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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Множество электротехнических 

систем и устройств требуют обеспечения питания неизменным током при 

изменении в широких пределах сопротивления, подключенных к ним нагрузок. 

Обеспечить постоянство тока при изменении сопротивления нагрузки и повысить 

КПД источников электропитания мощных нагрузок позволяет параметрическая 

стабилизация. Наиболее эффективными и рациональными устройствами, 

реализующими параметрическую стабилизацию, являются индуктивно-емкостные 

преобразователи (ИЕП). Однако ИЕП при работе от промышленной сети присущ 

ряд недостатков, к основным из которых относятся большие масса и габариты, 

недопустимость работы на холостом ходу без принятия специальных мер, 

стабилизация тока нагрузки небольшой амплитуды в узком диапазоне изменения 

сопротивления нагрузки. Актуальной задачей является поиск путей устранения 

указанных недостатков. 

Одним из эффективных технических средств устранения недостатков, 

присущих ИЕП на дискретных электромагнитных элементах (ЭМЭ), является 

функциональная интеграция ЭМЭ. Научный и практический интерес 

представляет изучение частотных характеристик гибридного ЭМЭ, исследование 

стабилизационных свойств и режимов работы ИЕП на их основе при применении 

в ССТ. Таким образом, исследование и разработка ИЕП на основе гибридного 

ЭМЭ с улучшенными стабилизирующими свойствами и массогабаритными 

показателями является актуальной научной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Традиционно ССТ на 

основе ИЕП применяются в импульсной и преобразовательной технике в 

зарядных устройствах накопительных конденсаторов, батарей аккумуляторов, в 

электроприводе, автономных системах электроснабжения, электротермии, 

лазерной технике и светотехнике, в системах зажигания. Индуктивно-емкостные 

преобразователи на дискретных ЭМЭ разрабатываются и исследуются учеными 

В. М. Опре, П. А. Кошелевым, С. В. Парамоновым, В. С. Хиловым,  

А.В. Осиповым, В.Д. Семеновым, А. О. Сулаймановым, С. А. Дозоровым, 

В.И. Самулеевым. Улучшение стабилизационных свойств, массогабаритных 

показателей и показателей надежности ИЕП методами функциональной 

интеграции исследуется в работах ученых и специалистов, среди которых 

Г. П. Задерей, П. Н. Заика, С. И. Закревский, В. М. Вакуленко, И. В. Пентегов. 

Задачи проектирования и расчета ИЕП на гибридных ЭМЭ решались в работах, 

проведенных А. Н. Волковым, И. В. Пентеговым, Л. Р. Слободяном. Вопросы 

исследования и математического моделирования индукона в своих трудах 

отразили как отечественные, так и зарубежные ученые А. Н. Милях, И. В. Волков, 

С. И. Закревский, В. В. Пшеничный, Б. Е. Кубышин. Кашиным Ю. А. 

запатентована конструкция декона. Бердников С. В. рассматривал схемы узлов 

принудительной коммутации тиристоров с обмоткой-емкостью. В работах 

Бутырина П.А., Гусева Г.Г., Шакирзянова Ф.Н. исследуется использование 

катушек-конденсаторов («катконов») в фильтрокомпенсирующих устройствах для 

снижения массы и габаритов. Созданием и исследованием электротехнических 
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устройств на основе спиральной полосковой линии занимались В. И. Мельников, 

С. Г. Конесев, И. Г. Михайлов. В работах С. Г. Конесева разработаны и 

исследованы базовые структуры многофункционального интегрированного 

электромагнитного компонента (МИЭК), на основе которых могут быть 

выполнены все перечисленные выше гибридные ЭМЭ. Однако в отличие от ИЕП, 

выполненных на дискретных ЭМЭ и на основе перечисленных гибридных ЭМЭ – 

«индукона» и «декона», представляющих собой односекционную структуру 

МИЭК, подробно изученных и исследованных, проектирование ИЕП на основе 

всего многообразия структур компонента вызывает ряд вопросов. Актуальной 

задачей является изучение возможности создания наиболее эффективных схем 

ССТ на основе МИЭК, выполняющих функцию ИЕП, с улучшенными 

стабилизационными свойствами и частотными характеристиками. Необходимо 

разработать методики расчета и алгоритмы проектирования ИЕП на основе 

МИЭК, требуется изучить режимы их работы. Таким образом, разработка и 

исследование режимов работы ИЕП на основе МИЭК для создания ССТ на их 

базе является актуальной научной задачей. 

