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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время, в связи с участившимися случаями ак
тивного противодействия передаче информации по эфиру, а также с увеличением тех
ногенных  катастроф  и террористических  актов, повышается  роль  проводной  связи и 
действующая сеть проводного вещания (ПВ) позволяет реализовать задачу государст
венной важности   оповещение в условиях чрезвычайных ситуаций и в особый период, 
когда эфирные передатчики радиовещания и телевидения могут быть выключены. При 
этом информация  оповещения по сетям ПВ благодаря их построению может переда
ваться на отдельные зоны города или оповещения. 

Являясь технической базой системы оповещения в трехпрограммном  проводном 
вещании (ТПВ), применяемые передатчики с амплитудной модуляцией уже не отвеча
ют современным требованиям по надежности, имеют низкие энергетические показате
ли, значительные габариты и массу, а также требуют больших эксплуатационных рас
ходов. 

Появившаяся  в последние  годы принципиальная возможность  повысить техни
коэкономические характеристики оконечных каскадов передатчиков ТПВ в процессе 
преобразования энергии постоянного тока в высокочастотную высветила ряд актуаль
ных технических  задач; возникли вопросы, теоретическое  и прикладное  значение ко
торых неразделимо. Важнейшие из них: пути повышения энергетической эффективно
сти устройств формирования  гармонических колебаний высокой несущей частоты (II 
канал   78000 Гц, III канал   120000 Гц) при амплитудной модуляции их выходного 
напряжения  (коэффициент  глубины  модуляции  m > 0,7);  связь между  направлением 
повышения энергетической эффективности и снижением требований к спектральному 
составу выходных колебаний и их огибающей; обеспечение электромагнитной совмес
тимости с основной электронной аппаратурой и сетью питания при глубоком регули
ровании  уровня  модулированных  колебаний  (несущая  модулируется  входным  веща
тельным сигналом и его огибающей) в диапазоне модулирующих частот 100+6300 Гц. 

Перечисленные вопросы и вытекающие из них задачи поставлены в  соответст
вии с решением Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу №  1269 от 7 
марта  1991 года. Тогда же было рекомендовано провести необходимые теоретические 
исследования и прикладные разработки с целью выявления и реализации перспектив
ных решений  для оконечных каскадов нового поколения на базе импульсных преобра
зователей электрической энергии. 

Развитие  преобразователей  электрической  энергии  идет по  пути  миниатюриза
ции, повышения КПД и надежности при одновременном снижении их стоимости. Со
временная  отечественная  и зарубежная  микроэлектронная  элементная  база  позволяет 
улучшить эти характеристики  благодаря  созданию новых структурных  и схемных ре
шений, в том числе высокочастотных  преобразователей  напряжения.  С практической 
задачей связана теоретическая   анализ электромагнитных процессов функциональных 
узлов устройства и разработка их математических моделей для исследования статиче
ских и динамических характеристик. 

Модульное построение высокочастотных преобразовательных устройств все ча
ще рассматривается в качестве средства повышения их технологичности и надежности, 
снижения трудоемкости изготовления и возможности гибкой трансформации силовых 
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схем. Из данной технической задачи в свою очередь вытекает общетеоретическая зада
ча  определения  режимов  работы  преобразовательных  электроннотрансформаторых 
узлов как элементов делителя и сумматора мощности при повышении эффективности 
формирования амплитудномодулируемого выходного напряжения несущей частоты. 

С  перечисленными  задачами  тесно  связаны  проблемы  создания  оптимальной 
схемы  управления  базовым  усилительным  модулем,  обеспечивающей  устойчивость 
преобразования и стабилизацию рабочей точки модулированного выходного напряже
ния. Кроме того, алгоритмы управления позволяют использовать  преобразовательный 
модуль автономно, т. е. расширяют  функциональные возможности  каждого из  них в 
отдельности, а интенсивность отказов их учтена в приведенном значении интенсивно
сти отказов структуры модульного преобразователя. 

Теоретические  основы развиваемых автором методов анализа и синтеза состав
ных частей КГМК заложены в трудах А. Д. Артыма, Г. А. Белова, В. Ф. Дмитрикова, В. 
В. Ивашина, В. М. Кибакина, В. И. Мелешина, А. Г. Тонкаля и других. 

Целью работы является: разработка  и исследование ключевого  генератора мо
дулированных  колебаний  (КГМК)  высокой  частоты  с  улучшенными  технико
экономическими показателями при построении мощных силовых  преобразовательных 
структур модульного типа, а также разработка инженерных методик и рекомендаций 
по их проектированию. Для достижения  поставленной цели необходимо  решить сле
дующие теоретические и прикладные задачи: 

1 Анализ принципов построения  КГМК и выбор рациональных  схемных реше
ний. 

2 Анализ электромагнитных процессов и разработка методики расчета и проек
тирования оптимального КГМК. 

3 Разработка математических моделей для исследования динамических характе
ристик КГМК и проведения экспериментальных исследований. 

4  Экспериментальные  исследования  параметров, влияющих  на статические  ха
рактеристики базового модуля КГМК. 

Методы исследования.  Теоретические исследования базируются на аналитиче
ских и графоаналитических  методах. При построении математических моделей и ре
шении задач анализа использовался аппарат линейных и нелинейных дифференциаль
ных уравнений в форме описания дискретнонепрерывных  систем в пространстве со
стояний,  а также  приближенные  методы  анализа  на основе  структурных  эквивалент
ных схем с последующим  гармоническим  синтезом. При проведении  имитационного 
моделирования  применялись  программные пакеты MatLab и  MathCad.  Эксперимен
тальные исследования  проводились  в лабораториях  с использованием  методов иссле
дования систем регулирования с обратной связью и, а также в реальных условиях экс
плуатации с помощью стандартной измерительной аппаратуры. 

Достоверность полученных результатов следует из адекватности и корректно
сти примененных в работе теоретических и экспериментальных методов. Данные экс
периментальных исследований, а также практическая реализация результатов исследо
ваний в технических приложениях подтвердили состоятельность предложенной мето
дики расчета основных параметров силовой схемы составных частей КГМК. 
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Основные положения, выносимые на защиту 
1  Анализ  несимметричных  режимов  работы  генераторного  каскада  при  син

хронной «накачке» энергии в конденсатор фильтра питания. 
2 Методика выбора основных параметров схемы регуляторамодулятора  с опти

мизацией магнитносвязанных дросселей по критерию объема. 
3 Математическая  модель  составного конвертера с магнитносвязанными  дрос

селями в режиме непрерывных токов. 
4  Эффективное  схемотехническое  решение  регуляторамодулятора  на  основе 

усилительного  каскада КГМК и предложенной  схемы управления, алгоритмы работы 
которой позволяют снизить время переключения силового коммутатора  и обеспечить 
устойчивое преобразование в условиях наличия тока колебательного контура. 

