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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Современные  источники  вторичного 
электропитания  (ИВЭП)  представляют  собой  сложные  электро1П1ые 
устройства, основой которых является преобразователь обычно выполненный 
на МДПтранзисторах. Современным направлением  развития ИВЭП  является 
повышение  массогабаритных  характеристик  при одновременном  увеличении 
КПД,  надёжности  и  снижении  стоимости.  Преобразовательная  часть 
источника в основном определяет  его габариты, стоимость и эффективность. 
Доля схемы управления имеет тенденцию к сокращению при одновременном 
увеличе1ши  её  функциональных  возможностей.  Это  обуславливается 
наличием большого числа разнообразных стандартных и специализированных 
микросхем  (контроллеров)  сочетающих  в  себе  все  необходимые  части 
управления:  генератор,  операционные  усилители  и  компараторы,  логику, 
буферную  часть.  Таким  образом,  основное  направление  в  миниатюризации 
ИВЭП  уменьшение его преобразовательной  части. Существуют  следующие 
пути М1шиатюризацин: 

•  увеличение рабочей частоты; 
•  оптимальный выбор компоне1ггов схемы; 
•  применение  современных  технологий  производства,  например,  с 

использованием поверхностного монтажа. 
По  мнению  ведущих  специалистов  для  каждого  ИВЭП  существует 

некоторая  частота  преобразования,  при  которюй  его  КПД  будет 
максимальным.  При  этом  существует  н  такая  частота  преобразования,  при 
которой  масса  и  габар1ггы  данного  ИВЭП  будут  минимальными.  В  общем 
случае  значения  этих  частот  не  совпадают.  Практический  интерес  вызывает 
выбор некоторой оптимальной частоты преобразования  и для её  определения 
необходимо разрабатывать математические модели ИВЭП. 

При  стремлении  повысить  частоту  преобразования  всё  большее 
значение приобретает возможность работы ключей преобразователя  с мягким 
переключением.  Мягкое  переключение  приводит  к  повышению  КПД 
преобразователя  и сокращению требуемых  размеров радиатора,  к  снижению 
уровня  шумов  и  уменьшению  размеров  фильтра,  повышает  надёжность 
источника. 

Подавляющее  число  источников  питания  имеет  гальва1щческую 
изоляцию ВЫХ0ДН010 напряжения. Современные топологии  преобразователей. 



содержащие трансформатор, чаще всего используют энергию индуктивности 
рассеяния  для  создания  режима  переключения  силовых  транзисторов  при 
нулевом  напряжении  (ПНН).  Однако  существует  большая  группа 
преобразователей,  где  этот  режим  невозможен  без  применения 
дополнительных  схемотехнических  решений.  К  их  числу  относятся 
преобразователи  с  непрерывным  потреблением  тока.  Непрерывность 
потребляемого  тока,  повышающая  регулировочная  характеристика  и 
гальваническая развязка выходного напряжения обеспечивают Ш1фокий круг 
использования  этих  схем.  Примерами  их  использования  являются: 
одноступенчатые  сетевые  выпрямители  с  коррекцией  коэффициента 
мощности,  устройства  бесперебойного  питания,  устройства  рекуперации 
различных видов энергии в электрическую энергию, транспортные срюдства с 
электрическим  приводом  и т.п.  В  маломощных  применениях  использование 
дополнительных  цепей  для  организации  ПНН  чаще  всего  оказывается 
невыгодным. В этом случае дешевизна изделия и его простота является более 
весомым  параметром,  чем  КПД.  В  устройствах  с  большой  и  средней 
выходной мощностью цена одного процента КПД приобретает более весомое 
значение,  а  стоимость  цепей  для  создания  ПНН  менее  заметна  на  фоне 
стоимости  основных  компонентов.  В  этом  случае  обеспечение  ПНН  
актуальная задача. 

Дополнительная  активная  цепь,  которую  будем  называть  активным 
клампом (от английского слова clamp) позволяет организовать режим ПНН в 
преобразователе  с  непрерывным  потреблением  тока  и  ликвидировать 
перенапряжение  на  силовых  ключах.  Тем  самым  возрастает  КПД 
преобразователя, снижается уровень шумов, сокращаются размеры радиатора 
и  фильтра.  Таким  образом,  применение  активного  клампа    это  путь  к 
миниатюризации  преобразователей  с  непрерывным  потреблением,  однако 
подробное исследование работы таких устройств не проводилось. 

