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В
настоящее время получение металлов и спла-

вов высокого качества с приданием им особых

свойств, таких как жаростойкость, износостой-

кость, сверхтвердость, коррозиостойкость и др., а так-

же изготовление, обработка деталей и изделий из них

в космической, авиационной, химической, электрон-

ной промышленности и других отраслях характери-

зуется такими процессами, как:

•• интенсивное совершенствование и использование

известных технологических процессов (ТП), раз-

работка и освоение новых ТП, основанных на элек-

трофизических (ЭФМ), электрохимических (ЭХМ)

и других методах получения, формообразования

и обработки материалов;

•• исключительно широкое использование в ЭТУ

в качестве основных источников питания силовых

полупроводниковых электронных устройств

(СЭУ) с необходимыми параметрами и характе-

ристиками, разработка так называемых управля-

емых СЭУ, позволяющих улучшить технико-эко-

номические показатели, экологическую обстанов-

ку, расширить функциональные возможности

и повысить надежность;

•• широкое использование вычислительной техники

(ЭВМ), микропроцессорных систем (МПС), а также

измерительно-вычислительных комплексов (ИВК)

в системах управления, контроля и защиты ЭТУ.

Следует обратить особое внимание на то, что ряд

современных ТП для указанных целей, а также про-

цессы в химической промышленности, где широко

используются высокочастотные источники питания

(ВИП), являются непрерывными, то есть не терпя-

щими перерыва в электропитании, и предъявляют

к системам электроснабжения весьма высокие тре-

бования по надежности [1, 4].

В качестве ВИП для ЭТУ, использующих индук-

ционный метод нагрева (плавки), формовки и обра-

ботки металлов, базовыми схемами, прошедшими

определенный этап теоретических, эксперименталь-

ных исследований, а также промышленной эксплу-

атации, являются тиристорные АИР с удвоением час-

тоты с открытым или закрытым входами и встречны-

ми диодами. Схемы АИР по сравнению с инвертора-

ми тока и напряжения являются «молодыми», они

многочисленны и разнообразны, причем основная

часть из них была предложена в последние 30–40 лет,

уже после изобретения тиристора. Из многочислен-

ных схемотехнических вариантов АИР следует вы-

делить следующие классификационные группы:

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами и открытым входом;

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами, закрытым входом и удвоением выходного

напряжения;

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами, закрытым входом, умножением (> 2) вы-

ходного напряжения и с непосредственными свя-

зями между ячейками;

•• схемы АИР с удвоением частоты, встречными ди-

одами, закрытым (открытым) входом и симмет-

ричным выходным напряжением.

Схемы АИР приведенных групп нашли широкое

применение в различных ЭТУ и наиболее перспек-

тивны для реализации мощных источников питания

среднечастотного диапазона [1, 4–18]. Это связано

с рядом важных их преимуществ и характеристик,

таких как простота запирания и относительно боль-

шое схемное время восстановления тиристоров tвсс;

синусоидальная форма тока через тиристоры, а зна-

чит, относительно небольшая крутизна нарастания

тока dia/dt через них; стабилизация напряжения на си-

ловых вентилях и других элементах АИР при изме-

нении величины и характера нагрузки в широких

пределах, вплоть до короткого замыкания (КЗ) на-

грузки; возможность реализации как частотного, так

и фазового регулирования выходного напряжения

Uвых (мощности Pн) без применения дополнитель-

ных силовых устройств; возможность повышения

(умножения) Uвых при Uвх = const, а также получение

симметричного Uвых относительно «земли» при пи-

тании АИР от трехфазной промышленной сети 50 Гц

через мостовой выпрямитель.
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В статье говорится о комплексных мерах по повышению надежности тиристорных

преобразователей частоты (ТПЧ) с автономными резонансными инверторами (АИР);

выделены основные причины, снижающие надежность работы АИР с встречными

диодами; приведены схемотехнические решения по повышению надежности

и результаты моделирования таких АИР в среде MATLAB (Simulink);

рассматриваются вопросы построения и реализации системы предпускового

контроля (диагностики) технического состояния блоков и узлов ТПЧ с АИР 

для ответственных электротехнологических установок (ЭТУ); приведены обобщенная

структурная схема, ее алгоритм, способы и средства выполнения контроля

на примере резервированного АИР с удвоением частоты, встречными диодами

и открытым входом.
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Однако для АИР с встречными диодами ха-

рактерны также высокая крутизна нарастания

прямого напряжения dua/dt на тиристорах

и наличие коммутационных перенапряжений

на вентилях большой амплитуды и крутизны

нарастания, возникающих в моменты выклю-

чения, то есть обрыва обратного тока диодов

(Um1), и при включении очередных противо-

фазных тиристоров (Um2). Это приводит, ес-

ли не принять мер, к снижению надежности

АИР из-за высокой вероятности самопроиз-

вольного включения тиристоров, пробоя и вы-

хода их из строя [6, 9, 17]. В [1] авторы выде-

лили наиболее эффективные методы и сред-

ства повышения надежности АИР для

ответственных, не терпящих перерыва элект-

ротехнологических процессов. Было отмече-

но обязательное введение резервирования,

но при условии принятия дополнительных

(комплексных) мер, позволяющих получить

высокую вероятность безотказной работы как

основного АИР, так и резервного. Таким об-

разом, для рассматриваемых случаев приме-

нения АИР резервирование является необхо-

димым, но недостаточным.

