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Устойчивость импульсных
стабилизаторов напряжения
Так же, как и линейные стабилизаторы, импульсные
стабилизаторы напряжения (ИСН) имеют отрицательные
обратные связи по напряжению с высоким контурным
коэффициентом усиления. Поэтому необходимо принимать меры
для обеспечения их устойчивости.

П

роблема устойчивости им
пульсных стабилизаторов
является более острой, чем
устойчивость линейных, по крайней
мере, по трем причинам:
• дискретный во времени характер
управления ИСН, вносящий опре
деленную специфику (в частнос
ти, дополнительное фазовое за
паздывание) в процессы управ
ления;
• наличие в составе ИСН много
звенных выходных и входных
LCфильтров,необходимых для
подавления помех, обусловлен
ных импульсным характером ре
гулирования;
• существенно нелинейный харак
тер широтно и частотноим
пульсной модуляции, затрудняю
щий исследование динамики
ИСН, в особенности в режимах
глубоких возмущений. У повыша
ющего и инвертирующего ИСН
нелинейны даже статические ха
рактеристики.
По этим причинам исследование
устойчивости импульсных стабили
заторов представляет собой слож
ную задачу [1], которая в этой ста
тье, рассчитанной на широкий круг
читателей, будет решаться только в
линейном приближении, или, как
говорят специалисты по теории ав
томатического управления, «в ма
лом».

Устойчивость импульсных
стабилизаторов с обратной
связью по напряжению
Анализ устойчивости импульсных
стабилизаторов напряжения может
быть существенно упрощен, если
воспользоваться методом средних
значений. Этот метод базируется
на гипотезе, что частота единично
го усиления контура регулирования
напряжения ИСН (частота среза)
существенно (по крайней мере, в
десятки раз) меньше частоты ком
мутации силовых ключей. В этом
случае быстро меняющиеся мгно
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Например, среднее напряжение

схемы, приведенной на рис. 2. На
этой схеме обозначены:
Wp(s) — передаточная функция ре
гулятора;

.(1)

;

Ниже приведены результаты,
опубликованные в литературе 2, ко
торая в настоящее время может
считаться классической, судя по
количеству ссылок на нее.
Для понижающего (рис. 1, а), по
вышающего (рис. 1, б) и инвертиру
ющего (рис. 1, в) преобразователей

Кп(S)— эквивалентная передаточ
ная функция силовой схемы ИСН;
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Рис. 1. Схемы основных типов однотактных импульсных стабилизаторов
напряжения
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Таблица 1
Тип ИСН

Понижающий

Повышающий

Инвертирующий

1/CRC

1/CRC

Параметр

KП0

Uвх

К

wc

Q

wz

1/CRC

wa

¥

Wфнч(S)— передаточная функция
функционально необходимой части
(ФНЧ) ИСН.
В табл. 1 представлены форму
лы для вычисления параметров
передаточных функций K п (s) и
WФНЧ(s) основных схем простей
ших однотактных ИСН, приведен
ных на рис. 1. Здесь, помимо уже
поясненных параметров, введены
специальные обозначения: RC —
эквивалентное последовательное
сопротивление
конденсатора;
RL — активное сопротивление об
мотки катушки; R — сопротивле
ние нагрузки.

Как видно из табл. 1, математи
ческие модели ИСН получаются
непростыми. Особенно неприятно
то, что характерный для повышаю
щего и инвертирующего ИСН нуль
1/w a находится в правой ком
плексной полуплоскости. Это об
стоятельство серьезно усложняет
задачу обеспечения устойчивости.
Система оказывается немини
мальнофазовой, т. е. для ее ус
тойчивости недостаточно, чтобы
ЛАЧХ пересекала ось частот с на
клоном по абсолютной величине
менее 40 дБ/дек. Кроме того, этот
нуль зависит от относительной

Рис. 2. Упрощенная структурная схем разомкнутого контура регулирования ИСН

длительности импульсов g, т. е. от
регулирующего параметра стаби
лизатора. Для примера на рис. 3
приведены теоретические лога
рифмические частотные характе
ристики (ЛЧХ) разомкнутого кон
тура регулирования повышающе
го ИСН, выполненного по схеме,
представленной на рис. 1, б [2],
для различных значений w. Этот
ИСН имеет следующие парамет
ры: Т = 0,1 мс; R = 60 Ом; L = 6 мГн;
C = 41,7 мкФ; RL = 3 Ом; RC = 1 Ом;
Uвх = 60 В. Из ЛЧХ видно, что при
ω > 0,5 даже при единичном уси
лении контура обратной связи на
нулевой частоте запасы устойчи
вости по фазе совершенно недо
статочны, либо замкнутая система
неустойчива.
Отсюда можно сделать вывод,
что устойчивость понижающего
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Рис. 6. Функциональная схема понижающего ИСН с дополнительной обратной
связью по пиковому току дросселя

