ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ И УСТАНОВКИ
Ф.Ф. МЕНДЕ,
доктор техн. наук, директор
E-mail: fedormende@gmail.com
НИИ Криогенного приборостроения
Физико-технический институт низких
температур им Б.И. Веркина НАН Украины
Харьков, Украина
А.С. ДУБРОВИН,
доктор техн. наук, акад. РАЕН, профессор

ТРАНСФОРМАТОР
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

E-mail: asd_kiziltash@mail.ru
ФКОУ ВПО Воронежский институт
ФСИН России
г. Воронеж, Российская Федерация
Существует широкий класс трансформаторов переменного напряжения и тока,
однако проблема создания трансформатора постоянного напряжения пока не
решена. В статье приведена конструкция трансформатора постоянного напряжения с регулируемым коэффициентом трансформации. Принцип действия такого трансформатора основан на использовании законов параметрической самоиндукции.
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THE DC VOLTAGE TRANSFORMER

There is a broad class of transformers of alternating voltage and current; however, the
problem of the creation of the DC voltage transformer is not thus far solved. In the article
the construction of the DC voltage transformer with the adjustable transformation ratio
is given. The operating principle of this transformer is based on the use of laws of parametric self-induction.
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1. Введение

Коэффициент

Существует широкий класс трансформаторов
переменного напряжения и тока, однако проблема
создания трансформатора постоянного напряжения пока не решена. В статье приведена конструкция трансформатора постоянного напряжения с
регулируемым коэффициентом трансформации.
Принцип действия такого трансформатора основан
на использовании законов параметрической самоиндукции [1…4].
2. Принцип действия генератора
постоянного напряжения
Если имеется конденсатор, емкость которого C,
и этот конденсатор заряжен до разности потенциалов U, то энергия, накопленная в нем, определяется соотношением
(2.1)
А заряд Q, накопленный в емкости, равен
QC,U = CU.

(2.2)

Из соотношения (2.2) видно, что если в уединенной емкости заряд оставить неизменным, то напряжение на ней можно изменять путем изменения
самой емкости. В этом случае выполняется соотношение

назовем коэффициентом

трансформации постоянного напряжения. Этот
коэффициент легко регулировать путем изменения
отношения емкостей.
Схема трансформатора напряжения, реализующая рассмотренный принцип, представлена на рисунке 1.
В данной схеме к переменному конденсатору
посредством диода подключен источник трансформируемого напряжения U0.
Приращение напряжения, которое может обеспечить такой трансформатор, определяется из соотношения

Как следует из соотношений (2.3) и (2.4) при
уменьшении емкости конденсатора на нем увеличивается не только напряжение, но и энергия, запасенная в нем. Эта энергия отбирается у механического источника энергии, обеспечивающего изменение емкости. Поэтому рассматриваемый трансформатор можно рассматривать, и как преобразователь механической энергии в электрическую.
Приращение энергии, накопленной в конденсаторе, при изменении его емкости определяется из
соотношения

QC,U = CU = C0U0 = const,
где C, U – текущие значения, а C0, U0 – начальные
значения этих параметров.
Напряжение на емкости и энергия, накопленная
в ней, будут при этом определяться соотношениями [1…4]:
(2.3)
(2.4)

Следует отметить, что такой трансформатор может работать только в режиме повышения напряжения, т.к. при попытке получить уменьшение напряжения на конденсаторе это сделать не удастся
по той причине, что диод обеспечивает однополярное подключение источника напряжения к конденсатору и поэтому напряжение на конденсаторе
уменьшиться не может.
Достоинством рассмотренного трансформатора
является его простота.
Заключение
В статье приведена конструкция трансформатора постоянного напряжения с регулируемым коэффициентом трансформации. Принцип действия такого трансформатора основан на использовании законов параметрической самоиндукции.
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