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Введение. В последнее время большой интерес появился 

к распределенным системам электропитания как в военных 

и космических системах, так и для всех типов электронных, 

радиотехнических и вычислительных комплексов. Постоян-

ное увеличение электропотребления, основанное на потреб-

ностях в блоках питания (БП) высокой плотности, заставля-

ет проектировщиков предлагать новые топологии и вводить 

новшества в конфигурации электросети. 

Во многих электронных комплексах, например, с при-

менением VHSIC (сверхбыстродействующих микросхем 

с высоким уровнем интеграции), БП должны постоянно 

обеспечивать нагрузку регулируемым низким выходным на-

пряжением при большом выходном токе. Динамическая на-

грузочная характеристика, присущая VHSIC-чипам, делает 

непрактичными централизованные БП с токовыми шинами 

большой протяженности.

Распределенная энергетическая система (РЭС) значи-

тельно лучше учитывает жесткие требования к электропи-

танию нагрузок с большими потребляемыми токами, обес-

печивая высокие технические характеристики таких БП 

(например, по габаритам, КПД и т.д.).

Источником первичного электропитания РЭС является 

промышленная сеть переменного тока. Промежуточная ак-

кумуляторная батарея в таких РЭС может отсутствовать, что 

дает существенную экономию в средствах и габаритах. В то 

же время появляется ряд серьезных проблем, связанных с ус-

тойчивой работой системы ведущий–ведомые импульсных 

источников электропитания (ИИЭ) РЭС (по терминологии, 

предложенной в [2]), или системы линейный конвертор – 

конверторы нагрузки (по терминологии [1]).

В статье рассматриваются условия устойчивой работы 

ЭПУ безаккумуляторных РЭС, получающих все большее 

распространение.
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Блок-схемы распределенных систем электропитания. Су-

ществует много вариантов построения топологии (архи-

тектуры) РЭС. В простейшем случае такая топология имеет 

вид, приведенный [6]. Вариант РЭС с подобной топологией 

опубликован в [1, 2] и очевидно применим в случае, когда 

расстояния между ведущим ИИЭ, шинами и ведомым ИИЭ 

относительно невелики, что позволяет не применять развя-

зывающие входные фильтры перед каждым ведомым ИИЭ.

Как показано в [6], схема РЭС состоит из ведущего ИИЭ 

с выходным сопротивлением Z
0
 и трех ведомых (ИИЭ-1, 

ИИЭ-2, ИИЭ-3) с соответствующими входными сопротив-

лениями Z
11

, Z
12

, Z
13

. Общее сопротивление Z
1
, оказываемое 

шинами на ведущий ИИЭ, равно параллельному сопротив-

лению всех ведомых ИИЭ. 

Однако на практике расстояние между ведущим и ведо-

мым ИИЭ может быть значительными. На рис. 1 представлен 

другой вариант топологии РЭС [3], в котором перед каждым 

ведомым ИИЭ (как в электронной АТС) устанавливается 

развязывающий входной фильтр. На рисунке: Z
0
 – выходное 

сопротивление ведущего ИС; Z
вх 1

– Z
вх k – входные сопротив-

ления входных фильтров N
1
 – Nk; Zвых 1

 – Z
вых k – выходные 

сопротивления входных фильтров N
1
 – Nk; Zвх

 – результиру-

ющее сопротивление всех входных фильтров ведомых ИИЭ, 

соединенных общей шиной постоянного тока; Zi1 – Zi k – 

входные сопротивления ведомых ИИЭ-1 – ИИЭ-К.

Общие вопросы анализа взаимодействия подсистем РЭС.  
Рассмотрим РЭС [6] и рис. 1 в виде последовательного объ-

единения двух подсистем F
1
 и F

2
 (рис. 2). Характеристики ра-

боты каждой подсистемы считаются известными и каждая в 

отдельности устойчиво работает. Требуется исследовать по-

ведение (устойчивую работу) объединенной системы.

