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электронные компоненты №11 2020

Безмостовые ККм с цифровым 
управлением для систем 
элеКтропитания следующего 
поКоления
Андрей ПересАдин, инженер

Искусственный интеллект, облачный интернет вещей, радиочастот-
ные технологии нового поколения, беспилотные электромобили и  дру-
гие передовые решения значительно увеличили общий мировой спрос 
на электроэнергию, побуждая разработчиков расширять существующие 
границы технологий электропитания, чтобы повысить эффективность 
систем, их надежность и ускорить время реакции. В статье рассматри-
ваются некоторые из этих технологий.

Повышение эффективности 
электроПитАния
для силовых преобразователей, 

используемых в  телекоммуникаци-
онных системах, центрах обработки 
данных и в промышленном энергоснаб-
жении, была разработана специфика-
ция с уровнем эффективности 80 Plus. 
в  соответствии с  ней энергоэффек-
тивность превышает 80% при 20-, 50- 
и 100-% номинальной нагрузке, а вели-
чина коэффициента мощности состав-
ляет не менее 0,9 при полной нагрузке. 

спецификация Energy Star 80 Plus, пред-
ставленная в 2007 г., устанавливает также 
более высокие уровни эффективности 
для источников питания AC/DC, начиная 
с уровня Gold и Platinum и заканчивая 
уровнем Titanium (см. табл. 1).

а с с о ц и а ц и я  п р о и з в о д и т е л е й 
се т е й х р ан е н и я д ан н ы х (Sto r a g e 
N e t wo r k i n g  I n du s t r y  A ss o c i at i o n , 
SNIA) разработала спецификацию 
Emerald Power Efficiency Measurement 
Specification. она определяет показате-
ли, с помощью которых можно измерить 

энергопотребление и эффективность 
сетевых устройств хранения данных.

д ля повышения эффек тивности 
силовой электроники применяются 
не только инновационные топологии, 
но и полупроводниковые материалы. 
силовые устройства на основе карби-
да кремния (SiC) или нитрида галлия 
(GaN) с большой шириной запрещен-
ной зоны совершили настоящую рево-
люцию в отрасли. эти новые решения 
необходимо правильно интегрировать 
и  оптимизировать, чтобы в  полной 
мере обеспечить их преимущества, 
эффективность и надежность.

Кроме того, изолированные одно-
кристальные датчики тока, работающие 
в широкой полосе частот в безмостовых 
корректорах коэффициента мощности 
(ККм) и DC/DC-преобразователях, позво-
ляют использовать широкозонные сило-
вые устройства с быстрой коммутацией, 
что улучшает эффективность и тепловой 
режим; при этом уменьшаются разме-
ры систем и количество компонентов 
на печатных платах. этот дополнитель-
ный набор решений необходимо инте-

Тип испытаний 
80 Plus

Внутреннее напряжение 115 В  
без резервирования

Внутреннее напряжение 230 В  
c резервированием

Номинальная 
нагрузка 10% 20% 50% 100% 10% 20% 50% 100%

80 Plus 80% 80% 80%

80 Plus Bronze 82% 85% 82% 81% 85% 81%

80 Plus Silver 85% 88% 85% 85% 89% 85%

80 Plus Gold 87% 90% 87% 88% 92% 88%

80 Plus Platinum 90% 92% 89% 90% 94% 91%

80 Plus Titanium 92% 94% 90% 94% 96% 91%

Таблица 1. Требования стандарта 80 Plus по уровню Titanium

Рис. 1. Топологии безмостовых ККМ двух типов: а) Bridgeless; б) Totem Pole 

а) б)
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Si MOSFET C3M0065090K

VDS, В 400 400

ID, А 12,4 20

QRR, мкКл 0,77 0,13

fS, кГц 60 60

Потери, Вт 18,48 3,12

Таблица 2. Сравнение потерь Si и SiC MOSFET 
C3M0065090K

грировать так, чтобы приложение было 
как можно более экономичным.

