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УДК 621.311.6

Импульсный источник питания

для усилителя мощности

звуковой частоты.

Дипломный проект. —

Москатов Е. А.

Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2008.

Аннотация

Дипломный проект содержит 110 страниц машинописного текста, 8 рисунков и 9 та-

блиц.

В настоящем дипломном проекте спроектирован импульсный источник питания для 

усилителя мощности звуковой частоты. Разработаны структурная, функциональная и прин-

ципиальная схемы источника питания. Рассчитаны отдельные узлы и каскады. Разработаны 

макет источника питания и печатная плата. Проведено экспериментальное исследование ма-

кета.  Проведено  технико-экономическое  обоснование  проекта.  Выполнен  анализ  вредных 

воздействий, возникающих при работе источника питания и предложены меры защиты.

http://www.moskatov.narod.ru/
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UDC 621.311.6

The pulse power supply

for the amplifier of capacity

of sound frequency.

The degree project. —

Moskatov Eugene Anatol

Taganrog: TIT SFU, 2008.

The summary

The summary the degree project contains 110 pages of the typewritten text, 8 figures and 9 

tables.

The pulse power supply for the amplifier of capacity of sound frequency is designed in the 

present degree project. Structural, functional and basic schemes of the power supply are developed. 

The  breadboard  model  of  the  power  supply  and  the  printed-circuit-board  are  developed.  The 

experimental research of a breadboard model is lead. The feasibility report on the project is lead. It 

is analysed the harmful influences arising at work of the power supply and measures of protection 

are offered.

http://www.moskatov.narod.ru/
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Реферат

В настоящем дипломном проекте спроектирован импульсный источник питания для 

усилителя мощности звуковой частоты. Разработаны структурная, функциональная и прин-

ципиальная схемы источника питания. Разработке подвергались следующие узлы импульсно-

го источника питания: силовой каскад с учётом высокой частоты преобразования и сетевой 

выпрямитель с фильтром. Также была разработана топология печатной платы. Был изготов-

лен макет источника питания и проведено экспериментальное исследование устройства. Эко-

номически обоснована целесообразность применения и внедрения в производство разрабо-

танного источника питания. Рассмотрены вопросы техники безопасности и охраны окружаю-

щей среды. Проведён анализ опасных и вредных факторов, а также способы их устранения.

http://www.moskatov.narod.ru/
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Введение
Электропитание радиоаппаратуры осуществляется источниками вторичного электро-

питания (ИВЭП), которые подключаются к источникам первичного электропитания и преоб-

разуют их переменное или постоянное напряжение в требуемые выходные напряжения раз-

личных номиналов как постоянного, так и переменного тока, с характеристиками, обеспечи-

вающими нормальную работу радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в заданных режимах. За 

последние годы источники вторичного питания радиоэлектронной аппаратуры существенно 

изменились. Это вызвано непрерывным стремлением уменьшить их массу и габариты, повы-

сить коэффициент полезного действия за счёт применения более рациональных схемных ре-

шений, что достигается использованием высокочастотного преобразования энергии постоян-

ного  тока,  экономичных импульсных методов  регулирования,  применением  интегральных 

микросхем. Повысились также требования к питающим напряжениям. Номинальные напря-

жения теперь составляют единицы или десятки вольт при токах нагрузки в десятки и иногда 

сотни ампер. Это привело к созданию разнообразных структурных схем построения вторич-

ных источников электропитания, каждая из которых находит применение в конкретных усло-

виях. Для выполнения этих и других задач в состав средств вторичного электропитания вхо-

дят как сами источники питания, так и ряд дополнительных устройств, обеспечивающих их 

работу в составе комплекса РЭА.

Несмотря на лёгкость и простоту принципиальной реализации вторичных источни-

ков  электропитания,  разработка  устройств  с  высокими удельными показателями,  высокой 

надёжностью и повторяемостью параметров при изготовлении является сложной задачей и 

на практике случается,  что результаты разработок иногда не оправдывают ожиданий.  Это 

объясняется сложностью и особенностями процессов в источниках вторичного электропита-

ния.

Другими важными вопросами при оценке направлений развития новых типов ИВЭП 

являются обоснованное определение возможностей полупроводниковой технологии и макси-

мальное её использование для построения ИВЭП. Полупроводниковые специализированные 

микросхемы для ИВЭП обладают большими функциональными возможностями при малом 

объёме и энергопотреблении.

В настоящее время всё большее применение находят ИВЭП, выполненные по инте-

гральной технологии. Данная технология приводит к улучшению технических характеристик 

и к значительному уменьшению объёма и размеров ИВЭП. В этом заключается дальнейшая 

перспектива развития ИВЭП.
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1 Выбор и обоснование структурной и функциональной схем 
источника питания

1.1 Анализ технического задания
В соответствии с техническим заданием необходимо разработать импульсный источ-

ник питания (ИИП) для усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ). Данный ИИП отно-

сится к источникам вторичного электропитания. Номинальное двуполярное напряжение пи-

тания усилителя составляет 50 В. Важными пунктами технического задания являются: усло-

вие стабилизации выходного напряжения, пульсации выходного напряжения не более 10 мВ, 

максимально  возможный коэффициент  полезного  действия.  Выходное  напряжение  ИВЭП 

при максимальной потребляемой УМЗЧ мощности может уменьшаться до 49,5 В, а при ми-

нимальной мощности УМЗЧ может увеличиваться до 50,5 В.

Во  время  включения  ИИП  от  преобразователя  кратковременно  потребляется 

большой ток. Это связано с зарядом конденсаторов выходных фильтров ИИП, а также кон-

денсаторов в УМЗЧ. Поэтому необходимо, чтобы преобразователь ИИП мог кратковременно 

отдавать в нагрузку мощность до 400 Вт. В установившемся режиме потребляемая от ИИП 

мощность находится в диапазоне от 70 до 200 Вт.

1.2 Выбор схемы электрической структурной источника питания
Существует несколько основных типов источников вторичного электропитания /147/:

1. Линейные ИВЭП с линейными стабилизаторами постоянного напряжения с непрерывным 

регулированием. Они обладают хорошими техническими характеристиками, но низким 

коэффициентом полезного действия.

2. Линейные ИВЭП с импульсными стабилизаторами постоянного напряжения. Они более 

экономичны, имеют меньшие массу и габариты, но не имеют гальванической изоляции 

между входом и выходом. В выходном напряжении присутствуют высокочастотные пуль-

сации.

3. Импульсные ИВЭП с  нерегулируемыми преобразователями постоянного напряжения в 

постоянное напряжение. Экономичные, имеют малые массу и габариты, гальваническую 

изоляцию между входном и выходом, но не стабилизируют выходное напряжение и в нём 

присутствуют высокочастотные пульсации.

4. Импульсные ИВЭП с регулируемыми преобразователями постоянного напряжения в по-

стоянное напряжение.  Экономичные,  имеют малые массу и  габариты,  гальваническую 

изоляцию между входом и выходом, стабилизируют выходное напряжение, но в нём при-

сутствуют высокочастотные пульсации.

Входное напряжение источников питания характеризуется номинальным значением Uп.ном и 
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допустимым диапазоном его изменения от Uп.мин до Uп.макс. Выходное напряжение характери-

зуется номинальным значением Uном и допустимым изменением ΔUном. Качество выходного 

напряжения оценивается не только его отклонениями от номинала, но и пульсациями. Основ-

ными энергетическими показателями источников являются суммарная мощность, отдаваемая 

в нагрузку, и коэффициент полезного действия. Также важны габариты и масса.

Источники 1-го типа имеют низкие энергетические показатели. Поэтому данный тип 

источников не подходит для построения данного ИИП.

Источники 2-го типа обладают высокими энергетическими показателями, но не име-

ют гальванической развязки между входом и выходом. Поэтому этот тип тоже не подходит 

для построения заданного ИИП.

Источники 3-го типа обладают высокими энергетическими показателями, но не стабилизи-

руют выходное напряжение, а это не даёт возможности их применить для построения данного ИИП.

Источники 4-го типа подходят для построения данного ИИП, являясь импульсными 

преобразователями  электрической  энергии.  Преобразователь  обладает  многоступенчатой 

структурой, то есть представляет собой каскадное соединение различных простых узлов: вы-

прямителей, преобразователя, фильтров.

Преобразователи ИИП подразделяются на однотактные и двухтактные. Однотактные 

преобразователи ИИП являются наиболее простыми и используются для построения источ-

ников питания с мощностью нагрузки обычно не более 100 Вт /147/. По этой причине данные 

преобразователи ИИП не желательны для построения заданного преобразователя и потому в 

следующих разделах пояснительной записки рассматриваться не будут. В дальнейшем будем 

рассматривать только двухтактные преобразователи ИИП. При построении заданного изде-

лия на основе нерегулируемого ИИП для стабилизации выходного напряжения необходимо 

ввести в устройство стабилизатор напряжения (линейный или импульсный) на входе преоб-

разователя или на его выходе. Структурная схема ИИП со стабилизатором на входе изображе-

на на рисунке 1.1, а на рисунке 1.2 — структурная схема ИИП со стабилизатором на выходе.

С П ВФ
Uвх Uном

С — стабилизатор напряжения,

П — нерегулируемый преобразователь,

ВФ — выпрямитель с фильтром.

Рисунок 1.1 — Схема электрическая структурная ИИП со стабилизацией входного напряжения
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СП ВФ
Uвх Uном

П — нерегулируемый преобразователь,

ВФ — выпрямитель с фильтром,

С — стабилизатор напряжения.

Рисунок 1.2 — Схема электрическая структурная ИИП со стабилизацией выходного напряжения

Оба решения приводят к снижению общего КПД ИИП и требуют применения большего чис-

ла силовых элементов, что удорожает конструкцию. В настоящее время широкое распростра-

нение получили регулируемые стабилизированные преобразователи постоянного напряже-

ния, использующие для стабилизации выходного напряжения частотно-импульсную или ши-

ротно-импульсную модуляцию. В связи с совершенствованием мощных силовых элементов 

всё шире используются резонансные преобразователи напряжения. Но так как преобразовате-

ли, использующие последовательный резонанс, обладают более узким диапазоном регулиро-

вания, чем преобразователи c ШИМ, то преобразователи, построенные на их базе, не будут 

соответствовать условиям технического задания.

Двухтактные преобразователи подразделяются на схему с нулевым выводом (push-

pull), полумостовую (half-bridge) и мостовую (full-bridge). Двухтактные ИИП с нулевым вы-

водом используют для построения преобразователей с низким входным напряжением (менее 

100 В) и при мощности нагрузки до 500 Вт. Полумостовые ИИП используют при высоком 

входном напряжении и выходной мощности менее 1 кВт, что соответствует данным техниче-

ского задания. Мостовые ИИП используют в тех же случаях, что и полумостовые, но при вы-

ходной мощности более 1 кВт /69/.

Поэтому возьмём за основу ИИП полумостовой преобразователь. Преобразователь 

со стабилизацией выходного напряжения наиболее полно удовлетворяет требованиям техни-

ческого задания как с технической, так и с экономической точки зрения. На основании выше-

изложенного принимаем решение о построении требуемого стабилизированного преобразо-

вателя ИИП по полумостовой схеме. В результате получаем структурную схему ИИП, пока-

занную на рисунке 1.3.
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Схема
сравнения

Uн
Широтно-

импульсный
модулятор

Каскад
управления
преобразо-

вателем

Силовые
ключи

Трансфор-
матор

Обратная
связь

Выходной
выпрями-

тель с
фильтром

Сетевой вы-
прямитель
с фильтром

Вспомога-
тельный 
источник 
питания

Uс

Рисунок 1.3 — Схема электрическая структурная импульсного источника питания

1.3 Выбор схемы электрической функциональной источника питания
На основании выбранной структурной схемы преобразователя проведём выбор тре-

буемой функциональной схемы ИИП. Для этого необходимо проанализировать блоки струк-

турной схемы и ввести в них недостающие части в соответствии с техническим заданием.

Для защиты силовых элементов преобразователя от перегрузки или короткого замы-

кания на выходе ИИП по току необходимо ввести устройство защиты. Датчик тока в им-

пульсных преобразователях обычно ставят в первичной цепи питания силового трансформа-

тора. При работе ИИП импульсы тока через силовой трансформатор и ключевые транзисторы 

достигают единиц ампер и поэтому в качестве датчика тока используется токовый трансфор-

матор,  а  не резистор,  ввиду больших энергетических потерь в последнем. Для получения 

гальванической изоляции между входом и выходом ИИП необходимо либо в цепь обратной 

связи поставить разделительный трансформатор или оптопару, либо подключить задающий 

генератор через делитель напряжения непосредственно к узлу, изменение напряжения на ко-

тором необходимо контролировать, а все элементы, гальванически соединённые с сетью, сле-

дует  изолировать  от  задающего  генератора  путём  использования  трансформаторов.  Для 

запуска ИИП необходимо предусмотреть либо схему запуска, либо отдельный вспомогатель-

ный  источник  питания.  В  соответствии  с  вышеизложенным,  схема  ИИП  с  широтно-им-

пульсным стабилизатором должна иметь несколько входов управления:

от делителя напряжения,



 h
ttp

://
www.m

os
ka

to
v.n

ar
od

.ru

16

от устройства защиты по току,

от вспомогательного источника питания.

На  основании  перечисленных  требований  синтезируем  функциональную  схему 

ИИП, которая изображена на рисунке 1.4.

Параметри-
ческий

стабили-
затор

+50 В

Широтно-
импульсный
модулятор

Выходной
драйвер

Силовые
ключи

Выходной
выпрями-

тель с
фильтром

Выпрями-
тель с

фильтром

Сетевой
выпрями-

тель с
фильтром

Высокочас-
тотный
фильтр

Ограничи-
тель тока

заряда кон-
денсаторов

Выпрями-
тель с

фильтром

Фильтр

Схема
сравнения

–50 В

Общ.

~2
20

 В

Обратная
связь

Цепь 
индикации

TV1

TV2
TV3

TA1

Uоп

Рисунок 1.4 — Схема электрическая функциональная импульсного источника питания

На этом выбор и технико-экономическое обоснование структурной и функциональ-

ной схем источника питания окончено.
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2 Разработка схемы электрической принципиальной

2.1 Расчёт силового каскада с учётом высокой частоты преобразования
Заданный ИИП предназначен для обеспечения функционирования УМЗЧ. Выходной 

каскад УМЗЧ наиболее вероятно будет двухтактным, о чём свидетельствуют данные техниче-

ского задания. Следовательно, особенность силового импульсного трансформатора в данном 

ИИП заключается в том, что почти весь ток нагрузки будет протекать либо по одной вторич-

ной полуобмотке, либо по другой. В качестве модели трансформатора принимаем трансфор-

матор с двумя вторичными обмотками, соединёнными последовательно. Для проведения рас-

чёта используем методику /109/, доработанную с учётом высокой частоты преобразования.

Согласно техническому заданию, первичным источником питания для ИИП является 

сеть с переменным напряжением 220 В +15 % –20 % и частотой 50 Гц. Можно сделать вывод, 

что минимальным напряжением питания ИИП (Uс.мин) будет являться напряжение 176 В:

Uс.мин = 220 − 220 · 0,20 = 176 В,

а максимальным напряжением питания (Uс.макс) будет являться напряжение 253 В:

Uс.макс = 220 + 220 · 0,15 = 253 В.

Значит, минимальное постоянное напряжение, прикладываемое к преобразователю ИИП, со-

ставляет 249 В:

Uп.мин=176 ·2=249В,

номинальное постоянное напряжение, прикладываемое к преобразователю ИИП, составляет 

311 В:

Uп.ном=220 ·2=311 В,

а максимальное постоянное напряжение составляет 357 В:

Uп.макс=253 ·2=357В.

Согласно  техническому  заданию,  частота  переключения  транзисторов  составляет  70  кГц, 
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мощность нагрузки ИИП равна 200 Вт. Ввиду того, что возможен дрейф частоты преобразо-

вания до ±5 кГц /106/, принимаем частоту преобразования не 70 кГц, а 65 кГц. Если этого не 

сделать, то флюктуация частоты при максимальной отдаваемой ИИП мощности может приве-

сти к насыщению магнитопровода трансформатора и неработоспособности ИИП.

Выходное напряжение ИИП является двуполярным и составляет ±50 В постоянного тока. 

Чтобы это обеспечить, необходимо достичь амплитуды импульсов на каждой выходной по-

луобмотке трансформатора (Uн.1.ампл и Uн.2.ампл) в 80 В и амплитуды токов нагрузки (Iн.1.ампл и 

Iн.2.ампл) в 4,05 А (учитываем, что 50 мА может потреблять выходной фильтр, цепь индикации). 

Для снижения потерь на скин-эффект в обмотках выбираем восьмидесятижильный провод-

литцендрат марки ЛЭШО.

Определяем минимальный и  максимальный коэффициенты заполнения  импульсов 

(γмин) и (γмакс) соответственно. Максимальное значение коэффициента заполнения импульсов 

целесообразно  определять  из  условия,  когда  входное  напряжение является  минимальным. 

Минимальное значение коэффициента заполнения импульсов соответственно, будет наоборот 

— при максимальном входном напряжении. В результате получаем:

γмин=
Uп.макс−Uп.мин · Uп.мин

Uп.макс
2 −Uп.мин

2 
,

γмакс=
Uп.макс−Uп.мин · Uп.макс

Uп.макс
2 −Uп.мин

2 
.

Подставляя значения Uп.макс и Uп.мин, получаем:

γмин=
357−249 · 249
3572−2492

=0,41,

γмакс=
357−249 ·357
3572−2492

=0,59.

В качестве магнитопровода силового импульсного трансформатора используем два 

сложенных вместе кольца из феррита марки 2000НМ1-17 типоразмером К38×24×7. С учётом 

флюктуации магнитных параметров в связи с изменением температуры, а также старением 

материала магнитопровода, принимаем магнитную проницаемость (μэфф) в 1800 и эффектив-

ную индукцию Bэфф в 0,1 Тл.
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Находим площадь сечения магнитопровода (Sc) в квадратных сантиметрах:

Sc=
A core−Bcore ·Ccore

2
·0,01,

где Acore — внешний диаметр магнитопровода, мм;

Bcore — внутренний диаметр магнитопровода, мм;

Ccore — высота магнитопровода, мм.

Sc=
38−24 ·14

2
·0,01=0,98 см2 .

Находим площадь окна магнитопровода (So) в квадратных сантиметрах:

So=
π · Bcore

2

4
·0,01,

где π — число Пи.

So=
π ·242

4
·0,01=4,52см2 .

Находим длину средней линии магнитопровода (lср.л) в сантиметрах:

L ср.л=
π · AcoreBcore

2
· 0,1,

L ср.л=
π · 3824

2
· 0,1=9,739см.

Выполним расчёт данных, которые в дальнейшем не изменятся.

Найдём скважность (ζ) импульсов через коэффициент заполнения:

ζ= 1
γ.
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Минимальная скважность импульсов:

ζмин=
1

0,59
=1,70.

Максимальная скважность импульсов:

ζмакс=
1

0,41
=2,44.

Вычисляем период повторения импульсов, мкс:

T=1000
F

,

где F — частота, кГц.

T=1000
65

=15,4 мкс.

Находим длительность импульсов (τ) /104/, /159/:

τ= T
2· ζ

.

Минимальная длительность импульсов:

τмин=
15,4

2· 2,44
=3,16 мкс.

Максимальная длительность импульсов:

τмакс=
15,4

2 ·1,70
=4,53мкс.
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Находим усреднённое значение коэффициента формы импульсов (kф) /107/:

kф=
2
2 · T

 τминτмакс

2 
,

kф=
2
2

· 15,4

3,164,53
2 

=1,42.

Декларируем магнитную постоянную вакуума: μo = 4 · π · 10—7.

Находим минимальную глубину проникновения тока (Δ) в толщу металла проводни-

ка, мм /69/, /104/, /186/. Задаёмся температурой нагрева проводов в 100 °С. При этом удельное 

сопротивление меди ρo = 0,0235 ·  10—6 (Ом · м). Минимальная глубина проникновения тока 

при условии, что длительность импульсов выражена в микросекундах:

Δ= 2 · τмин ·ρo

π ·μo
,

Δ= 2 ·3,16·0,0235 ·10— 6

π2 · 4 ·10— 7 =0,19, мм.

