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В статье описывается метод, позволяющий преодолеть недостатки 
преобразователя, работающего с большим коэффициентом преобразо-
вания, с помощью отвода на дросселе фильтра. В результате не только 
эффективно снижается коэффициент преобразования, но и обеспечива-
ется повышение выходного тока.

понИжающИй преобразователь 
с повышенным выходным током 
И большИм коэффИцИентом 
преобразованИя
Фрэнк кэзел (Frank Cathell), ON Semiconductor

ВВедение
необходимость повысить кпд и 

снизить размеры импульсных источ-
ников питания существенно вырос-
ла во многих приложениях. простой 
понижающий преобразователь широко 
применялся в неизолированных DC/
DC-приложениях, в которых коэффи-
циент преобразования напряжения 
составлял 5 : 1 и менее (например, для 
преобразования 24 в DC в 5 в DC), и 
где не использовалась гальваническая 
развязка между входом и выходом. 
понижающий преобразователь все 
чаще находит применение в некото-
рых автономных приложениях, в кото-
рых требуется обеспечить напряжение 
логического уровня при отсутствии 
развязки с электросетями переменно-
го тока. поскольку для типичного зна-
чения переменного напряжения 220в 
выпрямленное постоянное напряже-
ние составляет 310 в, понижение до 5 
или даже до 12 в выполняется с коэф-
фициентом, превышающим 20. такой 
большой понижающий коэффициент 
приводит к высокому отношению пико-
вого тока к его среднему значению и 
неудовлетворительному кпд преоб-
разователя, особенно если требуемая 
мощность больше нескольких ватт. 

ОснОВные принципы рабОты 
пОнижающегО преОбразОВателя 
проанализируем работу типично-

го понижающего преобразователя, 
схема которого приведена на рисун-
ке 1. это преобразователь12 в, 300 ма 
с микросхемой управления по току 
(current mode) NCP1014 1 компании ON 
Semiconductor с внутренним силовым 
ключом 700 в. стабилизация напряже-
ния и обратная связь осуществляются 
с помощью цепи стабилитрона Z1 и 

1 техническую документацию на NCP1014 см. на компакт-диске. примеры проектирования преобразователей с применением 
NCP1014 см. на компакт-диске.

оптрона U2. максимальное значение 
тока силового ключа при номиналь-
ном токовом пороге составляет 450 ма. 
максимальный выходной ток нагрузки 
преобразователя должен быть мень-
ше этого значения из-за добавочной 
составляющей намагничивающего 
тока выходного дросселя. при макси-
мальном значении тока нагрузки в 300 
ма безопасное предельное значение 
намагничивающего тока должно быть 
равным 450 – 300 = 150 ма. минимально 
приемлемая индуктивность дросселя 
рассчитывается из этой величины тока 
и других параметров. 

передаточная функция от входа к 
выходу по постоянному току для пони-
жающего преобразователя Vdc out = D Vdc, 
где D — коэффициент заполнения при 
переключении. Из формулы видно, что 
понижающий преобразователь, по сути, 
является линейным интегратором, в 
котором площадь под переключающим 
сигналом определяет выходное напря-
жение. эта формула верна, только если 
ток в дросселе непрерывен в течение 
всего периода переключения. для пре-
образователя, схема которого приве-
дена на рисунке 1, это соотношение 

можно написать по-другому, определив 
требуемую продолжительность коэф-
фициента заполнения D для типичного 
значения входного напряжения AC и 
выходного напряжения 12 в. при сете-
вом напряжении 120 в D = Vdc out/Vdc in = 
= 12 в DC/170 в DC = 0,07, или 0,7%.

в уравнении Vdc in = 1,414 · 120 в аC = 
= 170 в DC благодаря пиковой заряд-
ке ёмкостного фильтра автономного 
выпрямителя, состоящего из конден-
саторов с1 и с3. следует заметить, что 
при частоте и периоде переключения, 
соответственно, 100 Гц и 10 мкс силово-
го ключа с D = 0,07 продолжительность 
включения Ton = 0,07 ∙ 10 мкс = 0,7 мкс. 
другими словами, из 10 мкс силовому 
ключу требуется всего лишь 0,7 мкс 
для генерации требуемого выходного 
напряжения. следует также обратить 
внимание на то, что для выходного 
напряжения величиной 5,5 в необхо-
димое время включения должно быть 
равным около 0,3 мкс. последнее 
значение приближается к величине 
типичной внутренней задержки рас-
пространения сигнала во многих кон-
троллерах и может привести к сбоям 
или возникновениям автоколебаний, 