Цель  работы    исследование  и  разработка  преобразователей  с 
непрерывным  потреблением  тока,  имеющих  активное  ограничение 
напряжения  на  ключах  и  мягкое  переключение  для  создания 
высокоэффективных устройств, работающих от постоянного или неременного 
входного напряжения. 



Основные  задачи,  решаемые  в  работе  для  выполнения  поставленной 
цели: 

1.  Создание  классификации  известных  структур  преобразователей  с 
силовым трансформатором и непрерывным потреблением тока. 

2.  Определение  возможности  выполнения  и  точек  подключения 
акгавных цепей, реализующих кламп. 

3.  Анализ  основных  топологий  преобразователей  на  основе  схем 
замещения,  соответствующих происходящим в схеме процессам. 

4.  Определение  регулировочных  характеристик  преобразователей  с 
учётом  рассеяния  трансформатора  и  выявление  факторов,  оказывающих 
влияние на уровень напряжения, прикладываемого к силовым ключам. 

5.  Определение условий мягкого переключения силовых ключей. 

Методы  исследований.  При  проведении  теоретических  исследований 
применялись:  методы  математического  анализа;  методы  теории 
электрических цепей; программный комплекс Mathcad 7 F*ro. 

Достоверность  анализа  подтверждается  совпадением  теоретических  и 
экспериментальных результатов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
1.  Определено  влияние  индуктивности  рассеяния  трансформатора  и 

выходной  ёмкости  ключей  на  рабочие  процессы  п[>еобразователей  с 
непрерывным потреблением. 

2.  Показано,  что  активный  кламп  является  эффекгавным  средством 
улучшения  рабочих  процессов  в  преобразователях  с  непрерывным 
потреблением тока. 

3.  Предложен  метод  анализа  основных  схем  преобразователей  с 
непрерывным  потреблением  тока  и  активным  клампом,  заключающийся  в 
определении  числа  состояний  схемы  и  последовательной  смене  этих 
состояний при их расчёте. 

4.  Показано,  что  принятая  методика  анализа  пригодна  для 
исследования  преобразователей  с  раздельными  и  с  интефированными 
магнитными элементами. 

5. Получены  необходимые  соотношения  для проектирования  основных 
схем  преобразователей  с  непрерывным  потреблением  тока  и  активным 
клампом. 



6. Определены условия  мягкого  переключения  трагоисторов  и показан 
кр1ггерий выбора ёмкости конденсатора клампа. 

Практическая ценность результатов работы: 
1.  Получены  аналитические  выражения,  описывающие  рабочие 

процессы  в  преобразователе  и  позволяющие  определить  мгновенные, 
действующие и средние значения токов и напряжений в элеме1ггах схемы при 
любых  сочетаниях  входного  напряжения  и  нагрузки,  чго  необходимо  при 
проектировании устройства. 

2. Предложен достоверный расчет потерь в элемешах  преобразователя, 
позволяющий  оптимально  выбрать  компоне1ггы  и  определить  предел 
ВЫХ0Д1ЮЙ мощности выбранной топологии. 

3.  Определены  требования  к  значению  индуктивности  рассеивания 
трансформатора для обеспечения режима ПНИ. 

4.  Предложены  варианты  схемотехнических  решений  реализующих 
построение различных преобразователей с активным клампом. 

5.  Созданы  образцы  источников  с  различными  вариантами  силовой 
части  содержащие  активный  кламп.  Они  подтверждают  возможность 
широкого использования преобразователей с активным клампом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Способ  ликвидации  перенапряжения  на  силовых  ключах 

преобразователя с непрерывным потреблением тока и организация режима их 
мягкого переключения. 