Практическая ценность работы 

1  Предложено  и  запатентовано  оригинальное  схемотехническое  построение 
КГМК, позволяющее улучшить массогабаритные, надежностные и динамические пока
затели. 

2  Разработанная  методика  выбора  параметров  и  исследований  регулятора
модулятора  сокращает объем экспериментальных исследований систем, в которых пе
редача сигнала производится модулированным напряжением. 

3 Полученные результаты  исследования  генераторного узла позволяют вырабо
тать  практические  рекомендации  по  проектированию  высоконадежных  источников 
вторичного электропитания. 

Научная новизна 

1 Получено  аналитическое  описание распознаваемости  несимметричного режи
ма работы генераторного каскада при синхронной амплитудной модуляции выходного 
напряжения. 

2  Разработана  методика  расчета  составных  частей  оптимального  КГМК, отли
чающихся  от известных тем, что на основе  вычисления  обобщенных  критериальных 
комплексов подобия нормализованного ряда ферритовых электромагнитных элементов 
и позволяющая  определить  основные параметры в режиме модулированного выход
ного напряжения. 

3  Получена  непрерывная  линейная  модель  составного  конвертера  с магнитно
связанными  дросселями  для режима  сбалансированного  снижения  уровня  пульсаций 
токов, справедливая для средних значений переменных системы четвертого порядка с 
учетом действия магнитной связи между звеньями конвертера. 

4 Получена непрерывная линейная модель системы управления составным пре
образователем на основе передаточных матричных функций, позволяющих упростить 
имитационное моделирование при исследовании ее динамических характеристик 

Реализация  результатов  работы.  Результаты  разработки  и  исследования 
КГМК  были  положены  в основу  методики  проектирования  передающих  устройств 
ТПВ  типа  «Тракт150»  для  трехзвенных  городских  сетей  ПВ  и  передающих  уст
ройств  типа  «Тракт30»    для  сетей  проводного  вещания  в  сельской  местности  и 
районных центрах. Опытные образцы изделий успешно прошли промышленные ис
пытания в течение трех лет на городских линиях ПВ г. Тольятти и г. Ульяновска. 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладыва
лись и обсуждались  на Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современ
ные технологии в эфирном и проводном звуковом вещании, переход на цифровое ве
щание»(Дагомыс, 2001), Всероссийской научнотехнической конференции с междуна
родным  участием  «Проблемы  электротехники,  электроэнергетики  и электротехноло
гий» (Тольятти, 2007), научнотехнических  семинарах кафедры «Промышленная элек
троника» ТГУ и ФГУП НКТБ «Парсек» (Тольятти, 1994   2006), Всероссийском науч
нотехническом  семинаресовещании  «Пути реализации  концепции  развития провод
ного вещания на период до 2005   2010 г.г.»  (Тольятти, 2000), региональных научно
технических  семинарах  Тольяттинского  ГУЭС  и  ФГУП  НКТБ  «Парсек»  (Тольятти, 
1997   2000), Ульяновского ГРТУ и ФГУП НКТБ «Парсек» (Ульяновск, 2000   2001). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано десять печатных работ, 
получены два патента на изобретение и один патент на промышленный образец. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 
заключения, изложенных на 198 страницах машинописного текста, в том числе 73 ри
сунка и 5 таблиц, список литературы из 139 наименований и четыре приложения на 23 
страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, проведен обзор известных техни
ческих решений, сформулирована цель работы и задачи исследования. 

В первой главе определено место ключевого генератора модулированных коле
баний (КГМК) в ТПВ и предъявляемые к нему технические требования, проведен ана
лиз силовых схем и предложена классификация ключевых генераторов гармонических 
колебаний  по  основным  признакам,  определяющим  принципы  их  построения  и осо
бенности работы, рассмотрены способы регулирования выходного напряжения в клю
чевых генераторах гармонических колебаний. 

Для выполнения поставленной цели был проведен аналитический обзор силовых 
схем  ключевых  генераторов  гармонических  колебаний  высокой  частоты  и  способов 
обеспечения амплитудной модуляции. Показано, что схемы можно условно разделить 
на  две  общепринятые  в классической  схемотехнике  группы: системы  совмещенного 
типа (инвертирование и регулирование) и системы с разделением указанных функций. 
Ни  одна  из  систем  первой  группы  в  полной  мере  не  удовлетворяет  предъявленным 
требованиям. Основными причинами недостатков, присущих подобным схемам, явля
ется или значительная величина потерь при переключениях в транзисторах (при значи
тельном числе переключений последних) на фоне несущих частот основной гармоники 
передатчиков ТПВ, или ограничение диапазона регулирования выходного напряжения 
системы с разделением функции инвертирования и регулирования малой мощности. 

На  основании  приведенного  аналитического  обзора  были  определены конкрет
ные задачи проводимого исследования. 

Во второй главе предложено эффективное схемотехническое решение по реали
зации принципа генерации модулированных колебаний на основе ключевого генерато
ра гармонических колебаний с модуляцией по питанию. Проведен анализ электромаг
нитных процессов и режимов работы  составных частей  схемы, а также  получены их 
внешние и регулировочные характеристики. 
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На основе анализа схематических вариантов ключевых генераторов гармониче
ских колебаний и способов модулирования их амплитуд показана эффективность при
менения  регуляторов  перед  генератором  высокой  частоты  в  узкодиапазонных  пере
дающих устройствах (в том числе работающих на одной или нескольких фиксирован
ных частотах), реактивные мощности выходных колебательных  систем  (КС) которых 
можно существенно уменьшить, обеспечивая заданный уровень мощности колебаний в 
нагрузке при высоком КПД. В соответствии с изложенным, была разработана двухкас
кадная  схема  ключевого  генератора  модулированных  колебаний  по  схеме  с общим 
коллектором  (стоком), нагруженного  на последовательнопараллельный  резонансный 
фильтр, и регулятором на базе составного конвертера с магнитносвязанными дроссе
лями по схеме с общим эмиттером (истоком). 

Процессы в базовой схеме 
(рисунок  1)  составного  конвертера 
(при  отсутствии  магнитной  связи 
между дросселями) для кто  интер
вала  линейности  описываются  сис
темой  дифференциальных  уравне
ний  в  векторноматричной  форме, 
причем  в  качестве  переменных вы
бираем обобщенные переменные. 

