рядом Фурье:

Проведем частотный анализ тока вторичной обмотки с помощью P-Sim

Рис. 11 Частотный анализ тока вторичной обмотки
Как видно из рисунка
ток вторичной обмотки имеет постоянную
составляющую. Следует отметить что гармоники кратные 3 отсутствуют.
Ток первичной обмотки является суммой токов вторичных обмоток, а
следовательно не имеет постоянной составляющей, поскольку токи вторичных
обмоток противоположны, в результате в сердечнике трансформатора отсутствует
подмагничивание постоянной составляющей.

Рис. 12 Диаграмма токов первичной обмотки
Для удобства рассмотрения перенесем начало отсчета вправо так чтобы
кривая на рисунке 6 была симметрична как относительно оси абсцисс так и
относительно оси ординат. Тогда разложение примет вид :

При k =1 (коэффициент трансформации)

В разложении отсутствуют гармоники кратные 3 но присутствуют 5, 7, 11…
Проведем частотный анализ с помощью программы P-Sim

Рис. 13 Частотный анализ тока первичной обмотки
Определим действующее значение тока каждой из вторичных обмоток I2
исходя из ступенчатой формы импульса в долях от выпрямленного тока:

Определим действующее значение фазного напряжения каждой из
вторичных обмоток в долях от выпрямленного:
U2 = 0.493 Ud
Аналогично определим действующее значение тока каждой из первичных
обмоток (при коэффициенте трансформации, равном единице):

Далее рассмотрим ток через вентильный элемент и напряжение на нем.

Рис. 14 Ток через вентельный элемент
Как видно из рисунка угол проводимости каждого вентиля составляет 120 0 ,
а амплитуда тока через диод является половиной тока нагрузки.
Рассчитаем основные параметры тока через вентиль и напряжение на нем
по рисунку. Для упрощения расчетов будем считать форму исследуемого тока
прямоугольной.
Среднее значения тока вентиля может быть получено из всем известной
формулы :
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Найдем теперь действующее значение тока вентиля:

Теперь мы можем определить коэффициент формы тока вентиля:
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Определим максимальное обратное напряжание приложенное к вентилю:

Рис. 15 1)Напряжение на вентильном элементе; 2) Напряжение на нагрузке

Рис. 16 Экспериментальное напряжение на вентильном элементе
Uв =2.09 Ud
Использование вентиля по напряжению аналогично кольцевой схеме что
также накладывает ограничения на ее применение.
Следующий этап – это проведение расчета мощности трансформаторов,
опуская расчеты будем иметь :
Мощность всех вторичных обмоток в долях от выпрямленной:
S2 = 6U2I2 = 1.479Pd
Мощность всех первичных обмоток в болях от выпрямленной:
S1 = 3U1I1 = 1.045Pd
Расчетная мощность всего трансформатора:
St = ? ( S1+S2) = 1.26 Pd
Применимо к макету получается:
St = 1.26 40.11 =50.5

Уравнительный реактор также является трансформаторным оборудованием,
поэтому наряду с типовой мощностью трансформатора необходимо определить
типовую мощность уравнительного реактора.
Кривая напряжения на уравнительном реакторе формируется из участков
синусоидальных фазных ЭДС, при этом типовая мощность уравнительного
реактора может быть подсчитана по формуле:
Sур = 3/2 Uэ Ik Kc
Где Uэ – действующее значение эквивалентного синусоидального
напряжения;
Iк - действующее значение тока, протекающего по обмотке уравнительного
реактора, которое совпадает по значению с действующим значением анодного
тока;
Кс - коэффициент, учитывающий работу магнитопровода уравнительного
реактора на повышенной частоте. Коэффициент Кс обычно принимается равным
2.
Коэффициент 3 в числителе учитывает наличие трех обмоток
уравнительного реактора. Связь между напряжением Uэ и выпрямленным
напряжением на нагрузке Ud
устанавливается соотношением:

Значение тока:

Тогда типовая мощность уравнительного реактора:

Сумарная мощность трансформатора при отсутствии регулирования равна:
S = Sm + Sур =1.36 Pd
Для макета:
S= 1.36 40.11 = 54.55
Что подтверждается данными эксперимента.
Учитывая вышесказанное следует отметить что введение уравнительного
реактора привело к повышению мощности трансформаторных элементов на 10 %
по сравнению с кольцевой схемой выпрямления. Еще одна из особенностей
схемы состоит в том, что уменьшение фазного тока обмоток трансформатора не
привело к снижению его типовой мощности, что связано с более неэффективным
использованием обмоток по напряжению. Схема может быть интересна для
использования в установках напряжением U=40-80 B и током до 800 А
Из анализа схемы и результатов моделирования
следует отметить
достаточно высокое совпадение результатов моделирования и экспериментальной
проверки.
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