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моделирование моделирование 

𝑡н
∗ 𝑡сп

∗ 
f, 

кГц 
𝑡н

∗ 𝑡сп
∗ f,к Гц 𝛿𝑡н

∗ 𝛿𝑡сп
∗ 𝛿𝑓 

2 0.5 0.5 3.58 0.55 0.47 3,56 9.3 6.2 0,5 

4 0.75 0.25 3.06 0.82 0.24 3,14 8.3 5.8 2,6 

8 0.88 0.13 2.34 0.92 0.12 2,43 4.9 9.1 3,8 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что 

результаты математического и схемотехнического моделирования 

хорошо согласуются между собой практически по всем параметрам 

(погрешность расчетов не превышает 10%). Полученные 

приближенные выражения позволяют производить расчет элементов 

схемы преобразователя разрядного устройства. 
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На данный момент основная часть аппаратуры питается от сети 

переменного тока. Но могут возникать ситуации, когда отсутствует 

возможность подключения к промышленной сети. В таких случаях 

появляется необходимость использовать автономные источники 

питания и преобразователи напряжения. Для получения выходного 

напряжения с амплитудой больше, чем входное используются 

трансформаторные и резонансные инверторы [2]. Схемы с 

трансформаторами, работающие на частоте выходного напряжения, 

имеют большие массогабаритные размеры, поэтому удобно 

использовать схемы резонансного инвертора. Недостатком 

нерегулируемого резонансного инвертора является сильная зависимость 

величины выходного напряжения от добротности колебательного 

контура.  

http://www.4akb.ru/stati/dlya-chego-primenyaetsya-razryadnoe-ustroystvo/


166 

В статье предлагаются схемные решения стабилизации выходного 

напряжения [3]. Значение выходного напряжения составляет 200В с 

частотой 400 Гц, номинальная мощность 500 Вт. Значение входного 

напряжения 54 В. Инвертор предназначен для работы в источниках 

питания авиационной техники и наземного оборудования. 

На рис.1 представлена схема автономного однофазного резонансного 

инвертора, реализованная в среде OrCAD 16.6. 

 

 
Рис.1 Схема автономного однофазного резонансного инвертора 

 

Модель состоит из двух частей: мостовой схемы резонансного 

инвертора с ключом ввода энергии и системы управления. Ключевыми 

элементами задания выходной частоты инвертора являются тиристоры 

X1-X4, которые работают от импульсных источников питания. 

Транзистор Q1 исполняет роль ключа ввода энергии. Элементы L1 и C1 

представляют собой резонансный контур, настроенный на частоту 

резонанса 480 Гц. Частота резонанса выбирается на 20% больше 

частоты управления, что обусловлено временем восстановления 

тиристоров [1]. Система управления состоит из ПИД-регулятора на ОУ 

и компаратор. Добротность данной схемы составляет 4.11. 

На рис.2 и 3, соответственно, представлены временные диаграммы 

выходного напряжения и потребляемого тока при номинальной 

нагрузке и нагрузке в два раза меньшей. 
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Рис.2 Диаграммы тока и напряжения при номинальной нагрузке 

 

 
Рис.3 Диаграммы тока и напряжения при нагрузке в 2 раза меньше номинальной 

 

Исходя из диаграмм видно, что, несмотря на отклонение нагрузки 

от номинальной, выходное напряжение продолжает оставаться 

стабильным. Это обусловлено меняющейся длительностью 

потребления тока от источника. Коэффициент гармоник выходного 

синусоидального напряжения составил 4,3%. Недостатком данной 

схемы является большой скачок потребляемого тока в момент 

замыкания ключа, следовательно, высокий коэффициент формы 

потребляемого тока. В реальной схеме это приведет к увеличению 

массы и габаритов входного помехоподавляющего фильтра. Для его 

оптимизации целесообразно потреблять ток по нескольким 

параллельным фазам. 

На рис. 4 представлена модель автономного двухфазного резонансного 

инвертора. 
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Рис.4 Схема автономного двухфазного резонансного инвертора 

 

Работу данной схемы отображают диаграммы на рис.5 и 6. 

 
Рис.5 Диаграммы тока и напряжения при номинальной нагрузке 

 

Потребления тока от источника в схеме идет по двум параллельно 

подключенным фазам. Такой способ способствует потреблению тока 

меньшей амплитудой и большей длительностью, благодаря чему 

уменьшается коэффициент формы тока и массогабаритные параметры 

входного фильтра. Коэффициент гармоник равен 4,2%. 

Исследования модели схемы двухфазного резонансного инвертора 

показали, что система управления обеспечивает стабилизацию 

выходного напряжения в широком диапазоне изменения нагрузки. 

Коэффициент гармоник выходного напряжения при этом не превысил 

5%. 
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Рис.6 Диаграммы тока и напряжения при нагрузке в 2 раза меньше номинальной 
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