
Р
ынок электронной продукции заполнен разно-

образными преобразователями электрической

энергии и источниками питания. Как сегодня

выбрать наиболее приемлемую схему или конструк-

цию источника питания? Попробуем коротко отве-

тить на этот вопрос.

Однофазные источники питания

Сетевые источники питания для бытовых элек-

тронных приборов, в том числе для всех типов ком-

пьютеров, имеют небольшие размеры, недороги и до-

статочно надежны (рис. 1).

Входное напряжение сети блоком коммутации К

преобразуется в импульсы с частотой 100–700 кГц.

Трансформатор Т1 понижает напряжение до необ-

ходимого значения, обеспечивая гальваническую

развязку от входной сети. Пониженное напряжение

выпрямляется диодами VD, и фильтр F2 сглажива-

ет пульсации этого напряжения, которые состоят из

двух составляющих: пульсации с частотой 50 Гц, свя-

занные с напряжением входной сети; пульсации с ча-

стотой 100–700 кГц с выхода блока коммутации К.

Стабилизатор S поддерживает значение выходно-

го напряжения источника питания. Для этого он

управляет скважностью импульсов на выходе бло-

ка коммутации. В более старых схемах сетевое на-

пряжение предварительно выпрямляется диодами,

частично сглаживается конденсаторами и только по-

том подается на блок коммутации. Этот блок на

рис. 1 выделен серым цветом. Какие изменения про-

изошли в последнее время? Изготовители стали ис-

пользовать полимерные быстродействующие пре-

дохранители многократного действия, предназна-

ченные для защиты источников питания от пере-

грузок и аварий. Внедряются трансформаторы MTS,

меньшие в 64 раза, чем предшественники с ферри-

товыми сердечниками.

Аналогичные схемы используются и в современ-

ных мощных источниках питания: различного на-

значения на промышленных предприятиях, элект-

рического железнодорожного и городского транс-

порта, непосредственно на всех видах самоходных

транспортных средств. Это различные источники

питания AC/AC, DC/DC, AC/DC и DC/AC. Других из-

менений на рынке источников сетевого электропи-

тания не было.

Многофазные источники питания

Производителями трансформаторов достаточно

большое внимание уделяется многофазным транс-

форматорам. Причина в основном заключается в сле-

дующем. Линейные безынерционные приводы стан-

ков, линейные двигатели железнодорожного транс-

порта имеют наилучшие показатели, если конструкция

этих двигателей многофазная. Для питания таких дви-

гателей необходимо многофазное напряжение.

Однако многофазное напряжение можно очень

эффективно использовать также в некоторых сва-

рочных аппаратах и в источниках питания. Это свя-

зано с тем, что с увеличением числа фаз напряжения

сети пульсации выпрямленного напряжения умень-

шаются. В качестве примера сравним пульсации на-

пряжений, полученных путем выпрямления напря-

жения сети диодными мостами, без сглаживания

фильтрами.

Из таблицы 1 видно, что использование 24-фаз-

ного напряжения не требует сглаживающего филь-

тра. Значит, при использовании такого напряжения

блоки питания могут не содержать ненадежные эле-

ктролитические конденсаторы и различные дроссе-

ли для сглаживания пульсаций выпрямленного се-

тевого напряжения, что сократит размеры блока пи-

тания примерно на 20–50% и увеличит надежность

блока питания в 2–4 раза.
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Рис. 1. Структурная схема источника питания
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Как получить желанное 24-фазное напря-

жение, ведь распространено только трехфаз-

ное сетевое напряжение? 

Многие разработчики создают различные

сложные конструкции сердечников трансфор-

маторов-преобразователей. Изготавливать та-

кие трансформаторы сложно, их стоимость

в 100–150 раз превысит стоимость обычного

трансформатора даже при серийном произ-

водстве, а надежность снизится в 2–3 раза.

Для создания надежной конструкции транс-

форматора, качественно преобразующего

3-фазное напряжение в 24-фазное, нами ис-

пользуется классическая надежная схема вклю-

чения «зигзаг» обмоток трехфазного транс-

форматора. Так построены трансформаторы-

преобразователи MTS. На рис. 2 приведена

схема источника питания для компьютера с од-

ним выходным напряжением. При использо-

вании трансформатора с бóльшим числом вто-

ричных обмоток можно получить несколько

выходных напряжений. При сравнительной

простоте схемы размеры источника питания

получаются вдвое меньше, чем у аналогов, по-

скольку трансформатор MTS, работающий на

частоте 50 Гц, имеет такие же размеры, как

и зарубежные предшественники, работающие

на 100 кГц. Стабилизации схема не требует,

так как не имеет элементов, снижающих вы-

ходное напряжение при изменении тока на-

грузки. Стабильность напряжения сети стати-

стически достаточна для нормальной работы

компьютера и иной бытовой электронной ап-

паратуры.

