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А
втономные одноключевые параллельные ин-

верторы напряжения имеют предельно про-

стые электрические схемы [1–5]. Они облада-

ют целым рядом положительных свойств и позво-

ляют создавать на своей основе эффективные

и мощные преобразовательные устройства с высо-

котехнологичными и сравнительно недорогими кон-

струкциями, что особенно важно для силовой элек-

троники, в первую очередь, больших мощностей

и частот. Одноключевые параллельные инверторы

напряжения легко согласуются с наиболее распро-

страненными типами нагрузок и легко регулируют-

ся. Они надежны, управляемы и могут работать на

очень высоких частотах, в том числе в составе эл-

етротехнологических систем различного назначения.

В преобразователях частоты большой мощности,

в частности, для электротехнологий, как правило,

необходимо использовать схемы автономных инвер-

торов с закрытым входом, обеспечивающие, кроме

того, отсутствие постоянной составляющей в токе

нагрузки.

Но одноключевые инверторы без постоянной со-

ставляющей в токе нагрузки, по принципу действия,

должны иметь закрытый вход, что требуется для ис-

ключения режима короткого замыкания источника

питания в интервалах коммутаций вентилей, и не

имеют, по определению, постоянной составляющей

в токе нагрузки (за счет использования емкостной

развязки).

Электротехнологическая нагрузка, в большинстве

случаев слабодемпфированная, потребляет значи-

тельную реактивную мощность индуктивного или

емкостного характера. Примерами энергоемких на-

грузок индуктивного типа являются разнообразные

индукционные нагреватели, а емкостного — барьер-

ные лампы или озонаторы. Для компенсации реак-

тивной мощности электротехнологических нагру-

зок используют дополнительные компенсирующие

элементы с «противоположным» типом реактивно-

сти, соответственно, емкости для индуктивной или

реакторы для емкостной нагрузки. Слабодемпфиро-

ванная нагрузка с подключенным к ней компенси-

рующим элементом образует колебательный контур

определенного вида. Наиболее предпочтительной

обычно считают схему простой параллельной ком-

пенсации реактивной мощности нагрузки, то есть

параллельный колебательный контур первого вида.

А тип компенсации в принятой терминологии опре-

деляет, соответственно, и тип инвертора.

При этом аналогично известным и достаточно ши-

роко применяемым автономным однофазным одно-

ключевым несимметричным или, по-другому, че-

твертьмостовым (quarter-bridge) инверторам с по-

стоянной составляющей тока в нагрузке, реализуются

только две основные структуры (или «вида») одно-

ключевых параллельных инверторов напряжения

с закрытым входом без постоянной составляющей

тока в нагрузке. Они приведены на рис. 1, 2. Для опре-

деленности принято, что нагрузка инвертора пред-

ставляет собой индуктор Z электротермической уста-

новки.

Работа в режиме инвертора напряжения с простой

параллельной компенсацией реактивности нагруз-

ки требует, как известно, специального алгоритма
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При использовании современных двухоперационных силовых полупроводниковых

вентилей возможно создание мощных преобразователей высокой частоты 

для электротехнологий на основе одноключевых (quarter�bridge) схем инверторов

напряжения с простой параллельной компенсацией реактивности нагрузки.

Рис. 1. Схема одноключевого параллельного 

инвертора напряжения без постоянной составляющей

тока в нагрузке и с закрытым входом первого вида

Рис. 2. Схема одноключевого параллельного 

инвертора напряжения без постоянной составляющей

тока в нагрузке и с закрытым входом второго вида
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управления. Существенно то, что реализуе-

мым способом управления должна обеспечи-

ваться значительная индуктивная расстройка

параллельного нагрузочного контура и, сле-

довательно, работа автономного инвертора

на выходной частоте ω, которая лежит значи-

тельно ниже частоты резонанса ω нагрузоч-

ного контура, как правило, достаточно высо-

кой добротности Q:

ω <ω;
Q = √(L/c)/r, (1)

где L, r, С — параметры электрической схемы

замещения нагрузочного контура параллель-

ного типа.

