
Проект выходного дня 
Маломощный лабораторный блок питания 

 
   И в наши дни ещё есть те, кто предпочитает другим занятиям сборку различных 
электронных устройств: радиоприёмников, различного рода бытовых приборов и 
гаджетов… Всё это требует питания и хорошо, если у конструктора есть возможность 
питать собираемую аппаратуру от лабораторных блоков питания или от БП, специально 
предназначенных для каждого отдельного устройства. Как правило, “серьёзные“ блоки 
питания имеют “приличные“ размеры и вес, импульсные БП создают помехи, а 
гальванические элементы и аккумуляторы дороги, последние ещё и требуют 
подзарядки…. 
   При разработке данного лабораторного блока питания не ставилась задача создания 
устройства на все случаи жизни, а лишь малогабаритного источника, который можно, при 
необходимости, и перемещать, и питать отдельные узлы и блоки создаваемой аппаратуры, 
использовать как вспомогательный (второй) БП в лаборатории радиолюбителя. 
   МЛБП состоит из двух одинаковых блоков - стабилизаторов напряжения и 
последовательно включенных с ними стабилизаторов тока и позволяет получать на 
выходе максимальные напряжения 2 х 10 В (1 х 20 В) при токах 2 х 1 А (1 х 2 А). 
Регулировка напряжения производится (в зависимости от включения), либо раздельно в 
каждом стабилизаторе от 1,5 В до 10 В (то же при параллельном включении) и от 3 до 20 
В при последовательном включении стабилизаторов.  
   Немало “копий“ было сломано конструкторами при обеспечении разработки такого 
стабилизатора, который бы выдавал напряжение, начиная с “нуля“. Одно из простых 
решений проблемы рассматривается здесь (подробнее в [ 1 ]) и воплощено в “металле“ на 
примере данного блока питания. Комбинированное включение стабилизаторов позволяет 
получать выходное напряжение от нуля вольт и производить плавную смену полярности 
питающего напряжения, при этом, например, отрицательные полюсы обоих 
стабилизаторов соединяются вместе, а нагрузка включается между их положительными 
полюсами (или наоборот). Если мы, при этом, установим на выходе стабилизатора 1 (Ст1) 
напряжение 1,5 В и такое же напряжение на стабилизаторе 2 (Ст2), то разница 
напряжений составит 0 В – на нагрузке напряжение будет таким же (Рис. 4д). Если 
нагрузка подключена плюсом к плюсу Ст1 (минусом к плюсу Ст2), то, при увеличении 
его выходного напряжения регулятором, напряжение на нагрузке будет расти и, при 
максимальном положении регулятора, составит: 10 – 1,5 В = 8,5 В (предел регулировки 
0…8,5 В), если мы поменяем местами положения движков регуляторов выходного 
напряжения стабилизаторов, то предел регулировки останется прежним, но изменится на 
противоположную полярность выходного напряжения. Получить нулевое выходное 
напряжение можно, установив одинаковые напряжения на выходах стабилизаторов в 
любой точке диапазона регулировки: установим например, на выходах стабилизаторов 
напряжения по 6 В (чтобы иметь запас на регулировку с обеих сторон), теперь мы 
получим на нагрузке напряжения как положительное, так и отрицательное, перемещая, 
например, движок регулятора Ст2, в одном крайнем положении мы получим -4,5 В, в 
другом  +4 В и это с плавным переходом через нуль. Такой режим нужен при снятии 
характеристик и плавной смене, например, направления вращения роторов 
микроэлектродвигателей сервисной техники. Ток БП в таком режиме ограничен 
максимальной величиной в 1 А. 
   Таким образом, комбинированное включение двух стабилизаторов позволяет простыми 
средствами осуществить работу стабилизатора от 0 В, не выводя стабилизаторы из их 
рабочего режима. 
   Поскольку мы имеем дело с полностью изолированными двумя одинаковыми 
стабилизаторами (можно, кстати, заземлять любую точку выхода), то, при необходимости, 



