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Лекция 1.  
Вводная лекция. 

 
1.1. Введение.  
1.2. Предмет, цели и задачи дисциплины.  
1.3. Историческое развитие энергетики и преобразовательной техники.  
1.4. Краткая характеристика энергосистемы.  
1.5. Базовая структурная схема источника вторичного электропитания. 

 
1.1. Введение. Электросвязь как отрасль народного хозяйства относится к числу энер-

гоемких.  
Большая часть потребляемой энергии расходуется на технологические нужды отрасли 

– усиление и передачу сигналов, генерирование колебаний, преобразование сигналов, уста-
новление соединения между абонентами и др.  

Качество работы телекоммуникационных устройств однозначно зависит от качества 
энергии электропитания.  

Два фактора – энергозатраты и качество энергии, определяют структуру и отдельные 
компоненты источников и систем электропитания, как крупных узлов электросвязи - радио-
центров, телецентров, телефонных станций ГТС, АМТС, так и отдельных электронных уст-
ройств. 

 
1.2. Предмет, цели и задачи дисциплины. 

 
Предмет. Дисциплина «Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», отно-

сится к циклу общепрофессиональных и дает представление о принципах организации элек-
троснабжения предприятий связи, построения и функционирования устройств электропита-
ния. 

Цель изучения дисциплины – ознакомить с устройством, особенностями функциони-
рования типового оборудования электроустановок и научить методам расчета характеристик 
и выбору основных элементов. 

Содержание дисциплины определяется общей структурой систем связи, составной ча-
стью которых являются электропитающие установки. 

Требования. В результате выполнения Рабочей программы студент должен: 
- иметь представление о системах энергообеспечения центров коммутации и базовых 

станций систем подвижной связи; 
- знать теорию и принципы работы электрических аккумуляторов, трансформаторов, 

выпрямителей, сглаживающих фильтров, стабилизаторов и преобразователей напряжения и 
тока; 

- уметь проектировать устройства и системы электропитания. 
 

1.3. Историческое развитие энергетики и преобразовательной техники. 
 
Источники электропитания как составная часть электронных систем во многом опре-

деляет их технические характеристики. Так, до 40-50% объема современного компьютера 
занимают источники питания, и поэтому проблемы дальнейшей миниатюризации компьюте-
ров связаны с совершенствованием электропитающего оборудования.  

Аналогичная ситуация складывается и в системах вторичного электропитания элек-
тронных АТС. Однако современные технические решения в области миниатюризации близки 
к предельно возможным по условиям плотности энергии на единицу объема. Дальнейшее 
улучшение характеристик электропитающего оборудования потребует использования новых 
физических эффектов и новых элементов электронной техники. 

В области крупных систем электропитания приоритетным направлением их развития 
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являются снижение металлоемкости и снижение потерь энергии при преобразовании (повы-
шение КПД). В частности, КПД современных выпрямителей для питания АТС с токами 
200…400 А достигают 90%. 

Современное электронное оборудование связи предъявляет жесткие требования к ис-
точникам электропитания. При этом нормы качества электроэнергии регламентируют не 
только поведение источников и систем электропитания в стационарных, но и в переходных 
режимах, включая аварийные.  

Развитие полупроводниковой техники разрешило проблему преобразования перемен-
ного тока в постоянный при больших токах в приборах. К 1957 году промышленность отрас-
ли связи перешла на выпуск выпрямительных устройств на основе кремниевых диодов. По-
явление мощных тиристорных ключей позволило увеличить предельную мощность уст-
ройств, КПД и степень их автоматизации. 

Наряду с совершенствованием электронной техники развивалась силовой электроника 
– преобразование постоянного напряжения в переменное и постоянное другого уровня. Это 
направление базируется на полностью управляемых полупроводниковых ключах – транзи-
сторах. Сегодня транзисторы конкурируют с тиристорами по уровню коммутируемых токов, 
а по быстродействию они на два порядка превосходят тиристоры.  

Ранее возможности транзисторов ограничивались малым значением коэффициента 
усиления по току и их слабой перегрузочной способностью. Появление полевых транзисто-
ров и освоение новых технологий позволило создать модули, сочетающие в себе мощные 
транзисторы с элементами управления, защиты от перегрузке по току и напряжению. 

По этой же технологии разработан большой перечень функционально законченных 
устройств управления и контроля преобразовательных устройств, допускающих принципы 
блочного проектирования систем электропитания. 

 
1.4. Краткая характеристика энергосистемы 
 
Источниками электрической энергии для предприятий связи, обычно является энерго-

система или электростанция. Энергосистема (ЭС) включает совокупность электростанций и 
подстанций, связанных между собой линиями электрической сети. ЭС содержит ряд подсис-
тем (генераторы, распределительные устройства, подстанции, линии электрической сети).  

Часть электрической системы, состоящая из подстанций и линий различных напряже-
ний, называется электрической сетью. 

С целью снижения потерь электрической энергии ее передача на расстояние обычно 
обеспечивается при высоких уровнях напряжения.  

На рис. 1 показан пример схемы ЭС.  
Районная сеть с напряжением 110 кВ получает энергию от гидростанции через повы-

шающую подстанцию, линию электропередачи 220 кВ и понижающую подстанцию. Эта сеть 
получает питание также от тепловой электростанции, расположенной в районе сосредоточе-
ния топливных ресурсов.  

Районные сети образуют кольцевые структуры, содержащие понижающие подстан-
ции. Сети, обеспечивающие большой промышленный район, могут получать энергию от 
районной теплоэлектроцентрали – ТЭЦ. 

От районной сети 110 кВ через понижающую подстанцию питается районная сеть 35 
кВ, от которой, в свою очередь, через понижающую подстанцию питаются местные сети 10 
или 6 кВ. От распределительной сети также через понижающую подстанцию питаются рас-
пределительные сети с напряжение 380/220 В. 

Предприятия связи получают электроэнергию от местных сетей с напряжением 6 или 
10 кВ. Возможны варианты питания предприятий связи от районной сети 35 кВ.  
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Рис. 1. Схема энергетической системы 
 

Трансформаторные подстанции разделяются на 
- главные понижающие подстанции (ГПП),  
- центральные распределительные подстанции (ЦРП), 
- распределительные пункты (РП), 
- цеховые трансформаторные подстанции или трансформаторные пункты (ТП) 
- специальные подстанции, например преобразовательные (ПП).  
ГПП получают электроэнергию от электростанции или энергосистемы и, понижая на-

пряжение, распределяют электроэнергию между потребителями, но при неизменном напря-
жении (без трансформации).  

РП распределяют электроэнергию между потребителями без изменения напряжения.  
ТП принимают электроэнергию высокого напряжения (6,10,35, кВ) от РТ (или ЦРП) 

распределяют её по напряжениям 500,380, 220 В между отдельными предприятиями или на-
грузками. 

На предприятиях связи устанавливаются типовые ТП открытого или закрытого типа с 
одним и двумя силовыми трансформаторами. 

Распределительное устройство (РУ) представляет собой электрическую установку 
для приёма и распределения электрической энергии; содержит коммутационные, измери-
тельные и защитные аппараты, соединительные шины и вспомогательное оборудование.  

Комплектные РУ изготовляются на стандартные напряжения, 3, 6, 10, 35, кВ для уста-
новки в закрытых помещениях или на открытом воздухе. 

РУ напряжением до 1000 В, оборудование которого смонтировано на панелях, установ-
ленных на общем каркасе, называется распределительным щитом (РЩ). 
 

Оборудование трансформаторных подстанций 
 
Электрические линии присоединяются к главным шинам ТП с помощью выключателей, 

разъединителей и т.д. все электрические соединения подстанций и РУ обычно изображаются 
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в виде схем, на которых условными обозначениями показываются основные элементы уста-
новки (выключатели, предохранители и т. д.) 

К устройствам защиты и коммутации, устанавливаемые на подстанциях, относятся вы-
ключатели мощности, выключатели нагрузки, предохранители, реакторы и разрядники. 

Схема ТП небольшой мощности включает в себя: 
1-высоковольтный кабель; 2-разъединитель; 3-плавкие 
предохранители высокого напряжения; 4-силовой 
трансформатор; 5-трансформатор тока; 6-рубильники или вы-
ключатели; 7-сборные шины низкого напряжения; 8-
рубильники; 9-плавкие предохранители низкого напряжения; 10-
кабели к нагрузке. 
Выключатели нагрузки предназначены для выключения и 
отключения электрических цепей только в условиях нормального 
режима работы.  

Выключатели нагрузки снабжаются плавкими предохранителями, 
защищающими цепь от перегрузок. 

Для защиты силовых цепей до 35 кВ применяют плавкие 
предохранители с кварцевым заполнением, способствующим 
гашению дуги, возникшей при перегорании предохранителя. 

Реактор – это индуктивная катушка, состоящая из нескольких 
витков изолированной медной проволоки большого сечения. 
Реакторы ограничивают токи коротких замыканий. 

Разрядник защищает устройства от напряжений, 
превышающих номинальное. Разрядник включают между проводом 
и землёй.  

 
 
 

1.5. Базовая структурная схема источника вторичного электропитания 
 

Структурная схема простейшего источника вторичного электропитания ИВЭ  
(без преобразования частоты) 

 
 
 
 
 

 
      
 

 
 
Задачей такого ИВЭ состоит в преобразовании переменного тока в постоянный – вы-

прямленный. Такое устройство преобразования называют выпрямителем. Для выделения по-
стоянной составляющей тока, которой не было на входе выпрямителя, используют нелиней-
ный элемент – вентиль, который обладает однополярной (односторонней) проводимость. 
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Лекция 2. Аккумуляторы 
 

2.1 Аккумуляторы, типы, основные характеристики.  
2.2. Кислотные аккумуляторы.  
2.3. Щелочные аккумуляторы. 
2.4. Непосредственные преобразователи различных видов энергии в элек-
трическую. 

 
2.1. Аккумуляторы, типы, основные характеристики 

1. Общие сведения и понятия 

Электрическими аккумуляторами (ЭА) называют приборы для накопле-
ния электрической энергии и последующего ее использования.  

Процесс накопления электроэнергии в ЭА называют зарядом, а процесс 
отдачи электроэнергии во внешнюю цепь - разрядом.  

Процессы взаимного преобразования химической и электрической энергии 
в ЭА называют электрохимическими промессами, а вещества, участвующие в 
этих процессах, - активными веществами. 

Совокупность активных веществ, находящихся, в ЭА, называют электро-
химической системой.  

ЭА - это химический источник электроэнергии многократного действия.  
При разряде ЭА химическая энергия активных веществ, входящих в со-

став катода, и электролита, преобразуется в электрическую энергию, при этом 
активные вещества превращаются в продукты разряда. 

При заряде ЭА подводимая электрическая энергия расходуется на регене-
рацию продуктов разряда.  

Основные характеристики ЭА. 
Основными параметрами ЭА являются ЭДС, внутреннее сопротивление, 

напряжение, емкость, энергия и отдача.  
ЭДС Е аккумулятора остается постоянной и определяется разностью меж-

ду потенциалами его электродов при разомкнутой внешней цепи  

+− −= ϕϕE ,                                                  (1) 

где −ϕ , +ϕ  - потенциалы положительного и отрицательного электродов.  
Значения потенциалов для ЭА постоянны и зависят от материала электро-

дов, от состава и плотности электролита.  
Внутреннее сопротивление ЭА зависит от режима их работы.  
Напряжение ЭА различают разрядное и зарядное  

ррRIEU р −= ;       ззRIEU з −= ,                        (2) 

где рI , зI , рR , зR  - соответственно силы токов и внутренние сопротивления 
разряда и заряда ЭА.  
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Емкость ЭА, различают разрядную и зарядную. Емкость определяется про-

изведением сил токов разряда и заряда рI , зI , на время разряда рТ , и заряда 

зТ соответственно:  

ррТIСр = ,     ззТIСз = ;                                   (3) 

Емкость ЭА измеряется в ампер-часах (А ч).  

Различают отдачу ЭА по емкости Сη  и отдачу по энергии Wη   

)( ззрр ТIТIС =η ,   )( ззрр ТIUТIU зрW =η .          (4) 
Количество электричества (А⋅ч), которое может отдать полностью заряжённый акку-

мулятор при нормальных условиях разряда, называется номинальной ёмкостью. 
Удельная ёмкость аккумулятора - отношение его номинальной ёмкости к объёму 

или массе.  

Энергия аккумулятора А - произведение его ёмкости С на среднее напряжение при 
разряде Ucp(A=Cucp). Отношение энергии аккумулятора, которую он отдаёт при разряде, к 
энергии, необходимой для его заряда А3 при определённых условиях, называют отдачей по 
энергии (КПД аккумулятора).  

Внутреннее сопротивление ЭА мало и составляет сотые доли ома. При 
разряде оно увеличивается, а при заряде уменьшается.  

По роду электролита ЭА разделяются на кислотные и щелочные.  

2. Кислотные аккумуляторы 

Кислотные аккумуляторы 
(КЭА) выпускают одиночными и в 
виде батарей: 
а - устройство; б – батарея;  
1 - зажим; 2 - пробка; 3 - серная ки-
слота; 4 - деревянная прокладка;  
5 - эбонитовая прокладка;  
6 - эбонитовый бак  

КЭА состоит из: блока пла-
стин, электролита и бака. Пласти-

ны, это решетки (остов) из свинца, с вмазанным в них активным веществом. 
Активное вещество положительных пластин - это двуокись свинца 2PbO  темно - 
коричневого цвета, а активное вещество отрицательных пластин - чистый губ-
чатый свинец Pb светло-серого цвета. Активное вещество пластин имеет порис-
тую (губчатую) структуру и пропитывается электролитом в процессе работы 
аккумулятора.  

Положительные и отрицательные пластины КЭА соединяются между со-
бой параллельно при помощи мостика с зажимом, называемым бареткой. 



 7 

Группа положительных пластин размещается между отрицательными, образуя 
блок пластин аккумулятора. Для предохранения разноименных пластин от за-
мыкания между ними помещают изоляционные прокладки - сепараторы, ко-
торые изготовляют из пористых эбонита, пластмасс, стекловойлока и др. мате-
риалов.  

Электролитом КЭА служит раствор серной кислоты в дистиллированной 
воде. Основной характеристикой электролита является плотность. Плотность 
КЭА колеблется в пределах от 1,2 до 1,35 3г см .  

Баки КЭА изготовляют из эбонита одиночными, или в виде моноблоков, 
где для каждого ЭА имеется ячейка. Баки закрываются крышками с отверстия-
ми для вывода зажимов и для заливки и замеров электролита, заливочные от-
верстия - резьбовыми пробками, обеспечивающими свободный выход газов при 
работе, но не допускающими выливания электролита при наклонах ЭА. Для уп-
лотнения между крышкой и баком прокладывают резину и стыки заливают ки-
слотостойкой мастикой.  

Сущность процессов пpи разряде и заряде КЭА состоит в следующем.  
При разряде КЭА двуокись свинца положительных пластин 2PbO  восста-

навливается до сернокислого свинца 4PbSO , а чистый губчатый свинец отрица-
тельных пластин Pb окисляется в сернокислый свинец 4PbSO . При этих реакци-
ях расходуется серная кислота и образуется вода, отчего плотность электролита 
понижается.  

При заряде КЭА происходит обратный процесс, т.е. сернокислый свинец 
положительных пластин окисляется в двуокись свинца, а сернокислый свинец 
отрицательных пластин восстанавливается до чистого свинца. При этих реак-
циях расходуется вода и образуется серная кислота, вследствие чего плотность 
электролита повышается.  

По изменению плотности электролита можно контролировать степень его 
заряженности.  

