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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.  Автономные маломощные  установки

электропитания  (АМУ)  широко  используются  в различных  областях  техники,

медицины,  спорта  и  в  быту.  АМУ  жизненно  необходимы  при  отсутствии

централизованного электроснабжения или при его частых временных перебоях,

а также во время стихийных бедствий и катастроф.

Основными  направлениями  совершенствования  АМУ  являются

увеличение  времени  непрерывной  работы  (ВНР),  повышение  надежности,

снижение массы, габаритов и стоимости.

В  качестве  первичных  источников  (ПИ)  в  АМУ  используются

аккумуляторы  и  гальванические  элементы,  радиоизотопные

термоэлектрические  генераторы  (РТГ),  солнечные  батареи  (СБ),

термоэмиссионные  преобразователи,  топливные  и  ампульные  элементы,

тепловые химические источники тока и др.

Отличительной  особенностью  рассматриваемых  установок  является

низкое  (0,4-12  В)  выходное  напряжение  ПИ,  непригодное  для  питания

большинства  потребителей.  В  связи  с  этим  каждая  из  установок  включает

транзисторный преобразователь постоянного напряжения (ППН). Он согласует

низкое напряжение ПИ с напряжениями потребителей и является важнейшим и

неотъемлемым  узлом  АМУ.  Главными  требованиями  к  ППН  являются

максимальный  КПД  и  высокая  надежность,  которые  определяют  основные

характеристики  АМУ  в  целом:  ВНР,  надежность,  а  в  ряде  случаев  массу,

габариты и стоимость.

Условия  работы  и  возможности  технического  обслуживания  и  ремонта

АМУ  значительно  различаются.  В  одном  случае  это  установки,  эксплуатация

которых осуществляется при участии человека. При этом имеется возможность

технического  обслуживания,  ремонта,  смены  и  подзаряда  ПИ.  Этой

возможности  лишены  установки,  длительно  (в  течение  нескольких  лет)

работающие в отдаленных, незаселенных районах земного шара, глубине морей
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и  т.д.  В  таких  АМУ  вопросы  увеличения  ВНР  и  надежности  стоят  наиболее

остро.  В  различных  районах  России  используются  около  тысячи  таких

установок различного назначения.

Получение  высокого  КПД  ГОШ  при  низких  входных  напряжениях  и

малых  мощностях  является  сложной  научно-технической  проблемой,  до

последнего времени не нашедшей окончательного решения. Разработкой ППН с

повышенным  КПД  для  АМУ  с  низковольтными.  ПИ  занимаются  многие

научно-технические организации: ВНИИТФА (бывш.  ВНИИРТ), НПО Квант,

ОАО  ПОЗИТ  и  др.  Одними  из  первых  этой  проблемой  начали  заниматься  в

Московском энергетическом институте (ТУ) д.т.н., проф. В.Г. Еременко и автор

данной работы. Низковольтные ППН рассмотрены в диссертационных работах

А.Б.  Апарова,  В.Г.  Еременко,  М.А.  Шумова  и  других  авторов,  в  монографии

А.Б. Апарова, В.Г. Еременко и И.Б. Негневицкого.

Литературный  обзор  по  ППН для  АМУ  с  низковольтными  ПИ  показал,

что  в  опубликованных  работах  не  рассмотрены  схемы  ППН,  позволяющие

удовлетворить  современным  требованиям  к  АМУ,  особенно  по  ВНР  и

надежности. В теоретическом плане остались без внимания следующие важные

вопросы:  методологии  выбора  схемы  ППН,  разработки  маломощных

трансформаторов • (МТ)  с  максимальным  КПД,  определения  динамических

потерь в транзисторах ППН с  обратной связью (ОС) по току нагрузки,  выбора

оптимальной  частоты  работы  ППН,  выбора  материала  магнитопровода,

обеспечивающего минимальные потери в МТ.

Отдельной  проблемой  является  увеличение  ВНР  и  повышение

надежности  АМУ  медицинских  приборов,  наиболее  многочисленную  группу

которых  составляют  имплантируемые  (вживляемые  в  организм)

электрокардиостимуляторы  (ЭКС).  Только  в России  их  ежегодно  выпускается

Увеличение ВНР имплантируемых ЭКС может быть достигнуто,

наряду  с  увеличением  КПД  низковольтного  ППН,  снижением  энергии  на

стимуляцию  сердца.

В  области имплантируемых ЭКС не проведено энергетическое сравнение
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различных  способов  стимуляции  сердца,  не  исследован  способ  стимуляции

импульсами  с  постоянным  электрическим зарядом  и реализующие  его  схемы,

позволяющие значительно увеличить ВНР ЭКС.

Вышеизложенное  показывает  насколько  необходима  разработка  и

исследование  низковольтных  ППН  с  повышенными  КПД  и

надежностью  для  широкого  круга  АМУ,  отвечающих  современным

требованиям  по  ВНР  и  надежности.  Это  определяет  важность,  научную

актуальность и практическую значимость выбранной темы исследований.

Значение автономной  энергетики,  в частности АМУ, определяется не ее

долей  в  энергетическом  балансе  России,  а  возможностью  удовлетворить

потребности  в  электроэнергии  научно-исследовательского,  бытового  и

различного  другого  оборудования,  особенно  в  отдаленных  или

труднодоступных  районах  страны.  Например,  радиомаяки  с  РТГ,

расположенные  на  трассе  Северного  Морского  пути,  значительно  повышают

безопасность навигации.

В  работе  обобщены  итоги  более  чем  30-летней  деятельности  автора  по

вышеуказанной  проблеме.  Исследования-  проводились  в  Московском

энергетическом  институте  (ТУ)  в  соответствии  с  хоздоговорными  и

госбюджетными  работами,  часть  из  которых  была  предписана  заданиями

директивных органов страны и координационными планами АН СССР. Во всех

работах автор являлся ответственным исполнителем или руководителем.

Объект исследования - маломощные преобразователи низкого

постоянного  напряжения  с  повышенными  КПД  и  надежностью  АМУ

различного назначения.

Цель  работы  -  увеличение  ВНР,  повышение  надежности,  снижение

массы, габаритов и стоимости широкого круга АМУ с низковольтными ПИ на

основе теоретической и практической разработки низковольтных, маломощных

ППН с повышенными КПД и надежностью.

Для достижения указанной цели в работе решены следующие задачи:

1.  Выработка основных требований к ППН АМУ с низковольтными ПИ.
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2.  Выбор и разработка класса схем низковольтных ППН с повышенными

КПД и надежностью.

3.  Создание  основ  теории  маломощных  трансформаторов  (МТ)  с

максимальным КПД.

4.  Разработка  методики  проектирования  низковольтных  ППН  на

максимальный КПД.

5.  Разработка способов снижения энергии на стимуляцию сердца и схем

имплантируемых  ЭКС  с  увеличенным  ВНР  и  повышенной

надежностью.

Методы  исследования.  Поставленные  в  работе  научные  проблемы

решались с применением методов математического анализа,  аппарата решения

дифференциальных уравнений,  методов синтеза электрических цепей, методов

аналитической  оптимизации,  численных  методов  решения  на  ПК

трансцендентных  и  алгебраических уравнений  высоких  степеней.  Статические

потери  в  транзисторах  и  диодах  ППН  минимизировались  с  помощью

экспериментально  полученных характеристик.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:

1.  Разработаны основы теории МТ ППН с максимальным КПД.