можно получать от них и двухполярное питание +/-(1,5…10) В, установив предварительно 
нужное значение его напряжений, как одинаковое, так и разное в отрицательном и 
положительном плечах (Рис. 4г). 
   По желанию конструктора описываемый, как пример, БП может быть умощнён, 
например, заменой силового трансформатора на более габаритный, имеющий вторичную 
обмотку на большее напряжение и ток. Возможно, вместо двух, отдельных силовых 
трансформаторов для каждого стабилизатора, применить один, имеющий две одинаковые 
изолированные обмотки. Например, накальный трансформатор ТН-36 или более мощный 
ТН-60 позволяют это сделать: получить две изолированные друг от друга обмотки по 12,6 
В (и выходные напряжения стабилизаторов по 12…14 В). В описываемом же примере 
применены трансформаторы ТП-124-2, имеющие только одну вторичную обмотку с 
напряжением 9 В и рассчитанную на номинальный ток 1,45 А – этим и определяются 
выходные напряжения и токи стабилизаторов данного БП. 
   Стабилизаторы блока питания могут быть выполнены как ТЭЗы (Типовые Элементы 
Замены) – сменные полнокомплектные блоки в одном блоке питания на соединителях или 
выполнены в отдельных малогабаритных корпусах и применяться по надобности в 
одиночном или комбинированном включении. Остальные детали БП имеют определённый 
запас прочности: диодный мост рассчитан на ток 4 А, оксидные конденсаторы на 25 В, 
стабилизатор напряжения - на ток 7,5 А, микросхемы стабилизаторов установлены на 
радиаторах. Есть такое неписанное правило: если хочешь иметь надёжную технику, 
применяй её на треть её максимальных возможностей, так что запас нигде не 
помешает…Если применить неотключаемый стабилизатор тока (упразднить 
переключатели SA2 и SA3 c резисторами R5 и R6, вместо R4 впаять резистор 
сопротивлением 1 Ом и мощностью 3 Вт), то с его помощью можно получить ограничение 
тока, примерно, в 1,25 А и обезопасить БП не только от перегрузок, но и от коротких 
замыканий в нагрузке. Порог ограничения тока можно сделать регулируемым с помощью 
низкоомного проволочного переменного резистора – плавно, или с помощью набора 
низкоомных резисторов и переключателя – дискретно. 
Параллельное включение двух стабилизаторов для работы на общую нагрузку с целью 
получения большего тока (2 А), следует производить через диоды Шоттки, например, 
1N5822, например, так: минусовые шины обоих стабилизаторов соединяются между 
собой и подключаются к минусу нагрузки, с плюсовых шин обоих стабилизаторов 
включаются, в прямом направлении прохождению тока, диоды, и их средняя точка 
(катоды) подключается к плюсу нагрузки (Рис. 4в). 
   Микросхему стабилизатора напряжения можно заменить на менее мощную, например  
LM1084, LM1085 или ещё одну LM317T, при этом максимальный ток, который можно 
получить от стабилизаторов, будет - 5, 3 и 1,5 А, соответственно. 
На Рис. 1 приведена принципиальная схема одного из двух идентичных стабилизаторов 
напряжения с отключаемым стабилизатором тока (на максимум 1,0…1,2 А) маломощного 
лабораторного блока питания (МЛБП). Сетевое переменное напряжение 220 В подаётся на 
обмотку I силового трансформатора Т1 через выключатель SA1 и предохранитель FU1. С 
низковольтной обмотки II трансформатора Т1 напряжение 9 В поступает на диодный мост 
VD1…VD4, развязанный по РЧ конденсаторами С1…С4 для устранения 
мультипликативного фона. Цепочка R1VD5 – индикаторная: светодиод VD5 светится при 
наличии напряжения на выходе выпрямителя, а резистор R1 служит для ограничения тока 
через светодиод. Конденсаторы С5, С6 служат фильтром для сглаживания пульсаций 
выпрямленного тока. Микросхема DA1 – стабилизатор напряжения, напряжение на её 
выходе устанавливается переменным резистором R2.  R3 - резистор обратной связи, 
обеспечивающий работу схемы регулировки. Диод VD6 защищает микросхему 
стабилизатора от случайных всплесков обратного для DA1 напряжения. На микросхеме  
DA2 выполнен регулируемый переключением резисторов и отключаемый 
переключателем SА2 ограничитель тока нагрузки – стабилизатор тока. Конденсаторы С7 



