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А
втор описывает, как с помощью внеш-

них генераторов подкачки заряда от

одноканального повышающего пре-

образователя, например, устройства TPS61087,

можно формировать два дополнительных

значения напряжения. Приведенные в этой

статье примеры дадут читателю представле-

ние о возможностях таких генераторов и поз-

волят разрабатывать рентабельные системы

с использованием шин питания с требуемым

напряжением.

На рис. 1 представлена конфигурация, в ко-

торой внешний генератор подкачки положи-

тельного заряда обеспечивает уровень напря-

жения, превосходящий выходное напряже-

ние вольтодобавочного преобразователя VS,

равное 45 В, не более чем в 3 раза, до того,

как он настраивается на более низкое значе-

ние напряжения VGH = 27 В, пригодное для

этого приложения. Регулирующий каскад ге-

нератора подкачки отрицательного заряда

в данном случае доводит выходное напряже-

ние VGL до –7 В при исходном напряжении,

которое создает повышающий преобразова-

тель от 5 до 15 В (fsw = 1,2 МГц).

Примеры генераторов 
подкачки заряда

Генератор подкачки 

положительного заряда

Схема работы драйвера генератора подкач-

ки заряда показана на рис. 2, здесь представ-

лен фрагмент схемы драйвера для типового

приложения. В режиме с удвоением генера-

тор подкачки заряда будет создавать напря-

жение в 2/VS . Рассмотрим пример режима

с увеличением напряжения в три раза. 

Поясним, как работает генератор подкач-

ки заряда в более простом для рассмотрения

стационарном режиме. Для начала предпо-

ложим, что все компоненты являются иде-

альными, а продолжительность включения

вольтодобавочного преобразователя состав-

ляет 50%. Резистор R1 на рис. 2 имеет сопро-

тивление 0 Ом и присутствует здесь лишь для

измерения тока, текущего на конденсаторы

C1 и C2.

Во включенном состоянии при VSW = 0 В

навесной конденсатор C1 заряжается до на-

пряжения VS через диод D1. Одновременно

накопительный конденсатор C3 аналогичным

образом заряжает конденсатор C2 до 2/VS

через диод D3. Диоды D2 и D4 закрыты. Так

как выходное напряжение VCPP больше не по-

дается, выходной конденсатор C4 должен вы-

давать требуемый нагрузочный ток в цепь

20 мА.

В выключенном состоянии напряжение

коммутационного узла повышается, и напря-

жение VSW увеличивает энергию, накоплен-

ную в навесных конденсаторах C1 и C2, под-

нимая уровень до 2/VS и 3/VS в конденсато-

рах C3 и C4 соответственно (при VSW = VS).

Диод D2 становится прямосмещенным и поз-

воляет току течь в конденсатор C3, который

заряжается до 2/VS (после того, как напря-

жение на его выводах понизилось во время

включенного состояния). Таким же образом

начинает проводить ток диод D4, так что от

конденсатора C3 выходной конденсатор сно-

ва заряжается до 3/VS, и одновременно по-

дается требуемый выходной ток 20 мА в вы-

ходную цепь. 

И, наконец, в выключенном состоянии ин-

дуктивность подает ток 80 мА на навесные

конденсаторы, а также 40 мА — на выходной

конденсатор вольтодобавочного преобразо-

вателя, разрядившегося на конденсатор C1

во время работы. Таким образом, ток от воль-

тодобавочного преобразователя в среднем ра-

вен утроенному выходному току генератора

подкачки положительного заряда, то есть

60 мА в данном примере.

Генератор подкачки 

отрицательного заряда

Внешний генератор подкачки отрицатель-

ного заряда также работает с использованием

двух каскадов (генератор подкачки заряда и ре-

гулирование). Генератор обеспечивает отри-

цательное выходное напряжение –VS (рис. 1),

а регулирующий каскад приводит выходное

напряжение VGL к требуемому уровню. Прин-

цип действия драйвера генератора подкачки

заряда демонстрируется на рис. 3.

Как работает генератор подкачки отрица-

тельного заряда в стационарном режиме?

Предполагается, что все компоненты иде-

альные, продолжительность включения

вольтодобавочного преобразователя состав-

ляет 50%, а резистор R1 имеет сопротивле-

ние 0 Ом.

