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ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В  настоящее  время  сун1ествует  довольно  устояв

шаяся  область  силовой  электроники,  которая  состоит  из  нескольких  OCHOHIM.IX 

типов  источников  вторичного олектропитания  (ИВЭП), широко  применяющих

ся  в электронной  и электротехтшческой  аппаратуре.  В частности,  в ИВ')П.  пер

вичным  источником  которых  служит  сеть  неременного  напряжения  часюгы 

50...60  Гц,  наибольшее  применение  нашли  бестрансформаторные  импульсные 

преобразователи  с высоковольтным  входным  выпрямителем. При их рачрабогке 

и  конструкторской  реализации  возникает  ряд  трудностей.  В  наиболее  тпамн

тельной  степени  они  связаны  наличием  в  схеме  высокого  выпрямленною  по

стоянного  напряжения,  которое  обусловливает  огносигельно  невысокмо  па

лежность  работы  силовых  ключей  преобразователя,  сложнос1ь  в  изготовлении 

силовых  трансформаторов  и  необходимость  принятия  специальных  мер  но 

компоновке  элементов.  Кроме  того,  высоковольтные  импульсные  нрсобравдпа

гели обладают  повышенным  уровнем  высокочаетогных  гюмсх, снижагоших  иа

лсжпость  работы  электронных  приборонпогрсбигелей  и  оказываюшич  luia

тивное влияние на сети  первичного переменного  напряжения. 

Вместе с этим, достаточно давно извссгсн друюй  класс силовых  преобра

зователей    конденса1Х)рный  источник  вторичнот  электропитания  (КИП')1!), 

сущность  работы  которого  заключается  в  снижении  переменного  напряжения 

первичной  сети  при  помонш  конденсатора,  включенного  последовательно  с 

выпрямительным  мостом  и  нагрузкой.  В силу  ряда  причин  подобные  КИ1<')11 

не мaшJUI достаточно ишрокого применения  в пракгике силовой  электроники 

Последние данные  пока)ывают, что КИВ'Л I дают  возможность  ycipannib 

определенную  часть  недостатков  традиционных  бестрансформаторпых  ПВ')П. 

Это  достигается  за  счет  су1исс1вен1юго  снижения  величины  постоянного  на

пряжения  в  тракте  его  последующего  импульсного  или  линсйнок!  снломою 

преобразования.  Малые  величины  напряжения  позволяют  применить  низко

вольтные,  а,  значит,  более  быстродействующие  силовые  транзисторы,  упро
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стить схемы управления, силовые трансформаторы  и снизить  жесткость требо

ваний к конструированию. Так как рассматриваемые  в диссертационной  работе 

КИВЭП  обладают свойствами  стабилитации  выходного напряжения, то oini мо

гут  применяться  в  качестве  самостоятельных  и  функционально  чакончсгшых 

ИВЭП для питания различного рода  электронной  и электротехнической  аппара

туры как промышленного, так и бытового назначения. 

Использование  КИВЭМ  потенциально  дает  возможность  повысить  на

дежность работы  и снизить стоимость  источников электропитания.  Вследствие 

этого  проведение  работ  по  исследованию  электрических  процессов  в  КИВЭП, 

разработке  схемотехнических  решений  и  принципов  CTuCHjnrjariHH  выходиого 

наггряжения,  определение  областей  их оптимального  применения,  является  ак

туалы1г.1м. Актуальность темы  исследования  подтверждается  также  возросгпим 

за  последние  годы количеством  ггубликаций  по тематике  КИИ'ЭП и ингересом к 

ним со стороны ряда иаучноисслсдонатсльских  организаций страггы. 

1ема  диссертации  связана  с  направлениями  научноисследовательских 

работ.  нроволимь1ми  в  НПО  Агмоматики  (|.1!катеримбург),  ПИИ  Омчислнгс.чь

ных комплексов (г.Москва), Инстигуге элскгродннамики  11Л11 Украины  (г.Киев) 

и в ряде ВУЗов России  и Украины. 

