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Возможность программировать 
характеристики плавного пуска при 
цифровом управлении преобразователя 
питания. 
 
 
 
Краткая информация 
Источники питания с цифровым управлением приобретают все большую популярность. Следует 
оговориться, что термин "цифровое управление" обычно применяется в двух совершенно разных 
значениях. Первое понятие "Цифровое управление питанием"- это когда происходит обмен 
данными с блоком питания, чтобы отдаленно контролировать состояние и настройки 
определенных параметров, таких как напряжение, ограничение тока и т.д. Во втором случае речь 
идет о замене аналоговой цепи управления источника питания цифровой цепью управления, и 
это направление все еще находится в зачаточном состоянии в плане имеющейся в продаже 
продукции.  
 
 
 
Вступление 
Одним из основных преимуществ блоков питания с использованием цифрового управления 
является гибкость в применении, при котором определенные оптимизации пользователя могут 
быть достигнуты без затрат времени и расходов на замену аппаратных средств. Эндрю Скиннер, 
ведущий технический специалист подразделения компании TDK-Lambda в Великобритании, 
объясняет, как просто перепрограммирование характеристик плавного пуска AC-DC модулей 
может гарантировать бесперебойную работу питаемых ими DC-DC конверторов в типичном 
схеме распределения питания (POL). 
 
Так, например, возможность программироать характеристики плавного запуска источников 
питания серии EFE (TDK-Lambda) в основном используется там, где эта система питает 
включенные следом DC-DC преобразователи. При таком соединении возникают две основные 
проблемы, связанные с пусковым током. Первая - это мощный пусковой ток, возникающий 
вследствие зарядки большой емкости входного фильтра, требуемого большинством DC-DC 
модулей, вторая – пусковой ток, созданный при их запуске. Второй скачок тока происходит тогда, 
когда входное напряжение превышает нижний порог входного напряжения питания, ниже котрого 
преобразователь блокируется (UVLO - under voltage lockout threshold), и тогда он запускается и 
«пытается» быстро зарядить свой выходной конденсатор, что может привести к сильному скачку 
тока на входе.  
 
То, как работает защита от перегрузки источника питания AC-DC, обуславливает сценарий того 
что происходит дальше: большинство источников питания войдут на короткий период времени в 
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режим ограничения по току, на протяжении которого выходное напряжение может оставаться 
постоянным или даже может понизиться (послужив причинной дальнейшего немонотонного 
нарастания) вследствие пускового тока DC-DC преобразователя. В худшем случае, выходное 
напряжение AC-DC модуля падает ниже порога UVLO DC-DC преобразователя, из-за большого 
тока, и DC-DC преобразователь выключается. Это состояние может стать циклическим и то, как 
будет выглядеть процесс, и сколько времени он займет, зависит от особенностей конкретных 
преобразователей AC-DC и DC-DC. 
 
Рис. 1 показывает осциллограммы выходных характеристик модели EFE-300, питающей пять 
локальных DC-DC преобразователей (POL) с конденсаторами низкого импеданса и емкостью 
7000мкФ, подключенными к их входам. Масштаб выходного тока – 50A на деление; POL 
преобразователи соединены параллельно, обеспечивая два выходных напряжения. В 
результате регулирования плавным пуском второй пусковой скачок тока довольно незначителен. 
А именно, после начального пика, примерно половина номинального тока EFE-300 (25A) 
используется для зарядки конденсатора входных фильтров преобразователей DC-DC. 
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Рис.1 Запуск EFE300 с реализацией управления POL преобразователем 
 
В случае с блоками питания серии EFE характеристики плавного пуска включают в себя время 
запуска, пороги ограничения тока,  допустимое время протекания максимального тока и уровень 
выходного напряжения, при котором контроль передается в основную схему обратной связи. 
Точка этого переключения может быть адаптирована под конкретного клиента, если это 
необходимо. Анализируя Рис.1, можно также видеть, что, если напряжение, при котором 
запускаются POL преобразователи, было бы немного ниже, то  второй скачок тока мог бы  
наложиться на первый, и тогда сработала бы защита от перегрузки. В подобных применениях 
возможность модифицировать характеристики плавного пуска в источниках питания серии EFE 
очень важна и дает пользователю возможность использовать стандартное оборудование без 
необходимости ограничивать требуемые ему характеристики, при этом обеспечивая стабильную 
работу системы. Программируемые характеристики плавного пуска могут также быть полезны 
для других приложений, включая нелинейные нагрузки, такие как вентиляторы, двигатели и 
приводы. 
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Эндрю Скиннер говорит: "Подобная оптимизация характеристик источников питания стала 
возможной благодаря нашему стратегическому решению разработать подход и технологию 
цифрового управления преобразованием напряжения с нуля, а не использовать некоторые из 
запатентованных устройств, доступных в наше время. Чтобы полностью максимизировать 
гибкость применения, которую может обеспечить цифровое управление, нам важно четко 
понимать все протекающие алгоритмы." 
 
Он добавляет: ‘’К сожалению, проблемы, связанные с техническими особенностями запуска 
преобразователей часто начинают решаться в конце  разработки, потому что они в большинстве 
своем не рассматриваются на начальной фазе проектирования. Поведение нагрузки при старте - 
это очень важный момент и он является одним из тех, на которые люди не обращают внимания 
при выборе источника питания. Выгода цифрового управления заключается в том, что мы всегда 
можем это исправить. Безусловно, отсутствие необходимости выполнять изменения на 
«железном уровне» в серии EFE означает, что мы быстро можем выслать модифицированные 
образцы в необходимых объемах.‘’ 
 
 
Дополнительная информация 
 
Для получения информации об изделиях TDK-Lambda, пожалуйста, посетите: 
http://www.tdk-lambda.ru 
 
Если у Вас есть вопросы или замечания Вы также можете связаться с нами: 
info@tdk-lambda.ru 
 

Или по телефонам: 
 
TDK-Lambda Russia 
+7 (499) 755 7732 - Коммерческая поддержка  
+7 (812) 658 0463 - Техническая поддержка 
а 
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