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Нынешние телекоммуникационные устройства включают в себя множество 

разнообразных узлов, таких как радио-, приемопередатчики, схемы аналоговой и 

цифровой обработки сигналов, дисплеи и т. д. Каждому из них требуется питание со 

специфическим напряжением, током, полярностью и допустимой нестабильностью. 

Для мобильных коммуникационных устройств дополнительно необходимы миниа-

тюрность, легкость и предельно высокий КПД для экономного расхода заряда акку-

муляторов. Питание от аккумуляторов также требуется и некоторым стационарным 

потребителям в случае аварии сети электроснабжения. Таким образом, телекомму-

никационные системы предъявляют сложные требования к схемам питания. Всем 

этим требованиям в полной мере способны удовлетворить только источники вто-

ричного электропитания, использующие импульсное преобразование и регулирова-

ние. Поэтому они получили широчайшее распространение не только в телекоммуни-

кационных, но и во многих других современных электронных устройствах. 

Вместе с высокими эксплуатационными характеристиками импульсные схемы 

питания характеризуются высокой сложностью по сравнению с классическими ли-

нейными схемами. Поэтому глубокое понимание принципов работы и особенностей 

различных типов импульсных преобразователей необходимо не только для их созда-

ния, но и для правильного выбора подходящего устройства из множества выпускае-

мых серийно. 

Задачи исследования:  

– экспериментальный анализ основных параметров и характеристик импульс-

ных преобразователей напряжения постоянного тока;  

– оценка нагрузочной способности преобразователей напряжения на основании 

проведенных опытов. 

Для экспериментального исследования были выбраны повышающие преобразо-

ватели напряжения, такие как МТ3608 и XL6009. Их паспортные характеристики 

приведены в таблице. 

Паспортные характеристики импульсных преобразователей напряжения 

Наименование Imax, А Uвх, В Uвых, В КПД f, кГц Размеры 

МТ3608 2 2–24 28 до 93 % 150 36 × 17 × 14 

XL6009 4 3–32 5–35 до 94 % 150 43 × 20 × 10 

 

На протяжении всех экспериментов осуществлялось измерение значений на-

пряжений и токов на входе и выходе импульсных преобразователей напряжения, а 

также значение температуры на поверхности корпуса. Схема исследований приведе-

на на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема экспериментального исследования импульсного 

преобразователя напряжения  

В процессе измерений при неизменном входном напряжении 1U  и установлен-

ном с помощью регулятора на преобразователе выходном напряжении 2U  изменя-

лось значение сопротивления нагрузки и определялась зависимость эффективности 

использования η от выходного тока 2I . 

Формула для определения эффективности использования  преобразователя: 
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где 1I  и ;2I  1U  и 2U  – соответственно, входные и выходные токи и напряжения им-

пульсного преобразователя, мА, В. 

По результатам измерений были построены зависимости эффективности исполь-

зования преобразователя напряжения от выходного тока, приведенные на рис. 2–5. 

 

 

Рис. 2. Зависимость эффективности использования преобразователя напряжения 

МТ3608 от выходного тока, при входном напряжении 2 В 
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Рис. 3. Зависимость эффективности использования преобразователя напряжения 

МТ3608 от выходного тока, при входном напряжении 6 В  

 

Рис. 4. Зависимость эффективности использования преобразователя напряжения 

XL6009 от выходного тока, при входном напряжении 4 В 

 

Рис. 5. Зависимость эффективности использования преобразователя напряжения 
XL6009 от выходного тока, при входном напряжении 6 В  
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Анализируя полученные зависимости, можно сделать вывод о том, что им-
пульсные преобразователи МТ3608 и XL6009 обладают широким диапазоном регу-
лирования напряжения для питания современных электронных устройств, а также 
наблюдается заметное снижение эффективности использования при увеличении вы-
ходного напряжения и увеличении тока нагрузки. 

Исследуемые преобразователи напряжения могут быть использованы для пита-
ния различных устройств от источников альтернативной энергии (солнечных бата-
рей, ветряных установок и др.), а также для получения различных оперативных на-
пряжений в релейной защите и автоматике. 
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Согласно закону «Об энергосбережении» от 8 января 2015 г. одной из приори-
тетных задач Республики Беларусь является эффективное и рациональное использо-
вание топливно-энергетических ресурсов. Поэтому существует необходимость по-
стоянного повышения эффективности работы генерирующих мощностей. 

Изучение графика электрической и тепловой нагрузки Гомельской ТЭЦ-2 выяви-
ло, что в межотопительный период в работе находится один энергоблок со средней 
электрической нагрузкой 93 МВт и тепловой 92 Гкал/ч, что, соответственно, составля-
ет 51,8 и 35,6 % от номинальной нагрузки энергоблока. Низкая загрузка энергоблока 
отрицательно сказывается на его технико-экономических показателях [1]. 

Поэтому существует необходимость повышения КПД электростанции, особен-
но в межотопительный период. 

В связи с бурным развитием и имеющимся положительным опытом внедрения 
в энергетику Республики Беларусь газотурбинных и парогазовых технологий была 
изучена возможность применения данных установок для повышения технико-
экономических показателей работы станции в межотопительный период. 

Существуют различные варианты газотурбинных установок (ГТУ) и надстрой-
ки паротурбинной установки (ПТУ) газовой турбиной для создания парогазовой ус-
тановки (ПГУ). Для сравнения были выбраны следующие варианты: 

1. Установка газовой турбины со сбросом газов в газоводяной подогреватель 
(котел утилизатор) для подогрева сетевой воды мощностью, необходимой для по-
крытия теплового графика нагрузки в межотопительный период (рис. 1, а) [2]. Рас-
четы показали, что для покрытия тепловой нагрузки в межотопительный период по-
требуется газотурбинная установка мощностью 110 МВт. 

2. Установка новой ПГУ с котлом-утилизатором мощностью 230 МВт для по-
крытия теплового графика нагрузки в межотопительный период (рис 1, б). 

3. Надстройка существующего энергоблока газовой турбиной для создания ПГУ 
сбросного типа (рис. 1, в), в которой выходные газы ГТУ направляются в горелки 
энергетического парового котла, где они используются в качестве окислителя. Объем-
ная концентрация кислорода выхлопных газов ГТУ составляет от 13 до 16 % [3]. По-
этому для окисления поступающего топлива потребуется 103,7 кг выхлопных газов 
ГТУ в секунду, что соответствует газовой турбине мощностью 36 МВт. 


