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Кадацкий А.Ф., Русу А.П. Лабораторный практикум по дисциплине 

“Электропитание систем связи” для модульного обучения: Часть 1 Учеб-

ное пособие; Часть 2 Методические указания. – Одесса: ОНАС им. 

А.С. Попова. 2009. – 324 с.: ил. 

 

В лабораторном практикуме изложен материал для изучения дисци-

плины “Электропитание систем связи”, который разделен на зачетные и 

содержательные модули. Приведены принципы построение и функциони-

рования устройств и систем электропитания телекоммуникационных си-

стем. Изложены методики расчета  и исследования выпрямителей, сглажи-

вающих фильтров, стабилизаторов, импульсных преобразователей посто-

янного напряжения. Содержит контрольные вопросы и тестовые задания 

разных уровней сложности, способствует приобретению навыков исследо-

вания электрических процессов устройств и систем электропитания 

средств телекоммуникаций. 

Лабораторный практикум предназначен для самостоятельной работы 

студентов, выполнения УИРС, НИРС, курсового и дипломного проектиро-

вания, будет полезен для студентов при подготовке к лабораторным и 

практическим занятиям по дисциплине “Электропитание систем связи”. 

Может быть полезен для инженерно-технических работников, занимаю-

щихся исследованием и проектированием устройств и систем электропи-

тания. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Электропитание систем связи (ЭПСС – шифр Н3.07) относится к цик-

лу дисциплин профессиональной и практической подготовки специалистов 

связи по направлению 0924 «Телекоммуникации». В ней рассматриваются 

состояние и направления развития электропитания устройств и систем те-

лекоммуникаций в нашей стране и за рубежом. 

Общая характеристика дисциплины: 

Количество кредитов ECTS 2,5; количество модулей – 2; содержа-

тельных модулей – 6; общее количество часов – 135; в том числе: лекций – 

32 часа; лабораторных занятий – 18 часов; практических занятий – 14 ча-

сов; самостоятельная работа – 71 час; индивидуальная работа – 0 часов. 

Важное место в дисциплине “Электропитание систем связи” занимает 

изучение основ теории, методики инженерного расчета и проектирования 

элементов, узлов, блоков и систем электропитания предприятий связи. 

Преимущественно уделяется внимание качественному и количественному 

анализу процессов, которые протекают в функциональных элементах и 

устройствах систем электропитания и электроснабжения. Дисциплина ба-

зируется на основных положениях курсов высшей математики, физики, 

теории линейных и нелинейных электрических цепей, основ схемотехни-

ки, информатики, вычислительной техники и информационных технологий 

и др. 

Задачей дисциплины является расширение и углубление основных 

положений указанных дисциплин в направлении использования новых ме-

тодов для теоретического анализа и расчета характеристик процессов, ко-

торые протекают в элементах и устройствах силовой преобразовательной 

техники. 

Программа дисциплины состоит из двух модулей. 

 

Структура зачетного модуля 1 

 

Содержательный модуль 
Лекции 

(лк) 

Занятия 
Самостоятельная 

работа (в том 

числе инд. зад.) 

Индиви-

дуальная 

работа 

прак-

тические 

(пз) 

лабора-

торные 

(лб) 
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1: Электромагнитные и выпрямительные устройства средств  

электропитания  
Учебное время: лк –  16 ч., пз –8 ч., лб – 8 ч. 

1. Трансформаторы. Элек-

трические реакторы (дрос-

сели). Магнитные усилители 

8 2 2 8  

2. Выпрямители 6 4 4 12  
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 

3. Сглаживающие фильтры 2 2 2 3  
4. Тематика дополнительно-

го материала к лекциям 
   10  

Всего 16 8 8 33  
 

Структура зачетного модуля 2 
 

Содержательный модуль 
Лекции 

(часов) 

Занятия Самостоятельная 

работа (в том 

числе инд. зад.) 

Индиви-

дуальная 

работа 
прак-

тические 

лабора-

торные 

Модуль 2: Устройства и системы электропитания и электроснабжения телеком-

муникационных систем 
Учебное время: лк – 16 ч., пз – 6 ч., лб – 10 ч. 

1. Статические преобразо-

ватели постоянного тока 
8 3 6 14  

2. Стабилизаторы напря-

жения 
4 2 2 7  

3. Системы электропита-

ния 
4 1 2 7  

4. Тематика дополнитель-

ного материала к лекциям 
   10  

Всего 16 6 10 38  

 

Содержание содержательных модулей 

 

Модуль 1: Электромагнитные и выпрямительные устройства  

средств электропитания 

 

1.1 Электромагнитные устройства электропитания  

 

Однофазные трансформаторы. Трехфазные трансформаторы. 

Специальные типы трансформаторов: автотрансформаторы, измери-

тельные трансформаторы, трансформаторы импульсных преобразователей 

постоянного напряжения. Основы расчета характеристик трансформаторов 

при их исследовании и проектировании. 

Электрические реакторы (дроссели). 

Магнитные усилители.  

 

1.2 Выпрямители  

 

Выпрямительные устройства. Структуры. Особенности построения и 

функционирования на разные виды нагрузок, на низкой и высокой частоте 

преобразования электрической энергии. 
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Управляемые и неуправляемые вентили. Силовые полупроводнико-

вые диоды. 

Многофазный (m-фазный) неуправляемый выпрямитель. 

Однофазный выпрямитель. Принципы построения. Схемы выпрямле-

ния. 

Особенности функционирования схем выпрямления при питании от 

сети переменного тока с прямоугольной формой напряжения. 

Трехфазный выпрямитель. 

Синхронные выпрямители. Принципы построения и функционирова-

ния. 

Показатели качества схем выпрямления. Сравнительная оценка схем 

выпрямления. Применение схем выпрямления в устройствах электропита-

ния и в системах электропитания предприятий связи. Особенности расчета 

выпрямительных устройств. 

 

1.3 Сглаживающие фильтры 

 

Принципы построения и функционирования сглаживающих фильтров. 

Показатели качества. Резонансные фильтры. Активные сглаживающие 

фильтры. 

Тематика дополнительного материала к лекциям. 

Основы анализа сглаживающих фильтров. Влияние частоты на мас-

согабаритные показатели сглаживающих фильтров. Переходные и посто-

янные процессы. Основные расчетные соотношения.  

Сравнительная оценка сглаживающих фильтров. Область использова-

ния. Применение сглаживающих фильтров в устройствах и системах элек-

тропитания. 

 

Модуль 2: Устройства и системы электропитания и электроснаб-

жения телекоммуникационных систем 

 

2.1 Статические преобразователи постоянного тока  

 

Преобразователи постоянного напряжения. Назначение. Принципы 

построения и функционирования. Классификация. Область применения. 

Требования. 

Высокочастотные транзисторные инверторы. Однотактные преобра-

зователи постоянного напряжения.  

Двухтактные преобразователи постоянного напряжения.  

Пути повышения технико-экономических показателей высокочастот-

ных преобразователей постоянного напряжения. Резонансные, многофаз-

ные преобразователи с ШИМ, ЧИМ регулированием и с использованием 

резонансных контуров. 
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Применение преобразователей постоянного напряжения в устройствах 

и системах электропитания.  

Энергетические потери в элементах преобразователя. Зависимость 

энергетических потерь от частоты переключения. К выбору оптимальной 

частоты. 
 

2.2 Стабилизаторы напряжения и тока 
 

Параметрические стабилизаторы постоянного и переменного напря-

жения.  

Компенсационные стабилизаторы постоянного и переменного напря-

жения и тока. 

Компенсационные стабилизаторы с непрерывным регулированием. 

Компенсационные стабилизаторы с импульсным регулированием. Ре-

гулируемые и нерегулируемые преобразователи постоянного напряжения в 

структурах построения стабилизаторов напряжения и тока.  

Стабилизирующие источники электропитания с бестрансформатор-

ным входом. Системы управления. Принципы управления.   

Применение стабилизаторов напряжения и тока в устройствах аппара-

туры связи и системах электропитания предприятий связи. 
 

2.3 Системы электропитания аппаратуры и предприятий связи 
 

Системы электропитания предприятий связи.  

Принципы обеспечения надежности и бесперебойности электроснаб-

жения. 

Электропитание предприятий автоматической и многоканальной 

электросвязи. Типичное оборудование электроустановок. Дистанционное 

электропитание аппаратуры связи: транзисторных систем передачи, маги-

стралей коаксиального и симметричного кабелей. 

Электропитание радиопередающих, радиоприемных и телевизионных 

центров.  

Электропитание радиорелейных линий. Принципы электропитания. 

Требования. Системы бесперебойного и гарантированного электропитания. 

Электропитание спутниковых и тропосферных систем передачи. 

Электропитание средств телекоммуникаций. Электропитание обору-

дования почтовой связи. 

Системы бесперебойного электропитания переменного и постоянного тока.  

Основные источники энергоснабжения стационарных и подвижных 

объектов. Аккумуляторы большой емкости для стационарной и перенос-

ной аппаратуры. Зарядные устройства. 

Вопросы резервирования и надежности в системах электроснабжения. 

Технико-экономическое сравнение разных систем электроснабжения. Ре-

комендации и выбор. 
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Устройства и системы электропитания и электроснабжения средств 

телекоммуникаций. Тенденции и направления дальнейшего развития и со-

вершенствования. Пути повышения технико-экономических показателей. 

Способы и средства обеспечения энерго- и ресурсосбережения при осу-

ществлении телекоммуникационных процессов. 

 

Перечень лабораторных работ модуля 1 
№ 

пп. 

Тема Часы 

1 Определение параметров однофазного трансформатора 2 

2 Исследование однофазного трансформатора под нагрузкой 2 

3 Исследование однофазной мостовой схемы выпрямления 2 

4 Исследование однотактных однофазной и трехфазной схем неуправляе-

мых выпрямителей 
2 

5 Исследование трехфазных схем выпрямителей 2 

6 Исследование однотактных однофазной и трехфазной схем управляемых 

выпрямителей 
2 

7 Исследование сглаживающих фильтров 4 

 

Перечень лабораторных работ модуля 2 
№ 

пп. 

Тема Часы 

1 Исследование преобразователя постоянного напряжения с самовозбуж-

дением 
2 

2 Исследование импульсных преобразователей постоянного напряжения 

(понижающего, повышающего и инвертирующего типов) 
6 

3 Исследование полумостового преобразователя постоянного напряжения 2 

4 Исследование тиристорного инвертора 2 

5 Исследование компенсационных стабилизаторов постоянного напряже-

ния 
2 

6 Исследование интегрального стабилизатора напряжения 2 

7 Исследование источников вторичного электропитания с бестрансформа-

торным входом 
4 

 

Перечень факультативных лабораторных работ 
№  

пп. 

Тема Часы 

 Исследование устройств и систем электропитания модульной структуры 

с однофазным и многофазным принципами преобразования: 
 

1 с силовыми каналами понижающего типа 2 

2 с силовыми каналами повышающего типа 2 

3 с силовыми каналами полярно-инвертирующего типа 2 

4 с силовыми каналами с прямым включением диода 2 

5 с силовыми каналами с обратным включением диода 2 

6 с силовыми каналами с выводом средней точки трансформатора 2 

7 с силовыми каналами мостового типа 2 

8 с полумостовыми силовыми каналами 2 
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Приступая к изучению дисциплины “Электропитание систем связи”, 

следует знать: 

 математический аппарат (теории дифференциального и интеграль-

ного исчисления, гармонического анализа, …) – “Высшая матема-

тика”, модули 1…4; 

 физические законы и понятия (электричество, магнетизм, гармони-

ческие колебания, …) – “Физика”, модули 1…3; 

 теорию электрических цепей (частотные, временные и операторные 

методы анализа, дискретные цепи и сигналы, теория магнитных 

и трехфазных цепей) – “Теория электрических цепей и сигналов”, 

модули 1…5; 

 теорию полупроводниковых приборов, аналоговую и цифровую 

схемотехнику – “Основы схемотехники”, модули 1…4; 

 алгоритмические языки, программирование и цифровое моделиро-

вание – “Информатика”, модули 1…4. 

 

После  изучения модуля 1 студент должен знать и уметь: 

 знать принципы структурного, функционального и схемотехниче-

ского построения и функционирования выпрямительных устройств 

и их функциональных узлов (трансформаторов, схем выпрямления 

и сглаживающих фильтров); 

 знать физические процессы, происходящие в элементах и цепях 

устройств выпрямления, вопросы их расчета с привлечением вы-

числительной техники; 

 знать технико-экономические и эксплуатационные характеристики, 

основные направления и перспективы развития выпрямительных 

устройств; 

 уметь с помощью справочной литературы  рассчитывать и выбирать 

элементы силовой части и схемы управления, а также эксперимен-

тально определять основные показатели качества выпрямительных 

устройств; 

 уметь разрабатывать выпрямительные устройства с требуемыми 

технико-экономическими показателями, технически грамотно осу-

ществлять эксплуатацию выпрямительных устройств; 

 ставить и решать задачи анализа, исследования и разработки вы-

прямительных устройств. 

 

Выходные знания и умения после изучения модуля 2: 

 научно-практический фундамент: понятия, принципы, идеи, кон-

струкции и возможности, основы теории, знания основных техни-

ческих характеристик, основ инженерного расчета преобразовате-
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лей электрической энергии – устройств и систем электропитания 

средств телекоммуникаций; 

 умение использования вычислительной техники при исследованиях 

электрических процессов и проектировании преобразователей элек-

трической энергии; 

 теоретические основы для более глубокого изучения перспектив-

ных направлений развития силовой электроники, силовой преобра-

зовательной техники; 

 знание физических процессов, технико-экономических и эксплуа-

тационных характеристик, основных направлений и перспектив 

развития силовой преобразовательной техники; 

 теоретическими основами для более глубокого изучения частных 

вопросов, возникающих в практической деятельности при исследо-

вании, проектировании и эксплуатации устройств и систем элек-

тропитания; 

 получение непрерывной математической подготовки при изучении 

курса, приобретение навыков решения конкретных инженерных за-

дач на основе математических и специальных знаний. 

 

В предлагаемом лабораторном практикуме в первой части (Часть 1 

Учебное пособие) приведены принципы построения и функционирования 

преобразователей электрической энергии, особенности их структурной, 

функциональной и схемотехнической реализации.  

Во второй части (Часть 2 – Методические указания) освещены вопро-

сы подготовки и выполнения каждой лабораторной работы, а так же пред-

ставлены контрольные тест-вопросы, список рекомендуемой литературы, 

рекомендации по теоретическому изучению и экспериментальному иссле-

дованию применяемых в средствах телекоммуникаций устройств и систем 

электропитания.  
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МОДУЛЬ 1 

1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

1.1 К исследованию режимов работы выпрямительного  

устройства (однофазной мостовой схемы выпрямления  

и сглаживающих фильтров) 

 

На практике существует необходимость определения параметров всех 

функциональных элементов схемы, их расчета или выбора по справочной 

литературе. Исходными данными для этого являются напряжение и ток в 

цепи нагрузки, величина пульсации выпрямленного напряжения, а также 

параметры питающей сети. Теория и вопросы проектирования устройств 

выпрямления подробно изложены в литературе [1…10]. 

1.1.1 Выпрямительные устройства. Общие сведения 

Выпрямительное устройство (выпрямитель) – это электротехниче-

ское устройство, предназначенное для преобразования переменного 

напряжения (тока) в постоянное. 

Выпрямительные устройства используются как самостоятельно, так и 

в составе инверторов, преобразователей постоянного напряжения в посто-

янное и стабилизаторов как основной функциональный элемент (рис. 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Структурная схема выпрямителя 

 

Выпрямительное устройство ВУ состоит из трех основных функцио-

нальных элементов.  

Трансформатор Тр предназначен для преобразования величины 

напряжения UС источника первичного питания ИПЭ до значения U2, необ-

ходимого для получения среднего выпрямленного напряжения U0 в цепи 

нагрузки Н, преобразования числа фаз переменного напряжения и обеспе-

чения электрической (гальванической) развязки нагрузки Н от первичного 

источника ИПЭ. 

Блок выпрямления – блок полупроводниковых приборов В – предна-

значен для преобразования рода тока (из переменного в постоянный пуль-

сирующий) и для преобразования числа фаз m выпрямления: 
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 ,pqm  (1.1) 

где p – число фазных обмоток вторичной цепи трансформатора Тр;  

q  – количество импульсов тока, проходящих по одной фазной обмотке за 

один период преобразуемого напряжения. 

Сглаживающий фильтр Ф уменьшает содержание переменных со-

ставляющих в спектре выходного напряжения. Он предназначен для 

уменьшения (сглаживания) пульсаций выпрямленного напряжения или то-

ка до величины, допустимой для нормальной работы потребителя. 

Основным элементом, с помощью которого происходит преобразова-

ние переменного напряжения (тока) в постоянное (постоянный), является 

электрический вентиль. Под электрическим вентилем понимается функци-

ональный элемент, обладающий свойством односторонней проводимости 

вследствие способности скачкообразно изменять величину сопротивления 

протеканию электрического тока в зависимости от знака приложенного 

напряжения. 

Основным функциональным элементом современных полупроводни-

ковых выпрямительных устройств является полупроводниковый вентиль с 

односторонней проводимостью p-n перехода. 

В реальных условиях режимы работы всех элементов устройств вы-

прямления взаимосвязаны. Процессы, протекающие в различных частях 

схемы выпрямления, зависят от характера нагрузки, падения напряжения в 

трансформаторе, вентилях, в элементах сглаживающего фильтра. На прак-

тике выпрямители могут работать на активную нагрузку, когда она некри-

тична к уровню переменной составляющей выпрямленного напряжения. 

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения между блоком 

вентилей и нагрузкой включаются сглаживающие фильтры, содержащие 

индуктивности и емкости. В ряде случаев и сама нагрузка содержит эле-

менты с индуктивностью, емкостью и внешней э. д. с.. Индуктивный и ем-

костный характер нагрузки выпрямителя меняет режим работы вентиля и 

схемы в целом по сравнению с работой на активный характер нагрузки, 

оказывает существенное влияние на работу схемы выпрямителя. 

Изменение характера нагрузки приводит к изменению величины и 

формы выпрямленного напряжения (и тока), токов в первичной и вторич-

ной обмотках трансформатора.  

1.1.2 Выбор схемы выпрямления, типа фильтра и вентиля 

Схемы выпрямительных устройств, нашедшие применение для пита-

ния аппаратуры связи, приведены на рис. 1.2. 

Обычно исходные данные, тип питающей сети переменного тока (ис-

точники первичного электропитания (ИПЭ)) заданы при проектировании 

выпрямительного устройства. Возможны случаи, когда при проектирова-

нии выбирается тип сети (однофазная или трехфазная). 



 15 

 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 1.2 – Принципиальные схемы выпрямительных устройств: одно-

тактная двухфазная (а), двухтактная однофазная (б), однотактная трехфаз-

ная (в)  и трехфазная двухтактная (г) 

 

Число фаз питающей сети определяется выходной мощностью выпря-

мительного устройства: при мощности до 1 кВт применяют однофазную 

сеть, при мощности больше 1 кВт – трехфазную. Указанная граница мощ-

ности является ориентировочной (табл. 1.1). 

В симметричной трехфазной сети мгновенная мощность постоянна, 

коэффициент использования проводов по передаваемой мощности больше, 

чем в однофазной сети. Поэтому при кВт10P  три провода сети будут 

стоить дешевле, чем два провода однофазной сети, и следует выбирать 

трехфазную сеть. 
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От выбора схемы выпрямления зависит методика расчета параметров 

трансформатора и сглаживающего фильтра.  
 

Таблица 1.1 – Технические характеристики схем выпрямления 

Схема выпрямления Область предпочтительного использова-

ния 

Однотактная двухфазная 

(рис. 1.2,а) 

A;100...1В;30...5;кВт3,0 000 IUP

В10 0Uпри часто наиболее  

Двухтактная однофазная 

схема Греца (рис. 1.2,б) 
A;100...1В;1000...10;кВт1 000 IUP  

Однотактная трехфазная 

(рис. 1.2,в) 
A;10...1В;100...10;кВт3,0 000 IUP  

Двухтактная трехфазная 

схема Ларионова 

(рис. 1.2,г) 

кA;100...1,0кВт;20;кВт3,0 000 IUP  

 

Выбор конкретной схемы выпрямления осуществляется на основе 

анализа исходных данных. При выборе учитываются такие параметры, как 

среднее значение (постоянная составляющая) выпрямленного напряжения 

UН ≈ U0, тока нагрузки I0, допустимый коэффициент пульсаций kп0 в цепи 

нагрузки Н и мощность в цепи нагрузки выпрямителя  P0 = U0I0. 

Питающая сеть переменного тока характеризуется напряжением Uс 

(эффективное значение), частотой fс = 50 Гц и числом фаз (однофазная, 

трехфазная). 

При мощности выпрямителя P0 более 100 Вт применение фильтра LC 

типа, который обуславливает прямоугольную форму тока, обеспечивает 

максимальный коэффициент использования силового трансформатора, 

следовательно приводит к снижению стоимости выпрямителя в целом. 

Для выбранной схемы выпрямления (см. табл. 1.1) определение типа 

вентиля производится по значениям, приведенным в табл. 1.2 (где m – чис-

ло фаз выпрямления). 
 

Таблица 1.2 – К выбору типа вентиля (при работе с LC фильтрами) 

Схема выпрямления m Iпр m Iпр ср Uобр 

Однотактная двухфазная 

(рис. 1.2,а) 
2 I0 I0/2 3,14 U0 

Двухтактная однофазная схема 

Греца (рис. 1.2,б) 
2 I0 I0/2 1,57 U0 

Однотактная трехфазная  

(рис. 1.2,в) 
3 I0 I0/3 2,10 U0 

Двухтактная трехфазная схема 

Ларионова (рис. 1.2,г) 
6 I0 I0/3 1,05 U0 
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Вентиль должен обеспечивать среднее значение Iпр ср и амплитудное 

значение Iпр m прямого тока для выбранной схемы. 

Вентиль должен иметь наименьший обратный ток при действующем в 

схеме выпрямителя обратном напряжении (наличие этого тока приводит к 

дополнительным энергетическим потерям, уменьшению коэффициента по-

лезного действия и ухудшению качества выпрямленного напряжения). 

Вентиль должен обладать высокой электрической прочностью (опре-

деляется величиной обратного допустимого напряжения Uобp доп). В каче-

стве вентиля выбирается такой, у которого допустимое обратное напряже-

ние Uобр доп было бы больше (не менее чем на 20 %) обратного напряжения 

Uобр в выбранной схеме выпрямления, а допустимый прямой ток Iпр доп 

больше (не менее чем на 20 %) максимального значения тока Imax, проте-

кающего через вентиль, т. е. Iпр доп ≥ 1,2 Imax. Необходимо также, чтобы 

его предельная частота  была fпред > 1 кГц при fc = 50 Гц. 

1.1.3 Показатели качества выпрямителей 

Оценка эффективности использования полупроводниковых элементов 

в схеме выпрямления производится коэффициентами использования эле-

ментов по напряжению kU  и по току ki: 

 kU = Uобр/U0; (1.2) 

 ki = Iпр m/Iпр ср. (1.3) 

Для характеристики эффективности функционирования схем выпрям-

ления выпрямительных устройств используют показатель качества – ко-

эффициент схемы kсх, характеризующий связь между действующим значе-

нием переменного напряжения U2, поступающим на полупроводниковые 

элементы, и средним значением выпрямленного напряжения UН = U0: 

 kсх = Uн / U2. (1.4) 

Выпрямленные напряжение uв(t) и ток iв(t) можно представить в виде 

суммы двух составляющих: постоянной, т. е. среднего значения U0(I0) и 

переменной uв~ (iв~), представляющих собой переменное напряжение 

(ток) несинусоидальной формы. 

В соответствии с разложением периодической функции в ряд Фурье, 

ее среднее значение определяется как  

 T

tdtudttu
T

U
0

2

0

вв0 )(
2

1
)(

1
. (1.5) 

Несинусоидальное напряжение можно представить в виде суммы гар-

монических напряжений 

 

1

~ ),sin(в
n

nnm tnmUu  (1.6) 
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где n – номер гармоники; m – количество пульсаций в выпрямленном 

напряжении за один период переменного напряжения питающей сети; 

сf2 – угловая частота напряжения питающей сети; Unm – амплитуда  

n-й гармоники; n – начальная фаза n-й гармоники. 

Пульсации (содержание переменных составляющих в выпрямленном 

напряжении) оцениваются значением коэффициента пульсаций KпU. Суще-

ствуют следующие определения коэффициентов пульсации: 

;/ 011п UUK mU
 ;/2 0~в2п UUK

U
 .0

1
3п

2
UUK

n
nU

 (1.7) 

где Un – действующее значение n-й гармоники ( 2nmn UU ); 

~Uв – размах пульсации выпрямленного напряжения; U1m – амплитуда 

первой гармоники. 

Эффективность сглаживающего фильтра выпрямительного устройства 

оценивают по его способности уменьшать пульсацию напряжения (тока) – 

по значению коэффициента сглаживания по напряжению SU (по току Si): 

;пнпв UUU KKS  .пнпв1 KKS  (1.8) 

где ),(, пнпвпнпв KKKK
UU

 – коэффициенты пульсаций напряжений 

(токов) на входе (до фильтра) и выходе (после фильтра). 

1.2 К исследованию трехфазных схем выпрямителей 

1.2.1 Трехфазные выпрямители. Общие сведения 

Для электропитания потребителей средней и большой мощности на 

практике широко используются схемы выпрямителей трехфазного пита-

ния. Силовые трансформаторы таких выпрямителей состоят из трехфазных 

первичных и вторичных обмоток. Первичные обмотки соединяются либо в 

звезду, либо в треугольник. Вторичные обмотки с помощью специальных 

схем соединения позволяют получать выпрямленное напряжение с числом 

пульсаций за период питающей сети, кратным трем. Это позволяет с уве-

личением числа пульсаций в выпрямленном напряжении значительно 

уменьшить объем и массу сглаживающих фильтров, или вообще исклю-

чить их использование. 

Использование трансформатора в выпрямительном устройстве позво-

ляет обеспечивать гальваническую развязку первичного источника пита-

ния и цепей нагрузки, преобразовывать величину входного напряжения, 

преобразовывать число фаз. 

При использовании трехфазных выпрямителей обеспечивается равно-

мерная нагрузка на трехфазную сеть. Повышается и коэффициент исполь-

зования трехфазного трансформатора выпрямительного устройства. 
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При трехфазной системе напряжений первичного источника электро-

питания используются трехфазные выпрямители, выполненные по трех-

фазной однотактной (рис. 1.3,а – схема Миткевича) и двухтактной мосто-

вой (рис. 1.3,б – схема Ларионова) схемам выпрямления. 

Трехфазная однотактная схема применяется в мощных выпрямитель-

ных устройствах при средних значениях выпрямленного напряжения до 

киловольт и средних значениях тока нагрузки – до сотен ампер. 

Трехфазная двухтактная схема находит широкое применение в вы-

прямительных устройствах средней и большой мощности для получения 

постоянного напряжения до десятков киловольт при нагрузке до сотен ам-

пер. 

Трехфазные схемы выпрямления – и однотактная и двухтактная – ха-

рактеризуются достаточно высокой надежностью и экономичностью. 

Трехфазную однотактную схему можно рассматривать как сочетание 

трех однофазных однотактных выпрямителей, работающих на общую 

нагрузку, у которых напряжения сдвинуты по фазе на 120º друг относи-

тельно друга. В любой момент времени электрическая энергия поступает в 

цепь нагрузки лишь от одной фазы вторичной обмотки трансформатора, 

которая на аноде своего вентиля создает наибольший положительный по-

тенциал относительно общей точки. Продолжительность работы каждого 

вентиля составляет /32 . 

 

 

 
a) б) 

Рисунок 1.3 – Принципиальные схемы трехфазных выпрямителей: 

однотактная (а) и двухтактная мостовая (б) 
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В идеализированной схеме переход тока с одной фазы на другую (пе-

реключение фаз) происходит мгновенно в моменты равенства напряжений 

этих фаз, а чередование их соответствует порядку следования фаз вторич-

ной стороны трансформатора. При активном характере нагрузки выпрям-

ленный ток i0(ωt) (и напряжение u0(ωt)), являющийся суммарным током 

всех поочередно действующих фаз выпрямителя, имеет форму огибающей 

кривой фазных напряжений, т. е. в любой момент времени ток пропускает 

только один вентиль. Частота первой гармоники пульсации в цепи нагруз-

ки в три раза выше частоты преобразуемого напряжения. 

Трансформатор трехфазной однотактной схемы выпрямления работа-

ет с постоянным подмагничиванием, так как токи в фазах вторичных об-

моток не меняют направления за период преобразования напряжения, а 

магнитные потоки, создаваемые ими, не компенсируются. Трехфазная 

двухтактная схема выпрямления (схема Ларионова – рис. 1.3,б) построена 

по мостовому принципу. 

1.2.2 Особенности функционирования трехфазных выпрямителей 

При активном характере нагрузки в схеме рисунка 1.3,б в любой мо-

мент времени под воздействием наибольшего линейного напряжения двух 

фаз импульс выпрямленного тока i0(ωt) пропускают два вентиля: в катод-

ной группе – тот, анод которого имеет наиболее высокий потенциал, а в 

анодной группе – тот, потенциал катода которого наиболее низкий. 

Коммутация тока с одного вентиля на следующий в данной группе 

происходит в моменты равенства мгновенных значений фазных напряже-

ний смежных фаз вторичной стороны трансформатора. В трансформаторе 

выпрямителя отсутствует постоянное подмагничивание, так как каждая 

фаза работает дважды за период. При этом направление токов встречное, 

что обеспечивает компенсацию постоянных составляющих.  

Среднее значение выпрямленного напряжения U0 (постоянная состав-

ляющая) вычисляется для рассматриваемых схем рис. 1.3 для интервала 

повторяемости выпрямленного напряжения, равного 2π/m (для трехфазной 

однотактной фазность m схемы выпрямления m = 3, для мостовой m = 6): 
 

;sincos
2

220
m

U
m

tdtU
m

U m

m

m

m  (1.9) 

 

.6 32.2

;3 17.1

2

2

0
mU

mU
U

при

при
 (1.10) 

При активной нагрузке формы кривых выпрямленного тока и напря-

жения одинаковы, поэтому среднее значение выпрямленного тока I0 опре-

деляется аналогично (1.9): 

 
;sin20

m
I

m
I m  (1.11) 
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Из (1.9) действующее значение напряжения U2 фазы вторичной об-

мотки трансформатора ТV1 определяется в виде 

 
,sin202

m
mUU  (1.12) 

 

.6 427.0

,3 855.0

0

0
2

mU

mU
U

при

при
 (1.13) 

Действующее значение тока вторичной обмотки трансформатора I2 и 

вентиля Iв при m = 3 определяется как  
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 (1.14) 

 ),sin(/ 0н22 mmIRUI mm  (1.15) 

где I2m – амплитуда тока вторичной обмотки трансформатора ТV1. 