Электрохимическая реакция имеет вид:  

(+)                    ( - )                 Разряд        (+ )                  ( - )  

2PbO + 422 SOH + Pb                                     4PbSO + OH22 + 4PbSO .  
(Аккумулятор заряжен)     Заряд      (Аккумулятор разряжен)  
 
Среднее рабочее напряжение заряженного КЭА равно 2 В. При заряде оно 

повышается от 1,2 до 2,7-2,8 В и далее остается постоянным. При отключении 
аккумулятора от зарядного устройства напряжение снижается до 2,2-2,1 В. При 
разряде напряжение падает от 2,2 В до 1,7 В. Напряжение 1,7 В считается кон-
цом нормального разряда, так как при дальнейшем разряде пластины могут за-
сульфатироваться.  
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Кривые изменения напряжения во времени при раз-
ряде и заряде кислотного ЭА неизменным током показаны 
на рисунке. 

Номинальным напряжением принято считать 2,0 В. 

Емкость КЭА зависит от массы активных ве-
ществ - чем больше активных веществ, тем боль-
ше емкость; от силы разрядного тока - чем меньше 
сила разрядного тока, тем больше емкость; от 
температуры и плотности электролита - чем выше 
эти параметры, тем больше емкость; от срока 

службы - по мере старения аккумулятора емкость его уменьшается.  
При нормальных режимах заряда и разряда отдача кислотных ЭА по емко-

сти составляет Сη =80-90%, а по энергии - Wη =70-80%. У КЭА есть самораз-
ряд - 1-1,5% в сутки.  

КЭА соединяют последовательно или параллельно, образуя батарею.  
Батареи КЭА малой и средней емкости применяют для снятия пиковых на-

грузок при работе в качестве резервных источников питания.  
Условные обозначения батарей расшифровываются следующим образом. 

Цифры, стоящие в обозначении перед буквами, указывают число элементов ба-
тареи, соединенных последовательно, а цифры после букв - номинальную ем-
кость в ампер-часах. Буквы в условном обозначении батарей означают: СТ - 
стартерная, К - катерная. Материал блоков характеризуют буквы Э - эбонит и П 
- пластмасса. Например: 3СТЭ-60, 6СТЭ-58, 6СТК-180. 

Существуют три основных способа заряда КЭА: заряд при постоянном 

значении напряжения ( зU =const), заряд при постоянной силе тока ( зI =const) 
и ступенчатый заряд. В первом случае к батарее подводят зарядное напряжение 

зU , превышающее ЭДС батареи Е, и не изменяют его до конца заряда. Такой 
способ обычно применяют для частичного подзаряда батареи, а также при за-
ряде стартерных батарей от источников регулируемого напряжения.  

Второй способ состоит в том, что в течение всего времени заряда сила, за-
рядного тока остается неизменной. Данный способ применяют при продолжи-
тельных зарядах малыми токами. 

Ступенчатый заряд начинают силой. тока 1,21 НI  и поддерживают ее неиз-
менной до достижения напряжения 2,4 В на элементе. После этого силу тока 
уменьшают в два раза и поддерживают ее до тех пор, пока аккумуляторы не бу-
дут полностью заряжены.  

Нормальный заряд КЭА, находящихся в эксплуатации, производится каж-
дый раз после их работы, если батареи разрядились более чем на 25%. Перерыв 
между разрядом и зарядом во избежание сульфатации не должен превышать 12 
- 24 ч.  

При любом способе конец заряда КЭА определяется по трем признакам:  
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1) напряжение на зажимах элементов достигает 2,7-2,75 В и остается по-
стоянным в течение 1-2 ч;  

2) наблюдается обильное газовыделение из аккумуляторов;  
3) плотность электролита достигает наибольшего значения и остается не-

изменной.  
На предприятиях связи находят применение стационарные и стартерные 

КЭА. 
В стационарных КЭА открытого типа электролит непосредственно со-

прикасается с окружающим воздухом. Такие аккумуляторы требуют доливки 
воды и вентилируемого помещения. КЭА закрытого типа имеет в крышке спе-
циальную пробку, задерживающую аэрозоли серной кислоты.  

Число, стоящее после букв, указывает номер аккумулятора, например, 
СК-148. Если этот номер умножить на 36, то получится номинальная емкость 
аккумулятора С10=148.36=5328 чА ⋅ . Минимальное время разряда аккумулято-
ром типа СК составляет 0,5 ч. При этом разрядный ток не должен превышать 
25 А на номер аккумулятора. Следовательно, допустимый разрядный ток КЭА 
при длительности разряда 0,5 ч. составит 148.25=3700 А, а емкость, которую он 
при этом может отдать, С0,5=0,5.3700=1850 А.ч. Промышленность выпускает 
аккумуляторы типов С и СК емкостью от 36 до 5328 чА ⋅  (45 типов). 

В настоящее время на предприятиях связи применяется способ эксплуа-
тации батарей - непрерывный подзаряд. 

3. Щелочные аккумуляторы 
 
В переносной аппаратуре связи, а также на сельских АТС небольшой емкости приме-

няются щелочные ЭА (ЩЭА), которые в отличие от кислотных могут эксплуатироваться при 
низких температурах. Электродвижущая сила ЩЭА ниже, чем у КЭА. Внутреннее сопротив-
ление ЩЭА выше, чем КЭА, и составляет сотые доли ома. При разряде внутреннее сопро-
тивление ЩЭА увеличивается в несколько раз, поэтому они непригодны для стартерных це-
лей.  

ЩЭА по составу активного вещества пластин разделяются на три основ-
ные вида: никель-кадмиевые (НК), никель-железные (НЖ) и серебряно-
цинковые (СЦ). Наибольшее применение находят щелочные никель-кадмивые 
(НК) и никель-железные (НЖ) аккумуляторы. 

В качестве электролита для НК 
ЩЭА применяют водный раствор едко-
го кали плотностью 1,19-1,21 3г см .  

Электрохимические реакции в НК 
ЩЭА: при разряде ЭА гидрат окиси ни-
келя на положительных пластинах пе-
реходит в гидрат закиси никеля, а губ-
чатый кадмий на отрицательных пла-
стинах - в гидрат закиси кадмия.  

 
Устройство НК ЩЭА ламельной 
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конструкции: а - общий вид;  
б - устройство:  
1 - эбонитовые палочки; 2 - пробка; 
3 - отрицательные пластины (металлический кадмий Cd с примесью окислов 
железа); 
4 - положительные пластины (гидрат окиси никеля ( )3OHNi  с примесью гра-
фита); 5 - боковая изоляция; 6 - бак  

 
 
При заряде реакции идут в обратном направлении, т.е. происходит восста-

новление активного вещества пластин:  

 (+)                      ( - )             Разряд           (+ )                         ( - )  

( )32 OHNi + KOH +Cd                                 ( )22 OHNi + KOH + ( )2OHCdi  
(Аккумулятор заряжен)     Заряд       (Аккумулятор разряжен)  

 
У полностью заряженного НК ЩЭА ЭДС составляет 1,30…1,35 В. Номи-

нальное напряжение составляет 1,2 В, напряжение в конце разряда 1 В, конеч-
ное напряжение заряда 1,75…1,8 В. Среднее рабочее напряжение на элементе - 
1,25 В. При заряде напряжение повышается от 1,0 до 1,7-1,8 В.  

При разряде напряжение уменьшается до 1,25-1,20 В. Напряжение 1,0 В на 
элементе считается концом нормального (8-часового) разряда.  

Кривые изменения напряжения на зажимах 
НК-ЩЭА при его разряде и заряде показаны на ри-
сунке.  

 
Отдача НК ЩЭА как по емкости, так и 

по энергии из-за большего внутреннего со-
противления несколько меньше, чем у ки-
слотных ЭА, и соответственно равна 

Сη =60-70%: Wη =50-60%. Саморазряд 
ЩЭА за месяц хранения составляет около 

18%.  
При соблюдении правил эксплуатации срок службы ЩЭА достигает 750 

зарядо-разрядных циклов.  
Батареи НК ЩЭА имеют обозначения, состоящие из цифр и букв. Цифры, 

стоящие перед буквами, указывают число элементов, соединенных в батарее 
последовательно, а цифры, стоящие после букв, - номинальную емкость бата-
реи. Буквы указывают назначение батареи и электрохимическую систему акку-
муляторов: А - анодная, Н - накальная, КА - аккумулятор кадмиево-никелевый. 
Например: 32НК3Т, 64АКН-2,25, 10НК28. 
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Для кадмиево-никелевых ЩЭА, находящихся в эксплуатации, применяют-
ся три вида заряда: нормальный, усиленный и ускоренный. Нормальный заряд 
является основным и производится номинальным зарядным током в течение 
6 ч. Усиленный заряд производится в две ступени: 6 ч номинальным зарядным 
током и еще 6 ч током, равным 0,5 номинального.  

В современной технике связи находят применение щелочные серебрянно-цинковые 
(СЦ) ЩЭА, активными веществами в которых являются оксид серебра (AgO) и цинк, элек-
тролитом – раствор КОН. СЦ-ЩЭА характеризуются высокой удельной энергией (до 
130 Вт⋅ч/кг), малым внутренним сопротивлением (тысячные доли ома) и малым саморазря-
дом. Номинальное их напряжение равно 1,5 В. Недостатками СЦ-ЩЭА являются высокая 
стоимость и малый срок службы (10…100 циклов заряда - разряда). 

 

2.4. Непосредственные преобразователи различных  
видов энергии в электрическую 

 
При малой потребляемой мощности непосредственные (прямые) преоб-

разователи энергии являются альтернативой источникам, основанным на пре-
образовании механической энергии в электрическую. Примером потребителей 
служат радиорелейные ретрансляторы, УКВ радиопередатчики контейнерного 
типа располагаемые в труднодоступных районах.  

К наиболее освоенным методам прямого преобразования относится ис-
пользование термоэлектрических генераторов и солнечных батарей. 

Термоэлектрический генератор (ТЭГ) представляет собой батарею 
термопар, у которых одни концы спаев нагреваются, а другие охлаждаются. 
Благодаря разности температур концов спая термопар создается термо-ЭДС и 
во внешней цепи протекает ток. В полупроводниковых ТЭГ термоэлемент со-
стоит из двух полупроводников с разными проводимостями, соединенных меж-
ду собой в месте их нагрева (в месте спая). Термоэлементы рассчитаны на ра-
боту при разности температур в 300°С, при этом каждый элемент генерирует 
напряжение около 0,12…0,14 В. Число элементов в батарее определяется тре-
буемой величиной выходного напряжения. Разработаны ТЭГ с напряжением до 
120 В, токами до 500 А и КПД - 5%. 

ТЭГ вместе с источником тепла образуют автономный источник питания 
(АИП). По виду ВАХ ТЭГ близок к источнику тока, при этом наибольшая 
мощность отдается при согласованной нагрузке. 

Солнечная батарея это электрогенератор с фотоэлементом. 
В фотоэлементах энергия солнечных лучей преобразуется в электроэнер-

гию. Если на поверхность площадью 1 м2, ориентированную к солнцу, падает 
более 1 кВт лучистой энергии, при КПД фотоэлементов 10…12% мощность 
электрогенератора составит почти 100…120 Вт. 
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Лекция 3. ТРАНСФОРМАТОРЫ 
3.1. Электромагнитные элементы устройств электропитания.  
3.2. Принцип действия и устройство трансформатора 
3.3. Применяемые ферромагнитные материалы.  
3.4. Режимы работы: холостой ход, рабочий режим.  
3.5. Опыты холостого хода и короткого замыкания, КПД.  
3.6. Эксплутационные и внешние характеристики трансформаторов. 

 
3.1. Электромагнитные элементы устройств электропитания. Среди функцио-

нальных элементов систем электропитания аппаратуры связи силовые трансформаторы по 
широте распространения и универсальности применения занимают первое место. Трансфор-
маторы применяют в системах передачи и распределения электрической энергии, в электро-
питающих устройствах предприятий связи, в выпрямительных и преобразовательных уст-
ройствах и т.д.  

Мощность, габаритные размеры и масса трансформаторов в зависимости от их назначе-
ния, изменяются в широких пределах. Трансформаторы малой мощности (ТММ) мало-
мощных до нескольких кВт, отличаются от мощных силовых трансформаторов, приме-
няемых на трансформаторных подстанциях в линиях электропередачи, соотношениями 
между электромагнитными характеристиками, а также разнообразием конструкций и ре-
жимом работы. ТММ в зависимости от областей применения подразделяются на силовые 
трансформаторы, высокочастотные трансформаторы инверторов, импульсные трансфор-
маторы, используемые в целях управления тиристорами и др. 

 
3.2. Принцип действия и устройство трансформатора. 
Трансформатором называется статический электромагнитный аппарат, преобразую-

щий электрическую энергию переменного тока одной системы в электрическую энергию пе-
ременного тока другой системы с иными параметрами (с иным напряжением, током, числом 
фаз, частотой или формой кривой напряжения). 

Принцип действия трансформатора основан на электромагнитном взаимодействии 
двух или, в общем случае, нескольких электрически несвязанных и неподвижных друг отно-
сительно друга обмоток. Если одну из обмоток присоединить к сети переменного тока, то 
под действием переменного магнитного поля в другой обмотке, магнитно-связанной с пер-
вой, индукцируется ЭДС. При включении второй обмотки на какой либо приёмник энергия в 
цепи будет передаваться во вторую. 

Обмотка трансформатора, связанная с сетью более высокого напряжения, называется 
обмоткой высшего напряжения (ВН); обмотка, связанная с сетью более низкого напряжения 
(НН).  

Обмотка, включённая в сеть источника электрической энергии, из которой трансфор-
матор потребляет преобразуемую им электрическую энергию, называется первичной; обмот-
ка, включённая в сеть приёмника энергии, называется вторичной. Если первичной обмоткой 
трансформатора является обмотка высшего напряжения, вторичной – обмотка низшего на-
пряжения, то такой трансформатор называется понижающим; если же первичная обмотка – 
обмотка низшего напряжения, а вторичная – высшего, то трансформатор называется повы-
шающим. 

 
Обмотки трансформаторов. Трансформатор может содержать две или несколько 

обмоток, из которых одна первичная, включаемая в сеть источника электрической энергии, а 
обмотка включенная в сеть приемника энергии, называется вторичной. Трансформатор мо-
жет быть понижающим, если напряжение первичной обмотки больше напряжения вторичной 
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обмотки или повышающим если первичная обмотка - обмотка низшего напряжения, а вто-
ричная - высшего. Обмоткам трансформатора придают преимущественно цилиндричискую 
форму, выполняя их при малых токах из круглого изолированного провода, а при больших 
токах из шин прямоугольного поперечного сечения. Ближе к стержню располагается обмотка 
низшего напряжения, т.к. ее легче изолировать от него, чем обмотку высшего напряжения. 

3.3. Применяемые ферромагнитные материалы.  
Для улучшения магнитной связи между обмотками служит стальной магнитопровод, 

собранный из пластин специальной электротехнической стали. В магнитопроводе выделяют-
ся потери преобразуемой им энергии, которые складываются из потерь на гистерезие и по-
терь на вихревые токи. Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопроводы собирают 
из отдельных пластин, изолированных одна от другой лаком или окалиной. Толщина пластин 
0,5 или 0,35 мм при частоте тока в сети 50 Гц и меньшей толщины при более высокой часто-
те. 

В зависимости от формы магнитопровода и расположения обмоток на нем однофаз-
ные трансформаторы разделяют на стержневые и броневые. 

 
 

Схемы устройства трансформаторов: 
а – пластинчатый стержневой  
б – пластинчатый броневой; 
в – ленточный стержневой; 
г – ленточный броневой.  

