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О
днотактный прямоходовой мостовой кон-

вертер (далее ОПМК, в зарубежной лите-

ратуре — double-ended forward converter, 

two-switch forward converter) впервые был описан в 

материалах фирмы Philips [1] и впоследствии вошел 

в число наиболее применяемых и распространен-

ных типов DC/DC-конвертеров (рис. 1) [2]. Широкое 

применение ОПМК объясняется совокупностью его 

положительных свойств:

• Напряжение на закрытых транзисторах VT1 и VT2 

не превышает величины напряжения питания. 

Среди однотактных конвертеров с трансформато-

ром гальванической развязки ОПМК является ли-

дером по этому параметру.

• Отсутствуют сквозные токи, характерные для 

двухтактных конвертеров: при коэффициенте 

заполнения D<0,5 открывание ключевых транзи-

сторов происходит при выключенных возвратных 

диодах VD1, VD2, так как к этому моменту процесс 

размагничивания магнитопровода трансформа-

тора Т1 уже завершен и ток в индуктивностях на-

магничивания и рассеивания равен нулю.

• Относительно просто достигается устойчивая ра-

бота ОПМК с замкнутой цепью обратной связи 

при различных способах регулирования напря-

жения/тока нагрузки.

• Топология ОПМК позволяет легко объединять не-

сколько однотипных конвертеров для увеличения 

мощности, передаваемой в нагрузку. Возможны 

различные схемы объединения подобных моду-

лей: последовательно/параллельно по напряже-

нию питания (на первичной стороне силового 

трансформатора) либо последовательно/парал-

лельно по выходу (на вторичной стороне силового 

трансформатора).

• На базе ОПМК могут быть построены как источ-

ники напряжения, так и источники тока, причем 

в последнем случае возможно регулирование «по 

среднему току» нагрузки или «по мгновенному 

(импульсному) току» силового транзистора/пер-

вичной обмотки трансформатора (peak-current 

mode control). Известно, что применение токово-

го управления по мгновенному току ключа «про-

тивопоказано» в двухтактных конвертерах из-за 

их склонности к одностороннему подмагничива-

нию магнитопровода силового трансформатора. 

В случае ОПМК режим одностороннего, несим-

метричного перемагничивания магнитопровода 

силового трансформатора является штатным.

• И, наконец, главное положительное свойство ОПМК, 

являющееся фактически совокупностью характери-

стик, перечисленных выше, — высокая надежность 

конвертера данного типа.

Может сложиться впечатление, что ОПМК — «иде-

альный» конвертер. Разумеется, это не так. Главный 

недостаток ОПМК — его однотактность. Естественно 

предположить, что эффективность двухтактных пре-

образователей выше по определению, так как передача 

мощности в нагрузку происходит в течение каждого 

полупериода на частоте преобразования. Это, в свою 

очередь, приводит к тому, что выходной дроссель L0 

двухтактного преобразователя будет иметь меньшие 

индуктивность и массо-габаритные показатели.

То же относится и к силовому трансформатору: 

работа не на полной, а на частной петле перемагни-

чивания в случае ОПМК и, следовательно, худшие 

массо-габаритные показатели. По существу, речь идет 

об определении областей оптимального применения 

той или иной топологии конвертеров, в частности — 
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Хорошо известный в преобразовательной технике однотактный прямоходовой 
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Рис. 1. Схема однотактного прямоходового 

мостового конвертера (базовая топология)
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ОПМК. Публикации на эту тему периодически 

появляются в литературе, и мнения разных ав-

торов часто не совпадают. В целом ситуация 

представляется следующим образом: границы 

областей оптимального применения различ-

ных типов конвертеров сильно «размыты» 

и не статичны. В процессе развития элемент-

ной базы, методов управления и схемотехники 

эти границы постоянно смещаются.

Для примера обратимся к результатам срав-

нения однотактного прямоходового и полу-

мостового конвертеров [3]. Автор приходит 

к ожидаемому выводу: методически неверно 

сравнивать два преобразователя «в чистом 

виде», даже и при максимально возможных рав-

ных условиях. Выбор оптимальной топологии 

преобразователя зависит от конкретного при-

менения и представляет собой сложную много-

вариантную задачу. Разрабатываемый преоб-

разователь характеризуется большим набором 

не только технических параметров, среди кото-

рых на первый план выдвигаются надежность, 

эффективность, массо-габаритные показатели, 

технологичность при производстве, но и сово-

купностью параметров «коммерческого» харак-

тера, которые могут оказаться определяющими. 

Не представляется возможным найти такую 

топологию для разрабатываемого устройства, 

которая позволяла бы оптимизировать устрой-

ство сразу по всем параметрам, к тому же у этой 

задачи может существовать не единственное 

«правильное» решение.

В качестве примера выбора «правильной» 

топологии конвертера под конкретную задачу 

кратко рассмотрим такой класс преобразова-

тельной техники, как инверторные источники 

сварочного тока (ИИСТ). Типичный ИИСТ 

для ручной дуговой сварки, рассчитанный 

на использование электрода 3/4 мм, представ-

ляет собой источник тока на 150/250 А (мак-

симальные значения) при напряжении на дуге 

26–30 В. Если следовать устоявшимся пред-

ставлениям, то оптимальной топологией 

силовой части (DC/DC-конвертера) такого 

ИИСТ должен быть преобразователь мостово-

го типа [4]. Однако анализ схемотехники про-

мышленных сварочных инверторов говорит о 

том, что производители в своих изделиях ис-

пользуют различную топологию силовой ча-

сти. В частности, фирма ESAB на протяжении 

более чем двадцати лет для указанного класса 

ИИСТ применяет топологию ОПМК, которая 

вообще является популярной у производи-

телей ИИСТ [5]. Такой выбор продиктован 

прежде всего характером нагрузки, в штатном 

режиме работы ИИСТ изменяющейся от со-

стояния холостого хода до короткого замы-

кания. Сварочная дуга представляет собой 

нагрузку, у которой фактически отсутствует 

стационарное состояние: в горящей электри-

ческой дуге происходит одновременно не-

сколько процессов, причем их характерные 

времена отличаются на несколько порядков.

