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ЛЕКЦИЯ 1 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
 1. 1  ВИДЫ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 

 
      Различают два вида источников питания: первичные и вторичные. 
      Первичные источники питания преобразуют  различные виды энергии в 
электрическую, например: 
   -электрохимические источники: аккумулятор, гальванический элемент; 
   -электромеханические: генератор электростанции, генератор в   
    автомобиле;   
   -магнето; 
   -термоэлектрический элемент, где нагревается место спая двух металлов   
    или полупроводников с разным электрохимическим потенциалом; 
   -солнечные батареи на полупроводниках и др. 
      Вторичные  источники  питания - в них электрическая энергия не выра-
батывается, а происходит преобразование электрического тока и напряжения: 
их величины, вида (постоянный или переменный), полярности, пульсаций, 
стабильности и др. 
      Сети питания 
      Стандартная питающая сеть в России обеспечивает потребителей пере-
менным напряжением 220 вольт с частотой 50 герц (в США – 110 В, 60 Гц). 
Использование переменного напряжения даёт возможность: 1) легко изме-
нять его величину с помощью трансформаторов; 2) передавать электроэнер-
гию на большие расстояния с меньшими потерями. 
      Распространена 3-х фазная система сетевого питания, которая обеспечи-
вает большую мощность при передаче и простоту создания "вращающегося" 
электромагнитного поля, что необходимо для работы двигателей.   

                  генератор                к  нагрузке  
Рис.1.1 Трёхфазная система питания 

 
Здесь существуют фазовое Uф и линейное Uл напряжения (см. векторную 
диаграмму), которые связаны следующим соотношением:                   
                                                                   __ 

Uл=√ 3 Uф . 
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   Имеется две системы:                   380 / 220 В, 
 
                                            где Uл = 380 В, Uф = 220 В,    и 
 

                                         220 / 127 В, 
 

      где Uл = 220 В, Uф = 127 В 
 
       При передаче на большие расстояния используют повышенные напряже-
ния, напр., 220 / 127 kВ и более, т.к. при  этом уменьшаются токи и джоулевы 
потери в проводах. 
       Существуют также бортовые системы питания на автономных объектах 
(кораблях, самолетах и др.), где может быть повышенная частота, напр., 
400Гц, и другие выходные напряжения (115 В, 28 В и др.). Это связано с тре-
бованием уменьшения габаритов и веса источников питания, безопасностью 
и т.д. 
      Предметом дальнейшего изучения будут вторичные источники питания. 

 
 1. 2  ТРЕБОВАНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 

АППАРАТУРЫ 
 Электронная аппаратура предъявляет ряд следующих требований к ис-

точникам питания. 
-По виду тока: в большинстве случаев необходим постоянный ток в 

связи с принципом работы электронных приборов. 
-По отдаваемой мощности, которая может колебаться от единиц Вт до 

десятков кВт. При этом учитывается также удельный показатель, представ-
ляющий выходную мощность, отнесённую к объёму источника питания 
Вт/дм3 (например, несколько кВт/дм3  для хороших блоков). 

-По величине напряжения. Для полупроводниковых приборов - едини-
цы и десятки В, для  вакуумных приборов  - сотни и тысячи вольт.  

По ГОСТ 19157-73 унифицированные ИВЭП для полупроводниковых 
приборов имеют следующие выходные напряжения: 2,4 В; 3 В; 4 В; 5 В; 6 В; 
9 В; 12 В; 15 В; 20 В; 24 В; 27 В. 

К источникам питания для вакуумных приборов (клистроны, ЛБВ, 
ЛОВ, магнетроны, лазеры, рентгеновские трубки и др.) предъявляются боль-
шие требования. Они должны быть высоковольтными и многоканальными, 
т.к. обычно питают  несколько электродов. Часто напряжения должны быть 
регулируемые с соответствующим контролем. Должна быть предусмотрена 
защита источников и приборов при внутренних пробоях. Необходима систе-
ма воздушного или жидкостного охлаждения. Должны предусматриваться 
меры защиты оператора от высоких напряжений.  

Выпускаются комплексированные изделия, представляющие собой со-
вокупность СВЧ вакуумного прибора и системы его электропитания. Это 
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упрощает разводку и контроль питающих напряжений, теплоотвод, умень-
шает габариты. 

-По стабилизации напряжений и токов. Для получения качественных 
характеристик электронных устройств  допустимая нестабильность не долж-
на превышать максимум  ±3%, ±5%, а во многих случаях  ±0,1%, ±0,5%  и 
менее.   Из этого следует, что стабильность стандартной сети (220В ± 10%) 
оказывается недостаточной, и необходимо принимать меры  по стабилиза- 
ции  . 

-По пульсациям напряжения. Пульсации могут вызывать звуковой фон 
частоты 50 Гц в акустической аппаратуре, нарушить синхронизацию в теле-
визоре (визуальные помехи), нарушить работу автоматических систем и др. 
Уровень пульсаций в разных случаях не должен превышать одного из следу-
ющих значений:  5%, 1%, 0,1%, быть менее 0,1%. 

В ряде случаев оговариваются шумовые составляющие в составе 
напряжения питания. Эти составляющие могут увеличить шум электронного 
прибора и повлиять на его чувствительность. Шумовые составляющие также 
могут быть отнесены к пульсациям напряжения питания. 
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ЛЕКЦИЯ 2 
 

1. 3  ОБОБЩЁННАЯ СХЕМА ВТОРИЧНОГО ИСТОЧНИКА                
ПИТАНИЯ  

 
      Питание вторичного источника обычно осуществляется от стандартной 
сети  ~220 В, 50 гц. В настоящее время существуют две наиболее типичные  
структурные схемы построения вторичных источников питания. Будем назы-
вать их: 
1) простейшая (или традиционная) структурная схема источника питания;  
2) структурная схема источника питания с бестрансформаторным входом. 
 

Первая схема является более ранней. Однако она  имеет большое рас-
пространение и в настоящее время в силу своей простоты, и когда массогаба-
ритные параметры источника питания не играют основной роли. 

Вторая схема является более сложной, но даёт возможность снизить 
габариты и вес источника питания. В настоящее время она применяется в 
большинстве массово выпускаемых новых изделий радиоаппаратуры (теле-
визоры, компьютеры и др.) 

Структурная схема простейшего источника питания показана на 
рис.1.2.   

 
Рис.1.2  Структурная схема простейшего источника питания 

 
    Назначение элементов этой схемы следующее.  
Трансформатор:    
 -преобразует величину переменного напряжения до необходимого    
  значения; 
 -изолирует нагрузку от сети по постоянному току, это даёт возможность  
    заземлять нагрузку в любой необходимой точке. 
Выпрямитель  обеспечивает получение напряжения необходимого знака 
(положительное  или отрицательное). 
Фильтр  уменьшает пульсации выпрямленного напряжения. 
Стабилизатор  поддерживает постоянной величину выходного напряжения 
(или тока) при изменении сетевого напряжения или величины сопротивления 
нагрузки. 

Структурная схема источника питания  с бестрансформаторным вхо-
дом показана на рис.1.3. 
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Рис.1.3 Структурная схема источника питания  

с бестрансформаторным входом   
В этой схеме сетевое напряжение непосредственно выпрямляется и 

фильтруется. Далее оно поступает на инвертор, назначение которого преоб-
разовать постоянное напряжение в переменное   с повышенной (по отноше-
нию к сетевому напряжению) частотой порядка десятков килогерц (напри-
мер, 40 кГц). Последующие элементы представляют собой схему простейше-
го источника, однако работающего на повышенной частоте. Как будет пока-
зано в дальнейшем, габариты трансформатора, дросселей и конденсаторов, 
входящих в состав фильтров, на повышенной частоте могут быть сделаны 
существенно меньшими, чем на частоте 50 Гц, что решительным образом 
сказывается на уменьшении общих габаритов источника питания. 

К недостаткам такой схемы можно отнести отсутствие гальванической 
развязки с сетью, усложнение схемы и необходимость подавления помех, 
возникающих на повышенной частоте. 

 
 ЛЕКЦИЯ 3 

2. ТРАНСФОРМАТОРЫ 
 

2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ТРАНСФОРМАТОРА 
 
Трансформатор – это электромагнитное устройство, выполняющее в 

источнике питания две следующие основные функции. 
1. Преобразование (повышение или понижение) величины пе-

ременного входного напряжения до необходимого значения. 
2. Изоляцию по постоянному току источника питания и 

нагрузки от питающей сети переменного тока. В результате появляется 
возможность заземления любой точки источника питания или нагруз-
ки. 

Двухобмоточный трансформатор (см. рис.2.1-б) состоит из за-
мкнутого магнитопровода (в большинстве случаев из электротехнической 
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Рис.2.1 Двухобмоточный трансформатор 

а) электрическая схема; б) схематическое устройство. 
 

стали), по которому проходит магнитный поток Ф0, и двух обмоток из 
медного провода, намотанных на магнитопровод (число витков W1 и W2). 

Первичная обмотка подключается к источнику напряжения U1 пере-
менного тока, к вторичной обмотке подключается сопротивление нагруз-
ки. Электрическая схема трансформатора изображена на рис.2.1-а. 

 
2.2  РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТРАНСФОРМАТОРА 

 
Существует три режима работы трансформатора. 

1. Режим холостого хода (ХХ), при котором входное напря-
жение U1 равно номинальному (U1 = U1н), сопротивление нагрузки не 
подключено (I2 = 0). 

2. Рабочий (номинальный) режим, при котором входное 
напряжение равно номинальному (U1 = U1н), к выходу подключено 
номинальное сопротивление нагрузки, при этом протекает номиналь-
ный ток I2 = I2н. 

3. Режим короткого замыкания (КЗ), при котором выходная 
обмотка короткозамкнута, а входное напряжение U1 резко снижено до 
величины, при которой I2 = I2н. 

Режимы ХХ и КЗ используются при экспериментальном определе-
нии собственных параметров трансформатора. 

 
2.3.   РЕЖИМ ХОЛОСТОГО ХОДА  ТРАНСФОРМАТОРА 

 
2.3.1. Формулы  трансформаторной ЭДС, коэффициент 

трансформации 
  

Рассмотрим вначале трансформатор в режиме холостого хода (I2 = 0). 
Пусть к входной обмотке трансформатора приложено гармоническое напря-
жение U1.  
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         Это напряжение вызывает в первичной обмотке переменный ток  I1хх. 
Ток при холостом ходе обычно составляет ≅ 5 % от номинального (для мало-
мощных трансформаторов – до 25 – 30 %). 

В идеализированном случае (отсутствуют омическое сопротивление 
обмоток, поток рассеяния и потери в сердечнике) при Х.Х. ток первичной 
обмотки I1хх тратится исключительно на создание основного магнитного по-

тока Фµ  через сердечник (работа на индуктивное линейное входное сопро-
тивление) и имеет чисто реактивный характер. 

 В реальном  трансформаторе входной ток имеет, наряду  с реактивной 
(I1р ), также и активную (I1а) составляющую, обусловленную потерями:   

 
I1хх = I1а + I1р .                                                (1) 

 
    Магнитный поток создаётся только за счёт реактивной составляющей 

тока I1р (эту составляющую часто называют также Iµ, подчёркивая её связь с 
магнитным полем). 
         При этом в первичной обмотке трансформатора возникает магнитодви-
жущая  сила (МДС, ампер - витки) 

МДС=Fµ = I1р· W1.                                                    (2) 
 

          Магнитный поток Фµ (или Ф1хх) в  сердечнике определяется магнито-
движущей  силой  и магнитным сопротивлением сердечника Rм (Rм ∼ 1/ µ, 
где µ - магнитная проницаемость сердечника). В простейшем варианте фор-
мально эту зависимость можно представлять  аналогично  закону Ома для 
электрических цепей: 

 
Фµ ≅ Fµ / Rм = I1р ·W / Rм        (∼ I1р ·W·µ).                       (3) 

 
Под действием реактивной составляющей синусоидального тока, про-

текающего через первичную обмотку, в сердечнике возбуждается  основной 
переменный магнитный поток, находящийся в фазе с этим током:  

 
Фµ(t) = Фм sin ωt .                                                (4) 

 
         Кроме того, возникает поток рассеяния Ф1S, частично проходящий по 
воздуху (см. рис. 2.1) и находящийся в фазе с полным током I1хх. Т.к. магнит-
ное сопротивление воздуха по сравнению с магнитным сопротивлением сер-
дечника велико, то Ф1S<< Фµ 
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. 
По закону Фарадея ( Е(t) = - W·dФ/dt), переменный поток Фµ (t) вызы-

вает в обмотках трансформатора ЭДС самоиндукции: 
 

Е1(t) = - W1· dФµ /dt = -W1·ω· Фм· cos ωt = W1·ω· Фм·sin (ωt -π/2)=    
 

= Е1м· sin (ωt -π/2),                                         (5) 
 

где  Е1м = W1·ω· Фм,                                      (6) 
 

 и   Е2(t) = - W2· dФµ /dt = - W2·ω· Фм· cos ωt = Е2м · sin (ωt -π/2),       (7)                                   
 

                                 где  Е2м = W2·ω· Фм .                         ( 8) 
 
Как видно из (5) и (7), ЭДС Е1(t) и Е2(t) отстают по фазе от Фµ (t)  на 

90°. 
Поток рассеяния индуктирует в первичной обмотке ЭДС рассеяния 

   Е1S (t) = - W1· dФ1S /dt.                                  (9) 
 
Зная максимальное значение ЭДС 1 (6) и переходя к частоте f, 

найдём действующее (эффективное) значение Е1= Е1м /1,41: 
 
          Е1,В = 2π·f·W1·Фм /1,41 = 4,44·W1·f· Фм . (Ф - в Веберах)   (10)                
 
Аналогично для вторичной обмотки: 
 

 Е2,В =  4,44·W2·f· Фм .                                        (11) 
 

Последние два выражения (10) и (11) называются формулами транс-
форматорной ЭДС. 

Как видно, ЭДС в обмотках трансформатора прямо пропорциональны 
числу витков этих обмоток. 

Из уравнений также видно, что при увеличении частоты для получения 
той же ЭДС можно во столько же раз уменьшить максимальный поток ин-
дукции Фм или число витков обмоток, следовательно, уменьшить габариты 
трансформатора. 

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 12 

 
Отношение ЭДС, возникающих во вторичной и первичной обмотках,  

называется коэффициентом трансформации, оно определяется отношением 
числа витков обмоток: 

 
 Ктр = Е2 / Е1 = W2 / W1 .                                         (12) 

 
2.3.2. Уравнение равновесия ЭДС, векторная диаграмма           

трансформатора 
 
Рассмотрим уравнение равновесия ЭДС для первичной обмотки реаль-

ного трансформатора. 
По закону Кирхгова, подводимое к контуру (первичной обмотке) 

напряжение сети U1 и возбуждаемые в нём ЭДС  Е1 и Е1S уравновешиваются 
падением напряжения на омическом сопротивлении  r1  первичной обмотки, 
т.е. 