Цель работы: исследование процессов работы в КИВЭП, а именно: 

  постановка,  с точки  зрения  теоретических  основ  электротехники,  и ре

шегпге  задачи  исследования  функционирования  потребителя  с  постоянной  по

требляемой  мощностью от источника  с большим внутрегпнгм  сопротивлением; 

 нсслсдовагшс процессов работг.1 нестабилнзируюгцнх  КИВЭП; 

 исследование  процессов рабопи стабилизируюншх  КИВЭП; 

 анализ  пульсаций  В1.1ходмого  паггряжстгя  стабилизирующих  и  нсстаби

.пизирующих  КИВЭП; 

 исследование процессов пуска и коммутации токов нагрузки КИВЭ11; 

  анализ  сугцествуюших  и  разработка  новых  пригпцню»  стабилизации 

выходного напряжсггия КИВЭП. 
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Методы  нсследования.  При  исследовании  стационарных  режимов  рабо

ты КИВЭП  использовались  классические методы расчета линейных  и  нелиней

ных электрических  цепей при  переменном  и постоянном  напряжоти.  Для  ана

лиза  полученных  уравнений  применялись  итерационные  методы  их  решения. 

При  исследовании  изменяющихся  во времещ! процессов, характерные  интерва

лы  времени  ко1Х)рых  описываются  составными  или  различными  функциями, 

использовались методы припасовывания  функций. 

Экспериментальные  исследования  с  целью  проверки  коррскцюсти  полу

ченных  теоретических  результатов  проводились  на  лабораторных  макетах  и 

опытных  образцах,  нредназначсщцлх  для  отработки  схем  и  возможное 1Н их 

реализации  в  виде  монолитных  интегральных  микросхем.  В  качестве  измери

тельных  средств  использовались  современные  нрограммноапнарапц.ю  ком

плексы, функционально  представляющие  из себя  виртуальные  осциллогра(|м.1 с 

объемом памяти для записи процессов измене1Н1я токов и напряжения до 2 Г б. 

Научная  новизна  результатов  исследования  и  защищаемые  в  работе 

положения.  Впервые  разработаны  теоретические  основы  работы  КИВ'Л I. ко

торые включают в себя; 

  исследование  процессов  в электрической  цепи,  состоящей  из  потреби

теля с постоянной  мощностью  и первичного  источника  с  высоким  внутрен1гим 

сопротивлением; 

 исследование установившихся  процессов работы  КИВЭП; 

 исследование пульсаций  выходного напряжения  в КИВЭП; 

 исследование процессов  пуска и коммутации тока нагрузки  КИВЭП; 

  разработка  и анализ  эффективного  метода  стабилизации  выходною  на

пряжения  КИВЭП. 

Практическая  ценность.  Полученные  в диссертации  теоретические  ре

зультаты  дают  возможность  разрабатывать  практические  стабилизирующие 

КИВЭП,  выгодно  отличающиеся  от  известных  как  по  массогабаритным,  так  и 

по экономическим  показателям. 
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Внсдрснис  речультатов  работы.  Теоретические  и  экспериментальные 

результаты  исследований  используются  при  выполнении  ПИР  и  ОКР  в  НПО 

Автоматики  (г.Вкатеринбург),  И1Д  ЛП  Украины  (г.Кисв),  и  ПИИ  Вычислитель

ных  комплексов  (г.Москва), а также  в учебных  промессах  ряда  ПУЗов  России  и 

Украины.  И  ходе  выполнения  ПИР  н  OKI'  iiptvuiojiaiaciCH  выпуск  монолитных 

имачральпых  микросхем  КИИ')11 дня промышлсннот  применения. 

Публикации.  Основные  ма1сриапы  дисссршцип  oiiyGjuiKOBHin.i  в  10и 

печатных  раГччах, вюночая 2 пагснга  1'Ф. 

Структл'ра  и  объем  работы.  Диссертация  состой г  из  введения. 6и  раз

делов, приложений  и заключения. Список  цигируемой  jMiicpaTypbi содержит (>() 

названи!)  авторов, внесших  наибольший  вклад в развише  проблемы. 

