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РЕФЕРАТ 

Объем работы листов                                                                                                      47 

Количество рисунков                                                                                                      28 

Количество используемых источников                                                                         28 

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, ПОСТОЯННЫЙ ТОК, МЕТОД 

ПРЕДСКАЗАНИЯ, ПУЛЬСАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ, СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ, 

СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНАЯ МОДУЛЯЦИЯ, 

ВТОРИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 

Цель работы – повышение точности и стабильности выходных параметров 

прецизионного программируемого источника питания постоянного тока путём 

модернизации блока управления и модуля питания силовых ключей. 

Объектом исследования данной работы является прецизионный программируемый 

источник питания постоянного тока. 

Предметом исследования является блок управления и модуль питания силовых 

ключей прецизионного программируемого источника питания постоянного тока. 

В данной работе рассмотрен принцип работы прецизионного источника питания, 

его основные функциональные блоки, в частности модуль питания силовых ключей во 

входной цепи и блок управления. Реализован вторичный источник питания от бытовой 

сети 220 вольт для стабилизации напряжения и установки на выходе прецизионно точных 

показаний. Усовершенствован проект по модификации блока управления прецизионным 

программируемым источником питания постоянного тока. 

В результате работы был модифицирован модуль питания прецизионного 

программируемого источника питания постоянного тока и разработан проект по 

усовершенствованию блока управления: реализовано устройство первичного питания 

силовых ключей, модернизированы вычислительное устройство и ШИМ-контроллер в 

блоке управления. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В сфере высокоточных измерений в лабораторных условиях или на производстве 

всегда необходимы измерительно-информационные устройства обладающие 

прецизионной точностью. Применение такой измерительной аппаратуры необходимо во 

множестве отраслей, в научных исследованиях, в производстве высокоточных 

электронных изделий. Тем целесообразней с   экономической точки зрения внедрять и 

применять новые способы реализации устройств, которые отличаются дешевизной, а по 

характеристикам ничуть не уступают более дорогостоящим аналогам. Таким устройством 

является прецизионный источник питания постоянного тока, разработанный на кафедре 

вычислительной техники и электроники (ВТиЭ) в Алтайском государственном 

университете. В данном источнике питания применен запатентованный разработчиками с 

кафедры ВТиЭ высокоточный метод управления импульсным стабилизатором тока, 

основанный на адаптации параметра скважности широтно-импульсной модуляции (ШИМ) 

сигнала управления инвертором к динамике изменения режимов нагрузки [1]. 

Непосредственно в цепи нагрузки импульсного стабилизатора измеряется текущее 

значение тока, затем оно оцифровывается и сохраняется в памяти ВУ с последующим 

вычислением программным способом параметра скважности ШИМ-сигнала по заданному 

(устанавливаемому) значению и последовательности сохраненных в памяти значений 

тока. Только после этого формируется ШИМ-сигнал управления инвертором, а затем 

выпрямляется и сглаживается выходной ток инвертора. Этот метод применяется для 

достижения высокого уровня прецизионной точности установки значения постоянного 

тока с очень малой нестабильностью в цепи нагрузки [2]. В процессе конструирования и 

тестирования данного источника питания были обнаружены недостатки, которые не 

позволяют установить выходное напряжение с заявленной прецизионной точностью. В 

ходе анализа источника питания были установлены причины возникновения данных 

проблем. Во входной цепи были обнаружены высокие пульсации, которые не позволяют 

установить на выходе точное значение напряжения. Также имеют место сквозные токи, 

которые возникают в момент переключения транзисторных силовых ключей из-за низкой 

частоты ШИМ-сигнала, генерируемого блоком управления, которая является максимально 

возможной частотой для способа, реализованного в данном источнике, что приводит к 

необходимости изменения и этого узла в схеме. Поэтому появилась необходимость 

разработки вторичного стабилизированного источника питания, который необходимо 
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встроить во входную цепь для снижения токовых пульсаций. А в блоке управления 

необходимо поднять частоту ШИМ путём генерации высокой опорной частоты.     

Эти усовершенствования повысят точность, увеличат быстродействие и продлят 

срок службы прибора. 

Актуальность данной работы заключается в достижении таких параметров 

источника питания, при которых возможно бы было максимально расширить его область 

применения и   установить соответствие требуемым показателям точности и разрешения 

установки тока\напряжения. 

 В качестве итога получаем: 

 регулируемый стабилизированный источник постоянного тока, способный 

обеспечить достаточно высокое разрешение и высокую точность установки постоянного 

тока в цепи нагрузки;  

  высокий уровень прецизионной точности установки значения постоянного тока 

с очень малой нестабильностью;  

  более длительный срок службы изделия.  

Целью выпускной квалификационной работы магистра является – повышение 

точности и стабильности выходных параметров прецизионного программируемого 

источника питания постоянного тока путём модернизации блока управления и модуля 

питания силовых ключей. 

На пути к достижению поставленной цели представляется целесообразным решить 

следующие задачи: 

1. провести аналитический обзор существующих прецизионных источников 

питания постоянного тока; 

2. рассмотреть основные принципы питания и управления программируемыми 

прецизионными источниками питания постоянного тока; 

3. провести анализ структуры и работы исследуемого прецизионного 

программируемого источника питания постоянного тока, путей уменьшения влияния 

пульсаций входного напряжения, путей устранения сквозных токов в силовых ключах; 

4. произвести необходимую модификацию силовой части прецизионного 

источника питания постоянного тока (модуля силовых ключей) и его блока управления; 

5. Произвести тестирование модифицированного источника питания постоянного 

тока и проанализировать полученные результаты. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемых источников, приложений. 
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В первой главе проводится обзор прецизионных программируемых источников 

питания постоянного тока, анализируются их принципиальные различия в устройстве 

управления и первичного питания. 

Во второй главе рассматривается принцип работы прецизионного 

программируемого источника питания постоянного тока, выявляются проблемы и 

способы их устранения. 

В третьей главе производится модификация прецизионного источника питания 

постоянного тока и анализ полученных результатов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ПРЕЦИЗИОННЫХ ПРОГРАММИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

1.1. Общие сведения о вторичных источниках питания и их характеристики 

Источники вторичного электропитания по своей физической сущности являются  

преобразователями  вида  и  качества  электрической  энергии. Довольно  редко  и  только  

в  маломощных  автономных  системах  удается осуществить  питание  всех  устройств  

непосредственно  от  первичного источника электроэнергии, т.е. от преобразователя 

неэлектрической энергии в  электрическую.  В  большинстве  случаев  первичный  

источник  или стандартная  сеть  по  частоте,  стабильности  или  напряжению  

оказываются непригодными  для  питания  электронных  устройств.  Поэтому  возникает 

необходимость преобразования электрической энергии. [3]. 

Источник питания (ИП) может быть интегрированным в общую схему изделия, в 

том числе, когда недопустимо даже незначительное падение напряжения на подводящих 

проводах.  

Задачи вторичного источника электропитания: 

 передача мощности — ИП должен обеспечивать передачу необходимой 

мощности с минимальными потерями и соблюдением заданных характеристик на выходе. 

