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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Современный  научно-технический  прогресс  ведет  к

значительному  расширению  области  применения  электроники.  С  каждым  годом

техника  совершенствуется,  ее  электронная  начинка  становится  все  более  и  более

многофункциональной, повышается  степень  её интеграции, уменьшаются  масса  и

габариты.  В  свою очередь, блоки питания такой  аппаратуры должны  соответство-

вать  ей  как  по  массо-габаритным  характеристикам,  так  и  по  качеству  выходного

напряжения, эффективности, надежности.  С другой стороны, в условиях жесткой

рыночной  конкуренции,  при  массовом  производстве  на  первое  место  выходит  се-

бестоимость  продукции.  Снижение  себестоимости  без ухудшения  качества  источ-

ников  питания  заставляет  искать  новые  технические  решения  -  новые  топологии

преобразователей напряжения,  новые технологии изготовления  входящих  в  их  со-

став  электронных  и  электромагнитных  компонентов,  среди  которых  заметный

вклад в стоимость изделия вносят электромагнитные компоненты (ЭМК), процесс

изготовления  которых  содержит  большую  долю  ручного  труда.  Уменьшить  стои-

мость  электромагнитных  компонентов  можно  за  счет  внедрения  новых  безнамо-

точных  технологий  производства  -  изготовление  печатных  обмоток  или  изготов-

ление ЭМК с обмотками в виде скоб.  Уменьшение себестоимости источников пи-

тания  возможно  также  за  счет  объединения  функций  нескольких  электромагнит-

ных компонентов в интегрированном электромагнитном компоненте (ИЭМК).

Применение ИЭМК с разделенными магнитными потоками придает преобра-

зователям  напряжения  новые  свойства  и  позволяет  создавать  новые  топологии.

При этом количественное изменение коэффициента связи между обмотками, неиз-

бежное при разделении магнитных потоков, приводит к качественным изменениям

процессов, происходящих в магнитном сердечнике и в самом преобразователе, что

обязательно должно быть учтено в модели и в эквивалентной электрической схеме

ИЭМК.  При  расчете  преобразователей  напряжения  с  таким  ИЭМК  необходимо

применять  методы  расчета,  учитывающие  влияние  потоков  рассеяния,  неизбежно

возрастающих при  разделении  магнитных потоков  в ИЭМК.  Это становится  осо-

бенно важно на высоких частотах коммутации и при больших токах нагрузки.



Требование уменьшения габаритов  и  массы  источников  питания  приводит  к

увеличению частоты  коммутации  в  преобразователях до  сотен  килогерц и даже до

единиц  мегагерц,  что,  в  свою  очередь,  требует  решения  ряда  взаимосвязанных

схемотехнических,  конструктивных и технологических  проблем.  На высоких  час-

тотах  коммутации  значительную  долю  мощности  потерь  в  преобразователях

составляют потери,  связанные  с коммутацией  силовых транзисторов,  в частности,

с  перезарядом  их  паразитной  емкости.  Существует  ряд  топологий,  таких,

например,  как  резонансные  и  квазирезонансные  преобразователи,  в  которых

коммутационные  потери  снижаются  за  счет  переключения  силовых  ключей  при

нулевом напряжении  (ПНН).  Однако,  пиковые значения токов  и  напряжений  на

силовых  элементах  схемы  оказываются  при  этом  значительно  выше,  чем  у

обычных  ШИМ-преобразователей,  что  приводит  к  росту  потерь  за  время

включенного  состояния  полупроводниковых  приборов.  Применение  мосгового

преобразователя  с  фазовой  модуляцией  экономически  оправдано  только  для

преобразователей  большой  мощности  (свыше  1  кВт).  Для  преобразователей

мощностью до  1  кВт лучше  всего  подходят  схемы  с  асимметричной  коммутацией

силовых  ключей.  С  точки  зрения  стоимости  изделия  предпочтительнее  выглядит

полумостовая  схема,  в  которой  напряжение  на  силовых  ключах  ограничено

величиной входного напряжения.