сі 

ѵ т 

©  ^ V D 
кй 

У  г„ 

Г 
14  1 

Akx + bkV,  к =1,2  (1)  Рисунок 1   Составной конвертер  с магнитно
связанными дросселями 

где  х = [хІ,х2>хі,хі]
г    вектор переменных состояния;  Ѵ  = [Ѵ иУ2,0,0 ]г    вектор внеш

них воздействий;  х, = R0iLI/Uc;  x2=ua/U0;  хг= R0iL1IUc;  хА=ип1иб; 
v\ ="«x/Ull; V2 = R6i„„JU6;iLi и іьг   токи дросселей L1 и L2; исі  и исг    напряжения 

на конденсаторах О  и С2; г„.а.   дополнительный ток нагрузки, не учтенный постоян

ным сопротивлением R;  г = tlT„   относительное время; Ue, Re и TQ   базовые напря

жение, сопротивление и время; Ак,  bfc   матрицы параметров на kм интервале линей

ности, определяемые конфигурацией схемы конвертера, равны Аі,  Ъі при включенном 

транзисторе  Ѵ Т и закрытом диоде VD  и равны Аг, Ъг при выключенном транзисторе 

Ѵ Т и открытом диоде VD. 

В  выражениях для  матриц Ау.,  Ък также  введены обобщенные безразмерные 

параметры: g, =^Ц/С,  /г,,  Q2 = ̂ L2IC2lr2    добротности  LCконтуров; 

г, = л[Цс\/Тб,  т2  = JL2C}
 ІТ6  относительные постоянные времени ІСконтуров; 

gm =^L,/C|  IR„,  q62 ^L2IC21Rs    относительные  волновые  сопротивления  LC

контуров; q2 =^L2IC21R   коэффициент нагрузки;  т„=Т/Т5. 

После интегрирования уравнения (1), находим: 
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Используя  метод усреднения,  получены  уравнения координат  вектора  состоя
ния, определяющие статические характеристики составного конвертера при непрерыв
ных токах дросселей. На рисунке 2 представлены зависимости средних значений коор
динат вектора состояния от коэффициента заполнения у. 

Анализ  электромаг
нитных  процессов  в  конвер
тере  с  магнитносвязанными 
дросселями  показал,  что схе
ма  имеет два режима работы: 
режим  непрерывной  проводи
мости  (РНП) и режим  преры
вистой  проводимости  (РПП) 
интегрированного  компонента 
(рисунок  3),  зависящих  от 
значения  коэффициента  за
полнения  у,  и  приведенного 
сопротивления  нагрузки R'„p 

ключевого  генератора.  По
скольку  через  диод  силового 
коммутатора протекает сумма 
токов  і]  + І2,  то  возможен 
переход  одного  из  токов  к 
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Рисунок 2    Зависимости координат вектора состояния от  у 

при  Ѵ іср=1,Ѵ 2ср  = 0  и  q6l/Q,  = q6/Q2  =  0(1); 0,02(2);  0,04(3). 

отрицательным значениям на протяжении части периода рабочего цикла (на рисунке 3 
г соответствует моменту ti). При равенстве нулю суммы токов  z'/ +  і2 диод запирается, 
но ток через обмотки интегрированного компонента в РПП не равен нулю, а равен зна
чению тока до коммутации  (выключения) диода, обеспечивая формирование третьего 
временного интервала (на рисунке 3 д с момента времени  t'2 ток  //  =  і2), на котором 
элементы силового коммутатора заперты. В РНП возможно сбалансированное сниже
ние пульсаций входного и выходного токов, когда di/dt  = di/dt  и  несбалансированное 
снижение пульсаций токов, когда di/dt  & di/dt.  В общем случае можно выделить три 
подрежима работы (рисунок. 3 в, г, д). 

В режиме непрерывной проводимости три независимых параметра  схемы заме
щения трансформатора   эквивалента магнитносвязанных дросселей, к зажимам кото
рых  синхронно  подключаются  напряжения  ии  и  ии,  достаточны  для  ее  описания. 
Практически наиболее удобными являются  коэффициенты кс, п^  и индуктивность L2 



Индуктивности  рассеяния  первичной  и вторичной  обмоток двухобмоточного  дросселя 
LSi, LS2 и индуктивность намагничивания  LM определяются  соотношениями: 

Lsi= «тр(«тр  кс) L2;  LSf=  (1  п^  кс) L2\ Ьи = n^pkc L2,  (3) 

где  kc  = M^LJ  L2    коэффициент  магнитной 

связи;  п^  = sJLJ^    эффективный  коэффици  » 

ент  трансформации;  I/  = Lst + L„ и  L2 = LS2 + L„ 

индуктивности  первичной  и  вторичной  обмо
ток  соответственно;  М    взаимная  индуктив
ность. 

При сбалансированном  снижении  уровня 
пульсаций  (иГ|)=1)  эквивалентная  схема  транс
форматора  сводится  к  схеме,  изображенной  на  г) 

рисунке 4. В силу симметрии этой схемы уров
ни  пульсаций  токов  іи  и  іц  одинаковы,  как 
показано на рисунке  4, б. При  этом  справедли
во записать с учетом (3): 

dt  dt  (\ + kc)L2 

(4) 

Для  составного  конвертера  с магнитно  Рисунок 3   Временные диаграммы основных 
связанными  дросселями  векторноматричное  электрических ̂ процессов  в  составном  кон
уравнение представлено в нормальном  виде  вертере с магнитносвязанными дросселями 

х = А[х + Ь'и,  (5) 
где  х  =  [;',,  va  iL2  uaf   вектор переменных  состояния;  и  =  [и,*, 0,0,0 ] т  вектор вход
ных воздействий  (для упрощения  анализа принимаем  інд. = 0);  А\  и Ь'К  матрицы  пара
метров, определяемые  конфигурацией  схемы на рассматриваемом  интервале  линейно
сти преобразователя;  іц  и  iL2   токи в дросселях L1 и L2 соответственно;  «сі  и исг   на
пряжения на конденсаторах С1 и С2  соответственно. 

(1+kJL,  I  (I+kJL, 

УТ  (1у)Т 
б) 

уТ  (1у)Т 

Рисунок 4   Режим сбалансированного снижения уровня пульсаций 
токов магнитносвязанных дросселей 



Интегрируя уравнение (5)  и переходя к непрерывному времени, получим нели
нейную непрерывную модель исследуемого конвертера (рисунок  1) в установившемся 
режиме 

х = Агх + Ьги = 0,  (6) 

матрицы коэффициентов  и входных  воздействий  которой для установившегося  ре
жима соответственно равны: 
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где Ј> = Ј)І2  М2\ Г  значение  коэффициента заполнения  у в установившемся режи
ме;  Г  = і Г. 