Рис. 1. Типичный автономный понижающий преобразователь
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поскольку контроллер не в состоянии 
равномерно снизить продолжитель-
ность включения до величины, которая 
ниже времени задержки сигнала. таким 
образом, видно, что большой коэф-
фициент преобразования входного 
сигнала в выходной приводит к очень 
малому времени продолжительности 
включения силового ключа с типичной 
величиной соотношения между пико-
вым и средним значениями тока, т.к. 
за это время должен пройти пиковый 
ток нагрузки в дополнение к намагни-
чивающему току дросселя, который мы 
определим с помощью индуктивности 
дросселя.

в то время, когда силовой ключ 
выключен, т.е. в течение 9,3 мкс, выход-
ной дроссель должен поддерживать 
выходной ток нагрузки через импульс-
ный диод D5. напряжение на этом дрос-
селе равно сумме выходного напря-
жения и прямого падения напряжения 
этого диода, или 13 в. чтобы ток непре-
рывно протекал в течение этого вре-
мени (даже если его величина спадает 
линейно), минимальная индуктивность 
дросселя определяется из выражения 
E = L di/dt. таким образом, L = (E dt)/di = 
= (13 в · 9,3 мкс)/0,15 а = 800 мкГн. в дан-
ном случае вполне подойдет дроссель 
820 мкГн с номинальным током 500 ма. 
для разработчиков, которые привыкли 
использовать меньшие коэффициенты 
преобразования, это значение индук-
тивности достаточно высокое. как уже 
говорилось, малое значение времени 

включения и необходимость прохож-
дения через силовой ключ понижаю-
щего преобразователя максимального 
тока нагрузки совместно с внутренним 
намагничивающим током дросселя 
приводят к неудовлетворительному 
значению кпд, с точки зрения требо-
ваний Energy Star для источников тока 
этого диапазона мощности. те же самые 
расчеты, выполненные в отношении 
европейских электросетей 230 в пере-
менного тока, дают еще менее удовлет-
ворительный результат. 

решение на ОснОВе дрОсселя
если продолжительность включения 

преобразователя повысить таким обра-
зом, чтобы площадь под переключаю-
щим сигналом за время переключения 
увеличилась за счет горизонтальной, 
а не вертикальной составляющей, мы 
получили бы ту же величину площади 
при меньшем пиковом токе и лучшем 
соотношении максимального тока к его 
среднему значению. эту задачу можно 
реализовать с помощью цепи, показан-
ной на рисунке 2. в ней делается отвод 
от обмотки дросселя таким образом, 
чтобы ток через диод, протекающий 
при выключенном силовом ключе, про-
ходил лишь по отдельной части дрос-
селя, а ток силового ключа — по всему 
дросселю. сделав отвод на расстоянии 
¼ от выходного конца и подключив 
разрядный диод, мы увеличим про-
должительность включения силового 
ключа до значения D' = 0,24, или 2,4 мкс 

(при частоте переключения 100 кГц). 
при желании выходной ток можно уве-
личить примерно в 3 раза почти до 
1 а, не повышая пиковый ток сило-
вого ключа. Увеличенная продолжи-
тельность включения D' и возросший 
пиковый ток Iboost определяются сле-
дующими выражениями: D' = (N + 1)/
[N + (Vin dc/Vout)], где N — соотношение 
между количеством витков двух частей 
дросселя до и после отвода. в данном 
случае обмотка в левой, или входной 
секции дросселя, содержит в три раза 
больше витков, чем его выходная часть. 
Увеличенный пиковый ток определяет-
ся выражением Iboost = (N + 1)/[(N ∙ Vout/
Vin dc) + 1]. в результате передаточная 
функция для напряжения по постоян-
ному току становится равной Vout = Vin dc/ 
{[(N + 1)/D'] — N}. 

