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В первой части статьи были дан обзор микросхем для цифровой коррек-
ции коэффициента мощности и микросхем для цифровых блоков управ-
ления локализованных к нагрузке стабилизаторов напряжения (ЛНСН). Во 
второй части рассматриваются ИС для построения ЛНСН с цифровым 
управлением, а также программируемые DSC-контроллеры и микрокон-
троллеры для построения каскадов электропитания с цифровым управ-
лением.

микросхемы DIGITAL POWER 
ДлЯ ПостроениЯ кАскАДов 
электроПитАниЯ с ЦиФровым 
УПрАвлением. Часть 2 1 
Константин староверов, к.т.н., директор частного предприятия «сэт-микро»

интегральные схемы для 
построения лнсн с цифровым 
управлением
Применение микросхем данной 

группы для реализации одно- и много-
фазных ЛНСН существенно упрощает 
их проектирование. В этом случае раз-
работчик будет избавлен от необходи-
мости решения таких сложных задач, 
как реализация цифрового регулятора и 
алгоритмов выравнивания токов с уче-
том или без учета фактической тепло-
рассеивающей способности каждой 
из фаз преобразователя, обеспечение 
плавного запуска в условиях предвари-
тельно смещенной нагрузки, оптимиза-
ция переходных процессов на входе и 
выходе в условиях работы с небольшой 
выходной емкостью и большими тока-
ми нагрузки, калибровка измеритель-
ных трактов и различных схем защиты 
и др. При проектировании системы на 
основе этих микросхем следует лишь 
точно соблюдать рекомендации по при-
менению, выбору конфигурационных 
параметров и их записи во встроенную 
энергонезависимую память.

Все выпускаемые в настоящее время 
ИС данной группы предназначены для 
реализации ЛНСН понижающего типа 
с управляемым синхронным выпрями-
телем и числом фаз от одной до шести. 
Наиболее широкую номенклатуру 
таких микросхем выпускает компания 
Primarion 2, которая включает четыре 
семейства:

1. Микросхемы модулей стабили-
заторов напряжения VRM/VRD (PX353x) 
для питания современных серверных 
процессоров Intel и AMD. Их основ-

ным отличием от прочих цифровых кон-
троллеров многофазных ЛНСН является 
наличие специального VID-интерфейса 
управления выходным напряжением, 
отвечающего требованиям Intel и AMD. 
Данные микросхемы также учитывают 
требование по снижению количества и 
емкости выходных конденсаторов. Для 
этого предусмотрена функция активно-
го реагирования на переходные про-
цессы (Active Transient Response — ATR). 
Представители данного семейства раз-
личаются по числу фаз и поддерживае-
мым VID-кодам (см. табл. 1). Компания 
Intersil выпускает контроллер ISL6595, 
который аналогичен PX3538.

2. Микросхемы мультифазных циф-
ровых контроллеров стабилизаторов 
напряжения для питания графических 
процессоров (PX354x). Данные контрол-
леры отличаются от предыдущих более 
простым 2-бит VID-интерфейсом и функ-
цией контроля состояния основного 
и резервных 12-В каналов при вырав-
нивании фазных токов. Таким образом, 
данные ИС обеспечивают процессор 
питанием даже при потере двух из трех 
каналов питания. Компания Primarion 
выпускает 2- и 4-фазные контроллеры 
такого типа.

3. Микросхемы мультифазных циф-
ровых контроллеров стабилизаторов 
напряжения для питания запоминаю-
щих устройств (PX366x). Отличаются 
поддержкой динамического фазирова-
ния, заключающегося в автоматическом 
изменении числа используемых фаз в 
соответствии с величиной средне-
го выходного тока с учетом заданного 
порога фазного тока. 