U1 + Е1 + Е1S =  r1· I1хх,                                        ( 13) 
 

откуда 
 

 U1 = - E1 - Е1S +  r1· I1хх .                                                              (14) 
 

Уравнение (14) носит название  уравнения равновесия ЭДС. 
Падение напряжения на активным сопротивлением r1: 
 

U1а = r1·I1хх.                                                  (15) 
 
Падение напряжения на эквивалентном индуктивном сопротивлении 

рассеяния Х1: 
U1s = - E1S = j·X1·I1хх.                                       (16) 

 
Уравнение равновесия ЭДС (14) в первичной обмотке трансформатора  

является векторным и может быть построено в виде векторной диаграммы 
(рис.2.2а). Векторы Е1 и Е2, как указывалось выше, отстают от вектора Фµ на 
90°. 
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Рис.2.2.  Векторная диаграмма реального трансформатора(а) и его 

схема замещения(б) в режиме холостого хода 
 
Расположение вектора I1хх соответствует величине имеющихся потерь, 

угол α  называется  углом магнитного запаздывания (при отсутствии актив-
ных потерь α = 0). 

Вектор U1 в реальном случае (при учёте потерь), как видно, смещён от-
носительно ЭДС E1 и Е2 на угол близкий, но не равный 180 град. 

В схеме замещения (рис.2.2б): r1 - активное сопротивление первичной 
обмотки; Х1 – эквивалентная реактивность (индуктивность) потока рассея-

ния; Хµ - индуктивность, на которой выделяется энергия, затрачиваемая на 

создание основного магнитного потока Фµ в сердечнике; rµ - сопротивление, 
на котором выделяется энергия, затрачиваемая на активные потери в магни-
топроводе. 

 
2.3.3. Потери в трансформаторе в режиме холостого хода 

 
Как указывалось, наличие потерь отражается на характере потребляе-

мого тока: о потерях можно судить по его активной составляющей. 
Полная мощность потерь в трансформаторе, связанная с током I1а, 
 

Рп = Рст + Рм,                                              (17) 
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где Рст – мощность потерь в сердечнике (в стали), Рм – мощность оми-
ческих потерь в обмотках (в меди). 

При Х.Х. из-за отсутствия тока во вторичной обмотке потери в ней от-
сутствуют, а составляющая часть мощности, идущая  на активные потери в 
первичной обмотке, мала, т.к. сам по себе ток холостого хода мал. Поэтому 
мощность потерь при холостом ходе (учитывая, что Рм(хх) → 0) : 

Рхх ≈ Рст.                                               (18) 
Следствие. Чтобы найти Рст, надо испытать трансформатор в ре-

жиме Х.Х.  
В сердечнике мощность Рст тратится на гистерезис (Рг) и вихревые то-

ки (Рв). При этом: 
Рст = Рг + Рв                                             (19) 

Магнитный поток в сердечнике Фµ определяется формулой (3). 
Однако магнитная проницаемость материала  сердечника µ, входящая в 

это уравнение, в общем случае является нелинейной величиной (она зависит 
от напряжённости приложенного магнитного поля). Поэтому связь между ле-
вой и правой частями уравнения (3) в магнитных цепях фактически опреде-
ляется нелинейной зависимостью, устанавливающей связь между магнитной 
индукцией В (∼ Ф)  и напряжённостью магнитного поля Н (∼ I1р) : 

В = µ·Н.                                                (20) 
Эта зависимость описывается известной из физики нелинейной кривой 

намагничивания, которая к тому же обладает свойством гистерезиса. На 
рис.2.3  для иллюстрации показана связь величин В и I1р в пределах большо-
го  

 
Рис.2.3. Трансформация формы магнитного потока в форму         

намагничивающего тока 
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изменения I1р. В соответствии с приведенной кривой, происходит нелиней-
ная трансформация синусоидальной формы магнитного потока [∼ В(t)] в не-
синусоидальную форму тока. При этом, как видно, точка прохождения кри-
вой тока нулевого значения смещается в сравнении с кривой при линейном 
преобразовании (обозначена пунктиром). В результате ток и напряжение в 
обмотке уже не находятся в квадратуре, что указывает на наличие активных 
потерь (за счёт нелинейности процесса перемагничивания).  

Потери в сердечнике за счёт гистерезиса рассчитываются по формуле 
[Весел.,Брасл.]:   

 
Рг = σг· f· Bм

n·G  (или = f·G·Sг / γ, [Ив.-Цыг.]),                 (21) 
 
где σг, n – коэффициенты, характеризующие  вещество и степень 

насыщения сердечника; G – масса сердечника; Вм – максимальное значение 
индукции; Sг – площадь петли гистерезиса;   γ - удельная масса. 

Потери за счёт гистерезиса оказываются пропорциональными площади 
кривой перемагничивания. Поэтому для сердечника выбирают магнитомяг-
кие материалы с узкой петлёй гистерезиса. 

Для получения зависимости между намагничивающим током и воз-
буждаемым потоком близкой к линейной  (с целью минимальных искажения 
и потерь)  ограничивают величину магнитного потока, чтобы работа проис-
ходила на начальном участке кривой гистерезиса. При практических расчётах 
пользуются усреднённой кривой зависимости Фµ от I1р, проходящей через 
ноль. Будем считать в дальнейшем, что зависимости Фµ и I1р  является близ-
кой к линейной.  

Потери за счёт вихревых токов в сердечнике (токи Фуко) нагревают 
сердечник и создают поле, вытесняющее основное к краям (уменьшается эф-
фективное значение µ). Они рассчитываются по формуле [Весел.,Брасл.]: 

 
Рв = σв· f 2 · Bм

2·G.                                         (22) 
 
Для уменьшения вихревых потерь сердечники делаются наборными из 

тонких листов железа с повышенным омическим сопротивлением. 
В справочниках потери в сердечнике обычно указываются как суммар-

ные в расчёте на кг массы. 
 
Выводы из предыдущего анализа состоят в том, что режим Х.Х. даёт 

возможность  проводить следующие оценки. 
1.  Поправочные векторы U1S и r1·I1хх имеют  небольшую ве-

личину, следовательно, U1 ∼ Е1  и U2 ∼ Е2 . Поэтому, измерив U1 и U2 в  
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режиме холостого хода, приближённо возможно находить коэффици-
ент трансформации по формуле: 

 
 Ктр = Е2 / Е1 ≈ U2/ U1                                       (23) 

 
2. Измеряя мощность, потребляемую трансформатором  в ре-

жиме Х.Х., можно определять мощностью потерь в сердечнике (т.к. I1хх 
и соответственно Рм малы): 
 

 Рхх ≈ Рст .                                                (24) 
 

ЛЕКЦИЯ 4 
2.4.  ТРАНСФОРМАТОР  В  РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ 

 
Рассмотрим теперь работу трансформатора в рабочем режиме (I2 = I2н). 

Для упрощения анализа примем активное сопротивление первичной обмотки 
и ЭДС потока рассеяния равными нулю (r1 = 0, Е1S= 0). 

Уравнение ЭДС в режиме холостого хода для первичной обмотки (U1 + 
Е1хх +Е1s = I1 r1) при этом упростится: 

U1 = - E1хх,  
или (учитывая, что Е1хх = - W1 d (Ф1хх) / dt) примет вид: 

 
U1 = W1 d (Ф1хх) / dt . 

 
Если к выходу трансформатора подключается нагрузка и протекает ток 

I2, то в сердечнике появляется дополнительный магнитный поток Ф2, обя-
занный этому току. В первичной обмотке появляется дополнительная ЭДС и 
соответствующий ток I1 , в свою очередь, вызывающий поток Ф1. Поток Ф1, 
на основании закона Ленца, направлен навстречу потоку Ф2. Уравнение ЭДС 
в первичной обмотке принимает для этого случая следующий вид: 

 
U1 = W1 d (Ф1)/dt + W1 d (Ф2)/dt . 

 
Сравнивая последние два уравнения и учитывая, что напряжение U1 

неизменно, можно записать: 
 

W1 d (Ф1хх)/dt = W1 d (Ф1 + Ф2)/dt  , 
 

откуда следует: 
Ф1 + Ф2 = Ф1хх .                                      (25) 
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Таким образом, суммарный поток Ф в сердечнике всегда остаётся по-
стоянным и равным  Ф1хх. 

 
 
Примечание 
Эти процессы можно пояснить также с общефизической точки зре-

ния.  
При наличии сопротивления нагрузки в обмотках появляются токи I1 и 

I2 и соответствующие магнитные потоки в сердечнике Ф1 и Ф2. Поток Ф2, 
на основании закона Ленца, направлен навстречу потоку Ф1. При увеличении 
I2 поток Ф2 увеличивается, и суммарный магнитный поток уменьшается. 
Это уменьшает индуктированные ЭДС Е1 и Е2. Уменьшение Е1 увеличивает 
ток I1 [т.к. I1 = (U1 – E1)/ (r1 + jX1)]. При этом растёт поток Ф1, но ровно 
настолько, чтобы скомпенсировать размагничивающее действие потока 
Ф2. Равновесие восстанавливается практически при прежнем значении сум-
марного потока через сердечник. Аналогично протекают явления и при 
уменьшении I2 вплоть до нуля. Отсюда следует, что суммарный магнитный 
поток при любом токе нагрузки равен потоку при холостом ходе трансфор-
матора, т. е. Ф1 + Ф2 = Ф1хх. 

                                                  
 

Для каждого из  потоков можно записать его значение через МДС и 
магнитное сопротивление: 

 
(I1·W1 + I2·W2) / Rм = (I1ххW1) / Rм .  

 
Т.к. магнитное сопротивление Rм для всех потоков одинаково, то,  
 

как видно, сумма намагничивающих сил первичной и вторичной обмоток 
остаётся неизменной и равной намагничивающей силе первичной обмотки 
при Х.Х.  

 I1ххW1 = I1·W1 + I2·W2 .                                        (26) 
 
Это уравнение описывает магнитное состояние трансформатора и 

называется уравнением равновесия намагничивающих сил. 
Из него нетрудно получить уравнение, связывающее токи трансформа-

тора: 
I1 = I1хх -  Ктр·I2.                                         (27) 

 
Второй член в уравнении можно считать током вторичной обмотки, 

пересчитанным в первичную цепь. 
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С учётом того, что ток I1хх сравнительно невелик, можно сказать, что 
первичный ток I1 изменяется примерно пропорционально току вторичной 
обмотки I2 , т.е. току нагрузки (I1  ≈ - Ктр ·I2). 

Для нагруженного трансформатора могут быть записаны уравнения 
Кирхгофа как в первичной цепи, так и во вторичной, т.к. вторичная цепь за-
мкнута сопротивлением нагрузки. 

Для первичной цепи с учётом наличия омического сопротивления об-
мотки и ЭДС рассеяния, аналогично (14): 

 
 U1 =  - E1– Е1S+ r1·I1.                                   (28) 

Для вторичной цепи: 
 U2 = E2 + E2S - r2·I2.                                    (29) 

 
Последние три уравнения могут быть представлены на век-

торной диаграмме, изображённой на рис.2. 4. Для определённости 
будем считать, что нагрузка имеет, например, активно – индуктив-
ный характер (R,L). 

 

 
 

Рис.2.4.  Векторная диаграмма трансформатора в рабочем               
режиме 

 
 

2.5  ТРАНСФОРМАТОР  В  РЕЖИМЕ  КОРОТКОГО                 
ЗАМЫКАНИЯ 

При работе трансформатора в режиме короткого замыкания (Rн = 0) 
подаваемое на вход напряжение Uкз (для получения I2 = I2н) составляет при 
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мерно 5-10 % от номинального. При этом магнитный поток в сердечнике мал 
(что следует из формулы 11: Е, В =  4,44·W·f· Фм),  и можно считать, что и маг-
нитные потери практически также равны нулю. Поэтому режим КЗ даёт воз-
можность по измерению потребляемой трансформатором мощности (Ркз) 
определять потери в обмотках: 

 
 Ркз ≈ Рм                                                 (30) 

 
 Уравнение равновесия намагничивающих сил (при I1хх →0) приобре-

тает вид: 
    I1·W1 + I2·W2 = 0,                                        (31) 

что даёт возможность определить Ктр через отношение токов: 
 

                    Ктр =|I1 / I2|.                                           (32) 
 

2.6  МОЩНОСТЬ И КПД ТРАНСФОРМАТОРА 
 
Существует понятие типовой, или габаритной мощности, которая 

определяет размер трансформатора и используется при расчёте: 
 

 Pгаб = 0,5 (U1·I1 + U2·I2).                                  (33) 
 

Можно показать, что весовые и объёмные показатели трансформатора 
улучшаются при повышении его габаритной мощности. Следовательно, вы-
годнее делать один многообмоточный трансформатор с большой габаритной 
мощностью, чем несколько двухобмоточных с меньшими Рг. 

Коэффициент полезного действия трансформатора определяется фор-
мулой: 

 
 КПД = Р2 / (Р2 + Рст + Рм) ,                           (34) 

 
где Р2 = U2·I2 cos φ2 – полезная мощность,  
Pcт – мощность потерь в сердечнике (она не зависит от тока нагруз-  
         ки, т.к. поток Ф0 не меняется), 
Рм – приведённая мощность активных потерь в обмотках (изменя-  
        ется с изменением тока нагрузки).                                                                                  
Исследование выражения для КПД на экстремум в зависимости от тока 

нагрузки, приведённого к номинальному току Iн, показывает, что  КПД 
наилучший, если потери в сердечнике равны потерям в обмотках (рис.2.5). 
Это бывает при I ≈ 0,7· Iн. 
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Рис.2.5  Зависимость КПД трансформатора от рабочего тока и со-

отношения потерь 
 
КПД при произвольной нагрузке можно оценить по следующей 

формуле: 
КПД = (β·U2 Iн · cos ϕ2)/ (β·U2 Iн cos ϕ2 + Рст + β2·Рм),          (35) 

 
где β = I / Iн –коэффициент нагрузки. 

 
Трансформатор передаёт подводимую к нему мощность на выход с 

достаточно высоким КПД порядка 0,8 – 0,95. 
 
 

2.7  КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
 
Конструкция трансформатора должна обеспечивать, наряду с высоки-

ми электрическими параметрами, минимально возможные габариты и вес,  
хорошее охлаждение, надёжность работы, малую стоимость. 

Формы сердечников бывают: стержневые (рис.6, а), броневые (б), 
кольцевые (в) и др. специальные. 