Цель и задачи. Целью работы является повышение эффективности систем 

стабилизации тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей методами 

функциональной интеграции электромагнитных элементов. 

Для достижения поставленной цели определены и решены следующие 

задачи: 

- аналитический обзор и патентные исследования методов и систем 

стабилизации тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей; 

- разработка новых технических решений ИЕП, стабилизирующих ток 

нагрузки в широком диапазоне изменения сопротивления нагрузки, при 

повышении надежности и улучшении массогабаритных показателей; 

- исследование на основе созданных математических и компьютерных 

моделей режимов работы и характеристик разработанных ИЕП; 

- разработка методики расчета электрических параметров гибридного ЭМЭ, 

выполняющего функцию ИЕП;  

- экспериментальные исследования для подтверждения достоверности 

полученных результатов и адекватности созданных математических и 

компьютерных моделей. 

Научная новизна:  

- разработаны новые технические решения ИЕП повышенной надежности с 

улучшенными массогабаритными характеристиками, которые обеспечивают 

стабилизацию тока в широком диапазоне изменения сопротивления нагрузки; 

- показана возможность создания на основе выбранной структуры МИЭК 

тридцати двух комбинаций схем ИЕП для ССТ и доказана эффективность 

использования МИЭК одновременно в качестве стабилизатора тока, 

коммутационного контура инвертора и усилителя напряжения; 

- установлены диапазоны изменения сопротивления нагрузки и частоты 

собственных колебаний контура ИЕП, в которых соблюдаются необходимые 

условия работы ССТ для различных схемотехнических исполнений ИЕП и 

осуществляется стабилизация тока нагрузки с требуемой точностью; 
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- выявлена схема ИЕП на основе МИЭК с наилучшими стабилизирующими 

свойствами по току нагрузки и определено схемотехническое исполнение ИЕП с 

наибольшим коэффициентом усиления по напряжению, стабилизирующее ток 

нагрузки большей амплитуды. 

Практическая значимость работы заключается в следующем: 

- новые схемные решения ИЕП и ССТ на их базе повышенной надежности с 

улучшенными массогабаритными показателями обеспечивают стабилизацию тока 

нагрузки в широком диапазоне изменения сопротивления нагрузки (патенты РФ 

на изобретения и полезную модель № 2450413, № 2632412, № 2584137,                        

№ 117748); 

- созданные математические и компьютерные модели позволяют определить 

энергетически эффективные режимы работы ССТ с ИЕП при различных способах 

соединения секций МИЭК (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017611392 от 02.02.2017); 

- разработанный алгоритм и предложенная методика расчета ИЕП 

позволяют определить параметры МИЭК, при которых обеспечиваются 

улучшенные стабилизационные свойства и массогабаритные показатели ИЕП и 

ССТ в целом в широком диапазоне изменения сопротивления нагрузки 

(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ                       

№ 2017619387 от 24.08.2017); 

- табличные данные показателей надежности МИЭК могут использоваться 

при проектировании электротехнических систем и устройств (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017614066 от 06.04.2017). 

Практическая ценность результатов работы подтверждается справкой о 

результатах внедрения запатентованных решений устройств на предприятии             

ООО «Научно-инженерный центр «Энергодиагностика», справкой о результатах 

внедрения научных исследований в области оценки надежности ЭМЭ на 

предприятии ЗАО «Уфа-АвиаГаз», а также в учебном процессе кафедры 

электротехники и электрооборудования предприятий УГНТУ. 

Методология и методы исследования. Поставленные задачи решались 

аналитическими методами исследования электрического и магнитного полей. Для 

математического и компьютерного моделирования методами дифференциального 

и интегрального исчисления, аналитическими и численными методами 

применялись программные пакеты Matlab R2017b, MathСad 15. Полученные в 

ходе исследования теоретические положения и выводы подтверждаются 

результатами экспериментальных исследований, проведенных в лабораторных 

условиях на кафедре электротехники и электрооборудования предприятий 

УГНТУ и на базе лаборатории ООО НИЦ «Энергодиагностика». 