4. Микросхемы семейства Di-POL 
(PX75xx), в которое входят ИС PMBus™-
совместимых цифровых контроллеров 
ЛНСН с числом фаз от одной до шести и 
количеством встроенных независимых 
каналов цифрового ПИД-регулирования, 
равным одному или двум. Полностью 
совместимым аналогом для одноканаль-
ного контроллера из этого семейства 
PX7510 является контроллер компании 
Linear Technology LTC7510. Подобные 
одноканальные одно- и двухфазные 
контроллеры выпускает и компания 
Texas Instruments (TI). Основное отли-
чие этих контроллеров от микросхем 
фирмы Primarion — необходимость их 
совместной работы со специальным 
драйверным каскадом UCD7230 из 
семейства Digital Fusion компании TI, 
который, помимо управления затво-
рами МОП-транзисторов, обеспечи-
вает безшунтовой контроль величины 
выходного тока и передает эти данные 
контроллеру UCD9111/2. Контроллеры 
фирмы Primarion автономно реализуют 
эту функцию и поэтому могут работать 
со стандартными драйверами различ-
ных производителей. Контроллеры TI 
также имеют дополнительные выводы 
контроля и управления вентилятором 
и вход TRACK для управления выходным 
напряжением.

Все рассмотренные ИС поддержива-
ют аналогичный набор функций защиты, 
в т.ч. защиты при снижении входного и 
выходного напряжений, от перенапря-
жения на выходе, от токовой перегрузки 
и перегрева. Для всех ИС доступно про-
граммное обеспечение графического 
пользовательского интерфейса (GUI), 

1 Первая часть статьи была опубликована в «ЭК» 6, 2008
2 28 апреля 2008 г. было объявлено, что компания Primarion стала собственностью Infineon Technologies (прим. авт.)
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которое существенно упрощает конфи-
гурацию контроллера. Другие особен-
ности рассматриваемых ИС представле-
ны в таблице 1.

 
программируемые 
DSC-Контроллеры и 
миКроКонтроллеры для 
построения КасКадов 
элеКтропитания с цуп
Микроконтроллеры, используемые в 

каскадах электропитания, могут выпол-

нять различные задачи. Например, в зави-
симости от требований, предъявляемых к 
источнику питания, на микроконтроллер 
могут возлагаться следующие функции:

а) управление включением/отклю-
чением и/или мониторинг токов/напря-
жений/температуры через интерфейс 
внутренней связи, например I2C, SPI и 
др., или внешней связи, например CAN, 
RS-232/485, USB, Ethernet и др.;

б) цифровое управление стабили-
зацией напряжения, основу которого, 

как правило, составляет цифровой ПИД-
регулятор;

в) функции защиты по напряжению, 
току, температуре;

г) улучшение эффективности преоб-
разования, например, за счет:

– выбора оптимального момен-
та переключения в фазу синхронного 
выпрямления;

– управления амплитудой импуль-
сов напряжения на затворах МОП-
транзисторов, в т.ч. раздельно в сило-

Таблица 1. Цифровые контроллеры ЛНСН

Особен-
ности

ISL6595 PX3535 PX3538 PX3539 PX3532 PX3540 PX3544 PX3666 PX3664 PX7542 PX7522 PX7520 PX7510 UCD9111 UCD9112 LTC7510

Intersil Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Primarion Texas 
Instruments

Texas 
Instruments

Linear 
Technology

Число фаз × 
каналов 6 × 1 6 × 1 6 × 1 4 × 1 2 × 1 6 × 1 4 × 1 6 × 1 4 × 1 2 × 2

4 × 1
1 × 2
2 × 1 2 × 1 1v1 1 × 1 2 × 1 1 × 1

Поддержка 
увелич. 
числа фаз

— — — — — — — — — Есть Есть Есть Есть — — Есть

VOUT, В 0,5…1.6 0,5…1.6 0,5…1.6 0,5…1,6 0,5…1.6 Н/д Н/д Н/д Н/д 0,5…7.2 0,…8 0,7…4,1 0,7…4,1 0,4…5,5 0,4…4 0,7…3,6

IOUT ,A <200 <200 <200 <130 <60 <200 <130 <200 <130 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д <20

Частота пре-
образования, 
МГц

0,1…2 0,1…2 0,1…2 0,1…2 0,1…2 0,1…2 0,1…2 0,1…2 0,1…2 <1 0,08…1 0,15…2 0,15…2 <1 <1 0,15…2

Регулятор ПИД+Д2 ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД ПИД

Плавный 
старт с предв. 
смещ. нагр.

— — — — — — — — — Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Выравнива ние 
токов, 
в т.ч. с учетом 
тепла

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

Есть

Есть 

—

Есть 

—

Есть 

—

Есть 

—

—

—

Есть 

—

Есть 

—

ATR Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть — — — — — — —

Позиционир. 
напряжения Есть Есть Есть Есть Есть — — — — Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Выход ЦАП — — — — — — — — — 2 2 2 2 — — —

Вход. напря-
жение (12 В) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Вых. напря-
жение* 1Д 1Д 1Д 1Д 1Д 1Д 1Д 1Д 1Д 2Д 2Д 1Д 1Д 1Д+1 1Д+1 1Д

Ток* 6Д 6 6Д 6Д 2Д 6Д 4Д 6Д 4Д 4Д 2Д 2Д 2Д 1 1 1Д

Безшунтовой 
контроль 
тока (DCR и/
или RDSon)

Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть — — Есть

Температура: 
внутр./внеш. 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Аналоговая 
конфигура-
ция

— — — — — — — — — — — Есть Есть — — Есть

Цифровой 
интерфейс I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C I2C PMBus PMBus PMBus PMBus PMBus PMBus PMBus

VID-коды
Intel VR 10.x
Intel VR 11.0
AMD 5/6-бит
Ararat
Custom
2-битные

+
+
+

+
–
+
–
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+ + + +

Корпус
48-QFN
(7 × 7 
мм)

48-LQFP 
(9 × 9 

мм)

48-MLF 
(7 × 7 

мм)

48-MLF 
(7 × 7 

мм)

36-MLF 
(6 × 6 

мм)

48-MLF 
(7 × 7 

мм)

48-MLF 
(7 × 7 

мм)

48-MLF 
(7 × 7 

мм)

48-MLF 
(7 × 7 

мм)

40-MLF 
(6 × 6 

мм)

40-MLF 
(6 × 6 

мм)

32-QFN 
(5 × 5 

мм)

32-MLF 
(5 × 5 

мм)

32-QFN 
(5 × 5 

мм)

32-QFN 
(5 × 5 

мм)

32-QFN 
(5 × 5 

мм)

Темп. диа-
пазон, °C 0…85 Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д Н/д –40…125 –40…125 –40…85

*Примечание: Д- дифференциальное измерение
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вых каскадах верхнего и нижнего 
уровней [3];

– косвенного контроля тока (по 
напряжению на дросселе или стоке-
истоке МОП-транзистора), который 
позволяет исключить из схемы токоиз-
мерительный резистор и связанные с 
его работой потери;

д) цифровая коррекция коэффициен-
та мощности в AC/DC-преобразователях;

е) управление многофазными пре-
образователями, в т.ч. с возможностью 
выравнивания токов при параллельной 
работе каналов;

ж) вспомогательные функции, напри-
мер, такие, как цифровое или аналого-
вое конфигурирование через отдельные 
выводы, поддержка пользовательско-
го интерфейса, индикация состояния 
системы, управление электромагнитны-
ми реле и т.п.

Каждая из этих функций предъяв-
ляет различные требования к вычис-
лительной мощности, возможностям 
ввода/вывода, параметрам аналого-
цифрового преобразования (разре-
шение, быстродействие, дифференци-
альный или несимметричный режим 
измерения) и широтно-импульсного 
модулятора. Например, для выполне-
ния функций мониторинга, как правило, 
будет достаточно АЦП с разрешением 
до 10 бит включительно и частотой дис-
кретизации до 100 кГц. Если же необ-
ходимо полностью цифровое управ-
ление преобразованием напряжения, 
то может потребоваться 12-битное 
разрешение с частотой дискретизации 
порядка 1 МГц.