Таким образом, в параллельных инверторах

напряжения, по определению, невозможно

обеспечить «полную» компенсацию реактив-

ной мощности нагрузки. Это, безусловно, не-

достаток схем параллельных инверторов на-

пряжения. Коэффициент использования вен-

тилей по мощности kР в общеупотребительной

формулировке для них сравнительно низок:

(2)

где P — выходная мощность инвертора; n —

число силовых вентилей всех типов; UV, IV —

максимальные значения напряжения и тока

вентилей соответственно. Данный режим 

работы реализуется только в устройствах

на полностью управляемых вентилях или

их аналогах. Еще один недостаток — это

необходимость выполнения условия: запуска

параллельного инвертора напряжения одно-

временно с подачей напряжения питания. 

Однако, в целом, электрические режимы ра-

боты силовых вентилей в таких схемах благо-

приятны, что имеет основополагающее зна-

чение, в первую очередь, для применений

на высоких частотах. Кроме того, производить

оценку эффективности использования сило-

вых вентилей по (2) при сравнении схем ин-

верторов различных классов, работающих

на высоких частотах, не всегда корректно. Как

показали эксперименты и исследования те-

пловых моделей и надежности систем, в част-

ности, с вентилями на полевых структурах,

целесообразнее применять нормированный

коэффициент использования вентилей

по мощности k
–

P :

(3)

где kА — коэффициент амплитуды тока вен-

тиля; I
–

V — действующий ток силового вентиля.

Коэффициент амплитуды тока вентиля kА

в (3) равен:

(4)

Схемы параллельных, в том числе, одно-

ключевых инверторов напряжения характе-

ризуются достаточно высоким значением ко-

эффициента k
–

P . В них обеспечиваются и усло-

вия «мягкой» коммутации вентилей.

В одноключевых параллельных инверторах

напряжения без постоянной составляющей

тока в нагрузке (рис. 1, 2) значения величин

L1, L2, C1 индуктивностей L1, L2 и емкости C1

фильтра рекомендуется выбирать из зависи-

мостей:

(5)

где Е — напряжение источника питания; 

P — выходная мощность инвертора при рабо-

те на нагрузку с максимальной (Q = max) доб-

ротностью; P
=

— выходная мощность при ра-

боте на нагрузку с минимальной (Q = min)

добротностью; Т = 2πω–1 — период выходно-

го сигнала. Это, в принципе, не означает, что

при меньших значениях L1, L2, C1 рассматри-

ваемые параллельные инверторы перестают

быть работоспособными. Их характеристики

лишь определенным образом модифициру-

ются, а высокочастотные пульсации входно-

го тока iE через дроссели L1, L2 и напряжения

uF на конденсаторе C1 фильтра (разделитель-

ном) возрастают и могут достигать недопу-

стимых величин. При выбранных же соглас-

но (5) значениях величин индуктивностей L1,

L2 и емкости C1 обеспечивается достаточно ка-

чественная фильтрация тока источника пита-

ния iE и напряжения uF.

Схема рис. 2 относится именно к параллель-

ным инверторам напряжения [6]. Действи-

тельно, так как емкость фильтра С1 существен-

но превышает компенсирующую С емкость 

(С1 ≥ 8πС), то по высокой частоте ω индуктор Z

оказывается включенным фактически парал-

лельно компенсирующей емкости С и образу-

ет с ней простой параллельный контур перво-

го вида.

Несмотря на то, что в схеме одноключево-

го параллельного инвертора напряжения без

постоянной составляющей тока в нагрузке

второго вида (рис. 2) действующий ток, про-

текающий через конденсатор фильтра С1,

выше, она имеет конструктивно-технологи-

ческие преимущества перед схемой первого

вида (рис. 1). В инверторе второго вида кон-

струкцией может быть обеспечена меньшая

паразитная индуктивность цепей коммутации

вентилей VT, VD, так как компенсирующая

«высокочастотная» емкость С сравнительно

малой величины и, соответственно, с низкой

паразитной индуктивностью может быть со-

единена с силовыми вентилями ошиновкой

с существенно меньшей собственной индук-

тивностью, не включающей, кроме того, па-

разитных индуктивностей конденсаторов

«большой» емкости фильтра С1. Компенси-

рующая емкость С в схеме второго вида дол-

жна быть рассчитана на сравнительно боль-

шее рабочее напряжение. Однако действую-

щий ток емкости С в инверторе второго вида

меньше, чем в инверторе первого вида. Для

схемы второго вида конденсаторы фильтра С1

вместе с нагрузочным индуктором Z могут

быть вынесены в выходные цепи устройства

или просто размещены, что очень важно, в от-

дельном блоке на требуемом расстоянии

от преобразователя частоты. Для схемы пер-

вого вида в реальных условиях это не пред-

ставляется возможным. В схеме второго вида

также легко симметрируются потенциалы вы-

водов индуктора Z и обеспечивается эффек-

тивная полная емкостная развязка, в том чи-

сле, удаленной нагрузки и источника питания

за счет разделения (рис. 3) емкости фильтра

С1 на две (С1, С2) части [7]. Емкостную раз-

вязку нельзя применить в одноключевых па-

раллельных инверторах с постоянной соста-

вляющей тока в нагрузке.

