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Дорогие друзья и коллеги! Радиоэлектроника – прекрасное хобби и
весьма перспективное направление для выбора будущей специаль�
ности и карьерного роста. Время летит быстро. А в середине 80�х гг.
прошлого века я с увлечением читал книги, подобные этой, перио�
дические издания – «Радио», «Моделист�конструктор», «Радиолю�
битель» (и ряд других журналов), «брал на вооружение» идеи и
практические рекомендации. Кто бы мог подумать, во что выльется
пионерское увлечение...

А оно вылилось в профессию, карьеру, научные исследования,
книги. Несмотря на то что я прошел путь военного, участвовал
в боевых действиях, даже на службе я не оставлял любимого хобби,
которое помогало мне всегда, даже в трудные 90�е, когда другие
унывали и опускали руки. Я желаю вам творческих успехов, перс�
пективного роста, президентских (глобальных) задач и их успешно�
го выполнения, а также оставаться самими собой, реализовать себя
и при этом быть чуткими как к просьбам близких, так и к фортуне,
ведь она порой стучится очень тихо…

А я с удовольствием поделюсь с вами накопленным опытом на
страницах книги. Мне часто задают вопрос: как вы успеваете писать,
работать, контролировать несколько проектов одновременно? Есть
ли какие�либо общие правила?

Да нет никаких правил. Просто есть люди, которые обречены на
то, чтобы быть радиолюбителями.

Их больше ничто по�настоящему не интересует. Они вращаются
среди радиолюбителей, читают журналы, ходят в клубы по интере�
сам и сервисные центры. Покупают себе радиодетали и паяют их.

И неизвестно, почему такие люди пишут книгу за книгой.

Желаю вам успехов!
Андрей Кашкаров,
RA1AGS
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1.1. Бестрансформаторные источники
бесперебойного питания

Портативные электронные устройства с низковольтным питанием
частенько рассчитаны на батарейки и аккумуляторы. Среди таких
устройств наиболее популярны электромеханические и цифровые
часы, радиоприемники, фонарики и… беспроводные звонки, работа�
ющие по радиоканалу на частоте 303 МГц (есть варианты на частоту
933,25 МГц). К таким же устройствам относятся цифровые фотоап�
параты с разъемом для внешнего питания 3,3 В (например, Olimpus
C�765), портативные проигрыватели CD (плееры), диктофоны, ма�
шинки для стрижки волос и даже мобильные телефоны. Все эти
устройства (их список не ограничивается перечисленными в преды�
дущем предложении, он намного более широк) объединяет то, что
они рассчитаны на питание от элементов (батарей и аккумуляторов,
внешних источников питания) с номинальным напряжением 3 В
±10%. Как обеспечить им питание тогда, когда «штатный» адаптер
потерян, неисправен?

Если ток потребления не превышает 0,3 А, проще всего запитать
низковольтное устройство от сети 220 В источником питания, име�
ющим функцию «бесперебойности» и обеспечивающим питание при
отсутствии напряжения в сети. На рис. 1.1 предлагаю читателям
принципиальную электрическую схему устройства.

Рис. 1.1. Электрическая схема «бесперебойного»
бестрансформаторного источника питания

Напряжение, снятое с делителя С1, С2, выпрямляется диодами
VD1, VD2 и сглаживается оксидным конденсатором С3. Без нагруз�
ки напряжение на конденсаторе С3 не превышает 14 В. Транзистор
VT3 включен по схеме с общей базой, и его переход коллектор–
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эмиттер полностью открыт (падение напряжения не превышает
0,5 В) – напряжение на нагрузке (на обкладках оксидного конден�
сатора С4) составляет 3,3 В. При отсутствии сетевого напряжения
ток по цепи (при подключенной нагрузке) течет через переход эмит�
тер–база VT1 (общее падение напряжения на VD3 не превышает
0,3 В). И его можно еще более сократить, если исключить из схемы
диод VD3, защищающий транзистор при подаче на вход устройства
сетевого напряжения. Таким образом, в автономном режиме пита�
ния в нагрузку отдается не менее 2,7 В. Этим напряжением уже
можно запитать электромеханический будильник или настенные
часы (см. рис. 1.2 и 1.3).

Рис. 1.2. Внешний вид готового устройства
с платой в отсеке для батареек

Рис. 1.3. Настенные часы, питающиеся от рассмотренного источника тока

БЕСТРАНФОРМАТОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
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1.1.1. О деталях

Устройство не содержит ни одного резистора и практически не вы�
деляет тепла, даже транзистор VT1, поскольку ток через его переход
очень мал. При отключенной нагрузке силу тока не удалось зафик�
сировать вообще.