и С8 устраняют переходные процессы при коммутации и служат для устранения 
самовозбуждения ИМС стабилизаторов напряжения и тока, а также сглаживания быстрых 
флуктуаций тока нагрузки. При самовозбуждении стабилизаторов, конденсаторы следует 
впаять непосредственно у выводов микросхем, заменить танталовыми, оксидно-
полупроводниковыми (например, типа К53), и параллельно входам и выходам 
(относительно общего провода микросхем) впаять конденсаторы постоянной ёмкости 
(обычные – выводные или чип-конденсаторы) ёмкостью 0,1 мкФ, также параллельно 
резистору R4, если резисторы R4…R6 будут проволочными, т. е., навитыми, имеющими 
собственную индуктивность. 
Конструктивно два блока стабилизаторов (каждый на своей плате) собраны в “этажерку“ с 
помощью четырёх разъёмных (с винтовым соединением по торцам) стоек, состоящих из 
двух частей каждая, соединяемых через отверстия в углах плат. Нижняя часть имеет 
длину 8…10 мм, верхняя – 50 мм. “Этажерка“ из двух плат крепится к основанию – 
дюралюминиевой пластине размерами 160 х 80 х 2 мм, платы располагаются 
горизонтально симметрично по ширине основания и со смещением в сторону задней 
панели будущего корпуса, расстояние от задней стенки  до плат – 2-3 мм. Крепление 
“этажерки“ к основанию производится через отверстия в нём (в качестве шаблона можно 
взять плату стабилизатора) винтами с резьбой М3 и головкой “впотай“. Передняя и задняя 
панели корпуса имеют одинаковые размеры 115 х 80 х 2 мм. Они скрепляются между 
собой четырьмя металлическими штырями длиной 160 мм квадратного, шестигранного 
или круглого сечения, по осевой линии которых с обоих торцов имеются отверстия с 
нарезанной в них резьбой. Верхние штыри устанавливаются в самых углах панелей, на 
них будет ложиться в будущем П-образная скоба защитного кожуха МЛБП. Нижние 
штыри устанавливаются так, чтобы к ним можно было закрепить снизу винтами 
основание, которое спереди и сзади должно маскироваться передней и задней панелями, т. 
е., штыри должны крепиться не в самых углах, а чуть выше, но точно под верхними 
штырями. Таким образом, передняя и задняя панели получаются жёстко скреплёнными 
между собой с помощью четырёх штырей (с их торцов) и винтов с резьбой М4 с 
головками “впотай“, в отверстия, просверленные по месту в панелях, кроме того, к 
нижним штырям снизу прикреплено основание, к которому крепится “этажерка“ плат. К 
основанию снизу приклеиваются полоски из толстой твёрдой резины (по “вкусу“ 
конструктора: вдоль или поперёк корпуса блока, - “ножки“) для аммортизации и 
обеспечения сохранности подстилающей поверхности. Защитный кожух П-образный 
согнут из мягкой стали толщиной 0,4…0,8 мм с обеспечением перекрытия с запасом всей 
длины конструкции и с наличием “козырька“ (по 10 мм – прямое нависание сзади сверху 
и с боков и косые срезы с боков для обеспечения “козырька“ сверху спереди блока). 
Повдоль защитного кожуха – скобы, сверху крепится ручка для обеспечения переноски 
блока, кожух к блоку крепится винтами через отверстия в штырях: с боков и сверху с 
нарезанной в них резьбой. Если есть возможность чётко выполнить штыри (например, на 
станке) с идеальными торцами и отверстиями с нарезанной резьбой, расположенными 
строго по осевой линии, то достаточными по прочности следует считать стальные штыри 
диаметром 6 мм, при креплении к панелям винтами с резьбой М4 “впотай“. Крепление 
основания и кожуха – винтами М3. В кожухе для обеспечения вентиляции на расстоянии в 
15 мм сверху и снизу с обеих боковых сторон можно просверлить ряд отверстий 
диаметром 3 мм. На передней (лицевой) панели расположены потенциометры установки 
выходного напряжения стабилизаторов напряжения, светодиоды – индикаторы наличия 
напряжений на входах стабилизаторов, сетевые выключатели стабилизаторов, регуляторы 
тока ограничения стабилизаторов тока и выключатели стабилизаторов тока, а также – 
гнёзда для вывода стабилизированных напряжений. На задней панели расположены 
патрончики под сетевые предохранители и зажим для подключения заземления, сквозь 
заднюю панель через кабельный ввод (или резиновую втулку) проходит сетевой шнур. 
При наличии помех из сети, на входе можно установить фильтр, состоящий из 