Одноключевой параллельный инвертор на-

пряжения второго вида работает следующим

образом.

Цикл (период) T его работы может быть раз-

делен во времени t на три интервала линейно-

сти: проводящего состояния встречно-парал-

лельного диода — [t0, t1]; проводящего состоя-

ния управляемого вентиля — [t1, t2] и интервала

паузы [t2, t9] или резонансного перезаряда ком-

пенсирующего конденсатора С.

На рис. 4 приведены временные диаграммы

токов и напряжений на элементах рассматри-

ваемой схемы одноключевого параллельного

инвертора. На диаграммах даны: мгновенное

напряжение uZ и ток iZ индуктора Z; мгновен-

ное напряжение uV и мгновенные токи iT, iD

транзистора VT и диода VD; мгновенное на-

пряжение uС и ток iС компенсирующего кон-

денсатора C; напряжение uF на разделитель-

ном конденсаторе и ток iE источника питания.

При этом отметим, что выполняется оче-

видное равенство:

uV = uТ = uD = uС ,                   (6)

где uТ, uD — мгновенные напряжения на тран-

зисторе VT и встречно-параллельном диоде VD.

Обозначим интервалы линейности [t0, t1],

[t1, t2] и [t2, t9], соответственно, как:

⎯t1=t1–t0;

⎯t2=t2–t1;

⎯t9=t9–t2.  (7)

При снижении напряжения uС на компен-

сирующем конденсаторе С до нуля в момент

времени t0 включается встречно-параллель-

ный диод VD. Ток iD диода VD в момент вре-

мени t0+ скачком (если коммутацию считать

мгновенной) возрастает от нуля до максималь-

ного значения ID, равного току iС(t0-) компен-

сирующего конденсатора С непосредственно

Рис. 3. Схема одноключевого параллельного

инвертора напряжения с полной емкостной

развязкой источника питания и нагрузки
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перед включением диода VD. Ток iС конденса-

тора С непосредственно после включения дио-

да VD в момент времени t0+ становится рав-

ным нулю. Коммутационные потери во встреч-

но-параллельном диоде VD при его включении

малы, так как напряжение uD(t0) равно нулю.

В интервале⎯t1 ток iD диода VD изменяется

по экспоненциальному закону от максималь-

ного значения ID до нуля. Напряжение uZ на ин-

дукторе Z в интервале линейности⎯t1 равно на-

пряжению uF на разделительном конденсато-

ре С1. При «большой» емкости фильтра С1,

соответствующей (5), напряжение uZ на индук-

торе Z квазипостоянное. В момент времени t1-

встречно-параллельный диод VD выключает-

ся. Далее (в момент t1+) включается и начина-

ет проводить ток iT транзистор VT. Ток iT тран-

зистора VT нарастает также по экспоненциаль-

ному закону от нуля до максимального значе-

ния IТ в течение интервала времени⎯t2. Ток iZ

индуктора Z в интервале линейности⎯t2 изме-

няет направление на противоположное (услов-

но отрицательное). При этом напряжение uZ

на индукторе Z в интервале⎯t2 по-прежнему

равно напряжению uF на разделительном кон-

денсаторе С1. В момент времени t2-– транзистор

VT выключается и начинается интервал ⎯t9

паузы или свободного резонансного переза-

ряда компенсирующего конденсатора С. Вы-

ключение транзистора VT также осуществля-

ется при нулевом уровне напряжения uТ

на нем и, следовательно, тоже при минималь-

ных коммутационных потерях. Мгновенное

напряжение uС на конденсаторе С в интерва-

ле времени⎯t9 изменяется от нулевого до мак-

симального UC значения в момент времени t6,

а далее снова спадает по колебательному за-

кону до нуля (в момент времени t9). В момент

времени t9, когда напряжение uС на компенси-

рующем конденсаторе С снова становится рав-

ным нулю, заканчивается период T в работе

инвертора. В следующем цикле T электромаг-

нитные процессы в инверторе повторяются.