Стержневая конструкция применяется для трансформаторов большой 
и средней мощности (кВт-ы и более), т.к. обеспечивает лучшее охлаждение и 
меньшую массу.  

Броневыми делают однофазные трансформаторы малой мощности, т.к. 
они имеют меньшее число катушек, упрощённую сборку и изготовление, бо-
лее низкую стоимость. 

Тороидальная конструкция не имеет воздушных зазоров в сердечнике, 
что уменьшает магнитное сопротивление и ток холостого хода. Несколько 
затруднена намотка катушек таких трансформаторов. Применяется в транс-
форматорах малой мощности. 

Плоские сердечники конструктивно встраиваются в плату. Обмотка 
формируется в виде колец на рисунке платы. Они имеют малые габариты за 
счёт малой высоты. Используются на повышенных частотах, когда требуется 
меньшее число витков. 
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Рис.2. 6. Различные конструкции трансформаторов: а –

стержневая, б – броневая, в – кольцевая 
Важна высокая магнитная проницаемость μ материала сердечника (для 

уменьшения магнитного сопротивления) и малые потери (на перемагничива-
ние и вихревые токи). Используются магнитомягкие материалы: трансфор-
маторные стали, никелевые и кобальтовые сплавы (пермаллой с μ до 80.000, 
перминвар, перминдюр и др.). Для уменьшения потерь на вихревые токи сер-
дечники набираются из пластин, сделанных из материала с повышенным 
омическим сопротивлением, при уменьшении толщины пластин потери 
уменьшаются. Иногда делается небольшой зазор в сердечнике, чтобы мате-
риал не доходил до состояния магнитного насыщения. 

Для трансформаторов, работающих па повышенных частотах (десятки 
кГц, вместо 50 Гц) применяют магнитодиэлектрики, ферриты, в которых 
отсутствуют вихревые токи. 

Обмотки обычно делают из медного (с целью уменьшения омических 
потерь) провода в эмалевой изоляции круглого или прямоугольного (для 
улучшения заполнения и теплоотдачи)  сечения, расположенные на катуш-
ках. Для проводов используется также алюминий (относительная проводи-
мость 0,6) для облегчения конструкций и снижения стоимости.  

Для улучшения изоляции катушки пропитываются лаком. Уровень вы-
ходных напряжений ограничивается электропрочностью изоляции проводов, 
междуслойных прокладок и заливочных материалов. 

Мощные трансформаторы для лучшего охлаждения помещают в баки с 
трансформаторным маслом, снабжённые трубчатыми радиаторами. 

 
2.8 АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ 

Автотрансформатор – это трансформатор, в котором первичная и вто-
ричная обмотки совмещены. От общей обмотки делаются отводы для под-
ключения первичного (U1) и вторичного (U2) напряжений.  

Точка подключения вторичной обмотки обычно делается переменной 
(скользящий контакт), что даёт возможность плавно регулировать выходное 
напряжение. Схема подобна потенциометру, используемому на постоянном 
токе. Достоинства автотрансформатора: возможность регулировки Uвых и 
экономия на габаритах. Недостаток – появляется гальваническая связь вход-
ной и выходной цепей. 
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ЛЕКЦИЯ 5 
 3  СХЕМЫ ВЫПРЯМЛЕНИЯ 

 
 3. 1  ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

     Вентиль - это прибор с односторонней проводимостью. Вольтамперная 
характеристика реального вентиля представлена на рисунке.        

Рис.3.1  Вольтамперная характеристика выпрямительного элемента 
 
       Идеальная характеристика совпадает с осями координат, реальная имеет 
существенно разный наклон при положительных и отрицательных напряже-
ниях на аноде.  Наклон характеристик определяет сопротивления вентиля в 
прямом и обратном направлениях: 
 

Rпр =  ∆Uпр/ ∆Iпр, 
 

Rобр =  ∆Uобр/ ∆Iобр. 
 
    Основными характеристиками вентиля являются. 
        1. Допустимый средний выпрямленный ток Iо.   
        2. Допустимое максимальное обратное напряжение Uобр.                                                
        3. Амплитуда тока через вентиль Iм.                                             
        4. Ёмкость вентиля (для высокочастотных  или импульсных  выпря-  
            мителей) Cв. 
                               
      По этим параметрам выбирается вентиль для заданной схемы выпрямле-
ния. 
      В качестве вентилей используются полупроводниковые и вакуумные 
элементы: 
- полупроводниковые диоды ( кремниевые,  германиевые и др., преимуще-

ственно кремниевые); 
- тиристоры - полупроводниковые диоды с управляющим  электродом, ко-

торый позволяет включить диод в нужный момент, но не    
      позволяет его запереть; 
-    кенотроны (вакуумные диоды); 
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-    газотроны (газонаполненные вакуумные диоды); 
- тиратроны (газонаполненные вакуумные триоды); они имеют   
     управляющую сетку, которая  позволяет   включить тиратрон, но не    
     позволяет выключить. 
 
Области применения различных вентилей. 
    а) Полупроводниковые диоды  используются в настоящее время в боль-
шинстве случаев. Они имеют обратные напряжения десятки - сотни вольт, 
токи (без особого увеличения габаритов) единицы и десятки А. Важным их 
преимуществом является малое падение напряжения в прямом направлении 
(единицы или доли В) и отсутствие накала. 

В таблице 3.1 для ориентировки приведены параметры некоторых су-
ществующих отечественных выпрямительных полупроводниковых диодов. 

Таблица 3.1 
ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ  ДИОДЫ 

Тип Iср,А Iмакс,А Uобр,В Fмакс,кГц Примеч. 
Д 223 0,05 0,5 50 -  

КД 102 0,1 2 250 5  
КД 226В 1,7 10 400 35  
Д 242А 10 100 100 1,1  

КД 999А 20 100 250 4  
КДС 627А 0,2 1,5 60 - Сборка 8 д. 
КЦ 402И 0,6 - 500 5 Сборка 4 д. 

 
       К недостаткам полупроводниковых диодов можно отнести необратимый 
процесс пробоя в полупроводниках и необходимость охлаждения при боль-
ших токах. 
 
     б) Кенотроны используются при высоких напряжениях (единицы и десят-
ки кВ) и при малых выпрямляемых токах (единицы, десятки мА). Они устой-
чивы  к случайным пробоям и повышенным температурам. Обладают малой 
собственной ёмкостью, что важно при выпрямлении напряжений высокой 
частоты или импульсных напряжений. 
       Недостатками кенотронов являются сравнительно большое прямое паде-
ние напряжения и необходимость цепей накала. 
 
    в) Газотроны и тиратроны обладают свойствами, аналогичными кенотро-
нам, однако рассчитаны на большие токи и мощности (токи - десятки и сотни 
А). 
      При недостаточном обратном напряжении вентилей или при недостаточ-
ном прямом токе возможно групповое включение вентилей. 
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Рис.3.2  Последовательное (а) и параллельное соединение                                
выпрямительных элементов 

 
      При последовательном включении диодов («а») допустимое обратное 
напряжение можно повысить  примерно вдвое: 

Uобр(посл) ≈ 2Uобр. 
 
       Но, при этом для равномерного деления обратного напряжения между 
диодами должны включаться параллельные резисторы и выполняться усло-
вия: 

R1 = R2 = Rдел, 
 

Rдел << Rобр. 
 
      При параллельном включении диодов («б») допустимый выпрямленный 
ток увеличивается примерно вдвое: 

Iвыпр(пар) ≈ 2Iвыпр. 
 
       При этом для равномерного деления тока между ветвями должны выпол-
няться условия: 
                            

R1 = R2 = Rдоб, 
 

Rдоб >> Rпр. 
 
      Наиболее распространёнными схемами включения диодов при выпрямле-
нии являются следующие: 
                   -однополупериодная (ОПП), 
                   -двухполупериодная со средней  точкой (ДППСТ), 
                   -мостовая (МС), - которые будут рассмотрены ниже. 
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 3. 2  ОДНОПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ВЫПРЯМЛЕНИЯ                       

И ЕЁ РАСЧЁТ 
 
       Это простейшая схема выпрямления. В основном используется при двух 
вариантах нагрузки: чисто активной (R) и комбинированной (R,C). 

Рис.3.3  Однополупериодная схема выпрямления 
 

    Формы напряжений на нагрузке и токов через вентиль показаны на рисун-
ке. 

Рис.3.4  Эпюры напряжений и токов при ОПП выпрямлении 
 
      При нагрузке типа RC пульсации напряжения на выходе уменьшаются. 
Частота пульсаций равна частоте сети: 
 

fп = fсети       (50 гц) 
 
       Импульсы тока, заряжающего ёмкость, соответствуют промежуткам вре-
мени, когда напряжение на аноде диода (определяемое величиной U2) пре-
вышает напряжение на его катоде (определяемое остаточным напряжением 
на конденсаторе). 
 
  Pасчёт 
  ====== 
  Рассчитать однополупериодную схему при чисто активной нагрузке. 
 
      Заданные параметры:   
- среднее значение напряжения на нагрузке Uо;                
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- среднее значение выпрямленного тока Iо;                                                                          
- напряжение на первичной обмотке трансформатора    
  U1= ~220 в. 
 
      Hеобходимо рассчитать:  
- среднее значение тока вентиля Iв ср; 
- максимальное значение тока вентиля Iв макс; 
- обратное максимальное напряжение на вентиле  Uв макс; 
- эффективное значение напряжения и токов вторичной   
  обмотке трансформатора U2, U1, I2, I1;                           
- габаритную мощность трансформатора Рг. 
 
       Среднее значение периодической функции вычисляется по формуле: 
                                                                     т   

Fo = (1 / T) ·∫ F(t) dt , 
                                                                    о 

                           где Т – период. 
     В нашем случае    

F(t) = U(t) = Uм sin wt, 
 
поэтому среднее значение выпрямленного напряжения 
                      π                              π     

Uo = 1/2п * ∫Uм sin wt dwt = - Uм/2п * cos wt|  = Uм /п , 
                                      о                                                       о 
т.е. 

Uo = Uм / п. 
                       
      Параметры вентиля: 
-  Iв ср = Io , по построению схемы. 
-  Iв макс =Uм / Rн,    где Rн = Uo / Io, т.е. Iв макс = п Io. 
-  Uв макс = Uм = пUo. 
По рассчитанным параметрам из справочников выбирается вентиль. 
 
      Параметры трансформатора. 
-Необходимое эффективное значение напряжения на вторичной обмотке: 
                                                        __              __ 

U2 = Uм / √ 2 = пUo/ √ 2  = 2,22 Uo. 
                                          
-Коэффициент трансформации 
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Ктр = U2 / U1 =   2,22 Uo / 220= Uo(В)/100. 

 
-Эффективные значения токов I1 и I2 в обмотках  трансформатора находятся  
с использованием формулы  для эффективного (действующего) значения   
функции  произвольного вида: 
                                                           ____________    
                                                          |             T    

Fэф = √ 1 /T * ∫ F2 (t)dt. 
                                                                    0 
     В нашем случае    F(t) = I(t) = Iм sin wt, но существует лишь на интервале 
от 0 до π.                                      
                                     _______π_____________                        

I2 =√ 1/ 2п * ∫ Iм 2 sin2 wt dwt = п Io/2 = 1,57 Io. 
                                               о 
     В первичный ток I1 трансформируется только переменная составляющая 
тока I2. Поэтому                                                         
                                         _______                  _______              

I1 = Ктр *√ I2
2 – Io

2  =  Io Ктр *√1,572 – 1 = 1,21* Io. Ктр.   
 
Габаритная мощность определяется как 
 

Рг = 1 / 2 * (P1 + P2) = 1 / 2 * (I1 * U1 + I2 * U2). 
 

Рг = 1 / 2 * (1,21 Ктр * Io * 1/ Ктр  * 2,22 Uo + 1,57 Io * 2,22 Uo) = 
 

= 1,11 Uo (1,21·Io + 1,57·Io) = 3,09 Uo Io = 3,09 Po, 
  т.е. 

Рг = 3, 09 Pо. 
 

     Как видно, при ОПП схеме габаритная мощность значительно больше, чем 
полезная, что приводит к большим размерам трансформатора; на выходе 
схемы – повышенные пульсации; во вторичной обмотке имеется постоянная 
составляющая тока, что вызывает подмагничивание сердечника и уменьше-
ние его магнитной проницаемости. Это недостатки схемы ОПП. 
      Если использовать нагрузку типа RC, то параметры схемы несколько 
улучшатся. 
      По аналогичной методике могут быть рассчитаны и другие схемы вы-
прямления. 
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 3. 3  ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ВЫПРЯМЛЕНИЯ                     

СО  СРЕДНЕЙ ТОЧКОЙ. 
 
        Рассматриваемая схема выпрямления (ДППСТ) представлена на рисун-
ке. 

Рис.3.5  Схема выпрямления со средней точкой 
 
      Путь прохождения токов следующий: в первый полупериод - точка 1-D1-
Rн - точка 2.  Во второй полупериод- точка 3 - D2 – Rн - точка 2. 
      Как видно, ток в сопротивлении нагрузки в любой момент протекает в 
одном и том же направлении. В работе всегда участвует только какая-нибудь 
одна половина вторичной обмотки. На эпюрах представлены формы напря-
жений на нагрузке и токов через сопротивление нагрузки (эпюры а и в), либо 
через один из вентилей (эпюра б) для нагрузок различного типа. 

                                                    
Рис.3.6  Эпюры напряжений и токов при выпрямлении по схеме ДППСТ 

 
      Во всех случаях ток через нагрузку суммируется из токов, протекающих 
через отдельные диоды, т.е. через каждый диод протекает половинный ток 
нагрузки. 
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      Процессы при нагрузке RC аналогичны процессам в однополупериодной 
схеме с учётом попеременной работы диодов. 
      При нагрузке типа LC вступает в действие ЭДС самоиндукции, возника-
ющая в индуктивности L при изменениях тока. Её величина    
 

E = - L dI/dt . 
 
Она направлена в сторону противодействия изменениям тока.  
При этом с целью создания замкнутой цепи тока через нагрузку, вызываемо-
го ЭДС Е, в схему вводится «обратный диод» D. Если индуктивность очень 
велика (L >> ), то в первом приближении можно считать, что ток через 
нагрузку остаётся примерно постоянным:  
 

I ≈ const. 
 

       При малых индуктивностях форма тока имеет более  сложный вид. Она 
поддаётся расчёту с помощью дифференциальных уравнений. 
       Достоинствами ДППСТ является следующее. 
       Частота пульсаций при двухполупериодной схеме удваивается: 
 

fп = 2 fсети      (100 гц), 
 
что облегчает фильтрацию по сравнению с ОПП. 
 
  Улучшается (уменьшается) по сравнению с ОПП  габаритная  мощность:  

Рг = 1,48 Ро. 
 

