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Электромагнитные процессы

в преобразователях и возникновение

электромагнитных помех

Ранее отмечалось, что импульсные ИВЭ сами яв-

ляются источником (генератором) электромагнит-

ных помех («помехоэмиссия») [1]. В основном ис-

точником помех является преобразователь напряже-

ния (конвертор, DC/DC-устройство). Разница состоит

только в том, что, во-первых, в импульсный ИВЭ

входит входное устройство с выпрямителем пере-

менного напряжения электросети, а во-вторых, ве-

личина выпрямленного напряжения достаточно ве-

лика: 300 В постоянного тока для однофазной сети

переменного тока и 520 В — для трехфазной сети.

Исторически же под DC/DC-преобразователями при-

нято понимать конверторы низковольтного напря-

жения. В частности, в настоящее время типовые зна-

чения низковольтного питающего напряжения по-

стоянного тока составляют ряд значений от 5 до

48(60) В, например: 12 В (6–18 В), 24(27) В (18–36 В),

48 В (36–72 В) [3, 4].

На рис. 1 представлена упрощенная схема им-

пульсного ИВЭ на основе прямоходового преобра-

зователя напряжения, в которой изображены ком-

поненты с указанием их паразитных параметров,

а также показаны виды и пути распространения кон-

дуктивных помех. Схема составлена на основании

работ [5–7] и опыта авторов. Для простоты и на-

глядности изложения на схеме не показаны размаг-

ничивающая (фиксирующая) обмотка силового

трансформатора, рекуперативный диод в ее цепи

и демпфирующие цепи для снижения уровня гене-

рируемых помех. Рассмотрим работу схемы и от-

дельных ее компонентов с точки зрения возникно-

вения помех.

Входное устройство ИВЭ было подробно рассмо-

трено в предыдущей публикации [2]. Здесь только

отметим, что сетевой выпрямительный мост (VD1)

также является источником кондуктивных помех [5],

однако их уровень значительно меньше, чем других

силовых переключательных компонентов. Входной

электролитический конденсатор C1 представлен из-

вестной эквивалентной схемой [2, 5] как совокуп-

ность емкости C1 и паразитных параметров: Rc1

(ESR — эквивалентное последовательное сопротив-

ление конденсатора C1) и Lc1 (ESL — эквивалентная

последовательная индуктивность). 

В нормированных справочных данных для элект-

ролитических конденсаторов с повышенным рабо-

чим напряжением (сотни вольт) чаще приводится

значение полного сопротивления C1, то есть значе-

ние импеданса Zc. Токи заряда-разряда конденсато-

ра, возникающие вследствие высокочастотной ком-

мутации силового транзистора VT1, вызывают по-

явление на выводах конденсатора C1 напряжения

симметричных (дифференциальных) кондуктивных

помех. Уровень помех может быть порядка сотен

милливольт — единиц вольт в зависимости от мощ-

ности ИВЭ, частоты преобразования и типа выбран-

ного конденсатора. Для примера определим уровень

помех (высокочастотных пульсаций) на конденсато-

ре C1, выбранном из номенклатуры фирмы Hitano

[8]. Так, для конденсатора серии .EXR с низким им-

педансом для типономинала 100 мкФ на 400 В зна-

чение Zc равно 0,52 Ом (при частоте 100 кГц). При вы-
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ходной мощности AC/DC-преобразователя по-

рядка 100 Вт и использовании упомянутого

конденсатора амплитуда потребляемого тока

от C1 может доходить до 1,5 А, откуда неслож-

но определить уровень помех при частоте 100

кГц, который составит 760 мВ. При использо-

вании в качестве C1 конденсаторов общего

применения (для той же мощности) уровень

помех будет еще выше (>1 В).

Высокочастотный (ВЧ) силовой трансфор-

матор TV также «причастен» к образованию

помех. На схеме (рис. 1) изображены его па-

разитные параметры:

•• CVТ.s1, CVТ.s2 — паразитные емкости соответ-

ственно первичной (w1) и вторичной (w2)

обмоток;

•• CVТ.s12′, CVТ.s12′′ — проходные емкости меж-

ду обмотками w1 и w2 (относительно вы-

водов обмоток).

Любой трансформатор, особенно высоко-

частотный, представляет собой многочастот-

ную резонансную систему, поскольку нали-

чие индуктивности первичной обмотки

(Lμ — индуктивность намагничивания)

и указанных паразитных емкостей, а также

паразитных индуктивностей обмоток Ls

(на схеме не показаны), приводит к колеба-

тельным процессам на выходе трансформа-

тора. Поэтому при подаче на вход трансфор-

матора импульсов прямоугольной формы на

его выходе всегда будет импульс искаженной

формы. В результате, на переднем и заднем

фронтах импульсов будут присутствовать

ВЧ-колебания не только основной частоты

(преобразования), но и высшие гармониче-

ские составляющие, являющиеся, по сути,

помехами. Более подробно о ВЧ-трансфор-

маторе и оценке его паразитных параметров

указано ниже.

В качестве силового ключа VT1 изображен

ДМОП-транзистор со встроенным «антипа-

раллельным» диодом (VD1), по международ-

ной классификации — MOSFET. В настоящее

время именно транзисторы типа MOSFET на-

иболее широко применяются в импульсных

ИВЭ, работающих на высоких частотах преоб-

разования (100 кГц и более). Для наглядности

эквивалентная схема VT1 условно изображе-

на в виде ключа S1 c активным проходным со-

противлением RDS on, то есть с сопротивлени-

ем открытого канала «сток–исток» MOSFET.

Там же изображены типовые внутренние па-

разитные емкости транзистора:

•• Ciss = CGS — входная емкость (емкость «за-

твор–исток»);

•• Coss = CDS — выходная емкость (емкость

«сток–исток»);

•• Crss = CDG — емкость обратного переноса

или емкость Миллера (емкость «сток–за-

твор»).

Антипараллельный диод VD1 в «эквивален-

те» транзистора VT1 представлен активным со-

противлением RVD1 и источником обратного

тока iобр. VD1, изменяющимся в функции напря-

жения и времени. То есть в установившемся за-

крытом состоянии его значение определяется

справочными данными (Iобр.max или IRRM).

При скачке обратного напряжения на прямо

открытом до этого момента диоде ток iобр. VD1

определяется протекавшим до этого прямым

током (Iпр или IF). Время запирания диода оп-

ределяется временем восстановления (trr) об-

ратного сопротивления. Изображенный эк-

вивалент MOSFET несколько отличается от

обычно принятого, но, по мнению авторов,

более наглядно показывает работу MOSFET

в процессе его работы в качестве ключевого

элемента.

Параметры быстродействия MOSFET в про-

цессе переключения определяются указанны-

ми величинами емкостей, причем: 

•• входная емкость Ciss (CGS) определяет вре-

мя задержки при включении (tзд.вкл или td on)

и частично при выключении (tзд. выкл или

td off);

•• емкость Миллера Crss (CDG) влияет на вре-

мя нарастания (tнр или tr) и спада (tсп или tf)

напряжения канала «сток–исток» MOSFET,

а также в большей степени влияет на «пере-

дачу» помех в управляющую входную цепь

транзистора;

•• выходная емкость Coss (CDS) определяет дли-

тельность заднего фронта импульса на ка-

нале «сток–исток» MOSFET.

В таблице 1 для предметной иллюстрации

даны сведения об основных параметрах неко-

торых типов MOSFET для ИВЭ средней и боль-

шой мощности [9–13].

Из данных таблицы 1 видно, что величины

паразитных емкостей MOSFET находятся в со-

отношении Ciss > Coss > Crss, причем Ciss ≥ 1000 пФ

(1000–8340), а Crss < 500 пФ (8–470 пФ). Соот-

ветственно, величины времен нарастания и спа-

да находятся в пределах (tr/tf) = (15…90 нс)/

(12…100 нс). Встроенные антипараллельные

диоды имеют гораздо худшие показатели бы-

стродействия: время восстановления trr состав-

ляет 250–940 нс.