Находим амплитуду мощности, потребляемую нагрузкой. В любой момент времени, 

как указывалось выше, весь ток нагрузки может протекать либо по одной вторичной обмотке, 

либо по другой. Следовательно, формула (2.1)

Pн.ампл = (Iн1.ампл · Uн1.ампл) + (Iн2.ампл · Uн2.ампл) (2.1)

приобретает вид:

Pн.ампл = (Iн1.ампл · Uн1.ампл),

Pн.ампл = 4,05 · 80 = 324, Вт.
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Рассчитываем эффективную напряжённость магнитного поля (Hэфф) в магнитопрово-

де трансформатора /133/, /193/:

H эфф=
Bэфф

μo ·μэфф
,

где Bэфф — эффективное значение индукции материала магнитопровода, Тл;

μэфф — эффективное значение магнитной проницаемости материала трансформатора.

H эфф=
0,1

4· π ·10−7 ·1800
=44,21 А

м
.

Находим максимальную амплитуду напряжения на первичной обмотке импульсного 

трансформатора двухтактного полумостового преобразователя (Uперв.макс.ампл) /109/:

Uперв.макс.ампл=
Uп.макс

2
− Uнас ,

где Uнас — падение напряжения на ключевом транзисторе в режиме насыщения.

В качестве ключевых транзисторов используем MOSFET. Это полевые-МОП-транзисторы, при-

ведённая  аббревиатура  —  международный  термин  (metal-oxide-semiconductor  field  effect 

transistor). Выбор этих транзисторов смотрите на страницах 45 и 46. Для транзисторов IRFP460, 

которые в ходе выполнения расчёта будут выбраны, падение напряжения составит 0,7 В.

Uперв.макс.ампл=
357

2
− 0,7=177,8 В.

Определяем  максимальное  эффективное  напряжение  на  первичной  обмотке  им-

пульсного трансформатора /193/:

Uперв.макс.эфф=Uперв.макс.ампл ·γмакс ,

Uперв.макс.эфф=177,8 ·0,59=136,6 В.

Находим амплитуду номинального напряжения на первичной обмотке трансформатора:

Uперв.ном.ампл=
Uп.ном

2
− Uнас ,
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Uперв.ном.ампл=
311

2
− 0,7=155В.

Находим минимальную амплитуду напряжения на первичной обмотке трансформато-

ра /109/:

Uперв.мин.ампл=
Uп.мин

2
− Uнас ,

Uперв.мин.ампл=
248

2
−0,7=123В.

Определяем минимальные и максимальные эффективные выходные напряжения од-

ной полуобмотки /169/, /193/:

Uн1.эфф=Uн1.ампл ·γ ,

Uн1.эфф.мин=80 ·0,41=51, В ,

Uн1.эфф.макс=80 ·0,59=62, В.

К другой полуобмотке будет приложено такое же напряжение.

Находим минимальное и максимальное эффективное значение тока, протекающего 

через нагрузку /169/, /193/:

Iн1.эфф=Iн1.ампл ·γ ,

Iн1.эфф.мин=4,05·0,41=2,60, А ,

Iн1.эфф.макс=4,05·0,59=3,11, А.

По другой полуобмотке будет протекать такой же ток.
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Находим минимальную и максимальную эффективную мощность нагрузки:

Pн.эфф=Uн1.эфф · Iн1.эффUн2.эфф · Iн2.эфф. (2.2)

Как и в предыдущем расчёте, формула (2.2) приобретает вид:

Pн.эфф=Uн1.эфф · Iн1.эфф ,

Pн.эфф.мин=51·2,6=132,6 ,Вт ,

Pн.эфф.макс=62·3,1=192,2 , Вт.

Вычисляем максимальное число витков первичной обмотки трансформатора /98/, /159/, /109/. 

Так как магнитопровод ферритовый,  то коэффициент заполнения сечения магнитопровода 

материалом (kс) равен единице. А если бы магнитопровод был из пластин или ленты, то коэф-

фициент заполнения сечения магнитопровода материалом был бы меньше единицы.

Wперв=
104 · Uперв.макс.ампл

4 ·Bэфф ·Sc · F· k c·103 ,

где Bэфф — эффективное значение индукции материала магнитопровода, Тл;

Sc — площадь сечения магнитопровода, см2;

F — частота, кГц.

Wперв=
104 ·177,8

4 ·0,1· 0,98·65·1·103=70.

Находим максимальную индуктивность первичной обмотки импульсного трансфор-

матора /109/, /159/:

Lперв=
0,01·Wперв

2 ·1800 ·μo ·Sc

Lср.л
·103 ,



 h
ttp

://
www.m

os
ka

to
v.n

ar
od

.ru

25

Lперв=
0,01·702 ·1800· 4 ·π ·10− 7 ·0,98

9,74
·103 ,=11,15 ,мГн.

Вычисляем число витков каждой вторичной обмотки трансформатора и округляем 

его в большую сторону до целого:

W 2.1=
Wперв · Uн1.ампл

Uперв.ном.ампл
,

W 2.1=
70· 80

155
=37.

Число витков другой полуобмотки будет таким же.

Находим индуктивность вторичной полуобмотки /109/, /159/:

Lвтор1=
0,01· W2.1

2 ·μэфф ·μ o ·Sc

Lср.л
·103 ,

Lвтор1=
0,01·372 ·1800 ·4 · π ·10−7 ·0,98

9,74
·103=3,12,мГн.

Индуктивность другой полуобмотки будет такой же.

Начинаем черновой расчёт импульсного трансформатора.

Выполним эмпирическое определение КПД трансформатора /109/:

η=0,975 − 1,15
exp0,975· log F8,45 − 0,59·

2,02 35,5
exp 0,15· log F0,28

exp 3,1 · log Pн.ампл2,95  ,

η=0,975 − 1,15
exp0,975· log 658,45 − 0,59·

2,02 35,5
exp 0,15· log 650,28

exp 3,1 ·log 3242,95 =0,956 .

Произведём итерационный расчёт данных:  определим прямоугольную и треуголь-

ную составляющие тока первичной обмотки, а также их сумму.

Находим амплитуду используемой мощности трансформатора:
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Pисп=
Pн.ампл

η
,

Pисп=
324

0,956
=339,Вт.

Определим максимальный ток первичной обмотки.  Для этого будем осуществлять 

итерационный процесс, введя новую переменную Uперв.калк. Первоначально примем:

I1.макс.ампл = 0,

Uперв.калк = Uперв.мин.ампл.

Дальше в цикле будем перебирать значения напряжений от Uпит.мин до Uпит.макс с шагом 1 В.

Рассчитываем текущее значение прямоугольного тока первичной обмотки I1.пр:

I1.пр.нов.ампл=
Pисп

Uперв.калк
, А. (2.3)

Рассчитываем текущее значение треугольного тока первичной обмотки I1.тр:

I1.тр.нов.ампл=
Uперв.калк

4 · F·1000 ·Lперв · 0,001 , А.

Находим текущее значение максимального тока первичной обмотки I1макс.нов:

I1макс.нов = I1.пр.нов.ампл + I1.тр.нов.ампл, А.

Выполняем проверку: если I1макс.нов > I1макс.ампл, то приравниваем I1макс = I1макс.нов и счита-

ем дальше. А если I1макс.нов ≤ I1макс.ампл, то продолжаем считать дальше.

Производим инкрементирование переменной цикла, после чего возвращаемся к фор-

муле (2.3):

Uперв.калк = Uперв.калк + 1.
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После того, как все напряжения от Uпит.мин до Uпит.макс с шагом 1 В перебраны, цикл за-

вершаем. В результате итерационного процесса нашли прямоугольную (I1.пр.ампл = 1,90 А) и тре-

угольную (I1.тр.ампл = 0,061 А) составляющие тока, а также максимальный ток первичной об-

мотки (I1макс = 2,78 А). Максимальный ток первичной обмотки не является алгебраической сум-

мой прямоугольной и треугольной составляющих тока и в общем случае может является мак-

симальным, когда прямоугольная и треугольная составляющие тока не максимальны /109/.

Находим максимальное эффективное значение тока первичной обмотки:

I1.макс.эфф=I1.макс.ампл · γмакс ,

I1.макс.эфф=2,78·0,59=2,14, А.

Определяем диаметры жил в проводах всех обмоток на данном этапе без учёта скин-

эффекта и эффекта близости /195/, /196/, /197/, /198/, /199/, /200/, /201/, /204/.

Выполняем эмпирическое определение плотности тока в обмотках:

J=46,456 · exp− 0,07324 ·Pн.ампл ,

J=46,456 · exp− 0,0732 ·324=4, А
мм2 .

Находим диаметры жил в проводе первичной обмотки /109/, /196/:

d1.1= 4 ·I1.макс.эфф

π ·J · Nперв
,

d1.1= 4 ·2,14
π · 4 ·84

=0,09,мм.

Вычисляем диаметры жил в проводе вторичной обмотки /109/, /196/:

d2.1= 4 ·Iн.1.ампл

π ·J · N1.втор
,
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d2.1= 4· 4,05
π ·4 ·84

=0,12, мм.

Диаметр жил в каждом проводе другой вторичной полуобмотки будет таким же.

Принимаем в качестве провода первичной и вторичной обмоток литцендрат ЛЭШО 84×0,1.

На этом черновой расчёт окончен и начинаем чистовой расчёт.

Вычисляем эквивалентный диаметр провода в первичной обмотке:

Dэквив.перв=d1.1·Nперв ,

Dэквив.перв=0,1·84=0,92,мм.

Так как для первичной и вторичных обмотках используется одинаковый провод, эквивалент-

ный диаметр провода во вторичных обмотках будет таким же, как в первичной обмотке.

Находим длину провода, число слоёв и коэффициент близости первичной обмотки 

тороидального трансформатора.

Декларируем суммарную толщину меди всех обмоток:

hмеди.всех.предыд = 0.

Декларируем начальное значение суммарной толщины меди и изоляции всех намотанных ра-

нее слоёв обмотки:

hперв.всех = hгил.на.керн.

Обнуляем число слоёв первичной обмотки:

Cслоев.перв = 0.

Декларируем длину провода в первичной обмотке:

Lвит.перв = 0.
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Согласно рекомендации из /106/ примем толщину изоляции между ферритовым магнитопро-

водом и проводом намотанной первой первичной обмотки в 1 мм. Толщину межслоевой изо-

ляции примем 0,2 мм, а межобмоточной изоляции — 0,3 мм.

Находим текущий оставшийся внутренний диаметр кольца для обмотки:

Bост=Bcore−2 ·h гил.на.керн ,

Bост=24−2 ·1=22,мм.

Декларируем оставшееся для намотки число витков:

Wперв.ост = Wперв.

Организуем цикл.

Если Bост ≤ Dэквив.перв, то окно магнитопровода полностью заполнено. Некуда мотать 

последний слой первичной обмотки трансформатора. Если частота высокая, можно попробо-

вать применить литцендрат с большим числом жилок, но меньшего диаметра.

Иначе можно продолжать наматывать трансформатор.

Добавляем новый слой к общему числу слоёв первичной обмотки:

Cслоев.перв = Cслоев.перв + 1.

Если Bост < (2 · Dэквив.перв), то в последнем слое первичной обмотки трансформатора будет лишь 

один виток.

Находим суммарную толщина меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмотки:

hперв.всех = hперв.всех + Dэквив.перв.

Определяем длину одного витка в последнем слое первичной обмотки:

Lвит.посл.слоя.перв = Acore − Bcore + (2 · Ccore) + π · (hперв.всех + 0,5 · Dэквив.перв).
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Находим длину средней линии последнего слоя:

Lсред.лин.посл.слоя = π · (Bост − Dэквив.перв).

Вычисляем возможное число витков в последнем слое обмотки:

Wперв.возм=
Lсред.лин.посл.слоя

Dэквив.перв
− 1.

Если Wперв.возм < 1, то в последнем слое первичной обмотки трансформатора недостаточно ме-

ста для провода и можно попробовать применить литцендрат с большим числом жилок, но 

меньшего диаметра.

Если Wперв.возм ≥ Wперв.ост, то это последний слой, всё уместилось.

Тогда находим общую длину провода в первичной обмотке:

Lвит.перв = Lвит.перв + Lвит.посл.слоя.перв · Wперв.ост, мм.

Вычисляем суммарную толщину меди всех предыдущих обмоток:

hмеди.всех.предыд = hмеди.всех.предыд + Dэквив.перв · Cслоев.перв, мм.

Находим величину оставшейся части окна для обмотки:

Bост = Bост − 2 · Dэквив.перв, мм.

Выходим из цикла.

Если слой не последний, то требуется проложить ещё один слой.

Всего осталось мотать витков:

Wперв.ост = Wперв.ост − Wперв.возм.

Находим оставшийся внутренний диаметр кольца для обмотки:

Bост = Bост − (2 · Dэквив.перв) − 2 · hперв.сосед, мм.
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Рассчитываем длину провода в одном текущем слое первичной обмотки:

Lвит.перв = Lвит.перв + Lвит.посл.слоя.перв · Wперв.возм, мм.

Вычисляем новое значение высоты обмотки (меди и изоляции):

hперв.всех = hперв.всех + hперв.сосед, мм.

Далее повторяем цикл для нового слоя.

В результате итерационного расчёта в цикле нашли:

число слоёв первичной обмотки (Cслоев.перв) — 1;

толщину меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмотки (hперв.всех) — 1,82 мм;

общую длину провода первичной обмотки (Lвит.перв) — 3,43 м.

Начинаем расчёт коэффициента близости (kб.перв) по формулам Доуэлла. Формулы для 

вычисления коэффициента близости находятся следующих в книгах: /29/, /136/, /145/.

Так как первый слой оказался единственным, то вычисляем коэффициент заполнения 

медью обмотки в осевом направлении:

Beta=
Dэквив.втор1 · Wвтор.1.ост

Lсред.лин.посл.слоя
,

Beta=
0,92· 70
66,52

=0,97.

Вычисляем относительную ширину провода в осевом направлении для формулы Доуэлла:

Delta=
d1.1·Beta

Δ ,

Delta=
0,1 ·0,97

0,19
=0,51.

Если бы Delta был больше четырёх, то можно было бы сразу рассчитать коэффициент близо-

сти /29/ по формуле (2.4):

kб.перв=
Delta · 2· Cслоев.перв

2 1
5

. (2.4)
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Но так как Delta меньше четырёх, находим параметр (Mdouel) в формуле Доуэлла:

Mdouel=Delta ·
sinh 2 ·Deltasin 2· Delta
cosh 2 · Delta −cos 2· Delta 

,

Mdouel=0,51· sinh 2· 0,51sin 2 ·0,51
cosh2 ·0,51− cos2· 0,51

=1,006.

Находим параметр (Ddouel) в формуле Доуэлла:

Ddouel=2· Delta ·
sinhDelta − sin Delta

cosh DeltacosDelta
,

Ddouel=2·0,51· sinh 0,51− sin 0,51
cosh 0,51cos0,51

=0,022.

Вычисляем коэффициент близости для провода круглого сечения:

kб.перв=Mdouel0,2 ·Cслоев.перв
2 − 1 ·Ddouel ,

kб.перв=1,0060,2· 12 −1 ·0,022=1,006 .

Находим омическое сопротивление обмотки:

Rомич.перв=
ρo · Lвит.перв ·4 ·106

π ·d1.1
2 · Nперв

,

Rомич.перв=
0,0235 ·10— 6 ·3,43· 4·106

π ·0,12 ·84
=0,12,Ом.

Находим мощность потерь в первичной обмотке на омическое сопротивление /18/, /29/, /69/, 

/104/, /136/, /193/:

Pомич.перв=I1.макс.эфф
2 ·Rомич.перв ,
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Pомич.перв=2,142 ·0,12=0,56 ,Вт.

Рассчитываем потери на вихревые токи (токи Фуко) /18/, /29/, /104/, /169/:

Pвихр.перв=Pомич.перв · kб.перв − 1,

Pвихр.перв=0,56· 1,006 − 1=0,0033, Вт.

Теперь выполним нахождение длины проводов, числа слоёв и коэффициента близо-

сти одной вторичной полуобмотки.

Значение суммарной толщины меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмоток:

hвтор.1.всех = hперв.всех + hмежоб.изол.втор.1,

hвтор.1.всех = 1,82 + 0,3 = 2,12, мм.

Декларируем число слоёв вторичной полуобмотки:

Cслоев.втор.1 = 0.

Декларируем длину провода вторичной полуобмотки:

Lвит.втор.1 = 0.

Вычисляем текущий оставшийся внутренний диаметр кольца для обмотки:

Bост = Bост − 2 · hмежоб.изол.втор.1,

Bост = 20,35 − 2 · 0,3 = 19,75, мм.

Декларируем оставшееся для намотки число витков:

Wвтор.1.ост = W2.1.
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Организуем цикл.

Если Bост ≤ Dэквив.втор.1, то окно магнитопровода полностью заполнено. Некуда мотать 

последний слой вторичной полуобмотки трансформатора и можно попробовать применить 

литцендрат с большим числом жилок, но меньшего диаметра. В ином случае можно продол-

жать наматывать трансформатор.

Добавляем новый слой к общему числу слоёв вторичной обмотки:

Cслоев.втор.1 = Cслоев.втор.1 + 1.

Если Bост < (2 ·  Dэквив.втор1),  то в последнем слое вторичной обмотки трансформатора будет 

лишь один виток.

Находим суммарную толщину меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмотки:

hвтор.1.всех = hвтор.1.всех + Dэквив.втор.1, мм.

Вычисляем длину одного витка в последнем слое вторичной обмотки:

Lвит.посл.слоя.втор.1 = Acore − Bcore + (2 · Ccore) + π · (hвтор.1.всех + 0,5 · Dэквив.втор1), мм.

Вычисляем длину средней линии последнего слоя вторичной обмотки:

Lсред.лин.посл.слоя = π · (Bост − Dэквив.втор1), мм.

Находим возможное число витков в последнем слое обмотки:

W втор.1.возм=
Lсред.лин.посл.слоя

Dэквив.втор.1
−1.

Вычисляем суммарную толщину меди всех предыдущих обмоток:

hмеди.всех.предыд = hмеди.всех.предыд + Dэквив.втор.1, мм.

Если Wвтор.1.возм < 1, то в последнем слое вторичной обмотки трансформатора недостаточно ме-

ста  для  провода.  Если  частота  высокая,  можно  попробовать  применить  литцендрат  с 

большим числом жилок, но меньшего диаметра.
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Если Wвтор.1.возм ≥ Wвтор.1.ост, то это последний слой, всё уместилось.

Тогда находим общую длину провода в первичной обмотке:

Lвит.втор.1 = Lвит.втор.1 + Lвит.посл.слоя.втор.1 · Wвтор.1.ост, мм.

Пересчитываем общую длину провода в метры:

Lвит.втор.1 = Lвит.втор.1 · 0,001.

Находим оставшуюся часть окна для обмотки:

Bост = Bост − 2 · Dэквив.втор.1, мм.

Выходим из цикла.

Если слой не последний, то требуется ещё один слой.

Всего осталось мотать витков:

Wвтор.1.ост = Wвтор.1.ост − Wвтор.1.возм.

Находим оставшийся внутренний диаметр тора для обмотки:

Bост = Bост − (2 · Dэквив.втор.1) − 2 · hвтор.1.сосед, мм.

Рассчитываем длину провода в одном текущем слое обмотки:

Lвит.втор.1 = Lвит.втор.1 + Lвит.посл.слоя.втор.1 · Wвтор.1.возм, мм.

Находим новое значение высоты обмотки (меди и изоляции):

hвтор.1.всех = hвтор.1.всех + hвтор.1.сосед, мм.

Далее повторяем цикл для нового слоя.

В результате итерационного расчёта в цикле нашли:

число слоёв первичной обмотки (Cслоев.втор.1) — 1;

толщину меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмотки (hвтор.1.всех) — 3,04 мм;
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общую длину провода первичной обмотки (Lвит.втор.1) — 1,96 м.

Начинаем расчёт коэффициента близости по формулам Доуэлла.