На рис. 1а приведена базовая схема мосто-

вого АИР с открытым входом, удвоением час-

тоты и встречными диодами, питание кото-

рого осуществляется от трехфазной промыш-

ленной сети 50 Гц, напряжением Uл = 380 В

через мостовой выпрямитель ВП и тиристор-

но-конденсаторный выключатель КВ, при

этом Uвх ≈ 510÷520 В. Нагрузка, обычно пред-

ставляющая собой колебательный нагрузоч-

ный контур с эквивалентным активным со-

противлением Rнэ, включена в цепь раздели-

тельного конденсатора, при этом Cр>> Ск.

Включение встречных диодов параллельно ти-

ристорам в схемах АИР с открытым и закры-

тым входами позволило решить весьма важ-

ные вопросы по повышению устойчивости

их работы как за счет относительного увеличе-

ния и получения схемного времени восстанов-

ления тиристоров tвсс ≈ T0/2 ~ const, где T0 — 

период собственных колебаний контура CkLk,

так и ограничения прямого напряжения на них

на определенном, относительно низком уров-

не, при изменениях нагрузки от максимально-

го допустимого уровня до КЗ. При этом воз-

никают, как было показано выше, задачи, свя-

занные с необходимостью ограничения

и равномерного распределения крутизны на-

растания dua/dt прямого напряжения и ком-

мутационных перенапряжений на тиристо-

рах, возникающих в моменты обрыва обрат-

ного тока встречных диодов и включения

противофазных тиристоров. Это особенно

важно при последовательном соединении ти-

ристоров (диодов) в высоковольтных, мощ-

ных АИР [1, 9, 17]. С точки зрения устойчи-

вости и надежности работы АИР наиболее

«опасны» перенапряжения, возникающие

в моменты обрыва обратного тока (iоб) встреч-

ных диодов, которые имеют высокую ампли-

туду (Um1) и крутизну нарастания, являются

прямыми и прикладываются к запираемому

тиристору как раз в момент окончания tвсс. 

Величина Um1 зависит от крутизны спада

diоб/dt, которая, в свою очередь, увеличивает-

ся со снижением нагрузки и максимальна при

КЗ нагрузки. Кроме того, Um1 зависит от вели-

чины Lк, времени выключения tвык и его со-

ставляющих — восстановления обратного со-

противления tво и tсп — быстрого спада обрат-

ного тока встречных диодов. При расчете

демпфирующих RC-цепей, а также коммута-

ционных потерь в [19, 20] показано, что tво, tсп

в достаточно широком диапазоне связаны

со временем выключения tвык линейной зави-

симостью, и поэтому могут быть использова-

ны следующие соотношения: tво ≈ 0,15 tвык., 

tсп ≈ 0,04tвык. В результате, учитывая, что tвык

измеряется по методике и в режимах, установ-

ленных в ГОСТе, амплитуда коммутационных

перенапряжений Um1 может быть определена

по выражению:

Высокая крутизна нарастания dua/dt и отно-

сительно большая амплитуда Um1, а также Um2

являются одной из основных причин срыва ин-

вертирования и пробоя тиристоров, тем более

что напряжение Um1 прикладывается к тирис-

торам сразу после окончания схемного време-

ни tвсс. Величина Um1 увеличивается с ростом

собственной частоты колебательного контура

CkLk и со снижением величины Rнэ нагрузки

АИР и будет максимальной при КЗ, когда diоб/dt

максимальна. В результате при построении осо-

бенно мощных, высоковольтных АИР с удво-

ением частоты и встречными диодами исполь-

зуют последовательное соединение тиристоров

и встречных диодов [6, 9, 17]. При этом для рав-

номерного распределения dua/dt и величины

напряжения по тиристорам и диодам приме-

няются демпфирующие, выравнивающие RC-

цепочки, защитные диоды и др. Следует отме-

тить, что использование защитных диодов

не позволяет снизить dua/dt, ограничивает толь-

ко амплитуду и является относительно доро-

гостоящим. Определенное снижение крутиз-

ны нарастания и амплитуды Um1, Um2 достига-

ется выполнением Lk (рис. 1а) из двух

отдельных частей, то есть Lk= Lk0 + Lз, при этом

Lk0 выбирают из условия Lk0/(Lk0 + Lз) ≥ 0,7

и включают в диагональ моста, а защитную ин-

Рис. 1 а) Схема АИР с открытым входом и встречными диодами; б, в, д) варианты 

включения встречных диодов; б, г�ж) схемы выполнения и включения RC�цепочек

а

б в

г д

е ж
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дуктивность Lз — последовательно в цепь Rнэ

и Cp [5]. Включение Lз в цепь Cp позволяет так-

же реализовать эффективное ограничение ава-

рийного разрядного тока Cp через тиристоры

при срывах инвертирования в схемах АИР с от-

крытым входом путем ускоренного перезаря-

да Cp через дополнительный тиристор [21, 22].