Рис. 3. Теоретические ЛАХ повы*
шающего преобразователя
ИСН с обратной связью по напря
жению может быть обеспечена
с помощью традиционных последо
вательных корректирующих уст
ройств.
Целесообразно
для
повышения точности стабилизации
использовать пропорционально
интегральный (ПИ) регулятор. В об
ласти высоких частот (в окрестнос

Рис. 4. Схема усилителя
с корректирующими связями

тях частоты среза) для повышения
запасов устойчивости можно ввес
ти фазоопережение. На рис. 4 при
ведена схема усилителя с обрат
ными связями, реализующая упо
мянутые улучшения. Цепочка
RфСф обеспечивает фазоопереже
ние, а RиCи — пропорционально
интегральное регулирование. Ме
тодику расчета подобных после
довательных
корректирующих
цепей можно найти в любом учеб
нике по теории автоматического
управления, например в [3]. По
добное корректирующее устрой
ство может быть реализовано на
усилителе сигнала ошибки, входя
щего в состав большинства ИМС
контроллеров с регулированием
по напряжению, таких как TL494,
LT1576, 1114ЕУ1 и др. В частнос
ти, аналогичные цепи используют
ся в типовой схеме включения кон
троллера для управления понижа
ющим ИСН TL5001.
Повышать устойчивость повышаю
щего и инвертирующего ИСН путем
последовательной коррекции вряд
ли целесообразно, т. к. фазовое за
паздывание контура регулирования

Рис. 5. Функциональная схема подчиненного регулирования ИСН

этих преобразователей очень вели
ко. К тому же вид как амплитудноча
стотных, так и фазочастотных ха
рактеристик этих преобразователей
сильно зависит от величины регули
рующего параметра w . Тем не ме
нее, в некоторых простейших моде
лях ИСН, например МС33466, ис
пользуются форсирующие цепи для
компенсации фазового запаздыва
ния. Другой путь обеспечения при
емлемых характеристик ИСН повы
шающего типа — использование ре
лейного способа регулирования. В
этом случае вместо усилителя сиг
нала ошибки применяется компара
тор. Известно, что релейные систе
мы с обратной связью, имеющие пе
реходную характеристику без зоны
нечувствительности, всегда работа
ют в режиме автоколебаний [2]. При
этом среднее значение выходного
напряжения будет стабилизировать
ся, но частота колебаний может быть
относительно низкой (особенно в ус
ловиях, когда входное напряжение
или нагрузка ИСН меняется), а пуль
сации, соответственно, большими.
Чтобы повысить частоту переключе
ния силового транзистора в автоко
лебательном режиме, используют
внутренний синхрогенератор. Таким
образом построен регулятор, напри
мер, в ИМС повышающего ИСН
МС33463. Это обеспечивает ста
бильность выходного напряжения в
пределах 2,5 % от номинального
значения. Значительно лучшие ха
рактеристики дает применение на
ряду с обратной связью по напряже
нию, еще и дополнительной обрат
ной связи по току дросселя [4].

