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В
источниках питания для индукционного на-
грева достаточно широко используется класс
схем тиристорных инверторов тока со встреч-

но-параллельными диодами на основе мостов, по-
лумостов и ячеек — преобразовательных структур
на базе тиристора и встречно-параллельно включен-
ного диода (далее по тексту — инвертор) [1–3]. В рас-
сматриваемых схемах время, предоставляемое ти-
ристорам для восстановления запирающих свойств,
определяется временем горения встречно-параллель-
ного диода. При этом следует учитывать, что, вооб-
ще говоря, горение встречно-параллельных диодов
приводит к увеличению токовой загрузки вентилей.
Отсюда вытекает задача сокращения длительности
и амплитуды тока на обратном диоде до величин,

которые обеспечат допустимое для тиристоров, ис-
пользуемых в схеме, время восстановления запира-
ющих свойств.

Другой характерной особенностью рассматривае-
мого класса схем является то, что нагрузка (индуктор
с нагреваемыми деталями и компенсирующая ем-
кость, которые представляются последовательными,
параллельными контурами, а также более сложными
схемами замещения) в процессе нагрева из-за изме-
нения электрических и магнитных свойств нагревае-
мого металла меняет свои параметры. Это приводит
к изменению выходной мощности и, как следствие,
к изменению токовой загрузки вентиля и времени
восстановления запирающих свойств тиристора. Воз-
можны случаи, когда в результате процессов пуска
или изменения параметров нагрузки время восста-
новления запирающих свойств тиристора станет не-
допустимо малым, что приведет к аварийной ситуа-
ции из-за срыва инвертирования.

Рассмотрим возможные варианты регулирования
выходной мощности инверторов (рис. 1).

Сигналы, управляющие инвертором, подразделя-
ются на регулирующие и ограничительные. Под ре-
гулирующими понимаются сигналы, изменение ко-
торых позволяет осуществлять регулирование вы-
ходной мощности. К ограничительным относятся
сигналы, с помощью которых в процессе регулиро-
вания осуществляется контроль параметров работы
схемы. Эти сигналы необходимо ограничивать из со-
ображений поддержания работоспособности (время
восстановления запирающих свойств тиристора, то-
ки и напряжения тиристоров и диодов, крутизна на-
растания токов тиристора, крутизна приложения на-
пряжения к запирающемуся вентилю, предельно до-
пустимая частота работы инвертора и т. д.). Из рис. 1
видно, что сигналы снимаются с помощью датчиков
с инвертора и нагрузки, подвергаются первичному
преобразованию и нормированию, а затем поступа-
ют в функциональный блок, в который также посту-
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В данной статье рассмотрены варианты регулирования мощности в классе схем
тиристорных инверторов со встречно'параллельными диодами, работающих
в качестве источников питания систем индукционного нагрева, а также работа
подсистемы повышения коммутационной устойчивости и снижения токовой загрузки
вентилей схемы за счет частотного регулирования.

Рис. 1. Функциональная схема инвертора для рассмотрения вариантов систем регулирования
выходной мощности
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пают сигналы от задатчиков, определяющие
величины или диапазоны величин, в которых
требуется поддерживать изменения сигналов.
В функциональном блоке происходит сравне-
ние снимаемых с инвертора и нагрузки и по-
лучаемых от задатчиков сигналов и их преоб-
разование по определенным алгоритмам. Вы-
ходная информация из функционального
блока поступает в систему, которая обеспечи-
вает управление инвертором. Коротко рассмо-
трим некоторые возможные алгоритмы функ-
ционирования такой системы:
• Регулирование работы обратных вентилей.
• Частотное регулирование.

• Широтно-импульсный модулятор на входе
инвертора.

• Управляемый выпрямитель.
• Фазное регулирование.
• Ударное возбуждение нагрузочного контура.

Алгоритм регулирования работы обратных
вентилей сводится к замене обратных диодов
тиристорами или транзисторами и введением
регулирующей задержки подачи импульсов
управления на эти ключи по отношению к мо-
менту появления на них положительного на-
пряжения. Это приводит к изменению распре-
деления потока энергии в схеме и позволяет
регулировать выходной параметр.

Частотное регулирование является, пожа-
луй, самым распространенным методом, оно
основано на резонансных характеристиках на-
грузочного контура и контуров инвертора с ре-
активными элементами. Изменение частоты
работы тиристоров инвертора приводит к пе-
ремещению рабочей точки по резонансным
кривым, что, в ряде случаев, является удобным
способом регулирования выходного парамет-
ра и согласования инвертора с нагрузкой.