На рис. 1 условно показано, что VT1 уста-

новлен на теплоотводящем радиаторе, кото-

рый соединен с корпусом (шасси) источника

питания. В этом случае сток MOSFET изоли-

руется от корпуса электроизоляционной шай-

бой из материала с высокой теплопроводнос-

тью, например из окиси бериллия. В других

случаях можно использовать MOSFET в кор-

пусах из специальной пластмассы с высоки-

ми характеристиками электроизоляции и теп-

лопроводности. Возможен также вариант

(в ИВЭ малой и средней мощности), когда VT1

устанавливается на радиатор, который сам изо-

лирован от корпуса. Но важно отметить, что

в любом случае между стоком VT1 и корпу-

сом блока есть паразитная емкость Сп. VT1 боль-

шей или меньшей величины. Именно через

эту емкость Сп.1 = Сп. VT1 протекает на корпус

ток несимметричной помехи iнсм VT1, величи-

на которого определяется выражением 
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Рис. 1. Упрощенная схема импульсного ИВЭ с указанием паразитных параметров компонентов

Таблица 1. Основные параметры некоторых типов MOSFET для импульсных ИВЭ

300

250

480–720

430

470–940

480–710

420–630

Диода нет

28/15

16/12

33/30

–

18/55

55/39

15/30

50/100

7200/950/470

8340/890/175

1300/310/190

2600/130/…

1300/160/30

3100/480/18

1020/155/8,0

3000/405/220

0,26

0,22

3,0

0,1

1,2

0,27

0,85

0,6; 1,2; 
1,5; 1,8

890

735

35 (изоляция 2,5 кВ эф)

То же

40 (изоляция 2,5 кВ эф)

280

125

50

38

38

2,1

23

3,5

20

8,0

9,6

1000

800

800

600

600

500

500

500; 600; 
700; 800

IXFN38N100Q2 (IXYS)

IXFN38N80Q2 (IXYS)

IRFIBE30G (IR)

IXKC23N60C5 (IXYS)

IRFIBC40G (IR)

IRFP460A (IR)

IRF840А (IR)

КП809А1, В1, Г1, Д1
(АООТ «ВЗПП»)

Диода нет55/551600/600/452,5; 3,050
4,0; 
3,0

600; 
750

КП707Б1, В1
(АООТ «ВЗПП»)

trr, 
нс/диод

tr/tf, 
нс/MOS

Ciss/Coss/Crss, пФRDS on, 
Ом

PD, ВтID, А 
25 °С

UDSS, ВНаименование
(фирма)



iнсм VT1 = Сп.1\(dUDS /dt).

Если взять для примера реальные значения:

Сп. VT1 = 100 пФ, dUDS = 400 В, dt = tr = 0,1 мкс,

то iнсм VT1 = 0,4 А (существенная величина).

Поэтому основное средство уменьшения ве-

личины iнсм VT1 — это уменьшение величины

паразитной емкости Сп. VT1 относительно кор-

пуса источника питания. С этой целью, а так-

же для уменьшения динамических потерь

мощности на VT1 применяются демпфирую-

щие цепи RC, RCVD, которые затягивают

фронт импульса напряжения на стоке и одно-

временно уменьшают его выброс. Эта мера

приводит к уменьшению величины тока не-

симметричных помех iнсм VT1.

ВЧ-выпрямитель (В2) на выходе образован

диодами VD2 (выпрямительный) и VD3 (за-

мыкающий, коммутирующий). Каждый из ди-

одов представлен эквивалентной схемой: иде-

альный диод, активное (омическое) сопротив-

ление RVD, емкость СVD, источник обратного

тока iобр. VD . Величина этого тока изменяется

в функции напряжения и времени (trr) — при

перемене полярности напряжения на диоде

с прямого на обратное (аналогично антипа-

раллельному диоду VD1 у VT1). 

Диоды обычно устанавливаются на тепло-

отводящем радиаторе, который соединен

с корпусом (шасси) источника питания. В слу-

чае использования диодов Шоттки они очень

часто представляют собой «двойку», то есть

интегрированы в одном корпусе и их катоды

(или аноды) соединены вместе и связаны с ме-

таллическим основанием. Как и в случае с VT1,

диоды изолируются от корпуса электроизоля-

ционной шайбой из материала с высокой теп-

лопроводностью. Возможен также вариант

(в ИВЭ малой и средней мощности), когда

VD2, VD3 устанавливаются на радиатор, ко-

торый сам изолирован от корпуса блока.

Но в любом случае между катодами диодов

и корпусом блока питания всегда есть пара-

зитная емкость Сп. VD той или иной величины.

Через эту емкость, как и в случае c VT1, про-

текает на корпус ток несимметричной поме-

хи iнсм VD (на схеме iнсм3), величина которого

определяется выражением, аналогичным пре-

дыдущей формуле.

Дроссель L1 представлен эквивалентом

RL1-L1-CL1, а выходной электролитический

конденсатор C2 — эквивалентом RC2-C2-LC2 .

Через цепь L1-C2-VD2 протекает ток iсм2 сим-

метричной помехи, обусловленный особен-

ностями функционирования компонентов:

ТV, VD2, VD3. Величина этого тока зависит

от напряжения помех на входе дросселя L1

(на диоде VD3) и параметров дросселя L1

и конденсатора С2, включая упомянутые па-

разитные параметры. Возникающие при пе-

реключениях VD2, VD3 токи несимметрич-

ных помех iнсм2 и iнсм3 протекают через пара-

зитные емкости Сп2, Сп3 между точкой

соединения катодов VD2–VD3 и нулевым

проводником (0 В или –Uвых) относительно

корпуса блока. 

Спектр симметричных помех на выходе

ИВЭ содержит следующие составляющие: 

•• помехи на частоте преобразования (ВЧ-

пульсации);

•• коммутационные помехи переключения,

обусловленные неидеальностью частотных

свойств (trr) диодов VD2, VD3;

•• ВЧ-колебания, обусловленные резонансны-

ми явлениями в силовом трансформаторе

TV;

•• наведенные помехи, обусловленные эле-

ктромагнитными колебаниями из конту-

ров с большими значениями импульсных

токов: вторичная обмотка W2-VD2-VD3

и VD3-Ll-C2 — в выходной контур С2-Zн (Rн).

Заметим, что уровень наведенных помех

в выходном контуре может быть значитель-

ным. Величина напряжения наведенных (при-

внесенных) помех из одного контура в другой

определяется выражениями:

uп hj = Lhj\(dij/dt);

uп kl = Mkl\(dik/dt).

Выше обозначено: Lhj — паразитная индук-

тивность участка цепи, общего для двух кон-

туров (h, j); Mkl — взаимная индуктивность

двух контуров (k, l) с током; dij/dt, dik/dt —

скорость изменения тока в сильноточных кон-

турах. Рассмотрим пример: Lhj = 30 нГн,

(dij /dt) = 20 А/мкс и uп hj = 600 мВ. Спектр

несимметричных помех содержит коммута-

ционные ВЧ-помехи в виде пачек затухаю-

щих импульсов в моменты коммутации

транзистора VT1 и, значит, диодов VD2, VD3.

Пачки импульсов «идут» с частотой преоб-

разования (коммутации). В принципе их ве-

личина существенно меньше, чем на стоке

транзистора VT1, поскольку выход низко-

вольтный. 

Сделаем некоторые дополнения к рассмо-

тренному выше описанию электромагнит-

ных процессов, приводящих к образованию

электромагнитных помех. Примем, напри-

мер, что в исходном состоянии на входе TT1

действует положительный импульс управ-

ления (+uу) и транзистор VT1 открыт.

При прекращении этого импульса до нуля

(задний фронт импульса) транзистор VT1

закрывается. На стоке VT1 возникает им-

пульсное перенапряжение, характерное при

работе ключей на индуктивную нагрузку.

Как правило, величина этого перенапряже-

ния зависит от: 

а) параметров быстродействия силового клю-

ча VT1 (время спада tf); 

б)параметров силового трансформатора TV —

Lμ, LVТ.s, CVТ.s1, CVТ.s2; 

в)параметров демпфирующих цепей RC и RCVD,

подключенных к стоку VT1 (MOSFET). 

