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ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 

                   

1.Цель работы 

Изучение принципа работы стабилизаторов  напряжения  с  им-

пульсным (релейным) режимом управления;  исследование схемы 

понижающего стабилизатора с ключевым режимом работы проходно-

го транзистора. 

2.Основные положения 

Импульсные, или ключевые, источники электропитания в на-

стоящее время получили распространение не меньшее, чем линейные 

стабилизаторы напряжения. Их основными достоинствами являются: 

высокий коэффициент полезного действия, малые габариты и масса, 

высокая удельная мощность. Все перечисленные свойства эти источ-

ники питания получили благодаря применению ключевого режима 

работы силовых элементов. В ключевом режиме проходной транзи-

стор большую часть времени находится в области насыщения или 

области отсечки, а зону активного (линейного) режима проходит с 

высокой скоростью за очень малое время переключения. При этом в 

области насыщения напряжение на транзисторе близко к нулю, а в 

режиме отсечки в транзисторе отсутствует ток, благодаря чему поте-

ри в транзисторе оказываются достаточно малыми. Все это приводит 

к тому, что средняя за период коммутации мощность, рассеиваемая в 

ключевом транзисторе, оказывается намного меньше, чем в линейном 

регуляторе. Малые потери в силовых ключах приводят к уменьшению 

или полному исключению охлаждающих радиаторов. 

Улучшение массогабаритных характеристик источника питания 

обусловлено и тем, что из схемы источника питания исключается си-

ловой трансформатор, работающий на частоте 50 Гц. Вместо него в 

схему вводится высокочастотный трансформатор или дроссель, габа-

риты и масса которых намного меньше низкочастотного силового 

трансформатора. Однако в ряде случаев такие стабилизаторы являют-

ся источником импульсных помех, что снижает информационную 

надежность электронной аппаратуры. 

По способу управления ключевые стабилизаторы подразделяют-

ся на импульсные и релейные. В импульсных стабилизаторах частота 
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управляющих сигналов постоянна, задается внешним генератором, в 

процессе работы изменяется скважность. В релейных стабилизаторах 

напряжения управляющие сигналы формируются с помощью компа-

ратора и зависят от выходного напряжения.  

Схема понижающего релейного стабилизатора приведена на ри-

сунке 1. В этой схеме используется накопительная индуктивность 

(дроссель) L1, включенная последовательно с нагрузкой. Для сглажи-

вания пульсаций в нагрузке параллельно ей включен конденсатор 

фильтра С1. Проходной транзистор VT1 включен между источником 

питания U1 и накопительной индуктивностью L1. Схема управления 

включает или выключает транзистор в зависимости от значения на-

пряжения на нагрузке U2.  
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Рис. 1. Импульсный стабилизатор напряжения 
 

Цикл работы стабилизатора поясняется временными диаграмма-

ми на рисунке 2. При отпирании транзистора VT1 к дросселю прило-

жена разность входного и выходного напряжений, ток индуктивности 

iL в интервале времени T1 нарастает по линейному закону; при этом в 

дросселе запасается энергия. Когда ток iL становится больше тока 

нагрузки Iн, конденсатор заряжается и напряжение uC на выходе рас-

тет. В момент, когда выходное напряжение превысит заданное значе-

ние, равное д1 д2оп
оп

д2

R RU
U

Rg


 , срабатывает компаратор ОУ и запира-

ет транзисторы VT2 и VT1. К этому времени ток iL достигает макси-

мального значения Imax. 
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При размыкании транзисторного ключа VT1 ток индуктивности 

iL протекает через диод VD1, уменьшаясь по линейному закону под 

воздействием приложенного к дросселю напряжения U2. Включение в 

схему диода VD1 обеспечивает непрерывность тока в индуктивности 

L1 и исключает появление опасных выбросов напряжения на транзи-

сторе VT1 в момент коммутации. За время T2 ток дросселя уменьша-

ется от максимального значения Imax до минимального значения Imin. 

