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Одним из наиболее перспективных способов 

реализации систем со средними и большими мощ-

ностями является параллельное включение преобра-

зователей на общую нагрузку. Использование парал-

лельных систем позволяет снизить стоимость и 

уменьшить размеры составляющих системы элек-

тропитания, увеличить ее надежность при использо-

вании системы резервирования N+1. Модульность 

позволяет обеспечить простоту обслуживания, удоб-

ство сборки и широкий выбор выходных параметров 

системы электропитания.  

Основная проблема при параллельной работе 

преобразователей заключается в обеспечении рав-

номерного распределения потребляемой нагрузкой 

мощности между преобразователями, т.к. при па-

раллельном включении преобразователей, являю-

щихся стабилизаторами напряжения, практически 

всегда наблюдается эффект «перетягивания тока» 

одной из ячеек. Результатом неравномерности рас-

пределения нагрузки может стать перегрев и выход 

из строя одного или нескольких преобразователей. 

Все способы обеспечения равномерного рас-

пределения мощности можно разделить на пассив-

ные и активные. При использовании пассивных спо-

собов распределение мощности достигается за счет 

формирования «мягкой» (наклонной) выходной ха-

рактеристики преобразователей на основе информа-

ции только о собственном токе [1–7]. Основное пре-

имущество систем данного вида – простота реали-

зации, а существенный недостаток – неточное рас-

пределение токов между параллельными модулями.  

Отличительной особенностью систем активного 

распределения мощности является обмен информа-

цией о собственных токах между параллельными 

модулями. На основе данной информации вычисля-

ется ток, который в дальнейшем используется каж-

дым модулем в качестве сигнала задания на соб-

ственный ток. Существует два основных подхода к 

вычислению сигнала задания. Первый подход пред-

полагает усреднение собственных токов по количе-

ству параллельных модулей, усредненный ток явля-

ется сигналом задания для каждого модуля [8–13]. 

Главным недостатком такого подхода является необ-

ходимость отслеживать количество работающих 

преобразователей, а также одновременно иметь ин-

формацию о токе всех преобразователей. Второй 

подход в литературе называют методом «ведущий–

ведомые». В рамках данного метода в качестве сиг-

нала задания на ток выбирается ток одного из моду-

лей, выбранный модуль становится ведущим, а 

остальные – ведомыми. Ведущий преобразователь 

может быть выбран заранее и не меняться в процес-

се работы [14, 15]. Также в качестве ведущего пре-

образователя может быть выбран модуль, обладаю-

щий наибольшим собственным током [16–18], при 

этом если ведущий преобразователь выходит из 

строя, выбирается новый ведущий и работа системы 

продолжается.  

В данной работе способ обеспечения парал-

лельной работы преобразователей, основанный на 

методе «ведущий–ведомые», применяется к системе, 

состоящей из десяти параллельных модулей. Синтез 

системы управления для каждого преобразователя 

был описан в предыдущей работе [19]. Целью дан-

ной работы является проверка устойчивости парал-

лельной системы, а также ее работоспособности и 

эффективности при имитационном моделировании и 

на физическом макете. Для проверки устойчивости 

системы воспользуемся методом анализа устойчиво-

сти каскадно-включенных систем с помощью пере-

даточной функции, характеризующей взаимное вли-

яние N-параллельно работающих источников и по-

требителя. На физическом макете для реализации 

обмена информацией между модулями будет ис-

пользоваться цифровой интерфейс связи CAN, с по-

мощью которого осуществляется выбор ведущего 

преобразователя непосредственно на шине. Благода-

ря этому нет необходимости использовать централи-

зованный контроллер, управляющий всеми модуля-

ми; каждый модуль может работать и как отдельный 

преобразователь, и в составе параллельной системы 

без внесения изменений в систему управления. По-
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мимо этого, предлагаемая система обладает хорошей 

отказоустойчивостью – если ведущий модуль выйдет 

из строя, из работающих преобразователей выберет-

ся новый ведущий и система продолжит работать. 