Обычно мощность источника питания берут с некоторым запасом; 

 преобразование формы напряжения — преобразование переменного напряжения 

в постоянное, и наоборот, а также преобразование частоты и формирование импульсов 

напряжения. Чаще всего необходимо преобразование переменного напряжения 

промышленной частоты в постоянное напряжение; 

 преобразование величины напряжения — понижение и повышение; 

 стабилизация — ток, напряжение и другие параметры на выходе источника 

питания должны лежать в определённых пределах, в зависимости от его назначения при 

влиянии большого количества дестабилизирующих факторов: изменения напряжения на 

входе, тока нагрузки и так далее. Чаще всего необходима стабилизация напряжения на 

нагрузке, однако иногда необходима и стабилизация тока; 

 защита — напряжение, или ток нагрузки в случае неисправности каких-либо 

цепей может превысить допустимые пределы и вывести прибор, или сам источник 

питания из строя. Также во многих случаях требуется защита от прохождения тока по 
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неправильному пути: например прохождения тока через землю при прикосновении 

человека или постороннего предмета к токоведущим частям; 

 гальваническая развязка цепей — одна из мер защиты от протекания тока по 

неверному пути; 

 регулировка — в процессе эксплуатации может потребоваться изменение каких-

либо параметров для обеспечения правильной работы прибора; 

 управление — может включать регулировку, включение/отключение каких-либо 

цепей, или источника питания в целом. Может быть как непосредственным (с помощью 

органов управления на корпусе устройства), так и дистанционным, а также программным 

(обеспечение включения/выключения, регулировка в заданное время или с наступлением 

каких-либо событий); 

 контроль — отображение параметров на входе и на выходе источника питания, 

включения/выключения цепей, срабатывания защит. Также может быть 

непосредственным или дистанционным. 

Две наиболее распространенных конструкции — это трансформаторные и 

импульсные источники питания.  

1.2. Трансформаторные источники питания 

В трансформаторных источниках питания, устройством, отвечающим за 

выдерживание напряжения, является трансформатор. Он являет собой элемент, состоящий 

из сердечника и, намотанных на него первичной и вторичной обмоток, изготовленных, как 

правило, с медной проволоки. Сетевое напряжение в нем понижено до требуемого 

значения с помощью явления электромагнитной индукции или проникновения магнитного 

поля между первичной и вторичной обмотками. Эти обмотки гальванически изолированы, 

то есть не имеют между собой электрического соединения. В зависимости от соотношения 

числа витков первичной обмотки к вторичной, трансформаторы могут как уменьшать, так 

и повышать напряжение. 

В отличие от импульсных, трансформаторные источники питания характеризуются 

более низкой эффективностью, то есть отношением выходной мощности до входной 

мощности (на уровне 40-50%). Это происходит из-за конструкции трансформатора, 

используемых материалов, а также применения стабилизатора, в котором часть мощности 

остается безвозвратно утерянной в виде выделенного тепла. Существенным недостатком 

этих источников питания есть также большой вес и большие габариты по сравнению с 

соответствующими им параметрами импульсных источников питания. Это также 
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отражается на цене, которая в случае трансформаторных источников питания значительно 

выше. Другим недостатком является то, что трансформатор на холостом ходу, тоже 

занимает определенный ток, который может доходить даже 20% от номинального питания 

постоянного тока. 

1.2.1. Достоинства трансформаторных источников питания 

 высокая устойчивость к перегрузке; 

 низкий уровень генерации помех; 

 доступность элементной базы; 

 простота в реализации. 

1.2.2. Недостатки трансформаторных источников питания 

 большие габариты и вес; 

 низкая энергоэффективность; 

 цена значительно выше чем у импульсных ИП. 

1.3. Импульсные источники питания 

Импульсные источники питания являются инверторной системой. В импульсных 

источниках питания переменное входное напряжение сначала выпрямляется. Полученное 

постоянное напряжение преобразуется в прямоугольные импульсы повышенной частоты 

и определённой скважности, либо подаваемые на трансформатор (в случае импульсных 

источников питания с гальванической развязкой от питающей сети) или напрямую на 

выходной фильтр нижних частот (в импульсных ИП без гальванической развязки). В 

импульсных ИП могут применяться малогабаритные трансформаторы — это объясняется 

тем, что с ростом частоты повышается эффективность работы трансформатора и 

уменьшаются требования к габаритам (сечению) сердечника, требуемым для передачи 

эквивалентной мощности. В большинстве случаев такой сердечник может быть выполнен 

из ферромагнитных материалов, в отличие от сердечников низкочастотных 

трансформаторов, для которых используется электротехническая сталь [4].  

В импульсных источниках питания стабилизация напряжения обеспечивается 

посредством отрицательной обратной связи. Обратная связь позволяет поддерживать 

выходное напряжение на относительно постоянном уровне вне зависимости от колебаний 

входного напряжения и величины нагрузки. Обратную связь можно организовать разными 

способами. В случае импульсных источников с гальванической развязкой от питающей 
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сети наиболее распространёнными способами являются использование связи посредством 

одной из выходных обмоток трансформатора или при помощи оптрона. В зависимости от 

величины сигнала обратной связи (зависящего от выходного напряжения), изменяется 

скважность импульсов на выходе ШИМ-контроллера. Если развязка не требуется, то, как 

правило, используется простой резистивный делитель напряжения. Таким образом, блок 

питания поддерживает стабильное выходное напряжение.  

1.3.1. Достоинства импульсных источников питания 

Сравнимые по выходной мощности с линейными стабилизаторами 

соответствующие им импульсные стабилизаторы обладают следующими основными 

достоинствами:  

 импульсный блок питания имеет меньший вес за счет того, что с повышением 

частоты можно использовать трансформаторы меньших размеров при той же 

передаваемой мощности. Масса импульсного блока питания в разы меньше аналогового; 

 высокий КПД (до 98%) импульсного блока питания  связан с особенностью 

схемотехники. Основные потери в аналоговом источнике это сетевой трансформатор и 

аналоговый стабилизатор (регулятор). В импульсном блоке питания  нет ни того ни 

другого. Вместо сетевого трансформатора используется высокочастотный, а вместо 

стабилизатора — ключевой элемент. Поскольку основную часть времени ключевые 

элементы либо включены, либо выключены, потери энергии в импульсном блоке питания 

минимальны;  

 на сегодняшний момент импульсные блоки питания надежнее линейных за счет 

наличия в современных блоках питаниях встроенных цепей защиты от различных 

непредвиденных ситуаций, например от короткого замыкания, перегрузки, скачков 

напряжения, переполюсовки выходных цепей. Высокий КПД обуславливает меньшие 

теплопотери, что в свою очередь обуславливает меньший перегрев элементной базы 

импульсного блока питания, что так же является показателем надежности; 

 импульсные блоки  питания допускают широчайший диапазон питающего 

напряжения, недостижимого для линейного. Типовой нижний порог сетевого напряжения 

для импульсного блока питания — 90-110 В, любой аналоговый источник при таком 

напряжении в лучшем случае просто отключится; 

 сравнимой с линейными стабилизаторами надёжностью.  

Блоки питания вычислительной техники, оргтехники, бытовой электроники почти 
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исключительно импульсные. Линейные БП малой мощности сохранились в основном 

только в следующих областях:  

 для питания слаботочных плат управления высококачественной бытовой техники 

вроде стиральных машин, микроволновых печей и отопительных котлов и колонок; 

 для маломощных управляющих устройств высокой и сверхвысокой надёжности, 

рассчитанной на многолетнюю непрерывную эксплуатацию при отсутствии обслуживания 

или затруднённом обслуживании, как, например, цифровые вольтметры в электрощитах, 

или автоматизация производственных процессов. 

 широким диапазоном питающего напряжения и частоты, недостижимым для 

сравнимого по цене линейного. На практике это означает возможность использования 

одного и того же импульсного ИП для носимой цифровой электроники в разных странах 

мира — Россия/США/Англия, сильно отличных по напряжению и частоте в стандартных 

розетках. 

 наличием в большинстве современных ИП встроенных цепей защиты от 

различных непредвиденных ситуаций, например от короткого замыкания и от отсутствия 

нагрузки на выходе. 

1.3.2. Недостатки импульсных источников питания 

  шум: Коммутационные импульсы, которые возникают во время переключения в 

импульсных источниках питания являются одной из самых больших проблем. 