 

Стержневой магнитопровод имеет два 
стержня, охватываемых обмотками. На каждом 
стержне помещается половина витков первичной и 
половина витков вторичной обмоток. Такое распо-
ложение обмоток на магнитопроводе обеспечивает 
лучшую магнитную связь между обмотками, чем 

при размещении первичной и вторичной обмоток на различных стержнях, как это условно 
изображается на схемах. 

В трансформаторе броневого типа первичная и вторичная обмотки помещаются на сред-
нем стержне магнитопровода. 

Магнитопроводы могут изготовляться из лент. Трансформаторы больших и средних 
мощностей выполняют стержневыми, т.к. в броневых трансформаторах трудно изолировать 
обмотки высшего напряжения от магнитопровода. Трансформаторы малой мощности часто 
изготавливают броневыми, обладающими рядом конструктивных достоинств: одна катушка 
вместо двух; более высокий коэффициент заполнения окна сердечника обмоточным прово-
дом; частичная защита обмотки ярмом от механических повреждений. 

Трансформаторы малых мощностей имеют естественное воздушное охлаждение, а в сер-
дечнике и обмотках мощных трансформаторов устанавливаются вентиляционные каналы. 
Широко используется масляное охлаждение. 

 
3.4. Режимы работы трансформатора: холостой ход, рабочий режим.  
 
Холостой ход (х.х.) трансформатора При х.х. вторичная обмотка трансформатора 

разомкнута и ток в ней равен нулю (I2=0), а первичную обмотку включают в сеть переменно-
го тока с номинальным напряжением U1. Под действием приложенного напряжения по пер-
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вичной обмотке протекает ток I1=Iох.х., равный току х.х., который значительно меньше номи-
нального тока первичной обмотки, т.к. ток нагрузки и потери Р2 равны нулю. При Iх.х.<<Iн и 
I2=0 потери в обмотках (меди) в режиме х.х. близки к нулю, поэтому мощность, потребляе-
мая трансформатором в режиме х.х. практически равна потерям в стали Р1=Рст, I2=0. 

В режиме КЗ (короткого замыкания) вторичная обмотка закорачивается накоротко 
(напряжение на обмотке W2 равно 0), на первичную обмотку подается пониженное напряже-
ние U1к<<U1ном, при котором ток в обмотке будет равен номинальному значению    I1к =I1ном. 
номинального тока первичной обмотки, так как ток нагрузки и потери Р2 равны нулю. При 
Iхх<<Iн и I2=0 потери в обмотках (меди) в режиме хх близки к нулю, а поэтому мощность, по-
требляемая трансформатором в режиме хх практически равна потерям в стали Р1=Рст, I2=0.  

В режиме КЗ (короткого замыкания) вторичная обмотка закорачивается накоротко 
(напряжение на обмотке w2=0), на первичную обмотку подается пониженное напряжение 
U1к<<U1пом, при котором ток в обмотке будет равен номинальному значению I1к=I1ном. Из за-
кона электромагнитной индукции при условии 11 ue ≈  следует однозначная связь между ве-
личиной магнитного потока в сердечнике трансформатора и величиной напряжения первич-
ной обмотки. Следовательно потери в стали Рст пропорциональны квадрату действующего 
значения магнитного потока Фо. При малой величине напряжения U1к, а следовательно, и ма-
лой величине потока Фо в режиме КЗ потери в стали трансформатора пренебрежимо малы. 
Поэтому потребляемая трансформатором в режиме КЗ мощность равна потерям в меди Рм, 
которые соответствуют номинальному значению тока I1к=I1ном и зависит от сопротивления 
проводов обмоток. 

Опыты холостого хода и короткого замыкания, КПД. Экспериментальное иссле-
дование трансформатора в режиме хх называют опытом холостого хода. При проведении 
опыта хх (рис. 2) измеряются напряжение на первичной обмотке U1хх=U1ном, ток Iхх<<Iном и 
потребляемая мощность Рхх=Рст, а также ЭДС вторичной обмотки, которая по определению 
равна номинальному напряжению Е2=Е2ном.  

 
Схема опыта хх 
В режиме работы 
трансформатора под 
нагрузкой на первичную 
обмотку подается но-
минальное напряжение и по 
ней должен протекать 
номинальный ток, а ток 
нагрузки равен 

номинальному I2=I2ном. 
Измеренные функциональные переменные позволяют рассчитать:  
 
а) активную и реактивную составляющие тока первичной обмотки трансформатора: 

22
1 ; ххаххххрномcтxxa IIIUPI −== ; 

б) активную и реактивную составляющие сопротивления трансформатора в режиме 
ХХ: 

222
1 ;; xxxxxxxxстxxxxномxx RZXIPRIUZ −=== ; 

 
в) коэффициент трансформации трансформатора: 

21 UUn ном= ; 
г) коэффициент ХХ, который характеризует относительное значение намагничиваю-

щей составляющей номинального значения тока первичной обмотки: 

~

РA1 РW 

PV1 U1н 

Т 

PV2 

→  I2=0 
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 Режим короткого замыкания (КЗ). Экспериментальные исследования трансформа-
тора в режиме КЗ называется опытом КЗ. При проведении опыта КЗ (рис. 3) измеряются ток 
в первичной обмотке трансформатора I1к=I1н, напряжение на обмотке U1к и потребляемая 
мощность Р1к=Рк. Измеренные функциональные переменные позволяют рассчитывать актив-
ную и реактивную составляющие сопротивления КЗ трансформатора:  
 

нкк IUZ 11= ;  2
1нкк IPR = ;  22

ккк RZX −=  
 

активную и реактивную составляющие падения напряжения на КЗ трансформаторе, которые 
используются при расчетном определении значения одного из показателей качества транс-
форматора  

номkka IRU 1=   и  номkkр IХU 1=  
 

 
Схема опыта КЗ 

 
 
 
 
 
 

3.6. Эксплутационные и внешние характеристики трансформаторов. 
 

Характеристики трансформатора подразделяются на параметры – показатели каче-
ства и рабочие или эксплуатационные. Показателем качества является процентное измене-
ние напряжения на трансформаторе под нагрузкой  

( )
н

н

u
uuu
2

22 100% ⋅−
=∆ ; 

кххмст PPP
P

PPP
P

P
P

++
=

++
==

2

2

2

2

1

2η ;  Рст=Рхх,  Рм=Рк. 

 К эксплуатационным характеристикам трансформатора относятся зависимости I1, 
P1 от величины активной мощности Р2 при U1н к внешним характеристикам относятся за-
висимость U2 от тока I2 при активной, активно-индуктивной и активно-емкостной на-
грузках. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Внешние (а) и эксплутационные характеристики трансформатора (б) 

~

РA1 РW 

PV U1к 

Т 

PА2 

I1н 
→ 

U2 

U2н 

R-C 

R 

R-L 

i2 I2н 

при ↑↑ мРР ,2  

maxη  при Рст=Рм 

I1, Р1, η , ϕcos  

P2 

I1н 

P2н 

P1н 

maxcosϕ  

при U1=U1н, Рст= const  

а) б) 
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Лекция 4. Трехфазные трансформаторы 
 
4.1. Трехфазные типы трансформаторов.  
4.2. Автотрансформаторы.  
4.3. Измерительные трансформаторы.  
4.4. Перспективы совершенствования трансформаторов малой мощности. 

 
4.1. Трехфазные типы трансформаторов. 
Трехфазные ТР изготавливают главным образом стержневыми. Схема по-

строения магнитопровода такого ТР изображено на рисунке 
 

 
 

Схема построения трехфазного ТР: 
а) – три однофазных ТР; 
б) - однофазные ТР, объединенные в 
один магнитопровод; 
в) - схема трехфазного стержневого 
ТР. 

 
У трех одинаковых однофазных 

ТР первичные и вторичные обмотки размещены на одном стержне, а второй 
стержень магнитопровода каждого ТР не имеет обмотки. Если эти три ТР рас-
положить так, чтобы стержни, не имеющие обмоток, находились рядом, то эти 
три стержня можно объединить в один О.  

 
Схемы соединения 
обмоток 3-х фазного 
ТР (звездой (а),  
треугольником (б), 
зигзагом (в) и их ус-
ловное обозначение. 

 
Через объеди-

ненный стержень О замкнуться магнитные потоки трех однофазных ТР, кото-
рые равны по величине и сдвинуты по фазе на одну треть периода. Так как в 
объединенном стержне магнитный поток равен нулю, то надобность в этом 
стержне отпадает. Таким образом, для магнитопровода достаточно иметь три 
стержня, которые по конструктивным соображениям располагаются в одной 
плоскости (рис. 1,в). На каждом стержне размещают обмотки высшего и низше-

 17 

го напряжения одной фазы. Конструктивно обмотки трехфазных ТР выполняют 
так же, как и однофазных. Начала фаз обмотки высшего напряжения обознача-
ются заглавными буквами А, В, С, а их концы Х, У, Z. 

Для трехфазной системы: 
- при соединении звездой IЛ=IФ и UЛ= 3 UФ; 
- при соединении треугольником Uл=UФ и IЛ= 3 IФ. 
Активная и реактивная составляющие мощности 3-х фазной симметрич-

ной системы, когда сумма трех векторов ЭДС или токов равна нулю: 
0321 =++

•••

EEE  и 0321 =++
•••

III , 
составит P=3UФIФcosφ= 3 UЛIЛcosφ; Q=3UФIФsinφ= 3 UЛIЛsinφ, где φ – угол фа-
зового сдвига между напряжением и током. 

 
4.2. Автотрансформаторы. 

 
Автотрансформатором (АТ) называется трансформатор, у которого пер-

вичная и вторичная обмотки имеют общую часть, т.е. между ними, кроме ин-
дуктивной существует и гальваническая связь (рис. 3). Наличие гальванической 
связи позволяет существенно уменьшить величину магнитного потока, сцеп-
ленного с первичной и вторичной обмотками и обеспечивающего индуктивную 
связь между ними (рис. 3). Ток в цепи первичной обмотки I1, в цепи нагрузки I2, 
являющейся частью первичной - Iах. В режиме ХХ при I2=0 и Iах<<I1ном можно 
записать U2=E2 и U1≈E1, где E2 =4,44WахfФ. 

Коэффициент трансформации n=WAх/Wax  
Масса меди вторичной обмотки АТ меньше массы меди вторичной об-

мотки трансформатора, имеющей такое же число витков, в n/(n-1) раз. Умень-
шение массы меди АТ приводит к снижению потерь в меди. Наличие гальвани-
ческой связи между обмотками АТ может привести к малой индуктивной связи, 
что приводит также к уменьшению МДС обмоток, т.е. считать ее равной нулю. 
Малой величине МДС соответствует малая величина магнитного потока в сер-
дечнике АТ. Поэтому чем меньше поток Ф тем меньше величина площади се-

чения стержня сердечника и меньше его объем, 
а следовательно, и масса, что приводит к 

уменьшению потерь мощности в стали АТ. 
 

Схема автотрансформатора. 
 

Экономия массы меди и стали 
автотрансформатора и повышение его КПД по 

сравнению с трансформатором такой же мощности и одинаковым напряжением 
U1 тем больше, чем меньше разница между числом витков обмоток WAх и Wax. 
При WAх=Wax, т.е. при n=1 экономия массы меди и стали и повышение КПД 
имеют наибольшую величину. На практике автотрансформаторы заменяют со-
ответствующие трансформаторы с целью экономии материалов и снижения по-
терь (рассеивания) электрической энергии при n<5. 

U1 
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Наличие гальванической связи между первичной и вторичной обмотками 
автотрансформатора приводит к гальванической связи между нагрузкой и се-
тью, к которой подключается автотрансформатор, что не всегда допустимо по 
условиям техники безопасности. 

 
4.3. Измерительные трансформаторы. 
 
Измерительные трансформаторы (ИТ) - применяются в цепях пере-

менного тока для разделения силовых и измерительных цепей и снижения 
мощности, потребляемой измерительной сетью, до величины, близкой к нулю. 
ИТ тока являются повышающими. Их первичная обмотка, имеющая малое 
число витков из провода большого сечения, включается последовательно на-
грузке в цепь переменного тока. Сопротивление такой обмотки близко к нулю. 

Ко вторичной обмотке подключается измерительный прибор (амперметр), 
имеющий малое внутреннее сопротивление (рис. 4). 

 
Схема включения измерительного ТР тока 

 
Таким образом, ТР тока работает в режиме 

короткого замыкания. Номинальное значение то-
ка в цепи вторичной обмотки измерительного ТР 

согласно ГОСТ должно быть равно 5А или 1А; соответственно величина изме-
ряемого тока равна 5n или 1n, где n – коэффициент трансформации повышаю-
щего ТР. 

Измерительный ТР напряжения должен быть понижающим. Его вто-
ричная обмотка нагружена на измерительный прибор (вольтметр) с большим 
сопротивлением и, таким образом, практически не потребляющим мощности.  

 
Схема включения измерительного ТР напряже-
ния 

 
Так как ТР работает в режиме ХХ, то его пер-

вичный ток достаточно мал. Кроме того, с целью 
повышения точности измерений величина магнит-

ной индукции выбирается малой (0,2…0,3 Тл вместо 1,3…1,5 Тл в силовых ТР). 
В результате потери в стали и меди оказываются малыми. Номинальное значе-
ние напряжения на вторичной обмотке трансформатора согласно ГОСТ должно 
быть равно 100 или 300 В, соответственно величина измеряемого напряжения 
будет равна 100n или 300n (n - коэффициент трансформации понижающего 
трансформатора). Точность измерительных ТР в основном зависит от потерь в 
меди и в стали. 
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4.4. Перспективы совершенствования трансформаторов малой мощ-
ности 

 
Основными направлениями совершенствования ТР малой мощности 

(ТММ), используемых в системах вторичного электропитания радиоэлектрон-
ной аппаратуры, является снижение их массы и габаритных размеров, а также 
потерь электрической энергии при ее трансформации. 

Масса и габариты ТР определяются массой и размером его магнитопро-
вода, а величины мощности и ЭДС прямо пропорционально частоте. Для 
уменьшения размеров ТР при заданной величине ЭДС его обмоток необходимо 
повышать частоту переменного тока. В то же время при увеличении частоты f 
возрастают потери в стали (Рст). Потери Рст зависят от площади петли пере-
магничивания и вихревых токов в магнитопроводе. Снижение первой состав-
ляющей требует применения магнитомягких ферритов, т.е. материалов с узкой 
петлей гистерезиса (например, пермаллоев). Снижение другой составляющей 
может быть достигнуто увеличением активного сопротивления материала маг-
нитопровода (введением присадок кремния), снижением толщины пластин или 
ленты, из которых изготавливается магнитопровод, или переходом к ферритам. 

Пермаллоями называются железоникелевые сплавы, имеющие высокую 
магнитную проводимость и малую коэрцитивную силу (Нс≈0), которая при-
мерно в 10 раз меньше, чем у горячекатаной трансформаторной стали. Стои-
мость никеля высока, что определяет высокую стоимость пермаллоев. 

Ферриты – это порошкообразные ферромагнитные вещества, обладаю-
щие высоким удельным электрическим сопротивлением. Магнитопроводы из 
ферритовых колец используются в кабельных ТР, у которых обмотки выпол-
няются в форме линейных проводов, уложенных внутри полого цилиндра из 
ферритовых колец. В таких ТР высокая индуктивность связь между обмотками, 
малые потоки рассеивания и большая величина коэффициента заполнения окна 
медью Кок. 

К области перспективных разработок относится создание сверхмагнито-
проводящих материалов (керамик). Площадь поперечного сечения стержней 
сердечника, изготовленного из сверхмагнитопроводящего материала не превы-
шает площади сечения медного провода обмоток ТР. Потери в стали таких ТР 
малы, а их габаритные размеры и масса определяются размерами и массой об-
моток. 
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Лекция 5. Электромагнитные элементы устройств электропитания. 
 