Так как первый слой оказался единственным, то вычисляем коэффициент заполнения 

медью обмотки в осевом направлении:

Beta=
Dэквив.втор1 · Wвтор.1.ост

Lсред.лин.посл.слоя
,

Beta=
0,92·37

59,2
=0,58.

Вычисляем относительную ширину провода в осевом направлении для формулы Доуэлла, 

разную для каждой обмотки:

Delta=
d2.1 ·Beta

Δ ,

Delta=
0,1 ·0,58

0,19
=0,39.

Находим параметр в формуле Доуэлла:

Mdouel=Delta ·
sinh 2 ·Deltasin 2· Delta
cosh 2 · Delta −cos 2· Delta 

,

Mdouel=0,39· sinh 2· 0,39sin 2 ·0,39
cosh 2 ·0,39− cos2 ·0,39

=1,0021 .

Находим другой параметр в формуле Доуэлла:

Ddouel=2· Delta ·
sinhDelta − sin Delta

cosh DeltacosDelta
,

Ddouel=2·0,39 · sinh 0,39 − sin 0,39
cosh 0,39cos 0,39

=0,0078 .
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Вычисляем коэффициент близости для круглого провода:

kб.втор.1=Mdouel0,2· Cслоев.втор.1
2 − 1 ·Ddouel ,

kб.втор.1=1,00210,2· 12 − 1 ·0,0078=1,002 .

Находим омическое сопротивление обмотки:

Rомич.втор.1=
ρo · Lвит.втор.1 · 4·106

π ·d2.1
2 · Nвтор.1

,

Rомич.втор.1=
0,0235 ·10— 6 ·1,96· 4 ·106

π · 0,12 ·84
=0,070,Ом.

Находим мощность потерь во вторичной обмотке на омическое сопротивление:

Pомич.втор.1 = Iн.1.эфф
2 · Rомич.втор.1,

Pомич.втор.1 = 3,112 · 0,07 = 0,68, Вт.

Вычисляем потери на вихревые токи (токи Фуко):

Pвихр.втор.1 = Pомич.втор.1 · (kб.втор.1 − 1),

Pвихр.втор.1 = 0,68 · (1,002 − 1) = 0,0014, Вт.

Находим длину проводов и число слоёв второй вторичной полуобмотки.

Вычисляем значение суммарной толщины меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв об-

моток:

hвтор.2.всех = hвтор.1.всех + hмежоб.изол.втор.2,

hвтор.2.всех = 3,04 + 0,3 = 3,34, мм.
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Обнуляем число слоёв вторичной обмотки на втором выходе:

Cслоев.втор.2 = 0.

Обнуляем длину провода вторичной обмотки на втором выходе:

Lвит.втор.2 = 0.

Вычисляем текущий оставшийся внутренний диаметр кольца для обмотки:

Bост = Bост − 2 · hмежоб.изол.втор.2,

Bост = 14,52 − 2 · 0,3 = 13,92, мм.

Оставшееся для намотки число витков:

Wвтор.2.ост = W2.2.

Организуем цикл.

Если Bост ≤ Dэквив.втор2, то окно магнитопровода полностью заполнено. Некуда мотать 

последний слой вторичной обмотки трансформатора.

Иначе можно продолжать наматывать трансформатор.

Добавляем новый слой к общему числу слоёв вторичной обмотки:

Cслоев.втор.2 = Cслоев.втор.2 + 1.

Если Bост < (2 ·  Dэквив.втор.2),  то в последнем слое вторичной обмотки трансформатора будет 

лишь один виток.

Находим суммарную толщину меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмотки:

hвтор.2.всех = hвтор.2.всех + Dэквив.втор.2, мм.
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Определяем длину одного витка в последнем слое вторичной обмотки:

Lвит.посл.слоя.втор.2 = Acore − Bcore + (2 · Ccore) + π · (hвтор.2.всех + 0,5 · Dэквив.втор.2), мм.

Находим длину средней линии последнего слоя вторичной обмотки:

Lсред.лин.посл.слоя = π · (Bост − Dэквив.втор.2), мм.

Вычисляем возможное число витков в последнем слое обмотки:

W втор.2.возм=
Lсред.лин.посл.слоя

Dэквив.втор.2
−1.

Находим суммарную толщину меди всех предыдущих обмоток:

hмеди.всех.предыд = hмеди.всех.предыд + Dэквив.втор.2, мм.

Если Wвтор.2.возм < 1, то в последнем слое вторичной обмотки трансформатора недостаточно ме-

ста  для  провода.  Если  частота  высокая,  можно  попробовать  применить  литцендрат  с 

большим числом жилок, но меньшего диаметра.

Если Wвтор.2.возм ≥ Wвтор.2.ост, то это последний слой, всё уместилось.

Тогда находим общую длину провода во вторичной обмотке:

Lвит.втор.2 = Lвит.втор.2 + Lвит.посл.слоя.втор.2 · Wвтор.2.ост, мм.

Пересчитываем общую длину провода в метры:

Lвит.втор.2 = Lвит.втор.2 · 0,001.

Вычисляем оставшуюся часть окна для обмотки:

Bост = Bост − 2 · Dэквив.втор.2, мм.

Выходим из цикла.

Если слой не последний, то требуется ещё один слой.
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Всего осталось мотать витков:

Wвтор.2.ост = Wвтор.2.ост − Wвтор.2.возм.

Находим оставшийся внутренний диаметр кольца для обмотки:

Bост = Bост − (2 · Dэквив.втор.2) − 2 · hвтор.2.сосед, мм.

Вычисляем длину провода в одном текущем слое обмотки:

Lвит.втор.2 = Lвит.втор.2 + Lвит.посл.слоя.втор.2 · Wвтор.2.возм, мм.

Вычисляем новое значение высоты обмотки (меди и изоляции):

hвтор.2.всех = hвтор.2.всех + hвтор.2.сосед, мм.

Далее повторяем цикл для нового слоя.

В результате итерационного расчёта в цикле нашли:

число слоёв первичной обмотки (Cслоев.втор.2) — 1;

толщину меди и изоляции всех намотанных ранее слоёв обмотки (hвтор.2.всех) — 4,26 мм;

общую длину провода первичной обмотки (Lвит.втор.2) — 2,1 м.

Начинаем расчёт коэффициента близости по формулам Доуэлла.

Так как первый слой оказался единственным, то вычисляем коэффициент заполнения 

медью обмотки в осевом направлении:

Beta=
D эквив.втор.2· Wвтор.2.ост

Lсред.лин.посл.слоя
,

Beta=
0,92·37

40,8
=0,83.

Рассчитываем относительную ширину провода в осевом направлении для формулы Доуэлла, 

разную для каждой обмотки:

Delta=
d2.2 ·Beta

Δ ,
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Delta=
0,1 ·0,83

0,19
=0,47.

Так как Delta меньше четырёх, находим параметр (Mdouel) в формуле Доуэлла:

Mdouel=Delta ·
sinh 2 ·Deltasin 2· Delta
cosh 2 · Delta −cos 2· Delta 

,

Mdouel=0,47· sinh 2· 0,47sin 2 ·0,47
cosh 2 ·0,47− cos2 ·0,47

=1,0044 .

Находим другой параметр в формуле Доуэлла:

Ddouel=2· Delta ·
sinhDelta − sin Delta

cosh DeltacosDelta
,

Ddouel=2·0,47 · sinh 0,47 − sin 0,47
cosh 0,47cos0,47

=0,016.

Вычисляем коэффициент близости для круглого провода:

kб.втор.2=Mdouel0,2 ·Cслоев.втор.2
2 − 1 ·Ddouel ,

kб.втор.2=1,00440,2 ·12 − 1 ·0,016=1,004 .

Находим омическое сопротивление обмотки:

Rомич.втор.2=
ρo · Lвит.втор.2 · 4 ·106

π ·d2.2
2 · N втор.2

,

Rомич.втор.2=
0,0235 ·10— 6 · 2,1· 4·106

π ·0,12 ·84
=0,075, Ом.

Находим мощность потерь в первичной обмотке на омическое сопротивление /18/, 
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/29/, /69/, /104/, /136/, /193/:

Pомич.втор.2=Iн.2.макс.эфф
2 ·Rомич.втор.2 ,

Pомич.втор.2=3,112 ·0,075=0,73,Вт.

Рассчитываем потери на вихревые токи (токи Фуко) /18/, /29/, /104/, /169/:

Pвихр.втор.2=Pомич.втор.2· kб.втор.2− 1 ,

Pвихр.втор.2=0,73· 1,004 − 1=0,0032 ,Вт.

Находим общее число слоёв обмоток:

Cслоев = Cслоев.перв + Cслоев.втор.1 + Cслоев.втор.2,

Cслоев = 1 + 1 + 1 = 3.

Находим потери в трансформаторе для дальнейшего определения его КПД.

Потери на вихревые токи (токи Фуко) во всех обмотках:

Pвихр = Pвихр.перв + Pвихр.втор.1 + Pвихр.втор.2,

Pвихр = 0,0033 + 0,0014 + 0,0032 = 0,0079, Вт.

Суммируем мощности потерь во всех обмотках на омическое сопротивление:

Pомич = Pомич.перв + Pомич.втор.1 + Pомич.втор.2,

Pомич = 0,56 + 0,68 + 0,73 = 1,97, Вт.

Далее рассчитываем потери на гистерезис /17/, /18/, /69/, /133/, /159/, /193/.

Задаёмся плотностью феррита /133/ ρo.феррита = 4,5 г / см3.
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Объём (V) тороидального магнитопровода:

V=
Ccore · π

4
· Acore

2 − Bcore
2 · 0,001, см2 ,

V=14· π
4

·382 − 242 ·0,001=9,54,см2 .

Определяем массу (m) магнитопровода:

m = ρo.феррита · V,

m = 4,5 · 9,54 = 43,0, г.

Принимаем типовое значение удельных потерь в магнитопроводе для значения ин-

дукции 0,1 Тл и частоты 70 кГц феррита 2000НМ1-17 в 62 Вт/кг.

Находим потери на гистерезис:

Pгист = ρo.феррита · V · Pудел · 0,001,

Pгист = 4,5 · 9,54 · 62 · 0,001 = 2,66, Вт.

Находим уточнённое значение КПД, зная мощности потерь /69/, /104/, /133/, /159/, /193/:

η=
Pн.ампл

Pн.амплPомичPгистPвихр
,

η= 324
3241,972,660,0079

=0,986.

Находим уточнённую используемую мощность трансформатора:

Pисп=
Pн.ампл

η ,

Pисп=
324

0,986
=328,6, Вт.
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Находим коэффициент заполнения km окна магнитопровода медью и изоляцией.

Площадь заполнения медью первичной обмотки:

SзапW1=
Wперв · π · d1.1

2 · Nперв

4
,

SзапW1=
70· π ·0,12 ·84

4
=46,2, мм.2

Площадь заполнения медью вторичных обмоток. Их две:

SзапW2.1=
Wвтор.1 · π · d2.1

2 · N втор.1

4
,

SзапW2.1=
37· π ·0,12 ·84

4
=24,4,мм.2

Находим суммарную площадь заполнения окна магнитопровода изоляцией:

Sзап.изол=π · hвтор.2.всех
2 ,

Sзап.изол=π · 4,262=57,0 ,мм.2

Вычисляем суммарную площадь заполнения окна магнитопровода медью и изоляцией:

Sзап = SзапW1 + SзапW2.1 + SзапW2.2 + Sзап.изол,

Sзап = 46,2 + 24,4 + 24,4 + 57 = 152, мм2.

Выполняем проверку. Если Sзап ≥ So, то рассчитанное число витков в окно заданного магнито-

провода не уместится. Чтобы этого избежать следует увеличить частоту преобразования или 

использовать магнитопровод большего размера.

Находим коэффициент заполнения окна магнитопровода медью и изоляцией (km):

km=
Sзап

So
,
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km=
152 ·0,01

4,53
=0,34 .

Находим плотность тока (J), зная коэффициент заполнения окна магнитопровода ме-

дью и изоляцией /8/, /29/, /69/, /104/, /133/, /136/:

J=
Pн.ампл

2 ·Sc ·So ·F ·1000· Bэфф· η ·k m ·kc ·kф· 0,01 ,

J= 324
2·0,98· 4,52·70 ·1000· 0,1·0,986 · 0,34·1·1,42 ·0,01

=1,69 , А
мм2 .

Находим уточнённое значение максимальной амплитуды тока  первичной обмотки тем же 

итерационным путём, которым проводили расчёт выше. Примем:

I1.макс.ампл = 0,

Uперв.калк = Uперв.мин.ампл.

Далее в цикле будем перебирать значения напряжений от Uпит.мин до Uпит.макс с шагом 1 В.

Рассчитываем текущее значение прямоугольного тока первичной обмотки I1.пр:

I1.пр.нов.ампл=
Pисп

Uперв.калк
, А. (2.5)

Рассчитываем текущее значение треугольного тока первичной обмотки I1.тр:

I1.тр.нов.ампл=
Uперв.калк

4 · F·1000 ·Lперв · 0,001 , А.

Рассчитываем текущее значение максимального тока первичной обмотки I1макс.нов:

I1макс.нов = I1.пр.нов.ампл + I1.тр.нов.ампл, А.

Выполняем  проверку:  если  I1макс.нов >  I1макс.ампл,  то  приравниваем  I1макс =  I1макс.нов и  считаем 

дальше. А если I1макс.нов ≤ I1макс.ампл, то ничего не приравнивая считаем дальше.
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Производим инкрементацию, после чего возвращаемся к формуле (2.5):

Uперв.калк = Uперв.калк + 1.

После того, как все напряжения от Uпит.мин до Uпит.макс с шагом 1 В перебраны, цикл за-

вершается. В результате итерации найдены прямоугольная (I1.пр.ампл = 2,65 А) и треугольная 

(I1.тр.ампл = 0,057 А) составляющие тока, а также максимальный ток (I1.макс.ампл = 2,76 А) первич-

ной обмотки.  Максимальный ток первичной обмотки не  является  алгебраической суммой 

прямоугольной и треугольной составляющих тока, о чём уже докладывалось раньше.

Находим максимальное эффективное значение тока первичной обмотки:

I1.макс.эфф=I1.макс.ампл · γмакс ,

I1.макс.эфф=2,76·0,59=2,13, А.

В настоящее время промышленность выпускает ряд кремниевых биполярных тран-

зисторов, предназначенных для работы ключевом режиме. Существенным недостатком этих 

транзисторов является повышенное остаточное напряжение на коллекторе в режиме насыще-

ния, большая мощность управления по базовой цепи и большое время рассасывания. Всё это 

приводит к значительному снижению КПД ключей. В последнее десятилетие в нашей стране 

и за рубежом освоен выпуск мощных МОП-транзисторов, которые по своим техническим ха-

рактеристикам превосходят биполярные, а также выпускавшиеся ранее полевые транзисто-

ры.  Эти транзисторы характеризуются малым временем переключения,  большими токами 

стока, высокой крутизной и малым сопротивлением канала в открытом состоянии.

Наряду с современными мощными МОП-транзисторами всё больше широко исполь-

зуют биполярные транзисторы с изолированными затворами. Транзистор данного типа харак-

теризуется малым остаточным напряжением в открытом состоянии и большим током коллек-

тора.

Зная,  что максимальная амплитуда напряжения на ключевых транзисторах состав-

ляет 177,8 В, максимальная амплитуда тока,  протекающего через транзисторы, составляет 

2,76 А, и с учётом снижения максимально допустимого тока стока с возрастанием температу-

ры корпуса, утверждаемся в выборе ключевых MOSFET IRFP460. Эти транзисторы имеют 

следующие параметры (http://www.allcomponents.ru/pdf/irf/irfp460.pdf):

максимальное напряжение сток-исток — 500 В;

http://www.allcomponents.ru/pdf/irf/irfp460.pdf
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максимальный ток стока — 20 А;

сопротивление канала — 0,27 Ом;

время включения — 18 нс;

время выключения — 110 нс;

максимальная температура кристалла — 150 °С;

максимальная рассеиваемая мощность при температуре корпуса 25 °С — 250 Вт.

Падение напряжения на транзисторах при рассчитанном токе и напряжении составляет 0,7 В.

Из приведенных данных видно, что транзисторы имеют запас по всем электрическим 

параметрам.

Определим индуктивности дросселей и ёмкости конденсаторов выходного сглажива-

ющего фильтра. Основными критериями выбора параметров LC-фильтра являются: обеспе-

чение непрерывности тока в дросселях фильтра и обеспечение заданного коэффициента по-

давления пульсаций. Все используемые в выходном фильтре двухобмоточные дроссели долж-

ны быть одинаковыми для уменьшения номенклатуры используемых деталей. То же самое 

относится к конденсаторам фильтра, выполняющим однотипные функции.

Находим диаметр провода обмотки дросселя (Dдр):

Dдр=0,6· Iн.ампл ,

Dдр=0,6·4,05=1,2 ,мм.

Частота пульсации выходного напряжения в два раза превышает частоту преобразо-

вания, так как выпрямитель двухполупериодный.

Вычисляем угловую (круговую) частоту:

ω = 2 · π · 2 · Fмин,

ω=2 · π ·130000=816814 радиан
c

.

Вычисляем общий коэффициент сглаживания (Qвсех) всех звеньев фильтра:

Qвсех=
Uп.вх

Uп.вых
,
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где Uп.вх — амплитуда пульсации на входе фильтра;

Uп.вых — амплитуда пульсации на выходе фильтра.

Qвсех=
5

0,01
=500.

Находим коэффициент сглаживания одного звена фильтра:

Q=exp  1
K

·log Qвсех ,

где K — число каскадов фильтра.

Q=exp 1
3

· log500=8.

Находим минимальное сопротивление нагрузки (Rн):

Rн=
Uн1.ном

Iн1.макс
,

Rн=
50
4
=12,5, Ом.

Определим минимальную индуктивность одной обмотки дросселя фильтра (Lф.мин):

Lф.мин ≥ γмакс · Uн1.мин ·
1 − γмакс

4· Fмин · Iн.мин
,

где γмакс — максимальное значение коэффициента заполнения импульсов;

Uн1.мин — минимальное напряжение питания;

Iн.мин — минимальный постоянный ток, протекающий через нагрузку;

Fмин — минимальная частота преобразования.

Lф.мин ≥ 0,59· 49,5· 1 −0,59
4 ·65·103 ·1,41

=3,27·10−5 Гн ,или 32,7мкГн.
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Индуктивность и число витков обмоток всех выходных дросселей одинаково.

Находим минимальную ёмкость конденсаторов фильтра:

Cф ≥ Q1
M2 · ω2· Lдр

,

где М — число фаз источника питания.

Cф ≥ 81
22 · 816,8 ·1032 ·3,27·10−5=1,03·10−7 Ф ,или 0,10 мкФ.

Учитывая старение диэлектрика, примем ёмкость электролитических конденсаторов 

фильтра в 470 мкФ, а шунтирующих их неполярных плёночных конденсаторов в 1,5 мкФ. А 

учитывая старение материала магнитопроводов дросселей фильтра, примем индуктивность 

каждой обмотки в 300 мкГн.

Выбор материала магнитопроводов выходных дросселей имеет важное значение, так 

как на высоких частотах многие материалы имеют значительные потери, а это приводит к 

снижению КПД фильтра и перегреву. Рекомендуется использовать сердечники из ферритов 

марки 1500НМ, 2000НМ или предназначенных для работы в сильных магнитных полях мар-

ки  2500НМС. Выбираем для  каждого  выходного  дросселя  ферритовый магнитопровод из 

двух сложенных вместе колец типоразмером К20×12×6 из феррита М1500НМ3-Б.

В качестве электролитических конденсаторов выходного фильтра рекомендуется ис-

пользовать конденсаторы типа К53-22, К53-42, К53-3, К50-29, К50-35 или зарубежные кон-

денсаторы фирм «Gembird», «Jamicon», «CapXon» или «Elzet». Выберем конденсаторы фир-

мы «Gembird» как наиболее высокочастотные.