Преобразователи с топологией ОПМК на-

ходят свое применение в источниках питания 

системных блоков персональных компьюте-

ров, источниках бесперебойного питания, 

в источниках питания специального назна-

чения, в качестве модульных источников пи-

тания в телекоммуникационном оборудова-

нии. В работе [6] описано применение ОПМК 

в качестве модуляционного источника пита-

ния радиопередатчиков киловаттного уров-

ня мощности с амплитудной модуляцией. 

Модуляционный источник питания должен 

работать в диапазоне модулирующего сигна-

ла 0–20 кГц, и двухтактные преобразователи 

становятся непригодными из-за того, что «в 

быстропротекающих динамических режи-

мах не удается предотвратить одностороннее 

насыщение сердечника трансформатора». 

Описанный авторами модуляционный источ-

ник питания был рассчитан на номинальную 

мощность 6 кВт и состоял из восьми ячеек, 

выполненных по схеме ОПМК.

Известны и другие примеры специфическо-

го применения ОПМК. Например, преобразо-

ватель со структурой ОПМК использовался 

в составе оборудования для электромагнитной 

геофизической разведки в качестве формиро-

вателя мощных электромагнитных импуль-

сов [7]. На рис. 2 показана упрощенная схема 

такого преобразователя, который, как видно 

из рисунка, не является ОПМК в чистом виде, 

а скорее его модификацией — благодаря на-

личию дополнительного ключа Sb и интервала 

времени, в течение которого конвертер может 

работать в качестве повышающего преобразо-

вателя. Нагрузка конвертера представляет со-

бой антенну-излучатель, выполненную в виде 

рамки кольцевой формы и содержащую не-

сколько витков провода.

Диаметр такого излучателя составляет по-

рядка 25 м, а сам он перемещается над поверх-

ностью земли с помощью вертолета, в кото-

ром установлено регистрирующее геофизи-

ческое оборудование. Конвертер возбуждает 

излучатель импульсами тока определенной 

формы с амплитудой 30–300 А. Источник 

питания Vin — бортовая сеть транспортного 

средства, в котором размещено оборудова-

ние. Таким образом, при низком питающем 

напряжении необходимо получить мощные 

импульсы тока в антенне. Для решения этой 

задачи в состав ОПМК вводится дополнитель-

ный ключ Sb и реализуется «бустерный» режим, 

позволяющий поднять напряжение питания 

ОПМК, которое равно напряжению на нако-

пительном конденсаторе Сboost и VСboost>Vin. 

Высокому уровню управляющего напряжения 

Vgate соответствует замкнутое состояние соот-

ветствующего ключа [7].

На рис. 3 показаны режимы работы кон-

вертера в течение одного периода. В начале 

рабочего периода ключи Sа и Sаb замкнуты, 

а Sb и VD1, VD2 — разомкнуты. Напряжение 

на Сboost равно номинальному, и ток нагрузки 

Iload нарастает до заданного уровня (рис. 3а). 

После достижения током нагрузки (излучате-

ля) установленного ШИМ-контроллером уров-

ня преобразователь переходит в режим стаби-

лизации Iload: ключ Sa выключается, а Sb ком-

мутируется ШИМ-контроллером. Состояние 

схемы при замкнутом Sb показано на рис. 3б, 

а при разомкнутом Sb — на рис. 3в. После того 

как сформирован импульс тока Iload необхо-

димой длительности и амплитуды, ключи Sа 

и Sаb выключаются, полярность напряжения 

на индуктивности излучателя L0 изменяется 

Рис. 2. Преобразователь для геофизических исследований на базе ОПМК: 

а) схема; б) диаграммы, поясняющие работу преобразователя

Рис. 3. Схемы различных режимов работы преобразователя для геофизических исследований [7]
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на противоположную, и энергия, запасенная 

в L0, сбрасывается в конденсатор Сboost (рис. 3г). 

После того как ток в индуктивности L0 спадет 

до нуля, конвертер переходит в состояние «по-

коя»: все ключи выключены и ток нагрузки 

равен нулю. На этом рабочий цикл заканчи-

вается (рис. 3д). Методика управления таким 

преобразователем имеет ряд особенностей и в 

данной публикации обсуждаться не будет, так 

как представляет собой отдельную задачу.

Наряду с другими топологиями, преобра-

зователи со структурой ОПМК находят при-

менение в устройствах питания и управления 

бесколлекторными электродвигателями по-

стоянного тока [8], а также в иных областях 

преобразовательной техники.

Расширению возможностей базовой струк-

туры ОПМК и преодолению его «родовых» 

недостатков посвящено достаточно много пу-

бликаций. Обратимся к некоторым из них.