Поскольку в мостовой схеме выпрямления длительность работы фазы 

в два раза больше, чем длительность работы вентиля, поэтому для m = 6 

 
.sin

4
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2

1
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2
22
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II m  (1.16) 

В результате, с учетом (1.11) и (1.15), получим 
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 (1.17) 

Действующее значение тока в фазе первичной обмотки трансформа-

тора определяется как  
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Амплитуда k-той гармоники выпрямленного напряжения u0(ωt) опре-

деляется как  
 m
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Соответственно коэффициенты пульсаций k-той гармоники Kпk и пер-

вой гармоники Kп1 определяются в виде 
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 (1.22) 

При работе реального выпрямителя на его работу значительно влияют 

внутренние активные сопротивления rф фазы выпрямителя (rф = rпр +rтр , 

где rпр – сопротивление вентиля в открытом проводящем состоянии; rтр – 

активное сопротивление обмоток трансформатора, приведенное ко вто-

ричной обмотке) и индуктивности рассеяния обмоток трансформатора – 

первичной 1bL  и вторичной .2bL  Эти сопротивления определяются из 

опыта короткого замыкания вторичных обмоток трансформатора. При ана-

лизе схем они учитываются в виде общих (для каждой фазы) эквивалент-

ных индуктивностей bL , представляющих собой суммарную индуктив-

ность из индуктивности рассеяния 2bL  вторичной обмотки и приведенную 

по числу витков индуктивность рассеяния 1bL  первичной обмотки: 

 .12 bbb LLL  (1.23) 

Магнитные потоки рассеяния в трансформаторе оказывают влияние 

на характер электромагнитных процессов в выпрямителях. Характер маг-

нитных потоков рассеяния зависит от конструктивных особенностей 

трансформаторов (формы магнитопровода, конструктивного  исполнения 

обмоток и т. п.). 

В низковольтных выпрямителях малой мощности индуктивное сопро-

тивление bL  обмоток трансформатора значительно меньше активного со-

противления rф. Поэтому потоками рассеяния можно пренебречь при рас-

смотрении электромагнитных процессов и не учитывать их в расчетах при 

анализе и проектировании. 

В выпрямителях большой мощности потоки рассеяния оказывают су-

щественное влияние на характер электромагнитных процессов, гораздо 

больше, чем влияние rф. Поэтому при анализе режимов работы устройства 

величиной rф можно пренебречь и необходимо учитывать влияние индук-

тивного сопротивления bL . 

Схема трехфазного однотактного выпрямителя с учетом индуктивно-

стей рассеяния обмоток трансформатора изображена на рис. 1.4. Посколь-

ку в цепи нагрузки находится большая индуктивность L, то в этой цепи 

протекает постоянный ток. Этот ток является суммой токов фаз выпрями-

теля, которые протекают поочередно (в интервале одиночной работы вен-

тиля). Поскольку в цепи каждой фазы находится индуктивность рассеяния, 

то ток в цепи фазы в интервале коммутации не может измениться мгно-

венно. Вследствие этого происходит одновременная работа двух фаз: ток 

одной фазы начинает плавно уменьшаться к нулю, а ток второй фазы – 

плавно увеличиваться от нуля к номинальному значению. При этом обе 

фазы работают одновременно (см. рис. 1.5), обеспечивая ток Iн нагрузки. 
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Рисунок 1.4 – 

Схема выпрямителя с 

учетом индуктивности 

рассеивания обмоток 

трансформатора 

Рисунок 1.5 – Временные диаграммы, иллю-

стрирующие электрические процессы рис. 1.4 

 

Время, выраженное в угловых единицах, в течение которого действу-

ют (одновременно работают) обе фазы, называется углом  перекрытия 

фаз (см. рис. 1.5): 
 ,1cos 00 ULmI b  (1.24) 

где 0I , 0U  – средние значения тока и напряжения в цепи нагрузки со-

ответственно; m – фазность схемы выпрямления выпрямителя; 

f2  – круговая частота,  f – частота сети питания. 

Угол  перекрытия фаз пропорционален току нагрузки, индуктивно-

стям рассеяния обмоток трансформатора и числу фаз выпрямления. 

Перекрытие фаз уменьшает выпрямленное напряжение U0, оказывает 

влияние на вид внешней характеристики выпрямителя: 
 ,20xx00 bLmIUU  (1.25) 

где U0 xx – напряжение на выходе выпрямителя в режиме холостого 

хода.  

Увеличиваются и пульсация напряжения в выходной цепи выпрями-

теля, и время работы каждой фазы (становится равным 2π/m +  вместо 

2π/m в идеализированном выпрямителе при Lb = 0). 
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1.3 К исследованию однотактных управляемых и неуправляемых 
выпрямителей 

1.3.1 Однотактные управляемые и неуправляемые выпрямители. 

Общие сведения 

В ряде практических случаев устройства выпрямления должны обес-
печивать кроме выпрямления еще и регулирование выходного напряжения. 
Функции выпрямления и регулирования электрической энергии, поступа-
ющей от источника первичного питания в цепь нагрузки, могут быть сов-
мещены при использовании управляемых вентилей – тиристоров. 

Специфика тиристора заключается в его частичной управляемости. Для 
перевода тиристора из закрытого (непроводящего) состояния в открытое 
(проводящее) достаточно подать напряжение на его управляющий электрод. 
После снятия напряжения управления тиристор продолжает находиться в 
открытом состоянии. Для выключения тиристора (перевода в непроводящее 
состояние) необходимо либо уменьшить величину анодного тока практиче-
ски до нуля (его величина должна быть меньше тока выключения) или 
обеспечить отрицательную полярность напряжения на его аноде. 

Регулирование выходного напряжения выпрямителя можно осуще-
ствить, управляя моментом включения тиристора. Это происходит при по-
даче управляющего сигнала с запаздыванием на угол α относительно нача-
ла положительной полуволны напряжения на аноде тиристора. 

Напряжение на нагрузке увеличивается при уменьшении угла α и 
уменьшается при увеличении α. Регулирование выпрямленного напряже-
ния достигается изменением фазы управляющих импульсов. При этом ти-
ристор работает в ключевом режиме с малыми энергетическими потерями. 

Тиристоры являются силовыми полупроводниковыми приборами, от-
личаются высокими значениями коэффициентов усиления по току управ-
ления (более 1000), а также большими значениями рабочих токов и напря-
жений. Принципы построения управляемых выпрямителей аналогичны 
принципам построения неуправляемых. 

Все известные схемы неуправляемых выпрямителей могут быть наде-
лены функциями регулирования, если в качестве электрических вентилей 
использовать управляемые – тиристоры. Схемы выпрямления с использо-
ванием тиристоров не отличаются от аналогичных схем с использованием 
неуправляемых вентилей – диодов. 

При использовании управляемых выпрямителей в стабилизаторах  це-
лесообразно обеспечивать их функционирование при достаточно малом 
диапазоне изменения угла регулирования. При увеличении угла регулиро-
вания увеличивается коэффициент пульсаций. Это приводит к увеличению 
объема и массы выходного сглаживающего фильтра. Двухтактные мосто-
вые выпрямители с половинным числом управляемых вентилей характери-
зуются большей габаритной мощностью трансформатора и увеличенным 
коэффициентом пульсаций выходного выпрямленного напряжения. Ис-
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пользование таких схем по сравнению с полностью управляемыми оправ-
данно только при малых диапазонах изменения угла регулирования и не-
критичности к увеличению пульсаций напряжения в цепи нагрузки. 

Однотактные – однофазные (рис. 1.6,а, б) и трехфазные (рис. 1.6,в, г) 
схемы тиристорных выпрямителей приведены с нагрузками активного и 
индуктивного характера.  

а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
 

Рисунок 1.6 – Схемы однотактных тиристорных управляемых вы-

прямителей: однофазных (а и б) и трехфазных (в и г) 
 
Трехфазную однотактную схему выпрямления можно рассматривать 

как сочетание трех однофазных однотактных выпрямителей, работающих 
на общую нагрузку, на входные цепи которых воздействует совокупность 
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трех однофазных э. д. с. с одинаковой частотой со сдвигом относительно 
друг друга на одну треть периода (угол 120º). При этом вместо трехфазно-
го трансформатора TV1, как показано на рис. 1.6,в, г, может быть исполь-
зована трансформаторная группа, состоящая из трех одинаковых однофаз-
ных трансформаторов. Каждая из схем содержит блок выпрямления БВ, 
состоящий из тиристора VS1 для однофазных схем (см. рис. 1.6,а, б) или 
VS1…VS3 – для трехфазных схем. Аноды тиристоров трехфазных выпря-
мителей подключены к соответствующим началам a, b, с обмоток низшего 
напряжения, а катоды объединены в единую точку (рис. 1.6,в, г). 

1.3.2 Работа однофазного однотактного выпрямителя на активную 

нагрузку 

В однофазной однотактной схеме выпрямителя (рис. 1.6,а) тиристор 

VS1 соединен последовательно с активным сопротивлением Rн и синусои-

дальным переменным напряжением u2( t) (рис. 1.7,а) вторичной обмотки 

трансформатора ТV1. 

Схема управления СУ выпрямителя, к выходу которой подключен 

управляющий электрод тиристора VS1, формирует синхронно с выпрямля-

емым переменным напряжением управляющий сигнал uу( t) (рис. 1.7,б), 

фаза которого относительно напряжения u2( t) может регулироваться. В 

момент t1 тиристор VS1 открывается и через него в интервале t1…π бу-

дет протекать прямой ток i0( t) (рис. 1.7,в). Ток i0( t) на выходе выпрями-

теля (он же является током нагрузки iн( t) = i0( t) = u0( t)/Rн) протекает 

до тех пор, пока тиристор VS1 не выключится вследствие перемены знака 

напряжения u2( t), т. е. в момент t2 = π. Начало (момент) протекания тока 

i0( t) может изменяться путем регулирования угла  по отношению к 

напряжению u2( t). В результате, изменяя соотношение фаз начала проте-

кания тока относительно фазы приложенного напряжения u2( t), можно 

регулировать величину напряжения и тока от максимального значения при 

 = 0 вплоть до нулевого значения (отсюда и понятие “фазовое регулиро-

вание”). 

Среднее значение U0 выпрямленного напряжения u0( t) 

(см. рис. 1.7,в) при активном характере нагрузки определяется как  
 

).cos1(
2

sin
2

1 2
20

m
m

U
ttdUU  (1.26) 

При  = 0 выпрямленное напряжение u0( t) (см. рис. 1.7,г) будет та-

ким же, как и в неуправляемом однофазном однотактном выпрямителе, ко-

гда вместо управляемого электрического вентиля VS1 (см. рис. 1.6,а) ис-

пользуется неуправляемый – диод. При этом получаем максимальное зна-

чение U0max выпрямленного напряжения: 
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Рисунок 1.7 – Диаграммы, иллюстрирующие процессы однофазной 

схемы управляемого выпрямителя при активном (а, б, в, г) и индуктивном 

(а, б, д, е, ж) характере нагрузки 

 
 .2max0 mUU  (1.27) 

При активном характере нагрузки кривая выпрямленного тока i0( t) 

повторяет кривую u0( t) (см. рис. 1.7,в, г), поэтому среднее значение вы-

прямленного тока I0 определяется в виде  
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Регулировочная характеристика для рассматриваемой схемы опреде-

ляется в виде  
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На рис. 1.8 приведена регулировочная характеристика рассматривае-

мой схемы для случая чисто активной нагрузки. 

 
 

Рисунок 1.8 – Регулировочная характеристика однофазного однотакт-

ного управляемого выпрямителя при активной нагрузке 

1.3.3 Работа однофазного однотактного выпрямителя на активно-

индуктивную нагрузку 

Индуктивный характер нагрузки однофазной однотактной схемы 

управляемого выпрямителя (см. рис. 1.6,б) приводит к уменьшению скоро-

сти изменения тока i0( t) (см. рис. 1.7,д) на выходе. Дроссель L1 накапли-

вает энергию при протекании тока i0( t). Изменение фазы  u2( t) в момент 

t2 должно было бы сместить тиристор VS1 в обратном направлении, пре-

рвав таким образом цепь протекания тока. Однако дроссель L1 стремится 

сохранить ток неизменным, возникает э. д. с., препятствующая переходу 

VS1 в разомкнутое непроводящее состояние, и ток i0( t) сохранится до тех 

пор, пока дроссель L1 не отдаст нагрузке Rн всю накопленную энергию. 

Это приводит к затягиванию момента t3 прекращения тока относительно 

момента t2 = π перехода напряжения u2( t) (см. рис. 1.7,а) через нулевое 

значение. В результате кривая выпрямленного напряжения u0( t) 

(см. рис. 1.7,е) будет иметь отрицательные участки t2 … t3, t6 … t7. 

Для интервала t1 … t3 проводимости тиристора VS1 запишем 
 ).()(sin 0н02 tiRtdtdiLtU m  (1.30) 

Решение уравнения (1.30) при начальных условиях t1 = α, i0( t1) = 0 

запишем в виде 
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 )/arctg( нRL  (1.32) 

Среднее значение U0 выпрямленного напряжения u0( t) определяется 

в виде 
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Аналогичный результат  получается и при н00 RIU  после интегри-

рования уравнения (1.31): 
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Из уравнения (1. 31) 0)( 30 ti при 3t  получаем 
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Из выражения (1.35) видно, что длительность 3t  протекания то-

ка )(0 ti  зависит от нRL . Соответственно и среднее значение Uн = U0 

выпрямленного напряжения зависит не только от , но и от нRL . При 

нRL  длительность протекания тока )(0 ti  увеличивается. Напри-

мер, 34 tt  при 12 LL  (см. рис. 1.7,д). При этом амплитуда 

пульсации тока )(0 ti уменьшается. С увеличением нRL  постоянная со-

ставляющая I02 (при L = L2) (соответственно и постоянная составляющая 

выпрямленного напряжения U02) уменьшается по сравнению с I01 (при 

L = L1) с увеличением нRL более резко, что приводит к увеличению ко-

эффициента пульсаций. 

При нRL  длительность протекания тока )(0 ti  будет стре-

миться к 2 . Из (1.34), приняв при 0  и нRL , получим мак-

симальное значение тока maxI0 : 

 .2max0 LUI m  (1.36) 

Из (1.36) следует, что влияние L на постоянную составляющую тока 

)(0 ti  велико. Это означает, что внешняя характеристика однофазного од-

нотактного выпрямителя с индуктивным характером нагрузки является 

резко падающей. 

1.3.4 Повышение эффективности управляемых выпрямителей 

Для устранения резкого падения внешней характеристики, обуслов-

ленной прерывистым – разрывным характером выпрямленного тока, а 

также с целью повышения коэффициента мощности выпрямителя, в его 

схему вводится дополнительный (нулевой, обратный) диод (VD1 –  

рис. 1.6,б). 
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С момента 1t  до 1t  дополнительный диод VD1 находится в за-

крытом непроводящем состоянии, так как к его катоду приложена положи-

тельная полуволна напряжения u0( t) (см. рис. 1.7,а). В момент 2t  

происходит изменение полярности )(2 tu , дополнительный диод VD1 пе-

реходит в открытое проводящее состояние. Это приводит к режиму корот-

кого замыкания: ток короткого замыкания для дополнительного диода VD1 

является прямым, а для управляемого вентиля VS1 – обратным и он (VS1) 

переходит в закрытое непроводящее состояние. Дополнительный диод 

VD2 продолжает оставаться в открытом проводящем  состоянии за счет 

э. д. с. самоиндукции дросселя L. На интервале 62 t...t  (т. е. от π до 

2 ) электрическая энергия в цепь нагрузки RН будет поступать от 

дросселя L (см. рис. 1.7,ж), т. е. дроссель L возвращает накопленную на 

интервале 21 t...t  (т. е. от  до ) электрическую энергию (рис. 1.7,ж). 

В момент 26t  управляющий сигнал )( tuy  (см. рис. 1.7,б) обеспе-

чивает перевод управляемого вентиля – тиристора VS1 – в открытое про-

водящее состояние. При этом дополнительный диод VD1 на интервале 
2  оказывается под обратным напряжением: на его катод будет воз-

действовать положительная полуволна u0( t) – рис. 1.7,а. Поэтому допол-

нительный диод VD1 в интервале 3 ... )2(  будет находиться в закры-

том непроводящем состоянии. 
Введение в схему дополнительного вентиля VD1 позволяет сместить 

основную гармонику тока первичной обмотки трансформатора TV1 на 
угол 2 . При отсутствии VD1 сдвиг фаз между током и напряжением в 

первичной цепи трансформатора TV1 составляет . В результате видим, 
что управляемые выпрямители с дополнительным диодом имеют более 
высокий коэффициент мощности, чем выпрямители без него. 

Введение дополнительного диода в схемы управляемых и неуправля-
емых выпрямителей приводит к снижению пульсации выпрямленного 

напряжения u0( t) и тока )( tiL  (см. рис. 1.7, ж) в дросселе L за счет эф-

фективного обеспечения безразрывного характера тока )( tiL  при увели-

чении L. 

1.3.5 Работа трехфазного однотактного управляемого  

выпрямителя на активный характер нагрузки 

Каждый из тиристоров VS1, VS2, VS3 трехфазной схемы подключен 

катодом к активному сопротивлению нагрузки Rн и анодом – к источнику 

синусоидального переменного напряжения ua( t), ub( t), uс( t) фаз а, b и с 
соответственно. При отсутствии управляющих сигналов со схемы управ-
ления СУ все тиристоры находятся в закрытом непроводящем состоянии. 

Каждый из тиристоров может переходить в открытое проводящее со-
стояние (но только в течение положительной полуволны анодного напря-
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жения) при воздействии на управляющий электрод импульсного управля-

ющего сигнала uу( t)  со схемы управления СУ.  

Форма напряжения u0( t) на выходе блока выпрямления БВ для схе-

мы рис. 1.6,в (а так как сопротивление нагрузки Rн имеет активный харак-

тер, то и форма тока i0( t)) после включения тиристора идентична форме 
приложенного напряжения (считаем, что падение напряжения на тиристо-
ре мало и составляет порядка 1 В). В трехфазной однотактной схеме 
управляемого выпрямителя нагрузка включается между нулевой точкой 
трансформатора и катодами тиристоров. Управление тиристорами произ-
водится импульсами от устройства управления СУ путем изменения угла 
регулирования относительно моментов естественного открывания венти-

лей в неуправляемом выпрямителе (точки t1, t3, t5, … – рис. 1.9). 
Принцип действия трехфазных однотактных управляемых выпрями-

телей отличается от неуправляемых только тем, что переключение фаз вы-

прямления происходит не в моменты t1, t3, t5, … равенства фазных 

э. д. с., а позже на угол запаздывания .  

Рассмотрим принцип действия схемы 1.6,в на активный характер 

нагрузки при угле регулирования  = 30°. На рис. 1.9 показаны кривые 

напряжения и тока для угла регулирования  = 30°. В момент времени t1 

напряжение ua( t1) фазы а превышает напряжение фазы с, но тиристор 

VS3 остается в открытом проводящем состоянии, поскольку тиристор VS1 

закрыт. В момент времени t2 на управляющий электрод тиристора VS1 по-

дается импульс управления uуa ( t2) и он открывается – переходит в от-

крытое проводящее состояние. При этом тиристор VS3 закрывается – пе-

реходит в закрытое непроводящее состояние, поскольку к нему приклады-

вается обратное напряжение. Напряжение на выходе выпрямителя скачком 

возрастет до напряжения фазы а. В интервале времени t2…t4 напряжение 

u0( t) на выходе выпрямителя формируется напряжением ua( t2)…ua( t4)  

фазы а.  

В момент времени t4 открывается (сигналом управления uув( t4) – 

рис. 1.9) тиристор VS2, а тиристор VS1 закрывается, так как к нему при-

кладывается обратное напряжение. Кривая тока i0( t) повторяет форму 

кривой выпрямленного напряжения u0( t) (рис. 1.9). Изменение фазы 

управляющих импульсов, изменение угла регулирования , ведет к изме-

нению средних значений выпрямленного напряжения U0 и тока нагрузки 

I0. Из рисунка 1.9 видно, что при угле регулирования   30
°
 выпрямлен-

ный ток имеет непрерывный характер. При угле регулирования  > 30° у 

кривой выпрямленного напряжения u0( t) возникают паузы, в течение ко-

торых i0( t) = 0. На рис. 1.9 приведены диаграммы напряжений и токов и 

для  = 60°
 
и  = 120°. 
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Рисунок 1.9 – Диаграммы, иллюстрирующие электрические про-

цессы трехфазной сети управляемого выпрямителя с активным характе-

ром нагрузки 

 



 33 

Видим, что в отличие от схемы неуправляемого выпрямителя или 

управляемого, но работающего с углом  = 0, при  > 0 управляющие им-

пульсы приходят на тиристоры поочередно с задержкой на угол управле-

ния  относительно моментов прохождения через ноль синусоид линейных 

напряжений вторичных обмоток трансформатора TV1. Эти моменты про-

хождения через ноль линейных напряжений соответствуют точкам пересе-

чения напряжений ua(ωt), uв(ωt), uс(ωt) (точки ωt1, ωt3, ωt5, … на рис. 1.9). 

При  = 0 каждый тиристор проводит ток в течение одной трети 

( 32 ) каждого периода питающей сети. 

При  = 0 среднее выпрямленное напряжение U0max определяется как  
 

,17.1sin
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6

22max0 UtdtUU  (1.37) 

где U2 – действующее значение напряжения отдельно взятой вторич-

ной обмотки низшего напряжения, т. е. значения фазных напряжений вто-

ричных обмоток трансформатора ТV1 определяются как Ua = Ub = Uс = U2. 

При  > 0, в зависимости от характера нагрузки и значения угла  в 

данной схеме, могут иметь место различные режимы работы. 

Если угол  изменяется в диапазоне от 0 до 6  (0°…30°), то выпрям-

ленный ток является непрерывным как при активной, так и при активно-

индуктивной нагрузке. Для этого диапазона значений угла  при различ-

ном характере нагрузки среднее значение выпрямленного напряжения U0 

определим в виде 
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Дальнейшее увеличение угла (  > 6 ) при активной нагрузке приво-

дит  к прерыванию выпрямленного тока и появлению участков с нулевыми 

значениями (см. рис. 1.9).  

Среднее значение напряжения при этом определится как 
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При активном характере нагрузки кривая выпрямленного тока i0( t) 

повторяет кривую напряжения u0( t), поэтому регулировочные характери-

стики определим в виде 
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1.3.6 Особенности работы трехфазного однотактного  
управляемого выпрямителя на нагрузку индуктивного характера 

 

При работе трехфазной схемы на нагрузку индуктивного характера 
ток через каждый тиристор течет одну третью часть периода. Кривая вы-
прямленного напряжения при углах регулирования   30° такая же 
(рис. 1.10), как и в случае работы данной схемы на активную нагрузку 
(рис. 1.9). При  > 30° у кривой выпрямленного напряжения возникает ин-
тервал, когда выпрямленное напряжение u0( t) изменяет полярность, при-
обретая отрицательные значения (рис. 1.10). Поскольку индуктивность 

дросселя L >> Rн, то в нагрузке течет постоянный ток i0( t) = I0. Угол  
регулирования  изменяется от 0º до 90º. 

  

  
Рисунок 1.10 – Диаграммы, иллюстрирующие процессы трехфазной 

однотактной схемы управляемого выпрямителя при индуктивном характере 

нагрузки 
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С целью уменьшения пульсации выпрямленного напряжения и 

уменьшения реактивной мощности, которая потребляется от сети, а следо-

вательно для улучшения коэффициента мощности выпрямителя, в схему 

вводится дополнительный диод VD1 (см. рис. 1.6,г – его в технической ли-

тературе называют нулевой вентиль, обратный диод, разрядный диод и 

т.п.). Он открывается – переходит в открытое проводящее состояние – при 

изменении полярности выпрямленного напряжения. 

Наличие дополнительного диода VD1 приводит к тому, что основная 

гармоника тока первичных обмоток трансформатора ТV1 оказывается 

смещенной относительно напряжения на угол /2. При его отсутствии 

сдвиг фаз между током и напряжением в первичной цепи трансформатора 

составляет угол . Из этого следует, что введение в схему управляемого 

выпрямителя дополнительного диода приводит к увеличению коэффици-

ента мощности. 
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МОДУЛЬ 2  

2 УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

2.1 К исследованию преобразователя постоянного напряжения  

с самовозбуждением 

Транзисторные преобразователи постоянного напряжения с самовоз-

буждением находят применение во многих областях техники: в автомати-

ке, в аналоговых и цифровых вычислительных устройствах и т. п. Они вы-

полняют большое количество функций, например задающего генератора 

(автогенератора), формирующего прямоугольное напряжение для управле-

ния силовыми коммутирующими транзисторами (или тиристорами), или 

синхронизатора-формирователя пилообразного напряжения в составе схе-

мы управления. Используются данные преобразователи и в качестве мало-

мощных инверторов и преобразователей постоянного напряжения (низко-

вольтных и высоковольтных). 

2.1.1 Инвертор с самовозбуждением. Общие сведения.  

Особенности схемотехнической реализации 

Впервые схема транзисторного инвертора появилась в 1954 г. Она 

названа по имени изобретателя Ройера (в различных источниках встреча-

ются другие варианты перевода фамилии: Роэра, Роера). Схема представ-

ляет собой двухтактный симметричный преобразователь с самовозбужде-

нием – автогенератор на транзисторах с трансформаторным выходом и 

магнитной связью между входом и выходом (рис. 2.1). Иногда данная схе-

ма встре- 

 

 
Рисунок 2.1 – Однофазный транзисторный инвертор с самовозбуж-

дением 
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чается под названием "магнитный мультивибратор". Управление транзи-

сторами VT1, VT2 осуществляется с помощью обмоток обратной связи W3, 

W4 (часто называемых "базовыми" обмотками), которые обеспечивают по-

ложительную обратную связь, располагаясь вместе с коллекторными об-

мотками W1, W2 (W1 = W2) на общем сердечнике трансформатора TV1. В 

квазиустановившемся состоянии обмотки обратной связи (W3, W4) обес-

печивают закрытое состояние одного из транзисторов (он находится в ре-

жиме отсечки) и открытое состояние другого (он находится в режиме 

насыщения). 

Выводы обмоток, например отмеченные точкой, будут иметь одина-

ковые знаки потенциалов в интервалах полупериодов работы автогенера-

тора и синфазно их изменять от полупериода к полупериоду. 

Сердечник трансформатора автогенератора может изготавливаться из 

материалов с различной формой петли гистерезиса: непрямоугольной или 

прямоугольной. От формы петли гистерезиса зависит режим работы авто-

генератора. 

При непрямоугольной петле гистерезиса сердечник трансформатора 

не насыщается. Переключение силовых коммутирующих транзисторов 

происходит  при достижении предельного значения тока коллектора от-

крытого транзистора, который является функцией тока базы и коэффици-

ента усиления (передачи тока) транзистора.  

При ярко выраженной прямоугольной петле гистерезиса переключе-

ние силовых транзисторов происходит вследствие насыщения сердечника 

трансформатора. При этом максимальный магнитный поток полностью 

определяется индукцией насыщения и сечением сердечника трансформа-

тора. Чем выше степень прямоугольности петли гистерезиса, тем более по-

стоянен во времени ток намагничивания. 

Потери на перемагничивание определяются площадью гистерезисной 

петли, построенной по координатам B, H. Площадь петли гистерезиса про-

порциональна потерям в единице объема магнитного материала за один 

период изменения магнитного поля. 

2.1.2 Работа инвертора с сердечником  

с линейной петлей гистерезиса 

Рассмотрим особенности функционирования автогенератора 

(см. рис. 2.1) с трансформатором TV1, у которого сердечник имеет непря-

моугольную (линейную) петлю гистерезиса и при работе не насыщается. 

Обмотки обратной связи W3, W4 (базовые обмотки) подключены та-

ким образом, что полярности э. д. с. обратной связи обеспечивают на пер-

вом интервале относительно медленных электромагнитных процессов от-

крытое и насыщенное состояние, например транзистора VT1, и полностью 
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закрытое непроводящее состояние транзистора VT2 (он находится в режи-

ме отсечки). При этом напряжение Uп источника первичного электропита-

ния практически, (если пренебречь малым падением напряжения ΔUкэ на 

насыщенном коллекторно-эмиттерном переходе VT1), прикладывается к 

коллекторной обмотке W1. Через обмотку W1 протекает ток i1(t) = iк1(t) 

(он же является и током коллектора транзистора VT1). Он является суммой  

токов: '
бI  = Iб1W3/W1, обусловленным током базы VT1, '

Iн  = IнW5/W1 (Iн 

– ток в цепи нагрузки), компенсирующим размагничивающее действие 

нагрузки Rн и i0 намагничивания сердечника трансформатора TV1 (все то-

ки приведены к виткам коллекторной обмотки W1). В рассматриваемом 

интервале времени первые две составляющие тока iк1(t) постоянны, а i0 яв-

ляется переменной во времени. 

Пропорционально скорости изменения во времени тока i0(t) в индук-

тивности L1 обмотки W1 трансформатора TV индуцируется э. д. с. e1, чис-

ленно равная приложенному к обмотке W1 напряжению Uп – ΔUкэ:  
 

КЭП

)t(0 UU
dt

di
1L  (2.1) 

Интегрируя (2.1), получим линейный закон изменения тока i0(t):  
 

1L

tUU
dt

1L

UU
ti

)(
)( кэпкэп

0  (2.2) 

В соответствии с законом полного тока, 
 ,0 lW1iHL  (2.3) 

где l – средняя длина пути магнитного потока в магнитопроводе. 

Линейное изменение тока i0(t) приводит к аналогичному изменению 

напряженности магнитного поля H (значение магнитной проницаемости 

материала сердечника считаем постоянным) соответственно и к линейному 

изменению индукции B и магнитного потока Ф в магнитопроводе: 
 ,HSBS  (2.4) 

где S – площадь сечения, – магнитная проницаемость магнитопро-

вода.  

В соответствии с законом электромагнитной индукции  
 

dt

Bd
1SW

dt

d
1W1e  (2.5) 

линейное изменение  при dB/dt = const приводит к появлению на пер-

вичной W1 и вторичной W5 обмотках TV1 э. д. с. постоянной величины: 

e1 = const, e5 = const. 

