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Введение

Одним из актуальных направлений современной 

преобразовательной электроники является создание 

эффективных источников вторичного электропита-

ния (ИВЭП), предназначенных для питания различ-

ных радиоэлектронных устройств. Такие источники 

составляют значительную долю объема радиоэлек-

тронных устройств. Их совершенствование, повы-

шение технико-экономических показателей посто-

янно находятся в центре внимания разработчиков.

В настоящее время наблюдается широкий интерес 

к ИВЭП на основе высокочастотных резонансных ин-

верторов, способных обеспечить улучшенные технико-

экономические характеристики по сравнению с ИВЭП 

на основе инверторов напряжения. Так, резонансные 

ИВЭП способны работать на повышенных частотах, 

что позволяет существенно уменьшить реактивные 

компоненты силовой схемы (трансформатор, дроссели 

и конденсаторы сглаживающих фильтров). Благодаря 

уменьшению коммутационных потерь в силовых клю-

чах инвертора значительно повышается КПД ИВЭП. 

Кроме того, существенно уменьшается уровень элек-

тромагнитных помех, излучаемых ИВЭП [1–6].

Создание и широкое освоение в производстве 

резонансных ИВЭП связано с решением круга 

исследовательских задач, начиная от выбора эко-

номичных структур и схем построения ИВЭП 

и кончая оптимизацией параметров, характери-

стик и др.

В работах [1, 4, 5] приведены результаты иссле-

дования резонансного ИВЭП на основе транзи-

сторного резонансного инвертора, содержащего 

последовательно-параллельный резонансный кон-

тур четвертого порядка, с подключением нагрузки 

к параллельной части контура. Однако в этих ра-

ботах недостаточно полно исследованы вопросы, 

связанные с исследованием ИВЭП на резонансных 

инверторах как замкнутой системы автоматического 

регулирования.

В статье рассматриваются вопросы, связанные 

с исследованием замкнутой системы стабилизации 

выходного напряжения ИВЭП на резонансных ин-

верторах.

Структурная схема 
замкнутой системы стабилизации 

выходного напряжения ИВЭП

Обычно целью исследования замкнутой системы 

является анализ влияния параметров системы на точ-

ность стабилизации, на устойчивость системы и на ка-

чество переходных процессов. Результаты исследова-

ния позволяют выбирать параметры замкнутого кон-

тура стабилизации из условий обеспечения заданной 

точности и качества переходных процессов.

Объектом регулирования служит ИВЭП, содер-

жащий входной выпрямитель, резонансный ин-

вертор, выходной выпрямитель, сглаживающий 

фильтр с нагрузкой. Управляющим параметром 

служит частота переключения силовых транзистор-

ных ключей инвертора. Блок-схема ИВЭП показана 
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В статье рассматриваются основные структуры замкнутой системы стабилизации 
выходного напряжения источников вторичного электропитания на основе резонансных 
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Рис. 1. Блок�схема ИВЭП: УУИ — устройство управления инвертором; 

ППН — преобразователь постоянного напряжения



Силовая Электроника, № 1’2013 Источники питания

51www.power�e.ru

на рис. 1. Структурная схема контура стаби-

лизации выходного напряжения ИВЭП пред-

ставлена на рис. 2.

Постоянное выходное напряжение ИВЭП 

сравнивается с уставкой uo, рассогласование 

ε усиливается регулятором с передаточной 

функцией Wp(p) и подается на частотно-

импульсный модулятор (ЧИМ), построенный 

по схеме преобразователя напряжение–частота 

(ПНЧ). Частота повторения прямоугольных 

импульсов на выходе ПНЧ определяется сле-

дующим образом:

f = f0+kup,                        (1)

где: f0 – номинальная частота, которая соот-

ветствует случаю, когда выходное напряже-

ние ИВЭП равно номинальному значению 

u = uном и up = 0; up — выходное напряже-

ние ПНЧ; k — коэффициент передачи ПНЧ; 

f — текущая частота.

