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Безмостовой ККМ-преобразователь, реализованный на основе совре-
менного метода переключения, который устраняет необходимость 
использования мостовых выпрямителей, позволяет снизить размеры и 
стоимость импульсных источников питания. Публикация является про-
должением статьи этого автора (см. ЭК8).

Безмостовой ккм-преоБразователь 
с кпД выше 98% И коэффИцИентом 
мощностИ 0,999. Часть 2 
Слободан КуК (Slobodan Cuk), президент, TESLA 

однокаскадные преобразователи 
мощности обладают рядом преиму-
ществ перед традиционными двухка-
скадными ккм-преобразователями 
(Power Factor Correction — коррекция 
коэффициента мощности) с входны-
ми мостовыми выпрямителями: при 
использовании соответствующих клю-
чей их кпД может превышать 98%, а 
коэффициент мощности — достигать 
0,999; они обладают меньшими размера-
ми и весом; они дешевле и отличаются 
низкой стоимостью магнитопроводов; 
они характеризуются стопроцентным 
использованием всех компонентов 
как при отрицательной, так и при 
положительной полуволне входного 
напряжения. трехфазный безмосто-
вой ккм-преобразователь способен 
обеспечивать единичный коэффици-
ент мощности, а также низкий сум-
марный коэффициент гармоник (THD). 
Безмостовой ккм-преобразователь, 
показанный на рисунке 1а, подключа-

ется к сети переменного тока напря-
мую, поскольку в нем отсутствует 
входной мостовой выпрямитель, 
характерный для традиционных ккм-
преобразователей. 

в части 1 было показано, что такой 
преобразователь способен выраба-
тывать постоянное напряжение, пре-
вышающее значение амплитуды вход-
ного переменного напряжения любой 
полярности. Было также показано, что 
коэффициент преобразования посто-
янного тока не зависит от полярности 
входного напряжения и определяется 
следующим выражением:

                       
(1)

таким образом, равенство коэф-
фициентов усиления (1), задаваемых 
скважностью импульсов D, которые 
подаются на управляющий ключ S, при 
преобразовании входного напряже-

ния любой полярности является важ-
ным и необходимым условием рабо-
ты однокаскадного безмостового AC/
DC-преобразователя ккм.

в отличие от предыдущих вариантов 
безмостовых ккм-преобразователей, 
в данной модели все компоненты — 
три ключа, входная катушка индуктив-
ности L, катушка индуктивности Lr и 
конденсатор Cr резонансного конту-Cr резонансного конту- резонансного конту-
ра — используются на 100%, посколь-
ку все они принимают участие в ккм-
преобразовании как положительной, 
так и отрицательной полуволны пере-
менного входного напряжения. в это 
варианте, в отличие от традиционных 
ккм-преобразователей, работают все 
элементы схемы.

МеханизМ ККМ-регулирования
коррекция коэффициента мощности 

заключается в обеспечении пропор-
циональности и синфазности входного 
тока iAC (см. рис. 1б) и входного напря-
жения, для чего используется специ-
альная схема управления. одна из таких 
схем показана на диаграмме рисунка 
1б. она состоит из традиционной Ис 
контроллера ккм, на которую поступа-
ют сигналы с цепей отслеживания тока 
и напряжения.

Для регулирования среднего 
значения входного тока AC/DC-пре-
образователя, показанного на рисун-
ке 1б, используется модуляция скваж-
ности импульсов, подаваемых на ключ 
преобразователя. поэтому полоса про-
пускания контура обратной связи по 
току должна быть достаточно широкой 
для обеспечения пропорциональности 
среднего входного тока переменному 
входному напряжению. при этом нели-
нейные искажения должны быть мини-
мальны или отсутствовать. это дости-
гается за счет использования частоты 
переключения в 60 кГц.

