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Введение

Устройства питания для телекоммуника-

ционного оборудования часто строят с ис-

пользованием промежуточной шины пи-

тания. В общем случае на входе такой сис-

темы питания применен выпрямитель

с выходным напряжением 24 или 48 В. Это

напряжение подается на IBC-преобразова-

тель, который питает промежуточную ши-

ну напряжением которое обычно выбирает-

ся в диапозоне от 8 до 14 В. В свою очередь,

от промежуточной шины через соответст-

вующие неизолирующие преобразователи,

обеспечивающие напряжение необходимой

величины и качества, питаются конечные

потребители [1, 2].

Широкое распространение такой архитек-

туры вызвано увеличением числа различ-

ных напряжений питания, используемых

в современном цифровом или аналоговом

оборудовании, и доступностью POL (point

of load) преобразователей, питающих непо-

средственно нагрузку. Так как архитектура

с промежуточной шиной питания включа-

ет дополнительный преобразователь, осо-

бенно важными становятся КПД и удельная

габаритная мощность такого преобразова-

теля. Обычно IBС-преобразователь строит-

ся по полумостовой, мостовой или двух-

тактной схеме. Для увеличения КПД часто

используется синхронный выпрямитель.

Соответствующие схемы показаны на рис. 1.

В зависимости от диапазона входных на-

пряжений и требований к стабильности вы-

ходного напряжения, IBC-преобразователь

может быть стабилизированным, с обрат-

ной связью, использующей выходной сиг-

нал, частично стабилизированным с пря-

мым управлением от входного напряжения

и нестабилизированным [3, 5]. Последние

работают с коэффициентом заполнения,

близким к 100%, обеспечивая наибольшую

плотность мощности, и имеют низкую се-

бестоимость.

Проблемы, возникающие 
при проектировании 
IBCпреобразователей

При работе с нерегулируемым IBC-преоб-

разователем c синхронным выпрямителем

возникает несколько проблем.

Во-первых, преобразователи, построенные

по топологиям, приведенным на рис. 1, спо-

собны передавать энергию в обе стороны.

При отключении первичного питания или

при его резком снижении синхронный вы-

прямитель, построенный по схеме самовоз-

буждения, способен перейти в колебатель-

ный режим, передавая энергию обратно

в первичную часть преобразователя, что

обычно вызывает значительные и трудно

предсказуемые всплески напряжения и тока

на транзисторах.

Во-вторых, в таких преобразователях для

получения высокого КПД необходимо стро-

го выдерживать последовательность вклю-

чения и выключения транзисторов. В част-

ности, активный в следующем полуперио-

де транзистор первичной стороны не должен

быть включен раньше, чем полностью за-

кроется транзистор синхронного выпрями-

теля, который был активен в предыдущий

полупериод. Этого можно достичь внесени-

Распределенные системы питания, построенные с использованием проме

жуточной силовой шины, приобретают в последнее время все большую по

пулярность среди разработчиков по причине относительной простоты и уни

версальности. Основа такой архитектуры — нестабилизированный конвер

тер промежуточной шины IBC (intermediate bus converter), так называемый

трансформатор постоянного напряжения, который вырабатывает постоян

ное напряжение, обычно в диапазоне от 8 до 14 В. Соответствующее количе

ство конвертеров питается от промежуточной шины и снабжает энергией ко

нечных потребителей. В таких системах питания КПД IBCпреобразователя

особенно важен. В статье дано описание нового IBCконтроллера, позволя

ющего повысить КПД устройства при одновременном сокращении его раз

меров и стоимости, а также приводятся результаты практических измерений.

Новое поколение контроллеров 

для источников питания

с промежуточной силовой шиной

Рис. 1. Топологии, используемые при построении IBC: а) мостовой IBC; б) полумостовой IBC; в) дифференциальный IBC

а б в
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ем соответствующей задержки в сигнал уп-

равления. На практике оптимальное значе-

ние такой задержки зависит от параметров

силового каскада и, что особенно важно,

от тока, протекающего через силовой кас-

кад. При малых токах нагрузки оптималь-

ное время задержки увеличивается, что мож-

но наблюдать на рис. 2.

