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(54) ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к электронике, в
частности к средствам выпрямления переменного
электрического напряжения. Целью изобретения
является увеличение значения постоянного
напряжения, генерируемого устройством.
Выпрямитель переменного напряжения состоит
из омической области, на которую подается
переменное напряжение, через изолирующую
область, присоединенную с обеспечением
хорошего теплового контакта к
термоэлектрической структуре, с которой

снимается постоянное напряжение. Для
достижения технического результата с
поверхностью омической области,
противоположной контактирующей с
термоэлектрической структурой, сопряжен
приемникбросового тепла.При этомповерхность
термоэлектрической структуры,
противоположная контактирующей с омической
областью, сопряжена с воздушным радиатором.
1 ил.
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(54) AC VOLTAGE CONVERTER
(57) Abstract:

FIELD: electricity.
SUBSTANCE: AC voltage converter consists of an

ohmic area to which alternating-current voltage is
supplied through the insulation area connected with a
good thermal contact to a thermoelectric structure, from
which direct voltage is collected. In order to attain
technical result an exhaust heat receiver is matched to
the surface of ohmic area opposite to the surface
contacting with the thermoelectric structure. At that
surface of the thermoelectric structure opposite to the
surface contacting with ohmic area is matched to an
air-cooler.

EFFECT: increased value of direct voltage generated
by the device.
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Изобретение относится к электронике, в частности к средствам выпрямления
переменного электрического напряжения.

Прототипом изобретения является прибор, описанный в [1].
В нем генератор переменного напряжения подключается к омическим контактам

резистивнойобласти, в которойприпрохождениипеременного тока выделяется тепловая
энергия. Теплота распространяется через тонкую изолирующую область в
термоэлектрическую область, в которой устанавливается некоторое стационарное
распределение температур, в результате чего появляется термо-ЭДС. Поскольку
структура обладает достаточной теплоемкостью и, следовательно, инерционностью,
распределение температур в термоэлектрическойобласти в течение периодапеременного
напряжения не изменяется и с контактов снимается постоянное напряжение при малой
амплитуде пульсаций на выходе.

Недостатком прибора является низкая величина получаемого постоянного
напряжения по сравнению с действующим значением переменного напряжения. Это
связано со значительными потерями при преобразовании энергии переменного
электрического тока в теплоту за счет эффекта Джоуля-Ленца и при преобразовании
тепловой энергии в энергию постоянного тока за счет эффекта Зеебека.

Целью изобретения является увеличение значения постоянного напряжения,
генерируемого устройством.

Цель достигается тем, что с поверхностью омической области, противоположной
контактирующей с термоэлектрической структурой, сопряжен приемник бросового
тепла. При этом поверхность термоэлектрической структуры, противоположная
контактирующей с омической областью, сопряжена с воздушным радиатором.

Конструкция прибора изображена нафиг.1. Устройство состоит из омической области
1, к которой через изолирующую область 2 присоединяется с обеспечением хорошего
теплового контакта термоэлектрическая структура 3. С поверхностью омической
области 1, противоположной контактирующей с термоэлектрической структурой 3,
сопряженприемникбросового тепла 4.Приемникбросового тепла 4может представлять
собой аккумулятор теплоты, выполненный в виде цельнометаллического объема,
находящегося в хорошем тепловом контакте с системой вентиляционных выбросов,
выбросов дымовых газов, горячей сбросной водыидр.Поверхность термоэлектрической
структуры 3, противоположная контактирующей с омической областью 1, сопряжена
с воздушным радиатором 5.

Устройство работает следующим образом.
От генератора переменного напряжения U~сигнал поступает в омическую область

1, где за счет эффекта Джоуля-Ленца выделяется теплота. Одновременно омическая
область 1 подвергается дополнительному нагреву источником теплоты 4, выполненным
в виде проточного резервуара с геотермальной водой. Теплота распространяется через
тонкую изолирующуюобласть 2 к нагреваемым спаям термоэлектрической структуры
3, в которой устанавливается некоторое стационарное распределение температур, в
результате чего появляется термо-ЭДС. Поскольку структура обладает достаточной
теплоемкостью и, следовательно, инерционностью, распределение температур в
термоэлектрической области в течение периода переменного напряжения не изменяется
и с контактов снимается постоянное напряжение при малой амплитуде пульсаций на
выходе. Величина постоянного напряжения повышается за счет дополнительного
нагрева омической области 1 приемником бросового тепла 4. Воздушный радиатор 5
применяется для отвода теплоты от холодных спаев термоэлектрической структуры
3, тем самым увеличивая разность температур между ее спаями, и соответственно,
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величину постоянного напряжения на ее контактах.
Литература
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Формула изобретения
Выпрямитель переменногонапряжения, состоящийиз омической области, на которую

подается переменное напряжение, через изолирующую область присоединенной с
обеспечением хорошего теплового контакта к термоэлектрической структуре, с которой
снимается постоянное напряжение, отличающийся тем, что с поверхностью омической
области, противоположной контактирующей с термоэлектрической структурой,
сопряжен приемник бросового тепла, при этом поверхность термоэлектрической
структуры, противоположная контактирующей с омической областью, сопряжена с
воздушным радиатором.
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