(<)Д1:1'ясл11И1;рль()1ы 

Во  иш'деиии  рассмотрено  состояние  проб.пемы  чтимапьности  характе

ристик  ИИ'^П  раз;п1чт.1х  классов и обоснопываекя  актуальность рабогы. 

В  11СП1и)м разделе дан краткий обюр  литературы  по coepcMeinibiM ИВ'ЗП. 

проподсп  их  cpaBmiTcJibin.n'i  апа.'ми,  в  pctyjn.iaie  которого  noKaiano,  что 

КИВ')П  для  определетгых  областей  применения  имеют  ряд  преимуществ  пе

ред традициош1ыми  ИВЭП. Однако их  потепниальпыс  возможности  MOI^T  быть 

peajunoBam.i  только  на основе детально  разработа1П1ых  основ  теории  КИВЭП, 

оптимизации  злектрических  режимов  работы  и  создат1и  более  совершенных 

нринтпюв  стаби.мизации выход1юго напряжения. 

Сформулирована  цель  диссертации  и  определен  обт>екг  исследования  

копденсаюрныс  источтшки  вторичного электропитания. 

Во  взором  разделе  с  поптций  теоретических  основ  ^лcктpoт•exники  рас

CMoipena  электрическая  нет.,  приведенная  на рис.!  и сосюятая  из  первичного 

источника  [•'.„. нагрузки    ИПП,  которая  в  частном  случае  можсг  из  себя  пред

став.чять  импульсный  стабилизирующий  преобразователь  напряжения  (ИПП) 

любого  вида (или  импульсный  стабилизатор),  и сопротивления  R„. Для  этой це

пи относительная  величина напряже1шя на нагрузке 
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Рис.Г Электрическая  цепь со стабилизирующим  ИПН 
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Рис.2. Графическое решение уравнения  напряжения  на  нафуэкс 
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Рис.3. График функции  тока наг ручки  при  ичмонешн! сонротивле1Н1я  Н„ 
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U„ 
I

4/'„«., "I 
(I) 

где  P„   мощность, потребпяемая  ИГ1И. Функция  (1)  HMCCI  двухзначный  харак

тер,  ее  графическое  решение  показано  на рис.2. Как  пидно, для  любых  з»1аче

ний  4/'„/?,У(Я,|)'  всегда  существуют  два  значения  напряжения  ЙЦ (кроме  точки, 

где Sii   0,5). Это определяет  специфику  работы  рассматриваемой  цепи, что не

обходимо учитывать при  работе, например, стабилизирующих  ИГ1Н подлинной 

питающей линии с существенными  величинами сопротивления Л„. 

Уравнение, определяющее  гок. потребляемый  нагрузкой, имеет  пил 

/.. = 
2/f„ 

11  4/'„/С 
(2) 

а пример сю  pcnienn»  нривслсн  на 1ра(|>ике рис..4. 

Пссмочря  на  наличие  знака  :t  перед  радикалом  в  выражс1Н1ях  (1)  и  (2), 

графики  рис.2  и  рис.3  HMCKVI  фупк1Н1ональный  paiJniMMi.ni  характер,  чю  обу

словлено  тем,  что  при  малых  напряжениях  U„  ток  /„  стабилизирующегт)  И1II1 

всегда  прсш.пиаст этот же юк,  \\о при 6('1ЛЬН1ИХ величинах (!„. 

Нсли  задается  минимальная  величина  напряжения  (/,„  при  котором  токи 

нафузки  для  заданной  мопиюсти  /'„  будут  находтся  в заданных  пределах,  то 

максимальное сопротивление  ninaionieH  линии  находится 

«. 
' • • • : 

2U„ 
О) 

Следовательно,  работа  стабн;п1зирующего  ИПИ  при  на.'щчии  сущес1всн

1ч,\\  величин  сопрогинлснин  Л',.,  и качестве  когорсио  может  выступи!ь  как  со

противление  пи1аюп1ей jmnnn, так  и внутреннее сопротивление  первичного ис

точника, имеет  ряд специфических  особенностей.  ()6H3aiejn,Hbitt  учет этой спе

цифики  обеспсч1Н!ает надежную работу стабилизирующего И11Н. 

