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В
настоящее время ЭТУ индукционного нагрева,

плавки металлов являются наиболее энергоем-

кими, причем на установки с плавильными пе-

чами и для нагрева крупногабаритных деталей под

пластическую деформацию приходится основная часть

мощностей как по единичной мощности, так и по от-

носительной массовости их использования. Для пита-

ния таких установок требуются ВИП повышенной

мощности (0,5–4 МВт), при этом для наиболее круп-

ных групп мощность может достигать 10–40 МВт при

выходной частоте от 500 до 2400 Гц [1, 2, 3, 4].

Так, например, индукционные плавильные печи

предназначены для открытой или вакуумной плав-

ки сталей, особо чистых алюминиевых сплавов и дру-

гих металлов. Емкость их может достигать 10 т при

требуемой номинальной мощности ВИП до 4,2 МВт.

В зависимости от емкости печей (требуемой мощ-

ности) питание таких ЭТУ осуществляется от про-

мышленной сети с напряжением 6, 10 или 0,4 кВ че-

рез ВИП с частотой 500–1000 Гц или 2000–2400 Гц при

относительно малой емкости печей. По надежности

электроснабжения такие установки относятся к по-

требителям второй категории. Исключительно ши-

рокое применение нашли установки для индукцион-

ного нагрева кузнечных заготовок, различных по фор-

ме и размерам, перед обработкой их давлением

(штамповка, ковка, штамповка методом сверхплас-

тичности), для поверхностной закалки деталей, а так-

же как вакуумные индукционные нагреватели. Вы-

ходная частота ВИП для таких ЭТУ лежит в пределах

от 0,5 до 10 кГц, при этом верхнее значение их мощ-

ности составляет: 0,25–0,45 МВт — для закалочных

установок; 1,0–1,5 МВт — для вакуумных нагрева-

тельных установок; 1,5–2,0 МВт и более — для куз-

нечных нагревателей [1, 2, 3, 4].

В данной работе выделены основные проблемы

и задачи, возникающие при разработке ВИП боль-

шой мощности для ЭТУ индукционного нагрева

крупногабаритных деталей, термообработки свар-

ных швов труб, плавки металлов и др., рассмотрены

схемотехнические решения и структуры построения

таких ВИП на основе ТПЧ с АИР, удвоением часто-

ты, встречными диодами, закрытым входом и умно-

жением выходного напряжения, приведены резуль-

таты моделирования процессов в АИР в среде Matlab

с помощью инструментов пакета Simulink.

Создание ВИП повышенной мощности для ЭТУ

связано с решением ряда проблем и выполнением

разнообразных требований, часто противоречащих

друг другу. Они определяются как особенностями

преобразования параметров электрической энергии

большой мощности с получением высоких (требуе-

мых) технико-экономических показателей, так и тре-

бованиями высокой надежности, регулируемости вы-

ходной мощности и устойчивости работы ВИП с уче-

том изменения характера и величины нагрузки

современных ЭТУ, ограничений влияния на питаю-

щую сеть при различных режимах работы, требова-

ний экологических служб и др. Анализ основных

проблем и требований, существующих методов

и средств их реализации, а также особенностей раз-

вития современных ЭТУ показывает необходимость

использования системного подхода при разработке

ВИП повышенной мощности для ЭТУ с индукцион-

ным методом воздействия на металл. В результате,

учитывая, что основные показатели ЭТУ во многом

определяются ВИП, то одним из важных начальных

этапов создания является выбор структуры техноло-

гической системы и схемной реализации ВИП повы-

шенной мощности, отвечающих указанным выше

требованиям. Определяющими требованиями к та-

ким ВИП являются: устойчивая работа и стабилиза-

ция напряжения (тока) на элементах схемы, и в пер-

вую очередь на силовых полупроводниковых при-

Иршат Аитов, к. т. н.

aitov�irshat@mail.ru

В статье говорится о проблемах и задачах, возникающих при разработке

высокочастотных источников питания (ВИП) повышенной мощности для

электротехнологических установок (ЭТУ) индукционного нагрева и плавки металлов;

рассматриваются вопросы выбора структуры ЭТУ, схемотехнические решения

по реализации таких ВИП на основе тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ)

с автономными резонансными инверторами (АИР) с удвоением частоты,

встречными диодами, закрытым входом и умножением выходного напряжения;

приводятся результаты моделирования процессов в АИР в среде Matlab 

с помощью инструментов пакета Simulink.

