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З
арядные устройства, как правило, предназна-

чены для заряда накопителей электрической

энергии на базе емкостных систем или хими-

ческих аккумуляторов. Специфика процесса заряда

таких накопительных систем одинакова и заключа-

ется в том, что зарядное устройство в обоих случа-

ях включено на противо-ЭДС с очень низким внут-

ренним сопротивлением.

Наличие противо-ЭДС и незначительное внут-

реннее сопротивление требует от устройств заряда

одного — по своим внешним характеристикам оно

не только должно быть стабилизатором тока как за-

мкнутая система регулирования, но и обладать

свойствами естественного ограничения тока по его

мгновенным значениям, поэтому из рассмотрения

можно исключить все схемы, являющиеся источ-

никами напряжения по выходу.

Свойством естественного токоограничения обла-

дает довольно маленький класс преобразователей

электрической энергии, к которому относятся ин-

дуктивно-емкостные преобразователи и регулято-

ры на базе дроссельных систем. Дроссельные пре-

образователи можно разделить на две группы: пре-

образователи, у которых накопление и передача

энергии в нагрузку разделены во времени, либо вы-

ходной ток ограничен на определенном уровне

с помощью реактивного сопротивления. Зарядные

устройства, как правило, выполняются по извест-

ным схемам источников вторичного электропита-

ния и включают в себя входной выпрямитель, вход-

ной фильтрующий элемент, преобразователь, уст-

ройство управления и токочувствительный эле-

мент для обратной связи по току. Преобразователь

может быть выполнен по любой известной схеме,

однако при заряде аккумуляторной батареи или ем-

костного накопителя важно поддерживать посто-

янное среднее значение зарядного тока. Практичес-

ки обязательным требованием к зарядным устрой-

ствам является гальваническое разделение выход-

ных цепей от питающей сети. Это требование одно-

значно предусматривает наличие в структуре за-

рядного устройства разделительного трансформа-

тора, который для улучшения массогабаритных по-

казателей, как правило, работает на повышенной

частоте. С этой точки зрения более или менее под-

ходящими схемами для заряда накопителей оказы-

ваются двухтактная схема с дросселем в цепи пере-

менного тока (рис. 1) и схема обратноходового пре-

образователя (рис. 2). Следует сразу отметить, что

речь идет о зарядных устройствах достаточно ма-

лой мощности (до 200–500 Вт), поэтому излишне

сложные, а следовательно, и более материалоемкие

схемы с экономической точки зрения неприемле-

мы. Это касается как силовой схемы, так и схемы

управления. Области применения однотактных

и двухтактных преобразователей при использовании

их в качестве источников питания разделены между

собой практически по выходной мощности [1].

Использование двухтактных схем оправдано при

мощностях свыше 200–500 Вт из-за лучшего исполь-

зования электромагнитных элементов. При малых

мощностях наиболее эффективными оказываются

однотактные схемы, при этом они более просты и бо-

лее надежны. Конечно же, нет четкой границы по ди-
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апазону мощностей, поэтому в одних и тех же

случаях могут использоваться различные схе-

мы преобразователей.

Широко известна схема однотактного об-

ратноходового преобразователя (ОХП), рабо-

тающего на противо-ЭДС с малым сопротив-

лением [2]. Она содержит двухобмоточный

трансформатор, первичная обмотка которого

подключена через ключевой элемент к источ-

нику питания, а вторичная обмотка через ди-

од подключена к нагрузке. Преобразователь

содержит также фильтрующий элемент,

включенный параллельно нагрузке. Передача

энергии в нагрузку происходит после выклю-

чения ключа. Для этого преобразователя ха-

рактерно наличие на выходе импульсного то-

ка с крутым фронтом (характерно для любо-

го обратноходового преобразователя), что

в свою очередь приводит к импульсу перена-

пряжения при выключении ключа, поэтому

возникает необходимость в его защите от пе-

ренапряжения. Необходимость обеспечивать

высокое напряжение изоляции между сетью

и выходом зарядного устройства, содержа-

щем такой преобразователь, приводит

к ухудшению магнитной связи между обмот-

ками за счет увеличенного слоя изоляции,

что влечет за собой увеличение энергии, на-

капливаемой в индуктивности рассеяния,

в конечном итоге приводя к перенапряжению

на ключе и увеличению в нем потерь. 