Из  всех  паразитных  параметров  компонентов  преобразователя  наибольшее

влияние  на  работу  полумостового  преобразователя  напряжения  с  асимметричной

коммутацией  силовых  ключей  оказывает  индуктивность  рассеяния  силового

трансформатора.  С  одной  стороны,  она обеспечивает коммутацию  силовых  клю-

чей  при  нулевом  падении  напряжения.  С  другой  стороны,  она  способствует  по-

нижению выходного напряжения преобразователя при увеличении тока нагрузки и

при  повышении  частоты  коммутации.  Вынужденное  увеличение  числа  вигков  во

вторичных  обмотках  для  обеспечения  требуемого  уровня  выходного  напряжения

приводит  к  возрастанию  омических  потерь  в  первичной  обмотке  трансформатора

и  силовых  ключах,  а также  к увеличению  обратного  напряжения  на выпрямитель-

ных диодах.
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Таким  образом,  при  анализе  работы  преобразователя  напряжения  необходи-

мо учитывать влияние индуктивности рассеяния силового трансформатора.

Цель работы состоит в теоретическом анализе, моделировании, разработке и

экспериментальном  исследовании  полумостового  преобразователя  постоянного

напряжения  с асимметричной коммутацией силовых ключей на основе интегриро-

ванного  электромагнитного  компонента  с  разделенными  магнитными  потоками,

сочетающего  низкие  напряжения  на силовых  ключах  в  выключенном  состоянии  с

малыми потерями  в них во включенном состоянии и нулевыми потерями на пере-

ключение  в  широком  диапазоне  изменения  величины  тока  нагрузки  и  входного

напряжения.

Задачи, решаемые в диссертации

-  анализ  двухтрансформаторной  полумостовой  схемы  преобразователя  с

асимметричной коммутацией силовых ключей (ДАПМ), как оптимального вариан-

та объединения функций дросселей выпрямителя с удвоением тока и  изолирующе-

го  трансформатора,  включающий  в  себя  статический  анализ,  анализ  процесса

коммутации силовых ключей и малосигнальный анализ;

-  выявление  и  сравнительный  анализ  структур  преобразователей  постоянно-

го напряжения, позволяющих объединить функции нескольких электромагнитных

компонентов в ИЭМК;

- разработка  методики  проектирования  ИЭМК  с разделенными  магнитными

потоками;

-  проведение  экспериментальной  проверки  результатов  теоретического  ана-

лиза и практических реализаций.

Методика исследования

Научные  положения  работы  получены  на  основе  теории  электрических  це-

пей, математического  анализа, теории автоматического регулирования,  аналогово-

го и цифрового моделирования.
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Достоверность  научных  результатов,  изложенных  в  работе,  обеспечена  кор-

ректным  применением  математических  методов,  математическим  моделировани-

ем,  схемотехническим  моделированием,  а  также  экспериментальными  исследова-

ниями разработанных устройств.

Научная новизна

-  создана  математическая  модель  ДАПМ  для  режимов  безразрывного  и  пре-

рывистого  тока  в  выпрямительных  диодах  с  учетом  влияния  индуктивности  рас-

сеяния  трансформаторов,  позволившая  проводить  все  необходимые  расчеты  в  ус-

тановившемся режиме;

- определены условия обеспечения ПНН в ДАПМ;

-  получена  малосигнальная  модель  ДАПМ  для  режима  безразрывного  тока  в

выпрямительных  диодах  преобразователя  постоянного  напряжения  с  местной  об-

ратной  связью  по  пиковому  току  силового  ключа  с  учетом  влияния  паразитных

элементов  схемы,  в  том  числе  с  учетом  влияния  индуктивности  рассеяния  транс-

форматоров,  позволившая  проводить  синтез  динамических  свойств  устройств,

замкнутых обратными связями;

-  обосновано  применение  и  предложена  эквивалентная  электрическая  схема

трехобмоточного ИЭМК с разделенными магнитными потоками;

-  предложена  новая  схема  демпфирующей  цепи,  позволяющая  уменьшить

потери при обратном восстановлении выпрямительных диодов.