Для обеспечения режима насыщения силовых коммутирующих эле-

ментов – биполярных транзисторов – требуется ток базы Iбн = Iб1 = Iб2. Он 

должен превышать ток Iб гр, соответствующий граничному режиму пере-

хода в активную область (точка 1 на рис. 2.2) транзистора с минимальным 
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(наименьшим) значением коэффициента усиления h21э min. На практике это 

обеспечивается выбором коэффициента насыщения Kн min = 

= Iб нh21э min/Iкн = 1,2…1,3. Из-за разброса параметров степень насыщения 

Kн транзисторов будет различной. Она будет максимальна для транзистора 

с большим значением h21э: 
 

min21эmax21эminнmaxн )( hhKK  (2.6) 
 

где Kн max, Kн min – соответственно 

максимальный и минимальный коэф-

фициенты насыщения транзистора; 

h21 max, h21 min – соответственно макси-

мальный и минимальный коэффициен-

ты усиления транзистора. 

Учитывая, что сердечник транс-

форматора TV1 не насыщается, а 

Iб = const и Iк = const, изменение тока 

iк1(t) во времени будет полностью опре-

деляться i0(t). Насыщенное состояние 

транзистора VT1 будет сохраняться до 

достижения током iк1 значения Iк1 max: 

 
,max0кн

1

бэп31
э21б1э21max1 II

R

UUn
hihIk  (2.7) 

где ΔUбэ = Uбэ – прямое падение напряжения на базо-эмиттерном пе-

реходе VT1; I0 max – максимальное значение тока намагничивания i0(t), со-

ответствующее переходу транзистора из режима области насыщения (точ-

ка 1 на рис. 2.2) в область активного режима (точка 2 на рис. 2.2). Актив-

ный режим работы биполярного транзистора характеризуется увеличением 

падения напряжения на участке коллектор–эмиттер. В результате этого 

уменьшается напряжение, приложенное к обмотке W1, а следовательно, и 

скорость нарастания тока намагничивания i0(t). Это приводит к уменьше-

нию э. д. с. и на обмотке положительной обратной связи W3, поскольку 

дальнейшее небольшое уменьшения тока коллектора уже приводит к су-

щественному росту Uкэ (Uкэ2 > Uкэ1 = ΔUкэ – рис. 2.2). Ток iб1 транзистора 

VT1 начнет уменьшаться, что приведет к еще большему росту напряжения 

на транзисторе VT1. Начинается лавинообразный процесс его закрывания. 

Снижение тока iк1 до значения, меньшего i0, вызывает появление э. д. с. 

самоиндукции, противоположной полярности. В результате транзистор 

VT1 переходит в закрытое непроводящее состояние, а VT2 – в открытое 

проводящее состояние – в режим насыщения. 

 
Рисунок 2.2 – Выходные характе-

ристики силовых коммутирую-

щих транзисторов автогенератора 

по схеме рис. 2.1 
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На этом – втором интервале – 

относительно быстрых процессов 

переключения VT1, VT2 ток намаг-

ничивания i0(t) не успевает суще-

ственно измениться (см. рис. 2.3,в) 

из-за наличия индуктивности 

намагничивания трансформатора 

TV1, i0(t) сохраняет свое значение 

I0 max и направление протекания. В 

результате после перехода в откры-

тое проводящее состояние VT2 с 

момента t1 через W2 будет проте-

кать ток iк2(t). Для его определения 

воспользуемся законом полного 

тока для трансформатора TV1:  

.нб2

б12к1к

LH5Wi4Wi

3Wi2Wi1Wi
    (2.8) 

 

Учитывая, что для рассматриваемого интервала времени токи базы iб1 

и коллектора iк1, транзистора VT1 равны нулю, для тока коллектора iк2 

транзистора VT2 запишем 
 

,
)(

)(
1

бэп42
42

п

п
522к

2W

ItH

R

UUK
K

R

U
Kti  (2.9) 

где K52 = W5/W2; K42 = W4/W2; K51 = K52 = W5/W1; K42 = K41 = 

= W4/W1. Полагаем, что плечи схемы автогенератора симметричны, т. е. 

K31 = K41, L1 = L2 = L, параметры транзисторов VT1, VT2 идентичны и 

Iк2 max = Iк1 max. 

В отличие от t0, когда i0(t) = 0 в момент времени t1, значение тока  

i0(t) = I0 max, причем направление его протекания противоположно току 

коллектора iк2(t) транзистора VT2. Поскольку скорость изменения тока i0(t) 

на интервале t1…t2 одинакова со скоростью изменения на интервале 

t0 … t1, то длительность tи12 интервала t1 … t2 увеличится вдвое по сравне-

нию с длительностью tи01 интервала t0 … t1. На основании (2.2) запишем:  
 

,2 12
кэп

max0 иt
L

UU
I  (2.10) 

откуда 
 .)(2 кэпmax012 UULItt ии  (2.11) 

В последующие интервалы времени t2 … t3, t3 … t4, ... будут происхо-

дить процессы, идентичные интервалу t1 … t2. Поэтому период работы ав-

тогенератора определяется как 

 
Рисунок 2.3 – Временные диа-

граммы автогенератора по схеме 

рис.  2.1 
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 .)(42 кэпmax0 UULItT и  (2.12) 

На интервале времени t1 … t2 линейному изменению тока i0(t) также 

соответствует линейное изменение магнитного потока Ф0(t) (рис. 2.3, в). 

В момент переключения транзисторов t1, t2, ... производная dФ0/dt изменя-

ет знак на противоположный, поэтому, в соответствии с законом электро-

магнитной индукции, напряжения на W1 ... W5 также изменяют поляр-

ность, оставаясь в течение полупериодов неизменными по амплитуде: 
 .Ф 1кэп21 dtdiLdtdBSWdtdW1UUUU  (2.13) 

Учитывая, что, по определению, индуктивность (или коэффициент 

самоиндукции)  
 ,Ф 000 iBSW1iW1iL  (2.14) 

для I0 max соответствуют Bmax и Фmax и 
 .max0max ISBW1L  (2.15) 

Подставив (2.15) в (2.12), получим 
 ).(4 кэпmax UUSBW1T  (2.16) 

Соответственно для частоты f и кэп1 UUU  запишем  

 ;4)(1 maxкэп SBW1UUTf  (2.17) 

 .4 maxкэп SBW1UU  (2.18) 

Проведенный анализ основан на том, что сердечник трансформатора 

не насыщается, кривая намагничивания линейна, индуктивности L1, L2 

постоянны и равны L. При этом процессы коммутации происходят при 

уменьшении напряжений U1, U2 на первичных полуобмотках W1, W2 

(W1 = W2 = W). Как следует из (2.13), с учетом dH/di0 = W1/l и i0 = iк, 
 

.к
21

dt

di

dH

dB

I

S 2W
UU  (2.19) 

Видим, что уменьшение напряжения на обмотках W1, W2 может про-

исходить из-за уменьшения приращений diк/dt или dB/dH.  

Выше был рассмотрен первый случай, когда из-за ограниченности 

усилительных свойств транзисторов VT1, VT2 они выходят в активную об-

ласть работы, где 0к dtdi  и осуществляется процесс коммутации. По-

скольку коллекторный ток транзистора определяется параметрами схемы 

(см. рис. 2.1): током базы, коэффициентом усиления транзисторов, ΔUбэ, 

W1(W2), W3(W4), напряжением Uп его отклонениями и т. п., то вследствие 

технологического разброса этих параметров появляется несимметрия в 

плечах схемы. Это приводит как к плохой повторяемости частоты преобра-

зования устройства от образца к образцу при их изготовлении, так и к от-

клонению длительностей полупериодов коммутации. 
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2.1.3 Работа инвертора с сердечником с прямоугольной петлей ги-

стерезиса 

Рассмотрим случай, когда автогенератор (см. рис. 2.1) выполнен с 

трансформатором, у которого сердечник имеет прямоугольную форму пет-

ли гистерезиса.  

Из анализа (2.19) видим, что уменьшение U1, U2 возможно и при 

0dHdB . Период T работы схемы Ройера в этом случае определяется 

временем движения рабочей точки (магнитной индукции) сердечника 

трансформатора по предельной петле перемагничивания, изображенной на 

рис. 2.4,а. При этом магнитная индукция достигает значений, равных ин-

дукции насыщения, с заходом в область больших напряженностей магнит-

ного поля. 

Пусть в момент времени t1 транзистор VT1 открывается: начало про-

цесса перемагничивания соответствует точке 1 (см. рис. 2.4). К полуобмот-

ке W1 прикладывается постоянное по величине напряжение. Ток i0(t) в об-

мотке W1 начнет нарастать до значения, соответствующего точке 2. Состо-

яние схемы поддерживается соответствующими полярностями напряже-

ний на обмотках W1, W2 обратной связи на переходах база–эмиттер тран-

зисторов VT1, VT2. Рабочая точка, характеризующая магнитное состояние 

сердечника, будет перемещаться к точке 3. При этом напряженность H 

магнитного поля на участке 2...3 кривой B(H) приблизительно постоянна: 

 ,сHH  (2.20) 

где Hс – коэрцитивная сила. 

 
 

Рисунок 2.4 – К процессу работы транзисторного инвертора по схеме 

рисунка 2.1 
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Для рассматриваемого состояния iб2 = 0, iк2 = 0, а для тока iк1 на осно-

вании соотношения (2.6) справедливо: 
 ).()( 01бэп3131нн511k tiRUUKKRUKi  (2.21) 

Однако здесь ток i0(t) практически не изменяется: 

 const,)( с00 WIHIti  (2.22) 

и поэтому при движении рабочей точки сердечника по участку 2…3 кри-

вой B(H) ток iк1 приблизительно постоянен: 

 ;0kн1k IIi  (2.23) 

при этом обеспечивается условие 
 .211kбэбэп31 hiRUUK  (2.24) 

Такое состояние в схеме сохраняется вплоть до кратковременного 
насыщения сердечника трансформатора TV1. 

Этот процесс начинается в точке 3. Насыщение сердечника приводит 
к увеличению модуля напряженности магнитного поля и, соответственно, 

тока i0 намагничивания. В результате ток iк коллектора VT1 резко возрас-
тает, стремясь к току короткого замыкания источника питания UП. В мо-

мент времени t4 ток iк1 достигает максимального значения Iк1 max, соответ-
ствующего границе насыщения VT1, определяемого соотношением (2.7). 

Далее транзистор VT1 переходит в активную область, напряжение 

коллектор–эмиттер Uкэ1 увеличивается (переход из точки 1 в точку 2 
рис. 2.2), напряжения на всех обмотках трансформатора TV1 уменьшают-
ся. Под действием положительной обратной связи состояние схемы изме-
нится на противоположное исходному: транзистор VT1 закроется, а тран-
зистор VT2 откроется и перейдет в режим насыщения. При этом полярно-
сти напряжений на обмотках W1 ... W5 изменятся на противоположные. 
Рабочая точка переместится из положения 4 в положения 5, 6. При следу-
ющем насыщении трансформатора TV1 (точки 7, 8 рис. 2.4) схема возвра-
тится  в исходное состояние и т. д. 

Изменение магнитного потока Ф(t) в сердечнике трансформатора 

(см. рис. 2.4,б) и напряжение uн(t) на вторичной обмотке W5 аналогичны 
соответствующим кривым, приведенным на рис. 2.3. 

Как было отмечено выше, в течение периода работы часть времени 
транзисторный ключевой элемент находится в состоянии насыщения, ко-
гда он открыт, и в состоянии отсечки – когда закрыт. В обоих этих состоя-
ниях биполярные транзисторы имеют худшие характеристики по управля-
емости по сравнению с активной областью. 

Для перевода насыщенного биполярного транзистора в активную об-
ласть и затем в область отсечки требуется определенное конечное время, 
необходимое для рассасывания не основных носителей заряда в области 
базы. Только после этого изменившийся сигнал управления сможет пере-
вести силовой коммутирующий элемент и устройство преобразования в 
другое состояние. 
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Граница области между режимами насыщения и активным определя-

ется равенством тока коллектора Iк гр произведению тока базы Iб на коэф-

фициент усиления h21э по току транзистора в схеме с общим эмиттером: 
 .б21гр к IhI э  (2.25) 

На практике используемые элементы имеют технологический разброс 

коэффициента усиления. Поэтому минимальный ток Iб min выбирается из 

условия обеспечения максимального коллекторного тока Iк max при мини-

мально возможном коэффициенте усиления h21э min. Кроме того, должен 

быть заложен и определенный запас для уверенного, гарантированного 

насыщения транзистора, который определяет степень насыщения: 
 

.3,1...2,1
min21э

maxк

min21э

maxк

насminб
h

I

h

I
kI  (2.26) 

Поэтому при использовании конкретного транзистора с технологиче-

скими разбросами h21э min … h21э max и Iб min … Iб max получим 
 ,maxкminбmin21эminн IIhk  (2.27) 

 .maxкminбmax21эmaxн IIhk  (2.28) 

Реальный kн будет находиться в пределах 
 .ннн maxmin kkk  (2.29) 

С учетом (2.26) и (2.27)  
 .31213121 21э21эн minmax hh,...,k,...,  (2.30) 

В результате время рассасывания Δtрас реального транзистора будет 

также различно: 
 .maxрасрасminрас ttt  (2.31) 

Быстродействие транзистора в активной области велико, поэтому 

можно выделить в работе автогенератора Ройера интервалы времени Δtп, 

когда происходит перемагничивание магнитопровода трансформатора, и 

Δtрас, когда происходит рассасывание неосновных носителей в области ба-

зы насыщенного транзистора. 

Величина Δtп определяется длительностью перемагничивания магни-

топровода трансформатора TV1 от mmin BB  до mmax BB  в одном по-

лупериоде и от +Bm до –Bm – в другом (см. рис. 2.4) под действием U1 = 

= –e1 = Uп – ΔUкэ. 

Пренебрегая падением напряжения на активном сопротивлении пер-

вичных полуобмоток W1, W2, для скорости изменения магнитной индук-

ции можем записать: 
 .кэп SW1UUdtdB  (2.32) 

Проинтегрируем (2.32) на интервале Δtп + Δtрас: 
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.

расп

0
кэп

mB

mB

tt

dBW1SdtUU  (2.33) 

После интегрирования (2.33) получим 
 .2 кэпрасп UUW1SBtt m  (2.34) 

Учитывая, что 2расп Ttt , определим 

 S.BW1UUTf m41 кэп  (2.35) 

Из анализа (2.31), (2.34) и (2.35) видим, что технологический разброс 

параметров элементной базы приведет к асимметрии – неравенству времени 

открытого и закрытого состояний транзисторов автогенератора и к отклоне-

нию частоты преобразования от образца к образцу после их изготовления. 

К достоинству автогенератора Ройера следует отнести простоту схе-

мы. Однако его широкое использование ограничивается из-за ряда недо-

статков. 

Вследствие насыщения магнитопровода резко падает индуктивность 

контура намагничивания трансформатора, увеличиваются ток открытого 

транзистора, динамические потери в сердечнике трансформатора и цепи 

коллектора транзистора, имеет место и высокий уровень помех. Схема 

критична к технологическому разбросу параметров элементной базы, из-

менению температуры, напряжения Uп источника первичного питания. 

С их изменением изменяется частота преобразования (из-за влияния 

как на индукцию насыщения магнитопровода трансформатора, так и на 

падение напряжения ΔUкэ на коллекторно-эмиттерном переходе силовых 

коммутирующих транзисторов). Эти недостатки, а также плохое использо-

вание транзисторов по току коллектора, низкий к. п. д. при высоких часто-

тах преобразования ограничивают применение автогенераторов Ройера по 

преобразуемой мощности величиной не более 10...20 ВА. 

Построение силовой части схемы автогенераторов может быть вы-

полнено по всем известным схемам однофазных двухтактных инверторов 

вне зависимости от формы петли гистерезиса, материала сердечника 

трансформатора. Принцип действия всех автогенераторов, в том числе мо-

стового и полумостового, одинаков. Приведенные на рис. 2.3 и 2.4 диа-

граммы для схемы однофазного двухтактного автогенератора (см. рис. 2.1) 

будут в равной степени характерны и для всех других типов однофазных 

транзисторных инверторов с выходным напряжением прямоугольной фор-

мы. Поэтому ограничимся рассмотрением работы только простейшей схе-

мы рис. 2.1, изложенным выше. 

Временные диаграммы токов и напряжений, иллюстрирующие работу 

однофазных инверторов с самовозбуждением с выходным напряжением 

прямоугольной формы при нагрузке активного и индуктивного характера 

полностью совпадают с временными диаграммами соответственно, изоб-

раженными на рис. 2.3. Объясняется это тем, что характер медленных 
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электромагнитных процессов, связанных с обменом электрической энерги-

ей, между источником электропитания и нагрузкой, в инверторах с само-

возбуждением полностью идентичен характеру тех же процессов в инвер-

торах с внешним возбуждением. Различия в способах формирования 

управляющих сигналов схемой управления и их воздействия на входные 

цепи силовых коммутирующих транзисторов сказываются только на раз-

личии характера протекания процессов в интервалах коммутации транзи-

сторов. 

2.2 К исследованию импульсных преобразователей постоянного 

напряжения (понижающего, повышающего и инвертирующего типов) 

Импульсные преобразователи постоянного напряжения характеризу-

ются высокими значениями к. п. д., массогабаритных показателей и 

надежностью работы. Они используются в тех случаях, когда нужно пре-

образовать параметры электрической энергии с выходным напряжением 

источника электропитания к иным параметрам, которые требуются для 

нагрузки. При этом возникают задачи согласования напряжений как по 

уровню, так и по полярности. 

2.2.1 Импульсный принцип преобразования  

электрической энергии 

Преобразователи, исследуемые в данной работе, используются в раз-

личных узлах аппаратуры связи, вычислительной аппаратуры и др. Одним 

из примеров их использования являются материнские платы современных 

ЭВМ, где напряжение основного источника питания +5 В превращается в 

напряжение, необходимое для нормальной работы процессора, которое со-

ставляет, в зависимости от модели процессора, 1,8…3,6 В. Там использу-

ется преобразователь понижающего типа мощностью 25…150 Вт. Выход-

ное напряжение дискретно регулируется с помощью специализированной 

микросхемы устройства управления, которая имеет цифровой интерфейс 

связи с BIOS материнской платы. 

Импульсные преобразователи электрической энергии постоянного 

напряжения (тока) характеризуются работой силовых коммутирующих 

элементов в режиме переключений. 

Простейшим примером импульсного метода преобразования электри-

ческой энергии постоянного тока является периодическое подключение 

нагрузки к первичному источнику электропитания  через  ключевой  эле-

мент  – прерыватель S1 (рис. 2.5,а). При этом на выходе ключа S1 форми-

руются импульсы напряжения прямоугольной формы (рис. 2.5,б).  
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а) б) 

Рисунок 2.5 – Функциональная схема импульсного преобразователя 

электрической энергии последовательного типа (а) и временная диаграмма 

его выходного напряжения uН(t) (б) 

Время замкнутого tи и разомкнутого tр состояний ключа S1 можно 

автоматически изменять, воздействуя на него сигналами с выхода схемы 

управления СУ. Если пренебречь падением напряжения на ключе S1 и со-

единительных проводах, то в интервалах времени tи, когда ключ S1 за-

мкнут, мгновенное напряжение на нагрузке равно напряжению Uп источ-

ника питания, а в интервале tр, когда ключ разомкнут, напряжение на 

нагрузке равно нулю (рис. 2.5,б). Среднее значение напряжения Uн0 на 

нагрузке будет зависеть от соотношения времени замкнутого и разомкну-

того состояний ключа: 

 
,к
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пипЗпп

0

п0н QUftUU
T
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UdtU
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U и

tи

 (2.36) 

где f, T – частота и период соответственно переключения ключа S1; 

кЗ = tи/T – коэффициент заполнения импульсов; Q = T/tи – скважность ра-

боты ключа.  

Уровень выходного напряжения Uн0 можно изменять путем изменения 

скважности Q=T/tи=1/кЗ. Этот процесс можно рассматривать как модуля-

цию выходного напряжения UП ключом S1: 

 широтно-импульсная модуляция (ШИМ) соответствует случаю, 

когда tи – переменное, а период Т – постоянен; 

 частотно-импульсная модуляция (ЧИМ) соответствует случаю, 

когда tи – постоянное, а период Т – переменный; 

 широтно-частотно-импульсная модуляция соответствует слу-

чаю, когда tи и период Т – переменные. 

Напряжение после ключевого элемента S1 в схемах рис. 2.5 и 2.6 но-

сит явно выраженный импульсный характер. Для уменьшения переменной 

составляющей напряжения или тока в импульсных преобразователях уста-

навливают фильтры, состоящие из реактивных элементов – индуктивно-

стей и емкостей. Включение дросселя последовательно с нагрузкой или 

конденсатора параллельно ей приводит к искусственному изменению ха-

рактера нагрузки с активного на индуктивный или емкостный. При этом 

рассмотренные выше схемы трансформируются в схемы непосредствен-

ных преобразователей постоянного напряжения. 
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2.2.2 Однотактные импульсные преобразователи понижающего, 

повышающего и инвертирующего типов 

Непосредственные преобразователи постоянного напряжения выпол-

няют свои функции при однократном преобразовании электроэнергии. В 

настоящее время известны и широко используются три основных типа 

этих преобразователей – регуляторов постоянного напряжения (РН). 

Определяющим классификационным признаком рассматриваемых преоб-

разователей является наличие гальванической связи между входом и выхо-

дом. 

Три простейших способа однократного преобразования электрической 

энергии осуществляются в схемах трех основных типов (y) (рис. 2.6). 

Наличие периодической коммутации в цепи между источником электропи-

тания и нагрузкой требует введения дополнительных реактивных элемен-

тов для накопления, хранения и передачи энергии в нагрузку. Регулирова-

ние и стабилизация напряжения (тока) нагрузки осуществляется изменени-

ем длительностей открытого и закрытого состояний ключа S1 в силовой 

схеме преобразователя – силовом канале СК.  
 

 
 

а) б) 

 

S1 – силовой ключ; Iн – среднее зна-

чение тока нагрузки; СУ – схема 

управления; uу(t) – напряжение сигна-

ла управления на входе S1 

в)  

Рисунок 2.6 – Импульсные преобразователи электрической энергии:  

а – понижающий (y = 1), б – повышающий (y = 2), в – инвертирующий  

(y = 3) 

 

Схемы рис. 2.6 называют преобразователями понижающего (y = 1), по-

вышающего (y = 2) и инвертирующего (y = 3) типов, или, соответственно, 

регуляторами I, II, III типов (РНI, РНII, РНIII). Регуляторы содержат оди-

наковое количество однотипных элементов, которые различным образом 

включены по отношению к нагрузке и к источнику первичного электропи-

тания. В их функционировании имеют место следующие различия: импуль-

сное потребление энергии от источника электропитания и непрерывная пе-

редача энергии в нагрузку РНI (при безразрывном токе силового дросселя), 

непрерывное потребление электрической энергии от источника электропи-
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тания и импульсная передача электроэнергии в нагрузку в РНII, импульс-

ное потребление и передача электроэнергии в нагрузку в РНIII. Уровни 

среднего значения выходного напряжения Uн регуляторов определяются 

через уровень входного напряжения Uп с помощью коэффициента заполне-

ния кЗ (относительной длительности проводящего состояния ключа): 

для РНI ;кЗпн UU  (2.37) 

для РНII ;к–1 Зпн UU  (2.38) 

для РНIII .к–1к ЗЗпн UU  (2.39) 

Эти выражения носят названия регулировочных характеристик. Пара-

метром регулирования является кЗ.  

Регулировочные характеристики РНI, РНII, РНIII приведены на  

рис. 2.7. Кривые 1 соответствуют режиму непрерывного тока силового 

дросселя, кривые 2, 3 – прерывистому – разрывному. Устройства РНII и 

РНIII, по сравнению с РНI, характеризуются существенно худшими пока-

зателями: значительно большими габаритами и массой дросселя и конден-

сатора, большим внутренним сопротивлением, худшим использованием по 

току коммутирующего ключа S1 и рекуперационного диода VD1. Кроме 

того, пульсации выходного напряжения РНII и РНIII пропорциональны 

току нагрузки и не зависят от индуктивности дросселя фильтра. 
 

   
 

Рисунок 2.7 – Регулировочные характеристики преобразователей 

электрической энергии: а – понижающего (y = 1), б – повышающего (y = 2)  

и в – инвертирующего (y = 3) типов 

 
Для достижения того же уровня пульсаций выходного напряжения в схеме 
преобразователя РНI требуется конденсатор значительно меньшей емко-
сти. Что касается характера коммутационных процессов при открывании и 
закрывании силовых коммутирующих ключей S1 и диодов во всех трех 
схемах – РНI, РНII, РНIII – то они полностью идентичны. 

В схеме рис. 2.6,а дроссель L1 участвует в сглаживании переменного 
напряжения, поступающего на вход фильтра. Это позволяет получить ми-
нимально возможные значения импульсного и эффективного тока, проте-

кающего через конденсатор Cн,  и минимальный по объему и массе сило-
вой сглаживающий фильтр. 
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Схему рис. 2.6,а целесообразно использовать при необходимости по-
нижения напряжения источника питания  при токах нагрузки до нескольких 
десятков ампер, схему рис. 2.6,б – там, где требуется повысить уровень вы-
ходного напряжения (по сравнению с входным), а схему рис. 2.6,в – для из-
менения полярности выходного напряжения (по отношению к входному). 

Принципиальные схемы преобразователей понижающего, повышаю-
щего и инвертирующего типов с использованием в качестве силовых клю-
чей S1 транзисторов VT1 приведены на рис. 2.8.  

Во всех трех схемах рис. 2.8 обеспечивается периодическое подключе-

ние дросселя L1 к источнику питания с помощью транзистора VT1 и к 

нагрузке с помощью диода VD1, которые играют роль электронных ключей. 

Конденсатор С1 сглаживает пульсацию преобразованного напряжения. 
 

 
 

 
 

 
 

Рисунок 2.8 – Принципиальные схемы преобразователей: понижаю-

щего (а), повышающего (б), инвертирующего (в) типа 
 
Характеристики преобразователей зависят от режима работы накопи-

тельного дросселя L1. Различают три режима работы: безразрывный, гра-
ничный и разрывный (рис. 2.10). Для уменьшения массогабаритных пока-
зателей целесообразно уменьшать индуктивность дросселя L1, но это при-
водит к разрывному режиму, при котором резко возрастают пульсации то-
ков в элементах и цепях преобразователей. 
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2.2.3 Особенности функционирования однотактных импульсных 

преобразователей 

Период Т работы преобразователя можно разделить на три интервала: 

накопления tн, возврата tр и паузы tп. Как протекают токи в преобразовате-

лях на данных этапах, показано на рис. 2.9, соответственно для понижаю-

щего (y = 1) (рис. 2.9,а), повышающего (y = 2) (рис. 2.9,б), инвертирующего 

(y = 3) – рис 2.9,в. 

На интервале tн накопления электрической энергии дросселем L1 вы-

ходной сигнал устройства управления СУ обеспечивает открытое прово-

дящее состояние транзистора VT1. Транзистор находится в состоянии 

насыщения, поэтому падение напряжения на нем незначительное и транзи-

стор VT1 выполняет функции замкнутого ключа. Диод VD1 при этом 

находится в закрытом непроводящем состоянии, к катоду относительно 

анода приложен положительный потенциал (приложено обратное напря-

жение) и ток через него практически не протекает. Ток через дроссель ли-

нейно возрастает, достигая в конце данного интервала максимального зна-

чения. При этом в дросселе накапливается магнитная энергия. 
 

 
Рисунок 2.9 – К принципу работы преобразователей 
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В начале интервала возврата устройство управления СУ закрывает 

транзистор VT1 – переводит в закрытое непроводящее состояние и его ток 

становится равным нулю. Энергия, накопленная в дросселе L1, приводит к 

появлению на его выводах э. д. с., которая стремится поддержать ток в нем 

неизменным. При этом диод VD1 переходит в открытое проводящее состо-

яние и начинает проводить ток. На этом интервале ток дросселя линейно 

уменьшается. Энергия, накопленная в дросселе, передается в нагрузку, чем 

обеспечивается возврат энергии, накопленной дросселем L1 на интервале 

tн. 

Количество накопленной в дросселе L1 энергии способно некоторое 

время поддерживать в нем ток. Если этот интервал tв меньше Т – tн, тогда 

на протяжении времени tп = Т – tн – tв ток через дроссель L1 не протекает. 

Данный интервал времени соответствует состоянию паузы. Нагрузка при 

этом получает электрическую энергию от конденсатора С1 (см. рис. 2.9). 

Характер электрических процессов в преобразователях отображает 

рис. 2.10 (понижающий – рис. 2.10,а, повышающий – рис. 2.10,б, инверти-

рующий – рис. 2.10,в). 
 

   
Рисунок 2.10 – Диаграммы работы преобразователей:  

а – понижающего, б – повышающего, в – инвертирующего 

 

В качестве электронного ключа VT1 используют мощные высокоча-

стотные биполярные, IGBT или МОП транзисторы. В качестве ключа VD1 

используют мощные высокочастотные диоды. При больших токах на низ-

ких напряжениях преобразования для этой роли используют диоды с диф-

фузией золота или диоды Шоттки. Их функции могут выполнять также 

биполярные или МОП транзисторы, но это усложняет устройство управ-

ления (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Понижающий преобразователь с транзистором VT2  

вместо диода 

 

2.3 К исследованию полумостового преобразователя постоянного 

напряжения 

2.3.1 Преобразователи постоянного напряжения.  

Краткие сведения 

Под полупроводниковыми преобразователями постоянного напряже-

ния понимают устройства, осуществляющие преобразование постоянного 

напряжения одного номинала в постоянное напряжение другого номинала, 

выполненные на полупроводниковых элементах. 

Преобразователи постоянного напряжения широко применяются в 

устройствах и системах электропитания, работают от аккумуляторных ба-

тарей и других источников постоянного тока. 

Преобразователи постоянного напряжения являются составной ча-

стью электронных систем самого различного назначения (стационарных и 

бортовых). 

С целью получения достаточно высокого к. п. д. в преобразователях 

постоянного напряжения используется импульсный режим работы. 

При простейшем способе однократного преобразования постоянного 

напряжения, эффективно с высоким к. п. д. и относительно простой схемо-

технической реализацией устройств, выполняются функции преобразова-

ния электрической энергии.  

