
  

Межвитковое замыкание трансформатора 
 

Межвитковое замыкание – повреждение изоляции обмоточного провода, в ре-
зультате чего в трансформаторе образуется короткозамкнутая обмотка. При меж-
витковом замыкании резко увеличивается потребляемый ток, уменьшаются выход-
ные напряжения, и увеличивается температура трансформатора. Для предотвраще-
ния пожара применяют плавкие вставки (предохранители), которые разрывают цепь 
при увеличении тока, протекающего через обмотку, либо при увеличении темпера-
туры ее обмотки. В последнем случае плавка вставка (термопредохранитель) для 
улучшения теплового контакта располагается непосредственно возле обмотки.  

 

 
 

Пробой выпрямительных диодов 
 
Пробой выпрямительного диода может наступить как в результате скрытых 

заводских дефектов, так и в результате воздействия высокой температуры или силь-
ной электромагнитной помехи (например, при близком разряде молнии). При про-
бое диод (на рисунке обозначен красным цветом) утрачивает способность прово-
дить ток в одном направлении, и создает в схеме выпрямителя участок с коротким 
замыканием. В результате увеличивается величина потребляемого тока, что может 
привести как к выходу из строя других элементов схемы (см. желтый диод на схе-
ме), разрыву корпуса диода (смотри рисунок слева) так и к пожару. Для защиты от 
пожара используются плавкие вставки, которые разрывают цепь при увеличении 
тока. На рисунке в центре показана сработавшая плавкая вставка. 

 

 

НЕИСПРАВНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ 
Потеря емкости электролитических конденсаторов 

 
Потеря емкости электролитических конденсаторов происходит из-за высыха-

ния электролита вследствие нарушений, допущенных при производстве, хранении, 
транспортировке или эксплуатации оборудования. При потере емкости увеличива-
ется уровень пульсаций выпрямленного напряжения, что может привести к выходу 
из строя подключенного оборудования. Увеличение тока, приводит к повышению 
температуры внутри корпуса и последующему взрыву конденсатора (на рисунке 
слева). Для предотвращения взрыва на корпусе конденсаторов делают специальные 
насечки, способствующих выводу образовавшихся газов (на рисунке справа). 

 

 
 

Пробой силовых транзисторов 
 

Аналогично полупроводниковым диодам, пробой транзисторов может насту-
пить в результате скрытых заводских дефектов, воздействия высокой температуры 
или сильной электромагнитной помехи (например, при близком разряде молнии). 
При пробое силовых транзисторов, как правило, возникает короткое замыкание, ко-
торое может при вести к пожару. Локальное выделение большого количества тепла 
на кристалле зачастую приводит к разрыву корпуса транзистора. Для предотвраще-
ния пожара в цепи устанавливают плавкие вставки, которые разрывают цепь при 
увеличении потребляемого тока. 

 

 