2.  Разработана методика расчета МТ ППН на максимальный КПД.

3.  Разработана  методология  проектирования  низковольтных  ППН  с  ОС

по току нагрузки с максимальным КПД.

4.  Предложен и обоснован способ стимуляции импульсами с постоянным

электрическим  зарядом,  позволяющий  уменьшить  расход  энергии  на

стимуляцию  сердца.

На защиту выносятся:

1.  Новый  класс  ППН  с  ОС  по  току  нагрузки  с  повышенными  КПД  и

надежностью для широкого круга АМУ с низковольтными ПИ.

2.  Основы теории МТ ППН с повышенным КПД.

3.  Методология  проектирования  ППН  с  ОС  по  току  нагрузки  на

максимальный КПД.
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4.  Способ  электростимуляции  сердца  импульсами  с  постоянным

электрическим  зарядом;  структурные  и  электрические  схемы  ЭКС  его

реализующие.

Достоверность  полученных  результатов  определяется  корректностью

постановки  задачи,  обоснованностью  принятых  допущений;  адекватностью

используемого  математического  аппарата  и  полученных  моделей  исследуемым

процессам;  подтверждается  хорошей  сходимостью  результатов  теоретических

расчетов  по  полученным  формулам  с  экспериментальными  данными

исследований и испытаний лабораторных и промышленных образцов.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

1.  Разработаны  схемы  низковольтных  ППН  с  повышенными  КПД  и

надежностью,  удовлетворяющие  современным  требованиям  к  ППН,  для

широкого круга АМУ с низковольтными ПИ.

2.  Разработана  методика  проектирования  ППН  с  ОС  по  току  нагрузки  на

максимальный КПД.

3.  Разработаны ППН с повышенной надежностью.

4.  Разработанные  ППН  обеспечивают  при  входных  напряжениях

5.  Разработаны  схемы  имплантируемых  ЭКС  с  постоянным  зарядом

импульса,  позволяющие  в  раза  увеличить  их  ВНР  и  повысить

надежность  стимуляции..

6.  Результаты  работы  позволили  увеличить  ВНР  и  повысить  надежность

широкого круга АМУ с низковольтными ПИ.

Реализация результатов работы. Основные научные положения, схемы ППН,

инженерные  методики  их  расчета  и  проектирования,  рекомендации

диссертационной  работы  внедрены  в  различные  отрасли  промышленности,

использованы  в  научно-исследовательских,  медицинских  и  спортивных

учреждениях,  в учебном процессе высших учебных заведений и др.

Основными внедрениями являются:

1.  Во ВНИИ технической физики и автоматизации (ВНИИТФА) в АМУ с РТГ
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типа  "Бета-М"  серийно  используются  ППН  с  ОС  по  току  с  входным

напряжением 6 В, мощностью 10 Вт, КПД 95% по АС №349065.

2.  Опытным  заводом  МЭИ  выпущена  партия  ППН  с  ОС  по  току  с  входным

напряжением  0,5  В,  мощностью  500  мкВт, КПД 75% для АМУ с РТГ типа

"РИТМ"  Г-238-0,01/0,5  для  питания  имплантируемых  ЭКС,  разработанных

при непосредственном участии автора по заданию ВНИИТФА.

3.  На Киевском радиозаводе им. СП. Королева ППН по АС №884055 серийно

использованы с 1984 г. в изделии 98 и с 1988 г. в изделии СНМ2-01.

4.  На  Ачисайском  полиметаллическом  комбинате  серийно  использованы  с

1978 г. ППН по АС №349065.

5.  На  Черниговском  комвольносуконном  комбинате  серийно  использованы

ППН по АС №329635.

6.  На Бобруйском радиозаводе серийно использованы ППН по АС №329035.

7.  На п/я М5647 использовано АС №666399.

8.  В  институте  сердечно-сосудистой  хирургии  им.  А.Н.  Бакулева  внедрена

серия  имплантируемых  ЭКС  с  постоянным  зарядом  импульса,

разработанных  в  МЭИ  и  изготовленных  на  Климовском  штамповочном

заводе (КШЗ) по АС №1022697 и АС №1022715.

9.  В  Спорткомитете  СССР  для  сборных  команд  России  использованы

электростимуляторы  нервно-мышечного  аппарата с  ППН  по АС №884055,

разработанные в МЭИ и изготовленные на КШЗ.

Ю.Методики  проектирования,  низковольтных  ППН  с  повышенным  КПД

используются на предприятиях ОАО ПОЗИТ (М/о), ВНИИТФА (г.Москва),

АО Кардиоэлектроника (М/о).

11.Результаты  диссертационной, работы  используются  в  учебном  процессе

кафедры  "Электротехника  и  компьютеризованные  электротехнические

системы"  Московского  государственного  технического  университета

"МАМИ" г.Москва.

Акты о внедрении прилагаются.
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Апробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  докладывались  и

обсуждались  на  ряде  международных,  Всероссийских  и  республиканских

конференций в гг. Нью-Арк (США), Москва, Петербург, Киев, Ташкент, Томск,

Тула,  Тбилиси,  Ялта,  Алушта,  Винница,  Рига  и  др.  Основными  из  них

являются:

1.  10-th  Intersociety  Energy  conversion  and  engineering  conference  "Energy  10",

John  Clayton  conference  center  University  of  Delaware,  Newark  Delaware,

August 1975.

2.  V  Международная  конференция'"Электромеханика,  электротехнологии  и

электроматериаловедение", Крым, Алушта,  2003.

3.  Восьмая  и  девятая  Международные  научно-технические  конференции

студентов  и  аспирантов  "Радиоэлектроника,  электротехника  и  энергетика",

Москва,  2002,2003.

4.  Всероссийский  электротехнический  конгресс  с  международным  участием,

Москва,  1999.

5.  Всесоюзные  научно-технические  конференции  по  преобразовательной

технике, Киев,  1973-1975.

6.  Всесоюзная  научно-техническая  конференция  "Проблемы  техники  в

медицине", Тбилиси, 1986.

7.  Всесоюзная конференция "Электротехника и спорт", Ленинград,  1986.

8.  Республиканская  научно-техническая  конференция  "Актуальные  проблемы

электростимуляции", Киев,  1981.

9.  Всероссийский съезд по трансплантации и искусственным органам, Москва,

2002.

В  полном  объеме  диссертационная  работа  докладывалась  на  заседании

кафедры "Электротехнические  комплексы автономных объектов" Московского

энергетического  института (технического  университета).

Публикации.  Результаты  диссертации  опубликованы  в  77  работах,  список

которых приведен в конце автореферата.

Личный  вклад  автора.  Общий  анализ  проблемы.  Постановка  задач,
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организация  и  проведение  всех  теоретических  и  экспериментальных

исследований, представленных в работе.

Разработка  класса  ППН  с  ОС  по  току  нагрузки  с  повышенным  КПД  для

широкого круга АМУ с низковольтными ПИ.