Большое  влияние  на  КПД  оказывают  мощные  высокочастотные  выпрямительные 

диоды. Учитывая высокое выходное напряжение, рекомендуется применять диоды 2Д2993А, 

2Д2997А, 2Д2999А, допускающие максимальное обратное напряжение в импульсе 250 В. Са-

мым низким падением напряжения на диоде при его прямом включении обладают приборы 

2Д2999А, которые по этой причине выбираем. Диоды 2Д2999А имеют следующие парамет-

ры:

максимальное обратное напряжение — 200 В;

максимальное обратное напряжение в импульсе — 250 В;

максимальный постоянный прямой ток — 20 А;
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максимальный импульсный прямой ток — 20 А;

падение напряжения в прямом включении — не более 0,85 В;

максимальная рабочая частота — 100 кГц.

Из приведённых выше справочных данных следует, что диоды имеют запас всем по электри-

ческим параметрам.

На этом расчёт силового каскада завершён.

2.2 Расчёт сетевого выпрямителя с фильтром
Сетевой выпрямитель с фильтром должен питать полумостовой импульсный преоб-

разователь. Следовательно, выходное напряжение сетевого выпрямителя должно быть двупо-

лярным.  Электролитические  конденсаторы  не  выдерживают  работы  на  высокой  частоте. 

Поэтому они должны быть зашунтированы плёночными конденсаторами, предназначенными 

для работы на высокой частоте.

Найдём ёмкости Сдел.нч каждого электролитического конденсатора делителя напряже-

ния /69/:

Cдел.нч ≥
Pн

4 · η ·Uп.мин ·Fс ·ΔU
,

где Pн — мощность, потребляемая нагрузкой ИИП;

Uп.мин — минимальное напряжение питания преобразователя;

Fc — удвоенная после мостового выпрямителя частота пульсаций сетевого напряжения;

ΔU — размах пульсаций выходного напряжения.

Cдел.нч ≥ 200
4 ·0,82 ·249 ·100 ·8

=3,06·10− 4 Ф ,или 306мкФ.

С учётом потери ёмкости конденсатора ввиду старения принимаем величину ёмкости 

в 470 мкФ. Самые высокие компоненты на плате макета ИИП имеют высоту 30 мм. А высота 

конденсатора на 470 мкФ составляет 40 мм. Поэтому вместо одного большого конденсатора 

используем два миниатюрных конденсатора с вдвое меньшей ёмкостью, соединённых парал-

лельно.

Кроме того, такое решение экономически целесообразно — один конденсатор на 470 

мкФ стоит столько же, сколько три конденсатора на 220 мкФ. Таким образом, в делителе 

напряжения будем использовать четыре электролитических конденсатора фирмы «Gembird» 
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ёмкостью 220 мкФ на максимально допустимое напряжение 250 В.

Вычислим ёмкости (Cдел.вч) каждого высокочастотного плёночного конденсатора де-

лителя напряжения /69/:

Cдел.вч ≥
Pн

4· η · F· Uп.мин · ΔU
,

Cдел.вч ≥ 200
4· 0,82·70· 103 · 249·8

=4,37·10−7 Ф , или 437нФ.

Выберем высокочастотные зарубежные конденсаторы марки MER ёмкостью 1,5 мкФ и мак-

симальным напряжением 250 В.

Через диоды сетевого выпрямителя протекает ток не более 1,38 А. Обратное напряжение на 

диодах достигает 357 В. Исходя из этого, примем диодную сборку KBU810. Она имеет следу-

ющие параметры (http://www.semtech.ru/pdf_files/bridge_rectifiers/kbu8005-10.pdf):

максимальное пиковое обратное напряжение — 1000 В;

максимальный ток — 8 А;

падение напряжения на диодах сборки в открытом состоянии — 1,1 В;

температура кристалла — от −55 до +125 °С.

После  отключения  ИИП  от  сети  конденсаторы  ёмкостного  делителя  напряжения 

должны быть разряжены из соображений безопасности. Для этого параллельно плечам дели-

теля напряжения устанавливаем два балластных резистора. Принимаем сопротивление каж-

дого резистора в 82 кОм.

Вычислим рассеиваемую на резисторах Rбал мощность:

P r.бал.макс=

Uп.макс

2

2

Rбал
,

P r.бал.макс=
357

2

2

82
·103=0,39Вт.

http://www.semtech.ru/pdf_files/bridge_rectifiers/kbu8005-10.pdf
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Для макета выберем балластные резисторы мощностью 1 Вт, поскольку они рассчитаны на 

работу при напряжении 178,5 В, которое может быть к ним приложено.

В результате расчётов получили принципиальную схему сетевого выпрямителя с ём-

костным фильтром, которая изображена на рисунке 2.1.

C3
220 мк ×
×250 В

C4
220 мк ×
×250 В

C6
1,5 мк ×
×250 В

C5
1,5 мк ×
×250 В R1

82 к

R2
82 к

C1
220 мк ×
×250 В

C2
220 мк ×
×250 В

VD1
KBU810

+155,5 В

Общ.

–155,5  В

~2
20

 В

Рисунок 2.1 — Схема электрическая принципиальная сетевого выпрямителя

Расшифровка используемых в данном разделе  не  общепринятых символов  дана в 

приложении А. Разработанная принципиальная схема импульсного источника питания приве-

дена в приложении Б.
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3 Разработка конструкции импульсного источника питания

3.1 Особенности конструирования печатной платы импульсного источника 
питания

На основании электрической принципиальной схемы преобразователя разработаем 

компоновку и конструкцию печатной платы (ПП). Для обеспечения работы мощного стаби-

лизированного ИИП необходимо уделить особое внимание расположению элементов на ПП и 

выполнению топологии разводки монтажных соединений. Чрезмерная длина проводников, 

особенно подключённых к высокоомным входам микросхемы, как результат, паразитная ин-

дуктивность и наведённая ЭДС, приводит к генерации. А она может вести к двум последстви-

ям — чрезмерной потребляемой микросхемой мощности или сбою логики, который может 

привести к выходу из строя ключевых транзисторов.

Чтобы разрешить эти проблемы и облегчить условия работы устройства, длина всех 

проводников должна быть минимальной, особенно выводы блокировочных конденсаторов. 

На ПП под компонентами задающего генератора должно быть оставлено много места для 

экрана.

Для подавления высокочастотных помех параллельно выводам питания ИМС необхо-

димо включить конденсатор с низкой внутренней индуктивностью и номинальной ёмкостью 

4,7 мкФ не далее чем 6 мм от вывода 15 ИМС.

Следует не допускать образования паразитных контуров от выходных выводов через 

общий провод.

Для уменьшения электромагнитного излучения сильноточные цепи необходимо вы-

полнять минимальной длины.  Элементы,  являющиеся источниками электромагнитных по-

мех, можно экранировать. При изготовлении макета оказалось, что уменьшить электромаг-

нитное излучение можно применением трансформаторов тороидального типа, обладающими 

малыми полями рассеяния.

3.2 Разработка топологии печатных проводников
Конструкция преобразователя выполнена так, что макет представляет собой функци-

онально законченный блок, элементы которого размещены на ПП. Размещение было произве-

дено с использованием ПЭВМ с помощью пакета PCAD и векторного графического редакто-

ра Microsoft Office Visio 2003.

В радиоэлектронной аппаратуре обычно применяют два вида монтажа:  объёмный 

монтаж и печатный монтаж. Печатный монтаж по сравнению с объёмным имеет следующие 

преимущества:  меньшую  стоимость  монтажно-сборочных  работ,  высокую  производитель-



 h
ttp

://
www.m

os
ka

to
v.n

ar
od

.ru

54

ность  труда,  возможность  механизации  и  автоматизации  сборки  аппаратуры,  уменьшение 

массы РЭА и другое. Кроме того, печатный монтаж обеспечивает повторяемость параметров 

от образца к образцу за счёт идентичности формы и размеров печатных проводников, при 

этом упрощается поиск неисправностей. В настоящее время даже мощные ИИП изготавлива-

ют на печатных платах.

Основанием печатных плат высокого качества служат электроизоляционные материа-

лы, правильный выбор которых имеет большое значение. В практике конструирования печат-

ных плат для ИИП широко используется фольгированный стеклотекстолит и фольгирован-

ный гетинакс. Но фольгированный стеклотекстолит обладает рядом достоинств, обусловив-

ших его выбор в качестве исходного материала:

1) высокая диэлектрическая и механическая прочность;

2) высокая прочность соединения медной фольги с изоляционным основанием;

3) высокая стабильность параметров при изменении температуры.

Считается, что оптимальным методом получения печатных плат при мелкосерийном 

производстве является метод химического травления, суть которого заключается в химиче-

ской обработке заготовки с предварительно нанесённым на неё позитивным изображением 

печатных дорожек. Изображение наносится кислотоупорным составом и при травлении за-

щищает от воздействия травящего раствора рабочие участки. По окончании травления кисло-

тоупорный слой удаляется растворителем.

Главными достоинствами метода химического травления являются:

1) хорошее качество печатной платы;

2) высокая разрешающая способность;

3) почти полная идентичность плат при мелкосерийном производстве, что упрощает настрой-

ку и регулировку изделий, выполненных на их основе;

4) экономичность технологического процесса изготовления плат;

5) возможность полной автоматизации всего процесса изготовления.

После изготовления плата должна быть обязательно покрыта лаком с целью:

а) предохранения печатного монтажа от загрязнения в процессе транспортировки плат;

б) увеличения поверхностного сопротивления изоляции платы;

в) увеличения электрической прочности.

При разработке конструкции преобразователя должны быть учтены следующие тре-

бования:

1) максимальная экономически целесообразная эксплуатационная надёжность;

2) создание ИИП как унифицированного модульного элемента, позволяющего использовать 

его в источниках вторичного электропитания различного назначения;
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3) экономически оправданная взаимозаменяемость деталей и узлов ИИП;

4) простота, технологичность и эргономичность конструкции;

5) минимальное число цепей, идущих через разъёмные соединения;

6) удобство сборки и монтажа, возможность пооперационного контроля и настройки;

7) простота в обслуживании при эксплуатации и ремонте, свободный доступ к разъёмам, лёг-

кая замена вышедших из строя элементов;

8) удобство профилактического контроля в процессе работы;

9) минимальные масса и габариты устройства;

10) максимальная унификация и стандартизация материалов, деталей и покупных изделий;

11) минимальная стоимость.

Конфигурация и габаритные размеры печатной платы зависят от габаритных разме-

ров используемых изделий, электрической схемы, эксплуатационных требований, предъяв-

ляемых к  устройству.  Предпочтительным является  прямоугольная  форма  печатной  платы. 

Применение печатных плат больших размеров и сложной геометрической формы не рекомен-

дуется из-за малой механической прочности, сложности обработки и, главным образом, из-за 

возникновения значительных трудностей в процессе технологического цикла изготовления. 

Максимальный размер любой из сторон не должен превышать 470 мм. Размер печатной пла-

ты зависит от конструкции и размеров изделия, в которое встраивается данный ИИП. Исходя 

из выше изложенного, был выбран размер печатной платы 205 × 175 мм.

Печатная плата соединяется с внешними устройствами с помощью двух разъёмов. 

Разъёмы, обозначенные на принципиальной схеме X1 и X2, располагаются на краях платы.

Для защиты устройства от грязи, пыли и влаги плата должна размещаться в закрытом 

корпусе. Для уменьшения электромагнитных помех, основным источником которых является 

преобразователь ИИП, корпус ИИП должен быть выполнен из пермаллоя, иметь вывод зазем-

ления  и  обладать  отверстиями  для  обеспечения  естественной  конвекции  воздуха  внутри 

устройства.

По краям печатной платы предусмотрены четыре отверстия для крепления. Плату 

выполняем из одностороннего фольгированного стеклотекстолита СФ-1-35 ГОСТ 10316-70 

или СОНФ-У ТУ 16-90 И79.0102.002ТУ толщиной 1,5 мм. Максимальная высота печатной 

платы преобразователя с размещёнными на ней элементами составляет 35 мм. Одним из наи-

более важных и трудоёмких этапов проектирования печатных плат является компоновка эле-

ментов и трассировка соединений. Элементы необходимо размещать с учётом электрических 

связей и теплового режима с обеспечением минимальных длин проводников.  Кроме того, 

необходимо стремиться к возможно равномерному распределению масс элементов с большой 

массой вблизи мест механического крепления платы.
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Центры всех отверстий на печатной плате располагаются в узлах координатной сетки 

с шагом 0,625 мм. Отверстия,  соединённые печатными проводниками, должны иметь кон-

тактные площадки. Контактные площадки выполняют прямоугольной, круглой или близкой к 

ним формой. В данном случае все контактные площадки выполняют круглой формы с усече-

нием в узких местах.

Важнейшим параметром для печатных проводников является их ширина, которая за-

висит от допустимой плотности тока, допустимой температуры нагрева при максимальной 

токовой  нагрузке,  от  толщины слоя фольги,  разрешающей способности  технологического 

оборудования.  У наиболее распространённых в промышленности фольгированных стекло-

текстолитов толщина фольги составляет 35 мкм и 50 мкм. При прохождении тока 0,5 А ши-

рина печатного проводника должна быть 0,5 мм. При большей ширине проводников (более 5 

мм) возникают затруднения с пайкой, но и слишком узкие проводники нежелательны, так как 

всегда существует вероятность подтравливания при химической обработке печатной платы, 

что может привести к разрыву проводника. Если плотность печатных проводников не велика, 

то целесообразно выбрать ширину печатных проводников от 0,8 до 1,5 мм для слаботочных 

цепей. Для сильноточных цепей ширина проводников выбирается 5 мм и более. В местах, где 

ширину печатного проводника невозможно, либо не желательно увеличивать, на проводник 

напаивают слой припоя, тем самым увеличивая его толщину.

На печатной плате ИИП проводники слаботочных цепей выполнены шириной 1,5 

мм, а сильноточных 5 мм. Минимальное расстояние между печатными дорожками 1,5 мм в 

свободных и 0,5 мм в узких местах.

Конструкцию печатной платы можно разработать, только зная установочные и габа-

ритные размеры элементов, применяемых в устройстве. Для микросхем одной серии они ти-

повые и зависят только от количества выводов микросхемы. Однако, что касается пассивных 

радиоэлементов, то установочные размеры зависят от типа, рабочего напряжения, ТКЕ, а так-

же от мощности рассеивания. К нестандартным элементам относятся дроссели и трансфор-

маторы. Поэтому прежде чем разрабатывать печатную плату, необходимо разработать нестан-

дартные элементы. Так как в ИИП задающий генератор не имеет цепей с большим энергопо-

треблением, то будем применять резисторы с мощностью рассеивания 0,125 Вт. В демпфиру-

ющей цепи и цепи минимальной нагрузки используются резисторы мощностью 1 и 2 Вт.

Вид топологии проводников на печатной плате показан на рисунке 3.1.

Печатные  платы можно разрабатывать  как  с  использованием автоматизированных 

средств конструирования (например, пакет PCAD), так и без него.
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Рисунок 3.1 — Топология проводников печатной платы

Подготовка платы к изготовлению выполнялись с использованием пакета прикладных про-

грамм для разработки и изготовления печатных плат PCAD, а размещение элементов и раз-

водка проводников выполнялась в программе Microsoft Office Visio 2003. Использование па-

кета программ PCAD позволяет в производстве упростить процесс создания печатных плат, 

так как созданные файлы этими программами могут непосредственно использоваться станка-

ми с ЧПУ, а так же другими автоматизированными устройствами. Использование программы 

векторного черчения Microsoft Office Visio 2003 позволяет оптимальным образом располо-

жить элементы и выполнить трассировку печатных проводников.
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4 Экспериментальное исследование макета источника питания

4.1 Описание эксперимента и выбор структурной схемы экспериментальной 
установки

Целью эксперимента является проверка работоспособности макета импульсного ис-

точника питания для усилителя мощности звуковой частоты, измерение зависимостей выход-

ного напряжения и коэффициента полезного действия от тока нагрузки, а также требуется из-

мерить максимальную амплитуду пульсации выходного напряжения.

Для достижения поставленной цели необходимо разработать структурную схему экс-

периментальной установки. Для этого сначала необходимо описать методику проведения экс-

перимента с целью выяснения типов и числа приборов и устройств, необходимых для выпол-

нения эксперимента.

Для выполнения эксперимента на вход макета преобразователя необходимо подать 

номинальное питающее напряжение с лабораторного автотрансформатора (ЛАТР). Последо-

вательно с ЛАТР следует подключить амперметр для измерения тока, потребляемого от пита-

ющей сети, а параллельно входу ИИП подключить вольтметр для контроля входного пере-

менного напряжения. К выходу макета ИИП необходимо подключить эквивалент нагрузки 

для измерения тока, потребляемого нагрузкой. Для контроля и измерения выходного постоян-

ного напряжения к выходу макета  ИИП и параллельно эквиваленту нагрузки необходимо 

подключить вольтметр.

Для измерения амплитуды пульсации выходного напряжения требуется осциллограф. 

Выбираем  прибор  С1-68,  который  при  калиброванной  чувствительности  2  мВ  /  см  даёт 

основную погрешность в 5%. Амплитуда измеряемой пульсации составляет 10 мВ, следова-

тельно, размах — 20 мВ. Значит, предельная точность 10 мВ ± 1 мВ.

Для измерения сетевого переменного напряжения выбираем вольтметр С506 с преде-

лом 300 В, классом точности 0,5%, абсолютной погрешностью ∿ ±1,5 В.

Для измерения выходного постоянного напряжения обоих плеч выбираем вольтметр 

Э535, который будем использовать на пределе 75 В при абсолютной погрешности ±0,375 В.

Для измерения переменного тока, потребляемого макетом из питающей сети, исполь-

зуем амперметр Э539-04.1, который обладает классом точности 0,5%, абсолютной погрешно-

стью ±22,5 мА на пределе измерения 1500 мА.

Для измерения постоянного тока, потребляемого нагрузкой, используем амперметр 

Э539-04.1, который обладает классом точности 0,5% и абсолютной погрешностью ±75 мА на 

пределе измерения 5 А.
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Таким образом, структурная схема экспериментальной установки будет иметь вид, 

приведённый на рисунке 4.1.

Сеть
~220 В

Макет им-
пульсного 
источника 
питания

Ампер-
метр

Экви-
валент

нагрузки

Осцил-
лограф

Вольт-
метр

ЛАТР Ампер-
метр

Вольт-
метр

Рисунок 4.1 — Схема электрическая структурная экспериментальной установки

Для проверки работоспособности макета ИИП необходимо на вход подать перемен-

ное напряжение 220 В, а эквивалент нагрузки должен быть мощностью не менее 200 Вт. Так∿  

как ИИП является довольно мощным устройством, во время проведения экспериментальных 

исследований необходимо контролировать тепловой режим силовых элементов. Если после 

включения ИИП на холостом ходу выходное напряжение будет находиться в  пределах от 

±49,5 до ±50,5 В, то преобразователь работоспособен.

При экспериментальном исследовании макета необходимо снять зависимость посто-

янного выходного напряжения и коэффициента полезного действия от тока нагрузки. При 

этом входное напряжение ИИП должно оставаться постоянным.

4.2 Результаты экспериментов и выводы
При экспериментальном исследовании был снят ряд зависимостей, приведённых в 

таблицах, и построены графики.

Зависимость выходного напряжения (на нагрузке) от входного напряжения (сети) при 

номинальной нагрузке в одном плече показана в таблице 4.1 и изображена на рисунке 4.1.
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Таблица 4.1 — Зависимость выходного напряжения от входного напряжения при номинальной нагрузке

Входное напряжение, В Выходное напряжение, В
176 49,3
185 49,3
200 49,4
210 49,4
220 49,4
230 49,5
240 49,5
253 49,5

Uвых, В

Uвх, В0

49,0

49,1

49,5

170

49,2

49,3

49,4

180 190 200 210 220 230 240 250

Рисунок 4.1 — Зависимость выходного напряжения от входного напряжения при номинальной нагрузке

Зависимость выходного напряжения (при одинаковой нагрузке в каждом из плеч) от 

потребляемой мощности показана в таблице 4.2 и изображена на рисунке 4.2.
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Таблица 4.2 — Зависимость выходного напряжения от потребляемой мощности

Напряжение нагрузки 

на плече +50 В, В

Напряжение нагрузки 

на плече −50 В, В
Ток нагрузки, А

Потребляемая нагруз-

кой мощность, Вт
50,5 50,5 0 0
50,4 50,3 0,20 20,1
50,1 50,0 0,56 56,1
50,0 49,9 0,75 74,9
49,9 49,8 1,06 106
49,8 49,8 1,11 111
49,3 49,2 2,23 220
49,2 49,2 2,54 250
49,1 49,1 3,05 300
48,7 48,7 3,74 364
46,8 46,7 4,00 374
7,2 7,2 8,03 116

Uвых, В

47,5

48,0

50,0

48,5

49,0

49,5

50,5

Pн, Вт0 50 100 150 200 250 300 350 400

47,0

46,5

Рисунок 4.2 — Зависимость выходного напряжения от потребляемой мощности
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Зависимость выходного напряжения на каждом из плеч от потребляемой мощности 

при нагрузке только в одном плече (к другому плечу нагрузка не подключена) показана в та-

блице 4.3 и изображена на рисунке 4.3.