В интервале времени⎯t9 напряжение uZ

на индукторе Z дважды изменяет знак, а ток

iZ достигает вначале минимального (макси-

мального по модулю условно отрицательно-

го значения) IZ, а затем максимального (услов-

но положительного) I
=Z значения. В интервале

паузы⎯t9 ток iZ индуктора Z также изменяет

знак на противоположный, но только одно-

кратно. В момент времени t9 через индуктор

Z протекает условно положительный ток iZ,

равный: 

iZ = iE + iС (t9–);

iZ = iE + ID.                           (8)

Кривая выходного напряжения uZ одноклю-

чевого параллельного инвертора напряжения

содержит, кроме основной ω, и высшие гар-

моники. Выходное напряжение uZ, как видно

на временных диаграммах рис. 4, является су-

щественно несинусоидальным. А выходной

ток iZ инвертора из-за фильтрующих свойств

параллельного нагрузочного контура (L, r, С)

имеет достаточно высокий уровень первой

гармоники ω. Состав и величины высших гар-

моник в выходном токе iZ зависят от режима

работы. Амплитуды отрицательной IZ и поло-

жительной I
=Z полуволн выходного тока iZ

обычно не равны (по модулю). Однако в ре-

комендуемых режимах работы они отличают-

ся всего на 2–4%. Если произвести замену ре-

альной кривой выходного тока iZ эквивалент-

ным периодическим сигналом с амплитудой

IZ, вычисляемой как

(9)

то коэффициент амплитуды⎯kA эквивалент-

ного периодического сигнала будет больше

на 3–8% стандартной величины для чисто си-

нусоидального тока:

(10)

где⎯IZ — действующий ток индуктора Z.

Напряжение uF на разделительном конден-

саторе С1 и входной ток iЕ имеют сравнитель-

но незначительные пульсации (рис. 4) с часто-

той ω управления инвертором. Величины

пульсаций уменьшаются с ростом значений

емкости С1 конденсатора С1 и суммарной ин-

дуктивности L1, L2 дросселей L1, L2 фильтра.

Если использовать допущения, что венти-

ли VT, VD идеальные, индуктор Z представля-

ет собой последовательную электрическую

схему с сосредоточенными параметрами L, r,

фильтровая емкость С1 постоянно заряжена

до напряжения источника питания Е, то есть

пульсации напряжения uF на разделительном

конденсаторе С1 и пульсации входного тока iЕ

отсутствуют, а входной ток iЕ равен своему

Рис. 4. Осциллограммы сигналов в схеме одноключевого параллельного инвертора напряжения 

второго вида
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среднему значению IЕ, то в интервалах линей-

ности⎯t1,⎯t2 электромагнитные процессы в ин-

верторе описываются обыкновенными диф-

ференциальными уравнениями первого по-

рядка, а в интервале⎯t9 — уравнениями второго

порядка. В результате, можно сравнительно

просто исследовать схему одноключевого па-

раллельного инвертора напряжения второго

вида аналитически, например методом при-

пасовывания (интервальным методом).

На рис. 5 приведены эквивалентные расчет-

ные схемы для инвертора напряжения на ин-

тервалах линейности⎯t1,⎯t2 и⎯t9, соответствен-

но, выполненные с учетом принятых допуще-

ний. На схемах отмечены направления токов

IЕ, iZ, iD, iС, принятых за условно положитель-

ные. Ток iТ транзистора VT имеет противопо-

ложное направление относительно тока iD дио-

да VD.

Для определенности и удобства представле-

ния рассчитываемых величин введем некото-

рые обозначения:

ρ = √(L/C);
σ = r/L;

D = r√(C/L);
Ω = 1/√(LC);

ω = √(1/LC – σ2/4), (11)

где ρ — волновое сопротивление нагрузочно-

го контура; σ — показатель затухания; D —

коэффициент затухания параллельного на-

грузочного контура; Ω — собственная часто-

та нагрузочного контура.

