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В статье на практических примерах рассмотрены непрерывные и дис-
кретные модели, описывающие динамические характеристики преобра-
зователей DC/DC и AC/DC с управлением по пиковому току, а также мето-
ды обеспечения устойчивости преобразователей как в установившемся 
режиме, так и при работе на динамически меняющуюся нагрузку.

пРоБЛЕМЫ УстоЙчиВости РаБотЫ 
DC/DC- и AC/DC-пРЕоБРаЗоВатЕЛЕЙ 
с УпРаВЛЕниЕМ по пикоВоМУ токУ
ВячеслаВ МорозоВ, инженер, Зао по «Бастион»

Под управлением по току в импульс
ных преобразователях напряжения 
подразумевают введение внутреннего 
контура, управляющего током дроссе
ля. Отличие от способа управления по 
напряжению состоит в том, что дроссель 
становится фактически управляемым 
источником тока, и его индуктивность 
в первом приближении не оказывает 
влияния на динамические характери
стики преобразователя. Поскольку ток 
в дросселе носит импульсный характер, 
управление может осуществляться по 
среднему или пиковому (максимально
му) току дросселя. Способ управления 
по среднему току широко применяет
ся в контроллерах корректоров коэф
фициента мощности, но в «обычных» 
преобразователях AC/DC и DC/DC эко
номически более выгодным оказался 
способ управления по пиковому току. 

На рисунке 1 показана типичная функ
циональная схема понижающего преоб
разователя напряжения с управлением 
по пиковому току, где прямоугольни
ками Ti и Tv выделены соответственно 
внутренняя обратная связь (ОС) по току 
и внешняя ОС по напряжению, а Zo — 
нагрузка.

Принцип работы преобразовате
ля поясняет рисунок 2. Компаратор 
COMP_PWM, тактируемый генерато
ром импульсов CLK, включает силовой 
ключ VT1 в момент времени t = 0. Ток 
в дросселе L1 нарастает линейно со 
скоростью Sn и преобразуется датчи
ком тока Ri в напряжение, подавае
мое на вход компаратора. На другой 
вход компаратора подается выходное 
напряжение усилителя ошибки Ve, к 
которому при необходимости может 
добавляться дополнительный пило

образный сигнал с отрицательным 
наклоном Se. При совпадении значе
ний сигнала датчика тока с выходным 
сигналом усилителя ошибки (момент 
t = tON) компаратор выключает сило
вой ключ VT1 до конца периода ком
мутации (t = Ts), после чего процесс 
повторяется. Напряжение ошибки Ve 
формируется усилителем EA из раз
ности сигналов с делителя выходного 
напряжения R1, R2 и опорного напря
жения Vref. Частотозависимая цепь Zc 
осуществляет частотную коррекцию 
усилителя ошибки EA.

Описание неустойчивости преоб
разователя с управлением по пиково
му току при коэффициенте заполнения 
импульсов коммутации и необходи
мость дополнительного пилообразного 
сигнала достаточно подробно представ
лены в различных источниках, например 
в [1]. Внешне этот эффект проявляет
ся в виде скачкообразного изменения 
коэффициента заполнения, получивше
го название «субгармонических коле
баний», поскольку они происходят на 
частотах, кратных долям ½, ¼, … частоты 
коммутации.

Ve

CLK

TiTT

VD1

EA

R2

TvTT

OMP_PWM

Cc2

Vref

Ri
Rc

-

Vramp

VT1

Co

L1

ZcZZ
Vpwm

ZoZZ

Vin

Рис. 1. Типичная схема понижающего преобразователя DC/DC с управлением по пиковому току
Рис. 2. Временные диаграммы работы преобразо-
вателя с управлением по пиковому току 
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Критерий устойчивой работы преоб
разователя с управлением по пиковому 
току определяется выражением: 

(1),

где Sf, Sn — соответственно скорости 
увеличения и уменьшения тока дроссе
ля, Se — скорость изменения дополни
тельного сигнала (все величины поло
жительные с размерностью А/с). 

