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Р
ост пропускной способности оборудования те-

лекоммуникаций, передачи данных, беспро-

водной связи, серверов, коммутаторов и сис-

тем хранения данных увеличивает энергоемкость

и сопровождается ростом требований к качеству и на-

дежности питающей энергии. Это приводит к ужес-

точению и расширению перечня требований к сред-

ствам силовой электроники, входящим в состав элек-

тронной аппаратуры, и вынуждает разработчиков

непрерывно совершенствовать схемотехнику высо-

кочастотных преобразователей напряжения, исполь-

зовать новейшие методы и инструментарии расче-

та, моделирования и оптимизации силовой электро-

ники, применять современную элементную базу

(полупроводниковые приборы, магнитные и диэле-

ктрические материалы).

Из всего многообразия схемотехнических реше-

ний транзисторных преобразователей электроэнер-

гии специалистами Nemic-Lambda была выбрана

структура на основе двух однотактных прямоходо-

вых преобразователей с поочередным включением

(interleaved forward converter). Эта структура позво-

ляет применять проверенную и хорошо исследован-

ную топологию и обеспечивает те же преимущест-

ва, что и двухтактная структура. Впервые структура

на основе двух однотактных прямоходовых преоб-

разователей с поочередным включением была пред-

ложена в 1976 году и в настоящее время остается все

еще популярной, претерпев модернизацию [2]. 

В прямоходовом сдвоенном преобразователе с по-

очередным включением два прямоходовых преоб-

разователя работают со сдвигом по фазе 180° (рис.1).

Основным преимуществом этой структуры по срав-

нению со стандартным прямоходовым преобразова-

телем являются пониженные пульсации тока вход-

ных и выходных конденсаторов. Графики на рис. 2

показывают токи пульсаций входного фильтрующе-

го конденсатора (CIN) при коэффициенте заполне-

ния импульсов 50%.

Входной конденсатор CIN должен отфильтровы-

вать переменную составляющую входного тока.

Ток входного конденсатора (ICIN) является постоян-

ной составляющей входного тока IIN, который мень-

ше токов, протекающих через силовые трансформа-

торы (IT1+IT2). Как только коэффициент заполнения

импульсов достигнет 50%, сумма токов нагрузки

трансформатора достигнет постоянной составляю-

щей входного тока. Входной конденсатор должен

только фильтровать отраженный ток выходного

дросселя и ток намагничивания трансформатора.

Выходной конденсатор COUT должен фильтро-

вать переменную составляющую токов дросселей.

Выходной ток (IOUT) в преобразователе с поочеред-

ной работой двух прямоходовых  каскадов  равен

сумме токов дросселей (I1+I2) минус ток, протека-

ющий через  конденсатор выходного  фильтра

(ICOUT). При коэффициенте заполнения импуль-

сов, равном 50%, токи дросселей сдвинуты по фа-

зе на 180° и являются симметричными. Сумма этих

двух токов является постоянной составляющей то-

ка, и конденсатор фильтра в идеале не будет филь-

тровать какие-либо токи дросселя.

Токи пульсаций входных и выходных конденсато-

ров изменяются с изменением коэффициента запол-

нения импульсов. При отклонении коэффициента

заполнения от 50% входной ток становится более пре-

рывистым из-за изменения нагрузки трансформатора.

Токи выходных дросселей (L1 и L2) также становятся

менее симметричными, по мере того как коэффици-

ент заполнения импульсов отклоняется от 50%, и то-

ки пульсаций дросселей не компенсируются. При раз-

работке преобразователя с поочередным включени-

ем каскадов разработчик должен хорошо представлять

режимы этих токов для выбора входных и выходных

фильтрующих конденсаторов. Поочередное вклю-

чение преобразователей значительно уменьшает тре-

буемую емкость входного конденсатора (в блоке пи-

тания FPS1000-24 на входе установлено два парал-

лельно включенных конденсатора фирмы NIPPON

CHEMI-COM 330 мкФ, 420 В).

На протяжении многих лет КПД источников вто-

ричного электропитания практически не изменялся.

Единственным параметром ИВЭП, который непре-

рывно прогрессирует, является удельная мощность.