ферритового кольца диаметром  не менее 32 мм из материала 2000НН, на который 
намотан сетевой шнур до заполнения, параллельно сетевым проводам со входа и выхода 
фильтра следует включить конденсаторы по 4700…10000 пФ на рабочее напряжение 630 
В. При намотке не допускать прорезания изоляции сетевого шнура острыми углами 
сердечника (подмотать слой изоленты). Фильтр изолируется и закрепляется на задней 
панели МЛБП снаружи с помощью П-образной металлической крышки. 
Оба стабилизатора подключены к сетевому шнуру, которым они соединяются с питающей 
сетью. Это – единственное место общее для обоих стабилизаторов, оба стабилизатора 
полностью изолированы друг от друга и за счёт силовых трансформаторов гальванически 
развязаны с питающей сетью переменного тока. 
Соединив МЛБП с сетью, включают выключателями  SA1 тот или иной стабилизатор или 
оба вместе, если требуется раздельная - на два места или комбинированная - на одно 
место их работа. В неотлаженных конструкциях всегда есть опасность короткого 
замыкания или перегрузки узлов чрезмерным током, поэтому для такой работы 
переключателями SА2 устанавливаем режим работы с ограничением тока и уровень 
ограничения этого тока, достаточный для нормальной работы и недостаточный для 
работы с перегрузкой устанавливаем переключателем SA3, наладив тестируемый узел 
можно питать его и напрямую по полной программе, имея в запасе ещё до пол-ампера 
тока, выключив стабилизатор тока, переведя переключатель SA2 в верхнее (2 по схеме 
Рис. 1) положение.  
   Размер лицевой панели блока питания не позволяет применить большие стрелочные 
измерительные головки достаточной точности, а малые обладают ещё меньшей 
точностью, чем градуированные шкалы потенциометров, поэтому было решено отказаться 
от измерительной техники: для грубой установки напряжений используются 
градуированные шкалы (ручки) потенциометров, для точной – внешний мультиметр, 
имеющийся в лаборатории каждого радиолюбителя. Применение цифровых шкал можно 
приветствовать, но это является усложнением простой конструкции выходного дня и 
может быть дополнено каждым конструктором отдельно.  
   Градуировку шкал на ручках регуляторов выходных напряжений стабилизаторов 
производят при подключении нагрузки (резистора 1 кОм -  0,5…2 Вт) к выходным 
клеммам Х3 и Х4 и, параллельно ей, мультиметра (тестера), включенного на предел 
измерения постоянного напряжения 15…30 В, подбор сопротивления резисторов 
ограничителя тока производится подключением в соответствующей полярности 
измерителя тока – амперметра (на пределе сначала 3… 10 А) параллельно выходным 
клеммам одного из блоков БП, при этом, блок должен быть включен в сеть и 
переключатель SA2 установлен в нижнее по схеме Рис.1 положение, а SA3 – в 
нейтральное, выходное напряжение лучше установить в районе 5 В. Устанавливая 
меньший предел амперметра, для повышения точности, подбираем сопротивление 
резистора R4, установив временно вместо него подстроечный проволочный резистор 
сопротивлением не более 100 Ом (включенного реостатом) и последовательно с ним 
проволочный резистор 1 Ом для исключения короткого замыкания в цепи в крайнем 
положении движка подстроечного резистора. Подобрав порог ограничения тока 
(вращением движка подстроечного резистора), например, 100 мА, выключаем БП  
(или переводим переключатель SA2 в верхнее по схеме Рис. 1 положение) и измерив 
полученное сопротивление цепочки резисторов, устанавливаем на её место один 
постоянный проволочный резистор подобранного сопротивления. Переводим 
переключатель SA3 в верхнее по схеме Рис. 1 положение, устанавливаем выше 
упомянутую цепочку из резисторов вместо R5, включаем питание и, подбирая 
сопротивление цепочки перемещением движка подстроечного резистора, до достижения 
тока (по показаниям амперметра), например, 500 мА. Выключаем питание, выпаиваем 
цепочку резисторов, измеряем её сопротивление и выбрав проволочный резистор 
измеренного сопротивления, впаиваем его на место R5. Установив переключатель SA3 в 



