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Введение. Стабилизированные выпрямители типа ВБВ-2К и 

ВБВ-3К (выпрямители буферные высокочастотные) выпус-

каются отечественной промышленностью для электропита-

ния аппаратуры связи и других потребителей постоянным 

током номинальным напряжением 60, 48 и 24 В соответс-

твенно. Выпрямители производятся как для самостоятель-

ной работы, так и для установки в устройствах электропита-

ния связи УЭПС-2 и УЭПС-3.

В паспортных данных ВБВ приводятся все основные 

статистические и рабочие параметры: напряжение сети пе-

ременного тока, номинальные значения постоянных выход-

ных напряжений и тока, пульсация выходного напряжения, 

КПД, коэффициент мощности  и т.д. Однако отсутству-

ют динамические параметры ВБВ: запас устойчивости по 

амплитуде и фазе, степень подавления входных низкочас-

тотных пульсаций сети переменного тока на выходе ВБВ, 

выходное динамическое сопротивление ВБВ и др.[1].

Из всех динамических параметров наиболее важным яв-

ляется выходное сопротивление ВБВ. Повышение его значе-

ния, особенно в ВБВ на большие токи нагрузки, может слу-

жить источником дополнительных высокочастотных помех 

в выходных цепях или выходных шинах вторичного элект-

ропитания ВБВ, приводя к увеличению выбросов и просадок 

в выходном напряжении при переходном процессе в случае 

резкого изменения сопротивления нагрузки (скачков тока 

нагрузки).

Кроме того, знание выходного сопротивления необходи-

мо при расчетах каскадного соединения стабилизаторов, что 

важно для оптимального построения распределенных систем 

электропитания, получающих широкое распространение 

в ряде сложных радиотехнических и компьютеризованных 

комплексах. 

Стабилизированные выпрямители ВБВ-2 и ВБВ-3 име-

ют принципиально различный вид и разные методы расчета 

такой важной динамической характеристики, как выходное 

динамическое сопротивление. Это объясняется тем, что в 

ВБВ-2 применяется только одна обратная связь (ОС) по вы-

ходному напряжению, а в ВБВ-3 кроме ОС по напряжению 

имеет место еще дополнительная ОС по току ключевых тран-

зисторов (току дросселя) [2], т.е. двухконтурная система ре-

гулирования. Как известно [1], дополнительная ОС по току 

ключевых транзисторов служит эффективной защитой ВБВ 

от перегрузок по току и коротких замыканий, обладает ши-

рокой полосой подавления входных низкочастотных пульса-

ций, обеспечивает равномерное распределение тока нагруз-

ки между n параллельно включенными ВБВ и т.д.

Отметим, что ОС по току дросселя в некотором отноше-

нии эквивалентна действию регулируемого источника тока, 

имеющего значительное динамическое выходное сопротив-
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ление. С другой стороны, применение ОС по току дросселя 

в ВБВ-3 обеспечивает отсутствие резонансного максимума 

для выходного сопротивления в достаточно широком часто-

тном диапазоне, в то время как использование только одной 

ОС по напряжению в ВБВ-2 может привести к значительно-

му резонансному максимуму для выходного сопротивления 

на резонансных частотах выходного фильтра.

В статье дается оценка выходного динамического сопро-

тивления стабилизированных выпрямителей ВБВ, осно-

ванная на расчете импульсных источников электропитания 

(ИИЭ) с помощью метода усреднения переменных состоя-

ний, применительно к обобщенной схеме замещения двух-

контурной системы стабилизации и с использованием ЭВМ 

в системе MathCAD.