Это в полной мере от1юсится  к КИВЭП, если  на его выходе включен  ста

билизирующий  ИНН  или  нагрузка  с  неизменной  потребляемой  мощностью. 
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Основные  выводы  из  анализа,  выполненного  в  разделе  2,  служат  исходными 

теоретическими  положениями для исследований  в последующих  разделах. 

В  третьем  разделе  выполнено  исследование  процессов  работы  простей

шего нестабилизирующего  КИВЭП,  схема  которого  с  временными  диаграмма

ми  приведена  на рис.4. Среднее  значение его  выходного  напряжения  в  зависи

мости от исходных параметров определяется  одним  из двух  выражений 

(У,    / 2 f ; „  v.. 
V2f/„ 

(4) 

4УС„/?„ 
где  и„   действуютее  значение  первичного  напряжения.  Пример  семейств  на

фузочных характеристик  простейшего КИВЭП приведен на рис.5. 

Мощность,  отдаваемая  простейшим  нсстабилизирующим  КИВЭП  в  на

грузку, находится  из выражения 

примеры решения  которого приведены на графиках  рис.6. 

Определено,  что  форма  пульсации  напряжения  КИВЭП  состоит  нэ  двух 

характерных участков. Для первого из них амплитуда  пульсаций  определяется 

А(У„, =  ̂ ^^ U2U„    и,  jarccos  1   v^= 
90С. 

Л для второго участка имеем следующую функцию 

Af/„, = ^'/га,  •cos  arcsm  •4JI 

{(>) 

(7) 

которая  имеет экстремумы  в моменты  времени 

0)Г„ 
^2(У„  sflU,, 

(S) 

Анализ,  выполненный  в  разделе  3,  показывает,  что  величина  U„ в  про

стейп1ем  КИВП линейно  изменяется  при  изменении  тока  нафузки,  что  делает 

такие  источники  питания  непригодными  для  использования  в  традиционных 
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Рис.4. Схема  простейшего  КИВЭП 

» + 

0,1  0,2  0,.1  А, Л 

Рис.5. Па|ру:ю'Н1ая харак1срисп1ки  iipiKTciiHicKi КИП')11 

C'„S мкФ 

(/„220П 

«О  160  240  320  11„  И 

Рис.6. График  изменения ni.ixoiuiofi мощности  iijiocTCHnieiT) КИНЭИ 
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применениях.  Кроме  того,  на  выходе  КИВЭП  может  присутствовать  одно  m 

двух напряжений, разница между которыми  может быть значительна. Это опре

деляет  необходимость  обязательно1о  применения  не  только  стабилизирующих 

устройств, но и специальных  гистерезисных  пороговых  схем  включения  и  BF.I

ключения.  Из  рассмотренных  для  пульсаций  выходного  напряжения  двух  па

пов  времени  экстремальные  значения  функции  имеют  место  только  на  втором 

из них. Максимальная  амплитуда  пульсаций  определяется,  в основном, процес

сами первого этапа. 

В четвертом  разделе рассмотрены  процессы  работы двух типов  CTaPnjni

зирующих КИВЭГ]. 

Для  КИВЭП  с  включенным  на  его  выходе  стабилитроном  KD„  найдена 

составная функция рассеиваемой  им мощности, которая имеет вид 

/'„  = 

Р 
*  ст маис 

+ и  _!С1»га.  при /  <  / 
̂̂  ст  .  *  * ' г " *  '  н  —  '  и макс  » 

ч  н чжс  у  н мяк 

t^o  {'.  м,.с    L  +  к,  НИН )  .  при  л  М..С ^L^'«  «..с  +  L  „ж,  •  ( •> ) 