Полная передаточная функция объединенной системы, 

выраженная как произведение передаточных функций отде-

льных подсистем (F
1
 и F

2
), имеет вид [1, 2]:

; (1а)

, (1б)
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где F
12

 – передаточная функция вход-выход рассматриваемой 

РЭС; F
1
 – передаточная функция вход-выход подсистемы ис-

точника (ведущего ИВЭ); F
2
 – передаточная  функция вход-

выход подсистемы нагрузки (ведомые ИИЭ-1, ИИЭ-2, ИИЭ-3 

или те же ИВЭ с входными фильтрами N
1
, N

2
, ..., Nk на рис. 1);

(2)

Коэффициент усиления дополнительного контура, оп-

ределяющий степень взаимодействия двух рассматриваемых 

подсистем:

  (для [6]); (2а)

  (для рис. 1). (2б)

Принимая, что передаточные функции каждой из под-

систем F
1
 и F

2
 обеспечивают их устойчивость в отдельнос-

ти, т.е. корни характеристических уравнений передаточных 

функций являются отрицательными (или расположенными 

в левой полуплоскости комплексной плоскости), устойчи-

вость объединенной системы (1) можно оценивать по кор-

ням уравнения характеристической системы 1+Tm=0. 

В соответствии с классической теорией автоматического 

регулирования, можно рассматривать Tm(s) как коэффици-

ент усиления разомкнутой цепи замкнутой системы регули-

рования. Из формулы  вытекают два 

условия:

 при  и  при .

Если при объединении двух подсистем условие  

выполняется для всех частот, то подсистемы практически не 

влияют друг на друга. В этом случае объединенная система 

устойчива и ее анализ упрощен, поскольку каждая подсис-

тема может быть спроектирована независимо, и свойства 

объединенной системы вычисляются из свойств каждой от-

дельной подсистемы.

Однако в ряде случаев для некоторых частот условие Tm>1 

не обязательно означает потерю устойчивости объединенной 

системы, поэтому к Tm(s) можно применить критерий Най-

квиста. Устойчивость системы может быть определена вычис-

лением корней уравнения (2б) или использованием критерия 

Найквиста к  путем построения ЛЧХ или годографа.

Рассмотрим рис. 3, на котором полные сопротивления Z
0
 

подсистемы линейного источника (ведущего ИИЭ) и под-

системы нагрузки (ведомого или ведомых ИИЭ) Z
вх

 изоб-

ражены в виде соответствующих кривых (рис 3, а). Допол-

нительный петлевой коэффициент усиления (коэффициент 

усиления «малой петли обратной связи(ОС)») Tm определя-

ется как отношение Z
0
/Z

вх
. В логарифмическом масштабе в 

диапазоне частот  он имеет отрицательное значение 

(в децибелах), в диапазоне , где  – положи-

тельное, а в диапазоне  – опять отрицательное. За-

висимость  носит кусочно-линейный характер и 

коэффициент усиления «малой петли ОС» превосходит 0 дБ 

только в области .

Объем статьи не позволяет подробно развить этот метод, 

но при желании специалист имеет возможность использо-

вать его при оценке устойчивости РЭС.

Некоторые расчетные соотношения и формулы для оценки 
устойчивости РЭС. Основной формулой оценки устойчивости 

РЭС всех типов является зависимость (1). Применительно к 

РЭС [6] и рис. 1, в качестве ведущего ИИЭ (подсистемы ис-

точника F
1
, рис. 2) можно использовать широко распростра-

ненный буферный высокочастотный выпрямитель ВБВ 60/50. 

Рассмотрим случай однозвенного LC-фильтра, как са-

мого распространенного на практике. Обычно в ВБВ второе 

звено имеет значительно меньшую индуктивность, чем пер-

вое, и выполняет функции подавления высокочастотных по-

мех. Его влияние на устойчивость ВБВ существенно меньше 

влияния первого звена.

Ведомые ИИЭ (ИИЭ-1, ИИЭ-2, ИИЭ-К), входящие в 

подсистему F
2
, обычно выполняются с однозвенными LC-

фильтрами и различными типами корректирующих цепей по 

выходному напряжению, а их передаточные функции и ЛЧХ 

широко представлены в литературе, в том числе и в [4].

В задачу разработчика входит обеспечение устойчивости 

объединенной системы F
12

, описываемой зависимостью (1). 

В этом случае расчет устойчивости объединенной системы 

РЭС [6] и рис. 1 сводится к расчету устойчивости дополни-

тельного петлевого контура с коэффициентом усиления (2), 

например с помощью частотного критерия Найквиста.

