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1. Введение 

 

На смену лампам накаливания пришли светодиоды, которые во многих 

случаях успешно заменяют их. Всем хорош светодиод — светит ярко, служит 

долго, потребляет мало. Но, к сожалению ни один из существующих светодиодов 

не сможет работать при напряжении: 1-1.5 В. Индикаторным светодиодам нужно 

как минимум 1.8- 2, а мощным сверх ярким и того больше: 2,5-3,5 В. Это две, а 

то и три пальчиковых батарейки ААА. Нерационально использовать столько 

батареек. Как же быть? Выход из положения есть и не особо сложный.  Для 

питания светодиода достаточно собрать простенький повышающий 

преобразователь.     

Я решил собрать «Повышающий преобразователь напряжения для питания 

светодиода от одной пальчиковой батарейки в 1.5 В».  

 

Актуальность данного проекта 

 

В связи  с невозможностью работать существующим светодиодам  при 

напряжении : 1-1.5 В, было принято решение создать повышающий 

преобразователь - электротехническое устройство, преобразующее 

электроэнергию одних параметров или показателей качества в электроэнергию с 

другими значениями параметров или показателей качества. 

Благодаря устройству, мы планируем снизить  потребление энергии 

практически вдвое, что приведет к значительному понижению использования  

батареек. 

 

Целью данного исследования является: 

 

Создание устройства позволяющего проверить возможность работы 

светодиода от одной пальчиковой  батарейки в 1.5 В. 

  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 

Изучить существующие аналоги данного устройства. 

Разработать модель устройства « Повышающий преобразователь 

напряжения». 

Выбрать необходимые материалы. 

Собрать « Повышающий преобразователь напряжения» 

Проверить его работоспособность.  

 

Значимость полученных результатов: 

 

В случае успешного тестирования  работы прибора, получаем экономию в 

использовании батареек. При этом, и потребление энергии будет снижено с 3 В, 

до 0.7- 1.5 В. 
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2.Теоретическая часть 

 

Приступая к работе над проектом, я провел  много времени, собирая 

информацию. Особенно важным было выбрать схему для сборки повышающего 

преобразователя и разобраться в принципе работы.  

Схема была взята с просторов интернета (авторство установить не удалось) 

и доработана совместно с папой. (Приложение 1, рис. 1.) 

 

2.1.Принцип работы преобразователя 

 

Схема питания светодиода от одной батарейки работает по принципу 

блокинг-генератора. Основные функциональные элементы – однокаскадный 

транзисторный усилитель и импульсный трансформатор, за счет которого 

достигается глубокая положительная обратная связь. Ток базы транзистора 

ограничивается резистором R. Формирование импульсов осуществляется за счет 

отпирания транзистора и перехода его в режим насыщения при помощи 

положительной обратной связи. Выход из насыщения происходит за счет 

уменьшения тока базы. Транзистор закрывается, и энергия трансформатора 

сбрасывается в нагрузку. В результате светодиод вспыхивает на короткий 

промежуток времени. 

Теперь более детально рассмотрим работу схемы, представленной на 

рисунке 1. (Приложение 1, рис. 1.) Известно, что ток в катушке индуктивности 

не может измениться мгновенно. Сначала, в момент подачи напряжения от 

батарейки транзистор находится в закрытом состоянии. Постепенное нарастание 

тока в коллекторной, а затем и в базовой обмотке, приводит к плавному 

отпиранию транзистора. Это приводит к росту тока коллектора, который 

протекает и через коллекторную обмотку. Данное увеличение тока 

трансформируется в базовую обмотку и ещё больше увеличивает ток базы. 

В результате такого лавинообразного процесса в транзистор входит 

насыщение. В режиме насыщения коллекторный ток перестаёт нарастать, а 

значит, напряжение на базовой обмотке станет равным нулю. Это приведёт к 

снижению тока базы и выходу транзистора из насыщения. Напряжение на 

базовой обмотке меняет полярность, что способствует практически мгновенному 

запиранию транзистора. В результате вся накопленная энергия устремляется в 

нагрузку. Светодиод вспыхивает и пропускает через себя ток, который 

уменьшается от значения тока коллектора до нуля. На этом временном интервале 

в трансформаторе происходит обратный блокинг - процесс, который приводит к 

очередному отпиранию транзистора. Далее цикл повторяется. 

Схема работает на частоте в несколько десятков килогерц. Поэтому тысячи 

вспышек в секунду воспринимаются человеческим глазом как постоянное 

свечение. 
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2.2 Расчет и детали сборки 

 

Все радиодетали, необходимые для практической реализации проекта, стоят 

недорого или имеются в запасах радиолюбителей. Исключение составляет 

трансформатор, над которым придётся немного поработать самим. 