Оценка выходного сопротивления выпрямителя ВБВ-2. 
Для ВБВ-2 в случае учета только первого (основного) звена 

выходного L
1
C

1
-фильтра  при разомкнутой цепи ОС по на-

пряжению:

(1)

где R
э1

 – суммарное эквивалентное сопротивление силовой 

части ВБВ, определяемое по (8б). Выходное сопротивление 

при замкнутой цепи ОС по напряжению

(2)

где

(3)

– петлевой коэффициент усиления цепи ОС по напряжению 

или передаточная функция разомкнутой системы стабилиза-

ции ВБВ-2 в соответствии с [1];

(4)

 – коэффициент передачи сравнивающего усилителя; 

КШИМ – коэффициент передачи широтно-импульсного 

модулятора (ШИМ); К
у
(s) – коэффициент усилителя УПТ 

[1]. Для сравнительной оценки с ВБВ-3 коэффициент стаби-

лизации ВБВ-2 принят K=100.

Передаточная функция первого звена выходного сглажи-

вающего L
1
C

1
-фильтра

(5)

где

(5а)

Здесь Т
ф1

 – постоянная времени фильтра;  – коэффи-

циент затухания фильтра.

Так как выходной фильтр для ВБВ-2 (при частоте комму-

тации его ключевых элементов f
к
=30 кГц) является двухзвен-
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ным, то при учете второго звена фильтра необходимо иметь в 

виду, что в соответствии с [3] для правильно спроектирован-

ного двухзвенного LC-фильтра на выходе высокочастотного 

импульсного ВТВ-2  индуктивность L
1
>>L

2 
(обычно L

1
≈5L

2
). 

В этом случае его выходное сопротивление может быть оп-

ределено по формуле для упрощенной схемы двухзвенного 

LC-фильтра ВБВ-2 (рис. 1).

Поскольку в этом случае  то первое звено ем-

кости двухзвенного фильтра практически полностью шун-

тирует первую индуктивность фильтра в области средних и 

высоких частот и для схемы рис. 1. Выходное сопротивление 

двухзвенного фильтра ВБВ-2 при разомкнутой цепи ОС по 

напряжению:

(6)

где

(6а)

Выходное сопротивление ВБВ с двухзвенным фильтром 

при замкнутой цепи ОС по напряжению

(7)

где T
0
(s) с некоторым приближением имеет вид

(7а)

Значения K и W
ф2

(s) определяется по формулам, анало-

гичным (4), (5), (5а).

В случае двухзвенного фильтра для обеспечения устой-

чивости ВБВ-2 в системе его ОС должны обязательно поя-

виться корректирующие инерционно-дифференцирующие 

звенья. Вопрос оценки устойчивости ИИЭ с однозвенным 

и двухзвенным выходным фильтром достаточно полно рас-

сматривался в [1, 4] для различных типов цепей коррекции.

  В кривой выходного сопротивления таких ИИЭ с двух-

звенным фильтром в общем случае наблюдаются два резо-

нансных максимума при резонансных частотах  

и  причем первый значительно больше второго. 

Поэтому с некоторым допущением (в целях упрощения рас-

четов) можно оценивать максимальное выходное сопротив-

ление ВБВ-2 по формулам (2)–(5а), т.е. как для однозвенного 

фильтра. Естественно, что для расчета выходных пульсаций 

или устойчивости ВБВ-2 учет второго звена фильтра обяза-

телен.

В качестве примера на рис. 2 приведена расчетная зави-

симость (Z
0p1

 – пунктирная линия, Z
0
 – сплошная) для ВБВ-

60/25-2К по приведенным выше формулам для следующих 

данных: U
н
=60 В, I

н
=25 А, R

н
=2,4 Ом, f

к
=30 кГц, L

1
=160·10-6 

Гн, С
1
=4700·10-6 Ф, R

э1
=0,08R ≈ 0,2 Ом, К=100.

Оценка выходного сопротивления выпрямителя ВБВ-3. Как 

было указано выше, для ВБВ-3 расчет динамических харак-

теристик, в том числе и выходного сопротивления, сложнее 

(как и для всякой двухконтурной системы регулирования).

