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ВВЕДЕНИЕ 

 

В каждом доме имеются бытовые электроприборы с питанием от 

электрической сети переменного тока. Расширить возможности и удобство 

использования многих из этих устройств можно за счет регулирования 

потребляемой ими мощности. 

Одним из наиболее распространенных принципов регулировании мощности 

в сетях переменного тока является фазовый. При фазовом способе регулирования 

используется зависимость между моментом (фазой) открытия регулирующего 

элемента относительно начала полупериода питающего напряжения и 

потребляемой устройством мощностью. 

Для регулирования мощности используется ключевой элемент, в качестве 

которого наиболее удобно использовать симистор. Изменяя задержку (фазу) 

времени открытия симистора относительно начала полуволны сетевого 

питающего напряжения можно регулировать потребляемую нагрузкой мощность 

практически от 0~до 100%. Зависимость напряжения на нагрузке от фазы 

открытия симистора. 

Цель данного реферата является изучение регулятора мощности. Также 

описать работу регулятора мощности. 

Задачи: 

1. Изучить предметную область, дать определение устройству и его 

основным характеристикам. 

2. Рассмотреть основные схемы устройства и разные исполнения 

построения данного устройства. 

3. Описать процесс тестирования устройства. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Слово «диммер» происходит от английского «dim», что в дословном 

переводе на русский язык означает «затемнять». Но сами русские диммер часто 

называют ещё светорегулятором, потому что он представляет собой электронное 

устройство, при помощи которого можно менять электрическую мощность (то есть 

регулировать в большую или меньшую сторону). 

Чаще всего с помощью такого устройства управляют осветительной 

нагрузкой. Регулятор освещения предназначен для изменения яркости света, 

который излучают светодиодные лампы, а также лампы накаливания и 

галогенные. 

Простейшим примером регулятора мощности (диммера) является 

переменный резистор (или реостат). Ещё в 19 веке немецкий физик Иоганн 

Поггендорф изобрёл это устройство, чтобы с его помощью можно было 

регулировать напряжение и силу тока в электрической цепи путём увеличения 

или уменьшения сопротивления. Реостат представляет собой устройство с 

регулировкой сопротивления и проводящий элемент. Сопротивление может 

изменяться ступенчато и плавно. Для получения низкой яркости света 

необходимо уменьшить напряжение. Но сопротивление и сила тока при этом 

будут большими, что приведёт к сильному нагреву устройства. Так что такой 

регулятор совсем невыгоден, он будет работать с низким КПД. 

В качестве диммера также можно использовать автотрансформаторы. Их 

применение обусловлено высоким КПД, во всём регулируемом диапазоне будет 

выдаваться практически неискажённое напряжение с необходимой частотой 50 

Гц. Но автотрансформаторы довольно габаритны, много весят, для управления 

ими нужно прилагать немалые механические усилия. К тому же такое устройство 

дорого обойдётся. 
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3. ПРИНЦИП РАБОТЫ И ВИДЫ РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ 

Все электронные современные регуляторы мощности в качестве основного 

элемента имеют в своём конструктивном исполнении ключ (он также может 

называться выключатель или переключатель), который управляется 

полупроводниковыми транзисторными, симисторными или тиристорными 

приборами. Большинство устройств не выдают на выходе синусоидальный 

сигнал, электронный ключ как бы отсекает участки синусоиды. 

Чтобы вам было понятнее, в электрической сети протекает ток, который 

имеет синусоидальную форму. Для изменения яркости на лампу нужно подать 

обрезанную синусоиду. Двунаправленный тиристор отсекает у синусоидальной 

волны переменного тока передний либо задний фронт, за счёт чего уменьшается 

напряжение, питающее светильник. 

В зависимости от того, какой фронт синусоидальной волны отсекается, 

различается регулируемый способ: 

 регулировка по переднему фронту; 

 регулировка по заднему фронту; 

Виды регуятора мощности 

По способу осуществления регулировки бывает

 сенсорный диммер, механический, акустический и дистанционный. 

Начнём с наиболее простых – механических. Если рассматривать тип 

исполнения, то можно выделить следующие виды диммеров: 

 модульный, им регулируют освещение в общественных местах 

(лестничные клетки, коридоры, подъезды). Этот тип устройств монтируют в 

распределительном щитке, непосредственную регулировку осуществляет 

кнопочный или одноклавишный выключатель; 

 моноблочный., станавливается на разрыв фазы цепи, которая 

идёт к осветительной нагрузке, выполняет функции выключателя; 

 блочный вариант, это когда диммер монтируется вместе с 

выключателем (как блок розетка-выключатель); 
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Акустические диммеры чаще всего применяют при планировании «умного 

дома», где управлять освещением можно путём голосовых команд или хлопков в 

ладоши. 

Диммеры можно разделить по типу регулируемых ими ламп: 

 наиболее простые устройства используют для ламп накаливания и 

галогенных, которые работают от напряжения 220 V. Здесь всё просто – 

изменяется напряжение, и регулируется мощность свечения нити накала; 

 схема для галогенных ламп, работающих от напряжения 12 V или 24 

V, должна быть с понижающим трансформатором. Когда нет такой возможности, 

то выбирайте регулятор под тип используемого трансформатора (у них есть 

специальная маркировка – С для электронных, RL для обмоточных); 

 светодиодные лампы требуют установки диммеров с 

импульсной модуляцией частоты тока; 

Самыми удобными считаются диммеры с дистанционным управлением. 

Это вполне заслуженно, ведь при помощи пульта регулировать яркость 

осветительного прибора можно из любой точки комнаты. 
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2 СХЕМА РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ 

 

 

Данный регулятор мощности предназначен для регулировки мощности 

нагрузки до 500 Вт в цепях переменного тока с напряжением 220 В. Такой 

нагрузкой могут служить электронагревательные, осветительные прибороы, 

асинхронные электродвигатели переменного тока (вентилятор, электронаждак, 

электродрель и т.д.). Благодаря широкому диапазону регулировки и большой 

мощности регулятор найдет широкое применение в быту. 

Симисторный регулятор мощности использует принцип фазового 

управления. Принцип работы такого регулятора основан на изменении момента 

включения симистора относительно перехода сетевого напряжения через ноль. 

В начале действия положительного полупериода симистор закрыт. По мере 

увеличения сетевого напряжения, конденсатор С1 заряжается через делитель R1, 

R2. Увеличение напряжения на конденсаторе С1 отстает (сдвигается по фазе) от 

сетевого на величину, зависящую от суммарного сопротивления делителя R1+R2 

и емкости С1. Заряд конденсатора продолжается до тех пор, пока напряжение на 

нем не достигнет порога «пробоя» динистора (около 32 В). Как только динистор 

откроется (следовательно, откроется и симистор), через нагрузку потечет ток, 

определяемый суммарным сопротивлением открытого симистора и нагрузки. 
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Симистор остается открытым до конца полупериода. Резистором R1 

устанавливается напряжение открывания динистора и симистора. т.е. этим 

резистором производится регулировка мощности. При действии отрицательной 

полуволны принцип работы аналогичен. Светодиод LED индицирует рабочий 

режим регулятора мощности. Симистор установлен на алюминиевый радиатор 

размером 40х25х3 мм. 

Настройки схема не требует. Если все смонтировано правильно, то сразу же 

начинает работать. При экспериментах с лампой накаливания мощностью 100 Вт 

был выявлен легкий нагрев тиристора (без радиатора). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Изучена предметная область, дано определение устройству и 

его основным характеристикам. 

2. Рассмотрена основная схема устройства. 

3. Описан процесс тестирования регулятора мощности. 
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