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Современные источники автономных систем 

электропитания строятся на основе различных схе-
мотехнических решений, в большинстве своем – на 
основе DC-DC-преобразователей. Выбор структуры 
построения определяется требованиями конкретной 
разработки, а также параметрами входных источни-
ков и характером выходных потребителей. Чаще 
всего подобные преобразователи применяются в 
системах питания с мощностью до нескольких де-
сятков киловатт. Также все более широко внедряют-
ся высоковольтные шины питания с уровнем ста-
бильного выходного напряжения, равным 100 В. 
Такое увеличение питающего напряжения обуслов-
лено требованиями уменьшения массогабаритных 

показателей систем электропитания, а также сниже-
ния больших токов в проводящих цепях, что позво-
ляет сократить тепловые потери мощности. 

Рассматриваемый комбинированный пони-
жающе-повышающий преобразователь напряжения 
(КПППН) является одним из вариантов схемотехни-
ческого исполнения силовых устройств (рис. 1), от-
носится к гальваносвязанным импульсным преобра-
зователям постоянного напряжения и представляет 
собой последовательное соединение понижающего 
и повышающего преобразователей с общим накопи-
тельным дросселем [1]. В качестве входного источ-
ника выступает аккумуляторная или фотоэлектриче-
ская батарея. 
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Рис. 1. Структурная схема КПППН со стабилизацией выходного напряжения и ограничением тока дросселя 

 
На рис. 1 приняты следующие обозначения: 

Uвх – напряжение входного источника; Rвх – сопро-
тивление входного источника; Cвх, Cвых – емкости 
входного и выходного фильтра соответственно; RL – 
суммарное активное сопротивление обмотки дрос-
селя и цепи; TA1 – датчик тока дросселя; L – индук-
тивность накопительного дросселя; RН – сопротив-
ление нагрузки; K1…K4 – ключевые элементы 
(ключи); KF1…KF4 – коммутационные функции соот-
ветствующих ключей K1…K4; СУ – система управ-
ления преобразователя; IL – измеренный ток дросселя;  
 
 

Uвых – измеренное напряжение выходного напряже-
ния; Uоп – опорное напряжение; β – коэффициент 
преобразования обратной связи; αU – коэффициент 
усиления сигнала ошибки. 

Более подробно принцип работы устройства и 
способ построения системы управления рассмотре-
ны ранее [2, 11], отметим только его важную осо-
бенность – получение выходного напряжения как 
выше, так и ниже по номиналу напряжения входного 
источника при одинаковой полярности. Благодаря 
этому КПППН может найти широкое применение в  
 
 * Материал частично был представлен в диссертации В.И. Апасова [11]. 
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различных системах вторичного электропитания. 
Наличие токовой связи позволяет обеспечить плав-
ный запуск преобразователя в режиме повышения 
входного напряжения, а также исключить протека-
ние токов большой амплитуды через ключ K3, что 
улучшает переходные процессы в устройстве [3–8]. 

Управление ключами осуществляется путем ис-
пользования широтно-импульсного регулирования 
на основе двухзонного развертывающего напряже-
ния: для понижающей (группа синхронных ключей – 
K1, K2) и повышающей  (группа синхронных клю-
чей – K3, K4) частей КПППН. Принцип работы сис-
темы управления, а также диаграммы ее работы 
подробно описаны в [9]. Ключи K1–K4 могут пере-
ходить во включенное состояние только в начале 
периода коммутации. 

Ранее было рассмотрено применение аналогич-
ного преобразователя [10, 11] в низковольтовых (до 
30 В) системах электроснабжения и показана прин-
ципиальная возможность его использования в том 
случае, когда напряжение входного источника может 
изменяться в диапазоне от 0,5 до 1,5Uвых. Дополни-
тельно была определена экспериментальная зависи-
мость коэффициента усиления сигнала ошибки зве-
на обратной связи αU от входного напряжения, тока 
нагрузки и емкости выходного фильтра как наиболее 
влияющих на характер выходного напряжения  
(m-циклы).  