Величина перенапряжения составляет

UDS max = кU0, где к = 1,2...2, а U0 = 300 В — по-

стоянное напряжение питания преобразова-

теля. ВЧ-колебания напряжения на стоке

VT1 — затухающего характера и содержат выс-

шие гармоники (по отношению к частоте ком-

мутации fком) в диапазоне (5…100)\fком,

то есть примерно 0,5…10 МГц. Повторимся,

что в соответствии с формулой, от этого бу-

дет зависеть величина тока несимметричной

помехи iнсм VT1 (на корпус). Поскольку преоб-

разователь прямоходовой, то на вторичной

(низкопотенциальной) стороне для наглядно-

сти показаны эпюры напряжений при откры-

вании транзистора VT1 и соответственно пря-

мого (выпрямительного) диода VD2. Напря-

жение на аноде и катоде диода VD2 напоми-

нает напряжение на стоке VT1 при его

запирании. Однако вследствие влияния пара-

зитных (проходных) емкостей CVТ.s1′, CVТ.s12′′

трансформатора TV и параметров быстродей-

ствия VD2 частотный спектр импульсов на

выходе TV и VD2 не такой, как на высокопо-

тенциальной стороне. Дело также и в том, что

в момент открывания VD2 замыкающий ди-

од VD3 еще открыт. Восстановление его об-

ратного сопротивления произойдет только че-

рез время trr. Таким образом, некоторый ко-

роткий интервал времени вторичная обмотка

w2 трансформатора TV будет замкнута на цепь

с малым сопротивлением. Это приводит к зна-

чительному увеличению уровня коммутаци-

онных помех на катодах VD2, VD3 из-за пара-

зитных параметров трансформатора TV, са-

мих диодов и электромонтажа. Уменьшение

уровня этих помех до приемлемого значения

производится с помощью RC-цепей, подклю-

чаемых параллельно VD2, VD3 и (иногда) вто-

ричной обмотке (w2) трансформатора TV. И,

наконец, на выходе благодаря однозвенному

L1C2-фильтру происходит ослабление уров-

ня симметричных помех приблизительно на

35–50 дБ.

Высокочастотный силовой

трансформатор, его особенности

и рекомендации

по конструированию 

Ранее было отмечено, что ВЧ-трансформа-

тор, как и любой трансформатор, представ-

ляет собой многочастотную резонансную си-

стему. Наличие индуктивности первичной об-

мотки Lμ, паразитных индуктивностей

обмоток LS и паразитных емкостей Cs1, Cs2,

Cs12 приводит к колебательным процессам на

выходе трансформатора, то есть к искажению

формы импульса. Рассмотрим эти паразит-

ные параметры более подробно. Анализируя

Т-образную схему трансформатора [15], в оче-

редной раз убеждаешься в рациональности

природы. Дело в том, что основные парамет-

ры эквивалентной схемы, такие как индук-

тивность намагничивания (Lμ), а также ак-

тивные сопротивления первичной и вторич-

ной обмоток определяются очень точно.

С другой стороны, несомненно, второстепен-

ные паразитные параметры индуктивности

рассеяния Ls1 и Ls2, а также значения емкостей

обмоток описываются приближенными фор-

мулами. Эти формулы, так или иначе, явля-

ются предметом научных дискуссий начиная

с 50-х годов прошлого века. Дело в том, что

на этапе разработки низкочастотных преоб-

разователей внимание к паразитным параме-

трам трансформаторов было ослаблено. Толь-

ко при переходе к повышенным и высоким

частотам преобразования (десятки и сотни ки-

логерц) с учетом применения быстродейст-

вующих транзисторов, особенно MOSFET,

обострился интерес к минимизации паразит-

ных параметров силовых трансформаторов.

Это было связано, в первую очередь, со стрем-
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лением снизить динамические потери мощ-

ности в силовых ключах, а во-вторых, с жела-

нием уменьшить уровень создаваемых элек-

тромагнитных помех, который пропорцио-

нален этим потерям. 

Рассмотрим некоторые типовые схемы

и конструкции трансформаторов для преоб-

разователей на предмет определения их пара-

зитных параметров (Ls и Cs).

Большие возможности дает стержневая кон-

струкция трансформатора на ферритовом сер-

дечнике типа ПК. Проанализируем два типа

схем соединения обмоток, предполагая, что

обмотки имеют коаксиальную конструкцию.

На рис. 2 представлены следующие схемы со-

единения обмоток трансформатора:

а) первичная и вторичная обмотка на одном

стержне;

б)первичная и вторичная обмотки разделены

на половины; причем одна пара половин об-

моток расположена на одном стержне, а дру-

гая пара — на другом.

Расчеты индуктивности рассеяния Ls по

двум схемам проводятся следующим образом.

Для схемы рис. 2а индуктивность Ls опреде-

ляется по формуле [15]:

Ls = μ0/π\w1
2\ обм\ n(1+3,5d/h)/

/(1+b/h) ≈ 2,5\μ0/π\w1
2\ обм\b/h, (1)

где b1≈b2≈b и b12�b — толщины первичной

и вторичной обмотки трансформатора; h —

высота обмотки, μ0 — магнитная постоян-

ная 4π\10–9 Гн/см; w1 — число витков пер-

вичной обмотки; обм — средняя длина вит-

ка обмотки.

Для схемы рис. 2б для определения Ls необ-

ходимо провести расчет индуктивности рас-

сеяния для обмоток, расположенных на каж-

дом стержне. При этом надо учесть, что коли-

чество витков каждой половины первичной

и вторичной обмотки будет равно w1/2 и w2/2

соответственно. Сначала находим индуктив-

ность рассеяния обмоток на одном стержне Ls

по формуле, например (1), которая в этом слу-

чае будет выглядеть так:

L′s = 2,5\μ0/π\(w1/2)2\ обм\b/h. (2)

В итоге суммарная индуктивность рассея-

ния Ls трансформатора по схеме рис. 2б будет

равна

Ls = 2\L′s.                      (3)

В трансформаторах тороидальной конст-

рукции также применяется секционирование

обмоток, которое тоже приводит к уменьше-

нию индуктивности рассеяния. Данная топо-

логия представлена на рис. 3а.

Как видно из рисунка, первичная и вторич-

ная обмотки имеют по четыре секции, кото-

рые при намотке чередуются. На первичную

обмотку поступает напряжение U1, а на вто-

ричной образуется напряжение U2. Согласно

[16] индуктивность рассеяния в этом случае

можно определить по формуле

Ls = 1,2μ0w1
2\ обм\(1/N4/3)\

\[1+ n(√1+ /R)+ A/3h],          (4)

где N — общее число пар секций (первичной

и вторичной обмотки); A — средняя толщи-

на намотки секции в направлении, перпенди-

кулярном средней линии тороида, равная

0,5(A1+A2), причем A1, A2 — толщина секций

первичной и вторичной обмоток соответст-

венно; — расстояние между соседними сек-

циями, измеренное вдоль средней линии то-

роида; R — радиус средней силовой линии

магнитного поля в тороиде.

Величина h определяется по формуле 

h = (2πR–N )/N.

Расчеты показывают [16], что секциониро-

вание обмоток в тороидальном трансформа-

торе (при большом числе секций — более

трех) значительно уменьшает индуктивность

рассеяния Ls.

Если в тороидальном трансформаторе об-

мотки не секционированы, и при условии, что

обмотки расположены по всей поверхности

магнитопровода (одна над другой — рис. 3б),

Ls определяется по формуле [15]:

Ls = (μ0/2π)\w1
2\а\

\ n[1+(16D\r\Δ2)/(D2–r2)2 ], (5)

где а = 0,5(а1+а2); r = 0,5(r1+r2); (а1 и а2) — ак-

сиальные размеры средних витков; (r1 и r2) —

радиальные размеры средних витков; D — ди-

аметр (средний) тороида.