Структурно-электрическая схема ВБВ-3 изображена на 

рис. 3, ее полное описание приведено в [2]. Ввиду высокого 

значения частоты f
к
=100 кГц для ВБВ-3К достаточно одноз-

венного L
2
C

3
-фильтра. 

В соответствии с [1, 5] такой двухконтурной системе ВБВ 

при наличии ОС как по выходному напряжению, так и по 

току ключевых транзисторов, соответствует структурная схе-

ма математической малосигнальной модели динамических 

звеньев, приведенная на рис. 4.

На схеме напряжению U
1
 соответствует приведенное к 

вторичной обмотке трансформатора преобразователя T
1
 (см. 

рис. 3) напряжение на выходе корректора коэффициента 

мощности (ККМ) т.е. U
вых ККМ

, преобразованное в перемен-

ное прямоугольное с помощью мостовой схемы преобразо-

вателя на транзисторах V4–V7:

где  – коэффициент передачи силового трансформа-

тора мостового преобразователя; W
1
, W

2
 – числа витков пер-

вичной обмотки и полуобмотки вторичной трансформатора; 

D – коэффициент заполнения ШИМ мостового преобразо-

вателя (обычно D =0,8…0,85); U
вых ККМ

 – напряжение на вы-

ходе ККМ; U
2
(X

2
) – выходное напряжение на выходе (ВБВ), 

т.е. на емкости С
3
 или на нагрузке; iL(X

1
) – приведенное к 

вторичной обмотке трансформатора преобразователя T
1
 зна-

чение тока ключевых транзисторов VТ4-VТ7, т.е. фактически 

ток дросселя L
2:

Здесь  – ток на выходе корректора ККМ, 

где P
ВБВ

 – паспортная выходная мощность ВБВ. Координаты 

X
1
 и X

2
 соответствуют стандартному обозначению перемен-

ных состояния в схеме рис. 4 [1];  и  – приращения соот-

ветствующих напряжений относительно номинала.

Обозначения и выражения динамических звеньев струк-

турной схемы рис. 4, выведенные на основании метода ус-

реднения переменных состояния в приращениях, как для 

всякой малосигнальной модели F
1
 имеют вид:

(8)

Рис. 1

Рис. 2
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Здесь применительно к структурной схеме ВБВ-3 (рис. 3): 

L=L
2
, C=C

3
, RC – сопротивление  электрических потерь кон-

денсатора C
3
; D – коэффициент заполнения импульса тока 

ШИМ (в общем случае . Названия динамических 

звеньев F
1
–F

4
 приведены в [1]. Для упрощения расчетов 

«собственная» индуктивность конденсатора L
н
, заметная на 

высоких частотах, не учитывается.

Кроме того, в (8) суммарное эквивалентное сопротивле-

ние силовой части ВБВ:

(8а)

(8б)

где R
э
 – суммарное эквивалентное сопротивление силовой 

части ВБВ; RС 
– сопротивление диэлектрических потерь 

электролитического конденсатора ОПНО; RL –
 
активное

 
со-

противление дросселя фильтра; RVR –
 
сопротивление ключе-

вого транзистора в режиме насыщения; RVD – сопротивление 

обратного диода в прямом направлении.

Остальные динамические звенья на схеме рис. 4: FU=KU – 

коэффициент усиления УПТ; Fi – 
коэффициент усиления в 

цепи по току ключевых транзисторов (тока дросселя). Обыч-

но  (N – коэффициент передачи трансформатора тока 

ТТ на схеме рис. 3); RS 
– сопротивление нагрузки трансфор-

матора тока (входное сопротивление платы фазосдвигающе-

го контроля). На схеме (рис. 4) имеются два контура регу-

лирования: TV – ОС по выходному напряжению; Ti  – ОС по 

току ключевых транзисторов (току дросселя).

Как известно, для стабилизированного выпрямителя с 

одной ОС по напряжению коэффициент передачи ШИМ

т.е. обратно пропорционален амплитуде пилообразного на-

пряжения синхронизации.