Длительность импульсов прямоугольно-

го напряжения инвертора равняется полу-

периоду:

tu = T/2 = 1/2f,                     (2)

где Т, tи — период и длительность импуль-

сов соответственно. Следовательно, в ПНЧ 

происходит комбинированная модуляция: 

ЧИМ–ШИМ. В инверторе под воздействи-

ем прямоугольных управляющих импуль-

сов от ПНЧ формируется знакопеременное 

прямоугольное напряжение, которое, про-

ходя через резонансный контур инвертора, 

преобразуется в переменное напряжение, 

по форме близкое к синусоидальному. 

Передаточная функция контура Wи(P) за-

висит от его вида. Например, для контура 

четвертого порядка она выглядит следую-

щим образом (3), где p — оператор пре-

образования Лапласа, Rэ — эквивалентная 

нагрузка инвертора. Входной выпрямитель 

представлен на структурной схеме с помо-

щью безынерционного нелинейного эле-

мента НЭ2, который описывается нелиней-

ной функцией uB = |uu|.

Слаживающий фильтр представлен переда-

точной функцией WФ(р). В случае Г-образного 

фильтра (рис. 3) она имеет вид:

WФ(р) = kФ/(τФр2+ТФр+1),       (4)

где: kФ = R/(R+r) — коэффициент передачи 

фильтра по постоянному напряжению; R — 

сопротивление нагрузки; r — суммарное экви-

валентное активное сопротивление выходного 

выпрямителя и дросселя; τФ = √LФCФ/(1+r/R); 

ТФ = (LФ/R+rCФ)/(1+r/R) — постоянные вре-

мени фильтра.

Регулятор вырабатывает сигнал рассогласо-

вания ε, осуществляет его преобразование со-

гласно передаточной функции Wp(p) и огра-

ничивает выходной сигнал с двух сторон по-

средством нелинейного элемента НЭ1. Такое 

ограничение входного сигнала ЧИМ обеспе-

чивает работу инвертора внутри выбранного 

диапазона частот.

Выбор вида и параметров передаточной ха-

рактеристики регулятора должнен осущест-

вляться из условий обеспечения заданной 

точности стабилизации, устойчивости и ка-

чества переходных процессов.

Помимо перечисленных требований необ-

ходимо учитывать и следующее обстоятель-

ство: входное напряжение ИВЭП содержит 

высокочастотные пульсации, которые, в слу-

чае их попадания в ПНЧ, вызывают качания 

фронтов импульсов, управляющих силовы-

ми ключами. Это приводит к потере работо-

способности инвертора. Поэтому регулятор 

должен хорошо сглаживать высокочастотные 

пульсации, т. е. должен обладать свойством 

фильтра нижних частот.

В простейшем случае передаточная функция 

регулятора может иметь следующий вид:

Wp(p) = kp/(Tpp+1),              (5)

где kр, Тр — коэффициент усиления и посто-

янная времени регулятора соответственно.

На систему стабилизации действуют два 

типа возмущений: изменение сетевого напря-

жения ΔE, что эквивалентно изменению вы-

прямленного напряжения E, и изменение тока 

нагрузки Iн, ΔI (что представляет абсолютное 

изменение тока нагрузки). Для дальнейшего 

анализа эти возмущения удобно пересчитать 

к напряжениям, действующим на входе сгла-

живающего фильтра. На структурной схеме 

(рис. 2) kн — коэффициент передачи измене-

ния сетевого напряжения к выходу низко-

вольтного выпрямителя, WI(p) — передаточ-

ная функция цепи передачи изменения тока 

нагрузки к выходу выпрямителя:

     (6)

где ΔuI — изменение напряжения на выходе 

фильтра, ΔI — эквивалентное изменение тока 

нагрузки.

