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Аннотация. Разработаны алгоритм и устройство, позволяющие выравнивать с заданной
точностью входные токи независимо от причин, вызывающих из разбаланс, или
перераспределять эти токи в зависимости от мощностей параллельно работающих
инверторов тока, а также нивелировать небаланс токов анодных и катодных групп
тиристорных мостов инверторов тока.
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Параллельная работа преобразователей электрической энергии целесообразна для
уменьшения количества их типоразмеров по мощности и ее увеличения, а также повышения
надежности электротехнических комплексов, питающих ответственных потребителей.
В отличие от [1], где анализируется влияние разброса статических вольт-амперных
характеристик вентилей на процесс распределения нагрузок между параллельно
работающими инверторами в [2] учитываются динамические характеристики тиристоров и
реальные условия их коммутации.
Из полученного в [2] уравнения

следует, что ток небаланса ( ) входных токов ( - ) возникает из-за неравенства
величин средних значений противо э.д.с. (∆E= - ) инверторов, обусловленного
разбросом
пороговых
напряжений
вольт-амперных
характеристик
тиристоров,
коэффициентов трансформации при использовании автономных трансформаторов, углов
опережения β и управляющих импульсов.
Из осциллограммы (рис.1,а), полученной на математической модели двух параллельно
работающих инверторов, иллюстрирующей процесс распределения входных токов (при
условии мгновенной коммутации тиристоров), видно, что один из инверторов переходит в
режим прерывистых токов, а другой принимает практически весь ток.

a)

б)

Рис. 1. Процесс распределения входных токов параллельно работающих инверторов, а) при
мгновенной коммутации тиристоров; б) при индуктивности в контуре коммутации
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При учете реально существующего контура коммутации процесс распределения токов
устанавливается значительно раньше и с меньшей разницей во входных токах. Так при
индуктивности в контуре коммутации L=6мкГ процесс распределения заканчивается через
t=480 мс с разницей токов
/ =1.8 (рис. 1,б), а при L=15мкГ – через t=72мс с меньшей
разницей во входных токах
/ =1.3. Таким образов, входные токи можно равномерно
распределять введением дополнительной индуктивности в контур коммутации. Однако, даже
величина естественной индуктивности контура коммутации не всегда приемлема из-за
требований устойчивого пуска и коммутационной устойчивости инвертора при
скачкообразном изменении нагрузки, а с увеличением этой индуктивности смягчается
внешняя характеристика инвертора.
Поэтому здесь предлагается более эффективные и экономичные способы
выравнивания токов инверторов с помощью устройств автоматического регулирования.
Исходя из принятого в [2] предположения, что токи анодной
и катодной групп
тиристорного моста равны между собой, можно предложить алгоритм и устройство,
обеспечивающее выравнивание токов с заранее заданной точностью (рис. 2,а).

Рис.2. Устройство выравнивания входных токов инверторов (а) и небаланса токов анодной и
катодной групп тиристорных мостов (б).
Алгоритм работы устройства следующий: импульсы задающих генераторов ЗГ1 и ЗГ2
каждого инвертора следуют через фазосдвигающие устройства ФСУ1 и ФСУ2,
распределяясь обычным образом по тиристорам соответствующих инверторных мостов. На
вход схемы сравнения (СС1) поступают сигналы пропорционально входным токам обоих
инверторов (И.Т.1, И.Т.2). С помощью регулятора (Р1) сигнал разности входных токов ∆
преобразуется
в
напряжения
управления
фазосдвигающими
устройствами,
обеспечивающими встречное (относительно друг друга) смещение импульсов (иначе
величина общего тока может не соответствовать действительному) инверторов. При этом
импульсы одного ФСУ сдвигаются влево, а другого – вправо. В соответствии с этим у
инвертора, имеющего большой ток, уменьшается угол опережения β, а у второго, с меньшим
током, увеличивается. В результате у одного инвертора возрастает величина среднего
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значения противо-э.д.с Udβ., а у другого – падает. Этот процесс в итоге приводит к
симметрированию токов независимо от причин, вызывающих их начальный разбаланс.
При значительном разбалансе токов анодной
и катодной
групп тиристорных
мостов следует их выравнивать одновременно с процессом выравнивания входных токов
инверторов
и
. В этом случае алгоритм распределения нагрузок между параллельно
работающими инверторами тока имеет вид:
1) определить разницу токов
–
=
;
2) если
≠0, то произвести соответствующие сдвиги импульсов с задающего генератора;
3) определить набаланс токов анодной и катодной групп инверторов тока;
4)
–
=∆ ;
=
;
5)
если ∆ ≠0 или ∆ ≠0, то произвести соответствующую корректировку углов
опережения β в группах инверторных мостов.
В соответствии с этим алгоритмом устройство, рис. 2а дополнено структурной схемой
рис. 2б. для нивелирования небаланса токов анодных и катодных групп тиристорных мостов
инверторов тока. Принцип ее работы практически адекватный описанному выше для
устройства рис. 2а. Подсхемы Т1, ФСУ3 и Т3, ФСУ5 формируют импульсы включения
тиристоров анодных, а – Т2, ФСУ4 и Т4, ФСУ6 – катодных групп тиристорных мостов. На
вход схем сравнения СС2 и СС3 поступают сигналы пропорционально анодным
,
и
катодным
,
токам тиристорных мостов.
Устройство рис. 2 позволяет не только выравнивать величины входных токов параллельно
работающих инверторов, но и перераспределять в зависимости от их мощностей с помощью
уставок напряжений, пропорциональных величинам мощностей инверторов, выставляемых на
потенциометрах ФСУ1 и ФСУ2, а в регуляторе Р1 – разнице величин этих мощностей.

Рис 3. Процесс параллельно работающих инверторов тока с выравнивающим устройством
при возмущения по нагрузке.
Осциллограмма переходных процессов (рис. 3) параллельно работающих инверторов
тока при возмущениях по нагрузке иллюстрируют высокую эффективность
симметрирования входных токов с помощью разработанного устройства.
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