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Аннотация. Построена компьютерная модель системы заряда 

емкостного накопителя (ЕН) на основе индуктивно-емкостного 

преобразователя (ИЕП) в среде MATLAB. Особенностью предлагаемой 

системы заряда ЕН является выполнение ИЕП на основе гибридного 

электромагнитного элемента – многофункционального интегрированного 

электромагнитного компонента. По результатам моделирования 

определены параметры ИЕП для заряда ЕН током неизменной формы, 

обеспечивающим максимальный КПД, произведен выбор наиболее 

оптимального схемотехнического решения с использованием ИЕП для 

построения на его основе силовой части системы заряда ЕН реального 

объекта. Таким образом, с помощью модели оптимизирован режим работы 

системы заряда, выбраны необходимые параметры устройства. 

Применение ИЕП позволяет обеспечить постоянство значения тока в цепи 
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нагрузки, независимо от состояния ЕН. Это позволяет экономично 

использовать установленную мощность повышающего трансформатора, 

исключить броски тока при включении емкости на заряд и обеспечить 

линейное нарастание напряжения на заряженной емкости, что 

обеспечивает максимальный КПД. Произведена оценка энергетической 

эффективности для разных режимов заряда емкостного накопителя. 

Среднециклический КПД в режиме заряда ЕН не постоянным током 

составляет 51%, КПД в режиме заряда ЕН постоянным током составляет 

89%. 

Abstract. The authors developed the computer model of the capacitive 

storage (CS) charge system based on inductive-capacitive transducers (ICT) in 

the program MATLAB. A feature of the proposed CS charge system is IEP 

based on the hybrid electromagnetic element – multifunctional integrated 

electromagnetic component. The modeling parameters of ICT for the charge of 

CS with unchangeable current are determined, which ensure maximum 

efficiency. The authors made the choice of the optimal circuitry design using 

ICT to build on its base power of the CS of real object. Thus, this model 

optimizes the operation of the charge, the desired device parameters are 

selected. Application ICT ensures consistency value of the current in the load 

circuit, regardless of the state of CS. This allows the economical use of the rated 

power of step-up transformer, to eliminate inrush capacity to charge and to 

provide a linear increase in voltage on the charged capacity, which ensures 

maximum efficiency. An assessment of energy efficiency for different modes of 

the charge CS. Efficiency in mode of the charge CS with changeable form 

current is 51%, efficiency in mode of the charge CS with unchangeable form 

current is 89%. 

Ключевые слова: система заряда, емкостный накопитель, индуктивно-

емкостный преобразователь, многофункциональный интегрированный 
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электромагнитный компонент, индукционная нагревательная система, 

компьютерная модель. 

Key words: capacitive storage, charge system, inductive-capacitive 

transducers, multifunctional integrated electromagnetic component, induction 

heating system, computer model. 

 

Система заряда емкостного накопителя (ЕН) должна осуществлять 

заряд с наивысшим КПД. В [1, 2] определено, при каком режиме 

эффективность будет максимальной. Максимальный КПД может быть 

достигнут при неизменной форме входного и выходного токов. Для 

достижения максимального КПД преобразователь в начальный отрезок 

времени должен запасать энергию, чтобы в конце заряда отдать 

запасенную энергию для поддержания тока заряда. Следовательно, кроме 

преобразователя, согласующего источник энергии и ЕН, требуются 

дополнительные реактивные элементы, запасающие энергию и 

поддерживающие на одном уровне входную и выходную мощности в 

течение процесса заряда.  Это требование играет существенную роль в 

случае применения источника ограниченной мощности [3 – 5]. 

Существуют различные способы стабилизации тока. В качестве 

параметрических источников тока при стабилизации тока, чаще всего, 

выступают индуктивно-емкостные преобразователи (ИЕП) [6, 7]. 

При проектировании систем заряда ЕН целесообразно перейти от 

трансформаторно-выпрямительных схем, к схемам со звеном повышенной 

частоты. Применение ИЕП позволяет обеспечить постоянство значения 

тока в цепи нагрузки, независимо от состояния ЕН. Это позволяет 

экономично использовать установленную мощность повышающего 

трансформатора, исключить броски тока при включении емкости на заряд 

и обеспечить линейное нарастание напряжения на заряженной емкости, 

что обеспечивает максимальный КПД [8, 9]. 
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Разработана система заряда ЕН на основе односекционного 

многофункционального интегрированного электромагнитного компонента 

(МИЭК), выполняющего функцию ИЕП (рисунок 1) [10 – 16]. Система 

заряда ЕН работает в составе индукционной установки  

[17 – 21]. Особенностью предлагаемой системы заряда ЕН является 

выполнение ИЕП на основе гибридного электромагнитного элемента – 

МИЭК. 