Δ = (r2–r)/2 = (r–r1)/2.

В заключение отметим, что практически во

всех видах намотки и топологии обмоток

трансформатора, согласно многочисленным

опубликованным данным [16–19], доказано,

что на величину индуктивности рассеяния

наличие немагнитного зазора в магнитопро-

воде практически не влияет (≤10%), поэтому

в инженерных расчетах его можно не учиты-

вать.

Теперь перейдем к вопросу определения

собственных емкостей обмоток трансформа-

тора. В общем случае их собственная емкость

складывается из составляющих:

•• C1 — емкость между внутренним слоем об-

мотки и магнитопроводом;

•• C2 — емкость между слоями обмотки; 

•• C3 — емкость между обмотками трансфор-

матора.

При анализе различных схем соединения

обмоток трансформатора пользуются экви-

валентным значением емкости, которая ус-

ловно подключена к входным зажимам. Зна-

чение этой эквивалентной (сосредоточенной)

емкости определяется из условия равенства

электрической энергии, запасенной в этой ем-

кости с суммой энергий емкостей, ее состав-
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Рис. 2. Схемы соединения обмоток трансформатора на ферритовом сердечнике типа ПК

Рис. 3. Топология секционирования обмоток

тороидального трансформатора

для уменьшения индуктивности рассеяния
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ляющих [15]. Приведение отдельных частных

емкостей к входным зажимам конкретной об-

мотки производится по общей формуле, име-

ющей вид

C′ = C f(w/wП),

где C — приведенное к зажимам обмотки зна-

чение частной емкости C, реально подключен-

ной к ее виткам, которые обозначены w; wП —

полное число витков обмотки; f(w/wП) — вид

функции приведения.

Заметим: в процессе приведения частных

емкостей ко входу первичной обмотки транс-

форматора для определения его полной соб-

ственной емкости оказывается, что наличие

всех видов емкостей для каждой обмотки не-

обязательно. Например, если сначала нама-

тывается первичная обмотка, а потом вторич-

ная, то первичная обмотка будет иметь емко-

сти C1 и C2, а вторичная только C2 и C3,

поскольку присутствует межобмоточная ем-

кость. Таким образом, при анализе эквива-

лентной схемы трансформатора на нее нано-

сятся только те частные емкости, которые ре-

ально присутствуют в рассматриваемой

модели трансформатора.

Вид функции приведения определяется ви-

дом частной емкости:

а) для C1 функция f(w/wП) = (w/wП)2; 

б)для C2 функция f(w/wП) = (w/wП)2;

в) для C3 функция f(w/wП) = (1–w2/w1)2 [17],

где w1 — число витков, к которой приводит-

ся емкость C3, а w2 — число витков другой

обмотки. 

В [16] приводятся формулы для частных ем-

костей: 

1. Емкость между первым слоем обмотки

и магнитопроводом:

C1 = (8εr\ε0\r\ обм\n)/
/(4a–πrм) (рядовая намотка).       (6) 

Здесь εr — относительная диэлектрическая

проницаемость изоляции (εr = 3…4); ε0 — эле-

ктрическая постоянная, равная 8,85\10–14 Ф/см;

rм — радиус неизолированного провода, см;

обм — средний периметр витка, см; a — рас-

стояние между магнитопроводом и осью про-

вода, см; n — число витков в первом слое.

2. Емкость между слоями, приведенная к вы-

водным концам обмотки:

C2 = (4εr\ε0\r\n\ обм)/
/(4a1–πrм)\(m–1) (рядовая намотка). (7) 

Здесь m — число слоев в обмотке; 2a1 — рас-

стояние между осями витков провода или вит-

ками ленты в соседних слоях, см.

3. Емкость между обмотками: 

C3 = (4εr\ε0\rм ср\nср\ обм)/
/(4a2–πrср). (8)

Здесь rм ср — средний радиус голого прово-

да смежных обмоток, см; nср — среднее число

витков смежных слоев соседних обмоток.

Приведенная к входным зажимам межсло-

евая собственная емкость определяется как: 

C′ = C/(m–1) = (εr\ε0\h\ обм)/
/a(1–4Км/π).                     (9)

Отсюда видно, что межслоевая емкость

не зависит от числа слоев и витков, а также

от параметров провода.

Особый интерес представляют тороидаль-

ные трансформаторы с чередующимися сек-

ционированными обмотками (рис. 3а). Исполь-

зуя изложенные выше соотношения, можно

получить формулу для расчета собственной

емкости трансформатора указанного типа. 

C = {C21+(C3/2)\[w1–w2)/w1]2+
+2C22(w2/w1)2}\N–1. (10) 

Здесь C21 и C22 — межслоевые емкости сек-

ций первичной и вторичной обмоток, кото-

рые находим по изложенным выше соотно-

шениям; C3 — емкость между секциями, ко-

торая равна

C3 = [εr\ε0\(q+g)\ обм]/(2b), (11)

где b — расстояние от внутреннего слоя об-

мотки до магнитопровода, см; 2q и 2g — ши-

рина секции (по средней линии магнитопро-

вода) первичной и вторичной обмотки.

При намотке секций в один слой получим

C = (C3/2N)\[1+(w2)/w1)]2, (12)

так как C21 и C22 равны нулю.

В общем случае расчет собственной емкос-

ти трансформатора необходимо проводить по

следующей процедуре:

а) на схематический чертеж конструкции транс-

форматора наносят все частные емкости, ко-

торые имеют физический смысл. При этом

необходимо обращать внимание на правиль-

ное соединение конца и начала обмотки, на-

правление изменения потенциала и т. п.;

б)составляется электрическая схема обмоток

трансформатора, то есть схема соединения

частных емкостей;

в) полученная исходная схема путем последо-

вательных упрощений с помощью формул

приведения преобразуется в простую схе-

му, представляющую собой параллельное

соединение частных конденсаторов (C0 —

полная собственная емкость и Lμ — индук-

тивность первичной обмотки).

Относительно влияния секционирования

обмоток на величину собственной емкости

трансформатора можно сказать следующее:

•• у секционированных обмоток межслоевая

емкость уменьшается в k2 раз (k — число

секций);

•• при большом числе секций приведенная

к входу емкость между внутренним (пер-

вым) слоем и магнитопроводом стремится

к C1/3, где C1 — емкость несекционирован-

ной обмотки;

•• межслоевая емкость у секционированной

обмотки меньше, чем у несекционирован-

ной. 

Большой «вклад» в ухудшение электромаг-

нитных помех вносит межобмоточная ем-

кость силового трансформатора, поэтому

важно уменьшать ее величину. Кардиналь-

но этот вопрос можно решить, применив эк-

ранную обмотку, расположенную между пер-

вичной и вторичной обмотками трансфор-

матора, например, из тонкой металлической

(изолированной) ленты. В ряде случаев мож-

но «устанавливать» двойной «экран» между

обмотками. Так, например, в силовом транс-

форматоре для ИВЭ с рабочей частотой 20

кГц мощностью 80 Вт были введены экран-

ные обмотки. Значения межобмоточной ем-

кости, полученные при этом, приведены

в таблице 2. Данные трансформатора: сер-

дечник — К40\25\11, w1 = 70. Исследования

проводил ведущий разработчик ИВЭ в ОКБ

«Радуга» (Санкт-Петербург) Е. Н. Новосель-

цев.

Необходимо заметить, что в тороидальных

трансформаторах при намотке экранной об-

мотки тонким проводом может возникать

большое наведенное напряжение. В связи

с этим и было введено секционирование эк-

ранной обмотки: намотка ведется секциями

(наведенное напряжение не более 100 В), на-

чало секций выводится, а концы секций заглу-

шаются. При намотке двух экранных обмоток

вторая экранная обмотка мотается так же, как

и первая, только первоначально делается сдвиг

первой секции для того, чтобы «закрыть» про-

межутки между секциями первичной обмот-

ки. Отметим, что, используя LRC-измеритель,

можно с успехом проводить измерения пара-

зитных параметров при использовании опре-

деленных методов [19].

