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В
настоящее время для получения металлов,

сплавов и конструкционных материалов вы-

сокого качества с особыми свойствами, а так-

же для изготовления, обработки деталей и изделий

в авиационной, электронной, космической, хими-

ческой промышленности и многих других отраслях

широко используются современные ЭТУ, в которых

реализуются такие прогрессивные процессы полу-

чения, обработки материалов и деталей, как откры-

тая, вакуумная и порционная плавка металлов; 

вакуумная и диффузионная сварка и пайка, литье

алюминия в ЭМК; термическая и электроэрозион-

ная обработка металлов, микродуговое оксидирова-

ние алюминиевых и титановых изделий; обработка

металлов под штамповку методом сверхпластичности;

выращивание монокристаллов и спекание порош-

ковых материалов и др. В большинстве случаев 

питание таких ЭТУ осуществляется от источников

повышенной или высокой частоты, что связано как

с широким использованием метода индукционного

нагрева металлов, так и других электрофизических,

электрохимических методов обработки материалов.

Особенностью некоторых из них является то, что

прерывание рабочего процесса даже на короткое вре-

мя может приводить к большим материальным за-

тратам, а в отдельных случаях — к опасным ситуа-

циям и загрязнению окружающей среды. В связи

с этим к высокочастотным источникам питания

(ВИП) предъявляются весьма жесткие требования

по надежности. Поэтому для реализации ответствен-

ных технологических процессов, не терпящих пере-

рыва, первостепенными являются вопросы разра-

ботки и исследования высоконадежных ВИП.

В качестве ВИП для ЭТУ с использованием индук-

ционного нагрева и ряда других электрофизических,

электрохимических процессов широкое применение

в настоящее время нашли ТПЧ со звеном постоян-

ного тока на основе АИР с встречными (обратными)

диодами и удвоением частоты. Важными определя-

ющими достоинствами таких АИР являются: близ-

кая к синусоидальной форма выходного тока; удво-

ение выходной частоты относительно частоты рабо-

ты тиристоров и встречных диодов без повышения

числа коммутаций и крутизны нарастания тока dia/dt

через тиристоры; возможность и устойчивость ра-

боты при изменениях нагрузки в широких пределах,

включая короткое замыкание нагрузки; мгновенная

готовность к пуску и относительно большое схем-

ное время восстановления тиристоров (tBCC). В соз-

дании и промышленном внедрении таких ТПЧ для

различных целей неоспоримую роль сыграла

и уфимская школа, созданная под научным руковод-

ством С. М. Кацнельсона. Рождение школы следует

отнести к 1968 году, когда на Всесоюзной выставке

«Сетунь-68» был продемонстрирован действующий

опытно-промышленный образец ТПЧ [1] с проект-

ной мощностью 100 кВт, частотой 2400 Гц для ин-

дукционного нагрева кузнечных заготовок, выста-

вочный образец которого совместно с индукцион-

ным нагревателем приведен на рис. 12 в статье 

З. Валиуллиной, Ю. Зинина «Тиристорные инверто-

ры с обратными диодами для преобразователей час-

тоты в установках индукционного нагрева металлов»

(Силовая электроника. 2007. № 4 [2]). Выставочный

вариант ТПЧ с индукционным нагревателем был раз-

работан и изготовлен Уфимским авиационным инс-

титутом (УАИ) и Тульским научно-исследовательс-

ким технологическим институтом (ТНИТИ) по со-

вместному хоздоговору под научным руководством

С. М. Кацнельсона и с непосредственным участием

в этих разработках одного из авторов данной статьи.

По результатам выставки «Сетунь-68» постановле-

нием Совета Министров СССР в УАИ была органи-

зована отраслевая лаборатория полупроводниковых

преобразователей частоты (ППЧ). В рамках лабора-

тории ППЧ по результатам дальнейших исследова-

ний был создан первый промышленный образец ТПЧ

мощностью 120 кВт, частотой 2400 Гц [3], который

прошел всесторонние испытания в г. Туле (ТНИТИ)

осенью 1969 года. По результатам испытаний этот об-

разец был рекомендован для промышленного исполь-

зования в установках индукционного нагрева и плав-

ки металлов, также была разработана методика на-

ладки и согласования таких ТПЧ с нагрузкой.