о  ,  п р и / „ > / „ „ , „  4  / „ , 

где 

л , „„с = у.  14УГ„ (/2(;„ 1/„)+ /„ ,„ J ,  (10) 

/  = 4 / C „ ( V 2 ( / „  ( / „ )  / ,  (II) 

функция  (9) определяет основной  недостаток  КИВЭП  со  стабилитроном, 

заключающийся  в том, что мощность Р„  зависит от мощности  в нагрузке.  Кро

ме того, максимальное  значение  мощности  Р^, „,«  будет  иметь  место  при  мощ

ности  нагрузки  Р„   0. Это накладывает  ограничения  на возможности  примене

ния подобных КИВЭП при мощностях  нафузки  более чем  I ...3 Вт. 

Так  как  простейший  КИВЭП  и  КИВЭП  со  стабилитроном  обладают  ря

дом  недостатков, то предложен  импульсный  метод стабилизации  выходнто  на

пряжения.  Функциональноструктурная  схема  подобного  КИВЭП  с  временны

ми  диафаммами  работы  приведена  на  рис.7.  Здесь  в  качестве  ключа  S  может 
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ynp 

Рис.7. Схема и временные диаграммы раГнпы импульсном! 

стабилширукнцсгхт  КИНЭ! I 
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использоваться  как  тиристор,  так  и  транзистор.  В  первом  случае  управление 

ключом  осущестлляется  короткими  импульсами,  что  показано  пунктиром  па 

диаграмме "упр". 

Для  обеспечения  работоспособности  предложенного  стабилизирующего 

КИВЭП  схема  управления  СУ  должна  формировать  строго  определенную  по

следовательность  "упр" с  соответствующей  длительностью  нм?1ульсов  и  паузы 

между  ними  .  Необходимо  и достаточно,  чтобы  эти  параметры  удовлетворя}П1 

двум  импульсным  функциям, которые выражаются 

[о,  при  OiatS  N„n, 

""^  1,  при    < (О/  <  /v„  

*  2  "2 

(12) 

йу,т("')  = 

О , при  м,  n^y+N,  <(/ 

«JK^|sf;„ 

(13) 

1 , при 

Предложенный  метод  отличается  cyiucciнспно  меньшей  мощиосгыо  по

терь, рассеиваемой  элементами  КИП')П,  и crpoi им  нормированием  амплитуды 

импульсов тока чсртз ключевой  элемент S. Кроме того, в отличие от КИВ')11 со 

стабилитроном,  силовые  элементы  схемы работают  в режимах  отсечки  или  на

сыщения, поэтому  мощность, рассеиваемая  ими, минимальна. 

Регулировочная характеристика  подобного КИВЭП  выражается 

V2C'„ 
и = 

\ + 

1 + 

(14) 

где  Л',    количество  импульсов  тока  дискретной  длительности  io?„   я,  проте

кающих  через диод  VDf„  на  заданном  интервале  времени;  N„   количество  им

пульсов тока дискретной длительности о)/„ = л. протекающих  через ключ 5. От

ношение N„/NK определяет три возможных  закона управления  ключом 5: ЧИМ с 

изменяемой  длительность  импульса,  ЧИМ  с изменяемой  длительностью  паузы 
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и двухпозиционный. Так  как  в силовой  части  стабилизирующего  КИВЭП  име

ется только  звено первого порядка, то вопросы  его устойчивости  при  любом  из 

законов управления  решаются существенно  проще, чем у традициогщых  И т П 

с  LC  звеньями.  Поэтому  выбор  законов  управления  ключом  не  имеет  критич

ных  офаничсний  и  может  определяться  только  конкретными  техническими 

требованиями, задаваемыми  при разработке и выбранной  июмснтной  базой СУ 

Анализ  пульсаций  выход|ю|о  напряжения  KHIJ'JII  \ю  схеме  рис.7  пока

зал,  что имеется  несколько характерных  интерпопон  промони  изменения  выход

ного напряжения. Их амплитуда находится  из трех основных  выражений 

Ml.. 
2./W„C„ 

(15) 

II  arccos 

Л^'.„;,  

2"„ 
J211. 

