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Повышение эффективности 
трансформатора обратноходового 
Преобразователя с Помощью 
литцендрата
По материалам комПании Bourns

В статье рассматривается влияние повышенной температуры на функ‑
ционирование 60‑Вт автономного трансформатора обратноходового 
преобразователя с несколькими выходами и меры, позволяющие ее умень‑
шить. Кроме того, описываются преимущества и  недостатки разных 
конструкций этих трансформаторов с учетом их обмотки, потерь в сер‑
дечнике и потерь мощности, а также сопротивления переменному току.

ВВедение
трансформаторы обратноходовых 

преобразователей – надежные высо-
коэффек тивные и  универсальные 
компоненты для построения источ-
ников питания AC/DC и DC/DC. широ-
кий диапазон входного напряжения 
делает их оптимальным выбором для 
многих приложений, а использование 
минимального количества дополни-
тельных компонентов обеспечивает 
экономически эффективные решения 
для преобразования энергии. как пра-
вило, обратноходовые преобразовате-
ли работают на мощности до 100 вт, что 
позволяет использовать трансформато-
ры обратноходовых преобразователей 
для зарядных устройств аккумуляторов 
в электротранспорте и промышленных 
энергонакопительных системах.

необходимо, чтобы размер транс-
форматора был минимальным в кон-
струкции источника питания, т. к. обычно 
это самый большой компонент на печат-
ной плате. однако уменьшение его раз-
мера может привести к  увеличению 
потерь в обмотке и сердечнике. Пре-
имуществом трансформаторов обрат-
ноходовых преобразователей является 
то, что они часто имеют несколько выхо-
дов, что может повысить эффективность 
и универсальность конструкции.

в то же время это преимущество 
может затруднить минимизацию раз-
мера трансформатора, а также опти-
мизацию потерь в обмотке. По мере 
перехода оборудования на более эко-
логичные источники энергии должна 
повышаться эффективность источни-
ков питания. из-за этого требования 
часто усложняются схемы преобразо-
вания энергии, и применяются самые 
лучшие технологии для оптимизации 
потерь мощности.

литцендрат, который все чаще при-
меняется в трансформаторах обратно-
ходовых преобразователей, позволяет 
сократить потери мощности и повысить 
энергоэффективность. литцендрат пред-
ставляет собой многожильный провод, 
каждая жила которого изолирована. 
скин-эффект у такого жгута проявляется 
в значительно меньшей степени. дока-
зано, что чем меньше поверхностный 
эффект, тем ниже сопротивление пере-
менному току и больше эффективность 
преобразователей энергии.

Работа тРансфоРматоРа 
обРатноходоВого 
пРеобРазоВателя
Уникальнос ть трансформатора 

обратноходового преобразователя 
заключается в том, что он не работа-
ет как стандартный трансформатор. 
По сути, это магнитосвязанные катушки 
индуктивности с зазором в сердечнике. 
схема обратноходового преобразовате-
ля показана на рисунке 1, а его времен-
ная диаграмма работы – на рисунке 2.  
когда силовой ключ первичной сторо-
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Рис. 1. Схема обратноходового преобразователя

Рис. 2. Временная диаграмма работы преобразователя