Основным недостатком ОПМК, по мнению 

автора, является ограничение, накладываемое 

на максимальное значение коэффициента 

заполнения: Dmax≤0,5. Это верно для базовой 

топологии, показанной на рис. 1. Если же обе-

спечить возможность для ЭДС самоиндукции 

первичной обмотки при размагничивании 

сердечника силового трансформатора при-

нимать значение больше напряжения питания 

Vin, то становится возможным реализовать 

ОПМК с Dmax>0,5. Например, увеличение 

напряжения на выключенных VT1 и VT2 

до 1,5 Vin позволяет увеличить Dmax до 0,66 

(рис. 4).

Недостатком данной фиксирующей цепи 

(ФЦ) является необходимость использования 

дополнительных обмоток силового трансфор-

матора, достоинством — широкий диапазон 

выбора уровня напряжения на закрытых клю-

чах (первичной обмотке) и бездиссипативный 

характер данной ФЦ.

Позволить первичной обмотке Т1 «разря-

жаться» на источник с напряжением боль-

шим, чем напряжение питания конвертера 

Vin, можно и другими схемотехническими 

способами, без необходимости использо-

вания дополнительных обмоток силового 

трансформатора. На рис. 5 показан пример 

асимметричной ФЦ, позволяющей увеличить 

напряжение на первичной обмотке в течение 

нерабочего полупериода ОПМК [10].

Напряжение на закрытом ключе VT1 фикси-

ровано на уровне Vin, а напряжение на закры-

том ключе VT2 равно Vin + VCclamp. Показанную 

на рис. 5 ФЦ можно сделать симметричной, 

для этого достаточно последовательно с дио-

дом VD1 включить RC-цепь, аналогичную 

той, что включена последовательно с диодом 

VD2. Кроме этого, элементы Rclamp и Cclamp 

могут быть заменены стабилитроном доста-

точной мощности. Необходимо иметь в виду, 

что увеличение максимального значения ЭДС 

самоиндукции первичной обмотки приводит 

к соответствующему увеличению обратного 

напряжения и на диоде VD3 вторичного вы-

прямителя.

Наряду с ФЦ, ограничивающими напря-

жение на ключевых элементах конвертера, 

как правило, применяются демпфирующие 

цепи (ДЦ), назначение которых — формиро-

вание безопасной траектории переключения 

силовых транзисторов и диодов. Обычно это 

достигается за счет затягивания фронта тока 

ключа и/или фронта напряжения на ключе.

В результате удается существенно снизить 

мгновенную мощность, рассеивающуюся 

на кристалле полупроводникового прибора 

в процессе переключения. Часто ФЦ выпол-

няет функцию ДЦ, и наоборот. В качестве 

примера рассмотрим применение ФЦ на 

первичной стороне силового трансформато-

ра ОПМК, позволяющее получить, кроме эф-

фекта фиксации напряжения на ключах, также 

и режим «мягкой» коммутации. На рис. 6 по-

казана структурная схема такого ОПМК [11].

На рис. 7 приведены диаграммы токов 

и напряжений в характерных точках схемы 

ОПМК, показанной на рис. 6. В данной схеме 

реализован режим ZCS включения транзисто-

ров VT1, VT2 «при нулевом токе» (ZCS — zero 

current switching) и режим ZVS (zero voltage 

switching) выключения транзисторов. Главная 

особенность данной модификации ОПМК — 

обеспечивается ограничение выбросов напря-

жения на «замыкающем» диоде VD6.

Рассмотрим кратко работу конвертера. 

В момент времени t0 открываются ключи 

VT1 и VT2. Через дополнительную индук-

тивность Lr, индуктивность рассеивания Llk 

и первичную обмотку W1 трансформатора 

начинает протекать линейно нарастающий 

ток, скорость изменения которого определя-

ется суммарной индуктивностью Lr, Llk и ве-

личиной напряжения источника питания Vin. 

Рис. 4. Способ увеличения коэффициента заполнения ОПМК [9]

Рис. 5. Пример схемы несимметричной ФЦ 

в конвертере с топологией ОПМК [10]

Рис. 6. Схема ОПМК с фиксирующей цепью на первичной стороне силового трансформатора 

и «мягкой» коммутацией [11]

Рис. 7. Диаграммы токов и напряжений 

ОПМК с ФЦ на первичной стороне силового 

трансформатора и «мягкой» коммутацией [11]
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Затянутый фронт тока ключей обеспечивает 

режим ZCS при включении VT1, VT2 (ин-

дуктивности рассеивания и намагничивания 

трансформатора Т1 на рис. 6 не показаны).

Диод VD6 переходит в режим обратного 

восстановления, а VD5 начинает открываться, 

«перехватывая» ток нагрузки I0. В результате 

оба диода кратковременно находятся в прово-

дящем состоянии и закорачивают вторичную 

обмотку W2. Так как W2 замкнута, то напря-

жение на первичной обмотке VBC также равно 

нулю, и все напряжение питания на интервале 

t0–t1 приложено к дросселю Lr в предположе-

нии, что Llk<<Lr. Конденсаторы Cs1 и Cs2 пред-

ставляют собой простейшую демпфирующую 

цепь, назначение которой — затянуть фронт 

напряжения VКЭ на ключах VT1, VT2 при их вы-

ключении и получить режим ZVS. К моменту t1 

ток дросселя Lr достигает значения тока нагруз-

ки, приведенного к первичной обмотке nI0, где 

n = w2/w1 — коэффициент трансформации, 

I0 — ток нагрузки. С момента времени t1 начина-

ет течь ток в индуктивности намагничивания Lμ 

трансформатора. На интервале t1–t2 напряжение 

на первичной обмотке достигает значения V0/n, 

а ток дросселя Lr протекает по цепи VD3–VT1. 