В выключенном состоянии сохраняется вы-

сокое напряжение коммутационного узла,

на уровне напряжения VS, навесной конден-

сатор C6 заряжается через диод D6 до напря-

жения VSW = VS . Одновременно выходной

Внешние генераторы подкачки заряда представляют собой удобный и гиб�

кий способ создания дополнительного напряжения на шинах питания

с помощью повышающего преобразователя. Такие шины теоретически

могут иметь положительный или отрицательный уровни напряжения и в со�

стоянии обеспечить питание для любого приложения, требующего два или

более значения. Три основных показателя (+27, –7 и 15 В), необходимых

для приложений с жидкокристаллическими дисплеями TFT, могут быть

сформированы с использованием одного повышающего преобразовате�

ля с входным напряжением, например в 5 В. Также от источника питания

с показателем 3,3 В могут генерироваться уровни напряжения ±5 В, необ�

ходимые для операционного усилителя.

Повышающий преобразователь: 

создание дополнительного

напряжения с помощью внешних

генераторов подкачки заряда
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Рис. 1. Пример использования микросхемы TPS61087 для жидкокристаллического дисплея TFT с внешними генераторами подкачки заряда (VGH, VGL)

Рис. 2. Внешний генератор подкачки положительного заряда — идеальный пример



силовая электроника 89

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 5 '2009 www.kit�e.ru

конденсатор C7 обеспечивает выходной на-

грузочный ток 20 мА.

Во время пребывания во включенном со-

стоянии VSW = 0 В, поэтому потенциал ранее

положительного вывода навесного конден-

сатора C6 понижается до уровня заземления,

происходит сдвиг напряжения конденсатора

со смещением VS . Таким образом, диод D7

оказывается прямосмещенным, что обеспе-

чивает прохождение тока и питание выход-

ной цепи. 

Аналогично ситуации с генератором под-

качки положительного заряда, средний ток

от вольтодобавочного преобразователя для

обеспечения уровня 20 мА при напряжении

VCPN равен удвоенному выходному току ге-

нератора подкачки отрицательного заряда,

то есть 40 мА в приведенном примере.

Применение генератора подкачки
заряда в реальных условиях

Приведенные примеры (рис. 2, 3) рассма-

тривались для идеальных компонентов и цик-

ла продолжительности включения. В реаль-

ных условиях маловероятно, что продолжи-

тельность включения составит 50%. В этих

же условиях внешние компоненты всегда бу-

дут приводить к потерям, которые необхо-

димо принимать в расчет, чтобы выбрать наи-

лучшую возможную конфигурацию.

Влияние продолжительности 

включения

В зависимости от входного напряжения

и необходимых пользователю выходных на-

пряжений VGL, VGH и VS продолжительность

включения будет больше или меньше 50%.

Поскольку конденсаторы не проводят посто-

янный ток, то средняя величина протекаю-

щего через них тока равна нулю по истече-

нии каждого периода времени. Причем амп-

литуда тока, заряжающего и разряжающего

навесные конденсаторы, будет зависеть от

продолжительности времени включенного

(ton) и выключенного (toff ) состояния. В слу-

чае, когда D = 50% (ton = toff ; рис. 2, 3), проте-

кающие в обоих направлениях токи совпада-

ют по величине и идеально разнесены по каж-

дому циклу.

Навесные конденсаторы обеспечивают на-

копление заряда, так что при выборе слиш-

ком малой емкости возрастет импеданс (пол-

ное сопротивление) выводов VSW и VS, что

приводит к потере напряжения на выходах

генератора подкачки заряда. Обычно доста-

точно хорошим выбором для навесных и на-

копительных конденсаторов является ем-

кость 470 нФ. Реактивное сопротивление

XC = 1/(2π/f/C) навесных конденсаторов

должно быть как можно более низким, что-

бы сократить потери.

Емкость выходного конденсатора от 470 нФ

до 1 мкФ — хороший начальный вариант для

большинства приложений, но ее величина

зависит, главным образом, от выходного то-

ка, допустимой величины пульсирующего

компонента выходного напряжения или пе-

реходной характеристики нагрузки и может

быть увеличена. Для интенсивных рабочих

циклов рекомендуются выходные и накопи-

тельные конденсаторы большей емкости,

чтобы дополнительно уменьшить пульси-

рующий компонент. В то же время, посколь-

ку каждый диод Шоттки должен быть в со-

стоянии блокировать напряжение VS , эти

диоды следует выбирать с обратным напря-

жением по постоянному току не менее VS

и с номиналом по току выше, чем протека-

ющий через них ток.