Таблица 4.3 — Зависимость выходного напряжения на каждом из плеч от потребляемой мощности

Напряжение нагрузки 

на плече +50 В, В

Напряжение нагрузки 

на плече −50 В, В
Ток нагрузки, А

Потребляемая нагруз-

кой мощность, Вт
50,5 50,5 0 0
50,2 48,6 0,20 20,0
50,1 47,9 0,51 50,0
50,0 47,8 0,77 75,3
49,9 47,7 1,02 100
49,7 47,5 1,29 125
49,6 47,4 1,55 150
49,5 47,3 1,81 175
49,5 47,2 2,07 200

Uвых, В

47,5

48,0

50,0

48,5

49,0

49,5

50,5

47,0

Pн, Вт0 25 50 75 100 125 150 175 200

Рисунок 4.3 — Зависимость выходного напряжения на каждом из плеч от потребляемой мощности



 h
ttp

://
www.m

os
ka

to
v.n

ar
od

.ru

63

Зависимость КПД макета источника питания от мощности, потребляемой нагрузкой, 

показана в таблице 4.4 и изображена на рисунке 4.4.

Таблица 4.4 — Зависимость КПД источника питания от мощности, потребляемой нагрузкой

Напряжение 

на нагрузке, В

Ток нагрузки, 

А

Напряжение 

на входе, В

Ток, потребля-

емый от сети, 

А

Потребляемая 

нагрузкой 

мощность, Вт

КПД, %

50,5 0 228 0,053 0 0
50,4 0,20 236 0,090 10,1 47,6
50,1 0,56 236 0,16 28,1 74,4
50,0 0,75 227 0,22 37,5 75,0
49,9 1,06 231 0,29 52,9 79,0
49,8 1,11 230 0,30 55,3 80,1
49,7 1,50 227 0,41 74,6 80,2
49,7 2,00 229 0,53 99,4 81,9
49,6 2,50 227 0,66 124 82,8
49,6 3,00 228 0,76 149 86,0
49,5 3,50 229 0,87 173 86,8
49,5 4,00 232 0,97 198 88,0

КПД, %

40

80

50

60

70

90

Pн, Вт0 25 50 75 100 125 150 175 200

Рисунок 4.4 — Зависимость КПД источника питания от мощности, потребляемой нагрузкой
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Амплитуда  пульсаций  выходного  напряжения  макета,  измеренная  осциллографом 

С1-68, составила 8 мВ при номинальной нагрузке ИИП.

На основании результатов экспериментальных исследований можно сделать вывод о 

том, что макет преобразователя работоспособен, нестабильность выходного напряжения при 

одинаковой нагрузке в каждом из плеч лежит в заданных пределах и максимальная амплитуда 

пульсации выходного напряжения не превышает заданную. КПД источника питания в рабо-

чем диапазоне отдаваемой мощности составляет от 80,2% до 88,0%. Этот показатель выше, 

чем у источников питания персональных компьютеров.

Фотография изготовленного ИИП во время работы показана в приложении В.
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5 Технико-экономическое обоснование проекта
Цель раздела технико-экономическое обоснование проекта (ТЭО):  дать экономиче-

скую оценку целесообразности внедрения (коммерческой реализации) разработки с учётом 

сегодняшнего состояния рынка, развития науки и техники, экономической и социальной об-

становки в обществе. Задачи раздела ТЭО:

1. Обосновать необходимость и актуальность разработки.

2. Выбрать базу для сравнения (товар-конкурент, аналог) и обосновать этот выбор.

3. Выбрать и обосновать критерии для сравнения разрабатываемого устройства с аналогом. 

Вычислить интегральный коэффициент качества на основе сравнительного анализа техниче-

ских показателей выбранного аналога и проекта.

4. Произвести стоимостную оценку разработки и её аналога (оценку себестоимости и  цены 

потребления,  или интегрального  стоимостного  показателя). Для этого  следует  произвести 

оценку затрат на сырьё и основные материалы, затрат на покупные изделия, оценку основной 

заработной платы производственных рабочих, оценку накладных расходов, оценку внепроиз-

водственных расходов. На основе этого вычислить полную себестоимость и стоимость еди-

ницы продукции (возможную оптовую продажную, или рыночную цену).

5. Сопоставить технические, экономические параметры разработки и аналога. Рассчитать ин-

тегральные технические показатели, интегральные технико-экономические показатели анало-

га и разработки, а также сравнительную технико-экономическую эффективность разработки.

6. Определить мероприятия по товародвижению и продвижению разработки с целью повы-

шения вероятности успешной коммерческой реализации проекта.

5.1 Обоснование необходимости и актуальности разработки
Разработка малогабаритных, надёжных и экономичных источников вторичного пита-

ния представляет собой важную задачу. Практически каждый прибор, подключаемый к элек-

трической сети, содержит источник вторичного питания. Тенденция к миниатюризации аппа-

ратуры и усложнению её функций, широкое непрекращающееся внедрение микропроцессор-

ной техники в изделия бытового, офисного, медицинского, военного, промышленного при-

менения делают настоящую разработку актуальной и востребованной на рынке.

5.2 Обоснование выбора аналога для сравнения
Задачей дипломного проекта  является  разработка  импульсного источника питания 

для  усилителя  мощности  звуковой  частоты.  При  проектировании  устройства  необходимо 
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оценить  его  технико-экономические  показатели.  Эта  оценка  может  быть  проведена  в  ре-

зультате сравнения разрабатываемого устройства с аналогом. Выбор аналога осуществляется 

из  следующих соображений:  быть  наиболее  близким по  функциональному назначению и 

присутствовать на потребительском рынке с устойчивой рыночной ценой и известными тех-

нико-экономическими показателями.

В качестве аналога выбран импульсный источник питания  DRT-240-48 48 В, 10 А 

(2300,00 руб). Этот источник наиболее полно реализует требуемые функции и имеет сходные 

с разрабатываемым технические параметры (сайт дистрибьютора http://www.platan.ru/cgi-bin/

qweryv.pl/0w27677.html, сайт производителя http://www.meanwell.com/, справочная информа-

ция доступна тут: http://www.meanwell.com/search/drt-240/drt-240-spec.pdf).

Основные характеристики источника питания DRT-240-48:

● входное напряжение — ∿220 В;

● выходное напряжение — от 48 до 55 В (не стабилизированное);

● выходная мощность — 240 Вт;

● регулирование выходного напряжения — от 15% до +10% от номинального значения;

● диапазон рабочих температур от — от −40 до +85 °C, относительная влажность от 10 до 95%;

● КПД — 89%;

● амплитуда пульсаций — ±1%;

● габаритные размеры — 125,5 × 125,2 × 100 мм;

● вес 1,3 кг;

● максимальная ёмкость нагрузки — 47 мкФ;

● охлаждение — принудительное воздушное;

● сервисные функции: защита от перегрузки по току и перегрева.

5.3 Обоснование критериев сравнения разрабатываемого устройства с аналогом
В качестве критериев сравнения разрабатываемого устройства с выбранным анало-

гом возьмём основные технические характеристики, к улучшению параметров которых бо-

лее всего стремились при разработке (КПД, выходная мощность, коэффициент пульсаций на 

выходе), поскольку они наиболее полно характеризуют качество функционирования устрой-

ства, а также такой показатель как максимальная ёмкость нагрузки, что является немаловаж-

ным при использовании по назначению и при решении вопросов встраивания аппаратуры. 

Указанные критерии являются информативными, то есть существенно характеризуют пред-

меты сопоставления. С другой стороны, все они имеют объективную количественную оцен-

ку, и, с третьей стороны, являются некоррелированными (независимыми). Выбор критериев 

осуществлён с позиции полезности и востребованности их для потребителя. Он выполнен со 

http://www.meanwell.com/search/drt-240/drt-240-spec.pdf
http://www.meanwell.com/
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w27677.html
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w27677.html
http://www.prosoft.ru/catalog/lambda
http://www.prosoft.ru/catalog/lambda
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всей тщательностью, так как именно эти критерии лягут в основу экономической оценки це-

лесообразности внедрения предлагаемой разработки (коммерческой реализации), и именно 

они дадут итоговые значения ключевых параметров для принятия управленческого решения. 

Количество критериев рекомендуется  брать не более 5, у нас выбраны 4. Три первых вы-

бранных для сравнения количественных параметра заданы техническим заданием. Габарит-

ные размеры определены по факту, используя изготовленный экземпляр (макет). Для крите-

рия сравнения вместо КПД возьмём коэффициент тепловых потерь, дополняющий КПД до 

единицы. Основание для этого следующее. Увеличение КПД, например, от 95 до 99% озна-

чает улучшение этого показателя всего в 1,04 раза. Но каждому ясно, что такое улучшение 

КПД означало бы впятеро сниженное тепловыделение внутри прибора,  и это явилось бы 

весьма существенным достижением, что должно быть отражено при сравнении.

Результаты сопоставления позволяют произвести расчёт интегрального коэффициента качества.

5.4 Расчёт интегрального коэффициента качества на основе выбранного 
аналога

Произведем  расчёт  интегрального  коэффициента  качества  на  основе  выбранного 

нами аналога. Он рассчитывается по формуле:

Iкк=
n∏i=1

n

a i , (5.1)

где n — количество технических показателей;

i — порядковый номер показателя;

ai — коэффициент улучшения.

Таблица 5.1 — Сравнительный анализ технических показателей аналога и проекта

Показатель Единица измерения Аналог Проект
Коэффициент 

улучшения
Выходная мощность Вт 240 200 0,833

Коэффициент тепловых потерь % 19 15 1,267
Коэффициент пульсаций % 1 0,02 50

Максимальная флюктуация выход-

ного напряжения
В 7 1 7
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Исходя из таблицы 5.1 рассчитаем интегральный коэффициент качества:

Iкк=
40,833·1,267 ·50 ·7=4,38.

Интегральный коэффициент качества оказался больше единицы, что говорит о воз-

можных преимуществах разработанного устройства перед аналогом.

Дополнительно можно отметить два важных качественных показателя разработки, 

которых нет у аналога: естественное охлаждение (значит, отсутствие специфического шума 

вентилятора) и стабилизация выходного напряжения. Кроме того, максимально допустимая 

ёмкость нагрузки у аналога составляет только 47 мкФ, а у разрабатываемого устройства — 

22000 мкФ.

5.5 Стоимостная оценка аналога и разработки
Экономическая  оценка  принимаемых  инженерных  решений  в  ходе  разработки  в 

большинстве  своем  представляет  собой  определение  цены потребления.  В  общем  случае 

цена потребления (интегральный стоимостный показатель) зависит от единовременных капи-

тальных затрат, затрат на эксплуатацию, размера наносимого ущерба и сопутствующих поло-

жительных результатов применения разработки (в том числе и от использования новых воз-

можностей), причём если подразумевается длительный срок эксплуатации, то должны быть 

сделаны динамические оценки с применением дисконтирования.  Но вычисление интеграль-

ного  стоимостного  показателя  (цены  потребления)  даже  при  наличии  всей  необходимой 

управленческой и маркетинговой информации может быть выполнено с большой погрешно-

стью, позволяя определить лишь порядок этих составляющих. Поэтому в данной квалифика-

ционной работе разумно вести речь лишь о стоимостной оценке принятых инженерных ре-

шений, которую надлежит провести как в отношении разработки, так и в отношении аналога. 

При этом стоимостная оценка аналога и разработки сводится к оценке требуемых единовре-

менных капитальных затрат и затрат на эксплуатацию.

Ic = K + Зэ. (5.2)

Ввиду технических особенностей аналога и разработки, капитальные затраты конечного по-

требителя можно считать состоящими только из себестоимости продукции, так как единовре-

менные расходы на перевозку, монтаж и прочее в данном случае не существенны. Цена (для 
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аналога) может быть взята из источника http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w27677.html.

Для разработки выполним оценку себестоимости:

Ц0 = АС + Про, (5.3)

где Ц0 — цена единицы продукции;

АС — затраты (себестоимость) на единицу продукции, руб.;

Про — прибыль на единицу продукции, руб.

Себестоимость единицы продукции АС может быть вычислена с помощью одного из 

существующих в экономическом анализе методов. Для разработки здесь подходит метод нор-

мативной калькуляции, а для аналога — метод экспертной оценки.

Метод  нормативной  калькуляции  предусматривает  при  изготовлении  товара  сум-

мирование всех статей расходов, таких как: затраты на сырьё, материалы, комплектующие, 

полуфабрикаты, расходы на заработную плату производственных рабочих, расходы на содер-

жание  и  эксплуатацию  оборудования,  цеховые  расходы,  общезаводские  расходы,  а  также 

транспортно-заготовительные расходы, размер дополнительной заработной платы, социаль-

ные отчисления с фонда оплаты труда.

Использование  этого  метода требует  привязки  осуществляемой разработки  к  кон-

кретному предприятию и к конкретной технологии и наличия всей управленческой и марке-

тинговой информации, связанной с деятельностью предприятия. В данной работе это не тре-

буется.

Затраты на сырьё, материалы, комплектующие, полуфабрикаты, из которых состоят 

аналог и разработка, затраты на заработную плату и другое рассчитываются на основе специ-

фикаций  комплекта  конструкторской  документации,  прайс-листов,  штатного  расписания, 

применяемых тарифов, норм, нормативов и тому подобного.

Транспортно-заготовительные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования, размер дополнительной заработной платы, цеховые расходы, общезаводские рас-

ходы и прочее здесь определяются в процентном отношении к стоимости приобретаемых ма-

териальных ценностей.

Результаты калькуляции при использовании метода нормативной калькуляции зано-

сятся в соответствующие таблицы, а затем в итоговую таблицу калькуляции полной себесто-

имости.

http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w27677.html
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Стоимостная оценка разработки требует разбиения всех затрат при изготовлении на 

следующие экономические составляющие: затраты на сырьё и основные материалы, затраты 

на покупные изделия, основная заработная плата производственных рабочих, накладные рас-

ходы, внепроизводственные расходы.

Калькуляцию  каждой  составляющей  затрат  производим  на  основе  спецификаций 

комплекта конструкторской документации, прилагаемой к настоящему дипломному проекту. 

Цены, тарифы и нормативы, использованные в расчётах, взяты усреднённо в целом по от-

расли «Машиностроение». Транспортно-заготовительные расходы приняты в размере 10% от 

стоимости сырья и основных материалов (таблица 5.2).

Таблица 5.2 — Затраты на сырьё и основные материалы

Материал
Единица 

измерения

Расход на 

изделие

Цена за едини-

цу, руб.

Стоимость, 

руб.
Паста теплопроводная КПТ-8

ГОСТ 19783-74
кг 0,025 1000 25

Провод ЛЭШО 84×0,1 м 20 10,00 200
Стеклотекстолит СФ-2-35

ГОСТ 10316-70
кг 0,125 280 35

Припой ПОС-61 кг 0,300 180 54
Припой ПОС-40 кг 0,1 180,00 18
Флюс ЛТИ-120 ОСТ4Г0.033.200 л 0,300 600 180
Провод МГТФ-1×0,8 м 3,2 3,50 11,2
Лак ХВ-784 ТУ2313-006-5357644-2005 кг 0,25 120 30
Лак цапон НЦ-62 кг 0,25 120 30
Растворитель 647 ГОСТ 18188-72 л 0,500 120 60
Спирт этиловый л 0,500 120 60
Химические реактивы (в том числе 

хлорное железо)
155

Транспортно-заготовительные расходы 

(10%)
85,82

Итого 944,02

Цены, используемые при калькуляции затрат на покупные изделия, являются средне-

рыночными.  Транспортно-заготовительные расходы приняты в размере 10% от стоимости 

сырья и материалов (таблица 5.3).
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Таблица 5.3 — Затраты на покупные изделия

Наименование изделия Тип, марка Расход на 
изделие

Цена за 
ед., руб.

Затраты, 
руб.

Микросхема К1156ЕУ2Р 1 65 65
Резисторы MF-200 82 кОм, 10 %, 1 Вт 2 2 4

— 4,7 кОм, 10 %, 0,125 Вт 2 0,50 1

— 6,8 Ом, 10 %, 0,125 Вт 2 0,50 1

— 10 Ом, 10 %, 0,5 Вт 1 2,0 2

— 100 кОм, 10 %, 0,25 Вт 1 1,00 1

— 68 кОм, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 8,2 кОм, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 470 Ом, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 1,2 кОм, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 510 Ом, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 3,3 кОм, 10 %, 1 Вт 2 2,50 5

— 15 кОм, 10 %, 1 Вт 1 2,50 2,5

— 6,2 кОм, 10 %, 1 Вт 1 2,50 2,5

— 100 кОм, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 3,3 кОм, 10 %, 0,125 Вт 1 0,50 0,5

— 10 Ом, 10 %, 2 Вт 1 3 3

Подстроечные резисторы 100 Ом, 10 %, 0,25 Вт 1 16 16
— 4,7 кОм, 10 %, 0,25 Вт 1 16 16

— 10 кОм, 10 %, 0,25 Вт 1 16 16

Конденсаторы Capxon LP 470 мкФ, 100 В 6 35 210
— К10-17 100 пФ 2 1 2

— К10-17 1000 пФ 1 1 1

— К73-17 0,1 мкФ, 100 В 1 7 7

— Capxon 100 мкФ, 100 В 1 15 15

— Capxon 2200 мкФ, 25 В 1 12 12
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Продолжение таблицы 5.3

Наименование изделия Тип, марка
Расход на 

изделие

Цена за 

ед., руб.

Затраты, 

руб.
— К73-17 0,047 мкФ, 250 В 2 7 14

— K CD Z5V 3300 пФ, 6 кВ 3 22 66

— К10-17 0,1 мкФ, 50 В 2 1 2

— К10-17 3 нФ, 50 В 1 1 1

— К10-17 1 мкФ, 50 В 2 5 10

— К10-17 4,7 мкФ от +80 до −20 %, 25 В 3 7 21

— MER 0,47 мкФ, 630 В 2 10 20

— EZ CD 294 220 мкФ 250 В 4 50 200

— MER 1,5 мкФ 250 В 8 9 72

— К10-17 4700, 50 В 1 1 1

К31-11-3 2200 250 В 1 7 7
Capxon 100 мкФ 160 В 2 12 24

Светодиод КИПМ15Р20-С1-П5 1 9 9
Диоды KД522А 2 0,80 1,6

— 2Д212А 4 7 28

— KBU810 1 18 18

Диоды Шоттки 1N5819 4 1 4
— 2Д2999А 4 30 120

Трансил 1,5KE250CA 2 23 46
Предохранители Предохранитель плавкий 3,15А 1 3 3

Транзисторы IRFP460 2 85 170
— КТ817Г 1 3,50 3,5

Термистор 15SU50M 1 15 15
Варистор V471U 1 9 9

Стабилитрон C15PH 1 7 7
Двуханодный стабили-

трон КС520В 2 12 24

Радиаторы KG-436-52 2 50 100
— HS-205-30 1 15 15
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Продолжение таблицы 5.3

Наименование изделия Тип, марка
Расход на 

изделие

Цена за 

ед., руб.

Затраты, 

руб.

Специальные изделия Трансформатор для задающего генера-
тора силовой 50 Гц 220 / 38 В — 5 Вт 1 220 220

—
Дроссель высокочастотный двухоб-
моточный К20×12×6 (два кольца), 
М1500НМ3-Б, L1 = L2 = 300 мкГн.