Следующая проблема связана с изменени-

ем уровня пульсации тока через индуктив-

ность. В стационарном режиме пульсации то-

ка малы, что обусловлено практически 100%

коэффициентом заполнения. Однако в мо-

мент включения коэффициент заполнения

последовательно изменяется от 0 до 100%.

При ограничении мгновенного тока коэф-

фициент заполнения также может принимать

произвольные значения между 0 и 100%.

В общем случае пульсации тока через индук-

тивность, ΔIL, определены следующим вы-

ражением:

,           (1)

где Fsw = 1/Tsw — частота переключения;

D = Ton/(0,5Tsw) — коэффициент заполне-

ния после выпрямителя; Ntr = Wpr/Wsec —

коэффициент трансформации; Lo — вели-

чина выходной индуктивности; Vin — на-

пряжение, приложенное к первичной об-

мотке трансформатора. На рис. 3 представ-

лены графики, полученные при Vin = 50 В,

Ntr = 5 и Lo = 0,1 мкГн, которые показыва-

ют, что пульсации тока могут быть очень

низкими вблизи коэффициентов заполне-

ния D = 0 и 1 и могут достигать 125 A при

D = 0,5.

Значительные пульсации тока через индук-

тивность, в режиме токового ограничения,

вызывают преждевременное срабатывание

защиты от перегрузки по току и снижают

средний ток на выходе преобразователя. В ре-

Рис. 2. Эпюра переключения синхронного выпрямителя: а) холостой ход 50 нс/дел; б) нагрузка 44 А, 25 нс/дел

а б

Рис. 3. Пульсации тока в зависимости от коэффициента заполнения

Рис. 4. Выходное напряжение в режиме ограничения тока
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зультате выходная характеристика преобра-

зователя приобретает вид, подобный приве-

денному на рис. 4.

Графики на рис. 4 построены для следующих

условий: Vin = 50 В, Ntr = 5 и Lo = 0,1 мкГн.

На графиках видно, как снижается макси-

мальный выходной ток преобразователя

в переходном режиме. В конечном счете, это

приводит к необходимости увеличивать мак-

симальный ток преобразователя, а также раз-

мер, мощность и стоимость устройства.

Схема управления IBC-преобразователем

должна выполнять следующие дополнитель-

ные функции:
•• Предотвращать автогенерацию и ограни-

чивать обратный ток в переходном режи-

ме, в выключенном состоянии и при сни-

жении входного напряжения.
•• Увеличивать КПД преобразователя в це-

лом путем выбора оптимального времени

задержки включения транзисторов во всем

диапазоне нагрузок.
•• Увеличивать КПД, снижать размер и сто-

имость преобразователя путем ограниче-

ния пульсации тока в переходном режи-

ме и в режиме защиты от перегрузки по

току.

Усовершенствованная схема 
управления IBCпреобразователя

Типовая электрическая схема нерегулируе-

мого IBC-преобразователя приведена на рис. 5.

Соответствующие временные диаграммы

представлены на рис. 6. Для лучшего пред-

ставления временных параметров диаграм-

мы даны для относительно небольшого ко-

эффициента заполнения. Контроллер имеет

push-pull выходы O1_D и O2_D, которые уп-

равляют верхними транзисторами силового

моста, и комплементарные выходы O1_DIN,

O2_DIN для управления нижними транзис-

торами. Управление осуществляется через до-

полнительный драйвер.

На рис. 6 видно, что между импульсами D

и 1-D всегда присутствует задержка Td, кото-

рая помогает избежать сквозных токов в пер-

вичной цепи преобразователя. Когда коэф-

фициент заполнения меньше своего макси-

мального значения, то между импульсами

наблюдается перекрытие, соответствующее

время обозначено на диаграмме как Tclamp.