Все диоды VD1, VD2 можно заменить на КД105В–КД105Г, КД213,
Д226 с любым буквенным индексом. Диод VD3 желательно применить
из серий Д219, Д220, Д223. Оксидные конденсаторы типа К50�29 или
аналогичные. Конденсатор С1 лучше применить от ненужного пус�
корегулирующего устройства, преобразователя для люминесцент�
ной (энергосберегающей) лампы – такие конденсаторы рассчитаны
на большую реактивную мощность и практически не выделяют теп�
ла при включении.

Элементы схемы монтируются на плате под размер батарейного
отсека.

Фазировка подключения не принципиальна. При сборке и под�
ключении устройства следует соблюдать осторожность, так как его
элементы находятся под напряжением осветительной сети 220 В.

1.1.2. Стабилизатор 3 В 0,75 А

Высокая стабильность радиоэлектронной аппаратуры обеспечивает�
ся стабильностью передаточных характеристик всех звеньев, кото�
рые зависят от стабильности питающих напряжений. Как превыше�
ния, так и снижения рабочего напряжения представляют опасность
для радиоаппаратуры. Вот почему очень важно стабилизировать
напряжение источника питания. Простой способ достижения этой
цели – применение популярных и недорогих интегральных стаби�
лизаторов напряжения из серии КР142, LM78xx и аналогичных.
В данном случае заслуживает внимания стабилизатор LM7803SR,
схема включения которого представлена на рис. 1.4.

Максимальный ток нагрузки стабилизатора составляет 750 мА,
что вполне достаточно для питания маломощной нагрузки, примеры
которой приведены выше. При токе нагрузки более 100 мА микро�
схему следует установить на теплоотвод. Входное постоянное на�
пряжение для данной схемы в пределах 5…10 В.

Обе схемы в налаживании не нуждаются. Они могут быть с успе�
хом применены в устройствах – адаптерах питания (с выходным
напряжением 3 В), например в том случае, когда штатный адаптер
потерян.
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1.2. Простой и универсальный источник
питания с защитой по выходу

Для подключения различных электронных и бытовых устройств,
рассчитанных на постоянное напряжение 9–15 В, требуется адаптер
(переходник от сети 220 В). Мощный и надежный источник пита�
ния с автоматической защитой по выходу (срабатывает при корот�
ком замыкании выходного напряжения) может быть использован
в быту универсально, например для питания переносной электро�
дрели (шуруповерта), у которой потерял энергоемкость аккумуля�
тор, и в любом другом подходящем случае.

Выбор многочисленных опубликованных в литературе схем ис�
точников питания позволяет решить эту проблему, что называется,
на любой вкус и цвет. На мой взгляд, многие из опубликованных
схем сильно усложнены, между тем читателю с небольшим опытом
в электротехнике достаточно и более простого варианта, с миниму�
мом деталей. Такая схема представлена на рис. 1.5.

На рисунке показано стандартное включение интегральных ста�
билизаторов из серии КР142ЕН8.

Рекомендованный производителем диапазон входного напряже�
ния микросхем КР142ЕН8А–КР142ЕН8В 14,5…18 В при колебани�
ях выходного стабилизированного напряжения 9,14…15,36 В. Вы�
ходной ток одного интегрального стабилизатора на практике при
выходном напряжении 12 В не превышает 0,9 А.

Рис. 1.4. Электрическая схема интегрального стабилизатора
с выходным напряжением 3 В

ПРОСТОЙ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ПО ВЫХОДУ
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1.2.1. Дополнительное увеличение
выходного тока

Параллельное включение стабилизаторов КР142ЕН8 позволяет уве�
личить полезный ток в нагрузке кратно количеству стабилизаторов.
Если возникает необходимость увеличить мощность источника пи�
тания, достаточно подключить параллельно (аналогично схеме) еще
несколько микросхем КР142ЕН8 в соответствии с необходимым
полезным выходным током.

При разработке схемы авторский выбор пал на стабилизаторы
КР142ЕН8Б (КРЕН8Б) по причине их дешевизны и распростра�
ненности. Их можно практически без отрицательных последствий
заменить на КР142ЕН18А–КР142ЕН18Б (предусматривающие воз�
можность регулировки выходного напряжения до 26,5 В при вход�
ном 5…30 В). В последнем варианте выходную полезную мощность
можно еще более повысить, так как максимальный выходной ток
интегрального стабилизатора КР142ЕН18Б достигает 1,5 А при на�
пряжении 12 В.

