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В статье подробно рассмотрены популярные топологии силовых пре
образователей: обратноходовая, прямоходовая, мостовая, полумосто
вая и резонансная. Для каждой из них указаны области применения. 
Приведены поясняющие схемы и комментарии. Статья представляет 
собой сокращенный перевод [1].

Выбор топологИИ преобразоВателя
Фрэнк кэсел (Frank Cathell), инженер по применению, ON Semiconductor

когда речь заходит о выборе схемы 
силового каскада, многие в первую 
очередь интересуются выходной мощ-
ностью. Этот критерий, разумеется, 
очень важный, но не единственный. 
конечно, вряд ли кто-то использует 
мостовую схему, например в 10-Вт 
преобразователе, но не всегда зада-
ча выбора столь проста, как может 
показаться. помимо выходной мощно-
сти важны входное и выходное напря-
жения, выходной ток, тип нагрузки, 
требуемая энергоэффективность, мас-
согабаритные показатели, изолиро-
ванный или неизолированный преоб-
разователь. 

рассмотрим наиболее часто встре-
чаемые конфигурации силового каска-
да: прямоходовой, обратноходовой, 
пушпульный, полумостовой, мостовой, 
резонансные схемы.

ОбратнОхОдОвОй 
преОбразОватель
обратноходовой преобразователь 

(оп) (как и прямоходовой преобразо-
ватель, пп) довольно часто встречается 
при мощностях менее 1 кВт. одно из его 
достоинств — очень простая схема (см. 

Рис. 1. Базовая топология обратноходового преоб-
разователя

Рис. 2. Базовая схема ОП с двумя ключами

рис. 1). ключевым элементом преобра-
зователя является трансформатор, хотя 
в данном случае он играет роль нако-
пителя энергии и выполняет функции 
дросселя — при закрытом ключе вто-
ричная обмотка отдает в нагрузку энер-
гию, которая запасалась при открытом 
ключе, когда первичная обмотка была 
подключена к сети.

В приведенной схеме обеспечивает-
ся гальваническая развязка между пер-
вичной и вторичной цепями. оп удобно 
применять, когда требуется обес печить 
высокое выходное напряжение при 
относительно малом токе. конечно, 
можно использовать эту схему и при 
низких напряжениях и высоких токах, 
но следует иметь в виду, что оп свой-
ственны большие токовые пульсации и 
пиковые токи, поэтому к компонентам 
фильтра на низкой стороне предъявля-
ются повышенные требования, отчего 
их стоимость возрастает. Велики также 
и пульсации напряжения, поэтому 
выходной сглаживающий фильтр лучше 
выбрать типа «пи». 

при коэффициенте заполнения 
50% амплитуда пульсаций тока через 
выходной конденсатор примерно в 
1,6 раза превышает выпрямленный 
ток нагрузки. поэтому эквивалент-
ное последовательное сопротивле-
ние (ESR) этого конденсатора должно 
быть невелико. Это означает, что для 
надежной работы следует включить 
параллельно до 5 электролитиче-
ских конденсаторов или использо-
вать дорогостоящие керамические 
конденсаторы. но, скорее всего, при-
дется использовать хотя бы один 
электролитический конденсатор, 
причем его сопротивление должно 
быть достаточно небольшим, чтобы 
сохранить устойчивость преобразо-
вателя. поэтому при больших выход-
ных токах, например, 5 В, 10 а, следует 
отдать предпочтение пп.

Индуктивность рассеяния первич-
ной обмотки трансформатора должна 
быть как можно меньше. при откры-
том ключе в ней запасается энергия, 
которая не передается во вторичную 
обмотку и при закрытии ключа вызы-
вает всплески перенапряжения, из-за 
которых приходится выбирать ключ 

с повышенным максимально допу-
стимым напряжением и использовать 
снабберные цепочки. последние сни-
жают энергоэффективность преобра-
зователя.