3 40 120

— Дроссель двухобмоточный для сетевого 
фильтра T1605 CF139, W1 = W2 = 12 1 33 33

— Датчик тока T1605 CF139, W1 = 1, 
W2 = 106 + 106 1 30 30

—
Трансформатор для задающего ге-

нератора T1605 CF139, W1 = 1, 
W2 = 106 + 106

1 40 40

— Трансформатор импульсный силовой 1 150 150

Разъёмы Клемма винтовая TB-2 1 6 6
— Клемма винтовая TB-3 1 6 6

Крепёжные изделия Винт М3 × 10 13 0,20 2,6
— Винт М3 × 20 3 0,25 0,75

— Винт М3 × 30 1 0,30 0,3

— Винт М3 × 40 1 0,45 0,45

— Шайба 8 × 3,5 5 0,1 0,5

— Шайба текстолитовая 6 × 4 6 0,30 1,8

— Шайба текстолитовая 15 × 12 5 0,45 2,25

— Шайба текстолитовая 25 × 20 1 0,65 0,65

— Шайба слюдяная 15 × 3 × 0,5 4 0,80 3,2

— Шайба Гровера 3,5 × 2 6 0,25 3

— Гайка М3 4 0,25 1

— Панелька для микросхемы DIPH 16-S 1 2 2

— Держатель предохранителя на плату 6 6

Всего 2026,1
Транспортно-заготови-
тельные расходы 10 % 202,6

Итого 2228,7
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При расчёте основной заработной платы производственных рабочих использованы 

усреднённые расценки стоимости работ в целом по отрасли «Машиностроение». Трудоём-

кость и перечень видов работ установлены экспертным путём исходя из конструктивных и 

технологических особенностей разработки (таблица 5.4).

Таблица 5.4 — Расчёт основной заработной платы производственных рабочих

Вид работ
Трудоёмкость, 

чел / час

Средняя часовая та-

рифная ставка, руб.
Сумма, руб.

Холодная штамповка 0,20 18,50 3,7
Механическая обработка 0,03 18,50 0,56
Нанесение рисунка 0,35 16,20 5,67
Фото-химическое травление 0,5 18,50 9,25
Пайка 0,8 19,50 15,6
Монтажные работы 3,50 17,50 61,25
Лакокрасочные покрытия 0,06 18,50 1,11
Сборочные работы 0,55 17,50 9,63
Настройка и регулировка 2,6 18,5 48,1
Контрольные операции 2,0 17,20 34,4
Итого основная зарплата 189,27

При выполнении калькуляции полной себестоимости разрабатываемого устройства 

сгруппируем дополнительно затраты по способу их отнесения на себестоимость  единицы 

продукции: прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты, накладные расходы и 

внепроизводственные расходы (таблица 5.5).

Величина дополнительной заработной платы составляет 8%, а отчисления на соци-

альные нужды, в соответствии с действующим законодательством, — 26% к основной зара-

ботной плате производственных рабочих. Накладные расходы определены в процентном от-

ношении к основной заработной плате производственных рабочих исходя из конструктивных 

и технологических особенностей разработки следующим образом: расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования — 140%, цеховые расходы — 50%, общезаводские расходы — 

100%. Внепроизводственные расходы принимаем в размере 5% к производственной себесто-

имости.
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Таблица 5.5 — Калькуляция полной себестоимости устройства

Наименование статьи калькуляции Сумма, руб.
1. Сырьё и материалы 944,02
2. Покупные комплектующие изделия 2228,7
Итого, прямые материальные затраты 3172,72
3. Основная заработная плата 189,27
4. Дополнительная заработная плата (8% от п. 3) 15,14
5. Социальные отчисления (26% от п. 3) 49,21
Итого прямые трудовые затраты 253,63
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (140% от п. 3) 264,98
7. Цеховые расходы (50% от п. 3) 94,64
8. Общезаводские расходы (100% от п. 3) 189,27
Итого, накладные расходы 548,89
Производственная себестоимость 3975,24
9. Внепроизводственные расходы (5%) 198,76
Полная себестоимость 4174

Цена единицы продукции зависит не только от полученной в ходе расчётов и оценок себестоимости, но и 

от закладываемой в единицу продукции прибыли. Прибыль на единицу продукции устанавливается пред-

приятием самостоятельно в зависимости от реализуемой стратегии и принятой им ценовой политики. Раз-

мер прибыли принято относить к полной себестоимости, тем самым получая относительную доходность 

— рентабельность продукции. В настоящей работе предполагается рентабельность 10%, что соответствует 

скромной и надёжной стратегии завоевания доли рынка. Исходя из назначения и области применения раз-

работки, определим величину закладываемой прибыли в размере 10% к полной себестоимости. Размер на-

лога на добавленную стоимость (НДС) определяем как 18% от продажной цены разработки за вычетом 

уже уплаченного НДС по приобретённым материалам и комплектующим (таблица 5.6).

Таблица 5.6 — Определение возможной рыночной цены

Наименование статьи калькуляции Сумма, руб.
Полная себестоимость 4174
Закладываемая прибыль (10%) 417,4
Итого, продажная цена без НДС 4591,4
НДС, за вычетом уплаченного НДС по приобретённым материалам и 

комплектующим (18%)
255,36

Итого, продажная цена с НДС 4846,76
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Полученное расчётное значение рыночной цены соответствует оценкам экспертов, а 

структура цены разработки аналогична усреднённой по отрасли «Машиностроение».

В таблице 5.7 приведён расчёт цены потребления аналога и разработки. При определении 

единовременных  капитальных  затрат  экспертная  оценка  расходов  на  транспортировку  монтаж 

устройства, стоимость комплекта запасных частей составит: для аналога — 15%, для разработки — 

5% к рыночной цене. При оценке эксплуатационных расходов экспертная оценка затрат на обслужи-

вание, ремонт и другое составит: для аналога — 15%, для разработки — 5% к рыночной цене.

Таблица 5.7 — Вычисление интегрального стоимостного показателя

Наименование статьи калькуляции
Аналог

Сумма, руб.

Разработка

Сумма, руб.
Полная себестоимость — 4174
Рыночная цена 2300 4847
Итого, единовременные капитальные затраты 345 242
Итого, затраты на эксплуатацию за все время работы изделия 345 242
Итого, интегральный стоимостный показатель (цена потребления) 2990 5331

Зачастую цена новых разработок выше их аналогов. Это вызвано более высокими 

расходами, связанными с разработкой и применением новых технологий, обучением и удер-

жанием  высококвалифицированного  персонала,  необходимостью  закупки  и  применения 

современных электронно-вычислительных средств и оборудования, использованием новей-

ших дорогостоящих материалов и веществ, перестройкой структуры и бизнес-процессов на 

предприятии  и  другое.  Более  высокая  цена  разработки  в  сравнении  с  аналогом  должна 

компенсироваться с позиций конечного потребителя за счёт лучших технических и эргономи-

ческих показателей, а также использования новых возможностей. Борьба за массового конеч-

ного потребителя (следовательно, за максимизацию прибыли) лимитирует рост цены разра-

ботки. Возможна и реализация продукции по цене, ненамного превышающей себестоимость, 

и даже демпинг — с целью завоевания рынка. Это определяется стратегией предприятия при 

сложившейся экономической ситуации. Рассмотрение этих вопросов не входит в задачи дан-

ной работы.

5.6 Расчёт технических и технико-экономических показателей разработки
Рассчитаем технико-экономические показатели проекта по выбранным ранее крите-

риям и представим их в таблице 5.8. Форму вычисления интегрального технического показа-
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теля выберем аддитивную, так как выбранные критерии не имеют нулевых численных значе-

ний как для разработки, так и для аналога. Число критериев для сравнения — 5, что не про-

тиворечит используемой методике и не приведет к сглаживанию отличительных параметров.

Формула для расчёта интегрального технического показателя:

Iт=∑
i=1

5

ai⋅bi , (5.4)

где ai — весовой коэффициент i-го параметра;

bi — значение i-го параметра.

Численное  значение  весовых  коэффициентов  каждого  параметра  устанавливается 

экспертным путем с применением метода экспертных оценок с позиций важности и значимо-

сти этих параметров для потребителя. Значения каждого i-го параметра для аналога устанав-

ливаем равным единице, а значение i-го параметра для разработки — соответствующее чис-

ленное улучшение параметра в разах (значение больше единицы) либо соответствующее чис-

ленное ухудшение параметра в разах (значение меньше единицы, но больше нуля).

Интегральный технико-экономический показатель определяется как:

Iтэ=
Iт

Ic
, (5.5)

где Iтэ — интегральный технико-экономический показатель;

Ic — интегральный стоимостный показатель.

Интегральные стоимостные показатели (цена потребления) аналога и разработки вы-

бираем из таблицы 5.7. При этом соответствующие значения аналога и разработки представ-

ляют в относительных единицах, то есть интегральный стоимостный показатель аналога при-

нимается равным единице, а интегральный стоимостный показатель разработки — соответ-

ствующее численное удорожание в разах.

Сравнительная технико-экономическая эффективность разработки вычисляется следующим образом:

Эср=
Iтэ.проекта

Iтэ.аналога
, (5.6)
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где Iтэ.проекта — интегральный технико-экономический показатель разработки;

Iтэ.аналога — интегральный технико-экономический показатель аналога.

Таблица 5.8 — Оценка технико-экономической эффективности проекта

Параметры и характери-

стики

Весовой ко-

эффициент

Аналог Проект

показатель значение показатель значение

1 Выходная мощность 0,45 1 0,45 0,833 0,375

2
Коэффициент тепловых 

потерь
0,35 1 0,35 1,267 0,443

3 Коэффициент пульсаций 0,1 1 0,1 50 5

4
Флуктуация выходного 

напряжения
0,1 1 0,1 7 0,7

Iт — 1,0 — 6,518

Iс — 1,0 — 1,78

Iтэ — 1,0 — 3,66

Эср 3,66

Значения  сравнительной  технико-экономической  эффективности  разработки  более 

1,2 свидетельствуют о положительной оценке целесообразности внедрения разработки, зна-

чения более 2,5 — о прорывном характере разработки в области техники и технологий, а зна-

чения более 6,5 — о возможных ошибках в использовании методики.

5.7 Мероприятия по товародвижению и продвижению разработки
В сравнении с уже существующими устройствами разрабатываемое имеет ряд суще-

ственных достоинств: небольшие массу и габариты, малую потребляемую мощность,  бес-

шумную работу и высокое качество электроэнергии на выходе, тем самым позволяя решать 

ряд общих задач современной техники,  такие как:  миниатюризация,  надёжность и низкое 

энергопотребление.  Все  эти  достоинства  расширяют  возможности  применения  этих 

устройств  и,  как  следствие,  создают  новый  уровень  возможностей  электронной  техники. 

Вместе с тем разрабатываемое устройство является заметно более сложным при изготовле-

нии и наладке, требует применения дорогих высококачественных комплектующих изделий и 

высокой культуры производства. Оно чувствительно к мощным электромагнитным импуль-

сам, ионизирующей радиации и жёсткому космическому излучению. В случае реализации 

грамотной маркетинговой политики спрос на разрабатываемое устройство может быть суще-
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ственно увеличен, и может быть даже реализована стратегия захвата определённого сектора 

рынка сбыта.

Исходя из достоинств разработки, её заказчиком может стать производитель электро-

акустической аппаратуры высокого класса  (бытовая  и студийная),  так как  характеристики 

разработанного  устройства  удовлетворяют  жёстким  требованиям  данной  отрасли.  Кроме 

того, можно ожидать широкое использование этих устройств в приёмно-усилительной аппа-

ратуре, ввиду незначительного уровня шума и исходя из высокого качества при умеренной 

цене.

Из вышеизложенного можно заключить, что объём серийного производства предла-

гаемого устройства — импульсного источника питания — может составить до 3000 штук в 

год, что соответствует серийному производству. Горизонт расчёта равен 5 годам, начиная с 

сентября 2008 года (учитывается возможное моральное старение разработки), с выходом на 

проектную мощность через 12 месяцев после принятия решения о производстве.

Для увеличения спроса можно предложить ряд мероприятий по продвижению, таких как:

1) участие в соответствующих выставках, конференциях, семинарах, совещаниях;

2) предоставление всей информации потенциальным предприятиям-заказчикам с применени-

ем различных методов;

3) личные контакты руководителей предприятия-изготовителя и потенциального предприя-

тия-заказчика.

5.8 Подготовка производства
После заключения соответствующих контрактов и определения величины заказа пред-

стоит осуществить подготовку производства. Этот процесс состоит из следующих этапов:

конструкторская подготовка;

технологическая подготовка;

организационная подготовка.

Логика подготовки производства отражена в ленточном графике (график Гантта),  представляю-

щем собой информационно-динамическую модель, в которой отражаются взаимосвязи и результа-

ты всех работ, необходимых для коммерческой реализации разработки. График Гантта представлен 

в таблице 5.9. Он составляется на весь расчётный период реализации проекта (5 лет), с разбивкой 

по шагам. За шаг расчёта принят 1 месяц для первого года реализации проекта и 1 год для осталь-

ного периода.
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Таблица 5.9 — Ленточный график Гантта реализации инвестиционного проекта

Номер шага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Длительность шага ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

ме
с.

го
д

го
д

го
д

го
д

Этапы работы и показатели деятельности
1 Предпроизводственный период

1.1 Государственная 
регистрация предприя-

тия

5
—
—
—

1.2 Лицензия на право

10
—
—
—

1.3 Строительные рабо-
ты

10
0

—
—
—

15
0

—
—
—

15
0

—
—
—

20
0

—
—
—

1.4 Закупка оборудова-
ния

10
0

—
—
—

40
0

—
—
—

60
0

—
—
—

1.5 Монтажные и нала-
дочные работы

60
—
—
—

70
—
—
—

80
—
—
—

2 Освоение производства

—
—
— 
10

—
—
— 
15

—
—
— 
20

3 Работа на полную 
мощность

—
—
— 

3,
00

 т
ы

с.

—
—
— 

3,
00

 т
ы

с.

—
—
— 

3,
00

 т
ы

с.

—
—
— 

3,
00

 т
ы

с.

—
—
— 

3,
00

 т
ы

с.

4 Итого первоначальные 
капиталовложения в 

основные фонды (тыс. 
руб.)

5 10 10
0

15
0

25
0

66
0

67
0

80

5 Итого выпуск изделий 
(шт.) 10 15 20

3,
00

 т
ы

с.

3,
00

 т
ы

с.

3,
00

 т
ы

с.

3,
00

 т
ы

с.

3,
00

 т
ы

с.
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5.9 Подведение итогов
В разделе технико-экономического обоснования проведён анализ необходимости и 

актуальности разработки импульсного источника питания для усилителя мощности звуковой 

частоты с низким уровнем пульсаций на выходе. Использование новых более качественных 

комплектующих, тщательной компоновки и эффективного выходного фильтра позволило до-

биться существенных достоинств по сравнению с уже существующими: заметно меньшие 

массу и объём аппаратуры, значительно более низкую потребляемую мощность и значитель-

но меньший уровень пульсаций. Высокая надёжность обеспечивается встроенной эффектив-

ной защитой от перегрузок и перегрева. Эти достоинства расширяют возможности примене-

ния этих устройств и создают новый уровень возможностей её применения.

В качестве базы для сравнения с разработкой выбрано конкретное радиоэлектронное 

устройство, представленное на рынок известной фирмой — производителем.

Сопоставление аналога с разработкой и расчёт интегральных технических и стои-

мостных показателей, что, несмотря на более высокую цену потребления, разработка облада-

ет значительно более высокими техническими характеристиками.

Сравнительная  технико-экономическая  эффективность  разработки  имеет  значение 

3,66, что свидетельствует о перспективном характере разработки, её востребованности потре-

бителем  и  возможной  успешной  коммерческой  реализации  проекта  по  серийному произ-

водству предлагаемых устройств. Вместе с тем высокие затраты на подготовку производства 

в условиях правовой и экономической неопределённости требуют тщательного анализа необ-

ходимости серийного производства при существующем рынке сбыта. Возможен поиск дру-

гих, альтернативных решений с целью более эффективного и безопасного вложения средств 

предприятия.

При решении вопроса о начале производства следует оценить затраты на подготовку 

производства, включая всю совокупность работ по проектированию (разработка и освоение 

комплектов конструкторской и технологической документации), приобретению, размещению 

и освоению новых и совершенствованию ранее освоенных приборов. Расчёт затрат обычно 

сводится к определению зарплаты инженерно-технических работников,  занятых на этапах 

конструкторской, технологической и организационной подготовки производства. Остальные 

затраты определяются в процентном отношении к этой совокупной зарплате и могут её суще-

ственно превосходить. Совокупный доход от реализации предполагаемой продукции должен 

компенсировать все  эти затраты,  что определяет  точку безубыточности (тот объём произ-

водства, при котором доходы начинают превышать совокупные расходы).
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6 Безопасность и экологичность проекта

6.1 Системный анализ надёжности и безопасности импульсного источника 
питания

Мировая практика подтверждает, что любая деятельность (как и бездеятельность) по-

тенциально опасна. Под опасностью понимают явления, процессы, объекты, которые в опре-

делённых условиях могут наносить ущерб здоровью человека или окружающей жизни непо-

средственно или косвенно. Для предотвращения этого ущерба производится системный ана-

лиз надёжности и безопасности изделия в процессе всего срока его существования, заканчи-

вая утилизацией.

В процессе эксплуатации на человека и окружающую его живую природу могут воз-

действовать физические,  химические,  биологические и психофизиологические факторы.  К 

физическим факторам в нашем случае относятся,  прежде всего,  воздействие повышенной 

температуры отдельных частей ИИП, опасное для жизни высокое напряжение, повышенный 

уровень электромагнитных и акустических излучений ультразвуковых частот.

К химическим факторам относится наличие потенциально вредных и опасных для 

здоровья веществ (лаки, смолы, пропитка, свинец в припоях, пропитка, пылевидный стекло-

текстолит и тому подобное).

К психофизиологическим факторам относится вредное и до настоящего времени де-

тально не изученное (особенно в плане отдалённых последствий) воздействие на человече-

ские органы акустических излучений в диапазоне ультразвуковых частот. В практике разра-

ботки ИИП неоднократно отмечалось заметное негативное воздействие работающего ИИП 

на домашних животных (мышей, тараканов, кошек).

К основным (наиболее опасным) для человека факторам при эксплуатации ИИП сле-

дует отнести воздействие опасного для жизни высокого напряжения при нарушении правил 

эксплуатации. Так, в процессе работы изделие подключается к сети переменного тока 220 В. 

Подводящие провода являются источником потенциальной опасности. Внутри ИИП имеются 

части электрической цепи, находящиеся под напряжением 1000 В и более. Эти элементы изо-

лированы от окружающих предметов и тела человека совокупностью изолирующих материа-

лов (воздух, лаковое покрытие, полихлорвиниловая или тефлоновая изоляция, корпус ИИП 

или плата, корпус прибора, в составе которого находится ИИП), а также кожный покров тела 

человека.  При нарушении штатного процесса  эксплуатации,  которое может быть вызвано 

многими причинами, потенциальная опасность может актуализироваться и привести к не-

счастному случаю. Цена этого события настолько велика, что требуется принять меры, обес-

печивающие его вероятность на разумном уровне (не более, например, 10−8).
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Здесь мы поставим задачу анализа и выработки мер по предотвращению электриче-

ской травмы при эксплуатации ИИП.

Для выявления и оценки риска и на базе этого выработки мер по снижению опасно-

сти из имеющихся методологических подходов (инженерный, модельный, экспертный, соци-

ологический, статистический и тому подобный) выбираем системный метод, синтезирующий 

все упомянутые подходы. Многообразие причин аварийности и травматизма позволяет утвер-

ждать, что самыми подходящими для анализа являются модели, представляющие процесс по-

явления и развития цепи предпосылок (причин) опасностей в виде диаграмм. Чаще всего они 

оформляются в виде ветвящихся графических структур, так называемого дерева причин и 

опасностей.