Критерий (1) определяет всего лишь 
границу устойчивой работы преобразо
вателя, но не дает указаний по выбору 

параметров схемы, которые бы обеспе
чили устойчивость — эта задача рас
сматривается далее в методах малосиг
нального частотного анализа и анализа 
в режиме большого сигнала.

Малосигнальный частотный 
анализ
Для иллюстрации метода частотного 

анализа преобразователей с управлени
ем по пиковому току рассмотрим пони
жающий преобразователь напряжения 
на микросхеме MAX1954 [5]. Задачей 
анализа является получение эквивалент
ной схемы (модели) преобразователя, 
адекватно описывающей его частотные 
характеристики.

Заменив внутреннюю ОС по току 
одним управляемым источником тока 
IL, в самом простом виде понижающий 
преобразователь c управлением по току 
можно представить моделью, показан
ной на рисунке 3.

Передаточная функция выход–управле
ние простой модели имеет вид [2]:

(2),

где отношение сопротивлений нагруз
ки Ro к эквивалентному сопротивлению 
датчика тока Ri определяет коэффици
ент передачи на постоянном токе, а 
частотные свойства модели опреде
ляются параллельно соединенными 

сопротивлением нагрузки Ro и выход
ного конденсатора Co с его эквива
лентным последовательным сопротив
лением RCo. Поскольку передаточная 
функция простой модели выражена 
отношением полиномов первой степе
ни, еe называют также моделью перво
го порядка.

Более точная модель, известная в 
литературе под названием «усреднен
ная модель» (averaged model) учитывает 
зависимость коэффициента заполнения 
D от тока дросселя, что можно вывести 
из простых геометрических построений 
на рисунке 2: 

(3),

где 

— коэффициент передачи ШИМ
модулятора.

На рисунке 4 показан пример реали
зации в программе PSpice усредненной 
модели понижающего преобразова
теля [5]. ШИМмодулятор выполнен в 
виде зависимого источника напряже
ния EDon, на выходе которого включен 
ограничитель, определяющий диапазон 
изменения коэффициента заполнения 
(0,01…0,99). Коэффициент заполнения 
Don представлен в единицах напряже
ния, поскольку PSpice не позволяет 
моделировать безразмерные величи
ны, т.е. Don = 1 В соответствует D = 100%. 
Непрерывная модель силовой части 
представлена выходным фильтром L1, Co 

и зависимым источником Eout, реализую
щим функцию управления: VO = VIN · D.

Модель первого порядка и усред
ненная модель не позволяют опре
делить условия возникновения суб
гармонических колебаний, поскольку 
рассматривают ток дросселя, как 
непрерывную функцию времени. 
Фактически, при управлении по пико
вому току, осуществляется дискрети
зация тока дросселя в моменты ком
мутации. Эффект дискретизации тока 
дросселя учитывают модели Ридли [3] 
и Тана и Миддлбрука [4]. В обеих моде
лях дискретное уравнение тока дрос
селя вначале преобразуется в непре
рывную функцию вида:

и затем аппроксимируется полино
мами второй степени, что делает эти 
модели более удобными для использо
вания «классических» методов частот
ного анализа. Модель [4] использует 
более точное, чем модель [3] выра

Рис. 3. Модель первого порядка понижающего 
преобразователя

Рис. 4. Усредненная модель понижающего преобразователя 
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жение для коэффициента передачи 
модулятора:

,

но присутствующая в нем нелинейная 
зависимость Fm от коэффициента запол
нения D может вызвать проблему сходи
мости численных методов.

На рисунке 5 показан пример реали
зации в программе PSpice модели пони
жающего преобразователя [5] с учетом 
эффекта дискретизации тока дросселя. 

Основное отличие модели Ридли по 
сравнению с усредненной моделью (см. 
рис. 3) — звено 

в цепи ОС по току, создающее двойной 
полюс на половине частоты коммута
ции.

На рисунке 6 показаны результаты 
моделирования передаточной функции 
выход–управление 

для простой модели первого порядка, 
усредненной модели и модели Ридли, 
а на рисунке 7 — экспериментальные 
данные [5].