Разработка основ теории МТ ППН с максимальным КПД.

Разработка  методики  расчета  и  проектирования  ППН  с  ОС  по  току  на

максимальный КПД.

Разработка ППН с ОС по току повышенной надежности.

Разработка методов увеличения ВНР имплантируемых ЭКС.

Разработка и клиническая апробация схем ЭКС с увеличенным ВНР.

Все  результаты,  составляющие  научную  новизну диссертации  и  выносимые

на  защиту,  получены  автором  лично  в  плане  работ  научной  группы,

руководимой  автором.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти

разделов с иллюстрациями и таблицами, заключения, списка литературы из  128

наименований  и  приложения.  Работа  содержит  274  страницы  основного

машинописного  текста  и  98  рисунков.  Общий  объем  работы  составляет  290

страниц.

В приложениях дано  10 актов о внедрении результатов работы.

Содержание  работы

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  практическая  значимость работы.

Показана необходимость разработки низковольтных ППН с повышенным КПД

и  высокой  надежностью  для  • создания  АМУ,  отвечающих  современным

требованиям  по  ВНР  и  надежности.  Сформулированы  цель  и  задачи

исследования; показаны основные пути их решения.

В  первой  главе диссертации описаны АМУ, работающие от низковольтных

(0,4/12  В) ПИ энергии. Сформулированы требования к низковольтному ППН.

Проведен литературный обзор.

В зависимости от условий работы, возможности технического обслуживания
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и ремонта, подзаряда и замены ПИ все АМУ можно разделить на две группы:

1.  Установки,  работающие  в  условиях,  допускающих  возможность

технического  обслуживания,  ремонта,  подзаряда  и  замены  ПИ

(переносные  радиостанции,  электробытовые  установки,  медицинские  и

спортивные приборы и др.)

2.  Установки,  длительно  (в  течение  нескольких  лет)  работающие  в

условиях,  полностью  исключающих  возможность  технического

обслуживания и ремонта, подзаряда и смены ПИ.

Важнейшие  области  использования  АМУ  второй  группы  следующие:

метеорологические, геофизические и океанологические станции, буи для сбора

океанографической  информации,  навигационные  надводные  и  подводные

маяки  и  др.  Отдельную  группу  таких  АМУ  составляют  имплантируемые

медицинские приборы: электрокардиостимуляторы, дефибрилляторы и др.

В  качестве  ПИ  АМУ  первой  группы  обычно  используются  низковольтные

аккумуляторы и гальванические элементы.

В  последние десятилетия в АМУ второй группы у нас в стране и за рубежом

используются радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РТГ).

Радиоактивные  изотопы  (стронций-90,  плутоний-238,  кюрий-224  и  др.)

имеют длительный ресурс работы (до  10 лет и более), обладают очень высокой

энергоемкостью (тысячи Вт-ч/кг), их энерговыделение абсолютно не зависит от

внешних  условий,  а  удельная  масса  такого  источника  при  малых  мощностях

оказывается наиболее приемлемой.

Принцип  действия радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РТГ)

основан  на  преобразовании  тепловой  энергии,  выделяющейся  при  распаде

радиоактивного  изотопа,  в  электрическую  с  помощью  полупроводниковых

термопар.

Отличительной  особенностью  РТГ  является  очень  высокая  стоимость,

определяемая в основном стоимостью радиоактивного изотопа и составляющая

тысячи  долл./Вт.  Удельная  масса  наземных  РТГ  велика,  определяется  массой

защиты  и  составляет  сотни  кг/Вт.  Выходное  напряжение  РТГ  составляет
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Анализ  ПИ  маломощных  установок  показывает,  что  их  важнейшей  общей

особенностью является низкое  реже  выходное напряжение,

как правило, уменьшающееся с уменьшением мощности ПИ и непригодное для

питания  большинства потребителей. Для  согласования  напряжений  необходим

транзисторный  ППН,  являющийся  важнейшей  и  неотъемлемой  частью  АМУ.

Главным требованием к ППН является высокий КПД.

Нагрузка  ППН  обычно  переменная.  Поэтому  ППН  должен  обеспечивать

высокий КПД в широком диапазоне изменения нагрузки. В последнее время все

большее  применение  получают  бытовые  установки,  в  которых  используются

люминесцентные  лампы,  работающие  на  высокой  частоте.  При  этом  ППН

должен иметь малые динамические потери в транзисторах на высоких частотах.

Низкое входное напряжение ППН делает проблемой его надежный запуск.

Проведенный  анализ  характеристик  низковольтных  ПИ  и  потребителей

АМУ позволил сформулировать важнейшие требования к ППН:

1.  Высокий КПД при низких входных напряжениях.

2.  Высокий КПД в широком диапазоне изменения нагрузки.

3.  Большая перегрузочная способность.

4.  Малые динамические потери в транзисторах на высоких частотах.

5.  Надежный запуск при низких входных напряжениях.

6.  Высокая надежность.

Как  правило,  энергопитание  потребителей  АМУ  осуществляется

постоянным  током  с  напряжением,  не  превышающим  30  В.  При  этом

допускается гальваническая связь между ПИ и потребителем.

Обзор  литературных  источников  показал  недостатки  существующих

низковольтных  ППН,  характеризующихся  недостаточными  КПД  и

надежностью.  Такие  ППН  не  позволяют  создавать  АМУ,  соответствующие

современным требованиям.
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Вторая  глава  диссертации  посвящена  разработке  и  исследованию  схем

ППН с повышенным КПД, наиболее целесообразных для использования в АМУ

с низковольтными ПИ. На рис.1

приведена  бездиодная  схема

однотрансформаторного  ППН

(ОППН) с ОС по току нагрузки.

0ГППН работает  по  принципу

самовозбуждения  с  коммутаци-

ей  транзисторов  за  счет  насы-

щения  силового  трансформа-

тора TV. ОППН не имеет специ-

альных базовых обмоток и резисторов, а следовательно и потерь в них. Их роль

выполняют вторичные обмотки w2 и сопротивление  нагрузки. Ток нагрузки

является током базы открытого транзистора; что и создает ОС по току нагрузки.

Последняя  обеспечивает  слабую  зависимость  КПД  ОППН  от  нагрузки  и

большую  перегрузочную  способность  схемы.  Переходы  база-эмиттер

транзисторов используются как выпрямители в цепи нагрузки. Конденсатор Сн

форсирует  процессы  коммутации  транзисторов.  Теоретические  и

экспериментальные  исследования-показывают,  что  динамические  потери  в

транзисторах  таких  схем  невелики.  Сильная  положительная  ОС  по  току,

вследствие  сравнительно  высокого  напряжения  на  вторичных  обмотках,

обеспечивает  надежный  запуск  схемы  при  входных  напряжениях  вплоть  до

0,4+0,5 В.

ОППН  с  ОС  по  току  нагрузки  позволяют  удовлетворить  всем  основным

требованиям, предъявляемым к ППН-АМУ с низковольтными ПИ и, поэтому

наиболее перспективны для таких установок.  '

На рис.2 приведены характеристики, типичные для ОППН с ОС по току при

входном напряжении

Область применения схем типа рис.1 ограничивает возрастание напряжения

на переходе эмиттер-база закрытого транзистора с увеличением напряжения



на нагрузке

Уменьшение  напряже-

ния  на  закрытом  транзис-

торе  может  быть достигну-

то двумя способами:

1.  Разделением  вторичной

обмотки  МТ  на  основ-

ную  w2  и  запирающую

w3  с малым числом вит-

ков  и  включением  запирающей  обмотки  между  базами  транзисторов.