В момент времени t2 начинается процесс пере-

дачи энергии в нагрузку, который заканчивает-

ся при t = t4, когда транзисторы выключаются 

сигналом ШИМ-контроллера.

В момент времени t4 напряжения на всех 

индуктивных элементах (Lr, Llk, Lμ, W2, L0) из-

меняют полярность на противоположную, на-

правление тока, протекающего через Lr–Llk–Lμ, 

при этом не изменяется. Начинается процесс 

размагничивания магнитопровода трансфор-

матора Т1 и сброс энергии, накопленной в Lr, 

Llk и Lμ, в источник питания конвертера Vin. 

На интервале t4–t5 ток первичной обмотки 

протекает через демпферные конденсаторы 

Cs, заряжая их до напряжения питания Vin, что 

затягивает фронт напряжения на транзисторах 

и позволяет выключить их в режиме ZVS.

На интервале t5–t6 происходит обратное 

восстановление диодов вторичного выпря-

мителя, из-за чего вторичная обмотка снова 

оказывается закороченной, а индукция в сер-

дечнике Т1 «замораживается» — не изменяется 

по величине. К моменту времени t5 конденса-

торы полностью заряжаются, открываются 

диоды VD1 и VD2 и сброс запасенной в Lr и Llk 

энергии продолжается через них.

На интервале t6–t7 открыты диоды VD1,2,4 

и ток первичной обмотки и Lr течет через них 

в источник питания. Ток нагрузки замыкается 

через открытый диод VD6.

На интервале t7–t8 открыты диоды VD2,4, че-

рез которые течет ток Lμ и Llk. Ток Lr при этом 

равен нулю. К моменту времени t = t8 Lr, Lμ раз-

ряжены, и напряжение на W1 спадает до нуля.

На интервале времени t8–t9 из всех активных 

и пассивных ключей в проводящем состоянии 

находится только диод VD6, конденсаторы Cs1, 

Cs2 перезаряжаются через Lr и W1, в результате 

чего на них устанавливается напряжение, рав-

ное 0,5Vin. Далее весь цикл повторяется.

Коэффициент передачи по напряжению 

данного конвертера равен:

Deff = D — D1 + D2,                 (1)

где D = tON/TSW — коэффициент пере-

дачи «базового» ОПМК, D1 = (t1–t0)/TSW, 

D2 =  (t5–t6)/TSW.

В свою очередь:

t1–t0 = (LrI0n)/Vin,                    (2)

t5–t4 = VinCs/2I0n.                    (3)

Тогда напряжение на нагрузке V0 равно:

V0 = nDVin — (n2LrI0)/TSW + 
+ (Vin

2Cs)/(2I0TSW).                    (4)

Авторами был изготовлен лаборатор-

ный образец источника питания, вы-

полненного на базе описанного конвер-

тера, который состоял из двух одина-

ковых модулей, выполненных по схеме 

на рис. 6, имел КПД 93,7% при Vin = 270 В, 

V0 = 180 В, Lr =10 мкГн, n = 1,11 и работал 

на частоте преобразования FSW = 75 кГц. 

Модули включены параллельно по питанию 

и последовательно по выходу. Следует отме-

тить, что введение дополнительного моточ-

ного изделия Lr усложняет схему, кроме того, 

для реализации режима ZCS при включении 

силовых транзисторов не обязательно наличие 

Lr, так как «мягкое» включение обеспечивается 

за счет существования у силового трансформа-

тора индуктивности рассеивания. Кроме того, 

в данной схеме сложно выбрать оптимальную 

емкость демпферных конденсаторов для всего 

диапазона тока нагрузки.

Очевидно, что ФЦ может быть размещена 

и на вторичной стороне силового трансфома-

тора, например, как показано на рис. 8 [12]. 

Рассмотрим кратко работу конвертера с такой 

активной ФЦ, обеспечивающей ограничение 

индуктивных выбросов напряжения на вы-

ходных диодах VD5 и VD6.

При работе ОПМК в режиме непрерывного 

тока дросселя L0 силовые транзисторы и выход-

ные диоды переключаются в режиме «жесткой» 

коммутации. В результате этого и при наличии 

тока обратного восстановления выходных дио-

дов, протекающего через индуктивность рас-

сеивания Llk трансформатора Т1, в индуктивно-

сти Llk запасается значительная энергия, кото-

рая при последующей «разрядке» Llk приводит 

к индуктивным выбросам напряжения на ди-

одах VD5, VD6 при их выключении. Причем 

амплитуда выбросов на «замыкающем» диоде 

VD6 обычно больше, чем на «прямом» диоде 

VD5. Часто для уменьшения амплитуды ин-

дуктивных выбросов параллельно указанным 

диодам включается простейшая ДЦ в виде по-

следовательной RC-цепи. Подобное решение 

отличается простотой и надежностью, но на 

резисторе такой ДЦ может рассеиваться зна-

чительная мощность. В предлагаемом вари-

анте ДЦ является бездиссипативной и состоит 

из элементов VD3, VD4 и «снабберной» емкости 

Cs. Элементы VT3, T2 и VD7 образуют схему ре-

куперации энергии, запасаемой индуктивно-

стью Llk, в нагрузку. Напряжение на VD5 и VD6 

надежно ограничивается и не превосходит на-

пряжение на фиксирующем конденсаторе Cs, 

которое устанавливается несколько большим, 

чем амплитуда напряжения на вторичной об-

мотке W2. Ограничение происходит в каждом 

периоде TSW, когда диоды VD3 и VD4 находят-

ся в проводящем состоянии. Конденсатор Cs 

поглощает запасенную индуктивностью Llk 

энергию и отдает полученный от Llk заряд не-

посредственно в нагрузку во время рабочего 

полупериода — при включенных транзисторах 

VT1, VT2. Рекуперационный транзистор VT3 

также открыт в течение рабочего полупериода, 

его можно включать в режиме ZVS/ZCS, если 

это делать во время проводящего состояния 

диода VD4. Управлять ключом VT3 удобно 

от дополнительной обмотки Т1 синфазно с VT1 

и VT2. После выключения VT1–VT3 энергия, 

накопленная в индуктивности первичной 

обмотки рекуперационного трансформатора 

T2, «сбрасывается» в нагрузку через диод VD7 

и вторичную обмотку T2. Работу описанной 

ФЦ иллюстрируют диаграммы, приведенные 

на рис. 9.