Научные положения, выносимые на защиту: 

- новые схемные решения ИЕП повышенной надежности с улучшенными 

массогабаритными показателями, которые обеспечивают стабилизацию тока 

нагрузки в широком диапазоне изменения величины сопротивления нагрузки; 

- математические и компьютерные модели ИЕП, новизна которых 

заключается в использовании уточненной схемы замещения, учитывающей 

активное сопротивление и магнитную связь проводящих обкладок МИЭК; 
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- результаты теоретического и экспериментального исследования на основе 

разработанных математических и компьютерных моделей и макетных образцов 

МИЭК стабилизационных свойств и особенностей функционирования ИЕП в 

составе систем стабилизации тока. 

Степень достоверности. Достоверность полученных результатов 

обеспечена использованием общепринятых математических методов, а также 

методов математического и компьютерного моделирования, подтверждена 

экспериментальными данными. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и 

обсуждались на Международных научно-технических конференциях (НТК), в том 

числе: I, II и III НТК «Электропривод, электротехнологии и электрооборудование 

предприятий» (УГНТУ, г. Уфа, 2013, 2015, 2017), VII НПК «Научное творчество 

XXI века» (г. Красноярск, 2013), 69-й, 70-й и 71-й молодежных НК «Нефть и газ» 

(РГУ нефти и газа им. Губкина, г. Москва, 2015 – 2017), VIII и X НПК 

«Актуальные проблемы науки и техники» (УГНТУ, г. Уфа, 2015, 2017), XVII и 

XVIII молодежных НК «Севергеоэкотех» (УГТУ, г. Ухта, 2016, 2017), X и XI 

IEEE НТК «Динамика систем, механизмов и машин» (ОмГТУ, г. Омск, 2016, 

2017), XI НТК «Завалишинские чтения» (СПб. ГУАП, г. Санкт-Петербург, 2017), 

НТК «Наука. Технология. Производство» (филиал УГНТУ в г. Салавате, 2017),  

III НТК «Пром-Инжиниринг» (СПб. ГУАП, г. Санкт-Петербург, 2017), НПК 

«Актуальные вопросы энергетики» (ОмГТУ, г. Омск, 2017), молодёжной НК 

«XIV Королёвские чтения» (Самарский университет им. акад. С.П. Королёва,             

г. Самара, 2017), II НТК «Энергетические системы» (БГТУ им. В.Г. Шухова,            

г. Белгород, 2017), НПК «Энергия молодежи для нефтегазовой индустрии» 

(АГНИ, г. Альметьевск, 2017), IV НПК «Прикладная математика и информатика: 

современные исследования в области естественных и технических наук» (ТолГУ, 

г. Тольятти, 2018). 

Исследования ИЕП для ССТ выполнены при поддержке                                

УГНТУ в рамках грантов для аспирантов с 2014 по 2017 гг., а также 

корпоративного гранта ПАО АНК «Башнефть» в 2017 г. 

Публикации. Список публикаций по теме диссертации включает                         

22 научных труда, в том числе 18 статей, из них 4 статьи, опубликованные в 

изданиях, индексируемых базами Web of Science и Scopus, 8, входящих в перечень 

ВАК, 4 патента РФ на изобретения и полезные модели. Получены 3 свидетельства 

о государственной регистрации программ для ЭВМ. Перечень публикаций автора 

приведен в диссертации в полном объеме. 

В работах, выполненных в соавторстве, соискателем лично получены 

следующие результаты: 

- в работах [9, 10, 19, 24, 53, 56, 62] выполнен аналитический обзор и 

проведены патентные исследования методов и систем стабилизации тока с ИЕП, 

установлены требования, предъявляемые к ИЕП для ССТ, выявлены основные 

тенденции развития ИЕП, тем самым доказана актуальность исследования и 

разработки ИЕП на основе гибридных ЭМЭ с улучшенными массогабаритными 

показателями и показателями надежности для создания ССТ на их базе; 
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- в работах [49, 82, 105] разработаны новые технические решения ИЕП на 

основе МИЭК и ССТ на их базе, получившие патентную защиту; 

- в работах [54, 55, 58-61, 69, 83, 96, 107, 108, 110-114, 126, 127, 130] 