Напряжение на переходе эмиттер-база закрытого транзистора в таких схемах

невелико и равно напряжению U
3
 запирающей обмотки.

2.  Использованием  разделительных  диодов  и  стабилитронов,  включенных  в

цепь вторичной обмотки трансформатора.

В  главе  2  рассмот-

рен  ряд  таких  схем.  На

рис.3  приведена,- предло-

женная-  автором,  схема

ОППН  с  разделительны-

ми диодами. Напряжение

на закрытом транзис-

торе  невелико  и  не  пре-

вышает  падения  напря-

жения  на  диодах-  VД5,

VД6  от  обратного  тока

диодов  VДЗ  и  VД4.  Характеристики  таких  схем  аналогичны  характеристикам

схем рис.1.

Особенностью  ОППН  с  ОС  по  току  является  ограниченный  диапазон

коэффициентов преобразования Кn входного напряжения  Ui
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Максимальный  ОППН с ОС по току равен

(2)

где В - статический коэффициент усиления транзистора;

Входное  напряжение  ППН  обычно  состаапяет  Напряжение  на

нагрузке  лежит  в  пределах  ОППН  с  ОС  по  току легко

позволяют  получать  такие  В  случаях,  когда  требуемый  больше

максимального,  нужно  использовать  ППН  с  ОС  по  току  с  увеличенным

которые делятся на две группы.

1.  Однотрансформаторные  инверторы  с  ОС  по  току  с  конденсаторно-

диодными умножителями напряжения.

2.  Двухтрансформаторные

ППН с ОС по току.

На  рис.4  приведена,  пре-

дложенная  автором,  схема

ОППН  с  ОС  по  току  с  удво-

ителем  напряжения.  При  ко-

эффициентах  умножения  до

КПД  таких  схем  также

высок, как и схем типа рис.1.

Максимальное  выходное

напряжение таких схем равно

(3)

коэффициент умножения.

Во многих случаях (импульсные светотехнические маяки и др.) ППН в АМУ

используется  для  заряда  емкостных  накопителей  энергии.  Основными

требованиями  к  зарядным  ППН  являются:  обеспечение  максимального  КПД

заряда,  ограничение  первичного  тока,  получение  заданной  скорости  заряда

накопителя. В главе 2 рассмотрено несколько таких ППН.



На рис.5 приведена,

предложенная  авто-

ром,  схема  однотакт-

ного  ОППН  с  ОС  по

току  и  квазирезонанс-

ной коммутацией тран-

зисторов,  что  позво-

ляет получить высокий

КПД  заряда  емкостного  накопителя.  Преобразователь  по  схеме  рис.5

обеспечивает при  U 1= 6 В КПД 90%.

В  ряде  случаев  при  сверхнизком  входном  напряжении  (0,4-5-0,5  В)  ППН

должен заряжать аккумуляторы.  В  этих условиях обеспечить надежный запуск

ОППН  с  ОС  по  току  практически  невозможно,  т.к.  в  момент  запуска

напряжение аккумулятора прикладывается к базам транзисторов в запирающем

направлении. Использование цепей и схем запуска значительно снижает КПД

ОППН.

В таких случаях получить высокий КПД и надежный запуск ППН возможно

при использовании полевых транзисторов с очень малым сопротивлением сток-

исток.

На рис.6  привед-

ена,  разработанная

автором,  структур-

ная  схема  обратно-

ходового  ППН  на

полевом  транзисто-

ре  для  заряда  аккумуляторов  (АБ)  от  СБ.  Схема  содержит  вспомогательный

ППН, триггер Шмитта (ТШ), усилитель У.

За  счет  автоматического  изменения  времени  открытого  и  закрытого

состояния  VT  осуществляется  стабилизация  рабочей  точки  СБ,  которая,

поэтому,  всегда  работает  в  режиме  максимальной  отдаваемой  мощности.



17

Разработанный  ППН  на  полевом  транзисторе  IRF  7413  при  U\  =  0,4  В  имел

высокий КПД 60% и обеспечивал надежный запуск ППН.

В  результате  проведенных  исследований  был  разработан  класс

низковольтных  ОППН  с  ОС  по  току  нагрузки  с  повышенным  КПД,

включающий  преобразователи:

1.  С  уменьшенной  габаритной  мощностью  МТ  за  счет  использования  его

коллекторных  полуобмоток.

2.  С уменьшенными напряжениями на закрытых транзисторах.

3.  С увеличенным коэффициентом преобразования входного напряжения.

4.  С защитой от перегрузок и КЗ.

5.  С уменьшенными динамическими потерями в транзисторах.

6.  Полумостовые и мостовые ОППН.

7.  Для заряда емкостных накопителей.

8.  Для питания высокочастотных ЛЛ.

9.  Со стабилизацией выходного напряжения.

Кроме того  были разработаны преобразователи  сверхнизких напряжений

на полевых транзисторах для заряда аккумуляторов.

Разработанные  ППН  позволяют  преобразовывать  с  высоким  КПД  низкое

напряжение  в  напряжение  любого  уровня  для  широкого  диапазона

мощностей.  В  табл.1  приведены  значения  КПД  для  различных  входных

напряжений, полученные при использовании разработанных схем.

В  третьей  главе  диссертации  разработаны  основы  теории  маломощных

трансформаторов  (МТ)  ППН  с  максимальным  КПД.  МТ  является  одним  из

основных узлов ППН и от его КПД во многом зависит КПД ППН. Однако КПД

маломощных трансформаторов невысок.

На  рис.7  приведена  известная  зависимость  КПД  МТ  от  мощности.  Видно,

что  при  мощностях  КПД  составляет  далее  значительно



имость МТ.

При расчете МТ на максимальный КПД

был  применен  метод  аналитической  оптимизации.  Этот  метод  дает

возможность  получить  и  аналитически  исследовать  выражения  для

оптимальных  размеров  и  электромагнитных  нагрузок,  частоты,

обеспечивающих максимальный КПД МТ при различных случаях технического

задания на его расчет.

Минимизация  потерь  и  все  расчеты  проведены  для  тороидального  МТ,

наиболее целесообразного в ППН с повышенным КПД. Однако, методика и все

полученные формулы применимы для МТ с любой формой магнитопроводов.

При  минимизации  потерь  в  МТ  все  геометрические  параметры

магнитопровода  и  обмоток  выразим  через  базовый  размер  -  ширину  с

магнитопровода и безразмерные коэффициенты геометрии

С  помощью  функций  геометрии  и  базового  размера  выражения  для

суммарных потерь МТ представим в виде:

(4)

где  потери  в  стали  и меди;  плотность

материала  магнитопровода;  удельные  потери  в  магнитопроводе;  В  -
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снижается и при мощностях  составляет  всего  Такой низкий

КПД является совершенно недостаточным для ППН АМУ.

