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(57) Способ ограничения тока перегрузки для пре-
образователя напряжения, который применяется с
однополюсной или двухполюсной топологией в
гибкой системе передачи электроэнергии постоян-
ного тока. Когда система управления полюса полу-
чает команду ограничения тока перегрузки с водя-
ным охлаждением, в одно и то же время меняются
команды активной и реактивной мощностей в соот-
ветствии с конкретным наклоном характеристики,
так что абсолютное значение тока плеча преобразо-
вателя снижается при постоянном наклоне харак-
теристики и гарантируется падение активной мощ-
ности и реактивной мощности до нуля в одно и то
же время, и цели преобразователя, заключающейся
в ограничении нагрузки с водяным охлаждением,
можно достичь посредством уменьшения тока пле-
ча. После отмены команды ограничения перегруз-
ки по мощности с водяным охлаждением, получен-
ной системой управления полюса, текущая вели-
чина активной мощности и неактивной мощности
остается без изменений, при повторном получении
команды ограничения перегрузки по мощности с
водяным охлаждением снижение продолжается на
основании текущих величин мощности, пока мощ-
ность не снизится до нуля. Согласно этому спосо-
бу в преобразователе напряжения однополюсной
или двухполюсной топологии может быть реализо-
вана функция ограничения перегрузки по мощно-
сти с водяным охлаждением, при этом во время пе-
регрузки может гарантироваться безопасная рабо-
та клапана преобразователя, а рабочий процесс яв-
ляется простым, надежным и легким для выполне-
ния.










































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