Коммутационные импульсы могут уходить во все виды цепей, которые питает ИИП, если 

эти импульсы должным образом не отфильтрованы. Кроме этого коммутационные 

выбросы могут вызвать электромагнитные или радиопомехи, которые влияют другие 

близлежащие электронные элементы, особенно получающие радиосигналы;  

 внешние компоненты: При том, что можно разработать импульсный источник 

питания на одной единственной интегральной схеме, обычно требуются внешние 

компоненты. Наиболее очевидным из них является накопительный конденсатор, но так же 

требуются фильтрующие элементы. В некоторых конструкциях последовательный 

коммутируемый элемент может являться частью интегральной схемы, но для высоких 

величин потребляемого тока коммутируемый элемент необходимо делать внешним. Эти 

внешние компоненты требуют места и прибавляют стоимость;  

 Требуется большой опыт: Часто можно собрать компоненты и получить 

импульсный источник питания, которые работает. Обеспечение его соответствия 
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требуемым параметрам является более сложной задачей. Особенно сложно обеспечить 

требуемый уровень пульсаций и электромагнитных помех. 

1.4. Виды и принципы управления источниками питания 

Управление импульсными источниками питания традиционно осуществлялось 

чисто аналоговыми схемами. Появление недорогих высококачественных цифровых 

сигнальных контроллеров обеспечило оптимальный способ реализации преимуществ 

цифровых источников питания в следующих областях: 

 уменьшение стоимости используемых компонентов по сравнению с аналоговыми 

источниками питания; 

 гибкость управления, в том числе возможность управления 

усовершенствованными топологиями; 

 реализация дополнительных функций без повышения стоимости. 

На рисунке 1.1 приведена блок-диаграмма типового двухкаскадного аналогового 

AC/DC-источника питания. 

 

Рис. 1.1 Основные функциональные блоки импульсного источника питания с аналоговым 

управлением. 

 Важнейшими функциональными блоками этого источника питания являются: 

  силовая цепь: полупроводниковые ключи, катушки индуктивности, 

конденсаторы и силовые трансформаторы; 
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 схемы управления силовым ключом: драйверы затвора и схемы поддержки; 

 цепь обратной связи: датчики, усилители и цепь резисторов; 

 блок управления: специальные контроллеры для каждого силового каскада; 

 вспомогательные цепи: специальный микроконтроллер и схемы поддержки для 

управления последовательностью подключения выходов, мониторинга и обеспечения 

коммуникации. 

Входной преобразователь представляет собой повышающую схему с коррекцией 

коэффициента мощности, а второй каскад — это полномостовой DC/DC-преобразователь 

со сдвигом фазы [5]. Некоторые из функциональных блоков, например, силовая цепь, 

драйвер и цепь обратной связи, по существу, идентичны в аналоговом и цифровом 

источниках питания. На рисунке 1.2 показана блок-схема соответствующего цифрового 

источника питания. 

 

Рис. 1.2 Основные функциональные блоки импульсного источника питания с цифровым 

управлением. 

 В цифровой версии источника питания функции обоих специализированных 

аналоговых контроллеров и вспомогательного микроконтроллера могут быть совмещены 

в одном цифровом сигнальном контроллере. Рисунки 1.1 и 1.2 отражают главные отличия 

данных источников питания на высоком уровне топологии, однако, следует также 

рассмотреть все вспомогательные схемы поддержки. Для каждого каскада аналогового 

источника питания обычно требуется вспомогательная схема питания, схема 
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бланкирования переднего фронта (leading-edge blanking), генератор, схема управления 

последовательностью, схема мягкого старта, а также схемы компенсации, соединенные с 

центральным контроллером [6]. В цифровом варианте источника питания все же 

требуется аппаратная реализация схемы вспомогательного источника питания, но каждая 

из перечисленных выше функций выполняется программно на центральном контроллере. 

В этом случае не только уменьшается количество требуемых компонентов, но также 

существенно сокращается число проводников на печатной плате. При выборе 

используемых компонентов следует учитывать стоимость элементов этой схемы, 

сложность топологии и размеры платы. Для некоторых схем могут (при аналоговой 

реализации) потребоваться всего несколько пассивных компонентов, в то время как 

другие компоненты могут иметь более высокую стоимость (например, отдельный 

микроконтроллер для выполнения вспомогательных функций). Существует мнение, что 

цифровое решение требует использования специальных драйверов затворов полевых 

транзисторов, в то время как аналоговое решение может использовать драйверы затвора 

на кристалле. Несмотря на то, что это верно для маломощных схем, большинство 

аналоговых схем большой мощности все же требуют использования внешних драйверов 

затвора. Детальное сравнение стоимости используемых элементов показывает, что общая 

сумма затрат на компоненты для цифрового источника питания будет значительно ниже 

по сравнению с аналогичной по параметрам аналоговой схемой. Простое суммирование 

стоимости компонентов — это только часть вопроса: существует много сопутствующих 

факторов экономии, которые определяются тем, что цифровой источник питания 

предполагает более простую топологию и меньший размер печатной платы, сниженную 

стоимость изготовления и сборки, а также улучшенное качество и надежность. 

Постоянное совершенствование характеристик силовых транзисторов и 

использование новых топологий позволили существенно улучшить эффективность 

источников питания. Однако достигнутые максимальные значения КПД чаще всего 

относятся только к определенным оговоренным заранее условиям эксплуатации (пиковая 

эффективность может быть определена при половинной нагрузке или для максимального 

напряжения в сети) [7]. Цифровые источники питания обеспечивают дополнительную 

гибкость для оптимизации эффективности во многих рабочих точках. Для повышающего 

преобразователя с коррекцией коэффициента мощности потери на переключение могут 

быть снижены при более высокой нагрузке благодаря снижению частоты переключения 

преобразователя. При более низкой нагрузке магнитные элементы будут иметь 

удовлетворительные характеристики при более низкой частоте переключения. При 
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реализации схемы преобразователя с коррекцией коэффициента мощности с 

чередованием фаз при малой нагрузке одна фаза может быть отключена. Аналогично и 

для полномостового преобразователя со сдвигом фазы чрезмерные потери на 

переключение при малой нагрузке можно уменьшить с помощью отключения синхронных 

MOSFET и используя вместо этого внутреннего (паразитного) диода полевой транзистор. 

Другой пример можно встретить в приложении с понижающим преобразователем. 

Обычно для высоких выходных токов предпочтительны синхронные понижающие 

преобразователи, однако использование синхронных MOSFET приводит к появлению 

блуждающих токов при низкой нагрузке, что, в свою очередь, вызывает более высокие 

потери. Следовательно, синхронный MOSFET с антипараллельным диодом в 

понижающем преобразователе можно заблокировать, когда преобразователь работает в 

режиме пульсирующего тока. Эти методы позволяют увеличить эффективность путем 

использования усовершенствованных топологий, таких как резонансные и 

квазирезонансные преобразователи. Цифровое управление полностью поддерживает такие 

топологии, включая схемы полномостового преобразователя со сдвигом фазы и 

резонансного преобразователя, и позволяет достичь весьма высокой эффективности и 

плотности мощности. В результате, цифровое управление обеспечивает широкие 

возможности для оптимизации эффективности источников питания в полном диапазоне 

условий эксплуатации. 

1.4.1. Управление питанием 

На рисунке 1.3 изображена блок-схема управления питанием и вспомогательными 

функциями в аналоговом и цифровом источниках питания. 
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Рис. 1.3 Блок-схема управления управления питанием и вспомогательными функциями в 

аналоговом и цифровом источниках питания. 

В типовом аналоговом источнике питания функции управления питанием 

осуществляются с помощью вспомогательного микроконтроллера. Этот микроконтроллер 

передает локальные системные параметры на главный контроллер или регистратор 

данных: он использует вспомогательные схемы считывания для сбора необходимых 

данных и затем ретранслирует их. В некоторых случаях удаленная система может также 

пересылать команды для управления работой локальных преобразователей питания. Эта 

конфигурация требует дополнительных аппаратных интерфейсов между вспомогательным 

микроконтроллером и цепями преобразования питания, что увеличивает стоимость и 

сложность системы. Цифровой источник питания устраняет необходимость 

дополнительных цепей, т.к. все системные параметры уже измерены цифровым 

сигнальным контроллером. Эти параметры могут храниться в памяти цифрового 

сигнального контроллера и передаваться в удаленную систему, используя встроенную 

коммуникационную периферию, например, с помощью интерфейсов SPI, I2C, UART или 

CAN. любая модификация режимов работы системы может также быть выполнена с 

помощью простой программной процедуры без дополнительных аппаратных средств. 