В настоящее время предложено большое количест-

во схемотехнических вариантов АИР, в которых 
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решены как частные задачи, так и задачи, опре-

деляющие образование отдельных классифи-

кационных групп. К таким группам относятся:

схемы АИР с удвоением частоты, встречными

диодами и закрытым (индуктивным) входом;

с удвоением частоты и отсекающими диодами;

с отсекающими диодами и умножением часто-

ты; с удвоением частоты и умножением выход-

ного напряжения [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Среди задач,

решаемых при использовании ТПЧ с АИР, важ-

ными во всех случаях остаются вопросы повы-

шения надежности, что подтверждается и ре-

зультатом анализа целей и вопросов, решаемых

в изобретениях по данной тематике [2].

Анализ требований, предъявляемых к на-

дежности ТПЧ с АИР для ответственных ЭТУ,

не терпящих перерыва питания, показывает,

что необходимый ее уровень может быть дос-

тигнут только принятием комплексных мер

и при обязательном введении резервирования

[10]. Исследования и опыт эксплуатации по-

казывают, что уровень надежности ТПЧ с АИР

в основном определяется надежностью сило-

вых полупроводниковых приборов (СПП)

и зависит от динамической и стационарной

нагрузки, количества и схемы их включения

[3, 11]. При этом основным аварийным режи-

мом является срыв инвертирования АИР, со-

ставляющий до 78–85% от общего числа ава-

рийных режимов [12, 13]. С учетом характе-

ра, особенностей различных режимов работы

АИР и требований, предъявляемых к ним от-

ветственными ЭТУ, выделим следующие наи-

более эффективные методы и средства повы-

шения их надежности:

1) применение схем резервирования как от-

дельных блоков и устройств ТПЧ с АИР, так

и источника в целом;

2) применение схем АИР, характеристики и па-

раметры элементов которых мало зависят

от изменений характера, величины нагруз-

ки и других условий;

3) использование высоконадежных комплекту-

ющих элементов (изделий) с обязательным

выполнением входного контроля и приработ-

ки СПП для выявления скрытых дефектов;

4) выполнение предпускового контроля и ди-

агностики технического состояния блоков

и узлов ТПЧ с АИР;

5) применение в ТПЧ с АИР быстродейству-

ющих систем защиты и датчиков для выяв-

ления, предупреждения, а также ликвида-

ции аварийных режимов;

6) введение в состав ТПЧ с АИР контрольно-

измерительной аппаратуры, позволяющей

быстро, достоверно определять техническое

состояние узлов и блоков и формировать

необходимые сигналы для управления;

7) применение конструкторских решений, обес-

печивающих быстрое устранение неисправ-

ностей, а также обеспечивающих необходи-

мый тепловой режим силовых элементов;

8) поддержание необходимой квалификации

обслуживающего персонала.

Одним из примеров непрерывного элект-

ротехнологического процесса является про-

цесс получения высококачественных слитков

алюминия определенных типоразмеров с од-

нородной кристаллической структурой и ров-

ной поверхностью, не требующей дополни-

тельной механической обработки, путем ли-

тья расплавленного алюминия в ЭМК. Сущ-

ность метода заключается в электромагнит-

ном воздействии на непрерывно подаваемый

в ЭМК расплавленный алюминий, который

удерживается от растекания электромагнит-

ными силами индуктора и одновременно

охлаждается водой. В результате происходит

непрерывное наращивание цилиндрического

слитка до определенных размеров. Особеннос-

тью получения таких слитков является то, что

вынужденное прерывание рабочего процес-

са, например, при отказе ВИП более чем

на 100 мс, приводит к растеканию и разливу

расплавленного алюминия, и тем самым 

к браку, большим материальным потерям,

выходу из строя оборудования, а в отдельных

случаях и к более тяжелым последствиям.

Используемые для этих целей ВИП с резер-

вированными машинными преобразователя-

ми обладают такими недостатками, как: пре-

дельное значение времени переключения (до

100 мс) и относительно низкая надежность;

низкий КПД; высокий уровень шума и виб-

рации; повышенные затраты на обслужива-

ние и достаточно большой объем занимаемой

рабочей площади [14].