Практическая ценность работы

- разработана  методика  анализа установившегося  состояния  ДАПМ  с  учетом

влияния  индуктивности  рассеяния  трансформаторов,  позволяющая  рассчитывать

оптимальные  параметры  трансформаторов  преобразователя  на  повышенных  час-

тотах  коммутации.  Предложенная  методика  может быть  использована для  расчета

любого типа преобразователей напряжения;
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-  предложены  формулы  для  определения  условий  исключения  коммутаци-

онных потерь в ДАПМ;

-  разработана  оригинальная  методика  составления  малосигнальной  модели

преобразователя  постоянного  напряжения  с  управлением  по  пиковому  току  сило-

вого  ключа  с  учетом  влияния  паразитных  элементов  схемы,  в  том  числе  с  учетом

влияния  индуктивности рассеяния трансформаторов,  на основании  которой  полу-

чена  малосигнальная  модель  для  режима  безразрывного  тока  в  выпрямительных

диодах  преобразователя  постоянного  напряжения  с  местной  обратной  связью  по

пиковому  току  силового  ключа  с  учетом  влияния  паразитных  элементов  схемы,

позволившая  проводить  синтез  динамических  свойств  устройств,  замкнутых  об-

ратными связями;

-  на  основании  полученной  эквивалентной  электрической  схемы  трехобмо-

точного  интегрированного  электромагнитного  компонента  с  разделенными  маг-

нитными  потоками  проведена разработка и экспериментальное  исследование  пре-

образователя на основе безнамоточного трансдросселя с обмотками,  выполненны-

ми в виде скоб; по результатам экспериментов сделана оценка оптимальной облас-

ти применения ИЭМК с обмотками в виде скоб;

- предложена новая демпфирующая  цепь для  ограничения  выброса напряже-

ния при запирании выпрямительного диода, позволившая уменьшить потери, свя-

занные с обратным восстановлением выпрямительных диодов.

Основные положения, выносимые на защиту

-  применение  трехобмоточного  трансдросселя  с  разделенными  магнитными

потоками в ДАПМ и его оригинальная эквивалентная электрическая схема;

- методика анализа установившегося состояния ДАПМ  с учетом  влияния  ин-

дуктивности рассеяния трансформаторов;

- результаты  малосигнального  анализа ДАПМ  без  учета  влияния  паразитных

элементов схемы;



- методика составления  малосигнальной  модели  преобразователя  постоянно-

го  напряжения  с  местной  обратной  связью  по  пиковому  току  силового  ключа  с

учетом  влияния  паразитных  элементов  схемы,  в  том  числе  с  учетом  влияния  ин-

дуктивности рассеяния трансформаторов;

- демпфирующая  цепь  с  уменьшенными  потерями  для  ограничения  выброса

напряжения при запирании выпрямительного диода;

-  низкопрофильный  модуль  питания  на основе  безнамоточного трансдроссе-

ля.

Реализация результатов работы

Результаты работы использованы в ЗАО "ММП-Ирбис"  и  в компании Lucent

Technologies  (США)  при  проведении  ряда  научно-исследовательских  работ  и  при

разработке  ряда источников  питания  на  выходную  мощность  до  600 Вт с  высоки-

ми техническими характеристиками.

Апробация работы

Основные  положения работы  и отдельные её результаты докладывались на:

- научно-техническом семинаре НИО СТЭ-3, МАИ,  1998 г.;

-  международной  конференции  "Applied  Power  Electronics  Conference"

(APEC),  1995,1997  и  1998  гг.;

-  международной  конференции  "Telecommunications  Energy  Special  Confer-

ence" (TELESCON),  1997 г.;

-  международной  конференции  "Power  Electronics  Specialists  Conference"

(PESC), 1998 г.;

-  международном  научно-техническом  семинаре  "Применение  силовой  элек-

троники в электротехнике", Москва, 2000 г.
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Публикации

По результатам диссертации автором лично и в соавторстве опубликовано  11

научных работ, получены 2 патента на полезную модель, 2 патента США.

Структура и объем работы

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  и  заключения,  изложенных

на  114  страницах,  иллюстрированных  47  рисунками,  и  списка  литературы,

включающего  182 источника на  16 страницах.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  сформулирована

ее  цель  и  задачи  исследований,  представлены  положения,  выносимые  на  защиту,

показана их научная новизна и практическая ценность.