следует отметить еще один недо-
статок оп — отношение пикового зна-
чения тока к среднему существенно 
больше, нежели в других топологиях, 
поэтому приходится выбирать силовой 
ключ, величина максимально допусти-
мого тока которого больше, чем в дру-
гих преобразователях, что увеличивает 
стоимость ключа. ток ключа в оп в 
1,5—2 раза больше, чем в пп и полумо-
стовом преобразователе. ток в выпря-
мительном диоде в 3—4 раза больше, 
чем средний ток.

ОбратнОхОдОвОй 
преОбразОватель с двумя 
силОвыми ключами
если не удается уменьшить индук-

тивность рассеяния или снабберной 
цепочки недостаточно, чтобы снизить 
перенапряжения, применяется схема 
из двух силовых ключей на высокой 
стороне (см. рис. 2). отметим, что в этом 
случае повышается и эффективность 
преобразователя, т.к. энергия, запасен-
ная в индуктивности рассеяния первич-
ной обмотки, не рассеивается в снаб-
берной цепи, а передается обратно во 
входной конденсатор. Двухключевая 
схема позволяет выбрать силовой ключ 
с меньшим максимально допустимым 
напряжением. при этом потери в двух 
последовательно включенных ключах 
с меньшим максимально допустимым 
напряжением примерно такие же или 
даже меньше, чем в более высоковольт-
ном ключе. 

к недостаткам можно отнести 
усложнение схемы, ограничение 
величины коэффициента заполне-
ния (менее 50%). соотношение вит-
ков должно быть выбрано так, чтобы 
напряжение на вторичной обмотке 
достигло требуемой величины, пре-
жде чем напряжение на первичной 
обмотке достигнет уровня, при кото-
ром диоды D1 и D2 начнут проводить. 
Иначе запасенная энергия начнет воз-
вращаться во входной конденсатор, а 
не поступать в нагрузку.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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оп может работать в режимах 
непрерывного 1 или прерывистого 
токов 2. однако сейчас становится попу-
лярен специальный случай режима 
прерывистого тока, так называемый 
режим критической проводимости 3 
или режим граничной проводимости 4. 
Это компромиссный режим с некото-
рыми интересными особенностями, и 
он довольно легко реализуется в одно-
ключевой схеме. 

В режиме DCM ток через дроссель 
выходной цепи уменьшается до нуля в 
период, когда силовой ключ Q1 закрыт. 
Фактически в этот момент ни через 
один элемент преобразователя не про-
текает ток, и его можно назвать «мерт-
вым временем».  В режиме CCM ток 
постоянно протекает через дроссель 
при любом состоянии силового ключа. В 
этих режимах преобразователь работа-
ет при постоянной частоте коммутации. 
режим CRM является граничным между 
описанными выше. как и в DCM, ток в 
дросселе спадает до нуля, но «мертвое 
время» отсутствует. Для достижения 
граничного режима варьируется время 
закрытого и открытого состояний 
ключа — преобразователь работает на 
переменной частоте и зависит, в част-
ности, и от индуктивности дросселя, и 
от максимально допустимого пикового 
тока, который задается управляющим 
контроллером.

на рисунке 3 показано напряжение 
сток-исток силового MOSFET в различ-
ных режимах. заметьте, что в режиме 
CRM/BCM открытие MOSFET проис-
ходит в момент первого колебания в 
нижней точке кривой (valley), после 
того как энергия сердечника транс-
форматора уменьшилась до мини-
мума. при этом коммутация проис-
ходит при минимальном напряжении 
на ключе, и потери на коммутацию 
уменьшаются. по существу, наблюда-
ется квазирезонансный режим (QR). 
такой метод коммутации позволяет 
увеличить энергоэффективность пре-
образователя.

ОбратнОхОдОвОй 
преОбразОватель в режиме 
прерывистОгО тОка DCM
Этот режим достаточно просто реа-

лизовать. частота коммутации фикси-
рована, передаточная характеристика 
имеет один полюс, и полоса пропуска-
ния обратной связи может быть доста-
точно большой и легко компенсиро-
ваться. габариты трансформатора в 
этом режиме минимальны, т.к невели-
ки и требования к индуктивности рас-
сеяния первичной обмотки при усло-

вии, что выходной ток относительно 
не велик. 

