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Аннотация. Представлены результаты разработки и 

исследования низко-шумящего источника питания для 

эталонных комплексов. Основные характеристики 

источника: выходное напряжение 10 В, мощность 100 Вт, 

уровень шумов и пульсаций менее чем 20 мВ. 
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I. СЕРИЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 

Внешние помехи и пульсации, поступающие к 
измерительным блокам от питающей сети, являются 
источником снижения чувствительности и, 
соответственно, точности измерений с применением 
аппаратуры эталонов в области измерений электрических 
величин. Основным способом снижения влияния 
питающей сети является применение методов, в которых 
осуществляется физическое разделение питающей сети и 
цепей, снабжающих энергией узлы эталонной аппаратуры. 
Используемые методы можно разделить на следующие: 

 с применением различных преобразователей 
(конвертеров); 

 с применением электрохимических источников 
питания; 

 комбинированные. 

Источники питания (ИП) с применением 
преобразователей практически полностью заменили 
трансформаторные ИП. Принцип их работы основан на 
импульсном преобразовании переменного напряжения в 
постоянное (АС/DС). Импульсные преобразователи 
характеризуются высоким коэффициентом полезного 
действия, малыми габаритами и весом, при этом к ним 
предъявляются высокие требования по фильтрации 
сопутствующих шумов и пульсаций, которые необходимо 
снижать до требуемых значений при достаточно высокой 
частоте преобразования. 

Современные электрохимические ИП обеспечивают 
возможности для электропитания широкого круга самых 
различных устройств. Преимуществом электрохимических 
источников питания являются незначительные пульсации 
и низкий уровень шума по сравнению с другими типами 
источников. Для решения конкретных задач с 
применением электрохимических ИП необходимо 
учитывать параметры, которые характеризуют одну ячейку 
питания: напряжение, удельная емкость, токи разряда, 
диапазон рабочих температур. К недостаткам 
электрохимических источников можно отнести 

необходимость регулярного обслуживания и контроля 
состояния батарей. 

Комбинированные методы с применением импульсных 
ИП, работающих в паре с аккумуляторной батареей 
(DС/DС), позволяют компенсировать недостатки 
электрохимических источников, обеспечивая 
необходимый уровень и стабильность выходного 
напряжения при различных токах нагрузки. 
Преимуществом комбинированных методов являются: 
возможность переключения между сетевым и 
аккумуляторным питанием при работе; достижение 
высоких значений коэффициента полезного действия; 
снижение потерь и, соответственно, снижение влияния 
изменений температуры самого ИП. 

Опыт работы показал, что аппаратура, производимая 
серийно, не может обеспечить необходимое качество и 
снижение уровня шумов и пульсаций для питания 
эталонных комплексов. Например, преобразователь DDR-
120-12 фирмы MEAN WELL [1] имеет размах пульсаций и 
шумов выходного напряжения порядка 120 мВ в диапазоне 
входных напряжений 16,8 – 33,6 В и в диапазоне 
выходных напряжений 9 – 14 В, а преобразователь DDR-
150-12 фирмы MEAN WELL [2] при подобных диапазонах 
входных и выходных напряжений имеет размах пульсаций 
и шумов выходного напряжения порядка 50 мВ. 

II. ПОСТРОЕНИЕ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

Для решения задачи снижения размаха пульсаций и 
шумов ИП проведены исследования и разработан подход к 
созданию преобразователя с уровнем шумов и пульсаций 
менее 20 мВ. 

По результатам анализа доступных драйверов 
(микросхем) DC/DC преобразователей с разной степенью 
интеграции и относительно низкой тактовой частотой 
работы для построения источника питания была выбрана 
микросхема драйвера TL494. Данная микросхема 
представляет собой импульсный регулятор напряжения, 
который может быть использован в схемах понижающего 
преобразователя. 