Исследование замкнутой системы стабили-

зации выходного напряжения ИВЭП непо-

средственно по структурной схеме, представ-

ленной на рис. 2, является сложной задачей: 

система имеет седьмой порядок, включает 

модулятор ЧИМ–ШИМ и две существенные 

нелинейности. Поэтому представляется це-

лесообразным сделать некоторые упрощения 

без существенного ущерба для точности полу-

чаемых результатов. Во-первых, можно пре-

небречь постоянным временем резонансного 

контура по сравнению с постоянным време-

нем сглаживающего фильтра и регулятора. 

Во-вторых, инвертор и выходной выпрями-

тель можно представить в виде безынерцион-

ного звена, входным сигналом которого слу-

жит частота переключения ключей инвертора, 

а выходным сигналом — среднее значение вы-

прямленного напряжения.

В силу сделанных упрощений структурная 

схема системы стабилизации преобразуется 

к виду, приведенному на рис. 4. Коэффициент 

передачи ku звена резонансный контур–

выходной выпрямитель определяется крутиз-

ной амплитудно-частотной характеристики 

резонансного контура в рабочем диапазоне 

частоты.

Очевидно, что упрощенная структурная 

схема учитывает только медленное движе-

ние в системе, т. е. изменения постоянных 

составляющих. В результате система, пред-

ставленная на рис. 4, является непрерывной 

и имеет одну существенную нелинейность. 

Исследование этой системы не вызывает 

больших затруднений.

Поскольку параметры инвертора и сгла-

живающего фильтра выбираются из усло-

вий обеспечения работоспособности ИВЭП 

Рис. 2. Структурная схема контура стабилизации ИВЭП

Рис. 3. Упрощенная структурная схема системы

                        

(3)
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и допустимых уровней пульсаций выходного 

напряжения, для обеспечения заданной точ-

ности стабилизации, устойчивости и качества 

переходных процессов необходимо соответ-

ствующим образом выбирать параметры ре-

гулятора.

Обычно значение коэффициента усиления 

регулятора выбирается из условия обеспече-

ния заданной точности регулирования, а по-

стоянные времени — из условия устойчиво-

сти и качества переходных процессов.

Для исследования точности стабилизации 

можно рассматривать только малые откло-

нения сигналов. В этом случае допускается, 

что сигнал на выходе регулятора не достигает 

уровней ограничения, поэтому можно иссле-

довать линейную систему.

Преобразование Лапласа суммарной ошиб-

ки стабилизации имеет вид:

  

(7)

где W(p) — передаточная функция разомкну-

той системы:

   

(8)

Следует учитывать, что коэффициент пере-

дачи инвертора и параметры передаточной 

функции сглаживающего фильтра WФ(p) 

зависят от значения сопротивления нагруз-

ки. Коэффициенты передачи kи и kФ имеют 

максимальное значение при максимальной 

нагрузке. Следовательно, коэффициент уси-

ления регулятора kp должен быть выбран 

из условия:

    

(9)

где: ε — установившееся значение ошибки 

; δ, δ0, δЕ, δI — относительные 

погрешности регулирования (общая, от-

носительно уставки, от изменения сетевого 

напряжения, от изменения тока нагрузки 

соответственно); δЗ — заданное допустимое 

значение относительной ошибки. Надо отме-

тить, что погрешность δ0 можно полностью 

скомпенсировать, выбирая уставку согласно 

выражению:

                
(10)

Для макета ИВЭП 250 Вт 60 кГц име-

ются следующие параметры: LФ = 5 мкГн; 

CФ = 2000 мкФ. С учетом экспериментальных 

данных было установлено, что потери в вы-

ходном выпрямителе и дросселе составляют 

примерно 20% от мощности на нагрузке. 

Соответственно, значение сопротивления r 

можно оценить относительно сопротивле-

ния нагрузки: r = 0,2R = 0,02 Ом. Параметры 

передаточной функции фильтра вычисляются 

следующим образом [4]:

r = √LФСФ/(1+r/R) = 288 мкс;

ТФ = (LФ/R+rСФ)/(1+r/R) = 450 мкс;

kФ = R/(R+r) = 0,8.

