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напряжения сети (при работе от сети); защита от перенапряжения на выходе пре-

образователя; универсальность. 

Основная силовая часть устройства собрана по классической схеме: сеть-

выпрямитель-инвертор-трансформатор-выпрямитель-нагрузка. В итоге, струк-

турная схема, разрабатываемой системы приобретает вид, представленный на 

рисунке 1. 

Система должна иметь возможность пуска двигателя от энергии сети. 

 
Рис. 1. Структурная схема системы ассистирования пуска двигателя автомобиля 

 

Первое, важное требование – входное напряжение сети в пределах 

220 Вольт (+/-10). Следующим, требованием является наличие в устройстве галь-

ванической развязки между устройствами коммутации и управления. Все это 

приводит к внедрению в разрабатываемую систему импульсного трансформа-

тора. 

Во всех смыслах слова ключевую роль в разрабатываемой системе играют 

полупроводниковые силовые элементы. В современной преобразовательной тех-

нике, в зависимости от мощности и технических характеристик, используются 

различные полупроводниковые ключи, но в целом, можно выделить два основ-

ных семейства – это MOSFET и IGBT транзисторы. Выделим их основные харак-

теристики: 

Для IGBT транзисторов:  максимальная частота коммутации – около 20 кГц; 

широкий диапазон рабочих напряжений – свыше 1000 вольт; стойкость к тепло-

вым нагрузкам (свыше 100 градусов Цельсия);используется в преобразователях, 

с мощностью свыше 5 кВт. 
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Для MOSFET транзисторов: максимальная частота коммутации – свыше 200 

кГц; широкий диапазон рабочих напряжений – свыше 1000 вольт; используются 

в преобразователях до 5 кВт. 

Одним из самых распространенных шим контроллеров нашего времени яв-

ляется TL494. Несмотря на то, что сама микросхема достаточно старая, но тем не 

менее, она и до сих пор пользуется необыкновенным спросом у всех радиолюби-

телей из-за ее доступности, низкой стоимости, простоте в подключении и ис-

пользовании. 

В качестве магнитопровода трансформатора, выбран сердечник марки E65 

фирмы «Epcos». Габариты данного сердечника выбраны с некоторым запасом, 

так как из-за больших токов нагрузки, диаметр провода будет достаточно боль-

шим, и его будет тяжело уложить в окно меньшего сечения. Если взять за основу 

ток в 100 ампер, то для обычной электрической проводки плотность тока Δ 

(норма нагрузки) выбирается по формуле: 

𝑑 = 0.8 ∙ √𝐼                 (1) 

Исходя из того, что намотка трансформаторных обмоток будет осуществ-

ляться проводом диаметра 1мм^2, отсюда следует, что вторичная обмотка 

должна состоять ка минимум из 8 жил, уложенных вместе. Увеличение числа 

жил в проводнике, так же способствует уменьшению так называемого «скин-эф-

фекта», действие которого растёт с увеличением частоты коммутации преобра-

зователя. 

Габаритная мощность трансформатора рассчитывается по формуле 

𝑃габ = 2 ∙ 𝑆𝑐 ∙ 𝑆𝑜 ∙ 𝑓 ∙ 𝐵𝑚 ∙ 𝜇 ∙ 𝐽 ∙ 𝑠 ∙ 𝑘𝑐 ∙ 𝑘𝑚 ∙ 𝑘𝑓 ∙ 10-2,  (2) 

где 𝑆𝑐 – площадь сечения магнитопровода в см^2, So – площадь окна магнито-

провода в см^2, f – частота в Гц, Bm – магнитная индукция в Тл, 𝜇 – КПД транс-

форматора, J – плотность тока в обмотках А/мм^2 (примем равной 2,5 А/мм^2), 

s – число стержней сердечника, на которой расположены обмотки, kc – коэффи-

циент заполнения ферримагнитным материалом площади поперечного сечения 
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магнитопровода (для ферритов равен 1), km – коэффициент заполнения окна маг-

нитопровода (примем равным 0,15), kf – коэффициент формы преобразованного 

напряжения (прямоугольная форма импульсов – 1, синусоидальная – 1,11). 