В процессе разработки ИП уделено особое внимание 
проектированию печатной платы, подбору элементной 
базы (диодов, биполярных транзисторов, резисторов, 
конденсаторов, накопительных дросселей), компоновке 
элементов и их расположению на плате. 

Основная задача при построении платы импульсного 
преобразователя малых габаритов с выходной мощностью 
(P ≤ 100 Вт) - шумы по входу не должны влиять на 
выходные характеристики [3]. Для этого необходимо 
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максимально изолировать друг от друга силовые и 
управляющие цепи. Входная цепь питания (накопительная, 
фильтрующая, буферная) собирается с применением 
электролитических конденсаторов большой емкости. 
Такие конденсаторы выполняют функцию накопления 
заряда и обеспечивают работу ключа на высокой частоте. 
Для обеспечения минимальных потерь в виде тепла и 
увеличения срока службы входной цепи используются 
конденсаторы с низким последовательным эквивалентным 
сопротивлением (low ESR – Equivalent Series Resistance). 

В связи с большими пиковыми токами, проходящими 
через ключ, которые могут превышать в два и более раз 
допустимые номинальные значения, отдаваемые 
конденсатором, следует устанавливать более двух 
конденсаторов параллельно. Для необходимого 
подавления высокочастотных помех следует также 
установить параллельно несколько керамических 
конденсаторов малой емкости номиналами 1 мкФ, 0,1 мкФ 
и 0,01 мкФ. Особенно важно то, что керамические 
конденсаторы должны быть установлены как можно ближе 
к входным клеммам электролитических конденсаторов. 
Это обеспечивает лучшее ослабление высокочастотной 
составляющей на выходе преобразователя. Также 
требуется установить высоковольтный (100 В) пленочный 
конденсатор ближе к ключу. 

При реализации источника питания во входном каскаде 
использовалась схема линейного стабилизатора с 
фиксированным выходным напряжением, которая 
обеспечивает управляющую часть схемы стабильным 
питанием. Схема включает в себя также пару 
керамических конденсаторов на входе и на выходе, и один 
электролитический накопительный конденсатор. Цепи 
обратной связи по току и напряжению собраны на 
интегрированных в драйвер операционных усилителях для 
минимизации габаритов платы и упрощения конструкции. 

Схема управления содержит два компаратора. В 
зависимости от нагрузки они корректируют напряжение на 
выходе преобразователя или ток преобразователя по 
напряжению на шунте. 

Элементы на плате ИП размещаются в зависимости от 
их функционального назначения: логического или 
силового [5]. 

Силовая часть схемы – основной источник 
электромагнитных помех ИП. При компоновке данного 
участка цепи необходимо тщательно прорабатывать 
расположение компонентов на плате, так как ошибки 
могут вызвать увеличение помех на выходе. Важно 
подобрать компоненты силовой части в соответствии с 
требуемой выходной мощностью, продумать систему 
отвода тепла, учесть габариты, способы крепления [4]. 
Электролитические конденсаторы на входе и выходе 
должны иметь низкое последовательное эквивалентное 
сопротивление и должны быть подобраны в соответствии с 
требуемой выходной мощностью. При компоновке платы 
силовой ключ расположен на одном радиаторе с диодом, 
что позволяет: уменьшить габариты платы, сократить 
расстояние дорожек между силовыми компонентами, и как 

следствие снизить паразитные эффекты на высокой 
частоте. 

В логической части входные конденсаторы 
расположены максимально близко к силовому транзистору 
и входу питания, и соединены широкой змеевидной 
дорожкой с тупыми углами для уменьшения входных 
шумов и пульсаций. 