В первой главе проведен сравнительный анализ структур преобразователей

постоянного  напряжения,  позволяющих  объединить  функции  нескольких  элек-

тромагнитных компонентов в ИЭМК.  Объединение различных электромагнитных

компонентов  на общем  магнитопроводе возможно,  если  напряжения  на их  обмот-

ках  одинаковы  (если  количество  витков  витков  в  обмотках  не  совпадает,  необхо-

димо,  чтобы  величина  напряжения  на  каждой  обмотке  была  пропорциональна

числу  витков).  Из  однотактных  преобразователей  напряжения  этому  условию

удовлетворяют  однотактный  преобразователь  напряжения  с  обратным  включени-

ем  выпрямительного  диода,  преобразователь  Кука,  или  регулятор  напряжения  с

конденсаторным  разделением  входных  и  выходных  цепей,  SEPIC,  или  регулятор

напряжения  с  конденсаторным  разделением  и  непрерывным  потреблением,  и  ре-

гулятор  напряжения  с  конденсаторным  разделением  и  непрерывной  передачей

энергии  в  нагрузку.  При  надлежащей  конструкции  сердечника  обмотки  ИЭМК

можно расположить таким  образом,  что  магнитные  потоки  рассеяния  будут связа-

ны  с  одной  определенной  обмоткой,  и  пульсации  тока  в  ней  будут  значительно

уменьшены.  По этому принципу строятся преобразователи  постоянного напряже-
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ния с нулевыми пульсациями  входного тока или нулевыми пульсациями выходно-

го напряжения.

В  двухтактных  схемах  напряжения  на  обмотках  изолирующего  трансформа-

тора и дросселя выходного  фильтра не совпадают.  В этом случае при размещении

обмоток  ЭМК  на  общем  магнитопроводе  необходимо  обеспечить  путь для  разно-

стного  магнитного  потока.  Таким  образом  можно  разместить  на  разных  кернах

Ш-образного сердечника обмотки дросселей выпрямителя с удвоением тока.

Поскольку напряжения  на вторичной  обмотке изолирующего трансформато-

ра и  на индуктивностях  выпрямителя  с  удвоением  тока  не  совпадают,  магнитные

потоки в них также различаются, и размещение их на одном керне магнитопровода

невозможно.  Однако,  если  вместо  одного  изолирующего трансформатора  приме-

нить  два  последовательно  включенных  трансформатора,  объединение  каждого

дросселя  со  "своим"  трансформатором  становится  возможным,  причем  в  качестве

индуктивностей  выпрямителя  может  быть  использована  индуктивность  намагни-

чивания трансформаторов (Рис.  1).  Таким образом, количество электромагнитных

компонентов  сокращается  до  двух.  Чтобы  объединить  их  в  один  трансдроссель,

обмотки  двух  трансформаторов  следует разместить  на разных  кернах  магнитопро-

вода.  Кроме того,  поскольку магнитные  потоки  в  них  не  совпадают,  необходимо

обеспечить  путь  для  разностного  потока.  Таким  образом  можно  объединить  два

трансформатора, например, на Ш-образном сердечнике.  Если число витков в пер-

вичных обмотках одинаково, их можно перенести на третий керн.

Рис.  1.

Так  же,  как  и  схему  выпрямителя  с  удвоением  тока,  двухтрансформаторную

схему можно применять  во  всех типах двухтактных преобразователей напряжения.
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Во второй главе проведен анализ ДАПМ, как оптимального варианта объе-

динения  функций  дросселей  выпрямителя  с  удвоением  тока  и  изолирующего

трансформатора, включающий в себя статический анализ, анализ процесса комму-

тации  силовых  ключей  и  малосигнальный  анализ.  Обобщенная  схема  силовой

части ДАПМ представлена на рис. 2.

Рис. 2.

Если  индуктивность рассеяния трансформаторов L
s
 пренебрежимо  мала и  не

влияет на работу преобразователя, выходное напряжения преобразователя в режи-

ме безразрывных токов не зависит от тока нагрузки и определяется выражением

0)

Эпюры токов, соответствующие этому случаю, представлены на рис. 3.

При больших токах нагрузки влияние индуктивности рассеяния трансформа-

торов  на работу преобразователя  становится заметным.  Чем  больше ток  нагрузки

и чем  выше частота коммутации преобразователя, тем  сильнее регулировочная ха-

рактеристика  преобразователя  отличается  от теоретической  кривой,  описываемой

выражением  (1).  Влияние  это  объясняется  тем,  что  индуктивность  рассеяния

трансформаторов  препятствует  резкому  изменению  токов  в  их  обмотках.  В  ре-

зультате  после  коммутации  силовых ключей  переключение токов  в  выпрямитель-

ных  диодах  происходит  с  конечной  скоростью,  обратно  пропорциональной  сум-

марной индуктивности рассеяния трансформаторов.  Таким образом, помимо двух

интервалов  проводимости  диодов,  в  течение  которых  один  из  диодов  проводит

ток, а другой заперт (на рис. 4 эти интервалы обозначены  появляются два

дополнительных  интервала,  в  течение  которых  проводят  оба  выпрямительных
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диода (интервалы da и dc на рис. 4).  Изменение  вольт-секундного  баланса на ин-

дуктивностях L1  и L2, вызванное появлением дополнительных интервалов прово-

димости, приводит к уменьшению выходного напряжения.