Устойчивость импульсных
стабилизаторов с дополни,
тельной обратной связью
по току дросселя
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конденсатора большой емкости,
включаемого параллельно нагруз
ке. В импульсных источниках, снаб
женных только обратной связью по
выходному напряжению, эти дрос
сель и конденсатор образуют коле
бательный контур с неплохой доб
а
ротностью, в результате чего полю
са передаточной функции ФНЧ
оказываются комплексносопря
женными и запаздывание по фазе в
контуре регулирования в области
частоты свободных колебаний это
го контура нарастает с частотой
б
очень быстро. Идея состоит в том,
чтобы за счет местной обратной
Рис. 7. Диаграммы, поясняющие
связи разъединить конденсатор с
пиковый метод управления током
дросселем по динамике и сущест
венно повысить быстродействие
По сути дела, любой ИСН с индук
источника тока, т. е. перенести
тивными элементами можно пред
один из полюсов передаточной
ставить в виде сочетания импульс
функции в область высоких частот
ного источника тока, состоящего из
за частоту среза разомкнутого кон
силового ключа и дросселя, и пита
тура регулирования напряжения.
емого этим источником выходного
Подобный подход давно
уже используется в электро
приводе — это так назвае
мые системы подчиненного
регулирования. Система уп
равления ИСН, построенная
в соответствии с принципом
подчиненного регулирова
ния, включает в себя два кон
тура управления: внутренний
а
— токовый и внешний — кон
тур регулирования напряже
ния (в электроприводе —
скорости). При этом контур
регулирования напряжения
выступает по отношению к
токовому контуру как задаю
щий ток, который отдается в
нагрузку. Для управления
б
ИСН принцип подчиненного
регулирования начали ис
пользовать значительно поз
же, в конце семидесятых го
дов прошлого века, одновре
менно с бурным развитием
интегральной схемотехники
ИСН. На рис. 5 представлена
функциональная схема под
в
чиненного регулирования
ИСН. Здесь ZLO — нагрузка
источника тока преобразова
теля, представляющая собой
включенные параллельно вы
ходной сглаживающий кон
денсатор и собственно со
противление
нагрузки.
В зависимости от того, какое
г
значение тока используется
при определении момента
Рис. 8. Диаграммы, поясняющие возникновение
формирования регулируе
субгармонических колебаний в токовом
мого фронта импульса ИСН
контуре ИСН
(определении текущего зна

чения g), различают два типа регу
ляторов тока: регуляторы с управ
лением по пиковому значению тока
и регуляторы с управлением по
среднему току. Оба этих типа регу
ляторов применяются в системах с
ШИМ, работающих на фиксирован
ной частоте.
Регулирование по пиковому зна
чению тока начало использоваться
некоторое время назад и в настоя
щее время применяется в боль
шинстве моделей контроллеров
ИСН: LM2630, UCC3813, семейства
UСх84х, LT107х и др. Пиковый ме
тод управления током дросселя пу
тем сравнения нарастающего тока
дросселя (или силового ключа) с
заданным уровнем, устанавливае
мым внешним контуром управле
ния, иллюстрирует рис. 6 на приме
ре понижающего ИСН. Компаратор
напряжения КН выключает силовой
ключ, когда напряжение UC, про
порциональное мгновенному зна
чению тока, достигает заданного
уровня UAV, устанавливаемого уси
лителем напряжения УН (рис. 7, а).
Включение силового ключа осуще
ствляется подачей на Sвход RS
триггера импульса от генератора
тактовых импульсов ГТИ.
Пиковому методу управления то
ком присущи недостатки. Вопер
вых, амплитуда колебаний тока
дросселя довольно мала, в резуль
тате чего этот метод чувствителен к
помехам. Если, например, считыва
ется ток не дросселя, а силового
ключа, что очень удобно в повыша
ющих, прямоходовых и обратнохо
довых ИСН, то в момент включения
ключа за счет рассасывания заря
дов в силовом диоде и заряда меж
витковой емкости трансформатора
формируется короткий импульс
тока, передаваемый на вход компа
ратора (рис. 7, б). Этот импульс на
рушает работу регулятора, так как
он заставляет силовой ключ выклю
читься немедленно, поэтому в цепь
измерения тока включают интегри
рующую RCцепочку с небольшой
постоянной времени. В микросхе
ме ШИМконтроллера UCCх813
имеется встроенный узел маскиро
вания переднего фронта токового
импульса, т. е. ей такая RCцепочка
не нужна. Для снижения чувстви
тельности регулятора пикового то
ка к помехам важна правильная
трассировка печатной платы и при
менение блокирующих конденсато
ров по питанию.
Второй недостаток пикового ме
тода состоит в том, что меньшая
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точность регулирования тока, чем при использовании
метода среднего тока. Все же выходным параметром
источника тока является именно средний ток, но при
больших пульсациях тока пиковое его значение при из
менении g непропорционально среднему значению.
Для метода управления пиковым током также харак
терны субгармонические автоколебания при g >0,5 [5].
Субгармонические колебания — это такие колебания, ча
стота которых в целое число раз меньше тактовой часто
ты. В замкнутых системах, описываемых разностными
уравнениями первого порядка, к которым относится
контур регулирования тока дросселя в ИСН, возможны
колебания толь
ко на основной
субгармонике,
т. е. на частоте
fs/2, где fs — ча
стота коммутации силового ключа.
Рассмотрим вопрос о субгармонической неустойчи
вости контура тока подробнее применительно к схеме
на рис. 6. На
рис. 8, а пред
ставлена форма
тока дросселя IL
преобразовате
ля с токовым уп
равлением. Величина тока задается сигналом усилите
ля напряжения UEA. При изменении тока на величину D I,
можно видеть, что D I со временем уменьшится при
w <0,5 и увели
чится при w >0,5
(рис. 8, б). Ма
тематически
это может быть
выражено так:

. (2)

Для сохране
ния устойчивос
ти при w >0.5
можно вычесть из задающего сигнала пилообразное
напряжение с наклоном m (рис. 8, в).

.(3)

при g = 1, m1= 0,
а |D I1| = |D I0|. Тогда из (3) следует, что для того, чтобы
|D I1|<|D I0| при любых значениях g, необходимо выпол
нение условия

Рис. 9. Введение корректирующего пилообразного
напряжения

ше, чем половина наклона токового сигнала. Для пони
жающего ИСН

.(5)

Поэтому амплитуда напряжения пилообразного кор
ректирующего сигнала A должна быть

.(6)

Если выбрать m=m2, то как видно из рис. 8, г, при
отклонении тока дросселя от установившегося про
цесса, переходный процесс будет заканчиваться за
один такт, т. е. будет обеспечено оптимальное быст
родействие контура тока. К сожалению, при постоян
ной настройке параметров это возможно только для
узкого интервала значений g.
В ранних моделях ИМСпреобразователей и кон
троллеров с управлением по пиковому значению то
ка введение корректирующего пилообразного на
пряжения осуществляется путем внешнего подклю
чения входа токовой обратной связи к одному из
выводов генератора тактовых сигналов либо через
резистор, либо, как рекомендует изготовитель для
UC3842, через эмиттерный повторитель (рис. 9). Бо
лее современные ИМС, например, такие как одно
кристальный преобразователь LM2587 или контрол
лер LM2630, содержат на кристалле узел суммиро
вания сигнала, пропорционального току дросселя, с
корректирующим пилообразным сигналом, причем у
LM2630 амплитуда пилы устанавливается внешним
резистором. У LM2630 имеется также дифференци
альный усилитель сигнала, снимаемого с датчика то
ка, что упрощает измерение тока дросселя понижаю
щего ИСН.
Георгий Волович,
g_volovich@mail.ru

.(4)
Продолжение следует
Поэтому для того чтобы гарантировать устойчивость
токового контура при всех значениях g, наклон пилооб
разного корректирующего сигнала должен быть боль
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Устойчивость импульсных
стабилизаторов напряжения
Регуляторы с управлением
по среднему току
Регулирование среднего тока
дросселя позволяет устранить ос)
новные недостатки регуляторов
пикового тока за счет введения
в контур регулирования тока инте)
грирующего усилителя. Схема по)
нижающего ИСН с регулятором
среднего тока приведена на
рис. 10. Выходной сигнал усилите)
ля напряжения (УН) U EA задает
требуемое значение тока. Напря)
жение на токочувствительном ре)
зисторе RS представляет собой
фактическое значение тока дрос)
селя. Ошибка по току усиливается
пропорционально)интегральным
регулятором на усилителе тока
(УТ) и сравнивается с пилообраз)
ным сигналом большой амплитуды
на входах компаратора напряже)
ния. Этот сигнал вырабатывается
генератором пилообразного на)
пряжения (ГПН). Частота среза то)
кового контура может быть уста)
новлена выбором параметров це)
пи обратной связи УТ. Эта частота
может быть не меньше, чем анало)
гичная частота среза регулятора
пикового тока, но на низких часто)
тах усиление в рассматриваемом
случае может быть намного выше.
Зависимости от времени средне)
го тока воспроизводятся с более
высокой точностью. Это важно
в корректорах коэффициента мощ)
ности ККМ. Режим управления
средним током особенно предпо)
чтителен, если при низких значени)
ях входного тока ККМ имеет место
переход в режим прерывистого то)
ка. Внешний контур регулирования
напряжения практически не ощу)
щает этого перехода.