с другой стороны, для того чтобы 
не вносить искажения во входной ток 
и иметь возможность регулировать 
выходное напряжение, полоса пропу-

Рис. 1. Безмостовой ККМ-преобразователь: а) схема преобразователя с одним управляющим ключом S; 
б) реализация схемы управления на базе стандартной ИС ККМ-контроллера и дополнительных цепей, 
отслеживающих напряжение и ток и подающих измеренные значения на соответствующие входы ИС 
ККМ-контроллера

а)

б)
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скания контура регулирования по вход-
ному напряжению должна быть гораздо 
уже — менее 60 Гц. при выполнении 
этих условий выходное постоянное 
напряжение имеет небольшие пуль-
сации в пределах регулировки узкой 
полосы пропускания контура благодаря 
выходному накопительному конденса-
тору большой емкости.

альтернативные Методы ККМ-
регулирования
Для того чтобы ток во входной цепи 

был пропорционален напряжению в 
этой цепи применяются два следующих 
способа управления рабочим циклом 
ключа S.

модуляция скважности импульсов, 
подаваемых на ключ, с постоянной 
частотой переключения.

поддержание постоянного време-
ни замкнутого (ON) состояния ключа и 
регулирование времени разомкнутого 
(OFF) состояния ключа, для чего может 
потребоваться переменная частота 
переключения. 

замыкание ключа происходит при 
нулевом уровне. поскольку два выпря-
мителя позволяют току течь только в 
одном направлении, время разряда 
конденсатора в резонансном конту-
ре эффективно ограничивается точно 
половиной резонансного периода, т.е.

                        
(2)

                         
(3)

мы ввели понятие резонансной 
скважности DR. резонансная цепь состо-
ит из контура, сформированного двумя 
резонансными компонентами CR и LR, 
ключом и соответствующими выпря-
мителями тока (одним для положитель-
ной полуволны входного напряжения, 
а другим — для отрицательной), сое-
диненных последовательно, как было 
показано ранее. очевидно, что в такой 
схеме разрядный ток может течь только 
в одном направлении.

в этом случае период резонанса DRTS 
меньше времени замыкания ключа тON 
(см. рис. 2а) или равен ему (см. рис. 
2б). отметим, что если скважность 
импульсов D выше резонансной скваж-D выше резонансной скваж- выше резонансной скваж-

ности DR, на кри-
вой резонансного 
тока появляется 
нулевая площадка, 
вызванная запира-
нием выпрямителя 
CR1 (см. рис. 2а).

Для полного 
устранения этого 
нулевого интер-
вала необходимо 
изменить время 
разомкнутого (OFF) 
состояния ключа, 
что реализуется 
р ег улир ов ание м 
частоты переклю-
чения.

 
Поддержание ПоСтоянного 
вреМени заМКнутого СоСтояния 
Ключа и регулирование вреМени 
разоМКнутого СоСтояния Ключа
Для обеспечения максимальной 

эффективности и улучшения рабочих 
характеристик необходимо устранять 
нулевой интервал на кривой резо-
нансного тока, о котором шла речь в 
предыдущем разделе. лучшим рабочим 
режимом для поддержания постоянно-
го времени замкнутого (ON) состояния 
ключа является следующий:

             
(4)

при этом скважность управляю-
щих импульсов, подаваемых на ключ, 
должна быть пропорциональна частоте 
переключения:

                          
(5)

таким образом, регулирова-
ние напряжения происходит за счет 
использования переменной частоты 
переключения fs и соответствующей 
ей скважности управляющих импуль-
сов D, определяемой выражением (5). 
отметим, что все значения параметров 
цепи постоянного тока, таких как коэф-
фициент преобразования постоянного 
тока (уравнение 1), постоянные напря-
жения на конденсаторах и постоянные 
токи через катушки индуктивности, 
зависят только от скважности D, как и 
в случае работы с постоянной часто-

той переключения, поскольку частота 
переключения (как постоянная, так и 
переменная) эффективно удаляется из 
всех стационарных условий.