Поэтому  встает  задача  расчета  МТ  на

максимальный  КПД.  Такая  задача  в

литературе не рассматривалась.

В  АМУ  масса,  габариты  и  стоимость

ППН и МТ во много раз меньше аналогич-

ных  показателей  ПИ  и  всей  установки.

Поэтому  возможен  путь  увеличения  КПД

за счет снижения электромагнитных нагру-

зок и частоты, даже если при этом значите-

льно увеличиваются масса, габариты и сто-
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индукция  в магнитопроводе;  постоянные коэффициенты,

зависящие  от  материала  и  толщины  ленты  магнитопровода;  базовые

значения  индукции  и  частоты;  заполнения  сталью  сечения

магнитопровода;  магнитопровода;  геометрии

объема стали;  геометрии объема меди; А -

плотность  тока  в  обмотках;  обмоток;  сопротивление

обмоток; к
0
 - коэффициент заполнения медью обмоточного окна.

Суммарные  потери  являются  функцией  четырех  переменных:

Однако независимыми являются только три из них, так как основное расчетное

уравнение МТ связывает эти переменные и мощность Р
2
 нагрузки

(5)

где  К  -  коэффициент,  связывающий  Р
2
  с  габаритной  мощностью;

коэффициент  формы  кривой  напряжения;  геометрии

площади  поперечного  сечения  магнитопровода

геометрии площади окна обмоток

Подставив  из  (5)  в  выражение  для  суммарных потерь,  получим  их  как

функцию только трех переменных.

(6)

где

При  практических  расчетах  МТ  ППН  на  максимальный  КПД  всегда

заданы две  из  трех  величин.  Тогда выражение  для  суммарных  потерь

становится  уравнением  с  одной  переменной  и  минимизируется  однозначно,

если полагать коэффициенты  постоянными и не зависящими от

и с. В эти коэффициенты входят величины  Как показано в

работе  они  изменяются  незначительно  в  диапазоне  рассматриваемых

мощностей  и  рабочих  частот  МТ.  Указанные  величины  будем  считать

известными  и  постоянными.  Небольшая  погрешность  при  количественных

расчетах  всегда может  быть устранена уточнением  после  проведенного  расчета

значений  х и у и проведением окончательного расчета МТ. В некоторых
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вариантах задачи расчета МТ величины к
0,
 х и у являются заданными.

В  табл.2  приведены  варианты задания  пар величин  возможных

при расчете МТ ППН.

Наибольший  практический  интерес  представляет  первый  случаи,  когда

заданными величинами являются индукция и частота.

Выражение для оптимального базового размера с
опт

 имеет вид:

(7)

Отношение  потерь  в  стали  к  потерям  в  меди  в  режиме  максимального

(8)

Максимальный КПД трансформатора:

(9)

МТ  с  максимальным.  КПД  обладают,  низкими  плотностями  токов.

Например, при  для МТ с магнитопроводами из  79НМ-0,05,

А/мм
2
,  что  в  раз  ниже  плотностей  тока  обычно  рекомендуемых для  МТ.

Низкие  плотности  тока  приводят  к  значительному  увеличению  массы,

габаритов  и  стоимости  МТ  с  максимальным  КПД.  Например,  при

масса  такого  МТ  примерно  в  6  раз  больше  массы  МТ  той  же  мощности,

рассчитанного на заданный перегрев..

На  рис.8  приведена  (кривая. 1)  зависимость  максимального  КПД МТ  от

мощности  Даже в диапазоне очень малых мощностей

КПД существенно отличается от единицы и равно:

Оптимальная плотность тока



решена  система  дифференциальных

уравнений,  связывающих  потери  в

МТ  заданной  мощности,  рассчитанном  на  максимальный  КПД,  с  геометрией

магнитопровода,  что  позволило  определить  оптимальную  геометрию

магнитопровода  х
0
 = 4,3  , у о = 2,8. Исследования показали, что в достаточно

широких пределах изменения х и у потери в МТ меняются незначительно. При

этом  возможно  для  МТ  с  максимальным  КПД  использовать  магнитопроводы

стандартного  ряда.

В  четвертой  главе  диссертации  рассматриваются  основные  вопросы

проектирования низковольтных ППН с ОС по току нагрузки на максимальный

КПД.  Выбор  схемы  является  одним • из  основных  этапов  проектирования

низковольтных ППН.  Разработанные ОППН с ОС по току наиболее просты и

надежны,  позволяют  преобразовывать  с  высоким  КПД напряжение  от  0,4  В  в

напряжение  практически  любого  уровня.  Поэтому  при  выборе  схемы  их

следует рассматривать в  первую  очередь.

Двухтрансформаторные  схемы  с  ОС  по  току  следует  применять  при

необходимости  иметь  гальваническую  развязку  входа  и  выхода  ППН  и  при

очень больших коэффициентах преобразования

При  проектировании  ППН  необходимо  знать  величину  динамических

потерь в транзисторах. С этой целью были исследованы процессы коммутации

транзисторов  в  ОППН  с  ОС  по  току  и  получена  формула  для  определения

динамических  потерь:

(10)

где  "всплесков" коллекторного тока

и  напряжения  закрывающегося  транзистора;  время  выключения

МТ достаточно высок

Экспериментальная  зависи-

мость максимального КПД МТ, от мо-

щности приведена на рис.8 (кривая 2).

В  диссертации  получена  и

решена  система  дифференциальных

уравнений,  связывающих  потери  в
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транзистора.

Расчеты  показывают,  что  в  диапазоне  частот  динамические

потери  в  ОППН  с  ОС  по  току  относительно  невелики  и  не  превышают

от входной мощности.

При  низких  входных  напряжениях  основную  часть  потерь  в  ППН

составляют  статические  потери  мощности  на  переходе  эмиттер-коллектор

открытых транзисторов,  которые увеличивается по  гиперболическому закону с

уменьшением входного напряжения. Статические потери в транзисторах можно

значительно уменьшить, используя их в недогруженном по току режиме, что на

практике достигается их параллельным включением, либо недоиспользованием

по току мощных транзисторов.  При параллельном  соединении п  транзисторов

уменьшаются  потери,  в  открытом  ключе,  т.к.  падают  токи  отдельного

транзистора  Однако,  при  этом  увеличиваются  потери  в

закрытом  транзисторе,  т.к.  увеличиваются  суммарные  токи  закрытых

транзисторов  Существует  оптимальное  число  параллельно

включенных  транзисторов,  при  котором  статические  потери  минимальны.

Очевидно, что для любого типа транзисторов при их параллельном включении,

наиболее выгодным с точки зрения КПД ППН будет такой режим, при котором

отношение  статических  потерь  к  входной  мощности  принимает

минимальное значение.

В ОППН с ОС по току для отношения  можно  записать

(11)

При  заданных  значениях  величина  прямо

пропорциональна отношению

То  значение  коллекторного  тока,  при  котором  величина

минимальна, назовем оптимальным коллекторным током транзистора

Выражение для потерь в транзисторах ОППИ с ОС по току имеет вид:

где  потери  в  режимах  насыщения  и отсечки;  напряжение

эмиттер-коллектор  в  режиме  насыщения;  напряжение  эмиттер-база  в
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режиме насыщения;  напряжение  на  переходе  коллектор-база  закрытого

транзистора.