5.1. Электрические реакторы.  
5.2. Магнитные усилители (МУ).  
5.3. Схемы МУ с обратной связью и их рабочие характеристики. 
 

5.1. Электрические реакторы. 
 
Наряду с трансформаторами к электромагнитным устройствам электро-

питания относятся электрические реакторы (ЭР), которые являются накопите-
лями электрической энергии магнитного поля. 

Согласно ГОСТ 18624-73 электрическим реактором называется индук-
тивная катушка, предназначенная для использования в силовой электрической 
цепи. Реактор состоит из двух конструктивных элементов: магнитопровода и 
обмотки, включаемой в электрическую цепь последовательно нагрузке. Функ-
ции реактора может выполнять двухобмоточный трансформатор, одна из обмо-
ток которого включается в силовую цепь, а вторая остается разомкнутой. 

Кривые намагничивания магнито-
провода при двух значениях воздушного 

зазора 
Рабочей характеристикой реакторов 

служит вебер–амперная характеристика, 
которая в представляет зависимость мак-
симального магнитного потока в сердеч-
нике реактора Фm [Вб] от действующего 
значения тока в обмотке. Вебер-амперная 
характеристика используется при класси-
фикации реакторов. Реактором с линейной 

характеристикой называется реактор, вебер–амперная характеристика которого 
линейна при токах до значений, во много раз превышающих номинальное. Со-
гласно закону Ома для  магнитной цепи 

 

S
l

WI
R
FФ m

M
m

⋅
==

µ
1 , 

где Im – максимальное значение тока в рабочей обмотке; W- число витков; l и S 
– длина и площадь поперечного сечения магнитопровода; µ- абсолютная маг-
нитная проницаемость материала магнитопровода. 

Для того чтобы при токах Ip много превышающих номинальное значение 
Ip ном, величина потока Фm не выходила за пределы линейного участка вебер-
амперной характеристики, необходимо иметь магнитопровод с большим сопро-
тивлением магнитной цепи. Большую величину сопротивления имеет магнито-
провод с воздушным зазором: 
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S

IR W
M δ

µ
⋅

≈

0

1  при µφ>>µ0, 

где µ0 и δ - магнитная проницаемость и длина воздушного участка; µφ и l – маг-
нитная проницаемость и длина ферромагнитного участка. 

Насыщающимся ректором называется реактор с нелинейной вебер-
амперной характеристикой, нелинейность которой на участке между линейной 
частью и областью насыщения связана с изменением величины потокосцепле-
ния рабочей обмотки. В пределах нелинейного участка вебер-амперной харак-
теристики можно изменять величину сопротивления рабочей обмотки перемен-
ному току ( PLω ): 

PPP fLLX πω 2== . 
Существует связь между током в обмотке (I) и напряженностью сцеплен-

ного с ней магнитного поля ( )lIWH /= , а также между магнитным потоком и 
индукцией магнитного поля ( )SΒ=Φ . Поэтому вебер-амперная характеристика 
реактора, построенная в координатах ( )ΦΙ,  совпадает с кривой намагничивания 
материала магнитопровода, построенной в координатах (H,B). 

Электродвижущая сила, индуктируемая в рабочей обмотке реактора про-
порциональна скорости изменения  магнитного потока Φ , сцепленного с об-
моткой и скорости изменения протекающего по обмотке тока: 

 

dt
diL

dt
dWe PPP −=
Φ

−=  или 
c

CT
PДPPP l

SW
i

W
di
dWL 2µ=

∆
∆Φ

≈
Φ

= , 

 
где ДHB µ=∆≠∆ - динамическая магнитная проницаемость материала магни-
топровода реактора. 

Величина динамической магнитной проницаемости Дµ  на нелинейном 
участке при увеличении тока в рабочей обмотке (напряженности магнитного 
поля H) уменьшается до нуля (в области насыщения). Изменяется также вели-
чина сопротивления переменному току рабочей обмотки: от 

P
SWX CT

ДP µω 2
max =  при µ=max до Xmin ≈0 при µД ≈0. Ток нагрузки, которая 

включена в цепь последовательно с рабочей обмоткой реактора, изменяется от 
22

1min pнн XRUI +=  до нн RU /1max =Ι  при XP=0. 
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5.2. Магнитные усилители (МУ). 
 
Конструктивно более сложными являются управляемые реакторы, кото-

рые относятся к классу регулируемых ректоров, допускающих изменение пото-
косцепления основной обмотки с помощью специальных 
устройств. В управляемых реакторах такое устройство 
осуществляет подмагничивание сердечника реактора и 
имеет вид дополнительной обмотки управления, подклю-
чаемой к источнику энергии постоянного тока.  

Обозначение МУ дроссельного типа. 
В зависимости от величины тока в обмотке управ-

ления изменяется МДС обмотки управления Fу=IуWу и 
соответственно изменяется положение рабочей точки на 
вебер-амперной характеристике управляемого реактора. 
Когда обмотка управления Wу реактора подключается к 

источнику электрического сигнала, который требуется усилить, управляемый 
реактор превращается в магнитный усилитель дроссельного типа. 

 
5.3. Схемы МУ с обратной связью и их рабочие характеристики. 

 
Магнитным усилителем (МУ) называется устройство, состоящее из од-

ного или нескольких магнитопроводов с обмотками, с помощью которых в 
электрической цепи, питаемой от источника переменного тока или напряжения, 
может изменяться ток или напряжение по величине, основанное на явлении на-
сышения ферромагнитных материалов при действии постоянного подмагничи-
вающего поля. У магнитного усилителя тока внутреннее сопротивление Rвн 
много больше величины сопротивления нагрузки (Rвн>>Rн), а у магнитного 
усилителя напряжения оно намного меньше (Rвн<<Rн). Более простое конструк-
тивное решение получается у магнитных усилителей тока. 

Дроссельным называется МУ, по рабочим обмоткам которого, протека-
ет переменный ток. При качественном анализе процессов в МУ делается допу-

щение, что материал его магнитопровода имеет идеаль-
ную кривую намагничивания, изображенную на рисун-
ке.  
Идеализированная кривая намагничивания ферромаг-
нитного материала. 

Поперечное сечение сердечника МУ (Sст) и число 
витков рабочей обмотки (WP) выбраны таким образом, 

что при нулевом значении тока в обмотке управления Iу=0 материал магнито-
провода не насыщается: 

s
стр

m
m B

SWf
UB <=

π2
1

, 

В 
ВS 

- 
Н - Н 
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где U1m – напряжения на входе цепи рабочей обмотки, изменяющегося с часто-
той f ; Sст – поперечное сечение магнитопровода; Bs- индукция насыщения ма-
териала магнитопровода. 

В рассматриваемом случае при Iу=0 ток в цепи рабочей обмотки будет 
иметь малое значение (при большом сопротивлении рабочей обмотки XP= pLω ), 
а напряжение U1 – уравновешиваться ЭДС, индуктируемой в обмотке. Если 
увеличить ток в обмотке управления до максимальной величины  

ун

pm
у WR

WU
I 1

max = , 

то материал магнитопровода насыщается, индуктивность рабочей обмотки ста-
новится равной нулю (LP=0), а ток в ней будет иметь максимальное значение, 
которое ограничивается только величиной сопротивления нагрузки (Iн m 
=U1/Rн). При Hу=IуWу/lc (где lc - средняя длина магнитной линии в магнитопро-
воде) рабочая точка, характеризующая магнитное состояние материала сердеч-
ника, будет перемещаться по горизонтальному участку идеальной кривой на-
магничивания. Если ток в обмотке управления МУ изменять от 0 до Iу max, то 
ток в его рабочей обмотке будет изменяться также от 0 до Iр max. До насыщения 
материала магнитопровода МУ результирующая МДС его обмоток равна нулю 
или IуWу=IpWp. 

Параметром МУ, отражающим его основное свойство, служит коэффици-
ент усиления. Для усилителя тока коэффициент усиления K1= уp Ι∆Ι / . 

Из баланса МДС следует Iу1Wу=Iр1Wр; Iу2Wу=Iр2Wр, или ∆IуWу=∆IрWр, или 
∆Iр/∆Iу=Wу/Wр. Коэффициент усиления тока МУ К1=Wу/Wр.  
Зависимость величины тока в рабочей обмотке от МДС обмотки управления, 
называется характеристикой управления МУ тока. На рисунке изображены 
характеристики управления МУ с идеальным магнитопроводом (штриховая ли-
ния) и реального МУ (сплошная линия). У реального МУ при IуWу=0 ток в ра-

бочей обмотке больше нуля. 
Зависимость тока рабочей обмотки МУ 

от ампер-витков управляющей обмотки 
Коэффициент усиления МУ по току зави-

сит крутизны характеристики управления. Наи-
более простым способом увеличения коэффици-
ента усиления МУ является увеличение числа 
витков обмотки управления. При увеличении 
числа витков управления возрастает ее индук-

тивность (Lу=kµдWу
2), что обуславливает увеличение постоянной времени или 

инерционности МУ. В случаях, когда МУ предназначается для усиления быст-
ро меняющихся сигналов, увеличение его инерционности недопустимо. Прихо-
дится обеспечивать увеличение коэффициента усиления МУ за счет изменения 
крутизны характеристики управления: введением в схему усилителя положи-
тельной обратной связи (ОС), при которой величина тока Iр зависит от алгеб-
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раической суммы средних значений магнитодвижущих сил управляющей и об-
мотки ОС.  

В МУ применяются два типа обратных связей: внешняя (рис. а), при ко-
торой по обмотке ОС протекает выпрямленный пульсирующий ток нагрузки и 
внутренняя (рис. б), при которой через полуобмотки Wр1  и Wр2  рабочей обмот-
ки МУ ток нагрузки протекает в течение половины периода, а МДС обратной 
связи равна произведению числа витков полуобмоток на постоянную состав-
ляющую выпрямленного диодами тока нагрузки. 

       
МУ с обратной связью и их рабочие характеристики: 

а – усилитель с внешней ОС; б - усилитель с внутренней ОС 
 
Конструктивно дроссельные МУ выполняются на двух одинаковых маг-

нитопроводах стержневого типа. На каждом магнитопроводе размещаются по-
луобмотки Wу1 и Wу2. Полуобмотки рабочей обмотки включаются согласно, а 
обмотки управления встречно. За счет индуктивной связи между рабочими и 
полуобмотками управления в последних индуктируются ЭДС, которые равны 
по величине, но сдвинуты по фазе на 1800. Их сумма равна нулю еу1-еу2 =0, а по-
этому цепь обмотки управления не потребляет энергии из цепи рабочей обмот-
ки. 

Для оценки эффективности положительной внешней ОС в МУ тока 
рассмотрим пример: Wу=2000, Wр=200 и Wос=100. Коэффициент усиления 
МУ без ОС К1=Wу/Wр=2000/200=10. 

Коэффициент усиления МУ с ОС К1ос=К1/(1-Кос), где 
Кос=Wос/Wр=100/200=0,5. Тогда К1ос=10/(1-0,5)=20. За счет ОС коэффициент 
усиления увеличился в 2 раза. 

Достоинства МУ - высокая надежность работы, связанная с простотой 
конструкции, механическая прочность и низкий порог чувствительности, по-
зволяющий усиливать слабые сигналы. Свойство МУ изменять сопротивление 
рабочей обмотки переменному току при изменении величины тока в обмотке 
управления позволяет их использовать в качестве регуляторов переменного на-
пряжения. 

Недостатки МУ - большая масса и габаритные размеры, а также искаже-
ние формы усиливаемого переменного тока за счет работы на нелинейном уча-
стке вебер-амперной характеристики.  
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ТЕМА 3. ВЫПРЯМИТЕЛИ 
Лекция 6. Выпрямители 

6.1. Основные понятия и определения выпрямительных устройств (ВУ) 
6.2. Формализованное представление блоков ВУ  
6.3. Схемы выпрямления трехфазного напряжения  
6.4. Показатели качества ВУ  
 

6.1. Основные понятия и определения ВУ 
 

Выпрямление переменного тока - это процесс нелинейного преобразова-
ния, при котором изменяются его спектральные характеристики.  

В результате выпрямления образуется периодическая функция напряже-
ния Ud(t) со сложным спектром, в котором постоянная составляющая является 
«полезным» продуктом преобразования. 

Гармонические составляющие функции Ud(t) (рис. а) вызывают периоди-
ческое изменение напряжения во времени, называемое пульсациями. Час-
тота и величина пульсаций зависит от частоты гармоник и отношения их ам-
плитуды к постоянной составляющей напряжения (рис. б). 

 
Преобразование частотного спектра при выпрямлении 

 
Выпрямителем называется статический преобразователь переменного 

тока в постоянный. В источниках вторичного электропитания (ИВЭП) выпря-
мители самые распространенные узлы. 

Аппаратура связи предъявляет жесткие требования к качеству питающих 
напряжений, одним из главных показателей которого является содержание пе-
ременных составляющих. В таблице приведены уровни постоянного напряже-
ния и допустимое содержание переменных составляющих.  

Наиболее жесткие требования предъявляются к напряжению питания ап-
паратуры АТС. Это связано с тем, что переменные составляющие напряжения 
источника питания АТС, воздействуя на цепь телефона, образуют в ней пуль-
сирующие токи, которые воспринимаются человеческим ухом в виде шума 
(фона), мешающего восприятию речи. Из-за высокой чувствительности слухо-
вого восприятия в полосе частот 0,3…3,4 кГц допустимый уровень переменных 
составляющих должен быть очень мал. В других типах аппаратуры переменные 
составляющие либо не связаны со слуховым восприятием сигналов (например, 
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цифровая техника), либо в ней имеется возможность дополнительного ослабле-
ния пульсаций (модуляторы, генераторы). 

 

Номинальное 
напряжение, 

В 

Допустимый 
уровень пере-
менных состав-

ляющих 

Пример применения 
Диапазон значе-
ний потребляе-

мого тока 

- 60 2…4* мВ Аппаратура автоматиче-
ской коммутации 0,1-1 кА 

- 24 2 мВ Каналообразующая аппа-
ратура 0,1 кА 

+ 5 Не более 100 мВ ТЭЗ на цифровых  микро-
схемах 

< 5 А на один 
ТЭЗ ** 

+ 12 Не более 0,5 мВ Аналоговые микросхемы 0,01…0,1 А 

100…1000 5% Цепи дистанционного пи-
тания  0,1…0,2 А 

(5…10)·103 2…5% Анодные цепи радио уст-
ройств 2…20 А 

(15…25)·103 1…5% 
Анодные цепи ЭЛТ, гене-
раторов большей мощно-

сти 
1 мА - 10 А 

* Псофометрическое напряжение; ** Типовой элемент замены 
 

6.2. Функциональная схема ВУ 
 
Требуемые качественные и эксплуатационные характеристики ВУ обес-

печиваются дополнительными функциональными блоками. 
 

Т – трансформатор; 
БВ – блок выпрями-
теля; Ф – фильтр; 
ДТ1, ДТ2 – измери-
тельные датчики то-
ка; В – вспомогатель-
ный выпрямитель; УУ 
– управляющее уст-
ройство 

 
 
Основными эле-

ментами ВУ являются трансформатор, выпрямляющее звено и сглаживаю-
щий фильтр. 

Трансформатор обеспечивает преобразование уровня напряжения сети и 
гальваническую развязку цепей питающей сети и нагрузки.  
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Блок выпрямления БВ обеспечивает преобразование знакопеременного 
напряжения на его входе в пульсирующее напряжение Ud(t).  