2nfKC^ 

AtV.., 

2 / Л / ; 
/V„ +   arccos 

n. 

111. 

[  ^/2'A, J 

(16) 

(17) 

Рассмогрсны  различные  варианты  сочетаний  характерных  интервалов 

времени, существующих  при  работе  КИВЭП  в режиме  стабилизации  напряже

ния.  Опредспено,  что  использование  предложстгного  нриннина  требует  приме

нения  больших  величин  емкости  Сф, чем  в простейшем  КИВЭП  или  в КИВЭП 

со стабилитроном. 

Показано,  что  в общем  случае  форма  пульсаций  выходного  напряжения 

может  иметь  нерегулярный  характер, то есть  частота  их  будет переменной, чтч1 

необходимо учитывать  при использовании  (юдобных  КИВЭП  в цифровой  элек

тронной  aiuiaparype. 

Разработана  практическая  схема,  реализующая  предложенный  принцип 

стабилизации  выходного  напряжения, которая  в настоящее  время  проходит  ста
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дию  проверки  рабочих  режимов элементов  и оптимизации  характеристик  с це

лью исполнения её в виде монолитной  интеп1алыюй  микросхемы. 

В  пятом  разделе  приведены  результаты  исследования  процессов  пуска 

КИВЭП и коммутации юкон нагрузки. 

Определено,  что  закон  установления  выходного  напряжения  нестабн;п|

зиругощсш КИП')11 при его пуске (псрвоначальмсш  включении) имеет вид 

"„(0^ 
Asfiumx.. I  схр  4Ж,С„+1 

/?,„с, 
У. 

(1«) 
4/7?„С„+1 

Если  после  установления  выходного  напряжения  происходит  скачок  со

противления  нагрузки  с  BejnpHHn.i  /?„]  до  1наче)П1Я  R„2, то  увеличение  и.чп 

yMCHbuieiHie выходного напряжения  описывается  одним  выражением 

и. 
472С/„./7?„Л'„' 

ехр  (ИП 

1ДС (7„| находится  из (18) при подсьзновке  К„ ̂  /Д,|

Дня  КИВ')П  со  стабилиIромом  процесс  установления  выходною  напря

жения  при  пуске  отличается  чем, чго  верхний  предел  напряжения  задаекя  па

пряжс1П1ем  стабилизации  стабилитрона  U„  ja.  поэтому  длительность  времени 

установления  определяется 

и  С  .  ^ ^ . / ^ 2 ^ ^ ^ 

4/г„(7:(У„а„„,)
(20) 

"  4с;  /с;^/,„ 

Длительность установления  напряжения  после коммутации  тока  нагрутки 

может быть найдена 

^'ну^'ф 

4f/»,.,./r„+/„;  ^4(у  /г:+/„л(г/„„.,'(г::,! 
4V2(;„(;„^„./r„ 

(21) 
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В КИВЭП со стабилитроном, в отличие от КИВЭП с импульсным спосо

бом  стабилизации,  выходное  напряжение  не  может  превышать  напряжения 

стабилизации стабилитрона. 

Процессы установления напряжения в KIIBOri с предложенным принци

пом  управления  существенно  отличаются  от  приведенных  выше. Основным 

уравнением для определения параметров характерных  интервалов времени яв

ляется 

 / н . ( ' .  ' о )  ,(22) ",( ' :) = ^/и>+^С„л/2С/„  cos 

в которое в зависимости от анализируемого  интервала  времени вместо /ц и  Г| 

подставляются последующие дискретные значения /г'!

Наличие переменной и существенной  по значению задержки определяет 

потенциально худшие динамические  свойства КИВЭП с импульсной стабили

зацией по отношению к КИВЭП со стабилитроном, что также является причи

ной необходимости применения ббльших величин емкости конденсатора Сф. 