Линеаризуя  систему  (6)  внутри  достаточно  малой  окрестности  относительно 
ее рабочей точки (заданный периодический режим), находим выражение для непре
рывной линейной модели (НЛМ) составного конвертера в общем виде 

х = Arx+bru  +Hy.  (8) 

На основе уравнений (6) и (8) получены соотношения для статических характе
ристик преобразователя в его рабочей точке и матричное линейное уравнение в откло
нениях. Для удобства дальнейшего использования уравнения в отклонениях, преобра
зуем его в скалярную систему дифференциальных уравнений четвертого порядка, при
меняя  к  нему  прямое  преобразование  Лапласа  (при  нулевых  начальных  условиях  и 
принимая  п^ = ^L,И г~\ ) : 

Р\\(Р)  = 
Г 

(\ + кс)Ц 
"Сі(Р)  + 

1 

(\ + кс)Ц 
КЛР)+ 

ѵ „ 

Г
Puo(P) = prk)(P)

Ч  RA  C 1 W  (Г)ЧС, 

РкгІР)=  ,.  ,  , ,  "о 0>) + ,,  L,  , . 

Р"с2 00 = ̂ г кг (Р) ~ ̂ г " с2 (/>)• 

"С2ІР) 

Г(1 + *с)4 

у(р); 

и« 
Г'(,1 + кс)Ь2 

у(р>, 

г(р); 

(9) 

Линеаризованная  система,  описываемая уравнениями  (9), использована  для по
лучения НЛМ составного конвертера с магнитносвязанными дросселями в виде пере
даточных функций и в виде эквивалентной линейной схемы замещения. 

На основании соотношений и зависимостей, полученных указанным выше мето
дом исследования, разработана методика расчета основньк параметров силовой схемы, 
изображенной на рисунке  1. По методике разработана программа расчета регулятора, 
как  исполнительного  органа  следящей  системы  в режиме  модуляции  выходного  на

ю 
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пряжения  генератора  с одной  стороны  и  обеспечения  заданной  полосы  пропускания 
модулированных  колебаний  с другой. В этой  связи  в программе  предусмотрены вы
числения  параметров  конвертера  по усредненным  значениям,  относительно  которых 
происходят колебания выходного напряжения. 

Переменные  параметры входной  (первой) части ЬМІ. 
конвертера  представлены в относительных  единицах 
по  отношению  к  базисным  параметрам  элементов 
выходной  части. На рисунке  5 приведены рассчитан
ные  зависимости  параметров 

г„ = 4  / 4, с; =cjc„ к=л, / л;, о;., = nCI /nc  при 
разных  значениях  параметров  рабочей  точки,  где 
L2'=R'rp42/n0    выходная  индуктивность  интегриро
ванного  компонента,  необходимая  для  пропускания 
модулирующего  сигнала  до  частоты  С1С', 

С2 = UR'„pClcІ2 емкость конденсатора выходной части 
модулятора;  L'31 = L'2ly

2{\y)2    эквивалентная входная 
индуктивность интегрированного дросселя;  С, = у2 • С2 

  емкость конденсатора входной части модулятора; 
П п  = {\у)ЦЬ2С2    полоса  пропускания  фильтра  Рисунок 5   Зависимость парамет

,̂ .TTTTN  ~  „,  ,  •>  Р°в  входной  части  модулятора 
низкой  частоты  (ФНЧ)  входной  части;  R,=Rrply

2    в  о т н о с и т е л ь н ы х  единицах  от 
эквивалентное сопротивление нагрузки входной части  значений  параметров  рабочей 
модулятора.  точки 

Проведены  исследования  стационарных  процессов  двухтактного  резонансного 
ключевого генератора   оконечного каскада КГМК   на базе инвертора напряжения по 
схеме с общим коллектором, нагруженного на последовательнопараллельный  колеба
тельный  контур.  Схема  генератора  с учетом  элементов  фильтрации  модулирующего 
каскада приведена на рисунке 6. В работе обоснован выбор режима синхронной ам
плитудной модуляции генератора. 

Показана целесообразность исследования стационарных процессов ключевого ге
нератора  с резонансной  нагрузкой,  как  замкнутой  системы  с  постоянной  структурой 
приближенным методом, используя идею метода гармонической линеаризации. Прини
мая, что при резонансной нагрузке характеристики ключей близки к идеальным, схема 
представляется в виде некоторой эквивалентной структурной схемы, показывающей на
правление распространения сигнала. Анализ процессов в генераторе сводится к иссле
дованию процессов в линейной непрерывной цепи (суммарной нагрузке) с учетом цепи 
питания при воздействии на нес источника напряжения прямоугольной формы с ампли
тудой  Ua Здесь в качестве прямого преобразования  используется  операторная форма 
записи  с  отражением  операции  умножения  временных  функций  и  последующим ис
пользованием метода интегральных уравнений для периодических функций. 

Согласно  схеме,  изображенной  на  рисунке  б,  напряжение  на  конденсаторе 
фильтра второй части составного конвертера ис1 (t) в операторном виде 

иС2(0 =  кф(р)еЛі)гф(р)іп(г),  (10) 

іі 



К   yUJt) 

где  кф(р)   коэффициент передачи с вхо
да на  выход  фильтра  при отключенном 
генераторе,  т.  е.  при  iu(t)  = 0;  2ф7(р)  

операторное  сопротивление  фильтра 
выходной  части  модулятора  со  сторо
ны  выхода  при  коротком  замыкании 
на  его  входе;  iu ft) = aft)  ik ft) п^,  п^ = 

W2I  Wi    коэффициент  трансформации 
Tl;  aft)    sign sin cat    коммутационная 

функция;  eJt)  = EJy  +—Y$mlmcosint)
Я м  / 

импульсное  напряжение  питания выход
ной  (второй)  части  модулятора,  пред
ставленное  в виде  тригонометрического 

ряда; Ец = Uct   среднее значение напряжения на конденсаторе С1 (рисунок  1) за время 
действия  импульса.  Для  рассматриваемого  на  рисунке  6  LC    фильтра 

кф{р) =  1  ;  где  Ьзф2 =(1 + Л,)Ј2    выходная индуктивность  интегрированного 

компонента.  На  основании  уравнения  (10)  составлена  структурная  схема  (рисунок 
7), отражающая процессы в ключевом генераторе. 