Коэффициент затухания D есть величина, об-

ратная добротности Q нагрузочного контура:

D = 1/Q. (12)

При аналитических расчетах целесообраз-

но использовать систему относительных еди-

ниц. Это позволяет отразить результаты в наи-

более общем виде, инвариантном к уровням

напряжений, мощностей и частот реального

устройства. В качестве базовых величин для

вычислений относительных токов, напряже-

ний, мощностей, времен, частот, сопротивле-

ний, индуктивностей и добротностей, соот-

ветственно, приняты:

I′ = E/r;
U′ = E;

P′ = I′U′;
t′ = 1/Ω;
ω′ = Ω;
r′ = ρ;

L′ = r/Ω;
Q′ = √(D2 – 1/4).                (13)

При этом относительные единицы опреде-

ляются следующим образом:

i* = i/I′;
P* = P/P′;
t* = t/t′;

ω* = √(D2 – 1/4);
r* = r/ρ;

L* = LΩ/r;
Q* = Q/Q′.                      (14)

Три последних выражения для r*, L* и Q*

в системе (14) равнозначны выражениям си-

стемы (15):

r* = D;
L* = 1/D;

Q* = ω*/D2. (15)

Из первой эквивалентной расчетной схемы

при выбранных направлениях токов IЕ, iZ, iD

для интервала⎯t1 (при t > t0) в абсолютных еди-

ницах, для примера, можно записать:

iZ = IЕ + iD = IЕ + 
+(E/r+ ID)exp[– σ(t – t0)] – E/r;

iD = (E/r + ID)exp[– σ(t – t0)] – E/r;
uZ = r iZ + L(diZ/dt) = UZ = – E, (16)

где UZ — минимальное (максимальное по мо-

дулю отрицательное) напряжение на индук-

торе Z.

При этом в относительных единицах из си-

стемы (16) получаем:

iZ
* = IЕ

* + iD
*= IЕ

* + 
+(1 + ID

*)exp[– D(t* – t0
*)] – 1;

iD
* = (1 + ID

*)exp[– D(t* – t0
*)] – 1;

uZ
* = iZ

* +1/D(diZ
*/dt*) = UZ

* = –1. (17)

В момент времени t1
* ток iD

* равен нулю.

Из (17) определяем относительный интервал

линейности⎯t
* :

(18)

В интервале⎯t
*

1 напряжения на транзисторе

VT (uТ
*), встречно-параллельном диоде VD 

(uD
*) и компенсирующем конденсаторе С (uС

*)

в соответствии с (6) равны нулю:

uТ
* = uD

* = uС
* = 0. (19)

Переносим начало отсчета в точку t1
*. В ин-

тервале линейности⎯t
*

2 токи iZ
* индуктора Z

и iТ
* транзистора VT, напряжение uZ

* на индук-

торе Z определяются из зависимостей:

iZ
* = IЕ

* + exp[– D(t* – t1
*)] – 1;

iТ
* = exp[– D(t* – t1

*)] – 1;
IТ

* = exp[– D(t2
* – t1

*)] – 1 = exp[– D⎯t
*

2] – 1;
uZ

* = –1.                        (20)

Из системы (20) находим относительный

интервал линейности⎯t
*

2:

(21)

Еще раз отметим, что ток iТ
* транзистора VT

имеет противоположное относительно тока

iD
* диода VD направление.

Вновь переносим начало отсчета в точку t2
*

и рассматриваем электромагнитные процессы

на интервале линейности⎯t9. На интервале⎯t9

вентили VT, VD тока не проводят. Используя

вторую эквивалентную расчетную схему, опре-

деляем величины токов iZ
*, iС

* и напряжений

uZ
*, uС

*, uТ
*, uD

*:

iZ
* = IЕ

* + exp[–D/2·
·(t* – t2

*)]{IТ
*cos[ω*(t* – t2

*)] – 
–(1 + IE

*)·D/ω*·sin[ω*(t* – t2
*)]};

iC
* = exp[–D/2·

·(t* – t2
*)]{IТ

*cos[ω*(t*– t2
*)] – 

–(1 + IE
*)·D/ω*·sin[ω*(t* – t2

*)]};

uZ
* = IЕ

* – IТ
*/2+ exp[–D/2· 

·(t* – t2
*)]{ (IТ

*/2 – 1 – IE
*)cos[ω*(t* – t2

*)] +
+ (ω*IТ

*/D – (1 + IE
*) D/2ω*·)sin[ω*(t* – t2

*)]};

uС
* = 1 + IЕ

* – IТ
*/2+ exp[–D/2·

·(t*– t2
*)]{ (IТ

*/2 – 1 – IE
*)cos[ω*(t* – t2

*)] +
+ (ω*IТ

*/D – (1 + IE
*) D/2ω*·)sin[ω*(t* – t2

*)]};

uС
* = uТ

*= uD
*. (22)