Характеристики тока

Реальные компоненты не имеют идеальных

характеристик. Токи заряда конденсаторов

в начальный момент времени могут дости-

гать нескольких ампер. Резистор R1 (рис. 1),

помещаемый между коммутационным уз-

лом вольтодобавочного преобразователя

и выводом навесного конденсатора, помога-

ет уменьшить этот ток. Если используется

резистор с сопротивлением 1 Ом, то ампли-

туда тока достигает 250 мА (рис. 4a), тогда

как в идеальном случае ток должен состав-

лять всего 40 мА.

Результаты моделирования на рис. 4б по-

казывают наличие тока с импульсами пря-

моугольной формы, который должен при

обычных условиях течь к навесному кон-

денсатору. Такую форму импульсов можно

получить с резистором сопротивлением

100 Ом. Однако потери из-за высокого со-

противления резистора не являются прене-

брежимо критически малыми, так что необ-

ходимый уровень выходного напряжения

невозможно достичь из-за того, что конден-

саторы уже заряжаются не до уровня напря-

жения VS, а лишь до VS –VR1. Обычно сопро-

тивления R1 = 10 Ом достаточно для того,

чтобы ограничить ток, не создавая слишком

больших потерь.

Регулирующий каскад

Регулирующий каскад с задаваемым вы-

ходным напряжением позволяет пользовате-

лю гибко подходить к выбору выходного на-

пряжения для конкретного применения. 

Мы уже рассматривали, как формируется

напряжение в генераторах подкачки положи-

тельного и отрицательного заряда. Следую-

щий каскад (рис. 5 — аналогично и для гене-

ратора подкачки отрицательного заряда) ре-

Рис. 3. Внешний генератор подкачки отрицательного заряда — идеальный случай
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гулирует выходное напряжение VGH и VGL ,

рассеивая избыток энергии на биполярном

транзисторе.

Зенеровский диод приводит напряжение

к требуемому выходному значению, а бипо-

лярный транзистор используется для умень-

шения потребления тока. Окончательно вы-

ходное напряжение на выводах VGH и VGL бу-

дет равно VZ –Vbe . На рис. 6 представлен

процесс регулирования выходного напряже-

ния, измеряемого до и после каскада. Можно

заметить, что система превосходно регули-

руется, пока генерируемое на выводах VCPP

и VCPN напряжение остается выше выходно-

го показателя, добавленного к падению на-

пряжения на транзисторе. Можно создавать

и более высокую мощность при надлежащем

подборе номиналов компонентов, например,

увеличивая напряжение генераторов подкач-

ки заряда за счет перехода от режима с утро-

ением к режиму с увеличением напряжения

в четыре раза, а также выбирая компоненты

в зависимости от показателей тока и мощно-

сти. Максимально возможный выходной ток

зависит также от суммарного потребления

тока системой, которое не должно превышать

ограничения по току вольтодобавочного пре-

образователя.

Для регулирования можно использовать

конфигурацию, представленную на рис. 5,

а также регулятор шунтирующего типа, на-

пример TL432.

Преимущество внешних генераторов под-

качки заряда — в обеспечении большей гиб-

кости в сочетании с высокими эксплуатаци-

онными показателями и низкой стоимостью.

Используя отдельные вольтодобавочные

преобразователи, например, TPS61085 или

TPS61087, можно получить высокомощные

генераторы подкачки положительного или

отрицательного заряда. Для облегчения про-

ектирования выбор компонентов также

можно оценить с помощью инструменталь-

ного средства для имитационного модели-

рования TinaTI, которое доступно на сайте

www.ti.com. ■

Рис. 4. Зависимость тока навесного конденсатора при: а) сопротивлении R1 = 1 Ом; б) сопротивлении R1 = 100 Ом

Рис. 5. Регулирующий каскад генератора подкачки

положительного заряда

Рис. 6. Характеристики регулирования выходного напряжения: 

а) генератором подкачки отрицательного заряда; б) генератором подкачки положительного заряда

а б

а б