2.  Методика  определения  регулировочной  характеристики  преобра
зователей  с  активным  клампом,  выполненных  с  раздельными  или  с 
интегрировшшыми  магнитными  элементами  учитывающая  рассеяние 
трансформатора 

3.  Методика анализа  и расчётные соотношения для рабочих  процессов 
в  основных  топологиях  преобразователей  с  непрерывным  потреблением  и 
активным  клампом,  учитывающие  рассеяние  трансформатора  и  выходную 
ёмкость ключей. 

4.  Методика определения условий ПНИ. 

Реализация  результатов  работы. Проведённые автором  исследования 
и полученные  в диссертации  научные результаты  связаны с планом  научных 
работ Московского государственного авиационного института. В диссертации 



отражены  исследования,  выполненные  автором  по  госбюджетным  темам: 
"Перспективные  устройства  электропитания  с  корректором  мощности  для 
авиационных и наземных комплексов" и "Высокоэффективные транзисторные 
устройства  для  перспективных  систем  электропитания",  финансируемые 
Министерством общего и профессионального образования РФ. 

Апробация  работ.  По  материалам  диссертации  сделаны  доклады  на 
кафедре  микроэлекгронных  электросистем  Московского государственного 
авиационного  института  (технического  университета)  и  на  Vй 
Всероссийской  научнотехнической  конференции  "Проблемы 
совершенствования  робототехнических  и  интеллектуальных  систем 
летательных аппаратов", г. Москва. 

Публикации. По тематике диссертационной работы автором лично и в 
соавторстве опубликовано 4 работы. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения,  пяти  глав  с  примерами  практической  реализации,  заключения  и 
списка литературы.  Общий объём  работы  в  140 страниц: 97 страниц    текст 
компьютерной  вёрстки,  43  страницы  содержат  54  рисунка,  4  страницы 
содержат список литературы из 58 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цель 
работы  и  задачи  исследований,  представлены  положения,  выносимые  на 
защиту, показана их научная новизна и практическая ценность. 

В  первой  главе  рассмотрены  базовые  топологии  преобразователей  с 
непрерывным  потреблением  тока  и  трансформато|Х)м.  Отмечено,  что 
основным  признаком, определяющим  возможность схемы работать в режиме 
непрерывного  потребления,  является  наличие  входного  дросселя  (LBX), 

включённого  последовательно  с  источником  входного  напряжения (UBX) 
(рис.1). 



Силовые 
ключи 

_ J e 
Выпрямитель  Фильтр  Нагрузка 

Рис.1 

в  зависимости  от  количества  силовых  ключей,  способа  их  подключения,  а 
также  вида  выпрямительной  и  фильтрующей  частей  образуются  топологии 
различного  вида    однотактные,  двухтактные  и  мостовые.  Анализ  базовых 
топологий  преобразователей  с  входным  дросселем  и  трансформатором 
выявляет в них следующие основные достоинства и недостатки: 

Основные достоинства 
•/  непрерывный потребляемый ток; 
У повышающая регулировочная 

характеристика; 

Основные недостатки 
практическая неработоспособность 
схем изза  большого перенапря
жения на силовых ключах; 

/гальваническая развязка выходного  •  отсутствует мягкое переключение 
напряжения.  силовых транзисторов; 

•  высокий уровень помех. 

Применение спеш1альных дополнительных  цепей способно уменьшить 
или  ликвидировать  перечисленные  недостатки.  По  принципу  действия 
дополнительные цепи можно отнести к двум видам: пассивным и активным. 

Пассивные цепи обычно состоят из диодов, резисторюв, конденсаторов 
и в более редких случаях имеют небольшой дроссель. Как правило, пассивная 
цепь  демпфирует  всплеск  напряжения  на  ключевых  элементах  путём 
поглощения  энергии  рассеивания,  и  в  большинстве  случаев  эта  энергия 
теряется,  Активные  цепи,  в  отличие  рт  пассивных,  имеют  в  своём  составе 
один  или  несколько  транзисторов.  Работа  этих  цепей  направлена  на 
поглощение  энергии  индуктивности  рассеивания  на  0Д1ЮМ этапе  работы  и 
передаче  её  в  нафузку  на  другом.  Такие  цепи,  которые  будем  называть 
«активным клампом» применяются для: 

•  повышения эффективности преобразователя; 
•  обеспечения мягкой коммутации силовых ключей преобразователя; 



•  подавле1гая перенапряжегам на компонентах; 
•  выполнения двух последних функций одновременно. 