Коррекция наклона нарастания
тока пилообразным сигналом не
требуется, однако при чрезмер)
ном усилении контура регулиро)
вания тока возможна потеря ус)
тойчивости.
Этот метод регулировки обла)
дает превосходной помехоустойчи)
востью. Одновременно с открыва)
нием силового ключа пилообраз)
ный опорный сигнал снижается до
самого низкого уровня, и первона)
чальный импульс тока через ключ
не может нештатно переключить
компаратор.
Метод управления по среднему
току может использоваться для уп)
равления током в любой ветви си)
ловой схемы импульсного преобра)
зователя. Это может быть управле)
ние входным током в понижающем
и инвертирующем преобразовате)
лях, а также управление выходным
током повышающего и инвертиру)
ющего преобразователей.
Для организации управления по
среднему току предназначены мик)
росхемы контроллеров UCx827,
UCCx880, UCx886 и др.
Пример
Рассмотрим выбор цепей обрат)
ной связи токового усилителя в то)
ковом контуре понижающего ИСН
на рис. 10. Параметры ИСН:
Частота коммутации ключа fs = 100 кГц;

пускания УТ много больше fs. Токо)
вый контур имеет один полюс (от
дросселя). Сигнал датчика тока
дросселя с пульсациями треуголь)
ной формы усилен, инвертирован
в УТ и подан на вход компаратора.
Напряжение UEA убывает при замк)
нутом силовом ключе и нарастает
при разомкнутом (рис. 11). Как сле)
дует из изложенного выше, чтобы
не было субгармонических колеба)
ний, крутизна наклона UEA при ра)
зомкнутом ключе не должна быть
больше крутизны наклона пилооб)
разного опорного напряжения
URAMP. Скорость спада тока при ра)
зомкнутом ключе

(7)

Крутизна наклона пилообразного
опорного напряжения

(8)

где А — амплитуда пилообразного
напряжения. Усиление УТ, макси)
мально допустимое на частоте fs,
определяется из равенства

(9)

следовательно,

(10)

UIN = 15…30 В;
UOUT = 12 В;
IOUT = 5 А;
D IL = 1,2 А (при UIN = 30 В);
RS = 0,1 Ом.

Ноль RPIСPI значительно ниже ча)
стоты переключения. Полоса про)

Для данных этого примера мак)
симально допустимое значение
КСА=25. Этот коэффициент уста)
навливается отношением RPI/R1.
Малосигнальное усиление разомк)
нутого контура регулирования тока
ИСН от выхода УТ до напряжения на
токочувствительном резисторе RS
при Uвх=30 В равно
(11)

Рис. 10. Схема понижающего ИСН с регулятором среднего тока

Полное усиление разомкнутого
контура регулирования тока мож)
но найти, умножив (10) на (11).
Приравняв результат к единице,
определим частоту среза контура
тока fCO, соответствующую макси)
мально допустимому значению
КCA:

Таблица 2. Соотношения между исходными и приведенными параметрами

откуда

(12)

В данном примере частота среза
fCO = 20 кГц при UIN = 15 В (g = 0,8)
и f CO = 40 кГц при U IN = 30 В
(g = 0,4).
Если вместо ПИ)регулятора на
УТ использовать просто усили)
тель, то запас по фазе токового
контура будет 90° — гораздо боль)
ше, чем необходимо, зато усиле)
ние на низких частотах будет не
намного лучше, чем при работе с
регулятором пикового тока. Вклю)
чение конденсатора Cи, создаю)
щего ноль R и C и на частоте
10 кГц, ниже минимально)возмож)
ной частоты среза, уменьшает за)
пас по фазе до 63° и значительно
увеличивает низкочастотное уси)
ление, повышая точность регули)
рования тока.
Полюс передаточной функции
усилителя целесообразно устано)
вить равным частоте переключения
fs, то есть 100 кГц. Его назначение —
сглаживание узких импульсов, воз)
никающих в момент коммутации си)
лового ключа. На рис. 12 представ)
лена асимптотическая ЛАЧХ кон)
тура
регулирования
тока,
построенная без учета дискретных
свойств
широтно)импульсного
модулятора.
Когда ток нагрузки становится
малым в режиме прерывистого то)
ка, ток через дроссель на периоде
может достигать нуля. Значение
тока нагрузки, соответствующее
границе между режимами непре)
рывного и прерывистого тока оп)
ределяется формулой:

Рис. 13. Структурная схема понижающего ИСН с обратной связью по току

(13)

Наибольшее значение гранич)
ный ток имеет при максимальном
входном напряжении и, соответст)
венно минимальной относитель)
ной длительности g. В рассмот)
ренном выше примере граница
режима соответствует 0,2 А, когда
Uвх = 15 В и 0,6 А, если Uвх = 30 В.
В режиме прерывистого тока для
такого же изменения выходного
тока требуется большее измене)
ние относительной длительности
g, чем в режиме непрерывного то)
ка. Поэтому усиление контура тока
падает. Кроме того, исчезает по)
люс с 90)градусным запаздывани)
ем по фазе, так что усиление кон)
тура становится независимым от
частоты. Токовый контур стано)
вится более устойчивым, но зна)
чительно менее чувствительным.

При режиме управления пиковым
током ошибка, обусловленная не)
пропорциональностью пикового и
среднего значения тока, становит)
ся недопустимо большой, но при
управлении средним током высо)
кое усиление УТ легко обеспечива)
ет большие значения Dg, поддер)
живая таким образом хорошее ре)
гулирование тока.
Регулятор тока с замкнутой об)
ратной связью на частотах ниже ча)
стоты среза ведет себя как преоб)
разователь напряжение — ток

с соответствующей передаточной
проводимостью

(14)

Рис. 11. Диаграммы, поясняющие
работу регулятора в режиме
среднего тока

Рис. 12. Асимптотическая ЛАЧХ
контура регулирования тока

В этом случае внешний контур,
гораздо более инерционный, имеет
обычно только один полюс в облас)
ти частот ниже частоты среза и мо)
жет быть легко стабилизирован. На
рис. 13 приведена структурная схе)
ма понижающего ИСН с обратной
связью по току, построенная для
ма)
лых
о т )
кло)
нений средних значений перемен)
ных. Обозначения: YL(s)=RL+sL —

а

а

б

б

Рис. 14. Схемы силовой части прямоходового
преобразователя (а) и инвертора (б)

Рис. 15. Эквивалентные схемы трансформаторных
преобразователей

операторная проводимость цепи
дросселя, ZLO(s) — операторное
сопротивление нагрузки преобра)
зователя, определяемое форму)
лой:
(15)

где WCV(s) — передаточная функ)
ция
регулятора
напряжения,
WCC(s) — передаточная функция
регулятора тока, КV и КC — коэф)
фициенты передачи датчиков об)
ратной связи, соответственно, на)
пряжения и тока. КT — коэффици)
ент передачи преобразователя,
величина которого зависит от спо)
соба регулирования тока.

Особенности
анализа
устойчивости ИСН
с силовыми
трансформаторами
Приведенный выше обзор мето)
дов анализа устойчивости касался
импульсных стабилизаторов с галь)
ваническими связями между пер)
вичным источником и нагрузкой.
Анализ устойчивости преобразова)
телей с силовыми трансформатора)
ми имеет некоторые особенности,
связанные с электромагнитным пре)
образованием энергии в трансфор)
маторах. Как обычно в таких случаях
делается, заменим трансформатор
его схемой замещения, причем бу)
дем полагать, что трансформатор

Рис. 16. Схема силовой части обратноходового преобразователя

идеален, то есть сопротивления и
индуктивности рассеяния обмоток
равны нулю (с точки зрения анализа
устойчивости это не имеет сущест)
венного значения, так как частоты
свободных колебаний, обусловлен)
ных этими параметрами, многократ)
но превосходят частоту среза конту)
ра регулирования). С учетом такой
замены эквивалентная схема прямо)
ходового стабилизатора (рис. 14, а)
и стабилизаторов на основе инвер)
торов (рис. 14, б) будет иметь вид как
у понижающего преобразователя
(рис.
15, а), а
эквива)
лентная
схема обратноходового стабилиза)
тора (рис. 16) — как у инвертирую)

щ е г о
преоб)
разова)
т е л я
(рис. 15,
б). Па)
рамет)
ры входных цепей в данном случае
удобнее привести к выходным це)
пям. Значения приведенных параме)
тров можно найти для инверторных
схем из табл. 2.
Примем k=w1/w2 — коэффициент
трансформации.