Рисунок б   Ключевой генератор с выходным 
трансформатором и последовательно
параллельным резонансным фильтром 

<х(Ц 

е.(Ч 
 ^ .  ua(t)  I 

ФЧЕ  Y„(P) 

«ЛЧ 
X 

Z . , (P )  «• 

Анализ  электромагнитных  про
(.  цессов  в  генераторе  показал,  что  при 

*  синхронной  амплитудной  модуляции 
возможны  два  режима  работы  генера
тора:  режим  однотактной  «накачки» 
энергии  в  конденсатор  фильтра  С2 и 

Рисунок 7   Структурная схема ключевого гене
ратора с открытым входом и последовательно
параллельным резонансным контуром, сводяще
гося к замкнутой системе 

режим  двухтактной  «накачки»  энергии 
(рисунок 8). 

В случае двухтактной «накачки» энергии 

в конденсатор С2 фильтра питания  генератора получаем следующее соотношение ме
жду  гармоническими  составляющими  частот  на  емкостном  сопротивлении  ZC2  при 
действии входного и контурного токов: 

1Ш = 2кш ,  (11) 
где. ft  угловая частота первой гармоники входного  тока  іи  при питании импульсным 
напряжением euft);  со   угловая частота первой гармоники контурного тока іК, приведен
ного к первичной стороне ключевого генератора. 

Значение напряжения на конденсаторе С2 при г = 0 и т = л,  а также I = к 

Е.(\Г) tf«(0)  = Ј/«(*) = Я sm уя cos Ч/ и  cos с, 
2лаЧ,ф1С2  соС1  ж 

Для случая однотактной «накачки» энергии в конденсатор С2 
/ftf  = к ш, 

(12) 

(13) 
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yu„  + 

Напряжение на конденсаторе С2 при т 
к описывается в виде выражения 

= 0 , /  = 

6>  вд: 

исЛ0) = гЕи  + 
Е.ДГ) 

co2C,L„ 
Sin/7r 

(sinSKcos4 /) +  — 
2  ж  <аС, 

21' 
(14) 

•COS(Z> 

Значение  напряжения  на  конденсаторе 
С2 при  т = я,  I   к определяется  по выраже
нию 

Е  (1у) 
Ѵ сг  (л) = уЕ„  +  l\  / '  sm yn 

®С2Ьзф1 

(sin  У
2 

—cos 40 + 
я  соС 

1  2/ 
(15) 

Ѵ "„  f 

Рисунок 8 Диаграммы токов в модули
руемом  генераторе  при  однотактнои  и 
двухтактной  «накачке» энергии в конден
сатор фильтра питания. 

где  Ч/ ,<р  —начальная  фаза  первой  гармоники 
входного и контурного токов соответственно. 

В  полученных  выражениях  для  на
пряжений  на  конденсаторе  С2  фильтра 
питания  генератора  (рисунок  6)  за  полупериод  контурного  тока  при  однотактнои 
«накачке»  энергии  значения  этих  напряжений  в  моменты  переключения  ключей 
(коммутации) различны. Отсюда 

иС2(пТ/2)Фис,[(п + 1)Т/2].  (16) 
Исходя  из неизменности  среднего  значения  этого  напряжения  и  идентичности 

работы плеч рассматриваемой двухтактной схемы,  Uc2{n) = С/с2(0). Принимая это усло
вие, аналитически доказано, что «накачка» энергии в упомянутый  конденсатор необ
ходима на интервале каждого такта работы генератора [Іа{я)  = /u(0) ], т. е. с удвоенной 
частотой (рисунок 8). 

Получены  соотношения  для расчета энергетических  параметров  генераторного 
каскада. 

В третьей главе рассмотрена  система  управления  регулятороммодулятором  с 
магнитносвязанными дросселями, приведен ее анализ с применением  имитационного 
моделирования.  Экспериментально  исследована  устойчивость  преобразователя  в 
«большом», а также рассмотрены особенности динамических характеристик ключевых 
элементов генераторного каскада. 

Выше уже указывалось, что построение силовой части КГМК основано на клю
чевом генераторе гармонических колебаний с модуляцией по питанию. Следовательно, 
динамические  характеристики  КГМК  наряду  с  характеристиками  в  квазиустановив
шемся  режиме  определяются,  в  основном, динамическими  параметрами  регулятора
модулятора.  В то  же  время при  построении  его  системы управления  должна учиты
ваться особенность топологии исследуемого конвертера для обеспечения совместимо
сти апериодического и колебательного процессов в КГМК. 

Общая схема предложенной системы управления регулятора приведена на ри
сунке 9. Она содержит: датчик напряжения ДН с согласующим усилителем УН, уси
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литель  ошибки УО, компаратор К, датчик тока ДТ и генератор пилообразного на
пряжения ГГШ, RSтриггер. Диаграммы сигналов на элементах схемы представлены 
на рисунке 10. 

При  частоте  изменения  входных  сигналов много меньше частоты коммутации 
/»  ИТ  t  согласно  рисунку  10,  может  быть  составлено  уравнение  для момента 
окончания импульса, в котором сигнал управления у рассматривается как непрерыв
ная переменная: 

Rr(i„+Krl2fK)  + mnrlfK  =и„  (17) 

где  иЕ    выходное  напряжение  усилителя  ошибки;  RT    сопротивление  токового 
датчика;  іт  = iLlcp + iL2cp   ток силового ключа (транзистор  Ѵ Т) в середине импульса 
(рисунок  10);  к, тп   тангенсы угла наклона тока силового ключа и пилообразного 
сигнала  соответственно;  тп  =UM  IT; UM   максимальное  значение  пилообразного 
напряжения. 

кг«„„.,. 

щЛуи) 

Рисунок 9   Общая схема управления по средне
му значению входного напряжения второй  части 
конвертера и максимальному току ключа 

Рисунок  10   Диаграммы сигналов на входах 
компаратора, датчике напряжения и усилителе 
напряжения при управлении по среднему зна

чению  напряжения и максимальному  току 

Для исследуемого  регулятора  при  сбалансированном  снижении уровня пульса
ций токов на интервале импульса,  согласно рисунку 4 и с учетом (4), коэффициент к 
равен: 

к =  ^ =  .  (18) 
(l +  kc)L2 

Уравнение управления относительно  сигнала управления у  представляется  в 
виде 

0 + *с)АЛ 

у = 
RT 

и,    (1 + *(. )ЈаЛ  (»"ІІ +  'ij) 

и„ + ™, 
(1 + *С)А 

RT 

(19) 
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Линеаризация  (19) в окрестности  периодического  режима  ик  = ик  и  у = Г, 

приводит  к  уравнению  в  общей  матричной  операторной  форме,  при  нулевых  на
чальных условиях: 

r(p) = F(P)x(p) + Q(p)u(p),  (20) 

