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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ.
ÁÓÄÓÙÅÅ – ÇÀ ÈÌÏÓËÜÑÍÛÌÈ
ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌÈ ÏÈÒÀÍÈß
Источник питания – это промежуточная схема, которая подает
питание с требуемыми параметрами от основного источника элект
роэнергии на нагрузку, требования которой не соответствуют харак
теристикам основного источника. Таким образом, источник питания
(ИП) согласует нагрузку с основным источником электроэнергии.
Например, первичный ИП может быть однофазной сетью с пере
менным напряжением 220 В, частотой 50 Гц, как в России (или, к при
меру, в Великобритании). Нагрузка может быть логической схемой
в персональном компьютере (ПК), которая требует для питания
стабилизированного питания 5 В постоянного тока. Между этими
двумя устройствами необходим преобразователь.
Источник питания иногда называют преобразователем, а процесс –
преобразованием электроэнергии. Иногда его называют также ста
билизатором, а процесс – стабилизацией питания. Типичная об
ласть применения источников питания – преобразование исходного
питания в управляемое, или стабилизированное по напряжению и
(или) по току, питание для работы электронной аппаратуры.
Источники питания относятся к силовой электронике – прибо
рам, где электронные схемы используются для управления и преоб
разования электроэнергии.
Особое значение в части ИП занимают импульсные (ИИП).
В них питание нагрузки осуществляется через компоненты с малы
ми потерями (конденсаторы, индуктивности и трансформаторы),
в которых используются переключатели с двумя состояниями –
«включено» и «выключено». Преимущество ИИП состоит в том, что
преобразование может происходить с минимальными потерями, то
есть с высокой эффективностью.
Ранее для обозначения импульсных источников питания широко
применялся термин «коммутационный» (switchmode). Так было до тех
пор, пока компания Motorola, Inc., выпустившая на рынок импульсные
источники питания под торговой маркой SWITCHMODE™, не стала
защищать свою торговую марку. Тогда пришлось искать другие тер
мины и определения, чтобы избежать нарушения авторских прав.
Так начали использовать термины switchingmode и switching, по
следний из которых приобрел большую популярность. Термин
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switching regulator означает «импульсный стабилизатор». Импульс
ный стабилизатор – коммутационная схема, работающая в замкну
том контуре и регулирующая выходные параметры ИП.
Тема разработки мощных импульсных источников питания до сих
пор является актуальной. В настоящей книге авторы предлагают свои
рекомендации и делятся практическим опытом с читателями.
Полезные сведения, предложенные в книге, помогут выбрать не
обходимый материал, изучить и применить его в домашних услови
ях, с минимумом приборов настройки, затратив на повторение кон
струкции всего несколько часов своего бесценного времени.
Желаем вам удачи!
Авторы