Транзистор выбирают исходя из наибольшего тока коллектора с двойным 

запасом, чтобы избежать перегрева. В данном случае подойдёт КТ315В или 

КТ3102А с параметрами: 

 максимальный ток коллектора – 100 мА; 

 максимальное напряжение коллектор-эмиттер – 45В; 

 коэффициент усиления h21Э – 100-220. 

Задавшись наибольшим рабочим током коллектора 25 мА, можно 

рассчитать ток базы: IБ =IK/ h21Э=25/100=0,25 мА. 

Резистор: теоретически сопротивление резистора R1 можно рассчитать по 

формуле: R1=(UБАТ-UБЭ)/IБ =(1,5-0,6)/0,00025=3600 Ом. 

Однако на практике достаточно резистора номиналом 1кОм, так как в 

расчете не учитывается входное сопротивление источника питания и 

высокочастотный режим работы и ток намагничивания, который является 

балластной составляющей тока коллектора. Также следует учесть, что по мере 

снижения ЭДС батарейки резистор с меньшим сопротивлением окажется более 

эффективным. С резистором 1кОм-0,125Вт±5% амплитудное значение тока 

светодиода не превышает 26 мА. Во время работы батарейка теряет ёмкость, и 

напряжение на её выводах снижается. При этом светодиод будет продолжать 

светиться, пока соблюдается условие: UБАТ>UБЭ (в среднем 0,6В). Таким 

образом, схема питания светодиода от одной батарейки позволяет с 

максимальной эффективностью использовать пальчиковую батарейку. 

 

3. Практическая часть 1  

 

Приступаем к изготовлению  «Повышающего преобразователя напряжения 

для питания светодиода  от одной пальчиковой батарейки в 1.5 В». 

     

3.1 Инструменты и детали необходимые для работы  

(Приложение 1, рис. 2, приложение 2, рис.3) 

 

 Подставка, на которой будет расположен прибор (взят корпус от 

старых красок для рисования); 

 Термоклей; 

 Ферритовое тороидальное кольцо (взято от нерабочей 

энергосберегающей лампочки КЛЛ); 

 Старая батарейка; 

 Белый яркий светодиод (взят от фонарика) ; 

 NPN транзистор — 2N3904 или 2N2222, 2N4401; 
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 Резистор на 1 кОм; 

 Мультиметр; 

 Олово, припой, паяльник ; 

 Медная одножильная проволока в лаковой или ПВХ изоляции; 

 Держатель для батарейки ( взят со сломанного пульта от телевизора); 

 Кнопка для включения прибора. 

 

3.2 Ход работы 

 

Трансформатор Tr1 изготавливаем своими руками из ферритового кольца, 

демонтированного из неисправной компактной люминесцентной лампы. 

Внешний диаметр кольца составляет около 10 мм с возможным допуском в обе 

стороны. Для намотки использовали два одножильных провода одинаковой 

длины сечением 0,5-1мм2. Оба провода (желательно разных цветов) складывали 

друг к другу и наматывали на кольцо, укладывая витки по окружности. Всего 

получилось 20 витков. При этом начала проводов выходят с одной стороны, а 

концы – с другой.  

(Приложение 2, рис. 4) После этого, разместили на подставке для прибора: 

держатель для батарейки,  транзистор VT1, резистор R1, светодиод HL1, кнопка 

включения SA 1 и  изготовленный трансформатор TR1. При помощи паяльника 

собираем схему (Приложение 1, рис.1): начало провода одного цвета  

трансформатора соединили с концом провода другого цвета и подключили их к 

плюсу держателя батарейки. Два оставшихся конца соединили с коллектором 

транзистора и резистором. Вставляем в держатель батарейку Bat 1. Все 

промазываем термоклеем. 

 

Наш прибор собран и готов к тестированию. 

( Приложение 3, рис.5) 

 

3.3 Тестирование прибора. 

 

Запускаем схему путем нажатия кнопки SA1 на  собранном  нами  приборе 

«Повышающий преобразователь напряжения для питания светодиода от одной 

пальчиковой батарейки в 1.5 В» - светодиод горит.   ( Приложение 3, рис.6)  

Кнопку отпускаем, схема прерывается – светодиод перестает гореть. ( 

Приложение 4, рис. 7) 

Повторяем действия неоднократно.  

Прибор работает без нареканий. 