Цифровой источник питания также снижает общую стоимость системы благодаря 

исключению лишних цепей. В примере двухкаскадного AC/DC-источника питания 

первый каскад измеряет выходное напряжение, необходимое для работы управляющей 

цепи, поскольку это напряжение является входным для второго каскада, те же данные 

используются вторым каскадом, либо для осуществления управления с прямой связью, 

либо для схемы защиты от понижения/повышения напряжения питания. Один цифровой 

сигнальный контроллер позволяет исключить лишние  измерения и предоставляет все 

средства для выполнения различных функций управления и защиты [8]. Цифровой 

сигнальный контроллер также помогает системе реагировать на отказ намного быстрее и 

более эффективно, чем с использованием дискретных аналоговых контроллеров. 

Например, если происходит отказ в выходном преобразователе двухкаскадного 

аналогового AC/DC-источника питания, то входной повышающий преобразователь с 

коррекцией коэффициента мощности не будет знать об этом отказе, если это не связано с 

самим этим преобразователем. Цифровой контроллер способен детектировать условия 

отказа в целой системе, и может, следовательно, почти немедленно реагировать на 

неисправность, независимо от того, где она произошла. 
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1.4.2. Мягкий старт и управление последовательностью 

Когда источник питания запускается в первый раз, различные элементы, такие как 

конденсаторы и катушки индуктивности, могут содержать накопленную энергию, чтобы 

избежать сильных переходных процессов по току и напряжению и соответствующей 

нагрузки на компоненты системы, во всех каскадах источника питания реализованы цепи 

мягкого старта. Многие аналоговые контроллеры обеспечивают встроенные функции 

мягкого старта. Аналоговые контроллеры имеют ограниченные возможности в выборе 

длительности мягкого старта и задержки включения с помощью дополнительных схем. В 

многокаскадных источниках питания имеется также необходимость задания 

предварительно определенной последовательности включения выходов, так как состояние 

некоторых выходов может зависеть от других выходов. Это можно осуществить с 

помощью отдельного чипа задания последовательности или с помощью вспомогательного 

микроконтроллера с дополнительной схемой. Цифровой источник питания устраняет 

необходимость в дополнительных аппаратных средствах, так как все процедуры, 

связанные с заданием последовательности и мягким стартом, использующие различные 

алгоритмы, могут быть реализованы как часть программного обеспечения для управления 

источником питания. Для каждого каскада источника питания может быть реализована 

программа мягкого старта с возможностью конфигурирования длительности и задержки. 

Например, для цифрового сигнального контроллера dsPIC процедура мягкого старта в 

программе управления вызывается немедленно после инициализации контроллера. 

Сначала вызывается задержка включения, а затем опорное напряжение на выходе 

устанавливается равным измеренному значению выходного напряжения [9]. Опорная 

величина напряжения затем увеличивается на фиксированное значение до тех пор, пока 

окончательно не достигнет желаемого уровня. В этой точке процедура мягкого старта 

заканчивается и начинается цикл нормальной работы системы. Цифровой контроллер 

допускает весьма гибкое использование этой процедуры мягкого старта. Эта же процедура 

может быть вызвана в любой момент с различными параметрами. Например, если система 

пытается осуществить повторный запуск после того, как произошел сбой, задержка 

включения и длительность мягкого старта может быть скорректирована. 

1.4.3. Бланкирование переднего фронта 

Сигналы обратной связи по току для большинства силовых преобразователей 

должны быть отфильтрованы для исключения влияния помех на измерения и ошибочное 
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отключение схем ограничения тока и защиты от сбоев. Более быстродействующие ключи, 

как правило, генерируют более высокий уровень шумов, и этот шум присутствует в 

сигналах обратной связи. В некоторых ситуациях импульсная помеха в момент 

переключения MOSFET может даже вызвать превышение максимальной предельной 

величины по току. С помощью аналогового метода этот уровень шума трудно 

отфильтровать от сигнала токовой обратной связи без искажения формы сигнала. Для 

точной работы управляющей цепи и схемы защиты от превышения тока желательно 

сохранить форму сигнала. По этой причине часто используют метод, который называется 

бланкирование переднего фронта сигнала (Leading-edge blanking — LEB), при котором 

контроллер «не замечает» импульсных помех на сигнале обратной связи, связанных с 

фронтом переключения сигнала ШИМ. Для аналогового контроллера этот метод требует 

использования схемы аппаратного бланкирования, которая блокирует реакцию сигнала 

(или «гасит» сигнал) обратной связи в течение фиксированного времени. Обычно это 

время определяется транзисторным ключом, который управляется драйвером затвора 

мощного MOSFET с помощью RC-линии задержки. Задержка гарантирует, что 

измерительная цепь не «видит» первые мгновения каждого цикла проводимости. В 

контроллерах dsPIC33F серии GS бланкирование переднего фронта является стандартной 

функцией, а задержка бланкирования устанавливается программно. Функция 

бланкирования переднего фронта может быть включена или отключена в любое время, и 

пользователь может выбирать, какой фронт ШИМ следует бланкировать. 

1.4.4. Адаптивное и нелинейное управление 

Цифровые контроллеры позволяют изменять режим работы источников питания во 

время их функционирования. Эта особенность отрывает широкие возможности для новых 

решений и обеспечивает конкурентные преимущества перед другими продуктами. Одной 

из возможностей для адаптивного управления является использование нескольких 

наборов коэффициентов цепи управления. Поскольку характеристики системы меняются 

при разных условиях в сети или в нагрузке, такие коэффициенты могут быть 

модифицированы в процессе работы для того, чтобы достичь наилучших параметров в 

каждой рабочей точке. Предположим, что система рассчитана на работу при температуре 

до 50ºC, однако, по некоторой причине температура окружающей среды вышла за эти 

пределы. В этом случае можно скорректировать программное обеспечение, чтобы 

уменьшить установленные предельные значения тока. Такое решение может помочь 

безопасно расширить рабочий диапазон системы, хотя и с некоторыми дополнительными 
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оговорками. Появление цифрового сигнального контроллера dsPIC33F серии GS 

позволило реализовать все преимущества цифрового управления источниками питания, 

что открыло новые перспективы для новых решений в области источников питания. 

1.5. Прецизионные источники питания постоянного тока 

Прецизионные программируемые источники питания постоянного тока 

 предназначены для питания  точным стабилизированным постоянным напряжением и 

током различных прецизионных устройств и измерительных приборов 

Источники питания двух-, трех- или четырехканальные основаны на классическом 

принципе работы трансформатора с использованием электронного предрегулятора и 

вторичного регулятора линейного напряжения. Приборы  представляют собой 

прецизионные источники напряжения/тока с цифровым управлением выходными 

параметрами, обеспечивая плавное регулирование выходных параметров.  

Такие источники питания могут работать как в режиме постоянного тока, так и в 

режиме постоянного напряжения. Приборы оборудованы цифровым измерителем тока и 

напряжения, позволяющим одновременно контролировать оба параметра, значения 

которых отображаются на дисплее. Приборы обладают низким уровнем нестабильности 

при изменении нагрузки, сетевого напряжения питания и температуры окружающей 

среды, а также низким уровнем шумов и пульсаций в нагрузке. 

На сегодняшний день существует масса таких источников питания для решения 

самых разных задач. В рамках данной работы интерес вызывают прецизионные источники 

питания, предназначенные для лабораторных исследований, которые в большинстве своем 

из-за своей специфики имеют большую стоимость. Среди них рассмотрим наиболее 

современные от популярных фирм производителей.  

