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Преимущества и основные 
ПринциПы работы Повышающих 
Преобразователей  
с Плавающими конденсаторами
Павел Конышев, инженер

В статье рассматриваются повышающий преобразователь с  плаваю-
щими конденсаторами, который позволяет увеличить эффективность 
приложения и его экономичность с помощью всего одного дросселя, исклю-
чив необходимость в использовании трех больших конденсаторов шины 
постоянного тока.

в последние годы все более востребованными стано-
вятся высокоэффективные инверторы для солнечных 
электростанций. для реализации экономичных решений 
на их основе необходимо, чтобы не только инверторный, 
но и преобразующий каскад были недорогими и высокоэф-
фективными. в солнечных инверторах обычно используют-
ся двух- и трехуровневые повышающие преобразователи. 
трехуровневые схемы позволяют уменьшить допустимое 
напряжение на силовых ключах, пульсации выходного 
напряжения и, следовательно, размер дросселя. в трех-
уровневом инверторе коммутируемое напряжение состав-
ляет половину напряжения шины постоянного тока. таким 
образом, можно использовать менее дорогие и быстрые 
полупроводники с меньшим нормируемым напряжением. 
в трехуровневом инверторе применяется конденсатор 
шины постоянного тока (DC-link capacitor), который также 
позволяет разделить двухуровневое напряжение постоян-
ного тока на три уровня напряжения. в этом случае сигнал 
шим необходимо скорректировать, чтобы обеспечить сим-
метрию нейтральной точки делителя. обычно в трехуровне-
вых повышающих преобразователях на входе установлены 
два дросселя.

Повышающий Преобразователь с Плавающими 
Конденсаторами
в этой топологии дополнительные уровни напряжения 

формируются т. н. плавающим конденсатором. в трехуровне-
вой схеме напряжение плавающего конденсатора составляет 
половину от выходного. конденсатор может смещать выход-
ное напряжение на величину VDC/2 в сторону увеличения 
и уменьшения. трехуровневый повышающий преобразователь 
с плавающими конденсаторами показан на рисунке 1.

в повышающем преобразователе с плавающими конден-
саторами из-за фазового сдвига в управлении транзисторами 
входная частота в p раз превышает частоту переключения (p – 
количество каскадов).

ЦеПи КоммутаЦии и режимы работы 
Повышающего Преобразователя
в повышающем преобразователе с плавающими конденса-

торами в коммутационных узлах установлены конденсаторы. 
с точки зрения коммутации конденсатор можно рассматри-
вать как компонент с нулевым импедансом. его основная роль 
в коммутационном контуре – смещение напряжения на двух 
внешних полупроводниках относительно друг друга. трех-

уровневый повышающий преобразователь с плавающими 
конденсаторами можно рассматривать как два автономных 
преобразователя, в одном из которых во внешнем коммута-
ционном контуре имеется конденсатор шины постоянного 
тока, диод, плавающий конденсатор и ключ. во внутреннем 
коммутационном контуре имеется плавающий конденсатор, 
диод и ключ (см. рис. 2).

теоретически количество уровней напряжения явля-
ется бесконечно большим, но на практике используются 
три–пять уровней. дополнительные уровни в n-уровневом 
устройстве можно реализовать путем добавления внешних 
контуров коммутации к трехуровневому преобразователю. 
каждый добавленный контур аналогичен синему контуру 
на рисунке 2. Число уровней напряжения рассчитывается 
следующим образом:

Рис. 1. Трехуровневый повышающий преобразователь с плавающими 
конденсаторами
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 ,
где p – количество коммутационных контуров (повышающих 
преобразователей). напряжение плавающего конденсатора 
рассчитывается следующим образом:

 
,

где i – количество заданных коммутационных ячеек. Первый 
контур всегда считается внешним по отношению к осталь-
ным.