отметим, что ток в выходном диоде 
спадает до нуля еще до того, как откро-
ется силовой ключ на высокой стороне, 
поэтому отсутствуют шумы коммута-
ции диода и потери на восстановление, 
которые происходят при запирании 
диода обратным напряжением. 

к сожалению, пиковые токи в этом 
режиме очень велики, больше чем в 
остальных режимах. соответственно, 
нужно выбирать силовой ключ и выход-
ной диод с большими максимально 
допустимыми токами. повышаются и 
требования к выходному конденсатору 
из-за больших значений пульсирующе-
го тока в нем — потребуется выбрать 
конденсатор лучшего качества с малым 
ESR. оп в этом режиме следует приме-
нять при выходной мощности не более 
100 Вт. В случае, когда требуется полу-
чить источник с большим выходным 
напряжением, оп в этом режиме можно 
использовать вплоть до выходной мощ-
ности 1 кВт, но следует обратить внима-
ние на выбор компонентов.

ОбратнОхОдОвОй 
преОбразОватель в режиме 
граничнОй прОвОдимОсти 
CrM/BCM
режим используется для оптимиза-

ции оп. В этом режиме время между 
проводящим состоянием силово-
го ключа и выпрямительного диода 
сокращается до минимума (напомним, 
что частота коммутации варьирует-
ся), и уменьшается кратность пико-
вого тока по отношению к среднему. 
трансформатор из-за увеличенного 
числа витков может быть чуть больше, 
чем  в режиме прерывистого тока, т.к. 
в режиме CRM/BCM при максимальной 
нагрузке и меньшем входном напря-
жении оп работает и при меньшей 

частоте. квазирезанонансный режим 
коммутации и отсутствие потерь на 
восстановление в выпрямительном 
диоде повышают эффективность оп 
в большинстве приложений с малым 
выходным током. 

с первого взгляда может показаться, 
что работа при переменной частоте 
коммутации создаст проблемы с филь-
трацией электромагнитных помех, но, 
как показывает опыт, опасения напрас-
ны, т.к. при уменьшении потерь обычно 
уменьшаются и помехи. В этом режиме 
очень просто реализовать синхрон-
ное выпрямление, а значит, еще боль-
ше снизить потери. граничный режим 
может оказаться неприемлемым в слу-
чае необходимости синхронизации от 
внешнего источника частоты.

ОбратнОхОдОвОй 
преОбразОватель в режиме 
непрерывнОгО тОка CCM
Эта топология используется, когда 

требуется снизить пульсации тока в 
выходном конденсаторе и получить 
минимальное соотношение между 
пиковым и средним токами силового 
ключа и выпрямительного диода. оп 
мощностью меньше 20 Вт выпускаются 
в виде микросхемы. Из-за  минимально-
го тока MOSFET он может быть реализо-
ван на одном кристалле с управляющей 
схемой. 

Этот режим полезен при больших 
выходных мощностях свыше 100 Вт. 
следует учесть, что в момент запира-
ния выпрямительного диода ток в нем 
продолжает протекать, поэтому неиз-
бежны потери на обратное восстанов-
ление. чтобы  уменьшить их, реко-
мендуется применять диоды Шоттки. 
Ультрабыстрые диоды при запирании 
генерируют высокочастотный шум 
и потому лучше их не использовать. 
открытие силового ключа происхо-

1 В англоязычной транскрипции: continuous-conduction mode (CCM).
2 В англоязычной транскрипции: discontinuous-conduction mode (DCM).
3 В англоязычной транскрипции: critical-conduction mode (CRM).
4 В англоязычной транскрипции: borderline-conduction mode (BCM, или boundary-conduction mode).

Рис. 3. Напряжение сток-исток силового MOSFET в различных режимах
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дит в момент, когда протекает ток во 
вторичной обмотке трансформатора, 
поэтому и ток в силовом ключе уста-
навливается скачком, а потом начинает 
плавно нарастать. 