1.5.1. Прецизионный программируемый источник питания постоянного тока 

Keithley 6220 

Источник постоянного тока модели Keithley 6220 прост в использовании и имеет 

исключительно низкий уровень шума [10]. Источник малых токов очень востребованы для 

разных задач и условий тестирования — от научно-исследовательских работ до 

производства, особенно в полупроводниковой, сверхпроводниковой отрасли, 

наноиндустрии. На рисунке 1.4 представлен внешний вид источника питания Keithley 

6220. 
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Рис. 1.4 Прецизионный программируемый источник питания постоянного тока Keithley 

6220. 

Характеристики Keithley 6220:  

 импеданс выхода 10 
14 

 Ом 

 память источника 65 000 точек;   

 соответствие выходного напряжения от 0,1 до 105 В с шагом 10 мВ.; 

 стабильная подача тока на нагрузки с импедансами в широком диапазоне; 

 переконфигурируемый триаксиальный выход. 

1.5.2. Прецизионный модуль источника питания постоянного тока Keysight 

N6766A 

Модуль Keysight N6766A представляет собой прецизионный модуль источника 

питания постоянного тока с низким уровнем шумов и выходной мощностью 500 Вт [11]. 

Он обеспечивает точное управление и измерение тока в миллиамперном и микроамперном 

диапазоне, а также возможность одновременной дискретизации сигналов напряжения и 

тока и сохранения полученных значений в буфере данных, как в цифровом осциллографе. 

Модульная система питания N6700 оснащена интерфейсами GPIB, LAN и USB и 

соответствует классу C стандарта LXI. Потребитель может выбрать любую комбинацию 

из более чем 30 различных модулей — от базовых до высокоточных, обеспечивающих 

выходную мощность от 20 Вт до 500 Вт. На рисунке 1.5 представлен внешний вид 

прецизионного модуля источника питания постоянного тока Keysight N6766A. 
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Рис. 1.5 Прецизионный модуль источника питания постоянного тока Keysight N6766A. 

Характеристики Keithley 6220:  

 напряжение: от 0 до 60 В; 

 ток: от 0 до 17 А; 

 максимальная мощность: 500 Вт; 

 напряжение, верхний диапазон: 0,03% + 12 В; 

 ток, верхний диапазон: 0,075% + 4 мА; 

 напряжение: 6 мВ (размах)/1 мВ (СКЗ); 

 ток: 4 мА (СКЗ). 

1.5.3. Прецизионный программируемый источник питания постоянного тока 

Tektronix PWS4000 

Серия программируемых источников питания PWS4000 с широким диапазоном 

напряжения и тока — это универсальное дополнение к вашему оборудованию [12]. 

Погрешность основного напряжения менее 0,03 % и размах напряжения шума не 

превышает 5 мВ, а это означает, что параметры питания практически не могут выйти за 

рамки допустимых значений. Режим списка и USB-порт для дистанционного 

программирования ускоряют выполнение сложных тестов. Источники питания серии 

PWS4000 генерируют требуемую мощность — быстро и точно. На рисунке 1.6 

представлен внешний вид прецизионного программируемого источника питания 

постоянного тока Tektronix PWS4000. 

 

Рис. 1.6 Прецизионный программируемый источника питания постоянного тока Tektronix 

PWS4000. 
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Характеристики Tektronix PWS4000: 

 напряжение: от 0 до 72 В; 

 параметры питания не выходят за пределы погрешности напряжения 0,03 % и 

тока 0,05 %; 

 пульсации и размах напряжения шума менее 5 мВ; 

 защита тестируемого устройства от случайного повреждения с помощью 

встроенной цепи защиты от перенапряжения и микропроцессорная настройка 

максимального напряжения; 

 быстрая установка требуемых значений напряжения и тока с помощью 

клавиатуры для прямого ввода. 

1.5.4. Прецизионный программируемый источник питания постоянного тока 

АКТАКОМ APS-7205 

Источники питания APS-7205 предназначены для питания радиотехнических 

устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах 

наладки, ремонта и лабораторных исследований в условиях умеренного климата [13]. 

Применяются в ремонтных и научно-исследовательских лабораториях. На рисунке 1.7 

представлен внешний вид прецизионного программируемого источника питания  

АКТАКОМ APS-7205. 

 

Рис. 1.7 Прецизионный программируемый источника питания постоянного тока 

АКТАКОМ APS-7205. 

Характеристики АКТАКОМ APS-7205: 

 защита от перегрева по току и напряжению; 
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 режим стабилизации тока и напряжения; 

 количество каналов: 3 канала  

 выходное напряжение: от 0 до 32 В;  

 выходной ток: от 0 до 5 А x 2;  

 погрешность установки напряжения: ±0.05% + 10 мВ; 

 погрешность установки тока: ±0.1% + 5 мА (≤3 А), ±0.1% + 10 мА (>3 А);  

 пульсация + шум по напряжению: 2 мВ с.к.з. (≤3 А), 3 мВ с.к.з. (>3 А); 

 выходная мощность: 158 Вт; 

 интерфейсы: RS-232, USB. 

1.6. Выводы по главе 

В результате анализа вторичных источников питания было принято решение в 

модификации прецизионного источника питания применить схему импульсного 

источника питания, а в качестве управляющего модуля использовать микрокомпьютер.  
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ГЛАВА 2. СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРЕЦИЗИОННОГО 

ПРОГРАММИРУЕМОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

2.1. Структурная схема и принцип работы прецизионного источника питания 

постоянного тока 

На рисунке 2.1 представлен внешний вид прецизионного программируемого 

источника питания постоянного тока, который был разработан на кафедре ВТиЭ. 

 

Рис. 2.1 Внешний вид прецизионного программируемого источника питания постоянного 

тока, разработанного на кафедре ВТиЭ. 

Основные технические параметры изделия: 

 входное напряжение 198 – 242 В; 

 выходное стабилизированное напряжение от 0 до 24 В; 

 стабилизированный ток в цепи нагрузки от 0 до 30 А; 

 ток потребления не более 2,5 А; 

 точность установки 0,01 %; 

 разрешение установки напряжения/тока 2 мВ / 2 мА; 

 разрешение считывания напряжения/тока 0,5 мВ / 0,5 мА; 

 пульсации выходного напряжения/тока не более 10 мВ / 10 мА; 

 масса источника питания 10 кг; 

 габариты 210х300х150 мм; 
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На рис. 2.2 представлена структурная схема импульсного стабилизатора 

постоянного тока с высокоточным способом управления током на основе предсказания 

скважности ШИМ-сигнала управления инвертором [14]. 

 

Рис. 2.2 Структурная схема импульсного стабилизатора постоянного тока с высокоточным 

способом управления током на основе предсказания скважности ШИМ-сигнала 

управления инвертором. 

Входной фильтр сглаживает пульсации от нестабилизированного источника 

напряжения (например, от низкочастотного трансформатора с выпрямителем, 

подключенного к сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц). Инвертор  

пропорционально скважности управляющего сигнала формирует на выходе импульсный 

ток, который поступает непосредственно на выпрямитель. Выпрямитель преобразует 

импульсный ток, поступающий с выхода инвертора, в постоянный, который затем 

сглаживается с помощью выходного фильтра и подается в  нагрузку, в цепи которой 

последовательно включен прецизионный низкоомный шунт. Напряжение с шунта, 

пропорциональное току, согласно закону Ома, поступает на АЦП  через предусилитель, 

который преобразует напряжение, снимаемое с шунта, до необходимого уровня в 

соответствии с динамическим диапазоном входного напряжения на АЦП. Дискретное 

значение выходного напряжения АЦП  передается ПЛИС, где преобразуется в цифровое 

значение тока. Кроме того, ПЛИС программным способом, использующим алгоритмы 
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«предсказания», определяет численную оценку значения скважности ШИМ-сигнала 

управления инвертором, передает ее в цифровой ШИМ-контроллер, который формирует 

сигнал прямоугольной формы для управления инвертором. 