Необходимо заметить, что многие фирмы непрерыв-

но увеличивают удельную мощность модулей, но ни-
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как не могут изменить удельную мощность

блоков питания. Удельная мощность модулей

достигает 5000 Вт/дм3, а характеристики бло-

ков питания тех же фирм многие годы оста-

ются на уровне 300–400 Вт/дм3. Объясняется

это тем, что уменьшение объемов модулей до-

стигается путем совершенствования элемент-

ной базы и технологии производства, а умень-

шение объемов блоков питания ограничено

условиями теплообмена, которые изменить не-

возможно. Реальный объем ИВЭП в конечном

счете всегда определяется условиями теплооб-

мена [3]. ИВЭП серии FPS1000 характеризуют-

ся высокой удельной мощностью 671 Вт/дм3

и прекрасными массогабаритными показателя-

ми (табл.). Для обеспечения нормального теп-

лового режима мощные транзисторы MOSFET

и диоды установлены на теплоотводы, в каче-

стве которых используются стенки П-образ-

ного корпуса. Два встроенных вентилятора

обеспечивают принудительный обдув компо-

нентов конструкции. Вентилятор — это меха-

нический компонент, что не является идеаль-

ным решением с точки зрения надежности.

В блоках питания серии FPS1000 применяют-

ся коллекторные 2-выводные вентиляторы по-

стоянного тока San Ace 40 (109P0412B301)

японской фирмы Sanyo Denki. Эти модели ха-

рактеризуются высоким сроком службы.

На рис. 3 показана зависимость ожидаемого

ресурса вентилятора модели 109З0412B301

от температуры среды. При температуре сре-

ды +40 °C значение ресурса равно примерно

80 000 часов. Управление скоростью вращения

вентилятора увеличивает его надежность,

а также способствует снижению энергопотреб-

ления и акустических шумов. Для изменения

скорости вращения вентилятора в зависимо-

сти от тока нагрузки в блоках питания FPS1000

применяется линейное управление: напряже-

ние, поданное на вентилятор, изменяется

в пределах от 9 до 12 В. Принципиальное пре-

имущество линейного управления по сравне-

нию с другими методами — это отсутствие по-

мех при таком методе [4].

Внешний вид блока питания FPS1000-24 по-

казан на рис. 4. Блоки выпускаются с располо-

жением входа питающей сети на передней или

задней панели. На передней панели установ-

лены светодиодные индикаторы:

•• AC OK — светодиодный индикатор зелено-

го цвета: светится при напряжении входной

сети ≥ 85 В, выключен в случае, когда вход-

ное напряжение < 85 В;

•• DC OK — светодиодный индикатор зелено-

го цвета: светится в случае, когда выходное

напряжение больше 80% ±5% от номиналь-

ного значения, выключается в случае, когда

выходное напряжение меньше этого значе-

ния;

•• DC FAIL — светодиодный индикатор крас-

ного цвета: светится в случае, когда выход-

ное напряжение ниже 80% ≤ 5%, выключа-

ется в случае, когда выходное напряжение

больше этого значения.

Факторами, определяющими надежность

ИВЭП, являются: надежность элементной ба-

зы, правильный выбор электрических режи-

мов компонентов, щадящие температурные

режимы компонентов, хорошие условия про-

изводства и уровень техпроцесса, использова-

Ðèñ. 1. Ïðÿìîõîäîâîé ñäâîåííûé ïðåîáðàçîâàòåëü ñ ïîî÷åðåäíûì âêëþ÷åíèåì ñîäåðæèò
äâà ïðÿìîõîäîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëÿ, ðàáîòàþùèõ ñî ñäâèãîì ïî ôàçå 180°

Ðèñ. 2. Ñíèæåíèå äåéñòâóþùèõ çíà÷åíèé
òîêîâ ÷åðåç âõîäíûå è âûõîäíûå
ôèëüòðóþùèå êîíäåíñàòîðû ïðèâîäèò
ê çíà÷èòåëüíîìó ñíèæåíèþ åìêîñòè
êîíäåíñàòîðîâ

Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü ðåñóðñà âåíòèëÿòîðà 
ìîäåëè 10930412B301 îò òåìïåðàòóðû ñðåäû

Ðèñ. 4. Âíåøíèé âèä íèçêîïðîôèëüíîãî (1U) áëîêà ïèòàíèÿ
FPS1000-24 (çàùèòíàÿ êðûøêà ñíÿòà)
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ние унифицированных конструкций. Приме-

нение высококачественных комплектующих

известных производителей обеспечивает вы-

сокие показатели надежности блоков питания

серии FPS1000: применяются изделия извест-

ных японских фирм NEC, Toshiba, Omron,

причем в группе компаний Lambda существу-

ет жесткая система согласования замены ком-

понентов.

Значение среднего времени безотказной ра-

боты (Mean Time Between Failure — MTBF) для

блока питания FPS1000-48, рассчитанное по ме-

тоду JEITA (RCR-9102), основанному на стан-

дарте MIL-HDBK-217F Military Handbook

Reliability Prediction of Electronic Equipment, со-

ставляет 79 395 часов; для FPS1000-48/S —

76 223 часа. Среднее время безотказной работы

блоков питания серии FPS1000, вычисленное

по стандарту расчета надежности BELLCORE,

имеет следующие значения:

•• FPS1000-48 — 437 304 часа;

•• FPS1000-48/S — 402 718 часов.

Зависимость значения MTBF от температу-

ры для блока питания FPS1000-48 показана

на рис. 5.

Для повышения надежности системы вто-

ричного электропитания блоки питания

FPS1000 можно включать параллельно

(до 8 блоков), при этом возможна замена под

напряжением благодаря встроенным блокиру-

ющим диодам. На рис. 6 показана схема парал-

лельного включения блоков питания FPS1000

с использованием функции равномерного рас-

пределения тока нагрузки (сurrent share) и вы-

носной обратной связи (remote sensing).

Для монтажа трех блоков питания поставля-

ются 19-дюймовые каркасы (рис. 7) высотой 1U

(43,6 мм), обеспечивающие внутреннее запа-

раллеливание выходов и параллельное подклю-

чение конструктивов с 8 установленными бло-

ками. Применение каркаса FPSS1U обеспечива-

ет выходную мощность 3 кВт (2 кВт + 1 кВт

«горячего» резерва).

Схема дистанционного управления несколь-

кими блоками представлена на рис. 8. Для луч-

шей точности и симметрии токов выходное

напряжение каждого блока должно быть ус-

тановлено отдельно посредством подключе-

Ðèñ. 6. Ïàðàëëåëüíîå âêëþ÷åíèå íåñêîëüêèõ áëîêîâ ïèòàíèÿ FPS1000.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîìåðíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ òîêà íàãðóçêè ìåæäó
áëîêàìè âûâîäû CS äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé.
Ïðîâîäà âûíîñíîé îáðàòíîé ñâÿçè äîëæíû áûòü âûïîëíåíû â âèäå
ñêðó÷åííîé ïàðû. Åñëè âûíîñíàÿ îáðàòíàÿ ñâÿçü íå èñïîëüçóåòñÿ,
âûâîäû ± Sense äîëæíû áûòü ñîåäèíåíû ñ âûâîäàìè ±V áëîêà FPS1000 

Ðèñ. 7. Âíåøíèé âèä 19-äþéìîâîãî êàðêàñà FPSS1U c óñòàíîâëåííûì
áëîêîì ïèòàíèÿ FPS1000-48. Îòñóòñòâèå âåíòèëÿöèîííûõ îòâåðñòèé
â êðûøêå è äíå êîíñòðóêöèè äîïîëíèòåëüíî îáåñïå÷èâàåò íàäåæíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå ìîäóëåé â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè

Ðèñ. 8. Ðåãóëèðîâêà âûõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ íåñêîëüêèõ ïàðàëëåëüíî
âêëþ÷åííûõ áëîêîâ ïèòàíèÿ FPS1000 ïîäêëþ÷åíèåì âíåøíåãî
ïîòåíöèîìåòðà

Ðèñ. 9. Ïîñëåäîâàòåëüíîå ñîåäèíåíèå äâóõ áëîêîâ ïèòàíèÿ FPS1000 
(*äèîäû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîëüçîâàòåëåì)

Ðèñ. 5. Çàâèñèìîñòü ñðåäíåãî âðåìåíè áåçîòêàçíîé ðàáîòû îò òåìïåðàòóðû äëÿ áëîêà ïèòàíèÿ
FPS1000-48
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ния внешнего потенциометра, но выходное

напряжение параллельно включенных блоков

может регулироваться одним потенциомет-

ром, как показано на рис. 8.