В передаточной функции системы 
желательно избегать нуля в правой 
полуплоскости, иначе придется прибег-
нуть к сложной схеме компенсации и 
уменьшить полосу пропускания обрат-
ной связи, что негативно скажется на 
переходных процессах в оп.

прямОхОдОвОй преОбразОватель
прямоходовой преобразователь 

практически всегда является понижа-
ющим. силовой ключ на первичной 
стороне и выпрямительный диод на 
вторичной одновременно проводят 
ток, т.е. через трансформатор пере-
дается униполярный импульс напря-
жения, поэтому чтобы избежать насы-
щения сердечника трансформатора, 
коэффициент заполнения не должен 
превышать 0,5. при этом условии в 
момент паузы сердечник трансформа-
тора успевает размагнититься. 

прямОхОдОвОй преОбразОватель 
с размагничивающей ОбмОткОй
Возможно несколько вариантов 

построения схемы первичной  стороны 
пп. на рисунке 4 представлен один из 
них. В этой схеме для размагничивания 
сердечника трансформатора во время 
выключения силового ключа исполь-
зуется специальная размагничиваю-
щая обмотка, число ее витков обычно 
такое же, как у первичной обмотки. 
Максимальный коэффициент заполне-
ния — менее 0,5. 

обратите внимание — при закрытии 
силового ключа к нему прикладывает-
ся двойное напряжение входной сети. 
Это обстоятельство, а также выбросы 
напряжения из-за энергии, запасенной 
в индуктивности рассеяния, должны 
учитываться при выборе максималь-
но допустимого напряжения силово-
го ключа. Индуктивность рассеяния 
можно минимизировать, если выпол-
нить намотку первичной и размагни-
чивающей обмоток бифилярным про-
водом.

например при напряжении сети 
≈220 В, с учетом возможного превы-
шения напряжения на 10%, получим 
242 В × 1,4 × 2 = 677,6 В. Учитывая 
выбросы напряжения от индуктивно-
сти рассеяния, следует выбрать ключ с 
максимально допустимым напряжени-
ем не менее 1000 В. схема вторичной 
части остается неизменной при всех 
вариантах топологии первичной части.

прямОхОдОвОй преОбразОватель 
сО снаббернОй цепОчкОй
В данной конфигурации (см. рис. 5) 

для ограничения напряжения при 

выключении ключа служит снаббер-
ная цепочка (Ds, Rs, Cclamp). отпадает 
необходимость в размагничивающей 
обмотке, следовательно, уменьшает-
ся размер трансформатора и стои-
мость изделия. однако вся энергия, 
запасенная в сердечнике, рассеива-
ется на резисторе Rs, и такая схема 
крайне неэффективна с энергетиче-
ской точки зрения. 

снабберная цепочка и первичная 
обмотка трансформатора составляют 
квазирезонансный контур. Величина 
конденсатора должна подбираться 
так, чтобы ограничить напряжение на 
закрытом силовом ключе и обеспе-
чить быстрое затухание тока в контуре 
с тем, чтобы достичь максимального 
коэффициента заполнения. обычно 
такие схемы используются при выход-
ной мощности не более 100 Вт во избе-
жание значительных потерь на резис-
торе Rs.

прямОхОдОвОй преОбразОватель 
с активным Ограничением
Эта топология (см. рис. 6), возмож-

но, наилучший вариант схемы с одним 
силовым ключом. Для активного огра-
ничения дополнительно используется 

высоковольтный слаботочный MOSFET. 
Для управления требуется специальная 
микросхема контроллера, синхронизи-
рующая работу обоих ключей. 

схема с активным ограничени-
ем сходна с рассмотренной выше, но 
энергия в этом случае не рассеива-
ется на резисторе снабберной цепи. 
Это очень эффективная схема, т.к. при 
правильном выборе конденсатора обе-
спечивается квазирезонансный режим 
переключения силового ключа и, сле-
довательно, малые коммутационные 
потери и электромагнитные помехи. В 
этой схеме коэффициент заполнения 
может превышать 0,5 и не требуется 
использовать ключ с удвоенным макси-
мально допустимым напряжением.