 

4.Практическая часть 2 

 

В ходе испытаний, меня заинтересовало, а можно ли зажечь светодиод не 

используя батарейку вообще. При помощи папы, существующая схема прибора 
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была немного изменена. (Приложение 4, рис. 8) Будем собирать «Повышающий 

преобразователь напряжения для питания светодиода от электродвигателя 

используемого в качестве генератора электрического тока». 

 

4.1 Инструменты и детали необходимые для работы 

(Приложение 5, рис.9) 

 

 Подставка с повышающим преобразователем напряжения для 

питания светодиода от одной пальчиковой батарейки в 1,5 В.  

 Термоклей; 

 Ферритовое тороидальное кольцо (взято от нерабочей 

энергосберегающей лампочки  КЛЛ); 

 Медная одножильная проволока в лаковой или ПВХ изоляции; 

 Белый яркий светодиод (взят от фонарика); 

 NPN транзистор — 2N3904 или 2N2222, 2N4401; 

 Переменный резистор на 1 кОм; 

 Кулер; 

 Мультиметр; 

 Олово, припой, паяльник. 

 

4.2 Ход работы 

Вместо батарейки в 1,5 В, в качестве источника питания используем старый 

кулер охлаждения от компьютера. При вращении  лопастей кулера, 

вырабатывается электрический ток, который мы и используем для питания 

схемы.  

На подставке для прибора размещаем: кулер М, транзистор VT1 , 

переменный резистор R1 при помощи которого подстраиваем нужное 

сопротивление, светодиод HL1, изготовленный по представленному выше 

описанию трансформатор TR1. 

(Приложение 5, рис.10) При помощи паяльника собираем схему 

(Приложение 4, рис. 8): начало провода одного цвета  трансформатора соединили 

с концом провода другого цвета и подключили их к одному из контактов кулера. 

Два оставшихся конца соединили с коллектором транзистора и резистором. 

Промазываем термоклеем. 

 

Наш прибор собран и готов к тестированию. 

(Приложение 6, рис.11) 

 

4.3. Тестирование прибора 

Вращаем вручную лопасти кулера - вырабатывается электрический ток и 

светодиод горит. ( Приложение 6, рис. 12, приложение 7, рис. 13)  

Вращение прекращается – светодиод гаснет. (Приложение 7, рис.14) 

Прибор работает. 
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Заключение 

Я создал «Повышающий преобразователь напряжения для питания 

светодиода от одной пальчиковой батарейки в 1.5 В». Проверил на нем  

возможность работы светодиода. При этом, было выяснено, что потребление 

энергии реально снижено с 3 В до 0.7- 1.5 В. Значит, при  применении 

повышающего преобразователя для работы светодиодов, можно  получить 

экономию в  использовании батареек, снизив их количество с 3 до 1. Кроме этого, 

в преобразователе можно использовать батарейки, которые уже не работают в 

других приборах из-за недостатка для них в ней энергии. Но если проверить 

напряжение в батарейке, то оно не на нуле. Эти «крохи» и будем «дожигать» с 

помощью светодиода.  

Кроме того, в ходе работы мы собрали «Повышающий преобразователь 

напряжения для питания светодиода от электродвигателя используемого в 

качестве генератора электрического тока» способного зажечь светодиод, не 

используя батарейку вообще.  

В дальнейшем планируется доработать прибор, значительно уменьшив его 

размер, чтобы использовать, например, в мини фонарике, садовом светодиодном 

светильнике, светодиодном ночнике или даже в прожекторе. 

 

(Приложение 8, рис. 15, приложение 8, рис. 16) 
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Приложения 

Приложение 1. 

 

Рисунок 1.  

«Схема повышающего преобразователя напряжения для питания светодиода 

от одной пальчиковой батарейки 1.5 В». 

 
Рисунок 2.  
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Приложение 2. 

Рисунок 3. 

 
 

Рисунок 4. 
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Приложение 3. 

 

Рисунок 5. 

 
 

Рисунок 6. 
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Приложение 4. 

 

Рисунок 7. 

 
 

Рисунок 8. 

«Схема повышающего преобразователя напряжения для питания светодиода  

от электродвигателя  используемого в качестве генератора электрического тока». 
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Приложение 5. 

Рисунок 9. 

 

 
 

 

Рисунок 10. 
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Приложение 6. 

Рисунок  11.  

 
 

Рисунок  12. 
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Приложение 7. 

 

Рисунок  13. 

 
 

Рисунок  14. 
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Приложение 8. 

 

Рисунок 15. 

 
 

Рисунок 16. 

 

 