Для увеличения выходного напряжения два

блока питания могут соединяться последова-

тельно, при этом рекомендуется устанавливать

параллельно выходным каналам каждого бло-

ка диоды для защиты от обратного напряже-

ния (рис. 9). Номинальные параметры каждо-

го диода должны выбираться, по меньшей ме-

ре, в соответствии с выходным напряжением

и током нагрузки. Необходимо отметить, что

блоки питания, оснащенные интерфейсом I2C,

не могут соединяться последовательно.

I2C — стандартный недорогой интерфейс

последовательного типа, разработанный в на-

чале 80-х годов фирмой Philips, включает в се-

бя средства контролирования параметров бло-

ков питания [5]. Параметры, если требуется,

далее передаются в управляющий компьютер

через стандартную шину I2C. Контролируют-

ся следующие параметры отдельных блоков,

подключенных через шину I2C:

1) статус блока: неисправность входа, выхода,

вентилятора, предупреждение о перегреве;

2) фактические значения выходного напряже-

ния c точностью ±2% и разрешением 8 бит;

выходного тока с точностью ±10% и разре-

шением 8 бит; температуры внутри блока;

3) информация изготовителя: дата выпуска,

порядковый номер, номер модели.

Три линии адреса (A0, A1, A2) позволяют

назначить адреса 8 блокам питания FPS1000.

Адресные линии внутри нагружены резисто-

рами к шине +5 В. Адресация блока осуществ-

ляется аппаратным соединением линии адре-

са к выводу «– Sense» (установка ее в нулевое

состояние) или оставлением линии адреса ра-

зомкнутой (установка ее в «1»).

Эта линия синхронизируется процессором,

который управляет шиной I2C. Она должна

быть подключенной к шине +5 В через нагру-

зочный резистор с номиналом 2 кОм. Интер-

фейс I2C синхронизируется последовательно-

стью тактовых импульсов с частотой 100 кГц.

Линия данных является двунаправленной

и подключается к шине +5 В через нагрузоч-

ный резистор 2 кОм. Более подробно с рабо-

той и функциями интерфейса I2C в блоках

питания FPS1000 можно ознакомиться в ру-

ководстве по применению [6]. Основные тех-

нические характеристики блоков питания

FPS1000-24 и FPS1000-48 приведены в таблице.

В заключение необходимо подчеркнуть, что

блоки вторичного электропитания серии

FPS1000, выполненные с применением совре-

менных схемотехнических решений и эле-

ментной базы, характеризуются высокими

массогабаритными показателями, надежнос-

тью и высокой удельной мощностью, помо-

гут сэкономить пространство при монтаже

в стойки аппаратуры связи и передачи дан-

ных. Широкий набор сервисных функций

обеспечивает ряд требований при функцио-

нировании блоков питания в составе комплек-

сов аппаратуры. Возможность заказа блоков

с интерфейсом I2C обеспечивает контроль ос-

новных параметров блоков питания устрой-

ствами управления в пределах стойки и опе-

ративную замену блоков в процессе работы

при обнаружении неисправностей.
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Òàáëèöà. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëîêîâ ïèòàíèÿ ñåðèè FPS1000

1) Ïðåîáðàçîâàòåëü âûêëþ÷àåòñÿ ïðè ïåðåíàïðÿæåíèè. Ïåðåõîä â íîìèíàëüíûé ðåæèì ðàáîòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåêëþ÷åíèåì âõîäíîãî íàïðÿæåíèÿ èëè ñèãíàëîì äèñòàíöèîííîãî 
âêëþ÷åíèÿ-âûêëþ÷åíèÿ (On/Off).