       В обмотках трансформатора отсутствует постоянная составляющая тока, 
которая могла бы вызвать подмагничивание сердечника. 
                                     

 3. 4  МОСТОВАЯ СХЕМА ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
 
Мостовая схема (МС) показана на рисунке. 

Рис.3.7  Мостовая схема выпрямления 
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Прохождение токов при выпрямлении: 
               первый полупериод   - точка 1 – точка 4  - D3 – Rн - D2 – точка 2; 
               второй полупериод   - точка 2 – точка 5 - D4 – Rн - D1 – точка 1. 
 
      Эпюры напряжений и токов полностью по форме соответствуют схеме 
ДППСТ. Эта схема имеет следующие достоинства:   
 -улучшаются параметры по габаритной мощности Рг:  Рг = 1,23 Ро; 
 -снижается Uобр, т.к. оно разделяется между двумя вентилями; для   
   выравнивания обратных напряжений вентили могут быть шунтированы   
   резисторами; 
 -нет необходимости в средней точке трансформатора; 
 -в обмотках трансформатора отсутствует постоянная составляющая тока. 
   Недостатком можно считать повышенное количество вентильных эле-
ментов, что, однако, в случае полупроводниковых  диодов  не является очень 
существенным.+ 
 

 3. 5  СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СХЕМ ВЫПРЯМЛЕНИЯ 
 

ПАРАМ ОПП ДППСТ МС 
 R RC R RC R RC 

1    U2  2,22 Uo 0,9-1,2Uo 1,11Uo 0,9-1,1Uo 1,11Uo 0,9-1,1Uo 
2    I2 1,57Io 2,1-2,2Io 0,78Io 1-1,2Io 1,11Io 1,4-1,6Io 
3  fп/Kп 50Гц/1,57 636/RC 100Гц/0,67 318/RC 100Гц/0,67 318/RC 
4   Uобр 3,14Uo 2,2-3,3Uo 3,14Uo 2,3-3Uo 1,57Uo 1,4-1,5Uo 
5   Iвср Io Io 0,5Io 0,5Io 0,5Io 0,5Io 
6   Iв м 3,14Io 4-7Io 1,57Io 4-5Io 1,57Io 3-4Io 
7   Рг   3,09Po 1,8-2,4Po 1,48Po 1,7Po 1,23Po 1,4-1,6Po 
 

  Выводы 
   Из приведенной таблицы видно следующее. 
  1. ОПП схема имеет перед остальными только одно преимущество-
простоту. 
  2. ДППСТ и МС: - требуют вдвое меньшее ( 1,11Uo  вместо 2,22Uo )    
      напряжение вторичной  обмотки и при этом меньший ток  через обмот-   
      ку; 
- имеют вдвое большую частоту  пульсаций (100 гц вместо  50 гц) и      
     меньший  (примерно вдвое) коэффициент  пульсаций, что облегчает по  
     следующую фильтрацию; 
- средний и максимальный токи вентиля для  этих схем  также вдвое       
     меньше; 
   - габаритная мощность уменьшается более, чем вдвое; 
   - в обмотках отсутствует постоянная составляющая тока;   
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- для ДППСТ, однако, требуется вывод средней точки  вторичной  обмотки 

трансформатора. 
  3. Наилучшими параметрами среди перечисленных схем выпрямления   
      обладает мостовая (МС). В ней:            
          -при одинаковых средних выпрямленных напряжениях обратное   
           напряжение вентиля вдвое меньше, чем в ОПП и ДППСТ; 
          -габаритная мощность примерно на 20% меньше, чем в ДППСТ. 
  4. Ряд параметров схем выпрямления (U2, Kп, Uобр, Pг) улучшается при ра-
боте на нагрузку смешанного характера типа RC. Однако, при этом следует 
учитывать, что при ёмкостной нагрузке значительно увеличивается макси-
мальное значение тока вентиля, т.к. ток проходит в виде коротких импульсов 
большой амплитуды, что необходимо для обеспечения требуемого среднего 
значения тока. Параметры схем выпрямления в основном улучшаются при 
использовании трёхфазной системы питания, например, в мостовой схеме 
Ларионова. 
       Более подробную таблицу параметров для всех существующих схем вы-
прямления и примеры расчёта схем можно найти в книге Иванова-Цыганова 
А.И. "Электротехнические устройства радиосистем", М., Радио и связь,79. 

 
ЛЕКЦИЯ 6 

3.6  УПРАВЛЯЕМЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 
 
      Все рассмотренные ранее схемы выпрямления могут быть собраны на 
управляемых вентильных элементах, к числу которых относятся тиристоры.        
      Использование управляемых вентильных элементов даёт возможность ре-
гулировать величину выпрямленного напряжения при постоянной величине 
выпрямляемого напряжения с минимальными потерями энергии и высоким 
быстродействием. 

3.6.1 Тиристоры 
 
      Тиристор - это полупроводниковый вентиль, и имеющий 4-х слойную 
структуру: р-n-р-n. Моментом включения тиристора можно управлять, пода-
вая импульс тока на управляющий электрод.  

                         Рис.3.8  Схема включения тиристора 
 
При этом открывается p-n переход, прилегающий к катоду, после чего все  
переходы смещаются в прямом направлении, и тиристор открывается.       
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 Управляющие свойства после включения тиристора  теряются. Лишь при 
уменьшении тока до нуля не основные носители в базовых областях рассасы-
ваются, тиристор запирается, управляющие свойства восстанавливаются. 
 

Рис.3.9  Вольтамперные характеристики тиристора 
 
      На рисунке показано несколько ветвей вольтамперной характеристики 
при разных токах управления. Каждому току управления соответствует неко-
торое минимальное напряжение включения Uвк на аноде. Есть два устойчи-
вых состояния:  
              а- выключенное состояние, 
              б- включенное состояние. 
      Повышение напряжения на аноде приводит к перемещению рабочей точ-
ки от 0 к А. Если теперь подать управляющий импульс тока, то рабочая точка 
переместится в Б, где сопротивление вентиля мало. Обесточить тиристор 
можно лишь, сняв напряжение на время большее, чем время закрывания. 
Время включения и закрывания  тиристора очень мало – составляет единицы 
или доли микросекунды. 
      Прямые токи тиристоров - до сотен ампер,  напряжения в закрытом со-
стоянии  - до сотен  вольт. 
      Т.к. внутреннее сопротивление в открытом состоянии мало (доли Ома), то 
при ёмкостной нагрузке возможны большие броски тока, поэтому тиристор 
обычно включают с нагрузкой типа R или L. 
      Малое время включения даёт возможность управлять тиристором в тече-
ние полупериода сетевого напряжения и использовать его в выпрямителях в 
качестве регулирующего элемента. Регулировка выпрямленного напряжения 
достигается изменением фазы (α) управляющих импульсов включения. Важ-
но, что это не связано с рассеиванием избытка мощности в самом регулиру-
ющем элементе, что и является главным достоинством такого способа регу-
лировки.  Сами схемы выпрямления могут быть такими же, как и для нерегу-
лируемых выпрямителей, но с добавлением схемы управления. 

В таблице 3.2 приведены параметры некоторых отечественных тири-
сторов. 

 
Таблица 3.2 
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ТИРИСТОРЫ 
Тип I,А Uобр,В Масса,г 

КУ 105А 0,05 30 0,3 
КУ 111Б 0,3 100 2 
КУ 202М 10 400 14 

ТБ 151-50-12 50 1200 180 
Как видно, рабочие параметры тиристоров имеют широкий диапазон 

значений, тиристор выбирается в зависимости от решаемых задач. 
 
3.6.2 Однополупериодная схема выпрямления  с тиристором 

   В качестве простейшего примера рассмотрим схему ОПП. В составе 
нагрузки стоит индуктивность L для ограничения импульсов тока и ёмкость 
С для уменьшения пульсаций. 

Рис.3.10  Однополупериодная схема выпрямления с тиристором 
      Фаза управляющего напряжения сдвигается в схеме управления, при этом 
изменяется Uo.  
      Найдём характеристику регулирования выпрямительной схемы, т.е. зави-
симость среднего значения выпрямленного напряжения на выходе тиристора 
от угла регулирования α. 

Рис.3.12  Формы напряжения и тока при выпрямлении тиристором 
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      Выходное напряжение Uo определяется заштрихованной площадью полу-
синусоиды на рисунке. 
                          π                                                     π  
        Uo =(1/2п) ∫ Uм sin wt dwt = Uм /2п * [-cos wt] = Uм /2п * (1+cos α), т.е. 
                       α                                                       α 
 Uo = Uм /2п * (1+cos α). 
 
     Графически характеристика регулирования выглядит так: 

Рис.3.13  Регулировочная характеристика тиристорного выпрямителя 
 

Cхема  управления может быть устроена, например, следующим обра-
зом. 
 

Рис.3.11  Фазосдвигающая схема управления тиристором 
 

      Схема выполнена в виде моста на переменном токе. Векторная диаграмма 
представляет геометрическую сумму напряжений на активной и индуктивной 
нагрузках.  Эти напряжения всегда находятся под углом 90 градусов. При 
изменении R меняется угол α и, соответственно,  фаза выходного управляю-
щего напряжения. Вследствие этого изменяется напряжение Uo на выходе 
выпрямителя. 
      Для уменьшения пульсаций тока применяется схема с обратным диодом, 
изображённая на рисунке. 
      При достижении момента wt = п, когда тиристор закрывается, в дросселе 
L возникает ЭДС самоиндукции, поддерживающая ток в нагрузке. С целью 
создания пути для этого тока ставится, так называемый, "обратный диод" 
VD2.   В результате ток через нагрузку сохраняется даже при закрытом тири-
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сторе (заштрихованная область на рисунке 3.12). Это уменьшает коэффици-
ент пульсаций напряжения на нагрузке. 
 

Рис.3.14  Схема с обратным диодом для сглаживания пульсаций тока 
 
          Достоинства схем выпрямления с тиристорами : 
     -возможность регулировки выпрямленного напряжения, не связанной с   
      потерей мощности в регулирующих элементах; 
     -безынерционность и широкие пределы регулировки, что позволяет       
      использовать схемы с тиристорами  в системах автоматического   
      регулирования. 
          Недостатки:         
     -потребление реактивной мощности из сети, т.к. сдвигается фаза  
      потребляемого тока; 
     -возрастают пульсации с ростом угла регулирования. 
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 [3. 7]   ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ  ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ       

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ТРУБКИ 
 
      Схема применяется в телевизорах и других подобных устройствах. 
В ней также используется трансформация напряжения на повышенной часто-
те. Обычно схема делается на электровакуумных приборах, т.к. является вы-
соковольтной. На рисунке показан характерный вид такой схемы. 

Рис.3.15  Схема высоковольтного выпрямителя для ЭЛТ 
 
      В телевизоре схема примыкает к системе строчной развёртки. В катушке 
ОК (отклоняющая катушка) формируется линейно изменяющийся ток для 
отклонения луча по горизонтали. 
      На рисунке показана форма импульсов, запускающих схему, и форма тока 
в катушке. 

Рис.3.16   Форма тока в отклоняющей катушке 
      В промежутке t2 - t3 ток нарастает по линейному закону. В промежутке 
t3-t4 подаётся запускающий импульс, лампа Л запирается, и её анодный ток 
спадает в течение очень короткого времени. Это вызывает ЭДС самоиндук-
ции в катушке ОК: 
 

Еа = -Lк dIок /dt = -Lк 2Iа / tобр, 
 
 где tобр = t2 - t1  -время обратного хода развёртки, 
        Iа - анодный ток лампы Л. 
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      Время обратного хода tобр очень мало, а ток Iа большой, для чего выбира-
ется мощная лампа, поэтому Еа имеет значительную величину. 
      Действительно, при стандартной частоте кадров fк = 25 гц  и числе строк 
на экране n = 625 частота строк 

Fс = fк.n = 25.625 = 15 kГц. 
 
       Время строки составляет примерно tc = 1/ Fc = 1 /15000 = 70 мкс, а об-
ратный ход, который составляет менее 10 процентов, tобр = 7 мкс.                          
При этом ЭДС Еа составляет сотни или тысячи вольт. 
      Для ещё большего повышения напряжения в схеме используется авто- 
трансформатор, состоящий из Lк и Lд, в результате напряжение может быть 
доведено до нескольких десятков киловольт. Переменное напряжение вы-
прямляется диодом (кенотроном) VD2 и фильтруется ёмкостным фильтром 
Cф. Т.к. выпрямляемая частота велика (15 кгц), то габариты автотрансформа-
тора и фильтрующего конденсатора Cф невелики. 
      Полученное постоянное высокое напряжение используется для питания 
анода электронно-лучевой трубки. 
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ЛЕКЦИЯ 7 
 

3.8 ВЫПРЯМИТЕЛИ С УМНОЖЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

        Умножители напряжения обычно используются для получения напря-
жений более 1000 В маломощных источников с целью не применять высоко-
вольтных трансформаторов. 

а) Схема удвоения напряжения 
Схема удвоения напряжения показана на рис. 
 

 
Рис.3.17  Схема удвоения напряжения 

 
При холостом ходе, т.е. при отсутствии элементов, подключённых пра-

вее точек «а» и «б», и при положительной полярности в точке 4 относительно 
точки 3 емкость С1 заряжается через диод VД1 до амплитудного значения 
напряжения U2   Uc1 = U2м.  

Напряжение Uаб между выходными точками а и б  равно алгебраиче-
ской сумме напряжений на С1 и на вторичной обмотке трансформатора, т.е. 

 
Uаб = U2м + U2м· sin ωt = U2м (1 + sin ωt) 

 
Оно всегда имеет положительную полярность и пульсирующий харак-

тер (рис…. б). 
Если к точкам а и б подключена правая часть схемы, но без нагрузоч-

ного сопротивления Rн, то ёмкость С2 заряжается  через диод VД2 до ампли-
тудного значения Uаб, т.е. до величины Uс2 = 2U2м. В результате получается 
постоянное напряжение, вдвое превышающее амплитудное значение выход-
ного напряжения трансформатора, почему схема и называется «схемой удво-
ения напряжения». 
          Если подключено сопротивление нагрузки Rн, то ёмкость С2 частично 
разряжается через него. Однако в течение времени, когда открыт диод VД2, 
снова подзаряжается током Iс2 (рис…д), проходящим также через С1 (Iс1, 
рис…г). Интервал открытого состояния VД2  (t1 – t2, рис…в ) соответствует 
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Рис.3.18  Эпюры напряжений и токов в схеме удвоения напряжения 

 
положению, когда напряжение на его аноде превышает напряжение на като-
де, что бывает вблизи максимума положительной полуволны U2 (рис.а  ). 