В заключение отметим, что в ряде случаев

целесообразно знать отдельные резонансные

частоты трансформатора, которые согласно

[7] можно определить следующим образом.

Нижняя резонансная частота трансформа-

тора:

F01 = 1/[2π(√Lμ\C0)]. (13)

Средняя резонансная частота трансформа-

тора:

F0N = (1/2π)\{√[(1/Ls\C0)–(1/Lμ\C0)]}. (14)

Верхняя резонансная частота трансформа-

тора:

F02 = (1/2π)\[√(1/Ls\C0)].     (15) 

В формулах (13–15) индуктивность Ls и Lμ —

в генри, емкость C0 — в пикофарадах, часто-

та F — в мегагерцах.
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Таблица 2. Экспериментальные значения

межобмоточных паразитных емкостей 

ВЧ*трансформатора для импульсного ИВЭ

с мощностью 80 Вт

11,2 — 
один экран; 

3,4 — два экрана

3,3

12,6

–

58,4

81,2

94,6

70–95

два экрана намотаны
секционированно 

(5 секций)

два экрана

один экран

без экрана

№ 6

№ 5

№ 4

№ № 1÷3

с экраномбез 
экрана

Межобмоточная 
емкость, пФ:

Тип экрана

Образец 
транс!

форма!
тора



Сравнительный анализ основных

структур преобразователей в части

электромагнитной совместимости

Ранее на примере упрощенной схемы пря-

моходового преобразователя были описаны

электромагнитные процессы, происходящие

в компонентах преобразователей, и образую-

щиеся при этом кондуктивные помехи. Осно-

вываясь на результатах этого рассмотрения,

в таблице 3 произведем сравнительный ана-

лиз основных структур преобразователей в ча-

сти электромагнитной совместимости.

Из представленного в таблице 3 сравнитель-

ного анализа основных структур преобразова-

телей можно сделать выводы о предпочтитель-

ности той или иной структуры для миними-

зации уровня создаваемых помех. По мнению

авторов, разделяемому многими исследовате-

лями и практическими специалистами, наибо-

лее предпочтительны в этом смысле:

1) Однотактные преобразователи — вследст-

вие простоты схемной конфигурации, прин-

ципиального отсутствия явления сквозных

токов, простоты сопряжения силовой и уп-

равляющей частей преобразователя (внут-

ренняя помехоустойчивость).

2) Среди однотактных преобразователей обес-

печить минимум помех легче в прямоходо-

вых преобразователях (с размагничивающей

обмоткой, типа одинарного или сдвоенно-

го «косого» моста) вследствие следующих

факторов: 

а) меньшей величины паразитных параме-

тров (Ls, Cs) в силовом трансформаторе,

поскольку он выполняет функцию толь-

ко трансформатора (а не трансформато-

ра-дросселя, как в обратноходовом пре-

образователе); 

б)независимости выбора индуктивности L1

дросселя в выходном фильтре Ф2 и т. д.

3) В прямоходовых преобразователях наимень-

шую величину коммутационных помех,

в частности несимметричного вида, имеют

квазирезонансные преобразователи, у кото-

рых переключение силовых ключей проис-

ходит при нулевом токе. 

4) Двухтактные схемы в AC/DC-преобразова-

телях, несмотря на некоторые достоинства

(например, удвоенная частота пульсаций на

выходе), имеют такие существенные недо-

статки, как принципиальное наличие сквоз-

ных токов через силовые ключи. Кроме до-

полнительных динамических потерь мощ-

ности образуются кондуктивные помехи

большой интенсивности. 

Серьезные трудности представляет также

явление подмагничивания трансформатора

при работе на LC-фильтр, которое также мо-

жет приводить к увеличению динамических

потерь и уровня помех. Для исключения (или

ослабления) этого явления приходится ис-

пользовать разделительный конденсатор

с большой величиной допустимой реактив-

ной мощности, поскольку конденсатор рабо-

тает на переменном токе, и др.

В этой связи, по нашему мнению, представ-

ляет интерес история этой проблемы: «но-

вое — это хорошо забытое старое». Впервые

специалисты столкнулись с явлением подмаг-

ничивания трансформатора при разработке

мощных регулируемых тиристорных выпря-

мителей (РТВ). При этом, пока системы РТВ,

имеющие трансформатор, работали на емко-

стной фильтр, никаких намеков на подмагни-

чивание не было. Неприятности из-за асим-

метричных токов в первичной обмотке транс-

форматора в двух смежных полупериодах

управления проявились тогда, когда РТВ был

нагружен на индуктивно-емкостной (LфCф)

выходной фильтр. При этом нестационарный

процесс без всякой видимой причины приво-

дил к выходу из строя силовых тиристоров ре-

гулятора, и причиной этому было насыщение

сердечника силового трансформатора. Весь

аварийный процесс укладывался в десятки пе-

риодов сетевого напряжения и легко наблю-

дался на экране осциллографа. Этот нестаци-

онарный режим работы был подробно описан

в патенте США (№ 3348128, октябрь 1964 года).

Автор патента — знаменитый американский

ученый H. F. Storm, специалист по магнитным

усилителям. В том же году рассматривали этот

вопрос и французские специалисты, в частно-

сти, A. Gerin и L. Neelemans в обзорной статье

по схемам управления тиристорами [20].

В этих работах подробно описан несиммет-

ричный режим работы трансформатора, од-

нако не найдена причина возникновения это-

го явления. В 1970 году один из авторов этой

статьи и известный ленинградский специалист

по системам и источникам вторичного элек-

тропитания А. И. Гинзбург, подробно описа-

ли причину возникновения режима подмаг-

ничивания трансформатора [21]. Дело оказа-

лось в том, что индуктивность рассеяния Ls

силового трансформатора в интервале време-

ни, когда силовые ключи в первичной обмот-

ке трансформатора выключены, поддержива-

ет ток во вторичной обмотке, протекающий

через открытые диоды выходного выпрями-

теля, которые, в свою очередь, коммутируют-

ся дросселем (Lф) фильтра. Благодаря этому

току «запоминается» состояние (точка) сер-

дечника на кривой («петле») перемагничива-

ния сердечника. Затем период за периодом

(«раз за разом») эта точка перемещается к ре-

жиму насыщения сердечника трансформато-

ра. В этом интервале времени, когда закрыты

ключи (тиристоры или транзисторы), ток во

вторичной обмотке трансформатора спадает

по экспоненте с постоянной времени Ls/Rw2,

где Rw2 — общее активное сопротивление кон-

тура замыкания тока вторичной обмотки. От-

сюда следует, что проблема подмагничивания

усугубляется для следующих случаев:

1) с повышением частоты питающей сети, на-

пример, переход с 50 Гц на частоту 400 Гц; 

2) с повышением рабочей частоты преобразо-

вателей: чем выше частота, тем хуже;

3) с увеличением мощности трансформатора,

так как увеличивается Ls и уменьшается rw2,

то есть растет постоянная времени Ls/Rw2.

В заключение еще раз отметим, что приме-

нение двухтактных преобразователей с выход-

ным LC-фильтром весьма осложнено пробле-

мой подмагничивания, которая проявляется

в тех или иных рабочих режимах. Вместе с тем,

авторам известны схемы симметрирования ре-

жима перемагничивания трансформатора.

Кардинальный способ избавления от этой про-

блемы — это не использовать двухтактные

схемы в тех случаях, когда можно обойтись

без них. Тем более, что при повышении час-

тоты преобразования разработчики вынужде-

ны снижать индукцию ΔB в трансформаторе

из-за резко возрастающих потерь в материа-

ле магнитопровода. В этом случае использо-

вание двухтактного режима практически

не имеет смысла.