следует отметить, что именно это и 
есть основное отличие метода гибрид-
ного переключения от всех остальных 
традиционных резонансных методов, 
в которых параметры цепи в стацио-
нарных состояниях зависят не только 
от скважности D, но и от тока нагрузки, 
резонансной частоты и других характе-
ристик схемы и условий работы. в слу-
чае гибридного переключения, даже 
несмотря на резонансный режим рабо-
ты, происходит аналогичное упрощение 
традиционного шИм-регулирования: 
коэффициент преобразования напря-
жения и другие характеристики стацио-
нарного режима определяются только 
скважностью D.

на рисунках 2б и 2в показаны формы 
сигналов, соответствующие двум 
режимам работы: устранения нулевых 
интервалов при постоянной частоте 
переключения и работы с перемен-
ной частотой переключения. на этих 
рисунках сначала показан интервал, 
соответствующий постоянному вре-
мени замкнутого состояния ключа 
(интервал DTs), чтобы выделить пере-DTs), чтобы выделить пере-), чтобы выделить пере-
менный характер временных интер-
валов разомкнутого состояния ключа 
в режиме переменной частоты пере-
ключения, а также устранение нуле-
вых участков при постоянной частоте 
переключения. 

Для тестирования однокаскадного 
ккм-преобразователя AC/DC исполь-AC/DC исполь-/DC исполь-DC исполь- исполь-
зовалась его 300-вт модель, которая 
преобразовывала переменное напря-
жение 110 и 220 в в выходное постоян-
ное напряжение 400 в, демонстрируя 
при этом высокую эффективность в 
широком диапазоне входных напряже-
ний. на рисунке 3а показана эффектив-
ность 300-вт модели преобразователя, 
работающего в диапазоне переменных 
входных напряжений 85…240 в, а на 
рисунке 3б приведены эксперимен-
тальные данные по потерям мощности 
того же преобразователя.

а) б) в)

Рис. 2. Сигнал тока через резонансную катушку индуктивности: а) постоянное время замыкания ключа 
(ON) при постоянной частоте переключения. Наблюдается появление «нулевой» зоны; б) постоянное 
время замыкания ключа (ON) и переменное время его размыкания (OFF) позволяют исключить «нуле-
вую» зону; в) постоянное время замыкания ключа (ON) и переменная частота переключения позволяют 
повысить эффективность регулирование рабочего цикла ключа
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тестируемый преобразователь 
продемонстрировал очень высокую 
эффективность — более 97% в широ-
ком диапазоне входных переменных 
напряжений. следует отметить очень 
высокую эффективность работы преоб-

Таблица 2. Результаты измерения гармонического тока при Uac = 220 В, 60 Гц, THD = 2,0%, КМ = 0,991 при 
60 Гц; THD = 6,3%, КМ = 0,98 при 50 Гц

Номер  
гармоники мА/Вт Макс. Предел при 

300 Вт, мА
Тест при  
60 Гц, мА 

Тест при  
50 Гц, мА

3 3,4 2300 1020 20,5 21,5
5 1,9 1140 570 10,7 7,5
7 1,0 770 300 12,5 8,0
9 0,5 400 150 10,8 8,1

11 0,35 330 105 7,6 6,5
13 0,30 210 89 7,5 4,8
15 0,26 150 77 10,5 7,0
17 0,23 132 68 15,0 10,5
19 0,20 118 61 14,2 10,5
21 0,18 107 55 12,3 9,2
23 0,17 98 50 13,5 7,8
25 0,15 90 46 18,0 10,0
27 0,14 83 43 21,0 12,7
29 0,13 78 40 20,0 14,0
31 0,12 73 37 16,7 13,5
33 0,12 68 35 11,3 12,5
35 0,11 64 33 6,3 11,5
37 0,10 61 31 3,3 11,0
39 0,10 58 30 2,0 10,5

Таблица 1. Результаты измерения гармонического тока при Uac = 110 В, 60 Гц, THD = 1,7%, КМ = 0,999

