Типовые схемы ламповых стабилизаторов
Схемы стабилизаторов напряжения отечественных ламповых измерительных приборов.
Рис.6.39-6.45 с комментариями из книги Бонч-Бруевича "Применение электронных ламп в
экспериментальной физике", 4 издание, М, 1956. Другие схемы из справочника Эстеркина
"Неисправности радиоизмерительной аппаратуры", М, "Энергия", 1968.
1. С однокаскадным усилителем
1.1 (рис.6.39) Управление со стороны выхода. Особенности схемы: стабилитрон питается входным напряжением. Вторая сетка пентода также питается входным напряжением
(через делитель), обеспечивая смешанное управление (со стороны входа по второй сетке по переменному напряжению, со стороны выхода - по постоянному напряжению; относительно большая выходная емкость компенсирует слабую стабилизацию по переменному).
При неудачном согласовании лампы с делителем в цепи второй сетки возможно перерегулирование по входу. Коэффициент стабилизации - порядка нескольких десятков, выходное сопротивление - порядка десятков Ом. Ток стабилитрона в этом и других примерах из
Бонч-Бруевича задается резистором и примерно на порядок превосходит ток пентодаусилителя, т.е. влияние тока пентода на стабилитрон минимально.

1.2. (рис.6.40а). Управление второй сеткой по входу по переменному напряжению. Емкость между выходом и первой сеткой также улучшает подавление переменной составляющей на выходе. (рис.6.40б) Входной сигнал подается на делитель в цепи управляющей
сетки (включая постоянную и переменную составляющую).
Минимум фона подбирается потенциометром. При перестройке выходного напряжения
необходимо заново настроить управление по входу, поэтому такие схемы применяются
только в стабилизаторах с фиксированным Uвых, и с точки зрения ремонтопригодности и
обслуживания неудобны. В этих схемах коэффициент стабилизации улучшен на порядок
(выходное сопротивление то же, что и в схеме по типу рис.6.39).

1.3. Примеры из аппаратуры 60-х годов.
Схема стабилизатора В3-5 повторяет схему рис.6.40а, но без управления со стороны входа. Традиционная последовательная схема с однокаскадным пентодным усилителем и
6С19П в качестве проходной лампы. Наиболее распространена. В данном случае хороший
входной фильтр упрощает схему. 6С19П обеспечивает минимальное падение напряжения
вход-выход, но требует достаточно большого управляющего напряжения (и смещения). В
данной конструкции накал 6С19П и 6Ж1П питается от одной вторичной обмотки.

Больше тока, больше напряжения: аналогичная схема Г3-4А на проходной 6Н5С. Аналогичная, да не совсем - анодный резистор пентода питается не от входа, а от выхода проходной лампы.

Вольтметр В3-3: Так как на выходе только 145В, 6Ж1П включена в микротоковом режиме
(Ua=30В, Iа=60мкА). С выхода стабилитрона (+108В) питается однокаскадный выносной
пробник-усилитель. Поэтому предусмотрена относительно низкоомная цепь питания стабилитрона и пробника (R2-R3). Проходный пентоды и тетроды обходятся меньшим
управляющим напряжением на сетке (в сравнении с 6С19П, 6Н13С), но требуют большего
падения напряжения анод-катод. Накал 6П14П и 6Ж1П питается от одной вторичной обмотки.

Преобразователь частоты Ч1-14. Двуполярный стабилизатор на стандартных сборках
(6Ж4П, 6П1П).

1.4. Схема на рис. 6.41 исключает влияние внутреннего сопротивления стабилитрона
на выходное напряжение (неизбежное при включении стабилитрона в катодную цепь).
Катод усилительного пентода заземлен. В этой схеме локальная ООС внутри усилителя
минимальна, а ООС общей петли регулирования - максимальна. При введении управления
по входу коэффициент стабилизации - несколько сотен, выходное сопротивление - единицы Ом.

1.4. Рис.6.43 - параллельно включенные проходные лампы (управление только по выходу).

2. С двухкаскадным усилителем

2.1. Двухкаскадный УПТ. Делитель в цепи связи двух каскадов неизбежен, если необходимо сдвинуть уровни (выходное напряжение недостаточно велико для непосредственной
связи). Стабилитрон перекочевал в верхнее плечо делителя. Коэффициент стабилизации несколько сотен, выходное сопротивление - несколько Ом. Для реализации таких параметров необходима стабилизация режима накала ламп.

2.2. Двухкаскадный УПТ с дифкаскадом на входе. Стабилитрон перекочевал в верхнее
плечо делителя. Коэффициент стабилизации - несколько сотен, выходное сопротивление несколько Ом. Схема проще в наладке чем схема рис.6.44, кроме того, дифкаскад мало
чувствителен к изменениям напряжения накала.

2.3. Примеры из аппаратуры 60-х годов.

Схема с двухкаскадным триодным усилителем (6Н2П) с непосредственной связью, проходные лампы 6П1П в триодном режиме. Стабиловольт перекочевал в верхнее плечо делителя. Накал 6П1П и 6Н2П питается от двух изолированных обмоток вторичного (изолирующего) трансформатора, который в свою очередь запитан от вторички основного
трансформатора через бареттер.

Схема с 6С19П+6Н2П (В3-14). Некая помесь однокаскадного каскода с двухкаскадным
УПТ. Язык сломаешь - разбирайтесь сами. Нет, я не напутал с напряжениями - 10В анодное напряжение на верхней половинке V2. Обратите внимание, что анодный резистор
управляющего усилителя подключен к выходу а не ко входу.

(В3-7) Схема с двухкаскадным дифференциальным усилителем (6Ж1П - 6Н3П), первый
каскад - пентод, второй - дифкаскад. Опять-таки, совершенно нештатные низковольтные
режимы

(ЕК6-7) Аналогичная схема, только усилитель полностью триодный. Правая половинка
6Н14П, как мне кажется - пусковой ключ для 6С19П.

3. Двузвенные стабилизаторы.
Увеличение числа каскадов усиления обычного стабилизатора нецелесообразно (трудно
обеспечить стабильность УПТ). При достаточном запасе входного напряжения и необходимости особенно точной стабилизации применяются двузвенные стабилизаторы
(рис.6.46)

4. Стабилизация накала ламп