В  первой  главе  работы  рассмотрено  несколько  вариантов  исполнения  и 
подключения  активного  клампа  в  преобразователях  различного  вида, 
отмечаются основные достоинства и недостатки  рассматриваемых  схем. Там 
же  отмечается,  что  широкое  распространение  получил  активный  кламп 
содержащий  только  два  элемета    ключ  Sa  с  внутренним  или  внешним 
параллельным  диодом  и конденсатор Са включённый  последовательно  с Sa. 
Цепь из этих элементов целесообразно включать между входным дросселем и 
силовым  трансформатором  параллельно  силовым  ключам  преобразователя 
(рис.2). 

LBX 

фшх  '' 
Dbl 

Скловые ключи 

прсобрвзоватсля 

_J1 

Выходная часть 

Рис.2 

Такое  подключение  клампа  создаёт  путь  протеканию  разностного  тока, 
вызванного несовпадением  направления и величин тока входного дросселя и 
тока  трансформатора  и  тем  самым  ликвидируется  недопустимый  всплеск 
напряжения  на  ключах  преобразователя.  При  выключении  ключа  клампа 
возникает  резонанс  между  выходной  ёмкостью  ключей  преобразователя  и 
индуктивностью  рассеивания  трансформатора.  В  результате  напряжение  на 
них  снижается,  и  их  включение  прюисходит  в  режиме  ПНН  или  близким  к 
нему. Кламп такого типа применим  в топологиях различного  вида. В первой 
главе  работы  показано  использование  этого  клампа  в  мостовой  схеме  с 
фазовым  управлением  и  в  однотактных  схемах  с  различными  вариантами 
выходных  структур,  отмечается  возможность  его  использования  в 
преобразователях  с  интефальными  магнитными  элементами  и  приведены 
варианты этих схем. 

Во  второй  главе  подробно  рассмотрен  мостовой  преобразователь  с 
активным  клампом  н двухинтервальным  (симметричным)  управлением  (два 
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ключа  закрыты    четыре  открыты,  рис.3).  Простое  управление  и  малые 
статические  потери  в  ключах  на  этапе  накопления  энергии  во  входном 
дросселе делают схему  гфивлекательной  для практического  использования в 
области  средних  и  больших  мощностей.  В  имеющихся  публикащмх, 
касающихся  мостовых  схем,  мостовая  схема  с  активным  клампом  и 
симметричным управлением не рассматривалась. 

•;S.UBX 

Ф 
и 

JE т  —'̂   Т 
—'  • — ' и 

^ 1 J  ̂ vr 

Рис.3 

Не идеальность  основных  элементов схемы  (выходная  ёмкость ключей 
и  рассеяние  трансформатора)  существенным  образом  изменяет  рабочие 
процессы  в  преобразователе  и  делает  его  регулировочную  характеристику 
зависимой  от  нагрузки.  Без  учёта  этих  особенностей  невозможно  точно 
определить  значения  токов  и  напряжений  в  схеме,  трудно  оценить  уровни 
статических и динамических потерь, нельзя оптимально выбрать элеме1гтную 
базу преобразователя. 

Принятая модель трансформатора  играет существенную роль в анализе 
преобразователя. На примере мостового преобразователя рассмотрена модель 
трансформатора  без  учёта  индуктивности  рассеяния  вторичной  обмотки. 
Такой  подход  приемлем,  если  трансформатор  имеет  малое  рассеяние  и для 
организации  режима  ИНН  в  состав  прюобразователя  вводится 
дополнительный дроссель. 