Чувствительные к температуре компоненты 
расположены максимально удаленно от источников тепла 
на плате. Драйвер, управляющий ключом, расположен как 
можно дальше от источников тепла, но при этом выход, 
управляющий ключом через каскад транзисторов, 
расположен максимально близко к основному силовому 
ключу. Короткая линия соединения высокочастотных 
компонентов снижает влияние посторонних шумов и не 
создает дополнительных влияний на остальные элементы 
[7–11]. Частота работы драйвера задается внешней RC-
цепью. Еѐ расположение должно быть как можно ближе к 
ножкам микросхемы и дальше от источника тепла. Органы 
управления напряжением и током (подстрочные 
резисторы) установлены в паре с конденсатором для 
подавления дребезга и расположены как можно ближе к 
управляющим выводам микросхемы драйвера [11]. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ИП 

Для проведения исследований выходных параметров 
разработанного источника питания был собран стенд, 
включающий в себя пассивную нагрузку в виде двух 
100 Вт резисторов сопротивлением 2 Ом, соединенных 
параллельно. Питание на понижающий преобразователь 
DC / DC подавалось от линейного лабораторного 
источника питания для имитации работы мощного 
аккумулятора. Это минимизировало возможное влияние 
внешнего источника питания на входную цепь 
преобразователя DC / DC. Для уменьшения падения 
напряжения в соединительных цепях использовались 
короткие, многожильные провода сечением 2,5 мм

2
. 

Для активного охлаждения силовой части платы и 
отвода тепла от нагрузки были задействованы два кулера 
(диаметром 80 мм), подключенных к аккумулятору для 
уменьшения влияния их работы на результат измерения 
выходного напряжения ИП. 

С лабораторного источника питания подавалось 
напряжение 24 В. Выход преобразователя DC / DС 
настроен на 10 В. После включения преобразователь был 
оставлен на один час с выходным током равным 10 А. 

Измерение шумов и пульсаций на выходе 
разработанного источника питания регистрировалось с 
помощью осциллографа. Полученное значение размаха 
шумового напряжения, представленное на рисунке, 
составило менее 20 мВ при выходном напряжении 10 В и 
выходной мощности 100 Вт. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование разработанного источника питания, 
предназначенного для использования в эталонной 
аппаратуре, показало, что по сравнению с серийными 
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источниками питания можно снизить значение размаха 
шумового напряжения, действующего совместно с 
пульсациями, более чем в 2 раза при выходной мощности 
100 Вт. 

 
Рис. 1. Осциллограмма выходного напряжения исследуемого источника 

питания 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

[1] www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=DDR-120 

[2] www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=SD-150 

[3] Марти Браун. Источники питания. Расчет и конструирование. Киев: 
МК-Пресс, 2005. 279 с. 

[4] Микушин А. В., Сединин В.И. Цифровая схемотехника. Сибирский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики. 
Новосибирск: СибГУТИ, 2016. 328с. 

[5] Резистоpы: Спpавочник / Под pедакцией И.И. Четвеpткова, 
В.М. Теpехова. 2 изд. Москва.: Радио и связь, 1991. 

[6] Волгов В.А. Детали и узлы pадиоэлектpонной аппаpатуpы. 
Констpуиpование и pасчет. Москва: "Энеpгия", 1967. 

[7] Keith Armstrong. Design Techniques for EMC, Part 0 – Introduction, 
and Part 1 – Circuit Design and Choice of Components // The EMC 
Journal, January 2006 pp 29-41, plus March 2006 pp 30-37. 

[8] Keith Armstrong. Design Techniques for EMC, Part 2 – Cables and 
Connectors // The EMC Journal, Issues 64 and 65, May and July 2006. 

[9] Keith Armstrong. Design Techniques for EMC, Part 3 – Filtering and 
Suppressing Transients // The EMC Journal, Issues 66-68, September 
and November 2006, and January 2007. 

[10] Keith Armstrong. EMC Design Techniques for Electronic Engineers. 
Nutwood UK Ltd. 2010. p. 461. ISBN: 9780955511844 

[11] Щерба А. Рекомендации по проектированию печатной платы для 
динамически программированных аналоговых микросхем Anadigm 
// Компоненты и технологии. 2011. №11, с. 57-60. 

 

 