В этом случае формы токов и величина выходного напряжения определяются

путем  решения  системы  уравнений,  связывающих  величины  токов  намагничива-

ния трансформаторов  в момент окончания вре-

менных  интервалов da...dd  и  относительные  длительности  этих  интервалов.  Ре-

шение находится численным методом в пакете программ Mathcad.  В качестве на-

чального  приближения  используются  величины,  вычисленные  аналитически  без

учета влияния индуктивности рассеяния.

Индуктивность  рассеяния  трансформаторов  играет  также  и  положительную

роль,  уменьшая  потери  при  коммутации  силовых  ключей.  Во  время  небольшой

паузы  между  интервалами  проводимости  силовых  ключей  их  паразитные  емкости

перезаряжаются током, поддерживаемым индуктивностью рассеяния, и включение
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силовых ключей производится при нулевом  падении  напряжения.  Эффект ПНН

фактически сводит потери, связанные с коммутацией силовых ключей, к нулю, что

особенно важно при  высоких частотах преобразования.  Анализ процесса комму-

тации показывает, что в процессе перехода от интервала проводимости одного си-

лового ключа к интервалу проводимости другого ключа схема может находиться в

шести  различных  промежуточных  состояниях,  сменяющих  друг  друга,  в  зависи-

мости  от  начальных  условий,  в  четырех  различных  последовательностях,  две  из

которых обеспечивают ПНН.  При переходе от интервала проводимости силового

ключа  Q1  к  интервалу  проводимости  Q2  необходимым  и  достаточным  условием

ПНН является выполнение условий

(2)

(3)

При переключении от Q2 к Q1 условиями ПНН являются

(4)

(5)

В  главе  2  выведена  также  малосигнальная  модель  ДАПМ.  В  упрощенном

виде, без учета влияния индуктивности рассеяния трансформаторов и других пара-

зитных  параметров  схемы,  передаточные  функции  по  входному  напряжению  и

управляющему воздействию имеют вид

(6)

(7)

где
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(8)

(9)

(10)

(И)

Анализ передаточной функции (7) показывает, что все ее полюса находятся в

левой полуплоскости.  Положение ее нулей зависит от отношения величин индук-

тивностей  отношения витков  и коэффициента заполнения  При

выполнении условия

(12)

оба нуля находятся в левой полуплоскости.  При условии

(13)

один из нулей находится в правой полуплоскости. При условии

(14)

оба нуля находятся в правой полуплоскости.

В  частном  случае,  при  двух  одинаковых  трансформаторах,

выражения для числителей и знаменателей в передаточных функциях

(6) и (7) принимают вид
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(15)

(16)

(17)

Все  нули  и  полюса  передаточной  функции  (7)  находятся  при  этом  в  левой

полуплоскости

Рис. 5.

Обобщенная  блок-схема  преобразователя  в  режиме  безразрывных  токов  с

управлением  по  пиковому  току  силового  ключа  представлена на рис  5  На схеме

отображены  все  связи  между  силовой частью  и ШИМ  Обратная связь по  выход-
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ному напряжению представлена передаточной функцией  Из рисунка вид-

но, что преобразователь с обратной связью по пиковому току силового ключа яв-

ляется сложной структурой с множеством внутренних связей, и нельзя рассматри-

вать  его  силовую  часть  отдельно  от  схемы  ШИМ-контроллера.  Единственная

внешняя петля - это петля отрицательной обратной связи по напряжению

После преобразований  по  правилам  теории  автоматического  регулирования дан-

ная схема преобразуется в схему, представленную на рис. 6.

Рис. 6.