Формы напряжения (тока) ключевых транзисторов (тока 

дросселя) ВБВ-3 с токовым законом управления при нали-

чии дополнительного пилообразного напряжения приведе-

ны на рис. 5. В случае использования дополнительной ОС по 

току ключевых транзисторов (тока дросселя) общий уровень 

напряжения, прикладываемый к модулятору в соответствии 

с [1] и рис. 5, пропорционален сумме угловых коэффициен-

тов (тангенсов угла наклона) внешней синхронизации m
3
 и 

возрастающий полуволне тока ключевых транзисторов (тока 

дросселя) m
1
, т.е.

(9)

Строгое расчетное значение выходного сопротивления 

двухконтурной системы импульсной стабилизации для слу-

чая замкнутой ОС по току дросселя и разомкнутой ОС по 

выходному напряжению Z
0i [6]:

(10)

где

(10а)

Как будет следовать из приведенного ниже численного 

расчета на реальные параметры ВБВ-3, значение Z
0i, изоб-

раженное на рис. 7 пунктирной линией, особенно в области 

низких частот весьма велико. Однако благодаря действию 

ОС по выходному напряжению результирующее выходное 

сопротивление существенно понижается. На основании 

тео рии многоконтурных систем автоматического регулиро-

вания [7] при замыкании ОС по выходному напряжению (с 

Рис. 3

Рис. 4
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учетом действия  ОС по току дросселя) выходное сопротив-

ление ВБВ-3:

(11)

где

(11а)

Петлевые коэффициенты усиления контуров регулиро-

вания по напряжению и току в соответствии со схемой рис. 4:

(12)

(13)

где

(14)

Значения T
ф
 и  определяются по формулам (5а). Мно-

гие параметры в (12)–(14), например Km, т.е. m
1
, m

3
, R

3
 и N 

не приводятся в паспортных данных или схемах ВБВ-3К. 

Для импульсных преобразователей (ИП) различных типов и 

номиналов эти значения могут колебаться в достаточно ши-

роких пределах: m
1
 и  В/с;  

 Ом;  Применительно к рассмат-

риваемому ККМ: U
вых ККМ

=380-400 В;  

Однако значения KV и Ki можно определить для ВБВ-3К 

исходя из следующих рассуждений и экспериментальных 

данных. Общий коэффициент стабилизации любого ВБВ-К:

где К
ст ККМ

 – коэффициент стабилизации ККМ; К
ст ИП

 – коэф-

фициент стабилизации ИП.

Многократные эксперименты, проводимые с ВБВ-2, по-

казали, что его К
ст ВБВ

>1000 близок по значению и для ВБВ-3. 

При этом реально принять  а  Более 

высокое значение К
ст ИП

 объясняется тем, что именно ИП 

имеет дополнительную ОС по току, обеспечивающую устой-

чивость ИП ВБВ даже при таких высоких К
ст

 [1, 8].

Рассмотрим типичный вид логарифмической ампли-

тудной частотной характеристики (ЛАЧХ) для устойчивого 

ИП с дополнительной ОС по току, изображенный на рис. 6 

(обозначения     приводятся в [1, 8]). Учет 

дискретного характера работы ШИМ, проведенный в [8], не 

оказывает существенного влияния на вид ЛАЧХ (рис. 6), но 

сильно влияет нат вид ЛФЧХ.

Условие устойчивости ИИЭ с дополнительной связью по 

току – выполнение неравенства  т.е. результи-

рующая ЛАЧХ ИП L(ω) до пересечения с LV(ω) практически 

совпадает с LV(ω), а после их пересечения в точке  совпада-

ет с Li(ω). При этом желательно, чтобы значение  находи-

лось в середине частотного диапазона 

Исследования, проведенные в [1, 8], показали, что для ши-

рокого номинала ИП этим условием отвечает соотношение 

 Для ВБВ-3 можно допустить, что при К
ст

=1000 и 

  т.е. при  значе-

ния  

Результаты расчетов выходного сопротивления ВБВ-3 на 
ЭВМ. Для параметров ВБВ-60/25-3К, приведенного на рис. 