Результаты исследования надежности мето-

дом малого числа испытаний различных видов

и схем резервирования АИР с удвоением час-

тоты и встречными диодами, прошедших при-

работку, без учета надежности устройств пере-

ключения и управления, приведены в [11]. Ана-

лиз результатов показывает, что среднее время

безотказной работы при резервировании заме-

щением инвертора инвертором и поблочном

(инверторные мосты, ячейки) резервировании

замещением с использованием общих, наибо-

лее надежных блоков и элементов (блоки

управления, контроля, трансформаторы, дрос-

сели, конденсаторы и др.) повышается по срав-

нению с нерезервированным в 4–6 раз.

В общем случае выбор вида и структуры

ВИП для ответственных ЭТУ определяется по-

казателями надежности, допустимым време-

нем перерыва питания с учетом вида и осо-

бенностей требований нагрузки, энергетичес-

кими и массо-габаритными показателями.

Таким образом, результаты исследований ава-

рийных, пусковых режимов, надежности раз-

личных видов схем резервирования и опыт

эксплуатации АИР с удвоением частоты по-

зволяют сформулировать следующие требо-

вания и рекомендации при выборе структуры

и разработке ВИП для ЭТУ литья алюминия

в ЭМК:

1) В качестве ВИП необходимо использовать

ТПЧ с резервированными АИР удвоением

частоты, встречными диодами и с закры-

тым (индуктивным) входом.

2) Целесообразно применять следующие схе-

мы резервирования: замещением инверто-

ра инвертором или замещением инвертор-

ных мостов (ячеек) с использованием общих

наиболее надежных блоков и элементов —

устройств управления, контроля, индуктив-

ностей, трансформаторов и др.

3) Следует применять схемы резервированных

АИР без коммутации цепи нагрузки.

4) Предпочтение надо отдавать таким алго-

ритмам управления, которые позволяют со-

кратить время перерыва, а также дают воз-

можность в процессе переключения полез-

но использовать накопительную энергию

реактивных элементов основного АИР.

5) В структуру ТПЧ с резервированными АИР

необходимо вводить аппаратуру (устройст-

ва) для предпускового и рабочего контроля

блоков и устройств основного и резервно-

го АИР.

На рис. 1 приведена обобщенная структур-

ная схема ЭТУ для получения алюминиевых

слитков, которая в общем случае состоит

из ВИП и управляющей части. Питание ВИП

осуществляется от первичной сети (ввод В1),

а в случае резервирования первичной сети —

еще и от ввода В2, и представляет собой ТПЧ,

который состоит из неуправляемого выпря-

мителя ВП1 (ВП2) и резервированного резо-

нансного инвертора повышенной частоты

(РАИР). Выход РАИР через согласующий (по-

нижающий) трансформатор ТС подключен к

индуктору ИН кристаллизатора ЭМК, в кото-

ром и формируется цилиндрический алюми-

ниевый слиток СЛ определенного диаметра

за счет воздействия электромагнитного поля

ИН при непрерывной подаче расплавленного

алюминия АЛ на перемещающийся поддон

ПД и охлаждении АЛ (СЛ) водой, подаваемой

из водяного коллектора ВК. Компенсирующий

конденсатор КК подключается параллельно

первичной обмотке ТС. В рассматриваемом

РАИР выполнено резервирование замещени-

ем инверторных мостов основного инверто-

ра АИР с помощью резервных мостов РМ,

а переключение при отказе АИР на РМ осу-

ществляется по цепи питания быстродейству-

ющим тиристорно-конденсаторным переклю-

чателем [15]. Для устранения отказов (замены

блоков, элементов) в АИР в цепь питания мос-

тов АИР включен электромеханический авто-

матический выключатель SA, который отклю-

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ЭТУ для получения алюминиевых слитков
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чает шины питания АИР при пуске РМ. Управ-

ляющая часть ЭТУ состоит из блока датчиков

БДТ, системы управления и контроля СКУ

и системы предпускового контроля и диагнос-

тики СПК.