Ток дросселя отдает накопленную энергию в нагрузку. Когда ток iL 

становится меньше тока нагрузки Iн, конденсатор разряжается и на-

пряжение uC на выходе уменьшается. В момент, когда выходное на-

пряжение опустится ниже значения 
2
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g
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оп , срабатывает 

компаратор ОУ и открывает транзисторы VT2 и VT1. 

Перепад тока от минимального до максимального значения на-

зывается амплитудой: Imax – Imin = Im. Возможны два режима работы 

стабилизатора: режим непрерывного тока, когда Im ≤ 2Iн, и цикл в 

стационарном процессе состоит из двух интервалов T1 и T2, и режим с 

прерыванием тока с амплитудой Im > 2Iн, при этом рабочий цикл со-

держит, кроме интервалов T1 и T2, и третий интервал времени T3, на 

котором ток в дросселе равен нулю. В любом режиме среднее значе-

ние тока дросселя за период равно току нагрузки Iн.  

Примем граничный режим стабилизатора с амплитудой Im = 2Iн, 

В этом режиме Imin = 0; Imax = Im  Длительности интервалов T1 и T2 свя-

заны между собой соотношениями: 

 1 2 1 2 2
m н2

U U T U T
I I

L L


   .    (1) 

Отсюда можно найти период коммутации, установившийся в 

стационарных условиях при известных значениях входного напряже-

ния и тока нагрузки: 
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Рис. 2. Диаграммы тока дросселя и выходного  напряжения в 
импульсном стабилизаторе  

Диапазон пульсаций выходного напряжения при заряде и разря-

де конденсатора С1 определяется его емкостью С, током нагрузки и 

периодом коммутации: 

C

TI
U

4

н
C D .     (3) 

При линейной форме тока форма напряжения на конденсаторе состо-

ит из отрезков парабол, однако в первом приближении можно считать 

ее синусоидальной с амплитудой пульсаций 
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 На самом деле, амплитуда пульсации будет больше указанной в 

(4) величины, так как пороги срабатывания и отпускания компаратора 

отличаются на ΔUпор: 
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3. Программа работы  и  методические указания 

1. Расчет и налаживание стабилизатора в номинальном ре-

жиме 

Собрать на рабочем столе программы Electronics Workbench 

схему стабилизатора (рис. 3).  

Проходной транзистор VT1 типа p-n-p из библиотеки default мо-

дель ideal, его коэффициент β1 = 100, транзистор VT2 типа n-p-n также 

из библиотеки default модель ideal, его коэффициент β2 = 100. Мало-

мощный транзистор VT2 управляет мощным транзистором VT1, так 

как ток базы VT1 – это ток коллектора VT2. Оба транзистора работают 

в режиме ключа: когда VT2 закрыт, то и VT1 выключен; если же VT2 

открыт до состояния насыщения, то при достаточном для насыщения 

токе базы и VT1 будет включен и насыщен. Сопротивление R2 огра-

ничивает ток базы VT1 на уровне, превышающем граничное значение 

при максимальном токе дросселя L1: 

 1 бэ1 1

2

max

U U
R

I


 .     (5) 

Варианты заданий приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Варианты задания 

Вари-

ант 

U1, В U2, В Iн, 

мА 

F, 

кГц 

Вари-

ант 

U1, В U2, В Iн, 

мА 

F, 

кГц 

1 25 12 150 5,0 9 25 15 120 4,0 

2 20 10 100 4,0 10 16 8 150 3,0 

3 18 8 120 4,5 11 25 11 90 5,0 

4 30 15 75 6,0 12 22 10 110 6,0 

5 15 6 150 5,5 13 25 12 90 5,5 

6 22 12 80 3,3 14 30 13 75 6,3 

7 25 13 90 4,8 15 20 9 120 4,5 
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Вари-

ант 

U1, В U2, В Iн, 

мА 

F, 

кГц 

Вари-

ант 

U1, В U2, В Iн, 

мА 

F, 

кГц 

8 20 9 120 5,3 16 30 15 70 6,7 

Источник опорного напряжения Uоп построен на стабилитроне 

VD3. Выбрать из библиотеки motor_1n стабилитрон, у которого на-

пряжение стабилизации Uст (Zener test voltage) составляет около по-

ловины заданной величины выходного напряжения стабилизатора 

согласно номеру варианта. В табл. 2 приводится список названий мо-

делей стабилитронов и напряжений Uст. 