Используемый  метод  анализа  преобразователя  заключается  в 
определении числа состояний схемы (рабочих интервалов), последовательной 
смене  этих  состояний  и  в  их  расчёте.  Для  каждого  рабочего  интервала 
составляется эквивалентная схема замещения преобразователя (таблица!). 
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Таблица 1 
Временные диаграммы работы 

преобразователя  
Примеры эквивалентных схем 

замещения 

шим— 

JJca 

(1D)T 

^ 

t o t l t 2  t3  t 4 t 5 

\L, 

x  t 

t6 

Интервал!  (t,  < t < t , ) 

4  li^rVlJ 

Интервал2 (t,  < t ^ t j ) 

Выражения  для  основных  переменных  i(t),  u(t),  полученные  на 
отдельных интервалах, объединяются  на рабочем периоде  преобразователя и 
с  их  помощью  определяются  токи  и  напряжения  на  всех  элементах 
преобразователя: 

u(t)  •:  О if  0<t<TO 

Lm+Ls 

i  Cr 

ILs 

IIm+^Ij^ma:dsm(o)l(tTO))  ifTO<t<Tl! 

•,Ij^maxI,j  s m ( e 2 ( t  T l l ) ) t  ĵ U,   Voicos(a2  (t   Tl 1)) r  Vo  if  TI1SKT22 

Uca  if  T22<t<T33 

Ls  ilj^min  Ijj  s in(e4( t   T33)) + (Uca  Vo) cos(«4(t  T33))  t  Vo  if  T335t<T44 
Cr 

0  if  T44Јt 



i(t) = 

12 

Im if 0<t<TO 

 [Inn ̂  maĵ cosCffl  l(t  TO)) 11^ max if TOSt< Tl 1 

р ' Ш,  VcJsin(o2(t Tll))i il,  Ij^ma:icos(s2(t  T1I))+ l^max if  Tll<t<T22 

Ilea  Vo 
^^  ^°iiT22i  + l^ if T22 t̂<T33 Ls 

— (Uca Vo)sin{(D4(t T33))+ j^Ij lĵ ininVcos(ii)4(t T33))+ l^min  if T33<t<T44 

1̂ Х?.{1ТФ9  if T44̂ t<T55 
Ls 

Ij  if T55et 

T11=T0+T1;  T22=T11+T2;  T33=T22+T3;  T44=T33+T4;  T55=T44+T5 
где;  TO начальная точка периода; Т1чТ5 длительности интервалов; 

Vo    в  программах  расчёта  обозначает  выходное  напряжише 
хфиведённое к  первичной стороне преобразователя; 

t   текущее время периода. 
В результате прюведённого анализа получено выражение для требуемой 

величины Ls, при которой ключи преобразователя работают в режиме ПНН: 

Ls>

' 2 U B X U O  ЦЕХ'  "j   

,  ( l D)n  (lD)^J'  ' 

'_P^ +  U ? ^ . D . T +  i ^  ( l  D )  T l 
,UBX  2L  2nLni  J 

Параметры  трансформатора  оказывают  существенное  влияние  на 
регулировочную  характеристику  преобразователя  (рис.4).  Негативной 
стороной этого влияния является рост напряжения на конденсаторе  клампа и 
на  закрытых  ключах  преобразователя  в  режиме  стабилизации  Uo  при 
увеличении нагрузки (рис.5). 

Регулировочная характеристика  Напряжение на конденсаторе 

п  (  2Ро  Lsl  о 
Uo=  UBX  , ,  2 

Ls  I  Пвх  Т  i  UO 
( I D)( l +   )  ^  ^^"^  ' ^  U c a = — + • 

Po 
+ Im 

UBX 

•Ls 

Lm  n  ( l  D ) T 



13 

Исследование регулирювочной  Изменение уровня напряжения на 
характеристики  конденсаторе клампа 

« 0 6  Эксперимент 

Эксперимект 

Во>0 

Ls0 

R01IOM 

LfO 024 шГа, 

^ 

. — 

R05 
LtOO 

D  • !  I I  e l  >4  и  t i 

Рис.4 

Ос
nUca 

По 

+  f
—  Расчёт 

о«о  Эксперимент 

XXX  Эксперимент 

Ra540u 

Ls0 024 тГя 

0.1  03  01 

Рис.5 

На  основе  проведённого  анализа  определён  критерий  выбора  ёмкости 
конденсатора  клампа:  полупериод  резонанса  между  ёмкостью  Са  и 
индуктивностью  Ls  должен  соответствовать  максимальному  времени 
выключен1Юго состояния ключей. Отсюда получено выражение для Са: 