Практические рекомендации

по проектированию 

AC/DC5преобразователей

с улучшенными показателями

электромагнитной совместимости

В настоящее время проектирование им-

пульсных ИВЭ осуществляется исходя из кри-

терия «цена–качество». При этом принято для

универсальности, что под ценой удобнее все-

го понимать удельную цену, то есть «единица

валюты/Вт», например: доллар/Вт, евро/Вт,

руб/Вт. В понятие «качество» обычно включа-

ется стандартный набор показателей назначе-

ния, например: 

•• вход–сеть: напряжение и пределы его изме-

нения, частота; соответствие нормам по

ЭМС (помехозашита, помехоэмиссия);

•• выход: мощность, напряжения и токи; ста-

бильность, пульсации и помехи (в частот-

ном диапазоне);

•• экономичность — КПД;

•• защищенность от различных перегрузок

и аварийных ситуаций;

•• надежность (средняя наработка на отказ)

и ресурс долговечности, срок службы);

•• массо-габаритные показатели (в том числе

удельная мощность — Вт/дм3 или кВт/см3).

Уровень показателей источника зависит от

требований конкретного заказчика и группы

(назначения) импульсного ИВЭ: а) коммерче-

ский (общего назначения); б) промышленно-

го назначения; в) оборонного (специального)

назначения.

В аспекте этой статьи нас интересуют толь-

ко показатели ЭМС:

а) уровень кондуктивных помех на сетевом

входе (в дБ, по отношению к 1 мкВ);

б)уровень ВЧ-пульсаций и помех.

Рассмотрим предметно рекомендации по

проектированию AC/DC-преобразователей

с улучшенными показателями ЭМС, в том чис-

ле с низким уровнем ВЧ-пульсаций и помех

на выходе. Процесс проектирования (алго-

ритм) можно разбить на несколько этапов, вы-

полняемых последовательно. Возможно, при-

дется произвести несколько итераций:

1)На первом этапе выбирается рациональ-

ная структура импульсного ИВЭ, напри-

мер AC/DC-преобразователя, которая оп-

тимально адаптирована к «плохой» сети:

провалы и перенапряжения, НЧ- и ВЧ-по-

мехи. В работе [2] авторами описаны воз-

можные структуры ИВЭ в зависимости от

условий эксплуатации: источники гаран-

тированного питания, источники беспере-

бойного питания, источники с универсаль-

ным входом.
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Таблица 3. Сравнительный анализ основных структур и схем преобразователей по электромагнитной совместимости (ЭМС)

В основном
применяется
для мощных
ИВЭ 
(до 1000 Вт)

В основном
применяется
для ИВЭ
средней
мощности
(до 500 Вт)

Может
применяться
в широком
диапазоне
мощностей
(от 50 
до 1000 Вт)
в зависимости
от структуры

В основном
для мощных
ИВЭ 
(1000 Вт
и более)

В основном
применяется
для ИВЭ
средней
и повышенной
мощности
(до 500 Вт)

В основном
применяется
для ИВЭ 
малой
и средней
мощности
(до 300 Вт)

В основном
применяется
для ИВЭ 
малой
и средней
мощности
(до 200 Вт)

1) Существенное увеличение уровня помех
на высокопотенциальной стороне происходит вследствие:

а) «сквозного» тока через СК1HСК2 и СК3HСК4 
(2 раза за период);

б) реальной возможности несимметричного режима
перемагничивания сердечника трансформатора TV
(примечание: мостовым схемам свойственно
подмагничивание сердечника TV, для исключения 
которого последовательно с первичной обмоткой TV
включается разделительный конденсатор);

2) увеличение уровня помех на низкопотенциальной 
стороне вследствие сквозного тока в диодах выходного
выпрямителе В2.

3) 4 контура управления (обеспечение внутренней
помехоустойчивости).

1) Увеличение уровня помех на высокопотенциальной
стороне происходит вследствие:

а) «сквозного» тока через СК1, СК2 (1 раз за период);
б) возможности несимметричного режима 

перемагничивания сердечника силового
трансформатора, например в переходных 
или аварийных режимах работы;

2) увеличения уровня помех на низкопотенциальной
стороне вследствие сквозного тока в мостовом
выпрямителе (В2).

3) 2 контура управления (обеспечение внутренней
помехоустойчивости). 

1) Наличие резонансного конденсатора Ср, к параметрам
которого предъявляются высокие требования:

а) амплитудное значение (2,4…3,4) Uвых, которое зависит
от диапазона изменения входного напряжения;

б) максимальная частота работы — наивысшая частота при
ЧИМ — необходим конденсатор с большой допустимой
реактивной мощностью на высокой рабочей частоте.

2) Амплитуда тока через выпрямительный диод VD1 
зависит от величины Uвых ИВЭ и составляет (2,4…3,0) Iн.
При этом максимальное обратное напряжение может
достигать до (3,0…3,4) Uвых.

3) Максимальное обратное напряжение
для коммутирующего диода может достигать 3,4 Uвых.

4) Повышенное значение минимальной индуктивности L1
дросселя фильтра (Ф2) с целью сохранения режима
непрерывного тока (при изменении частоты).

5) Высокие требования к паразитным параметрам LS и CS1

силового ВЧHтрансформатора (TV): повторяемость 
допуска (±5%) для заданной величины LS(Lр).

1) 4 демпфирующих контура (снабберы, кламперы)
от перенапряжений на силовых ключах 
при их закрывании.

2) 4 контура управления, существенно усложняющих
оптимальную компоновку силовых цепей и цепей
управления, исходя из требования внутренней
помехоустойчивости (с необходимостью обеспечить 
строго синхронное управление парными ключами).

1) Увеличение площади силового контура с током
на высокопотенциальной стороне.

2) Два демпфирующих контура (снабберы, кламперы)
от перенапряжений на силовых ключах при закрывании.

3) Два контура управления ключами (необходимость
обеспечить строго синхронное управление СК1 и СК2).

1) Размагничивающая обмотка (РО) вызывает
дополнительные ВЧHколебания (помехи), увеличивает
паразитные параметры и усложняет конструкцию
трансформатора TV.

1) Большая индуктивность Lμ силового трансформатора (TV)
и, как следствие, большие значения паразитных
параметров: индуктивности рассеивания LS и емкостей —
первичной обмотки CS1 и проходной CS12 (между
первичной и вторичной обмотками TV). Это вызывает
повышенный уровень ВЧHколебаний при закрывании СК.

2) Излучение электромагнитных помех из немагнитного
зазора ферритового сердечника силового
трансформатора.

1) На входе и выходе преобразователя пульсации
удвоенной частоты преобразования.

2) При оптимальной компоновке и трассировке
электромонтажа можно частично скомпенсировать
помехи излучения контуров с током, так как ветви моста
практически идентичны.

3) Мостовым схемам свойственно подмагничивание
сердечника силового трансформатора, для исключения
этого последовательно с первичной обмоткой силового
трансформатора включается разделительный
конденсатор.

1) На входе и выходе преобразователя пульсации
удвоенной частоты преобразования

1) Практически полное отсутствие динамических потерь
в силовом ключе (СКHVT).

2) Отсутствие силовых ударных (коммутационных)
процессов при открывании и запирании СК,
что практически исключает помехи во время передачи
энергии из первичной сети.

3) Неизменная длительность импульса управления СК,
что значительно упрощает схему управления.

4) Отсутствие ударных (коммутационных) процессов
при восстановлении обратного сопротивления
коммутирующего диода. Это связано с тем, что на диод
поступает «комфортное» напряжение в виде фрагмента
косинусоиды от напряжения резонансного конденсатора
(Ucр).

5) Максимальная рабочая частота преобразования
при номинальном токе нагрузки возможна только
при минимальном входном напряжении, что фактически
приводит к снижению габаритной мощности силового
трансформатора.

1) Бóльшая мощность (в 2 раза больше, чем у одинарного
преобразователя) обеспечивается более надежно
и оптимально, включая уровень создаваемых помех.

2) На входе и на выходе пульсации двойной частоты
преобразования.

1) Меньшая индуктивность Lμ силового трансформатора,
так как энергия на выход передается во время открытого
состояния СК1 и СК2. Как следствие, меньшие значения
паразитных параметров TV: LS, CS1, CS12.

2) Простота сопряжения силового и управляющего
контуров, включая возможность введения токового
управления, снижающего уровень помех.