На основании полученной зависимости воз-
можно очертить область допустимой работы 
КПППН в одноцикловых режимах, характеризую-
щихся пониженными пульсациями выходного на-
пряжения гармонической формы и обеспечивающих 
оптимальные энергетические характеристики. 
Именно поэтому необходимо провести подобное 
исследование применения КПППН в высоковольт-
ных системах энергопитания (свыше 60 В), что по-
зволит в дальнейшем расширить область его исполь-
зования с учетом нелинейных динамических харак-
теристик импульсных преобразователей. 

Как сказано ранее, силовая часть КПППН пред-
ставляет собой последовательное соединение пони-
жающего и повышающего преобразователей посто-
янного напряжения. Расчет номиналов их компонен-
тов ведется на основании известных методик [2,  
12–15]. 

Исходные данные для расчета компонентов си-
ловой части: 

– изменение напряжения на входе преобразова-
теля Uвх от 50 В (Uвх min) до 150 В (Uвх max); 

– изменение тока нагрузки Iвых от 1 А (Iвых min) до 
10 А (Iвых max); 

– частота коммутации ключей fsw 50 кГц; 
– выходное напряжение Uвых (100,0±1,0) В. 
В результате расчета получается, что для обес-

печения требуемых выходных характеристик преоб-
разователя параметры силовых элементов схемы 
должны быть следующими: 

– индуктивность дросселя не менее L=700 мкГн; 
– емкость входного фильтра не менее Cвх=1 мФ; 

– емкость выходного фильтра не менее 
Cвых=10 мФ. 

Коммутационная функция KF зависит от функ-
ции обратной связи ξ, являющейся разностью сигна-
ла ошибки и развертывающего напряжения (в дан-
ном устройстве – линейно нарастающее пилообраз-
ное). В результате напряжения коммутационных 
функций будут представлять собой широтно-
импульсные модуляционные управляющие сигналы. 

В проведенных исследованиях в качестве звена 
обратной связи КПППН применяется пропорцио-
нально-интегральный регулятор (с постоянной ин-
тегрирования Tинт и граничной частотой интегриро-
вания 2 кГц). 

Математическая модель КПППН строится на 
основе обыкновенных дифференциальных уравне-
ний первого порядка в базисе коммутационных раз-
рывных функций KF(ξ): 

( (ξ)) ( (ξ))F F
d

K K
dt

 
X A X B , (1) 

где X – вектор переменных состояний {iL, вхCU , 

выхCU , интCU }. 

В свою очередь, iL – ток в дросселе; вхCU  – на-

пряжение на входном конденсаторе; выхCU  – на-

пряжение на выходном конденсаторе; интCU – на-

пряжение на конденсаторе пропорционально-
интегрирующего звена в цепи обратной связи. 

В ходе исследования рассмотрена работа 
КПППН на каждом тактовом интервале (I, II, III) – 
временной интервал, при котором ключи K1–K4 
преобразователя не изменяют свое состояние. Для 
этого построена схема замещения на тактовом ин-
тервале, после чего составлена система уравнений 
токов и напряжений в схеме и выражены  основная 
матрица (A) и матрица связи (B) для трех интерва-
лов работы (табл. 1). Более подробно с принципами 
получения матриц A и B схемы, а также получив-
шимися дифференциальными уравнениями можно 
ознакомиться в работах [9, 11]. 

Анализ работы КПППН проведен, исходя из 
режима непрерывных токов, поскольку именно при 
этом режиме  пульсации выходного напряжения бу-
дут минимальны. Режим прерывистых токов возмо-
жен при работе на малую нагрузку и не столь крити-
чен, как режимы с оптимальной и максимальной 
нагрузками.  