“ËËÒÚÓÌ˚Â 
ËÒÚÓ˜ÌËÍË ÔËÚ‡ÌËˇ 

ÔÓ‚˚¯ÂÌÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË 
‰Îˇ ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ



Силовая Электроника, № 3’2008 Источники питания

81www.power�e.ru

борах (СПП), при изменениях характера и ве-

личины нагрузки в широких пределах; исклю-

чение аварийного состояния в режимах к. з.

и х. х. нагрузки; высокий КПД; возможность

регулирования напряжения (мощности) на на-

грузке без снижения показателей ВИП в необ-

ходимых пределах (по наиболее рациональ-

ной реализации технологического процесса);

возможность получения повышенного (необ-

ходимого) значения выходного напряжения

без использования нагрузочного трансформа-

тора; а также параллельной работы отдельных

или групп мостов (ячеек) для увеличения

мощности [4, 5, 6, 7].

Многочисленные теоретические, экспери-

ментальные исследования, а также достаточ-

но длительный опыт промышленной эксплуа-

тации ТПЧ с различными группами схем АИР

с удвоением частоты и встречными диодами

показывают возможность и целесообразность

использования группы с закрытым входом

и умножением выходного напряжения для ре-

ализации мощных ВИП среднечастотного ди-

апазона [4–7, 9–14, 17].

В настоящее время характерными особен-

ностями развития и построения современных

ЭТУ с индукционным и другими методами

воздействия на материал являются: использо-

вание разнообразных прогрессивных техно-

логических процессов как для получения ме-

таллов, сплавов и конструкционных матери-

алов высокого качества с особыми свойствами,

так и для формовки, обработки заготовок, де-

талей и изделий в таких важных отраслях про-

мышленности, как авиационная, космическая,

химическая и др.; использование в своей

структуре измерительно-вычислительных

комплексов (ИВК), микропроцессоров (МП),

микроконтроллеров (МК) и ЭВМ в системе

управления, регулирования, контроля и диаг-

ностики ВИП и управляемого объекта (УО-

нагрузки), представляющего собой нагрузоч-

ный колебательный контур [1, 3, 4, 6, 7, 14, 15].

В результате обобщенную структурную схе-

му современных ЭТУ с управляемым ВИП

(ТПЧ с АИР) и УО, согласно [15], можно пред-

ставить в виде взаимодействия двух каналов

(рис. 1): силового — ТПЧ (ВИП), УО и инфор-

мационного — ИВК, которые через систему

управления (СУ) связаны с верхним уровнем

управления — (ЭВМ), где ОП — оператор,

УОИ — устройство отображения информа-

ции, а УО представляет собой мощную индук-

ционную тигельную печь для плавки метал-

лов. Наличие в силовом канале ЭТУ управля-

емого ВИП и УО позволяет значительно

улучшить технико-экономические показате-

ли, экологическую обстановку, расширить

функциональные возможности и повысить

надежность. Информационный канал служит

для управления потоком энергии от ВИП 

к УО, а также для сбора и обработки сигналов

о состоянии и функционировании системы

контроля и диагностики. Информационный

канал может взаимодействовать со всеми эле-

ментами силового канала, а также с операто-

ром и системой верхнего уровня управления.