Периодическая коммутация в цепи между источником электропита-

ния и нагрузкой требует введения дополнительных реактивных элементов. 

При импульсном принципе преобразования электрической энергии мини-

мальное количество функционально необходимых элементов содержит 

широко используемые полупроводниковые преобразователи понижающе-

го, повышающего и инвертирующего типов. 

Основным недостатком, ограничивающим область использования 

преобразователей понижающего, повышающего и инвертирующего типов, 

является отсутствие гальванической развязки нагрузки и источника элек-

тропитания. К тому же такие преобразователи имеют низкий коэффициент 
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использования силовых коммутирующих элементов, поскольку на транзи-

сторах и диодах появляются недопустимо высокие напряжения, через ко-

торые проходят чрезмерные токи, если выходное напряжение многократно 

превосходит входное или значительно ниже его. 

В случаях, когда требуется гальваническое разделение входных и вы-

ходных цепей преобразователей, используются более сложные структуры 

их построения. Среди ряда сложных структур построения преобразовате-

лей выделим две, наиболее широко используемые. 

Одна из структур образуется последовательным соединением про-

стейшего преобразователя (понижающего, повышающего или инвертиру-

ющего типа) и нерегулируемого преобразователя постоянного напряжения. 

Простейший преобразователь осуществляет функции регулирования и, при 

необходимости, стабилизации напряжения в цепи нагрузки. Нерегулируе-

мый преобразователь обеспечивает функции гальванического разделения 

входных и выходных цепей и изменения уровней выходных напряжений с 

помощью трансформатора. 

Другая структура построения преобразователя содержит регулируе-

мый преобразователь, в котором указанные выше функции совмещены. 

Здесь также гальваническое разделение входных цепей преобразователя 

достигается за счет использования трансформатора. 

Трансформатор является одним из основных функциональных узлов в 

устройствах преобразования электрической энергии (и однофазных и мно-

гофазных). Трансформатор обеспечивает возможность получения выход-

ного напряжения, уровень которого может отличаться от входного, воз-

можность гальванической развязки входных и выходных цепей, а также 

одновременного получения нескольких выходных напряжений. Для рабо-

ты трансформатора необходимо выполнение определенных условий. Ток 

i1(t) в первичной обмотке W1 и создаваемая им магнитодвижущая сила 

F = W1i1(t) должны создавать изменяющийся во времени переменный маг-

нитный поток Ф. Только в этом случае возможно индуцирование в обмот-

ках трансформатора электродвижущих сил e1, e2, ..., en в соответствии с за-

коном электромагнитной индукции 

 ei = –Wi dФ/dt, (2.40) 

где i = 1, 2, …, n; n – число обмоток трансформатора. 

Поскольку преобразованию подвергается электрическая энергия по-

стоянного тока, возникает одна из основных проблем: для нормального 

функционирования трансформатора необходимо обеспечить в сердечнике 

магнитопровода переменный магнитный поток. Эта задача решается с по-

мощью силовых коммутирующих элементов. В зависимости от режима и 

алгоритма работы (формируемых схемой управления) на обмотке Wi 

трансформатора формируется переменное напряжение прямоугольной, 

трапецеидальной, ступенчатой или синусоидальной формы. Однако энер-
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гетически выгодно, чтобы силовые коммутирующие элементы работали в 

режиме переключений, скачкообразно изменяя полярность напряжения 

первичной обмотки трансформатора. Энергетические потери в преобразо-

вателе в данном случае будут наименьшими, а к. п. д. – наибольшим. При 

этом возможно совмещение функций преобразования и регулирования по-

тока электрической энергии от источника электропитания к потребителю. 

Достигается это путем изменения длительности замкнутого и разомкнуто-

го состояний ключевых элементов.  

Двухтактные преобразователи постоянного напряжения в силовой ча-

сти содержат последовательно соединенные инвертор (с трансформатором) 

и выпрямитель со сглаживающим фильтром. В процессе преобразования 

электрической энергии осуществляется последовательное двукратное пре-

образование электрической энергии: постоянного тока в переменный с 

напряжением прямоугольной или непрямоугольной формы с последую-

щим его преобразованием в постоянный ток. Данные преобразователи от-

носятся к двухзвенным преобразователям постоянного напряжения (со 

звеном повышенной частоты ЗПЧ – инвертором и звеном постоянного то-

ка ЗПТ выпрямителем). 

В качестве ЗПЧ могут быть использованы любые из известных схем 

двухтактных инверторов (с самовозбуждением, внешним возбуждением и др.). 

Наиболее широкое распространение находят преобразователи постоян-

ного напряжения на основе двухтактных схем инверторов (рис. 2.12): с вы-

водом средней точки трансформатора (а), мостовой (б) и полумостовой (в). 

Регулирование прохождения потока электрической энергии из пер-

вичного источника питания в нагрузку достигается изменением относи-

тельной длительности открытого и закрытого состояний силовых транзи-

сторов.  

Длительности включенного состояния силовых коммутирующих 

транзисторов в каждом полупериоде должны быть одинаковы. В против-

ном случае в магнитопроводе трансформатора возникает постоянный по-

ток подмагничивания, что может привести к насыщению магнитопровода 

и резкому увеличению токов силовых коммутирующих элементов одного 

из плеч преобразователя. 

Схемы рис. 2.12 следует рассматривать как сочетание двух однотакт-

ных преобразователей постоянного напряжения с прямым включением ди-

ода, работающих со сдвигом во времени на половину периода. 

Инверторы с внешним возбуждением состоят из двух функциональ-

ных узлов: силового каскада – собственно инвертора, преобразующего 

электрическую энергию источника электропитания, и внешнего задающего 

генератора – схемы управления СУ, формирующего алгоритм переключе-

ния силовых коммутирующих элементов инвертора. Инвертор здесь явля-

ется усилителем сигнала, поступающего с выхода задающего генератора 

СУ, поэтому часто в литературе он встречается под названием "усилитель 
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мощности". Задающий генератор может выполняться по одной из схем ин-

верторов с самовозбуждением или с использованием специально предна-

значенных для этих целей микросхем – контроллеров с заданным алгорит-

мом управления. В качестве ключевых элементов в инверторах могут быть 

использованы либо транзисторы либо тиристоры. 

Таким образом, преобразователи постоянного напряжения с внеш-

ним возбуждением могут быть представлены сочетанием внешнего зада-

ющего генератора – схемы управления и силового канала – усилителя 

мощности с выходным выпрямителем. 
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Рисунок 2.12 – Двухтактные преобразователи постоянного напряже-

ния: a – с выводом средней точки трансформатора, б – мостовой,  

в – полумостовой 

2.3.2 Двухтактный полумостовой преобразователь.  

Особенности построения и функционирования 

Схема управления СУ формирует управляющие сигналы, определяющие 

моменты открывания и закрывания силовых коммутирующих транзисторов. 
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Рассмотрим схему двухтактного полумостового преобразователя по-

стоянного напряжения, изображенную на рис. 2.13. Преобразователь со-

стоит из силовой части: инвертор (емкостный делитель – С1, С2, силовые  

коммутирующие элементы VT1, VT2 и силовой высокочастотный транс-

форматор TV1), мостовой выпрямитель (VD1…VD4), Г-образный сглажи-

вающий фильтр (L1, C3), а также устройство (схема) управления СУ тран-

зисторами VT1, VT2. 

Трансформатор ТV1 выполняет функции преобразования уровня пе-

ременного напряжения и гальваническую развязку входных и выходных 

цепей. 

Схема управления СУ выполняет функции маломощного задающего 

(синхронизирующего) генератора, формирующего сигналы управления 

uy1(t) и uy2(t) с заданными (требуемыми) частотой и длительностью. 

В отличие от схемы преобразователя постоянного напряжения с само-

возбуждением (например схемы автогенератора Ройера – магнитного 

мультивибратора), в схеме рис. 2.13 силовая часть преобразователя функ-

ционирует в режиме усилителя мощности сигналов управления uy1(t) и 

uy2(t), формируемых маломощной схемой управления СУ. Данная схема, 

как правило, используется при напряжениях питания Uп более чем 100 В и 

мощностях преобразования 100…500 Вт. Так, например, на базе данной 

схемы выполнены источники питания персональных компьютеров форма-

та АТ и АТХ. Напряжение Uп питания в них составляет 310 В, выходные 

напряжения Uн – 5,  12 В, мощность Рн в цепи нагрузки – 150…350 Вт. 

Устройство управления построено на базе специализированной микросхе-

мы TL494. 

 

 

Рисунок 2.13 – Полумостовой преобразователь 

 

Рассмотрим работу данной схемы. Напряжение Uп питания подается 

на емкостный делитель напряжения (конденсаторы С1, С2). Транзисторы 
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VT1, VT2, управляемые устройством управления СУ, поочередно подклю-

чают один из выводов (например первый) первичной обмотки W1 транс-

форматора ТV1 к разным полюсам источника питания. Второй вывод пер-

вичной обмотки подключен к средней точке соединения конденсаторов С1, 

С2. Таким образом, к первичной обмотке W1 трансформатора Т1 подво-

дится переменное напряжение прямоугольной формы с амплитудой, рав-

ной половине напряжения Uп питания. Это дает возможность использовать 

в преобразователе транзисторы VT1, VT2 с меньшим значением макси-

мально допустимого напряжения Uкэ max коллектор–эмиттер, в сравнении с 

другими схемами преобразователей (например со схемой с выводом сред-

ней точки трансформатора). Максимальное напряжение между коллекто-

ром и эмиттером транзисторов VT1, VT2 приблизительно равно напряже-

нию питания Uп (для сравнения: в схемах с выводом средней точки транс-

форматора Uкэ max достигает значения 2Uп). 

Форма напряжения на вторичной обмотке W2 трансформатора Т1 по-

вторяет форму напряжения на первичной, но отличается амплитудой, ко-

торая изменяется на величину коэффициента трансформации Ктр = W2/W1. 

Переменное напряжение вторичной обмотки выпрямляется диодами 

VD1…VD4. Пульсации выпрямленного напряжения сглаживаются филь-

тром, образованным элементами L1, C3. 

Среднее значение выпрямленного напряжения можно регулировать с 

помощью устройства управления СУ, изменяя коэффициент заполнения кз 

импульсов управления. Коэффициент заполнения – это относительная 

продолжительность открытого состояния ключей VT1  и VT2 соответ-

ственно в интервалах tVT1 и tVT2 по отношению к периоду преобразования: 
 

.
T

tt 2VT1VT
Зк  (2.41) 

Формы токов коллекторных цепей транзисторов VT1, VT2, обмоток 

трансформатора W1, W2, диодов выпрямителя VD1…VD4, а также тока, 

потребляемого от источника питания, зависят от режима работы дросселя 

сглаживающего фильтра L1. При этом выделяют три режима работы дрос-

селя: безразрывный, граничный и разрывный.  

Режим работы дросселя определяется значениями коэффициента за-

полнения, индуктивностью L1 и сопротивления нагрузки. Диаграммы ра-

боты преобразователя при разных режимах работы дросселя изображены 

на рис. 2.14. 

Устройство управления CУ обеспечивает надѐжное открывание и за-

крывание электронных ключей VT1, VT2 и регулирование коэффициента 

кз заполнения. Как правило, устройство управления выполняется на базе 

специализированных микросхем. Частота преобразования современных 

преобразователей достигает 3 МГц. Типичное значение частоты преобра-

зования наиболее распространенных преобразователей находится в преде- 
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Рисунок 2.14 – Временные диаграммы, иллюстрирующие электриче-

ские процессы в полумостовом преобразователя: а – разрывный, б – гра-

ничный и в – безразрывный 

 

лах 25…400 кГц. В качестве электронных ключей VT1, VT2 используют 

биполярные транзисторы, полевые транзисторы MOSFET, а также бипо-

лярные транзисторы с изолированным затвором IGBT. В качестве диодов 

VD1…VD4 при высоких частотах преобразования (более 10 кГц) исполь-

зуют диоды с барьером Шоттки. 

2.4 К исследованию тиристорного инвертора 

2.4.1 Инверторы. Общие сведения. Классификация 

Под инвертированием понимается процесс преобразования электри-

ческой энергии постоянного тока в переменный при заданных выходном 

напряжении (токе) и частоте. Впервые этот термин был использован для 

обозначения процесса, обратного выпрямлению. Инвертирование исполь-

зовалось для изменения направления потока электрической энергии. При 

инвертировании энергия направлялась от источника постоянного тока в 

сеть переменного тока. Устройства, осуществляющие такое преобразова-

ние электрической энергии, получили название инверторов. При этом ча-

стота работы инвертора определялась частотой сети. Затем термин "инвер-

тор" в преобразовательной технике распространился на все типы статиче-

ских преобразователей электрической энергии постоянного тока в энергию 

переменного тока. 

Инверторы находят применение во многих областях, например для пи-

тания потребителей переменного тока от аккумуляторной батареи, для пи-

тания бортовой аппаратуры или для обеспечения бесперебойного электро-

снабжения аппаратуры связи при аварии в сети переменного тока. В элек-

троприводе инвертор обеспечивает регулируемые напряжение и частоту. 
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В преобразователях напряжения постоянного (рис. 2.15) или перемен-
ного (рис. 2.16) тока в напряжение постоянного тока иного уровня инвер-
тор является промежуточным звеном высокой частоты переменного 
напряжения. 

В системах электроснабжения постоянного тока при передаче элек-
трической энергии на дальние расстояния инвертор стоит на приемном 
конце линии электроснабжения для преобразования постоянного тока в 
переменный ток, необходимый потребителю. 

Инверторы широко используются и для преобразования трехфазного 
тока промышленной частоты 50 Гц в однофазный и (или) трехфазный ток 
повышенной частоты 100, 200, 400 Гц, необходимый для работы машин 
повышенной частоты, имеющих меньшую массу и более оптимальные 
электрические характеристики. Кроме того, ток высокой частоты широко 
используется в технологических целях (в электрохимии, электронно-
ионной технологии и т. п.). Для преобразования электрической энергии ис-
точников низкого напряжения (МГД-генераторов, топливных элементов, 
термо- и фотоэлектрических генераторов) также используется инвертор. 

Для классификации инверторов используют следующие признаки: ха-
рактер электромагнитных процессов, протекающих в схеме, способ комму-
тации силовых коммутационных элементов (тиристоров, транзисторов) 
или схемы их включения – схемотехническую реализацию (конфигура-
цию) силовой части. Реже используются и другие, менее существенные 
признаки, например способ регулирования выходного напряжения, прин-
ципы формирования управляющих сигналов и согласование силовой части 
инвертора со схемой управления и т. д. 

 

 

 

 

АБ – аккумуляторная батарея; 

И – инвертор; В – выпрямитель; 

Ф – фильтр; Н – нагрузка (например 

аппаратура связи) 

 

а) б) 

Рисунок 2.15 – Функциональная схема преобразователя постоянного 

напряжения (тока) (а) и временные диаграммы напряжений (б), иллюстри-

рующие ее работу 
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В зависимости от количества выходных цепей переменного тока ин-

верторы делят на одноканальные (с одним выходом) и многоканальные (с 

двумя и более выходами). 

В зависимости от схемотехнической реализации инверторы деля на: 

однофазные и многофазные, однотактные и двухтактные (с отводом 

средней точки трансформатора, мостовые, полумостовые). 

По типу используемой элементной базы силовых коммутирующих 

ключей выделяют транзисторные и тиристорные инверторы. 

По способу управления различают инверторы с самовозбуждением 

(автогенераторы) и независимым (внешним) возбуждением с (усилители 

мощности). 

В зависимости от формы выходного напряжения инверторы делят на 

инверторы с выходным напряжением прямоугольной формы и инверторы с 

выходным напряжением синусоидальной формы. 

Наличие или отсутствие трансформатора позволяет подразделить ин-

верторы на инверторы с трансформаторным и бестрансформаторным вы-

ходом. 

 

 

 

 

Г – источник переменного тока; В1 – сетевой 

выпрямитель; Ф1 – сетевой фильтр;  

И – инвертор; В2 – выходной выпрямитель; 

Ф2 – выходной фильтр; Н – нагрузка (устрой-

ства аппаратуры связи) 

а) б) 

Рисунок 2.16 – Функциональная схема преобразователя постоянного 

напряжения (а) и временные диаграммы напряжений (б), иллюстрирующие 

ее работу 

 



 63 

Разделяют инверторы, ведомые сетью (их называют зависимыми от 

сети), и автономные (независимые) инверторы. 

У автономных инверторов схемотехническая реализация силовой ча-

сти и схемы управления, режим их работы определяют выходные парамет-

ры – форму, амплитуду и частоту выходного напряжения. 

У инверторов, ведомых сетью, такие выходные параметры, как часто-

та и напряжение, зависят от параметров сети. Отметим, что схемотехниче-

ская реализация зависимых инверторов практически не отличается от схем 

управляемых выпрямителей. 

Инверторы, ведомые сетью, имеют выходные параметры на стороне 

переменного тока (частоту, напряжение), зависящие от параметров сети. 

Схемотехническая реализация зависимых инверторов практически не от-

личается от схем управляемых выпрямителей. Например, управляемые вы-

прямители часто работают в реверсивном режиме, который представляет 

собой сочетание традиционного выпрямления и инвертирования, когда 

электрическая энергия постоянного тока преобразуется в электрическую 

энергию переменного тока. В этом случае преобразователь и называют ин-

вертором, ведомым сетью. 

Автономные инверторы – устройства, осуществляющие преобразова-

ние электрической энергии постоянного тока в переменный с постоянной 

или регулируемой  fн = var частотой. 

В отличие от зависимых инверторов, ведомых сетью, у автономных 

инверторов схемотехническая реализация силовой части и схемы управле-

ния, режимы их работы определяют его выходные параметры: форму, ам-

плитуду и частоту выходного напряжения. 

2.4.2 Принципы построения и функционирования инверторов 

В зависимости от характера протекающих в схеме электромагнитных 

процессов автономные инверторы разделяются на инверторы тока, инвер-

торы напряжения и резонансные инверторы. 

В общем случае в составе силовой части автономного инвертора мож-

но выделить: входной фильтр Ф1, выходной фильтр Ф2, силовые комму-

тирующие элементы СКЭ и трансформатор Тр (рис. 2.17). 

 

 
Рисунок 2.17 – Функциональная схема инвертора 

 

Однофазные однотактные инверторы могут быть реализованы следу-

ющим образом. 
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Преобразование постоянного тока в переменный (инвертирование) 

можно осуществить путем периодического прерывания цепи питания 

нагрузки, шунтированной дросселем Lн (рис. 2.18). 
 

  
а) б) 

Рисунок 2.18 – Однофазные однотактные схемы инверторов 
 

Когда ключ S1 находится в открытом проводящем состоянии, к 

нагрузке и дросселю прикладывается напряжение Uп и в дросселе накап-

ливается реактивная энергия. Когда ключ S1 переходит в закрытое прово-

дящее состояние, накопленная энергия передается в нагрузку Rн, форми-

руя импульсы напряжения обратной полярности. Периодическое открыва-

ние и закрывание ключа S1 формирует в нагрузке переменное напряжение 

uн(t) (рис. 2.19,а). Форма выходного напряжения здесь отличается от пря-

мо- 

а) 

 

б) 

 

Рисунок 2.19 – Диаграммы напряжений и токов, иллюстрирующие 

особенности функционирования инвертора рисунка 2.18 
 

угольной тем больше, чем больше сопротивление нагрузки RН и меньше 

индуктивность дросселя Lн. Ток iS1 ключа S1 на интервале времени 

0 < t < 0,5T является током iп, потребляемым из сети, и определяется сум-

мой токов дросселя Lн и нагрузки Rн: 
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 .нпнпнп RULtUiiii 11S  (2.42) 

Учитывая, что среднее за период напряжение на дросселе в устано-
вившемся режиме равно нулю, среднее значение напряжения на нагрузке 
на интервале Т/2 < t < T равно среднему значению напряжения на интерва-

ле 0 <  t << T/2, которое равно Uп (рис. 2.19). В зависимости от значения 
индуктивности дросселя L выходное напряжение на нагрузке на интервале 
Т/2 < t < T будет иметь разный наклон. Чем меньше коэффициент нагрузки 

 = 2Lн/TRн, тем больше максимальное напряжение на нагрузке Uн max при 

t = tи отличается от минимального значения Uн min при t = T 

(см. рис. 2.19, а). Uн max = iL(tи)Rн = IL max Rн. 

Анализ зависимостей п
*
 н

*
 н UUU maxmax , п

*
 н

*
 н UUU minmin  пока-

зывает (см. рис. 2.18), что форма выходного напряжения на интервале 

Т/2 < t < T начинает резко отличаться от прямоугольной при 2. Отме-

тим, что  зависит и от Lн и Rн, а это ограничивает диапазон изменения 

сопротивления нагрузки в условиях постоянства величины Lн. 

При относительно большой индуктивности дросселя Lн (Lн ) 

пульсация тока в дросселе будет стремиться к нулю и IL max  IL min  Iн 

(см. рис. 2.18). При этом максимальный ток IS1m ключа S1 будет IS1m = 2Iн, 

а максимальное напряжение на закрытом ключе S1 US1m = 2Uп. 
Если требуется гальваническое разделение входных и выходных це-

пей инвертора или изменение соотношения напряжений этих цепей, то 

дроссель Lн может быть выполнен в виде трансформатора (см. рис. 2.18,б). 
Однотактная схема полумостовго инвертора обеспечит прямоуголь-

ную симметричную по полупериодам форму напряжения uн(t) на нагрузке 

Rн (рис. 2.20). Схема управления СУ синхронно управляет ключами S1, S2. 

 

 
Рисунок 2.20 – Однофазная однотактная схема инвертора с прямо-

угольной симметричной формой выходного напряжения (а) и временные 
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диаграммы токов (б), иллюстрирующие работу схемы 

Длительность их открытого состояния равна половине периода Т. При од-

новременно открытых ключах S1, S2 к нагрузке Rн и дросселю Lн прикла-

дывается напряжение Uп источника питания (диоды VD1, VD2 при этом 

закрыты и не влияют на процессы в схеме). Ток iп(t), потребляемый от ис-

точника электропитания, равен току iS1(t), iS2 (t), протекающему через 

ключи S1, S2, определяется токами iн(t) – нагрузки Rн и iL (t) – дросселя 

Lн: 
  ,500)()()()()( нп T,ttititititi L2S1S  при  (2.43) 

где 
 .;)( пппн LtUiRUti L  (2.44) 

На интервале времени 0,5T < t <T , когда ключи S1 и S2 закрыты, 

энергия, накопленная в дросселе Lн, возвращается через диоды VD1, VD2 в 

источник электропитания (если в качестве источника электропитания ис-

пользуется выпрямитель, то необходимо использовать на входе инвертора 

емкость Cвх). Поскольку среднее значение напряжения на дросселе Lн за 

период работы инвертора равно нулю и обеспечивается закон непрерывно-

сти протекания тока дросселя iL(t), ток диода iд(t) к концу периода Т 

уменьшается до нуля (см. рис. 2.20,б): 
 .5,00)()()( дн TttititiL  при  (2.45) 

Легко  установить, что IL min – минимальное значение тока дросселя – 

равно амплитуде тока нагрузки Iн  = Uп/Rн: 
 ,нпнmin RUIIL  (2.46) 

а максимальное значение тока Iд max (см. рис. 2.20, б) через диоды 

VD1, VD2 определяется как 
 .2 нпminmaxmaxд LTUIII LL  (2.47) 

Таким образом, ток нагрузки iн(t) имеет прямоугольную форму с ам-

плитудой Uп/Rн независимо от сопротивления Rн. 

К достоинству рассмотренных однофазных однотактных схем инвер-

торов следует отнести простоту их выполнения, а к недостаткам – несим-

метричность формы кривой выходного напряжения и ее изменение с изме-

нением нагрузки, отсутствие возможности регулирования, стабилизации 

выходного напряжения (тока), возможность работы лишь на активную 

нагрузку. 

Инвертор тока приведен на рис. 2.21,а. Периодическая коммутация 

нагрузки Zн ключами S1, S3 и S2, S4 к первичному источнику питания Uп 

постоянного тока осуществляется через последовательно включенный ре-

актор L1. Значение индуктивности реактора выбирается относительно 

большой величины из условия незначительного изменения тока на интер-
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валах коммутации ключей S1 ... S4. В результате нагрузка Zн питается от 

источника тока, а ключи S1, S3 и S2, S4 поочередно изменяют направление 

протекания тока iн в цепи нагрузки. Данный инвертор получил название 

инвертора тока. 

Видим (cм. рис. 2.21), что для инверторов тока характерно формиро-

вание в нагрузке тока прямоугольной формы, а напряжение зависит от па-

раметров нагрузки. Реактор L1, выполняя роль генератора тока, выполняет 

и функцию фильтра высших гармоник напряжения, обеспечивая аперио- 

 

 
 

Рисунок 2.21 – Инвертор тока (а) и временные диаграммы, иллю-

стрирующие характер тока iн(t) (б) и напряжения uн(t) (в) в цепи его 

нагрузки 

 

дический режим работы инвертора с малыми пульсациями входного тока. 

Для инвертора тока характерна работа с активно-емкостной нагрузкой, ко-

гда инвертированный ток является опережающим по фазе напряжение на 

нагрузке. При использовании в качестве силовых коммутирующих элемен-

тов тиристоров это позволяет между анодом и катодом закрывающегося 

тиристора в течение некоторого времени поддерживать отрицательное 

напряжение, что способствует восстановлению запирающих свойств тири-

стора. 

Поскольку сопротивление нагрузки Zн, как правило, имеет емкостный 

характер, это исключает перенапряжение на элементах схемы (в том числе 

и на S1 ... S4). 

Инвертор напряжения представлен на рис. 2.22,а, где  нагрузка Zн 

подключается периодически парами ключей S1, S3 и S2, S4 непосред-

ственно   (в отличие от схемы рис. 2.21,а) к первичному источнику пита-

ния с выходным напряжением Uп. В результате изменяется полярность 

напряжения Uн на нагрузке Zн, т. е. нагрузка как бы питается от источника 

переменного напряжения. Поэтому такой инвертор получил название ин-
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вертора напряжения. Инверторы напряжения формируют в нагрузке 

напряжение, а форма тока является функцией характера нагрузки. 

Сопротивление нагрузки Zн в данном случае должно иметь активный 

или индуктивно-активный характер (при емкостном характере нагрузки Zн 

при коммутации ключей S1, S3 и S2, S4 будут иметь место броски токов). 

Диоды VD1...VD4 обеспечивают возврат накопленной в индуктивности 

нагрузки Zн энергии в первичный источник питания. 

Если инвертор питается от выпрямительного устройства, то на его 

выходе устанавливается конденсатор С1 (см. рис. 2.22,а) достаточно боль-

шой емкости. Этот конденсатор обеспечивает проводимость источника 

электрической энергии в обратном направлении и выполняет функции 

фильтра высших гармоник. Токи, протекающие через диоды VD1...VD4, 

являются противоположными токами ключей S1...S4. В связи с этим диоды 

получили название "обратных" диодов (см. рис. 2.22). 
 

 
 

 

Рисунок 2.22 – Инвертор напряжения (а) и временные диаграммы, 

иллюстрирующие характер тока iн(t) (б) и напряжения uн(t) (в) в цепи 

нагрузки 

 

Резонансный инвертор занимает как бы промежуточное положение 

между инверторами тока и напряжения. Существуют параллельные, по-

следовательные и параллельно-последовательные резонансные инверторы. 

В инверторах этого типа часть элементов резонансного колебательного 

контура LC обычно непосредственно соединена с нагрузкой. На рис. 2.23, 

изображена схема последовательного резонансного инвертора (рис. 2.23,а) 

и диаграммы его работы (рис. 2.23,б). Параметры элементов L–C–Rн выби-

раются из условия обеспечения тока в цепи нагрузки колебательного ха-

рактера с частотой собственных колебаний 0 = 2 /T0, совпадающей с ча-

стотой  = 2 /T коммутации ключей S1, S2. Коммутация ключей S1 и S2 

осуществляется при нулевых значениях протекающих через них токов, что 

позволяет свести к нулю динамические потери на переключение. Поэтому 
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резонансные инверторы целесообразно использовать на высоких частотах 

преобразования. 

Варианты построения инверторов с использованием в качестве сило-

вых коммутирующих ключей S1, S2, … транзисторов соответственно VT1, 

VT2, … приведены на рис. 2.24. В общем случае в качестве силовых ключей 

могут быть использованы тиристоры, симисторы, полевые транзисторы. 

 

 
Рисунок 2.23 – Схема резонансного инвертора (а) и диаграммы его 

токов и напряжений: напряжение uн(t) и ток iн(t) нагрузки Rн (б); ток iS1(t) 

ключа S1 (в), ток iS2(t) ключа S2 (г) и напряжение uc(t) конденсатора С (д) 

  
 

  

Рисунок 2.24 – Схемы инверторов: однотактный – а; двухтактные: с 
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выводом средней точки трансформатора – б; мостовые – соответственно 
без гальванической – в и с гальванической развязкой входных и выходных 
цепей – г;  полумостовой – д 

2.4.3 Тиристорный инвертор напряжения 

Рассмотрим схему тиристорного инвертора напряжения, изображен-

ную на рис. 2.25. Схема состоит из устройства (схемы) управления СУ и 

силовой части: силового 

трансформатора ТV1, 

тиристоров VS1, VS2, об-

обратных диодов VD1, 

VD4, отсекающих дио-

дов VD2, VD3, дросселя 

L1 и коммутационного 

конденсатора C1. Тири-

сторы VS1, VS2 пере-

ключаются поочередно 

через половину периода 

за счет воздействия на их 

управляющие входы им-

пульсных сигналов uy1(t) 

и uy2(t) с выходов 

устройства управления СУ. Когда открыт тиристор VS1, от первичного ис-

точника электропитания (например от аккумуляторной батареи), течет ток 

по цепи: +Uп, средняя точка трансформатора ТV1, обмотка W1, диод VD2, 

тиристор VS1, дроссель L1 , –Uп. 
 

Ток обмотки W1 создает магнитный поток, который наводит э. д. с. во 

всех обмотках трансформатора с полярностью, указанной в скобках. При 

такой полярности конденсатор С1 заряжается по цепи: +Uп, средняя точка 

трансформатора ТV1, обмотка W2, диод VD3, конденсатор С1, тиристор 

VS1, дроссель L1, –Uп. 

Через половину периода устройство управления СУ формирует сигнал 

uy2(t) для открывания тиристора VS2. Коммутационный конденсатор С1 

начинает разряжаться через тиристоры VS1, VS2 и еще не закрытый VS1. 