Широтно-импульсный модулятор на входе
инвертора позволяет осуществлять регулиро-
вание выходной мощности за счет регулиро-
вания напряжения на входе инвертора.

Рис. 2. Функциональная схема реализации релейного частотного алгоритма регулирования мощности

Таблица. Регулировочная характеристика
генератора «входное напряжение — частота»
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Рис. 3. Модель, демонстрирующая работу алгоритма 
повышения коммутационной устойчивости
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Аналогичный результат получается при ис-
пользовании управляемого выпрямителя, что
также приводит к регулированию напряжения
на входе инвертора и, как следствие, к регули-
рованию мощности на нагрузке.

Суть фазного регулирования мощности, вы-
деляемой в нагрузочном контуре, сводится
к использованию преобразовательных струк-
тур (мост, полумост, ячейка), которые при
синхронной работе соответствующих тирис-
торов производят сложение выходных токов.
При введении сдвига по фазе между импуль-
сами управления образуются контуры, кото-
рые позволяют протекающим через преобра-
зовательные структуры токам замыкаться,
минуя нагрузку, что обеспечивает регулиро-
вание выходной мощности.

Ударное возбуждение нагрузочного конту-
ра позволяет регулировать выходную мощ-
ность за счет введения пауз в подаче импуль-
сов управления на время задержки, как пра-
вило, кратное основному периоду работы
тиристоров. За время периода работы тири-
сторов происходит накачка энергии в нагру-
зочный контур. Запасенная в контуре энер-
гия выделяется в активном сопротивлении
в результате протекания в этом контуре за-
тухающего колебательного процесса. Регули-
руя длительность паузы между периодами
накачки энергии, можно осуществлять дис-
кретное управление энергией, подаваемой
в нагрузку.

Вопросы сопоставительного анализа приве-
денных алгоритмов регулирования мощности
в нагрузке выходят за рамки данной работы.
Ниже будет рассмотрена подсистема повыше-
ния коммутационной устойчивости источни-
ков питания для индукционного нагрева на ба-
зе тиристорных инверторов тока со встречно-
параллельными диодами с использованием
частотного алгоритма регулирования.

На рис. 2 приведена функциональная схема
реализации этого алгоритма для случая релей-
ного изменения частоты инвертирования.

Алгоритм работает следующим образом.
С помощью датчика снимается мгновенное
значение тока обратного диода IД, который ин-
тегрируется и в блоке сравнения сравнивает-
ся с задаваемой задатчиком величиной IД1.
В результате работы блока сравнения в сис-
тему управления подается сигнал, обеспечи-
вающий скачкообразное изменение частоты
с f1 на f2 или наоборот. Частоты f1 и f2 скла-
дываются или вычитаются с частотой fбаз, ко-
торая определяется либо задатчиком мощно-
сти, либо поступает от подсистемы частотно-
го регулирования мощности. В результате
на инвертор подаются импульсы управления
двух частот, определяемых суммой или раз-
ностью fбаз и f1 или fбаз и f2. Модель, демон-
стрирующая работу данного алгоритма, при-
ведена на рис. 3.

Модель построена на базе мостового тири-
сторного инвертора со встречно-параллель-
ным диодом, включенным параллельно мос-
ту, и нагрузочным контуром, присоединен-
ным последовательно с коммутирующими
индуктивностью и емкостью в диагональ это-
го моста. Система управления содержит блок
формирователя импульсов, блок управляемо-

го напряжением генератора частоты и логиче-
ский блок.

Модель реализована в среде OrCAD. Тири-
сторный инвертор выполнен на тиристорах
U5, U6, U7, U8 типа ТБ143-630-14 [4]. В каче-
стве обратного диода применен диод D7 типа
ДЧ143-800-20. Инвертор запитан от источни-
ка постоянного напряжения V5 через дроссель
L7. Импульсы управления подаются на тири-
сторы инвертора от формирователя импуль-
сов, выполненного на транзисторах Q11, Q12,
Q13 и Q14 типов MJC122 и MJC127 через транс-
форматор, намотанный на ферритовом сер-
дечнике К2. Системы противофазных импуль-
сов формируются на элементах U30A (типа
CD4027A), U10A и U11A (типа CD4025A). Сиг-
нал на вход триггера U30A подается от генера-
тора импульсов, частота которого управляет-
ся напряжением. Генератор выполнен на эле-

ментах U36A (типа CD4011A), U3B, U3D, U31A,
U32A и U37A (типа CD4093B). Частота работы
этого генератора определяется напряжением,
подаваемым на транзистор J1 типа J2N5021. Ре-
гулировочная характеристика генератора
«входное напряжение — частота» для хрони-
рующих элементов С32 = 2,8 нФ и R3 = 45 кОм
приведена в таблице. Параметры емкости С6
и резистора R8 определяют длительность вы-
ходных импульсов генератора.