Подставив имеющиеся значения в формулу 2, вычислим минимально требу-

емые значения 𝑆𝑐 ∙ 𝑆𝑜: 

𝑆𝑐 ∙ 𝑆𝑜 =  
𝑃габ

2∙𝑓∙𝐵𝑚∙𝜇∙𝐽∙𝑠∙𝑘𝑐∙𝑘𝑚∙𝑘𝑓∙10-2
      (3) 

𝑆𝑐 ∙ 𝑆𝑜 =  
2000

2∙40∙103∙0,3∙0,9∙2,5∙3∙1∙0,15∙1∙10-2
     (4) 

Следовательно, минимально возможное соотношение произведения пло-

щади окна магнитопровода на площадь сечения магнитопровода должно быть 

больше 8,25 см^2 

Среди существующих вариантов выбора сердечника магнитопровода, был 

выбран сердечник марки E-65 от «ETD», обладающий следующими парамет-

рами: эффективная проницаемость сердечника (без зазора) E65/32/27 – 1700; эф-

фективная проницаемость сердечника с зазором 0.5мм – 265; площадь сечения 

магнитопровода – 5,35 см^2; площадь окна магнитопровода – 5,29 см^2; длина 

средней линии – 147 мм: значение магнитной индукции – 0.3 Тл. 

В данном случае 5,35 * 5,29 = 28,3 > 8,25 см^2 – условие выполняется с 

большим запасом. 

Напряжение первичной обмотки двухтактного трансформатора: 

𝑈1 = 𝑈𝑎𝑚𝑎𝑥-2 ∗ 𝑈нас ,     (5) 

где Uнас – падение напряжения на открытых транзисторах. 

Число витков первичной обмотки трансформатора рассчитывается по фор-

муле: 

𝑤1 =  
𝑈а𝑚𝑎𝑥∗104

4∙𝑓∙𝐵𝑚∙𝑆𝑐
  (6) 

Подставив имеющиеся значения в формулу 6, находим, что первичная об-

мотка трансформатора должна насчитывать 13,125 витков. Ближайшее целое 

значение витков в данном случае равно 13. 

Индуктивность первичной обмотки в данном случае рассчитывается по фор-

муле: 
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𝐿1 =  
𝑤12∗𝜇∗𝜇0∗𝑆𝑐

𝑙ср
 ,   (7) 

где μ0 = 4π*10–7 Гн / м – абсолютная магнитная проницаемость. μ – магнитная 

проницаемость сердечника магнитопровода, L1 – в Гн, w1 – витков, Sс – м2, lср – 

в метрах. 

𝐿1 =  
132 ∗ 4 ∗ 𝜋 ∗ 10-7 ∗ 265 ∗ 5,35 ∗ 10-4

0,147
= 210 мкГн 

Амплитуда треугольной составляющей тока первичной обмотки трансфор-

матора для схемы полумостового преобразователя со средней точкой: 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =  
𝑈𝑎𝑚𝑎𝑥

2∗𝑓∗𝐿1
= 12,86 А     (8) 

Далее следует расчет числа витков вторичной обмотки: 

𝑊2 =  
𝑊1∗𝑈н

𝑈𝑎𝑚𝑖𝑛
= 0,6     (9) 

Так как, количество витков не может быть числом не целочисленным, то, 

выбираем наиболее близкое целочисленное значение, равное 1. 

Для питания устройств управления и контроля используется отдельный ис-

точник питания, построенные на отдельной микросхеме ШИМ-контроллера. 

Примером может служить микросхема UC3844. Исходные данные преобразова-

теля: количество каналов – 4 (1 – питание UC3844 мощностью 30мВт, 2 – пита-

ние управляющих узлов и ШИМ контроллера – 0,5Вт, 3 – гальваническая раз-

вязка по управлению 2 Вт, 4 – питание вентиляторов системы охлаждения ради-

аторов 7,5 Вт. Примем общую нагрузку преобразователя равной 10 Вт.); напря-

жение на выходах: 1 – 18В; 2 – 18В; 3 – 18В; 4 – 18В; 5 – 15В; тип магнитопро-

вода: RM10–87. 

Сперва находится индуктивность первичной обмотки по формуле: 

𝐿𝑝𝑟𝑖 <  
𝑉𝑖𝑛2∗𝑡𝑜𝑛2∗𝜇∗𝑓𝑚𝑖𝑛

2∗𝑃𝑚𝑎𝑥
       (10) 

Подставив в формулу известные значения, получим, что 𝐿𝑝𝑟𝑖 < 5,3 мГн 

Амплитуда треугольной формы тока первичной цепи находится из выраже-

ния: 

𝐼𝑝𝑟𝑖 =  √
2∗𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐿𝑝𝑟𝑖∗𝜇∗𝑓𝑚𝑖𝑛
 ,      (11) 
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где 𝜇 – КПД преобразователя, обычно принимается равным 0.75 – 0.85. 

Откуда 𝐼𝑝𝑟𝑖 = 250мА, а действующее значение тока равно 

𝐼𝑟𝑚𝑠 =  𝐼𝑝𝑟𝑖 ∗ √
𝐷𝑚𝑎𝑥

3
= 250 ∗ 10-3 ∗ √

0,67

3
= 118мА,    (12) 

где Dmax -максимальная длительность рабочего цикла открытого состояния 

ключа. 