3, и структурной схемы динамических звеньев (рис. 4), при 

частоте коммутации ключевых транзисторов  

кГц, R
н
=2,4 Ом,  Гн,  Ф, RC=0,1 Ом, 

R
э
=0,08R

н
=0,2 Ом,   зависи-

мость Z
0
(f), рассчитанная по формуле (11) с помощью про-

граммы MathCAD, имеет вид, приведенный на рис. 7: Z
0i(f) 

– сплошная линия, Z
0i(f) – пунктирная. Точное значение 

зависимости Z
0
(f) для ВБВ-3К и ВБВ-2К, а также других по-

добных устройств следует определять экспериментально в 

заводских условиях (завод «Промсвязь», г. Юрий-Польский, 

и фирма ИРБИС, г. Москва) с помощью прибора «Измери-

тель частотных характеристик» [9].

Как следует из сравнения результатов рис. 2 и 7 макси-

мальное значение Z
0
 для ВБВ-2 (0,1 Ом) в 4–5 раз меньше, 

чем для ВБВ-3. Однако Z
0
 для ВБВ-3 носит плоский харак-

тер и не имеет резонансного максимума. В целом, частотная 

зависимость Z
0 

для  ВБВ-2 благоприятнее, чем для ВБВ-3 в 

отношении динамики работы ВБВ.

Выводы. 1. Выходное динамическое сопротивление и его 

зависимость от частоты – важная характеристика всякого 

ИИЭ, в том числе и промышленных стабилизированных вы-

прямителей типа ВБВ-2К и ВБВ-3К. Его величина, особенно 

на большие токи нагрузки, влияет на размер дополнительных 

высокочастотных помех в выходных цепях (шинах) таких 

ВБВ, а также на выбросы и просадки переходного процесса 

Рис. 5 Рис. 6
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при резком изменении сопротивления нагрузки. Выходное 

сопротивление ВБВ необходимо также при расчетах каскад-

ного соединения стабилизаторов, что важно для оптималь-

ного построения распределенных систем электропитания. 

2.  Стабилизированные ИИЭ типа ВБВ-2 и ВБВ-3 имеют 

принципиально различные методы расчета выходных сопро-

тивлений, так как  в ВБВ-2 применяется только одна ОС по 

напряжению, а в ВБВ-3 – две ОС: по выходному напряже-

нию и току ключевых транзисторов (току дросселя), т.е. для 

ВБВ-3 имеет место двухконтурная система регулирования.

3. Расчет максимального выходного сопротивления для 

ВБВ-2 может быть произведен с учетом только первого звена 

его выходного сглаживающего LC-фильтра с помощью из-

вестных формул теории цепей. Расчет выходного сопротив-

ления ВБВ-3 требует знания обобщенной структурной схемы 

его динамических звеньев, использования метода перемен-

ных состояний и теории многоконтурных систем регулиро-

вания.

4. Максимальное расчетное выходное сопротивление 

ВБВ-2 может быть в 4–5 раз меньше, чем ВБВ-3. Поэтому 

его частотная зависимость для ВБВ-2 более благоприятна (в 

динамике), чем для ВБВ-3.

5. Точные значения выходных динамических сопротивле-

ний и их зависимости в широком диапазоне частот для ВБВ-

Рис. 7

2 и ВБВ-3 завода «Промсвязь» (г. Юрий-Польский), а также 

выпрямительных устройств, выпускаемых фирмой ИРБИС 

(г. Москва), проще и лучше определять в заводских условиях 

экспериментальным путем с помощью прибора «Измеритель 

частотных характеристик».
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