Оценка устойчивости ЭПУ схемы РЭС (рис. 1). Выходное 

сопротивление ведущего ИИЭ при разомкнутой цепи ОС по 

напряжению

(3)

Выходное сопротивление ведущего ИИЭ при замкнутой 

цепи ОС

(3а)

Рис. 4Рис. 3
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Петлевой коэффициент усиления контура цепи ОС по 

напряжению, численно равный передаточной функции ра-

зомкнутой системы ведущего ИИЭ, составляет . 

В данном случае для расчета T
0
(s) нельзя пользоваться извес-

тными формулами [4]:  

(4)

где 

(4а)

поскольку в (4) сглаживающий фильтр работает на постоян-

ную нагрузку R
н
, а в схеме рис. 1 (как следует из рис. 4 [5, 6]) 

сглаживающий однозвенный фильтр L
0
C

0
 работает на ком-

плексное сопротивление промежуточных шин, питающих 

параллельно соединенные ведомые ИИЭ-1, ИИЭ-2 и т.д. 

Поэтому для вывода выражения T
0
(s) ведущего ИИЭ вместо 

сопротивления нагрузки R
н
 нужно подставить формулу для 

входного сопротивления ведомых ИИЭ при замкнутой цепи 

ОС, т.е. выражение [7]:

(5)

где  – результирующий коэффициент заполнения 

импульса тока ШИМ ведомого ИИЭ, учитывающий ко-

эффициент передачи трансформатора, преобразователя и 

конвертора нагрузки. Входное сопротивление Г-образного 

LC-фильтра ведомого ИИЭ, нагруженного на активное со-

противление нагрузки R
н1

 :

(6)

Аналогично рассчитываются  Суммарное 

входное сопротивление параллельно соединенных  между 

собой ведомых ИИЭ

(7)

На рис. 4 изображена упрощенная схема ведущего ИИЭ с 

выходным однозвенным LC-фильтром, работающим на про-

межуточные шины, питающие n параллельно включенных 

ведомых ИИЭ. Тогда для расчета Т
0
(s) в соответствии с рис. 4 

и учетом [5, 6] получаем:

(8)

где

(8а)

Таким образом, для схемы (рис. 1) имеем все исходные 

выражения для построения годографа Тm=Z
0 

/Zi и оценки 

устойчивости РЭС по частотному критерию Найквиста. К 

сожалению, для схемы РЭС (рис. 2) простого решения для 

 получить нельзя из-за наличия перед каж-

дым ведомым ИИЭ соответствующего входного фильтра 

.

Оценка устойчивости ЭПУ для схемы РЭС (рис. 2). Для 

оценки по зависимости (2б) можно воспользоваться выра-

жением для Z
вх

 (т.е. входного сопротивления подсистемы на-

грузки F
2
), приводимом в [8] в виде выражения (9). Оно было 

выведено на основании теоремы Миддлбрука о дополни-

тельном элементе [9] и корректирующем факторе. Заметим, 

что аналогичное выражение (9) позже было получено стро-

го аналитически с помощью теории каскадного соединения 

пассивных четырехполюсников на основании [10].

(9)

Для рассматриваемого РЭС, когда входной (промежу-

точный) фильтр расположен между ведущим (линейным) и 

ведомым ИИЭ должны выполняться неравенства: Z
вых1кз

<<Zi 
и Z

вых1 хх
<<Zi. Практически они всегда имеют место при пра-

вильном выборе входного LC-фильтра с RC-коррекцией. 

На основании [9] можно пренебречь так называемым «кор-

ректирующим фактором» и считать Z
вх

(s) Z
вх1 хх

(s). Это будет 

видно на примере последующих численных расчетов и су-

щественно упростит расчет устойчивости всей РЭС (рис . 2).

На рис. 5 изображена упрощенная принципиальная схе-

ма ведомого ИИЭ конвертора с входным LC-фильтром и 

корректирующей R
p
C

б
-цепочкой. На схеме присутствует 

понижающий трансформатор Т и конвертор, выполненный 

по схеме двухтактного преобразователя со средней точкой и 

включенный после входного фильтра. Коэффициент переда-

чи такого трансформатора , где W
11

 и W
21

 – чис-

ло витков первичной и вторичной обмоток трансформатора 

преобразователя.

Расчет зависимостей для входных и выходных сопротив-

лений входного LC-фильтра с RC-коррекцией (рис. 5) можно 

представить в виде таблицы. При оптимальных параметрах 

входного фильтра, как, например в [11], рассчитаем часто-

тные зависимости входных сопротивлений, имея в виду, что 

 Гн,  Ф, n=3,  

Ом, Rp=2 Ом.