Т.к. источником тока является ёмкость С1, то напряжение на ней пери-
одически снижается, и его среднее значение устанавливается несколько ни-
же, чем U2м. Подзарядка ёмкости С1 от трансформатора происходит в тече-
ние  интервала t3 – t4 (рис…г), когда в открытом состоянии находится диод 
VД1. 

Выходное напряжение схемы на сопротивлении Rн в силу этих процес-
сов оказывается пульсирующим, его среднее значение также меньше, чем 
2U2м, и при С1 = С2 = С определяется формулой : 

 
U0 = 2U2м –1,5 I0 / (f·C), 

 
где I0 – ток нагрузки, 

С = С1 = С2, 
f – частота питающей сети. 
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Изменение напряжения на выходе, характеризующее пульсации за счёт 

процессов перезарядки: 
 

∆Uвых = I0 / (f·C). 
 
Из последних формул видно, что пульсации выходного напряжения и 

его уменьшение за счёт эквивалентного внутреннего сопротивления источ-
ника тем меньше, чем меньше ток нагрузки (I0), чем больше ёмкости схемы 
(С) и больше частота (f). 

 
б) Схема умножения напряжения 
Выпрямитель с большим коэффициентом умножения напряжения 

можно сделать на базе схемы удвоения путём увеличения количества секций, 
каждая из которых состоит из диода и конденсатора (рис. 3.19) 

 
Рис.3.19  Схема n – кратного умножения напряжения 
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Работа схемы удвоения (нижняя ячейка на рис…, состоящая из VДn,  
Сn, VДn`, Сn`) рассмотрена выше. Каждая последующая ячейка заряжа-

ется от предыдущей. 
 
При холостом режиме выпрямителя и идеальных элементах схемы вы-

ходное напряжение умножителя 
 

Uвых = 2n·U2м, 
 
где n – число ячеек схемы. 
При подключении сопротивления нагрузки конденсаторы периодиче-

ски разряжаются и подзаряжаются, в результате чего выходное напряжение 
снижается, и появляются пульсации. 

Среднее значение выпрямленного напряжения 
 

U0 = 2n·U2м – I0 (2n3 / 3 + n2/ 2– n / 6) / f· C. 
 
Суммарное изменение напряжения на выходе, определяющее пульса-

ции 
 

∆Uвых = I0 ·n (n + 1) / (2f·C). 
 
Как видно, выходное напряжение и пульсации существенно зависят от 

числа каскадов. Рост напряжения замедляется при увеличении числа каска-
дов. Оптимальное число каскадов может быть найдено по формуле: 

                                                          __________ 
nопт = √ f·C·U2м / I0 

 
Помимо описанной схемы, существует также симметричная схема 

умножения напряжения [1] с трансформатором, имеющим среднюю точку во 
вторичной обмотке, и удвоенным числом диодов. Схема имеет несколько 
лучшие параметры по выходному напряжению и пульсациям. 
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ЛЕКЦИЯ 8 

 
 4.  ФИЛЬТРЫ ПУЛЬСАЦИЙ 

 
      Фильтры пульсаций предназначены для уменьшения пульсаций выпрям-
ленного сетевого напряжения. 
 

4.1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТА  ПУЛЬСАЦИЙ  И                  
КОЭФФИЦИЕНТА  СГЛАЖИВАНИЯ  ПУЛЬСАЦИЙ 

 
      Величина пульсаций характеризуется коэффициентом пульсаций, пред-
ставляющим собой следующее отношение: 
 

Кп = U1/ Uo , 
 
где U1- амплитуда первой гармоники разложения в ряд функции    
              выпрямленного напряжения; 
       Uо- среднее значение выпрямленного напряжения (постоянная   
              составляющая). 
       При небольших пульсациях U1 может быть оценена по осциллограмме 
напряжения (см. рисунок). 

Рис.4.1  Осциллограмма напряжения с пульсациями 
 
     Эффективность работы фильтра определяется коэффициентом сглажи-
вания пульсаций: 

Ксп = Кп вх / Кп вых , 
 
где  Кп вх = U1вх /Uo вх - коэффициент пульсаций на входе фильтра (см.   
                                          рис.), 
Кп вых = U1вых /Uo вых   - коэффициент пульсаций на выходе фильтра 
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      . 

Рис.4.2  Структурная схема фильтра пульсаций 
 
      Подставляя значения Кп в предыдущую формулу, получим: 
 

Ксп = (U1вх /U1вых) Uо вых /Uо вх = q Uо вых /Uо вх, 
 
где                                         qф = U1вх /U1вых - 
 
-параметр, называемый коэффициентом фильтрации. 
      Если постоянные составляющие на выходе и входе фильтра отличаются 
мало, т.е. 

Uо вх ≈ Uо вых, 
 
то оценку качества фильтра можно делать по коэффициенту фильтрации, т.е. 
считать, что 

qф ≈ Ксп           (  qф > Ксп ) 
 

 
4.2  ФИЛЬТР КАК ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ 

 
      Фильтр работает по принципу делителя переменного напряжения с боль- 

Рис.4.3  Схема делителя напряжений 
 
шим коэффициентом деления (см.рис); при этом тот же фильтр для 
постоянного напряжения представляет делитель с малым коэффициентом де-
ления. Это частотно-избирательный делитель. По классификации   фильтров,  
фильтр пульсаций относится к фильтрам нижних частот. 
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4.3  ВИДЫ ФИЛЬТРОВ 
 

       Известны фильтры типа LC, типа RC, электронные фильтры и др. 
   

4.3.1    Фильтр типа LC 
             Рассмотрим фильтр типа LC, схема которого приведена на рисунке. 
       Индуктивность L обеспечивается дросселем, представляющим собой ка-  

Рис.4.4  Схема фильтра типа LC 
 
тушку из медной проволоки, намотанную на стальном замкнутом сердечни-
ке. Для сохранения большой индуктивности сердечник не должен попадать в 
режим насыщения из-за прохождения постоянной составляющей тока. С этой 
целью в магнитопроводе обычно делается небольшой воздушный зазор (0,1 – 
0,2 мм). 
       Т.к. индуктивность имеет малое активное сопротивление, то 
                            
                                                      Uо вых ≈ Uо вх,  
     
и можно для характеристики фильтра использовать параметр  q. 
      Считая, что реактивное сопротивление емкости значительно меньше, чем 
сопротивление нагрузки: 
 

| xс | << Rн , 
 
                                      

qф ≈ | x L | / | xC| =ωL· ωC = ω2 LC. 
 
      Из формулы видно, что с увеличением частоты фильтрация в данном слу-
чае значительно улучшается (пропорционально ω2 ). Если частота пульсаций 
n-кратная (например,100 гц), то коэффициент фильтрации увеличивается ещё 
больше:                            

qф = (n ω)2 LC. 
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4.3.2 Фильтр типа RC 
 
        Распространён также фильтр типа RC, схема которого приведена на ри-
сунке. 

Рис.4.5  Схема фильтра типа RC 
 

Так же, как и в случае фильтра LC, здесь выполняется соотношение:  
 

| xс | << Rн. 
 

      Из схемы видно, что приближенное выражение для коэффициента филь-
трации здесь может быть записано как  
  

q ≈ Rф· n · ω С. 
. 
  Значение Rф обычно выбирается из соотношения:  
 

Rф < (0,5-0,6) Rн. 
 
      Фильтр RC имеет преимущество перед фильтром LC в простоте и габари-
тах, т.к. катушка индуктивности обычно громоздка. 
      Однако его недостатками являются:  

1) падение напряжения на Rф  и      
2) рассеивание мощности на фильтре.                                                    
     Обычно фильтры RC используются при маломощных нагрузках, а 
фильтры LC - при более мощных нагрузках и больших токах. 
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ЛЕКЦИЯ 9 
 

4.3.3  Электронные сглаживающие фильтры 
      

          В ряде случаев фильтры пульсаций строятся на основе электрон-
ных приборов. При этом обеспечиваются большие эквивалентные значения L 
и C и, следовательно,   большие коэффициенты  сглаживания пульсаций.  

В транзисторных сглаживающих фильтрах (ТСФ) регулирующим эле-
ментом является транзистор, включённый последовательно с нагрузкой. Он 
обладает небольшим сопротивлением для постоянного тока нагрузки (десят-
ки Ом) и большим (несколько кОм) для переменного  тока за счёт большого 
дифференциального сопротивления на участке насыщения вольтамперной 
(коллекторной) характеристики  (рис. 4.6). Это делает его эквивалентным 
дросселю в фильтрах LC или сопротивлению в фильтрах RC. 

 Рабочая точка А под действием пульсаций, воздействующих на кол-
лекторную цепь,  перемещается по пологому участку характеристики, поэто-
му коллекторный ток  изменяется незначительно (∆Iк мало), 

 
Рис.4.6  Рабочая точка на коллекторной характеристике 

 
а пульсации  выходного напряжения   

Uвых∼ = ∆Iк · Rн, 
 
значительно меньше, чем входного.   

А) Наиболее распространённая схема фильтра типа ФЭ показана на 
рис. 4.7. 

 
Рис 4.7  Схема транзисторного фильтра пульсаций типа ФЭ 
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Она носит название ФЭ, это означает, что сопротивление нагрузки  подклю-
чено к эмиттеру транзистора. 

Входное напряжение состоит из постоянной (Uвх0) и переменной 

(Uвх∼) частей: 

Uвх = Uвх0 + Uвх∼ . 
 
Каждая из этих составляющих напряжения проходит через фильтр с 

различным коэффициентом передачи: Uвх0 – с большим коэффициентом пе-

редачи, Uвх∼- с малым коэффициентом передачи. В результате относитель-
ная величина переменной составляющей выходного напряжения уменьшает-
ся, т.е. происходит фильтрация. 

При работе должно быть обеспечено отсутствие пульсаций  тока базы 
транзистора. Для этого в цепь базы включается усредняющая цепочка из ре-
зистора R1 и конденсатора С1 с такими номиналами, при которых постоян-
ная времени цепочки усреднения (рис.4.7) много больше периода пульсаций 
Тп: 

R1*C1 >> Тп. 
 

Величина резистора R1 может быть увеличена без увеличения его габа-
ритов (при больших токах нагрузки используется составной транзистор), а 
номинал ёмкости С1 и её габариты за счёт этого могут быть уменьшены. 

Коэффициент  фильтрации   схемы ФЭ (рис. 4.7): 
1
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где rк – дифференциальное сопротивление коллектора, 

      rб – дифференциальные сопротивления   базы, 
      Хс – реактивная составляющая сопротивления конденсатора С1 на 

частоте пульсаций. 
  Выходное сопротивление ФЭ может оцениваться по формуле: 

Zвых = rэ + (1 – α) rб – j(1 – α) Хс , 
 

      α - коэффициент усиления   транзистора по току, 

      rэ – дифференциальное сопротивление эмиттера. 
Выходное сопротивление Zвых сравнительно невелико за счёт малого диф-

ференциального сопротивления цепи эмиттера rэ.    
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КПД фильтра ФЭ (также коэффициент передачи по постоянному 
напряжению) может быть оценён по формуле: 

 
КПД = Uвых / (Uвых + Uкэ), 

 
где Uкэ – падение напряжения на переходе К–Э транзистора, 
Uвых – среднее значение выпрямленного напряжения на выходе филь-

тра. 
Б) Ещё большие значения коэффициента сглаживания пульсаций (Ксп) 

могут быть получены с помощью фильтра типа ФК (подключение нагрузки 
к коллектору транзистора), изображённому на рис. 4.8. В этом фильтре за 
счёт наличия резистора R1  дополнительно обеспечивается также отрица-
тельная обратная связь по переменным составляющим тока, что повышает 
фильтрующие свойства.   

 
Рис 4.8  Схема транзисторного фильтра пульсаций типа ФК 

 
Однако за счёт наличия резистора R1 фильтр ФК имеет повышенное 

выходное сопротивление Zвых, что является нежелательным (ёмкость С2 
ставится для некоторого уменьшает Zвых ). Кроме того, снижается КПД за 
счёт потерь при протекании тока нагрузки  через  R1 .   

  
Достоинства электронных фильтров следующие. 

1. Высокие значения коэффициента сглаживания пульсаций (Ксп до не-
скольких тысяч). 

2. При одинаковом Ксп  ТСФ имеют значительно меньшие габариты, чем 
фильтры на реактивных элементах 

3. ТСФ широкополосны по частотному диапазону пульсаций. 
4. Они имеют малую зависимость Ксп от тока нагрузки.  
5. Свободны от переходных процессов и не создают помех. 

Недостатки: 
1. Дополнительное падение напряжения на транзисторе, уменьшающее 

выходное напряжение (по сравнению с фильтром LC). 
2. Необходимость защиты транзистора при нестационарных режимах. 
3. Температурная зависимость параметров транзистора. 
4.  Необходима предварительная фильтрация. 
Полупроводниковые фильтры обычно применяются при необходимости 
повышенной фильтрации и при небольших токах нагрузки. 
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ЛЕКЦИЯ 10 

 
5.  СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА 

 
5.1  ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 
      Стабилизатор - это устройство, обеспечивающее малые изменения вы-
ходного напряжения (или тока) при значительных изменениях входного  
напряжения или сопротивления нагрузки. 

Рис. 5.1 Схема включения стабилизатора 
 
  Эффективность работы стабилизатора характеризуется коэффициентом ста-
билизации по напряжению Кu (стабилизируемой величиной является Uвых ): 
 

Ku =  (∆Uвх/Uвх) / (∆Uвых/Uвых) 
при Iн (точнее,Rн)= const. 

или коэффициентом стабилизации по току Кi (стабилизируемой величиной 
является ток нагрузки Iвых): 

Ki =  (∆Uвх/Uвх) / (∆Iвых/Iвых) 
 

В этих формулах в качестве воздействующего дестабилизирующего 
фактора принимается нестабильность входного напряжения ∆Uвх   (Uвх – 
var), что является наиболее характерным случаем. Остальные влияющие ве-
личины предполагаются стабильными.  

В некоторых случаях используются коэффициенты стабилизации, 
предполагающие  исходную нестабильность других факторов, например, 
температуры, тока нагрузки, частоты и др. Формулы для этих коэффициентов 
стабилизации записываются по аналогичным правилам. 
       Важным параметром также является выходное (внутреннее) сопротивле-
ние стабилизатора: 

Rвых =  ∆Uвых/ ∆Iвых 
при Uвх = const., Rн - var., 

который характеризует критичность стабилизатора к изменению сопротивле-
ния нагрузки. 
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При этом можно исходить из эквивалентной схемы обобщённого ис-
точника (рис.5.2) 

 
Рис.5.2 Эквивалентная схема источника 

Напряжение на нагрузке 
Uвых = ЭДС – Iн ·Rвнут , 

 
где Rвнут – внутреннее сопротивление источника . 