Для решения основной задачи, то есть сниже-

ния и равномерного распределенияdua/dt и Um1

(Um2) по вентилям, практически во всех АИР

используются демпфирующие RC-цепочки, ко-

торые подключаются параллельно силовому

вентилю.

Как показали исследования на эффективность

ограничения и равномерное распределение кру-

тизны нарастания и амплитуды Um1, Um2, а зна-

чит, на устойчивую, надежную работу АИР

со встречными диодами, определяющее влия-

ние оказывает схема включения встречных ди-

одов, а также выполнение и место включения

RC-цепочек. На рис. 1б–ж приведены вариан-

ты схем включения и выполнение демпфиру-

ющих RC-цепочек (RC1÷RC4) и встречных ди-

одов (VD1÷VD3, VD1, VD1÷VD2) в мостовом

АИР (рис. 1а). Такие цепочки позволяют сни-

зить dua/dt и равномерно распределять напря-

жение по тиристорам как в переходных, так и в

установившемся режимах. Рассмотрим вари-

ант (рис. 1б), где параллельно каждому тирис-

тору VS1÷VS3 соответственно подключены

встречные диоды VD1÷VD3 и RC-цепочки. Вви-

ду того, что встречные диоды VD1÷VD3 обыч-

но имеют разброс по времени tвык, то при обры-

ве тока через это плечо диод с меньшим значе-

нием tвык воспринимает наибольшую крутизну

dua/dt и величину обратного для встречных ди-

одов и прямого для тиристоров напряжений

Um1 и Um2. При таком варианте последователь-

ного соединения тиристоров и встречных дио-

дов, несмотря на наличие демпфирующих це-

почек, имеет место неравномерное распределе-

ние dua/dt и величины напряжения Um1 (Um2)

как по синфазным плечам, так и по тиристо-

рам. Кроме того, наличие в RC-цепочках дио-

дов (VD4) с определенным разбросом времени

их включения (tвк) также способствует нерав-

номерному распределению Um1 по тиристорам.

Все это усложняет схему и практически не по-

зволяет добиться надежной, устойчивой рабо-

ты особенно мощных высоковольтных АИР,

тем более на повышенных частотах [6, 8, 9].

Авторы приводят результаты исследований

ряда схемотехнических решений указанных

задач и практически реализовать мощные, вы-

соковольтные АИР с открытым и закрытым

входами и встречными диодами повышенной

надежности. На рис. 1в приведен первый ва-

риант схемотехнической реализации плеч мос-

товых высоковольтных АИР. Каждое из них

состоит из двух встречно-параллельно вклю-

ченных ветвей: одна содержит только после-

довательно соединенные тиристоры, а другая

один или несколько последовательно соеди-

ненных диодов [17].

В этом случае к тиристорам VS1÷VS3 прикла-

дывается напряжение, возникающее при вы-

ключении диода VD1 (рис. 1в) или суммарное

при выключении диодов VD1, VD2 (рис. 1д).

В результате выравнивание крутизны dua/dt

и величины напряжения Um1 по тиристорам

надежно обеспечивают на повышенных час-

тотах RC-цепочки, так как тиристоры за вре-

мя проводимости встречного диода (диодов)

успевают восстановить запирающие свойст-

ва. Параллельно встречным диодам подклю-

чаются также дополнительные RC-цепочки,

позволяющие выравнивать dua/dt и Um1 (Um2)

как по синфазным плечам мостового АИР, так

и по диодам VD1, VD2 (рис. 1д), даже при раз-

бросе времени tвык встречных диодов до 10–15%.

Так как число последовательно соединенных

тиристоров в АИР со встречными диодами

определяется не только величиной напряже-

ния, но и, главным образом, допустимым зна-

чением dua/dt, которое не зависит от класса ти-

ристоров по прямому напряжению, то данное

схемное решение позволяет использовать ми-

нимальное число тиристоров с учетом класса

их по прямому напряжению и dua/dt. Число

же встречных диодов выбирают независимо

от тиристоров и определяют только по обрат-

ному рабочему напряжению с учетом необхо-

димого запаса из-за неравномерности распре-

деления, и это количество практически значи-

тельно меньше числа тиристоров. Класс

современных силовых диодов по обратному

напряжению достигает 5 кВ и более, поэтому

число встречных диодов обычно не превыша-

ет двух, чаще используют один. Широкое при-

менение в настоящее время находят силовые

диоды с малым tвык и мягким выключением.