В соответствии с описанным функционирова-
ние КПППН в одноцикловом режиме может осуще-
ствляться по следующим алгоритмам (с учетом ин-
тервалов, представленных в табл. 1): 

– режим понижения входного напряжения (ин-
тервалы: III-II-III-…); 

– режим повышения входного напряжения (ин-
тервалы: II-I-II-…); 

– переход между режимами понижения и по-
вышения (интервалы: III-II-III-II-I-II-I-…); 

– переход между режимами повышения и по-
нижения (интервалы: II-I-II-III-II-III-II-…). 
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Возможны изменения указанных алгоритмов в 

связи с возникновением субгармонических колеба-
ний, являющихся искомыми в данной работе. С уче-
том полученных матриц состояния, а также принци-
па работы устройства решение системы дифферен-
циальных уравнений (1) представляет собой систему 
[11, 16] 
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В данной системе tk1, tk2 – момент коммутации 
ключей K1, K2 и K3, K4 соответственно; τ – период 
тактового интервала; k – номер тактового периода. 
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На основании разработанной математической 

модели синтезированы алгоритмы подпрограмм оп-
ределения вектора неизвестных X в пакете 
MATLAB. В работе КПППН выявляются как одно-
цикловые режимы работы (рис. 2, а), так и m-цик-
ловые режимы с субгармоническими колебаниями 
выходного напряжения (рис. 2, б). 

Работа КПППН в режимах с субгармонически-
ми колебаниями приводит к повышенной загружен-
ности емкостей выходного фильтра, что дополни-
тельно обусловливает требования к их токовой за-
грузке. Также в подобных режимах значительно 
ухудшаются энергетические характеристики преоб-
разователя, которые снижаются примерно на 1–2% 
за счет протекания токов большей амплитуды через 
элементы схемы. 

Расчетное значение КПД КПППН в номиналь-
ном режиме составляет не менее 96%, при исполь-

зовании ключей с сопротивлением открытого канала 
не более 20 мОм и временами включения (отключе-
ния) не более 200 нс, а также материала сердечника 
дросселя на основе аморфного и нанокристалличе-
ского сплава с удельными потерями, не превышаю-
щими 5 Вт/см3. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Выходное напряжение КПППН при Uвх = 150 В, 
Iвых = 1 А, Cвых = 0,05 Ф в одноцикловом при αU=5 (а)  

и m-цикловом при αU = 30 (б) режимах 
 

Анализ поведения работы КПППН возможно 
провести на основе бифуркационного исследования 
[16]. Наиболее наглядно о поведении рассматривае-
мого преобразователя можно судить по двухпара-
метрическим бифуркационным диаграммам, кото-
рые показывают состояние системы при одновре-
менном изменении двух независимых параметров 
(рис. 3, 4), например, емкости выходного фильтра и 
коэффициента усиления сигнала ошибки напряже-
ния обратной связи, при различных входных напря-
жениях и токах нагрузки с соответствующими ко-
эффициентами пульсаций выходного напряжения 
(KU). Отметим, что изменение параметров силовой 
части схемы, а также параметров системы управле-
ния может быть вызвано деградацией элементов под 
воздействием различных факторов (времени, темпе-
ратуры и др.). 

По бифуркационным диаграммам определяются 
граничные значения коэффициента усиления грαU  в 

зависимости от емкости выходного фильтра Cвых, 
при которых KU составляет менее 5% (табл. 2) (ме-
нее 0,05 на рис. 3 и 4). 

Анализ полученных диаграмм показывает, что 
зона аномальной работы КПППН, при которой воз-
никают субгармонические колебания выходного на-
пряжения, четко выделена и распознаваема. В сис-
теме классифицированы следующие виды бифурка-
ции: локальные бифуркации Андронова–Хопфа [16, 
17] (на момент их возникновения в фазовом про-
странстве создается состояние, при котором новая 
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траектория сходится к траектории движения, став-
шей неустойчивой) и С-бифуркуации удвоения пе-
риода [16, 18] (при которых происходит расщепле-
ние исходной траектории на двухоборотную, опре-
деляющую субгармонические колебания выходного 
напряжения). Последний тип бифуркаций нельзя 
определить при помощи мультипликаторов, и зачас-
тую их оценка может быть выполнена только на ос-
новании численного эксперимента. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 3. Двухпараметрические бифуркационные диаграммы 
при Uвх = 50 В и токе нагрузки 1 А (а) и 10 А (б) 