В эти интервалы времени первичная обмот-

ка закорочена двумя одновременно откры-

тыми транзисторами, что позволяет избежать

автогенерации синхронного выпрямителя

и возвратного тока в течение переходного

процесса в преобразователе и в те моменты,

когда коэффициент заполнения меньше сво-

его номинального значения.

Еще одна проблема, касающаяся оптими-

зации времени переключения транзисторов

синхронного выпрямителя, решается в бло-

ке управления задержкой. С помощью этого

блока устанавливается порог тока, ниже ко-

торого начинается увеличение времени Toff.

Максимального значения Toff достигает при

нулевой нагрузке, что отражено на рис. 7.

Таким образом, осуществляется оптимиза-

ция времени Toff во всем диапазоне нагру-

зок преобразователя.

Следующая особенность контроллера — это

изменяющаяся частота преобразования. Если

частота преобразования задается уравнением

(2), то пульсации тока в индуктивности, кото-

рые определены уравнением (1), становятся

постоянной величиной. Это позволяет преоб-

разователю эффективно функционировать

в широком диапазоне коэффициентов запол-

нения:

Fsw = kHD(1–D), (2)

Рис. 5. Типовая схема IBC�преобразователя c использованием усовершенствованного контроллера
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где k — константа, зависящая от параметров

схемы.

Схема управления включает в себя все ос-

новные блоки, необходимые для функцио-

нирования и защиты преобразователя. Так

как в нерегулируемом IBC-преобразователе

обычно нет возможности измерить выход-

ной ток, измеряется ток в первичной цепи,

например, с помощью токового трансфор-

матора, как показано на рис. 5. И по получен-

ному измерению оценивается ток нагрузки.

При известном токе нагрузки оптимальное

время Toff выставляется с помощью резис-

тора R3, включенного от вывода OS на «зем-

лю» (рис. 5, 7).

Порог выходного тока, ниже которого на-

чинается увеличение продолжительности вы-

ключенного состояния, устанавливается ре-

зистивным делителем R1/R2 с вывода VREF

на вывод OST и GND (рис. 5, 7).

Экспериментальные результаты

Приведенные преимущества усовершен-

ствованной схемы управления IBC-преобра-

зователем были проверены на блоке пита-

ния мощностью 600 Вт, с входным напряже-

нием 48 В, выполненном в размере quarter

brick. Предварительные результаты измере-

ний КПД и выходного напряжения приведе-

ны на рис. 8, 9. Можно предположить, что

дальнейшая оптимизация силового контура

поможет получить еще более высокий КПД.

Детальное описание силового контура, ре-

зультатов измерения, включая эпюры пере-

ключения по первичной и вторичной сторо-

не, предполагается разместить в следующих

публикациях.

Заключение

Приведено описание усовершенствован-

ной схемы управления IBC-преобразовате-

лем. Обозначены вопросы, возникающие

при разработке таких преобразователей.

Показаны пути их решения. В частности,

показано действие метода закорачивания

первичной обмотки, регулирования OFF

time в зависимости от тока нагрузки и ре-

гулирование частоты преобразования во

время переходного процесса и в режиме ог-

раничения тока. Результаты эксперимента

с использованием 600-Вт 48-В преобразо-

вателя, подтверждают работоспособность

предложенных методов оптимизации рабо-

ты устройства. ■
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Рис. 6. Временные диаграммы для мостового IBC�преобразователя

Рис. 7. Изменение Toff, Td и Tclamp в зависимости от нагрузки

Рис. 8. КПД при входном напряжении 43, 48 и 53 В 

и выходном токе от 0 до 60 А

Рис. 9. Выходное напряжение при входном напряжении 43, 48 и 53 В

и выходном токе от 0 до 60 А