Таким образом, в ряде случаев 
вполне приемлемым может оказаться 
использование даже 8/16-разрядных 

Таблица 2. Микроконтроллеры, рекомендованные для реализации функций ЦУП

Наименование Производитель
Рекомендуемая 

область 
применения

Ядро ЦПУ 
(разрешение, 

производительность)

Объем 
флэш-

памяти/ОЗУ, 
Кбайт

Число 
каналов 

ШИМ/ 
разрешающая 
способность, 

нс

АЦП: число 
каналов/ 

разрешение, 
бит/частота 

дискретизации, 
МГц

Интерфейс

Число 
линий 
ввода/
вывода

TMS320F28015 Texas Instruments Сетевые ИП и DC/DC- 
преобразователи С28х (32 бит, 60MIPS) 32/12 8/0,15 16/12/3,75 SPI, SCI, I2C, 

CAN 35

TMS320F28044 Texas Instruments

Многоканальные  
DC/DC-преобразователи 

(до 16 фаз или 
каналов)

С28х (32 бит, 100MIPS) 128/20 16/0,15 16/12/3,75 SPI, SCI, I2C 35

TPS320F2833x Texas Instruments

DC/AC-инверторы 
вентрогенераторов, 
солнечных батарей 

и ИБП

С28х (32 бит, 150 MFLOPS) 128…512/ 
52…68 6/0,15 16/12/3,75 SPI, 3 × SCI, 

I2C, 2 × CAN 88

dsPIC30F1010
Microchip

DC/DC- и  
AC/DC-преобразова-

тели, ИБП
dsPIC (16 бит, 30 MIPS)

6/0,256 2 × 2/1,1 6/10/2
I2C, SPI, UART

21
dsPIC30F2020 12/0,512 4 × 2/1,1 8/10/2 21
dsPIC30F2023 12/0,512 4 × 2/1,1 12/10/2 35

Si825x Silicon Labs

Изолир./неизолир.  
DC/DC- и AC/DC- 

преобразователи, в 
т.ч. с цифровой ККМ, 
многофазные ЛНСН

8051 (8 бит,  
50 MIPS)+аппаратный  

цифровой фильтр
16…32/1,28 3…6/5 1Д/6/10+

10/12/0,2 SMBus, UART 16

микроконтроллеров общего назначе-
ния. Например, в материалах по при-
менению (Application Notes) многих 
производителей таких микроконтрол-
леров, например, Atmel и Microchip, 
можно встретить примеры реализации 
импульсного преобразователя, логику 
работы которого реализует микрокон-
троллер. Тем не менее, для профессио-
нальных приложений, где требуется 
выполнение жестких требований к дина-
мическим характеристикам, точности, 
надежности и эффективности, а также 
применяется процедура сертификации 
на соответствие различным стандартам, 
были разработаны специализированные 
семейства DSC-контроллеров и микро-
контроллеров. К ним относятся такие 
семейства контроллеров, как 32-раз-
рядные TMS320F28015, TMS320F28044, 
TMS320F2833x (Texas Instruments), 
16-разрядные dsPIC30F1010/202x, 
dsPIC33FJ256/128/64 (Microchip) и 8-раз-
рядные Si8250 (Silicon Labs).

При выборе типа микроконтроллера 
необходимо учитывать соответствие их 
вычислительной мощности и быстро-
действия аналого-цифрового преоб-
разователя требованиям к цифровым 
алгоритмам управления. При наличии 
нескольких подходящих вариантов 
следует руководствоваться соображе-
ниями стоимости, имеющимся опытом 
применения и затратами на приоб-
ретение отладочных средств. Кроме 
того, идеальный выбор — это микро-
контроллер, для которого существу-
ют библиотеки готовых программных 
решений и примеры программ, а также 
рекомендации по схемотехническому 
проектированию и выбору регулятора 
и его параметров.

Особенности микроконтроллеров, 
в т.ч. DSC, которые рекомендованы 
для применения в импульсных преоб-
разователях напряжения, приведены 
в таблице 2. Данные микроконтролле-
ры отличаются наличием встроенных 
быстродействующих АЦП и ШИМ. Кроме 
того, для этих типов микроконтролле-
ров доступны фирменные материалы 
по применению, примеры программ и 
инструментальных средств для реко-
мендуемых областей применения, кото-
рые указаны в таблице 2. Для реализации 
функций ЦУП также могут использовать-
ся семейства микроконтроллеров, пред-
назначенных для управления электро-
двигателями (помимо упомянутых выше, 
такие МК выпускают, например, такие 
компании, как Atmel и Fujitsu). Однако, в 
этом случае потребуется оптимизация 
предлагаемых фирмами программных 
решений или разработка собственных 
программ.

