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О
дним из актуальных направлений развития

современных устройств вторичного элект-

ропитания является построение транзис-

торных импульсных преобразователей напряжения

сети в постоянное (выпрямителей). Такие устрой-

ства при современных требованиях к коэффициен-

ту мощности и содержанию гармоник тока потреб-

ляемого от сети, как правило, выполняются с двумя

ступенями преобразования энергии и содержат

в силовой части корректор коэффициента мощно-

сти (ККМ) и преобразователь постоянного напря-

жения (DC/DC).

Система управления выпрямителем является его

составной частью, выполняя большое количество

функций, сложность и число которых непрерывно

возрастают. Сравнительно новым для отечествен-

ных разработок является требование обеспечения

работы блока от так называемой широкой (универ-

сальной) сети с диапазоном напряжения одной фа-

зы 85–265 В, причем в ряде случаев требование

к верхнему пределу может возрастать вплоть

до 300 В. Другим возможным требованием может

быть снижение максимальной мощности выпря-

мителя при повышении температуры окружающей

среды по сравнению с указанной в технических ус-

ловиях. Система управления содержит большое

число различных блоков и занимает значительное

место в конструкции выпрямителя.

Из сказанного следует, что к разработке и проек-

тированию управляющей части выпрямителя не-

обходимо подходить с не меньшей тщательностью,

чем к задачам построения силовой части.

Цель данной статьи — показать и сравнить меж-

ду собой возможные принципы построения сис-

тем управления выпрямителями от традиционных

до перспективных.

Перечислим основные функции, выполняемые

системой управления:

•• Стабилизация выходного напряжения, тока или

мощности.

•• Формирование вида требуемой выходной харак-

теристики.

•• Обеспечение требуемой зависимости максималь-

ной выходной мощности от уровня напряжения

в сети.

•• Снижение пульсаций напряжения на выходе

в заданных диапазонах частот, а также псофоме-

трического шума до значений, устанавливаемых

стандартами.

•• Выравнивание выходных токов при параллель-

ной работе устройств.

•• Формирование процесса запуска во времени с оп-

ределенной очередностью подключения ступе-

ней силовой части.

•• Обеспечение быстродействующих защит:

– по входному току ККМ;

– по току первичной стороны DC/DC-преобра-

зователя.

•• Обеспечение «медленных» защит:

– по максимальному выходному напряжению

ККМ и DC/DC-преобразователя;

– по предельным значениям сетевого напряжения;

– по максимальной температуре некоторых ком-

понентов силовой части;

– по току нагрузки.

•• Включение и выключение, индикация некоторых

параметров работы выпрямителя.

•• Интерфейс с системой управления верхнего

уровня (управление несколькими выпрямителя-

ми, установленными в шкафу или стойке).

Перечисленные функции показывают, насколько

развитой должна быть система управления совре-

менного выпрямителя.

Традиционно управление выпрямителем выпол-

нялось с применением только аналоговых компонен-

тов. Однако при современных требованиях аналого-

вая система получается громоздкой, многоэлемент-

ной, не всегда помехозащищенной и занимающей

много места на плате. Некоторые задачи, как, напри-

мер, обеспечение интерфейса, решаются достаточно

сложно. Развитие современных микроконтроллеров

и процессоров, расширение их возможностей при

постоянном снижении стоимости привело к необхо-

димости построения систем, использующих частич-

но или полностью цифровые методы управления. 

Цифровое управление может быть выполнено

на основе двух принципов:

•• «медленные» задачи управления решаются циф-

ровыми средствами, а быстрые, требующие реа-

лизации ШИМ и построения некоторых защит, —
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аналоговыми (смешанная система управ-

ления — ССУ);

•• управление всеми функциями выпрямите-

ля с помощью цифрового сигнального

процессора (полностью цифровая система

управления — ПЦСУ).

В первом случае аналоговыми средствами

(ШИМ-контроллерами, операционными уси-

лителями, компараторами и другими) реша-

ются задачи стабилизации напряжения, тока

и мощности, выравнивание токов выпрями-

телей, работающих параллельно, выполнение

защитных функций, которые требуют быст-

рой реакции на опасные для электронных

приборов силовой части воздействия. Все ос-

тальные задачи, связанные с обработкой сиг-

налов включения-выключения, работой «мед-

ленных» устройств защиты, вычислением

и заданием опорных сигналов, формирова-

ния требуемого вида выходной характеристи-

ки — возлагаются на микроконтроллер [1].