Сглаживающий фильтр уменьшает содержание переменных состав-
ляющих в спектре выходного напряжения. 

Дополнительные элементы обеспечивают регулирование, стабилизацию 
выходных параметров, защиту от опасных перегрузок по току и от КЗ.  

По степени управляемости, полупроводниковые приборы делятся на:  
неуправляемые приборы (диод, стабилитроны);  
приборы с ограниченным управлением (тиристоры);  
управляемые приборы (транзисторы). 
С позиций математики работу блока выпрямления можно представить в 

виде перемножения переменного напряжения u1(t), поступающего на вход бло-
ка, на единичную функцию переклю-
чения F(t).  

 
Физически эту функцию харак-

теризует закон переключения полу-
проводниковых приборов в блоке БВ 
и отображает либо сигнал управле-

ния (для управляемых приборов БВ), либо интерва-
лы проводимости приборов (для неуправляемых и 
ограниченно управляемых приборов). 

В зависимости от числа фаз напряжения и ви-
да функции F(t) могут быть получены различные 
варианты выпрямления. На рисунке показаны диа-
граммы работы однофазных выпрямителей (рис. б-
г). Для схемы рис. б (с идеальным диодом) в нагруз-
ку передается один полупериод напряжения u1(t). 

Поэтому такой выпрями-
тель называют однополу-
периодным.  
Схема рис. в,г соответству-
ет двухполупериодному 
выпрямлению. В первом 
случае период пульсаций 
совпадает с периодом на-
пряжения питания (Tn=T1), 
во втором случае Tn=0,5T1. 

 

Если функцию F(t) сдвинуть по отношению к u1(t) на время αt  (или угол 

αωα t= ), то изменится ud(t) и его постоянная составляющая (рис. г). Такая 
идея используется при построении управляемых выпрямителей. Очевидно, в 
этом случае полупроводниковые приборы БВ должны быть управляемыми.  
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6.3. Схемы выпрямления трехфазного напряжения 
 
В случае многофазного напряжения, в формализованном описании в БВ к 

перемножению добавляется операция суммирования результатов, перемноже-
ния напряжения отдельных фаз. 

Однофазная схема выпрямления трехфазного напряжения при таком под-
ходе представляется диодным сумматором. В схеме ка-
тоды диодов объединены, поэтому диодную группу на-
зывают катодной. При смене направления включения 
всех диодов (т.е. при образовании анодной группы) из-
меняется направление тока в нагрузке и знак выходного 
напряжения. В схеме обеспечивается однополупериод-
ное выпрямление, при этом период пульсации 31TTn = . 
Трехфазная двухполупериодная схема выпрямления 
дополняется анодной группой диодов.  

На основе изложенных схем БВ могут строиться 
каскадные выпрямители. Так, если имеются две трех-
фазные системы напряжения (отличающиеся фазовым 
сдвигом), то при мостовом выпрямлении напряжений 
каждой системы и последующем суммировании на-
пряжений двух мостов возрастает результирующее на-
пряжение, а период пульсаций уменьшается вдвое по 

сравнению с трехфазной мостовой (в этом случае р=12). р – число импульсов 
выпрямленного напряжения за период питающей сети. 

 
6.4. Показатели качества выпрямительных устройств. 

 
В общем случае период пульсации связан с периодом питающего напря-

жения соотношением Т1=рТn (для частоты 1pffn =  или 1ωω pn = ), где р – 
коэффициент изменения частоты (периода) может быть назван коэффициентом 
пульсности: mnKp = , где т – число фаз выпрямленного напряжения; п – 
число периодов выпрямления; К – число каскадов, образующих выпрямитель. 

С этим коэффициентом связано названий схем, например, трехфазная 
шестипульсная, каскадная двенадцатипульсная.  

Среднее значение выпрямленного напряжения идеализированного вы-
прямителя, т.е. постоянная составляющая  

для регулируемых выпрямителей при 0≠α  απ
πα cossin20 p
pUU = ;  

для нерегулируемых выпрямителей при 0=α  p
pUU π
π

sin20 = , 

где U – действующее значение синусоидального (входного) напряжения. 

Rн 
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Для удобства инженерных расчетов вводится коэффициент преобразова-

ния переменного напряжения в постоянное ωUUK 00 =  

при 0=α     p
pK π
π

sin20 = ; при 0≠α      απ
πα cossin20 p
pK = . 

При р=2 К0=0,9, а при р=12 К0=1,39, т.е. с ростом р коэффициент К0 так-
же увеличивается. 2max0 =K . Из выражения К0 при 0=α  следует, что в од-
нокаскадных схемах выпрямления постоянная составляющая меньше амплиту-
ды выпрямляемого напряжения и приближается к ней при ∞→p . Коэффициент 
К0 характеризует качество преобразования переменного тока в постоянный, 
чем больше величина К0, тем выше качество выпрямителя.  

Кроме коэффициента К0 к показателям качества ВУ относится коэф-

фициент пульсации для первой гармоники 1
2

2
0

1
1 −

==
pU

UK m
n , где Um1 - ам-

плитуда первой гармонической составляющей выпрямленного напряжения. 
Коэффициент пульсации убывает с возрастанием коэффициента пульсно-

сти р, например, р=2 Кn1=0,67, а при р=6  Кn1=0,057, однако Кn1 увеличивается 
с ростом α , например, р=2 и α =40° Кn1≅ 1,0, а при р=6 и  
α  = 40° Кn1 возрастает до 0,18.  Уменьшение Кn1 с возрастанием р вызывает ин-
терес к многопульсным ВУ. Увеличение Кn1 с возрастанием α  предъявляет 
дополнительные требования к сглаживающим фильтрам и является «платой» 
за возможность регулирования напряжения электронными средствами. 
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Лекция 7. Выпрямители 
 
7.1. Типы нагрузок выпрямителей и выпрямительных блоков. 
7.2. Выпрямители с удвоением и умножением напряжения.  
7.3. Основные параметры и расчетные коэффициенты выпрямителя.  
7.4. Основные расчетные соотношения трехфазных схем выпрямления.  
7.5. Каскадные схемы выпрямления.  
7.6. Управляемые выпрямители.  
7.6. Однофазные мостовые схемы выпрямления. 
 

7.1. Типы нагрузок выпрямителей и выпрямительных блоков.  
 
Следует различать понятие нагрузки выпрямителя и нагрузки блока выпрямления. 

Так, аппаратура, питаемая от выпрямительного устройства, является эквивалентом резистив-
ной нагрузки, однако с учетом сглаживающего фильтра нагрузка для БВ комбинированная. 
На рис. 1 показаны возможные варианты нагрузок БВ.  

 
Рис. 1. Типы нагрузок вы-
прямительного блока: а) - 
структурная схема; б), в) 
- индуктивно-емкостная 
и активно-емкостная на-
грузка; г) – нагрузка с 

противо ЭДС. 
 
В зависимости от 

элемента фильтра принято 
подчеркивать характер на-
грузки: с индуктивной ре-
акцией (рис. 1.б), с емкост-
ной реакций (рис. 1.в) и с 

противо ЭДС (рис. 1.г). 
Тип нагрузки влияет на характер протекания электромагнитных процессов и условия 

передачи энергии через блок полупроводниковых проборов. 
Покажем это на примере нагрузки с источником противо ЭДС (рис. 2). 

            
Рис. 2. Работа трехфазного выпрямителя на нагрузку с противо ЭДС: 

а) – схема; б) – график 
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Этот случай возможен при включении параллельно нагрузке резервной (буферной) 
аккумуляторной батареи (АБ). Пока напряжение батареи превышает напряжение выпрями-
тельного блока ud (рис. 2.б интервалы времени 2-3, 4-5), диоды блока закрыты обратными 
напряжениями  )(tuUu dобр −= δ . На этих интервалах батарея поддерживает ток нагрузки (ip - 
ток разряда батареи). На интервалах времени 1-2, 3-4, 5-6 выпрямитель заряжает батарею то-
ком i3(t). 

Из-за малости значений внутреннего сопротивления выпрямителя (Rв) и сопротивле-
ния батареи (Rб) величина I3m может достигать больших значений и поэтому требует специ-
альных мер для его ограничения. Ограничителем может служить индуктивный реактор, 
включенный между выпрямительным блоком и батарей. 

Включение в цель нагрузки индуктивности Ld позволяет уменьшить пульсации тока. 
В многопульсном выпрямителе кривые тока нагрузки id и тока диодов (ivd) зависят от посто-
янной времени нагрузки τω , где τ  - постоянная времени ( нd RL=τ ). При 10≥ωτ  пульса-
ции тока id незначительны, а токи диодов имеют форму, близкую к прямоугольной (отмече-
ны штриховкой). При 0=τω  нагрузка является активной и форма тока повторяет форму на-
пряжения на выходе диодного блока (рис. 3). 

 
Рис. 3. Временные диаграммы то-
ков в цепи при различных значениях  

фазового параметра ( τω ) 
активно-индуктивной нагрузки 

 
При емкостном характере на-

грузки большое значение играет со-
отношение постоянных времени це-
пей заряда и разряда конденсатора, 
что требует знания внутреннего 
сопротивления выпрямителя. 
Основные различия между 
конденсаторными и 
аккумуляторными нагрузками за-
ключаются в величине энергии, запа-
сенной в них, и связанной с нею 
инерционностью процессов энерго-
наполнения и энергоотдачи. С появ-
лением так называемых молекуляр-
ных накопителей энергии емкостного 
типа (ионисторов) с эффективной 
емкостью Фc 10≥  (способных запа-
сать энергию до 50000 Дж) различия между конденсаторными и аккумуляторными нагрузками исчезают. 
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Рассмотрим работу выпрямителя при постоянной времени цепи заряда конденсатора 

(рис. 4.а), соизмеримой с полупериодом выпрямленного напряжения. При нулевых началь-
ных условиях (рис. 4) с появлением полуволны напряжения выпрямителя начинается заряд 
конденсатора (интервал времени 0-1, рис. 4.б). 

В определенный момент ток id1 достигает максимального значения и затем спадает к 
нулю. На интервале 1-2 напряжение )()( 2 tutuc >  и поэтому диод VD1 закрыт, а ток нагрузки 
поддерживается разрядным током конденсатора. Следующее подключение выпрямителя к 
конденсатору произойдет в момент 2 при условии )()(2 tutu c> . Далее процесс будет повто-
ряться, пока не достигнет квазиустановившегося режима. Скорость установления и уровень 
среднего напряжения 00 uuc =  зависит как от постоянной времени заряда, как и от постоян-
ной времени заряда. 

Для наглядности на рис. 4.б показаны примеры установления процесса при различных 
сопротивлениях нагрузки. Из рассмотренного, в частности, следует, что внешняя характери-
стика выпрямителя является «мягкой» и имеет значение mxx uu 20 = , т.е. более чем в 1,5 раза 
выше, чем напряжение выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке (рис. 4.в). 

Рис. 4. Работа выпрямителя при емкостной реакции нагрузки: 
а) – пример выпрямителя и его схема замещения; б) – временные диаграммы напря-

жения и тока; в) – внешняя характеристика 
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Параметры выпрямителя зависят от угла отсечки θ . При θ = 0 muu 20 = , I0 = 0, что со-

ответствует режиму ХХ. При 2πθ =  величины 0
2

cos20 ==
πuu , RвUI 20 2= , что соответ-

ствует току К3. Варьируя величиной θ , можно получить промежуточные точки внешней 
характеристики. 

Существенным недостатком работы выпрямителя на емкостную нагрузку является 
бросок тока при включении выпрямителя при нулевых начальных условиях. Так как пик тока 
может достигать значений десятки – сотни ампер, это может служить причиной выхода из 
строя полупроводниковых приборов, а также является причиной помех, вызванных провала-
ми напряжения сети в момент образования пиков тока. Для устранения этого недостатка мо-
гут быть использованы различные технические приемы, обеспечивающие «мягкий» или 
«плавный» пуск, т.е. запуск выпрямителя без ударных токов. 

Одним из приемов может служить предварительный заряд конденсатора (при отклю-
ченном сопротивлении Rн) через ограничивающий резистор Rогр. При определенном напря-
жении на конденсаторе резистор Rогр закорачивается и подключается нагрузка.  

Другой способ, ориентированный на применение тиристоров в схеме выпрямителя, 
предусматривает последовательное, от такта к такту, уменьшение угла регулирования α . 
Ограничение пускового тока в этом случае связано с ограничением интегральной величины и 
времени действия импульса напряжения передаваемого конденсатору фильтра.  

 
7.2. Выпрямители с удвоением и умножением напряжения 

 
Выпрямитель с конденсатором может служить основой для построения схем умноже-

ния напряжения, особенно эффективных при малых токах нагрузки (при малых постоянных 
времени разряда). 

На рис. 5.а показана схема удвоения, образованная из двух однопульсных схем с кон-
денсаторами С1 и С2. Конденсаторы заряжаясь поочередно до среднего значения 0201 uu =  на 
зажимах нагрузки обеспечивают сумму 02010 uuu += , причем частота пульсаций результи-
рующего напряжения вдвое выше частоты питающего напряжения (рис. 5.б). 

 

 
Рис. 5. Схема выпрямителя с удвоением напряжения (а) и временные диаграммы, пояс-

няющие принцип действия (б). 
 

Другой вариант каскадного умножения показан на рис. 6. Схема применяется при то-
ках нагрузки менее 1 мА, например, для питания анодов электроннолучевых трубок. 
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Рис. 6. Каскадная схема умножения напряжения 
 
В первый такт конденсатор С1 через диод VD1 заряжается до амплитуды напряжения 

источника. Во второй такт под действием суммы напряжения Uc1 и полуволны напряжения 
источника через диод VD2 конденсатор С2 заряжается до величины, близкой к 2U2т. Далее 
конденсатор С3, а затем С4 зарядятся до напряжения 2U2т. При наращивании цепи процесс 
передачи величины напряжения 2U2т следующим конденсатором может быть продолжен. 
Таким образом, с верхней гирлянды конденсаторов может быть получено напряжение 
U0=3U2т (или nU2т, где n - число каскадов умножения), а с нижней гирлянды U0=4U2т (или 
(п+1)U2т). 
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ТЕМА 4. ФИЛЬТРЫ 
Лекция 8. Сглаживающие фильтры (СФ) 

 
8.1. Общие сведения о СФ 
8.2. Принципы построения СФ  

 
8.1. Общие сведения о СФ 
 
Выходное напряжение ВУ кроме постоянной составляющей напря-

жения U0 содержит спектр гармоник. Суммируясь с напряжением U0, по-
следние вызывают появление пульсаций.  

Чем выше содержание гармоник относительно постоянной состав-
ляющей, тем больше значение пульсации.  

В телефонии качество питающего напряжения оценивают поняти-
ем псофометрического напряжения, учитывающего чувствительность 
микрофона-телефона в полосе частот слухового восприятия человека: 

( )
2

12
1∑

=

=
m

k
fктпсф UU α , 

где к – номер гармоники пульсаций; Uтк - амплитуда к-й гармоники; fα  - 
псофометрический коэффициент чувствительности; т – максимальный 
номер гармоники пульсаций в полосе телефонного канала 
( )13400 pfm ≈ .  

Псофометрический коэффициент fα  зависит от частоты, например, 

для частоты 0,3 кГц 295,0≈fα , а для частоты f=3,4 кГц 4,0≈fα , при-

чем на частотах от 0,8 кГц до 1,2 кГц fα  изменяется от 1,0 до 1,122 с 
максимумом на частоте 1 кГц.  

Для аналоговых систем передачи качество напряжения характе-
ризуются двумя нормами действующего напряжения пульсаций: 

∑
=

=
N

k
mkэ UU

1

2

2
1

. 