 

 
а 

 
б 

Рис. 4. Двухпараметрические бифуркационные диаграммы 
при Uвх=150 В и токе нагрузки 1 А (а) и 10 А (б) 

Т а б л и ц а  2  
Граничные значения коэффициента усиления (αUгр)  
в зависимости от емкости выходного фильтра (Cвых) 

Значение коэффициента αUгр  
при Cвых, мФ 

Uвх, 
В 

Iвых, 
А 

10 30 50 70 100 
1 >50 >50 >50 >50 >50 
5 6 32 49 >50 >50 50 
10 3 15 35 >50 >50 
1 30 >50 >50 >50 >50 
5 28 34 48 >50 >50 150 
10 24 26 28 >50 >50 

 
 
 

По результатам численно-аналитического экс-
перимента, а также данных, полученных ранее [11], 
критическое значение коэффициента усиления 
КПППН наиболее явно зависит от напряжения вход-
ного источника, тока нагрузки, а также емкости вы-
ходного фильтра. В аналитической записи эта зави-
симость будет иметь следующий вид: 

гр

вх вых вых вх

α вх вых

(1,37 27 0,1 1,85)
вых

α (200 0,41)

,

U

U С С U

K U С

I   

  

  (3) 

где Kα – поправочный коэффициент, определяемый 
экспериментально и зависящий от параметров эле-
ментов схемы, а также характера монтажа. 

Таким образом, область работы КПППН нахо-
дится в режимах с пульсациями выходного напря-
жения менее 5% при малых значениях коэффициен-
та усиления αU (не более 30) и емкости выходного 
фильтра более 50 мФ, достаточной для обеспечения 
мощности нагрузки не менее 1 кВт. Увеличение 
данной емкости позволяет расширить область до-
пустимой работы, но при этом важно отметить рост 
массогабаритных показателей устройства. 

Верификация результатов исследования прове-
дена на экспериментальном силовом модуле, анало-
гичном по своему построению представленному 
ранее [11]. При практических экспериментах в рабо-
те КПППН также выявляются области как нормаль-
ной работы устройства, так и аномальной. Разница в 
определении границы области аномальной работы 
КПППН по сравнению с численно-аналитическим 
исследованием не превышает 10%. 

Заключение 
В результате проведенного исследования дока-

зана возможность использования разработанной 
ранее численно-аналитической модели КПППН для 
анализа работы силовых преобразователей в составе 
высоковольтных систем электропитания с напряже-
нием выходной шины 100 В. На основании модели 
возможно построение двухпараметрических бифур-
кационных диаграмм работы, что позволяет выявить 
области работы без возникновения субгармониче-
ских колебаний. Так, область допустимой работы 
КПППН с выходной мощностью, равной 1 кВт, на-
ходится при емкости выходного фильтра, превы-
шающей 50 мФ, и коэффициенте усиления сигнала 
ошибки не более 30. 
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Study of the combined buck-boost DC-DC converter in the 
composition of high-voltage energy-converting equipment 
 
The article is devoted to the development of a numerical-
analytical mathematical model of a combined buck-boost DC-
DC converter for the analysis of its work as part of high-
voltage energy-converting equipment. The scheme of the con-
sidered DC-DC converter, the ratings of the components of the 
power part of the device, ensuring the operation of the device 
for a load of not more than 1 kW, are given. The output volt-
age diagrams in various operating modes are shown, as well as 
two-parameter device bifurcation diagrams, which allow de-
termining areas of normal operation of the device, character-
ized by minimal output voltage ripples and excluding the oc-
currence of subharmonic oscillations. 
Keywords: combined buck-boost DC-DC converter, mathe-
matical model, two-parameter bifurcation diagram, area of 
normal operation. 
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