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“Наглядные” принадлежности
Если заглянуть в “святая святых” радиолюбителя-коротковолновика (радио-шэк), то, кроме
аппаратуры, можно увидеть различные справочные “наглядные” принадлежности:
радиолюбительскую карту мира, с обозначенными на ней префиксами стран, зонами,
квадратами QTH-локаторов, азимутальные карты, различные списки территорий для выполнения дипломов, рабочие полосы ретрансляторов, списки каналов ретрансляторов по
городам и частоты маяков... Создают аппаратуру не только заводы, но и сами радиолюбители-конструкторы, и здесь мы уже имеем справочную литературу по параметрам
компонентов, схемы, формулы для расчётов... В западных странах в Интернете появились
различного рода наглядные пособия по некоторым расчётам, например, диаграмма Смита,
расчёты для схем со всеми выкладками, позднее, по мере ввода Интернета в обиход,
аналогичные материалы появились и у нас.
Прилагаемая диаграмма призвана ускорить расчёты, вытекающие из закона Ома (рис. 1, см.
на 3-й странице обложки). Если таковая будет под рукой у конструктора, то это, с одной
стороны, будет стимулировать желание производить расчёты, с другой стороны, – ускорит
так как выводить формулы для каждого конкретного случая будет не нужно – они готовы.
Как пользоваться диаграммой? Да очень просто: искомые (по двум известным величинам)
находятся внутри диаграммы: U – напряжение, В; I – ток, А; P – мощность, Вт; R – сопротивление, Ом. Ближе к периферии – преобразованные формулы для расчёта искомой
величины, например, I = U:R, или I=P:U, или I=√P:R. Проверим: при напряжении 12 В на
сопротивлении 10 Ом, ток равен I=12В:10Ом=1,2А; если известна мощность 14,4 Вт и
напряжение 12 В, то I=14,4Вт:12В=1,2А; если известна мощность 14,4 Вт и сопротивление
10Ом, то I=√14,4Вт:10Ом= 1,2 А. Таким образом поступают и с другими величинами, которые
нужно вычислить, каждую по своим формулам и известным величинам.
Расчёт трансформатора питания тоже бывает нужен, и формулы должны быть под рукой.
Предположим, что рассчитываемый трансформатор – накальный, работает в сети
переменного тока 220 В и имеет две вторичные обмотки–12,6В и 6,3В, ток в которых задан,
определяется потребностью нагрузок.
Расчёт по сечению сердечника: S = А * В, где S – площадь поперечного
сечения сердечника, кв.см; А – ширина сердечника, см; В – толщина сердечника (набор
пластин), см. Pгаб =S*S,
где Pгаб – габаритная мощность трансформатора, Вт;
S – площадь поперечного сечения сердечника, кв.см.
W1 =50:S, где W1 – количество витков на 1 В; S – площадь поперечного сечения сердечника, кв.см. W220 = 220 * W1, где W1 – количество витков на 1 В; W220 – количество
витков в первичной обмотке силового трансформатора.

W12,6 = 12,6 * W1, где W1 – количество витков на 1 В; W12,6 – количество витков во вторичной обмотке 12,6 В. W6,3 = 6,3 * W1, где W1 – количество витков на 1 В; W6,3 – количество
витков во вторичной обмотке 6,3 В.
D2= 0,8 √I2,
где D2 – диаметр провода вторичных обмоток, мм;
I2 – ток во вторичной обмотке, А. D1 = 0,8 √I1, где D1 – диаметр провода в первичной (сетевой)
обмотке, мм; I1 – ток в первичной обмотке, А. Поскольку ток в первичной обмотке
неизвестен, то вычисляем его через мощности, потребляемые нагрузками через вторичные
обмотки с учётом потерь в сердечнике:
P1 = 1,1(P12,6 + P6,3),
где P1 – мощность в первичной обмотке, Вт;
P12,6 – мощность во вторичной обмотке 12,6 В;
P6,3 – мощность во вторичной обмотке 6,3 В.
Сравниваем значение требуемой мощности в первичной обмотке (P1) с рассчитанной ранее
Pгаб – должно выполняться условие P1 < Pгаб, в противном случае, наши запросы слишком
велики и сердечник с данными размерами маловат, нужно или добавить толщину набора пластин, или применить пластины с большей шириной – большее сечение сердечника. Следует
отметить, что данный расчёт полностью применим для сердечников силовых
трансформаторов, набранных из пластин типа Ш, для пластин типа УШ можно допустить до P1
= 1,1 Pгаб, для пластин типа ОЛ и ШЛ–до P1 =1,15Pгаб, для тороидальных – до P1 = 1,15 Pгаб.
Естественно, что величина Pгаб здесь только для приведённого выше расчёта.
Находим ток в первичной обмотке:
I1 =P1 :U1,
где I1 – ток в первичной обмотке, А;
P1 – мощность в первичной обмотке, Вт;
U1 – напряжение в первичной обмотке (220), В.
Возвращаемся к формуле расчёта диаметра провода (D1 = 0,8 √I1) и находим его значение.
***
Расчёт сечения сердечника по мощности потребления: Pгаб = 1,1(P12,6 + P6,3), где Pгаб –

габаритная мощность трансформатора, Вт; P12,6 – мощность во вторичной обмотке 12,6 В;P6,3 –
мощность во вторичной обмотке 6,3 В. Допустим, что токи во вторичных обмотках равны 4 А
(12,6 В) и 9 А (6,3 В). P12,6 =12,6В*4А=50,4Вт; P6,3 = 6,3В*9А=56,7Вт; Pгаб =1,1(50,4+ 56,7) =
1,1(107,1) = 117,81 Вт.
S = √Pгаб,
где S – сечение сердечника трансформатора, кв.см;
Pгаб – габаритная мощность трансформатора (максимальная мощность, которую может обеспечить сердечник трансформатора с площадью сечения S = 10,85 кв.см, поэтому выбираем
ближайшие большие размеры (11...12 кв.см)).
Для дальнейшего расчёта силового трансформатора используются выше приведённые
формулы, которые могут быть представлены в виде таблички (прилагаются в архиве, их
можно скачать с сайта журнала) и расположены для наглядности на рабочем месте радиолюбителя - конструктора.
В заключение, справедливости ради, следует отметить, что из-за потерь напряжение
вторичных обмоток будет меньше на доли вольта по отношению к расчётному, ошибка будет
тем больше, чем выше токи в обмотках, тоньше провод и меньше мощность трансформатора.
Диаграмму “Закон Ома”, таблицу с формулами расчёта трансформатора (файл Ohm.zip) вы
можете загрузить с сайта нашего журнала:
http://www.radioliga.com (раздел “Программы”)
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Рис. 1. Диаграмма “Закон Ома”

	
  