В полностью цифровой системе управле-

ния микропроцессор участвует не только

в создании сигналов, формируемых при мед-

ленных процессах, но обеспечивает также

цифровую обработку сигналов для реализа-

ции широтно-импульсного управления и со-

здания необходимых обратных связей в кон-

турах управления [2]. Весьма полезной но-

вой функцией, достижимой для обоих

принципов управления, является возмож-

ность юстировки (подгонки) некоторых па-

раметров выпрямителя: задаваемого выход-

ного напряжения, отображения выходного

тока и параметров слежения за сетью. 

Техническими средствами реализации сме-

шанной системы управления могут быть лю-

бые 8- или 16-разрядные микроконтроллеры,

такие как серии AVR фирмы ATMEL, серии

MSP фирмы TI и другие. Эти устройства име-

ют сокращенный набор команд (RISC-мик-

роконтроллеры), флэш-память и широкий

набор периферийных устройств, использую-

щихся при создании преобразователей (мно-

гоканальные АЦП, таймеры, ШИМ-контрол-

леры, различные интерфейсы — UART, CAN,

SPI и другие).

Микроконтроллеры серии ATMEGA (ATMEL)

по своим параметрам хорошо подходят для

построения ССУ. Они являются 8-разряд-

ными, имеют тактовую частоту 16 МГц, со-

держат 10-разрядный мультиплексирован-

ный АЦП последовательного приближения,

8- и 16-разрядные таймеры. С другой стороны,

микроконтроллеры TI отличает 16-разрядная

структура с тактовой частотой до 8 МГц и с бо-

лее развитыми возможностями АЦП, как, на-

пример, 12-разрядный многоканальный АЦП

последовательного приближения или 16-раз-

рядный сигма-дельта АЦП, отличающийся

возможностью измерения аналоговых сигна-

лов с большим разрешением при незначи-

тельном снижении быстродействия. Микро-

контроллеры фирм ATMEL и TI обеспечива-

ют аппаратное перемножение, что позволяет

решать некоторые задачи целочисленной

арифметики. Важным достоинством микро-

контроллеров TI является их микромощное

потребление, составляющее 250 мкА/MIPS.

Реализация ПЦСУ требует применения более

мощных средств цифровой обработки, таких

как цифровые сигнальные процессоры (DSP),

выпускаемых фирмами Texas Instruments

(C2000) и FREESCALE.

Помимо этого, ПЦСУ может быть выпол-

нена с использованием программируемой

логики CPLD, FPGA фирм Xilinx, Altera, од-

нако по стоимости такая реализация может

оказаться дороже, а возможности управле-

ния — не столь широкими, как в случае при-

менения DSP-процессоров.

Рассмотрим применение первого принципа

(ССУ) в выпрямителе с двукратным преобра-

зованием энергии. На рис. 1 показана струк-

турная схема выпрямителя без элементов за-

щиты от импульсных воздействий по сети

и без фильтров защиты от радиопомех, уста-

навливаемых как на входе, так и на выходе. 

Система управления выпрямителем, пост-

роенная таким образом, содержит несколько

аналоговых узлов, микроконтроллер и ЦАП.

Пунктирная линия, показанная на рисунке,

разделяет первичную сторону выпрямителя

(гальванически связанной с сетью) с вторич-

ной (связанной с выходом). ШИМ-контрол-

лер DC/DC, показанный на рис. 1, относится

к первичной стороне, но в зависимости

от схемы DC/DC-преобразователя может

быть размещен на вторичной стороне выпря-

мителя. В таком случае отпадает надобность

в оптроне обратной связи (оптрон ОпОС

на рис. 1), но появляется необходимость в пе-

редаче импульсных сигналов на затворы

ключей преобразователя с помощью развя-

зывающих импульсных трансформаторов.

Микропроцессор подключен к вторичной

стороне преобразователя, поэтому необхо-

димы оптронные развязки сигналов (оптро-

ны Оп1…Оп4).

Оп1 передает сигнал об измеренном напря-

жении сети; с помощью Оп2 передается сиг-

нал о перенапряжении в сети, полученный

от компаратора; через Оп3 к Оп4 передаются

сигналы от микропроцессора на включение

или выключение ККМ и DC/DC-преобразо-

вателя.