Расчетные зависимости ,  и  

изображены на рис. 6, где  – входное сопротивление 

при разомкнутых выходных зажимах фильтра;  – 

выходное сопротивление при закороченных входных зажи-

Рис. 5
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мах фильтра;  – выходное сопротивление при разо-

мкнутых входных зажимах фильтра.

Расчет и построение логарифмических частотных характе-
ристик подсистем F

1
 и F

2
 для ЭПУ РЭС (рис. 1). Расчет выход-

ного сопротивления Z
0
 подсистемы F

1
 производится по (3) и 

(3а), расчет передаточной функции разомкнутой системы ве-

дущего ИИЭ T
0
(s) с учетом [8], т.е. при составлении переда-

точной функции T
0
(s) необходимо учитывать сопротивление 

промежуточных шин Z
вх

, питающих ведомый ИИЭ нагрузки:

(10)

Входное сопротивление Z
вх 

подсистемы F
2
 рассчитывает-

ся по (9) или проще, как  (см. таблицу). 

Входное сопротивление ведомого ИИЭ (конвертора на-

грузки) при замкнутой цепи ОС определяется по [5]: 

(11)

где  – петлевой коэффициент усиления цепи ОС 

ведомого ИИЭ (конвертора нагрузки); k=k
ст

=k
д
k

УПТ
k

ШИМ
k

кл
 – 

коэффициент стабилизации ведомого ИИЭ (значения всех 

коэффициентов приведены в[4]);

(12)

– передаточная функция выходного сглаживающего LC-

фильтра силовой части ведомого ИИЭ нагрузки; Z
ф1

(s) – вход-

ное сопротивление силового сглаживающего LC-фильтра 

ведомого ИИЭ (его выражение приводится в таблиц); М – 

результирующий коэффициент заполнения импульса ШИМ 

ИИЭ, учитывающий коэффициент передачи трансформато-

ра преобразователя ведомого ИИЭ нагрузки n
2
, т.е. 

; D – коэффициент заполнения импульса ключевого элемента 

ШИМ; R
н
 – сопротивление нагрузки ведомого ИИЭ.

Результаты численных расчетов ЭПУ РЭС [6] и ЭПУ РЭС 
(рис.1).  В качестве иллюстраций, приведенных выше зави-

симостей и формул для определения устойчивости ЭПУ РЭС 

[6], приведем расчеты, в которых в качестве примера исполь-

зованы параметры ведомых ИИЭ, взятых из [12].

Для случая РЭС [6] на рис. 7,   а сплошной ли-

нией изображена зависимость Zi(f) = 1/Yi(f), где 

 а обозначения проводимостей 

соответствуют выражению (5); пунктирной линией – зави-

симость Z
0
(f), рассчитанная по (3) и (3а) с учетом (8). Как 

следует из рисунка, при принятых параметрах ИИЭ имеет 

место пересечение кривых Zi(f) и Z
0
(f), а годограф (рис. 7,б) 

по частотному критерию Найквиста охватывает критичес-

кую точку [-1; j0], что является признаком неустойчивости 

Рис. 6
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рассматриваемой РЭС. При этом по величине выходных 

пульсаций ведущий ИИЭ (при емкости фильтра C=4000 

мкФ) удовлетворяет заданному значение kn вых
.

Для придания устойчивости рассматриваемой РЭС опти-

мальной является установка индивидуальных входных филь-

тров перед каждым из ведомых ИИЭ, что дополнительно ус-

траняет взаимное влияние не только ведомых ИИЭ друг на 

друга, но и на ведущий ИИЭ. Это означает, что построение 

устойчивой РЭС следует проводить по схеме РЭС (рис. 1) и 

пользоваться формулами [9] для ее расчета.

При этом необходимо упростить расчет устойчивости 

РЭС. Так, например, для параметров самого мощного [12] 

ведомого ИИЭ-2 нагрузки зависимость для Zi=Z
вхИИЭ

, рас-

считанная по (11), и для , вычисленная по (9), изобра-

жены на рис. 8. Там же приведена зависимость  в том 

же масштабе, что и . Из рисунка видно, что графики 

весьма близки друг к другу, т.е.  и значит в 

(9) можно пренебречь членом корректирующего фактора и 

тем самым упростить оценку устойчивости РЭС.