в дросселе с отводом ток прохо-
дит по всему количеству витков при 
включенном силовом ключе, а пиковый 
ток по-прежнему меньше предельного 
значения тока перегрузки в U1. однако 
при выключении силового ключа ток 
на выходной части обмотки резко воз-
растает до пикового значения, которое 
в 4 раза больше тока во включенном 
состоянии, т.к. число витков секции 
дросселя, подключенной к диоду сво-
бодного хода, в 4 раза меньше их обще-
го количества. (следует иметь в виду, 
что на практике ток в дросселе может 
быть прерывистым). типичная для рас-
сматриваемого перехода форма сиг-
нала тока изображена на рисунке 3. 
Участок а соответствует линейному 
нарастанию напряжения на всем дрос-
селе при включенном силовом ключе. 
при его выключении происходит ска-
чок тока на отрезке в в меньшей сек-
ции дросселя до пикового значения, 
определяемого соотношением между 
общим количеством витков и их коли-
чеством после ответвления (4 : 1). затем 
ток спадает по линейному закону (уча-
сток с), пока не достигнет пороговой 
величины, заданной в контроллере. в 
этой точке силовой ключ включается, и 
цикл повторяется.

рассчитаем требуемое минимальное 
значение индуктивности меньшей сек-
ции дросселя с отводом 3:1, исходя из 
нового значения коэффициента запол-
нения. поскольку D' = 2,4 мкс, время 
отключения или время свободного хода 
диода, равно 7,6 мкс. в результате индук-
тивность части дросселя, через кото-
рую протекает ток диода, L = (E ∙ dt)/di = 
= (13 в ∙ 7,6 мкс)/1,8 A = 55 мкГн.

значение тока на этот раз выбрано 
в 4 раза большим, чем номинал пико-
вого тока для силового ключа NCP1014, 
т.е. 4 ∙ 0,45 A = 1,8 A. следует заме-
тить, что L в данном случае фактиче-
ски оказывается равной 1/16 полной 
индуктивности обмотки во включен-
ном состоянии транзистора, посколь-

Рис. 2. Понижающий преобразователь с ответвленным дросселем и повышенным выходным током

Рис. 3. Профиль тока дросселя с отводом
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ку индуктивность пропорциональна 
N2. таким образом, ее минимальное 
значение для всей обмотки дросселя 
составляет около 800 мкГн. кроме того, 
необходимо помнить, что по меньшей 
части дросселя проходит ток, пример-
но в 3 раза превышающий среднее 
значение тока всей обмотки, и потому 
для минимизации активных потерь по 
постоянному току следует подобрать 
соответствующее сечение провода. 

площадь под сигналом тока через 
меньшую секцию в отключенном состо-
янии больше площади под сигналом 
тока через силовой ключ во включен-
ном состоянии, и, следовательно, сред-
нее значение выходного тока больше. У 
транзистора увеличиваются продолжи-
тельность времени D', в течение кото-
рого по нему проходит ток, а также 
напряжение выключения. фактически 
мы увеличили средний выходной ток 
понижающего преобразователя, не 
повысив пиковый ток силового ключа с 
помощью ответвленного дросселя. 

следует отметить, что преимущества 
от повышения выходного тока стано-
вятся менее заметными при снижении 
падения напряжения между входом и 
выходом. если снова обратиться к соот-
ношению Iboost = (N + 1)/[(N ∙ Vout/Vin dc) + 
+ 1], можно увидеть, что по мере того 
как Vout приближается к значению Vin, 
знаменатель дроби стремится к N + 1, 
а всё выражение — к 1, поэтому пре-
имущества нивелируются. при очень 
высоком входном напряжении значе-
ние этого выражения стремится к N + 1, 
а эффективное повышение выходно-
го тока достигается за счет отвода в 
дросселе. рассматриваемое выраже-
ние характеризует эффект повышения 
пикового тока, и фактическое увели-
чение выходного тока вызвано ростом 
средневзвешенного значения сигна-
ла, что обусловлено интегрирующим 
эффектом дросселя. 

требуется задать токовый режим для 
диода, чтобы регулировать увеличение 
среднего значения выходного тока. 
при повышении общей индуктивности 
дросселя и, следовательно, индуктив-
ности его ответвленной части сниже-
ние тока во время отключения или при 
свободном ходе, будет более пологим, 
и площадь под сигналом станет боль-
ше. в результате среднее значение 
выходного тока вырастет. теоретически 
предельное значение выходного тока 
может возрасти в (N + 1) раз. однако 

для этого потребуется дроссель с очень 
большой индуктивностью, что на прак-
тике оказывается не самым лучшим 
решением для большинства приложе-
ний. соотношение 3 : 1 легко достигает-
ся без использования больших значе-
ний индуктивности.