Первая норма определяет допустимую величину Uэ в полосе час-
тот ниже 300 Гц, вторая норма – в полосе частот выше 300 Гц.  

Для цифровых систем передачи и радиотехнических устройств 
нормируется максимальное значение амплитуды пульсаций. 

 
 
Без применения специальных устройств подавления пульсаций ни 

одна из схем ВУ не обеспечивает необходимого качества питающих на-
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пряжений. Такое устройство включается на выходе ВУ и называется 
сглаживающим фильтром (СФ). 

Основным параметром СФ является коэффициент сглажива-
ния, определяемый отношением коэффициентов пульсаций напря-
жения по к-й гармонике на его входе (Кп(к)вх) и выходе (Кп(к)вых): 

 

2)(

1)(

01

02

022)(

011)(

)(

)(

km

km

km

km

выхkn

вхkn
k U

U
U
U

UU
UU

K
K
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где Uт(к)1, Uт(к)2 - амплитуды к-й гармоники на входе и выходе СФ; U01, 
U02 - постоянные составляющие напряжения. 

СФ можно характеризовать соответствующим коэффициентом пе-
редачи ( ) ( )ωωω 12 /)( UUA = . Коэффициент сглаживания может быть 

выражен через коэффициенты передачи на частоте 0=ω  и kω : 

( )
( ) ( )k

k
k AA

jH
Hq ω
ω

1
0

0 −== ; ( )
01

02
00 U

UjHA == =ωω . 

В выпрямителях средней и большой мощности 96,092,00 K≈A , 
поэтому большую величину q обеспечивают коэффициентом ослабле-

ния пульсаций ( )kk AS ω1−= . 
СФ определяет частотные и динамические свойства источников 

электропитания. Последние характеризуют поведение источника при 
возмущениях как со стороны входа, так и со стороны его выхода (напри-
мер, при скачкообразном изменении нагрузки). При неблагоприятных со-
четаниях параметров фильтров возмущения могут вызывать отклонения 
выходного напряжения от установившегося значения, способные при-
вести к нарушению работы аппаратуры. 

Расчет и выбор параметров СФ источников электропитания прово-
дятся из условий получения необходимого коэффициента сглаживания 
пульсаций и критериев динамики (допустимого перенапряжения или тока 
при переходных процессах). 

 
8.2. Принципы построения СФ 

 
СФ относятся к классу фильтров нижних частот (ФНЧ). В отличие 

от слаботочных (сигнальных) фильтров СФ передают в нагрузку элек-
трическую мощность; по этой причине из всех известных способов реа-
лизации фильтров в технике электропитания получили распространение 
ФНЧ, которые обеспечивают наименьшие потери мощности или посто-
янного напряжения. 
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Фильтрующие свойства ФНЧ зависят от порядка характеристиче-
ского полинома передаточной функции Н(р) и кратности собственной 

частоты T10 =ω  к частоте пульсаций. 
В таблице 1 приведены основные схемы СФ источников электропи-

тания первого (схемы 1, 2, 3), второго (схема 4) и четвертого (схема 5) 
порядков.  

При неизвестной передаточной функции СФ его основные характе-
ристики могут быть найдены из Г-образной схемы замещения звена 
(рис. 1). 

 

 
Рис.1 Представление СФ Г-образным звеном (делителем напряжения). 

 
Выразим отношение напряжения U2(ω) к U1(ω) через сопротивле-

ние цепи 
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Из уравнения ( )ωA  находим основные характеристики СФ:  
А. Коэффициент передачи по постоянному напряжению А0.  
Приняв 0=ω  и учитывая вещественные составляющие сопро-

тивлений Z1 и Z2 получим  

12

2

01

02
0 ReRe

Re
ZZ

Z
U
UA

э

э

+
== .  

Например, в индуктивно-емкостном фильтре (табл. 1 схема 4) 

нэ RZ =2Re , LRZ =1Re ; ( )Lнн RRRA +=0 . 
Б. КПД фильтра η 
КПД фильтра оценивается соотношением мощностей P20 и P10 

.
01

02
0

0101

0202

10

20

I
I

A
UI
UI

P
P

===η  

Таблица 1 
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В тех случаях, когда СФ не имеет «внутренних» потребителей 
энергии (т.е. при условии I01=I02), значения КПД равны А0 (см. таблицу 1, 
схемы 1, 3, 4, 5). При условии I01>I02 ,η <A0. Так в случае питания нагруз-
ки при одновременном заряде батареи током IБ |KiБ|=IБ/I02  по схеме 
фильтра 2 табл.1  

( ) .
1 0

02

02
0

iБiБ KI
I

A
KI

I
+

=
+

Α=η  

В. Коэффициент ослабления переменной составляющей пульса-
ций 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( )ω
ω

ωω
ωωω

2

1

2

11 11
Z
Z

jHU
UAS +==== −

. 

Рассмотрим ряд частных решений для некоторых типов СФ:  
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а) резистивно-емкостной СФ (табл. 1, фильтр 1) 
 

( ) ( )211 TS ω
ω

ω += ; 
фн

н

RR
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+

== 0η ; С
RR

RR
Т

фн

фн

+
=  - (постоянная време-

ни нагруженного СФ). 
 
Коэффициент сглаживания СФ  

( ) ( ) ( ) С
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TTSAq
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б) индуктивно-емкостной СФ ( ) ( )
Cj

ZLjRZ L ω
ωωω 1; 21 =+= ; 

( )Lнн RRRA +=0 ; ( )Lнн RRR +=η ; ηLCТ = . 

Затухание СФ 
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R
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Коэффициент сглаживания при 5>Tω  и 5,0>ξ  имеет вид: 
( ) 222 ωωω LCTq =≈= . 

 
Для улучшения фильтрующих свойств СФ могут включать резо-

нансные контуры. Эффективность СФ в этом случае зависит от точности 
настройки контура на частоту пульсации. 

Выводы: 
1. СФ представляет собой частотно-зависимый делитель 

напряжения, в котором фильтрующие свойства определяются 
отношением полных сопротивлений вхZ  и выхZ . Сопротивление 
нагрузки, шунтируя выходную цепь делителя, влияет на его 
коэффициент деления, а следовательно, и коэффициент сглаживания 
фильтра. 2. Для снижения потерь мощности в СФ резистивные сопро-
тивления Г-образного делителя должны удовлетворять условиям 

01 ≈ZRe , ∞≈2ZRe . Первому условию удовлетворяет индуктивный ре-
актор, второму - конденсатор. 

3. Сглаживающее действие СФ пропорционально произведе-
нию частоты пульсации на постоянную времени цепи в степени l , опре-
деляющую порядок фильтровой цепи. 

4. Для анализа СФ можно использовать передаточные функ-
ции, которые могут быть вычислены через сопротивления плеч Г-
образной схемы замещения фильтра. 
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Лекция 9. Сглаживающие Фильтры (СФ) 
 
9.1. Каскадное соединение СФ  
9.2. Особенности элементной базы СФ  
9.3. Динамические свойства выпрямительных устройств 

 
9.1. Каскадное соединение СФ 

 
Для получения большой величины коэффициента сглаживания ис-

пользуют каскадное соединение фильтров (Рис. а). В этом случае ре-
зультирующий коэффи-
циент сглаживания равен 
произведения коэффици-
ентов сглаживания от-
дельных каскадов. 

 
По определению, 

результирующий коэффициент сглаживания выхпвхп Kq Κ= . Умножив 

числитель и знаменатель дроби на 1выхпΚ  и учи-

тывая, что 21 вхпвыхп К=Κ , находим 
 

При одинаковых звеньев, l21qq = , где l  - число каскадов СФ. 
При каскадном соединении СФ Коэффициент передачи по постоянному 
напряжению  А0 и КПД η  также определяются произведением соответ-
ствующих величин отдельных звеньев. 

Для ВУ малой мощности оптимальная величина коэффициента 
сглаживания однозвенного фильтра находится в области значений 
qопт=50…60. Для мощных выпрямителей qопт=20…30. 

 
(б) многокаскадный СФ 
оправдан при большом 
числе разнородных на-
грузок с различным тре-
бованием по величине 
коэффициента пульса-
ций. 

 
 

9.2. Особенности элементной базы сглаживающих фильтров. 
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2

2
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1 qq
K
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K
K
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А. Индуктивный реактор сглаживающего фильтра выполняется 
на магнитопроводе с ферромагнитным сердечником. 

Протекающий через обмотку постоянный ток нагрузки вызывает 
смещение рабочей точки на кривой намагничивания, в связи с этим при 
попадании в область насыщения, где величина относительной магнит-
ной проницаемости материала магнитопровода мала, индуктивность ре-
актора и сглаживающее действие фильтра резко снижаются. Для устра-
нения такой зависимости магнитопровод реактора выполняют с немаг-

нитным зазором δ , оптимальная величина, которого: 
Wопт 0

81026,0 Ι⋅≈ −πδ . 
 
Б. Конденсаторы СФ находятся под воздействием пульсирующего 

напряжения, при этом в конденсаторе образуются тепловые потери 
мощности, пропорциональные напряжению и тангенсу угла диэлектри-
ческих потерь QPtg /=δ , где P - мощность активных потерь, 

ωCIUIQ 2==  - реактивная мощность конденсатора. 
Для электролитических конденсаторов δtg  недостаточно высок: 

360150tg ,, K=δ  и поэтому ограничивают как величину рабочего 
напряжения конденсатора, так и допустимую величину переменной со-
ставляющей напряжения. При выборе конденсаторов следует учитывать 
ряд рекомендаций: 

1. Максимальное напряжение конденсатора не должно превышать 
указанной в паспорте величины рабочего напряжения. 

2. Допустимое значение переменной составляющей напряжения 
пульсаций зависит от частоты пульсаций. Например, для конденсатора 
K50–3Б относительная величина переменного  напряжения на частотах 
50, 100, 400 и 1000 Гц не должна превышать значений 10; 77; 3,5 и 2,2% 
соответственно. 

3. Электролитические конденсаторы униполярны и требуют строго-
го соблюдения полярности при включении в цепь. 

 
В. Внешняя характеристика источника питания с индуктивно-

емкостным фильтром в области малых токов.  
При малых нагрузках ВУ ток фильтрового реактора может быть пре-

рывист, при этом работа ВУ приближается к режиму емкостной нагрузки, 
в котором выходное напряжение, резко возрастает, стремясь при I0=0 к 
величине U0хх=2U2. Такой режим работы выпрямителя называют крити-
ческим. 

 Обычно стремятся обеспечить “докритический ” режим (участок 2), 
в котором зависимость напряжения U0 от тока нагрузки выражена слабо. 
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Условием этого является выполнение неравенства п(1)К>нnτω  

или 
0п

2
0

кр Iω1)(p
2ULL

⋅−
=> , 

где 1ωω рп =  - частота 
пульсаций (напомним что р – 
коэффициент пульсности, а ω1 

– частота сети); нн RL=τ  – 
постоянная времени цепи реак-

тор-нагрузка; Кп(1) – коэффициент пульсации напряжения по первой 
гармонике нагруженного выпрямителя. 

 
9.3. Динамические свойства выпрямительных устройств 

 
Динамические свойства характеризуют поведение источников элек-

тропитания при воздействии на них различных возмущений – изменений 
напряжения питания, переключений нагрузки и др. Возникающий при 
этом переходный процесс сопровождается изменениями тока и напря-
жения, способными вызвать отказы самого источника и питаемой им 
аппаратуры. 

Примером может служить внезапное отключение нагрузки в схеме 
источника с выходным индуктивно-емкостным фильтром. До отключения 
нагрузки установившийся процесс характеризуется током ( ) 0L I0I = , на-

пряжением ( ) 0C U0U =  (рис. 2) и со-
ответствующим запасом энергии ре-
активных элементов CL WWW += , 

где LI
2
1W 2

0L = ; CU
2
1W 2

0C =  - энер-

гия, запасенная в магнитном поле ре-
актора и электрическом поле конден-
сатора. При отключении нагрузки ток 
IL стремится к нулю (момент времени 
от t1 до t2), а энергия магнитного поля 
переходит в электрическую энергию 
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конденсатора, увеличивая его напряжение до уровня 
( ) CCC U0UU ∆+= , при этом CLIU 0C =∆ . 

Характер изменения напряжения )(tUC  и тока реактора )(tiL  оп-
ределяется свойствами LC – контура и условием односторонней прово-
димости тока источника. Поэтому переходный процесс, возникший в мо-
мент коммутации нагрузки t1 (рис. 1), через четверть периода собствен-

ных колебаний (момент времени t2) завершится ( CL10 =ω  - соб-
ственная частота фильтра). При периодических возмущениях со сторо-
ны СФ, проявляются резонансные свойства фильтра, способные вы-
звать «вынужденные пульсации» выходного напряжения. С этим явле-
нием связаны частотные искажения, вносимые источником питания в 
передатчиках, или нелинейные искажения сигналов при импульсной ма-
нипуляции. 

При расчетах СФ руководствуются не только требованием получе-
ния необходимого коэффициента сглаживания пульсаций, но и усло-
виями обеспечения определенных качественных показателей источни-
ков электропитания в динамических режимах. Последние могут быть 
связаны как с допусками на отклонение напряжения или тока в переход-
ных режимах и с влиянием параметров фильтра на характеристики пи-
таемого устройства. 
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Лекция 11. Параметрические стабилизаторы (СТ). 
 
11.1. Параметрические СТ постоянного напряжения.  
11.2. Параметрические СТ переменного напряжения. 

 
11.1. Параметрические СТ постоянного напряжения 

 
Для стабилизации напряжения постоянного тока используется НЭ, падения 

напряжения на которых мало зависит от тока, протекающего через них, напри-
мер, кремниевые стабилитроны и стабисторы. 

Рис. 1. ВАХ стабилитрона (а) и 
стабистора (б). Участок 1-2 - 
рабочий. 
Стабилитроны работают на об-
ратной ветви ВАХ, где незначи-
тельное изменение напряжения 
вызывает существенное измене-
ние тока.  

Стабистор работает на пря-
мой ветви ВАХ и включается в 
цепь СТ в прямом направлении.  

Стабилитроны и стабисторы характеризуются рядом параметров: 
- напряжением стабилизации Ucт; минимально допустимым током стабили-

зации Icтmin; дифференциальным сопротивлением rст; температурным коэффици-
ентом стабилизации αст; допустимой рассеиваемой мощностью Pmax; допусти-
мым разбросом напряжения стабилизации cmU∆ . 

Выпускаются кремниевые стабилитроны малой, средней и большой мощ-
ности (от 100 мВт до 50 Вт) на напряжение от единиц до нескольких сотен 
вольт. Наиболее точная стабилизация возможна у стабилитронов с напряжени-
ем стабилизации между 6 и 7 В. 

Для увеличения стабилизируемого напряжения стабилитроны и стабисто-
ры включаются последовательно. Параллельное включение стабилитронов не-
допустимо, так как разброс ВАХ, приводит к неравномерному распределению 
токов, протекающих через них. 

На рис. 2 приведена однокаскадная схема СТ на стабилитронах, которая 
состоит из гасящего резистора Rг1, и стабилитрона VD1, включенного парал-

лельно потребителю. 
 

Рис. 2.Схема однокаскадного параметриче-
ского СТ. 
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В пределах рабочего участка характеристика стабилитрона линейна 

(рис.1,а), поэтому связь между напряжением и током стабилитрона имеет вид: 
CTCTCTCT IrUU += 0 , (1) 

где CTr - дифференциальное сопротивление стабилитрона; CTI - ток через стаби-
литрон. 

Уравнению (1) соответствует эквива-
лентная схема параметрического СТ (рис. 
3).  