На рис. 2 показаны основные элементы ис-

точника питания: Т1 — понижающий 3-фаз-

ный трансформатор, со свободными входны-

ми выводами, которые можно подключить

к сети по схеме «звезда» или «треугольник»;

MTS1.1, MTS1.2, MTS1.3 — обмотки 3-фазно-

го трансформатора, включенные по схеме

«зигзаг» для получения 24-фазного напряже-

ния; a, b, c, …, x — выходные выводы 24-фаз-

ного напряжения, соединенные по схеме «звез-

да», 0 — нулевой вывод; VD1–VD4 — диодные

сборки, где ток одного диода составляет 4%

от Iном нагрузки.

Все многофазные источники питания, неза-

висимо от их конструкции, весьма чувствитель-

ны к качеству электрической энергии сети.

График, приведенный на рис. 3, показывает за-

висимость пульсации выходного напряжения

от отклонения амплитуды одной фазы входно-

го напряжения. На графике представлена срав-

нительная оценка пульсаций выпрямителей:

3-фазного, 6-фазного, 12-фазного и 24-фазно-

го, где сплошные линии изображают зависи-

мость пульсации выходного напряжения, если

амплитуда одной из фаз выше средней ампли-

туды фаз, пунктирные — если ниже. Эта же за-

висимость дана в таблице 2.

Из графика на рис. 3 видно, что при несим-

метричном напряжении сети амплитуда пуль-

саций многофазных выпрямителей возраста-

ет, и без сглаживающих фильтров они приме-

няться не могут. Однако практика показывает,

что стандартная 3-фазная сеть практически сим-

метрична (в таблице 1 соответствующая стро-

ка выделена желтым цветом), и ощутимых
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Таблица 1. Сравнение пульсаций выпрямленного напряжения при различном числе его фаз

Сглаживающий фильтр
не используется

ни в одном
из электрических

приборов, т. к. 
на платах блоков

сверхчувствительной
аппаратуры имеются

дополнительные
сглаживающие
конденсаторы

–

При питании
некоторых видов

электронной
аппаратуры, 

приводов 
постоянного тока;
дуговой сварке;

гальванике;
зарядке батарей;

питании
электротранспорта

В источниках 
питания большинства

электронных 
приборов

При грубой
дуговой сварке;

грязной гальванике;
зарядке батарей;

питании некоторых
видов

электротранспорта

В источниках питания
всех электронных

приборов и приводов
постоянного тока

При грубой
дуговой сварке;

грязной гальванике;
зарядке батарей;

питании некоторых
видов

электротранспорта

В источниках питания
всех электронных

приборов и приводов
постоянного тока

При грубой
дуговой сварке;

грязной гальванике;
зарядке батарей

Не используется

В источниках питания
всех электронных

приборов и приводов
постоянного тока

Неизбежен

Необходимость
использования
сглаживающего

фильтра

0,383,4514,0614,06100
Пульсации, 
в % от Uмакс.

2412631Число фаз 
напряжения

Рис. 2. Основные элементы источника питания

Таблица 2. Сравнительная оценка пульсаций

выпрямителей: 3�фазного, 6�фазного,

12�фазного и 24�фазного
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аппаратурой пульсаций на выходе источника

питания не возникает.

Как рассчитать точно число витков транс-

форматора-преобразователя? Можно вос-

пользоваться таблицей 3, где даны соотно-

шения витков вторичных обмоток 3-фазно-

го трансформатора, включаемых по схеме

«зигзаг».

Например, число витков фазы а равно

Na = kвитJ0,5JNAJkтр, где NA — число вит-

ков первичной обмотки; kтр — коэффици-

ент трансформации (меньше 1) 3-фазного

трансформатора; 0,5 — учитывает наличие

встречной фазы m. При расчете учитывает-

ся, что выходное напряжение источника рав-

но амплитудному выходному напряжению

трансформатора.