где  F(p),  Q(p)   матрицыстроки,  связывающие  коэффициент  у,  соответственно,  с 
вектором  переменных  состояния  и вектором  входных  воздействий,  записываются  в 
виде 

ПРУ 
{\ +  kc)LJKdn 

Qip) = 
и.,

  L 

К(р)Ки{р)Г 

я, 

о 

1  0 

(21) 
о  о] 

В  соотношениях  (21)  Ки(р)    коэффициент  передачи  усилителя  напряжения  УН с 

учетом  элементов ДН (передаточная  функция ПФ датчика напряжения);  К(р)    ко

эффициент передачи УО с учетом цепей коррекции;  d„ = — 
U„ +т, 

d + K)L2 

Получение математической модели регулятора в форме пространства состояний 
по дифференциальным уравнениям системы (9) вызывает серьезные затруднения. Для 
решения  этой  задачи,  используя  метод  разделения  движений,  сводим  исследуемую 
систему к  двум системам второго порядка, описывающих первую и вторую части со
ставного преобразователя соответственно. 

С  использованием  этого  принципа  построения  получена  непрерывная  линейная 
модель НЛМ составного  преобразователя  с магнитносвязанными  дросселями  и двух
контурной системой управления в виде структурной схемы (рисунок 11) на основе пере
даточных матричных функций ПМФ разомкнутых контуров управления его составных 
частей. 

Здесь  звенья  с  пере
даточными  функциями 
ИЗД.  W3(p)  и W4  (^передают 
сигналы,  формирующие  уп
равляющий сигнал  у(р). 

Передаточные  функ
ции остальных звеньев мож
но  расшифровать  так: 
Wi\r(p) «ток  дросселя  пер
вой  части   управляющий 

Г lV/pj=rf 

т* 

ІЧѴ І  < 

Рисунок 11   Структурная схема замкнутого составного 
преобразователя  с магнитносвязанными дросселями 

сигнал»;  Wllr{p)~ «ток  дрос
селя второй части   управля
ющий сигнал» соответственно;  \Ѵ Л  у (р)   «напряжение на конденсаторе первой части 

  управляющий сигнал»; Wul „, (р)    «напряжение на выходном конденсаторе   вход

ной сигнал»; Wn „, (р)   «ток дросселя второй части   входной сигнал»; W,t „„ (р)   «ток 
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дросселя первой части   входное напряжение»; Wul ивх (р)   «напряжение на конденсато
ре первой части   входное напряжение». 

Известно, что при динамическом синтезе систем управления импульсными пре
образователями  предпочтение  отдается  частотным  методам,  что  обусловлено  их на
глядностью и возможностью сравнительно легко исследовать устойчивость систем вы
сокого  порядка.  Применяя  метод  имитационного  моделирования  с  использованием 
программных  пакетов Matlab и MathCad  и структурных преобразований  исследуемой 
НЛМ регуляторамодулятора,  можно  получить  частотные  характеристики  вариантов 
ПФ разомкнутых контуров НЛМ при ЈГ„  (р) = 0. 

Рисунок 12  Частотные характеристики разомкнутой в точке 2 системы 
при управлении по выходному напряжению и суммарному току 

Анализ устойчивости  по  логарифмическим  частотным  характеристикам  про
водился при следующих исходных данных: 

К,Хр) = ̂ ,К{р>Кг^,  (22) 
рт, +1  рт, 

где А'/   коэффициент передачи звена ДН по постоянному току; Г/   постоянная  вре
мени ДН; К2  коэффициент передачи усилителя ошибки; Г?и Г?   постоянные време
ни форсирующей и интегрирующей составляющих дополнительного звена УО. 
U„ = 27 В;  Ua  = 40 В;  Ін=\  А;  /=120 кГц;  L, =274 мкГн;  L2 = 278 мкГн; 
*с=0,86;  Су = 6,6мкФ;  С2  =6,6мкФ;  АГ; = 0,38;  ^ = 1 , 1 ;  UM= 1  В;  Т, = 0,9 •  10"4с; 
Т2 = 0,02 с; Т3 = 0,001 с; Дг = 0,1 Ом. 

Эффективность  подключения  токового контура можно увидеть  по  частотным 
характеристикам рисунка 12, построенным для вышеприведенных исходных данных. 

Общее  для частотных  характеристик,  представленных  на рисунке  12, то, что 
система обладает необходимым запасом устойчивости (демпфирование с внесением 
положительного  фазового  сдвига),  система  является  гарантированно  устойчивой, 
несмотря на наличие «правого» нуля в ПМФ первой части НЛМ. 

Определена  чувствительность  выходного  напряжения  замкнутого  преобразо
вателя ко входному  (рисунок  13), при этом находим более широкую  полосу подав
ления  входных  возмущений  при  действии  обратной  связи  по  току  магнитно
связанных дросселей  (по виду логарифмических  амплитудных характеристик ПМФ 
замкнутой системы). 
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В работе также получены аналитически  условия устойчивости для координат 
рассматриваемой  НЛМ  (рисунок  11), представленной  передаточной  функцией  ПФ 
разомкнутой системы при 2";, (р) = О и использовании приближенного выражения 

Wpa3(p)~  WM0X,(p)/Wo.M  (23) 
где  WMoxe(p)    передаточная  функция  звеньев,  неохваченных  местной  обратной  свя
зью;  Woc(p)   передаточная функция цепи местной, корректирующей  обратной связи 
(дополнительный  контур  регулирования  по  суммарному  току  магнитносвязанных 
дросселей). 

Fre^jencY  (rad/sec) 

Рисунок 13  Логарифмическая амплитудная характеристика замкнутой системы 
при воздействии входного напряжения и управлении по входу второй части 

составного регулятора и суммарному току 

Выражение  (23),  записанное  на  основании  неравенства  W0Jp)»l,  позволяет 
исследовать  упомянутую  разомкнутую  систему  методом  траектории  корней.  При 
этом  критерием  устойчивости  является  критическое  значение  параметра  К,  куда 
входит варьируемый  коэффициент передачи разомкнутой системы, которое опреде
ляется  с  последующим  применением  критерия  Гурвица.  При  подстановке  данных, 
взятых для частотного анализа, полученное значение параметра К  не превышало крити
ческое. Таким  образом,  траектория  доминирующей  пары  комплексносопряженных 
корней характеристического  уравнения замкнутой системы находится в левой поло
вине комплексной плоскости  корней р. 