Как видно из формулы, выходное напряжение Uвых будет мало ме-
няться при изменении Iн, если внутреннее сопротивление будет малым.  Ина-
че говоря, выходное напряжение мало изменяется из-за малого изменения 
падения напряжения внутри источника. 

Таким образом, для стабилизаторов напряжения   должно выполняться 
условие:   

Rвых << Rн 
(например, единицы  или доли ома). 

 
Ток, протекающий по цепи 
 

Iн = ЭДС / (Rвых + Rн).  
 
Из формулы видно, что ток будет сохранять примерно постоянное зна-

чение при изменении Rн,  если внутреннее сопротивление велико, т.е. для 
стабилизаторов тока должно выполняться условие: 

 
Rвых >> Rн 

 
 (например, сотни ком, мегомы и более). 
        
       Важным эксплуатационным параметром является коэффициент полезно-
го действия (КПД) стабилизатора, который определяет долю полезной мощ-
ности, отдаваемой в нагрузку, по отношению к суммарной потребляемой 
мощности: 

КПД = Uвых· Iвых / Uвх · Iвх . 
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Стабилизаторы подразделяются на следующие основные типы: пара-
метрические и компенсационные (рис.5.3). 
 

 
 

Рис.5.3 Существующие типы стабилизаторов напряжения 
 

Компенсационные стабилизаторы могут быть с непрерывным либо им-
пульсным регулированием. 

Ниже рассмотрим их подробнее. 
 

 5. 2  ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ  СТАБИЛИЗАТОРЫ 
 
      В параметрических полупроводниковых стабилизаторах (ПС) напряжения 
используется крутой участок обратной ветви (Uоб) вольтамперной характе-
ристики   стабилитрона, т.е. один из его характерных параметров, откуда и 
появилось название "параметрический". На рис.5.4 а  показан примерный вид 
подобной характеристики.  
      В случае газоразрядного стабилизатора характеристика находится в по-
ложительной области (рис.5.4 б) и имеет всплеск,   связанный с необходимо-
стью достижения напряжения зажигания стабилитрона Uзаж. 
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Рис.5.4  Вольтамперные характеристики стабилитронов 

а)-полупроводникового, б)-газоразрядного 
 
      Рабочая точка устанавливается в средней части линейного участка харак-
теристики, где стабилитрон имеет малую величину дифференциального со-
противления 
 
                                                  Rдиф = ∆U /∆I           (единицы или десятки ом). 
 
       Интегральное (статическое) сопротивление 
 

Rст = Uном / Iном , 
 
в этой точке велико (Rст >>Rдиф), поэтому постоянный ток через стабилит-
рон протекает не слишком большой. 
 
      Схема параметрического стабилизатора показана на рисунке 5.5. 

 

Рис.5.5 Схема параметрического стабилизатора 
VD-стабилитрон, Rб- балластное сопротивление. 

 
При повышении входного напряжения ток через стабилитрон резко 

увеличивается, что приводит к возникновению дополнительного падения 
напряжения на балластном сопротивлении, при этом напряжение на нагрузке 
сохраняется почти  прежним. 
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      Рассмотрим основные соотношения в схеме.  Как видно,   
 

Uвх = Uвых + Uб 
 
      Приращение входного напряжения распределяется так: 
 

∆Uвх = ∆Uвых + ∆Uб = ∆Uвых + ∆Iст Rб 
 
                            (при условии Rдиф << Rн). 
 
      Приращение тока определяется в основном изменением тока через стаби-
литрон и составляет: 
 

∆Iст = ∆Uвых / Rдиф. 
Тогда 

∆Uвх = ∆Uвых (1+ Rб / Rдиф). 
 
      Теперь можно составить выражение для коэффициента стабилизации: 
 

Кст = ∆Uвх /∆Uвых * Uвых/Uвх = (1 + Rб /Rдиф)·Uвых / Uвх 
 
      Учитывая, что  Rб / Rдиф >> 1 ,  а   Uвых / Uвх ≈ 0,5… 0,7 ,                                                       
  приближенно: 

Кст ≈ (0,5- 0,7)·Rб / Rдиф 
                          

Исследования существующих стабилитронов показывают, что Rдиф 
имеет наименьшие значения (т.е. обеспечивается лучшая стабилизация) для 
стабилитронов с напряжением стабилизации в интервале (5 … 8) В, до и по-
сле этого интервала оно плавно возрастает. Поэтому для получения больших 
напряжений стабилизации иногда бывает рационально вместо более высоко-
вольтного стабилитрона применить несколько низковольтных, соединённых 
последовательно. 

В ответственных случаях, например, при использовании ПС в качестве 
источников опорного («эталонного») напряжения следует учитывать темпе-
ратурную зависимость напряжения стабилизации.  При этом (рис.5.6 )  ис-
пользуется последовательное включение стабилитрона с положительным 
температурным коэффициентом стабилизации Кт ( Кт,ΔUвых% на ΔТ˚) и 
стабилитрона или диода с отрицательным Кт (напр., прецизионные стаби-
литроны Д 818, КС196). Интервал напряжений стабилизации, при которых 
Кт имеет наименьшее значение, примерно такой же, как и для наименьших 
Rдиф (5 … 8 В).                

 

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 54 

 
 

Рис.5.6 Параметрический стабилизатор с термокомпенсирующим  
диодом VD2 

 
Если  параметрический стабилизатор используется в качестве опорно-

го, то для стабилизации его рабочей точки и величины напряжения стабили-
зации на вольтамперной характеристике вместо балластного сопротивления 
может быть использован стабилизатор тока на полевом транзисторе. 

Как видно из схемы ПС, ток нагрузки полностью проходит через Rб, 
что приводит к большим потерям и снижению КПД. 

Ток нагрузки  ПС можно увеличить, включив на его выходе эмиттер-
ный повторитель на транзисторе VT (рис.5.7). 

 
 

 
Рис.5.7 Схема для увеличения тока параметрического стабилизатора 

 
Ток нагрузки может быть увеличен при этом в h21Э раз, где h21Э – h – па-

раметр транзистора VT. Стабильность напряжения при таком включении по-
вышается, т.к. ток стабилитрона VD не изменяется при изменении сопротив-
ления нагрузки Rн в широких пределах. 

Недостатком этой схемы является некоторое снижение выходного 
напряжения Uвых за счёт падения напряжения на транзисторе VT. 

В таблице 5.1 для ориентировки приведены параметры некоторых су-
ществующих отечественных стабилитронов. Стабилитрон КС 196 В называ- 
ется  прецизионным, т.к. содержит дополнительный диод для термокомпен-
сации, что обеспечивает пониженный ТКР =  ± 0,002,% на градус. 
 

Таблица 5.1 
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СТАБИЛИТРОНЫ 
Тип Uст,В δU,% Rдиф,Ом ТКР,% на 

градус 
Примеч. 

КС 156 5,6 +- 0,56 46 +- 0,05  
КС 168 6,8 +- 0,68 28 +- 0,06  
Д 814 8 +- 0,50 6 +- 0,07  

КС 196 В 9 +- 0,45 15 +- 0,002 Прециз. 
 

 
      На рисунке 5.8 показан примерный вид амплитудной характеристики ста-
билизатора. 

    Рис.5.8  Характеристика стабилизатора «вход – выход» 
 
Здесь  Uст- напряжение стабилизации,    
            Uвх ном- номинальное напряжение на входе стабилизатора. 

По этой характеристике можно экспериментально найти коэффициент 
стабилизации Ku, определяя ΔUвх как разность между Uвх макс и Uвх мин, а 
ΔUвых как соответствующее изменение Uвых. 

 
  Практически коэффициент стабилизации параметрических стабилизаторов 
сравнительно невелик: достигает нескольких десятков.                                
          Достоинство  параметрических стабилизаторов - их простота. 
          Недостатки: 
                     -невысокий Кст (несколько десятков), 
                     -малая выходная мощность (ток), 
                     -малый КПД из-за потерь в балластном сопротивлении, 
                     -невозможность регулировки выходного напряжения.  
          Области  применения:  
                     -в качестве автономных  маломощных стабилизаторов, 
                     -в качестве вспомогательных  стабилизаторов. 
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ЛЕКЦИЯ 11 
 

 5. 3  КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР 
 

5.3.1  Общий принцип устройства стабилизатора 
      Компенсационные стабилизаторы напряжения представляют собой 
устройства с отрицательной обратной связью. 

В обобщённом виде такой стабилизатор может быть изображен так  
(рис.5.9): 

 

 
 

Рис.5.9 Структурная схема компенсационного стабилизатора 
 
        Из  построения схемы видно, что 
 

Uвх  = Uрег + Uвых, 
 
где Uрег- напряжение на регулирующем элементе. 

Кроме того,  
Iн = Iрег 

 
      Часть выходного напряжения  ε Uвых  (ε  - коэффициент деления выход-
ного напряжения, 0 < ε < 1) сравнивается с опорным напряжением Uоп с по-
мощью схемы сравнения. При изменении Uвых на величину ∆Uвых на выходе 
схемы сравнения появляется сигнал рассогласования Uрас, который усилива-
ется усилителем обратной связи (УОС) и управляет ( Uупр)  регулирующим 
элементом. Например, при повышении напряжения регулирующий элемент 
подзапирается до устранения сигнала рассогласования. Выходное напряже-
ние при этом почти полностью восстанавливается. 
      В дифференциальном виде: 

∆Uвх = ∆Uрег + ∆Uвых       и 
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∆Iн = ∆Iрег . 
 
    Чем ближе изменение ∆Uрег к  ∆Uвх , тем лучше стабилизация. 

Выведем выражения для коэффициента стабилизации и выходного со-
противления стабилизатора напряжения. 

Из схемы видно, что выражение для изменения напряжения на регули-
рующем элементе при наличии напряжения рассогласования ∆Uвых может 
быть записано так: 

∆Uрег = ε ∆Uвых·К·μ,  
 

где К = Кос – коэффициент усиления УОС, 
 

μ = dUрег / dUупр – коэффициент усиления  
                          регулирующего транзистора. 

Подставим это выражение в исходное дифференциальное соотношение. 
 

∆Uвх = ε ∆Uвых·К·μ   + ∆Uвых. 
 

Разделим почленно на  ∆Uвых.: 
 

∆Uвх /  ∆Uвых = ε ·К·μ + 1 . 
 

Используем последнее соотношение в выражении для коэффициента 
стабилизации: 

 
Кст = (∆Uвх /  ∆Uвых) · (Uвых / Uвх) = (1 + ε ·К·μ) (Uвых / Uвх). 

 
С учётом того, что μ = S Ri, где S – крутизна регулирующего транзи-

стора, а Ri – его внутреннее сопротивление: 
 

Кст = (1 + ε ·К· S· Ri) (Uвых / Uвх). 
 

Как видно, для повышения Кст нужно использовать УОС с большим 
коэффициентом усиления и выбирать регулирующий транзистор с большой 
крутизной. 

Выходное сопротивление стабилизатора можно определить, используя 
уравнение для токов и выражая ΔIрег через ΔU вых: 

 
ΔIн = ΔIрег = ε ΔUвых К S. 

 
Тогда выходное сопротивление: 

Rвых = (ΔUвых /  ΔIн) = 1 / (εКS) . 
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Параметры элементов схемы следует выбирать таким образом, чтобы 

величина Rвых была, по возможности, меньшей. 
    Общий вид характеристики стабилизатора Uвых = f (Uвх) такой же, как и 
для параметрического стабилизатора. 
      Коэффициент стабилизации компенсационного стабилизатора может до-
стигать нескольких тысяч, он зависит от коэффициента усиления УОС. 
      Ток, обеспечиваемый стабилизатором, определяется возможностями ре-
гулирующего элемента. С необходимых случаях регулирующий элемент 
снабжается системой охлаждения. 
      Компенсационный стабилизатор хорошо ослабляет как медленные, так и 
быстрые изменения Uвх, т.е. является также фильтром пульсаций с коэффи-
циентом сглаживания пульсаций, близким к коэффициенту стабилизации:  

Ксп ≈ Kст. 
                                   Однако пульсации должны быть такими, чтобы входное 
напряжение не опускалось ниже Uвх мин. Схема стабилизатора может быть 
собрана как на транзисторах, так и на электронных лампах. 
Достоинства компенсационных стабилизаторов: 
       -высокий Kст, 
       -возможность обеспечения большого тока  нагрузки, 
       -возможность регулировки выходного напряжения. 
Недостаток: низкий КПД (до 50 %) из-за потерь мощности на регулирую-
щем элементе. 

ЛЕКЦИЯ 12 
5.3.2  Компенсационный стабилизатор на полупроводниковых              

элементах 
       Рассмотрим схему компенсационного стабилизатора, начиная с её про-
стейшего варианта, затем укажем встречающиеся дополнения к этой схеме, 
которые улучшают её параметры. Исходная схема приведена на рис.5.10. 

Рис.5.10 Схема простейшего компенсационного стабилизатора 
 
      Схема сравнения устроена следующим образом. Опорное напряжение 
обеспечивается параметрическим стабилизатором, состоящим из Д1 и R2.   
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На базу транзистора T2 через делитель R3-R4 подаётся выходное напряжение 
Uвых и его изменения. При изменении, например, увеличении, выходного 
напряжения потенциа4л на базе T2 увеличивается, транзистор приоткрывает-
ся, напряжение в точке 3 уменьшается, транзистор T1, выполняющий  роль 
регулирующего элемента, подзапирается, выходное напряжение восстанав-
ливается практически до исходного значения. 
   Выходное напряжение можно регулировать, изменяя отношение R3 и R4. 
      Cтабилизатор, собранный по простейшей схеме, обеспечивает Kст не-
сколько десятков (напр., 30), выходное сопротивление - порядка единиц или 
долей Ома (напр.,0,5 Oма).  
      Для улучшения параметров стабилизатора используются следующие усо-
вершенствования. 
   
   1)  Включение ёмкости С 2-4 улучшает сглаживание быстрых пульсаций, 
т.к. исключает деление напряжения импульса делителем R3 - R4. 

 

 
Рис.5.11  Емкость для улучшения сглаживания входных пульсаций 

 
     2)   Ёмкость C5-6 уменьшает пульсации  Uвых , т.к.  

 

 
Рис5.12 Ёмкость для уменьшения пульсаций на стабилитроне 

 
cглаживает паразитные высокочастотные колебания на опорном диоде Д1. 
     3)  Включение стабилитрона вместо сопротивления R3 повышает коэффи-
циент стабилизации как для быстрых, так и для медленных изменений 
напряжения, т.к. изменение напряжения не делится, а полностью попадает на  
базу VT2. 