Все это позволяет упростить работу высоко-

вольтных АИР на повышенных частотах, по-

высить ее надежность и устойчивость.

Для более полной оценки рассмотренных

вариантов схем, приведенных на рис. 1б–в, вы-

полним сравнительный анализ их показате-

лей надежности при следующих допущениях:

все элементы используются в период нормаль-

ной эксплуатации, когда имеют место внезап-

ные отказы, обусловленные нерасчетными

внешними воздействиями. Отказы тиристо-

ров и диодов характеризуются коротким за-

мыканием. При анализе надежности следует

исходить из принципа работы мостового АИР

(рис. 1а), плечи которого выполнены по двум

приведенным вариантам схем. Таким обра-

зом, имеем, что в каждое плечо моста АИР

включены три тиристорных блока ТБ1÷ТБ3,

встречные диоды VD1÷VD3 или только VD1,

а также цепочки RC1÷RC3. Рассмотрим рабо-

ту данных схем при отказах составляющих

их элементов. При выходе из строя любого ТБ,

к которому ведет отказ любого элемента ТБ,

напряжение распределяется между оставши-

мися блоками. В схеме по рис. 1б отказ одно-

го из встречных диодов ведет к отказу связан-

ного с ним ТБ и перераспределению напряже-

ния между другими блоками. С учетом

допущения о равномерном распределении на-

пряжения между ТБ составим упрощенную

логическую схему расчета надежности (ЛСН),

рассматривая каждый из трех соединенных

ТБ как систему, резервированную другой, со-

стоящей из двух ТБ, причем каждая из указан-

ных систем имеет одинаковую интенсивность

отказов, но разные коэффициенты нагрузки.

В схеме на рис. 1в отказ встречного диода

ведет к отказу всей системы. В результате, ло-

гические схемы расчета надежности будут

иметь вид, приведенный соответственно

на рис. 2а, б. При этом распределение напря-

жения (нагрузки) между ТБ имеет следующую

зависимость:

(1)

где Кнi — коэффициент нагрузки при работе

(N–i+1) ТБ или отказе (i–1) ТБ, N — общее ко-

личество ТБ, КN — коэффициент нагрузки при

работе N ТБ.

Полученные ЛСН для рассматриваемых ва-

риантов (рис. 2а, б) схем включения ТБ

и встречных диодов представляют собой соот-

ветственно параллельную и смешанную моде-

ли, поэтому для варианта схемы (рис. 2а):

(2)

где Pса (t), P1а (t), P2а (t), P3а (t) — вероятности

безотказной работы соответственно: системы

с тремя ТБ и встречными диодами; системы

с тремя ТБ и встречными диодами, с коэффи-

циентом нагрузки KH0 = KN; системы при от-

казе одного ТБ или соединенного с ним диода

с KH1 = 1,5KN; системы при отказе двух ТБ или

соединенных с ними диодов с KH2 = 3KN.

Для схемы (рис. 2б):

(3)

где Pсб (t), PV (t), P1б (t), P2б (t), P3б (t) — вероят-

ности безотказной работы соответственно: сис-

темы с тремя ТБ и одним встречным диодом;

встречного диода; системы с тремя ТБ и од-

ним диодом, с KH0 = KN; системы при отказе

одного ТБ, с KH1 = 1,5KN; системы при отказе

двух ТБ, с KH2 = 3KN. Согласно принятым до-

пущениям видов отказов, характерных для

СПП, что и имеет место в условиях эксплуа-

тации АИР, вероятность безотказной работы

данных систем подчиняется экспоненциаль-

Рис. 2.а, б) Логические схемы расчета надежности;

в) зависимость [Pca(t)�Pcб(t)]·10�3=F(t, N)

а

в

б
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ному закону и определяется интенсивностью

λ отказов элементов. Как было показано ранее,

λ — величина, зависящая от условий, режи-

мов работы элементов. Наиболее существенное

влияние на λ, а значит, и на надежность систе-

мы, оказывают электрические нагрузки и тем-

пературные условия, которые учитываются с по-

мощью поправочных коэффициентов. В дан-

ном случае, для сравнения надежности

рассматриваемых систем, примем пропорцио-

нальную зависимость поправочного коэффи-

циента нагрузки (Kнi), то есть имеем, что

λ1 = Kнiλi,                            (4)

где λ1, λi — интенсивность отказа соответст-

венно: начального состояния системы, систе-

мы при отказе (i-1) ТБ. Далее для конкретно-

го случая, когда N = 3, примем коэффициент

нагрузки в начальном состоянии системы 

KH0 = KN = 1. В результате для рассматривае-

мых систем (рис. 2а, б) получим:

λ2a = Kн1λ1
′′ = 1,5λ1

′′ , λ3a = Kн2λ1
′′ = 3λ1

′′,

λ2б = Kн1λ1 = 1,5λ1, λ3б = Kн2λ1 = 3λ1,     (5)

где λ1
′′, λ2a, λ3a, λ1, λ2б, λ3б — интенсивности от-

казов соответственно: системы из трех

ТБ с тремя встречными диодами; системы при

отказе одного ТБ или соединенного с ним

встречного диода; системы при отказе двух

ТБ или их встречных диодов; системы из трех

ТБ с одним диодом; системы из двух ТБ с од-

ним диодом, при отказе одного ТБ; системы

из одного ТБ с одним диодом, при отказе двух

ТБ. Обозначив через λV интенсивность отка-

за диодного блока, получим, что λ1
′′ в способе

соединения по варианту на рис. 2а отличает-

ся от варианта на рис. 2б на величину λV
′′, так

как в способе соединения на рис. 2а каждый

ТБ (ТБ1÷ТБ3) и диодный блок (V1÷V3) пред-

ставляет собой последовательное логическое

соединение, то есть

λ1
′′ = λ1 + λV

′′, (6)

где λV
′′, — интенсивность отказа трех диодных

блоков.

При одинаковой надежности диодных бло-

ков в обоих вариантах имеем: λV
′′QKN

′′= λV QKN,

где KN
′′ — коэффициент нагрузки по напря-

жению на один диод в схеме «б» и равен KN/N.

Отсюда следует, что при KN = 1:

λV
′′= λV/KN

′′ = λV/3. (7)

Определив конкретные значения λ1, λV,

можно получить показатели надежности для

обеих схем (рис. 2а, б) соединения тиристоров

и встречных диодов. Определение конкретно-

го значения λ1 представляет собой сложную

задачу, требующую учета многих факторов

и видов отказа. Однако можно установить

ее верхнюю границу. Учитывая, что интенсив-

ность отказа системы из трех ТБ не более ин-

тенсивности отказа одного ТБ, для сравнитель-

ного анализа достаточно значения интенсив-

ности отказа одного ТБ, приняв его за верхнюю

границу системы из трех ТБ, а для диодного

блока (рис. 2б) λV примем равным интенсив-

ности отказа одного диода при KN =1. В резуль-

тате выражения (1) и (2), с учетом интенсив-

ностей отказов, примут следующий вид:

(8)

где λ1
′′ = λ1 + λV

′′
, λV

′′ = λV/3. По выражению (8) и с

учетом (5) можно определить значения Pса (t)

и Pсб (t)при принятых значениях λ1и λV. На рис. 2в

приведены зависимости [Pса(t) – Pсб (t) =

=F (t, N)] при λ1 = 80Q10–61/ч и λV = 0,7Q10–6 1/ч,

позволяющие судить о более высокой надеж-

ности схемы по рис. 1в. По выражению (8) 

и с учетом (5) определяются значения Pса(t)

и Pсб (t) при принятых значениях λ1 и λV. Рас-

четы, выполненные при различных сочетани-

ях λ1 и λV, показывают, что увеличение числа

последовательно включенных тиристорных

блоков N > (3…5) не дает заметного повыше-

ния надежности, одновременно усложняя ре-

ализацию АИР.

На рис. 1г–д приведены новые варианты

схем RC-цепочек повышенной надежности,

в которых значительно сокращено число 

диодов и частично резисторов, и в едином

устройстве одновременно совмещены RC-

цепочки тиристоров и встречных диодов. 

Эффективное ограничение и более точное вы-

равнивание dua/dt и Um1 (Um2) осуществляет-

ся как по тиристорам, так и по синфазным

плечам моста АИР. Кроме того, такая реали-

зация позволяет достаточно просто осущест-

вить контроль работы RC-цепочек каждого

плеча или одновременно двух синфазных плеч

моста АИР, например с помощью одного дат-

чика тока [25]. Когда в каждом плече моста

включен только один встречный диод VD1

(рис. 1г), в RC-цепочке используется только

один общий диод (VD2), например диод Шот-

тки, независимо от числа последовательно

включенных тиристоров. При числе встреч-

ных диодов в каждом плече моста более одно-

го (рис. 1д) в RC-цепочке применяется толь-

ко два диода (VD3, VD4) независимо от числа

тиристоров. Кроме того, в схемах (рис. 1г, д)

для ограничения dua/dt и амплитуды Um1 (Um2)

по плечам используются обе параллельно

включенные цепочки конденсаторов C1–C3,

C4 (рис. 1г) и C1–C4, C5–C6 (рис. 1д). Иссле-

дования показали высокую эффективность

рассмотренных RC-цепочек.

В общем случае один из путей необходимо-

го снижения и улучшения равномерности рас-

пределения коммутационных перенапряже-

ний — это увеличение емкости RC-цепочек.