Из�за наличия внутренней защиты от короткого замыкания в ин�
тегральных стабилизаторах КР142ЕН8 в устройстве нет необходи�

Рис. 1.5. Электрическая схема мощного источника питания
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мости устанавливать дополнительные плавкие предохранители.
Практикой доказано, что если ток потребления в нагрузке увели�
чится и достигнет значения более 5,5 А, в нагрузке произойдет авто�
матическое уменьшение напряжения до 2…3 В, что окажется безо�
пасным для устройства «нагрузки» и самого источника питания.
При автоматическом уменьшении тока в нагрузке (ниже предела
срабатывания автоматической защиты) выходное напряжение ста�
билизаторов DA1–DA3 восстанавливается до номинального в тече�
ние 10…12 мс. В редких случаях срабатывания защиты необходимо
будет выключить и снова включить источник питания. Проверить
максимально возможную мощность стабилизатора и его «поведе�
ния» при увеличении�уменьшении мощности в нагрузке можно
опытным путем. Для этого перед включением (мощной нагрузки)
необходимо на выход источника питания в качестве нагрузки (как
ее активный эквивалент) подключить мощный проволочный резис�
тор с мощностью рассеяния 5…25 Вт и сопротивлением 9…15 Ом.
В качестве такого эквивалента удобно использовать переменный
проволочный резистор СП5�30�1�25В, который позволяет плавно
(линейно) регулировать сопротивление от 0 до 18 Ом, создавая раз�
личные эквиваленты нагрузки.

Микросхемы – стабилизаторы устанавливаются на один общий
радиатор с площадью охлаждения 140…200 см2. При работе с мощ�
ной нагрузкой длительное время происходит нагрев радиатора до
температуры 50 °С. Это можно считать допустимым.

1.2.2. О деталях

Цоколевка микросхем также показана на рис. 1.5.
В качестве трансформатора Т1 можно использовать и другие,

например ТПП�1204/220/12, выдающие мощность не менее 30 Вт.
Желательно, чтобы трансформаторы были в «залитом» исполнении.
По этой же причине самостоятельного изготовления не рекоменду�
ется – это занимает много времени, а цена промышленно изготов�
ленного образца сегодня невысока. На вторичной обмотке транс�
форматора между контактами 11 и 16 без нагрузки (в холостом
режиме) переменное напряжение составит 18,5 В. Хорошие результа�
ты получают также, если в качестве Т1 использовать любое готовое
автомобильное зарядное устройство (промышленного изготовления,
которыми буквально наводнена торговая сеть) для аккумуляторов
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с номинальным напряжением 12 В. В этом случае вся последующая
схема (включая выпрямительный мост) подключается к выходу за�
рядного устройства. Никакой дополнительной переделки автомо�
бильного зарядного устройства для рассматриваемого случая не
требуется. По желанию можно вскрыть его корпус и установить
в разрыв провода питания от сети 220 В выключатель типа «тумб�
лер» (ТВ�1�2, ТВ�3С, ПТ�57, П2К с фиксацией) или аналогичный,
рассчитанный на коммутацию тока не менее 2 А. В таком варианте
полезная мощность автомобильного зарядного устройства такова,
что при нагрузке (рассмотренной выше) падения напряжения не
происходит вообще.

Параметры выпрямительных диодов должны обеспечивать сред�
ний прямой ток при частоте 50 Гц не менее 5 А. Вместо VD1–VD4
подойдут также кремниевые диффузионные диоды Д242, Д231–
Д234, Д242, Д243, Д245, Д246, Д248 с любым буквенным индексом.
Диоды устанавливаются на изолированные друг от друга радиаторы
с небольшой площадью охлаждения 20…30 см2.  Установка на ради�
аторы рекомендуется для надежности устройства, обеспечивая тем
самым «запас мощности», так как даже относительно большой ток
не является для данных диодов критическим. Если не предполагает�
ся вести активную работу при выходном токе 1 А более 3 часов
подряд, диоды можно на радиаторы не устанавливать.

Одним из важнейших элементов в источнике питания является
фильтр пульсаций. Эту задачу успешно выполняют оксидные кон�
денсаторы С1–С4 (К50�24, К50�29, К50�35), рассчитанные на ра�
бочее напряжение не менее 25 В. Параллельное включение двух (и
более) однотипных оксидных конденсаторов позволяет получить
вдвое большую общую емкость (что качественно скажется на фильт�
рации пульсаций напряжения), а также обеспечивает защиту устрой�
ства в том случае, если один из конденсаторов (форс�мажор) выйдет
из строя.

Элементы устройства закрепляются в любом подходящем корпу�
се, в торец которого выводится разъем (РП�10�5, РШ�2Н, DIN5 или
аналогичный) для оперативного отсоединения источника питания
от устройства нагрузки. Полезная выходная мощность источника
питания может варьироваться в зависимости от количества параллель�
но включенных интегральных стабилизаторов, параметров трансфор�
матора и выпрямительного моста. Ограничения по количеству па�
раллельно включенных микросхем КР142ЕН8 нет.