В схеме стабилитрон заменен источни-
ком, с внутренним сопротивлением CTr . По 
эквивалентной схеме запишем уравнения 
для приращений. Приращение входного на-

пряжения  
ВЫХГНСТВХ URIIU ∆+∆+∆=∆ 1)(  

Приращение токов через стабилитрон ∆ICТ  и через сопротивление нагрузки 
∆IН : 

НВЫХНCТВЫХСТ RUIrUI /;/ ∆=∆∆=∆  

Из этих уравнений получим выражение для коэффициента стабилизации: 

СТ

Г

ВХ

ВЫХ
СТ r

R
U

U
K 1≈ . 

Максимальный коэффициент стабилизации однокаскадного параметрического 
СТ равен: 

( )
( ) СТСТН

ВЫХ
СТ rII

aUK
1

min
max

1
+

−
= , 

где 
ВХ

ВХ

U
Ua min

min 1−=  - относительное отклонение выходного напряжения в сторо-

ну понижения. 
Изменение сопротивления нагрузки СТ вызывает изменение тока IН. Если 

принять, что напряжение UВХ неизменно, то изменение тока нагрузки ∆IН вызы-
вает соответствующее изменение тока через стабилитрон, причем СТН II ∆−≈∆ . 

Изменение тока через стабилитрон вызывает соответствующее изменение 
выходного напряжения СТ: 

СТНСТСТВЫХ rIrIU ∆−=∆=∆  
Внутреннее сопротивление СТ приближенно равно дифференциальному 
СТi rr −≈ . 

Выходное сопротивление СТ в основном определяется дифференциальным 
сопротивлением стабилитрона и мало зависит от сопротивления гасящего рези-
стора. 
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Изменение окружающей температуры приводит к изменению выходного 
напряжения СТ, которое характеризуется температурным коэффициентом ста-
билизатора γ . Для уменьшения температурного коэффициента γ  применяют 
температурную компенсацию, включая последовательно со стабилитроном 
термозависимые элементы или диоды. Температурный коэффициент этих эле-
ментов должен иметь знак, противоположный температурному коэффициенту 
стабилизации стабилитрона. В качестве компенсирующего элемента использу-
ется обычный диод или стабилитрон, включенный в прямом направлении. 

Коэффициент полезного действия схемы (рис. 2) определяется выражени-
ем: 

( )СТНВХ

НВЫХ

ВХ

ВЫХ

IIU
IU

Р
Р

+
==η . 

При необходимости получить большую точность стабилизации применяют 
многокаскадные схемы параметрических СТ или схемы, в которых вместо га-
сящего резистора применяется СТ тока. 

На рис.6 представлена схема двухкаскадного параметрического СТ. Вы-
ходной каскад СТ, состоящий из стабилитрона VD1, гасящего резистора RГ1, 
подключен к выходу предварительного каскада СТ, выполненного на стабили-
тронах VD2 VD3 и резисторе RГ2. 

 
Рис. 4. Двухкаскадный параметрический СТ. 

 
Коэффициент стабилизации равен произве-

дению коэффициентов стабилизации первого и 
второго каскадов 

3,21

21
21

СТСТ

ГГ

ВХ

ВЫХ
СТСТСТ rr

RR
U

UKKK ⋅== , 

где rСТ1 – дифференциальное сопротивление стабилитрона VD1; rCТ2,3=rCТ2+rСТ3  
- сумма дифференциальных сопротивлений стабилитронов VD2, VD3.  

Большую точность стабилизации по сравнению со схемами на обычном и 
полевом транзисторах можно получить при помощи мостовой схемы, изобра-
женной на рис.5. При изменении напряжения на входе на UВХ потенциалы точек 
а и б изменяются на 

1rст

ст
a Rr

rUвхU
+

∆=∆ , 
32

2

RR
RUU ВХб +

∆=∆ . 

Рис. 5. Параметрический стабилизатор мостового 
типа. 

Результирующее изменение выходного напряжения: 

).(
21

2

1
RR

R
Rr

rUUUU
rст

ст
вхбaвых +

−
+

∆=∆−∆=∆  

Если значение сопротивления резисторов R1, R2 вы-
брать так, чтобы выражение в скобах стало равным нулю, то теоретически ко-
эффициент стабилизации станет равным бесконечности. Соответствующим 
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подбором резисторов R1, R2 с необходимым температурным коэффициентом 
можно одновременно добиться температурной компенсации выходного напря-
жения. 

Недостатком схемы является то, что коэффициент стабилизации зависит от 
сопротивления нагрузки; внутреннее сопротивление больше чем в однокаскад-
ном стабилизаторе, и, кроме того, вход и выход стабилизатора не могут иметь 
общего зажима.  

Схемы параметрических стабилизаторов постоянного напряжения с ис-
пользованием стабилитронов применяются для стабилизации напряжения при 
мощности до нескольких ватт. Они находят применение как эталонные источ-
ники питания в электронных стабилизаторах напряжения. Достоинства схем - 
простота исполнения и малое количество элементов, недостаток – невозмож-
ность плавной регулировки и точной установки выходного напряжения, низкий 
КПД.  

 
11.2. Параметрические стабилизаторы переменного напряжения. 

 
В качестве параметрического СТ перемененных напряжений может быть 

использован НЭ, обладающий малым динамическим сопротивлением. Таким 
элементом является дроссель с насыщающимся 
сердечником, ВАХ которого изображена на рис. 6.  
Рис. 6. ВАХ реактора с насыщающимся магни-
топроводом. 

В области насыщения (на пологом участке 
кривой рис.6) относительно большим приращени-
ям тока в дросселе ∆ I соответствуют незначитель-
ные изменения напряжения ∆U. 

Простейший параметрический СТ (рис.7.а) 
состоит из дросселя с ненасыщенным сердечником Lл и дросселя с насыщен-
ным сердечником Lн. Параллельно насыщенному дросселю включается сопро-
тивление нагрузки.  

 
Рис. 7. Схема параметрического СТ пе-
ременного напряжения (а). 

 
Рассмотрим принцип действия ста-

билизатора при Zн=∞ , воспользовавшись 
характеристиками насыщенного и нена-
сыщенного дросселей (рис. 7.б) Если пре-

небречь потерями в стали и меди насыщенного и ненасыщенного дросселей, то 
можно считать, что напряжения на них совпадают по фазе, а сумма этих напря-
жений равна напряжению сети. Суммируя характеристики дросселей, получаем 
суммарную характеристику Uсум=ULл+ULн=f(I). Из характеристик видно, что 
изменения напряжения выхU∆  значительно меньше напряжения сети cU∆ . 
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Рис. 7,б. ВАХ СТ параметрического 
СТ переменного напряжения (б). 

Изменение напряжения выхU∆  зави-
сит от степени насыщения стали и маг-
нитных свойств сердечника. Недостатки 
схемы: низкий cosϕ=0,2...0,3; большие 
габаритные размеры дросселей; низкий 
коэффициент стабилизации. Для устра-
нения недостатков в СТ параллельно 
насыщенному дросселю включается ем-
кость. Такой СТ называется феррорезо-
нансным (рис. 9.а). Включение емкости 
позволяет сместить рабочий участок НЭ 
в область малых токов.  

На рис.10.б представлены ВАХ насыщенного дросселя ULн=f(I), конденса-
тора Uс=f(I) и характеристика параллельного контура полученная сложением 
двух предыдущих характеристик.  

Рис. 9. Феррорезонансный СТ напряжения (а), ВАХ (б). 
Результирующий ток Ip резонансного контура равен cLp III

rrr
+= . Если по-

терь в дросселе и конденсаторе нет, то токи IL и Ic  находятся в противофазе и 
результирующий ток равен арифметической разности этих токов, т.е. Ip=IL-Ic. 
При малых напряжениях индуктивность дросселя велика, ток в дросселе мал и 
результирующий ток имеет емкостной характер. В точке А, соответствующей 
резонансу токов, результирующий ток равен нулю, и при дальнейшем повыше-
нии напряжения имеет индуктивный характер. При этом он резко увеличивает-
ся с повышением напряжения, что соответствует резкому уменьшению эквива-
лентной индуктивности контура LH C. Сравнение рабочих (пологих) участков 
кривых ULн  и ULС показывает, что при одинаковых изменениях тока напряже-
ние на резонансном контуре (кривая ULС ) меняется меньше, чем в схеме с од-
ним дросселем (кривая ULн) резонансный контур улучшает стабилизирующую 
способность устройства. 

Устойчивая работа СТ возможна лишь за точкой резонанса (от точки А 
вправо), так как на этом участке повышение напряжения вызывает увеличение 
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тока как в резонансном контуре, так и в гасящей индуктивности, падение на-
пряжения на которой компенсирует приращение напряжения на входе. Слева от 
точки А (участок А-В) устойчивая работа СТ невозможна (срыв стабилизации), 
так как положительным приращениям напряжения соответствуют отрицатель-
ные приращения тока резонансного контура и в гасящей индуктивности, вслед-
ствие чего падение напряжения на дросселе Lл уменьшается, повышая выход-
ное напряжение в большей степени. 

Феррорезонансный СТ чувствителен к изменению частоты. Изменение 
частоты на 1-2 % вызывает изменение выходного напряжения на 2-3,5%. При 
увеличении частоты тока (см. рис. 10, штриховые линии) индуктивное сопро-
тивление увеличивается, а емкостное уменьшается. Поэтому кривая ULн прой-
дет выше, а Uс ниже и кривая выходного напряжения ULС  сместится вверх, т.е. 
напряжение на выходе СТ повысится. Уменьшение частоты тока вызывает по-
нижение напряжения на выходе.  

Достоинства феррорезонансных СТ - простота устройства, высокая надеж-
ность, КПД (до 85%), устойчивость к перегрузкам и механическим воздействи-
ям, низкая стоимость. 

Недостатки - зависимость выходного напряжения от частоты, несинусои-
дальность формы кривой выходного напряжения, чувствительность к виду на-
грузки, большая масса. 
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12.1. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
 

В качестве параметрического СТ перемененных напряжений может быть ис-
пользован НЭ, обладающий малым динамическим сопротивлением. Таким элемен-

том является дроссель с насыщаю-
щимся сердечником, ВАХ которого 
изображена на рис. 1.  
Рис. 1. ВАХ реактора с насы-
щающимся магнитопроводом. 

В области насыщения (на по-
логом участке кривой рис.6) относи-
тельно большим приращениям тока 
в дросселе ∆ I соответствуют незна-
чительные изменения напряжения 
∆U. 

Простейший параметрический 
СТ (рис.2.а) состоит из дросселя с 
ненасыщенным сердечником Lл и 
дросселя с насыщенным сердечни-
ком Lн. Параллельно насыщенному 
дросселю включается сопротивле-

ние нагрузки.  
 
Рис. 2,а. Схема пара-
метрического СТ пе-
ременного напряжения 
(а). 

 
 
 
Рассмотрим прин-

цип действия стабилиза-
тора при Zн=∞ , восполь-
зовавшись характеристи-
ками насыщенного и не-

насыщенного дросселей (рис. 2.б). Если пренебречь потерями в стали и меди насы-
щенного и ненасыщенного дросселей, то можно считать, что напряжения на них сов-
падают по фазе, а сумма этих напряжений равна напряжению сети.  

Суммируя характеристики дросселей, получаем характеристику 

Uсум=ULл+ULн=f(I). Из характеристик видно, что изменения напряжения выхU∆  

значительно меньше напряжения сети cU∆ . 
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Рис. 2,б. ВАХ СТ параметри-
ческого СТ переменного на-
пряжения (б). 

Изменение напряжения 

выхU∆
 зависит от степе-

ни насыщения стали и магнитных 
свойств сердечника.  

Недостатки схемы: низкий 
cosϕ=0,2...0,3; большие размеры 
дросселей; низкий коэффициент 
стабилизации.  

 
 
Для устранения недостат-

ков в СТ параллельно насыщен-
ному дросселю включается ем-
кость. Такой СТ называется 
феррорезонансным (рис. 3.а). 
Включение емкости позволяет 

сместить рабочий участок НЭ в область малых токов.  
На рис.3.б представлены ВАХ насыщенного дросселя ULн=f(I), конденсатора 

Uс=f(I) и характеристика параллельного контура полученная сложением двух преды-
дущих характеристик.  
Рис. 3. Феррорезонансный СТ напряжения (а), ВАХ (б). 

 

Результирующий ток Ip резонансного контура равен cLp III
rrr

+=
.  

Если потерь в дросселе и конденсаторе нет, то токи IL и Ic  находятся в проти-
вофазе и результирующий ток равен арифметической разности этих токов Ip=IL-Ic.  

При малых напряжениях индуктивность дросселя велика, ток в дросселе мал и 
результирующий ток имеет емкостной характер.  

В точке А, соответствующей резонансу токов, результирующий ток равен нулю, 
и при дальнейшем повышении напряжения имеет индуктивный характер. При этом 
он резко увеличивается с повышением напряжения, что соответствует резкому 
уменьшению эквивалентной индуктивности контура LH C.  

 
 

 54 

 
 
 
Сравнение рабочих (пологих) участков кривых ULн  и ULС показывает, что при 

одинаковых изменениях тока напряжение на резонансном контуре (кривая ULС) ме-
няется меньше, чем в схеме с одним дросселем (кривая ULн) резонансный контур 
улучшает стабилизирующую способность устройства. 

Устойчивая работа СТ возможна лишь за точкой резонанса (от точки А 
вправо), так как на этом участке повышение напряжения вызывает увеличение тока 
как в резонансном контуре, так и в гасящей индуктивности, падение напряжения на 
которой компенсирует приращение напряжения на входе. Слева от точки А (участок 
А-В) устойчивая работа СТ невозможна (срыв стабилизации), так как положитель-
ным приращениям напряжения соответствуют отрицательные приращения тока ре-
зонансного контура и в гасящей индуктивности, вследствие чего падение напряже-
ния на дросселе Lл уменьшается, повышая выходное напряжение в большей степе-
ни. 

 
 
Феррорезонансный СТ чувствителен к изменению частоты. Изменение 

частоты на 1-2 % вызывает изменение выходного напряжения на 2-3,5%. При увели-
чении частоты тока (см. рис. 3, штриховые линии) индуктивное сопротивление уве-
личивается, а емкостное уменьшается. Поэтому кривая ULн пройдет выше, а Uс ниже 
и кривая выходного напряжения ULС  сместится вверх, т.е. напряжение на выходе СТ 
повысится. Уменьшение частоты тока вызывает понижение напряжения на выходе.  

Достоинства феррорезонансных СТ - простота устройства, высокая надеж-
ность, КПД (до 85%), устойчивость к перегрузкам и механическим воздействиям, 
низкая стоимость. 

Недостатки - зависимость выходного напряжения от частоты, несинусоидаль-
ность формы кривой выходного напряжения, чувствительность к виду нагрузки, 
большая масса. 
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Компенсационные стабилизаторы постоянного 
напряжения с непрерывным регулированием 

 
Компенсационные стабилизаторы постоянного напряжения представляют собой сис-

тему автоматического регулирования, которая обеспечивает постоянство выходного напря-
жения с высокой степенью точности при изменениях напряжения сети, тока нагрузки, а так-
же при иных внешних возмущениях (частота тока питающей среды, влажность и т.д.). Ком-
пенсационные стабилизаторы с непрерывным регулированием могут быть выполнены на 
транзисторах и в интегральном исполнении. 

В зависимости от способа выполнения регулирующего элемента стабилизаторы под-
разделяются на последовательные и параллельные. В стабилизаторах первого типа регу-
лирующий элемент включен последовательно с нагрузкой, в стабилизаторах второго типа – 
параллельно. 