В  шестом  разделе  приведены  нагрузочные  характеристики  и осцилло

граммы пульсаций выходного напряжения КИВЭП, снятые на макетах и опыт

ных  образцах  источников  питания,  подтверждающие  правомерность  и  кор

ректность  полученных  в диссертационной  работе  результатов  исследования. 

Несовпадение теории и эксперимента не превышает 515% и объясняется при

нятыми допущениями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты выполненной диссертационной работы выражают

ся в следующем. 

1. Определено, что КИВЭП имеют определенные области рационального 

применения  в  современной  члсктропиой  и  1лекфотсх11ичсской  тшаратуре. 
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Наиболее оптимальная область использования КИВЭП лежит в диапазоне вы

ходных мощностей от долейединиц ватт до 15...30 Вт. Расширение диапазона 

мощностей в сторону больших величин возможно при улучшении экономиче

ских и массогабаритных  характеристик  конденсаторов  переменного напряже

ния (конденсатор Со). 

2. Выполнен анализ процессов работы источника неизменной потребляе

мой мощности в системе электропитания с существенным сопротивлением пи

тающей линии или внутреннего сопротивления первичного источника. Показа

но, что возникающий в подобной системе эффект двузначности выходного на

пряжения может нарушать работу потребителя и его необходимо учитывать в 

практике разработки. 

3.  Выполнен  анализ  процессов,  происходящих  в  нестабилизирующих 

КИВЭП. Найдены выражения, определяющие их статические характеристики и 

пульсации выходного напряжения. Наличие двузначности выходного напряже

ния  накладывает  определенные  ограничения  на  использование  подобных 

КИВЭП. 

4.  Проведено  исследование  процессов, происходящих  в стабилизирую

щих КИВЭП. Предложен энергетически эффективный импульсный метод ста

билизации выходного напряжения. Найдены расчетные выражения для нахож

дения  основных  характеристик  двух  типов  КИВЭП:  со  стабилитроном  н со 

схемой по предложенному методу стабилизации. 

5. Существенное выходное сопротивление КИВЭП, которое вызвано на

личием конденсатора  Со, определяет  необходимость обязательного использо

вания  в  стабилизирующих  КИВЭП  специальных  гистерезисных  пороговых 

устройств включения и выключения. Вместе с этим, нормальный процесс пуска 

КИВЭП с включенным на его выходе стабилизирующим или нестабилизирую

щим ИЛИ обеспечивается только при наличии определенной  величины емко

сти конденсатора С^ которая должна обеспечить заряд выходных сглаживаю

щих конденсаторов высокочастотного ИПН при допустимом снижении напря
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жения  на  Сф.  Созданные  технические  решения,  улучшающие  технико

экономические  характеристики  КИВЭГТ  защищены  двумя  патентами  Россий

ской Федерации. 

6. Системный анализ возможностей  применения  КИВЭП  показывает, что 

практически  реализуемы  как  минимум  5  вариантов  функционально

структурных  схем  источников  электропитания  для  электронной  и  электротех

нической  аппаратуры.  Они  отличаются  областями  применения.  Первый  вари

ант    с  нестабилизируюшим  КИВЭП,  пригоден  для  питания  аппаратуры  с  не 

изменяющимся  во времени токе нагрузки.  Применение  его  крайне  ограничено 

по  целому  ряду  причин.  В остальных  вариантах  используются  стабилизирую

щие КИВЭП.  Они  имеют более  широкий  круг  применения,  так  как  в них  ис

ключены  аварийные  ситуации  при  коммутации  токов  натрузки  и эффект  дву

знач1юсти  выходного  напряжения. Рассмотрены  варианты  ИВЭП  с  электриче

ской  изоляцией  первич1юго переменного  напряжения  и выходных  1юстоянных 

напряжений,  что  достигается  введением  последовательно  с  КИВЭП  низко

вольтного высокочастотного ИПН. К этому же классу ИВЭП относится  система 

электропитания,  работающая  в  режиме  значительных  пульсаций  выходного 

напряжения  на конденсаторе  Сф, которая  позволяет уменьшить  емкость,  а. сле

довательно, и габариты Сф. 
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