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Возможность улучшить распределение тока 
при цифровом управлении 
преобразователями 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 можно без ущерба для надежности улучшить перераспределение тока при 
параллельной работе источников питания. 
 
Когда два или более блока питания соединены параллельно, блок с бóльшим выходным 
напряжением будет питать нагрузку, второй блок начинает поставлять ток только тогда, когда 
выходное напряжение первого падает ниже напряжения второго. Величина нагрузки, 
достаточной для того, чтобы получить  нормальное распределение тока зависит от 
выставленной точности установки напряжения, величины нестабильности напряжения по 
нагрузке и теплового дрейфа используемого источника питания. Для блоков питания с очень 
малым изменением выходного напряжения при изменениях нагрузки распределение тока может 
не происходить, пока первый источник питания не будет перегружен и не войдет в режим 
токоограничения – см. Рис.1.  
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Рис. 1: Результат параллельной работы двух блоков питания при отсутствии цепи 
распределения тока. 
 
Обычным решением данной проблемы является использование отдельной схемы, которая 
осуществляет распределение тока. При этом включенные в параллель источники соединяются 
между собой одиночным проводом, известным как «шина распределения тока». Шина является  
источником опорного сигнала степени нагруженности, и все блоки питания стараются следовать 
этой установке. Теоретически, это достаточно хорошее решение, т.к. оно позволяет сохранять 
небольшую величину нестабильности напряжения по нагрузке. Но, с практической точки зрения, 
при малых нагрузках оно работает не всегда хорошо, и поэтому нередко появляется требование 
минимальной нагрузки для работы с распределением тока. Шина распределения тока –  это 
также «точка риска» всей системы, т.к. ее выход из стоя может привести к нулевому опорному 
сигналу во всех блоках питания.  А так как одной из основных причин параллельного соединения 
блоков питания является повышение надежности при включении по схеме «N+1», наличие такой 
«точка риска» в системе сводит на нет изначальную цель. 
 
Другой, менее популярный, способ обеспечить токораспределение между параллельно 
соединенными блоками питания - это увеличение нестабильности напряжения по нагрузке 
(параметр, показывающий как сильно выходное напряжение изменяется при изменении 
величины нагрузки). При таком варианте выходное напряжение намного «чувствительнее» к току 
нагрузки и поэтому источник с более высоким напряжением не успеет сильно перегрузиться до 
того момента, когда блок с более низким напряжением начнет отдавать ток (т.к. напряжение 
первого упадет и станет более низким по срвнению со вторым)- см. Рис. 2. В этой схеме нет 
шины распределения тока и, следовательно, «точки риска» для всей системы. В ряде 
ответственных применений, включая некоторые системы связи и ряд медицинских применений, 
это – предпочтительный способ распределения тока. Его обычно также называют 
"распределение за счет спада" (droop sharing). 
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Рис. 2: Характеристики распределения тока методом понижения напряжения (droop sharing) 
при параллельной работе двух блоков питания. 
 
Конечно, только некоторые приложения требуют такой схемы включения, в то время как 
существует много систем с одним блоком питания, которые не требуют большой нестабильности 
выходного напряжения (понижения напряжения). В серии EFE, где в обратной связи реализован 
цифровой контроллер, стандартная настройка предполагает плоскую характеристику 
зависимости напряжения от нагрузки с почти нулевым понижением. Но для параллельного 
соединения, в серии EFE, в числе прочих программируемых параметров, предусмотрена 
возможность изменять значение нестабильности напряжения по нагрузке. Практически, это 
свойство позволяет в точке 50% от номинальной нагрузки задать напряжение расположенное в 
пределах от -5 до +10% от номинального и, таким образом,  нестабильность выходного 
напряжения может программироваться как с положительным, так и с отрицательным наклоном. 
Алгоритм управления программируется таким образом, что в результате напряжение  всегда 
находится в пределах заданного выходного диапазона. 
  
Эндрю Скиннер отмечает: "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." 
 
Возвращаясь к Рис.1, заметим, что, если два блока питания работают в обычном параллельном 
режиме (не по принципу «droop sharing»), тогда почти во всем диапазоне нагрузки, один берет на 
себя весь ток (и, следовательно, сильно нагревается), а второй не берет ничего (и, 
следовательно, не нагревается). Само по себе это не является проблемой, если не учитывать 
того, что надежность и долговечность зависят от температуры. Однако, некоторые топологии, 
при малых нагрузках могут войти в другой режим (например, переднеходовые преобразователи 
с ШИМ-управлением входят в режим Discontinuous-mode), повышая свой выходной импеданс, до 
тех пор , пока нагрузка не увеличится и цепь управления не восстановит более низкое выходное 
напряжение. Если PSU1 откажет, тогда скважность импульсов управления  источника PSU2 
должна резко возрасти, обеспечивая достаточный ток нагрузки так чтобы выходной конденсатор  
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не разрядился. В таком случае  может потребоваться значительная дополнительная емкость для 
того, чтобы общий выход оставался в допустимых пределах. 
 
Если взять как пример модель EFE300M, включающую в себя выходной управляемый МОП-
транзистор, то можно видеть, что полное выходное сопротивление остается на низком уровне 
даже в режимах низкой нагрузки, что позволяет подеерживать напряжение на нужном уровне. 
Конечно, если источник настроен для работы в режиме «droop sharing», распределение тока 
будет точнее (и, как следствие, долговечность изделия возрастет). Но даже если этот режим не 
задан, достигается хорошая «резервность»  благодаря стабильному переходному процессу при 
колебаниях нагрузки в диапазоне 0-100%, см. Рис.3. 
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Рис. 3: Характеристики  переходного процесса  при колебаниях нагрузки в диапазоне 0-100% 
для модели EFE300-12  без использования дополнительной выходной емкости (входное 
напряжение 90В) 
 

Скиннер добавляет: "Прелесть цифрового регулирования в источниках питания, подобных серии 
EFE, заключается в том, что специфические характеристики заказчика для параллельной работы 
в режиме со «спадом напряжения» задаются несложными изменениями программного 
обеспечения без необходимости изменений в схеме, и таким образом  снижает стоимость и 
ускоряет время поставки продукта. 
 
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 поддержкаа 
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