мы рассмотрим функционирование трехуровневого повы-
шающего преобразователя с плавающими конденсаторами, 
поскольку все остальные решения реализуются на основе этой 
топологии. При работе трехуровневого повышающего преоб-
разователя с плавающими конденсаторами можно выделить 
четыре разных режима. При нормальной работе напряжение 
плавающего конденсатора составляет половину выходно-
го напряжения, а ток дросселя течет непрерывно. в первом 
режиме оба ключа разомкнуты, ток проходит через два диода, 
и они работают в режиме байпаса. в нем напряжение плава-
ющего конденсатора не меняется, ток дросселя уменьшается, 
а выходное напряжение увеличивается.

во втором режиме замкнут ключ т27 в нижнем плече. 
в результате заряда плавающего конденсатора его напря-
жение увеличивается. в третьем режиме внутренний ключ 
замкнут (внешний ключ разомкнут), и ток проходит через пла-
вающий конденсатор; при этом его напряжение уменьшается, 
а выходное напряжение увеличивается. в последнем режиме 
оба ключа замкнуты. напряжение плавающего конденсато-
ра не изменяется, ток дросселя растет. во втором и третьем 

режимах изменение тока дросселя зависит от коэффициента 
заполнения D. на рисунке 3 и в таблице  описана работа схемы 
в четырех режимах.

у повышающего преобразователя с плавающими конден-
саторами передаточная функция определяется следующим 
образом:

Рис. 2. Два коммутационных контура

Рис. 3. Рабочие режимы повышающего преобразователя с плавающими конденсаторами

а)

б)

в)

г)
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где D – коэффициент заполнения.
используемые режимы зависят от коэффициента заполне-

ния. если D < 0,5, то y < 2. в этом случае режим 4 не использу-
ется, и работа осуществляется по следующей схеме:

…→ режим 3 → режим 1 → режим 2 → режим 1 → …
если D > 0,5, то y > 2, и работа выполняется таким образом:
…→ режим 4 → режим 2 → режим 4 → режим 3 →…
если D = 0,5, то y = 2, и работа осуществляется по следую-

щей схеме:
…→ режим 2 → режим 3 → режим 2 → режим 3 →…
Чаще всего работа выполняется при D < 0,5.

работа Повышающего Преобразователя 
с Плавающими Конденсаторами
в топологии повышающего преобразователя с плаваю-

щими конденсаторами два транзистора управляются путем 
изменения фазы на 180° (см. рис. 4).

таким образом, если D = 0,5, режимы работы меняют-
ся между 2-м и 3-м. типичные кривые повышающего пре-
образователя с плавающими конденсаторами показаны  
на рисунке 5 при D = 0,2.

Преимущества Повышающего Преобразователя 
с Плавающими Конденсаторами
Поскольку схема с плавающими конденсаторами являет-

ся трехуровневой, допустимое максимальное напряжение 
на силовых ключах меньше, чем у повышающего преобразова-
теля. в результате электромагнитные помехи, ток и пульсации 
напряжения меньше.

топология повышающего преобразователя с плавающим 
конденсатором по сравнению с топологией симметричного 
повышающего преобразователя имеет следующие преиму-
щества.

 – вход и выход имеют двухуровневое соединение, а третий 
уровень напряжения сформирован плавающим конденса-

тором. в результате исключается использование больших 
трехуровневых конденсаторов на входе и выходе.

 – требуется только один входной дроссель. в обоих случа-
ях частота входного сигнала вдвое превышает коммута-
ционную частоту, благодаря чему уменьшается входной 
ток пульсаций или индуктивность. за счет вдвое большей 
частоты можно задействовать более медленные полу-
проводники, чтобы уменьшить расходы и коммутацион-
ные потери. следовательно, при оптимизации вместо SiC 
MOSFET можно использовать Si IGBT.
как и у любой другой схемы, у повышающего преобразо-

вателя с плавающими конденсаторами имеются и недостатки, 
которые мы рассмотрим далее.