На практике оказалось, что для сглаживания входных пульсаций от 

нестабилизированного источника питания недостаточно одного лишь фильтра, что делает 

невозможным установить выходное напряжение с высокой прецизионной точностью и, 

следовательно, не позволяет установить точное значение тока, так как пульсации 

напряжения на входе передаются в нагрузку. Причины этих пульсаций будут выяснены в 

процессе анализа данного источника питания. 

В текущем варианте устройства используется низкоомный шунт с параметрами: 

сопротивление 0,001 Ом, относительная погрешность не более 0,001 % и мощность 5 Вт 

[15]. При номинальном значении выходного постоянного тока в 25 А на шунте падает 

напряжение 0,025 В, которое соответствует для АЦП его максимальному уровню 5 В. 

Следовательно, коэффициент усиления предусилителя, который выполнен по схеме 

неинвертирующего усилителя на операционном усилителе, с необходимостью установлен 

равным 2000. Перед подключением к АЦП подключена цепь RC-фильтра для подавления 

шумов. Для увеличения разрешения и точности установки значений выходного 

постоянного тока в цепи нагрузки  был использован 24-разрядный АЦП AD7765 с 

дифференциальными входами и со встроенным источником опорного напряжения. 

Передача данных осуществляется по интерфейсу SPI. В качестве управляющего 

устройства используется программная конфигурация в ПЛИС XC6SLX9-TQG144. ПЛИС 

сопрягается с АЦП для обмена данными по интерфейсу SPI (рис. 2.3). При этом АЦП 

передает данные в режиме master, а ПЛИС в режиме slave. 

 

Рис. 2.3 Схема сопряжения АЦП AD7765 c ПЛИС XC6LX9-TQG144 

ПЛИС выдает сигнал частотой 50 МГц для внешнего тактирования АЦП (вход 

MCLK), а АЦП возвращает сигнал тактирования для передачи данных обратно в ПЛИС 
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(вход SCK). Передача управляющих команд от ПЛИС в АЦП реализуется следующим 

образом: ПЛИС устанавливает AD-RST и SE в уровень логической единицы, в ответ АЦП 

отправляет строб-импульс на выходе SDOFS (INT). Тогда в ПЛИС срабатывает 

прерывание по заднему фронту строба и внутри обработчика прерывания происходит 

загрузка требуемых данных и команд в регистр SPI, после чего данные поступают в АЦП. 

Для обеспечения высокой стабильности и разрешающей способности установки значения 

тока используется ПЛИС XC6SLX9-TQG144 с внешним кварцевым резонатором 50 МГц, 

на которой реализован 16-разрядный ШИМ-контроллер. 

Кроме того, отладочная плата XC6SLX9-TQG144  содержит большое количество 

выводов и встроенную периферию, что позволило подключить ЖК-дисплей для 

отображения информации, кнопки для установки заданного значения тока, кнопки для 

включения/отключения питания, светодиодную индикацию и так далее. Также имеется 

возможность обмена данными с персональным компьютером через СOM порт. 

2.2. ШИМ-контроллер и его связь с инвертором 

ПЛИС с помощью программы определяет значение скважности ШИМ-сигнала 

управления инвертором и передает ее в цифровой ШИМ-контроллер, который формирует 

сигнал прямоугольной формы для управления инвертором. ШИМ-контроллер, 

реализованный на ПЛИС XC6SLX9-TQG144, связан с инвертором через драйвер ключей 

верхнего и нижнего уровней [16].  Драйвер ключей усиливает сигнал, поступающий из 

ШИМ-контроллера, так как выход RS триггера в ШИМ-контроллере выдает цифровое 

напряжение, а для питания транзисторных ключей необходим ток, который способен 

открыть их. Таким образом в зависимости от выхода RS триггера формируется 

положительное и отрицательное плечо. Положительное плечо питает конденсаторы, 

отрицательное разряжает. Токовые ключи питают сглаживающий фильтр через 

индуктивность и заряжают конденсаторы. Индуктивность нужна для ограничения 

скорости нарастания тока, а конденсаторы сглаживают пульсации. На рисунке 2.4 

представлена схема соединения ПЛИС с инвертором через драйвер ключей верхнего и 

нижнего уровней. 
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Рис. 2.4 Схема соединения ПЛИС с инвертором. 

Здесь ПЛИС XC6SLX9-TQG144 соединена с драйвером ключей DD4 с помощью 

линий PWMD и PWMI. PWMI символизирует прямой прямоугольный импульс, а PWMD 

инверсный. Эти импульсы переключают транзисторные ключи. 

На рисунке 3.8 представлена схема соединение ПЛИС с драйвером ключей 

нижнего и верхнего уровней. ПЛИС тактируется частотой 50 МГЦ с помощью внешнего 

кварцевого генератора. В ней создается конфигурация ШИМ-контроллера и с помощью 

ФАПЧ  входная частота умножается в 22 раза для получения опорной частоты 1,1 ГГц для 

поддержания частоты ШИМ 17 КГц при его разрядности в 16 бит [17]. 

Сконфигурированный в ПЛИС ШИМ-контроллер формирует прямые и инверсные 

прямоугольные импульсы, которые подаются на драйвер силовых ключей. Драйвер 

усиливает входные сигналы для управления транзисторными ключами. Схема соединения 

ПЛИС с драйвером силовых ключей для реализации ШИМ-контроллера представлена на 

рисунке 2.5. 
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Рис. 2.5 Схема соединения ПЛИС с драйвером силовых ключей для реализации ШИМ-

контроллера. 

2.3. Принципы снятия тока и напряжения в ИП 

Для корректного снятия показаний тока, напряжение, снимаемое с шунта 

необходимо усилить, для это перед АЦП в схему включен предусилитель, выполненный 

по принципу неинвертирующего усилителя [18]. Напряжение, снимаемое с SH1 и SH2, 

усиливается и передается в АЦП для оцифровки. После оцифровки текущее значение 

напряжения передается в ПЛИС, где с помощью программной обработки значение 

напряжения делится на сопротивление шунта и получается текущее значение тока. 

Схема соединения АЦП с предусилителем для снятия показания тока представлена 

на рисунке 2.6. 
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Рис. 2.6 Схема соединения АЦП с предусилителем для снятия показания тока. 

Для снятия напряжения необходимо снимаемое напряжение с нагрузки ослабить с 

помощью предусилителя, оцифровать на АЦП и обработать с помощью программной 

конфигурации ПЛИС. Здесь резистивный делитель на операционном усилителе имеет 

отрицательный коэффициент передачи так как требуется погасить максимальное входное 

напряжение до максимального напряжения на входе АЦП 5 В [19]. Схема соединения 

АЦП с предусилителем для снятия показания напряжения представлена на рисунке 2.7. 
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Рис. 2.7 Схема соединения АЦП с предусилителем для снятия показания напряжения. 

На ПЛИС реализована работа всех переферийных узлов устройства, таких как 

дисплей DB0 - DB7, реле для запуска силовой части, светодиодная индикация работы 

устройства LED0, интерфейс JTAG для программирования ПЛИС, куллеры FAN1 и FAN2 

для охлаждения, USB интерфейс, кнопки для управления BUT1 – BUT5 и два АЦП для 

оцифровки показаний тока и напряжения связанные по протоколу SPI [20]. Схема 

соединения ПЛИС с остальными узлами устройства представлена на рис. 2.8. 

Рис. 2.8 Схема соединения ПЛИС с остальными узлами устройства. 
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2.4. Принцип работы блока управления источником питания 

На рисунке 2.9 представлена функциональная схема логической части схемы 

управления источником питания постоянного тока. 

 

Рис. 2.9 Функциональная схема блока управления источником питания. 