произведена оценка методов расчета электромагнитных процессов, происходящих 

в ИЕП на основе МИЭК, проанализированы частотные характеристики МИЭК, 

исследованы стабилизационные свойства и режимы работы разработанных ИЕП, 

определена схема ИЕП, обладающая наилучшими стабилизирующими 

свойствами; 

- в работах [65, 66, 72, 99, 131, 132] получены табличные данные 

показателей надежности МИЭК;  

- в работах [20, 92, 94, 95, 97, 98, 140] выполнено исследование режимов 

работы инвертора с гибридным резонансным контуром, представляющим собой 

ИЕП на основе МИЭК, разработана методика расчета параметров ИЕП; 

- в работе [144] выполнены экспериментальные исследования нескольких 

схем ИЕП на основе МИЭК, результаты которых подтвердили адекватность 

разработанных математических и компьютерных моделей. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка литературы, состоящего из 144 наименований, 

и трех приложений. Материалы изложены на 190 страницах машинописного 

текста, включая 119 рисунков и 10 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулированы цель и задачи исследования, изложены 

методы исследования, указаны положения, выносимые на защиту, отражена 

научная новизна, показана практическая значимость работы, сообщается об 

апробации работы и публикациях, излагаются представления автора о степени 

изученности темы, о неисследованных аспектах. 

В первой главе выявлены области применения ССТ, способы и устройства 

стабилизации тока, основные параметры и характеристики ИЕП, которые 

необходимо учитывать при проектировании и разработке ССТ, пути улучшения 

их параметров и характеристик и основные тенденции развития ИЕП, выполнен 

обзор и сравнительный анализ ИЕП, предложена классификация ИЕП в виде 

круговых диаграмм по множеству признаков, проведены значительные 

исследования по анализу запатентованных технических решений ИЕП для ССТ, 

сформулированы научно-технические задачи исследования. 

В результате анализа работ отечественных и зарубежных (США, Германия, 

Канада, Англия, Франция, Китай) авторов показано, что исследования в данном 

направлении в основном ограничиваются предложением различных 

схемотехнических и конструкционных решений гибридных ЭМЭ и ИЕП на их 

основе (рисунок 1), обосновано применение функциональной интеграции ЭМЭ 

для разработки ИЕП и показана эффективность параметрических стабилизаторов 

тока на основе гибридных ЭМЭ. 
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а)  

в) 

 
д) 

 
б) 

 
г) 

Рисунок 1 – Конструкции ИЕП на основе гибридных ЭМЭ:  

а – общий вид индукона; б – общий вид декона; в – общий вид окона; 

г – общий вид спиральной полосковой линии; д – трехфазный ИЕП 

Во второй главе на основе изученных структур МИЭК разработаны ИЕП, 

получившие патентную защиту. МИЭК выполнен из секций, представляющих 

собой две проводящие обкладки, разделенные диэлектриком и свернутые в 

спираль, с электрическими выводами в начале и в конце каждой обкладки. Также 

все секции имеют магнитную связь. На рисунке 2 представлена двухсекционная 

структура МИЭК, её структурная схема (в развертке) и схема замещения. 

  
С1 = С11 + С12; С2 = С21 + С22 – емкость секций 

МИЭК 
 

а) б) в) 

Рисунок 2 – Двухсекционная структура МИЭК  

а – схемотехническое исполнение (в развертке); б – уточненная схема замещения; 

в – конструкционное исполнение  

На схемотехническом исполнении в развертке (рисунок 2, а) магнитная связь не 

показана (считаем, что магнитная связь есть, коэффициент связи катушек k = 0,9). 

Повысить надежность, снизить массу и габариты ИЕП, позволяет 

функциональная интеграция ЭМЭ. На рисунке 3 представлена система 

стабилизации тока на основе разработанного ИЕП (патент РФ на изобретение          

№ 2450413). Особенностью предложенного технического решения является 

использование в качестве ИЕП работающего в резонансном режиме МИЭК. 

Показано, что применение компонента позволяет снизить массу и габариты 
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устройства, повысить надежность за счет уменьшения числа составных 

элементов, их глубокой интеграции при обеспечении возможности регулирования 

резонансной частоты устройства в широких пределах и трансформации 

электрической энергии. 