Устойчивость параллельной системы 

Чтобы убедиться в том, что предлагаемая в [19] 

параллельная система, расширенная до десяти мо-

дулей, устойчива, воспользуемся методом анализа 

устойчивости каскадно-включенных систем с помо-

щью передаточной функции, характеризующей вза-

имное влияние N параллельно работающих источ-

ников и потребителя, как описано в [18, 20]. В рам-

ках данного метода для проверки устойчивости ана-

лизируется передаточная функция 

 c H( ) ( ) ( )mT s Y s Z s  . (1) 

В (1) HZ  – сопротивление нагрузки, в нашем 

случае H HZ R , cY  – общая выходная проводи-

мость параллельной системы, которая определяется 

как сумма выходных проводимостей отдельных пре-

образователей при замкнутых контурах регулирова-

ния: зам зам зам
c ипип1 ип2 iY Y Y Y    . 

На рис. 1 изображена структурная схема двух 

преобразователей, включенных параллельно, на ко-

торой ип1Y  и ип2Y  – проводимости отдельных пре-

образователей при разомкнутых контурах регулиро-

вания. Выходная проводимость при разомкнутых 

контурах регулирования – это величина, обратная вы-

ходному сопротивлению при разомкнутых контурах: 

 ип
вых_ип

1
Y

Z
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Рис. 1. Структурная схема преобразователей,  

включенных параллельно 

 

Выходное сопротивление преобразователя с 

учетом паразитных параметров при разомкнутых 

контурах регулирования было найдено с помощью 

малосигнальной модели преобразователя [21] 
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где L  и LR  – индуктивность и активное сопротив-

ление дросселя, vtR  – сопротивление транзистора в 

открытом состоянии, vdR  – сопротивление диода в 

открытом состоянии, C  – емкость выходного кон-

денсатора, D  – коэффициент заполнения. 

Далее необходимо определить выходную прово-

димость отдельных преобразователей при замкну-

тых контурах регулирования. Для выбранного спо-

соба управления необходимо рассмотреть два слу-

чая – для ведущего и для ведомого преобразовате-

лей отдельно. Такая необходимость возникает, так 

как у ведущего преобразователя, в отличие от ведо-

мого, не работает контур по распределению тока.  

Пусть импульсный преобразователь 1 на рис. 1 

в какой-то период времени является ведущим, а пре-

образователь 2 – ведомым. Проводимости при разо-

мкнутых и замкнутых контурах регулирования для 

ведущего преобразователя связаны следующим об-

разом [18]: 

 зам
ип1ип1 ( ) ( ) (1 ( ))uY s Y s T s   , (2) 

где ( )uT s  – это передаточная функция скомпенсиро-

ванного контура по напряжению. 

Связь проводимостей при разомкнутых и за-

мкнутых контурах регулирования для ведомого пре-

образователя [17]: 
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. (3) 

Проанализируем (3). В пределах полосы про-

пускания контура распределения тока передаточная 

функция скомпенсированного контура распре-

деления тока ( ) 1csT s . Тогда (3) можно преобразо-

вать к виду 
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За пределами полосы пропускания (3) принима-

ет вид 
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    .  

По результатам анализа (2) и (3) видно, что при 

замкнутых контурах регулирования в пределах по-

лосы пропускания контура по распределению тока 

ЛАЧХ проводимостей ведущего и ведомых преобра-

зователей близки друг к другу. Исходя из этого, мо-

жем принять, что 

 
зам зам зам

ипип1 ип2( ) ( ) ( )Y s Y s Y s  .  

Тогда общая проводимость системы определя-

ется как: 

 
зам

c ип( ) ( )mY s N Y s  ,  

где mN  – количество модулей, включенных парал-

лельно. 

Все составляющие передаточной функции (1) 

определены. Для проверки устойчивости параллель-

ной системы к (1) применяется критерий Найквиста. 

Для того, чтобы параллельная система была устой-

чивой, годограф Найквиста должен охватывать точ-

ку (–1; j0) в направлении против часовой стрелки 

столько раз, сколько положительных полюсов при-

сутствует в (1) [18, 20]. Среди корней исследуемой 

передаточной функции нет положительных, значит, 

система, состоящая из десяти параллельных преоб-

разователей, должна быть устойчивой. 