Таблица 2. Модели стабилитронов из библиотеки motor_1n 

Модель Uст, В Модель Uст, В Модель Uст, В 

1N4728A 3,3 1N4734A 5,6 1N4740A 10 

1N4729A 3,6 1N4735A 6,2 1N4741A 11 

1N4730A 3,9 1N4736A 6,8 1N4742A 12 

1N4731A 4,3 1N4737A 7,5 1N4743A 13 

1N4732A 4,7 1N4738A 8,2 1N4744A 15 

1N4733A 5,1 1N4739A 9,1 1N4745A 16 

Рассчитать сопротивление балластного резистора R4 из условия, 

чтобы ток стабилитрона был равен 10 мА: 

R4 = (U1 – Uст)/10, кОм.     (6) 

Рассчитать сопротивления резисторного делителя R8 и R9, удов-

летворяющие условию: 

9 ст

8 2 ст

R U

R U U



.     (7) 

Для определенности принимаем ток делителя равным 1 мА. Тогда 

суммарное сопротивление R8 + R9 = U2 (в килоомах), т. е. R9 равно Uст 

(в килоомах), а R8 – равно (U2 – Uст). 
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Рассчитать и установить индуктивность дросселя, обеспечиваю-

щую заданную частоту коммутации F = 1/T (кГц) по формуле (1). Ре-

комендуется использовать следующие единицы измерения: период T 

– в мкс; ток I – в мА; индуктивность L – в мГн; напряжение U – в В. 

Рассчитать и установить емкость конденсатора, обеспечивающую 

амплитуду пульсаций выходного напряжения, равную одному про-

центу от заданного значения U2, по формуле (5). 

Рассчитать и установить сопротивление нагрузки R11, которое 

обеспечивает номинальный ток нагрузки Iн. 

Установить в свойствах компаратора (модель Comparator из ма-

газина Analog ICs) нулевое значение напряжения смещения (Input 

Offset Voltage = 0). 

Для наблюдения на экране осциллоскопа временной диаграммы 

тока дросселя в схему на рис.3 включен преобразователь 

ток-напряжение (Current-Controlled Voltage Source – источник на-

пряжения, управляемого током). Если сопротивление прямой переда-

чи этого четырехполюсника равно одному Ому, то один миллиампер 

входного тока преобразуется в один милливольт выходного напряже-

ния. 

Параллельно дросселю включена цепочка VD2-R10 для гашения 

вспышки колебаний напряжения в колебательном контуре, образо-

ванном индуктивностью и межвитковой емкостью дросселя, возни-

кающих в момент исчезновения тока в дросселе. 

Включить моделирование и уточнить значение сопротивления R8 

или R9 так, чтобы выходное напряжение соответствовало заданному 

значению с точностью до единицы младшего разряда вольтметра. 

Вольтметр М4 в режиме DC измеряет постоянную составляющую 

выходного напряжения, а вольтметр М5 в режиме АС – действующее 

напряжение пульсаций Uп, которое в √2 раз меньше амплитуды пуль-

саций Um. Сравнить полученное напряжение пульсаций с заданным 

значением. 

Получить на экране осциллографа временные диаграммы тока 

дросселя и напряжения, скопировать эти изображения и поместить в 

отчете. 
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Рис. 4. Диаграммы напряжения на входе дросселя и тока дросселя 
при номинальном входном напряжении  

2. Исследование временных диаграмм при изменениях входного 

напряжения 

Установить на входе повышенное напряжение, на 25% выше но-

минального значения U1, при номинальном выходном токе Iн. Изме-

рить выходное напряжение и напряжение пульсаций. Получить на 

экране осциллографа временные диаграммы тока дросселя и напря-

жения, скопировать эти изображения и поместить в отчете. Отметить 

и объяснить изменения диаграмм и периода колебаний. На рисунке 5 

приведен пример осциллограмм для схемы рис. 3.  