Схемотехническая  реализация  рассмотренной  системы  дополняется  узлом огра
ничения напряжения с выхода усилителя ошибки УО для фиксации уровня максималь
ного значения суммарного тока дросселей. Стационарные процессы в схеме управления 
с приближенным интегрированием входного напряжения фильтра второй части конвер
тера  [ПФ датчика напряжения   первое соотношение (22)] описываются уравнением 

Г " ^  + " и = а д " " " * ' " " * 2 '  ( 2 4 ) 

где Ти   постоянная времени интегрирования;  КІ,К1  коэффициенты передачи. 
С учетом того, что  Ти выбирается намного больше периода  Т переключения, а 

изменения  напряжений  ыи,  "сі  ,  »С2 за  период  Т также  малы,  можно  записать  для 
средних значений напряжений 

U„=K3UaKt}Ua;  ис2=инш=КфіУисѵ   (25) 
где  yUa  =и„ф2;Кф7 =R/(R + r2)    коэффициент  передачи  выходного ZCфильтра  с на

грузкой на постоянном токе. 
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Получены  соотношения  в  относительных  координатах  пространства  состояния 
для их средних значений в режиме ограничения напряжения с выхода УО и при отсут
ствии этого ограничения и схема замещения, определяющие статическую точность ре
гулирования выходного напряжения регулятора, через малое приращение этого напря
жения с учетом коэффициента стабилизации Кст и выходного сопротивления Лю«; пер
вой  части  регулятора,  охваченной  цепью  главной  обратной  связи  ГОС.  Определены 
условия полной статической компенсации влияния тока нагрузки. 

Построены  внешние  и регулировочные  характеристики  регулятора  с помощью 
расчетных данных, полученных в системе MathCad для заданных у и R (при R$ = R;  U6 

= UBX=27 В; kc = 0,86, L\ = 0,279 mH; г\ = гг = 0,11  Ом, Ј/„ = 1 В), показанные на рисун
ке  14. Из полученных характеристик видно, что К^  существенно влияет на жесткость 
внешней и наклон регулировочной  характеристик  и что диапазон регулирования вы
ходного напряжения довольно широкий. 

и, ,  и„„ 

Т0,3* 

[1,1 

О  0.4  1,2  2,0  2.8  3.6  4,4  5,2  9,(1  Ѳ ,Ѳ  

а) 

Рисунок 14  Внешние (а) регулировочные (б) характеристики 
импульсного регуляторамодулятора 

Показаны  существенные  отличия процессов формирования  фронтов ключевого 
генератора с общим заземленным стоком: в отличие от ключевого генератора по схеме 
с  общим  истоком  (ОИ)  стоковые  емкости  являются  входными.  Проанализированы 
причины влияния изменения эквивалентного сопротивления нагрузочного контура ге
нератора  (в результате  его расстройки)  на искажения  выходного  сигнала регулятора
модулятора. 

Экспериментально  исследована  устойчивость  регуляторамодулятора  «в  боль
шом» путем измерения нелинейных искажений огибающей его выходного напряжения 
в режиме модуляции на субгармонических частотах  генераторного каскада. Для обес
печения  этого  режима работы  регуляторамодулятора  исследованы  две дополнитель
ные схемы конвертера  и рассматриваемый регулятор, работающий на удвоенной час
тоте генератора. Первая схема представляет собой двухканальный вариант рассматри
ваемого конвертера, где число элементов силового коммутатора удвоено и каждый ка
нал работает на интервале своего такта. Во второй схеме реализован двухфазный вари
ант конвертера с фазовым сдвигом между преобразовательными  фазами  <р = 2n/a)j N, 
где N2    число фаз;  а>і    угловая частота первой гармоники одной фазы с периодом 
Т=2л/а>і.  При этом цепи ООС по току и напряжению каждой фазы служат для компен

Ы:  хЮ
0  С1.05  0.10  0.1S  0.20  0,25  0,30  0,35  0,40  0,45  0,53  7 

б) 
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сации  погрешностей  цепей формирования  широтномодулированных  сигналов и уст
раняют  составляющие  пульсаций  выходного  напряжения,  обусловленные  неидентич
ностью передаточных функций каналов регулятора. Приведено сравнение полученных 
результатов экспериментальных исследований. 

Приведены результаты экспериментальных  исследований, подтверждающие ос
новные выводы теоретического анализа. 

Четвертая глава посвящена экспериментальным  исследованиям характеристик 
транзисторного КГМК и его практической реализации. 

Экспериментальная  проверка модификаций  КГМК  показала, что преимущества 
двухканального и двухфазного регуляторов в плане снижения нелинейных искажений 
и мощности  потерь в силовых элементах  могут быть реализованы  при условии сим
метрии  в управлении  силовыми  ячейками  и идентичности  параметров  используемых 
компонентов схем. В этой связи выбран вариант КГМК (рисунок  15) с одноканальным 
модулятором, в силовом коммутаторе которого использован диод Шоттки (КД 2995 Д) 
и полевой транзистор типа КГІ 704 А, что позволило применить такие же транзисторы 
в качестве ключей генератора. Основные узлы схемы управления и защиты построены 
на  специализированных  микросхемах  средней  степени  интеграции  типа  КР1114ЕУ4. 
Статические  экспериментальные  характеристики  КГМК  (va>f,  т^а^ЬЛ; rj^PJPf, 
<^=U„„/Eo; tgi/j=0,19mK; EB=U„nw;  TJ=PJP ; Р~= U2

m/2R„\ Р_= Uez  Ij) представлены на рисунке 16. 
Расхождение  теоретических  и  экспериментальных  зависимостей  не  превышает 
1015 %, что приемлемо для инженерной практики. 
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Рисунок 15  Усилительный модуль ключевого 
генератора модулированных колебаний 

Рисунок 16  Графики зависимости начальной 
фазы У, К.П.Д ц и нормированной амплитуды 
колебаний Ј на выходе КГМК от длительности 
возбуждающих импульсов (при <рп =0) 

В работе рассмотрены разработанные: 
1)  принцип  построения  передатчика  ТПВ  с  суммированием  мощности,  когда 

входы и выходы усилительных модулей  (УМ) используются в качестве элементов де
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лителя и сумматора мощности, а нагрузка через общую колебательную систему равно
мерно распределяется по выходам последовательно соединенных генераторов без при
менения мостовых устройств развязки; 

2) способ формирования AM сигнала на  высоком  энергетическом  уровне  с по
вышенной эффективностью в результате исключения преобразования на малом уровне 
мощности. Применение разработанных УМ упрощает параллельное подключение их к 
источнику вторичного электропитания и реализацию защитных мер на уровне УМ по 
принципу плавного непрерывного ограничения выходного тока. Это обеспечивает воз
можность работы единичного модуля, выходной колебательной системы и передатчика 
в целом на любое сопротивление нагрузки с неизменным уровнем мощности потерь в 
силовых элементах. 