Передаточные характеристики

для  величин  по  возмущению  входного  напряжения  и  по

управляющему  сигналу  находятся  путем  решения  методом  детерминантов  систе-

мы уравнений, составленных в соответствии с методом применения эквивалентной

схемы с инжекцией тока (МЭСИТ):

(18)

В  третьей  главе  представлена  методика  расчета  ИЭМК  с  разделенными

магнитными  потоками,  выведена  эквивалентная  электрическая  схема  трехобмо-

точного  трансдросселя  с  обмотками,  расположенными  на  трех  кернах  Ш-

образного сердечника (рис. 7).  С точностью до индуктивности Lo, эта схема сов-

падает с двухтрансформаторной схемой выпрямителя (рис. 8).
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Рис. 7. Рис. 8.

В  четвертой  главе  представлены  результаты  исследования  и  разработки

преобразователей  напряжения  на  основе  безнамоточного  трансдросселя  с  обмот-

ками, выполненными в виде скоб.  Экспериментальная проверка подтвердила пра-

вильность предложенных моделей.  Определено, что для ИЭМК с обмотками в ви-

де скоб оптимальной является частота преобразования около  100 кГц.

Рис. 9.

Предложена  новая  улучшенная  демпфирующая  цепь  выпрямительных  дио-

дов  (рис. 9),  преимущество  которой  состоит  в  том,  что,  во-первых,  емкость  в

демпфирующей  цепи  заряжается  не  на  всю  величину  обратного  напряжения  на

диоде,  а  только  на  часть  его  за  вычетом  выходного  напряжения.  Во-вторых,  не

только разряд,  но  и  заряд емкости демпфирующей цепи  проходит через нагрузку,

причем  каждый раз ток втекает в  нагрузку,  что уменьшает энергию,  запасаемую  в

конденсаторе демпфирующей цепи.

Представлены результаты разработки  низкопрофильного модуля питания на

основе безнамоточного трансдросселя.  Модуль имеет КПД 80...83% и коэффици-

ент  мощности  0,985...0,996  в  диапазоне  изменения  входного  напряжения

85...265 В  при  мощности  нагрузки  400Вт.  Габаритные  размеры  модуля  -
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Проведенные  в  работе  исследования  и  предложенные  методики  легли  в  ос-

нову  разработки  и  производства  ряда  преобразователей  постоянного  напряжения

мощностью  до  150 Вт  с  удельной  мощностью  до  3390 Вт/дм3.  Входное  напряже-

ние модулей 9...18,  18...36 и 36...72 В, выходные напряжения 3.3, 5, 6, 9,  10,  12,

15,20,24,27В, КПД от 84 до 91%.  Размеры корпуса 61x58x12.5 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.  Разработана  методика  анализа  установившегося  состояния  ДАПМ  с  уче-

том влияния индуктивности рассеяния трансформаторов,  позволяющая рассчиты-

вать  оптимальные  параметры  трансформаторов  преобразователя  на  повышенных

частотах коммутации.  Предложенная методика может быть использована для рас-

чета любого типа преобразователей напряжения.

2. Создана математическая модель ДАПМ для режимов безразрывного и пре-

рывистого тока в выпрямительных диодах.

3. Определены условия обеспечения ПНН и предложены  формулы для опре-

деления условий исключения коммутационных потерь в ДАПМ.

4.  Разработана  оригинальная  методика  составления  малосигнальной  модели

преобразователя постоянного напряжения  с управлением  по  пиковому току сило-

вого  ключа  с  учетом  влияния  паразитных элементов  схемы,  в  том  числе  с учетом

индуктивности рассеяния трансформаторов, на основании которой получена мало-

сигнальная  модель  для  режима  безразрывного  тока  в  выпрямительных  диодах

преобразователя  постоянного  напряжения  с управлением  по  пиковому току сило-

вого  ключа  с  учетом  влияния  паразитных  элементов  схемы,  позволившая  прово-

дить синтез динамических свойств устройств, замкнутых обратными связями.

5. Предложена эквивалентная электрическая схема трехобмоточного ИЭМК с

разделенными магнитными потоками.

6.  Предложена  новая  демпфирующая  цепь  для  ограничения  выброса  напря-

жения  при  запирании  выпрямительного  диода,  позволившая  уменьшить  потери,

связанные с обратным восстановлением выпрямительных диодов.
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7.  Разработан  и  экспериментально  исследован  преобразователь  на  основе

трансдросселя  с  обмотками,  выполненными  в  виде  скоб;  на  основе  результатов

экспериментов  сделана  оценка  оптимальной  области  применения  ИЭМК  с  обмот-

ками в виде скоб.
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