Управляющим узлом схемы является ПЛИС XC6SLX9-TQG144. К ПЛИС 

подключены кнопки управления, дисплей для вывода состояния источника питания, 

светодиодная индикация, датчик температуры внутри источника питания, реле включения 

силовой части цепи нагрузки, COM-порт для управления с компьютера, АЦП для 

измерения тока и напряжения в цепи нагрузки. ПЛИС XC6SLX9-TQG144 так же 

используется для генерации ШИМ-сигнала управления с необходимым значением 

скважности для корректного управления (стабилизации) током в цепи нагрузки. ПЛИС 

тактируется от генератора с частотой около 140 МГц. Так как прямоугольный сигнал 

генерируемый ШИМ-контроллером, строго говоря, не является идеальным 

прямоугольным сигналом, во время переключения транзисторных ключей возникает 

момент, когда один из транзисторов еще не закрыт, а второй уже открыт и 

продолжительность этого момента тем больше, чем меньше частота пререключений 

пежду ними [21]. Эмпирическим способом было установлено, что частота ШИМ-сигнала 

управления током, меньшая 17 кГц, приводит к возникновению большого сквозного тока 

через транзисторы в выходной цепи, что может приводить «к выходу их из строя».  

Хоть ПЛИС XC6SLX9-TQG144 вполне способна обеспечить такую разрядность 

ШИМ-контроллера при частоте 17 кГц, она является избыточной для данного источника 

питания и дорогостоящей. Поэтому было принято решение использовать более 

практичный и дешевый вариант. В реализованном источнике питания применялась ПЛИС, 
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неспособная работать на такой частоте, и  с учетом нижнего предела рабочей частоты 17 

кГц для ШИМ-сигнала управления током стабильная работа ШИМ-контроллера была 

достижима при установке его разрядности, не более 13 битов. Теоретически разрядность в 

13 битов позволял  управлять напряжением в цепи нагрузки с шагом примерно 0,003 В 

при максимальных 24 В, а по току – с шагом 0,004 А при максимальном токе в цепи 

нагрузки в 30 А. На практике в качестве эталонного источника теплового излучения 

использовалась лампа накаливания ТРУ1100-2350, для которой гарантированное значение 

минимальной погрешности установки температуры лампы обеспечивается минимальной 

погрешностью постоянного тока питания лампы порядка 0,001 А. Поэтому для 

достижения разрешения по переустановке значения тока в 0,001 А, необходимо поднять 

разрядность ШИМ-контроллера до 15 битов (максимальная возможность установки 

разрядности - 16 битов). 

2.5. Выводы по главе 

В ходе анализа данного источника питания была обнаружена проблема пульсаций 

напряжения в силовой цепи. Эту проблему можно решить путем добавления в общую 

электрическую схему стабилизированного источника питания. Так же возникла 

необходимость замены вычислительного устройства в блоке управления. 
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ГЛАВА 3. МОДИФИКАЦИЯ ПРЕЦИЗИОННОГО ПРОГРАММИРУЕМОГО 

ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

3.1. Модификация модуля силовых ключей 

Для наглядности возникновения пульсаций во входной цепи на рисунке 3.1 

представим  принципиальную электрическую схему связи инвертора и выпрямителя с 

формирователем уровня. 

 

Рис. 3.1 Схема электрическая принципиальная соединения инвертора и выпрямителя с 

формирователем уровня. 

Инвертор и выпрямитель реализованы с помощью транзисторных силовых ключей 

Q5 – Q9. DD4 – драйвер, который усиливает прямые и инверсные прямоугольные 

импульсы для управления транзисторными ключами, поступающие с ШИМ-контроллера. 

Конденсатор C21 представляет эквивалент большого магазина конденсаторов большой 

емкости для сглаживания токовых пульсаций от нестабилизированного источника 

питания, а индуктивность L1 ограничивает скорость нарастания тока. Инвертор  

пропорционально скважности управляющего сигнала формирует на выходе импульсный 

ток, который поступает непосредственно на выпрямитель. Выпрямитель преобразует 

импульсный ток, поступающий с выхода инвертора, в постоянный, который затем 

сглаживается с помощью выходного фильтра [22]. С помощью формирователя уровня 

DA2 выходной сигнал ослабляется до необходимого уровня в соответствии с 

динамическим диапазоном входного напряжения на АЦП. X8 – соединитель для 

подключения нагрузки. В качестве нагрузки использовались две параллельно 
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подключенные лампы накаливания на 12 вольт. На рисунке 3.2 представлен сигнал, 

снятый с нагрузки. 

 

Рис. 3.2 Сигнал, снятый с нагрузки. 

Сигнал зашумлен высокочастотной пульсацией от переходных процессов силовых 

транзисторов (работающих на частоте 17 кГц) и низкочастотной пульсацией 100 Гц 

формирующейся диодным мостом. Общий размах сигнала 150 мВ. 100 мВ зашумленный 

полезный сигнал, 50 мВ высокочастотные пульсации. Возникает задача минимизировать 

эти пульсации с помощью модернизации электрической принципиальной схемы. На 

рисунке 3.3 изображен текущий вариант вторичного источника питания для 

транзисторных ключей. 

 

Рис. 3.3 Текущий вариант вторичного источника тока для питания транзисторных ключей. 

Появилась необходимость перед входным фильтром добавить стабилизированный 

источник питания, чтобы снизить токовые пульсации и выровнять сигнал [23]. Была 

подобрана схема стабилизированного источника питания, важным преимуществом 

которого является его небольшие габариты и низкая нестабильность выходного 
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напряжения [24]. На рисунке 3.4 приведена принципиальная электрическая схема 

стабилизированного источника питания. 

 

Рис. 3.4 Схема электрическая принципиальная стабилизированного источника питания. 

На рисунке 3.5 представлен внешний вид стабилизированного источника питания 

постоянного тока. 

 

Рис. 3.5 Внешний вид стабилизированного источника питания. 

В данной схеме используется токовый трансформатор мощностью 500 ватт, на 

выходе которого 18 вольт переменного тока [25]. После диодного моста действующее 

напряжение 25.4 вольта. Управляющим узлом схемы является связка микросхемы DA1 

TL431 и мощного полевого транзистора  VT1 MOSFET IRFP4110. У транзистора 

IRFP4110 максимальная рассеиваемая мощность составляет 370 ватт. Предельно 
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допустимое напряжение сток-исток  - 100 вольт. Максимально допустимый постоянный 

ток стока - 180 ампер, а сопротивление сток-исток открытого транзистора составляет 

0.0045 Ом. VT1 компенсирует разность напряжений между входом и выходом. Точность 

стабилизации получается выше, за счет того что обратная связь берется с выхода 

стабилизатора. Микросхема TL431 является прецизионным регулируемым 

стабилитроном. Эта микросхема может работать в широком диапазоне напряжений, а для 

получения высоких токов её стоит использовать как источник опорного напряжения, 

регулирующую функцию доверив мощному транзистору [26]. Установка выходного 

напряжения происходит путём подбора резисторов R2 и R3. На выходе необходимо 

получить 23 вольта, при том, что опорное напряжение на TL431 должно быть 2.5 вольта. 

Для этого проведем расчёт резисторов: 

25.4

𝑅1 + 𝑅2
=  

2.5

𝑅2
 

R1 = 33 кОм, R2 = 3.603 кОм 

Uвых. =  
33000

36603
∗ 25.4 = 22.89 В 

Во время тестирования стабилизированного источника питания в нагрузку также  

были параллельно подключены две лампы накаливания с напряжением 12 вольт. Ток 

нагрузки составил 10 ампер. Нагрев MOSFET транзистора незначительный. Температура 

составила 45 – 52 С. При продолжительной работе с большими токами необходимо 

применение вентиляторов для обдува. 

После применения данной схемы был получен следующий результат. На рисунке 

3.6 изображен сигнал на выходе после применения схемы стабилизации. 