При полном изменении сигнала на выхо-

де регулятора между уровнями ограничения 

±10 В среднее значение напряжения на выходе 

инвертора при неполной нагрузке изменяет-

ся на 4 В [4, 5]. Следовательно, коэффициент 

передачи kи = 0,2.

Коэффициент передачи изменения сетевого 

напряжения на выходе инвертора kн можно 

определить по номинальным значениям сете-

вого напряжения инвертора:

По техническому заданию |ΔE|max = 0,15Еном, 

|ΔI|max = 0,9Iном, Iном = 50A, δЗ = 0,01. Подставляя 

вычисленные значения параметров в (9), мож-

но определить требуемое значение коэффи-

циента усиления регулятора kp (без учета δ0): 

kp ≥ 244.

Исследование устойчивости 
стабилизированного ИВЭП

Представляется целесообразным исследовать 

устойчивость системы по структурной схеме, 

представленной на рис. 4. Устойчивость такой 

системы можно исследовать прямым методом 

Ляпунова [7]. Его применение дает только до-

статочные условия устойчивости, что зачастую 

сужает ее область. Наиболее эффективным кри-

терием исследования устойчивости этой систе-

мы является частотный критерий Попова [7].

Удобно представить результаты исследо-

вания в виде области устойчивости в про-

странстве изменения параметров системы. 

Проведение таких исследований в полной 

мере непосредственно критерием Попова тре-

бует большого объема вычислений. Поэтому 

предлагается следующая методика: сначала 

определяется область устойчивости для ли-

нейной системы, то есть без учета ограниче-

ния сигнала на выходе регулятора, потом про-

веряется устойчивость нелинейной системы.

Передаточная функция замкнутой линей-

ной системы имеет следующий вид:

 
(11)

где k = kpkukФ — общий коэффициент усиле-

ния разомкнутой системы.

Характеристическое уравнение системы 

определяется из (11):

τФ
2Tpp3+(τФ

2+TФTp)p2+

(Tp+TФ)p+1+k = 0.              (12)

Условиеустойчивости системы, определен-

ное из (12) по критерию Гурвица [2], имеет 

вид:

(τФ
2+TФTp)(Tp+TФ)–(1+k)τФ

2Tp ≥ 0. (13)

Из полученного условия можно определить 

значения ТР в области устойчивости:

 

(14)

Для макета ИВЭП 250 Вт 60 кГц с помо-

щью (13) и (14) определена область устой-

чивости на плоскости параметров регуля-

тора. Подставляя значение τФ
2, TФ, ku и kФ 

в (13) и варьируя kp, вычисляются значения 

Тр на границе устойчивости. На рис. 5 пред-

ставлены области устойчивости для разных 

значений емкости сглаживающего фильтра. 

Кривые 1 и 2 соответствуют условиям (14). 

Следует отметить, что область устойчивости 

ниже кривой 1 непригодна для системы ста-

Рис. 4. Упрощенная структурная схема системы
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билизации напряжения ИВЭП, поскольку при 

малых значениях Тр (порядка 10-6 с) регулятор 

не обеспечивает достаточного сглаживания 

пульсаций выходного напряжения. Поэтому 

рабочей можно считать область устойчивости 

выше кривой 2.

Из условия обеспечения заданной точно-

сти регулирования было установлено, что 

kp ≥ 244.

Выше было отмечено, что изменение на-

грузки вызывает соответствующее изме-

нение параметров передаточной функции 

фильтра и коэффициента передачи инвер-

тора kи. Поэтому представляет практическую 

ценность построение области устойчивости 

системы при изменениях нагрузки. Эта об-

ласть строится по выражениям (14) с учетом 

зависимостей ku, kФ, τф, Tф от R. На рис. 6в, г 

представлены области устойчивости при 

СФ =0,02 Ф для двух значений коэффици-

ента усиления регулятора: kр = 300 (рис. 5в) 

и kр = 500 (рис. 5г).