Номер гармоники мА/Вт Макс. Предел  
при 300 Вт, мА Тест при 60 Гц, мА

3 3,4 2300 1020 38
5 1,9 1140 570 14
7 1,0 770 300 7
9 0,5 400 150 5,8

11 0,35 330 105 3,5
13 0,30 210 89 2,5
15 0,26 150 77 3,4
17 0,23 132 68 4,5
19 0,20 118 61 7,2
21 0,18 107 55 5,7
23 0,17 98 50 9,3
25 0,15 90 46 9,5
27 0,14 83 43 9,8
29 0,13 78 40 10,0
31 0,12 73 37 4,8
33 0,12 68 35 2,9
35 0,11 64 33 0,8
37 0,10 61 31 0,7
39 0,10 58 30 0,8

Рис. 3. Экспериментальные данные, полученные при тестировании 300-Вт модели безмостового ККМ-
преобразователя: а) эффективность в широком диапазоне переменных входных напряжений 85…240 В; 
б) потери мощности в том же диапазоне входных напряжений

а) б)

разователя и малые суммарные поте-
ри мощности, измеренные при низком 
входном переменном напряжении 85 в 
(см. рис. 3а и 3б), что явно свидетель-
ствует об отсутствии входного мосто-
вого выпрямителя. традиционные 

ккм-преобразователи характеризуют-
ся ощутимым снижением эффективно-
сти при низком входном напряжении 
(порядка 85 в), что связано с падением 
напряжения на двух диодах мостового 
выпрямителя. 

на рисунке 4а показано напряже-
ние (верхний график) и переменный ток 
(нижний график) при входном напряже-
нии 110 в и частоте 60 Гц. коэффициент 
мощности, измеренный при 300-вт 
нагрузке, оказался равным 0,999, а 
коэффициент нелинейных искажений 
(THD) — 1,7%.

на рисунке 4б показано напряже-
ние (верхний график) и переменный 
ток (нижний график) при входном 
напряжении 220 в и частоте 60 Гц. 
коэффициент мощности, измеренный 
при 300-вт нагрузке, оказался равным 
0,991, а коэффициент нелинейных иска-
жений — 2%.

в таблице 1 приведены данные, 
полученные при измерении гармони-
ческих составляющих тока при входном 
напряжении 110 в, а в таблице 2 — при 
220 в. Измерения проводились как при 
60, так и при 50 Гц.

блоКи Питания для 
КоМПьютерных Серверов и ПК
схема одного из таких блоков 

питания показана на рисунке 5, в 
которой входной безмостовой ккм-
преобразователь вырабатывает проме-
жуточное высокое постоянное напря-
жение 400 в для сохранения энергии 
в течение времени заданной задержки 
(20 мс).

Именно для таких приложений ком-
пания TESLA разработала изолирован-TESLA разработала изолирован- разработала изолирован-
ный безнакопительный преобразова-
тель (Isolated Storageless Converter), 
реализованный на основе метода 
безнакопительного преобразования 
энергии. Данный преобразователь 
характеризуется сверхмалыми разме-
рами и очень высокой эффективно-
стью. на рисунке 6а показана экспери-
ментально полученная эффективность 
600-вт модели безнакопительного 
преобразователя с выходным напря-
жением 12 в, а на рисунке 6б приве-
дены данные по потерям мощности 
того же преобразователя. в данном 
преобразователе используется только 
один магнитный элемент — развязы-
вающий трансформатор, показанный 
на рисунке 6в. такой трансформатор 
построен на основе двух ферритовых 
тороидальных сердечников с попе-
речным сечением 33 мм2, т.е. в сумме 
его сечение составляет всего 66 мм2, 
несмотря на низкую рабочую частоту 
переключения 68,5 кГц. тип сердечни-
ка — EPCOSR20�10�7, и он изготавлива-EPCOSR20�10�7, и он изготавлива-20�10�7, и он изготавлива-�10�7, и он изготавлива-10�7, и он изготавлива-�7, и он изготавлива-7, и он изготавлива-
ется из материала N87 14/2/3.