 

Рис. 3.6 Сигнал на выходе после применения схемы стабилизации. 
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Как видно на рисунке 3.6, после модернизации схемы уменьшилась амплитуда 

высокочастотных пульсаций. Модернизация схемы стабилизатора также устранила 

пульсацию с выхода диодного моста. Полезный зашумленный сигнал составляет 50 мВ.  

Для снижения высокочастотных пульсаций от переходных процессов полевых 

транзисторов необходимо применить на выходе фильтр высоких частот. 

3.2. Расчёт LC-фильтра 

3.3. Модернизация блока управления 

Вместо дорогостоящей ПЛИС Spartan 6 было принято использовать 

микрокомпьютер ODROID-C2 в связке с платой управления DCMOTOR CONTRBTN 

8982TOBO1  для создания ШИМ-контроллера и вычислительного устройства. На рисунке 

3.7 изображен  четырехядерный одноплатный компьютер ODROID-C2. 

 

Рис. 3.7 Четырехядерный одноплатный компьютер ODROID-C2. 

ODROID-C2 -  64-битный четырехъядерный одноплатный компьютер с тактовой 

частотой 2 ГГц [27]. Это одно из самых бюджетных решений в своем классе. В основе 

изделия – четырехъядерный микропроцессор Amlogic ARM Cortex-A53 (ARMv8) S905. 

Его можно использовать для прототипирования устройств и для автоматизации, и в 

качестве рабочей станции для разработки программного обеспечения.  

Для ODROID-C2 доступны современные операционные системы: Ubuntu, Android, 

ARCH Linux, Debian, а также тысячи бесплатных пакетов с открытым исходным кодом. 
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ODROID-C2 разработан и изготовлен на основе ARM процессора с самой передовой для 

мобильных устройств архитектурой, реализующей 64-разрядные вычисления. Малые 

габариты процессора и низкое потребление делают их идеальными для носимых и 

встраиваемых решений. На рисунке 3.8 изображена блок-схема одноплатного компьютера 

ODROID-C2. 

 

Рис. 3.8 Блок-схема одноплатного компьютера ODROID-C2. 

Отличительные особенности: 

 четырехъядерный процессор Amlogic ARM® Cortex®-A53 (ARMv8) 2Ghz; 

 сопроцессор Mali™-450 GPU; 

 2 Gbyte DDR3 SDRAM; 

 Gigabit Ethernet; 

 HDMI 2.0 4K/ 60 Hz; 

 H.265 4K/ 60 кадров в секунду и H.264 4K/ 30 кадров в секунду; 

 40pin GPIOs + 7pin I2S; 

 слот для флеш памяти eMMC5.0 HS400/ слот UHS-1 SDR50 MicroSD Card; 

 USB 2.0 Hostx 4, USB OTGx 1 (питание + данные); 

 инфракрасный приемник; 

 Ubuntu 16.04 или Android 5.1 Lollipop, основанный на  Kernel 3.14LTS. 

Области применения:  

 компьютер общего назначения; 

 рабочая станция для разработки ПО; 

 встраиваемая система. 
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На рисунке 3.8 изображена плата управления DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1. 

 

Рис. 3.8 Плата управления DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1. 

DCMOTORCONTRBTN8982TOBO1 – одна из первых плат управления DC 

двигателем с высокой нагрузочной способностью от компании Infineon, которая 

аппаратно совместима с Arduino и Infineon XMC 1100 Boot Kit [28]. Плата способна 

управлять двумя однонаправленными DC моторами (полумостовая конфигурация) или 

одним двунаправленным двигателем (H-мостовая конфигурация). Изделие выполнено на 

основе микросхем полумоста BTN8982TA семейства NovalithIC™, каждая из которых 

может управляться сигналом ШИМ через контакт In. Интегрированный в микросхему 

драйвер с входом для логических уровней, с датчиком тока для диагностики, 

регулировкой скорости нарастания сигнала, генерацией времени запаздывания и защитой 

от перегрева, пониженного напряжения, высоких токов и короткого замыкания, 

существенно упрощает взаимодействие с микроконтроллером. 

Для управления двигателем нет необходимости в обязательном применении 

Arduino или  Infineon XMC 1100 Boot Kit. Используя логические входы платы, можно 

организовать управление с помощью другого микроконтроллера или с помощью 

соответствующих логических сигналов. 

Преимущества изделия: 

 возможность быстрого и недорогого прототипирования для задач управления; 

 легкое тестирование полумостовой и полномостовой конфигураций управления; 

 возможность диагностики статуса с применением датчика тока; 

 выключение при перегреве и пониженном напряжении. 
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На рисунке 3.9 изображена структурная схема микросхемы полумоста Infineon 

BTN8982TA. 

 

 

Рис. 3.9 Структурная схема микросхемы полумоста Infineon BTN8982TA. 

Отличительные особенности BTN8982TA: 

 сопротивление силового каскада: 20.4 мОм (макс.) при 150°C; 

 сопротивление верхнего плеча: 10.5 мОм (макс.) при 150°C; 

 сопротивление нижнего плеча: 9.9 мОм (макс.) при 150°C; 

 увеличенная частота коммутации для снижения потерь на переключение; 

 типовой ток покоя: 7 мкА при 25°C; 

 импульсный режим ограничения выходного тока снижает рассеиваемую 

мощность; 

 уровень ограничения тока: 55 А; 

 схема диагностики с флагом статуса и функцией измерения силы тока; 

 схема отключения при перегреве; 

 схема отключения при недопустимом падении входного напряжения; 

 схема управления с входами логического уровня; 

 регулируемая крутизна нарастания выходного сигнала для оптимизации уровня 

электромагнитного излучения; 

 рабочее напряжение: до 40 В; 
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 диапазон рабочих температур: от -40°C до +150°C; 

 корпус: TO263-7-1; 

 совместимость с Arduino Uno R3 и XMC1100; 

 возможность высокочастотной ШИМ 30 кГц; 

 регулируемая скорость нарастания для оптимизации ЭМП осуществляется с 

помощью замены внешнего резистора; 

 цепи драйвера с входами для логических уровней; 

 диагностика с помощью датчика тока; 

 защита от  перегрева и превышения тока. 

Применение микрокомпьютера и платы управления при проектировании блока 

управления значительно снизит затраты на источник питания в целом и, кроме того, 

упростит написание программы для управления. При проектировании схемы соединения 

не возникнет никаких проблем, так как микрокомпьютер имеет множество 

пользовательских входов-выходов, а плата управления легко совместима с большинством 

микроконтроллеров. Эти платы позволяют создать управляющее устройство для 

источника питания с 16-ти битным ШИМ-контроллером при частоте 16 кГц. 

3.4. Выводы по главе 

В результате работы в схему питания был добавлен импульсный 

стабилизированный источник питания, который значительно снизил входные пульсации. 

Также был усовершенствован проект по модификации блока управления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

поставленная цель была достигнута. 

Для достижения поставленной цели, в ходе выполнения квалификационной работы 

были поставлены и выполнены следующие задачи: 

 проведен аналитический обзор существующих прецизионных источников 

питания постоянного тока; 

 рассмотрены основные принципы питания и управления программируемыми 

прецизионными источниками питания постоянного тока; 

 проведен анализ структуры и работы исследуемого прецизионного 

программируемого источника питания постоянного тока, путей уменьшения влияния 

пульсаций входного напряжения, путей устранения сквозных токов в силовых ключах; 

 произведена необходимая модификация силовой части прецизионного источника 

питания постоянного тока (модуля силовых ключей) и его блока управления; 

 произведено тестирование модифицированного источника питания постоянного 

тока и проанализированы полученные результаты. 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы магистра 

поставленная цель была достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. П.1.1 Прецизионный источник питания, стабилизирующий источник питания, 

токовый трансформатор (вид сзади). 

 

Рис. П.1.2 Прецизионный источник питания, стабилизирующий источник питания, 

токовый трансформатор (вид сбоку). 

 