Однако это ведет к возрастанию потерь в них,

а также крутизны нарастания тока dia/dt через

тиристоры, при их включении, из-за разряд-

ного тока конденсаторов демпфирующих це-

почек. Наиболее эффективным решением

этой задачи является включение основной RC-

цепочки (рис. 1е, ж) параллельно Lk или ком-

мутирующей диагонали моста: точки 1, 2

на рис. 1а [18, 23]. В мостовых АИР со встреч-

Рис. 3. Модель ТПЧ с РАИР
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ными диодами целесообразно подключать ука-

занные RC-цепочки параллельно коммутиру-

ющей диагонали, так как форма напряжения

близка к прямоугольной при относительно

низкой частоте, и поэтому потери в них будут

меньше. Другой важной особенностью пред-

ложенного устройства является то, что ток раз-

ряда конденсаторов RC-цепочек (рис. 1е, ж)

не протекает через тиристоры АИР. Кроме то-

го, значительно снижается необходимая ем-

кость конденсаторов RC-цепочек, подключен-

ных непосредственно к вентилям (рис. 1г, д),

а значит, снижаются потери в них и крутизна

нарастания тока через тиристоры.

Для оценки эффективности RC-цепочек

(рис. 1е, ж), а также исследования операций

предпускового контроля ТПЧ с резервирован-

ным АИР (РАИР) с открытым входом, удвое-

нием частоты и встречными диодами [24] бы-

ла разработана его модель в среде MATLAB

с помощью инструментов пакета Simulink, ко-

торая приведена на рис. 3. Обозначения бло-

ков и элементов в модели идентичны обозна-

чениям на схеме по рис. 1а. Для сокращения

количества линий связи и упрощения, в мо-

дели соединительные точки с одинаковыми

электрическими потенциалами выполнены

в виде треугольников с одинаковыми номера-

ми. Все источники, формирующие управля-

ющие сигналы с уровнями «1» или «0», окра-

шены зеленым цветом, а блоки, служащие для

контроля и измерения параметров (токов и на-

пряжений), — оранжевым, блоки-осциллогра-

фы, контролирующие эти параметры, на рис. 3

синего цвета. При моделировании приняты

реальные значения параметров СПП, их за-

щитных RC-цепочек, активных сопротивле-

ний индуктивностей, а также следующие 

параметры АИР и нагрузки: ρ = 0,39 Ом, 

Uвх = 520 В, Рнm = 200 кВт, f0(ω0) = 2400 Гц —

собственная частота колебательного контура,

Rнэ = 0,31 Ом, d = 0,8. В основном (М1) и ре-

зервированном (М2) мостах АИР управляю-

щие импульсы на каждый тиристор подают-

ся на входы Control1–4, токи через тиристо-

ры, встречные диоды, а также напряжения

Рис. 4. Диаграммы: а) входного тока АИР id, токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4, встречные диоды iVD1,3,

iVD2,4; б) напряжений на конденсаторе Ck uCk и тиристорах uVS2,4, в) напряжения в диагонали моста u1,2

при КЗ нагрузки и отсутствии RC�цепочек

а

б

в

Рис. 5. Диаграммы: а) токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4, встречные диоды iVD1,3, iVD2,4; 

б�г) напряжения в диагонали моста u1,2 при КЗ нагрузки и наличии RC�цепочек

а

б

в

г Рис. 6. Характеристики RC�цепочек (рис. 1)

при: а) τ*1, 2 = F(KCЭ)при значениях KRЭ = 4; 

б) τ*1, 2 = F(KC) при значениях KR = 128; 

в) τ*1, 2 = F(KR) при значениях KС = 170

а

б

в
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на них контролируются с выходов Currents

и Voltages, а напряжение в диагонали моста

и ток моста — с выходов “u_CkLk” и Bridge

current. Контроль параметров остальных бло-

ков — выпрямителя ВП, конденсаторного вы-

ключателя КВ, RC-цепочек и других — выпол-

нен идентично. Для получения необходимых

параметров, построения характеристик иссле-

дуемых RC-цепочек (рис. 1е, ж), а также ис-

следований операций предпускового контро-

ля используются блоки измерения.

