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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Ряд отраслей промышленности и 

народного хозяйства нуждаются в потреблении электрической энергии с 

частотой, отличной от промышленной. На сегодняшний день в развитых странах 

мира до 40% всей вырабатываемой электроэнергии подвергается преобразованию 

перед использованием. Одними из таких потребителей, нуждающихся в 

источниках питания повышенной или высокой частоты, являются 

электротехнологические установки, получившие широкое распространение в 

промышленности. Данные установки применяются для термообработки металлов, 

высокочастотной пайки, поверхностной закалки деталей и многих других 

технологических процессов.  

В качестве источников питания установок электротехнологического 

назначения применяются преобразователи, основанные на различных принципах. 

Наибольшее распространение получили полупроводниковые преобразователи, 

которые по сравнению с ламповыми генераторами и машинными 

преобразователями обладают следующими преимуществами: возможность 

изменения частоты, более высокие энергетические показатели, меньший расход 

активных материалов. Однако у тиристорных и транзисторных преобразователей 

с ростом рабочей частоты уменьшается значение максимальной выдаваемой 

мощности. Данное ограничение частотного диапазона объясняется физической 

структурой полупроводниковых приборов. Технологическая необходимость 

увеличения выходной частоты до сотен кГц требует применения схемных 

решений, приводящих к усложнению структуры, системы управления и 

увеличению количества полупроводниковых элементов. Поэтому для обхода 

данного частотного ограничения, когда крайне важно получить рабочую частоту, 

превышающую предельную частоту тиристорного или транзисторного инвертора, 

применяются многоячейковые инверторы. Многоячейковые инверторы основаны 

на использовании нескольких одноячейковых инверторов. Таким образом, 

проведение научных исследований в направлении повышения энергетических 

показателей, расширения частотного диапазона и функциональных возможностей 

источников питания электротехнологических установок за счет применения 

комбинированной структуры является актуальной задачей.  
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В ряде случаев для питания различных технологических установок 

требуется несколько источников питания, настроенных на разные частоты. Так, в 

индукционном нагреве активно применяются двухчастотные преобразователи 

частоты, в частности в таких процессах, как термообработка деталей сложной 

формы: например, поверхностная закалка, требующая равномерного нагрева 

детали по сечению. Высокоинтенсивный нагрев под закалку зубчатых колес на 

двух отличающихся частотах позволяет получать равномерный по периметру 

закаленный поверхностный слой как по глубине, так и по твердости. Это 

существенно повышает качество зубчатых колес и увеличивает срок их службы. 

Известные на сегодняшний день принципы построения двухчастотных систем 

питания имеют недостатки: низкое качество детали вследствие перехода от 

одного индуктора к другому, сложные системы управления, дороговизну 

установки. Поэтому создание источника питания на базе инвертора с 

возможностью выдачи нескольких рабочих частот является актуальной задачей.  

Одним из компонентов источника питания является высокочастотный 

трансформатор, предназначенный для согласования напряжений инвертора и 

нагрузки, гальванической развязки источников высокочастотного питания, а 

также регулирования режима их работы. В качестве согласующего 

трансформатора выгоднее использовать ферромагнитный умножитель частоты, 

который наряду с согласованием нагрузки позволяет расширить частотный 

диапазон и функциональные возможности полупроводниковых преобразователей. 

Разработка и исследование предложенного комбинированного источника 

питания на базе полупроводникового преобразователя и многофункционального 

трансформатора (ферромагнитного умножителя) позволит расширить частотный 

диапазон и функциональные возможности при сохранении выходной мощности. 

Степень разработанности темы исследования. Над вопросами 

повышения энергетических показателей, расширения частотного диапазона и 

функциональных возможностей полупроводниковых преобразователей работали 

такие ученые, как А.М. Бамдас, Ю.М. Голембиовский, С.В. Дзлиев, Г.С. Зиновьев, 

Н.П. Митяшин, Л.Э. Рогинская, С.В. Шапиро, N. Mapham, Шэнь Цин Тун.  

Разработкой и производством источников питания занимаются такие зарубежные 

и отечественные предприятия, как «Нордекс», «Интерм», «Элсит», НПП 

«Параллель».  
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Цель и задачи. Целью работы является расширение функциональных 

возможностей источников питания электротехнологических установок за счет 

применения каскадного соединения полупроводникового преобразователя и 

многофункционального трансформатора. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследование электромагнитных процессов (форма и частота выходного 

напряжения, тока; мощность), протекающих в полупроводниковых 

преобразователях частоты, с использованием схемотехнических моделей с целью 

определения типа преобразователя, который можно использовать в качестве 

первой ступени комбинированной структуры источника питания; 

2. Исследование электромагнитных процессов (кратное увеличение частоты, 

формирование выходного напряжения), протекающих в ферромагнитных 

умножителях частоты для последующего соединения с полупроводниковым 

преобразователем частоты с использованием имитационных моделей.  

