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Решение пРоблем с пусковым 
током источников питания 
Recom
Стив РобеРтС (Steve RobeRtS), менеджер по инновациям, Recom  
иван ГончаРов, технический инженер отдела продаж, Rutronik

Все источники питания потребляют более высокий ток в момент вклю-
чения, чем номинальное значение. Это связано с несколькими взаимосвя-
занными моментами  – разные емкости во  входной цепи и  ЭМС-фильтре 
заряжаются, развивается электромагнитное поле в  сердечнике транс-
форматора, а также заряжаются выходные емкости. Как только преоб-
разователь выходит на стабильный уровень, входной ток падает до зна-
чения, определяемого общей потребляемой мощностью.

входной пуСковой ток
обычной пусковой ток значительно превышает номи‑

нальный в течение очень короткого промежутка времени 
(десятки мкс). на рисунке 1 показана осциллограмма 5‑вт 
Dc/Dc‑преобразователя, потребляющего 120 ма от 48‑в источ‑
ника при полной нагрузке. у этого преобразователя макси‑
мальный пусковой ток составляет 1,34 а, т. е. в семь раз больше 
номинального! если источник оснащен быстродействующей 
защитой от перегрузки, она может сработать.

большая часть пускового тока обусловлена зарядом вход‑
ных конденсаторов, подключенных непосредственно на вход 
шины питания. при включении конденсатор ведет себя как 
короткозамкнутый элемент, а ток определяется выражением:

 
,

где IIN(t) – ток через конденсатор; VIN – входное напряжение; 
R – сумма выходного сопротивления источника и eSR кон‑
денсатора; c – значение емкости. в нулевой момент времени 
(включение) t = 0 экспонента равна 1, а ограничительным 
фактором является выходное сопротивление первичного 
источника и его возможность поддерживать выходной ток. 
при t >> 1, экспонента близка к нулю, и входной ток источ‑
ника становится равен номинальному в рабочем режиме.

Дополнительным артефактом, наблюдаемом на рисунке 1,  
является появление колебательного затухающего процес‑

са с отрицательными значениями тока в течение коротко‑
го промежутка времени. Эти колебания означают, что ток 
периодически протекает от преобразователя к первичному 

Рис. 1. Типичная картина пускового тока DC/DC-преобразователя

Рис. 2. Пример перенапряжения при включении преобразователя

Рис. 3. Сравнение упрощенной и эквивалентной схем подключения 
преобразователя
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электронные компоненты №12 2020

источнику. побочным эффектом «отри‑
цательного» тока может стать значитель‑
ное повышение входного напряжения 
преобразователя! на рисунке 2 показа‑
на кривая входного напряжения. кроме 
того, наблюдается затухающий коле‑
бательный процесс. после нескольких 
циклов входное напряжение устанавли‑
вается на номинальном уровне.

причиной повышения входного 
напряжения выше номинального и отри‑
цательного входного тока является то, 
что вся система является динамической 
во время переходного процесса вклю‑
чения. полное сопротивление подво‑
дящих проводов, дорожек печатной 
платы и разъемов является сложным 
и распределенным по всей линии. оно 
взаимодействует с собственным сопро‑
тивлением преобразователя и нагрузки, 
создавая цепь, в которой могут появить‑
ся колебания. на рисунке 3а показана 
упрощенная модель цепи преобразо‑
вателя, а рисунке 3б – ее эквивалентная 
модель.

как правило, пиковый пусковой ток 
является большей проблемой, чем повы‑
шение входного напряжения, за исклю‑
чением случаев с длинными кабельными 
подключениями или использованием 
источника со сравнительно высоким 
выходным сопротивлением. в  этом 
случае пиковое напряжение может 
превышать допустимое и вывести пре‑
образователь из строя.

уменьшение входных 
пеРенапРяжений
простейшим методом уменьшения 

перенапряжений на  конце длинной 
линии является установка электролити‑
ческого конденсатора рядом со входом 
Dc/Dc‑преобразователя. он отличается 
высокой емкостью и относительно высо‑
ким эквивалентным последовательным 
сопротивлением (eSR). емкость сглажи‑
вает перенапряжения, а eSR помогает 
ослабить колебательный процесс.

в следующем примере светодиодный 
Dc/Dc‑драйвер подключен к 48‑в источ‑
нику кабелем длиной 15 м. на рисунке 4а  
показан график напряжения на входе 
преобразователя без конденсатора 

(пиковое значение = 71 в), на рисунке 4б –  
с   ко н де н с атор о м 10 0  м к Ф (55   в) 
и на последнем – 220 мкФ (чрезмерное 
подавление без превышения 48 в).

уменьшение пуСковоГо тока 
(AC/DC иСточники)
во многих источниках питания Ac/Dc 

высокий пусковой ток может вызывать 
срабатывание предохранителя или 
защиты от перегрузок. Для решения 
этой проблемы используется последо‑
вательный резистор для ограничения 
пускового тока на время включения.

термистор с негативным темпера‑
турным коэффициентом (NTc) являет‑
ся устройством, обладающим большим 
сопротивлением в холодном состоянии 
и малым – в разогретом. при включе‑
нии сопротивление принимает боль‑
шую величину и ограничивает пусковой 
ток .  Затем термис тор дос таточно 
быстро разогревается, и его сопротив‑
ление падает, что позволяет преобра‑
зователю выдавать полную мощность. 
несмотря на дешевизну и компактность 
этого решения, термистор значительно 
разогревается во время работы, снижая 
общий кпД. он также неэффективен 
при кратковременном выключении 
питания, недостаточном для его охлаж‑
дения.