Исследование характеристик RC-цепочек 

(рис. 1е, ж) выполнено в режиме КЗ нагрузки

и при отсутствии RC-цепочек на тиристорах

и встречных диодах АИР, когда dua/dt и Um1 (Um2)

имеют максимальные значения. На рис. 4а–в 

для этого режима и без включения RC-цепочек

приведены диаграммы токов на входе АИР id,

в диагонали моста iМ и через тиристоры iVS1,3,

iVS2,4, встречные диоды iVD1,3, iVD2,4; напряжений

на коммутирующем конденсаторе (Сk) uCk

и на тиристорах синфазных плеч uVS2,4 , а также

диагонали моста u1,2. При этом длительность пе-

реднего фронта Um1 (Um2) τф составляет не бо-

лее 1,5 мкс, а dua/dt — 400÷450 В/мкс. Для срав-

нения на рис. 5а–г для режима КЗ нагрузки и при

включении RC-цепочек (рис. 1е, ж) приведены

диаграммы токов в диагонали моста iМ и через

тиристоры и встречные диоды iVS1,3, iVS2,4, iVD1,3,

iVD2,4; напряжений на диагонали моста u1,2

и на тиристорах uVS2,4 для случаев включения

RC-цепочки (рис. 1е) (ось в) и (рис. 1ж) (ось г).

Как показано на рис. 4 и 5, включение рассмат-

риваемых RC-цепочек параллельно цепи, состо-

ящей из Lk и Ck, позволяет эффективно и с мень-

шими потерями ограничивать dua/dt и величину

Um1 (Um2). Для оценки влияния на длительность

переднего фронта τ1 Um1 и τ2 Um2 параметров эле-

ментов рассматриваемых RC-цепочек были по-

лучены следующие характеристики: для схемы

рис. 1е τ1,2
* = F (KCЭ) при значениях KRЭ = 4; 

для схемы рис. 1ж τ1,2
* = F (KC) при значениях 

KR = 128 и 256, а также τ1,2
* = F (KR) при значени-

ях KС = 170, которые соответственно приведены

на рис. 6а–в. При этом τ1,2
* = τ1,2/τб, где τб = τф =

=1,5 мкс , KC = Ck/C1при С1 = С2, KR = R1/ρ; 

KCЭ = Ck/CЭ при СЭ = С1+С2 и С1 = 2С2; 

KRЭ = RЭ/ρ, где RЭ = (R1 + R2) || R1 и R1=2R2.

Наряду с рассмотренными средствами по-

вышения надежности АИР с открытым или

закрытым входами и встречными диодами

особое место занимает отмеченное в [1] вы-

полнение предпускового контроля и диагнос-

тики систем, блоков и узлов ТПЧ с указанны-

ми АИР. Это весьма важно и необходимо при

использовании их для питания ЭТУ с непре-

рывными технологическими процессами,

не терпящими перерыва питания. Это позво-

ляет выявить или предотвратить возможные

отказы и, в общем случае, оценить состояние

надежности ТПЧ с АИР, то есть вероятность

безотказной работы его как равной расчетно-

му значению. Эта оценка будет тем вернее, чем

меньше время перерыва tпер между окончани-

ем контроля и рабочим пуском, а также если

в процессе предпускового контроля не выяв-

лены отказы или отклонения контролируемых

параметров.

На рис. 7 приведена обобщенная структур-

ная схема системы предпускового контроля

и диагностики для ВИП на основе ТПЧ с РАИР

с открытым входом и встречными диодами

[24], состоящая из следующих элементов: вы-

прямителя ВП, конденсаторно-тиристорного

переключателя КПК, резервного моста РМ, вы-

ключателя SA, управляемого объекта (нагруз-

ки) УО (RНЭ), системы охлаждения силовых

блоков СОХ, блока датчиков БДТ, измеритель-

но-вычислительного комплекса ИВК, систе-

мы управления и защиты СУЗ, системы пред-

пускового контроля (диагностики) СПК,

устройства отображения информации УОИ,

флэш-памяти ФП. Управление и контроль осу-

ществляет оператор ОП.

Авторы на основе анализа особенностей ра-

боты, характерных отказов, опыта наладки

и промышленной эксплуатации АИР с откры-

тым, закрытым входами и встречными дио-

дами сформулировали условия и режимы вы-

полнения предпускового контроля (диагнос-

тики), позволяющие достаточно просто и дос-

товерно, с минимальными затратами энергии

выполнить предпусковой контроль (диагнос-

тику) силовой части ВИП, представляющий,

как известно, особую сложность.

Рис. 7. Обобщенная структурная схема ЭТУ

с системой предпускового контроля 

и диагностики

Рис. 8. Диаграммы импульсов управления iу0, iу1, iу1,3, iу2,4 (а), токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4,

встречные диоды iVD1,3, iVD2,4 (в) АИР, 

напряжений на конденсаторе Cp uСp

и тиристорах uVS1,3 (б, г) АИР

а

б

в

г

Рис. 9. Диаграммы импульсов управления iу0, iу1, iу1,3, iу2,4 (а), токов через тиристоры iVS1,3, iVS2,4,

встречные диоды iVD1,3, iVD2,4 и демпфирующие RC�цепочки (б) АИР, напряжений на конденсаторе Cp

uСp (а) и тиристорах uVS1,3 (в) АИР

а

б

в
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Основными требованиями и условиями при

выполнении предпускового контроля являются:

•• выполнение контроля при токовых на-

грузках и напряжений на силовых венти-

лях (тиристоры, встречные диоды, RC-це-

почки), максимально приближенных к ра-

бочим;

•• выполнение контроля в режиме минималь-

ного потребления энергии от источника пи-

тания (питающей сети);

•• максимально возможное исключение воз-

никновения и развития аварийных режи-

мов для источника питания;

•• рабочий пуск АИР на реальную нагрузку сле-

дует выполнять сразу после окончания пред-

пускового контроля, то есть при tпер → 0;

•• обязательное протоколирование, с записью

во флэш-память, всего процесса предпус-

кового контроля и рабочего пуска АИР.