Причины образуют иерархическую структуру, при которой одна причина подчинена 

другой,  переходит  в  другую или  в  несколько  причин.  Построение  модели  возникновения 

происшествия осуществляется дедуктивно, от головного события к вызывающим его причи-

нам, которые, в свою очередь, являются головными для причин более низкого уровня. Ис-

пользуют булевы («да», «нет») условия для их формирования из отказов техники, ошибок ра-

ботающих или нерасчётных воздействий окружающей среды. Логика построения дерева за-

ключается в прогнозировании наиболее вероятных причин нежелательного события (аварий, 

травм, пожаров). Необходимость ограничения ветвления определяется логической целесооб-

разностью и поставленной задачей: выявить те причины, на которые можно повлиять с помо-

щью профилактических мер.

Изучение риска (опасности), то есть анализ, проведём в рекомендуемой последова-

тельности:

I  стадия  —  предварительный  анализ  опасности  (ПАО).  Выявляем  источники  опасности, 

определяем ситуации,  которые могут вызвать опасные состояния,  и определяем разумные 

ограничения на глубину анализа.

II стадия — построение логической связи опасных ситуаций (построение дерева причин и 

опасностей).

III стадия — анализ последствий (синтез мер, снижающих вероятность поражения).

В процессе построения дерева используют логические символы и символы событий: 

логическое «И», «ИЛИ», исключающее «ИЛИ», ромб (событие, детализация которого неце-

лесообразна в  рамках данной задачи),  круг  (простое,  исходное событие),  и  другие.  В ре-

зультате получим следующее дерево причин и опасностей (рисунок 6.1).
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Рисунок 6.1 — Дерево причин и опасностей

Разработанное устройство является частью сложной электроустановки, которая тре-

бует определённого технического обслуживания. Поэтому в сферу рассмотрения попадают 

две несовместные категории лиц: операторы (люди, работающие на данной электроустанов-

ке) и неоператоры, то есть те лица, которые не занимаются обслуживанием этого оборудова-

ния.

Оператор может пострадать только по двум причинам: использование неисправных 

защитных средств или несоблюдение правил техники безопасности. К использованию неис-

правных защитных средств относят некачественные резиновые рукавицы, резиновые кало-

ши, коврики. Несоблюдение правил техники безопасности может произойти по различным 

причинам, поэтому данной причине на рисунке соответствует ромб.

Неоператор может пострадать в результате прикосновения к источнику напряжения, 

либо попасть в зону высокого напряжения, которое используется в большинстве установок.
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Первой причиной непосредственного контакта с  источником напряжения является 

случайное прикосновение, которое, в свою очередь, происходит либо из-за усталости и поте-

ри бдительности, либо в результате отсутствия защитных заграждений. Второй причиной яв-

ляется накопление заряда, которое происходит из-за отсутствия заземления, либо в результате 

неисправности коммутационной аппаратуры, которая является последствием различных при-

чин, поэтому данная причина на рисунке обозначена ромбом.

Попадание в зону высокого напряжения возможно в результате одновременного вы-

полнения двух событий: отсутствия предупредительных таблиц и отсутствия защитных огра-

ждений. Так как эти два события могут произойти по различным причинам, они оба обозна-

чены ромбами.

6.2 Разработка методов по повышению надёжности и безопасности 
эксплуатации импульсного источника питания

В результате анализа наиболее вероятных причин поражения электрическим током 

построено дерево причин и опасностей. Задача синтеза — разработать разумные меры для 

снижения вероятности возникновения каждой из причин, входящих в дерево. Разумность мер 

означает их эффективность, экономичность, надёжность при сохранении возможности удоб-

ной эксплуатации изделия. Различают мероприятия организационные, организационно- тех-

нические, технические.

В качестве организационных мер в инструкции по эксплуатации следует чётко и до-

ходчиво отразить как правила эксплуатации, так и возможные трагические последствия пре-

небрежения ими. Упомянуть следует как раз те ситуации, которые по статистике имеют наи-

большую относительную частоту. Например, нередко случаются поражения током после про-

лития на изделие жидкостей (вина, соков). Такая опасность, ввиду типичности и тяжести по-

следствий, обязательно должна быть отражена в инструкции.

В качестве технических мер следует предусмотреть возникновение подобных ситуа-

ций. Возможно, следует внутри корпуса предусмотреть размещение защитного козырька над 

платой с деталями, находящимися под опасным напряжением. Трагически опасная попытка 

ребёнка исследовать работающую конструкцию с помощью проволочки должна быть предот-

вращена конструктивным расположением вентиляционных отверстий.

6.3 Пожарная безопасность
Пожар — это огонь, вышедший из повиновения. Он может случиться в любой лабо-

ратории  или  производственном  участке.  В  результате  стечения  неблагоприятных  обстоя-

тельств потенциальная опасность пожара может актуализироваться и привести к несчастному 
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случаю. Цена этого события настолько велика (возможны человеческие жертвы, и это, к не-

счастью, происходит с трагическим постоянством!), что требуется принять меры, обеспечи-

вающие его вероятность на разумном уровне (не более, например, 10—8).

6.3.1 Пожарная безопасность при разработке и изготовлении импульсного источника 
питания

В процессе изготовления и настройки устройства существует опасность возникнове-

ния пожара. Причины пожара могут быть электрического и неэлектрического характера. К 

причинам электрического характера относятся: искрение в электрических устройствах; токи 

коротких замыканий, нагревающие проводники до высокой температуры, при которой может 

возникнуть  воспламенение  их  изоляции,  а  также  значительные  электрические  перегрузки 

проводов и обмоток электрических приборов; плохие контакты в местах соединения прово-

дов, когда вследствие большого переходного сопротивления выделяется большое количество 

тепла; электрическая дуга, возникающая в результате ошибочных операций.

Причинами пожаров неэлектрического характера могут быть: неисправность отопи-

тельных приборов и нарушение режимов их работы; неисправность производственного обо-

рудования и нарушение технологического процесса, в результате которого возможно выделе-

ние горючих газов, паров пли пыли в воздушную среду; курение в пожароопасных помеще-

ниях; шалости с огнём; самовоспламенение некоторых материалов.

6.3.2 Мероприятия, снижающие вероятность пожара при разработке и изготовлении 
импульсного источника питания

Защита сети от короткого замыкания обеспечивается реле и установочными автома-

тами. В лаборатории обязателен общий выключатель для отключения питания всех приборов. 

При перегрузке  наиболее  эффективными являются  автоматические  схемы защиты,  теплое 

реле и плавкие предохранители.

Технологические операции (например, пайка, лужение горячим припоем, обжигание 

концов монтажного провода) проводятся с использованием ЛВЖ (этилового спирта, ацетона, 

скипидара) и при повышенной температуре.

Во избежание пожара электрические паяльники и электрические обжигалки должны 

обеспечиваться  специальными  термостойкими  подставками.  Обжигание  изоляции  концов 

проводов должно производиться в несгораемом вытяжном шкафу. ЛВЖ следует хранить в 

посуде с герметичными крышками (пробками). Посуду открывают только в момент пользова-

ния. Количество ЛВЖ не должно превышать суточную потребность. Вентиляция рабочего 

места позволяет уменьшить концентрацию в воздухе легковоспламеняющихся веществ. Вен-
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тиляционная система должна иметь устройства, преграждающие при возникновении пожара 

возможность распространения огня из одного этажа в другой или из одного помещения в 

другое.

Готовая продукция, оборудование, тара и другое имущество должны находиться на 

определённых местах и в разумном количестве.

Курение допускается только в специально отведенных местах или комнатах, обозна-

ченных соответствующими надписями и обеспеченных урнами с водой.

Любые  манипуляции  с  открытым  огнём,  не  предусмотренные  производственным 

процессом, не допускаются.

Безусловно должны быть запрещены праздничные мероприятия с распитием спирт-

ных напитков, в результате которых все правила пожарной безопасности обычно игнориру-

ются. Запрещается размещать в лаборатории натуральную праздничную ёлку, зажигать бен-

гальские  огни,  свечи.  Запрещается  пользоваться  самодельными  электронагревательными 

приборами и аналогичными приборами, использующими топливо любого вида, если это не 

предусмотрено штатной инструкцией.

В лаборатории должна быть вывешена табличка с указанием фамилий и должности 

лиц, ответственных за пожарную безопасность. Эти лица регулярно (не реже 1 раза в месяц) 

должны проводить практические учения персонала по мерам, принимаемым при пожаре, с 

обсуждением возникающих при этом проблем. Схема эвакуации персонала и ценного обору-

дования должна находиться в каждом помещении, и каждый сотрудник обязан знать, какие 

действия ему надлежит предпринять в случае пожара, в каком бы помещении он ни находил-

ся в это момент.

Коридоры,  проходы,  основные  и  запасные  выходы,  тамбуры,  лестничные  клетки 

должны постоянно содержаться в исправном состоянии, ничем не загромождённые, а в тём-

ное время суток — освещаться.

6.3.3 Средства пожаротушения

Состав эффективных огнетушащих средств определяется характеристиками объекта 

— это оборудование,  находящееся под напряжением (класс пожара Е).  Рекомендуется ис-

пользование газовых составов, порошков.

Для тушения пожара в лаборатории должен быть в наличии ручной огнетушитель уг-

лекислотный ОУ-2 или ОУ-5, ОУ-8 ТУ27-4563-79, который предназначен для тушения не-

больших очагов пожара. Желательно наличие порошковых огнетушителей ОПС-6, ОПС-10 

или хладоновых ОАХ-3, ОАХ-7, углекислотно-бромэтиловых ОУБ-3, ОУБ-7. Огнетушители 

подвергаются периодической проверке и перезарядке. При возникновении пожара необходи-
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мо немедленно выключить электропитание лаборатории рубильником и воспользоваться ог-

нетушителем.

При возникновении пожара, помимо принятия мер по его ликвидации, необходимо 

также осуществить эвакуацию из опасной зоны всего персонала, в первую очередь — постра-

давших.

6.3.4 Выбор средств сигнализации о пожаре

Для быстрого обнаружения пожара существуют установки пожарной сигнализации 

(УПС), выполняемые согласно ГОСТ 12.2.047-86. Они контролируют параметры среды, изме-

няющиеся при пожаре. Это тепловые извещатели, реагирующие на превышение установлен-

ной  температуры,  например,  марок  ТРВ,  МДПИ-28,  ДТЛ,  ПОСТ-1;  дымовые  извещатели 

ДИП-1, КИП-2 оптико-электронного типа либо радиоизотопные РИД-1, РИД-6М. Световые 

извещатели  ультрафиолетового  (СИ-1,  АИП-1М)  или  инфракрасного  излучения  пламени 

(ДПИД). Комбинированные устройства контролируют сразу несколько факторов (КИ-1). Ис-

пользование пожарных извещателей на производстве определяется СНиП 2.04.09-84.

Для быстрого вызова городской пожарной части, в случае возникновения пожара, в 

лаборатории должны быть средства связи.

Весь  пожарный инвентарь,  противопожарное оборудование и  первичные средства 

пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии, находиться на видном месте и 

к ним в любое время суток должен быть обеспечен беспрепятственный доступ. Все стацио-

нарные и переносные средства пожаротушения должны периодически проверяться и испы-

тываться. Каждый сотрудник должен уметь использовать любое из средств пожаротушения, а 

также иметь навык выноса пострадавших, что достигается в ходе упомянутых выше практи-

ческих учений. Важно относиться к этим мероприятием со свей ответственностью и серьёз-

ностью,  всегда  помня,  что  ценой  беспечности  и  разгильдяйства  может  оказаться  чья-то 

жизнь.

6.3.5 Пожарная безопасность при эксплуатации импульсного источника питания

Пожарная опасность разрабатываемого устройства заключается в тех его свойствах, 

которые способствуют возникновению опасных факторов пожара и его развитию. Основу 

изделия составляют, в основном, негорючие материалы. Однако источник потребляет и 

выдаёт нагрузке значительный ток. При нарушении правил эксплуатации или неисправности 

изделия может возникнуть опасная в пожарном отношении ситуация, которая заключается в 

недопустимом нагреве самого источника и окружающих его предметов, что способно вызвать 

их возгорание.
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Под  огнестойкостью понимают  сопротивляемость  изделия  воздействию  пожара  и 

распространению его опасных факторов.

Разрабатываемое изделие имеет низкую огнестойкость, так как теряет работоспособ-

ность при воздействии высокой температуры (более 120 градусов Цельсия внутри корпуса 

при отключённом от сети состоянии).

Разрабатываемое  изделие  будет  использоваться  в  составе  радиотехнического 

комплекса бытового или студийного назначения. В случае бытового использования админи-

стративные меры теряют силу: каждый пользователь — владелец соблюдает правила пожар-

ной безопасности в пределах своих ранее сформировавшихся представлений о целесообраз-

ности выполнения тех или иных противопожарных требований. В этих условиях вероятность 

возникновения  пожара  увеличивается.  Для  возможного  снижения  этой  вероятности  в 

инструкции по использованию изделия необходимо чётко,  кратко и доходчиво разместить 

предписания по основным правилам пожарной безопасности, так же, как и правила, обеспе-

чивающие электробезопасность.

Кроме инструкций, следует предусмотреть пассивные технические решения, заклю-

чающиеся в преимущественном использовании негорючих материалов.

При студийном использовании обязательно выполнение всех нормативных предписа-

ний.

6.4 Защита окружающей природной среды при эксплуатации и утилизации

6.4.1 Степень опасности

В процессе эксплуатации возможно незначительное выделение паров электролита из 

конденсаторов соответствующего типа, что в настоящее время считается не представляющим 

опасности.

6.4.2 Методы утилизации и технология

При утилизации следует учитывать следующие факторы: наличие в составе изделия 

ядовитого припоя (свинец и олово), химически активного электролита, полихлорвиниловой 

изоляции, выделяющей ядовитые газы при сжигании. Данные вредные вещества относятся к 

опасным. Например, свинец, накапливаясь в организме, оказывает канцерогенное влияние. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) по ГОСТ 12.005-88 паров свинца и канифоли не 

должна превышать 0,005 мг / м3. С другой стороны, свинец и олово являются дорогими цвет-

ными металлами, запасы которых в месторождениях не безграничны, и разумным будет вер-

нуть их в хозяйственный оборот, даже если мероприятия по утилизации не дадут сиюминут-
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ной выгоды. Очевидная выгода — в сбережении среды обитания, и это должно быть катего-

рическим императивом для всех живущих на планете людей. Это определяет метод, систему 

и технологию утилизации: сбор подобных радиотехнических конструкций на специальной 

площадке (полигоне) с последующим частичным  демонтажом, выделением цветных и чёр-

ных металлов с возвратом их как вторсырья на переработку. Стеклотекстолит, стекло и кера-

мика не вовлекаются в биологический цикл и, будучи захороненными, останутся в неперера-

ботанном виде весьма долгое время. Их следует захоронить на специально отведённом поли-

гоне с возможностью отдалённой во времени вторичной переработки, для облегчения кото-

рой компоненты по возможности следует предварительно рассортировать. Для обеспечения 

такого отношения к отходам жизнедеятельности необходимо культурное воспитание индиви-

дуумов и введение в практику соответствующих правовых норм, а также экономических сти-

мулов.
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Заключение
Цель данного дипломного проекта состояла в разработке импульсного источника пи-

тания для усилителя мощности звуковой частоты, удовлетворяющего требованиям техниче-

ского задания.

В  ходе  выполнения  проекта  были  проанализированы  структуры  построения  им-

пульсных источников питания и выбрана оптимальная структура. Проработаны все узлы вы-

бранной структурной схемы ИИП, обоснована его функциональная схема. На основе функци-

ональной схемы была разработана принципиальная схема ИИП. Был выполнен расчёт задан-

ных узлов и цепей ИИП.

Экспериментальные исследования показали правильность выбранных схемных ре-

шений, элементной базы и подтвердили полное соответствие параметров и характеристик 

разработанного источника питания требованиям технического задания.

В ходе выполнения проекта была разработана конструкция печатной платы, выпол-

нено технико-экономическое обоснование проекта и проанализирована его безопасность и 

экологичность.  Экономическая эффективность разработанного ИИП оказалась значительно 

выше, чем у его аналога.
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Приложение А
(рекомендуемое)
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Расшифровка используемых символов
В тексте пояснительной записки используются некоторые символы, не являющиеся 

общепринятыми. Далее дана их расшифровка:

Acore — внешний диаметр магнитопровода;

Bcore — внутренний диаметр магнитопровода;

Beta — коэффициент заполнения медью обмотки трансформатора в осевом направлении;

Bэфф — эффективное значение индукции материала магнитопровода;

Ccore — высота магнитопровода;

Cслоев — общее число слоёв обмоток трансформатора;

Cдел.вч — ёмкость высокочастотного конденсатора делителя напряжения;

Cф — ёмкость конденсатора фильтра;

d1.1 — диаметр жил в проводе первичной обмотки;

d2.1 — диаметр жил в проводе вторичной обмотки;

Delta — относительная ширина провода в осевом направлении;

Dдр — диаметр провода обмотки дросселя;

F — частота преобразования;

Fc — частота пульсации сетевого напряжения;

Fмин — минимальная частота преобразования;

Hэфф — эффективная напряжённость магнитного поля в магнитопроводе трансформатора;

I1.макс.ампл — амплитуда максимального тока первичной обмотки трансформатора;

I1.макс.эфф — максимальный эффективный ток первичной обмотки;

I1.пр.ампл — амплитуда прямоугольной составляющей тока первичной обмотки трансформатора;

I1.тр.ампл — амплитуда треугольной составляющей тока первичной обмотки трансформатора;

Iн.мин — минимальный постоянный ток, протекающий через нагрузку;

J — плотность тока в проводнике;

K — число каскадов фильтра;

km — коэффициент заполнения окна магнитопровода медью и изоляцией;

kб.втор.1 — коэффициент близости вторичной обмотки;

kф — коэффициент формы импульсов;

Lперв — максимальная индуктивность первичной обмотки трансформатора;

lср.л — длина средней линии магнитопровода;

Lф.мин — минимальная индуктивность обмотки дросселя фильтра;

m — масса магнитопровода;

M — число фаз источника питания;
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Pr.бал.макс — максимальная мощность, рассеиваемая на балластных резисторах;

Pвихр — мощности потерь на вихревые токи (токи Фуко) во всех обмотках трансформатора;

Pгист — мощность потерь на гистерезис;

Pисп — используемая мощность трансформатора;

Pн — мощность, потребляемая нагрузкой ИИП;

Pомич — мощности потерь во всех обмотках трансформатора на омическое сопротивление;

Pудел — удельные потери в магнитопроводе;

Q — коэффициент сглаживания одного звена фильтра;

Qвсех — коэффициент сглаживания всех звеньев фильтра;

Rомич.втор.1 — омическое сопротивление вторичной обмотки;

Sc — площадь сечения магнитопровода;

So — площадь окна магнитопровода;

Sзап — суммарная площадь заполнения окна магнитопровода медью и изоляцией;

Sзап.изол — суммарная площадь заполнения окна магнитопровода изоляцией;

T — период повторения импульсов;

Uн1.мин — минимальное напряжение питания;

Uн1.эфф — эффективное выходное напряжение одной полуобмотки;

Uнас — падение напряжение на транзисторе в режиме насыщения;

Uп.вх — амплитуда пульсации на входе фильтра;

Uп.вых — амплитуда пульсации на выходе фильтра;

Uперв.макс.ампл — максимальная амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора;

Uперв.мин.ампл — минимальная амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора;

Uперв.ном.ампл — номинальная амплитуда напряжения на первичной обмотке трансформатора;

Uп.мин — минимальное напряжение питания преобразователя;

Uп.ном — номинальное постоянное напряжение, прикладываемое к преобразователю ИИП;

V — объём магнитопровода;

Wперв — число витков в первичной обмотки трансформатора;

γмакс — максимальный коэффициент заполнения импульсов;

γмин — минимальный коэффициент заполнения импульсов;

Δ — минимальная глубина проникновения тока в толщу проводника;

ΔU — размах пульсаций напряжения;

η — коэффициент полезного действия;

μэфф — эффективная магнитная проницаемость материала магнитопровода трансформатора;

τмакс — максимальная длительность импульсов;

ζмакс — максимальная скважность импульсов;
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ζмин — минимальная скважность импульсов;

ρo.феррита — плотность феррита;

τмин — минимальная длительность импульсов;

ω — круговая частота.
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Приложение Б
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная макета источника питания, 
перечень элементов и спецификация
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E
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8
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R3
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TV1
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II
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ЦТРК.210302.022159 Э3–08

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Т. контр.