Рис.5.13  Схема делителя с использованием стабилитрона 
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4) Для повышения стабильности опорного напряжения стабилитрон пита-
ют через стабилизатор тока на полевом транзисторе V, R2 при этом ис-
ключается. Кст повышается  в 5-10 раз. 

Рис.5.14  Включение стабилизатора тока стабилитрона 
 
  5)  Для повышения Ку управляющего каскада (УОС) и увеличения Кст этот 
каскад питается от дополнительного стабилизатора ДС. 

Рис.5.15 Введение дополнительного источника питания 
 
   6)  Для повышения тока стабилизатора и увеличения входного сопротивле-
ния регулирующего каскада (с целью согласования) применяется схема со-
ставного транзистора (схема Дарлингтона). 

Рис.5.16  Схема составного транзистора для увеличения рабочего тока 
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 7)   Для защиты от перегрузки по току включается небольшое  
 

 
Рис.5.17 Схема защиты от перегрузки по току 

 
последовательное сопротивление Rпос, с  которого снимается управляющее 
напряжение для схемы преобразования. При достижении предельного тока 
этой схемой вырабатывается напряжение, запирающее регулирующий тран-
зистор VT1. 
 
     8)  Весьма эффективно использование в качестве УОС операционных уси-
лителей с дифференциальным входом: повышается термостабильность, уве-
личивается Кст, уменьшаются габариты. Существует специальная серия "ЕН" 
стабилизаторов на микросхемах с операционными усилителями.  Эти схемы 
подробнее рассмотрены ниже в разделе 5.3.3 . 
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5.3.3 Компенсационный стабилизатор на интегральной схеме 142 ЕН 
 

Выпускается ряд интегральных микросхем серии К142ЕН для ста-
билизаторов на различные выходные напряжения (положительные, отри-
цательные или двухполярные), различные токи нагрузки и мощности 
(Прил. 1). В них учитываются многие моменты усовершенствования, упо-
мянутые ранее. Стабилизатор представляет собой   компактную микро-
схему (масса 1 г) и ряд внешних навесных элементов для управления, за-
щиты или повышения мощности.  

Рассмотрим работу стабилизатора на примере однополярной микро- 
схемы К142ЕН 1 (рис.5.18, см. также Прилож.3 и плакат). 

 
 

Рис.5.18   Стабилизатор на основе интегральной схемы К142ЕН 1 
 с навесными элементами (интегральная схема ограничена  

пунктиром, цифрами обозначены выводы микросхемы) 
 
Регулирующим элементом стабилизатора является составной транзи-

стор Т2 (схема Дарлингтона), обычно он обеспечивает рабочий ток нагрузки 
0,5÷1 А. Для повышения рабочего тока может быть подключён внешний 
транзистор Т1. Усилитель постоянного тока в цепи обратной связи стабили-
затора собран на транзисторах Т6, Т7 по несимметричной дифференциальной 
схеме, что повышает термоустойчивость. Коллекторной нагрузкой Т6 явля-
ется полевой транзистор Т3, включённый в режиме диода. 

Источник опорного напряжения, приложенного к базе Т7,  выполнен на 
элементах Д1, Т4, Т5, Д2. Полевой транзистор Т4 и стабилитрон Д1 являются 
параметрическим стабилизатором. Транзистор Т5 и резисторы в его эмиттер-
ной цепи обеспечивают развязку и необходимую величину опорного напря-
жения. Диод Д2 осуществляет температурную стабилизацию опорного 
напряжения. Напряжение обратной связи на базу Т6 подаётся с внешнего де-
лителя R1-R2. При изменении выходного напряжения U стабилизатора про-
порциональная его часть передаётся на вход УПТ (база Т6), в усиленном виде 
управляет сопротивлением регулирующего элемента Т2, что приводит к 
практически полному восстановлению выходного напряжения U.  
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Выходное напряжение U можно изменять, изменяя соотношение со-
противлений R1 и R2. 

Схема защиты от тока перегрузки или короткого замыкания состоит из 
резистора R3, через который протекает рабочий ток, делителя R4-R5, транзи-
стора Т8. При превышении допустимого тока напряжение на R3 увеличива-
ется настолько, что открывается транзистор Т8, напряжение на его коллекто-
ре падает, и регулирующий транзистор Т2, соединённый с коллектором Т8,  
запирается, выключая выходное напряжение U. 

Стабилизатор имеет внешнее электрическое управление «на запира-
ние». Для запирания на базу Т9 через внешний контакт 9 и диод Д3 должен 
быть подан положительный отпирающий импульс. При отпирании Т9 потен-
циал на его коллекторе падает, что приводит к запиранию регулирующего 
транзистора и выключению стабилизатора. Если по цепи запирания подавать 
низкочастотное напряжение типа меандр, то может быть получена низкоча-
стотная модуляция выходного напряжения источника. 

На микросхемах 142ЕН предусматриваются выводы (2, 6, 8, 12), к ко-
торым могут быть присоединены внешние конденсаторы, выполняющие роль 
фильтров шумом, т.е. уменьшающие высокочастотные колебания на выводе 
опорного напряжения, на базах усилительных и регулирующих каскадов. 

Микросхема 142ЕН имеет канал тепловой защиты (контакт 6), сраба-
тывающей и выключающей микросхему при достижении ею заданной пре-
дельной температуры (задаётся делителем на входе контакта 6).  

При включении микросхем 142ЕН обычно параллельно их входу и вы-
ходу ставятся конденсаторы (Свх и Сн, см. рис.5.18 ). Конденсатор Свх сгла-
живает пульсации подаваемого на схему постоянного напряжения. Конденса-
тор Сн улучшает динамические характеристики стабилизатора (отсутствие 
бросков напряжения) при резких изменениях сопротивления нагрузки. 

Интегральные стабилизаторы (см.Прил.1) обеспечивают стабилизиро-
ванные напряжения в интервале 3÷30 В.  Ток нагрузки может быть порядка 
сотен мА без внешнего транзистора Т1. Допустимая мощность рассеиваемая 
на микросхеме 0,7÷1,2 Вт (её можно повысить применением радиатора).  

Стабилизаторы могут быть широко использованы для питания полу-
проводниковых электронных устройств. 

Варианты включения других типов микросхем серии 142ЕН приведены 
в Приложении 2. 
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5. 4  ИМПУЛЬСНЫЕ  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ  СТАБИЛИЗАТОРЫ 
 
        Импульсные (или ключевые) стабилизаторы разработаны с целью повы-
сить КПД, который у линейных стабилизаторов, как указывалось, не превы-
шает 50 процентов. Они используются для источников с большими токами. 
        На рисунке 5.19 показана схема импульсного стабилизатора. 

Рис.5.19   Схема импульсного стабилизатора напряжения 
 
          В импульсном стабилизаторе регулирующий элемент - транзистор VT 
работает в режиме ключа, напряжение на выходе ключа имеет вид, показан-
ный на рисунке 5.20. 

 
Рис.5.20  Форма напряжения на выходе ключа и тока нагрузки 
 
         Среднее  значение выходного напряжения: 
                                                     tи 

Uвых = (1/ Т) ∫Uвх dt = Uвх (tи/ Т) = Uвх/ Q. 
                                                   0   
Необходимое для стабилизации  изменение выходного напряжения Uвых 
происходит за счёт изменения скважности Q  импульсного напряжения, по-
падающего на фильтр пульсаций LC (Q = Т / tи , где Т – период следования 
импульсов, tи – длительность импульса).   
        Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) вырабатывает прямоугольные 
управляющие импульсы Uупр, подаваемые на ключевой регулирующий 
транзистор VT, скважность которых зависит от величины поступающего на 
него напряжения Uвых. Hа   рисунке 5.21 показан примерный вид регулиро-
вочной характеристики ШИМ, т.е. цепи отрицательной обратной связи.  
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Рис5.21  Вид характеристики цепи обратной связи 
      При случайном, например, возрастании выходного напряжения скваж-
ность увеличивается, и выходное напряжение, в соответствии с последней 
формулой, практически восстанавливается, т.е. имеет место режим стабили-
зации Uвых. 
      Высокий КПД стабилизатора получается за счёт ключевого режима тран-
зистора VT. Действительно, мощность потерь Рп на регулирующем (ключе-
вом) элементе, определяется произведением напряжения на  нём на протека-
ющий ток (Pп =U I). В запертом состоянии протекающий ток I равен нулю, в 
открытом – очень мало напряжение U, т.к. транзистор находится в режиме 
насыщения. В результате -  мощность потерь Рп мала и КПД увеличивается. 
      В качестве ШИМ используется специализированная управляющая микро-
схема 142 ЕП1 или другие схемы сравнения.  На рис.5.22 поясняется работа 
ШИМ на примере сравнивающего устройства, на один из входов которого 
подаётся пилообразное напряжение, а на другой  выходные напряжения ста-
билизатора (Uо, U1, U2).  

 
Рис.5.22 Эпюры напряжений, поясняющие работу системы ШИМ 
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При возрастании пилообразного напряжения наступает момент когда 
оно становится равным Uвых (Uo,U1 или U2, рис.5.22). При этом схема вы-
рабатывает прямоугольный импульс (б, в или г), открывающий ключевой 
транзистор. Прямоугольный импульс заканчивается в тот момент, когда при 
обратном ходе пилообразного напряжения оно спадает до уровня Uвых. Так, 
при уровне напряжения на выходе Uо в данном примере (б) импульсы имеют 
форму меандра (Q = 2); будем считать, что при этом выходное напряжение 
равно номинальному. Если выходное напряжение случайно уменьшилось до 
величины U1, то длительность открывающих импульсов увеличивается (в) и 
выходное напряжение восстанавливается. При увеличении выходного 
напряжения (до U2) импульсы сужаются (г), и выходное напряжение умень-
шается до исходного значения. 
      Обратный диод VD (рис 5.19) поддерживает ток в нагрузке Rн при запер-
том ключе VT за счёт ЭДС самоиндукции, возникающей в катушке L при за-
пирании транзистора, т.е. способствует уменьшению пульсаций тока. 
Этому же способствует наличие ёмкости С, поддерживающей постоянство 
напряжения на выходе.   
     На рисунке 5.20 показана также форма  тока I в нагрузке. 
      Для уменьшения габаритов фильтра схема стабилизатора часто работает 
на повышенной частоте  несколько десятков кГц (уменьшаются L и С). 
      Если в схеме импульсного стабилизатора прервать цепь обратной связи, 
то он может использоваться как регулируемый преобразователь величины 
постоянного напряжения, обладающий малыми потерями преобразования. 
      Достоинство схемы импульсного стабилизатора - повышенный КПД (до 
80-90 процентов).                                
     Недостатки:   - схема создаёт помехи из-за импульсной коммутации, по-
этому сеть нужно защищать фильтрами; 
   -переходные характеристики (время реагирования) импульсного стабилиза-
тора хуже, чем у линейного. 
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ЛЕКЦИЯ 14 
 
6.    СХЕМЫ  ИСТОЧНИКОВ  ПИТАНИЯ С  БЕСТРАНСФОРМАТОР-

НЫМ  ВХОДОМ 
 

6.1  НАЗНАЧЕНИЕ  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ 
При создании современных малогабаритных электронных устройств 

размеры источника питания часто являются доминирующими в общем объё-
ме устройства. 
         Схемы питания с бестрансформаторным входом дают возможность со-
кратить габариты источника питания за счёт исключения трансформатора, 
работающего на частоте 50 Гц. Процесс необходимой трансформации вели-
чины напряжения переносится здесь на повышенную частоту порядка 40-50 
кГц. С повышением частоты необходимые размеры трансформатора умень-
шаются. Это видно из формулы трансформаторной ЭДС (10), встречавшейся 
ранее: 

Е1,В = 4,44·W1·f· Фм . 
 
        При заданной ЭДС Е1 и увеличении f  в n раз произведение W1· Фм  в 
правой части может быть сделано соответственно в n раз меньшим. Если  
при этом W1 и Фм  уменьшить, например, в одинаковое число раз, то каждый 
из этих параметров уменьшится в √ n  раз. Учитывая, что необходимое сече-
ние сердечника трансформатора S пропорционально магнитному потоку ( S ∼ 
Фм), уменьшение сечения сердечника также будет пропорционально √ n . 
        Например, при переходе от частоты 50 Гц к частоте 50 кГц сечение маг-
нитопровода уменьшается примерно в 30 раз, во столько же и число витков 
обмотки W, что радикально изменяет габариты и вес трансформатора.  
      Схема   источника питания с бестрансформаторным входом, работающего 
на повышенной частоте, имеет следующий вид: 

  
Рис.6.1 Структурная схема   источника питания с 

бестрансформаторным входом 
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      Вначале сетевое напряжение выпрямляется и фильтруется. Далее вы-
прямленное напряжение преобразуется инвертором в напряжение с частотой 
40 кГц, трансформируется многообмоточным трансформатором  в ряд          
напряжений необходимой величины. Полученные напряжения выпрямляют-
ся выпрямителями и фильтруются на частоте 40 кГц. Как показано ранее   
(раздел 4.3), эффективность фильтра пульсаций возрастает с повышением ча-
стоты. Поэтому в фильтрах, работающих на частоте 40 кГц, для получения 
той же фильтрации, что и на частоте 50 Гц, номиналы индуктивностей и ём-
костей могут быть взяты меньшими, что уменьшает габариты и вес источни-
ка питания. 
      Таким образом, выигрыш в габаритах и весе получается за счёт уменьше-
ния трансформатора, дросселей (индуктивностей) и конденсаторов выходных 
фильтров. 

Работа инвертора и трансформатора на высокой частоте сопровождает-
ся возникновением высокочастотных помех. Для изоляции питающей сети от 
этих помех (до 300 МГц) на входе источника питания ставится сетевой поме-
хоподавляющий фильтр нижних частот ППФ (рис.6.1), его электрическая 
схема   приведена на рис.6.2 . 

 
Рис.6.2  Электрическая схема сетевого фильтра 

 
Схема пригодна для ослабления помех как симметричного, так и 

несимметричного характера. Входные ёмкости С1, С2, С3 для высоких ча-
стот имеют небольшую величину и обладают малой индуктивностью. С3 
ослабляет несимметричные помехи. Конденсатор С4 специальной конструк-
ции (тип К73-21) для удобства имеет четыре выводных контакта. Обмотки 
дросселей Др 1 и Др 2 имеют согласованную намотку и фильтруют несим-
метричные помехи. Обмотки дросселей Др 3 и Др 4 имеют встречную намот-
ку, они фильтруют симметричные помехи. Конденсаторы С5, С6 заземлены в 
средней точке и ослабляют как симметричные, так и несимметричные поме-
хи.  

Потери фильтра для входного сетевого напряжения 50 Гц не должны 
превышать 2%.  