Очевидно, что для устойчивой работы си-

стемы при изменениях сопротивления нагруз-

ки в пределах 0,1–1 Ом (I = 0,1Iн–Iн) достаточ-

но выбрать Тр>0,006 с для kр = 300 и ТР>0,16 с 

при kр = 500 [4].

Для построения области устойчивости ис-

ходной нелинейной системы достаточно про-

верить условие устойчивости только для ли-

нейной системы. В случае нелинейности такое 

ограничение устойчивости легко проверить 

по критерию Попова. Согласно этому критерию, 

система устойчива, если можно подобрать такое 

значение h, что для всех частот 0≤ω<∞ [7]:

Re(1+jωh)W(jω)+1/kОГ>0,      (15)

где W(jω) — комплексный коэффициент уси-

ления линейной части системы; kОГ — крутиз-

на линейного участка характеристики ограни-

чителя (в рассматриваемом случае kОГ = 1).

(16)

Условие (15) можно представить в более 

удобной форме:

U*(ω)–hV*(ω)+1>1,              (17)

где

U*(ω) = ReW(jω),                (18)

V*(ω) = ωT0lmW(jω)             (19)

(здесь T0 — нормирующая постоянная време-

ни, равная 1).

Условие (17) означает, что система устой-

чива, если через точку (–1, j0) (рис. 6) можно 

провести прямую так, чтобы видоизмененная 

амплитудно-фазовая характеристика (АФХ) 

целиком располагалась правее этой прямой. 

Угол наклона α = arctg(h).

Если линейная система устойчива, то годо-

граф АФХ всегда пересекает ось U(ω) правее 

точки (–1, j0). Случай прохождения годогра-

Рис. 5. Область выбора параметров регулятора согласно выражению (14) (граничные кривые 1 и 2 соответствуют значениям Т1 и Т2 в (14) соответственно)

Рис. 6. Амплитудно�фазовая характеристика

а

в

б

г
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фа через точку (–1, j0) соответствует грани-

це устойчивости. Нелинейная система будет 

устойчивой при устойчивой линейной систе-

ме, если годограф линейной части является 

выпуклой кривой. Таким свойством обладает 

рассматриваемая система. Следовательно, об-

ласти устойчивости линейной и соответству-

ющей нелинейной системы совпадают.

На рис. 7 приведены видоизмененные АФХ 

системы для двух точек границы устойчивости 

для разработанного нами ИВЭП мощностью 

300 Вт: kp = 250; Tp = 0,0094 с; R = 0,1 Oм (рис. 7a) 

и kp =500; Tp = 0,015 с; R = 0,1 Oм (рис. 7б).

Для обеспечения приемлемых динамических 

показателей (перерегулирование, время пере-

ходных процессов) необходимо обеспечить 

определенный запас по устойчивости [7].

Запас устойчивости по модулю задается 

следующим образом [7]:

L = 1/U1
*,                      (20)

и для хорошего демпфирования колебаний 

L > 2.

Частота точки пересечения (U1
*,j0) определя-

ется из условия V*(ω) = 0 и определяется как:

ω = √(ТФ+Тр)/τФ
2Tp.            (21)

Подставляя значение ω в выражения для 

U*(ω), получим:

          

(22)

Задав необходимое значение L, из (20) 

определяем U1
*
, а из (22) — соответствующее 

значение ТР.

Основные выводы

• Получена упрощенная структурная схема 

ИВЭП на основе резонансного инвертора 

для анализа устойчивости и точности си-

стемы стабилизации выходного напряже-

ния.

• Получены соотношения для оценки точ-

ности стабилизации выходного напряже-

ния и определения параметров регулятора 

из условия обеспечения желаемой точно-

сти.

• Используя метод оценки устойчивости, 

основанной на критерии Попова, получены 

аналитические соотношения для вычисле-

ния допустимых границ изменения параме-

тров системы.      
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