Технические  характеристики  опытных образцов передатчиков  ТПВ для рабо
ты на двухзвенные и трехзвенные сети ПВ представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Наименование 

1 
Несущие  частоты  передатчиков  II  и  III  каналов 
соответственно, Гц 
Номинальное  выходное  напряжение  несущей 
частоты, В 
Номинальная  мощность  несущей  частоты  моду
лированного сигнала, Вт 
Коэффициент  модуляции  несущих  частот  при 
номинальном  выходном напряжении, % 

Номинальный  диапазон  модулирующих  частот, 
Гц 
Неравномерность АЧХ 
 в диапазоне частот 1006300 Гц, дБ 
 на частотах свыше 3000 Гц сформирован подъ
ем,  достигающий  на  частоте  6300  Гц,  относи
тельно 1000 Гц, дБ 

Коэффициент  гармоник  огибающей  амплитудно
модулированного  сигнала  в  диапазоне  входных 
напряжений от минус 20 дБ до номинального при 
активной номинальной нагрузке, %, не более 
Коэффициент  гармоник  несущей  частоты,  %, не 
более 
Номинальное входное напряжение, В 
Увеличение  выходного  уровня  при  отключении 
нагрузки, дБ, не более 
Диапазон автоматического регулирования уровня 
несущей частоты передатчика, дБ 

Тип сети ПВ 
двухзвенная 

2 
трехзвенная 

3 
78000 ±15 и 120000 ±20 

30 ±1,5 

60 ±6 

70 ±5 
1006300 

±2 

2 ±0,5 

2,5 
0,30 

0,775±0,08 

3 

20 ±2 

120 + 6 

250 ±25 

70 ±5 
1006300 

±2 

2 ±0,5 

2,5 
0,35 

0,775±0,08 

3 

20 ±2 

20 



Продолжение таблицы 1 
1 

Отношение сигнал/фон, дБ, не менее 
Отношение сигнал/шум, дБ, не менее 
Промышленный КПД передатчика, не менее 
Масса передающего устройства, кг, не более 
Размеры корпуса, мм 
Количество модулей УМ 

2 
60 
60 

0,50 
30 

3 
60 
60 

0,55 
2x40 

460x430x270 
1  |  4 

Выполнение опытных образцов передатчиков ТПВ в корпусах 19" евростандарта 
третьего габарита позволило улучшить их массогабаритные показатели примерно в два 
раза по сравнению с вариантами, построенными на основе традиционных технических 
решений. 

Ограничение сверху полосы частот ВЧканалов (сокращение полосы частот АМ
сигнала) позволяет упростить избирательные устройства ВЧканалов приемников или 
повысить избирательность между ВЧканалами. 

В заключении сформулированы основные выводы по диссертационной работе. 
В приложениях  приведены формулы для расчета колебательных  систем пере

датчиков, учитывающие особенности гальванической связи их выходов, а также акты о 
результатах промышленных испытаний. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1  Расчетами показано и экспериментально проверено, что одной из перспектив
ных схем модулируемого генератора является схема, совмещающая  достоинства кон
вертера полярноинвертирующего типа с  магнитносвязанными дросселями и оптими
зацией  элементов  силового  коммутатора  и  ключевого  генератора,  построенного  по 
схеме с общим  (заземленным)  стоком  на  однотипной  элементной  базе. Установлено, 
что за счет синхронной модуляции напряжения генератора расширяется динамический 
диапазон регулирования уровня модулированных колебаний, снижается уровень гене
рируемых  помех,  уменьшаются  нелинейные  искажения  модулирующего  выходного 
сигнала генератора. 

2  Предложено, разработано и экспериментально проверено  новое  схемотехни
ческое решение регуляторамодулятора с магнитносвязанными дросселями. При этом 
показано, что схема может работать в двух режимах   с непрерывным и прерывистым 
током в диоде силового коммутатора, с выходным напряжением ниже и выше входно
го, при изменении нагрузки от холостого хода до короткого замыкания,  и позволяет 
совместить апериодические и колебательные процессы в КГМК, параметрически ста
билизируя внешнюю характеристику генератора при изменении сопротивления его на
грузочного контура. 

3 Разработаны  непрерывная математическая модель силовой части регулятора и 
методика выбора параметров схемы регулятора для случая модулированного выходно
го  напряжения  с  оптимизацией  интегрированного  компонента  по  критерию  объема. 
Показано  и экспериментально  проверено, что оптимальным  материалом  магнитопро
вода интегрированного  компонента  является ферритовый  цилиндрический  сердечник 
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типа  «Б»  с дисковой  конструкцией  катушек  обмоток,  коэффициент  магнитной  связи 
которых, при сбалансированном снижении пульсаций, равен значению кск  0,88. 

4  Проведен анализ установившихся процессов двухтактного резонансного клю
чевого  генератора  по  схеме  с ОК  и режимов  его  работы  с учетом  цепи  синхронной 
«накачки» энергии в конденсатор фильтра. Показано, что перемещение рабочей точки 
перемагничивания преобразовательного трансформатора зависит от среднего значения 
напряжения на конденсаторе входного фильтра генератора в каждый полупериод пре
образования. Независимость длительности  фронта от нагрузки, легкость  форсирован
ного выключения и отсутствия  сквозных токов в генераторном  каскаде при рассогла
совании  нагрузки  позволяют  считать  его  перспективной  схемой,  в  особенности,  при 
повышенной  фазовой стабильности выходного колебания для трансформаторных уст
ройств суммирования мощности. 

5  Выполнен анализ динамических характеристик регуляторамодулятора, пред
ставленного  непрерывной  линейной моделью в виде передаточных  матричных функ
ций. Показана и экспериментально подтверждена с помощью имитационного модели
рования в системе MatLab работоспособность синтезированного алгоритма управления 
регулятором  для линеаризации модуляционных характеристик  по огибающей его вы
ходного напряжения. 

6 Предложен, разработан и экспериментально проверен принцип построения пе
редатчика  ТПВ  с суммированием  мощности, где в качестве делителей  и сумматоров 
мощности использованы  силовые входы и выходы усилительных модулей, что позво
ляет повысить структурную надежность тракта формирования АМсигнала за счет мо
дульной структуры и функциональной независимости отдельных усилительных моду
лей, а также повысить возможность гибкой трансформации силовой схемы передатчи
ка ТПВ, технологичность, уровень унификации и стандартизации при изготовлении. 
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