Рис. 9. Диаграммы токов и напряжений 

ОПМК с активной ФЦ на вторичной стороне 

силового трансформатора [12]Рис. 8. Схема ОПМК с фиксирующей цепью на вторичной стороне силового трансформатора [12]



Силовая Электроника, № 5’2009 Источники питания

78 www.power�e.ru

Для ФЦ данного типа напряжение на Cs 

не зависит от тока нагрузки, пропорциональ-

но амплитуде тока обратного восстановления 

диодов вторичного выпрямителя VD5 и VD6, 

обратно пропорционально времени открыто-

го состояния ключа VT3 и пропорционально 

квадратному корню из индуктивности пер-

вичной обмотки рекуперационного трансфор-

матора Т2, при условии, что индуктивность 

рассеивания Llk силового трансформатора Т1 

относительно мала.

Описанный тип ФЦ позволяет применять 

в качестве VD5 и VD6 более низковольтные 

диоды, то есть диоды с меньшим временем 

обратного восстановления и меньшим пря-

мым падением напряжения.

Ограничение индуктивных выбросов на-

пряжения на всех ключевых элементах в ре-

альном ОПМК не единственное направление 

по улучшению параметров данного типа кон-

вертеров. В базовой схеме ОПМК коммутация 

силовых транзисторов и диодов выходного 

выпрямителя происходит «жестко» — с боль-

шими динамическими потерями.

Поэтому традиционно актуальным направ-

лением развития данной топологии является 

разработка и применение различных ДЦ, сни-

жающих ключевые потери. Как уже отмечалось 

выше, наличие индуктивности рассеивания 

у реального силового трансформатора при-

водит к тому, что включение силовых тран-

зисторов происходит в режиме ZCS. По этой 

причине нецелесообразно стремиться к мак-

симальному снижению Llk, ее величина должна 

выбираться на компромиссных условиях.

Если снижение импульсной мощности по-

терь при включении силовых транзисторов 

достигается благодаря режиму ZCS из-за на-

личия Llk, то для снижения потерь при выклю-

чении транзисторов необходимо применение 

дополнительных ДЦ. Известно большое ко-

личество различных активных и пассивных 

ДЦ, подходящих для применения в ОПМК. 

Некоторые из них приведены на рис. 10.

Наиболее распространенной и самой про-

стой схемотехнически является ДЦ RCD-типа 

(рис. 10а, б) на резисторе Rs1 (Rs2), через ко-

торый происходит разрядка конденсатора 

Cs1 (Cs2) при включенном состоянии ключей 

VT1 и VT2, и может рассеиваться значитель-

ная мощность [13]. На рис. 10в показана 

простейшая ДЦ бездиссипативного типа, 

позволяющая исключить эти потери [14]. 

В данной схеме ДЦ и в схеме на рис. 10б, в от-

личие от остальных, приведенных на рис. 10, 

в качестве Ds1 необходимо использовать дио-

ды с обратным допустимым напряжением 

больше 600 В, так как напряжение на этом 

диоде может достигать 2Vin, что является не-

достатком этих ДЦ. Демпфирующие цепи, 

показанные на рис. 10г [15] и 10д [16], также 

являются бездиссипативными, но допускают 

использование диодов со стандартным зна-

чением обратного напряжения 600 В. В без-

диссипативной ДЦ на рис. 10е [17] диод Ds2 

тоже должен выбираться с обратным напря-

жением более 600 В. Подробно ознакомиться 

с принципом действия приведенных ДЦ мож-

но в оригинальных публикациях.

При использовании ОПМК в режиме ис-

точника тока, например в качестве силовой 

части сварочного инвертора, обнаруживается 

ряд особенностей в поведении описанных ДЦ 

в составе ОПМК. Главная из них заключается 

в том, что указанные ДЦ (кроме показанных 

на рис. 10в и 10е) существенно влияют на про-

цесс перемагничивания сердечника силового 

трансформатора Т1. Выражается это в том, 

что с уменьшением сопротивления нагрузки 

и, как следствие, коэффициента заполнения 

происходит смещение среднего значения маг-

нитной индукции в магнитопроводе Т1 в об-

ласть отрицательных значений.

Причем при неудачно выбранных параме-

трах Т1 и номиналов ДЦ возможно насыщение 

силового трансформатора при работе ОПМК 

в режимах, близких к короткому замыканию 

в нагрузке. Этот эффект крайне трудно об-

наружить на реальном сварочном инверторе, 

но легко пронаблюдать при моделировании 

работы ОПМК с ДЦ, показанными на рис. 10, 

в среде любой схемотехнической САПР. Автор 

для этой цели использовал MicroCAP-9.