выбор емкости плавающего конденсатора
напряжение, подаваемое плавающим конденсатором, 

играет ключевую роль в этой топологии. Чтобы уменьшить 
пульсации напряжения на конденсаторе, необходим конден-
сатор подходящей емкости. При ее определении учитывается 
коммутационная частота и максимально допустимая пульса-
ция напряжения:

 
,

где ΔUFC – максимально допустимая пульсация напряжения; IPEAK – 
максимальный ток; fSW – частота переключения транзисторов.

выравнивание напряжения конденсатора
для правильной работы плавающего конденсатора его 

напряжение должно составлять половину выходного напря-
жения. Чтобы этого добиться, его постоянно регулируют, 
изменяя рабочие режимы. как видно из таблицы, режимы 
1 и 4 не влияют на плавающий конденсатор, поэтому для регу-
лирования используются режимы 2 и 3. диаграмма состояний 
при регулировании показана на рисунке 6.

требуемые режимы зависят от коэффициента заполнения. 
в случае D ≤ 0,5 используется следующая схема переключений:

…→ режим 1 → режим 2 → режим 1 → режим 3 →…

Режим
Транзисторы Ток дросселя Напряжение плаваю-

щего конденсатора
Напряжение шины 
постоянного токаТ25 Т27 D < 0,5 D > 0,5

1 ВЫКЛ. ВЫКЛ. уменьшается – – увеличивается

2 ВЫКЛ. ВКЛ. увеличивается уменьшается увеличивается уменьшается

3 ВКЛ. ВЫКЛ. увеличивается уменьшается уменьшается увеличивается

4 ВКЛ. ВКЛ. – увеличивается – уменьшается

Таблица. Рабочие режимы повышающего преобразователя, состояния выходного напряжения и напряжения плавающего конденсатора

Рис. 4. Опорный и ШИМ-сигналы



37

И
с

т
о

ч
н

И
к

И
 И

 м
о

д
у

л
И

 п
И

та
н

И
я

электронные компоненты №12 2020

Рис. 5. Типичные кривые: a) напряжение на затворе; б) выход, вход и напряжение FC+; в) напряжение плавающего конденсатора и ток дросселя;  
г) ток плавающего конденсатора д) токи диодов; е) ток транзисторов

а)

б)

в)

г)

д)

е)
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если напряжение плавающего конденсатора превышает 
заданное значение, схему работы можно изменить, чтобы 
уменьшить напряжение:

…→ режим 1 → режим 3 → режим 1 → режим 3 →…
если напряжение плавающего конденсатора меньше задан-

ного значения, используется следующая схема:
…→ режим 1 → режим 2 → режим 1 → режим 2 →…
если D ≥ 0,5, используется режим 4 вместо режима 1:
…→ режим 4 → режим 3 → режим 4 → режим 3 →… чтобы 

уменьшить напряжение
…→ режим 4 → режим 2 → режим 4 → режим 2 →… чтобы 

увеличить напряжение.

Предварительная зарядка плавающего конденсатора
в этом разделе мы подробно опишем метод, предложенный 

корпорацией Mitsubishi Electric [1] для защиты повышающего 
преобразователя с плавающими конденсаторами в отсутствие 
управляющих сигналов (например, во время запуска). в случае, 
когда все управляющие сигналы транзисторов имеют низкое 
логическое состояние, напряжение на плавающем конденсато-
ре не регулируется. требуются дополнительные усилия, чтобы 
обеспечить безопасное напряжение плавающего конденсато-
ра. если не устранить перенапряжение на полупроводниках, 
в системе может появиться критическая ошибка. все транзи-
сторы выключены в следующих двух режимах, когда: 1) выход-

ное напряжение равно входному (например, при запуске)  
и 2) входное напряжение равно нулю, а выходное – не равно. 

в обоих случаях напряжение плавающего конденсатора равно 
нулю, и между двумя транзисторами не распределены напряже-
ния. Чтобы уровень напряжения полупроводников был ниже 
напряжения пробоя, применяется дополнительная балансировка.