На рис. 2 приведена принципиальная схема

ТПЧ с резервированным АИР для литья алю-

миния в ЭМК с расчетной мощностью 120 кВт,

частотой 1200 Гц, особенностями построения

и работы которого являются: резервирование

замещением мостов М1, 2 основного АИР ре-

зервными М3, 4 с использованием таких об-

щих блоков и элементов, как неуправляемый

выпрямитель ВП1, БДТ, СКУ, трансформатор

ТС1, компенсирующий конденсатор Cком,

входные индуктивности Ld1, Ld2; исключение

коммутации цепи нагрузки в процессе пере-

ключения на РМ; использование энергии, на-

копленной в Ld1, Ld2, для заряда коммутиру-

ющих конденсаторов Cк мостов М3, 4 в про-

цессе переключения; введение в схему РАИР

специального конденсаторного выключателя

КВ1, состоящего из тиристоров VS1, 2, индук-

тивности L1 и конденсатора C1, заряженного

с полярностью, указанной на рис. 2 до Uc1

и позволяющего эффективно и быстро огра-

ничить аварийные токи через тиристоры мос-

тов М1, 2 при срывах инвертирования с по-

следующим отключением их с помощью SA1

при iM1(iM2) ≈ 0. Питание АИР (М1, 2)

и РМ (М3, 4) осуществляется от выпрямите-

ля ВП1 с выходным напряжением Ud = 520 В,

при этом переключение питания (при срыве

инвертирования в АИР) на РМ осуществляет-

ся с помощью быстродействующего переклю-

чателя ПК со следующими расчетными пара-

метрами: C2 = 100 мкФ, L2 = 1 мкГн, 

Uc2 = 310 В. Работа резервированного АИР

(М1,2 или М3,4) осуществляется на скомпен-

сированную (Cком) нагрузку (cosϕH = 1,0),

в результате приведенное к первичной об-

мотке ТС1 активное сопротивление нагруз-

ки составляет RґH = 1,763 Ом.

Остальные элементы и параметры резерви-

рованного АИР имеют следующие расчетные

значения: собственная частота и волновое со-

противление колебательного контура М1,

2 (М3,4) f0 = 1/2π√LK0CK0 = 1450 Гц (T0 = 690 мкс),

ρ = √LK0/CK0, где LK0 = 2LK, CK0 = CK / 2 

и ρ = RґH / d = 2,2 Ом при принятом значении

затухания колебательного инверторного кон-

тура d = 0,8; коммутирующие индуктивности

и конденсаторы инверторных мостов (М1, 2, 3, 4)

LK = 121 мкГн, CK = 99,5 мкФ; входные индук-

тивности Ld1 = Ld2 ≥ (10–15) LK0 = 3,63 мГн; кон-

денсатор и индуктивность КВ1 С1 = 100 мкФ 

(UС1 = 310 В), L1 = 10 мкГн.

Разработка и практическая реализация ТПЧ

с резервированными АИР требуют решения

основных задач, связанных с повышением

быстродействия и надежности переключения.

В связи с этом первоочередным является ис-

следование процесса переключения при раз-

личных аварийных ситуациях и алгоритмах

управления. В настоящее время для решения

этих задач наряду с традиционными метода-

ми [10] исключительно широкое применение

находит схемотехническое моделирование

с использованием программ Spice, Micro-Cap9,

Psim Parus ParGraph, Simulink/MATLAB, 

позволяющих значительно сократить время,

повысить точность, информативность и гиб-

кость учета всех основных параметров элемен-

тов модели.

На рис. 3 приведена модель ТПЧ с РАИР

(см. рис. 2), выполненная в системе MATLAB

с помощью пакета Simulink. Обозначения бло-

ков и элементов в модели идентичны обозна-

чениям на исходной схеме по рис. 2. Для 

сокращения количества линий связи и упро-

щения в модели соединительные точки с оди-

наковыми электрическими потенциалами вы-

полнены в виде треугольников с одинаковы-

ми номерами. Все источники, формирующие

управляющие сигналы с уровнями «1» или «0»,

закрашены зеленым цветом, а блоки, служа-

щие для контроля и измерения параметров

(токов и напряжений), закрашены красным,

причем блоки-осциллографы, контролирую-

щие эти параметры, на рис. 3 отсутствуют.