Рассмотрим причину смещения среднего 

значения индукции в область отрицательных 

значений на примере ОПМК с ДЦ, показанной 

на рис. 10б, при следующих условиях: ОПМК 

работает в установившемся режиме в качестве 

стабилизатора тока нагрузки, все ключевые 

элементы — идеальные, пульсациями тока 

дросселя L0 можно пренебречь, индуктивность 

намагничивания трансформатора Т1 много 

больше индуктивности дросселя L0, отсутству-

ют паразитные индуктивности монтажа. Схема 

анализируемого ОПМК показана на рис. 11а, 

а диаграммы токов и напряжений, качественно 

иллюстрирующие ее работу, — на рис. 11в.

Рис.10. Различные типы демпферных цепей в составе ОПМК
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е

Рис. 11. Схема ОПМК с RCD демпфирующей цепью и диаграммы токов и напряжений

а

б в
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Обратимся к процессам, протекающим 

в схеме. В момент времени t0 включаются тран-

зисторы VT1 и VT2, «замыкающий диод» VD4 

начинает закрываться, а «прямой» диод VD3 — 

переходить в проводящее состояние. В резуль-

тате вторичная обмотка W2 оказывается за-

шунтированной одновременно «открытыми» 

диодами, следовательно, напряжение на пер-

вичной обмотке W1 также равно нулю и все на-

пряжение источника питания Vin оказывается 

приложенным к индуктивности рассеивания 

силового трансформатора Llk. Ток в Llk ли-

нейно нарастает со скоростью dLLlk/dt = Vin/Llk 

до тех пор, пока его значение не станет равно 

току дросселя L0, приведенного к первичной 

обмотке. Это происходит в момент времени 

t1. Таким образом, с момента времени t1 до мо-

мента времени t3 происходит передача энергии 

из источника питания в нагрузку Rload.

Одновременно с этим через токоограни-

чивающий резистор Rs начинает заряжаться 

демпферный конденсатор Cs и к моменту вре-

мени t2 зарядка Cs заканчивается при VCs = Vin. 

На интервале времени t1–t3 ток ключей VT1, 

VT2 линейно нарастает со скоростью dIVT/dt = 

Vin/L0*, где L0* — индуктивность L0, приведен-

ная к первичной обмотке W1 трансформатора 

Т1. Током намагничивания ILμ на интервале 

времени t1–t3 можно пренебречь, поскольку, 

как правило, он много меньше приведенного 

тока выходного дросселя L0.

В момент времени t3 ключи VT1 и VT2 вы-

ключаются, и напряжения на всех индуктив-

ных элементах схемы изменяют полярность. 

Начинается процесс обратного восстановления 

диода VD3 c «перехватом» тока дросселя L0 ди-

одом VD4 — процесс, полностью аналогичный 

тому, что происходило с диодами вторично-

го выпрямителя на интервале t0–t1. В течение 

интервала времени t3–t5, пока переключаются 

диоды VD3, VD4, напряжение на обмотках W1 

и W2 снова равно нулю. Одновременно с этим 

в момент времени t3 напряжением ЭДС само-

индукции индуктивности Llk открывается диод 

Ds, и конденсатор Cs за время t3–t4 перезаряжа-

ется током, текущим через Llk, с +Vin на –Vin.

К моменту времени t4 напряжение на Cs 

достигает значения Vin, диод VDs закрыва-

ется, а рекуперационные диоды VD1 и VD2 

открываются, «пропуская» спадающий ток 

индуктивности Llk в источник питания Vin. 

К моменту времени t5 индуктивность рас-

сеивания Llk полностью «разряжается» — ток 

ILμ = 0, диоды VD1, VD2 закрываются.

Так как с момента времени t5 диоды VD3 

и VD4 более не шунтируют обмотки транс-

форматора, то на обмотке W1 начинает дей-

ствовать ЭДС самоиндукции с полярностью, 

совпадающей с полярностью напряжения 

на Cs, но при этом напряжение VW1<VCs, по-

этому диод VDs закрыт, и через обмотку W1 

и Rs протекает ток разрядки конденсатора Cs. 

Состояние конвертера на интервале времени 

t5–t6, когда происходит размагничивание сер-

дечника трансформатора, проиллюстрирова-

но на блок-схеме (рис. 11б). Хорошо видно, 

что к моменту следующего включения тран-

зисторов VT1 и VT2 при t = t6 напряжение 

на обмотке W1 не успевает снизиться до нуля, 

а это означает, что сердечник не успел полно-

стью размагнититься, то есть вернуться в ис-

ходное состояние.

Заряженный конденсатор Cs удерживает на-

пряжение на первичной обмотке W1. По этой 

причине сердечник трансформатора работает 

с некоторым постоянным «отрицательным» 

подмагничиванием.

Вернемся снова к базовой схеме ОПМК 

(рис. 1). При питании ОПМК от сети перемен-

ного тока 220 В/50 Гц (Vin = 300 В) в качестве 

ключевых транзисторов обычно используют-

ся MOSFET-транзисторы со стандартным до-

пустимым обратным напряжением 500 В либо 

IGBT-транзисторы с VКЭmax = 600 В. При пи-

тании ОПМК от трехфазной сети, а также при 

использовании активного корректора коэф-

фициента мощности (ККМ) Vin становится 

более 500 В. В этом случае необходимо при-

менять транзисторы с VКЭmax(VЗИmax)≥900 В.