 

Рисунок 1. Система заряда ЕН 

1 – источник питания постоянного напряжения; 2 – инвертор напряжения; 

3 – МИЭК;4 – согласующий трансформатор; 5 – диодный мост; 6 – ЕН 

Построим модель системы заряда ЕН (рисунок 2), приведенного на 

рисунке 1, в среде MATLAB, учитывая эквивалентность схемы замещения 

МИЭК на дискретных элементах интегрированной структуре МИЭК с 

точки зрения происходящих в МИЭК электродинамических процессов  

[22 – 24]. 

Для постановки задачи моделирования и анализа работы системы 

заряда зададимся следующими исходными данными (моделирование 

происходило в диапазоне параметров):  

- входное напряжение 220 В, 50 Гц; 

- резонансная частота 2…20 кГц; 
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- напряжение на ЕН 1600 В; 

- частота разрядов ЕН 30…120 импульсов в минуту; 

- энергия, запасаемая системой заряда, 20…25∙10
3
 Дж. 

Расчетное значение емкости накопительного конденсатора, исходя из 

требуемой энергии разряда, находится в диапазоне от 8 до 20 мкФ. 

Данные в статье приведены для одного из измерений. 

Модель системы заряда ЕН включает в себя следующие основные 

блоки (рисунок 2, а): 

- трехфазный источник напряжения; 

- низковольтный трёхфазный диодный выпрямитель по схеме 

Ларионова на трёх параллельных полумостах, объединенных звездой с 

фильтром для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения;   

- однофазный автономный инвертор напряжения (АИН), выполненный 

по мостовой схеме, в котором в качестве ключей применяются полностью 

управляемые полупроводниковые приборы – биполярные транзисторы с 

изолированным затвором (IGBT), шунтированные обратными диодами. 

АИН построен на базе симметричного ИЕП, представляющий собой 

МИЭК, который настроен в резонансный режим и включен в диагональ 

моста (рисунок 2, б); 

- согласующий трансформатор; 

- высоковольтный выпрямитель – однофазный диодный мост (в модели 

находится в составе блока с ЕН). 
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а) модель системы заряда ЕН 

 

б) однофазный автономный инвертор напряжения 

 

Рисунок 2. Модель системы заряда ЕН на базе мостовой схемы с ИЕП 

в среде MATLAB 
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Значения емкости C = 3,75 нФ и индуктивности L = 1,7 мГн 

определяются из расчета параметров ИЕП с учетом требуемой энергии, 

запасаемой устройством, и условия резонанса на частоте f = 2 кГц. 

Для устранения перенапряжений на элементах схемы при коммутации 

ключей транзисторы шунтируют диодами, включенными «обратно» по 

отношению к полярности питающего источника. «Обратные» диоды 

обеспечивают путь для протекания тока на интервалах времени, на 

которых знаки тока и напряжения противоположны. Таким образом, 

устраняются перегрузки по напряжению на транзисторах. Кроме того, 

обратные диоды уменьшают раскачку напряжения. 

Напряжения и токи на элементах системы заряда ЕН представлены на 

рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Напряжения и токи на элементах системы заряда и ЕН 
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Авторами произведена оценка энергетической эффективности для 

разных режимов заряда ЕН (рисунок 4).  

Среднециклический КПД системы заряда: 

н
ср

н

W
η

W ΔW



, 

где 
нW  – предразрядная энергия ЕН, 

ΔW  – энергия потерь; 
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н maxW / 2н нC U ; 
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1 0
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  , 

где Tц – время зарядно-разрядного цикла. 

Предразрядная энергия ЕН: 

2,192/16001015W 26

н  
Дж. 

 

Рисунок 4. Осциллограммы напряжений на емкости для разных режимов 

заряда емкостного накопителя:  

1 – при неизменной форме тока; 2 – при изменяющейся форме тока 
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Расчеты показали, что среднециклический КПД в режиме заряда ЕН 

током изменяющейся формысоставляет 51%, КПД в режиме заряда ЕН 

током неизменной формы составляет 89%. Результаты подтверждаются 

для всех измерений. 

Выводы 

1. Разработана компьютерная модель в среде MATLAB системы заряда 

ЕН, работающей в составе источника питания индукционной 

нагревательной системы. Особенностью модели является учет специфики 

объекта моделирования, заключающейся в исполнении ИЕП с целью 

уменьшения массы и габаритов устройства, в виде гибридного 

электромагнитного компонента – МИЭК, выполняющего функции 

конденсатора, катушки индуктивности, коммутационного контура и 

первичной обмотки трансформатора. 

2. С помощью разработанной модели исследованы электрофизические 

процессы в предложенном источнике питания ИНС, определены 

параметры гибридного компонента, обеспечивающие функционирование 

его как ИЕП и постоянство значения тока в цепи нагрузки независимо от 

состояния ЕН. Данный режимопределяет высокую энергетическую 

эффективность работы схемы, исключает броски тока при включении 

емкости на заряд,реализует линейное нарастание напряжения на 

заряжаемой емкости при максимальном КПД 89%. 
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