 

Рисунок 3 – Система стабилизации тока на основе разработанного ИЕП: 

1 – источник ЭДС; 2 – МИЭК; 3, 5 – первая и вторая проводящие обкладки;                                    

4, 6 – коммутационные блоки; 7 – блок управления и контроля;                                                        

8, 9 – датчики тока и напряжения; 10 – нагрузка 

На рисунке 4 представлена схема разработанного ИЕП, которая позволяет 

реализовать на основе одного компонента более тридцати комбинаций 

схемотехнических решений ИЕП с различными параметрами без изменения 

состава и количества входящих в схему элементов (патент РФ на изобретение           

№ 2632412). При этом максимальный коэффициент усиления по напряжению 

достигается при параллельном соединении обкладок обеих секций МИЭК с 

выводом в середине вторичной обкладки. 

 

Рисунок 4 – Схема разработанного ИЕП на основе МИЭК 

Максимальная ширина диапазона изменения сопротивления нагрузки и 

частоты собственных колебаний контура ИЕП, в котором осуществляется 

стабилизация тока нагрузки с заданной точностью, достигается при 

последовательном соединении секций МИЭК с выводом в середине вторичной 

обкладки и диагональным подключением источника питания и нагрузки. 

В третьей главе разработаны математические и компьютерные модели 

ИЕП на основе МИЭК, выполнено исследование режимов работы ИЕП для ССТ и 

произведена оценка показателей надежности МИЭК. В качестве исследуемых 

схем выбраны двухсекционные МИЭК, представленные в таблице 1. 



10 

Оценка различных методов анализа работы МИЭК в электрических схемах 

с точки зрения простоты и точности показывает, что использование интегральных 

параметров для расчета сложных структур МИЭК позволят применять линейные 

алгебраические, а не дифференциальные уравнения. 

Разработаны математические модели ИЕП в пакете прикладных программ 

MathCad, новизна которых заключается в использовании уточненной схемы 

замещения, учитывающей активное сопротивление и магнитную связь 

проводящих обкладок МИЭК (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017611392 от 02.02.2017). 

Таблица 1 – Схемотехнические исполнения, системы уравнений, 

описывающие электромагнитные процессы, происходящие в ИЕП на основе 

двухсекционных МИЭК, при различных способах соединения секций 

№ Схемы ИЕП Системы уравнений, 

описывающие процессы            

в ИЕП на основе МИЭК 
1 

 

Uвх. = Uпл.1 + U2 

U1 = (Iвх./2 – I1)/(j∙ω∙C1) 

U2 = (Iвх. – Iн.)/(2∙j∙ω∙C2) 

Uпл.1 = (R1 + j∙ω∙(L1+M))∙(Iвх. + Iн.)/2 

Uпл.2 = (R2 + j∙ω∙(L2+M))∙(Iвх. + Iн.)/2 

U1 = Uпл.1 + Uн. 

I1 = Iн./2 

I2 = Iвх./2 

Iн. = ω∙C∙Uвх./(2∙j) 

Iн. = Uвх./(2∙(R + j∙ω∙(L+M))) 

2 

 

Uвх. = Uпл.1 + U2 

U1 = (Iвх. – I1)/(j∙ω∙C1) 

U2 = (I1 - Iн.)/(j∙ω∙C2) 

Uпл.1 = (R1 + j∙ω∙(L1+M))∙(Iвх. + Iн.) 

U1 = Uпл.1 + Uпл.2 + Uн. 

I1 = Iн. 

Iн. = ω∙C∙Uвх./(2∙j) 

Iн. = Uвх./(2∙(R + j∙ω∙(L+M))) 

3 

 

Uвх. = Uпл.1 + U1 

U1 = (Iвх./2 – I1)/(j∙ω∙C1) 

U2 = (Iвх. - Iн.)/(2∙j∙ω∙C2) 

Uпл.1 = (R1 + j∙ω∙L1+M))∙(Iвх./2 + Iн.) 

Uпл.2 = (R2 + j∙ω∙L2)∙Iвх. 

U1 = Uпл.1 + Uн. 