вопрос о том, где и как делать отвод 
от дросселя, очень важен, т.к. следу-
ет избегать нежелательного эффекта 
возникновения индуктивности рассея-
ния между двумя секциями обмотки. 
ответвление делается с помощью мно-
гожильного провода, обеспечивающе-
го симметричную и перемежающуюся 
намотку. У дросселя L2, изображенного 
на рисунке 2, витки должны распола-
гаться ровно, без перекручиваний, что 
достигается одновременной намот-
кой четырех проводов, которые затем 
последовательно соединяются. место 
подсоединения третьей секции к чет-
вертой является отводом, идущим на 
разрядный диод. 

чтобы обеспечить более высокое 
выходное напряжение, была выбрана 
бифилярная конфигурация обмотки с 
двумя витками и отводом в средней 
точке в месте последовательного сое-
динения двух проводов. в этом случае N 
в рассмотренном выше выражении рав-
но 1, т.к. обмотки имеют равное число 
витков. обычно выбирают конфигура-
цию с коэффициентом заполнения D' в 
диапазоне 0,2...0,5. в стандартном пони-
жающем преобразователе с D = Vout/Vin > 
> 0,25 создание отвода в дросселе, ско-
рее всего, не даст желаемого эффекта. 
практика показала, что при отводе с 
N = 1; 2 или 3 (в зависимости от соотно-
шения входного и выходного напряже-
ний) удовлетворительные результаты 
обычно достигаются для большинства 
приложений.

следствием применения дросселя с 
ответвлением является дополнитель-
ное отрицательное напряжение на 
истоке силового ключа U1 из-за того, 
что через разрядный диод D5 проте-
кает ток только той части индуктив-
ности, которая обращена к нагрузке. 
в другой части индуктивности, обра-
щенной к силовому ключу, наводится 
эдс. дополнительное отрицательное 
напряжение на части индуктивности, 
обращенной к силовому ключу, явля-
ется суммой выходного напряжения 
преобразователя и падения напряже-
ния на диоде, помноженной на соот-
ношение общего количества витков 

обмотки к той ее части, которая под-
ключена к диоду, т.е. приблизительно 
(12 + 0,8) ∙ 4 = 52 в. рассеяние индуктив-
ности между обмотками приводит к 
возникновению узкого всплеска с той 
же или более высокой амплитудой. этот 
всплеск, величина которого зависит от 
номинального напряжения силового 
ключа демпфирующей цепи R/C (R4 и 
C8), находящейся между переключаю-
щимся узлом и общей выходной шиной, 
можно свести к минимуму с помощью 
упомянутого выше метода. при вход-
ном напряжении сети равным 270 в 
ас максимальное падение напряжения 
на силовом ключе составляет около 
500 в или менее, что гораздо меньше 
700 в — номинального напряжения для 
NCP1014.

следует сказать еще об одной про-
блеме, связанной с использованием 
ответвленного дросселя — пульсации 
номинального тока выходного кон-
денсатора с4. резкое падение тока в 
дросселе в момент выключения сило-
вого ключа отражается на состоянии 
конденсатора, причем эффективное 
значение тока составляет примерно 
половину от его размаха. эта величина 
значительно больше амплитуды сигна-
ла треугольной формы, который про-
ходит через выходной конденсатор 
стандартного понижающего преоб-
разователя. в зависимости от эквива-
лентного последовательного сопро-
тивления конденсатора ESR может 
возникнуть потребность в использова-
нии нескольких выходных параллель-
но расположенных конденсаторов, 
что связано не только с необходимо-
стью сгладить пульсации, но и свести 
к минимуму пульсацию напряжения 
на ESR конденсатора. в приложениях, 
где требуется минимизировать выход-
ные пульсации, используется двухка-
скадный π-образный сетевой фильтр 
с дросселем 4,7 мкГн и еще одним 
выходным конденсатором. несмотря 
на такое усложнение схемы, метод 
использования дросселя с отводом в 
понижающем преобразователе позво-
ляет повысить общий кпд автономных 
приложений.

Полезные ссылки
1. Получить консультацию по продук-

ции ON Semi
2. Получить консультацию по продук-

ции ON Semi