Постоянный рост требований к ЭТУ с ВИП

по таким показателям, как энергетическая эф-

фективность, надежность, быстродействие

и качество регулирования, ресурсоемкость

и электромагнитная совместимость вызыва-

ет необходимость совершенствования всех

элементов, входящих в общую технологичес-

кую схему. Следует отметить, что указанные

выше показатели во многом определяются

ВИП. В связи с этим необходимо также отме-

тить, что увеличение единичной мощности

и выходной частоты ВИП связано с решени-

ем ряда дополнительных проблем и задач

по достижению необходимого уровня указан-

ных выше показателей.

Рассмотрим этапы создания, особенности

построения и характеристики схем АИР

с удвоением частоты, встречными диодами

и закрытым входом, работы по которым бы-

ли начаты в уфимском авиационном инсти-

туте под научным руководством С. М. Кац-

нельсона еще в 1969–1970 годах [6, 8, 9]. В даль-

нейшем результатами этих работ стали

разработка группы схем АИР с закрытым вхо-

дом с такими важными свойствами, как плав-

ное глубокое регулирование мощности, умно-

жение выходного напряжения и др., а также

внедрение в промышленную эксплуатацию

ТПЧ (ТПЧ–1500–1,0) мощностью 1,5 МВт

и частотой 1 кГц для методического нагрева

стальных заготовок квадратного сечения

со сторонами 115 мм на заводе «Сельмаш»

г. Кирова [6, 7, 10–14, 17].

При построении мощных ВИП весьма важ-

ным является, в первую очередь, выбор одно-

го из основных его элементов — СПП, кото-

рые определяют как технико-экономические,

так и схемотехнические и конструктивные по-

казатели. Анализ параметров, характеристик

и областей применения современных СПП по-

казывает, что, несмотря на наличие новых,

широко используемых, полностью управляе-

мых СПП, таких как полевые (MOSFET), со-

вмещенные (IGBT) транзисторы и модули

на их основе, современные не полностью

управляемые (SCR) и запираемые (GTO, GCT,

IGCT) тиристоры в настоящее время не име-

ют альтернативы при создании ВИП на боль-

шие и сверхбольшие мощности с частотами

до нескольких единиц килогерц [16]. Следует

отметить, что использование не полностью

управляемых тиристоров в схемах мощных

АИР с удвоением частоты, встречными дио-

дами на частоты до 1,5–2 кГц является наибо-

лее предпочтительным благодаря простоте за-

пирания, наряду с такими известными пре-

имуществами их, как сравнительно малое па-

дение напряжения, высокая перегрузочная

способность, простота управления, относи-

тельно большие допустимые значения напря-

жений и токов, а также низкая стоимость. Важ-

ной проблемой при создании мощных ВИП

является получение (или повышение) КПД

уровня достигнутых значений на относитель-

но малых мощностях при равной выходной

частоте. В общем случае потери в ВИП опре-

деляются потерями во входной ВП (рис. 1)

и выходной АИР частях ТПЧ. Как показал

опыт промышленной эксплуатации, анализ

параметров и характеристик схем АИР с от-

крытым входом, удвоением частоты и встреч-

ными диодами, при питании их от промыш-

ленной сети с напряжением 0,4 кВ, область

их использования ограничивается мощностя-

ми 400–450 кВт и частотами от 2 кГц до

4–5 кГц [6, 7. 17]. На частотах ниже 1,5–2 кГц

происходит снижение КПД и энергетической

эффективности из-за значительного роста

установленной мощности конденсаторного

оборудования, потерь в них с увеличением

мощности и снижением частоты, а также по-

терь в СПП, кабелях, шинопроводах и других

элементах из-за относительно низкого значе-

ния напряжения питающей сети (~Uc) и вы-

ходного Uвых (Uн) АИР [6, 7]. В связи с этим

некоторое снижение потерь во входной части

достигается за счет использования промыш-

ленной сети с напряжениями 0,66, 6, 10 кВ. Та-

ким образом, основным решением этого во-

проса при реализации АИР на частоты ниже

1,5 кГц и мощности более 500 кВт является

снижение эффективности конденсаторного

оборудования и повышение Uвых [6].