Использование цифрового интерфейса связи 

CAN 

Для реализации автоматического выбора веду-

щего преобразователя будет использоваться цифро-
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вой интерфейс CAN, так как он обладает особым 

способом получения устройством доступа к сети, с 

помощью которого возможно выбрать ведущий пре-

образователь, т.е. преобразователь, проводящий 

наибольший ток непосредственно на шине. 

Арбитраж доступа к сети происходит следую-

щим образом. При свободной шине любой узел мо-

жет начинать передачу в любой момент. В случае 

одновременной передачи информации двумя или 

более узлами происходит арбитраж доступа. 

Для проведения арбитража каждое сообщение, 

называемое кадром данных, содержит свой код ар-

битража (идентификатор) (рис. 2). Передавая иден-

тификатор, узел одновременно проверяет состояние 

шины. Если при передаче рецессивного бита (аналог – 

логическая «1») принимается доминантный (аналог – 

логический «0»), считается, что другой узел переда-

ёт сообщение с большим приоритетом, и текущая 

передача откладывается до момента освобождения 

шины (рис. 3). Таким образом, доступ к шине полу-

чает устройство с наименьшим идентификатором.  

 
Рис. 2. Структура кадра данных 

 

 
Рис. 3. Процедура арбитража доступа к сети 

 

Для реализации автоматического выбора веду-

щего преобразователя необходимо знать токи всех 

модулей и среди них выбрать наибольший. С помо-

щью интерфейса CAN это можно реализовать сле-

дующим образом. Величина тока преобразователя 

инвертируется и помещается в поле идентификатора 

при отправке сообщения. 

Сообщения от разных ячеек, содержащие иден-

тификаторы с информацией о токе, одновременно 

отправляются на шину. Арбитраж выигрывает ячей-

ка, имеющая наименьший идентификатор, т.е. 

наибольший ток. Ячейки, проигравшие арбитраж, 

больше не пытаются отправить это же сообщение. 

Таким образом, нет необходимости обрабатывать 

информацию о токах всех модулей, входящих в па-

раллельную систему, что улучшает динамику работы 

системы. Все ячейки считывают сообщение с шины, 

снова инвертируют идентификатор для получения 

максимального тока и используют его в качестве 

сигнала задания на собственные токи. При этом у 

ячейки, выигравшей арбитраж, разница между то-

ком задания и собственным током равна нулю. По-

сле приема сообщения с шины все ячейки снова од-

новременно отправляют обновленную информацию 

о собственном токе на шину. 

Чтобы исключить коллизию на шине при воз-

никновении ситуации, когда несколько ячеек прово-

дят одинаковый ток, в конец идентификатора добав-

ляется серийный номер устройства. Тогда из всех 

ячеек, проводящих одинаковый ток, арбитраж выиг-

рает ячейка с наименьшим серийным номером. 

Результаты экспериментов 

В предыдущей работе [19] в качестве модуля 

использовался понижающий преобразователь со 

следующими параметрами: 
 Выходная мощность:  Pвых = 15 Вт. 
 Выходное напряжение:  Uвых = 15 В. 
 Входное напряжение:  Uвх = 24 В. 
 Частота коммутации:  fк = 100 кГц. 
 Индуктивность демпфирующей цепи входно-

го фильтра: L1 = 22 мкГн. 
 Сопротивление демпфирующей цепи входно-

го фильтра: R1 = 2,55 Ом. 
 Индуктивность входного фильтра: L2 = 47 мкГн. 
 Емкость входного фильтра: С1 = 40 мкФ. 
 Индуктивность дросселя выходного фильтра: 

L3 = 330 мкГн. 
 Емкость конденсатора выходного фильтра:  

С2 = 33 мкФ. 