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1

Нач. бр.

Утв.

Н. контр.

Импульсный источник питания 
для усилителя мощности 

звуковой частоты
Схема электрическая 

принципиальная

Москатов Е. А. У
Гайно Е. В.

Назаренко И. Г. ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

ЦТРК.210302.022159 Э3–08
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C8

C9

C10

C1

C2

C11

C31

C15

C6, C7

C5

Конденсаторы

Capxon 100 мкФ × 100 В ± 25 %

Capxon 2200 мкФ × 25 В ± 25 %

C3, C4 К73-17-0,047 мкФ × 250 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

К73-17 0,1 мкФ × 100 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

K CD Z5V 3300 пФ × 6 кВ ± 10 %

К10-17 0,1 мкФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

К10-17 3 нФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

К10-17 0,1 мкФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

MER 0,47 мкФ × 630 В ± 10 %

Capxon LP 470 мкФ × 100 В ± 10 %C12, C13

К10-17 100 пФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУC14

К10-17 1000 пФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

C16, C17 MER 1,5 мкФ × 250 В ± 10 %

C18 MER 0,47 мкФ × 630 В ± 10 %

C19 Capxon 100 мкФ × 160 В ± 10 %

C20, C21 К10-17 4,7 мкФ × 25 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

C22, C23 EZ CD 294 220 мкФ × 250 В ± 25 %

C24 К10-17 4,7 мкФ × 25 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

C25, C26 EZ CD 294 220 мкФ × 250 В ± 25 %

C27, C28 Capxon LP 470 мкФ × 100 В ± 20 %

C29, C30 MER 1,5 мкФ × 250 В ± 10 %

К10-17 1 мкФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

C32, C33 MER 1,5 мкФ × 250 В ± 10 %

C34 Capxon 100 мкФ × 160 В ± 25 %

C35 K CD Z5V 3300 пФ × 6 кВ ± 10 %

C36 К10-17 100 пФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

1

1

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

Capxon LP 470 мкФ × 100 В ± 25 %C37, C38 2

Назаренко И. Г.

Москатов Е. А. Лит. Масса Масштаб

№ докум.ЛистИзм.

Разраб.

Проверил

Н. контр.

Поз. Наименование ПримечаниеКол.

Утв.

Импульсный источник питания

для усилителя мощности

звуковой частоты

Перечень элементов

Подп. Дата

ЦТРК.210302.022159 ПЭ3

У

ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

Гайно Е. В.

Т. контр.
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ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

Поз. Наименование ПримечаниеКол.

Лист

ЦТРК.210302.022159 ПЭ3
2

C41

C42

2C39, C40 MER 1,5 мкФ × 250 В ± 10 %

К10-17 4700 × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

К31-11-3 2200 × 250 В ± 10 % ОЖО.464.001 ТУ

1

1

Микросхема К1156ЕУ2Р бК0.016.486.001 ТУDA1

Предохранитель плавкий 3,15 А ЩЫ3.365.002 ТУFU1 1

1

R2

R3

R9

R1

R4

R5

Дроссель высокочастотный двухобмоточныйL1

Дроссель двухобмоточный для сетевого фильтраL2 1

1

2L3, L4 Дроссель высокочастотный двухобмоточный

Резисторы

С2-23-1-6,2 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-1,2 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

СП3-19б-0,25-4,7 кОм ±10 % ГОСТ 6574-65

С2-23-0,25-10 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

СП3-19б-0,25-150 кОм ±10 % ГОСТ 6574-65

С2-23-0,125-150 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУR6

R7 С2-23-0,125-470 ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-3,3 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУR8

С2-23-0,5-10 Ом ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

R10, R11 С2-23-1-82 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

R12 СП3-19б-0,25-100 Ом ±10 % ГОСТ 6574-65

R13, R14 С2-23-0,125-6,8 ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

R15, R16 С2-23-0,125-4,7 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

R17, R18 С2-23-1-3,3 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

R19 С5-16МВ-5-47 Ом ±10 % НО.425.007 ТУ

2

2

2

2

Специзделие

Специзделие

Специзделие

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Дроссели

R20 С2-23-1-15 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ 1
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ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

Поз. Наименование ПримечаниеКол.

Лист

ЦТРК.210302.022159 ПЭ3
3

R21 С2-23-0,125-510 ±10 % ОЖО.467.081 ТУ 1

Трансформаторы

TV1

TV2

TV3

TA1 Датчик тока

Трансформатор для задающего генератора силовой

Трансформатор для задающего генератора трёхобмоточный

Трансформатор импульсный силовой

1

1

1

1

RU1 Термистор 15SU50M

Варистор V471URK1

1

1

Диоды

VD1 C15PH

VD2 -VD5 2Д212А УЖ3.362.035 ТУ

VD6 -VD9 2Д2999А Ц23.362.025 ТУ

VD10 KBU810

VD11 -VD14 1N5819

VD15, VD16 КС520В АА0.336.162 ТУ

VD17, VD18 KД522А дР3.362.029 ТУ

VD19, VD20 1,5KE250CA

VD21 КИПМ15Р20-С1-П5 АА0.336.046 ТУ

Транзисторы

VT1

VT2, VT3

КТ817Г Ге3.365.008 ТУ

IRFP460

X1

Разъёмы

X2

Клемма винтовая TB-2 ОЮО.470.001 ТУ

Клемма винтовая TB-3 ОЮО.470.001 ТУ

Специзделие

Специзделие

Специзделие

1

4

4

1

4

2

2

2

1

1

2

1

1

Специзделие
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Лит. Масса Масштаб

П
о
з.

Наименование Прим.

К
о
л
.

Обозначение

З
о
н
а

Ф
о
р
.

ЦТРК.210302.022159

Импульсный источник питания 

для усилителя мощности 

звуковой частоты

Спецификация
ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

Москатов Е. А.

Гайно Е. В.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Разраб.

Проверил

Т. контр.

у

Утв.

Н. контр.

Документация

ЦТРК.210302.022159 Э1–08 Схема электрическая структурнаяА1

ЦТРК.210302.022159 Э2–08А1

А1 ЦТРК.210302.022159 Э3–08

А4

Схема электрическая принципиальная

А1

ЦТРК.210302.022159 ПЭ3 Перечень элементов

Схема электрическая функциональная

ЦТРК.210302.022159–08 Чертёж печатной платы

ЦТРК.210302.022159 ПЗ–08 Пояснительная запискаА4

Плакат 1 Результаты экспериментаА1

А1

А1 Плакат 3

Плакат 2 Технико-экономические показатели проекта

Безопасность и экологичность проекта

Сборочные единицы

ПлатаЦТРК.210302.022159–081

Стандартные изделия

Резисторы СП3-19б-0,25 ГОСТ 6574-65

R3

R5

4,7 кОм ±10 %

150 кОм ±10 %

R12100 Ом ±10 % 1

1

1

Прочие изделия

C1

Конденсаторы

Capxon 100 мкФ × 100 В ± 25 % 1

1

Назаренко И. Г.
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MER 1,5 мкФ × 250 В± 10 %

К10-17 4700 × 50 В± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

К31-11-3 2200 × 250 В± 10 % ОЖО.464.001 ТУ

C8

C9

C10

C11

C31

C15

C6, C7

C5

C3, C4К73-17-0,047 мкФ × 250 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

К73-17 0,1 мкФ ×100 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

K CD Z5V 3300 пФ × 6 кВ±10 %

К10-17 0,1 мкФ × 50 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

К10-17 3 нФ × 50 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

К10-17 0,1 мкФ × 50 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

MER 0,47 мкФ × 630 В±10 %

Capxon LP 470 мкФ × 100 В±10 % C12, C13

К10-17 100 пФ × 50 В ±10 % ОЖО.460.127 ТУ C14

К10-17 1000 пФ ×50 В ±10 % ОЖО.460.127 ТУ

C16, C17MER 1,5 мкФ × 250 В±10 %

C18MER 0,47 мкФ × 630 В±10 %

C19Capxon 100 мкФ × 160 В±10 %

C20, C21К10-17 4,7 мкФ × 25 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

C22, C23EZ CD 294 220 мкФ × 250 В± 25 %

C24К10-17 4,7 мкФ × 25 В±10 % ОЖО.460.127 ТУ

C25, C26EZ CD 294 220 мкФ × 250 В± 25 %

C27, C28Capxon LP 470 мкФ × 100 В± 20 %

C29, C30MER 1,5 мкФ × 250 В± 10 %

К10-17 1 мкФ × 50 В± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

C32, C33MER 1,5 мкФ × 250 В± 10 %

C34Capxon 100 мкФ × 160 В± 25 %

C35K CD Z5V 3300 пФ × 6 кВ± 10 %

C36К10-17 100 пФ × 50 В ± 10 % ОЖО.460.127 ТУ

2

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

1

1

Capxon LP 470 мкФ × 100 В± 25 % C37, C382

ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

Ф
о
р
.

З
о
н
а

П
о
з.

Обозначение Наименование Прим.

К
о
л
.

Лист

ЦТРК.210302.022159
2

2

1

1

C41

C42

C39, C40

C2Capxon 2200 мкФ × 25 В ± 25 % 1
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R21С2-23-0,125-510 ±10 % ОЖО.467.081 ТУ 1

RU1Термистор 15SU50M

Варистор V471U RK1

1

1

ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

Ф
о
р
.

З
о
н
а

П
о
з.

Обозначение Наименование Прим.

К
о
л
.

Лист

ЦТРК.210302.022159
3

Предохранитель плавкий 3,15А ЩЫ3.365.002 ТУ FU11

R2

R9

R1

R4

Дроссель высокочастотный двухобмоточный L1

Дроссель двухобмоточный для сетевого фильтра L21

1

2 L3, L4Дроссель высокочастотный двухобмоточный

Резисторы

С2-23-1-6,2 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-1,2 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,25-10 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-150 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ R6

R7С2-23-0,125-470 ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-3,3 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ R8

С2-23-0,5-10 Ом ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

R10, R11С2-23-1-82 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-6,8 ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-0,125-4,7 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С2-23-1-3,3 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ

С5-16МВ-5-47 Ом ±10 % НО.425.007 ТУ

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Дроссели

С2-23-1-15 кОм ±10 % ОЖО.467.081 ТУ 1

Микросхема К1156ЕУ2Р бК0.016.486.001 ТУ DA11

R13, R14

R15, R16

R17, R18

R19

R20
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ДатаПодп.№ докум.ЛистИзм.

Ф
о
р
.

З
о
н
а

П
о
з.

Обозначение Наименование Прим.

К
о
л
.

Лист

ЦТРК.210302.022159
4

Трансформаторы

TV1

TV2

TV3

TA1Датчик тока

Трансформатор для задающего генератора силовой

Трансформатор для задающего генератора трёхобмоточный

Трансформатор импульсный силовой

1

1

1

1

Диоды

VD1C15PH

VD2 - VD52Д212А УЖ3.362.035 ТУ

VD6 - VD92Д2999А Ц23.362.025 ТУ

VD10KBU810

VD11 - VD141N5819

VD15, VD16КС520В АА0.336.162 ТУ

VD17, VD18KД522А дР3.362.029 ТУ

VD19, VD201,5KE250CA

VD21КИПМ15Р20-С1-П5 АА0.336.046 ТУ

Транзисторы

VT1

VT2, VT3

КТ817Г Ге3.365.008 ТУ

IRFP460

X1

Разъёмы

X2

Клемма винтовая TB-2 ОЮО.470.001 ТУ

Клемма винтовая TB-3 ОЮО.470.001 ТУ

1

4

4

1

4

2

2

2

1

1

2

1

1
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Приложение В
(рекомендуемое)
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110

Фотография внешнего вида источника питания
Фотография макета импульсного источника питания во время работы показана на ри-

сунке ПВ1.

Рисунок ПВ1 — Фотография внешнего вида макета импульсного источника питания
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.

Проверил
Т. контр.

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1
Нач. бр.

Утв.
Н. контр.

Импульсный источник питания 
для усилителя мощности 

звуковой частоты
Схема электрическая

 структурная

Москатов Е. А. У

ЦТРК.210302.022159 Э1–08

Гайно Е. В.

Назаренко И. Г. ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

ЦТРК.210302.022159 Э1–08

Схема
сравнения

Uн
Широтно-

импульсный
модулятор

Каскад
управления
преобразо-

вателем

Силовые
ключи

Трансфор-
матор

Обратная
связь

Выходной
выпрями-

тель с
фильтром

Сетевой вы-
прямитель
с фильтром

Вспомога-
тельный 
источник 
питания

Uс
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.

Проверил
Т. контр.

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1
Нач. бр.

Утв.
Н. контр.

Импульсный источник питания 
для усилителя мощности 

звуковой частоты
Схема электрическая

функциональная

Москатов Е. А. У

ЦТРК.210302.022159 Э2–08

Гайно Е. В.

Назаренко И. Г. ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

ЦТРК.210302.022159 Э2–08

Параметри-
ческий

стабили-
затор

+50 В

Широтно-
импульсный
модулятор

Выходной
драйвер

Силовые
ключи

Выходной
выпрями-

тель с
фильтром

Выпрями-
тель с

фильтром

Сетевой
выпрями-

тель с
фильтром

Высокочас-
тотный
фильтр

Ограничи-
тель тока

заряда кон-
денсаторов

Выпрями-
тель с

фильтром

Фильтр

Схема
сравнения

–50 В

Общ.

22
0 

В

Обратная
связь

Цепь 
индикации

TV1

TV2
TV3

TA1

Uоп
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.

Проверил
Т. контр.

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 4
Нач. бр.

Утв.
Н. контр.

Импульсный источник 
питания для усилителя 

мощности звуковой частоты
Схема электрическая 

принципиальная

Москатов Е. А. У

ЦТРК.210302.022159 Э3–08

Гайно Е. В.

Назаренко И. Г. ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

ЦТРК.210302.022159 Э3–08

W

SYN

R

C

HU

Start

m

A

B

Vref

Vcc

K

E

0V

MF
1

2

4

5

6

7

8

9

3

14

11

16

15

13

12

10

R2

R3

R7

R9

DA1C8

C14

C9

C10

C20

C1

VD2-VD5

R1

VD1

C2

VT1

C25

C26 C30

C29 R10

R11

C22

C23

VD10

C18L2
I

C11

II

VT2

VD19
R13

VD15 R15

VT3

VD20R14

VD16 R16

VD11

VD14VD12

VD13

C31

C17C13

C16C12

C19

C33C28

C32C27
I

II

C34

C40C38

C39C37
I

II

X2

+50 В

Общ.

-50 В

VD21

R20R17

R18

C15

VD6-VD9
C3

C4

L1

I

II

C24

R21C41

VD17

VD18
C36R12

C42R19

TV3

∿2
20

 В
X1 RK1FU1

RU1

C6

C7

C35

L3 L4

TV2

TV1
I

II R4

R5

R8

TA1

I

II

I

II

III

C5

C21

R6

-t

U



 http://w
ww.moska

tov.n
arod.ru

205 ± 0,1

17
5

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.

Проверил
Т. контр.

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1
Нач. бр.

Утв.
Н. контр.

Плата У

ЦТРК.210302.022159–08

Гайно Е. В.

Назаренко И. Г. ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

ЦТРК.210302.022159–08

Москатов Е. А.

Стеклотекстолит
СФ-1-35 ГОСТ 10316-70

Технические требования
1) * Размер для справок.
2) Проводники платы изготовить химическим способом.
3) Шаг координатной сетки 0,625 мм.
4) Конфигурацию проводников выдержать по координатной сетке.
5) Расстояние между проводниками 1,5 мм.
6) Не указанные предельные отклонения между осями двух любых отверстий ±0,2 мм.
7) Допускается в узких местах занижение контактных площадок до 0,3 мм.
8) Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79.
9) Проводники покрыть сплавом «Розе».

1:1

Обозначение
отверстий

Диаметр
отверстий

Диаметр контакт-
ной площадки Наличие зенковки Наличие

металлизации
Количество
отверстий

0,9

1,6

3,0

1,5 5

1,0

2,2

Нет

3,5 7

1,0 70°

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет 6

90

171

0,6 1,0 НетНет 16

66

50 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175120 180 185 190 195 200

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

120

195 ± 0,1

16
5

5

5

1,
5*
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Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Разраб.

Проверил
Т. контр.

Лит. Масса Масштаб

Лист 1 Листов 1
Нач. бр.

Утв.
Н. контр.

Установка 
экспериментальная

Схема электрическая
 структурная

Москатов Е. А. У

ЦТРК.210302.022159 Э1–08

Гайно Е. В.

Назаренко И. Г. ТТИ ЮФУ гр. РЗ-132

ЦТРК.210302.022159 Э1–08
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УДК 621.311.6
«Импульсный источник питания 
для усилителя мощности 
звуковой частоты»

Плакат 1, плакатов 3

Uвых, В

Uвх, В0

49,0

49,1

49,5

170

49,2

49,3

49,4

180 190 200 210 220 230 240 250

Uвых, В

47,5

48,0

50,0

48,5

49,0

49,5

50,5

Pн, Вт0 50 100 150 200 250 300 350 400

47,0

46,5

Uвых, В

47,5

48,0

50,0

48,5

49,0

49,5

50,5

47,0

Pн, Вт0 25 50 75 100 125 150 175 200

Зависимость выходного напряжения от входного напряжения

Зависимость выходного напряжения от потребляемой мощности при 
одинаковой нагрузке в каждом из плеч 

Зависимость выходного напряжения на каждом из плеч от потребляемой 
мощности при нагрузке в одном плече

Зависимость КПД макета источника питания от мощности нагрузки

КПД, %

40

80

50

60

70

90

Pн, Вт0 25 50 75 100 125 150 175 200
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УДК 621.311.6
«Импульсный источник питания 
для усилителя мощности звуковой 
частоты»

Пвых, 

Показатель ПроектАналог Коэффициент 
улучшения

Единица
измерения

Аналог
Сумма, руб.

Наименование статьи 
калькуляции

Разработка
Сумма, руб.

ПТ

Плакат 2, плакатов 3
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ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ
- обеспечение недоступности токоведущих частей,
- использование дополнительного освещения.

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ
- проведение регламентированных  перерывов,
- использование дополнительного освещения.

ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА 
- выполнение условий техники безопасности,
- вентиляция помещений,
- использование отсоса паров припоя.

Поражение 
электрическим током

или

Неоператор находится
 в зоне высокого 

напряжения

Оператор находится
  в зоне высокого 

напряжения

или или

или и

или и

Использование 
неисправных 

защитных
 средств

Несоблюдение 
правил ТБ

Непосредственный 
контакт с источником 

напряжения

Попадание в зону 
высокого напряжения

Неисправны 
коммутационные

 системы

Неисправное 
заземление

Случайное 
соприкосновение

Отсутствие 
предупредит.

 таблиц

Отсутствие 
ограждений

Механические 
повреждения

Обрыв шины 
заземления

Отсутствие 
шины 

заземления

Коррозия шины 
заземления Усталость,

потеря 
бдительности

Отсутствие 
ограждений

ЭТАП ПРОИЗВОДСТВА
- пары флюса,
- пары свинца и олова,
- осаждение аэрозолей на кожу,
- отлетающие расплавленные капли припоя.

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ
- поражение электрическим током,
- низкая освещенность.

ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ
- психологическое напряжение,
- воздействие различных полей,
- неудовлетворительное освещение.

«ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ»

«МЕРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ»

«МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»

ВРЕДНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ

Загрязнение литосферы отходами 
производства (обрезки пластмасс, 
оргстекла, остатки лакокрасочных 

материалов, стеклотекстолитовая пыль)

Пререработка промышленных отходов
с помощью специального оборудования

и в специально отведенных местах 

Загрязнение литосферы
 на этапе утилизации изделия

Утилизация отходов 
на специальных полигонах

УДК 621.311.6
«Импульсный источник питания 
для усилителя мощности 
звуковой частоты»

Плакат 3, плакатов 3
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