На АЦП со вторичной стороны выпрямите-

ля поступают сигналы о выходном напряже-

нии (Uвых) и токе нагрузки. Последний фор-

мируется токовым датчиком (на рис. 1 низко-

омный резистор Rт). Опорные (reference)

сигналы по выходному напряжению и току

поступают от ЦАП и могут изменяться в за-

висимости от требований к выпрямителю

и режима его работы. Сигналы от темпера-

турных датчиков (непрерывных и дискрет-

ных), устанавливаемых обычно на теплоот-

водах, также поступают в АЦП микропро-

цессора. Одной из функций выпрямителя

является плавный запуск, который может

быть заметно растянут во времени, для того

чтобы избежать больших токов через сило-

вые ключи и диоды вследствие большой ем-

кости выходного фильтра и возможности

подключения большой нагрузки. 

Поэтому в процессе запуска плавно нарас-

тает опорный сигнал по току, удерживающий

усилитель рассогласования по выходному то-

ку в рабочем режиме, а аналоговый усилитель

по напряжению — в блокированном состоя-

Ðèñ. 1. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìèêðîêîíòðîëëåðà è àíàëîãîâûõ ØÈÌ-êîíòðîëëåðîâ
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нии. Нарастающий по току во время запуска

сигнал формируется микропроцессором.

На рис. 2 показан плавный запуск выпрями-

теля при полной нагрузке, получаемый с по-

мощью нарастания опорного сигнала по току. 

Вид выходной характеристики (зависи-

мость Uвых от Iн) зависит от назначения вы-

прямителя и при некоторых требованиях

к нему может содержать три участка: стаби-

лизации напряжения, мощности и тока.

Вид этой характеристики устанавливается

фиксированным, если диапазон напряжений

сети сравнительно узкий (например, допуск

±20% от номинального значения). При боль-

шом диапазоне напряжения сети, вызывае-

мом непродолжительными и значительными

провалами, можно снижать предельную

мощность и, соответственно, ток на выходе,

начиная с некоторого выбранного порогового

напряжения сети. Например, при возможном

диапазоне изменения сети 85–300 В пороговое

напряжение может быть выбрано 175 В.

При напряжении сети ≥175 В предельная

мощность (и выходной ток выпрямителя)

сохраняются неизменными, а при уменьше-

нии этого напряжения мощность на выходе

снижается с заданным коэффициентом крат-

ности. К примеру, при Uсети = 85 В предель-

ная мощность может составлять 40, 50 или

70% от максимально возможной. Такое пост-

роение выпрямителя, если не требуется рабо-

та от универсальной сети с полной мощнос-

тью, позволяет не увеличивать число транзи-

сторов и диодов в ККМ, размеры дросселя

и поверхность радиаторов этого узла, что,

в конечном счете, не приводит к увеличению

объема и массы выпрямителя. Алгоритм ра-

боты микропроцессора для выполнения дан-

ной задачи сводится к расчету опорного тока,

передаваемого в соответствующий усили-

тель через ЦАП.

На рис. 3 показаны предельные выходные

характеристики выпрямителя, состоящие

из трех участков стабилизации. Возможные

выходные напряжения в режиме стабилиза-

ции Uвых не показаны. 

В данном выпрямителе предельная мощ-

ность снижается пропорционально умень-

шению сетевого напряжения, если последнее

меньше 175 В.

Измеренные выходные напряжения и токи

выпрямителей, работающих в системе беспе-

ребойного питания, передаются в систему уп-

равления верхнего уровня с помощью любого

протокола, например RS-485. Для этого ис-

пользуется интерфейс UART микропроцессо-

ра каждого выпрямителя и внешние драйверы

RS-485. Для управления системой верхнего

уровня может быть использован микропро-

цессорный блок или персональный компью-

тер. С его помощью можно не только управ-

лять выпрямителями, но и выполнять необхо-

димые юстировки в процессе производства

выпрямителей. На рис. 4 показано окно для

персонального компьютера, позволяющее ди-

агностировать и юстировать выпрямители,

а также выполнять необходимый контроль.

Пример построения полностью цифровой

системы управления выпрямителем показан

на рис. 5.