ПроектировАние систем 
электроПитАния
эффективность и плотность мощности 

напрямую влияют на размер и требова-
ния к терморегулированию импульсного 
источника питания. Чтобы соответство-
вать стандарту 80 Plus Titanium, пиковая 
эффективность конструкция должна 
составлять 96%. это значит, что эффек-
тивность ККм должна равняться 98,5% 
при входном напряжении питания 
115 и 230 в при суммарной эффективности 
96%. для достижения этой цели применя-
ется одна из наиболее подходящих топо-
логий – безмостовая схема ККм, которая 
не требует двухполупериодного выпрями-
тельного моста переменного тока, благо-
даря чему снижаются соответствующие 
потери проводимости.

известны схемы двух типов без-
мостовых ККм: 1) Bridgeless и 2) Totem 
Pole («тотемно»-полюсная) (см. рис. 1). 
во второй из них отсутствует входной 
мостовой выпрямитель, и используется 
MOSFET для замены выпрямительного 
диода, что позволяет повысить эффек-
тивность.

широкозонные 
ПолуПроводники
в схеме ККм 2-го типа (Totem Pole) 

требуетс я SiC MOSFE T.  Как видно 
из рисунка 2, эту схему можно рассма-
тривать как DC/DC-преобразователь 
с синхронным выпрямлением. исполь-
зование таких систем вызывает большие 

трудности из-за заряда обратного вос-
становления внутреннего диода MOSFET 
при работе преобразователя в режиме 
непрерывной проводимости (CCM). это 
значит, что ККм 2-го типа может рабо-
тать с традиционным Si MOSFET только 
в режиме прерывистой (DCM) или гра-
ничной проводимости (BCM).

исп о льз о в ани е к а ж до й с хе м ы 
сопряжено с отдельными трудностями. 
например, ККм в режиме DCM может под-
держивать только приложения с низким 
энергопотреблением. у ККм в режиме 
BCM частота меняется в широких преде-
лах, а пиковый ток в два раза превышает 
ток ККм в режиме CCM, что увеличивает 
сложность конструкции фильтра эмп 
и оптимизацию эффективности. Благода-
ря использованию широкозонных клю-
чей на основе SiC и GaN схема ККм 2-го 
типа может успешно функционировать 
в режиме CCM, обеспечивая более высо-
кую эффективность и мощность.

для схемы ККм 2-го типа мощностью 
3,3 квт на основе SiC MOSFET, датчиков 
магнитной индукции и  цепи управ-
ления режимом CCM мы выбрали SiC 
MOSFET C3M0065090K от  Wolfspeed 
в качестве высокочастотных ключей 
и устройство IXFH80N65X2 от IXYS для 
низкочастотной части схемы. выбор SiC 
MOSFET вместо GaN MOSFET был сделан 
потому, что у SiC-ключа – более высокое 
напряжение пробоя. использование SiC 
MOSFET значительно уменьшает потери 
при обратном восстановлении, позволяя 
ККм 2-го типа работать в режиме CCM 
для обеспечения большей мощности. 
Кроме того, у кремниевых MOSFET – 

другие значения потерь во внутрен-
нем диоде. в таблице 2 сравниваются 
величины потерь при обратном вос-
становлении Si и SiC MOSFET. видно, 
что у SiC-ключа потери во внутреннем 
диоде значительно ниже, как и потери 
при обратном восстановлении.

рАботА в Положительном 
ПолуПериоде циклА
работа безмос тового КК м 2- го 

типа в положительном полупериоде 
цикла показана на рисунке 2. Ключи 
Q1  и  Q2  являются устройствами SiC 
MOSFET, которые работают с высокой 
частотой, а ключи Q3 и Q4 – традици-
онные низкоскоростные кремниевые 
MOSFET, функционирующие на частоте 
50 или 60 гц. в токовом тракте ККм 2-го 
типа – только два полупроводниковых 
устройства.

в положительном полупериоде 
Q1 работает как главный ключ, Q2 – как 
MOSFET синхронного выпрямителя, 
а Q3 всегда замкнут и выступает в роли 
резистора. Когда Q1 включен, источник 
переменного тока накапливает энер-
гию в индуктивности, а выходной кон-
денсатор подает ток в нагрузку. Когда 

Рис. 2. Включены: а) Q1 и Q3; б) Q2 и Q3

Рис. 3. Включены: а) Q2 и Q4; б) Q1 и Q4

а) б)

а) б)
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электронные компоненты №11 2020

Q1 выключен, а Q2 включен, источник 
переменного тока и запасенная индук-
тивнос тью энергия обеспечивают 
выходной ток и  заряжают выходной 
конденсатор.