Для сравнения рассматриваемых схем АИР

по Uвых используется коээфициент KUН, опре-

деляемый по выражению:

KUН = Uвых (Uн) / Uвх (Ud), (1)

где Uвх (Ud) = 520 В — среднее значение посто-

янного напряжения на выходе (Ud) мостово-

го ВП, т. е. на входе АИР (Uвх), при питании

от трехфазной промышленной сети с напря-

жением 0,4 кВ, Uвых (Uн) — действующее зна-

чение выходного напряжения АИР. Для схем

АИР с открытым входом, удвоением частоты

и встречными диодами KUН = 0,5. Необходи-

мо отметить, что промышленные индукцион-

ные плавильные печи и нагревательные уста-

Рис. 1. Обобщенная структурная схема ЭТУ с управляемым ВИП
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новки выполняются обычно на напряжения

375, 500, 750, 1000, 1600, 3000 В.

На начальном этапе решения рассмотрен-

ных выше проблем были разработаны, с сохра-

нением всех достоинств АИР с открытым вхо-

дом, удвоением частоты и встречными диода-

ми, новые схемы, в которых значительно

снижена установленная мощность разделитель-

ных (Cр) конденсаторов [8], либо полностью

они исключены [9], а также выполняется удво-

ение выходного напряжения, т. е. KUН = 1,0.

АИР без Cр [9] классифицируется как однокас-

кадный с закрытым входом и удвоением вы-

ходного напряжения. Базовый вариант такой

схемы состоит из двух инверторных мостов,

при этом исключение Cр и удвоение выходно-

го напряжения осуществляется благодаря кас-

кадному (последовательному) соединению мос-

тов по переменному (выходному) току, алго-

ритму поочередного управления тиристорами

мостов со сдвигом в 180° эл. выходной часто-

ты и включению нагрузки в цепь переменного

тока между одноименными выводами питания

двух мостов, питание которых постоянным то-

ком осуществляется параллельно от одного ис-

точника через входные дроссели. В результате

переменный ток замыкается через нагрузку

между коммутирующими контурами мостов,

которые получаются включенными последова-

тельно, что обусловливает как исключение Cр,

так и удвоение напряжения на нагрузке, так как

к ней прикладывается суммарное напряжение

коммутирующих конденсаторов двух мостов.

Одним из основных, отмеченных выше, тре-

бований, особенно к ВИП большой мощнос-

ти, при реализации современных ЭТУ (рис. 1)

является возможность глубокого и плавного

регулирования мощности, отдаваемой в на-

грузку. Это, в первую очередь, связано с реа-

лизацией технологического процесса по зако-

ну, обеспечивающему необходимые точность

и надежность, а также с выполнением важно-

го, особенно к мощным ВИП, требования —

надежного, безударного пуска их, т. е. пуска

при минимальной потребляемой мощности

из сети с последующим плавным увеличени-

ем ее до необходимого значения, определяе-

мого технологическим процессом [6]. Из из-

вестных способов регулирования мощности

ВИП, как показывают исследования и опыт

промышленной эксплуатации АИР с закры-

тым входом, удвоением частоты и встречны-

ми диодами, наиболее полно отвечает этим

требованиям фазовый метод регулирования

на стороне переменного тока путем геометри-

ческого суммирования токов мостов (ячеек)

за счет изменения фазы импульсов управле-

ния, подаваемых на тиристоры этих мостов

[5, 6, 7, 10, 12, 13].

На рис. 2а, б приведены варианты схем ре-

гулируемых АИР с закрытым входом, встреч-

ными диодами, удвоением частоты и выход-

ного напряжения, в которых используется фа-

зовый метод [10, 13].