В этой схеме также довольно про-
сто использовать синхронный выпря-
митель. подобная топология при-
меняется при мощностях до 500 Вт 
и даже несколько выше. основной 
недостаток рассмотренной тополо-
гии: усложнение схемы управления — 
требуется дополнительный драйвер 
затвора и необходимо строго выдер-
живать заданную последователь-
ность переключения. Учитывая квази-
резонансный режим переключения, 

Рис. 5. Прямоходовой преобразователь со снабберной цепочкой

Рис. 4. Прямоходовой преобразователь с обмоткой сброса

Рис. 6. Прямоходовой преобразователь с активным ограничением
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повышенные требования предъявля-
ются к трансформатору — индуктив-
ность рассеяния первичной обмот-
ки должна быть как можно меньше. 
рекомендуется также вводить в сер-
дечник трансформатора воздушный 
зазор, чтобы уменьшить индуктив-
ность первичной обмотки и опти-
мизировать процесс резонанса при 
выключении силового ключа.

пассивнОе Ограничение 
без рассеяния
Это довольно интересная конфигу-

рация (см. рис. 7), в которой использу-
ются элементы вышеописанных топо-
логий: размагничивающая обмотка, 
снабберная цепь и активное ограни-
чение. В этой схеме конденсатор акку-
мулирует энергию индуктивности рас-
сеяния между первичной обмоткой и 
обмоткой размагничивания и управля-
ет скоростью нарастания напряжения 
на силовом ключе при его запирании, 

Рис. 7. Пассивное ограничение без рассеяния

Рис. 8. Мостовой преобразователь

Рис. 9. Резонансный полумостовой LLC-преобразователь

уменьшая тем самым коммутационные 
потери.

при открытом силовом ключе огра-
ничивающий конденсатор разряжает-
ся через размагничивающую обмотку 
и отдает энергию входному конден-
сатору. по сути, перед нами снаббер-
ная цепь без потерь. при увеличении 
значения емкости Cclamp наступает 
квазирезонансный режим переклю-
чения. коэффициент заполнения — 
менее 0,5.

прямОхОдОвОй преОбразОватель 
с двумя силОвыми ключами
схема первичной стороны в этом 

случае такая же, как и в обратноходо-
вом преобразователе (см. рис. 2). Эта 
схема наиболее эффективна — энергия, 
запасенная в трансформаторе и индук-
тивности рассеяния, возвращается во 
входной конденсатор. коэффициент 
заполнения не превышает 0,5. Эту 
схему применяют в промышленных 

приложениях при мощностях до 1 кВт 
и даже несколько больше при жестких 
условиях эксплуатации, где требуется 
надежность. 

популярной разновидностью этой 
топологии является схема, когда два 
преобразователя работают со сдви-
гом фазы на 180°, а их напряжение 
суммируется на выходном конденса-
торе. 

прямОхОдОвОй преОбразОватель
В этих преобразователях магнитный 

сердечник используется не полностью, 
т.к. рабочая точка кривой перемеща-
ется по кривой BH только в пределах 
одного квадранта. поэтому габариты 
трансформатора больше, чем в мосто-
вой, полумостовой и двухтактной пуш-
пульной схемах, где происходит пол-
ное перемагничивание сердечника. но 
потери в трансформаторе в прямохо-
довом преобразователе меньше, чем 
в этих топологиях, т.к. потери пропор-
циональны величине B2.

Для управления пп желательно 
использовать режим с обратной связью 
по току, но выбросы на переднем фрон-
те при резонансном переключении 
могут составить проблему. В этом слу-
чае предпочтительнее режим управле-
ния по напряжению. 