более эффек тивным решением 
является использование реле или полу‑
проводникового ключа для замыкания 
NTc‑термистора во время нормальной 
работы. Это более громоздкое и доро‑
гое решение, но  его эффективность 
выше. оно позволяет отрабатывать 

краткосрочные выключения питания, 
поскольку термистор выключается 
в нормальном режиме.

на рисунке 5 показаны два модуля 
Recom (RAcm60 и RAcm550), использу‑
ющие разные методы: термистор и тер‑
мистор и реле.

Снижение пуСковоГо тока 
(DC/DC-пРеобРазователи)
если использовать термистор и в дан‑

ном примере, могут возникнуть пробле‑
мы при запуске из‑за слишком высокого 
сопротивления термистора в холодном 
состоянии. при чрезмерном ограниче‑
нии входной ток может оказаться слиш‑
ком малым для нормального запуска 
преобразователя. более распростра‑
ненным решением является добавка 
индуктивности для снижения пусково‑
го тока. кроме того, данное решение 
может яв лятьс я час тью входного 
PI‑фильтра для снижения проводящих 
помех. пусковой ток распределяется 
между конденсатором c1 и конденсато‑
ром c2 через индуктивность и преоб‑
разователем, как показано пунктиром 
на рисунке 6.

Д ля мощных Dc/Dc‑преобразо ‑
вателей для достижения необходи‑
мого пускового тока размер входной 
индуктивности и стоимость могут стать 
неприемлемыми. кроме того, при 
использовании такого фильтра может 
появиться эффект резонанса, перена‑
пряжение и нестабильная работа. аль‑
тернативой является активная схема 
ограничения пускового тока (схема 
плавного пуска) (см. рис. 7).

а) б) в)
Рис. 4. Эффект от использования разных конденсаторов на входе преобразователя при подключении длинным кабелем

Рис. 5. Ограничение пускового тока с помощью NTC термистора и термистора и реле
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при включении питания транзи‑
стор Q1 выключен, а входной ток пре‑
образователя ограничен резистором 
RоГР. конденсатор c1 достаточно мед‑

ленно заряжается через резистор R1. 
когда напряжение превышает поро‑
говое на затворе кмоп‑транзистора, 
входной ток течет через открытый тран‑

зистор в обход токоограничивающего 
резистора. Резистор R2 ограничивает 
напряжение на затворе на безопасном 
уровне, образуя резистивный делитель 
с R1, и разряжает конденсатор c1 для обе‑
спечения работы схемы ограничения 
тока при повторном включении.

в схеме на рисунке 7 используется 
недорогой N‑канальный кмоп‑ключ, 
но ее недостатком является необхо‑
димость в  наличии мощного токо‑
ограничивающего резистора RоГР. при 
достаточно небольшой свободной пло‑
щади резистор RоГР не устанавливается. 
в таком случае сопротивление канала 
транзистора используется в качестве 
токоограничивающего, но процесс кон‑
тролируется хуже.

с х е м у  м о ж н о  и н в е р т и р о в а т ь 
и использовать на положительной шине 
питания с P‑канальным транзистором, 
работающим совместно с резистором 
или в омической области (см. рис. 8). 
при работе без добавочного резисто‑
ра дополнительно осуществляется 
защита от переполюсовки (включения 
в обратной полярности). Для увеличе‑
ния максимального тока можно исполь‑
зовать параллельное включение двух 
или более транзисторов, как показано 
на рисунке 9 (серия RPmD компании 
Recom).

обРащайтеСь к нам 
за конСультациями
пусковой ток может соз давать 

проблемы д ля некоторых Ac /Dc‑ 
и Dc/Dc‑преобразователей, вызывая 
срабатывание предохранителя или 
схемы защиты от перегрузки в первич‑
ном источнике питания, а также при 
неблагоприятном исходе приводить 
к выходу преобразователя из строя. 
тем не менее, известно несколько спо‑
собов решения данной задачи. если 
вы столкнулись с таким случаем, стоит 
обратиться за советом в службу техни‑
ческой поддержки Recom или к нашим 
опытным инженерам по продажам.

Для всех мощных Ac/Dc‑преобразо‑
вателей, Recom встраивает схему плав‑
ного пуска независимо от типа монтажа 
преобразователя не только для уста‑
новки на плату, но и для внешнего мон‑
тажа. тем не менее, при подключении 
множества источников на одну шину 
питания, например в  светодиодном 
освещении при ограничении пускового 
тока для каждого из драйверов, суммар‑
ный пусковой ток все еще может быть 
достаточно большим. исходя из этого 
обстоятельства, компания Recom ука‑
зывает в технической специ фикации 
максимальное количество Ac/Dc‑драйве ‑ 
ров для каждого из типов автомати‑
ческих вык лючателей (B,  c или D)  
и значения номинального тока. 

Рис. 7. Схема плавного пуска с N-канальным КМОП-ключом для обхода токоограничивающего резистора

Рис. 8. Схема ограничения пускового тока с P-канальным транзистором

Рис. 9. Входной фильтр с активной схемой ограничения пускового тока с двумя параллельно 
соединенными транзисторами

Рис. 6. Использование входного pi-фильтра для уменьшения пускового тока