Каждая из приведенных схем АИР содержит

по четыре моста М1, 2, 3, 4, состоящих из ти-

ристоров VS1, 2, 3, 4, встречных диодов VD1,

2, 3, 4, коммутирующих конденсаторов Cк

и индуктивностей Lк. Питание мостов АИР

осуществляется от источника постоянного то-

ка с напряжением Uвх через один входной дрос-

сель Lвх (а) или через два LВХ1 и LВХ2 (б). 

Нагрузка (УО), представляющая собой ском-

пенсированный колебательный нагрузочный

контур с эквивалентным активным сопротив-

лением RНЭ, включена между положительны-

ми выводами питания мостов двух групп М1,2

и М3,4. Разделение по питанию указанных

двух групп мостов в схеме АИР (б) с помощью

LВХ2, по сравнению со схемой АИР (а), позво-

ляет ограничить до безопасной величины раз-

рядные аварийные токи Cк одних мостов че-

рез тиристоры аварийного моста [18], исклю-

чить образование дополнительных контуров

протекания циркуляционных токов между

мостами и снизить потери при глубоком ре-

гулировании Pн (Uн). Нашли применение

и другие варианты выполнения АИР с закры-

тым входом, в которых достигается симмет-

рия напряжения Uн на нагрузке относительно

«земли», что необходимо, например, при ва-

куумной плавке (нагреве) металлов [6, 7, 12].

Рассмотрим процессы в АИР по рис. 2а, б,

временные диаграммы работы которых при-

веденных на рис. 3, для установившегося ре-

жима при максимальной Pн (Uн) и естествен-

ного выключения встречных диодов. На рис. 3

приведены соответственно: импульсы управ-

ления iУ1,3, iУ2,4, подаваемые на тиристоры VS1,3

и VS2,4 соответствующих мостов М1,3 или М2,4;

токи, протекающие через тиристоры iVS1,3;

iVS2,4, встречные диоды iVD1,3; iVD2,4 и нагрузку

iН (uН), где γ — угол коммутации тиристоров;

β — угол регулирования Pн (Uн); 

tВСС = t3 – t4 — схемное время восстановления

тиристоров. Как видно из рис. 3, особеннос-

тью алгоритма управления таких АИР являет-

ся то, что импульсы управления, подаваемые

на тиристоры внутри каждой группы мостов

М1,2 и М3,4, сдвинуты на постоянный угол

на 180° эл. по частоте ωУ (ωВ) выходного на-

пряжения Uн, независимо от режима работы.

Согласно рис. 3 в момент t0 включаются ти-

ристоры VS1,3 М1,3, одновременно ток про-

должают проводить VS1,3 М2,4. В результате

в интервале угла γ происходит коммутация то-

ка с VS1,3 М2,4 на VS1,3 М1,3 и далее включа-

ются встречные диоды VD1,3 М2,4. Через ти-

ристоры АИР, кроме колебательного тока,

протекает и постоянная составляющая вход-

ного тока. В момент t1 встречные диоды VD1,3

М2,4 выключаются и в интервале t1–t2 через

тиристоры VS1,3 М1,3 будет протекать ток,

равный входному току АИР, т. е. I0, благода-

Рис. 2. Варианты схем регулируемых АИР с удвоением выходного напряжения

Рис. 3. Временные диаграммы работы АИР с удвоением выходного напряжения

а

б



Силовая Электроника, № 3’2008 Источники питания

83www.power�e.ru

Р
и
с.

 4
.

М
од

ел
ь 

ре
гу

ли
ру

ем
ог

о 
А

И
Р

 с
уд

во
ен

ие
м

 в
ы

хо
дн

ог
о 

на
пр

яж
ен

ия



Силовая Электроника, № 3’2008 Источники питания

84 www.power�e.ru

ря относительно большой величине LВХ (LВХ1,

LВХ
2). Далее в момент t2 включаются тиристо-

ры VS2, 4 М2, 4, и процесс повторяется. Таким

образом, колебательные токи двух указанных

групп мостов складываются в нагрузке (iН),

а напряжение на них будет определяться сум-

марным напряжением на CК мостов каждой

из групп, действующее значение которого 

Uн ≈ Uвх, т. е. в рассматриваемых схемах АИР

имеет место удвоение выходного напряжения.

