
Выпрямители переменного напряжения. 

Выпрямитель электрического тока - электронная схема, предназначенная для преобразования 
переменного электрического тока в постоянный (однополярный) электрический ток. Выпрямители 
используются в блоках питания радиоэлектронных устройств для преобразования переменного 
напряжения в постоянное. Схема любого выпрямителя содержит 3 основных элемента: 

• Силовой трансформатор - устройство для понижения или повышения напряжения питающей 
сети и гальванической развязки сети с аппаратурой. 

• Выпрямительный элемент (вентиль), имеющий одностороннюю проводимость - для 
преобразования переменного напряжения в пульсирующее. 

• Фильтр - для сглаживания пульсирующего напряжения. 

Выпрямители могут быть классифицированы по ряду признаков: 

• по схеме выпрямления - однополупериодные, двухполупериодные, мостовые, с удвоением 
(умножением) напряжения, многофазные и др. 

• По типу выпрямительного элемента - ламповые(кенотронные), полупроводниковые, 
газотронные и др. 

• По величине выпрямленного напряжения - низкого напряжения и высокого. 
• По назначению -для питания анодных цепей, цепей экранирующих сеток, цепей управляющих 

сеток, коллекторных цепей транзисторов, для зарядки аккумуляторов и др. 

В полупроводниковой аппаратуре выпрямители исполняются на полупроводниковых 
диодах. В более старой и высоковольтной аппаратуре выпрямители исполняются на 
электровакуумных приборах - кенотронах. Раньше широко использовались - селеновые 
выпрямители. 

Для начала вспомним, что собой представляет переменный электрический ток. Это 
гармонический сигнал, меняющий свою амплитуду и полярность по синусоидальному закону. 

 
• 

• В переменном электрическом токе можно условно выделить положительные и 

отрицательные полупериоды. Всё то, что больше нулевого значения относится к 
положительным полупериодам (положительная полуволна - красным цветом), а всё, что 
меньше (ниже) нулевого значения - к отрицательным полупериодам (отрицательная 
полуволна - синим цветом). 

Выпрямитель, в зависимости от его конструкции «отсекает», или «переворачивает» одну из 
полуволн переменного тока, делая направление тока односторонним. 

Схемы построения выпрямителей сетевого напряжения можно поделить на однофазные и 
трёхфазные, однополупериодные и двухполупериодные. 

Для удобства мы будем считать, что выпрямляемый переменный электрический ток 
поступает с вторичной обмотки трансформатора. Это соответствует истине и потому, что даже 
электрический ток в домашние розетки квартир домов приходит с трансформатора понижающей 
подстанции. Кроме того, поскольку сила тока - величина, напрямую зависящая от нагрузки, то 
при рассмотрении схем выпрямления мы будем оперировать не понятием силы тока, а 
понятием - напряжение, амплитуда которого напрямую не зависит от нагрузки. 

На рисунке изображена схема и временная диаграмма выпрямления переменного тока 
однофазным однополупериодным выпрямителем. 

 

 



• Среднее значение напряжения на выходе однополупериодного выпрямителя 

соответствует значению: 

•  

где: п - константа равная 3,14. 

• Однополупериодные выпрямители используются в качестве выпрямителей сетевого 

напряжения в схемах, потребляющих слабый ток, а также в качестве выпрямителей 

импульсных источников питания. Они абсолютно не годятся в качестве выпрямителей 

сетевого напряжения синусоидальной формы для устройств, потребляющих большой ток. 

Наиболее распространёнными являются однофазные двухполупериодные выпрямители. 

Существуют две схемы таких выпрямителей - мостовая схема и балансная. 

Рассмотрим мостовую схему однофазного двухполупериодного выпрямителя и его работу. 

 
• Если ток вторичной обмотки трансформатора течёт по направлению от точки «А» к точке 

«В», то далее от точки «В» ток течёт через диод VD3 (диод VD1 его не пропускает), нагрузку RH, ДИОД VD2 

и возвращается в обмотку трансформатора через точку «А». Когда направление тока вторичной обмотки 

трансформатора меняется на противоположное, то вышедший из точки «А», ток течёт через диод VD4, 

нагрузку RH, диод VD1 и возвращается в обмотку трансформатора через точку «В». 

Таким образом, практически отсутствует промежуток времени, когда напряжение на выходе 

выпрямителя равно нулю. 

Рассмотрим балансную схему однофазного двухполупериодного выпрямителя. 

 
• По своей сути это два однополупериодных выпрямителя, подключенных параллельно в 

противофазе, при этом начало второй обмотки соединено с концом первой вторичной обмотки. Если в 

мостовой схеме во время действия обоих полупериодов сетевого напряжения используется одна 

вторичная обмотка трансформатора, то в балансной схеме две вторичных обмотки (2 и 3) используются 

поочерёдно. 

Среднее значение напряжения на выходе двухполупериодного выпрямителя 

соответствует значению: 

•  

где: п - константа равная 3,14. 

 

• Из рисунка видно, что диод отсекает отрицательную полуволну. Если мы перевернём 

диод, поменяв его выводы - анод и катод местами, то на выходе окажется, что отсечена не 

отрицательная, а положительная полуволна. 