Параметры элементов схемы ясны из ри-
сунка.

Сигнал с обратного диода снимается с по-
мощью управляемого током источника на-
пряжения Н1 типа HPOLY. Практическая ре-
ализация датчика тока может быть осуще-
ствлена с помощью резистивного шунта,
установленного последовательно с диодом,
датчика тока системы Холла, а также нагру-

Рис. 4. Осциллограммы мгновенных и действующих значений токов через диагональ инверторного
моста и через встречно$параллельный диод при частоте 2358 Гц

Рис. 5. Осциллограммы мгновенных и действующих значений токов через диагональ инверторного
моста и через встречно$параллельный диод при частоте 2439 Гц
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женного на резистор трансформатора тока,
выполненного в виде ферритового кольца
с обмоткой. Возможно применение других ти-
пов датчиков. Сигнал интегрируется с помо-
щью цепочки R16, R18 и С13 и подается
на компаратор Е1 типа EVALUE, где происхо-
дит сравнение его величины с величиной
опорного напряжения, которая определяется
задатчиком, выполненным на источнике по-
стоянного напряжения V3. Практическая ре-
ализация компаратора не представляет затруд-
нений, поскольку в настоящее время выпуска-
ется большое количество устройств этого типа.
Единичный сигнал с компаратора поступает
на ключ SBreak1, который осуществляет по-
дачу на генератор частоты напряжения, оп-
ределяемого источником V2 (частота f1)

и V6 (частота fбаз). При этом единичный сиг-
нал, инвертированный с помощью элемента
U12A (типа CD4093B), гарантированно отклю-
чает ключ SBreak2. Если на выходе компарато-
ра имеется нулевой сигнал, то через инвертор
U12A осуществляется включение ключа
SBreak2, и непосредственно с выхода компара-
тора — отключение ключа SBreak1. При этом
на вход генератора частоты, управляемого на-
пряжением, подается сигнал, определяемый
источником V4 (частота f2) и источником V6
(частота fбаз). В данной модели частота fбаз, оп-
ределяемая источником V6, является постоян-
ной. В случае подключения подсистемы уп-
равления выходной мощностью инвертора
данное напряжение является выходным на-
пряжением этой подсистемы. 

Моделирование проводилось при следую-
щих значениях параметров:
• RELTOL = 0,005368
• VNTOL = 56u
• ABSTOL = 8u
• CHGTOL = 0,01p
• GMIN = 1e-8
• ITL4 = 23
• STEPGMIN = «Вкл.»
• SKIPBP = «Вкл.»
• hmax (Maximum Step Size) = 1e-7
• TSTOP = 64m

Работа модели поясняется на осциллограм-
мах, приведенных на рис. 4–7.

Из рис. 4 видно, что на частоте 2358 Гц ра-
бота инвертора является устойчивой. Рис. 5
иллюстрирует срыв инвертирования на час-
тоте 2439 Гц. Очевидно, что срыв происходит
из-за уменьшения времени горения обратно-
го диода, что приводит к уменьшению време-
ни восстановления запирающих свойств ти-
ристоров. Заметим, что в рассматриваемом слу-
чае резонансная кривая является достаточно
острой, и возмущения, происходящие в индук-
ционной нагрузке, вполне могут вынудить си-
стему частотного регулирования (поддержания
мощности) уйти с рабочей частоты (2358 Гц)
на аварийную (2439 Гц). Рис. 6 и 7 демонстри-
руют работу подсистемы повышения комму-
тационной устойчивости при граничных час-
тотах 2358 и 2439 Гц и при опорном напряже-
нии на входе компаратора 100 мВ. Из второй
осциллограммы рис. 6 видно, что система ра-
ботает в режиме с переменной амплитудой то-
ка диода. На верхней осциллограмме рис. 7
кривая мощности, выделяемой в нагрузке, по-
казывает, что при работе системы функцио-
нирование инвертора является штатным.
На второй осциллограмме рис. 7 приведены
сигналы на входах компаратора. Огибающая
кривой, подаваемой на вход компаратора с ин-
тегрирующей цепочки, по форме повторяет оги-
бающую кривой токов обратного диода (нижняя
осциллограмма рис. 6). На нижней осцилло-
грамме рис. 7 приведен сигнал, снимаемый
с выхода компаратора. Нулевой сигнал на вы-
ходе компаратора обеспечивает подачу на вход
ГУН напряжения, соответствующего частоте
работы инвертора 2358 Гц, а единичный —
частоте 2439 Гц. Параметры элементов инвер-
тора, нагрузки и выбор диапазона граничных
частот обеспечивают увеличение длительнос-
ти горения обратного диода при снижении ра-
бочей частоты (рис. 6–7). Таким образом, рас-
сматриваемая подсистема обеспечивает при
уменьшении амплитуды (и, соответственно,
длительности горения обратного диода) сни-
жение частоты инвертирования, что вызыва-
ет повышение амплитуды тока диода.