ЗаКлючение
К категории Digital Power относятся 

интегральные схемы, решающие широ-
кий круг задач цифрового управления 
в различных каскадах систем электро-
питания. К таким задачам относятся 
коррекция коэффициента мощности 
сетевых источников питания, управле-
ние изолированными и неизолирован-
ными преобразователями напряжения, 
выполненными по различным тополо-
гиям, синхронизация работы каналов в 
многоканальных системах распределен-
ного питания, мониторинг параметров 
системы электропитания и др.

Применение интегральных схем 
Digital Power связано с возможным 
увеличением стоимости конечной 
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продукции и более длительным про-
ектированием, поэтому последствия 
внедрения технологий ЦУП необхо-
димо тщательно прогнозировать. 
Повышенные затраты на проекти-
рование и увеличение себестоимо-
сти продукции должны компенсиро-
ваться улучшением потребительских 
свойств продукции, таких как надеж-
ность, функциональные возможности, 
малые габариты, экономичность и др. 
Минимизировать риски получения 
неконкурентоспособной продукции 
можно, если отдавать предпочтение 
использованию специализированных 
ИС для определенных областей при-

менения. Такие ИС более просты в 
применении и не требуют разработки 
специального программного кода.

Несмотря на определенные пробле-
мы внедрения, технологии ЦУП будут 
активно развиваться, т.к. они востребо-
ваны в настоящее время в высокопроиз-
водительном компьютерном и коммуни-
кационном оборудовании, и постепенно 
будут становиться более доступными 
для других приложений. К тому же, все 
более широкое внедрение технологии 
ЦУП обусловлено ужесточением дей-
ствующих экологических и электротех-
нических стандартов, а также требо-
ваниями потребителей к уменьшению 

габаритов и повышению экономичности 
продукции. 
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•	 успешный опыт ведения бизнеса в компании или 
самостоятельно (опыт частного предприниматель-
ства)

•	 ориентация	на	результат	и	качество
•	 образование	 в	 области	 радиоэлектроники	 или	  

электротехники
•	 знание	английского	языка	(желательно)
•	 мужчина/женщина	 от	 25	 лет	 (соискатели	 из	 других	

городов	также	приветствуются)

Представительство в г. москве, 
компания EPCOS AG, которая 
является мировым лидером в 
области	 электронных	 компо-
нентов,	 приглашает	 на	 работу	
инженера по сбыту электрон-
ных компонентов
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| Конференция раЗработчиКов интерфейса HDMI™ в тайпее | 11 сентября 2008 г. в Тайпее состоялась 2-я ежегодная 
конференция разработчиков HDMI™ (High Definition Multimedia Interface — мультимедийный интерфейс высокой четкости). 
Эта однодневная конференция состоялась в Тайване, мировом центре освоения новых методов производства. В процессе 
работы прошли презентации и технические семинары, которые провели руководители и инженеры-профессионалы компа-
ний Agilent Technologies, Best Buy, EE Times Asia, Tektronix, Quantum Data, Silicon Image и Asus.

HDMI — мультимедийный интерфейс высокой четкости, который позволяет передавать цифровые видеоданные высоко-
го разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования (HDCP). Разъем HDMI обеспечивает 
цифровое DVI-соединение нескольких устройств с помощью соответствующих кабелей. Основное различие между HDMI и 
DVI состоит в том, что разъем HDMI меньше по размеру, интерфейс оснащен технологией защиты от копирования HDCP (High 
Bandwidth Digital Copy Protection), а также поддерживает передачу многоканальных цифровых аудиосигналов. HDMI является 
современной заменой аналоговых стандартов подключения, таких как СКАРТ или RCA.

www.hdmi.org