Другой уникальной особенностью 
безнакопительного преобразователя 
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является использование вторичной 
обмотки. она состоит из одного витка 
для получения выходного постоянного 
напряжения 12 в, что ведет к возбужде-
нию в трансформаторе гораздо мень-
шего по величине магнитного потока, 
чем в традиционных преобразователях, 
которые требуют вторичной обмотки 
с числом витков не менее трех (эффек-
тивный прирост магнитного потока 
равен 4 в/виток), а также намного боль-
ших по размеру ферритовых сердеч-
ников, что связано с низкой рабочей 
частотой переключения. очевидно, 
что, благодаря тороидальной структу-
ре сердечника в трансформаторе не 
бывает смещения и, следовательно, 
при любом постоянном токе нагрузки 
в нем не бывает насыщения. к тому же 
повышается способность выдерживать 
перегрузки по току: максимальный ток 
в нагрузке на короткое время может 
превышать номинальный ток более чем 
в два раза.

два выходных безМоСтовых 
ККМ-Преобразователя
одной из ранних систем передачи 

постоянного тока была трехпроводная 
система, предложенная эдисоном, с 
одним нейтральным проводом, в кото-
ром нет тока. по сравнению с двухпро-
водными системами передачи постоян-
ного тока в таких системах наблюдалось 
удвоение переданной мощности при 
том же количестве использованной 
меди, т.е. они являются более предпо-
чтительными.

поскольку безмостовой ккм-
преобразователь способен вырабаты-
вать выходное постоянное напряжение 
как положительной, так и отрицатель-
ной полярности, его можно использо-
вать в трехпроводных системах пере-
дачи постоянного тока. Из рисунка 1а 
видно, что при изменении полярно-
сти обоих выпрямителей CR1 и CR2 на 
противоположную постоянное напря-
жение на выходе преобразователя ста-
нет отрицательным. Для дальнейшего 
снижения размеров и веса, а также для 
повышения эффективности используют 
интеграцию двух отдельных преобра-
зователей в один преобразователь с 
двумя выходами, имеющий одну катуш-
ку индуктивности L и один активный 
ключ S, как показано на рисунке 7.

трехфазный безМоСтовой ККМ-
Преобразователь
трехфазная система передачи пере-

менного тока николы тесла пришла на 
смену системе эдисона и продемон-
стрировала гораздо более высокую 
эффективность при передаче элек-
троэнергии на большие расстояния, 
полученную за счет использования 
трехфазного трансформатора, кото-
рый повышает передаваемое напря-

жение до 400 кв, 
что соответствен-
но, позволило сни-
зить ток передачи 
и потери в мед-
ных проводниках. 
трехфазная систе-
ма передач теслы 
обладает уникаль-
ной особенно-
стью, выделяющей 
ее среди других 
систем: несмотря 
на то, что каждая 
из фаз, сдвинутых 
на 120º друг отно-
сительно друга, 
характеризуется синусоидальным 
током и напряжением, что означает 
непрерывное изменение мгновенной 
мощности в ней, сумма мгновенных 
входных мощностей сбалансирован-
ной трехфазной системы передач 
остается всегда постоянной, т.е.:

  (6)

эта особенность трехфазных 
систем передач, используемая в 
трехфазном безмостовом ккм-
преобразователе (см. рис. 8), явля-
ется огромным его достоинством. 
каждый из трех безмостовых ккм-
преобразователей, показанных на 
рисунке 1а, подсоединяется к соот-
ветствующей фазе одного из трех-
фазных входов, включенных по схеме 

Рис. 4. Экспериментальные данные, полученные при измерении тока и напряжения. Напряжение обе-
спечивается лабораторным генератором синусоидальных сигналов: а) напряжение (верхний график) 
и переменный ток (нижний график) при входном напряжении 110 В, 60 Гц; б) напряжение (верхний график) 
и переменный ток (нижний график) при входном напряжении 220 В 60 Гц

Рис. 5. Блок питания для компьютерных серверов и персональных компьютеров, состоящий из безмосто-
вого ККМ-преобразователя и изолированного безнакопительного преобразователя
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«звезда», в то время как их выхо-
ды объединяются в общих точках, 
формируя выходное напряжение. 
при этом выходной земляной вывод 
подключается к нейтрали четырех-
проводной трехфазной «звезды» из 
переменных входных напряжений. 