I1 = Iн./2 

I2 = Iвх./2 

Iн. = ω∙C∙Uвх./(2∙j) 

Iн. = Uвх./(2∙(R + j∙ω∙(L+M))) 

Проведено исследование режимов работы и оценка стабилизационных 

свойств ИЕП при различных способах соединения секций МИЭК. На рисунке 5 

представлены частотные характеристики двухсекционных МИЭК различного 

схемотехнического исполнения, результаты исследования которых показывают, 
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что необходимое условие работы ИЕП (снижение входного сопротивления с 

ростом частоты) соблюдается для всех трех схем, представленных в таблице 1. 

Данное условие соблюдается для схемы № 1 в диапазоне изменения частоты от 

0,15∙fрез. до 1,05∙fрез., для схемы № 2 – от 0,15∙fрез. до 1,6∙fрез., для схемы № 3 – от 

0,15∙fрез. до 1,1∙fрез. (рисунок 5, а). Максимальный коэффициент усиления по 

напряжению достигается в схеме № 3 (в 3,75 раза больше, чем для схемы № 2 и в 

5,55 раза больше, чем для схемы № 1) (рисунок 5, б). 

  

Рисунок 5 – Частотные характеристики двухсекционных МИЭК: 

а – АЧХ входного сопротивления Zвх. = Uвх./Iвх.;  

б – АЧХ коэффициента усиления по напряжению ku = Uн./Uвх 

Оценка стабилизационных свойств ИЕП при различных способах 

включения секций МИЭК показала, что в диапазоне изменения сопротивления 

нагрузки от 0,1∙ρ до 5∙ρ (волнового сопротивления) схемотехническое решение 

ИЕП на основе МИЭК, схема которого представлена в пункте 2 таблицы 1, 

характеризуется коэффициентом отклонения действующего значения тока 

нагрузки (k = 1,9 %) в 5 раз меньшим, чем у схем ИЕП на основе дискретных ЭМЭ 

(k = 9,45 %). Результаты расчета параметров стабилизации схемы ИЕП № 2 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Параметры стабилизации ИЕП 

Параметры стабилизации ИЕП Сопротивление нагрузки, Ом 

1…50 1…100 1…500 1…1000 

коэффициент отклонения действующего 

значения тока нагрузки k, % 

1,93 8,662 17 40,3 

изменение действующего  

значения тока нагрузки ΔId, А 

0,2 0,9 1,77 4,19 

В результате исследований, проведенных на основе разработанных 

математических моделей, определено схемотехническое исполнение ИЕП, 

обладающее наилучшими стабилизирующими свойствами по току нагрузки 

(схема № 2) в пределах ±15 % в диапазоне изменения частоты от 0,75∙fрез.                     

до 1,35∙fрез., и выявлена схема ИЕП с максимальным коэффициентом усиления по 

напряжению, осуществляющая стабилизацию тока нагрузки большей амплитуды 

(схема № 3). 
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Выполнено компьютерное моделирование в среде Simulink пакета MatLab 

(рисунки 6 и 7), разработанной системы заряда емкостных накопителей (ЕН) 

(патент РФ на полезную модель № 117748), где ИЕП работает как 

параметрический стабилизатор тока и выполняет функцию звена повышенной 

частоты (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ                              

№ 2017619387 от 24.08.2017).  

 

Рисунок 6 – Схема системы заряда ЕН с ИЕП на основе МИЭК: 

1 – высоковольтный выпрямитель; 2 – сглаживающий фильтр; 3 – автономный 

инвертор напряжения; 4 – двухсекционный МИЭК; 5 – повышающий 

трансформатор; 6 – высоковольтный столб; 7 – ЕН 

 

Рисунок 7 – Компьютерная модель системы заряда ЕН на базе ИЕП в MatLab 

Для нормального функционирования ССТ и стабилизации тока в широких 

пределах изменения сопротивления нагрузки, частота коммутации 

полупроводниковых ключей инвертора и значения индуктивности и емкости 

МИЭК, включенного в его диагональ, должны быть подобраны таким образом, 

чтобы МИЭК постоянно находился в резонансном режиме.  
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В результате исследования получены осциллограммы напряжений и токов 

на всех элементах схемы системы заряда ЕН (рисунок 8). По результатам 

моделирования произведен выбор параметров МИЭК (индуктивности и емкости), 

которые при известных вариациях нагрузки обеспечивают заданную точность 

стабилизации тока. Показано, что режим заряда ЕН током неизменной формы 

повышает КПД с 48 до 95 %. 