рАботА в отрицАтельном 
ПолуПериоде циклА
работа в  отрицательном полупе-

риоде цикла ККм 2-го типа показана 
на рисунке 3. и в этом случае в токовом 
тракте схемы – только два полупрово-
дниковых устройства. в отрицательном 
полупериоде Q2 работает как главный 
ключ, а Q1 – как MOSFET синхронно-
го выпрямителя. Q4  всегда включен 
и выступает в роли резистора.

Когда Q2 включен, источник перемен-
ного тока накапливает энергию в индук-
тивности, а  выходной конденсатор 
подает ток в нагрузку. Когда Q2 выклю-
чен, а Q1 включен, источник перемен-
ного тока и запасенная индуктивностью 
энергия обеспечивают выходной ток 
и заряжают выходной конденсатор.

измерение токА
в приложениях с ККм часто исполь-

зуется контроль среднего значения тока 
благодаря своей простоте и точности. 
для его осуществления контуру регу-

лирования тока требуется усредненное 
значение тока индуктивности. в традици-
онных схемах ККм шунт для измерения 
тока обычно установлен в линии заземле-
ния (см. рис. 4a). Шунтирующий резистор 
используется для измерения входного 
тока, а усилитель – для усиления паде-
ния напряжения на токочувствительном 
резисторе. в конструкции ККм 2-го типа 
линия заземления отсутствует, и эта схема 
не может измерять ток.

для измерения тока индуктивности 
в безмостовом ККм 2-го типа применя-
ется несколько методов: трансформа-
тор тока (тт) (см. рис. 4б), шунтирующий 
резистор с операционным усилителем 
(оу) и изолятором (см. рис. 4в), модули 
датчиков магнитной индукции или ис 
(см. рис. 4г).

тт можно использовать для измере-
ния тока индуктивности. поскольку он 
работает только с переменным током, 
тт лучше подходит для высокочастотных 
схем. для измерения коммутируемого 
тока необходимы три трансформатора 
тока, которые интегрируют токи индук-
тивности через MOSFET и выпрямитель 
в  положительном и  отрицательном 
циклах. на рисунке 4б показано, как 
трансформаторы тока обеспечива-
ют изоляцию при измерении. Хотя им 

не  требуется раздельное изолиро-
ванное питание, для восстановления 
линейного тока схеме необходимы 
три тт. трансформаторы тока вносят 
погрешности измерения из-за нелиней-
ности и гистерезиса, присущих магнит-
ному материалу сердечника. К тому же, 
оба этих параметра имеют температур-
ный дрейф. Кроме того, использование 
трех тт увеличивает расходы и требует 
больше места на печатной плате.

в другом методе токовый шунт уста-
навливается последовательно индук-
тивности, как показано на рисунке 4в. 
схеме требуется оу, изолятор и отдель-
ный изолированный источник питания 
с несколькими пассивными компонента-
ми, установленными рядом с изолятором 
и операционным усилителем. эта сложная 
схема занимает достаточно большое про-
странство. в случае сильноточных прило-
жений дорого обходится использование 
точных резисторов малого номинала для 
минимизации рассеиваемой мощности. 
Кроме того, время отклика на выходе 
ограничено из-за оптрона и оу в сигналь-
ном тракте. суммарное время отклика 
на выходе часто превышает 1 мкс.

неизолированная схема измерения 
тока с помощью шунта с оу (без изолято-
ра), обычно используемого в обратном 

Рис. 4. а) традиционный датчик тока в схеме ККМ; б) трансформатор тока; в) шунтирующий резистор с операционным усилителем и изолятором;  
г) модуль датчика магнитной индукции, ИС на основе эффекта Холла или анизотропный магниторезистивный датчик

а) в)

г)б)
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заземляющем тракте традиционного 
ККм (см. рис. 4a), не подходит для ККм 
2-го типа. применение изолированного 
модуля датчика, измеряющего магнит-
ное поле, ис на основе эффекта Холла 
или анизотропного магниторезистив-
ного датчика (AMR) является эффек-
тивным и распространенным методом 
измерения тока. эти датчики магнит-
ной индукции обеспечивают изоляцию 
и не требуют отдельных изолированных 
источников питания. типичное располо-
жение датчика показано на рисунке 4г.