Для нахождения  при заданных значениях  необходимо решить

дифференциальное уравнение:

(13)

В  это  уравнение  входят  нелинейные  зависимости  для

которых нет простых аналитических аппроксимаций.

Однако,  если  располагать  экспериментальными  кривыми  этих

зависимостей  для  конкретного  типа  транзисторов,  то  оптимальный  ток

коллектора можно просто определить путем построения кривой функции:

для данного типа транзистора при различных значениях

Решения  этого  уравнения  позволили  определить  оптимальные

коллекторные  токи  для  ряда  типов  транзисторов,  целесообразных  для

использования  в  ППН  с  повышенным  КПД.  Исследования  показали,  что для

данного  типа  транзистора  величина  практически  не  зависит  от  К  и

возрастает  с  увеличением  напряжения  Зная  величину  можно

определить  оптимальное  число  параллельно  соединенных  транзисторов

Наименьшие  статические  потери  обеспечит  тот  тип  транзистора,  у

которого при заданных  отношение  наименьшее.

Построив зависимости  для  различных  типов  транзисторов

можно  выбрать  транзистор,  обеспечивающий  минимальные  статические

потери.  Для  окончательно  выбора  типа  транзистора  необходимо  учесть

динамические потери.

Аналогично транзисторам определяются оптимальные токи диодов  и

их оптимальное число при параллельном включении.
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Оптимальные токи транзисторов и диодов  во много раз  еньше

максимальных.  Вследствие  этого  неравномерность  токораспределения

не  представляет никакой опасности для транзисторного  и диодного

узлов ППН.

Максимальный  КПД  ППН  зависит  от  частоты  преобразования.  При

уменьшении  частоты  максимальный  КПД  увеличивается  за  счет  уменьшения

динамических потерь в транзисторах и потерь в МТ. При заданной мощности

нагрузки  увеличение  КПД  позволяет  уменьшить  мощность  ПИ,  а,

следовательно, его массу, габариты и стоимость. Однако, при этом значительно

возрастают  аналогичные  параметры  МТ  и  при  малых  частотах  становятся

соизмеримыми с параметрами ПИ.

При выборе рабочей частоты ППН с максимальным КПД целесообразно

исходить  из  минимальной  суммарной  массы  ПИ  и  ППН.  Если  считать,  что

масса G
ucm

 ПИ линейно возрастает с ростом его выходной мощности, то можно

записать:

(15)

где  К  [кг/Вт]  -  удельная  масса ПИ;  составляющая потерь в ППН, не

зависящая  от  частоты;  составляющая  потерь,  зависящая  от  частоты

(динамические потери в транзисторах, потери в МТ).

Суммарная  масса  ПИ  и  МТ,  рассчитанного  на  максимальный  КПД

составляет:

(16)

где Л/
4
, Ms, Me - постоянные коэффициенты.

Взяв  и приравняв ее к нулю, получим:

(17)

Частота преобразования зависит в основном от удельной массы К ПИ, а

также мощности  ППН, характеристик материала магнитопровода
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Уравнение (17) было решено для ряда значений К (для различных ПИ) и

для различных материалов магнитопровода МТ. Значения оптимальной частоты

лежат  в  пределах  от  сотен  Гц  (РТГ)  до  десятков  кГц  (аккумуляторы).

Оптимальная  частота  преобразователя  незначительно  уменьшается  с  ростом

мощности ГШН.

Максимальный КПД МТ зависит от материала магнитопровода. Формула

для  сравнения  по  потерям МТ  одинаковой  мощности  с  магнитопроводами  из

различных материалов, рассчитанных на максимальный КПД, имеет вид

Соотношение  потерь  зависит  только  от  характеристик  магнитных

материалов и частоты. Т.к. величины а для большинства магнитных материалов

отличаются  незначительно,  зависимость  эта  достаточно  слабая.  При  ai=a2

соотношение потерь не зависит от частоты.

По формуле (18) были сравнены МТ с магнитопроводами из современных

магнитных  материалов.  Сравнение  показало,  что  в диапазоне  частот  от  0,5  до

10  кГц  наибольший  КПД  МТ  обеспечивает  применение  аморфных  и

нанокристаллических  материалов  (2НСР,  5БДСР  и  др.)  Экспериментальная

проверка  формулы  (18)  показала,  что  она  обеспечивает достаточную  точность

сравнения потерь.

При расчете ППН необходимо знать зависимости их максимального КПД

от  величины  входного  напряжения  и  мощности.  Экспериментальные

исследования  и  расчеты  показали,  что  в  диапазоне  максимальный

КПД ППН практически не зависит от мощности.

На  рис.9  приведены  экспериментальные  и  расчетные  зависимости

максимального КПД ППН с ОС по току от входного напряжения. Кроме того,

там  же  приведены  экспериментальные  значения  КПД  тех  же  ППН,

рассчитанных  по  обычной  методике.  Использование  разработанных  схем  и

методики  их  проектирования  на  максимальный  КПД  позволяет  уже  при



входных напряжениях  1-г-1,5В получать высокий (80+85%) КПД ППН.

Требования  к  надежности рассматриваемых АМУ  и  их  ППН достаточно

жесткие.  Обычно  необходимо  обеспечить  надежность  ППН  не  менее  0,99  и

даже 0,999 при ВНР 1-5-10 лет.

Одним  из  методов  повышения  надежности  ППН  является  снижение

нагрузок  на  его  элементы.  Условия  работы  ППН  в  АМУ  значительно

облегченные.  Как  правило,  такие  установки  являются  стационарными.

Отсутствуют  механические  перегрузки,  вибрация,  тряска.  В  ППН,

рассчитанных  на  максимальный  КПД,  электрические  нагрузки  на  элементы

много  меньше  (0,05+0,1)  максимальных.  При  таких  нагрузках  интенсивность

отказов элементов  низка.  Расчеты показывают,  что  надежность рассчитанного

на  максимальный  КПД  ОППН  с  ОС  по  току  даже  при  большом  времени

непрерывной работы (1-е-10 лет) высокая (0,999+0,99).

Для  дальнейшего  повышения  надежности  можно  использовать

резервирование  ППН.  Одна  из  таких  схем  приведена  на  рис. 10.  При  любых
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отказах в основном ППН резервный вступает в работу и отключает основной.

Наличие резервного ОППН не влияет на КПД основного.

Пятая  глава  диссертации  посвящена  увеличению  опт  и  повышению

надежности имплантируемых ЭКС.

ЭКС  применяются  для  лечения  больных  с  различными  формами

брадикардии, когда пульс больного снижается до 30/40 уд/мин.

Имплантируемый  ЭКС  представляет  собой  автономное  электронное

устройство, содержащее низковольтный ПИ, ППН, генератор импульсов, схему

управления,  формирователь  (ФИ)  стимулирующих  импульсов.

Вырабатываемые  импульсы  с  частотой  примерно  72  уд/мин,  поступают  на

сердце,  вызывая  его  сокращения.  Тем  самым  у  больного  восстанавливается

нормальный пульс.