1) Один силовой контур (с током) и один (или два)
демпфирующих контура (снаббер, клампер).

2) Меньшая индуктивность Lμ силового трансформатора TV,
так как энергия на выход передается во время открытого
состояния СК (прямой ход). Как следствие, меньшие
значения паразитных параметров TV: LS, CS1, CS12.

3) Простота сопряжения силового и управляющего контуH
ров, включая возможность введения токового управления.

1) Один силовой контур (с током) и один или два
демпфирующих контура (снаббер, клампер)
от перенапряжений на СК при его закрывании.

2) Простота сопряжения силового и управляющего
контуров, включая введение токового управления
для снижения уровня помех при включениях СК.
Примечание. Далее подразумевается, что каждый СК
зашунтирован «антипараллельным» диодом (встроенным
или внешним), кроме схем типа «косого» моста.

Мостовой преобразователь:
H 4 силовых ключа (СК1HСК4/ VT1HVT4) 

с антипараллельными диодами;
H 1 силовой трансформатор (TV);
H 2 или 4 диода (мост) в схеме выпрямителя В2 — 

зависит от величины Uвых ИВЭ;
H выходной LСHфильтр (Ф2). 

Полумостовой преобразователь:
H 2 силовых ключа (СК1HVT1, СК2HVT2) с антипараллельными

диодами;
H силовой трансформатор (TV),
H 2 «высокопотенциальных» конденсатора (С1', С1'')
H выходной выпрямитель (В2):

Примечание. 2 или 4 диода (мост) в схеме В2 — 
зависит от величины Uвых ИВЭ. 

H LCHфильтр (Ф2).
Возможны два варианта исполнения:
1) «Классический»: первичная обмотка (w1) трансформатора 

TV включена между средними точками VT1HVT2 
и конденсаторов С1', С1''.

2) C «разделительным» конденсатором: обмотка TV (w1)
через «силовой разделительный» конденсатор С1'',
работающий на переменном токе, подключена к средней 
точке VT1HVT2, а другим выводом — к минусу С1'' (–Uпит).

Квазирезонансный однотактный преобразователь — структура
на основе прямоходовой схемы:
H один силовой ключ (СКHVT), силовой трансформатор

с дополнительной РО; причем нормировано значение
индуктивности LS, которая выполняет функцию индуктивной
составляющей (Lр) резонансного процесса.

Примечание. Длительность полуволны (Tр/2) 
частоты резонанса определяется из соотношения:

Tр/2 = π×(√Lр×Cр),

где Cр — резонансный конденсатор, подключенный
параллельно коммутирующему (нулевому) диоду VD2; 
2 диода (VD1, VD2+ в выпрямителе В2); 
один резонансный конденсатор (Cр); 
выходной LCHфильтр (Ф20).
Режим управления СК — частотная модуляция (ЧИМ).

Однотактный прямоходововой преобразователь типа
сдвоенного «косого» моста. Это структура из двух одинарных
преобразователей типа «косого» моста, у которых в выходных 
LCHфильтрах (Ф2', Ф2'') конденсатор С2 является общим:

H 4 силовых ключа (СК1HСК2, СК3HСК4);
H 2 силовых трансформатора (по 0,5P1);
H 4 рекуперативных диода;
H 4 выпрямительных диода;
H 2 дросселя (L', L'');
H общий конденсатор (C2).

Однотактный прямоходовой преобразователь типа 
«косого» моста:
H 2 силовых ключа (СК1HVT1, СК2HVT2);
H силовой трансформатор;
H 2 «высоковольтных» рекуперативных диода;
H выпрямитель (В2) и LCHфильтр (Ф2) — 

аналогично предыдущему.

Однотактный прямоходовой преобразователь:
H один силовой ключ (СК);
H силовой трансформатор с дополнительной 

размагничивающей (РО) обмоткой;
H рекуперирующий диод (VDро) в цепи РО;
H 2 диода (VD1, VD2) в выходном выпрямителе (В2);
H выходной LCHфильтр (Ф2).

Однотактный обратноходовой преобразователь:
H один силовой ключ (СКHVT) с «антипараллельным» диодом*;
H силовой трансформатор–дроссель;
H один выпрямительный диод (VD) 

в выходном выпрямителе (В2);
H один конденсатор в выходном фильтре (Ф2).
* «Антипараллельный» диод может быть 

встроенным или внешним.

Недостатки («слабые места»)Преимущества
Примеча!

ние
Оценка с точки зрения ЭМС:

Основные структуры преобразователей



2) На втором этапе выбирается вид входного

устройства ИВЭ, производится выбор и при

необходимости рассчитываются его узлы

и компоненты: ограничитель пусковых то-

ков (например, термистор), ограничитель

импульсных перенапряжений (например,

варистор), сетевой двунаправленный (из се-

ти и от ИВЗ) фильтр кондуктивных помех,

то есть обеспечиваются помехозащита (по-

мехоустойчивость) и требования по поме-

хоэмиссии. Подробно параметры помехо-

подавляющих фильтров, особенности их

выбора или расчета также рассмотрены в ра-

боте [2]. 

3) На третьем этапе прорабатывается вопрос

об использовании корректора коэффициен-

та мощности (ККМ/PFC) — пассивного или

активного. Международными (IEC, CISPR,

CENLEC) и отечественными (Госстандарт)

организациями директивно предусмотре-

ны требования по содержанию высших

гармоник тока в питающей электросети на

основе соответствующих стандартов [1].

Поэтому в принципе обязательно примене-

ние ККМ, но, тем не менее, многие импульс-

ные ИВЭ отечественного и зарубежного

производства без ККМ поступают на наш

рынок. Примеры импульсных ИВЭ с ККМ,

особенности проектирования ККМ описа-

ны в статьях [2, 9, 22] и в упоминаемой в них

литературе. Отдельно отметим, что в насто-

ящее время наилучшие результаты дает при-

менение диодов Шоттки из карбида крем-

ния. Как отмечалось, в частности в [9], эти

диоды обладают наименьшим из всех мощ-

ных высоковольтных (600–1200 В) диодов

временем trr и мягкой характеристикой вос-

становления обратного сопротивления.

По мнению авторов, в настоящее время

ККМ должен обязательно быть в составе

AC/DC-преобразователей, тем более, что он

способствует также снижению уровня кон-

дуктивных помех.

4) На четвертом этапе выбирается оптималь-

ная структура DC/DC-преобразователя на

выходе сетевого выпрямителя и ККМ, исхо-

дя из описанных в предыдущем разделе кри-

териев. Критерии базируются на анализе до-

стоинств и недостатков (табл. 3) той или

иной структуры преобразователя. Основы-

ваясь на личном опыте и мнениях многих

специалистов по импульсным ИВЭ, авторы

рекомендуют использование различных

структур однотактных преобразователей из-

за сравнительной простоты их практической

реализации. В частности, выше были даны

рекомендации по применению однотактных

прямоходовых преобразователей, особенно

квазирезонансных с ЧИМ-управлением,

практически не имеющих коммутационных

помех. Это позволяет минимизировать не-

которые схемотехнические узлы, например

демпфирующие (поглощающие) и фикси-

рующие цепи. Кроме того, упрощаются не-

которые мероприятия по экранированию.

Дадим рекомендации по применению струк-

тур прямоходовых преобразователей. Для пре-

образователей малой мощности более пред-

почтительна структура прямоходового преоб-

разователя с размагничивающей обмоткой,

хотя такой преобразователь требует исполь-

зования силового ключа (MOSFET) с макси-

мальным напряжением не менее 700 В (в ИВЭ

с ККМ — еще больше). Для преобразователей

со средней и большой мощностью рекомен-

дуется использовать прямоходовые преобра-

зователи по схеме косого моста (с ККМ и без

ККМ). Для них силовые ключи (MOSFET,

IGBT) могут быть применены с меньшим зна-

чением максимального напряжения — 500 или

600 В, которые обладают наилучшими пара-

метрами при переключении (ID, RDS on, Ciss, td on,

tr/tf и др.). Благодаря этому уменьшаются ста-

тические и динамические потери мощности,

а также уровень создаваемых помех. 