Са 
(1D  .  )2  Т^ 

я^  Ls 
Максимальный  уровень  пульсации  напряжения  на  Са  определяется  из 
выражения: 

диса = 
tUBX  2L  ' " ^  ) 

Са 
•( l Dn,ax)T 

Рассматриваемая топология преобразователя реализована и исследована 
на двух лабораторных образцах. Первый выполнен в качестве изолированного 
преобразователя  постоянного  напряжения  с  рабочей  частотой  155кГц, 
входным  напряжением  (80^200)3, выходным  напряжением  28В  и  выходной 
мощностью  150Вт.  Второй    в  виде  одноступенчатого  изолированного 
источника  питания  с  коррекцией  коэффициента  мощности  при  входном 
напряжении  220В  +/  20%  50Гц  и  рабочей  частотой  ИОкГц.  Выходное 
напряжение  48В,  максимальная  выходная  мощность  680Вт.  Полученные 
аналитические  выражения  использованы  при  моделировании  процессов  в 
преобразователе с помощью программного комплекса Mathcad 7.0 Pro. 

Примеры исследований первого лабораторного образца представлены 
на рис.6. 
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Экспериме нтальные осциллофаммы 

л 
/  ^ \ 

\  С  /  у 
\  С  ' / 

\ ̂  

Г  \  \ 

1  1.  , 

Результать 1 расчёта 

'si(0  \ 
/ 

1 /  ^  L • W W 

0  Г  X f  г 
• W W 

0 

1 Т^  IV 

u(t) 
200 

100 

О 
4  5  6 

Ток в ключе моста (1 IN  клетка) и 
напряжение на мосте (ЮОВ/клетка) 

8  '  1мкс 

Ток в ключе моста (1А/ клетка) и 
напряжение на мосте (ЮОВ/клетка) 

Рис.6 

Результаты испытаний второго образца представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

Входное 
напряжение 

UBX,B 

Входная 
мощность, 

Рвх, Вт 

Выходное 
напряжение, 

Uo,B 

Выходной 
ток, 
1о, А 

Выходная 
мощность, 

Ро,Вт 
КПД 

% 
220  168.3  48.5  3.17  153.7  91.3 
220  371.2  47.5  7.27  345.3  93.0 
220  515.3  47.2  10.16  479.8  93.1 
220  731.7  47.2  14.27  673.5  92.0 

Результаты  экспериментальных  исследований  показывают,  что  с 
помощью  активного  клампа  полностью  устраняется  перенапряжение  на 
ключах и они способны работать в режиме ПНН, а полученные аналитическое 
выражения с достаточной точностью описывают работу преобразователя. 

Третья  глава  работы  посвящена  подробному  исследованию 
однотакгного  преобразователя  с  активным  клампом  и трансформатором  без 
подмагничивания (рис.7). Имеются отечественные и зарубежные публикации, 
в  которых  эта  схема  рассматривается.  Однако  в  них  не  анализируются 
влияние рассеяния трансформатора  и выходной ёмкости ключей на процессы 
в схеме, не определяется  условие  ПНН, не учитывается  влияние нафузки  на 
работу  преобразователя.  Материалы  этой  главы  ликвидируют  названные 
пробелы в исследовании подобных преобразователей. 
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Методика и процедура анализа этого преобразователя близки к анализу, 
использовшпюму для мостовой схемы. Определено число состояний схемы и 
их  последовательность,  составлены  эквивалешиые  схемы  замещения 
преобразователя и проведён их расчёт. 

Рис.7 

Модель трансформатора представлена в виде двух 
взаимосвязанных ш1дуктивностей. Такое 
гфедставленне необходимо, если трансформатор 
обладает существешплм рассея1гаем и нельзя 
использовать модель принятую во второй главе 
работы. 

и^,=Ы 

'L2 

dil  di2 
М 

А  Л 
di2  dil 

L2  + М — 
dt  dt 

Регул1фовочная  характеристика  преобразователя  находится  в сложной 
зависимости  от  коэффициента  заполнения  (D), параметров  трансформатора, 
индуктивности выходного дросселя и величины нагрузки (выход!юго тока 1о). 