 
Рисунок 8 – Напряжения на обмотках трансформатора и ЕН и токи в них 

Использование МИЭК для построения на их основе различных 

электротехнических систем и устройств, требует оценки их надежности в связи с 

большей конструктивной сложностью по сравнению с дискретными ЭМЭ. 

Произведен выбор критериев надежности МИЭК. Предложена программа для 

ЭВМ для расчета показателей надежности МИЭК, учитывающая составляющие 

МИЭК элементы, степень интеграции и выполняемые им функции (свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2017614066 от 

06.04.2017). Анализируя результаты оценки показателей надежности, можно 

сделать вывод, что интегрированное исполнение компонента приводит к 

снижению интенсивности потока отказов в 1,5 раза, увеличению вероятности 

безотказной работы ИЕП на 20 % для двухсекционной структуры МИЭК. 

Повышение надежности интегрированного компонента по сравнению со схемой 

на дискретных ЭМЭ достигается за счет уменьшения числа составных элементов, 

отсутствия дополнительных межэлементных и монтажных соединений, паек. 

Четвертая глава посвящена созданию макетных образцов МИЭК и 

экспериментальной оценке адекватности разработанных моделей. 

По результатам исследований с помощью созданных моделей режимов 

работы и электромагнитных процессов, происходящих в МИЭК, разработана 

методика и предложен алгоритм расчета ИЕП на основе МИЭК (рисунок 9). 

Особенность методики заключается в расчете параметров МИЭК, выполняющего 

функции коммутационного контура инвертора и стабилизатора тока 

одновременно.  
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Рисунок 9 – Алгоритм расчета ИЕП на основе МИЭК 

Выполнено экспериментальное подтверждение адекватности разработанных 

моделей (рисунки 10). Эксперименты выполнены для нескольких вариантов 

МИЭК. Эксперименты проводились при резонансной частоте fрез. = 30 кГц и 

действующем значении входного напряжения, равном 6 В. Для удобства 

сравнения и анализа результатов исследований измеренные и рассчитанные 

параметры переведены в относительные единицы (рисунок 11). Расхождение 

результатов моделирования и экспериментов находится в пределах от 4,5 до 15 %.              

 

Рисунок 10 – Экспериментальный макет двухсекционного МИЭК  

с подключенными приборами: 

1 – МИЭК; 2 – система управления; 3 – нагрузка; 4 – осциллограф  

 
 

1 – расчетные данные; 2 – экспериментальные данные 

Рисунок 11 – Параметры стабилизации и усиления двухсекционных МИЭК: 

а – АЧХ коэффициента усиления по напряжению; 

б – АЧХ коэффициента стабилизации тока нагрузки 
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На основе изученных структур МИЭК разработаны и внедрены на 

предприятии ООО НИЦ «Энергодиагностика» схемотехнические решения ИЕП и 

ССТ на их базе с высокими удельными энергетическими параметрами, 

улучшенными удельными массогабаритными показателями и показателями 

надежности. Результаты научных исследований используются на предприятии 

ЗАО «Уфа-АвиаГаз» и внедрены в учебный процесс УГНТУ на кафедре ЭЭП. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. По результатам аналитического обзора и патентных исследований 

установлены требования, предъявляемые к ИЕП для ССТ, определены основные 

параметры и характеристики ИЕП, которые необходимо учитывать при 

проектировании и разработке ССТ на основе ИЕП. Обосновано применение 

функциональной интеграции ЭМЭ для разработки ИЕП и показана эффективность 

параметрических стабилизаторов тока на основе гибридных ЭМЭ для решения 

задач стабилизации тока. По результатам анализа гибридных ЭМЭ произведен 

выбор гибридного ЭМЭ, называемого МИЭК, для построения ССТ с ИЕП, 

выполненных на основе базовых структур МИЭК. 

2. Разработано и запатентовано техническое решение ИЕП, позволяющее 

уменьшить массу и габариты устройства, повысить надежность за счет 

уменьшения числа составных элементов и их глубокой интеграции при 

обеспечении регулирования резонансной частоты устройства в широких пределах 

и возможности регулирования уровня выходного напряжения. В разработанном 

ИЕП реализовано снижение уровня резонансного напряжения и тока, что 

позволяет предложенному ИЕП работать в режиме холостого хода (патент РФ на 

изобретение № 2450413). Разработано и запатентовано новое техническое 

решение ИЕП, позволяющее расширить функциональные возможности 

устройства за счет использования двухсекционной структуры МИЭК, способной 

на основе одного компонента реализовать более тридцати схем ИЕП с разными 

параметрами стабилизации (патент РФ на изобретение № 2632412). 