Известным альтернативным решением явля-

ется последовательное включение по питанию 

более низковольтных приборов, имеющих 

преимущество по быстродействию и напря-

жению насыщения, что в конечном итоге мо-

жет обеспечить более высокий КПД источника 

питания, несмотря на последовательное вклю-

чение двух ключей вместо одного. В ряде слу-

чаев такая топология позволяет организовать 

«мягкую» коммутацию силовых транзисторов 

при изменении алгоритма управления ими.

В качестве примера рассмотрим «трехуров-

невый» ОПМК, изображенный на рис. 12 [18]. 

По сравнению с базовой схемой, трехуровне-

вый ОПМК содержит емкостный делитель на-

пряжения питания из конденсаторов C1 и C2, 

а также фиксирующие диоды VD1 и VD2, огра-

ничивающие напряжение на закрытых транзи-

сторах VT1–VT4 на уровне, не превышающем 

0,5Vin. Все четыре транзистора включаются 

одновременно, как в базовом ОПМК, выклю-

чение же происходит несколько иначе: сначала 

выключаются «внутренние» транзисторы VT2 

и VT3, а затем с небольшой задержкой — VT1, 

VT4. Такой алгоритм предотвращает протека-

ние экстратоков через источник питания.

Для схем с включением силовых транзисто-

ров последовательно по питанию и выравни-

ванием напряжений на ключах с помощью 

емкостных делителей существует проблема 

контроля за равномерным распределением 

напряжения на конденсаторах делителя. Для 

решения этой проблемы возможен альтер-

нативный вариант включения первичной 

Рис. 13. Схема сдвоенного ОПМК (Llk — индуктивности рассеивания) [19]

Рис. 12. Схема «трехуровневого» ОПМК для высоких напряжений питания [18]
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обмотки силового трансформатора: первич-

ная обмотка разбивается на две одинаковые 

полуобмотки, соединенные последователь-

но, а средняя точка соединения полуобмоток 

подключается к средней точке емкостного де-

лителя (на рис. 12 этот вариант показан пун-

ктиром). Оптимальная область применения 

описанного трехуровневого ОПМК — вспомо-

гательные маломощные источники питания 

силового оборудования, питающиеся от трех-

фазной сети.

Хорошо известен и давно используется 

на практике другой способ построения клю-

чевых источников питания, рассчитанных 

на высокое входное напряжение Vin: после-

довательно по питанию включаются не клю-

чевые транзисторы, а несколько DC/DC-

конвертеров. В результате получается модуль-

ный (многоячейковый) ключевой источник 

питания, в котором возможно использование 

относительно низковольтных ключевых эле-

ментов. Рассмотрим пример такого источника 

питания, когда в качестве единичного «моду-

ля» используется ОПМК.

На рис. 13 приведена схема сдвоенного 

ОПМК, ориентированного на применение 

в качестве мощного источника питания, с низ-

кими ключевыми потерями и максимальным 

напряжением на закрытых силовых транзи-

сторах, не превышающим 0,5Vin [19]. Данный 

ОПМК имеет ряд привлекательных свойств: 

используется один силовой трансформатор, 

магнитопровод которого перемагничивает-

ся аналогично трансформаторам двухтакт-

ных конвертеров; ключевые транзисторы 

коммутируются в режиме ZVS либо ZCS без 

использования дополнительных пассивных 

или активных элементов в схеме. Фактически 

данный конвертер работает так же, как кон-

вертер мостового типа с фазовым управле-

нием (ФУ), но без присущих мостовым кон-

вертерам с ФУ недостатков: дополнительные 

реактивные элементы, формирующие квази-

резонансный характер коммутации, специфи-

ческие требования, предъявляемые к рекупе-

рационным диодам, повышенные реактивные 

токи, потеря способности мягкой коммута-

ции на малых нагрузках [20], незначительное 

уменьшение эффективного коэффициента 

заполнения из-за необходимости организации 

рекуперационного интервала времени в тече-

ние рабочего периода.

Транзисторами сдвоенного ОПМК мож-

но управлять с использованием алгоритма 

ШИМ — такого же, как и в случае базовой схе-

мы на рис. 1. Но в данном случае для реализации 

режима «мягкой» коммутации авторы исполь-

зуют модифицированный алгоритм управления 

ключами, который показан на рис. 14.

Во-первых, транзисторы в каждом «модуле» 

выключаются одновременно, а включаются 

с некоторой задержкой tdelay. Во-вторых, VT1, 

VT4 (VT2, VT3) управляются парафазными 

импульсами. В-третьих, VT1 и VT4 переклю-

чаются с фиксированным и максимальным 

коэффициентом заполнения, а VT2 и VT3 — 

с изменяемой длительностью проводящего 

состояния tPWM, за счет чего и производится 

регулирование выходного напряжения.

Кратко рассмотрим работу сдвоенного 

ОПМК в установившемся режиме и предпола-

гая «идеальность» всех его элементов. В тече-

ние интервала времени t0–t1 происходит пере-

дача энергии из источника питания в нагрузку 

через открытые транзисторы VT1, VT3.

В момент времени t1 VT1 и VT3 одновремен-

но закрываются в режиме ZVS благодаря на-

личию демпферных конденсаторов Cs1 и Cs3, 

которые, заряжаясь током нагрузки, приве-

денным к первичной обмотке Т1, затягивают 

фронт напряжения «сток-исток» транзисто-

ров. Одновременно с этим конденсаторы 

Cs2 и Cs4 разряжаются, и к моменту времени 

t2 VCs1 = VCs3 = 0,5Vin, а VCs2 = VCs4 = 0 и VT4 мо-

жет быть включен в режиме ZVS.