нижнее (по схеме Рис. 1) положение подбираем идентично вышеописанному 
сопротивление резистора R6 по току 1000 мА. Проведя аналогичные операции со вторым 
блоком стабилизаторов, отключаем амперметр от клемм БП. На этом настройку БП можно 
считать законченной. Точные значения напряжений и токов определяются 
мультиметрами, а грубая установка выходного напряжения БП определяется установкой 
градуированных ручек регуляторов R2, ограничение тока -“выставленными“ при 
настройке сопротивлениями резисторов R4…R6, переключаемыми тумблёрами со 
средним (нейтральным) положением SA3. Положения этих переключателей следует 
промаркировать (для нашего случая) как “100 мА“, “500 мА“ и “1000 мА“. При 
применении, например, галетного переключателя с большим количеством положений, 
пороговые значения начала ограничения тока можно размножить, особенно это полезно 
при малых токах до 100…300 мА. Применение проволочного переменного резистора тоже 
возможно, но он должен быть больших размеров и иметь достаточную надёжность, что 
достигается при его номинальной мощности в 5…10 Ватт. Включая его реостатом, не 
забудьте впаять  последовательно с ним проволочный резистор, рассчитанный на 
максимальный ток ограничения (порядка 1 Ом). При отказе от переключателей SA2 и 
SA3, можно вместо R4, включить постоянный резистор сопротивлением 1 Ом мощностью 
не менее 3 Вт и использовать ограничение тока как защиту от перегрузок и коротких 
замыканий. При возникновении таковых, напряжение на выходе БП будет падать, БП 
перейдёт в режим стабилизации тока на уровне порядка 1,25 А. Вместо R2, можно для 
удобства регулировки выходного напряжения БП, установить два потенциометра, 
включенных последовательно, например, сопротивлением 4,7 кОм и 220 Ом, для грубой 
регулировки и плавной, соответственно. Корпуса применённых микросхем 
стабилизаторов – ТО-220. Резистор R4 стабилизатора (ограничителя) тока включен в цепь 
постоянно, резисторы R5 и R6 подключаются к нему параллельно с помощью тумблёра с 
нейтральным положением SA3, увеличивая порог ограничения тока в нагрузку. 
Конденсатор С8 можно смонтировать прямо на выходных клеммах МЛБП. Возможности 
МЛБП ограничены, в основном, пятью способами подключения нагрузок (Рис. 4).   
 На Рис. 2 приведён эскиз платы одного стабилизатора МЛБП. Вид со стороны печатных 
проводников. На Рис. 3 – эскиз платы одного из стабилизаторов со схемой расстановки 
деталей. 
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Рис. 1. МЛБП. Схема принципиальная электрическая одного из стабилизаторов МЛБП 

 



 
 
Рис. 2. Эскиз (экспериментальной) печатной платы одного из стабилизаторов МЛБП. Вид 

со стороны печатных проводников. Размеры платы: 130 х 65 х 1,5 мм 
 

 
 

Рис. 3. Эскиз печатной платы одного из стабилизаторов МЛБП. Вид со стороны установки 
деталей 



 
 
Рис. 4. Схемы подключения нагрузок к МЛБП: а) – независимое питание двух нагрузок; б) 
– последовательное включение блоков стабилизаторов для удвоения напряжения; в) – 
параллельное включение блоков стабилизаторов для возможности удвоения тока 
нагрузки; г) – подключение нагрузки с двухполярным питанием; д) – подключение 
нагрузки с возможностью питания, начиная от 0 В и реверсирования полярности 
 
Размеры МЛБП: 165 х 115 х 80 мм 
 



 
 
Рис. 5. Эскиз конструкции МЛБП: а) – шасси (передняя и задняя панель скреплены 
четырьмя штырями винтами М4 “впотай“), снизу винтами М3 “впотай“ к штырям 
прикреплено основание; б) – защитный кожух – П-образная скоба с ручкой для переноски 
(пунктиром обозначены положения передней и задней панели относительно кожуха, 
видны отверстия диаметром 2…5 мм для обеспечения вентиляции МЛБП, крепление 
кожуха к шасси осуществляется винтами М3 к штырям с боковых сторон кожуха) 
 

 
 

Фото МЛБП на стадии финальной сборки 