Повторить эксперимент при уменьшении входного напряжения  

на 25% ниже номинального значения U1, при номинальном выходном 

токе Iн. Измерить выходное напряжение и напряжение пульсаций. 

Получить на экране осциллографа временные диаграммы тока дрос-

селя и напряжения, скопировать эти изображения и поместить в отче-

те. Отметить и объяснить изменения диаграмм и периода колебаний. 

На рисунке 6 приведен пример осциллограмм для схемы рис. 3.  
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Рис. 5. Диаграммы напряжения на входе дросселя и тока дросселя 
при повышенном входном напряжении  

 

Рис. 6. Диаграммы напряжения на входе дросселя и тока дросселя 
при пониженном входном напряжении  
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3. Исследование временных диаграмм при изменениях тока 

нагрузки 

Установить на входе номинальное напряжение U1 и уменьшить 

ток нагрузки  на 25% от номинального значения Iн. Для этого необхо-

димо увеличить сопротивление нагрузки в 1,33 раза. Измерить вы-

ходное напряжение и напряжение пульсаций. Получить на экране 

осциллографа временные диаграммы тока дросселя и напряжения, 

скопировать эти изображения и поместить в отчете. Отметить и объ-

яснить изменения диаграмм и периода колебаний. На рисунке 7 при-

веден пример осциллограмм для схемы рис. 3.  

 

Рис. 7. Диаграммы напряжения на входе дросселя и тока дросселя 
при уменьшении тока нагрузки  

Повторить эксперимент при изменении тока нагрузки в противо-

положном направлении: при номинальном входном напряжении U1 

увеличить ток нагрузки  на 25% от номинального значения Iн. Для 

этого необходимо уменьшить сопротивление нагрузки в 1,25 раза. 

Измерить выходное напряжение и напряжение пульсаций. Получить 

на экране осциллографа временные диаграммы тока дросселя и на-

пряжения, скопировать эти изображения и поместить в отчете. Отме-
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тить и объяснить изменения диаграмм и периода колебаний. На ри-

сунке 8 приведен пример осциллограмм для схемы рис. 3.  

 

 

Рис. 8. Диаграммы напряжения на входе дросселя и тока дросселя 
при увеличении тока нагрузки  

 

4. Контрольные вопросы 

1. В чем заключается принцип  работы  стабилизатора напряжения  

с «релейным» управлением? 

2. Какие преимущества имеют импульсные понижающие стабили-

заторы перед стабилизаторами компенсационного типа с непре-

рывным регулированием? 

3. Чем объясняется высокий к.п.д. импульсных стабилизаторов? 

4. Пояснить цикл работы релейного стабилизатора: процессы ком-

мутации ключевого (проходного) транзистора, заряд и разряд 

дросселя и конденсатора фильтра. 

5. Какую функцию выполняет разрядный диод?  

6. От чего зависит скорость нарастания и спада тока в дросселе? 

Как связаны значения максимального тока дросселя и тока на-

грузки? 
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7. Чем объясняются малые значения индуктивности дросселя и ем-

кости конденсатора, а, следовательно, и габариты деталей им-

пульсных стабилизаторов напряжения? 

8. Как изменяются диаграммы тока дросселя и временные пара-

метры стабилизатора при уменьшении или увеличении входного 

напряжения и тока нагрузки? 

9. По каким параметрам следует выбирать проходной транзистор? 

5. Содержание отчета 

     Отчет должен содержать: 

1) титульный лист; 

2) наименование работы и цель исследований; 

3) схему исследуемого стабилизатора напряжения; 

4) программу работы; 

5) результаты расчета компонентов схемы для номинального режима; 

6) результаты  измерений, временные диаграммы и их анализ.  
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