коэффициент заполнения может 
превышать 0,5, если соблюдается 
вольт-секундный баланс. если при 
этом применяется метод управления 
по току, то для задания по величи-
не тока необходимо использовать не 
постоянное значение, а кривую перво-
го или более высоких порядков (slope 
compensation).

мОстОвОй преОбразОватель
такой преобразователь (см. рис. 8) 

используется при мощностях до 5 кВт 
и в телекоммуникациях для 48-В 
шины при мощностях свыше 500 Вт. 
полумостовой преобразователь 
получается заменой ключей Q3, Q4 на 
конденсаторы. он применяется при 
меньших мощностях — примерно до 
2 кВт. отметим, что и в мостовом, 
и в полумостовом преобразователях 
через трансформатор передаются 
импульсы разной полярности, поэто-
му происходит перемагничивание 
сердечника, и рабочая точка переме-
щается по кривой Вн во всех четырех 
квадрантах. при этом потери в сер-
дечнике больше, т.к. они пропорцио-
нальны В2.

Для мостового преобразователя (в 
отличие от полумостового) отлично 
подходит режим управления с обратной 
связью по току. к недостаткам мосто-
вого преобразователя следует отнести 
более сложный драйвер ключей и риск 
возникновения сквозного тока, возни-
кающего при переключении ключей 
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верхнего и нижнего плечей. Мостовой 
и полумостовой преобразователи при-
меняются для понижения напряжения. 
если же требуется повышающий преоб-
разователь для больших мощностей, то 
обычно используют резонансные LLC-
преобразователи.

резОнансные преОбразОватели
Этот тип преобразователей исполь-

зуется, когда требуется уменьшить 
потери на коммутацию и повысить 
эффективность преобразователя. на 
рисунке 9 показан полумостовой LLC-

преобразователь. В резонансных схе-
мах в цепь первичной обмотки добав-
ляются конденсатор или дроссель (в 
данном случае дроссель), чтобы реа-
лизовать коммутацию при нулевом 
напряжении (ZVS) или нулевом токе 
(ZVC). Для получения полностью резо-
нансной схемы необходимо изменять 
коэффициент заполнения и частоту 
коммутации так, чтобы в цикл ком-
мутации укладывался целый период 
резонансной частоты. 

резонанс происходит в цепи, 
состоящей из индуктивности рас-

сеяния и конденсаторов. обычно 
индуктивность рассеяния точно неиз-
вестна, поэтому в цепь вводят допол-
нительный дроссель Lr для настройки 
резонансного контура. резонансный 
преобразователь, по сути, является 
источником тока, следовательно, нет 
необходимости использовать дрос-
сель в выходном фильтре. В приведен-
ной на рисунке схеме реализованы 
режимы ZVS, ZVC, и она отлично под-
ходит для случаев, когда требуется 
получить высокое входное напряже-
ние.

 
События рынка

| аккумуляция Окружающей энергии пОмОжет развитию м2м-устрОйств | Системы аккумуляции энергии 
позволяют собирать окружающую энергию, преобразовывать ее в удобную для применения форму и хранить для 
последующего использования. Пригодными для аккумулирования в окружающей среде могут быть свет, тепло, движе-
ние, вибрация и радиоволны. 

По прогнозу исследовательского центра ABI Research, рынок систем аккумулирования энергии к 2016 г. составит 
418 млн долл. Отметим, что в 2009 г. объем этого сегмента не превышал 12,7 млн долл. Столь стремительный рост 
обусловлен экологичностью метода, отсутствием проводов для передачи энергии и возможностью продлить срок 
службы батарей. Поскольку окружающая энергия исчисляется в милливаттах (мВт) или даже микроваттах (мкВт), 
такой сбор энергии лучше всего подойдет для небольших беспроводных автономных устройств, которые могут 
функционировать в режиме сверхнизкой мощности. Таким образом, этот метод находит широкое применение в 
беспроводных сенсорных сетях (WSN), перспективных с точки зрения их использования для автоматизации зданий, 
сферы коммунальных услуг, производственных предприятий, домов и систем транспортировки.
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