Ток разряда конденсатора С1 является обратным для тиристора VS1, по-

этому последний закрывается. От источника электропитания протекает ток 

по цепи: +Uп, средняя точка трансформатора ТV1, обмотка W2, диод VD3, 

тиристор VS2, дроссель L1, –Uп. Ток обмотки W2 создает магнитный по-

ток, который наводит э. д. с. во всех обмотках трансформатора с полярно-

стью, указанной без скобок. При такой полярности коммутационный кон-

денсатор перезаряжается по цепи: +Uп, средняя точка трансформатора 

  
Рисунок 2.25 – Тиристорный инвертор 
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ТV1, обмотка W1, диод VD2, конденсатор С1, тиристор VS2, дроссель L1,  

–Uп. 

Через половину периода устройство управления СУ снова открывает, 

воздействуя сигналом управления uy1(t), тиристор VS1. Разряд конденсатора 

С1 через VS1 и VS2 быстро закрывает тиристор – переводит в разомкнутое 

непроводящие состояние тиристор VS2 – и процесс повторяется. 

Дроссель L1 препятствует броскам тока при коммутации тиристоров, 

ограничивает скорость нарастания тока перезаряда коммутационного кон-

денсатора С1, а также препятствует опрокидыванию инвертора. 

Обратные диоды VD1, VD4 обеспечивают возврат в источник питания 

G1 реактивной энергии дросселя L1 при перезаряде коммутационного кон-

денсатора С1. 

При наличии обратных диодов характеристика нагрузки инвертора 

становится пологой, а форма напряжения приближается к прямоугольной. 

Диоды VD2, VD3 препятствуют разряду конденсатора С1 через пер-

вичную обмотку трансформатора ТV1. Наличие этих диодов позволяет 

уменьшить емкость коммутационного конденсатора в четыре раза. 

Частота переменного тока в нагрузке определяется частотой работы 

устройства управления СУ. 

2.5 К исследованию компенсационных стабилизаторов  

постоянного напряжения 

2.5.1 Стабилизаторы. Общие сведения 

Стабильность напряжения источника первичного электропитания, как 
правило, не отвечает требованиям нагрузки. Для стабилизации напряжения 
(тока) используют стабилизаторы – устройства, автоматически поддержи-
вающие в заданных пределах напряжение (ток) на стороне потребителя 
электрической энергии при воздействии любых дестабилизирующих фак-
торов: изменения напряжения питающей сети, тока нагрузки, условий 
окружающей среды (температуры, давления, влажности), времени и т. д.  

Принцип работы любого стабилизатора состоит в том, что при воз-
действии дестабилизирующих факторов автоматически происходит изме-
нение одного или нескольких параметров стабилизатора, при котором 
обеспечивается режим стабилизации напряжения (тока) в цепи нагрузки – 
поддерживается с заданной степенью точности на требуемом уровне. 

Существуют два наиболее распространенных способа стабилизации: 
параметрический и компенсационный. 

При параметрическом способе стабилизации управление исполни-
тельным регулирующим элементом производится с помощью того же 
внешнего воздействия, которое нарушает постоянство выходной стабили-
зируемой величины напряжения (тока) стабилизатора. Это приводит к из-
менению поступления величины потока электрической энергии, поступа-
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ющей от источника первичного питания в цепь нагрузки. В параметриче-
ском стабилизаторе стабилизирующие свойства определяются характери-
стикой неуправляемого нелинейного элемента и отсутствуют элементы, 
измеряющие отклонения напряжения (тока) от заданного значения. В каче-
стве регуляторов в данных стабилизаторах используются элементы, име-
ющие ярко выраженные нелинейные вольт-амперные характеристики (ста-
билитроны, варисторы и т. п.). 

При компенсационном методе стабилизации на исполнительный регу-
лирующий элемент воздействует сигнал рассогласования, который получа-
ется за счет измерения отклонения выходной стабилизируемой величины 
напряжения (тока) от заданного значения и сравнения его с эталонной ве-
личиной. Регулирующий элемент при этом изменяет режим работы таким 
образом, что изменяется поступление потока электрической энергии от ис-
точника первичного питания в цепь нагрузки, и как результат этого, обес-
печивается компенсация происшедшего отклонения стабилизируемой ве-
личины напряжения или тока. 

В данных стабилизаторах обязательно присутствуют схемы управления 
СУ, измеряющие величину отклонения стабилизируемого параметра. Они 
формируют сигнал управления регулирующим элементом таким образом, 
чтобы компенсировать воздействие любых дестабилизирующих факторов. 

В зависимости от режима работы регулирующего элемента компенса-
ционные стабилизаторы разделяют с непрерывным регулированием потока 
электрической энергии и с импульсным регулированием. 

Сравнение основных параметров указанных типов стабилизаторов 
приведено в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 – Сравнительная оценка стабилизаторов 

Параметр 
Стабилизаторы c импульс-

ным регулированием 
Стабилизаторы с непре-

рывным регулированием 
к. п. д. 65 ... 92 % 25...50 % 

Минимальное по-
вышение температу-

ры 
20...40 ºС 

50...100 ºС (зависит от спосо-
ба отвода тепла) 

Уровень пульсации 20...50 мВ 
5 мВ (меньшее значение, 

существенно повысит стои-
мость схемы) 

Относительное из-
менение выходного 

напряжения 
0,3 % (минимальное) 

0,1 % (меньшее значение, 
существенно повысит стои-

мость схемы) 

Удельная мощность 100... 300 Вт /дм
3 

15...60 Вт / дм
3 

Защита от импульс-
ных помех в сети 

60 дБ (минимум) 
Как правило, меньше чем у 

импульсных стабилизаторов 
Электромагнитное 

излучение 
Значительное. Требует экра-

нирования и фильтрации 
Практически отсутствует 

Надежность 

Большое количество элементов 
снижает  надежность. Исполь-

зование интегральных схем  
повышает надежность 

Зависит от температуры. По-
вышение рабочей температу-

ры снижает надежность 
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Стоимость, объем  
и масса 

Больше (по сравнению с непре-
рывными). Снижаются с увели-

чением выходной мощности  

Маломощные стабилизаторы 
имеют меньшую стоимость 

по сравнению с импульсными 

Как видно из таблицы, стабилизаторы с непрерывным регулировани-

ем имеют большую эффективность при небольших мощностях стабилиза-

ции, а также там, где нужны высокий коэффициент стабилизации, низкая 

величина пульсаций и электромагнитного излучения. 

Большинство современных стабилизаторов малой мощности выпол-

няются в интегральном исполнении. На рис. 2.26 приведена принципиаль-

ная схема микросхем КР142ЕН1 и КР142ЕН2. Эти микросхемы представ-

ляют собой своеобразный “конструктор”, на базе которого можно постро-

ить стабилизатор. В СНГ и за рубежом выпускаются функционально за-

вершенные стабилизаторы, которые кроме высоких показателей качества 

стабилизации напряжения имеют функции защиты от короткого замыка-

ния в цепи нагрузки, защиты от превышения температуры кристалла и 

прочие сервисные функции. 

 

 
Рисунок 2.26 – Микросхема КР142ЕН1(2) – “конструктор” для со-

здания стабилизаторов 
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Указанные микросхемы выпускают-

ся в корпусе, который имеет всего три 

вывода (ТО-220, КТ-26) и практически не 

требует подключения дополнительных 

внешних элементов. Схема такого стаби-

лизатора на выходное напряжение +12 В 

на базе кристалла КР142ЕН8Б (зарубеж-

ный аналог L7812) приведена на 

рис. 2.27. 

2.5.2 Принципы функционирования компенсационных  

стабилизаторов 

Существует два типа компенсационных стабилизаторов: с последова-

тельным (рис. 2.28,а и 2.29,а) и параллельным (рис 2.28,б и 2.29,б) вклю-

чением регулирующего элемента РЭ. Наиболее распространенной является 

схема, изображенная на рисунке 2.28,а. Стабилизаторы с параллельным 

включением регулирующего элемента (рис. 2.28,б) из-за очень низкого 

значения к. п. д. используются очень редко, преимущественно для стаби-

лизации высокого (свыше 1 кВ) напряжения. 

Принцип действия компенсационного стабилизатора с последователь-

ным включением регулирующего элемента (рис 2.28,а) состоит в перерас-

пределения входного напряжения Uвх на делителе напряжения, образованном 

внутренним сопротивлением Rрэ регулирующего элемента и сопротивлением 

Rн нагрузки. Изменяя внутреннее сопротивление Rрэ регулирующего элемен-

та можно изменять коэффициент передачи делителя напряжения, а значит и 

величину выходного напряжения Uн в цепи нагрузки Rн. 
 

 
Рисунок 2.27 – Стабилиза-

тор напряжения (с Uн=+12В) на 

базе микросхемы КР142ЕН8Б 
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а) 

 
б) 

 

Рисунок 2.28 – Компенсационные стабилизаторы напряжения  

с последовательным (а) и параллельным (б) включением регулирующего 

элемента и нагрузки 
 

Принцип действия компенсационного стабилизатора с параллельным 

включением регулирующего элемента (см. рис. 2.29, б) аналогичен, но 

здесь делитель напряжения образован сопротивлениями Rд и параллель-

ным соединением внутреннего сопротивления Rрэ регулирующего элемен-

та и сопротивления нагрузки Rн.  

На вход схемы сравнения СС (рис. 2.29) поступают два сигнала: сиг-

нал с выхода измерительного элемента ИЭ, пропорциональный напряже-

нию Uн нагрузки, и сигнал с источника опорного напряжения ИОН. 

  
а) б) 

Рисунок 2.29 – К принципу действия компенсационных стабилизато-

ров с последовательным (а) и параллельным (б) включением регулирую-

щего элемента и нагрузки 
 

 

Выходной сигнал схемы сравнения, пропорциональный ошибке вы-

ходного напряжения, через усилитель постоянного тока УПТ подается на 

вход регулирующего элемента РЭ, изменяя его внутреннее сопротивление 

таким образом, чтобы уменьшить отклонение напряжения нагрузки Uн от 
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номинала. Таким образом осуществляется регулирование выходного 

напряжения стабилизатора. 

В качестве регулирующего 

элемента РЭ чаще всего исполь-

зуют биполярные транзисторы. В 

качестве источника опорного 

напряжения ИОН используют 

термостабилизированные пара-

метрические стабилизаторы. В 

качестве СС и УПТ могут быть 

использованы биполярные тран-

зисторы и операционные усили-

тели. Как правило функции СС и 

УПТ совмещены – выполняет 

один элемент схемы. 

Рассмотрим принцип работы схемы компенсационного стабилизатора 

напряжения, схема которого изображена на рис. 2.30. 

В качестве регулирующего элемента РЭ выступает транзистор VT2. 

Транзистор VT1 совмещает функции схемы сравнения СС и усилителя по-

стоянного тока УПТ. Источник опорного напряжения ИОН собран на эле-

ментах R5 и VD1, которые включены по схеме параметрического стабили-

затора напряжения. Резистор R4 является коллекторной нагрузкой УПТ. 

Напряжение нагрузки подается на базу транзистора VT1 через изме-

рительный элемент ИЭ – делитель напряжения на резисторах R1 – R3, 

напряжение на выходе которого 
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 (2.48) 

где R2ниж – сопротивление нижней (по схеме) части  резистора R2. 

Эмиттер транзистора VT1 подключен к источнику опорного напряже-

ния ИОН – стабилитрону VD1 – с выходным уровнем напряжения, равным 

UОП. Увеличение напряжения на нагрузке приведет к увеличению напря-

жения между базой и эмиттером VT1, и увеличению его тока базы. По-

скольку ток IК коллектора VT1 пропорционален току базы Iб, Ik=βIб  

(β – коэффициент усиления тока транзистора VT1), то он также увеличит-

ся. Это приведет к уменьшению напряжений коллектор-эмиттер VT1 и ба-

за-эмиттер VT2. Уменьшение напряжения между базой и эмиттером VT2  

приведет к уменьшению тока коллектора VT2, к увеличению падения 

напряжения на регулирующем элементе РЭ и к уменьшению напряжения 

на нагрузке до уровня, близкого номинальному.  

Параметры стабилизатора зависят от способа питания коллекторной 

цепи УПТ. Для повышения стабильности выходного напряжения стабили-

затора коллекторная цепь УПТ может быть подключена через стабилиза-

 
Рисунок 2.30 – Принципиальная 

схема стабилизатора напряжения 
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тор тока (рис. 2.31,а), или к отдельному стабилизированному источнику 

питания (рис. 2.31,б). 

Внутреннее выходное сопротивление преобразователя электрической 

энергии (выпрямителя, стабилизатора) является динамическим показате-

лем. Оно показывает, насколько изменится напряжение на выходе устрой-

ства при изменении выходного тока. 

 

  
а) б) 

Рисунок 2.31 – Способы повышения стабильности стабилизаторов: с 

использованием стабилизатора тока (а) и дополнительного источника пи-

тания (б) 

 

2.5.3 Показатели качества стабилизатора 

Основные дестабилизирующие факторы, вызывающие отклонение 

∆Uн= = Uн – Uн ном от номинального значения Uн ном выходного напряже-

ния Uн, являются изменения – абсолютное значение нестабильности ΔUвх 

входного напряжения  и тока ΔIн нагрузки преобразователя: 

;номвх вхвх UUU  ;ном ппп UUU  .нном нн III  

Их относительные величины – значения нестабильности – определя-

ются в виде 

;номвх вхвх UUN  ;ном ппп UUN  .ном ннi IIN  

Качество стабилизации стабилизированных преобразователей элек-

трической энергии оценивается следующими показателями качества: 

 величиной нестабильности (статической ошибкой) выходного 

напряжения: 
 .ном ннн UUN   

 коэффициентами Кст стабилизации напряжения по входному напря-

жению Uвх при Iн = const: 
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 ;нвхст NNK  (2.49) 

 коэффициентом стабилизации напряжения по току Iн нагрузки при 

Uвх =const: 
 ;нiстi NNK   

 выходным сопротивлением 
 .ннст IUr  (2.50) 

Энергетическим показателем качества, оценивающим функциониро-

вание преобразователей электрической энергии, является коэффициент по-

лезного действия η. Определяется как отношение полезной мощности Pн 

выделяющейся в нагрузке Rн, к активной мощности Рвх = Рп, потребляе-

мой от источника электрической энергии с нестабилизированным напря-

жением: 
 

;%100
вх

н

P

P
 

 

 ;ннн IUP .вхвхвх IUP   

Чем меньше внутреннее динамическое сопротивление, тем лучше ис-

следуемое устройство – стабилизатор напряжения (тока). В идеальном 

случае для стабилизатора напряжения 0ВНr , а для стабилизатора тока 

ВНr . 

Коэффициент сглаживания пульсаций показывает, во сколько раз от-

носительная величина пульсаций на выходе стабилизатора меньше относи-

тельной пульсации на входе стабилизатора.  

Коэффициент сглаживания (подавления переменной составляющей), 

которым обладает стабилизатор, рассчитывается по выражению 
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где нпвх  , ~~~ UUU  – величины напряжения (амплитудное значение) 

переменной составляющей соответственно на входе и выходе стабилизатора. 
 

2.6 К исследованию источников вторичного электропитания  

с бестрансформаторным входом 
 

2.6.1 Задачи преобразования электрической энергии.  

Структурные схемы преобразователей электрической энергии 

Необходимость преобразования электрической энергии обусловлена 
многообразием потребителей электрической энергии, спецификой их, а ча-
сто и источников первичного электропитания. Требования потребителя к 
качеству электрической энергии источника электропитания также приво-
дят к необходимости ее преобразования. При этом род тока может быть 
изменен или сохранен первоначальным. 
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На рис. 2.32 приведены структурные схемы преобразователей элек-
трической энергии, иллюстрирующие особенности их построения и на 
рис. 2.33 – временные диаграммы, иллюстрирующие характер протекаю-
щих электрических процессов. 

В первой структурной схеме (рис. 2.32,а) реализуется преобразование 
электрической энергии источника первичного электропитания ИПЭ посто-

янного тока с напряжением u1(t), частотой f1 = 0 в переменный ток с 

напряжением u2(t), частотой f2 ≠ 0. Эта операция называется инвертирова-
нием, а устройство, реализующее данное преобразование, получило назва-
ние инвертор И. Основу его силового канала составляет ЗПЧ. В общем 

случае напряжение u2(t) на выходе инвертора И может быть различной 
формы, например прямоугольной (рис. 2.33,б), синусоидальной (рис. 
2.33,в). 

При изменении значения входного напряжения u1(t) (ступенчато – в 

момент времени t1 или линейно – с момента времени t2 (см. рис. 2.33,а), 
пропорционально и синфазно (см. рис. 2.33,б,в) происходят изменения 

напряжений u2(t) на выходе инвертора И. 
Рассмотрим два варианта реализации (см. рис. 2.32,б,в) процесса пре-

образования постоянного тока одного напряжения в постоянный ток дру-
гого напряжения. 

Устройства, реализующие этот процесс изменения уровня (величины) 
постоянного напряжения, называются преобразователями постоянного 
напряжения ППН. В некоторых литературных источниках для обозначе-
ния данного вида преобразователей используют такие названия, как “кон-
вертор”, “трансформатор постоянного тока”. 
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Рисунок 2.32 – Структурные схемы преобразователей электрической 

энергии 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.33 – Временные диаграммы напряжений 
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В первом случае (рис. 2.32,б) устройство содержит два звена: звено 

повышенной частоты ЗПЧ и звено постоянного тока ЗПТ. В отличие от 

схемы рис. 2.32,а, реализующей только функцию инвертирования, добав-

ление ЗПТ, состоящего из последовательно включенных выпрямителя В и 

фильтра Ф, позволяет преобразовывать электрическую энергию постоян-

ного тока в постоянный с иным уровнем напряжения. Схема устройства 

имеет два явно выраженных звена: инвертор И – звено повышенной часто-

ты, преобразующее постоянный ток в переменный, и звено постоянного 

тока, преобразующее электрическую энергию переменного тока в посто-

янный. Как будет показано ниже, инвертор И в своем составе может со-

держать трансформатор, что позволяет обеспечить при необходимости и 

гальваническую развязку входных и выходных цепей преобразователя (и 

ИПЭ и нагрузки). Напряжение u2(t) = U2 = const при f2 = 0 на выходе пре-

образователя может быть по уровню как выше, так и ниже u1(t) = U1 = 

= const. 

Устройство второго типа (см. рис. 2.32,в) не содержит в своем составе 

инвертора и представляет собой последовательное соединение звена по-

вышенной частоты ЗПЧ, функции которого выполняет импульсный регу-

лятор ИР, и сглаживающего фильтра Ф. Постоянное напряжение U1 ис-

точника первичного электропитания ИПЭ преобразуется импульсным ре-

гулятором ИР в последовательность u20(t) прямоугольных импульсов 

(см. рис. 2.33,г), затем фильтр Ф выделяет из них среднее значение u2(t) 

(см. рис. 2.33,д). При этом род тока не изменяется, напряжение u2(t) по ве-

личине может быть любым от 0 дo U1 (если не учитывать падения напря-

жения на ИР и Ф) в понижающей схеме ИР. В повышающей схеме ИР 

обеспечивается U2> U1, а в полярно-инвертирующей – полярность напря-

жения U2 изменяется на противоположную, при этом |U2|>< U1. 

Переменный ток одной частоты (например 50, 400, …, Гц) может 

быть преобразован в переменный ток другой частоты (как правило, более 

высокой: десятки, сотни килогерц) с помощью полупроводникового пре-

образователя частоты. Соотношение частот входного и выходного напря-

жений может быть фиксированным и переменным. Первое характерно для 

построения источников вторичного электропитания с бестрансформатор-

ным входом, а второе, например, – для регулирования скорости вращения 

асинхронных электродвигателей. 

В схеме преобразователя частоты, изображенной на рис. 2.32,г, можно 

выделить звено постоянного тока ЗПТ, состоящее из выпрямителя В и 

фильтра Ф, и звено повышенной частоты ЗПЧ – из инвертора И. На вход 

выпрямителя В поступает переменное напряжение U1 с частотой f1. Оно 

выпрямляется выпрямителем В, сглаживается фильтром Ф и поступает на 

вход инвертора И (звена повышенной частоты ЗПЧ). Инвертор И преобра-
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зует постоянное входное напряжение в переменное с частотой  

f2 ≠ f1. В общем случае частота f2 может быть не равна f1. 

Если в схеме рис. 2.32,в, являющейся преобразователем частоты ПЧ, 

на выход подключить звено постоянного тока ЗПТ2 из последовательно 

соединенных выпрямителя В2 и фильтра Ф2, получим схему рис. 2.32,д – 

схему построения преобразователя переменного напряжения с напряжени-

ем u1(t) и частотой f1 в постоянное u2(t) = U2 = const с нулевой частотой 

(f1 = 0). Такие структуры (рис. 2.32,д) являются основой построения ис-

точников вторичного электропитания с бестрансформаторным входом 

БИВЭ. Повышение рабочей частоты (свыше 100 кГц) в промежуточном 

звене повышенной частоты позволяет значительно уменьшить объем и 

массу источника вторичного электропитания и получить высокие технико-

экономические показатели. 

Все структурные схемы на рис. 2.32 содержат в своем составе звено 

повышенной частоты ЗПЧ, которое преобразует электрическую энергию 

постоянного тока в электрическую энергию переменного (см. рис. 2.32,а,г) 

или постоянного тока (см. рис. 2.32,б,в,д). 

Приведенные структурные схемы (рис. 2.32) и диаграммы (рис. 2.33) 

отражают лишь варианты преобразования электрической энергии. Наряду 

с этим на практике часто стоит задача регулирования потока электриче-

ской энергии, поступающего от ИПЭ в нагрузку с целью стабилизации или 

изменения выходного напряжения (тока) по определенному закону. В этих 

случаях в схемы рисунка 2.32 вводятся специальные регуляторы или их 

функции совмещаются в одном из структурных узлов схемы. 

В настоящее время определилась тенденция повышения частоты пре-

образования электрической энергии. Частота преобразования может со-

ставлять от единиц килогерц до десятков мегагерц. Это способствует 

уменьшению габаритов, массы отдельных реактивных элементов, а следо-

вательно и устройств преобразования электрической энергии в целом. 

В системах электропередачи и электроснабжения используются ин-

верторы, ведомые сетью. Например, при согласовании двух энергосистем с 

отличающимися параметрами (по стабильности или значению частоты) 

используются выпрямительно-инверторные подстанции. Переменное 

напряжение одной энергосистемы выпрямляется и в виде постоянного тока 

подается на инвертор, который преобразует его в переменный ток, отдава-

емый другой энергосистеме, с частотой этой системы. 

Электропитание переменным током технических средств связи, си-

стем обработки, хранения и распределения информации с использованием 

ЭВМ, систем аварийного освещения, контроля и защиты различных объек-

тов (атомных электростанций, промпредприятий и др.) допускает перерыв 

в электроснабжении на очень короткое время (доли секунд, десятки се-

кунд), а в некоторых случаях совсем не допускает его. 
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Указанный режим обеспечивают агрегаты бесперебойного питания на 
основе автономных инверторов и различного рода накопителей электриче-
ской энергии (аккумуляторных батарей или электрохимических источни-
ков постоянного тока). При перерывах в электроснабжении промышленной 
сети до запуска резервных источников электроснабжения потребители 
обеспечиваются электроэнергией от автономных инверторов, преобразу-
ющих электроэнергию указанных накопителей. 

В автономных электросистемах с выходом постоянного тока автоном-
ные инверторы являются необходимой составной частью. Здесь электриче-
ская энергия постоянного тока первичного источника электропитания 
(например электрохимического генератора)  преобразуется с помощью ав-
тономного инвертора в электроэнергию переменного тока с соответству-
ющими параметрами промышленной сети. Выходная мощность таких ин-
верторов может составлять от единиц до нескольких десятков киловатт. 

Ряд потребителей электрической энергии используют электроэнергию 
в виде переменного тока с частотой, отличающейся от 50 Гц. В этих слу-
чаях для электроснабжения применяются преобразователи частоты. 

Преобразователи частоты находят широкое применение и в авиацион-
ной и космической технике, где значительно распространено электроснаб-
жение переменным током с частотой 400 Гц. 

Автономные инверторы используются в качестве промежуточных 
звеньев не только в преобразователях частоты, но и в преобразователях 
постоянного тока. Это обусловлено тем, что повышение рабочей частоты 
преобразователя позволяет значительно уменьшить массу и габариты 
устройства в целом. 

Устройства современной силовой преобразовательной техники позво-
ляют управлять потоками электрической энергии не только в целях ее пре-
образования из одного вида в другой, но и для распределения и организа-
ции быстродействующей защиты электрических цепей. 

Силовые устройства преобразовательной техники используются на 
малые, средние и большие мощности. Они перекрывают широкие потреб-
ности практики: для средств связи, тяговых подстанций, электрифициро-
ванного железнодорожного транспорта, регулируемого электропривода, 
химических и металлургических предприятий, питания различных подъ-
емников, лифтов, магнитных кранов, в системах электропитания и элек-
троснабжения различных объектов, в устройствах автоматики и автомати-
ческого регулирования и т. п. 

 

2.6.2 Источники вторичного электропитания с бестрансформа-

торным входом. Принципы построения и функционирования 

Функциональная схема стабилизированного импульсного источника 

вторичного электропитания с бестрансформаторным входом БИВЭ изоб-

ражена на рис. 2.34.  
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Рисунок 2.34 – Функциональная схема источника питания 

 

Схема содержит в себе следующие блоки: 

 предохранительная цепь ПЦ; 

 фильтр высокочастотных помех ФП; 

 входной (сетевой) выпрямитель В1; 

 входной сглаживающий  фильтр Ф1; 

 инвертор И; 

 трансформатор Т; 

 выходной выпрямитель В2; 

 выходной сглаживающий фильтр Ф2; 

 устройство  (схема) управления СУ; 

 цепь отрицательной обратной связи ООС; 

 маломощный источник вторичного электропитания ИВЭ; 

 драйверы Д. 

Входное переменное напряжение  u1(t) низкой частоты (например 

напряжение uс(t) сети с частотой fC сети, равной 50 (промышленной сети) 

или 400 Гц (бортовой сети) через предохранительную цепь ПЦ и фильтр 

ФП высокочастотных помех попадает на входной выпрямитель В1. Вход-

ной выпрямитель В1 выполнен по двухполупериодной схеме выпрямле-

ния. На его выходе имеет место пульсирующее напряжение с частотой 

пульсации в два раза большей частоты сети. На рис. 2.34 показан случай 

использования в качестве источника первичного электропитания промыш-

ленную сеть с напряжением 220 В с частотой 50 Гц. При этом на выходе 

входного выпрямителя В1 частота пульсации выпрямленного напряжения 

будет составлять 100 Гц. Входной сглаживающий фильтр Ф1 сглаживает 

пульсации выпрямленного напряжения. 

Постоянное напряжение с выхода сглаживающего фильтра Ф1 посту-

пает на вход инвертора И, который преобразует его в переменное. Частота 

напряжения на выходе инвертора И определяется устройством управления 

СУ. Она значительно превышает частоту источника первичного электро-

питания. Современные инверторы работают в диапазоне частот 
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10 кГц…3 МГц. Типичная частота работы инвертора составляет 

50…100 кГц. Переменное напряжение преобразуется по величине с помо-

щью высокочастотного трансформатора Т. Переменное выходное напря-

жение трансформатора Т выпрямляется выходным выпрямителем В2 и 

сглаживается выходным сглаживающим фильтром Ф2. 

Поскольку трансформатор Т и выходной сглаживающий фильтр Ф2 

работают на высокой частоте, их массогабаритные показатели значительно 

меньше по сравнению с аналогичными показателями традиционных низ-

кочастотных трансформатора и фильтра, работающих на частоте промыш-

ленной сети 50 Гц. Несмотря на использование такого сложного, на пер-

вый взгляд, способа построения источника вторичного электропитания, 

это способствует уменьшению его массы и габаритов и, соответственно, 

положительно влияет на его стоимость. 

Стабилизация напряжения в цепи нагрузки обеспечивается устрой-

ством – схемой управления СУ с помощью одного из известных методов 

регулирования, например, с использованием метода широтно-импульсной 

модуляции (ШИМ). Устройство управления СУ обеспечивает и защиту от 

короткого замыкания в нагрузке, выхода напряжения источника первично-

го электропитания за пределы допустимых значений. Современные 

устройства управления – контроллеры – обеспечивают и режим мягкого 

запуска, контроля “мертвого времени” (обеспечения гарантированной пау-

зы между отключением транзистора одного плеча и включением транзи-

стора другого плеча инвертора И). Цепь отрицательной обратной связи 

ООС обеспечивает передачу информации о величине напряжения на 

нагрузке к устройству управления СУ. 

Драйверы Д силовых ключей преобразуют сигналы на выходе устрой-

ства управления в сигналы, необходимые для работы мощных силовых 

ключей. Драйверы Д решают функции согласования выходных сигналов 

маломощной схемы управления СУ с входными цепями силовых коммути-

рующих элементов (силовых ключей) инвертора И. 

Маломощный источник вторичного электропитания ИВЭ обеспечива-

ет электрической энергией схему управления СУ и драйверы Д. 

Принципиальная электрическая схема источника вторичного питания 

с бестрансформаторным входом БИВЭ, соответствующая функциональной 

схеме рис. 2.34, приведена на рис. 2.35. 

Предохранительная цепь 

Предохранительная цепь ПЦ изображена на рис. 2.36,а. Она состоит 

из предохранителя F1 и терморезистора R1. Предохранитель предназначен 

для защиты источника первичного электропитания от короткого замыка-

ния при возникновении неисправностей диодов входного выпрямителя В1, 

конденсаторов фильтра ФП импульсных помех, входного сглаживающего 

фильтра Ф1 или силовых транзисторов инвертора И. Терморезистор R1 

ограничивает ток через диоды входного выпрямителя В1 при подключении  



 86 

  

Р
и

су
н

о
к
 2

.3
5

 –
П

р
и

н
ц

и
п

и
ал

ьн
ая

 э
л
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

 с
х
ем

а 
и

ст
о
ч

н
и

к
а 

Б
И

В
Э

 



 87 

источника к сети переменного тока – промышленной сети. Поскольку кон-

денсатор входного фильтра Ф1 находится (до подключения к сети) в раз-

ряженном состоянии, то он создает режим, эквивалентный режиму корот-

кого замыкания. Сопротивление терморезистора в холодном состоянии со-

ставляет приблизительно 5...10 Ом. Это позволяет ограничить максималь-

ный ток, потребляемый из сети при подключении рассматриваемого ис-

точника вторичного электропитания. Далее, при протекании тока через 

терморезистор последний разогревается – и его сопротивление уменьшает-

ся. После запуска источника питания сопротивление терморезистора прак-

тически не влияет на работу схемы. 
 