В момент времени t3
* перехода тока iZ

* ин-

дуктора Z через минимальное (условно отри-

цательное) значение имеем:

iZ
* = IZ;

uZ
* = –IЕ

*;
uС

* = 1 + IЕ
*. (23)

Момент времени t3
* равен:

(24)

В момент времени t4
* перехода напряжения

uZ
* индуктора Z через ноль из отрицательной

в положительную область значений имеем:

uС
* = 1.                        (25)

Момент времени t4
* определяется из выра-

жения:

(26)

Рис. 5. Эквивалентные расчетные схемы 

одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида на интервалах 

линейности
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В момент времени t5
* ток iZ

* индуктора Z

переходит через нулевое значение в положи-

тельную область. Выполняется следующее

условие:

iС
*= –IЕ

*.                        (27)

Момент времени t5
* выражается зависимо-

стью:

(28)

В момент времени t6
*, как уже отмечалось,

напряжения uZ
* на индукторе Z и uС

* на ком-

пенсирующем конденсаторе С максимальны.

Напряжение uZ
* на индукторе Z условно по-

ложительное. Можно записать:

iZ
* = IЕ

*;
iС

* = 0;
uZ

* = UZ ;
uС

* = UС . (29)

Момент времени t6
* равен:

(30)

Отметим, что интервал времени t6
*–t2

* удо-

влетворяет неравенству:

t6
*–t2

* > π/2.                    (31)

В момент времени t7
* ток iZ

*индуктора Z до-

стигает максимального (положительного) зна-

чения. Выполняются условия:

iZ
* = I

=Z
*;

uZ
* = IЕ

*;
uС

* = 1+ IЕ
*. (32)

Момент времени t7
* определяется зависимо-

стью:

(33)

В момент времени t8
* напряжение uZ

* на ин-

дукторе Z снова переходит через ноль, но из

положительной в отрицательную область зна-

чений. Соответственно имеем:

uС
* = 1.                        (34)

Момент времени t8
* равен:

(35)

И, наконец, в момент времени t9
* напряже-

ние uZ
* на индукторе Z снова отрицательное.

Напряжение uС
* на компенсирующем конден-

саторе С становится равным нулю. Можно за-

писать следующие условия:

iZ
* = IЕ

* + ID
*;

iС
* = ID

*;
uZ

* = –1;
uС

* = uТ
* = uD

* = 0. (36)

Момент времени t9
* определяется выраже-

нием:

(37)

Из (37) с учетом (7) для интервала линей-

ности⎯t9
* записываем:

(38)

При этом интервал паузы⎯t9
* должен также

удовлетворять очевидному неравенству:

π <⎯t9
* < 2π.                     (39)

Уравнения системы (22) трансцендентные.

Их можно разрешить относительно неизвест-

ных величин методом итераций. Задача суще-

ственно упрощается, если учесть, что для лю-

бого применяемого способа управления рас-

сматриваемым инвертором напряжения имеет

место «привязка» к резонансной частоте ω* на-

грузочного колебательного контура.

Считая интервал⎯t9
* резонансного перезаря-

да компенсирующего конденсатора С заданным,

определяем неизвестные токи IЕ
*, IТ

*, ID
*: (40).

Используя (38), получаем из (40) выраже-

ние для максимального тока IТ
* транзистора

VT в окончательном виде:

(41)

Функции А, В в выражении (38) определя-

ются следующим образом: (42).

Мощность Р* инвертора в относительных

единицах равна:

Р* = IЕ
*.                      (43)

Мощность в выражении (43) определя-

ется без учета электрических потерь в

устройстве. Все приведенные ранее анали-

тические расчеты также выполнены без уче-

та потерь.

Выходная мощность РZ
* инвертора с поте-

рями будет несколько ниже:

РZ
* = Р* η = IЕ

* η;
η < 1,                            (44)

где η — коэффициент полезного действия ин-

вертора.

Коэффициент полезного действия η — ве-

личина непостоянная и зависит от режима ра-

боты устройства.

Инвертор используется в системах электро-

питания и управления высокочастотных тех-

нологических установок. В реальных условиях

его нагрузка обычно подвержена довольно зна-

чительным изменениям. Это выражается в из-

менении электрических параметров схемы за-

мещения L* и r* индуктора Z, характеризую-

щих потребление им, соответственно,

реактивной и активной мощности.