Проведенные  исследования  показывают,  что увеличение ВНР  ЭКС  при

ограниченной  энергоемкости  питающей  батареи  может  быть  достигнуто  в,

основном, за счет уменьшения расхода энергии на стимуляцию сердца.

В  ЭКС  электрическая  энергия  в  виде  стимулирующих  импульсов

передается  от  питающей  батареи  к  ткани  сердца.  В  цепь  передачи  энергии

входят ФИ, электрод и контакт между электродом и тканью сердца. Показано,

что  основным  фактором,  оказывающим  влияние  на  расход  энергии  при

стимуляции, является режим работы ФИ, т.е. способ стимуляции. В настоящее

время  используются  два  основных  способа  стимуляции  -  импульсами
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напряжения и импульсами тока.

При  стимуляции  напряжением  ФИ  работает  в  режиме  источника

напряжения. Основным достоинством данного способа является его простота и

минимальные  потери  на  формирование  импульса,  поскольку  выходной

транзистор  работает  в  ключевом  режиме.  Это  обстоятельство  и  обусловило

широкое  применение  таких  стимуляторов.  Однако  стимуляция  напряжением

имеет  целый  ряд  существенных  недостатков.  При  стимуляции  напряжением

амплитуда  тока  импульса  определяется  напряжением  батареи  и

межэлектродным  сопротивлением  (МС)  (сопротивлением, контакта  электрод-

сердце),  которое  существенно  растет  во  время  длительной  стимуляции.

Поэтому  при  стимуляции  импульсами • напряжения. их  амплитуда  должна

выбираться  с  таким  расчетом,  чтобы  при  максимально  возможном  МС  и

минимальном  напряжении  батареи  (в  конце  стимуляции)  обеспечить

необходимый  для  навязывания  искусственного  ритма  ток.  Тогда,  при

минимальном  МС  и  при  максимальном  напряжении  батареи  (в  начале

стимуляции),  ток  импульса  будет  значительно  превышать  требуемое  для

надежной  стимуляции  значение.  Такая  избыточность  тока  приводит  к

повышению расхода энергии от батареи и уменьшению ВНР ЭКС.

При стимуляции  импульсами тока на сердце подают стабилизированные по

амплитуде  импульсы  тока  прямоугольной  формы.  При  этом  выходной

транзистор  ФИ работает в линейном режиме  как регулятор  тока.  Стимуляция

импульсами  тока  позволяет  устранить  все  недостатки  стимуляции

напряжением,  связанные  с  избыточностью  тока в  начале  стимуляции.  Однако

напряжение  батареи  в  токовом  ЭКС  должно  быть  больше  на  величину

минимального  падения  напряжения  на  транзисторе  регулятора  (1,5/2  В).

Последнее  и  является  основным  недостатком  токовой  стимуляции,

ограничивающим использование таких ЭКС.

Автором  был  разработан  способ  стимуляции  сердца,  позволяющий

устранить  основные  недостатки  рассмотренных  способов  стимуляции

напряжением  и  током  и  сохранить  все  их  достоинства  практически  без
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усложнения  электрической  схемы  ЭКС.  Способ  назван  стимуляцией

импульсами  с  постоянным электрическим  зарядом.  В  основу способа положен

подтвержденный  проведенными  теоретическими  и  экспериментальными

исследованиями  факт  постоянства  порогового  заряда  стимулирующего

импульса в рабочей зоне напряжений стимуляции (3/10 В).

Суть  способа  заключается  в  том,  что  стимуляцию  осуществляют

импульсами  напряжения  прямоугольной  формы,  длительность  которых

изменяют  в  процессе  стимуляции  таким  образом,  чтобы  количество

электричества,  протекающее  через  сердце  за  время  импульса,  то  есть  заряд

импульса, оставался постоянным.

На  рис.11а  показаны  соответствую-

щие данному способу формы напряжения и

тока  стимулирующего  импульса  при  уве-

личении  МС.  На  рис.116  показано

увеличение  длительности  импульса  при

уменьшении  напряжения  источника  пита-

ния. Отметим, что зачерненные площади на

рисунках,  соответствующие  заряду

импульса,  во  всех  четырех  случаях

одинаковы.

Было  проведено  энергетическое  сравне-

ние  стимуляции  импульсами  напряжения,

тока  и  импульсами  с  постоянным  зарядом.

Главным  критерием,  определяющим  преи-

мущество того или иного способа стимуляции, является время Т
р
 непрерывной

работы ЭКС, которое определяется выражением:

(19)

где  W
6
 - электрическая энергия,  запасенная в батарее;  U- напряжение батареи;

1
ср
 - средний ток, потребляемый от батареи за время стимуляции.
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Таким образом, Г
р
 при заданной емкости (энергии) батареи определяется

произведением  P-UI
cp
,  которое  назовем  установленной  мощностью  батареи

(УМБ).  Было  проведено,  сравнение  величины  УМБ  при  стимуляции

напряжением, током и зарядом.

На рис.12 приведены зави-

симости УМБ от коэффициен-

та  KR  относительного

увеличения  МС  при  стимуля-

ции  различными  способами,

причем УМБ при стимуляции

импульсами напряжения при-

нята  за  100%.  Видно,  что

УМБ при стимуляции постоя-

нным  зарядом  импульса  су-

щественно  меньше,  чем  при

стимуляции  известными  способами.  Следовательно,  при  одинаковой

энергоемкости питающей батареи стимулятор с постоянным зарядом импульса

будет иметь большее ВНР.

Стимуляторы  с постоянным зарядом импульса были разработаны автором в

МЭИ и изготовлены на Климовском штамповочном заводе в корпусе серийного

в  то  время  стимулятора  ЭКС-2  (срок  службы  ЭКС-2  составлял  1,5/2  года).  В

1980 г. они были имплантированы 8 больным брадикардией. Их ВНР составило

свыше  3,5  лет  (до  5  лет).  Практическая  реализация  способа  изменяет  лишь

схему ФИ ЭКС. Поэтому способ стимуляции с постоянным зарядом импульса

может быть использован в ЭКС любых типов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  данной  диссертационной  работе  для  широкого  круга  автономных

маломощных  установок  электропитания  с  низковольтными  первичными

источниками разработаны.
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1.  Класс  схем  транзисторных  преобразователей  напряжения  с  ОС  по  току

нагрузки,  обладающих  повышенными  КПД  и  надежностью  при  низких

входных  напряжениях;  основы  теории  и  методы  их  проектирования  на

максимальный КПД.

2.  Способ  стимуляции  сердца  импульсами  с  постоянным  электрическим

зарядом,  позволяющий снизить энергию на стимуляцию сердца, и схемы

имплантируемых  электрокардиостимуляторов, реализующие этот способ.

Данные  технические  решения  позволяют • значительно  увеличить  время

непрерывной работы автономных установок электропитания с низковольтными

первичными источниками, повысить их надежность, снизить массу, габариты и

стоимость.

Основные результаты работы состоят в следующем:

1.  Разработан  новый  класс  однотрансформаторных преобразователей  с ОС  по

току  нагрузки,  обеспечивающих  при  входных  напряжениях  0,5/6  В  КПД

75/95%, что на 25/15% выше, чем КПД известных схем.