В этой связи авторы предлагают способ

предпускового контроля (диагностики) сило-

вых блоков, а именно АИР и РМ (рис. 7), за-

ключающийся в выполнении контроля и опре-

делении работоспособности их в режиме

КЗ нагрузки с некоторыми особенностями ре-

ализации для АИР с открытым и закрытым

входами. Выбор этого режима обусловлен его

особенностями для АИР со встречными дио-

дами, совпадающими с приведенными выше

требуемыми условиями и режимами. Отме-

тим особенности этого режима для АИР: ми-

нимальная потребляемая мощность, опреде-

ляемая в основном потерями в АИР; макси-

мальная загрузка по току встречных диодов

и близкая к рабочим значениям для тиристо-

ров; максимальные значения dua/dt и Um1 (Um2)

для тиристоров и встречных диодов; макси-

мальное значение времени tвсс для тиристоров.

Все эти особенности и позволяют реализовать

пункты 1–3 приведенных основных требова-

ний и условий выполнения предпускового

контроля.

Выбор алгоритма контроля определяется

глубиной, полнотой охвата и требуемой по-

следовательностью пуска систем и блоков

ВИП. Применительно к рассматриваемому

ТПЧ с РАИР (рис. 7) в общем случае состоит

из следующих этапов и операций:

1. Контроль (диагностика) СУЗ: заключается

в контроле алгоритмов работы и определе-

нии основных параметров.

2. Контроль (диагностика) СОХ: особенности

контроля заключаются в проверке входных

и выходных параметров охлаждающей сре-

ды; включение СОХ осуществляется по сиг-

налу окончания контроля СУЗ.

3. Контроль (диагностика) ВП и КПК: вначале

определяется работоспособность ВП на хо-

лостом ходу, затем по сигналам соответст-

вующих датчиков включается КПК, ВП под-

ключается к АИР и контролируются заряд

Cp, работа ВП и КПК. Этот процесс повто-

ряется с переключением питания на РМ.

4. Контроль (диагностика) основного АИР:

особенности контроля заключаются в опре-

делении работоспособности и контроле ос-

новных параметров в режиме КЗ нагрузки

(токов, напряжений, tвсс), а также работо-

способности RC-цепочек. Вначале это вы-

полняется с предварительным зарядом Cp

до напряжения источника питания, но при

отключенном источнике питания и пони-

женной частоте работы АИР, затем этот

процесс повторяется при рабочей частоте

работы АИР. Диаграммы контролируемых

параметров в этих режимах приведены

на рис. 8, 9, где соответственно iу0, iу1, iу1,3,

iу2,4 — импульсы управления, uСp, uVS1,3,

uVS2,4 — напряжения на Cp и тиристорах

VS1–VS3, VS2–VS4 АИР, iVS1,3, iVS2,4, iVD1,3,

iVD2,4 и iRC — токи через тиристоры, встреч-

ные диоды АИР и ток через демпфирующие

RC-цепочки (рис. 1е).

5. Контроль (диагностика РМ): особенность

заключается в выполнении пункта 4 после

переключения с помощью КПК питания

с основного АИР на РМ.

Решение о рабочем пуске ТПЧ с РАИР при-

нимается по результатам предпускового кон-

троля, запись которых производится во флэш-

память в процессе контроля, а также рабоче-

го пуска. Если в процессе предпускового

контроля не выявлены отклонения парамет-

ров, определяющие работоспособность ВИП,

рабочий пуск ЭТУ должен быть осуществлен

сразу (tпер → 0) после окончания контроля

и выдачи СПК разрешающего сигнала. При

выявлении отклонений устраняются недостат-

ки и повторно выполняется весь процесс пред-

пускового контроля (диагностики).

Выводы

1. Выделены основные причины, снижающие

надежность работы АИР со встречными ди-

одами; разработаны и исследованы схемо-

технические решения, позволяющие реали-

зовать мощные высоковольтные АИР по-

вышенной надежности.

2. Сформулированы условия и режимы выпол-

нения предпускового контроля (диагности-

ки) как нерезервированных, так и резерви-

рованных АИР со встречными диодами,

предложен метод, заключающийся в выпол-

нении контроля и определении работоспо-

собности АИР в режиме КЗ нагрузки.
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