На рис. 6 приведены характеристики парал-

лельного инвертора при изменении активного

сопротивления r*, на рис. 7 — при изменении

индуктивности L* индуктора Z, а на рис. 8 —

при изменении частоты управления ω* инвер-

тором.

В относительных единицах, согласно (13),

(14), активное сопротивление r* выражается

как:

r*= r/ρ = D.                     (45)

(40)

(42)
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Добротность Q* индуктора Z в относитель-

ных единицах равна:

(46)

На рис. 6–8 соответствующие кривые даны

для приведенных величин добротности Q
=

*ин-

дуктора и нормированного входного тока 2 IЕ
*

инвертора:

(47)

что сделано для удобства представления (со-

гласования) масштабов.

Под максимальным током индуктора Z по-

нимается наибольшее по модулю значение

из двух величин IZ
* и I

=Z
*, а под максимальным

напряжением на индукторе Z (рис. 8) — вели-

чина U
= Z.

Коэффициент использования транзистора

VT по мощности kP
* равен:

(48)

При увеличении сопротивления нагрузки r*

(рис. 6) выходная мощность PZ
*, коэффици-

ент использования kP
* транзистора VT по мощ-

ности, максимальный ток транзистора IT
*

и время его проводимости⎯t2
* возрастают. Дей-

ствующее выходное напряжение⎯UZ
*, выход-

ная частота ω* инвертора и максимальные 

напряжения UT
*, UD

* на вентилях VT, VD ме-

няются незначительно. Интервал⎯t9
* резонан-

сного перезаряда компенсирующего конден-

сатора С при увеличении сопротивления на-

грузки r* в 5 раз (что соответствует реальному

диапазону изменения электротермической на-

грузки) увеличивается с 1,32π до 1,49π. Интер-

вал проводимости⎯t2
* транзистора VT при этом

изменяется от 0,53π до 0,68π.

При увеличении индуктивности L* индукто-

ра Z (рис. 7) выходная мощность PZ
* и коэффи-

циент использования kP
* транзистора VT

по мощности уменьшаются, а выходное напря-

жение⎯UZ
* инвертора возрастает. Управление

инвертором осуществляется таким образом,

чтобы относительная выходная частота ω* оста-

валась неизменной (абсолютная же частота

управления ω изменяется пропорционально √L).

Изменение относительной выходной часто-

ты ω* равносильно изменению интервала про-

водящего состояния⎯t2
* транзистора VT. При

увеличении интервала⎯t2
* от 0,35π до 1,11π вы-

ходная мощность PZ
* увеличивается в 4,5 раза.

Интервал⎯t9
* резонансного перезаряда компен-

сирующего конденсатора С уменьшается

от 1,53π до 1,18π. Однако в этом случае не-

сколько снижается коэффициент использова-

ния kP
* транзистора VT по мощности, и, что

более важно, значительно возрастают (до 3,93)

максимальные напряжения UT
*, UD

* на вен-

тилях VT, VD. Несмотря на то, что выходное

напряжение инвертора⎯UZ
* становится более

высоким (до 1,52), возрастание максимальных

напряжений UT
*, UD

* на вентилях VT, VD и то-

ков IT
*, ID

* через них при увеличении интерва-

ла⎯t2
* является отрицательным моментом. 

Поэтому целесообразна работа с интервала-

ми⎯t9
* от 1,30π до 1,50π.

Рис. 6. Зависимость электрических параметров одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида от эквивалентного активного сопротивления нагрузки r* = D

Рис. 7. Зависимость электрических параметров одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида от эквивалентной индуктивности L* =1/D индуктора Z

Рис. 8. Зависимость электрических параметров одноключевого параллельного инвертора 

напряжения второго вида от относительной частоты управления ω* = ω/Ω
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Рассмотренный автономный параллельный инвертор напряжения без по-

стоянной составляющей тока в нагрузке и c закрытым входом может быть

рекомендован, в частности, для применения на высоких частотах в преобра-

зователях для питания так называемых трансформаторных нагрузок. Таки-

ми нагрузками являются, например, одновитковые индукторы контуров за-

калочных установок или мощные генераторы озона. Трансформаторы в эт-

их устройствах используются как согласующие элементы, а также служат

для гальванической развязки источника питания и нагрузки.
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