5) На пятом этапе производится окончатель-

ный выбор (оптимизация) силовых ключей

на высокопотенциальной (первичной)

и низкопотенциальной (вторичной) сторо-

не преобразователя. При выборе следует

учитывать эквивалентные схемы компонен-

тов (рис. 1). Выбор основных параметров

некоторых MOSFET может быть произве-

ден на основании табл. 1 или по работе [9].

Особые требования по быстродействию

предъявляются к фиксирующим (рекупе-

рирующим) диодам, которые «отводят»

в каждом цикле (периоде) энергию намаг-

ничивания силового ВЧ-трансформатора

в цепь питания (+300 В или +400 В —

с ККМ) во избежание выбросов напряжения

большой амплитуды («пичков») при закры-

вании силового транзистора. Основные па-

раметры современных быстродействующих

(fast-FRED) и сверхбыстродействующих (ul-

trafast-FRED) высоковольтных диодов при-

ведены в работе [9]. 

Здесь же при необходимости производится

выбор и расчет демпфирующих и фиксирую-

щих цепей RC и RCVD (снабберов и клампе-

ров). При этом, как правило, снаббер замед-

ляет скорость нарастания напряжения на клю-

че (например, на стоке MOSFET), а клампер

фиксирует напряжение в этой же точке схемы

относительно потенциала питания. Основные

требования при расчете этих цепей: для снаб-

бера величина его емкости зависит от актив-

ного сопротивления первичной обмотки си-

лового трансформатора и времени нарастания

импульсного напряжения на ключе. Конден-

сатор в фиксаторе уровня (клампере) за вре-

мя открытого состояния ключа должен разря-

диться практически до уровня напряжения пи-

тания. Совместное действие этих цепей

ограничивает перенапряжение на ключе (VT1),

а с другой стороны, уменьшает величину то-

ка несимметричной помехи (iнсм VT1) через па-

разитную емкость Сп. VT1 между ключом (сто-

ком MOSFET) и корпусом ИВЭ. (Все обозна-

чения приводятся по рис. 1). 

6) На шестом этапе особое внимание уделяет-

ся выбору низковольтных выпрямительных

диодов, поскольку при высоких частотах

коммутации (100–250 кГц) от потерь мощ-

ности на диодах существенно зависит КПД

и уровень создаваемых помех. Это замеча-

ние особенно актуально при низких выход-

ных напряжениях (3–15 В) и больших токах

нагрузки (15–100 А) источников. В указан-

ных целях чаще всего используются диоды

Шоттки, имеющие малое падение напряже-

ния в прямом состоянии (UF = 0,35…0,9 B)

и высокое быстродействие (время обратно-

го восстановления trr = 35…100 нс). Однако

у диодов Шоттки при их выключении воз-

никает «ВЧ-звон» [22], для подавления (ос-

лабления) которого они должны шунтиро-

ваться не конденсаторами, а RдCд-цепями

(RC-поглотителями). Величина Cд должна

составлять Cд = (3...10)\СТ, где СТ — пас-

портное значение емкости диода. Величина

поправочного коэффициента тем меньше,

чем больше собственная емкость диода.

Величина Rд определяется расчетом, исхо-

дя из времени восстановления диода, и под-

бирается при макетировании (настройке)

преобразователя для минимизации потерь

мощности.

7) На седьмом этапе производится расчет си-

лового ВЧ-трансформатора с оценкой его

паразитных параметров Ls (C1, C21, C22) по

формулам, приведенным выше, и применя-

ются конструктивные мероприятия по сек-

ционированию обмоток, намотке экранов

и т. д. 

8) На восьмом этапе рассчитывается выход-

ной фильтр по заданным величинам ВЧ-

пульсаций и помех (мВ, пик–пик) извест-

ными способами. При этом при расчете на-

до иметь в виду паразитные параметры

дросселей и конденсаторов [2] и использо-

вать справочные данные по частотным свой-

ствам (характеристикам) этих компонентов.

Из опыта авторов, для однозвенного LC-

фильтра на высокой частоте (100–250 кГц)

можно реально получить величину коэф-

фициента сглаживания (подавления) ВЧ-

пульсаций порядка 35–50 дБ. Второе звено

фильтра обычно имеет небольшую величи-

ну коэффициента сглаживания по ВЧ-пуль-

сациям (15–25 дБ). В большей степени его

назначение заключается в подавлении ком-

мутационных помех за счет маловитковых

дросселей с малой паразитной индуктивно-

стью и конденсаторов, желательно тантало-

вых и керамических, обладающих малыми

величинами ESR и ESL. Таким образом, об-

щий коэффициент подавления ВЧ-пульса-

ций может составить порядка 50–75 дБ

(300–5500). Для примера предположим: вы-

ходное напряжение Uвых = 27 В, амплитуда

входного напряжения на входе ВЧ-выпря-

мителя Uвх = 75 В, пульсации Uвых~ =

= 75 В/(300…5500)≈14…250 мВ «пик–пик».

Для сравнения укажем, что у большинства

покупных импульсных ИВЭ уровень ВЧ-по-

мех на выходе имеет стандартную величину —

не более 1% («пик–пик»), то есть для Uвых = 27 В

имеем 240 мВ «пик–пик». Отметим также, что,

как уже упоминалось в [2, 4], у источников пи-

тания фирмы Astec при этом оговариваются

такие условия измерения величины пульса-

ций: полоса пропускания осциллографа —

20 МГц, параллельно нагрузке должны быть

подключены высокочастотный электролити-

ческий конденсатор емкостью 10 мкФ и кера-

мический 0,1 мкФ. Величина кондуктивных

несимметричных помех на выходе предвари-

тельно практически не рассчитывается, а оце-

нивается специалистами, исходя из аналогов
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и личного опыта. Для существенного умень-

шения уровня несимметричных помех («игол-

ки», «пички») рекомендуется предусматривать

на выходах симметрируюшие (относительно

корпуса) керамические конденсаторы неболь-

шой емкости (<0,1 мкФ), «одновитковые»

дроссели (проводник через ферритовую бу-

синку), помехоподавляющие конденсаторы

и фильтры (Б14, Б23Б). Кроме того, в схеме

предусматриваются «подборные» (со знаком *)

элементы, с помощью которых можно при на-

стройке добиться снижения помех. В этом ас-

пекте очень важную роль играют заземление

и конструктивные меры: оптимальная развод-

ка электромонтажа, экранирование компонен-

тов и всего блока в целом [22–27].

Проиллюстрируем изложенные положения

и рекомендации практической схемой им-

пульсного ИВЭ. На рис. 4 представлена схема

однотактного прямоходового AC/DC-преоб-

разователя мощностью 400 Вт (27 В/15 А)

с улучшенными показателями ЭМС.

Непосредственно на схеме нанесены типы

и параметры части компонентов, а данные

по другим компонентам сведены в таблице 4.

Характеристики импульсного ИВЭ (схема

рис. 4):

•• входное переменное напряжение 220 В

(170–264 В) с частотой 50 Гц;

•• выходная мощность 400 Вт; 

•• выходное напряжение и ток: +27 В/15 A;

•• КПД — порядка 85% при полной нагрузке;

•• суммарная нестабильность — не более ±2%

(изменения сети и нагрузки);

•• пульсации и помехи — не более 0,15%

(40 мВ «пик–пик») в полосе 30 МГц; 

•• частоты: корректора коэффициента мощ-

ности — 250 кГц ±5%;

•• преобразование 200 кГц ±5%.

Уровень кондуктивных помех на вводе се-

ти превышает требования класса А и чуть

меньше требований класса В в диапазоне ча-

стот 0,15–30 МГц. 
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Рис. 4. Схема однотактного прямоходового AC/DC*преобразователя с выходной мощностью 400 Вт (27 В/15 А) и улучшенными показателями ЭМС

Таблица 4. Данные некоторых компонентов, примененных в схеме прямоходового 

AC/DC*преобразователя с выходной мощностью 400 Вт (27 В/15 А)
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