Для дальнейшего упрощения расчетов учитываются толь-

ко восемь ИИЭ-2 (самая мощная градация в нагрузке РЭС) 

и делается допущение, что все они вместе своими входными 

оптимальными фильтрами, включенными параллельно на 

промежуточные шины, одинаково нагружены по току и ра-

ботают синфазно. Тогда

(13)

Причем, с учетом (3),  (3а) и (10), расчет Z
0
 следует прово-

дить по формуле:

(14)

Для выбранных ИИЭ зависимости  и Z
0
(f), рассчитан-

ные по (9) и (14), приведены на рис. 9, а. Из рисунка видно, 

что графики не пересекаются, причем . Кроме 

того, как показано на рис. 9, б, годограф не охватывает точку 

[-1; j0], что дополнительно подтверждает устойчивость рас-

сматриваемой РЭС по критерию Найквиста.

В заключение отметим, что в виду большого разнообра-

зия и сложности сетей оптимальных РЭС, исчерпывающего 

варианта их топографии (архитектуры) и расчета пока нет. 

Поэтому предлагаемую статью следует рассматривать как 

одно из возможных решений этой сложной проблемы.

Выводы. 1. Оценку устойчивости любой распределенной 

системы электропитания (при устойчивости ведущего и ве-

домых ИИЭ в отдельности) целесообразно проводить, анали-

зируя корни характеристического уравнения . 

При этом следует учитывать как амплитуды, так и фазы для 

Z
0
 – выходного сопротивления ведущего ИИЭ и Z

вх
 – сум-

марного с опротивления параллельно соединенных ведомых 

ИИЭ, питающихся от промежуточных шин, соответственно.

На практике наиболее просто эти условия можно выпол-

нить с помощью амплитудно-фазового годографа критерия 

Найквиста для отношения Tm=Z
0
/Zi, учитывающего ампли-

туды и фазы этих сопротивлений.

2. Предложенная методика расчета входного сопротив-

ления нагрузки подсистемы входной фильтр–ведомый ИИЭ 

получена на основании [9]. При рационально выбранных 

параметрах входного фильтра входное сопротивление такой 

подсистемы практически может совпадать с входным сопро-

тивлением одного входного фильтра при его разомкнутых 

выходных зажимах, т.е. в режиме холостого хода.

3. Практически п.2 означает, что при оценке устойчивости 

РЭС (рис. 1) выражение дополнительного петлевого коэффи-

циента усиления Tm значительно упрощается, так как при вы-

числении Z
вх

  можно опустить громоздкое определение вход-

ного сопротивления ведомого ИИЭ нагрузки Z
вхИИЭ

, заменив 

его простым выражением входного сопротивления входного 

фильтра в режиме холостого хода, т.е. принять .

Рис. 8

10                        100                        1·103                  1·104                    1·105   f

20 log (| Z
вхИИЭ

(f) |)

20 log (| Z
вых1хх

(f) |)

20 log (| Z
вххх

(f) |)

0

20

60

40

дБ

Рис. 7

100                               1·103                            1·104                           1·105   f

-50

-100

0

50дБ

20 log (| Z
0
(f) |)

20 log (| Z
вх

(f) |)

lm (Tm(f))

Re (Tm(f))

-5            -4           -3            -2           -1            0             1

1

2

-1

                                                                                а)                                                                                                           б)



45  ISSN 0013-5771. «ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ», № 6, 2013

4. Из п.2 также следует физическое объяснение зави-

симости . Выходное сопротивление рациональ-

но спроектированного входного промежуточного фильтра 

очень мало, поскольку наряду с основной выходной емкос-

тью имеет параллельно включенную в n (n=3–5) раз боль-

шую дополнительную емкость фильтра, требуемую для це-

пей коррекции устойчивости РЭС. В то же время входное 

сопротивление всякого ведомого ИИЭ РЭС, как и у любого 

понижающего импульсного стабилизатора с ШИМ, относи-

тельно велико. Поэтому суммарное выходное сопротивление 

ведомого ИИЭ мало и им можно пренебречь при расчете ус-

тойчивости всей РЭС.

5. Решение о запасе устойчивости системы напрямую 

вытекает из правильно спроектированного промежуточного 

фильтра РЭС: если фильтр разработан правильно, то РЭС 

всегда устойчива.
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