3. Анализ влияния различных параметров (значение тока подмагничивания 

и напряжения питания) на энергетические показатели источника питания и 

определение зоны его устойчивой работы. 

4. Адаптация существующей методики расчета параметров 

ферромагнитного умножителя частоты с целью обеспечения устойчивой 

совместной работы с полупроводниковым преобразователем частоты путем 

определения коэффициентов трансформации с применением компьютерной 

модели. 

5. Разработка, компоновка и исследование экспериментальной установки 

источника питания, основанного на совместной работе полупроводникового 

преобразователя и многофункционального трансформатора с целью 

подтверждения результатов исследования, полученных с использованием 

схемотехнических и имитационных моделей. 

Научная новизна работы: 

1. Предложена структура высокочастотного источника питания для 

электротехнологии, отличающаяся применением ферромагнитного умножителя, 

которая позволяет расширить функциональные возможности данного источника. 
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2. Доказано, что комбинированный источник питания на базе тиристорного 

инвертора и ферромагнитного умножителя обеспечивает расширение частотного 

диапазона при сохранении выходной мощности. 

3. Показана возможность регулирования выходного напряжения источника 

питания путем изменения тока в обмотке подмагничивания ферромагнитного 

умножителя при сохранении параметров колебательной системы. 

4. Подтверждена возможность использования ферромагнитного умножителя 

частоты в качестве высокочастотного согласующего трансформатора в составе 

источника питания, что позволяет одновременно обеспечить формирование двух 

или более выходных напряжений различной частоты, расширение частотного 

диапазона, согласование выходного напряжения с нагрузкой. 

Теоретическая и практическая значимость работы: 

1. Созданные схемы источников питания формируют на выходе несколько 

частот и, соответственно, могут быть использованы в электротехнологии для 

реализации двухчастотного нагрева сложных деталей. 

2. Разработанные схемотехнические и имитационные модели дают 

возможность настройки параметров источника питания комбинированной 

структуры, что позволяет с учетом реальных характеристик приборов проводить 

подробный анализ изменения энергетических показателей и оценить 

эффективность источников питания.  

3. Предложенные схемотехнические решения позволяют увеличить 

выходную частоту транзисторных или тиристорных инверторов, что дает 

возможность значительно расширить область их применения в 

электротехнологии. 

4. Разработанная экспериментальная установка источника питания может 

служить прототипом при разработке промышленных индукционных установок 

для электротехнологии с наличием индукционного нагрева. 

Практическая ценность результатов работы подтверждается актом 

внедрения результатов диссертационной работы в производственный процесс 

ООО «Верба». 

Методология и методы исследования. При проведении теоретических 

исследований использовалось схемотехническое и имитационное моделирование 

с применением математических пакетов Matlab Simulink и Matlab Sim Power 



7 

System. Использовались численно-аналитические методы исследования 

нелинейных электрических цепей. Для определения параметров источника 

питания использовался метод приближенного гармонического анализа.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Высокочастотный полупроводниковый источник питания, обладающий 

расширенными функциональными возможностями и частотным диапазоном, 

разработанный на базе полупроводникового преобразователя и 

многофункционального трансформатора (ферромагнитного умножителя). 

2. Исследования, выполненные на основе разработанных схемотехнических 

и имитационных моделей, подтверждающие достижение следующих технических 

результатов при использовании предложенной схемы источника питания: 

- увеличение предельной выходной частоты при сохранении высокой 

выходной мощности; 

- получение одновременно двух или более выходных напряжений 

различной частоты; 

- регулирование выходного напряжения путем изменения тока 

подмагничивания; 

- гальваническая развязка нагрузки и источника питания. 

3. Результаты физического эксперимента, подтверждающие адекватность 

компьютерной модели источника питания, основанной на совместной работе двух 

типов преобразователей. 

4. Адаптированная методика расчета второй ступени – 

многофункционального трансформатора, которая в отличие от известных методик 

позволяет определить параметры ферромагнитного умножителя, обеспечивающие 

устойчивую совместную работу преобразователей частоты. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов обусловлена адекватностью используемых 

математических моделей и методов компьютерного моделирования, 

подтверждаемых экспериментальными данными. 

Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на десяти международных и всероссийских научно-технических 

конференциях: VIII Международная молодежная научная конференция 

«Тинчуринские чтения» (Казань, 2013); II Международная научно-практическая 
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конференция «Технические науки – основа современной инновационной 

системы» (Йошкар-Ола, 2013); IX международная научно-практическая 

конференция «Технические науки: проблемы и решения» (Москва, 2018) и др. 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 20 печатных 

работ, в том числе тезисы докладов и статьи, из которых 3 работы – в изданиях из 

перечня ВАК, получены 4 свидетельства на программу для ЭВМ, получен 1 

патент РФ на полезную модель. 

Личный вклад автора. В работах, выполненных в соавторстве и 

единолично, соискателю принадлежит: в работах [1, 9–13] – анализ результатов 

схемотехнического, имитационного моделирования полупроводникового 

преобразователя и ферромагнитного умножителя частоты; в работах [14, 16, 17] – 

исследование характеристик каскадного соединения двух типов 

преобразователей; в работах [18, 2] – участие в определении рациональных 

параметров источника питания; в работах [3, 19, 20] – разработка и исследование 

макетного образца источника питания; в работе [4] – участие в обосновании 

эффективности предложенных технических решений; в работах [5–8] – участие в 

создании компьютерных моделей; в работе [15] – способ преобразования числа 

фаз в приложении Simulink. 

Структура и объем диссертации. Диссертация имеет общий объем 156 

страниц и состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, списка 

литературы из 106 наименований и трех приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, изложены цели и задачи 

диссертационной работы, методы решения поставленных задач. Описаны состав 

и структура работы, показана научная новизна и практическая ценность, 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы произведен сравнительный анализ применяемых 

электротехнологических установок, их основных разновидностей, способов 

расширения частотного диапазона существующих преобразователей, 

рассмотрены их преимущества и недостатки. Установлено, что наиболее 

распространенными типами источников питания для электротехнологических 

установок являются полупроводниковые преобразователи частоты на базе 
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тиристоров и транзисторов. Отмечено ограничение частотного диапазона 

полупроводниковых преобразователей физическими свойствами тиристоров и 

транзисторов. Выявлено, что в ряде случаев, когда необходимо получить 

выходную частоту, превышающую предельную частоту одноячейкового 

инвертора, применяют многоячейковые инверторы, состоящие из нескольких 

инверторов, что отражается на стоимости источника питания и усложняет 

систему управления. Также приведен сравнительный анализ основных 

применяемых на сегодняшний день принципов построения двухчастотных систем 

питания для индукционных установок, предназначенных для термообработки 

деталей сложной формы. Отмечено, что существующие системы питания для 

двухчастотного нагрева также обладают сложной системой управления. 

Результатом проведенного анализа стало формирование цели и задач 

исследования, а именно – создание многофункционального источника питания с 

расширенным частотным диапазоном и возможностью формирования двух 

частот. Определено, что для достижения поставленной цели необходимо 

использование каскадного соединения полупроводникового преобразователя и 

многофункционального трансформатора – ферромагнитного умножителя частоты.  

Во второй главе определены требования к выбору типа 

полупроводникового преобразователя частоты для совместной работы с 

ферромагнитным умножителем частоты. На основании известных схем в 

приложении Matlab Sim Power System созданы схемотехнические модели 

симметричных резонансных инверторов, представленные на рисунке 1.  
 

                    

 а)                                                  б) 

Рисунок 1 – Фрагмент схемотехнической модели симметричных резонансных 

тиристорных инверторов: 

а – без встречно-параллельных диодов; б – со встречно-параллельными диодами 
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 По результатам исследований схемотехнических моделей выявлено, что в 

качестве первой ступени каскадного соединения с ферромагнитным умножителем 

рациональнее использовать схему симметричного резонансного инвертора без 

встречно-параллельных диодов, так как в нагрузке данного инвертора 

формируется напряжение симметричной формы при одинаковых выходных 

мощностях указанных инверторов. 

Выбор данной схемы подтвержден результатами исследования 

схемотехнических и имитационных моделей источника питания при работе 

ферромагнитного умножителя частоты с различными схемами 

полупроводниковых преобразователей.  

Предложены принципиальные схемы каскадного соединения 

полупроводникового преобразователя и ферромагнитного умножителя частоты, 

изображенные на рисунке 2. 