Для поддержания среднего значения заряд-

ного тока необходимо вводить обратную связь

по току нагрузки с соответствующим пробив-

ным напряжением элементов гальванической

развязки, что значительно усложняет схему.

Кроме того, из-за наличия пауз в выходном

токе габаритная мощность ключевого элемен-

та, трансформатора и выходного фильтрую-

щего элемента оказывается завышенной.

Другим вариантом выполнения силовой

части ЗУ мощностью менее 200 Вт является

схема однотактного прямоходового преобра-

зователя (ПХП) (рис. 3). Она содержит двух-

обмоточный трансформатор, первичная об-

мотка которого подключена через ключевой

элемент к источнику питания, а вторичная

обмотка через однополупериодный выпря-

митель и дроссель подключена к нагрузке.

Передача энергии в нагрузку происходит при

замкнутом состоянии ключа. При этом ток в

дросселе, а соответственно, и в нагрузке не-

прерывен. Следовательно, использование ак-

тивных и реактивных элементов в данной

схеме более эффективно.

Недостатками данной схемы являются не-

обходимость введения обратной связи по вы-

ходному току, наличие двухобмоточных эле-

ментов и включение ключа при значитель-

ном токе нагрузки, что ведет к увеличению

коммутационных потерь и уровня помех.

Разработана схема однотактного комбини-

рованного преобразователя (рис. 4), совме-

щающая положительные качества ОХП

и ПХП, отличающаяся от ОХП наличием до-

полнительного трансформатора, работаю-

щего на прямом ходу.

Работа схемы на границе режима прерыви-

стого тока нагрузки позволяет осуществлять

стабилизацию среднего значения тока на-

грузки, контролируя амплитудное значение

тока ключа (то есть без обратной связи по то-

ку нагрузки), а также осуществлять коммута-

цию ключа при нулевом напряжении, ис-

ключая динамические потери и коммутаци-

онные помехи. 

Диаграммы (рис. 5) поясняют работу этого

преобразователя. Дополнительный транс-

форматор позволяет улучшить форму тока

нагрузки и существенно снизить нагрузку

на выходной фильтр. По сравнению с обрат-

ноходовым преобразователем комбиниро-

ванный преобразователь обладает меньшей

габаритной мощностью ключей, так как име-

ет меньшую амплитуду тока через ключи,

за счет передачи энергии в нагрузку в тече-

ние всего периода.

По простоте построения зарядного уст-

ройства в целом, комбинированный преоб-

разователь также имеет преимущество, так

как стабилизация выходного тока может лег-

ко осуществляться за счет ограничения тока

ключей на определенном уровне. При работе

преобразователя на границе режимов преры-

вистого и непрерывного токов среднее значе-

ние выходного тока равно половине его амп-

литуды (рис. 6).

С точки зрения конструктивного исполне-

ния комбинированный преобразователь усту-

пает обратноходовому преобразователю, так

как в схеме присутствуют два трансформато-

ра вместо одного. Некоторые типы сердечни-

ков, например П-образные, позволяют вы-

полнить комбинированный преобразователь,

используя только один сердечник. Вторичные

обмотки выполняются на разных стержнях

сердечника, и индуктивность рассеяния, воз-

никающая между обмотками на разных

стержнях трансформатора, позволяет отка-

заться от второго трансформатора. Схема со-

единения обмоток приведена на рис. 7. В этом

случае преобразователь не уступает по слож-

ности конструкции ОХП, превосходя его

по установленной мощности элементов.
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