 
Рис. 11. Структурные схемы стабилизаторов постоянного  

напряжения компенсационного типа: а – с последовательным  

включением РЭ; б – с параллельным включением РЭ 

 

На рис.11 изображены структурные схемы стабилизаторов постоянного напряжения 
компенсационного типа. Стабилизатор последовательного типа (рис.11,а) состоит из регу-
лирующего элемента РЭ, включенного последовательно с нагрузкой, схемы сравнения СС 
и усилителя постоянного тока. Схема сравнения стабилизатора включает в себя источник 
опорного напряжения и сравнивающий делитель. В схеме сравнения сравниваются выходное 
и опорное напряжения. Сигнал разности этих двух напряжений подается на вход У. При из-
менении выходного напряжения на выходе СС появляется сигнал разности, который усили-
вается У и поступает на вход РЭ. Изменение сигнала на входе РЭ приводит к изменению на 
нем падения напряжения, в результате чего напряжение на выходе возвращается к своему 
первоначальному значению с определенной степенью точности. 

Параллельная схема стабилизатора (рис.11,б) состоит из тех же элементов, что и по-
следовательная. Отличие заключается в том, что РЭ включен параллельно нагрузке, а после-
довательно с ней включено балластное сопротивление. При изменении выходного напряже-
ния появляется сигнал на выходе схемы сравнения, который усиливается У и воздействует 
на РЭ таким образом, что ток последнего изменяется. Изменение тока РЭ вызывает измене-
ние тока через балластное сопротивление Rб, что приводит к изменению напряжения на нем, 
в результате чего компенсируются изменения выходного напряжения с определенной степе-
нью точности. 

Качественные параметры рассмотренных схем примерно одинаковы. Схема с после-
довательным включением РЭ имеет более высокий КПД. 

Достоинство параллельной схемы заключается в том, что при постоянном входном 
напряжении ток, потребляемый стабилизатором от выпрямителя, не зависит от тока нагруз-
ки. Это свойство параллельного стабилизатора особенно ценно в том случае, если ток на-
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грузки имеет импульсный характер. Стабилизаторам с непрерывным регулированием при-
сущи следующие основные свойства, определяющие их широкое использование: 

1. Высокая точность стабилизации выходного напряжения, при этом стабилизатор 
одинаково хорошо ослабляет как медленные изменения выходного напряжения, так и пере-
менную составляющую (пульсацию). 

2. Малое динамическое внутреннее сопротивление. 

Недостатком стабилизаторов является сравнительно низкий КПД (0,5…0,7), обу-
словленный потерей мощности на РЭ и в балластном сопротивлении, а также невысокие 
массогабаритные показатели. Несмотря на указанные недостатки, в настоящее время стаби-
лизаторы такого типа широко применяются для питания различной электронной аппаратуры. 

При использовании в качестве РЭ в стабилизаторе последовательного типа транзи-
стора приращение (ошибка) выходного напряжения (∆Uвых) зависит от приращений входно-
го напряжения и тока нагрузки. На ошибке стабилизатора ∆Uвых наиболее сказываются из-
менения опорного напряжения и напряжения питания усилителя постоянного тока. 

Помимо стабилизации схема с РЭ на транзисторе обладает свойствами фильтра, т.е. 
уменьшает переменную составляющую входного напряжения. 

Коэффициент сглаживания стабилизатора примерно равен коэффициенту стабилиза-
ции Кст ≈  К.  

Для увеличения коэффициентов стабилизации и сглаживания пульсации в коллектор-
ную цепь усилителя постоянного тока (УПТ) включается стабилизатор тока, причем для пи-
тания УПТ используется дополнительный параметрический стабилизатор на кремниевом 
стабилитроне и полевом транзисторе, аналогичный параметрический стабилизатор применя-
ется и для получения опорного напряжения. 

Компенсационный стабилизатор параллельного типа состоит из регулирующего тран-
зистора; балластного резистора Rб; усилителя постоянного тока; источника опорного напря-
жения; делителя напряжения с параллельно подключенной емкостью Сн и дополнительного 
источника для питания усилителя постоянного тока. 

С целью повышения КПД резистор Rб заменяют стабилизатором тока. 

Основным достоинством параллельных стабилизаторов является неизменность по-
требляемого ими тока при импульсном изменении тока нагрузки. Это облегчает реализацию 
сглаживающего фильтра на входе стабилизатора. Схема нечувствительна к перегрузкам по 
току и короткому замыканию на входе. 

Для нормальной работы таких схем стабилизаторов необходимо согласовать по току 
регулирующий транзистор с усилителем постоянного тока. Поэтому в большинстве случаев 
регулирующий элемент выполняется на схеме составного транзистора (схема Дарлингстона). 

В настоящее время промышленность выпускает составные транзисторы, выполненные 
в одном корпусе. Усилитель постоянного тока может быть реализован на дискретных эле-
ментах либо на операционном усилителе. 

В последнее время в аппаратуре связи находят широкое применение стабилизаторы с 
непрерывным регулированием в интегральном исполнении. 

Промышленность выпускает ряд интегральных схем серии К142ЕН на различные вы-
ходные напряжения, токи нагрузки и мощности. 

Если схемы интегральных стабилизаторов не могут обеспечить необходимый ток на-
грузки, допускается подключение внешнего регулирующего транзистора. 
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Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения 
Импульсный стабилизатор образуется из однотактного преобразователя постоянно-

го напряжения с гальванической связью входа и выхода при охвате последнего обратной свя-
зью (ОС). Работа преобразователей различных типов будет рассмотрена ниже, поэтому оста-
новимся только на изложении общих принципов построения стабилизаторов импульсного 
типа и схемотехнической их реализации. Основное достоинство импульсных преобразовате-
лей электрической энергии – высокий КПД. Это связано с тем, что регулирующий элемент 
преобразователя работает в режиме ключа с малыми статическими потерями. Использование 
в качестве ключей быстродействующих транзисторов уменьшает также динамические поте-
ри. Современная элементная база позволяет получить КПД импульсных стабилизаторов на 
уровне 87…90% при выходной мощности 150…200 Вт и частоте преобразования 50…100 
кГц. 

Импульсные стабилизаторы могут быть понижающими (у которых Uвых <Uвх) или 
типа ПН, повышающими (Uвых> Uвх) типа ПВ, а также те, у которых Uвых<  >Uвх и выход-
ное напряжение инвертируется, они называются полярно-инвертирующими или типа ПИ. 

Схема импульсного стабилизатора типа ПИ содержит силовой контур (силовой ключ 
и сглаживающий фильтр), схему управления, формирующую импульсы управления силового 
ключа и регулирующую их длительность, вспомогательные транзисторы, обеспечивающие 
трансляцию управляющего сигнала, поступающих из схемы управления в цепь силового 
ключа. 

 
Рис. 12. Временные диаграммы работы импульсного  
стабилизатора напряжения компенсационного типа 

 
Управляющая схема стабилизатора содержит делитель напряжения R1, R2 в цепи на-

грузки; источник эталонного управления; усилитель сигнала ошибки с резисторами, опреде-
ляющими его коэффициент усиления и широтно-импульсный модулятор (ШИМ), обеспечи-
вающий преобразование аналогового сигнала управления (Uу) с выхода усилителя сигнала 
ошибки в дискретный сигнал управления силового ключа. В рассматриваемом примере 
ШИМ образуется из компаратора напряжения и генератора пилообразного сигнала G. Работу 
стабилизатора иллюстрируют временные диаграммы, показанные на рис.12. В связи с тем, 
что управляющий сигнал Uу воздействует на инверсный вход компаратора, а пилообразный – 
на его прямой вход, единичный уровень сигнала Uт на выходе компаратора формируется на 
интервале превышения пилообразным сигналом UG уровня управляющего Uу (интервалы 
времени t1- t2, t3- t4, t5- t6). Из диаграммы видно, что снижение уровня Uу вызывает увеличе-
ние длительности ТИ сигналом ШИМ. 

Периодическое переключение регулирующего транзистора вызывает появление на 
входе фильтра импульсов напряжения с высотой U1 и длительностью Ти. 

Постоянная составляющая этой последовательности U01 ≈ U1KЗИ, где KЗИ = ТИ/Т - ко-
эффициент заполнения импульсов управления. 

Работу стабилизатора легко проследить при воздействии на него возмущения. Напри-
мер, до возмущения при входном напряжении U1(1) цепь управления формирует импульсы UТ 
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с длительностью ТИ1. Уменьшение напряжения UУ до значения UУ2 вызовет увеличение дли-
тельности импульсов UТ до величины ТИ2. Так как можно считать, что U01= Uвых, а U1= Uвх, 
то Uвых= UвхТИ/Т, поскольку Кзи<1, Uвых<Uвх, стабилизатор называется ПН (понижающим). 
Таким образом, для импульсного стабилизатора типа ПН постоянство Uвых при изменении 
Uвх обеспечивается соответствующим изменением Кзи. 

Для стабилизатора типа ПВ Uвых = Uвх
зиK−1

1 ; а для стабилизатора типа ПИ                   

Uвых= Uвх
зи

зи

K
K
−1

. 

Если размах напряжения пилообразного сигнала уменьшить до нуля, то ШИМ стаби-
лизатор перейдет в релейный режим, в котором выходной сигнал компаратора будет опреде-
ляться соотношением постоянных уровней сигналов на прямом и инверсном входе. 

В релейном режиме частота работы ключа оказывается переменной и при отсутствии 
возмущений стремится к бесконечности. Практически она ограничивается инерционностью 
полупроводниковых приборов. Переменная частота работы ключа не позволяет минимизи-
ровать фильтровую цепь преобразователя. Поэтому релейный стабилизатор широкого рас-
пространения не получил. 

Широкое внедрение импульсных стабилизаторов потребовало разработки соответст-
вующих функционально законченных управляющих схем. Выпускается отечественная 
управляющая микросхема типа К114ЕУ1, которая предназначена для управления двухтакт-
ными или однотактными преобразователями, построения стабилизаторов напряжения с за-
щитой от перегрузок  по току и напряжению. 

  
Стабилизаторы постоянного напряжения  

с непрерывно-импульсным регулированием 
Импульсные стабилизаторы постоянного напряжения по сравнению с линейными 

стабилизаторами позволяют получить более высокий КПД и значительную выходную мощ-
ность. Однако, затруднения, связанные с необходимостью подавления пульсации выходного 
напряжения, усугубляющееся с ростом выходной мощности, а также худшие качественные 
показатели импульсных стабилизаторов ограничивают область их применения. В непрерыв-
но-импульсных стабилизаторах реализуются основные достоинства непрерывных и им-
пульсных стабилизаторов. Структурная схема непрерывно-импульсного стабилизатора пред-
ставлена на рис.13. 

Схема состоит из непрерывного (линейного) и импульсного стабилизаторов. Им-
пульсный стабилизатор управляется напряжением, снимаемым с резистора Rи, которое уста-
новлено последовательно с регулирующим транзистором РТн непрерывного стабилизатора. 
На резисторе Rи изменяется пропорционально току непрерывного стабилизатора. При под-
ключении стабилизатора к источнику постоянного напряжения Uвх начинает увеличиваться 
ток регулирующего транзистора непрерывного стабилизатора, и напряжение на резисторе Rи 
увеличивается. При определенном значении напряжения на этом сопротивлении срабатывает 
триггер Т и включает регулирующий транзистор РТи импульсного стабилизатора. Ток дрос-
селя ίдр, включенного последовательно с регулирующим транзистором импульсного стаби-
лизатора, начинает увеличиваться, напряжение на выходе Uвых увеличивается, а ток непре-
рывного стабилизатора уменьшается. Уменьшение тока непрерывного стабилизатора будет 
происходить до тех пор, пока напряжение на резисторе Rи не достигнет порога отпускания 
триггера, после чего триггер срабатывает и регулирующий транзистор стабилизатора закры-
вается. В интервале закрытого состояния регулирующего транзистора дроссель L1 разряжа-
ется через диод VD на нагрузку, и напряжение на выходе стабилизатора уменьшается. 
Уменьшение напряжения на выходе вызывает увеличение тока непрерывного стабилизатора, 
напряжение на резисторе Rи увеличивается, вновь срабатывает триггер Т, регулирующий 
транзистор импульсного стабилизатора РТи открывается и процесс повторяется. 
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Рис. 13. Структурная схема непрерывно-импульсного стабилизатора 

 
Среднее значение тока регулирующего транзистора непрерывного стабилизатора за-

висит от порогов срабатывания триггера и не зависит от величины входного напряжения Uвх 
и тока нагрузки Iн. Пороги срабатывания триггера выбираются такими, что среднее значение 
тока регулирующего транзистора непрерывного стабилизатора во много раз меньше  средне-
го значения тока дросселя 

Таким образом, основная мощность от источника в нагрузку передается ключевым 
стабилизатором, а непрерывный стабилизатор выполняется на небольшую мощность и поте-
ри в его регулирующем транзисторе малы. Отсюда следует, что КПД непрерывно-
импульсного стабилизатора близок по величине к КПД импульсного стабилизатора. 

 
Стабилизаторы постоянного напряжения  
с регулированием в цепи переменного тока 

Рассмотренные ранее схемы транзисторных стабилизаторов напряжения с последо-
вательным включением регулирующего элемента в большинстве случаев не могут быть ис-
пользованы для стабилизации повышенных напряжений. Это объясняется тем, что с увели-
чением выходного напряжения стабилизатора увеличивается напряжение на регулирующем 
транзисторе, а также на элементах усилителя и схемы сравнения. Поэтому при относительно 
высоких выходных напряжениях наиболее целесообразно включать регулирующий элемент 
в цепь переменного тока. На рис.1.4 изображена структурная схема стабилизатора постоян-
ного напряжения с регулирующим элементом в цепи переменного тока. Напряжение сети 
через регулирующий элемент РЭ подается на первичную обмотку силового трансформатора, 
преобразуется по величине, выпрямляется выпрямителем В, фильтруется  и поступает на 
вход стабилизатора. Выходное напряжение в схеме сравнения СС сравнивается с опорным, и 
разностный сигнал поступает на вход схемы управления РЭ. Сигнал с выхода схемы управ-
ления СУ воздействует на РЭ таким образом, что любые изменения выходного напряжения 
компенсируются изменением напряжения на регулирующем элементе. 

В результате выходное напряжение стабилизируется с определенной степенью точно-
сти. В качестве РЭ в цепи переменного тока используются магнитные усилители с самона-
сыщением, транзисторы, включенные по определенной схеме, тиристоры и т.д. 

 

 
Рис. 14. Структурная схема стабилизатора постоянного  
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напряжения с РЭ в цепи переменного тока 
 

Стабилизаторы с магнитными усилителями с самонасыщением находят широкое при-
менение, когда требуется получение относительно больших токов нагрузки. Достоинствами 
такой схемы являются достаточно большой коэффициент стабилизации и высокий КПД. Их 
недостатки заключаются в искажении формы напряжения на зажимах первичной и вторич-
ной обмоток, что вызывает увеличение коэффициента пульсации на выходе выпрямителя, и 
необходимость увеличения индуктивности обмотки дросселя и емкости конденсатора фильт-
ра. 

Находят применение в высоковольтных транзисторных стабилизаторах транзисторные 
регуляторы, включенные в цепь переменного тока. 

В качестве регуляторов в цепи переменного тока могут быть применены тиристоры. 
Тиристорные регуляторы по сравнению с транзисторными могут пропустить значительно 
большие токи и выдержать большие напряжения. В связи с этим стабилизаторы напряжения 
на тиристорах могут быть выполнены на большие выходные мощности, нежели стабилизато-
ры на транзисторах. Принцип действия схемы стабилизатора основан на изменении угла 
включения тиристора α. 

 
 

 
 
 