Схемное время восстановления тиристоров

определяется интервалом проводимости

встречных диодов t3 – t4 = tВСС, который зави-

сит от затухания колебательного контура дан-

ных АИР d = RНЭ / ρ, где ρ = √LK / CK — вол-

новое сопротивление контура.

Регулирование Pн (Uн) в данных схемах АИР

осуществляется путем геометрического сум-

мирования токов двух групп мостов М1,2

и М3,4 за счет фазового сдвига импульсов

управления тиристорами одной группы отно-

сительно другой. Для исследования процесса

фазового регулирования и получения регули-

ровочных характеристик была разработана

модель АИР с удвоением частоты и выходно-

го напряжения (рис. 2а, б) в системе Matlab

с помощью пакета Simulink, которая для АИР

по рис. 2б приведена на рис. 4. Обозначения

блоков и элементов в модели идентичны обо-

значениям по рис. 2б, для сокращения коли-

чества линий связи и упрощения соединитель-

ные точки с одинаковыми электрическими по-

тенциалами в модели выполнены в виде

треугольников с одинаковыми номерами. В мо-

дели приведены блоки для контроля, измере-

ния параметров (токов, напряжения, времени)

и блок управления. При моделировании при-

няты реальные значения параметров СПП,

их защитных RC-цепочек, активных сопротив-

лений индуктивностей, а также следующие па-

раметры АИР и нагрузки: ρ = 0,312 Ом,

Uвх = 520 В, Pнm = 1 МВт, fВ (ωВ) = 1000 Гц —

выходная частота, f0(ω0) = 1100 Гц — собст-

венная частота колебательного контура, 

Rн = Rнэ = 0,25 Ом, d = 0,8. Регулирование 

Uн (Pн) осуществляется путем изменения фа-

зы (β) отпирающих импульсов тиристоров

мостов М3, 4 относительно М1, 2 в сторону

отставания от 0 до 180° эл. (рис. 3). Для полу-

чения и анализа основных характеристик ре-

гулируемых АИР используются блоки конт-

роля и измерения.

Основными характеристиками, определяю-

щими применимость регулируемых АИР

с удвоением выходного напряжения для реа-

лизации различных технологических процес-

сов, являются: регулировочная характеристи-

ка и надежность работы в процессе регулиро-

вания. Регулировочная характеристика

в относительных единицах представляет со-

бой зависимость U*Н (P*Н) = F (β) при d = con-

st, где U*Н = UН / UВХ, P*н = Pн / Pнm. Надеж-

ность работы регулируемых тиристорных АИР

наиболее реально может быть оценена зави-

симостью t*ВСС = F (β) при максимально до-

пустимом значении d, где t*ВСС = 2 tВСС/T0, 

а T0 =1/f0. На рис. 5а, б приведены эти зависи-

мости при допустимом значении d = 0,8, для

АИР по рис. 2 а, б, где пунктирной линией вы-

полнена зависимость U*н = F (β) для АИР

по рис. 2а. Как видно из характеристики 

(рис. 5б), в рассматриваемых АИР наблюдает-

ся некоторое снижение tВСС тиристоров в опе-

режающих мостах (М1, 2) при определенных

значениях β, что связано с протеканием цир-

куляционных токов между мостами различ-

ных групп. Это снижение несколько больше

в схеме АИР по рис. 2а. Однако на средних час-

тотах 500–1500 Гц для схем регулируемых АИР

с удвоением частоты и напряжения это сниже-

ние tВСС не является существенным.