при работе с датчиками магнитной 
индукции возникают две основные про-
блемы. К первой из них относится огра-
ниченная ширина полосы частот. полоса 
пропускания традиционного датчика 
Холла, как правило, составляет 120 кгц, 
а  искажения достигают 3  дБ на  этой 
частоте. несмотря на то, что его можно 
использовать для измерения 50-гц тока 
ККм, большое время отклика на выходе 
датчика, обусловленное полосой про-
пускания, не в состоянии обеспечить 
защиту от пиков и перегрузки по току.

в системах с  быстрым перек лю-
чением защита от пикового тока осу-
ществляется с задержкой. на практике 
измерение тока обычно выполняется 
поциклово в середине коммутационных 
Шим-импульсов. при этом датчик тока 
должен работать в достаточно широкой 
полосе, чтобы измерять ток на высокой 
коммутационной частоте в схемах ККм 
2-го типа на основе SiC или GaN.

требовАния к рАзмеру
модули датчиков тока с ферритовы-

ми сердечниками должны обеспечивать 
высокую точность измерения и надеж-
ную защиту, работать в широкой полосе 
частот, иметь малую фазовую задержку 
и малое время реакции на выходе. обыч-
но модули прецизионных датчиков тока 
с широкой полосой частот не только 
достаточно громоздкие, но и дорого-

стоящие. размер этих модулей влияет 
на занимаемое пространство, плотность 
мощности и стоимость ККм-решения.

в рассматриваемом случае для измере-
ния тока индуктивности была выбрана ис 
высокоточного изолированного датчика 
на 4,8 кв (MCA1101–50–5) от ACEINNA. эта 
микросхема, измеряющая ток в диапа-
зоне ±50 а с точностью 0,6% (тип.) в поло-
се частот 1,5 мгц и временем отклика 
на выходе 300 нс, в состоянии полностью 
удовлетворить требования к поцикло-
вым измерениям тока на высокой частоте 
и требованиям к защите.

устройство с усиленной изоляци-
ей, отвечающее стандарту UL60950, 
не требует дополнительного изолиро-
ванного источника питания. типичная 
схема приложения показана на рисун-
ке 5а. если внутренняя функция обна-
ружения перегрузки по  току (OCD) 
не используется, необходимы только 
развязывающие конденсаторы, что 
в еще большей мере упрощает схему, 
как видно из рисунка 5б.

ис датчика тока MCA1101 оснаще-
на выходом, напряжение на котором 
соответствует току 0 A, что позволяет 
провести калибровку смещения 0  A 
в системе. имеется возможность задать 
порог обнаружения перегрузки по току, 
а  выводы с  флагом неисправности 

обеспечивают интерфейс с  микро-
контроллером для активации защиты 
от перегрузки по току в программном 
обеспечении. этот однокристальный 
датчик тока заключен в компактный 
корпус (см. рис. 6).

ис MCA1101 имеет множество пре-
имуществ для использования в системах 
с ККм типа Totem Pole. эти микросхемы 
имеют высокую точность по темпера-
туре, широкую полосу пропускания, 
быстрый отклик, один источник питания, 
усиленную изоляцию, программируемое 
напряжение для защиты OCD и вывод 
для индикации сигнала неисправности 
для передачи в микроконтроллер. все 
эти достоинства делают рассматри-
ваемую ис на основе анизотропного 
магниторезистивного датчика привле-
кательным решением.

выводы
д ля удов летворения рас т ущих 

потребностей в электропитании самых 
современных прикладных решений 
необходима наиболее эффективная 
и экономичная силовая электроника. 
понимание новейших базовых техно-
логий, позволяющих выполнить эти тре-
бования, и особенностей их интеграции 
имеют решающее значение для успеш-
ного проектирования систем. 

Рис. 5. Использование ИС MCA1101: а) с функцией OCP; б) без функции OCP

Рис. 6. а) микросхема датчика тока MCA1101; б) внутренняя конструкция ИС

а) б) 

а) б)