В модели приняты реальные значения пара-

метров СПП, их защитных RC-цепочек, ак-

тивных сопротивлений индуктивностей, а так-

же нагрузки Rn = RґH = 1,76 Ом. В инверторных

мостах (М1, 2, 3, 4) управляющие импульсы

на каждый тиристор подаются на входы

Control1, 2, 3, 4, токи через тиристоры, встреч-

ные диоды, а также напряжения на них конт-

ролируются с выходов Currents и Voltages, а на-

пряжения на Cк и токи мостов с выходов Uc

и In current. Обозначения и контроль парамет-

ров остальных блоков (ПК, КВ1, ВП1, SA1) вы-

полнены идентично. Срыв инвертирования

(М1) выполняется однократной подачей им-

пульса управления на тиристоры VS8, 9 (рис. 2)

в момент отпирания очередных (рабочих) ти-

ристоров VS6, 7 и VS10, 11, когда крутизна на-

растания напряжения dua / dt на тиристорах

VS8, 9 имеет наиболее высокое значение [12, 13].

Для реализации этого введен источник управ-

ляющих сигналов (обозначен розовым цветом),

который через сумматор подает сигнал на вход

Control2 моста М1. Для получения и анализа ос-

новных характеристик переключения ТПЧ

с РАИР используются блоки измерения.

Такими характеристиками, определяющи-

ми применимость ТПЧ с РАИР для реализа-

ции конкретного технологического процесса,

являются непрерывность энергоснабжения

и надежность переключения при аварийных

ситуациях. Эти характеристики могут быть

оценены соответственно коэффициентами 

непрерывности энергоснабжения KНЭ и надеж-

ности переключения KНП:

KНЭ = tПК / tДП, KНП = t*ВСС / (t*ВСС) ДП, 

t*ВСС = tВСС / (0,5T0),

где tПК — время переключения питания на-

грузки с основного АИР на РМ, tДП — допус-

тимое время перерыва питания, tВСС — схем-

ное время восстановления тиристоров РМ.

В результате условиями возможности исполь-

зования и надежного функционирования ТПЧ

с РАИР являются: KНЭ ≤ 1, KНП ≥ 1.

Значения коэффициентов KНЭ, KНП в общем

случае зависят как от быстродействия датчи-

ков, ПК, так и от алгоритма переключения, ре-

жима (способа) пуска РМ, а также схемотех-

нического исполнения РАИР [10, 16]. Особен-

ностью реализации алгоритма переключения

в рассматриваемом ТПЧ с РАИР (рис. 2) яв-

ляется наличие этапа быстрой ликвидации

с помощью КВ1 аварийного процесса в АИР

до начала переключения на РМ. Это позволя-

ет без отключения и перегрузки ВП1 исклю-

чить выход из строя СПП основного АИР, ис-

пользовать энергию, накопленную в Ld1, Ld2,

в цепи нагрузки и для заряда коммутирующих

конденсаторов (Cк) РМ перед пуском. Рас-

смотрим результаты процесса переключения

по данному алгоритму в рассматриваемом

ТПЧ с РАИР (рис. 4а, б), полученные по мо-

дели рис. 3, где показаны осциллограммы

i*M1(i*C1), i*M2, i
*

VS4, i
*

VS5, i
*

H1,2, i
*

HП, i
*

H3,4, i*ВП1,

и*
C1, и

*
VS3 соответственно токов М1, C1, М2,

VS4, VS5, Rn (RґH), напряжений на C1 и VS3 при

работе М1, 2, срыве работы М1 и работе М3, 4.

Токи и напряжения приведены в относитель-

ных единицах, полученных по выражениям: 

i* = i / (Ud / ρ), и* = и / Ud, Ud = 520 В, 
ρ = 2,2 Ом.

В момент времени t1 (рис. 4а) происходит

срыв инвертирования в М1, и в интервале

t1…t2 происходит нарастание аварийного то-

ка i*M1 через тиристоры данного моста. Этот

интервал определяется быстродействием дат-

чика аварии, и в модели принято несколько

завышенное значение t1…t2 = tДТ = 50 мкс.