2.  Разработаны  низковольтные  преобразователи  на  полевых

транзисторах с КПД 60%.

3.  Разработаны  основы  теории  маломощных  трансформаторов

преобразователей  с  максимальным  КПД."  Проведена  аналитическая

минимизация  суммарных  потерь  в  МТ.  Для  основных  вариантов  расчета

трансформаторов получены выражения для оптимальных значений базового

размера,  плотности  тока,  частоты  и  индукции,  обеспечивающих

максимальный КПД МТ в рассматриваемых условиях.

4.  Разработаны маломощные (1+60 Вт) трансформаторы с КПД 97+98,5%, что

на 17/5,0% выше КПД трансформаторов той же мощности, рассчитанных по

известным методикам.

5.  Определена  оптимальная  геометрия  магнитопроводов  МТ  с  максимальным

КПД.  Показано,  что  геометрия  магнитопровода  лишь  незначительно  (не

более  10%)  влияет  на  величину  потерь,  что  позволяет  использовать

магнитопроводы  стандартного ряда.
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6.  Получена  формула  для  расчета  величины  динамических  потерь  в

транзисторах  однотрансформаторных  преобразователей  с  ОС  по  току

нагрузки. Показано, что динамические потери в транзисторах в этих схемах

сравнительно невелики и не превышают 0,31-3,1% от входной мощности на

частотах 1-10 кГц.

7.  Разработана  методика  минимизации  потерь  в  транзисторном  и  диодном

узлах, однотрансформаторных  преобразователей  с  ОС  по  току  нагрузки.

Разработана  методика,  выбора  типа  транзистора,  обеспечивающего

наименьшие потери в преобразователе.

8.  Получено  уравнение  для  определения  оптимальной  частоты  работы

преобразователя, при которой масса установки электропитания минимальна.

Определены  значения  оптимальных  частот  для  основных  типов

низковольтных первичных источников.

9.  Выведена  формула,  позволяющая  сравнивать  по  потерям  маломощные

трансформаторы, рассчитанные на максимальный КПД, с магнитопроводами

из различных материалов,. Показано, что в диапазоне рабочих частот (до 10

кГц)  наименьшие  потери  в  трансформаторе  обеспечивает  использование

нанокристаллических и аморфных материалов (5БДСР, 2НСР и др.).

Ю.Разработана  методика  проектирования  низковольтных  преобразователей  с

ОС  по  току  нагрузки  на  максимальный  КПД.  Проектирование  по

предложенной методике позволяет повысить КПД на 25-10% и при входных

напряжениях  1-6 В получить КПД 80-95%.

11.Предложены две схемы блочного резервирования преобразователей с ОС по

току нагрузки, позволяющие значительно повысить их надежность.

12.Показано,  что  пороговый  электрический  заряд  стимулирующего  импульса

остается  постоянным  в  широкой  зоне  напряжений,  используемых  для

стимуляции  сердца  и  поэтому  является  важнейшей  характеристикой

возбудимости  сердца.

13.Предложен  и  успешно  апробирован  новый  способ  стимуляции  сердца

импульсами  с  постоянным  электрическим  зарядом  и  имплантируемые
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стимуляторы,  реализующие  этот  способ,  позволяющие  значительно  (в

1,3/1,5  раза)  увеличить  время  непрерывной  работы  ЭКС  и  повысить  их

надежность.

Данная  диссертация  является  научно-квалификационной  работой,  в

которой,  на  основании  проведенных  исследований,  изложены  научно

обоснованные  технические  решения  по  созданию  преобразователей  низкого

постоянного  напряжения с повышенными КПД и  надежностью для широкого

круга  автономных  маломощных  установок  электропитания  с  различными

низковольтными  первичными  источниками,  внедрение  которых  вносит

значительный  вклад  в  развитие  экономики  страны  и  повышение  ее

обороноспособности.

Основные результаты работы представлены  в следующих публикациях:

1.  Апаров А.Б., Еременко В.Г., Негневицкий И.Б. Транзисторные преобразова-

тели для низковольтных источников энергии. - М.: Энергия,  1978. - 93 с.

2.  К  возможности  улучшения  характеристик  электрохимического  источника

тока  с  помощью  конвертора.  Абашеев  Ю.И:,  Апаров  А.Б.,  Еременко  В.Г.,

Коровин  Н.В.,  Максимов  Г.Н.  //  X  Международная  науч.-техн.  конф.

"Энергия  10":Тез.  докл.-Нью-Арк,  США,  1975-С.18-22.(наангл.яз.).

3.  Апаров  А.Б.,  Апаров  М.А.,  Попов  ВЛ.  Основные  вопросы  разработки

автономных  устройств  чрескожной  передачи-  энергии  для  питания

искусственных  органов  //  Всероссийский  съезд  по  трансплантологии  и

искусственным органам: Тез. докл.-М., 2002.- С. 103.

4.  Апаров  А.Б.,  Апаров  М.А.  Расчет  маломощных  трансформаторов  на

максимальный  КПД  //  Всероссийский  электротехнический  конгресс  с

международным участием: Тез. докл.-  М.,  1999.-Т.1.- С.220.
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ников Л.Е., Апаров А.Б., Ивоботенко Б.А., Шумаков В.И. (СССР).- 4 с: ил.

71.А.С.  1022697  СССР,  МКИ  A61N  1/36.  Способ  управления  ритмом  сердца /

Апаров А.Б., Шумов М.А., Ивоботенко Б.А., Меделяновский А.Н.  (СССР).-

4 с : ил.

72.А.С.  602194  СССР,  МКИ  А61п  1/36.  Устройство  заряда  аккумуляторов  в

имплантируемых стимуляторах / Апаров А.Б., Ивоботенко Б.А., Смольников

Л.Е., Меделяновский А.Н., Шумаков В.И. (СССР)- 4 с: ил.

73.А.С.  1022715  СССР,  МКИ  А61п  1/36.  Имплантируемый

электрокардиостимулятор  /  Апаров  А.Б.,  Колпаков  Е.В.,  Соколов  А.И.,

Шумов М.А. (СССР).- 4 с: ил.

74.А.С.  1175499  СССР,  МКИ  А61п  1/36.  Имплантируемый

электрокардиостимулятор  /  Апаров  А.Б.,  Пименов  Н.С.,  Шумов  М.А.,

Прудникова Ю.И. (СССР).- 4 с: ил.

75.А.С.  1378849  СССР,  МКИ  А61п  1/36.  Электрокардиостимулятор  /  Апаров

А.Б., Левант А.Д., Прудникова Ю.И., Пименов Н.С., Шумов М.А. (СССР).- 4

с: ил.

76.А.С. 736404 СССР, МКИ A61N  1/36. Генератор импульсов имплантируемого

кардиостимулятора / Апаров  А.Б.,  Соколов  А.И.,  Хрусталева Н.М.,  Шумов

М.А.(СССР).-4с.:ил.

77.А.С.  825098  СССР,  МКИ  A61N  1/36.  Имплантируемый

электрокардиостимулятор  /  Апаров  А.Б.,  Ивоботенко  Б.А.,  Меделяновский

А.Н., Пименов Н.С., Шумов М.А. (СССР).- 4 с: ил.