Сравнение результатов моделиро
вания с экспериментальными кривыми 
показывает, что наиболее адекватно 
частотные характеристики преобразова Рис. 5. Модель Ридли понижающего преобразователя 

Рис. 6. АЧХ (вверху) и ФЧХ (внизу) передаточной функции  модели понижающего преобразователя [5]
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теля описывает модель Ридли, учитыва
ющая дополнительный подъем усиления 
и запаздывание фазы на половине часто
ты коммутации, что может стать причи
ной неустойчивости преобразователя. 
Однако, в области низких частот все три 
модели практически эквивалентны, что 
позволяет использовать более простые 
модели в тех случаях, когда к динамиче
ским характеристикам преобразователя 
не предъявляется высоких требований. 
Полученные частотные характеристики 
передаточной функции выходуправление 
позволяют рассчитать цепь частотной 
коррекции Zc усилителя ошибки для обе
спечения необходимых запасов устойчи
вости по усилению и фазе.

особенности анализа 
преобразоВателей AC/DC
Особенностью преобразователя 

переменного сетевого напряжения в 

постоянное выходное является нали
чие трансформатора, обеспечивающего 
гальваническую развязку нагрузки от 
сети. Для применения рассмотренных 
выше методов частотного анализа пре
образователь AC/DC удобно предста
вить в виде эквивалентной схемы, при
веденной либо к первичной, либо ко 
вторичной стороне.

Рассмотрим в качестве примера сете
вой однотактный прямоходовый преобра
зователь, функциональная схема которого 
показана на рисунке 8а, а эквивалентная 
схема, приведенная ко вторичной сторо
не — на рисунке 8б. Модель трансфор
матора представлена в виде «идеального 
трансформатора» TR1 и индуктивности 
намагничивания Lm, включенной парал
лельно первичной обмотке.

Как видно из рис. 8, процесс «при
ведения» осуществляется согласно про
стым правилам: значения источников 

напряжения в «левой» части при пере
носе в «правую» часть делятся на коэф
фициент трансформации, а сопротив
ления, в т.ч. комплексные, — на квадрат 
коэффициента трансформации 

2N
1NK = ,

где N1 и N2 — число витков, соответствен
но, первичной и вторичной обмоток TR1.

Другой особенностью преобразо
вателя с трансформаторной развяз
кой является протекание в первичной 
цепи тока намагничивания, который 
не переносится во вторичную цепь, 
но, суммируясь с приведенным током 
нагрузки, создаeт в цепи датчика тока Ri 

дополнительный пилообразный сигнал. 
Поскольку ток намагничивания произ
водит эффект, эквивалентный допол
нительному пилообразному сигналу Se, 
граница устойчивой работы преобразо
вателя с трансформаторной развязкой 
смещается в область значений коэффи
циента заполнения D > 50% [6]: 

(4)

работа преобразоВателя на 
динаМическую нагрузку
При динамическом характере нагруз

ки еe величина в общем случае является 
нелинейной и частотозависимой. В каче
стве примера рассмотрим распределен
ную систему электропитания, состоя
щую из понижающего преобразователя 
напряжения с управлением по пиково
му току (стабилизатора питания шины), 
нагруженного вторичным импульсным 
преобразователем [7]. Нагрузкой пер
вичного преобразователя при этом 
является отрицательное входное сопро
тивление вторичного преобразователя, 
что может привести к неустойчивой 
работе одного или обоих преобразо
вателей [7], [8]. Задачей анализа являет
ся определение условий, при которых 
нагрузка в виде отрицательного сопро

Рис. 7. Экспериментальные АЧХ (вверху) и ФЧХ (внизу) передаточной функции понижающего преобразова-
теля [5]

Рис. 8. а) Однотактный прямоходовый преобразователь, б) его эквивалентная схема

а) б)
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тивления не повлияет на устойчивость 
работы преобразователя. Для простоты 
будем считать, что вторичный преоб
разователь также работает в режиме 
управления по току — в этом случае его 
входное сопротивление — RAC, являю
щееся нагрузкой для первичного пре
образователя, практически постоянно в 
широком диапазоне частот. 