При запуске ток проходит через два диода и заряжает 
выходную емкость. в этом случае выходное напряжение 
равно входному, а напряжение на плавающем конденсато-
ре равно нулю, что опасно для транзистора в нижнем плече. 
Чтобы устранить эту проблему, добавляется еще один тракт 
тока, по которому он заряжает также плавающий конденсатор. 
с этой целью используется диод, катод которого подключен 
к емкостному делителю напряжения, где нижняя точка пла-
вающего конденсатора зафиксирована на уровне половины 
напряжения шины постоянного тока (см. рис. 7).

напряжение на конденсаторе рассчитывается из следую-
щего выражения:

V = Q/C, а величина заряда – та же для COUT1 и COUT2 + CFC.  
таким образом, напряжение на плавающем конденсаторе 
определяется следующим образом:

 
,

где VOUT = VIN (без учета прямого напряжения диодов).

Рис. 6. Регулировка плавающего конденсатора

Рис. 7. Дополнительный тракт тока при запуске Рис. 8. Добавление диода, когда VIN = 0
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если емкости COUT1 и COUT2 равны, а емкость CFC значительно 
меньше емкостей COUT1 и COUT2, напряжение плавающего кон-
денсатора составляет половину выходного.

если многоуровневая топология не используется, и рабо-
тают другие повышающие преобразователи, входное напря-
жение, в отличие от выходного, равно нулю. в этом случае 
добавляется еще один диод для зарядки плавающего кон-
денсатора.

как видно из рисунка 8, ток течет по следующему тракту:

COUT2 → Dh → CFC → D45 → L → CIN.

в этом случае сумма напряжений на плавающем конденса-
торе и на входе рассчитывается следующим образом:

 
.

как и в последнем выражении, если COUT1 и COUT2 равны, 
а произведение CFCCIN пренебрежимо мало по сравнению 
с COUT1 и COUT2, напряжение составляет половину выходного 
напряжения:

Это напряжение распределяется между двумя конденса-
торами. если емкость CFC намного меньше CIN, напряжение 
конденсатора CIN можно считать нулевым, а напряжение пла-
вающего конденсатора близко к половине выходного напря-
жения. рассматриваемый метод можно усовершенствовать, 
замкнув ключ T27. в этом случае напряжение не распределя-
ется между конденсаторами CIN и CFC, и ток проходит по сле-
дующему тракту:

COUT2 → Dh → CFC → T27.

напряжение на плавающем конденсаторе в этом случае:

 
.

реКомендаЦии По разработКе
во время нормальной работы ключ T27 создает всплеск 

перенапряжения при выключении. если Df включается, чтобы 
ограничить этот всплеск, через T27 протекает ток обратного 
восстановления диода. Чтобы избежать ограничения перена-
пряжения с помощью диода Df, последовательно с ним уста-
навливается дополнительный стабилитрон Dz. напряжение 
стабилитрона должно превышать всплеск при выключении 
(см. рис. 9).

если напряжение плавающего конденсатора намного выше 
напряжения на COUT2, пульсация тока на дросселе усилится, 
что увеличит потери и шум. ее можно уменьшить с помощью 
стабилитрона.

если напряжение CFC меньше напряжения COUT2, между CFC 
и COUT2 появится выравнивающий ток, что приведет к дисба-
лансу между COUT1 и COUT2. Этот дисбаланс можно уменьшить 
с помощью токоограничивающего резистора Rf (см. рис. 10).

выводы
Повышающий преобразователь с плавающими конден-

саторами представляет собой высокоэффективное и эконо-
мичное решение для солнечных инверторов. его основными 
преимуществами являются умножение частоты, меньшее 
напряжение полупроводников, меньшие пульсации напря-
жения и тока, сравнительно малые коммутационные потери 
и низкое излучение электромагнитных помех. 

трудности при использовании рассмотренной тополо-
гии заключаются в регулировании напряжения плавающего 
конденсатора, особенно когда все ключи находятся в разом-

кнутом состоянии (т. е. до включения преобразователя). 
балансировка достигается за счет регулирования заряда 
конденсаторов.  
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Рис. 9. Дополнительный стабилитрон

Рис. 10. Токоограничивающий резистор