D T  T x  Lo 
Uo =  n •  UBX 

( 1  D ) T  + Tx  Lo + Ls2 
Где:  Ls2  индуктивность обмотки W2 измеренная при закороченной Wl  и 
принятая  в  качестве  индуктивности  рассеяния  приведённой  к  вторичной 
обмотке трансформатора; 

Тх    интервал  времени  в  течение  которого  рассеяние 
трансформатора  препятствует изменению напряжения на его обмотках после 
выключения транзистора Sa. 

Ls2 = 
LI • L2   М' 

Тх = 
2IoLs2 

LI  n • UBX 

Негативной  стороной  влияния  нагрузки  на  свойства  преобразователя 
является  рост  напряжения  на  силовых  ключах  при  его  работе  в  режиме 
стабилизации выходного напряжения и увеличении выходного тока 1о. 
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Uca = 
( 1  D ) T + Tx  Lo + Ls2  Uo 

( D T  T x ) ( l  D )  Lo  n 
Возникновение  резонанса  между  индуктивностью  рассеяния 

трансформатора  и  выходной  ёмкостью  ключей  способствует  организации 
режима их мягкого переключения. В результате  анализа  найдено выражение 
для  требуемого  значения  индуктивности  рассеяния  трансформатора, 
приведённой к первичной обмотке Lsl, необходимого для обеспечения ПНН: 

2 I o Z 
(Cra+Crl)UBX^  UBX 

Lsl^
(1D)^  (1D) 

|(Cra+Crl)^UBx' 
4IoZ(Cra + Crl) 

2Io ' 

где: 
(DT + Tx)nUBX((lD)TTx)Uo 

2n^ 
Результаты  анализа  легли  в  основу  исследований  регулировочной 

характеристики  (рис.8),  нахфяжения  на  конденсаторе  клампа  (рис.9)  и 
рабочих процессов в'тфеобразователе (в качестве примера рис.10,11). 

UBX34  в 

Рис.8 

Осциллограмма тока il 

масштаб  > 

тока 

10А/клстка 

масштаб масштаб  > 

тока 

10А/клстка 
времени 

1мкс/кле1ка 

90 

Uca,B  Расчет 

«о "I—  и X X Эксперимент 

•  •  »  ЭЕшерименг 

U B X = 2 4 B  U O = 5 0 B   

1  h 

игз^жйя/ 

.^ 

Рис.9 

Расчётная кривая тока il 
ш 

10 

^— .— .  • "Л 

К  г
ш 

10 

N 
/ 

70 
N / 

1  3  4  5  б  "!  t,  МКС 

Рис.10  Рис.11 
На рис. 12 представлена фотофафия лабораторного образца. 
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UBX=18^31B 

ио=46ч56В 
Ро=300Вт 

Размеры: 
250x100x30мм 

Рис.12 
В  четвёртой  главе  рассмотрен  однотактный  преобразователь  с 

активным  клампом  и  интегрированным  магнитным  элементом 
(трансформатором)  (рис.13).  Как  правило,  интегрирование  способствует 
упрощению силовой части и снижению суммарных потерь в магнитопроводе. 

TVI 

DI 

W1 

L1  il 

фи. 

SZ 
Сга 

iUE  2S  =f= 
СП 

W2 3 

Ьз 

t  W3 

f  L3 

lo 

U o 

Ro 

Рис.13 
Используемая  во второй и третьей  главах работы процедура  анализа в 

полной мере подходит и для анализа преобразователей  с  интегрированными 
магнитными элементами. В этой главе модель трансформатора  представлена 
в  виде  трёх  взаимосвязанных  индуктивностей,  показан  вариант  упрощения 
модели  трансформатора,  позволяющий  оценить  влияние  индуктивности 
рассеяния  каждой  обмотки  трансформатора  на  регулировочную 
характеристику  и  на  процессы  в  схеме,  предложен  способ  измерения  этих 
индуктивностей. Определены условия ПНН. 
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Тх = 

( 1  D ) T + T x 

n UBX 

( 1  D ) T + T x  Lsl  • Ls2 
1 + 

Lm  (Lsl  +Ls2) 
/ А '  A T  A T D  Т' 
—  +   +  + — 
Ro'  Ro  Ro  4 

T ' D  T ' D '  A 
2  4  Ro 

T  D T 
—  + 

2  2 

где:  A = n̂  • Lm + Ls3  • 
n' Lm 

1 + 
Lsl • Ls2 

Lm • (Lsl + Ls2) 
Lsl, Ls2, Ls3 индуктивности рассеяния обмоток трансформатора. 