Устойчивость преобразователя, 
нагруженного на комплексное (в дан
ном примере отрицательное) сопротив
ление, можно исследовать классически
ми методами теории автоматического 
управления, например методом корне
вого годографа [9]. Известно, что систе
ма с отрицательной ОС устойчива, если 
знаменатель передаточной функции 

системы при замкнутой петле ОС не 
содержит корней в правой полупло
скости комплексной переменной. 
Поскольку передаточная функция 
петли 

представляет собой в общем случае 
отношение двух полиномов — числите
ля numT и знаменателя denT, критерий 
устойчивости означает отсутствие кор
ней в правой полуплоскости у суммы 
полиномов numT + denT. Метод кор
невого годографа исследует движение 
корней numT + denT на комплексной 
плоскости в зависимости от коэффици
ента петлевого усиления.

Для понижающего преобразователя, 
приведенного в [7], корневой годограф 
можно построить с помощью приведен
ного ниже скрипта Matlab (варьируе
мым параметром является коэффициент 
передачи Km усилителя ошибки):

f=logspace(1,5,10^3);
pi=3.14; w=2*pi*f; s=j*w; Vin=120; 

Vo=48; Ts=20E6;
Lo=37.58E6; Co=420E6;  RCo=0.02; 

Ro=1; Rac=Ro;
Ri=0.08; Don=Vo/Vin; Sn=((VinVo)/Lo)*Ri; 

Se=5.5E4;
mc=1+Se/Sn; wn=pi/Ts; wz=1/(Ro*Co);
Qp=1/(pi*(mc*(1Don)0.5));
wp=1/(Co*Rac)+(Ts/(Lo*Co))*(mc*(1 

Don)0.5);
Kdc=(Rac/Ri)*1/(1+Rac*Ts/Lo*(mc*(1 

Don)0.5));
p1=zeros(1,500); p2=zeros(1,500); 

p3=zeros(1,500);
p4=zeros(1,500); z1=zeros(1,500);
for i=1:500; Km=i*10;
numT=[0 0 0 Kdc*Km/wz Kdc*Km];
denT=[1/(wp*wn^2) 1/wn^2+1/

(wp*wn*Qp) 1/(wn*Qp)+1/wp 1 0];
r1=roots(numT+denT); r2=roots(numT);
p1(i) = r1(1); p2(i) = r1(2); p3(i) = r1(3); 

p4(i) = r1(4); z1(i) = r2(1);
end
figure(1); plot(real(p1),imag(p1),'md',real 

(p2),imag(p2),'cv');
plot(real(p3),imag(p3),'rx',real(p4),imag 

(p4),'b+',real(z1),imag(z1),'go').
Поскольку числитель передаточной 

функции numT представлен полиномом 
первой степени, а знаменатель denT — 
четвертой, полином numT + denT имеет 
четыре корня. На рисунке 9 показа

но размещение корней с частотами 
ωp3, ωp4 (два других корня — ωp1, 
ωp2 —расположены исключительно в 
левой полуплоскости и не влияют на 
устойчивость преобразователя).

Как видно из рисунка 9, при малом 
значении коэффициента передачи Km 
усилителя ошибки передаточная функ
ция петли имеет полюс ωp3 в правой 
полуплоскости, обусловленный отри
цательным сопротивлением нагрузки 
–RAC и, следовательно, преобразователь 
неустойчив. При увеличении коэффици
ента передачи Km полюс ωp3 и полюс 
ωp4, изначально находящийся в нача
ле координат, движутся навстречу друг 
другу и, начиная с некоторого значе
ния Km, образуют двойной комплексно
сопряженный полюс. При дальнейшем 
увеличении Km двойной комплексно
сопряженный полюс ωp3, ωp4 пере
мещается из правой полуплоскости в 
левую. Критическим значением Km, при 
котором преобразователь становится 
устойчивым, является, в данном приме
ре, Km = 300.

