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П
оследовательное соединение двух конверто-

ров со связанными дросселями (рис. 6) поз-

воляет устранить пульсации входного и вы-

ходного токов одновременно.

Но это далеко не лучшее решение, поскольку

не только вводится двойное преобразование энер-

гии, но и усложняется схема управления.

На рис. 7 представлена схема с последовательным

соединением двух связанных дросселей.

Кажется, что выбором

и n2 = k2

можно устранить пульсации как входного, так и вы-

ходного токов. Однако напряжение между точками

A и B зависит от тех же n1 и n2, поэтому два связан-

ных дросселя работают как один, а нулевые пульса-

ции можно получить либо на входе устройства, ли-

бо на выходе. Для того чтобы эта схема работала

должным образом, между точками A и B требуется

включить независимый источник импульсного на-

пряжения, пропорционального напряжениям на пер-

вичной обмотке первого, связанного, дросселя и вто-

ричной обмотке второго. 

Поставленным условиям удовлетворяет напряже-

ние на дополнительном дросселе L (рис. 8) [4].

Действительно, записав баланс вольт-секундных

интегралов для дросселей, получим:

Untu = (UC1 + UC2 – Un)tn,

UC1tu = UC2tn,

(UC1 + UC2 – Uн)tu = Uнtn.

Отсюда после несложных преобразований:

UC1 = Un,

UC2 = Uн,

.

Следовательно, напряжения на всех трех дроссе-

лях идентичны. Дополнительный дроссель L мо-

жет быть связан с дросселем L1 для получения ну-

левой пульсации входного тока или с дросселем L2
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для получения нулевой пульсации выходно-

го тока.

Ничего не изменится при замене дополни-

тельного дросселя L двумя дросселями La и Lb,

включенными параллельно. Но если дроссель

La связать с L1, а дроссель Lb — с L2, то можно

получить нулевые пульсации как входного, так

и выходного токов одновременно (рис. 9а) [8].

Изменяя коэффициент связи k1 в первом

связанном дросселе путем регулирования воз-

душного зазора δ1 (рис. 9б), можно добиться 

и, следовательно, нулевых пульса-

ций на входе. Изменяя коэффициент связи

k2 во втором связанном дросселе путем ре-

гулирования воздушного зазора  δ2, можно

добиться n2 = k2 и нулевых пульсаций на вы-

ходе. Обе регулировки независимы друг от

друга.

Пропорциональность напряжений на обмот-

ках связанных дросселей является предпосылкой

для объединения их магнитопроводов (рис. 10а)

[8]. Конструкция интегрального магнитопрово-

да (рис. 10б) должна обеспечивать отсутствие маг-

нитной связи между обмотками L1 и L2.

Наконец, разделив обмотку L на две, полу-

чаем конвертор с развязкой выхода от входа

по постоянному току (рис. 11) [7].

Таким образом, трансформатор теперь

не только гальванически развязывает входные

и выходные цепи, но и выполняет функции

связанного дросселя, обеспечивая нулевые

пульсации входного и выходного токов. Кон-

струкция магнитопровода остается прежней

(рис. 10б–в). 

В двухканальном конверторе (рис. 12а) [7]

одна магнитная цепь с шестью соответствую-

щим образом связанными обмотками позво-

ляет обеспечить нулевые пульсации как на вхо-

де устройства, так и на обоих его выходах од-

новременно. 

Возможная конструкция магнитной систе-

мы показана на рис. 12б [9].

Если нулевые пульсации не требуются, на-

пример, на входе (рис. 13), то может быть ис-
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пользована более простая форма сердечника

(рис. 10в), причем обмотка входного дроссе-

ля должна располагаться на средней части маг-

нитопровода [7].

Еще несколько интересных схем многока-

нальных конверторов с нулевыми пульсаци-

ями на обеих сторонах с детальным анализом

и описаниями реальных конструкций можно

найти в работах других авторов [5, 6, 10, 11]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно

констатировать, что результатом разработки

импульсных устройств с непрерывным харак-

тером передачи энергии является не только не-

которое количество схем, но и новая идея инте-

грации магнитных систем, которая может быть

с успехом применена к разнообразным суще-

ствующим импульсным структурам (рис. 14,

15, 16) [12–15] и при разработке новых.

Первым шагом на пути интеграции маг-

нитных компонентов следует считать объе-

динение магнитопроводов двух отдельных

дросселей конвертора [3], что позволило при

том же качестве энергии уменьшить разме-

ры, вес и потери. В результате дальнейшего

распространения новой идеи интеграции

подверглись такие разные магнитные ком-

поненты, как дроссели и трансформаторы.

Получено новое уменьшение размеров, веса

и потерь энергии. Наконец, применение но-

вой идеи позволяет свести к нулю пульсации

входного и выходных токов и реализовать

почти идеальный преобразователь энергии

постоянного тока, что практически невоз-

можно при дискретном исполнении дроссе-

лей и трансформаторов. 

При желании можно провести интересную

аналогию между интеграцией магнитных ком-

понентов и интеграцией полупроводниковых

структур. Подобно тому, как в свое время по-

лупроводниковые элементы (диоды, транзис-

торы) были освобождены от своих собствен-

ных корпусов и помещены в один общий, об-

разуя электрическую схему (твердотельную

или гибридную), магнитные компоненты

(дроссели, трансформаторы) должны быть ос-

вобождены от своих собственных сердечников

и выполнены на едином (интегральном) маг-

нитопроводе, образуя магнитную схему.
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