 

                 

    а)                                                                б) 

Рисунок 2 – Комбинированный источник питания: 

а – на базе инверторов и ферромагнитного учетверителя; б – на базе инвертора и 

ферромагнитного удвоителя частоты 

 

Электромагнитные процессы, протекающие в приведенных 

принципиальных схемах, описываются дифференциальными уравнениями: 

I II
1 1 1 1 1sin   ,m

dФ dФ
w U t w i r

dt dt
                                          (1) 
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III IV
1 1 1 3 3cos   ,m

dФ dФ
w U t w i r

dt dt
                                      (2) 

II III IV I1
,C C C C C C C

t

dФ dФ dФ dФ
w i r i dt w w w

dt C dt dt dt
      

                        
(3) 

IV 4 III II I
Н 4 Н 4 Н Н Н Н

1
,

с

dФ di dФ dФ dФ
w i r i dt L w w w

dt С dt dt dt dt
       

              
(4)

    
 

1 2
1 1 1 1 1 ,u

d d
i w w

dt t
r

d

 
                                           (5) 

1 2
2 2 2 2 .C

d d
w w i r u

dt dt

 
                                     (6) 

Уравнения (1)–(4) описывают электромагнитные процессы источника 

питания, изображенного на рисунке 2, а, уравнения (5)–(6) – источника питания, 

изображенного на рисунке 2, б.  Решение уравнений и снятие осциллограмм при 

различных параметрах второй ступени каскада в составе источника питания 

выполнено с помощью имитационного моделирования в пакете Matlab Simulink. 

Фрагменты моделей представлены на рисунке 3. 

 

 

а) 
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б) 

Рисунок 3 – Фрагменты имитационной модели второй ступени каскада: 

а – ферромагнитный учетверитель частоты; б – ферромагнитный удвоитель частоты 

  

После построения схемотехнических и имитационных моделей был 

выполнен синтез двух типов устройств, далее в результате моделирования 

получены осциллограммы первичных, вторичных напряжений и токов. На 

рисунке 4 приведены осциллограммы тока нагрузки. Приведенные 

осциллограммы сняты при частоте напряжения питания первичных обмоток 

умножителя 10 кГц. Из данных осциллограмм выявлено, что в выходных 

обмотках происходит кратное увеличение частоты. Ферромагнитный умножитель 

частоты при этом используется как согласующий трансформатор. Таким образом, 

установлено, что предложенные структуры позволяют получить расширенный 

частотный диапазон (увеличение в 2, 4 раза) на выходе источника питания при 

сохранении выходной мощности. 

 

 

                                        а)                                                                  б) 

Рисунок 4 – Осциллограмма тока нагрузки: 

а – в системе «инвертор–удвоитель», б – в системе «инвертор–учетверитель» 
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В третьей главе на основании разработанных схемотехнических и 

имитационных моделей был проведен анализ влияния различных параметров на 

устойчивый режим работы устройства. С целью определения зоны устойчивой 

работы получены внешние характеристики источника питания, приведенные на 

рисунке 5.  

  

                     а)                                                                  б) 

Рисунок 5 – Характеристики источника питания:  

а – зависимость тока от МДС; б – зависимость тока от напряжения питания 

 

Внешние характеристики, представленные на рисунке 5, а построены при 

двух значениях напряжения питания: 400  и 500 В. Из полученных характеристик 

следует, что при увеличении напряжения питания на 40% выходная мощность 

увеличивается примерно на 30%. Определено пороговое значение Fd = 400 А, при 

котором уменьшается эффект стабилизации. Поэтому намагничивающую силу 

желательно выбрать на участке напряжений в 150–350 А: на данном участке 

происходит плавное увеличение выходной мощности от тока подмагничивания. 

Внешняя характеристика, изображенная на рисунке 5, б, построена при трех 

различных значениях намагничивающей силы обмотки подмагничивания 

постоянным током. Плавный рост тока в нагрузке наблюдается до точки  

Uпит = 500 В, после чего происходит резкий скачок тока в нагрузке, что 

обусловлено насыщением сердечников умножителя, в связи с чем происходит 

срыв работы источника питания. Таким образом, при напряжении питания  

450–500 В режим приближен к границе устойчивой работы учетверителя. 

Определено, что при увеличении намагничивающей силы в два раза выходная 

мощность увеличивается на 50%.  