выходная мощность определяется 
произведением выходного постоян-
ного напряжения и тока и по опре-
делению является константой, зада-
ваемой выражением (6), поскольку 
в линии передач переменного тока 
энергия не накапливается. это ведет 
к тому, что хотя все выходные токи 
соответствующих однофазных без-
мостовых ккм-преобразователей, 
обозначенные на рисунке 8 как i01(t), 
i02(t), и i03(t), сами по себе меняются во 
времени, что видно из рисунка 9, их 
сумма благодаря сдвигу фаз на 120º 
между ними остается постоянной, 
формируя постоянный ток нагрузки 
I0 и постоянную мощность р, зада-
ваемую выражением (6). отметим, что 
в данном случае нет необходимости 
применять выходной конденсатор. 
выходной ток определяется следую-
щим выражением:

              (7)

следует отметить, что в традицион-
ной трехфазной схеме выпрямления, 
реализованной на основе шести токо-
вых выпрямителей, для сглаживания 
пульсаций результирующего выпрям-
ленного напряжения необходимо при-
менять пропорционально большой 
выходной конденсатор.

 
Связь С ПоСледующиМи 
ПоКоленияМи СиСтеМ Передачи 
ПоСтоянного тоКа
Устройства преобразования сол-

нечной энергии вырабатывают посто-
янный ток, и уже сегодня стоит заду-
маться о следующих поколениях линий 
передач постоянного тока, способных 
работать с высокими постоянными 
напряжениями. очевидно, что такие 
линии передач будут иметь макси-
мальную эффективность при исполь-
зовании трехпроводной системы пере-
дачи постоянного тока с нейтралью 
или землей, допускающей передачу на 
большие расстояния как отрицатель-
ных, так и положительных постоянных 
напряжений.

трехфазный безмостовой ккм-
преобразователь, показанный на 
рисунке 8, был бы идеальным посред-
ником между трехфазной системой 
передачи переменного тока и буду-
щими поколениями систем передач 
постоянного тока. следует отметить, 
что трехфазный безмостовой ккм-
преобразователь обладает теми же 
достоинствами, что и однофазный 

Рис. 6. Экспериментальные данные, полученные при тестировании 600-Вт модели изолированного без-
накопительного преобразователя, который обеспечивает выходное напряжение 12 В при токе нагрузки 
50 А и рабочей частоте 68,5 кГц: а) эффективность при изменении тока нагрузки; б) потери мощности в 
том же самом диапазоне изменения тока нагрузки; в) трансформатор, использующийся для развязки 
цепей в 600-Вт модели

а)

б)

в)

Рис. 7. Безмостовой ККМ-преобразователь с двумя выходами: положительной и отрицательной полярно-
сти, с общей катушкой индуктивности и общим управляющим ключом, что позволяет снизить размеры, 
вес и стоимость, а также повысить эффективность
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Рис. 8. Трехфазный безмостовой ККМ-преобразователь, не требующий использования большого выход-
ного конденсатора

Рис. 10. Однокаскадный изолированный безмостовой ККМ-преобразователь

безмостовой ккм-преобразователь, 
показанный на рисунке 7, только он 
преобразует энергию в трехпроводную 
систему передачи постоянного тока.

Рис. 9. Составляющие постоянного тока нагрузки пре-
образователя, показанного на рисунке 8: 
а) ток нагрузки, соответствующий входному току 
фазы 1; б) ток нагрузки, соответствующий входному 
току фазы 2; в) ток нагрузки, соответствующий 
входному току фазы 3; г) суммарный ток нагрузки, 
определяющийся токами входных фаз. Постоянные 
составляющие этих токов складываются для полу-
чения постоянного тока нагрузки Iо, тогда как сумма 
переменных составляющих становится равной 0 
благодаря сдвигу фаз на 120º в трехфазной системе

а)

б)

в)

г)
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