3. Разработаны математические модели ИЕП, новизна которых заключается 

в использовании интегральных параметров и уточненной схемы замещения 

МИЭК, учитывающей активное сопротивление и магнитную связь проводящих 

обкладок МИЭК, для исследования электромагнитных процессов в ИЕП на основе 

двухсекционной структуры МИЭК (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017611392 от 02.02.2017). В результате исследований 

стабилизационных свойств и режимов работы ИЕП на основе МИЭК различного 

схемотехнического исполнения показана возможность использования одного 

гибридного ЭМЭ (одной структуры МИЭК) для создания схем ИЕП, 

удовлетворяющих различным требованиям. В результате исследований 

определено схемотехническое исполнение ИЕП на основе МИЭК, обладающее 

наилучшими стабилизирующими свойствами по току нагрузки в пределах ±15 % в 

диапазоне частот от 0,75∙fрез. до 1,35∙fрез.. Выявлена схема, осуществляющая 

стабилизацию тока нагрузки большей амплитуды (iн.3 = 1,23 > iн.1 = 0,352 >                      

iн.2 = 0,235), обладающая наибольшим коэффициентом усиления по напряжению 
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(kU3 = 75 > kU1 = 20 > kU2 = 13,5). Показано, что в диапазоне изменения 

сопротивления нагрузки от 0,1∙ρ до 5∙ρ (волнового сопротивления) данное 

схемотехническое решение ИЕП на основе МИЭК обладает лучшими 

стабилизирующими свойствами, в частности характеризуется коэффициентом 

отклонения действующего значения тока нагрузки (k = 1,9 %) в 5 раз меньшим, 

чем у схем ИЕП на основе дискретных ЭМЭ (k = 9,45 %). 

Созданы компьютерные модели разработанных электротехнологических 

систем с ИЕП на основе МИЭК (свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ № 2017619387 от 24.08.2017). Проведены исследования 

электромагнитных процессов, происходящих в ИЕП на основе МИЭК, в 

результате которых выявлен наиболее эффективный с энергетической точки 

зрения режим работы системы заряда с КПД 95 %. 

Разработаны математические модели МИЭК и предложена программа для 

ЭВМ для расчета показателей надежности МИЭК в пакете прикладных программ 

MathCad (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 

2017614066 от 06.04.2017). Произведен выбор критериев надежности МИЭК и 

выполнена оценка показателей надежности различных структур МИЭК с учетом 

составляющих МИЭК элементов, степени интеграции и выполняемых им 

функций. Выявлено, что интегрированное исполнение компонента приводит к 

снижению интенсивности потока отказов в 1,5 раза, увеличению вероятности 

безотказной работы на 20 % для двухсекционного МИЭК. 

4. По результатам исследований, проведенных с помощью созданных 

математических моделей, разработана методика и предложен алгоритм расчета 

параметров ИЕП на основе МИЭК различного схемотехнического исполнения. 

Особенность разработанной методики заключается в расчете электрических и 

геометрических параметров МИЭК, выполняющего одновременно функции 

стабилизатора тока и LC-контура инвертора. Алгоритм позволяет определить 

параметры ИЕП с учетом требуемой точности стабилизации тока нагрузки и 

заданного диапазона изменения сопротивления нагрузки. 

5. Созданы макетные образцы МИЭК и проведено экспериментальное 

подтверждение адекватности разработанных моделей. Расхождение результатов 

моделирования и экспериментов находится в пределах от 4,5 до 15 %. На основе 

изученных структур МИЭК разработаны и внедрены на предприятии                                  

ООО НИЦ «Энергодиагностика» схемотехнические решения ИЕП и ССТ на их 

базе с высокими удельными энергетическими параметрами, улучшенными 

удельными массогабаритными показателями и показателями надежности. 

Результаты научных исследований используются на предприятии                                  

ЗАО «Уфа-АвиаГаз» и внедрены в учебный процесс УГНТУ на кафедре ЭЭП. 
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