 

 
а) б) 

Рисунок 2.36 – Предохранительная цепь ПЦ (а) и фильтр ФП им-

пульсных помех (б) 

 

Фильтр ФП импульсных помех 

Фильтр ФП импульсных помех изображен на рис. 2.36,б. Он препят-

ствует прохождению высокочастотных импульсных помех от источника 

первичного электропитания в источник вторичного электропитания БИВЭ, 

а также помех, которые возникают в результате работы источника БИВЭ, – 

в источник первичного электропитания. 

Звено постоянного тока ЗПТ1 (входные выпрямитель В1 и сглажи-

вающий фильтр Ф1) 

Схема ЗПТ1 – входного выпрямителя В1 со сглаживающим фильтром 

Ф1 – изображена на рис. 2.37. Выпрямитель В1 содержит диоды 

VD1…VD4, выполнен по однофазной мостовой схеме. 
 

 
Рисунок 2.37 – Звено постоянного тока ЗПТ1 (входные выпрямитель 

В1 и сглаживающий фильтр Ф1) 
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Он работает на емкостную нагрузку, так как входной фильтр Ф1 является 

емкостным: образован только конденсатором С4. Резистор R2 предназна-

чен для разряда конденсатора С4 после отключения источника питания 

БИВЭ от промышленной сети. На работу схемы он практически не влияет, 

так как является высокоомным. 

Инвертор И 

Схема инвертора изображена на рис. 2.38. Он выполнен по мостовой 

схеме. В качестве силовых ключей используются полевые транзисторы с  
 

 

Рисунок 2.38 – Инвертор И 

 

изолированным затвором (MOSFET) IRF840. Цепь R11, С5 является 

демпфирующей и предназначена для уменьшения выбросов напряжения на 

затворах силовых транзисторов вследствие присутствия в трансформаторе 

Т1 индуктивностей рассеяния. Низкоомный резистор R8 выполняет функ-

цию датчика тока силовых ключей. Формируемый на нем сигнал поступает 

на устройство управления СУ. При этом обеспечивается выключение си-

ловых транзисторов VT1…VT4 в случае превышения тока, протекаемого 

через них, более допустимого уровня. 
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Звено постоянного тока ЗПТ2 (выходной выпрямитель В2 и выходной 

сглаживающий фильтр Ф2) 

Схема звена постоянного тока ЗПТ2 – выходного выпрямителя В2 со 

сглаживающим фильтром Ф2 изображена на рис. 2.39. Выпрямитель В2 

также (как и выпрямитель В1) построен по мостовой схеме выпрямления, 

но, в отличие от входного, работает на индуктивную нагрузку. В качестве 

выпрямительных диодов целесообразно использовать высокочастотные 

диоды Шоттки или диоды с диффузией золота. Этим достигается повыше-

ние к. п. д. источника БИВЭ. 
 

 
Рисунок 2.39 – Звено постоянного тока ЗПТ2 (выходные выпрями-

тель В2 и сглаживающий фильтр Ф2) 

 

Устройство управления СУ 

Схема устройства управления СУ изображена на рис. 2.40. Оно выпол 

 
 

Рисунок 2.40 – Устройство управления СУ 
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нено на основе контроллера SG3524. Аналогичные контроллеры выпуска-

ют большинство ведущих фирм по производству микросхем, такие как 

Motorola, Texas Instrument и прочие. В СНГ аналогичная микросхема имеет 

название К1114ЕУ1. Диаграммы работы этой микросхемы изображены на 

рис. 2.41. Частота работы генератора задается элементами R14, C6. На 

конденсаторе С6 формируется пилообразное напряжение uп(t), которое 

необходимо для работы ШИМ–компаратора. Элементы С7, R17 препят-

ствуют самовозбуждению микросхемы на высоких частотах. 
 

 
 

Рисунок 2.41 – Диаграммы работы устройства управления СУ 

 

Делитель напряжения, образованный элементами R16, R18, задает 

опорное напряжение на неинвертирующем входе усилителя сигнала ошиб-

ки. Выходы усилителя сигнала ошибки и ограничителя тока соединены та-

ким образом, чтобы на неинвертирующий вход ШИМ-компаратора фор-

мировался сигнал наименьшим из уровней напряжений, поступающих с 

выходов указанных усилителей. С помощью ключа SW1 обеспечивается 

блокировка микросхемы (блокировка происходит при подаче высокого 

уровня на вывод 10). Резисторы R19, R20 являются нагрузкой выходных 

транзисторов микросхемы соответственно u111(t) (выход А) и u114(t) (вы-

ход В). Указанные транзисторы включены по схеме с общим коллектором. 

От источника опорного напряжения СУ вырабатывается стабильное 

напряжение +5 В для питания, как внутренних, так и внешних собствен-

ных узлов микросхемы СУ. 

Драйверы Д силовых ключей инвертора И необходимы для преобра-

зования маломощных сигналов с выхода устройства СУ в более мощные 

сигналы, необходимые для управления силовыми ключами инвертора И. 

Более того, при этом обеспечивается и согласование верхних (по схеме) 

транзисторов VT1, VT3 инвертора И, находящихся под высоким потенциа-

лом. Обычно для этой цели используются специальные сигнальные транс-

форматоры. В данном источнике питания используются специализирован-

ные микросхемы драйверов IR1201 (DA2, DA3) фирмы International 

rectifier. Схема драйверов силовых ключей изображена на рис. 2.42. 
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Рисунок 2.42 – Драйверы Д силовых ключей инвертора И 

 

Для формирования источни-

ка питания цепи затвора верхних 

(по схеме) транзисторов исполь-

зуются VD6, C8 (для DA2) и VD7, 

C9 (для DA3). Схема с выходны-

ми ключами драйвера Д и сило-

выми ключами VT1, VT2 инвер-

тора И приведена на рис. 2.43.  

При включении нижнего си-

лового транзистора VT2, нижний 

(по схеме) вывод конденсатора С8 подключается к отрицательному выводу 

источника 12 В и обеспечивается заряд  (накопление энергии) конденсато-

ра С8 до напряжения +12 В источника питания драйвера. При переходе в 

закрытое непроводящее состояние нижнего силового транзистора VT2 ди-

од VD6 переходит также в закрытое непроводящее состояние – к нему 

прикладывается обратное напряжение. Это препятствует разряду конден-

сатора С8. Электрическая энергия конденсатора С8 (с напряжением при-

близительно равным напряжению +12 В источника питания драйвера) ис-

пользуется для управления верхним силовым транзистором VT1. Таким 

образом, питание цепи затвора верхнего транзистора обеспечивается за 

счет периодического перезаряда  конденсатора С8. Это возобновляется 

каждый раз при открывании нижнего силового транзистора VT2. 

 
Рисунок 2.43 – К принципу рабо-

ты драйвера 
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Цепь отрицательно обратной связи ООС 

Цепь ООС необходима для передачи информации о величине выход-

ного напряжения UН цепи нагрузки источника БИВЭ к устройству управ-

ления СУ. При этом требуется и обеспечение гальванической развязки 

входных и выходных цепей. 

Схема этого узла изображена на рис. 2.44. Гальваническая развязка 

обеспечивается оптопарой DA4. Управляемый стабилитрон DA5 TL431 

необходим для обеспечения необходимой линейности коэффициенту пере-

дачи узла. 

 
 

Рисунок 2.44 – Цепь отрицательной обратной связи ООС 

 

Схема маломощного источника вторичного электропитания ИВЭ 

Схема маломощного источника электропитания устройства управле-

ния СУ и драйверов Д изображена на рис. 2.45. Схема подключается к 

двум источникам напряжения: к выходу входного сглаживающего фильтра 

Ф1 и к обмотке W2 трансформатора ТV1. При функционировании БИВЭ 

на выходе сглаживающего фильтра Ф1 имеет место постоянное напряже-

ние порядка +308 В. На обмотке W2 трансформатора TV1 при этом имеет 

место переменное напряжение прямоугольной формы с амплитудой по-

рядка 24 В. Основным источником питания устройства управления СУ и 

драйверов Д силовых ключей является трансформатор ТV1. Электропита-

ние по цепи + 308 В используется кратковременно – во время запуска. 

Микросхема устройства управления СУ обеспечивает потребление 

тока во время запуска незначительной величины и поэтому мощности, 

обеспечиваемой по цепи +308 В, достаточно для запуска в работу БИВЭ. 

После запуска, когда ток потребления микросхемы устройства управления 

увеличивается, ее электропитание обеспечивается от более мощного ис-

точника электрической энергии – от трансформатора ТV1. Стабилитрон 

VD5 обеспечивает ограничение выходного напряжения схемы. Выходное 

напряжение схемы маломощного ИВЭ составляет +12 В. 
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Рисунок 2.45 – Схема маломощного ИВЭ 

 

2.7 К исследованию устройств и систем электропитания модуль-

ной структуры (факультативная работа студентов – УИРС, НИРС) 

 

На практике в силовой преобразовательной технике широко исполь-

зуются параллельные и последовательные соединения, как на уровне от-

дельных элементов, силовых полупроводниковых приборов, так и на 

уровне сложных устройств и систем. Основными причинами этого являют-

ся ограничения по нагрузочной способности элементов и устройств, 

стремление к унификации и повышению надежности и т. п.. И как бы ни 

улучшались параметры элементной базы устройств и систем электропита-

ния, всегда будет существовать и потребность в более широкой унифика-

ции устройств электропитания, расширении их номенклатуры и функцио-

нальных возможностей, ограничения на максимальную частоту преобразо-

вания, нагрузку элементов по току, напряжению, коммутируемой мощно-

сти и т. д.. 

2.7.1 Устройства и системы модульной структуры.  

Принципы построения и функционирования 

Давно известно исполнение устройств силовой преобразовательной 

техники из нескольких, меньшей мощности (например при параллельной 

работе на общую нагрузку выпрямителей, преобразователей постоянного 

напряжения, источников вторичного электропитания). Использование в 

них возможностей отрицательной обратной связи позволяет эффективно 

решать проблему коэффициента использования элементов по току, напря-

жению и мощности. В связи с низким коэффициентом использования каж-

дого элемента по току, напряжению и мощности (из-за технологического 

разброса и нелинейности соответствующих характеристик элементов) вы-

ходная мощность устройства с параллельным (последовательным) вклю-

чением однотипных элементов будет меньше, чем мощность аналогичного, 
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построенного из отдельных блоков из тех же элементов, устройства при 

параллельном (последовательном) включении блоков преобразования. 

Кроме увеличения нагрузочной способности силовых коммутирую-

щих элементов и устройств преобразования, параллельное и последова-

тельное соединение обеспечивает получение следующих положительных 

свойств: 

 увеличение к. п. д. устройств путем использования полупроводнико-

вых приборов менее мощных, но обладающих лучшими, чем мощные, па-

раметрами, и разгрузка их по току; 

 увеличение надежности посредством введения незначительной из-

быточности и соответствующего резервирования (введение резервной из-

быточности по методу глубокого секционирования на уровне устройства-

модуля позволяет при незначительном увеличении веса элементов преоб-

разователя обеспечить требуемый уровень надежности); 

 использование функционально-узлового метода конструирования, 

который позволяет сократить длительность процесса разработки и изго-

товления при уменьшении технологических затрат на производство преоб-

разователей электрической энергии (параллельным и последовательным 

подключением унифицированных и стандартных узлов и устройств в виде 

одиночных модулей достигается расширение номенклатурного ряда ком-

бинируемых по мощности и качеству электрической энергии устройств, 

систем электропитания и электроснабжения большей мощности). 

Таким образом, путем объединения большого числа (N) одинаковых 

взаимозаменяемых силовых каналов – модулей – можно реализовать им-

пульсный преобразователь электрической энергии ПЭЭ модульной (мат-

ричной) структуры значительно большей мощности с указанными выше 

положительными свойствами. Такие преобразователи ПЭЭ называют так-

же многоячейковыми. Используемые в них силовые каналы представляют 

собой самостоятельные функционально законченные устройства – преоб-

разователи постоянного напряжения любого известного типа. Входные це-

пи СК могут подключаться параллельно или последовательно к первично-

му источнику, а выходные – к нагрузке.  

На рис. 2.46 приведены некоторые возможные варианты структурного 

построения ПЭЭ – устройств и систем электропитания с такими преобра-

зователями. В табл. 2.2 представлены основные типы (y) наиболее извест-

ных технических решений преобразователей постоянного напряжения, ко-

торые могут быть использованы в качестве СК более мощных преобразо-

вателей рис. 2.46 c гальванической связью входных и выходных цепей (од-

нотактные СК: понижающий – y = 1, повышающий – y = 2, полярно-

инвертирующий – y = 3), с гальваническим их разделением (однотактные 

СК: с прямым включением диода – y = 4, с обратным включением диода – 

y = 5; двухтактные СК: с выводом средней точки трансформатора – y = 6, 

мостовой – y = 7, и полумостовой – y = 8). 
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Система электропитания рис. 2.46,а содержит источник 10 первичного 
электропитания постоянного напряжения РS, преобразователь постоянного 
напряжения – DC–DC конвертор (DC–DC Converter) 12 и нагрузку 14. Си-
стема электропитания рис. 2.46,б содержит R (где R = 2, 3,…) источников 
первичного электропитания: 10(1), 10(2),…,10(R), DC–DC конверторов: 
12(1), 12(2),…,12(R), одну нагрузку 14. Система электропитания рис. 2.45,в 
содержит один источник первичного электропитания 10, Р DC–DC конвер-
торов: 12(1), 12(2),…,12(Р) и Р нагрузок: 14(1), 14(2),…,14(Р). 

В общем случае DC–DC Converters 12 могут быть выполнены в виде 
традиционных преобразователей постоянного напряжения с однофазным 
принципом преобразования электрической энергии. При этом каждый из 
DC–DC Converters 12 рис. 2.46 имеет один импульсный канал преобразо-
вания и регулирования электрической энергии, преобразующий и регули-
рующий электрическую энергию источника первичного электропитания 10 
в энергию с параметрами, требуемыми для нагрузки 14. 

На рис. 2.46 приведены системы электропитания с DC–DC Converters 
12. Каждый из них содержит большое число (N) одинаковых взаимосвя-
занных силовых каналов (СК): 16(1), 16(2),…,16(N). Из силовых каналов 
16(1), 16(2),…, 16(N) модулей реализуется DC–DC Converter 12 – импуль-
сный преобразователь модульной (матричной) структуры значительно 
большей мощности с рядом положительных свойств: увеличенной нагру-
зочной способностью силовых коммутирующих элементов, высоким ко-
эффициентом полезного действия, надежностью, технологичностью. При 
этом увеличение общего диапазона функционирования системы электро-
питания по току, мощности и напряжению достигается путем подключения 
дополнительных модулей, а уменьшение временного показателя недееспо-
собности энергосистемы – за счет быстрой замены поврежденного модуля. 

Используемые в DC-DC Converters 12 силовые каналы представляют 

собой самостоятельные функционально законченные устройства – преоб-

разователи постоянного напряжения любого известного типа, с примене-

нием любой из известных схем одно – и двухтактных конвертеров посто-

янного напряжения, применяемых в однофазных устройствах с импульс-

ным преобразованием электрической энергии. 

Входные цепи силовых каналов 16 могут подключаться (см. рис. 2.47) 

параллельно или последовательно к первичному источнику электропита-

ния 10, а выходные – к нагрузке 14. 
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Рисунок 2.46 – Структурные схемы систем электропитания 
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Таблица 2.2 – Силовые каналы импульсных преобразователей  
модульной структуры 

Преобразователи постоянного напряжения 

(традиционного типа) с ШИМ модулированием. 

Однотактные Двухтактные 

 
1. Понижающий 

 
2. Повышающий 

 
3. Инвертирующий 

 
4. С прямым включением ди-

ода 

 
5. С обратным включением 

диода 
 

 

 
6. С выводом нулевой (сред-

ней) точки трансформатора 

 

 
7. Мостовой 

 

 
8. Полумостовой 
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Рисунок 2.47 – Варианты включения входных и выходных цепей 

силовых каналов DC–DC Converters модульной структуры 
 

2.7.2 Особенности электрических процессов устройств и систем 

модульной структуры 

 

Различают асинхронное, синфазное и многофазное функционирование 

СК в структурах, показанных на рис. 2.45, 2.46 и 2.47. 

Асинхронное функционирование характеризуется отсутствием "при-

вязки" электрических процессов в СК к единой опорной частоте. Вслед-

ствие этого в цепях нагрузки и питания появляются низкочастотные бие-

ния, что затрудняет их фильтрацию, приводит к увеличению габаритов и 

массы сглаживающих фильтров. 

При однофазном режиме работы преобразователя модульной структу-

ры – ОИП DC–DC Converters 10 (при синфазной работе силовых каналов 

16 рис. 2.48а) силовые каналы 16 коммутируются одновременно и элек-

трические процессы (токи, напряжения, мощности) в однотипных элемен-

тах схемы синхронны и синфазны и временной сдвиг между ними отсут-

ствует: Δtу = 0. 

Например, для схем рис. 2.47 и 2.48 токи во входных 20(1) (iп1, iп2, …, 

iпN) и выходных 20(2) цепях (iн1, iн2, …, iнN) суммируются и имеют в N раз 

большие постоянные (соответственно Iп, Iн) и переменные ΔIп, ΔIн состав-

ляющие (рис. 2.49,б и г соответственно), чем одноименные составляющие 

токов в отдельно взятом ΔIпk, ΔIнk k-ом силовом канале (k = = 1, 2, …, N, 

где k – номер силового канала). 
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а) б) 

Рисунок 2.48 – Структурные схемы DC–DC Converters с однофазным 

(а) и многофазным (б) принципом преобразования электрической энергии 
 

При многофазном режиме работы (МИП) в k-тых силовых каналах 16 

электрические процессы синхронны, но не синфазны и смещены во време-

ни, например на интервалах Δtу = Δtn = T/N (где Т – период электрических 

процессов в отдельно взятом k-ом силовом канале 16(k)). 

Сохранение параметров электрических процессов в отдельно взятом 

силовом канале неизменными (рис. 2.49), но смещенными относительно 

друг друга во времени приводит к существенному изменению процессов 

токов: iмп(t), iмн(t) – рис. 2.49,в,д, на входе 20(1) и выходе 20(2) DC–DC 

Converters 12 – в общих цепях протекания электрических процессов. 

Токи, потребляемые от источника первичного электропитания 10, 

например, по цепям на входе 20(1) и на выходе 20(2) DC–DC Converter 12 

(соответственно iмп(t), iмн(t)) имеют существенно меньший уровень пере-

менной составляющей. Более того, частота пульсаций увеличивается в N 

раз, а их уровень может быть нулевым (см. рис. 2.49,в). Суммирование в 

цепях 20 смещенных во времени электрических процессов обладает эф-

фектом фильтрации (см. рис. 2.49,в,д). И происходит это не за счет увели-

чения частоты преобразования или (и) значений параметров сглаживаю-

щих фильтров.  
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Рисунок 2.49 – К принципам преобразования электрической энергии 

DC–DC Converters модульной структуры на основе силовых каналов по-

вышающего типа с ШИМ – регулированием: структурная схема (а); вре-

менные диаграммы – с однофазным (б, г) и многофазным (в, д) принципа-

ми преобразования 
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Проиллюстрируем это на примере DC–DC Converter схемы рис. 2.49,а 

и зависимостей рис. 2.50, отражающих особенности его работы при одно-

фазном и многофазном принципах преобразования. При однофазном 

принципе преобразования электрической энергии в DC–DC Converter, вы-

полненном в соответствии с рис. 2.49,а, силовые каналы 16 коммутируют-

ся одновременно и электрические процессы в однотипных элементах схе-

мы синхронны и синфазны (см. рис. 2.49,б,г). 

 
Рисунок 2.50 – Зависимости от коэффициента заполнения размаха 

пульсации токов на входе (а) и выходе (б) и коэффициентов пульсаций на 

входе (в) и выходе (г) соответственно  при однофазном Iоп, Iон (Кпо, Кно) и 

многофазном Iмп, Iмн (Кпн, Кнм) принципах преобразования для 

Lнk=500мкГн, Uнk=400В 

 

При сохранении неизменной мощности в цепи 20 нагрузки в отдельно 

взятом силовом канале 16, равной 200 Вт, увеличение числа силовых кана-

лов до N = 4 (Рн = 800 Вт), N = 8 (Рн = 1600 Вт) приводит к увеличению 

пропорционально пульсации токов на входе ΔIп = ΔIоп (см. рис. 2.50,а) и 

выходе ΔIн = ΔIон (см. рис. 2.50,б). 

Сохранение параметров электрических процессов в отдельно взятых 

силовых каналах 16 неизменными, но смещенными (рис. 2.48,г,д) друг от-

носительно друга во времени приводит к существенному изменению про-
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цессов на входе iмп(t) (рис. 2.49,в) и выходе (рис. 2.49,д). С увеличением 

числа N силовых модулей 16 происходит увеличение выходной мощности 

DC–DC Converter 12 до 800 Вт (при N = 4), до 1600 Вт (при N = 8) 

(рис. 2.50). При этом уровни переменных составляющих токов на входе 

ΔIмп (рис. 2.50,а) не только не увеличиваются, а уменьшаются, даже по 

сравнению с уровнями переменных составляющих токов ΔIпk, потребляе-

мых отдельно взятыми силовыми каналами 16. Уровни переменных со-

ставляющих токов на выходе ΔIмн с увеличением числа силовых каналов 

(N = 4, 8 – рис. 2.50,б) остаются неизменными, равными уровню перемен-

ной составляющей тока ΔIпк отдельно взятого силового канала 16. Кроме 

того, при многофазном принципе преобразования электрической энергии 

происходит и увеличение частоты пульсации в N раз. И происходит это не 

за счет увеличения частоты преобразования в отдельно взятых силовых 

каналах 16. 

Для рассмотренного DC–DC Converter на рис. 2.50,в,г приведены за-

висимости коэффициентов пульсации на входе (Kпо и Kпм) и выходе (Kно, 

Kнм) – соответственно для однофазного и многофазного принципов преоб-

разования электрической энергии. 

Эффективность фильтрации переменной составляющей (в цепях 20) в 

преобразователях с многофазным принципом преобразования зависит от 

симметрии электрических процессов в силовых каналах. Здесь термин 

"симметрия электрических процессов" употребляется для обозначения 

идентичности электрических процессов в отдельно взятых силовых кана-

лах и их равномерного сдвига во времени относительно друг друга. 

При отклонении одного из параметров в одном силовом канале 

(например во втором силовом канале – рис. 2.51: тока нагрузки ΔIн2, ин-

дуктивности ΔLн2 дросселя сглаживающего силового фильтра, временного 

сдвига Δtс2 и напряжения ΔUП2  источника первичного питания) при со-

хранении параметров остальных силовых каналов (первого, третьего и чет-

вертого) идентичными и соответствующими идеальному случаю изменяет-

ся характер электрических процессов в общих цепях 20 (см. рис. 2.46,а) 

суммирования токов (напряжений) отдельно взятых силовых каналов. 
Из анализа электромагнитных процессов (см. рис. 2.50) следует, что 

и при их отклонениях от идеального случая многофазный принцип преоб-
разования электрической энергии сохраняет преимущества по сравнению с 
однофазным. Однако это приводит к увеличению уровня переменной со-
ставляющей. Причем это увеличение происходит на частоте преобразова-
ния отдельно взятого силового канала, т. е. частоте в N раз ниже частоты 
пульсации, соответствующей идеальному случаю во входных и выходных 
цепях преобразователей модульной структуры. 
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Рисунок 2.51 – Временные диаграммы, иллюстрирующие характер 

электромагнитных процессов в DC–DC Converters модульной структуры с 

однофазным (ОИП) и многофазным (МИП) принципами преобразования с 

числом силовых каналов N = 4 при отклонении на 30 %, во вторых сило-

вых каналах: тока нагрузки Iн2 (а – ОИП, д – МИП), индуктивности Lн2 (б 

– ОИП, е – МИП), временного сдвига tс2 (в – ОИП, ж – МИП) и напряже-

ния Uп2 первичного источника питания (г – ОИП, з – МИП) 

 
Результаты спектрального анализа, представленные на рис. 2.52, под-

тверждают это. При идентичных параметрах силовых каналов при  
N = 8 при однофазном принципе преобразования электрической энергии 

(Δtсk = 0) максимальный коэффициент пульсации соответствует первой 
гармоники (рис. 2.51,а). 
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Рисунок 2.52 – Амплитудные спектры (коэффициентов пульсаций), 

иллюстрирующие процессы при однофазном (ОИП – а…д) и многофазном 

(МИП – е…к) принципах преобразования электрической энергии при 

симметрии (а, е) и асимметрии (б, в, г, д, ж, з, и, к) 
 

При многофазном принципе преобразования обеспечивается подавле-
нием гармонических составляющих, не равных mN (m = 0, 1, 2, …) – 
рис. 2.51,е: при N = 8 имеют место гармонические составляющие – n = 8, 
n = 16, n = 24, … с уровнями существенно меньшими, чем при однофазном 
принципе преобразования. Видим, что первая гармоническая составляю-
щая на частоте преобразования отсутствует. Более того, отсутствуют и 
гармонические составляющие вплоть до N–ой, т. е. первая, вторая, третья, 
…(N–1)-я. Не требуются на их фильтрацию и затраты реактивных элемен-

тов (например дросселей Lнk, конденсаторов Снk) сглаживающих фильтров 
в k-тых силовых каналах. Их фильтрация обеспечивается за счет перехода 
к многофазному принципу преобразования без увеличения объема и массы 
реактивных элементов сглаживающих фильтров.    

При асимметрии в спектральном составе суммарных электрических 
процессов появляются составляющие на частоте преобразования 
(рис. 2.52,ж,з,и,к). Однако их уровень существенно меньше, чем при од-
нофазном принципе преобразования (см. рис. 2.52: ж и б, з и в, и и г, к и д). 
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Таким образом, обеспечение идентичности электрических процессов в 

силовых каналах 16 не является обязательным требованием для получения 

самого эффекта фильтрации переменных составляющих, но оказывает вли-

яние на конечный результат. 

Необходимым условием получения эффекта фильтрации является 

смещение во времени относительно друг друга электрических процессов 

силовых каналов. Однако это условие является необходимым, но недоста-

точным. Это можно показать на следующих примерах. 

Многофазный режим функционирования системы электропитания, 

выполняющей функции сумматора мощности нескольких источников пер-

вичного электропитания, обеспечивается в схеме рис. 2.46,б. 

Обеспечение временного сдвига между электрическими процессами, 

как в отдельно взятых R группах силовых каналов 16(1), 16(2), … , 16(М), 

так и между группами силовых каналов, позволяет реализовать многофаз-

ный режим функционирования: 

 с суммированием по М смещенных во времени электрических про-

цессов: 

 в выходных цепях 20(1), 20(2),…, 20(R); 

 во входных 20(1), 20(2),…, 20(R) и выходных 20(2.1), 20(2.2),…, 

20(2.R) соответственно 12(1), 12(2), … , 12(R) DC–DC Converter; 

 с суммированием N = RM электрических процессов, смещенных во 

времени: 

 во входных цепях 20(3) нагрузки 14. 

Если сохранить временной сдвиг между электрическими процессами 

между отдельно взятыми группами силовых каналов, а в самих группах 

(первой, второй, ... , R-той) перейти на синфазный режим работы силовых 

каналов, то для входных цепей 20(3) нагрузки 14 сохранится многофазный 

режим работы с суммированием R электрических процессов R DC–DC 

Converters 12, а для входных 20(1) и выходных 20(2) цепей DC–DC 

Converters 12(1), 12(2), … ,12(R) будет иметь место однофазный режим ра-

боты. 

При обеспечении в схеме рис. 2.46,в многофазного режима работы во 

входных 20(1) цепях в каждом из DC–DC Converters 12(1), 12(2), … ,12(P), 

в их входных 20(2.44), 20(2.45), … , 20(1.P) и выходных 20(2.1), 20(2.2), …, 

20(2.P) цепях (соответственно и в цепях нагрузок 14(1), 14(2), … , 14(Р)) 

обеспечится многофазный режим суммирования электрических процессов 

(например токов) отдельно взятых М силовых каналов 

При этом в выходных цепях источника первичного электропитания 10 

обеспечивается многофазный принцип преобразования с суммированием 

электрических процессов N = PM отдельно взятых силовых каналов 16. 

Если перейти на синфазный режим работы силовых каналов 16 в от-

дельно взятых группах и сохранить временной сдвиг во времени электри-

ческих процессов между отдельными группами силовых каналов, то для 
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выходных цепей 20(3) источника первичного электропитания 14 будет 

иметь место многофазный принцип протекания электрических процессов и 

будет иметь место и эффект подавления переменных составляющих без 

увеличения частоты преобразования в отдельно взятых DC–DC Converters 

12 и параметров сглаживающих фильтров. Несмотря на то, что между 

электрическими процессами отдельно взятых групп силовых каналов 16 

имеет место временной сдвиг, в выходных цепях 20(2.1), 20(2.2),…, 20(2.P) 

такой системы электропитания (в нагрузках – 14(1), 14(2),..., 14(P)) проис-

ходят процессы, характерные для отдельно взятого однофазного импульс-

ного преобразователя, и эффект фильтрации будет отсутствовать. Причи-

ной этого является тот факт, что в указанных цепях происходит суммиро-

вание синфазных, а не смещенных во времени процессов. 

Таким образом, для осуществления многофазного принципа преобра-

зования электрической энергии постоянного напряжения в устройствах и 

системах, осуществляющих преобразование N силовыми каналами (преоб-

разователями постоянного напряжения однотипного исполнения любого 

известного типа), необходимо и достаточно выполнение следующих усло-

вий: наличия и временного сдвига между электрическими процессами 

двух, трех, ... , N силовых каналов и общих электрических цепей (или 

входных или выходных, или и входных и выходных), в которых осуществ-

ляется суммирование смещенных во времени электрических процессов. 