Результаты, полученные с помощью 

имитационного моделирования 

В программном пакете Simulink была создана 

модель десяти параллельно работающих понижаю-

щих преобразователей. В каждой ячейке содержится 

силовой преобразователь, изображенный на рис. 4, и 

система управления, изображенная на рис. 5. Мо-

дель для понижающего преобразователя была со-

здана с учетом паразитных параметров элементов, 

таких как активное сопротивление индуктивности, 

активные сопротивления транзистора и диода в от-

крытом состоянии, падение напряжения на диоде в 

открытом состоянии. В состав преобразователя так-

же включен входной демпфированный фильтр для 

сглаживания входного тока. Цифровые задержки 

учитываются с помощью блока ZOH.  

Для того чтобы внести неидеальность в идеаль-

ную модель параллельной системы, был введен раз-

брос в коэффициентах передачи датчиков напряже-

ний: у всех ячеек разный коэффициент передачи, но 

разница не превышает 1%. 

На рис. 6 представлены эпюры выходного 

напряжения 1 и действующих значений токов ин-

дуктивности 2 каждого преобразователя при сбросе-

набросе нагрузки 50–100–50%, полученные в ре-

зультате моделирования. На представленных эпюрах 

шаг сетки по оси времени составляет 5 мс. Время 
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переходных процессов составляет 1 мс, при этом 

при сбросе нагрузки происходит выброс напряжения 

на 0,8 В, а при набросе нагрузки напряжение проса-

живается на 0,6 В. Токи с небольшими колебаниями 

выходят на установившийся режим. Распределение 

токов силовых ячеек производится с точностью не 

менее 20% при 50% нагрузки, и с точностью не ме-

нее 10% при нагрузке, близкой к номинальной. 

 
Рис. 4. Модель понижающего преобразователя в программном пакете Simulink 

 
Рис. 5. Реализованная система управления 

 

 
Рис. 6. Эпюры выходного напряжения и токов индуктив-

ности ячеек при сбросе-набросе нагрузки 50–100–50%, 

полученные в результате моделирования 

Результаты, полученные на физическом 

макете 

Для подтверждения результатов имитационного 

моделирования был собран физический макет, со-

стоящий из десяти одинаковых понижающих преоб-

разователей, включенных параллельно – от общего 

источника питания к общей нагрузке. Для обмена 

информацией ячейки объединены с помощью ин-

терфейса CAN. 

На рис. 7 и 8 представлены осциллограммы вы-

ходного напряжения и выходных токов ячеек соот-

ветственно при сбросе-набросе нагрузки 50–100–

50%, полученные в результате физического экспе-

римента. На представленных осциллограммах шаг 

сетки по горизонтальной оси составляет 0,5 мс, по 

вертикальной оси для напряжения 1 – 5 В в клетке, 
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для токов 2 – 20 мВ в клетке. Время переходных 

процессов составляет около 1 мс. Просадка и вы-

брос напряжения в момент изменения нагрузки со-

ставляют не более 1 В. Токи с небольшими колеба-

ниями выходят на установившийся режим.  
 

 
Рис. 7. Осциллограммы выходного напряжения 1  

и выходных токов 2 при набросе нагрузки 
 

 
Рис. 8. Осциллограммы выходного напряжения 1  

и выходных токов 2 при сбросе нагрузки 
 

Осциллограммы, полученные на физическом 

макете, соответствуют эпюрам, полученным при 

имитационном моделировании. 

Разброс между самым большим и самым ма-

леньким током в случае 50% нагрузки составляет 

18%, а в случае 100% нагрузки – 10%. 

Заключение 

В данной работе проведена проверка на устой-

чивость параллельной системы, состоящей из деся-

ти модулей. Также предложен способ реализации 

автоматического выбора ведущего преобразователя с 

помощью цифрового интерфейса связи CAN непо-

средственно на шине. Работоспособность предлага-

емого способа обеспечения параллельной работы 

подтверждается экспериментом, проведенным в 

имитационной модели и на физическом макете.  

Результаты экспериментов показали, что пред-

лагаемая система управления обеспечивает распре-

деление токов силовых ячеек с точностью не менее 

20% при 50% нагрузки, а при нагрузке, близкой к 

номинальной, – не менее 10%.  

Исследование выполнено при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-38-

00224.  
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