С ростом мощности ВИП возникают проб-

лемы, связанные с процессами передачи энер-

гии на определенные расстояния внутри цеха

или между цехом и преобразовательной под-

станцией, а также согласования ВИП с высо-

ковольтной нагрузкой. Потери напряжения

и энергии в этих случаях и питание ВИП

от промышленной сети с Uc = 0,4 кВ оказыва-

ются недопустимо большими, а согласование

с нагрузкой невыполнимо. Рассмотренные вы-

ше АИР с удвоением Uвых позволяют частич-

но решить эти вопросы, однако при мощнос-

тях ВИП более 500–700 кВт этого недостаточ-

но, а повышение Uс сети или Uвых АИР

с помощью промежуточных трансформато-

ров значительно усложняет ЭТУ, снижает КПД

и другие показатели.

Получение необходимых высоких значений

Uвых ВИП при питании от сети с Uс = 0,4 кВ без

применения дополнительных силовых

устройств можно реализовать в АИР с удвое-

нием частоты и закрытым входом с каскад-

ным соединением мостов [7, 11, 12]. На рис. 6а

приведена схема нерегулируемого двухкаскад-

ного АИР с непосредственными связями меж-

ду каскадами и умножением выходного напря-

жения, где каждый каскад, как показано 

выше, состоит из двух мостов, т. е. KUН = 2K,

где К — число каскадов. На рис. 6б приведена

схема регулируемого двухкаскадного АИР, со-

стоящего из двух (АИР1, АИР2) нерегулиру-

емых (а) включенных параллельно на общую

нагрузку RНЭ. Работа данного АИР при регу-

лировании Uн (Pн) идентична описанной вы-

ше схеме регулируемого однокаскадного АИР.

Особенностями многокаскадных АИР с за-

крытым входом и встречными диодами явля-

ются непосредственные связи между каскада-

ми и только четное число мостов. Как видно

из рис. 6а, непосредственно соединяются меж-

ду собой попарно и поочередно катодные

и анодные группы тиристоров мостов, а нагруз-

ка RНЭ включается между анодными группами

тиристоров первого М1 и последнего М4 ин-

верторного моста. Управление тиристорами

осуществляется таким образом, что управляю-

щие импульсы подаются на нечетные (М1, 3)

и четные (М2, 4) мосты со сдвигом на полови-

Рис. 5.Зависимости U*Н= F (β) — а, t*ВСС= F(d) — б

при d = 0,8 для АИР по рис. 2б

а

б

Рис. 6. Схемы АИР с умножением выходного напряжения: а — нерегулируемого; 

б — с регулированием PН (UН)

а

б
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ну периода выходного напряжения. Тогда во время работы тиристоров

М1, 3 колебательный ток замыкается через встречные диоды М2, 4 и на-

грузку. Напряжение на нагрузке RНЭ определяется суммарным напряже-

нием на CК всех мостов. В результате, в данной схеме U*н = 2, т. е. при пи-

тании от сети с Uс = 0,4 кВ действующее значение составляет Uн = 1000 В.

Исследование на моделях (на рис. 7 приведена модель только для

двухкаскадного АИР по рис. 6 а) позволило получить основные зави-

симости (рис. 8а, б) U*н = F (d) и t*ВСС =F (d) для АИР с числом каска-

дов К = 1, 2, 3, позволяющие судить о перспективности использования

таких АИР для питания ЭТУ мощностью более 1 МВт. При моделиро-

вании, независимо от числа каскадов, использовались основные пара-

метры АИР, которые приведены выше для модели по рис. 4.

Выводы

1. Разработана группа схем регулируемых АИР с умножением выход-

ного напряжения, позволяющих реализовать ВИП повышенной

мощности среднечастотного диапазона с учетом основных требо-

ваний современных ЭТУ.

2. Выполнено схемотехническое моделирование процессов в разра-

ботанных схемах АИР, получены основные характеристики, по-

зволяющие установить диапазон и закон регулирования выход-

ного напряжения (мощности), а также условия надежной работы.
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Рис. 8. Зависимости для каскадных АИР с К = 1, 2, 3:  

а) U*Н = F (d) , : б)  t*ВСС = F (d)
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