Здесь и далее устройство DC–DC Converters или систему модульной 

структуры, в которой реализуется многофазный принцип преобразования 

электрической энергии, будем называть многофазным импульсным преоб-

разователем постоянного напряжения (МИП). Аналогично устройство, со-

держащее N СК, работающих синфазно, будем называть однофазным им-

пульсным преобразователем (ОИП), поскольку в этом случае электриче-

ские процессы в его общих входных (подключенных к источнику первич-

ного электропитания) и выходных (нагрузки) цепях идентичны процессам 

в преобразователе из одного силового канала суммарной мощности. Об-

щие цепи 20: входные и выходные – DC–DC Converters 12 модульной 

структуры, выходные – источника (источников) первичного электропита-

ния 10 и входные – цепи нагрузки (нагрузок) 14, в которых протекают 

электрические процессы нескольких (двух, трех и более) преобразователей 

электрической энергии (силовых каналов, DC–DC converters, …), будем 

называть средствами суммирования преобразуемой и регулируемой элек-

трической энергии (токов, напряжений, мощности).  

Следовательно, многофазный принцип преобразования электроэнер-

гии в ПЭЭ – устройствах и системах – может быть реализован путем раз-

биения одного импульсного процесса преобразования электроэнергии на N 

меньшего уровня, смещением их во времени и последующим суммирова-

нием в DC–DC Converters:  
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– во входных и выходных цепях при преобразовании электрической 

энергии одного источника первичного электропитания (см. рис. 2.46,а); 

– в выходных цепях при преобразовании электрической энергии не-

скольких первичных источников питания (см. рис. 2.46,б); 

– во входных цепях при преобразовании электрической энергии одно-

го первичного источника электропитания в электрическую энергию для 

нескольких автономных нагрузок (см. рис. 2.45,в).  

2.7.3 Показатели качества фильтрующих свойств однофазной и 

многофазной структур построения преобразователей 

И в однофазной, и в многофазной структуре преобразователя в от-

дельно взятом СК в силовом дросселе характер изменения тока iLk(t) для 

любого из восьми указанных в табл. 2.2 типов СК аналогичен и может 

быть представлен в виде 2.3: 
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где .1)(  ,)( вminвн minн kиmkkkmkkk ttIItittIIti  

Представим через (2.52) токи в цепях питания iопу(t), iмпу(t) и нагрузки 

iопу(t), iмпу(t) (где в зависимости от принятого обозначения типа СК  

у = 1, 2, ..., ,8) соответственно в однофазных (ОИП) и многофазных (МИП) 

преобразователях (см. рис. 2.45,а): 
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где tk – текущее время k-того СК: 

для ОИП tk = t; (2.56) 

для МИП 
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Соотношения (2.52)...(2.57) позволяют во временной области выпол-

нить исследования электрических процессов в ОИП и МИП. 

Минимальные и максимальные значения токов в цепях питания и 

нагрузки ОИП и МИП определим в виде 
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Используя (2.58)...(2.60), определим размах пульсаций тока потребле-

ния ΔI  и тока нагрузки ΔIну, а также размах пульсации напряжения в це-

пи питания (ΔUпу) и нагрузки (ΔUну) ОИП и МИП для  у = 1, 2, ..., 8 в виде 
 ;     ; min нуmax нунуmin пуmax пупу IIIIII  (2.61) 
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где ω = 2π/Т для ОИП и ω = 2πN/Т для МИП; Rп = Uп/Iп – сопротив-

ление цепи нагрузки источника первичного питания; Сп, Сн – емкости 

входного и выходного конденсаторов преобразователя; Iп – среднее значе-

ние потребляемого тока преобразователя от ИПЭ. 

Математические модели электрических процессов, позволяют опреде-

лять коэффициенты формы токов (на входе – KПФ, на выходе – KФН), 

напряжений (на входе – KфпU, на выходе – KфнU), коэффициенты пульса-

ций токов (на входе – Kпп, на выходе – Kпн) и напряжений (на входе – KппU 

и на выходе – KпнU) и использовать их как показатели качества процессов 

преобразования электрической энергии с многофазным и однофазным 

принципом работы. 

Для характеристики эффективности подавления переменных состав-

ляющих, воздействующих на устройство, например на сглаживающий 

фильтр, на практике широко используется показатель качества – коэффи-

циент сглаживания: 
 ,вых ппвх KKS  (2.63) 

где Kпвх, Kп вых – коэффициенты пульсаций входного (на входе 

устройства) и выходного (на выходе устройства) напряжения (тока). 

Для характеристики эффективности подавления переменных состав-

ляющих во входных и выходных цепях преобразователей модульной 

структуры (и с однофазным, и с многофазным принципами преобразова-

ния) введем показатель качества – коэффициент сглаживания структуры 

преобразователя на входе Sп и выходе Sн: 
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где Kппk, Kпнk (KппUk, KпнUk) – коэффициенты пульсаций токов 

(напряжений) на входе и выходе k-того СК соответственно. 

При обеспечении симметрии электрических процессов Kпп1 = Kпп2 = 

= … = KппN = Kпп; Kпн1 = Kпн2 =…= KпнN = Kпн. При этом для однофазной 

структуры построения преобразователя коэффициенты пульсаций на вхо-

де, например по току Кппо, с СК понижающего типа (см. табл.2.2, у = 1) 

определяем как 
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В результате на основании (2.64) и (2.66) для однофазной структуры 

преобразователя получаем коэффициент сглаживания на входе Sпо = 1. Не-

трудно показать, что для однофазной структуры преобразователя и Sно 

также равен 1. 

Таким образом, преобразователь с однофазным принципом преобра-

зования не обладает эффектом подавления переменной составляющей. Для 

многофазной структуры построения преобразователя запишем (при вы-

полнении принятых допущений): 
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С другой стороны, коэффициенты сглаживания Sпм и Sнм могут быть 

использованы и как показатели, характеризующие эффективность сглажи-

вания переменных составляющих многофазной структуры преобразователя 

по сравнению с однофазной, выполненной также из N силовых каналов, 

поскольку: 

. , нмнмнпнмпнопмпмпппмппо SIINKKSIINKK kk  (2.68) 

На практике при анализе электрических процессов в преобразователях 

(при исследованиях, проектировании) удобно и целесообразно пользовать-

ся единой системой координат, например при сравнительной оценке филь-

трующих свойств различных цепей преобразователя. 

Коэффициенты пульсаций тока в активных сопротивлениях Rп и Rн 

преобразователя (соответственно KППR и KПНR) определяются пульсациями 

токов ΔIп и ΔIR, протекающих через эти сопротивления: 

 .22 нпннупппуппупу RKUIKURUI URU и  (2.69) 

Учитывая, что пппп 2IIK R , нпн 2IIK RR для (2.51) запишем: 
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 .пнпнпппп URUR KKKK  и  (2.70) 

В общем случае эффективность подавления переменных составляю-

щих во входных, выходных цепях и в цепях сопротивлений нагрузки пре-

образователей модульной структуры и с однофазным, и с многофазным 

принципами преобразования электрической энергии и при симметрии, и 

при асимметрии электрических процессов может быть оценена показате-

лями качества – коэффициентами сглаживания модульной структуры на 

входе Sмп, выходе Sмн и в цепи сопротивления нагрузки SмR: 
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 (2.71) 

где Kппо, Kпно, KпRо, (KппU, KпнU, KпRU,) – коэффициенты пульсации 

токов (напряжений) соответственно на входе, выходе и в цепи сопротивле-

ния нагрузки с однофазным принципом преобразования при симметрии 

электрических процессов. 
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3 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ “ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ 

СИСТЕМ СВЯЗИ” 

В пунктах 3.1…3.4 установите соответствие в виде комбинации 

цифр и букв, набрав, например, 1в, 2а, ... 

3.1 Устройства и системы электропитания 

 

Термины: 

1) вторичный источник электропитания; 

2) первичный источник электропитания; 

3) система вторичного электропитания. 

Понятия и определения: 

а) преобразует параметры электрической энергии (род тока, уровень 

напряжения постоянного и переменного тока и т. д); 

б) совокупность средств вторичного электропитания, обеспечивающих 

необходимыми напряжениями по заданной программе все цепи ап-

паратуры связи; 

в) преобразует неэлектрическую энергию в электрическую. 

Ответ: 

 

3.2 Источники первичного электропитания постоянного тока 

 

Термины: 

1) термоэлектрические генераторы; 

2) солнечные батареи; 

3) химические источники; 

4) топливные элементы. 

Понятия и определения: 

а) источники, в которых энергия окислительно-восстановительных 

процессов преобразуется в электрическую энергию постоянного то-

ка; 

б) источники, в которых нагревание контакта двух полупроводниковых 

материалов разного типа электропроводности приводит к появлению 

э. д. с. на их свободных (холодных) концах; 

в) источники, в которых воздействие фотона световой (лучистой) энер-

гии приводит к возникновению парных зарядов электрон-дырка, раз-

ности концентраций носителей зарядов в полупроводниках типа n и 

p и возникновению фото-э. д. с.; 

г) источники, в которых обеспечивается непосредственное преобразо-

вание энергии химических реакций в электрическую энергию путем 

электрохимического окисления топлива. 

Ответ: 
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3.3 Термины и понятия в области электроснабжения 

Термины: 

1) энергоноситель; 

2) первичная энергия; 

3) топливно-энергетические ресурсы (ТЭР). 

 

Понятия и определения: 

а) энергия, заключенная в ТЭР; 

б) совокупность природных и производственных энергоносителей, за-

пасенная энергия которых при существующем уровне развития тех-

ники и технологии доступна для использования в хозяйственной дея-

тельности; 

в) вещество в различных агрегатных состояниях (твердое, жидкое, га-

зообразное) либо иные формы материи (плазма, поле, излучение и 

т. д.), запасенная энергия которых может быть использована для це-

лей энергоснабжения. 

Ответ: 

 

3.4 Показатели эффективности топливно-энергетических ре-

сурсов 

Показатели: 

1) энергоемкость производства продукции; 

2) показатель экономичности энергопотребления изделия; 

3) потери энергии. 

 

Понятия и определения: 

а) количественная характеристика эксплуатационных свойств изделия, 

отражающая его техническое совершенство, определяемое совер-

шенством конструкции и качеством изготовления, уровнем или сте-

пенью потребления им энергии и (или) топлива при использовании 

этого изделия по прямому функциональному назначению; 

б) величина потребления энергии и (или) топлива на основные и вспо-

могательные технологические процессы изготовления продукции, 

выполнение работ, оказание услуг на базе заданной технологической 

системы; 

в) разность между количеством подведенной (первичной) и потребляе-

мой (полезной) энергии. 

Ответ: 
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В пунктах 3.5…3.19 на каждое незаконченное утверждение один 

или несколько ответов могут быть верными. Выберите правильный 

вариант ответа 

А Б В Г Д Е Ж З 

верно 

только 

1 

верно 

только 

2 

верно 

только 

3 

верно 

только 

1 и 2 

верно 

только 

2 и 3 

верно 

только 

1 и 3 

верно 

или 1, 

или 2 

верно 

только 

все 

 

3.5 В системах электропитания переменного тока предприятий 

связи получают электрическую энергию: 

1) от государственных энергосистем; 

2) от собственных дизель-электрических станций. 

Ответ: 

 

3.6 Природный энергоноситель – это: 

1) вода гидросферы (при использовании энергии рек, морей, океанов); 

2) горячая вода, пар геотермальных источников; 

3) воздух атмосферы (при использовании энергии ветра); 

4) биомасса; 

5) органическое топливо (нефть, газ, уголь и т. д.). 

Ответ: 

 

3.7 Рациональное использование топливно-энергетических ре-

сурсов: 

1) выбор оптимальной структуры энергоносителей, т. е. оптимального 

количественного соотношения различных используемых видов энер-

гоносителей в установке; 

2) комплексное использование топлива, в том числе отходов топлива; 

3) комплексное использование гидроресурсов рек и водоемов. 

Ответ: 

 

3.8 Трансформатором называется статический электромаг-

нитный аппарат: 

1) преобразующий параметры электрической энергии переменного то-

ка; 

2) преобразующий параметры электрической энергии постоянного то-

ка; 

3) преобразующий параметры электрической энергии (напряжение, ток, 

частоту, число фаз и форму кривой напряжения или тока). 

Ответ: 
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3.9 Опыт холостого хода трансформатора проводится для 

определения: 

1) потерь мощности в магнитопроводе (“потерь в стали”); 

2) потерь мощности в обмотках (“потерь в меди”); 

3) коэффициента трансформации. 

Ответ: 

3.10 Опыт короткого замыкания трансформатора проводится 

для определения параметров трансформатора: 

1) потерь мощности в магнитопроводе (“потерь в стали”); 

2) коэффициента трансформации; 

3) потерь мощности в обмотках (“потерь в меди”). 

Ответ: 

3.11 Внешней характеристикой трансформатора называется за-

висимость: 

1) вторичного напряжения U2 от тока нагрузки I2; 

2) первичного напряжения U1 от тока нагрузки I2; 

3) при сохранении постоянства первичного напряжения (U1 = const); 

4) при сохранении постоянства вторичного напряжения (U2 = const). 

Ответ: 

3.12 Внешние характеристики трансформатора приведены на 

рисунке для различных по характеру нагрузок: 

1) a – при активной; б – при активно-

емкостной; в – при активно-индуктивной; 

2) a – при активно-емкостной; б – при ак-

тивной; в – при активно-индуктивной; 

3) a – при активно-индуктивной; б – при ак-

тивно-емкостной; в – при активной; 

4) a – при активно-индуктивной; б – при ак-

тивной; в – при активно-емкостной. 

 

Ответ: 

 

3.13 Коэффициент полезного действия (к. п. д.) трансформатора 

представляет собой: 

1) отношение активной мощности на выходе трансформатора (отдавае-

мой в нагрузку) к активной мощности на входе трансформатора (по-

требляемой из сети); 

2) отношение полной мощности на выходе трансформатора к полной 

мощности на входе трансформатора; 

3) отношение активной мощности на выходе трансформатора к полной 

мощности на выходе трансформатора. 

Ответ: 
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3.14 Будет ли существовать сдвиг по фазе между током и 

напряжением первичной обмотке трансформатора, если нагрузка 

трансформатора имеет активный характер? 

1) будет, поскольку и первичная и вторичная обмотки трансформатора 

имеют индуктивности рассеяния, а ток холостого хода трансформа-

тора имеет реактивную (индуктивную) составляющую; 

2) не будет, поскольку нагрузка трансформатора имеет активный ха-

рактер. 

Ответ: 

 
3.15 При трехфазной сети переменного тока преобразование 

напряжения можно производить: 
1) с помощью трех одинаковых однофазных трансформаторов с от-

дельными магнитопроводами; 
2) с помощью одного трехфазного трансформатора с общим для всех 

фаз сердечником, в виде трехстержневого магнитопровода; 
3) с помощью одного трансформатора на одном кольцевом магнито-

проводе с фазными обмотками в виде катушек (первичная и вторич-
ная), размещенных со сдвигом на 120 градусов относительно друг 
друга по окружности сердечника. 

Ответ: 
 

3.16 Для нормальной параллельной работы трансформаторов 
(например: с целью увеличения мощности в цепи нагрузки) необхо-
димо обеспечить: 
1) равенство номинальных первичных и вторичных напряжений транс-

форматоров; 
2) принадлежность трансформаторов к одинаковым группам; 
3) равенство напряжений коротких замыканий, а также активных и ре-

активных составляющих напряжений коротких замыканий транс-
форматоров. 

Ответ: 

 
3.17 Недостатком автотрансформатора перед трансформатором 

той же полезной мощности является: 
1) наличие электрической связи между входными и выходными цепя-

ми, всякое нарушение режима или аварии на одной стороне приво-
дит к нарушению режима на другой; 

2) низкое напряжение короткого замыкания и связанные с этим боль-
шие токи короткого замыкания и механические усилия; 

3) большой расход активных материалов (меди, стали). 
Ответ: 
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3.18 Преимуществом автотрансформатора перед трансформа-
тором той же полезной мощности является: 

 
1) меньший расход активных материалов (меди, стали); 
2) меньше потери энергии; 
3) более высокий к. п. д; 
4) меньше изменение напряжения при изменениях нагрузки. 

Ответ: 
 

3.19 Измерительные трансформаторы применяются в цепях пе-
ременного тока: 
1) для расширения пределов измерения измерительных приборов; 
2) для изоляции измерительных приборов от токоведущих цепей, нахо-

дящихся под высоким напряжением; 
3) для повышения точности измерения. 

Ответ: 
 

В пунктах 3.20…3.28 установите соответствие в виде комбинации 

цифр и букв, набрав, например, 1в, 2а, ... 

 

3.20 Трансформатор характеризуется следующими видами 

мощности: 

1) электромагнитная; 

2) полезная или отдаваемая; 

3) расчетная; 

4) типовая или габаритная. 

 

Понятия и определения: 

 

а) является произведением (U2I2) действующих значений напряжения 

U2 и тока I2 вторичной обмотки; 

б) передаваемая из первичной обмотки во вторичную электромагнит-

ным путем и определяемая произведением E2I2 – э. д. с. E2 и дей-

ствующего значения тока I2 вторичной обмотки; 

в) характеризует габаритные размеры каждой из обмоток трансформа-

тора и определяется как произведение действующего значения тока 

Ii (где i = 1, 2, …), проходящего по обмотке, на величину напряжения 

Ui на ее зажимах: для первой обмотки S1 = U1I1, для второй S2 = U2I2, 

для третьей S3 = U3I3, …; 

г) определяющая размеры, трансформатора и являющая полусуммой 

0,5(S1+S2+S3+...) расчетных мощностей всех обмоток трансформато-
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ра первой S1 = I1U1, второй S2 = I2U2, третьей S3 = I3U3, … (где I1, U1; 

I2, U2; I3, U3; … – действующие значения токов и напряжений соот-

ветственно первой, второй, третьей, … обмоток трансформатора). 

Ответ: 

 

3.21 Примеры обозначения групп соединения обмоток транс-

форматоров 

 

Схема соединения Векторная диаграмма 
Обозначение группы 

соединений 

 
 

в) /  – 12 

 

г) /  – 6 

 

Ответ: 

 

3.22 Временные диаграммы тока iVD1(t) диода однофазной одно-

тактной схемы выпрямления соответствуют работе на следующий 

характер нагрузки: 

 

а)  активный Rн; 2) активно-емкостной RнCн;  3) активно-индукти- 

         вный RнLн. 

 

 
 

 
 

 
Ответ: 
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3.23 Однотактные и двухтактные схемы выпрямления при ра-

боте на активную нагрузку 

 

Схемы выпрямления 
Временные диаграммы напря-

жения uн(t) в цепи нагрузки Rн 

1) 
 

а) 

 

2) 

 

б) 

 

3) 

 

в) 

 

Ответ: 

 

3.24 Однотактные и двухтактные схемы выпрямления при ра-

боте на активную нагрузку 

 

Схемы выпрямления 

Временные диаграммы напря-

жения uн(t) в цепи нагрузки Rн 

 

1) 
 

а) 

 

 

2) 

 

б) 

 

3) 

 

в) 

 

Ответ: 
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3.25 Однофазный однотактный выпрямитель с емкостным ха-

рактером нагрузки 

Схема выпрямителя Временные диаграммы 

 

 
W1, W2 (W1 = W2) – число витков соответст-

венно первичной и вторичной обмоток 

трансформатора TV1 
 

1) i1(t) – ток первичной обмотки трансформатора TV1; 

2) i2(t) – ток вторичной обмотки трансформатора TV1; 

3) u2(t) – напряжение вторичной обмотки трансформатора TV1; 

4) uн(t) - напряжение на нагрузке Rн. 

Ответ: 

3.26 Однофазный однотактный выпрямитель с емкостным ха-

рактером нагрузки: 

Схема выпрямителя Временные диаграммы 

 

 
W1, W2 (W1 = W2) – число витков соответст-

венно первичной и вторичной обмоток 

трансформатора TV1 

 

1) i1(t) – ток первичной обмотки трансформатора TV1; 

2) i2(t) – ток вторичной обмотки трансформатора TV1; 

3) u2(t) – напряжение вторичной обмотки трансформатора; 

4) uн(t) – напряжение на нагрузке Rн. 

Ответ: 

3.27 Однофазный однопериодный выпрямитель с активным ха-

рактером нагрузки: 

Схема выпрямителя Временные диаграммы 

 

 
W1, W2 (W1 = W2) – число витков соответст-

венно первичной и вторичной обмоток 

трансформатора TV1  
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1) i1(t) – ток первичной обмотки трансформатора TV1; 

2) i2(t) – ток вторичной обмотки трансформатора TV1; 

3) u2(t) – напряжение вторичной обмотки трансформатора. 

Ответ: 

3.28 Выпрямленное напряжение можно представить в виде 

суммы двух составляющих: 

1) U0– постоянной; а) 
1n

nnm tnmsinU  

2) U~– переменной б) 
2

0

2
2

1
ttdsinU m  

где n– номер высшей гармоники; m – число пульсаций в выпрямлен-

ном напряжении за один период переменного напряжения питающей сети; 

Unm– амплитуда n-ой гармоники; n – начальная фаза n-ой гармоники. 

Ответ: 

В пунктах 3.29…3.34 дополните утверждение, записав пропущенное 

слово 

3.29 Индуктивная катушка, предназначенная для использования в 

силовой электрической цепи – это ………………. 

 

3.30 Статический преобразователь переменного тока в постоян-

ный – это ………………. 

 

3.31 Для уменьшения пульсаций выпрямительного напряжения 

на выходе выпрямителя обычно устанавливают  ………………. 

 

3.32 Отношение коэффициента пульсаций напряжения (тока) на 

входе фильтра к коэффициенту пульсации напряжения (тока) на его вы-

ходе называют ……………… фильтра по напряжению (току). 

3.33 Отношение  постоянных составляющих: постоянной состав-

ляющей напряжения (тока) на выходе фильтра к постоянной составля-

ющей напряжения (тока) на входе фильтра называют ……………… по-

стоянной составляющей напряжения (тока). 

 

3.34 Преобразование электрической энергии постоянного напря-

жения (тока) в электрическую энергию переменного напряжения (тока) 

осуществляется устройством – ……………… путем периодической 

коммутации (замыкания и размыкания) цепи постоянного тока. 
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В пунктах 3.35…3.39 на каждое незаконченное утверждение один 

или несколько ответов могут быть верными. Выберите правильный 

вариант ответа 

А Б В Г Д Е Ж З 

верно 

только 

1 

верно 

только 

2 

верно 

только 

3 

верно 

только 

1 и 2 

верно 

только 

2 и 3 

верно 

только 

1 и 3 

Верно 

и 1, и 

2, и 3 

верно 

только 

все 

 

3.35 Пульсация или содержание переменной составляющей, 

например в выпрямленном напряжении, оценивается значением коэф-

фициента пульсации kп: 

 1) В1 UU m ;  2) В В В 2UUU minmax ; 3) 
1

В
2
П

n

UU , 

где U1m – амплитуда первой гармоники выпрямленного напряжения; 

UB max, UB min – максимальное и минимальное мгновенные значения вы-

прямленного напряжения; UB – постоянная составляющая (среднее значе-

ние) выпрямленного напряжения. 

Ответ: 

 

3.36 Среднее значение выпрямленного напряжения может быть 

представлено геометрически: 

1) высотой прямоугольника с основанием, равным периоду выпрям-

ленного напряжения; 

2) амплитудой кривой выпрямленного напряжения; 

3) площадью, равной площади, которая ограничивается кривой вы-

прямленного напряжения на этом периоде. 

Ответ: 

 

3.37 Коэффициент мощности преобразователя электрической 

энергии, например, выпрямителя – это: 

1) отношение активной мощности в цепи нагрузки выпрямителя к пол-

ной мощности, потребляемой выпрямителем; 

2) отношение активной мощности, потребляемой выпрямителем, к пол-

ной мощности, потребляемой выпрямителем; 

3) отношение полной мощности в цепи нагрузки выпрямителя к полной 

мощности, потребляемой выпрямителем. 

Ответ: 

 

3.38 Коэффициент искажения – степень несинусоидальности по-

требляемого тока, определяется как 

1) отношение максимального значения тока к действующему значению 

первой (основной) гармоники тока; 
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2) отношение действующего значения всего тока к действующему зна-

чению первой (основной) гармоники тока; 

3) отношение действующего значения первой (основной) гармоники 

тока к действующему значению всего тока. 

Ответ: 

3.39 Возможная форма выходного напряжения uИ(t) преобразо-

вателя постоянного напряжения в переменное 

Структурная схема Временные диаграммы 

 

 
И – инвертор;  

АБ – аккумуляторная батарея;  

f1, f2 – частоты напряжений соот-

ветственно на входе и выходе И;  

u1(t) – напряжение на входе И;  

uИ(t) – напряжение на выходе И. 

 

1) uИ(t) – прямоугольной формы; 

2) uИ(t) – прямоугольной формы с 

 паузой на нуле; 

3) uИ(t) – синусоидальной формы. 

 

Ответ: 

В пунктах 3.40…3.49 установите соответствие в виде комбинации 

цифр и букв, набрав, например, 1в, 2а, ... 

3.40 Ток, периодически изменяющийся во времени, характери-

зуется 

1) коэффициентом формы; 

2) коэффициентом среднего 

(максимального) значения; 

3) коэффициентом амплиту-

ды. 

 

 

а) отношение амплитудного (макси-

мального) значения тока к дей-

ствующему значению; 

б) отношение среднего значения то-

ка к максимальному; 

в) отношение действующего значе-

ния тока к среднему. 

 

Ответ: 
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3.41 Силовые каналы импульсных преобразователей постоян-

ного напряжения без гальванической развязки входных и выход-

ных цепей 

Схема преобразователя Тип преобразователя 

1) 

 
а) повышающий; 

 

б) инвертирующий; 

 

в) понижающий. 

2) 

 

3) 

 

 

Ответ: 
 

3.42 Однотактные силовые каналы импульсных преобразо-

вателей постоянного напряжения с гальванической развязкой 

входных и выходных цепей 

 

Схема преобразователя 

1) 

 
 

2) 

 
 

Тип преобразователя 

а) с прямым включением выпрямительного диода; 

б) с обратным включением выпрямительного диода. 

 

Ответ: 
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3.43 Варианты построения двухтактных силовых каналов им-

пульсных преобразователей постоянного напряжения 

Схема преобразователя 
Тип преобразова-

теля 

1) 

 

 

 

a) мостовой; 

 

2) 

 

 

 

б) полумостовой; 

 

3) 

 

 

 

в) с выводом сред-

ней точки трансор-

матора. 

Ответ: 
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3.44 Варианты построения инверторов 

Схема инвертора 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

4) 

 

 

5) 

 

 

Тип инвертора: 

а) двухтактный полумостовой; 

б) двухтактный мостовой; 

в) однотактный; 

г) двухтактный с выводом сред-

ней точки трансформатора; 

д) мостовой без гальванической 

развязки. 

Ответ: 

 



 126 

3.45 Применение инвертора при преобразовании электрической 

энергии источника постоянного тока с напряжением u1(t) в элек-

трическую энергию постоянного тока с напряжением uн(t) 

 

Функциональная схема 

 

Временные диаграммы 

 

 

 
АБ – аккумуляторная батарея; 

И – инвертор;  

В – выпрямитель; Ф – фильтр;  

Н – нагрузка (устройства аппаратуры 

связи) 

 

1) u1(t) – напряжение на выходе АБ; 

2) uИ(t) – напряжение на выходе  

инвертора И; 

3) uВ(t) – напряжение на выходе выпрями-

теля В; 

4) uН(t) – напряжение на выходе  

фильтра Ф. 

 
 

 

Ответ: 

 

3.46 Применение инвертора при преобразовании электрической 

энергии источника переменного тока в электрическую энергию по-

стоянного тока 

Функциональная схема Временные диаграммы 

 

 
 

Г – источник переменного тока; В1 – сетевой 

вы-прямитель; Ф1 – сетевой фильтр;  

И – инвертор; В2 – выходной выпрямитель; 

Ф2 – выходной фильтр; Н –  нагрузка 

(устройства аппаратуры связи). 
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1) u1(t) – напряжение на выходе Г; 

2) uВ1(t) – напряжение на выходе В1; 

3) uИ(t) – напряжение на выходе  инвертора 

И. 

Ответ: 

 

3.47 Применение инвертора при преобразовании электрической 

энергии источника переменного тока в электрическую энергию по-

стоянного тока 

 

Функциональная схема 
Временные диаграм-

мы 

 

 
 

Г – источник переменного тока; В1 – сетевой 

выпрямитель; Ф1 – сетевой фильтр;  

И – инвертор; В2 – выходной выпрямитель;  

Ф2 – выходной фильтр; Н –  нагрузка (устрой-

ства аппаратуры связи). 

1) u1(t) – напряжение на выходе Г; 

2) uВ1(t) – напряжение на выходе В1; 

3) uИ(t) – напряжение на выходе инвертора И. 

4) uН(t) – напряжение на выходе выходного 

фильтра Ф2 

 
 

Ответ: 

 

3.48 Однофазный транзисторный инвертор с самовозбуждением 

Схема преобразователя Временные диаграммы 
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1) iк1(t) – ток первичной полуобмотки W1 трансформатора TV1; 

2) u2(t) – напряжение в цепи нагрузки Rн. 

Ответ: 

3.49 Однотактный преобразователь постоянного напряжения с 

самовозбуждением 

Схема преобразователя Временные диаграммы 

  
 

1) i1(t) – ток первичной обмотки W1 трансформатора TV1; 

2) i2(t) – ток вторичной обмотки W2 трансформатора TV1 (при  

W2 =  W1); 

3) u2(t) – напряжение на вторичной обмотке W2  тр-ра TV1 (при  

W2 = W1). 

Ответ: 

В пунктах 3.50…3.55 установите соответствие, дописав пропу-

щенное слово (например, повышающего), и набрав комбинацию цифр и 

букв (например 1с, 2д, …) 

3.50 Электрические процессы в однотактном импульсном пре-

образователе ……………. типа 

Схема преобразователя Временные диаграммы 



 129 

 

 
 

S1 – силовой ключ (например, 

транзистор полевой, биполяр-

ный,…); СУ – схема управления;  

uy(t) – напряжение сигнала 

управления на входе S1;  

Iн – средний ток нагрузки Rн. 
 

1) uп(t)=Uп – напряжение на входе преобразователя; 

2) iп(t) – ток, потребляемый преобразователем; 

3) iL(t) – ток силового дросселя L; 

4) uн(t) – напряжение в цепи нагрузки. 

Ответ: 

3.51 Электрические процессы в однотактном импульсном пре-

образователе ……………. типа 

Схема преобразователя Временные диаграммы 

 
 

S1 – силовой ключ (например, транзи-

стор полевой, биполярный, …); СУ – 

схема управления;  

uy(t) – напряжение сигнала управления 

на входе S1. 