Результаты  проведенного  анализа  использованы  при  построении 
лабораторного  одноступенчатого  сетевого  источника  питшшя с коррекцией 
коэффициента  мощности  со  следующими  параметрами:  UBX=857250B 

50г60Гц;  ио=46ч50В;  Ро=200Вт;  рабочая  частоты  ИОкГц.  Результаты 
экспериментальных  исследований  представлены в сравнении с результатами 
расчёта (таблица 3). 

Таблица 3 

Расчётные диаграммы  Экспериментальные осциллофаммы 

U B X = 2 0 0 B  U O = 5 0 B  Р О = 2 0 0 В Т 
40Ог 
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1   Us i ( t )   Us i ( t ) 

 1  1 
—— |  isid • V  —  • 

\  г 
у 

2мкс /клстка 

UBX=220B  50ГЦ  UO=50B  Ро=200Вт 

6001 

PQ 

'^  1  1 г 
•  Us,(t) 

:' 
. : 

1  isi(t)  /U  1 

  ,С t *  ••  г 

400 

200 
US1,B 

1 икс/клетка 

UBX=220B  50ГЦ  UO=50B  РО=2(ЮВГ 

2  4  6 
t мс 

8  10  2.5мс/клетка 
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В  пятой  главе  показаны  особенноста  пракпгческон  реализации 
преобразователей  с  непрерывным  потреблением  тока  н  акпгеным  клампом. 
Обоснована  необходимость  введения  задержек  на  включение  силовых 
транзисторов,  рассмотрена  функциональная  схема  узла  автоматической 
зздержю!.  Представлена  проблема  первоначального  заряда  выходного 
конденсатора в преобразователе с входным дросселем п предложены  пути её 
решегаы. 

ЗА1СЛ10ЧЕШ1Е 

Основные  науише  и  практические  результаты,  полученные  в  работе, 
заключаются в следующем; 

1.  Предложен  метод  анализа  различных  схем  преобразователей  с 
непрерывным  потрсбленнем  тока  и  активным  клампом,  заключающ1п"1ся  в 
определен1ш  числа  состоя1П1н  схемы  и  последовательной  смене  этих 
состоянии при IK расчёте. 

2.  Показано,  что принятый  метод  анализа  пригоден  для  исследования 
преобразователен как с раздельными, так  и с шггегр1пюванга.1ми магшпиыми 
элементами. 

3.  Определено  влияние  индуктивности  рассеяния  трансформатора  и 
выходной  ёмкости  ключей  на  рабочие  процессы  преобразователей  с 
непрерывным  потреблением  тока  и  показано,  что  активный  кламп  является 
эффективным средством улучшения этих преобразователей. 

4.  Получены  аналитические  выражения,  описывающие  рабочие 
процессы  в  преобразователях  с  непрерывшлм  потребле1гаем  тока, 
позволяющие  определшъ  мгновенные,  действующие  н  средние  значения 
токов  и  напряжений  в  элементах  схемы  при  любых  сочетаниях  входтюго 
напряжения  и  нагрузки.  Это  позволяет  рассч1ггать  потери  в  элеме1ггах 
преобразователя  на  этапе  его  проекпфоваиия,  оптимально  выбрать 
компоненты и определшъ предел выходтюй мощности выбршнюй топологии. 

5. Определены условия  мягкого  переключения тршгзисторов  и  показан 
критерий выбора ёмкости конденсатора клампа. 

6. Показаны особенности практического построения преобразователей с 
непрерывным  потреблением  тока  и  активным  клампом.  Предложены 
варианты схемотехнической реализации. 

7.  Созданы  лабораторные  образцы  источников  с  различными 
вариа1ггами  силовой  части,  содержащей  активный  кламп.  Полученные 
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технические  показатели  преобразователей  подтверждают  возможность  их 
широкого использования в практике. 
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