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Проблема диагностирования работоспособно-
сти электронных систем автоматического управле-
ния технологическими процессами и их автомати-
ческое резервирование, в частности, регуляторов 
температуры [1], является одной из наиболее слож-
ных технических задач ввиду отсутствия однознач-
ной связи между характером выходных сигналов 
элементов системы и фактом их работоспособно-
сти, что позволило бы использовать простые мето-
ды параметрического диагностирования [2]. В этом 
плане решение проблемы возможно с помощью 
многозонных интегрирующих развертывающих 
преобразователей (МРП) с частотно-широтно-
импульсной модуляцией [3], обладающих свойст-
вом самодиагностирования и саморезервирования 
каналов преобразования информации [4, 5].  

Ниже рассматривается принцип построения 
регулятора переменного напряжения (РН), основу 
которого составляет МРП (рис. 1). 

РН (рис. 1) содержит сумматор Σ, интегра-
тор И, релейные элементы РЭ1 – РЭ3 с симмет-
ричными относительно «нуля» порогами переклю-

чения 1b  2b   3b , где индекс при b соот-

ветствует порядковому номеру РЭ, и отличается от 
классической структуры МРП [4] наличием повто-
рителей П1 – П3, релейных элементов РЭ4 – РЭ6, 
динамических D-триггеров D1–D3 и устройств 
синхронизации УС-А, УС-В, УС-С в каждой из 
фаз системы напряжений А, В, С. 

Выходные сигналы РЭ1–РЭ3 меняются дис-
кретно в пределах  А/3. Повторители П1–П3 
предназначены для преобразования биполярных 
выходных импульсов РЭ1 – РЭ3 в однополярный 
сигнал с уровнями «0» или «1», что необходимо 
для управления выходными состояниями тригге-
ров D1–D3.  

Релейные элементы РЭ4–РЭ6 выполняют 
функцию преобразования выходных сигналов ди-
намических триггеров D1 – D3 в биполярные им-
пульсы с амплитудой  А/3, не имеют гистерезиса 
и выполнены со смещенной в «положительном» 
направлении на величину 0 < ∆ < А/3 характери-
стикой.  
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Устройства синхронизации УС-А, УС-В, УС-
С формируют логическую «1» на интервале фор-
мирования положительной полуволны соответст-
вующей из фаз А, В, С напряжения сети (рис. 2, а) 
и переключают триггеры D1 – D3 в состояние  
D-входа по переднему фронту сигнала на С-входе. 

Силовые ключи Кл. 1 – Кл. 3 переходят в 
замкнутое положение при сигнале «1» на их 
управляющем входе. 

Считаем, что входной сигнал РН меняется в 
пределах первой модуляционной зоны, ограничен-
ной пределами  А/3, а частота собственных авто-
колебаний системы управления ключами Кл.1 – 
Кл.3 намного ниже частоты напряжения сети. 

После включения РН и нулевом уровне вход-
ного сигнала каналы РЭ2 – П2 – D2 – РЭ5 и РЭ3 – 
П3 – D3 – РЭ6 ориентируются произвольным об-
разом, но в противоположных по уровню (знаку) 
состояниях. Предположим, что РЭ2 – П2 – D2 – 
РЭ5 находится в статическом состоянии «+», а 

канал РЭ3 – П3 – D3 – РЭ6 – в положении «–» 
(рис. 2, д, е). Тогда ключ Кл.2  постоянно открыт 
(рис. 2, з), а ключ Кл.3 находится в разомкнутом 
положении (рис. 2, и). 

Режим автоколебаний возникает в тракте РЭ1, 
когда амплитуда выходного пилообразного сигна-
ла интегратора И ограничена порогами переклю-
чения  b1 (рис. 2, в). Скважность импульсов 
  = t1/(t1 +t2) (рис. 2, в) определяется величиной 

сигнала на информационном входе РН. 
Повторитель П1 формирует сигнал задания на 

переключение триггера D1, который переключает-
ся синхронно с передним фронтом выходного сиг-
нала УС-А (рис. 2, б, г, ж). Выключение триггера 
D1 и ключа Кл. 1 происходит в момент времени t01 
(рис. 2, ж), когда передний фронт выходного им-
пульса УС-А (рис. 2, б) совпадает с «нулевым» 
состоянием П1 (рис. 2, г). Повторно Кл.1 включа-
ется, когда сигнал +А/3 с выхода РЭ1 (П1) совпа-
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Рис. 1. Структурная схема регулятора переменного напряжения 
 с частотно-широтно-импульсной модуляцией 
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дает с фронтом сигнала синхронизации от УС-А 
(рис. 2, б–г, ж, момент времени t02). 

