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На сегодняшний день основными критериями построения современных источников 

вторичного электропитания (ИВЭ) аппаратуры связи являются высокое значение КПД при 

снижении массогабаритных показателей. Использование ШИМ-регулирования при 

одновременном повышении частоты преобразования позволяет создавать ИВЭ, отвечающие 

высоким требованиям мировых стандартов. В известных научно-технических публикациях 

[1 - 5] специфика работы конкретной схемы отражаются отдельной математической 

моделью. Однако анализ действующих значений токов силовых элементов во многих 

публикация практически отсутствует. 

В докладе рассмотрены особенности вывода соотношений для действующих значений 

токов в элементах силовой части, в которых одновременно учитывается как топология 

преобразователя, так и режим работы накопительного дросселя (безразрывный, граничный, 

разрывный). Полученные соотношение представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Действующие значение токов в элементах силовой части ИВЭ 
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Проверка полученных соотношений производилась аналитическим сравнением с 

моделями других авторов [1 - 6], а также моделированием различных схем (у) импульсных 



 
Рисунок 1 - Результаты сравнения действующего значения тока дросселя для 

понижающего, у = 1 (а) , повышающего, у = 2 (б) и инвертирующего у = 3 (в) 

преобразователей (Uп = 24 В, кн = 0,5, L1 = 100 мкГн) 

преобразователей с помощью специализированных программных пакетов. На рисунке 1 

представлены результаты сравнения действующего значения тока дросселя, ILд (тока общих 

витков обмоток накопления и возврата при ктр  1) и аналогичного значения, полученного с 

помощью программы Micro-Cap 8 фирмы Spectrum Software, ILд МС8 при различных режимах 

работы накопительного дросселя. Как видно из рисунка, величина расхождения между 

результатами не превышает 1%. Результаты сравнения с моделями других авторов [1 – 6] 

полностью совпадают. 

Получены соотношения, которые позволяют определять действующие значения в 

силовых элементах преобразователей, обобщенные к восьми наиболее известным схемам 

преобразователей и режиму работы накопительного дросселя (безразрывный, граничный, 

разрывный). Использование данных соотношений повысит эффективность процесса 

разработки, решение задач анализа, автоматизированного исследования, синтеза и 

оптимизации преобразователей электрической энергии с использованием ЭВМ. 
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