Преимущества многофазных

источников питания 

и области их применения

Преимуществами многофазных источни-

ков питания является их простая конструкция

и стоимость, в 5–6 раз меньшая, чем у одно-

фазных аналогов, поскольку эти схемы содер-

жат трансформатор, цена которого такая же,

как у однофазного аналога по мощности,

и сборки недорогих диодов. Новые модуль-

ные 50-герцевые трансформаторы по разме-

рам сопоставимы с размерами 100-килогерце-

вых ферритовых аналогов, для работы кото-

рых используется дорогая схема возбуждения.

В итоге, многофазные источники питания

в 5–6 раз дешевле при тех же габаритах, что

и у названных аналогов, но обладают большей

надежностью.

Области применения:

•• в офисах и конструкторских бюро различ-

ных организаций часто используется 3-фаз-

ная сеть питания. В этом случае желательно

комплектовать компьютеры более надежны-

ми многофазными источниками питания;

•• экономически целесообразно комплекто-

вать такими источниками многочисленные

станции сотовой радиосвязи;

•• использование многофазных источников

питания устраняет вредное для глаз мерца-

ние ламп освещения и рекламы;

•• многофазные трансформаторы при такой

же цене, как и однофазные, улучшают ра-

боту устройств дуговой сварки;

•• на предприятиях, связанных с гальваникой

и производством металлов методом элект-

ролиза, например, алюминия, поскольку та-

кие источники не уменьшают cosϕ электри-

ческих сетей, не создают напряжения выс-

ших гармоник. Обычные выпрямители

и стабилизаторы в таких производствах сни-

жают cosϕ до 0,4. Это сильно перегружает

и перегревает кабельные и проводные сети

региональной и единой энергосистемы, пе-

регружает и быстро изнашивает генерато-

ры на электростанциях;

•• для сетей питания электрического желез-

нодорожного и городского транспорта

данные источники также незаменимы,

многофазные трансформаторы-преобра-

зователи гасят параметрические резонан-

сы и перенапряжения в электрических се-

тях, что увеличивает из надежность и ка-

чество электроэнергии.

Выбор источника питания 

при отсутствии 

3(фазной питающей сети

При отсутствии 3-фазной сети получение

3-фазного напряжения становится слишком

дорогим и нецелесообразным. В этом случае

приходится довольствоваться существующи-

ми на рынке однофазными устройствами.

Однако такие фирмы, как Curamik Electronics

GmbH, Diskom GmbH, планировали исполь-

зовать бесшумные сверхкомпактные двига-

тель-генераторы для получения 3-фазных

и многофазных напряжений из однофазного,

для установки в мощных компьютерных сис-

темах. Стоимость подобных генераторов все-

го в 1,5 раза выше, чем стоимость трансфор-

матора такой же мощности. Патентованная

автором генераторная часть этих преобразо-

вателей схожа с трансформаторами класса

MTS, так как статорная обмотка тоже выпол-

нена из АРМКО и заменяет бóльшую часть

магнитопровода статора. 

Возможно, скоро читатели смогут приобре-

тать компактные надежные источники пита-

ния с такими преобразователями однофазно-

го напряжения в 24-фазное.

В следующих номерах журнала планирует-

ся рассказать о силовых ключах, транзисто-

рах, микросхемах и процессорах на основе ма-

териала «тетракарбон» — упорядоченной мо-

дификация углерода (патент Великобритании).

Надежность и характеристики этих компонен-

тов на несколько порядков превосходят параме-

тры сегодняшних аналогов: например, доказа-

на возможность производства чипов с тактовы-

ми частотами порядка 100 ГГц с потреблением

0,01 В/10–6 А, памяти 100 и более 1 Тбайт/мм2.

Эти чипы могут заинтересовать кардиохирур-

гов, так как данный материал легко вживить

в ткани человеческого организма, а для элек-

тропитания чипов достаточно температурно-

го перепада в живой ткани. Силовые транзи-

сторы из нового материала могут коммутиро-

вать токи до 10 и более кА, при этом падение

напряжения в канале не превышает 10–3 В.

Коммутируемые транзисторами напряже-

ния — до 50 кВ. Тактовая частота ключей

на этих транзисторах превышает 100 МГц. 
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Рис. 3. Сравнительная оценка пульсаций выпрямителей

Таблица 3. Относительное число витков

выходных обмоток для схемы «зигзаг».
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