Для обратноходового преобразо)
вателя
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Схемотехника универсальных
технологических контроллеров:
устройства ввода/вывода
и расширения
Настоящая статья продолжает цикл публикаций, посвященных
схемотехнике универсальных технологических контроллеров.
В статье детализированы критерии выбора схем устройств
ввода/вывода: интерфейсов RS&232C и RS&485, регистров,
оптронов, интерфейса LCD&индикаторов, диспетчеров памяти
(устройств расширения адресной шины), а также приведен обзор
микросхем, выпускаемых наиболее известными производителями
мира, и описаны микросхемы, наиболее удовлетворяющие
выработанным критериям.
Последовательные
интерфейсы технологических
контроллеров
Современные технологические
контроллеры, как правило, оснаща)
ются одним или несколькими после)
довательными интерфейсами. Эти
интерфейсы могут использоваться
для связи контроллеров с другим
оборудованием: измерительными
приборами, исполнительными меха)
низмами, персональными компью)
терами. Однако наиболее часто со)
временные технологические кон)
троллеры используются в составе
командно)информационных сетей CI
LAN (Command)Informational LAN)
[1)3], локальных сетей, состоящих
только из одного персонального
компьютера (PC) и нескольких техно)
логических контроллеров, называе)
мых в этом случае периферийными
станциями PS (Peripheral Stations)
или просто станциями.
Напомним, что основным прин)
ципом CI LAN является то, что един)
ственный в сети PC играет роль ге)
нератора команд для всех техноло)
гических контроллеров, а также
получателя всей информации от
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них. При этом на PC как на наибо)
лее мощный и оснащенный пери)
ферией элемент сети возлагаются
задачи по вторичной обработке и
сохранению данных, их интерпре)
тации и визуализации.
Основными последовательными
интерфейсами, используемыми
в технологических контроллерах,
являются интерфейсы RS)232C
и RS)485. Узлы связи технологиче)
ских контроллеров в CI LAN называ)
ют сетевыми диспетчерами. Наи)
более простые сетевые диспетче)
ры CI LAN описаны в литературе
[3]. В более сложных универсаль)
ных технологических контроллерах
обычно используют комбинирован)
ные сетевые диспетчеры, в состав
которых включают и RS)232, и RS)
485, а иногда и другие интерфей)
сы. Наличие в составе сетевого
диспетчера нескольких интерфей)
сов значительно повышает гиб)
кость систем за счет возможности
подключения к CI LAN дополни)
тельного оборудования или созда)
ния многоуровневых CI LAN.
На рис.1 показана принципиаль)
ная схема одного из вариантов ком)
бинированного сетевого диспетче)

ра универсального технологическо)
го контроллера.
Принципиальная схема комбини)
рованного сетевого диспетчера со)
держит следующие узлы: интер)
фейс RS)232C (D1), интерфейс
RS)485 (D4), настраиваемый узел
оптической развязки (D5–D7), узел
коммутации (D2, D3).
Интерфейсы RS)232C, интерфейс
RS)485 и узел коммутации подробно
описаны в литературе [3]. Диспетчер
имеет независимые линии управле)
ния приема и передачи каждого ин)
терфейса, что позволяет, например,
принимать одновременно сигналы
по одному или двум каналам (разу)
меется, с обнаружением конфлик)
тов) и передавать данные в любой из
интерфейсов или в оба сразу.
Настраиваемый узел оптической
развязки (D5–D7) с помощью пере)
мычек JP3 можно модифицировать
либо на работу в качестве оптичес)
ки развязанных входов внешних
прерываний, либо в качестве опти)
чески изолированного интерфейса
сети SISNET [3].
Штыревые разъемы (типа PLD)
JP1–JP3 используются для подклю)
чения с помощью гибкого кабеля к
разъемам DB9, которые обычно ус)
танавливаются на корпусе станции,
а также для обеспечения необходи)
мой коммутации сигналов и «зем)
ли». Перемычка JP4 используется в
сети RS)485 только тогда, когда
станция подключена к концу шины
(шлейфа). Перемычки JP5–JP10
предназначены для настройки кон)
фигурации диспетчера.
Следует также отметить, что кро)
ме показанных на рис. 1 интерфей)
сов в последнее время практичес)
ки во всех контроллерах станций
устанавливаются дополнительные
разъемы PLD для подключения к
линиям интерфейса SPI (Serial
Peripheral Interface), который в
ранних контроллерах реализуется
программно, а в более старших —