Отметим интересную особенность, выявлен-
ную при моделировании работы рассматрива-
емой подсистемы. Изменение верхней гранич-
ной частоты приводит при практически неиз-
менной мощности, выделяемой в нагрузке,
к существенному уменьшению действующего
значения тока обратного диода и действующе-
го значения тока диагонали инверторного мос-
та (тока тиристора).

На рис. 8 приведен график относительных
зависимостей выходной мощности инверто-

Рис. 6. Осциллограммы мгновенных и действующих значений токов через диагональ инверторного
моста и через встречно$параллельный диод при верхней рабочей частоте 2439 Гц и нижней рабочей
частоте 2358 Гц

Рис. 7. Осциллограммы выделяемой в нагрузке мощности, сигналов, поступающих на вход
компаратора, и сигнала на выходе компаратора при верхней рабочей частоте 2439 Гц и нижней
рабочей частоте 2358 Гц и опорном напряжении на входе компаратора 100 мВ
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ра, действующего значения тока диагонали
инверторного моста, действующего значения
тока обратного диода и времени горения об-
ратного диода. За базовые величины перечис-
ленных переменных приняты значения, соот-
ветствующие значениям переменных на час-
тоте 2358 Гц. 

Данная особенность может быть использо-
вана для снижения токовой загрузки вентилей
без практического снижения мощности, вы-
деляемой в нагрузке, если в наличии имеются
тиристоры с меньшим временем восстанов-
ления запирающих свойств. При этом не тре-
буется изменения параметров силовых эле-
ментов схемы.

Описанная подсистема может использовать-
ся при работе с подсистемой, обеспечивающей
поддержание требуемого значения параметра
схемы (мощности, напряжения на нагрузке,
коэффициента мощности нагрузки и т. д.)
за счет частотного регулирования. При этом
возможны несколько вариантов их совмест-
ной работы: 
• согласная работа подсистем, при которой из-

менение частоты, осуществляемое для дости-
жения заданного значения параметра схемы,
не вызывает ухудшения коммутационной
устойчивости инвертора (уменьшения вре-
мени горения обратного диода). При этом
вышеописанная подсистема практически
не вмешивается в работу подсистемы под-
держания параметров.

• конкурирующая работа подсистем, когда
изменение частоты, осуществляемое подси-
стемой поддержания параметра, и измене-
ние частоты, производимое подсистемой
повышения коммутационной устойчивос-
ти, должны производиться в разных на-
правлениях. При этом в результате работы
подсистем устанавливается компромиссное
значение параметра, отличное от того, кото-
рое определяется задатчиком подсистемы.
Для исключения конкурирующей работы
подсистем необходимо либо изменить па-
раметры силовых элементов схемы, либо
установить в инвертор тиристоры с мень-
шим временем восстановления запираю-

щих свойств. Положительный результат мо-
жет быть получен также при изменении по-
роговых частот или порога срабатывания
компаратора в подсистеме повышения ком-
мутационной устойчивости.
Предлагаемая подсистема может быть реа-

лизована как в аналоговом, так и в цифровом
виде. При практической реализации она долж-
на быть дополнена блоком, изменяющим ча-
стоту в направлении, обеспечивающем нуж-
ное управление системой.
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Рис. 8. Зависимости выходной мощности,
тока диагонали, тока и времени горения
обратного диода от верхней граничной
частоты
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