Таким образом, ключи Кл. 1, Кл. 2 находятся 
в статическом состоянии «включено» или «вы-
ключено» (рис. 2, з, и), а режим частотно-
широтно-импульсной модуляции формируется в 
канале управления ключом Кл.1 (рис. 2, ж), при-
чем на нагрузке RН (рис. 1) в «пакете» фазного 
напряжения (рис. 2, ж) всегда содержится целое 
число периодов напряжения сети (рис. 2, а). 

Для обеспечения режима повышенной надеж-
ности РН должен работать в первой модуляцион-
ной зоне, рассмотренной на рис. 2. Тогда один из 
каналов регулирования, который постоянно вы-
ключен, будет выполнять функции «горячего» 
резерва. 

Рассмотрим работу РН при катастрофическом 
отказе РЭ1, когда он переходит в неуправляемое 
состояние +А/3 (рис. 3, в). 

В этом случае триггер D1 и РЭ4 переключа-
ются в «положительное» статическое состояние, 
что приводит к включению Кл. 1 (рис. 3, ж), когда 
канал фазы А принимает на себя функции канала 
фазы В (рис. 2, з). 

Тогда режим автоколебаний возникает в 
тракте РЭ2, имеющего пороги переключения 

2b  (рис. 3, г), и в состояние «включе-

но/выключено» переходит Кл. 2 (рис. 3, з). Ключ 
Кл. 3 сохраняет свое статическое «нулевое» по-
ложение (рис. 3, и). 

В реальной системе выходной сигнал инте-
гратора 3 (рис. 3, г) может превышать пороговый 
уровень релейного элемента, находящегося в ре-
жиме автоколебаний (в данном случае 2b ), на 

величины 21 22Δb b  , что вызвано задержкой, 

вносимой соответствующим из триггеров D1 – D3. 
Однако эта задержка соответствует одному перио-
ду напряжения сети и при частоте автоколебаний, 
исчисляемой долями или единицами герц, может 
не учитываться. 

Дальнейшее поведение РН при отказе его 
элементов зависит от характера этих отказов. На-
пример, если произойдет «нулевой» отказ РЭ3 
(неуправляемое состояние А/3 ), то режим авто-
колебаний сохраниться в тракте РЭ2, и система 
сохранит свою работоспособность. При «единич-
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Рис. 2. Временные диаграммы сигналов регулятора переменного напряжения 
с частотно-широтно-импульсной модуляцией 



Брылина О.Г., Цытович Л.И.                                   Частотно-широтно-импульсный регулятор 
                                                                переменного напряжения c автоматическим резервированием… 

Серия «Энергетика», выпуск 16  59

ном» отказе РЭ2 (состояние А / 3 ) система ока-
жется неисправной. 

Аналогичная ситуация будет и при отказах 
других элементов РН. Например, в неисправное 
«нулевое» или «единичное» состояние может пе-
рейти не РЭ1, а какой-либо из блоков П1, D1, РЭ4. 
Их отказы эквивалентны отказам РЭ1, так как они 
совместно с РЭ1 по сути дела представляют собой 
последовательное включение ключевых элемен-
тов, и отказ любого из них эквивалентен отказу 
всей «цепочки» этих звеньев. Более того, УС-А  
также может рассматриваться как элемент, входя-
щий в каскад звеньев РЭ1, П1, D1, РЭ4, так как 
при его отказе блокируется весь канал регулиро-
вания и происходит переход системы на резерв-
ную группу элементов. Такие же процессы проис-
ходят и при отказе какого-либо из синхронизато-
ров УС-В, УС-С. В этом случае блокируется один 
из соответствующих каналов РЭ2, П2, D2, РЭ5 или 
РЭ3, П3, D3, РЭ6. 

В рассмотренном РН для повышения его на-
дежности интегратор И может быть выполнен пу-
тем включения нескольких параллельно работаю-

щих интеграторов [4]. Сумматор Σ в реальных 
схемах является виртуальным (суммирующая точ-
ка операционного усилителя интегратора), поэто-
му резервирования не требует. 
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Рис. 3. Временные диаграммы сигналов регулятора переменного напряжения 
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