Ðèñ. 2. Ïëàâíûé çàïóñê âûïðÿìèòåëÿ

Ðèñ. 3. Âûõîäíàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûïðÿìèòåëÿ: 1 — ó÷àñòîê ñòàáèëèçàöèè íàïðÿæåíèÿ; 
2 — ó÷àñòîê ñòàáèëèçàöèè ìîùíîñòè; 3 — ó÷àñòîê ñòàáèëèçàöèè òîêà

Ðèñ. 4. Ïðîãðàììà óïðàâëåíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
þñòèðîâêè âûïðÿìèòåëÿ

Ðèñ. 5. Öèôðîâîå óïðàâëåíèå âûïðÿìèòåëåì
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Представленная структура предполагает

использование цифрового сигнального про-

цессора, который представляет собой про-

цессор с 32-разрядной арифметикой, часто-

той 100 МГц и флэш-памятью. Арифметиче-

ские возможности данного DSP позволяют

выполнять за один такт две операции умно-

жения 16W16 с накоплением. Такое быстро-

действие позволит управлять выпрямителем

с частотой коммутации до 300 кГц и более.

Рассмотрим подробней работу выпрями-

теля по схеме, представленной на рис. 5.

Для управления ККМ через масштабирую-

щие усилители и делители на АЦП приводит-

ся выпрямленное напряжение сети, выходное

напряжение и ток ККМ. Используя эту инфор-

мацию, процессор формирует закон измене-

ния D (коэффициент заполнения) следующим

образом: выходное напряжение сравнивается

с константой, характеризующей опорное на-

пряжение, полученная ошибка обрабатывается

с помощью цифрового фильтра. Далее полу-

ченное значение перемножается на сигнал, ха-

рактеризующий форму напряжения сети, и де-

лится на квадрат действующего значения сете-

вого напряжения. Все величины в процессоре

представляются в виде условной относитель-

ной единицы, то есть приводятся к максималь-

ному значению. Например, если Uккм.max —

максимальное напряжение на выходе коррек-

тора, то величина, характеризующая UKKM:

;

Kg — коэффициент делителя;

KМ — коэффициент масштабирования;

;

;

.

При 16-битном представлении все величи-

ны преобразуются в формат 1.15, например:

1 соответствует 32767; 0,3 соответствует 9830.

Полученная величина после перемножения

является опорной для токового сигнала, по-

этому после сравнения с токовым сигналом

величина ошибки обрабатывается с помощью

второго цифрового фильтра, выходная вели-

чина которого является задающей для ШИМ-

контроллера DSP. Защиты ККМ выполняются

следующим образом: защита по напряжению

сети обеспечивается с помощью сигнала фор-

мы тока, защита по выходному напряжению

также обеспечивается через АЦП. Для защиты

по току используется внешний компаратор,

который воздействует на ШИМ-контроллер.

Для управления DC/DC-преобразовате-

лем используются масштабирующие усили-

тели и оптроны, передающие аналоговый

сигнал на первичную сторону выпрямителя.

В качестве оптронов желательно применять

диод–диод оптроны AlGaAs, в которых ис-

пользуются обратные связи для обеспечения

стабильных параметров. Алгоритм управле-

ния реализуется с помощью двух цифровых

фильтров, получающих сигналы выходного

напряжения и тока. Первичный ток преобра-

зователя используется для двух задач: пер-

вая — получение оптимальной частотной

коррекции при смешивании сигнала ошибки

по выходному напряжению и усредненного

тока первичной стороны DC/DC-преобразо-

вателя, вторая — обеспечение защиты по то-

ку в каждый период коммутации с помощью

внешнего компаратора.

Кроме того, DSP выполняет все остальные

задачи, характерные для смешанного управ-

ления. Для выравнивания токов выпрямите-

ли используют информацию о токе каждого

выпрямителя, полученную по RS-485.

ПЦСУ, по-видимому, получат преимуще-

ства по сравнению с ССУ, что наиболее весо-

мо будет проявляться в определенных диапа-

зонах выходной мощности выпрямителей

и в определенных областях их применения.

В настоящее время развитие микроконт-

роллерной техники, применяемой в силовой

электронике и, в частности, в транзисторных

выпрямителях, происходит со значительным

опережением по сравнению с аналоговой.

Наблюдается постоянное снижение стоимос-

ти микроконтроллеров, обусловленное их

универсальностью и расширяющимися об-

ластями применения.

При усложнении задач, решаемых система-

ми управления транзисторными выпрямите-

лями, применение микроконтроллеров поз-

воляет создавать гибкую и универсальную

систему новыми средствами при практически

не изменяемой стоимости изделия.
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