 
 
 

6.2 УСТРОЙСТВО  ИНВЕРТОРОВ 
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      Рассмотрим подробнее схемы инверторов. Как уже сказано, назначение 
инвертора – преобразовать выпрямленное постоянное напряжение в пере-
менное напряжение повышенной частоты. Таким образом, по характеру ра-
боты инвертор является генератором переменного напряжения. При этом вы-
ходная мощность инвертора должна быть достаточно большой, чтобы обес-
печить необходимыми токами и напряжениями  нагрузку на выходе всего 
блока питания в целом. Нужен также высокий КПД. 
      Существуют инверторы с самовозбуждением и инверторы с возбуждени-
ем от внешнего маломощного генератора. 
 
а) Инвертор с самовозбуждением, собранный по типовой двухтактной схеме,  
показан на рис.6.3. 
            

 
 

Рис.6.3    Схема двухтактного инвертора с самовозбуждением 
 

      Напряжение коллекторного питания транзисторов Е0 является исходным 
преобразуемым напряжением постоянного тока.  Транзисторы VT1 и VT2 по 
очереди открываются управляющими импульсами с нижней обмотки транс-
форматора. Делитель R1–R2 обеспечивает небольшое начальное положи-
тельное смещение на базах транзисторов, что облегчает процесс запуска ин-
вертора. Коллекторные токи транзисторов VT1 и VT2 поочерёдно проходят 
через первичную обмотку трансформатора Т1 (через половинки обмотки). 
Т.к. эти токи протекают в противоположные стороны, то во вторичной об-
мотке возникает переменное напряжение Uвых, это выходное напряжение 
инвертора.              
      Достоинствами двухтактного построения схемы являются отсутствие по-
стоянного тока подмагничивания в трансформаторе Т1 (что уменьшает его 
габариты) и непрерывный отбор мощности от первичного источника посто-
янного тока. 
       Инвертор работает в режиме самовозбуждения (генерации). Цепью по-
ложительной обратной связи является нижняя обмотка трансформатора,  свя-
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занная с базами транзисторов. Для обеспечения оптимального режима пере-
ключения используется нелинейный режим работы сердечника трансформа-
тора, при котором он входит в  насыщение в конце каждого полупериода ра-
боты, и происходит смена работающего транзистора. Благодаря лавинным 
переходным процессам форма напряжения получается близкой к прямо-
угольной типа «меандр» (Рис 6.4).  Материал сердечника должен обладать 
хорошо выраженной областью насыщения и высоким значением магнитной 
проницаемости при малых значениях напряжённости магнитного поля.  
       Формированию прямоугольных импульсов и повышению КПД способ-
ствует также режим работы транзисторов, близкий к насыщению, что обес-
печивается выбором достаточно большой амплитуды управляющих импуль-
сов на базы транзисторов. 

 
Рис.6.4.  Схема двухтактного инвертора с внешним возбуждением 

 
      На рис 6.4  показана форма входного и выходного напряжений инвертора 
для случая идеального процесса преобразования.    
          В действительности при частотах порядка десятков кГц начинают ска-
зываться такие паразитные явления, как конечное время рассасывания заря-
дов в транзисторах, индуктивности рассеяния и потери в трансформаторе, 
паразитные ёмкости элементов и др. Это приводит к искажению формы ме-
андра на выходе и некоторому уменьшению КПД за счёт дополнительных 
потерь. Эти явления накладывают ограничение на дальнейшее повышение 
рабочей частоты инвертора.  
           Частота генерации f (обычно 40 кГц и более) определяется параметра-
ми элементов схемы и приложенным напряжением. Без учёта инерционности 
транзисторов 
 

f = (E – Uнас) / (2 Wк Sc Bмакс), 
 

где  Sc – сечение сердечника, 
Wк – число витков первичной полуобмотки трансформатора, 

Вмакс – индукция насыщения материала сердечника. 
 
          Устойчивость работы и частота генерации в инверторе с самовозбуж-
дением в некоторой степени зависят от реактивной составляющей сопротив-
ления нагрузки. 
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          КПД инвертора достаточно высокий – составляет 80 – 90 %. Это объ-
ясняется тем, что потери в транзисторах здесь относительно невелики, т.к. 
они работают в режиме насыщения, т.е. при малом внутреннем сопротивле-
нии.  
          Инверторы с самовозбуждением используются при сравнительно ма-
лых выходных мощностях - до 50 Вт. При этом особенно заметно их пре-
имущество по КПД перед инверторами с внешним запуском из-за отсутствия 
запускающего генератора. 
  
      б)  Инвертор с внешним возбуждением, собранный по двухтактной схеме 
на транзисторах, приведен на рис.6.5. 
  

 

 
Рис.6.5. Схема двухтактного инвертора с внешним возбуждением 

 
          При повышенных мощностях возможен также вариант схемы с объеди-
нёнными коллекторами транзисторов для удобства охлаждения. 
          Переменное управляющее напряжение Uвоз прямоугольной формы ти-
па «меандр» от источника возбуждения подаётся на базы транзисторов через 
трансформатор Т1 и поочерёдно открывает и закрывает эти транзисторы. 
Оно выбирается такой величины, чтобы процесс  включения транзисторов и 
перехода их в насыщенный режим протекал, по возможности, за более ко-
роткое время. В результате коллекторные токи транзисторов, протекающие 
через первичную обмотку Т2, близки к прямоугольной форме и противофаз-
ны. Во вторичной обмотке возникает переменное напряжение типа «меандр», 
это выходное напряжение инвертора. 

Транзисторные инверторы с внешним возбуждением успешно приме-
няются для получения выходных мощностей до 500 Вт.   

При больших мощностях (более 500 Вт) применяют схемы инверторов 
на тиристорах. 
          КПД инверторов составляет 80 – 90 %.  
 
          Инверторы с внешним возбуждением: 1) обладают более устойчивым 
режимом работы, определяемым источником возбуждения, чем инверторы с 
самовозбуждением. 2) Имеется возможность регулировки  режима, что  поз-
воляет применять их в стабилизаторах с широтно-импульсной модуляцией, 
где необходимо изменение скважности импульсов.   
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       Достоинства   схем питания с бестрансформаторным входом,  рабо-  
тающих на повышенной частоте, указаны ниже. 
       -    Уменьшение габаритов и веса источника питания. 
        -   Получение выходного напряжения необходимой величины путём вы-
бора коэффициента трансформации выходного трансформатора. В частности, 
даже при малом напряжении источника Ео (несколько вольт) можно полу-
чить выходное напряжение порядка десятков или сотен вольт, что важно, 
например, в бесперебойных источниках питания радиоаппаратуры или на ав-
тономных объектах, не подключённых к промышленной сети, где единствен-
ным источником являются низковольтные аккумуляторы и батареи и т.д. 

 
       Недостатки:        
     -      в схему добавляется дополнительный узел - инвертор; 
     -      возникают помехи на частоте 40 кГц, что требует введения фильтра   
            помех; 
     -      в схеме отсутствует разделительный трансформатор для первых трёх   
            каскадов  (выпрямитель, первый фильтр пульсаций, инвертор), что   
            требует специальных мер предосторожности. 
 
      Применение. 
         Преимущества   схемы питания с бестрансформаторным входом сказы-
ваются наиболее заметно при достаточно мощной нагрузке, когда габариты 
трансформатора на частоте 50 Гц особенно велики; кроме того, дополнитель-
ные элементы схемы, необходимые на повышенной частоте, составляют при 
этом относительно малый процент общего объёма устройства. 

Схемы с бестрансформаторным входом нашли в настоящее время ши-
рокое применение в составе компьютеров (блоки питания АТ и АТХ [4], 
Прил.4 ), телевизоров и др. радиоустройств. Наряду с повышением частоты 
преобразования, в  них используются также стабилизаторы напряжения с им-
пульсным регулированием, что повышает  КПД. Всё это делает упомянутые 
блоки наиболее совершенными в настоящее время. 

Ведутся работы над дальнейшим совершенствованием источников с 
повышенной частотой преобразования. Например, известна публикация о 
схеме с частотой преобразования 3 МГц. При этом используются новые ма-
териалы с малыми потерями. Это позволяет ещё более улучшить массогаба-
ритные параметры источника питания. 
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ЛЕКЦИЯ 15 
 

 
7. ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 

 
Многие радиотехнические устройства при неожиданном отключении 

питания не только теряет работоспособность, но также могут быть повре-
ждёны за счёт нештатного выключения или утерять заложенную в них ин-
формацию. Примером таких устройств являются компьютеры. 

Для предотвращения подобных неприятностей используются источни-
ки  бесперебойного питания (ИБП), предназначенные для питания нагрузки 
при возникновении аварий в сети электроснабжения, а также для корректи-
ровки  параметров  напряжения сети. 

Основными параметрами ИБП являются:  
-вид и величина входного и выходного напряжения; 
-мощность; 
-резервное время питания; 
-стабильность выходного напряжения; 
-коэффициент полезного действия; 
-время срабатывания и др. 
Существуют ИБП различного вида: резервного типа,  линейно-

интерактивные, ИБП двойного преобразования и др. 
Рассмотрим наиболее распространённые ИБП резервного типа, кото-

рые, в частности, используются для предохранения компьютеров. На рис.7.1    
показана структурная схема подобного ИБП. 

 
 

Рис.7.1   Структурная схема источника бесперебойного питания                      
резервного типа. 1-зарядное устройство, 2-автоматический переключа-

тель, 3-инвертор, 4-резервная батарея, 5-фильтр помех. 
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Устройство позволяет сохранять питающее переменное напряжение на 

нагрузке при случайном отключении сети  ~220 В.  
Выпрямитель всегда подключён к сети  и при нормальном режиме ра-

боты подзаряжает постоянным током батарею. Инвертор 3 (см. ранее) запус-
кается внутренним  генератором запуска, работающим на частоте 50 Гц. Па-
раметры трансформатора, содержащегося в инверторе, обеспечивают выход-
ное переменное напряжение инвертора величиной 220 В и необходимый ток 
нагрузки. Форма напряжения может отличаться от синусоидальной. Автома-
тический переключатель 2 АП   представляет собой быстродействующее реле 
и схему, которая реагирует на величину напряжения сети. 

При  нормальном режиме работы автоматический переключатель АП 
находится в положении 1, и сетевое напряжение  ~220 В через фильтр помех 
5 попадает на выход, т.е. питает нагрузку. При исчезновении  или заметном 
уменьшении напряжения сети АП переключается в положение 2, и нагрузка 
получает питание такой же величины, как и в нормальном режиме, но с вы-
хода инвертора. Время переключения составляет единицы миллисекунд, что 
заметно не нарушает режим работы нагрузки, т.к. в течение этого времени 
напряжение поддерживается за счёт заряда ёмкостей фильтра пульсаций, ко-
торый обычно содержится в блоке питания нагрузки. 

Батарея 4 и инвертор 3 должны быть рассчитаны на мощность, потреб-
ляемую нагрузкой. Электроёмкость (А*Часы) батареи должна обеспечивать 
резервное время питания, которое необходимо для устранения неполадок в 
сети или для выполнения необходимых операций по правильному выключе-
нию нагрузки. Отметим, что напряжение резервной батареи может быть зна-
чительно меньшим, чем напряжение питания нагрузки, что во многих случа-
ях представляет большое удобство. 

 Линейно-интерактивные ИБП отличаются наличием дополнительного 
ступенчатого автоматически переключаемого автотрансформатора, что поз-
воляет корректировать изменения входного напряжения без включения ре-
зервной батареи, это сохраняет  ресурс батареи. Надёжность такой системы 
увеличивается, однако, за счёт её усложнения. 

В ИБП двойного преобразования  инвертор работает и питает нагрузку 
постоянно. Здесь параметры выходного напряжения никак не связаны с па-
раметрами входного напряжения. Даже при  пропадании сетевого напряже-
ния нагрузка по-прежнему питается от инвертора (т.е. не переключается), а 
переключается лишь питание инвертора на батарею. 

В отношении защиты нагрузки от изменений в питающей сети  эта 
схема является наиболее совершенной.  

Недостатком ИБП двойного преобразования является большая слож-
ность и меньший КПД за счёт дополнительных преобразований напряжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ  ЕН 
 
 
 

Тип δU,% * 
    

δI,%  (Uвх -
Uвых)мин,  
В 

Uвх,В Uвых,В Iмакс,мА Iмин,мА 

К142ЕН1А 
К142ЕН1Б 

0,3 
0,1 

 

0,5 
0,2 

3 9…20 3…12 50…150 4 

К142ЕН2А 
К142ЕН2Б 

0,3 
0,1 

 

0,5 
0,2 

3 
 
 

15…40 12…30 
 

50…150 4 
 

К142ЕН3А 
К142ЕН3Б 

0,05 
 
 

0,5 3 19…45 16…30 - 10 

К142ЕН5А 
К142ЕН5Б 

0,05 
 
 

2 - - 4,9…5,1 
5,88…6,12 

- 10 
10 

К142ЕН6 
К142ЕН8 
К142ЕН9 
К142ЕН10 
К142ЕН11 
1157ЕН 
1168ЕН 
1170ЕН    

0,0015 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 
- 
- 

0,2 
1 
1 
1 

0,33 
- 
- 
- 

2,2 
2,5 
2,5 
- 
- 
- 
- 

0,6 

- 
12…35 
23…40 

- 
35 
- 
- 
- 

+15,  -15 
14,55…15,45 
19,6…27,7 

-(3…20) 
-(1,2…30) 

5…27 
-(1,5…37) 

5, 6, 8, 9, 12 

200 
1500 
1500 
500 

- 
600 
100 
100 

- 
10 
10 
7 
- 
- 
2 

1,5 
 
 
 
*Примечание 
Коэффициент стабилизации источника может быть вычислен по указанной в 
таблице нестабильности при нестабильности  питающей сети δUсети = 10% 
по формуле: 

Кст = δUсети,%/ δU,% = 10 / δU,%. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 
 

СХЕМЫ ВВЛЮЧЕНИЯ МИКРОСХЕМ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  
СТАБИЛИЗАТОРОВ  

типа К142ЕН3 (а), К142ЕН6 (б), К142ЕН11 (в) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
 

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА МИКРОСХЕМЫ К142ЕН3 
 
 

 
Схема включения микросхемы стабилизатора 142ЕН 

 

 
 Микросхема стабилизатора 142ЕН 
с внешним усилителем мощности  

 

Учебно-методические материалы. Филиал МИРЭА в г. Фрязино



 78 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
 

ИСТОЧНИК ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
С БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫМ ВХОДОМ 
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ТЕПЕРЬ  ВСЕ  ЭТО   
                 ДЕЛО  НАДО  
ВЫУЧИТЬ,  
                  И – НА  ЭКЗАМЕН !!! 
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