При дальнейшем увеличении Km все 
корни numT + denT остаются в левой 
полуплоскости и, следовательно, пре
образователь будет устойчив при любом 
коэффициенте передачи Km больше кри
тического значения.

Преимуществом метода корневого 
годографа является наглядное пред
ставление влияния на устойчивость пре
образователя изменений коэффициента 
передачи, например, усилителя ошибки.

Поскольку представленные модели 
преобразователей DC/DC (AC/DC) явля

Рис. 9. Корневой годограф понижающего преобразователя [7]
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ются непрерывными функциями часто
ты, к ним применимы и другие методы 
частотного анализа, например диаграм
мы Найквиста [9].

анализ работы преобразоВателя 
В режиМе большого сигнала
Рассмотренный выше малосигналь

ный анализ работы преобразователей с 
управлением по пиковому току прово
дился при условии малых относитель
ных пульсаций выходного напряжения, 

что не всегда выполняется в режиме 
большого сигнала, например при дина
мическом характере нагрузки. В каче
стве примера на рисунке 10 показана 
схема повышающего преобразователя 
напряжения [10] с внешним воздействи
ем в виде скачкообразного изменения 
тока нагрузки, а на рисунке 11 — резуль
таты временного анализа данной схемы 
в PSpice.

Основная кривая на рисунке 11 пред
ставляет собой наложение диаграмм 

напряжения на выходном конденсаторе 
Co  для шести различных исходных значе
ний тока дросселя L1 и напряжения на Co. 
Выноска «А» показывает в увеличенном 
масштабе напряжение на конденсаторе 
Co при внешнем воздействии, а выноска 
«Б» — его же в установившемся режиме 
после снятия внешнего воздействия. На 
диаграммах «А», «Б» видно, что во время 
внешнего воздействия преобразователь 
работает устойчиво на основной часто
те коммутации, а после снятия воздей
ствия появляются две возможные траек
тории тока дросселя, каждая из которых 
сопровождается субгармоническими 
колебаниями.

Значение 

для параметров, показанных на схеме, 
равно 0,9, т.е. удовлетворяет крите
рию (1), хотя и находится близко к пре
дельному значению. Это означает, что 
критерий (1) в режиме большого сигна
ла является необходимым, но не доста
точным критерием устойчивости.

Одним из методов анализа устойчи
вости импульсных преобразователей 
в режиме большого сигнала является 
метод фазовых траекторий [10], [11]. 
Фазовые траектории представляют 
собой кривые, построенные в координа
тах двух переменных состояния систе
мы, в качестве которых для импульсных 
преобразователей обычно выбирают ток 
дросселя iL и напряжение на выходном 

Рис. 10. Повышающий преобразователь напряжения [10]

Рис. 11. Суперпозиция откликов повышающего преобразователя (рис. 10) на внешнее воздействие
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конденсаторе vCo. Аппроксимированные 
дискретные уравнения состояния для 
повышающего преобразователя, пока
занного на рисунке 10, можно записать 
в виде [12]: 

(5),

(6).

На рисунке 12 приведены фазовые 
траектории, рассчитанные по уравнени
ям (5), (6) и (3) для нескольких исходных 
значений, включая те, что были исполь
зованы при временном анализе, пока
занном на рисунке 10.

Из графиков на рисунке 11 видно 
наличие, кроме устойчивой основной 
траектории, двух дополнительных, на 
которые преобразователь может «пере
прыгнуть» при определенных внешних 
воздействиях. Хотя дополнительные 
траектории также являются устойчивы
ми, работа на них будет сопровождать
ся субгармоническими колебаниями на 
частоте, равной половине частоты ком
мутации.

Преимуществом метода фазовых тра
екторий является существенно меньшее 
время анализа, по сравнению с анали
зом в PSpice, а также наглядное пред
ставление возможных режимов работы 
преобразователя.

Другим, активно разрабатываемым 
методом анализа импульсных преобра
зователей в режиме большого сигнала, 
является метод бифуркаций [13], [14], [15], 
показывающий возможные траектории 
переменной состояния, например тока 
дросселя в зависимости от варьируемо
го параметра, например коэффициента 
заполнения.
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