Так как существующие методики расчета параметров ферромагнитного 

умножителя частоты не учитывают работу с высокочастотным звеном – 
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тиристорным инвертором, устойчивый режим работы предложенного устройства 

определен с помощью компьютерных моделей и подтвержден 

экспериментальными исследованиями. В существующих методиках расчета 

используются коэффициенты трансформации, определенные аналитическим 

путем при частоте питающей сети в 50–2000 Гц. В данной работе рассматривается 

режим работы от питающего инвертора с частотой выходного напряжения 

f  ≥ 10 кГц. Поэтому проведена адаптация методики расчета путем определения 

коэффициентов трансформации ферромагнитного удвоителя при совместной 

работе с тиристорным инвертором. Коэффициенты трансформации приведены в 

таблице 1.  

Таблица 1 - Коэффициенты трансформации по току и напряжению 

Тип 

удвоителя 

1UK  
1I

K  
dIK  

ИK  

Однофазный 0,2–1,15 2,5–4,2 0,8–1 0,4–0,53 

В работе показана возможность регулирования выходного напряжения 

источника питания путем изменения тока подмагничивания в обмотке 

ферромагнитного умножителя частоты при сохранении параметров 

колебательной системы, что обеспечивает надежную работу полупроводниковых 

ключей. Выполнена адаптация существующей методики расчета, что позволило 

определить параметры устройства, соответствующие устойчивому режиму 

работы при входной частоте 10 кГц. 

В четвертой главе описаны экспериментальные исследования по 

подтверждению полученных при компьютерном моделировании результатов. 

Эксперимент проведен на базе производственного предприятия ООО «Верба», 

специализирующегося на производстве источников питания и высокочастотных 

трансформаторов для электротехнологии. На рисунке 6 изображена 

экспериментальная установка, состоящая из блока управления и защиты, 

приборного блока и блока инвертора с выпрямителем. За основу эксперимента 

взяты следующие исходные данные: выходная частота тиристорного инвертора 

f1 = 8 кГц, напряжение питания установки U = 220 В, мощность установки 

S = 350 Вт, выходное напряжение U2Н = 250 В. 
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а)            б) 

Рисунок 6 – Фотографии установки: 

 а – экспериментальный стенд; б –  блок инвертора 

 

Осциллограммы напряжений, полученные экспериментальным путем, 

приведены на рисунке 7. 

  

а)                                                          б) 

Рисунок 7 – Осциллограммы напряжений: 

 а – на индукторе; б – на входе удвоителя  

Таким образом, в результате экспериментальных исследований определена 

практическая возможность получения напряжения удвоенной частоты и 

использования разработанного источника питания для формирования 

одновременно двух частот. Подтверждена возможность использования 

ферромагнитного удвоителя в качестве согласующего трансформатора, что 

позволяет расширить функциональные возможности источника питания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выполненной работы состоят в следующем: 

1. Проведен анализ электромагнитных процессов и дано обоснование 

энергетической эффективности предложенных структурных вариантов 

источников питания электротехнологических установок, в которых в качестве 

согласующего трансформатора используется ферромагнитный умножитель 

частоты. 

2. На базе комбинированной структуры источника питания для 

электротехнологии, основанного на каскадном соединении полупроводникового 

преобразователя и ферромагнитного умножителя частоты, доказана возможность 

увеличения предельной частоты при условии сохранения выходной мощности по 

сравнению с существующими полупроводниковыми преобразователями. Анализ 

технических параметров (частота, мощность) существующих серийных 

тиристорных преобразователей и разработанных источников питания при 

одинаковой выходной мощности показал увеличение предельной частоты в 

комбинированной структуре в два раза в диапазоне частот от 0,5 до 64 кГц. 

3. На основе разработанных схемотехнических и имитационных моделей 

обеих ступеней каскадного соединения выполнен общий анализ энергетических 

показателей устройств, входящих в состав источника питания. Энергетический 

анализ традиционных типов преобразователей и предложенных преобразователей 

с многофункциональным трансформатором показал, что при одинаковой 

выходной мощности в расширенном диапазоне частот 0,5–64,0 кГц и 

дополнительной возможности регулирования выходного напряжения, КПД 

предложенных устройств практически не уступает КПД известных 

преобразователей частоты. 

4. Адаптирована методика расчета параметров ферромагнитного 

учетверителя частоты, учитывающая устойчивую совместную работу с 

полупроводниковым преобразователем, с выходным напряжением частоты 

f ≥ 10 кГц. 

5. Разработан прототип источника питания комбинированной структуры, 

работающий на активно-индуктивную нагрузку и проведены физические 

эксперименты, подтверждающие практическую возможность использования 
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данного типа преобразователей и адекватность разработанных компьютерных 

моделей. 
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