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РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ-РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

Аннотация. Рассматриваются регулировочные характеристики импульсных 

преобразователей постоянного напряжения с ШИМ-регулированием различных типов при 

различных режимах работы.  

 

В большинстве научно-технических публикаций все многообразие схем 

построения силовой части импульсных преобразователей постоянного 

напряжения сводится к существованию трех типов преобразователей, которые 

получили название преобразователей 1-го, 2-го и 3-го родов (типов). 

Большинство регулировочных характеристик, приведенное в литературе для 

данных типов преобразователей, приводится для случая, когда в схеме силовой 

части не используется автотрансформаторное или трансформаторное 

включение силового накопительного дросселя. В то же время, существует ряд 

схем, в которых данный способ включения может или широко используется 

(например, схема с обратным включением диода). Регулировочные 

характеристики, для данных преобразователей, построены с помощью 

специально разработанных для данного случая математических моделей, и, как 

правило, плохо коррелируются с математическими моделями для 

«классической» схемы включения дросселя. 

Второй проблемой, существующей при построении регулировочных 

характристик, является их зависимость от режима работы силовой части 

преобразователя (режим разрывных или безразрывных токов). Это приводит к 

тому, что для одной и той же схемы преобразователя необходимо построить 

целое семейство характеристик для различных вариантов режима работы.  

Математическая модель, используемая для построения регулировочных 

характеристик, изложена в [1, 2]. Она является обобщенной для всех родов 

(типов) преобразователей и учитывает возможность использования 

автотрансформаторного включения дросселя. Модель также является 

обобщенной для всех режимов работы (безразрывный, разрывный). 

Согласно данной модели, соотношение напряжений на входе и выходе 

преобразователя пн /UUU   описывается соотношением: 
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где кн, кв – соответственно, коэффициенты накопления и возврата,  

квх – коэффициент передачи входной цепи, Fн, Fв – коэффициенты топологии 

преобразователя, комбинация которых определяет его род (тип),  

n21 – коэффициент трансформации дросселя. 



  

  

Режим работы в неявном виде учитывается с помощью коэффициентов кн 

и кв. Для явного учета режима работы, запишем соотношение (1) через 

коэффициент накопления-возврата вннв ккк  : 
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Разделив числитель и знаменатель на кнв, получим: 
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где нвннв к/кк  . 

Нормированные регулировочные характеристики )к( нfU   для 

преобразователей трех родов при коэффициенте трансформации 121 n  

приведены на рисунке 1. Данные характеристики не зависят от режима работы 

преобразователя. Из графика видно наличие симметрии характеристик – 

диаграмма для преобразователя 1-го рода (понижающий, 0,1 вн  FF ) является 

зеркальным отображением диаграммы для преобразователя второго рода 

(повышающий, 1,0 вн  FF ) относительно 1U . Диаграмма преобразователя 

третьего рода (инвертирующий, 0,0 вн  FF ) является симметричной как 

относительно 1U , так и относительно 5,0кн  . 

 

 

Рисунок 1 – Нормированные регулировочные характеристики  

при n21 = 1, квх = 1 

 

Изменение коэффициента трансформации дросселя приводит к 

нарушению симметрии регулировочных характеристик (Рис. 2). При этом 

нарушения симметрии также являются симметричными (характеристики 

преобразователей с коэффициентом трансформации n21 являются зеркальным 

отображением характеристик с коэффициентом трансформации дросселя 

равным 1 / n21). 
 



  

  

 
Рисунок 2 – Нормированные регулировочные характеристики преобразователей  

при различных значениях коэффициента трансформации дросселя 

 

Изменение коэффициента передачи входной цепи, квх приводит к 

смещению регулировочных характеристик по вертикали без изменения 

характера кривых (Рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Регулировочные характеристики при различных значениях квх 

 

Полученные зависимости являются обобщенными все всех схем 

преобразователей с ШИМ-регулированием и не зависят от режима работы. 

Построение зависимостей от нормированного коэффициента заполнения 

позволило обойтись минимальным количеством диаграмм. Обнаруженная 



  

  

симметрия регулировочных характеристик преобразователей различных типов 

способствует более глубокому пониманию особенностей работы импульсных 

преобразователей различных типов. 

Полученные зависимости позволяют определить влияние коэффициентов 

трансформации дросселя и коэффициента передачи входной цепи на 

регулировочные характеристики преобразователей. Варьируя данными 

параметрами можно сместить режим работы схемы управления в область, 

наиболее удобную для регулирования напряжения, что может привести к 

улучшению качественных показателей преобразователей. Так, например, при 

проектировании многофазных импульсных преобразователей постоянного 

напряжения, наилучший эффект динамической фильтрации (уменьшение 

коэффициента пульсаций во входных и выходных цепях) достигается при 

условии кн = m/N, где N – количество силовых каналов, m = 1, 2, N – 1. Изменяя 

коэффициент трансформации дросселя можно вывести рабочую точку схемы 

управления на требуемый коэффициент заполнения при заданном соотношении  

напряжений на входе и выходе. 
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