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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЫШАЮЩЕГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ С ШИМ НА БАЗЕ КОНТРОЛЛЕРА LT8570 
 
 

Непосредственный однотактный повышающий преобразователь (ПП) электри-
ческой энергии (рис.1), предназначен в качестве вторичного источника питания на 
входе автономного инвертора солнечной батареи. Основной принцип его работы со-
стоит в коммутации электронных ключей (транзисторов), которая позволяет управ-
лять выходными электрическими переменными с помощью широтно-импульсной мо-
дуляции (ШИМ).[1]  

 
Рис.1. Схема замещения повышающего преобразователя 

Работа встроенного в микросхему DA1 транзисторного ключа SW иллюстриру-
ется диаграммами на рис.2. Здесь представлен режим прерывистых токов РПТ (рис 
2,a) и режим непрерывных токов РНТ (рис 2,б). 

 
Рис. 2 Диаграммы токов индуктивности и диода VD в режиме: a) РПТ; б) РНТ  
На каждом интервале непрерывности внутри периода коммутации ТS схема 

преобразователя имеет свой вид и решение системы производится на каждом уча-
стке непрерывности последовательно. 

В работе исследуется эффективность применения контроллерного управления 
ПП при помощи микросхемы LT8570 [2]. Контроллер содержит высокочастотный 
транзистор SW, позволяющий обеспечить КПД до 86%. Схема включения микросхе-
мы, смоделированная в программе LTspice, приведена на рис.3. 
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Рис.3. Принципиальная схема повышающего преобразователя 

Функции выводов:  
Ввод FBX выполняет функцию установки выходного напряжения микросхемы 

как для инвертирующей, так и для неинвертирующей топологи; SW отвечает за 
выходной сигнал внутреннего каскада транзисторов (ключа); SHDN установка уровня 
срабатывания защиты по пониженному напряжению для питания микросхемы; RT 
(резистор контактный) регулирование частоты коммутации; SS плавный пуск 
преобразования; Vin ввод коммутируемой силовой цепи преобразователя; GND-
земля. 

Схема включения предназначена для использования в преобразователе в ка-
честве инвертирующего типа, (рекомендация производителя)[2].Однако получаю-
щиеся низкочастотные гармонические составляющие требуется исключить, это дос-
тигается за счет замыкания входа  FBX на землю. Выходные характеристики напря-
жения (Uout)  и тока (IL1)   повышающего преобразователя представлены на рис.4. 

 
Рис.4. Выходные характеристики напряжения (Uout)  и тока (IL1)   

повышающего преобразователя 
На рис.5 приведены выходные характеристики при замкнутом входе FBX на 

землю. Видно, что пульсация тока (IL1) и напряжение (Uout) происходит на частоте 
коммутации ШИМ. Амплитуды пульсации по напряжению снизилась соответственно 
в 15 раз и 7,5 раз.  
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Рис. 5. Выходные характеристики напряжения и тока повышающего 
преобразователя при замкнутом выводе FBX на землю 

Указанные способы включения микросхемы управления позволяют стабилизи-
ровать выходное напряжение на уровне 12 В, (рис.6). Зависимость  коэффициента 
усиления K(u)  от нагрузки изображена на рис.7.  

 
 

Рис.6 Зависимость выходного напряжения от напряжения питания 
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Рис.7. Зависимость коэффициента усиления от нагрузки 

Заключение. 
Микросхема LT8570, предназначенная для инвертирующих схем, может быть 

эффективно использована в качестве системы управления повышающим преобра-
зователем различного применения что позволяет повысить показатели энергоэф-
фективности. Повышающий преобразователь предполагается использовать в сис-
теме автономного энергопитания от солнечной батареи. Преимущества этого ис-
пользования состоят в том, что на вход инвертора будет подано не просто напряже-
ние от солнечной батареи (оно зависит от светового потока), а стабилизированное 
разрабатываемым ПП напряжение. Это позволит снимать максимально возможную 
мощность с солнечной батареи. 
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