Интервал t2–t3 является рекуперационным: 

напряжение на VT1 и VT3 достигает величины 

0,5Vin и рекуперационные диоды VD1 и VD3 

переходят в проводящее состояние. Ток ин-

дуктивности рассеивания Llk1 начинает ли-

нейно спадать, ток первичной и вторичной 

обмоток к концу этого интервала становится 

равным нулю. Через диоды VD1 и VD3 про-

должает течь лишь незначительный (по срав-

нению с током нагрузки) ток индуктивности 

намагничивания.

Интервал времени t3–t4 является «пассив-

ным»: ток индуктивности рассеивания к мо-

менту времени t3 становится равным нулю, 

диоды VD1 и VD3 закрываются. Длительность 

интервала t3–t4 зависит от величины тока на-

грузки, и при максимальной его величине 

длительность этого интервала может быть 

равна нулю.

В момент времени t4 включается транзистор 

VT2 в режиме ZCS, который обеспечивается 

наличием индуктивности рассеивания Llk2 

силового трансформатора. Через уже от-

крытый к этому моменту VT4 начинает течь 

ток нагрузки, таким образом VT4 включается 

в режиме ZVZCS. К моменту времени t5 ток 

в Llk2 достигает значения тока нагрузки, при-

веденного к первичной обмотке, диод VD5 

закрывается и начинается интервал передачи 

энергии в нагрузку через открытые VT2, VT4 

и VD6. Затем весь цикл повторяется. Выходное 

напряжение описанного конвертера:

V0 = 0,5nDeffVin,                   (5)

где эффективное значение коэффициента за-

полнения Deff определяется как:

Deff = D — Dch + DZVS.                (6)

В свою очередь, D = 2TON/TSW  — коэффици-

ент заполнения для базовой топологии ОПМК, 

Dch = 2n2FSWLlkL0 — уменьшение Deff из-за на-

личия ненулевой индуктивности рассеивания 

(на «зарядку» Llk затрачивается время, равное 

интервалу t4–t5), DZVS = 0,5Vin
2FSWCs/I0 — добав-

ка к Deff из-за наличия «ZVS-интервала» t1–t2.

Для практической проверки авторами был 

изготовлен лабораторный макет ключевого 

источника питания со следующими параме-

трами: максимальная мощность в нагрузке — 

3 кВт, напряжение источника питания Vin — 

750 В, выходное напряжение V0 — 60 В, ток 

нагрузки I0 — 50 А, частота преобразования 

FSW — 100 кГц. Использовалась следующая 

элементная база: в качестве VT1–VT4 — тран-

зисторы IRFP460 по два в параллель или 

по одному IRFPS40N50L; VD1–VD4 — BYT08-

600; VD5, VD6 — UG30DP по два в параллель; 

С1, С2 — 6 � 0,47 мкФ/400 В (полипропиле-

новый диэлектрик); силовой трансформа-

тор выполнен на ферритовом сердечнике 

типоразмера ETD59 из феррита N67 фирмы 

EPCOS c первичными обмотками по 14 витков 

и вторичными — по 3 витка. Индуктивности 

рассеивания изготовленного трансформатора 

составили 3,6 мкГн; емкость демпфирующих 

конденсаторов Cs1–Cs4 — 2,2 нФ.

Выходной дроссель выполнен на фер-

ритовом сердечнике типоразмера Е65–N67 

с индуктивностью 50 мкГн. Конденсатор вы-

ходного фильтра С0 составлен из четырех 

конденсаторов с номиналом 1000 мкФ/100 В. 

В демпфирующей цепи: С3 — 10 нФ/250 В, 

R1 — 10 кОм/5 Вт, VD7 — BYV26B.

Эффективность источника питания при 

использовании силовых транзисторов 

IRFPS40N50L при максимальном токе 50 А ока-

залась чуть выше, чем при использовании 

IRFP460, включенных параллельно, и соста-

Рис. 14. Диаграммы токов и напряжений в сдвоенном ОПМК [19]



Силовая Электроника, № 5’2009 Источники питания

81www.power�e.ru

вила 95%, что сопоставимо с показателями 

эффективности мостовых конвертеров с фа-

зовым управлением.

Сдвоенный ОПМК описанного типа может 

применяться и при питании от однофазной 

сети, особенно при использовании активного 

ККМ, выходное напряжение которого обычно 

составляет 380–400 В [21]. Представляет ин-

терес пример разработки сдвоенного ОПМК 

с параллельным включением по питанию 

«модулей», представленный в работе [22]. 

На лабораторном макете с питанием от сети 

230 В/50 Гц, выходным напряжением 12 В, при 

токе нагрузки 1000 А экспериментально были 

подтверждены режим «мягкой» коммутации 

силовых транзисторов и автоматическое вы-

равнивание напряжения на конденсаторах 

емкостного делителя. Кроме того, на основе 

подобных конвертеров может быть построен 

импульсный источник питания с универсаль-

ным входом 220/380 В.

Заключение

Конвертер с топологией ОПМК не потерял 

своей привлекательности для разработчи-

ков ключевых источников питания и других 

устройств силовой электроники.

В периодической печати регулярно появ-

ляются публикации, посвященные развитию 

схемотехники, методов управления и, в ко-

нечном итоге, улучшению технических па-

раметров источников питания, в которых 

используется однотактный прямоходовой 

мостовой конвертер. Сдвоенный вариант 

ОПМК с последовательным или параллель-

ным включением по отношению к источни-

ку питания позволяет разрабатывать ключе-

вые преобразователи постоянного напряже-

ния, конкурирующие по эффективности 

с мостовыми конвертерами с фазовым управ-

лением.  
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