Далее, находится значение индуктивности вторичной обмотки трансформа-

тора от которой питаются вентиляторы системы охлаждения 

𝐿𝑠𝑒𝑐3 <  
(𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑉𝑑𝑜𝑢𝑡)∗𝑡𝑜𝑓𝑓2∗𝑓𝑚𝑖𝑛

2∗𝐼𝑚𝑎𝑥
 ,    (13) 

где Vdout – падение напряжения на диоде. 

𝐿𝑠𝑒𝑐3 < 90.1мкГн,     (14) 

При этом, коэффициент трансформации равен: 

𝐾 =  √
𝐿𝑝𝑟𝑖

𝐿𝑠𝑒𝑐3
= 7,67,     (15) 

При этом, напряжение на силовом ключе транзистора будет достигать зна-

чения, равного 

𝑉𝑑𝑠 =  𝑉𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 + (𝑉𝑜𝑢𝑡 + 𝑉𝑑𝑜𝑢𝑡) ∗ 𝐾 = 460 В,   (16) 

При данном значении напряжения подойдет транзистор IRF840 с макси-

мальным напряжением сток-исток – 500 Вольт. 

Для того, чтобы сердечник не входил в насыщение, примем зазор в магни-

топровода равным 0,13 мм. В описании производителя на сердечник RM-10 ука-

зано, что коэффициент Al, характеризующий количество нГн на один виток рав-

няется 630 нГн +/-3%. 

Найдем количество витков первичной обмотки 

𝑁1 =  √
𝐿𝑝𝑟𝑖

𝐴𝑙
= 91 виток,     (17) 

Далее находится размах индукции, который не должен быть больше 0,2 Тл 

(из справочника производителя): 

∆𝐵 <  
𝑉𝑖𝑛∗𝑡𝑜𝑛

𝐴𝑒∗𝑁1
= 0,176 Тл,     (18) 

где Ae – площадь сечения сердечника (из справочника производителя). 
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Далее находится количество витков вторичной обмотки 

𝑁2.0 =  √
𝐿𝑠𝑒𝑐3

𝐴𝑙
= 12 витков,     (19) 

Для нахождения количества витков остальных вторичных обмоток, вос-

пользуемся формулой: 

𝑁2.1, 𝑁2.2, 𝑁2.3, 𝑁2.3 =  
(𝑉𝑠𝑒𝑐1+𝑉𝑑𝑜𝑢𝑡)∗𝑁2.3

𝐴𝑉𝑜𝑢𝑡+𝑉𝑑𝑜𝑢𝑡
= 14 витков,  (20) 

На данном этапе, расчет небольшого, маломощного преобразователя можно 

считать законченным. 

В преобразователях с низкой выходной мощностью, целесообразнее приме-

нять MOSFET транзисторы, так как они имеют более низкие паразитные харак-

теристики (плато Миллера яркий тому пример) по сравнению с IGBT транзисто-

рами. Например, если рассматривать два вида транзисторов с относительно рав-

ными параметрами (максимальное рабочее напряжение коллектор-эмиттер, или 

сток-исток и максимальный средний рабочий ток) IRG4PC50W-IGBT транзи-

стор, и FCP25N60N-MOSFET транзистор, то можно заметить, что емкостные па-

разитные составляющие у IGBT – в 1,5–2 раза выше. 

Время переключения у MOSFET транзисторов так же на порядок выше, и 

следовательно ниже потери, связанные с переключением. Однако, на конечный 

выбор того или иного силового ключа влияют статические потери, которые у 

MOSFET-ов рассчитываются по формуле 

P = Id2 ∗ RDS(on)  ∗ D,      (21) 

где: Id – среднее значение тока стока за период проводимости; RDS(on) – сопротив-

ление открытого канала; D – скважность. 

У IGBT-транзисторов падение напряжения на участке коллектор-эмитер – 

практически фиксировано, и не зависит от тока и напряжения сети. 

P = Ic ∗ Uce ∗ D,      (22) 

где: Ic – ток коллектора; Uce – напряжение насыщения; D – скважность. 

Из числа MOSFET-транзисторов, выбор лег на транзистор FCP25N60N, по-

тому как он обладает низким сопротивлением канала сток-исток в открытом со-

стоянии, высоким рабочим напряжением (до 600 вольт). 
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Приведем параметры обычного силового диодного моста, рассчитанного на 

ток до 50 Ампер KBPC5004 и максимальное среднее рабочее напряжение в 

240 Вольт и быстродействующего силового диода 150EBU02, рассчитанного на 

рабочее напряжение 200 Вольт и рабочий ток в 150 Ампер. Здесь основным па-

раметром, влияющим на время открытия и закрытия диода является емкость пе-

рехода. 
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