По сигналу датчика в момент t2 осуществля-

ется блокировка импульсов управления М1, 2

и одновременно подается отпирающий 

Рис 2. Принципиальная схема ТПЧ с резервированным АИР
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Рис. 3. Модель ТПЧ с резервированным АИР
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импульс управления на VS1 КВ1. В результа-

те происходит колебательный разряд C1 то-

ком i*C1 встречно аварийному току и быстрое

отключение тиристоров М1 с последующим

включением их встречных диодов. Далее

в процессе перезаряда C1 на обратную поляр-

ность (+и*
С1) в момент t3 включаются VS4, VS5

переключателя ПК, происходит быстрое запи-

рание VS3 и тем самым отключение М1, 2

от ВП1. Этот интервал t2…t3 = tКВ определяет-

ся собственной частотой колебательного кон-

тура КВ1 и значением +и*
С1, которое опреде-

ляется током i*C1 и по результатам моделиро-

вания выбирается из условия +и*
С1 > 0,6,

в модели принято и*
С1 = 0,85. После отключе-

ния VS3 (М1,2) токи i*M2, i*C1 и i*ВП1 протека-

ют через Rn, VS5, VS4 и L2, C2, при этом ток

i*ВП1 несколько снижается. В момент t4 с по-

мощью SA1 отключаются М1,2 и включаются

одновременно тиристоры двух синфазных

плеч М3, 4, и начинается колебательный заряд

их коммутирующих конденсаторов. Интервал

t3…t4 = tСП определяется временем спада то-

ков i*C1, i*M2, протекающих через цепь нагруз-

ки (i*HП рис. 4б), до нуля. В момент времени

t5 (рис. 4б) на тиристоры М3,4 подаются рабо-

чие импульсы управления, в результате пита-

ние нагрузки осуществляется от РМ. Интер-

вал t4…t5 = tПП определяется в основном вре-

менем заряда Cк М3,4 до напряжения U*
Cк,

определяемого необходимым значением t*
BCC

в процессе пуска. Таким образом, время tПК

(рис. 4а, б) в рассматриваемом ТПЧ с РАИР

по данному алгоритму определяется из следу-

ющего выражения:

tПК = tДТ + tКВ + tСП + tПП,

где tДТ, tКВ, tСП, tПП — время, соответственно,

запаздывания датчика, перезаряда конденса-

тора КВ1, спада токов C1 и М2, переходного

процесса пуска РМ.

Следовательно, время tПК, определяемое

по рис. 4а, б, от начала срыва инвертирования

(t1) до момента (t5) достижения тока (мощнос-

ти) нагрузки своего установившегося значе-

ния после переключения на РМ, в основном

зависит от tПП и tСП. Время tПК составило 

1,1 мс, в результате для процесса литья алю-

миния в ЭМК коэффициент KНЭ = 0,011, 

а KНП = 2…2,5 при паспортных значениях вре-

мени выключения тиристоров tВЫК = 50 мкс.

Следует также отметить, что перегрузка вы-

прямителя по току ВП1 составляет не более

12% в интервале 1,5 мс.

По результатам моделирования получены ос-

новные характеристики (рис. 5) переключения

ТПЧ с РАИР: t*
BCC = f (U*

Cк) — зависимости

схемного времени восстановления тиристоров

от напряжения U*
Cк на Cк и t*ЗАР = f (U*

Cк) —

времени заряда Cк от U*
Cк мостов М3, 4 перед

пуском, позволяющие установить условия на-

дежного переключения.

Выводы

1. Разработана новая система резервированно-

го питания ответственных ЭТУ на основе ТПЧ

с РАИР, позволяющая повысить надежность

и сократить время переключения при эффек-

тивном ограничении аварийных токов.

2. Выполнено схемотехническое моделирова-

ние процесса переключения в ТПЧ с РАИР

в среде MATLAB/Simulink, определены со-

ставляющие времени переключения, скор-

ректирован алгоритм переключения.

3. В результате моделирования получены основ-

ные характеристики, позволяющие устано-

вить условия надежного переключения:

t*BCC= 0,5…0,61; U*
Cк = 1,2…1,6; t*ЗАР = 2…2,5.
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Рис. 4. Осциллограммы токов i*M1, i*M2, i*VS4, i*VS5 и напряжений u*
С1, u*

VS3 (а), токов i*H1,2, i*HП,

i*H3,4, i*ВП (б) в процессе переключения с основного АИР на РМ

а

б

Рис. 5. Зависимости t*
BCC = f (U*

Cк) 

и t*
ЗАР = f (U*

Cк) для резервных мостов М3, 4