Два годаГарантийный срок

1950 гМасса

Блок: 41×127×290 мм; каркас: 43,6×400×351 ммГабаритные размеры (Д×Ш×В)

AC OK, DC OK, DC FailИндикаторы на передней панели

Postronic PCIB24W9M400A1 (ответная часть #PCIB24W9F400A1)Соединитель вход/выход

UL60950, EN60950, ГОСТ Р 50377%92, маркировка CEСертификация на безопасность

Более 100 МОм при 25 °С и относительной влажности 70%; 
напряжение между вторичной цепью и корпусом 500 В постоянного тока

Сопротивление изоляции

Первичная и вторичная цепь: 3000 В (действующее значение) в течение 1 минуты;
первичная цепь и корпус: 2000 В (действующее значение) в течение 1 минуты; 

между вторичной цепью и корпусом: 500 В (действующее значение) в течение 1 минуты

Испытательное напряжение 
электрической прочности

Механический удар, 30 g, 11 мс, полусинусоида по три ударных воздействия 
по трем осям; синусоидальная вибрация в диапазоне частот 5…500 Гц, 1,5 g —
испытания проводились по трем осям. Три блока установлены в каркас FPS%S1U

Механический удар и вибрация

При работе: 10…90% относительная; 
при хранении: 10…95% относительная (без конденсации влаги)

Влажность

Два встроенных вентилятора, поток воздуха от передней панели к задней
(регулируемая скорость вращения)

Охлаждение

–40… +85 °CДиапазон температур хранения

0…+50 °C, запуск при –10 °CДиапазон рабочих температур

EN55022, level B, FCC part 15%J%B, VCCI%B (ГОСТ Р 51318.22%99)ЭМС (кондуктивные помехи и помехи излучения)

EN61000%4%2 (ГОСТ Р 51317.4.2%99), EN61000%4%3 (ГОСТ Р 51317.4.3%99), 
EN61000%4%4 (ГОСТ Р 51317.4.4%99), EN61000%4%5 (ГОСТ Р 51317.4.5%99), 

EN61000%4%6, EN61000%4%11 (ГОСТ Р 51317.4.11%99)
Устойчивость к импульсным помехам

EN61000%3%2 class A (ГОСТ Р 51317.3.2%99) (нагрузка 20…100%) КМ > 0,98 
при полной нагрузке

Коррекция коэффициента мощности

85/88%
КПД (тип.) при входном напряжении 100/200 В

и номинальной нагрузке 

16 мс (тип.), при значении входного напряжения 100 В Время поддержания выходного напряжения

< 40 АПусковой ток

< 1,1 мА при значении входного напряжения 230 В Ток утечки на землю

85…265 В / 47…63 Гц
Диапазон изменения сетевого напряжения/
пределы изменения частоты питающей сети

12 В/0,25 A (изолирован от основного выходного канала)Вспомогательный выходной канал

Через контакт потенциометра на выходном соединителеДистанционная регулировка выходного напряжения

Вкл.: 0…0,6 В или закороченный вход; выкл.: 2…15 В или разомкнутый входДистанционное включение%выключение

DC OK (состояние выходного напряжения), AC Fail (состояние входной сети),
предупреждение о перегреве (высокий уровень при аварии)

Сигнализация (гальванически изолированные)

По заказуПрограммирование по шине I2C

Компенсирует падение напряжения до 1 В на соединительных линиях питанияВыносная обратная связь

Однопроводная схема распределения; параллельное подключение до 8 блоковРаспределение тока нагрузки

105…125% (ограничивает ток нагрузки на постоянном уровне)Защита по току

62…66 В

40 АТок нагрузки

31…33 ВЗащита от перенапряжения1

300 мВ200 мВПульсация выходного напряжения (от пика до пика)

<0,8%<0,8%Нестабильность по току

<0,4%<0,4%

21,5…29 ВДиапазон выходных напряжений

Нестабильность по напряжению

FPS1000�24Параметр FPS1000�48

43…58 В

21 А
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