 

1) uп(t) = Uп – напряжение на входе преобразователя; 

2) iд(t) – ток, силового диода VD1; 

3) uф(t) – напряжение на входе фільтра LСн; (на силовом диоде VD1); 

4) iL(t) – ток силового дросселя L; 

5) uн(t) – напряжение в цепи нагрузки. 

Ответ: 

3.52 Электрические процессы в однотактном импульсном пре-

образователе ……………. типа 

Схема преобразователя Временные диаграммы 
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S1 – силовой ключ (например, тран-

зистор полевой, биполярный, …); 

СУ – схема управления; 

uy(t) – напряжение сигнала управле-

ния на входе S1; Iн – среднее значе-

ние тока в цепи нагрузки Rн. 
 

1) uп(t) = Uп – напряжение на входе преобразователя; 

2) iп(t) – ток, потребляемый преобразователем; 

3) uн(t) – напряжение в цепи нагрузки; 

4) iд(t) – ток силового диода VD1. 

Ответ: 

3.53 Электрические процессы в однотактном импульсном пре-

образователе ……………. типа 

Схема преобразователя Временные диаграммы 

 
 

S1 – силовой ключ (например, транзи-

стор полевой, биполярный, …); СУ – 

схема управления;  

Uп, Uн – средние значения напряжений 

соответственно на входе и выходе пре-

образователя; uy(t) – напряжение сиг-

нала управления на входе S1. 

 

 

1) uп(t) = Uп – напряжение на входе преобразователя; 

2) iL(t) – ток силового дросселя L; 

3) uL(t) – напряжение на дросселе L. 

Ответ: 

3.54 Электрические процессы в однотактном импульсном пре-

образователе ……………. типа 

Схема преобразователя Временные диаграммы 
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S1 – силовой ключ (например, тран-

зистор полевой, биполярный,…);  

СУ – схема управления;  

uy(t) – напряжение управляющего 

сигнала на входе S1; Iн – среднее 

значение тока в цепи нагрузки Rн. 

 

1) uп(t) = Uп – напряжение на входе преобразователя; 

2) iS1(t) – ток силового ключа S1; 

3) uн(t) – напряжение в цепи нагрузки; 

4) iд(t) – ток силового диода VD1. 

Ответ: 

 

3.55 Электрические процессы в однотактном импульсном пре-

образователе ……………. типа 

 

Схема преобразователя Временные диаграммы 

 

 
 

S1 – силовой ключ (например, 

транзистор полевой, биполяр-

ный,…); СУ – схема управления;  

Uп, Uн – средние значения 

напряжений соответственно на 

входе и выходе преобразователя;  

uу(t) – напряжение сигнала 

управления на входе S1. 

 

1) uп(t) = Uп – напряжение на входе преобразователя; 

2) iL1(t) – ток силового дросселя L1; 

3) uL1(t) – напряжение на дросселе L1. 
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Ответ: 

В пунктах 3.56…3.60 установите соответствие, дописав пропу-

щенное слово (например, повышающего), и набрав комбинацию цифр и 

букв (например 1с, 2д, …) 

3.56 По способу регулирования импульсные стабилизаторы 

разделяют на стабилизаторы 

 

Термины: 

1) с широтно-импульсной модуляцией; 

2) с частотно-импульсной модуляцией; 

3) с широтно-частотной модуляцией. 

 

Понятия и определения: 

а) когда интервал времени tи замкнутого  состояния силового ключа не 

изменяется (tи = сonst), а частота коммутации f = 1/T (где Т – период 

коммутации) переменная; 

б) когда интервал времени tи замкнутого состояния силового ключа из-

меняется (tи – var), а частота коммутации f постоянная (f = сonst); 

в) когда и интервал времени tи, и частота коммутации переменные 

(tи – var, f – var). 

 

Временная диаграмма  

 

uM(t) – напряжение сигнала 

управления на выходе модуля-

тора 

 

Ответ: 

 

3.57 Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным 

принципом регулирования 

 

Функциональная схема Временные диаграммы 

с последовательным включением 

регулирующего элемента РЭ  

и нагрузки Rн 
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СУ – схема управления; uп(t) – напряжение на входе стабилизатора 

(выходное напряжение источника первичного питания, например, ак-

кумуляторной батареи) 

1) uн(t) – напряжение на выходе стабилизатора (в цепи нагрузки Rн); 

2) uРЭ(t) – падение напряжения на регулирующем элементе. 

 

Ответ: 

 

3.58 Стабилизатор постоянного напряжения с непрерывным 

принципом регулирования 

Функциональная схема Временные диаграммы 

с параллельным включением ре-

гулирующего элемента РЭ  

и нагрузки Rн 

 
 

СУ – схема управления; uп(t) – напряжение на входе стабилизатора 

(выходное напряжение источника первичного питания, например, ак-

кумуляторной батареи) 

1) uн(t) – напряжение на выходе стабилизатора (в цепи нагрузки Rн); 

2) uдоп(t) – напряжение на дополнительном (балластном) резисторе 

Rдоп. 

Ответ: 

3.59 Стабилизатор напряжения с непрерывным принципом ре-

гулирования 

Схема стабилизатора 

 

Временные диаграммы 
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РЭ – регулирующий элемент; УиСС – схема сравнения и усилитель 

сигнала рассогласования; Д – датчик цепи обратной связи (делитель 

выходного напряжения); ИОН – источник опорного напряжения; uп(t) 

– напряжение на входе стабилизатора (выходное напряжение источ-

ника первичного питания, например, аккумуляторной батареи) 

1) rрэ(t) – сопротивление регулирующего элемента РЭ; 

2) iн(t) – ток в цепи нагрузки Rн (на выходе стабилизатора); 

3) uн(t) – напряжение на выходе стабилизатора (в цепи нагрузки Rн). 

Ответ: 

3.60 Стабилизатор тока с непрерывным принципом регулиро-

вания 

Схема стабилизатора Временные диаграммы 

 
  

РЭ – регулирующий элемент; УиСС – схема сравнения и усилитель 

сигнала рассогласования; Д – датчик цепи обратной связи (датчик то-

ка); ИОН – источник опорного напряжения; uп(t) = Uп – напряжение 

на входе стабилизатора (выходное напряжение источника первичного 

питания, например, аккумуляторной батареи); Rн(t) – зависимость со-

противления в цепи нагрузки (изменяется в соответствии с диаграм-

мой а) 

1) uРЭ(t) – падение напряжения на регулирующем элементе; 

2) uн(t) – напряжение на выходе стабилизатора (в цепи нагрузки Rн); 

3) iн(t) – ток в цепи нагрузки RН. 
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Ответ: 

В пунктах 3.61…3.63 запишите номер правильного, на Ваш взгляд, 

ответа 

3.61 Простейший параметрический стабилизатор переменного 

напряжения: 

Схема стабилизатора 
Вольт-амперная характеристи-

ка стабилизатора 

 
 

 

 
Lл – индуктивное сопротивление дросселя с ненасыщающимся магни-

топроводом; Lн – индуктивное сопротивление дросселя  

с насыщающимся магнитопроводом. 

1) а – вольт-амперная характеристика дросселя Lл с ненасыщающимся 

магнитопроводом, б – вольт-амперная характеристика дросселя Lн с 

насыщающимся магнитопроводом, в – напряжение Uc на входе ста-

билизатора; 

2) а – напряжение Uc на входе стабилизатора, б – вольт-амперная ха-

рактеристика дросселя Lн с насыщающимся магнитопроводом,  

в – вольт-амперная характеристика дросселя Lл с ненасыщающимся 

магнитопроводом; 

3) а – напряжение Uc на входе стабилизатора, б – вольт-амперная ха-

рактеристика дросселя Lл с ненасыщающимся магнитопроводом,  

в – вольт-амперная характеристика дросселя Lн с насыщающимся 

магнитопроводом. 

Ответ: 

 

3.62 Феррорезонансный стабилизатор напряжения 

Схема стабилизатора 
Вольт-амперная характеристи-

ка стабилизатора 
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Lл – индуктивное сопротивление дросселя с ненасыщающимся магни-

топроводом; Lн – индуктивное сопротивление дросселя с насыщаю-

щимся магнитопроводом. 

1) а – зависимость напряжения UC на конденсаторе С от величины про-

текаемого через него тока, б – зависимость напряжения ULC на кон-

туре LнC от тока контура, в – вольт-амперная характеристика дрос-

селя Lн с насыщающимся магнитопроводом; 

2) а – вольт-амперная характеристика дросселя Lн с насыщающимся 

магнитопроводом, б – зависимость напряжения UC на конденсаторе 

С от величины протекаемого через него тока, в – зависимость 

напряжения ULC на контуре LнC от тока контура; 

3) а – зависимость напряжения ULC на контуре LнC от тока контура,  

б – вольт-амперная характеристика дросселя Lн с насыщающимся 

магнитопроводом, в – зависимость напряжения UC на конденсаторе 

С от величины протекаемого через него тока IC. 

Ответ: 

3.63 Параметрический стабилизатор постоянного напряжения 

 

Схема стабилизатора 
Графическая иллюстрация ра-

боты стабилизатора 

 
 

 
 

1) а – максимальное напряжение Uп max на входе стабилизатора,  

б – минимальное напряжение Uп min на входе стабилизатора,  

в – максимальное напряжение Uн max на выходе стабилизатора (в це-

пи нагрузки Rн), г – минимальное напряжение Uн min на выходе ста-

билизатора (в цепи нагрузки Rн); 
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2) а – максимальное напряжение Uн max на выходе стабилизатора (в це-

пи нагрузки Rн), б – минимальное напряжение Uн min на выходе ста-

билизатора (в цепи нагрузки Rн), в – максимальное напряжение 

Uп max на входе стабилизатора, г – минимальное напряжение Uп min 

на входе стабилизатора; 

3) а – максимальное напряжение Uп max на входе стабилизатора,  

б – максимальное напряжение Uн max на выходе стабилизатора (в це-

пи нагрузки Rн), в – минимальное напряжение Uп min на входе стаби-

лизатора, г – минимальное напряжение Uн min на выходе стабилиза-

тора (в цепи нагрузки Rн). 

 

Ответ: 

 

В пунктах 3.64…3.76 дополните утверждение, записав пропущенное 

слово 

3.64 Устройства, автоматически поддерживающие в заданных 

пределах напряжение или ток на стороне потребителя электрической 

энергии при воздействиях дестабилизирующих факторов (изменения 

напряжения питающей сети, условий окружающей), называются 

………………….. 

Ответ: 

3.65 Метод стабилизации, основанный на том, что управление ис-

полнительным (регулирующим) элементом производится тем же внеш-

ним воздействием, которое нарушает постоянство выходной величины 

стабилизатора, называется ………………….. 

Ответ: 

 

3.66 Метод стабилизации, основанный на том, что на исполни-

тельный (регулирующий) элемент воздействует отклонение выходной 

величины от заданного значения, независимо от того, какие внешние 

возмущающие воздействия нарушают постоянство режима, называется 

………………….. 

 

 

Ответ: 

3.67 Коэффициент пропорциональности, показывающий, во 

сколько раз относительное изменение выходного стабилизируемого па-

раметра (напряжения, тока, …) меньше относительного изменения де-

стабилизирующего фактора (входного напряжения, тока нагрузки, тем-

пературы окружающей среды, …), называется ………………….. 
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Ответ: 

 

3.68 При работе в ключевом режиме силовой коммутирующий 

элемент находится в двух устойчивых состояниях ………………….. 

Ответ: 

 

3.69 Совокупность электростанций, подстанций и приемников 

электрической энергии, связанных между собой линиями электриче-

ской сети, называется ………………….. 

Ответ: 

 

3.70 Часть электрической системы (совокупность электроустано-

вок для передачи и распределения электрической энергии), состоящая 

из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздуш-

ных и кабельных линий различных напряжений, называется 

………………….. 

Ответ: 

 

3.71 Комплекс сооружений, обеспечивающий электроснабжение 

предприятий связи, электропитание аппаратуры, освещение и работу 

других различных нагрузок с жизнедеятельностью предприятий связи 

как в нормальных, так и в аварийных условиях, называется 

………………….. 

Ответ: 

3.72 Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, 

предназначенных для производства или преобразования, передачи, 

накопления, распределения или потребления энергии, называется 

………………….. 

Ответ: 

 

3.73 Совокупность технических средств, обеспечивающих каче-

ственные и количественные показатели электроэнергии, необходимой 

для питания аппаратуры и нормального функционирования предприя-

тия (объекта) связи, представляет собой ………………….. 

Ответ: 

 

3.74 Часть электроустановки, предназначенная для преобразова-

ния, регулирования, распределения, коммутации и резервирования 

электропитания и обеспечения бесперебойности подачи необходимых 

уровней напряжения переменного и постоянного тока, называется 

…………………. объекта или предприятия связи. 

Ответ: 
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3.75 Дизельные электростанции (ДЭС)  используются на пред-

приятиях связи в качестве ………………….. 

Ответ: 

 

3.76 Для обеспечения бесперебойного электропитания электро-

приемников переменного  тока на предприятиях связи используется 

………………….. 

Ответ: 

В пунктах 3.77…3.79 на каждое незаконченное утрверждение один 

или несколько ответов могут быть верными. Выберите правильный 

вариант ответа 

А Б В Г Д Е Ж 

верно 

только 

1 

верно 

только 

2 

верно 

только 

3 

верно 

только  

1 и 2 

верно 

только  

2 и 3 

верно 

только  

1 и 3 

верно 

только 

все 

 

3.77 В состав электроустановки предприятия связи входят: 

1) линии электропередачи и трансформаторные подстанции; 

2) собственные электростанции, электрические сети технических тер-

риторий и помещений; 

3) электропитающие установки, средства электроосвещения, устрой-

ства вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Ответ: 

3.78 В состав электропитающей установки предприятия связи 

входят: 

1) выпрямительные устройства, аккумуляторные батареи; 

2) агрегаты бесперебойного питания постоянным и переменным током; 

3) преобразователи и стабилизаторы напряжения, коммутационное 

оборудование и токораспределительные сети, связывающие между 

собой оборудование электропитания и аппаратуру связи. 

Ответ: 

3.79 Коэффициент мощности электропитающей установки 

(ЭПУ) – это: 

1) отношение активной мощности, потребляемой ЭПУ, к полной мощ-

ности, потребляемой ЭПУ; 

2) отношение активной  мощности в цепи нагрузки ЭПУ, к полной 

мощности, потребляемой ЭПУ; 

3) отношение полной мощности в цепи нагрузки ЭПУ к полной мощ-

ности потребляемой ЭПУ. 

Ответ: 
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В пунктах 3.80…3.81 дополните  утверждения, записав пропущен-

ные  цифры (например, 20… 40…): 

3.80 Оборудование предприятия связи, как правило, обеспечива-

ется электроэнергией переменного тока в зависимости от уровня по-

требляемой мощности или от трехфазной четырехпроводной сети 

напряжением …………в с заземленной нейтралью или от однофазной 

сети напряжением …………в. 

Ответ: 

 

3.81 Оборудование предприятия связи, как правило, обеспечи-

вается электроэнергией постоянного тока напряжением минус 

…………В. На действующих объектах допускается использование 

напряжения минус …………В, а для использования зарубежного обо-

рудования – напряжение минус …………В. 

Ответ: 

В пунктах 3.82…3.86 установите соответствие, дописав пропу-

щенное слово (например, повышающего), и набрав комбинацию цифр и 

букв (например 1с, 2д, …) 
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3.82 Типовые схемы систем электропитания постоянного тока 

 

Структурные схемы 

 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

 

ВУ1, ВУ2, … – выпрямительные устройства; АБ1, АБ2, … – аккумуля-

торные  батареи; VD1, VD2 – силовые диоды; VD3 – тиристор; ВДК1, 

ВДК2, … – вольтодобавочные конверторы; К1, К2 – контакторы. 

 

Тип схемы электропитания 

а) система электропитания с отдельной от нагрузки резервной аккуму-

ляторной батареей; 

б) буферная система электропитания с вольтодобавочными конверто-

рами; 

в) безаккумуляторная система электропитания; 

г) буферная система электропитания с нелинейными сопротивлениями. 

 

Ответ: 
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3.83 Источники бесперебойного питания 

Термины: 

1) резервного типа (Off-Line или standby); 

2) с двойным преобразованием энергии (On-Line). 

Понятия и определения: 

а) в котором поступающее на вход переменное сетевое напряжение 

преобразуется выпрямителем в постоянное, а затем с помощью ин-

вертора снова в переменное. Аккумуляторная батарея постоянно 

подключена к выходу выпрямителя и входу инвертора и питает по-

следний в аварийном режиме. 

б) в котором коммутирующее устройство в нормальном режиме работы 

обеспечивает подключение нагрузки непосредственно к внешней пи-

тающей сети, а в аварийном переводит ее питание от аккумулятор-

ных батарей. 

Ответ: 

 

3.84 Использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и 

энергоснабжение: 

Термины: 

1) рациональное использование ТЭР; 

2) энергоснабжение; 

3) энергосберегающая технология. 

 

Понятия и определения: 

а) реализация правовых, организационных, научных, производствен-

ных технологий и экономических мер, направленных на эффектив-

ное (рациональное) использование (и экономное расходование) ТЭР 

и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источни-

ков энергии; 

б) новый или усовершенствованный технологический процесс, харак-

теризующийся более высоким коэффициентом полезного использо-

вания ТЭР; 

в) использование топливно-энергетических ресурсов, обеспечивающих 

достижение максимальной при существующем уровне развития тех-

ники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их за-

пасов, и соблюдение требований снижения техногенного влияния на 

окружающую среду и другие требования общества. 

Ответ: 
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3.85 Показатели эффективности топливно-энергетических ре-

сурсов: 

Показатели: 

1) коэффициент полезного действия; 

2) показатель энергетической эффективности; 

3) коэффициент полезного использования энергии. 

Понятия и определения: 

а) абсолютная, удельная или относительная величина потребления или 

потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения 

или технологического процесса; 

б) отношение всей полезно используемой в хозяйстве (на установлен-

ном участке, энергоустановке и т. п.) энергии к суммарному количе-

ству израсходованной энергии в пересчете еѐ на первичную; 

в) величина, характеризующая совершенство процессов превращения, 

преобразования или передачи энергии, являющаяся отношением по-

лезной энергии к подведенной. 

Ответ: 
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ВВЕДЕНИЕ 

Лабораторный практикум содержит десять лабораторных работ. 

 

Перечень лабораторных работ модуля 1: 

 

 лабораторная работа № 1.1 Исследование режимов работы вы-

прямительного устройства (однофазной мостовой схемы вы-

прямления и сглаживающих фильтров); 

 лабораторная работа № 1.2 Исследование трехфазных схем вы-

прямителей; 

 лабораторная работа № 1.3 Исследование однотактных управля-

емых и неуправляемых выпрямителей. 

 

Перечень лабораторных работ модуля 2: 

 

 лабораторная работа № 2.1 Исследование преобразователя по-

стоянного напряжения с самовозбуждением; 

 лабораторная работа № 2.2 Исследование импульсных преобра-

зователей постоянного напряжения (понижающего, повышаю-

щего и инвертирующего типов); 

 лабораторная работа № 2.3 Исследование полумостового преоб-

разователя постоянного напряжения;  

 лабораторная работа № 2.4 Исследование тиристорного инвер-

тора; 

 лабораторная работа № 2.5 Исследование компенсационных 

стабилизаторов постоянного напряжения; 

 лабораторная работа № 2.6 Исследование источников вторично-

го электропитания с бестрансформаторным входом; 

 лабораторная работа № Ф1 Исследование устройств и систем 

электропитания модульной структуры. 

 

Методические указания предназначены для проведения лаборатор-

ных работ по курсу «Электропитание систем связи». Методические указа-

ния содержат описание виртуальной лаборатории и лабораторных макетов, 

методический материал по выполнению работ и обработке результатов ис-

следований, вопросы к подготовке и выполнению работы, контрольные 

тест-вопросы, список рекомендованной литературы, рекомендации по тео-

ретическому изучению и экспериментальному исследованию применяемых 

в средствах телекоммуникаций устройств и систем электропитания.  
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В.1 Описание виртуальной лаборатории 

 

Назначение 

Виртуальная лаборатория предназначена для проведения цикла лабо-

раторных работ по дисциплине «Электропитание систем связи». 

 

Цель 

Лабораторные работы являются одним из видов занятий, обеспечива-

ющих студентам связь теории и практики. В качестве основных задач ла-

бораторных занятий следует выделить следующее: 

 экспериментальное подтверждение теоретических положений 

курса; 

 проработка и закрепление студентами материала лекций; 

 обучение студентов методике экспериментального исследова-

ния, обработке опытных данных, их анализу и сравнению с тео-

ретическими и расчетными данными; 

 дополнение лекций материалом, входящим в программу курса 

ЭПСС, который может служить пособием для самостоятельной 

работы студентов; 

 введение элементов научного поиска при экспериментальных 

исследованиях. 

 

Реализация 

Виртуальная лаборатория представляет собой набор исполняемых 

файлов, каждый из которых является готовым лабораторным макетом, 

предназначенным для выполнения конкретной лабораторной работы. Для 

выполнения исследований достаточно скопировать файл на компьютер и 

запустить его на выполнение. 

 

Функциональные возможности 

Каждый лабораторный макет обеспечивает следующие возможности: 

 два языка интерфейса (украинский, русский); 

 увеличение скорости расчета (для ПК с ограниченными воз-

можностями видеокарты); 

 виртуальный многоканальный осциллограф;  

 изменение параметров отдельных элементов (список редактиру-

емых элементов зависит от темы лабораторной работы); 

 предварительная установка параметров отдельных элементов 

(что предотвращает повторяемость результатов измерений у 

различных бригад);    

 набор  виртуальных  контрольно-измерительных  приборов 

(вольтметров, амперметров); 
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 оперативное регулирование параметров отдельных элементов 

(например сопротивления нагрузки), что способствует повыше-

нию скорости выполнения лабораторных работ. 

 

Скорость моделирования 

Скорость моделирования зависит от мощности ПК и темы лабора-

торного макета. При использовании современных ПК и моделировании 

низкочастотных схем (например мостового выпрямителя, работающего на 

частоте 50 Гц) скорость моделирования превышает скорость протекания 

аналогичных процессов в реальном времени примерно в 1,3 раза. Это 

больше скорости моделирования аналогичных схем  в программных паке-

тах Micro-Cap или Electronic Workbench на аналогичных ПК. 

 

 
 

Рисунок В.1 – Устройство лабораторного макета 

 

Особенности технической реализации 

Отдельно взятый лабораторный макет состоит из таких основных ча-

стей (рис. В.1): 

 панель управления моделированием; 

 панель элементов; 

 рабочая область; 
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 панель контрольно-измерительных приборов; 

 панель регулируемых параметров. 

 

Панель управления моделированием 

С помощью панели управления моделированием (рис. В.2) осу-

ществляются: 

 выбор исследуемой схемы; 

 управление процессом моделирования (запуск, приостановка, 

остановка); 

 контроль состояния моделирования; 

 контроль времени моделирования. 

 

 
 

Рисунок В.2 – Панель управления моделированием 

 

С помощью кнопок управления моделированием осуществляется 

общее управление моделированием. 

Кнопка «Старт» служит для запуска процесса моделирования. При 

нажатии данной кнопки происходит инициализация исследуемой схемы 

(напряжения и токи всех элементов схемы равны нулю, время моделиро-

вания равно нулю). 

Кнопка «Стоп» служит для остановки процесса моделирования. По-

сле нажатия данной кнопки продолжение моделирования возможно только 

после инициализации схемы, однако в памяти виртуальных измерительных 

приборов (вольтметров, амперметров, осциллографа и т. п.) сохраняются 

последние результаты моделирования (насколько позволяет буфер прибо-

ра). 

Кнопка «Пауза» служит для приостановки моделирования. При этом 

текущее состояние схемы сохраняется в памяти макета. Повторное нажа-

тие данной кнопки возобновит моделирование без инициализации схемы. 

Индикатор состояния моделирования показывает, в каком состоя-

нии на данный момент находится лабораторный макет. Отсутствие надпи-

си на данном индикаторе свидетельствует о том, что процесс моделирова-

ния остановлен. Надпись «Моделирование» показывает, что в данный 

момент времени производится расчет электрических процессов в исследу-

емой схеме. Надпись «Пауза» показывает, что расчет в данный момент 

времени приостановлен. 

Индикатор времени моделирования показывает, какое количество 

времени работы исследуемой схемы промоделировано. Скорость расчета 
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зависит от многих факторов, в первую очередь от мощности персонально-

го компьютера и сложности схемы. Поэтому скорость расчета обычно не 

совпадает со скоростью протекания электрических процессов в реальном 

времени. 

Список исследуемых схем индивидуален для каждого лабораторно-

го макета. Информацию о списке исследуемых схем и их описание смот-

рите в документации на конкретный лабораторный макет. При выборе 

схемы из этого списка (точнее при изменении текущей схемы) происходит 

инициализация лабораторного макета. Текущее состояние моделирования 

при этом сохраняется. Например, если макет находился в состоянии моде-

лирования, смена исследуемой схемы произойдет по следующему алго-

ритму: остановка моделирования, инициализация выбранной схемы, за-

пуск моделирования. 

 

Панель элементов 

Панель элементов (рис. В.3) содержит кнопки, нажатие на которые 

приведет к открытию диалоговых окон редактирования параметров эле-

ментов. Надписи на кнопках соответствуют позиционным номерам эле-

ментов в схеме. В зависимости от выбранной схемы редактирование пара-

метров некоторых элементов может быть недоступно (например, в случа-

ях, когда данные элементы в исследуемой схеме не используются). Каж-

дый лабораторный макет имеет свой набор элементов. Более подробную 

информацию о перечне элементов смотрите в документации на конкрет-

ный лабораторный макет. 
 

Рабочая область 

В данной версии виртуальной лаборатории рабочая область может 

находиться в одном из трех состояний: 

 исследуемая схема; 

 осциллограф; 

 дополнительная информация. 

Переключение состояний рабочей области происходит с помощью 

переключателя, расположенного в левом верхнем углу рабочей области  

(рис. В.4). 

В состоянии «Схема» в рабочей области отображается исследуемая 

схема. При этом из рабочей области можно открыть диалоговые окна ре-

дактирования параметров элементов. 
 

 
 

Рисунок В.3 – Панель элементов 
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Рисунок В.4 – Переключатель состояния рабочей области 

 

Для этого нужно подвести курсор мыши к позиционному номеру 

элемента. Если редактирование параметров возможно, – его цвет изменит-

ся на красный (рис. В.5). Для открытия окна редактирования параметров 

нужно дважды щелкнуть левой кнопкой мыши. 

  
Редактирование параметров возможно Редактирование параметров невозможно 

 

Рисунок В.5 – Редактирование параметров элементов из рабочей области 

 

Если элемент имеет несколько фиксированных (дискретных) состоя-

ний, например выключатели, переключатели и т. д., одиночный щелчок 

мыши на позиционном номере данного элемента приведет к изменению 

его состояния (рис. В.6). В случае с переключателем, например, последний 

будет по кругу переключать свои состояния.  
 

 

Рисунок В.6 – Управление выключателем из рабочей области 

 

В состоянии «Осциллограф» в рабочей области отображается мно-

гоканальный виртуальный осциллограф. Количество каналов осциллогра-

фа зависит от конкретного лабораторного макета. Более подробную ин-

формацию о работе с осциллографом смотрите ниже. 

В состоянии «Информация» на рабочую область выводится различ-

ная дополнительная информация, например версия программы, дата созда-

ния и т. п. 

 

Панель контрольно-измерительных приборов 

Панель контрольно-измерительных приборов (рис. В.7) содержит 

информацию о текущем состоянии виртуальных измерительных приборов 

 
  

До щелчка После щелчка 
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типа вольтметра, амперметра и т. п. Она также может содержать некото-

рую дополнительную информацию. Каждый лабораторный макет содер-

жит свой набор контрольно-измерительных приборов. Более подробную 

информацию о составе данного набора смотрите в документации конкрет-

ного лабораторного макета.  

 

 
 

Рисунок В.7 – Панель контрольно-измерительных приборов 

 

Панель регулируемых параметров 

 

Данная панель (рис. В.8) предназначена для оперативного регулиро-

вания некоторых параметров элементов, например сопротивления Rн 

нагрузки; выходного напряжения UG1 генератора G1, коэффициента кз за-

полнения сигналов управления uу(t) схемы управления СУ. Для изменения 

сопротивления нагрузки Rн необходимо подвести курсор мыши к соответ-

ствующему ползунку, нажать левую кнопку и, не отпуская ее, передвинуть 

мышь влево или вправо. Изменения сопротивления Rн будут отображены 

на экране. Данная панель частично дублирует диалоговые окна редактиро-

вания параметров элементов, доступные из панели элементов. Набор регу-

лируемых параметров зависит от лабораторного макета. Более подробную 

информацию смотрите в документации на конкретный лабораторный ма-

кет. 

 

 
  

Рисунок В.8 – Панель регулируемых параметров 
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Горячие клавиши 

Лабораторным макетом можно управлять с помощью клавиатуры. 

Список горячих клавиш приведен в табл. В.1. 

 

Таблица В.1 – Список горячих клавиш 

Клавиша Функция 

F2 Показать в рабочей области исследуемую схему 

F3 Показать в рабочей области виртуальный осциллограф 

F4 Показать в рабочей области дополнительную информацию 

F5 Начать моделирование 

F6 Остановить моделирование 

F7 Приостановить моделирование (пауза) 

 

Редактирование параметров элементов 

Редактирование параметров элементов происходит в диалоговых ок-

нах редактирования. Для каждого типа элемента существует собственное 

диалоговое окно. Параметры сложных узлов и блоков, реализованных в 

лабораторном макете в виде макроэлементов, например схемы управления 

импульсным преобразователем постоянного напряжения, приведены в 

описаниях конкретных лабораторных макетов. Ниже приведен способ из-

менения параметров простых элементов, таких как резисторы, конденсато-

ры и т. п., на примере конденсатора С1 из лабораторной работы № 1.1. 

Диалоговое окно редактирования параметров конденсатора показано 

на рис. В.9. Из рисунка видно, что в данной лабораторной работе этот эле-

мент имеет два параметра: «Емкость» и «Активное сопротивление». Влия-

ние активного сопротивления конденсатора в данной работе не учитывает-

ся, поэтому оно составляет 0 Ом и недоступно для редактирования. Ем-

кость конденсатора может принимать любое значение в диапазоне 

50…10 000 мкФ (10 мФ). После установки нового значения емкости необ-

ходимо нажать кнопку «Применить». Если введенное значение корректно, 

произойдет изменение емкости конденсатора, в противном случае будет 

сгенерировано сообщение об ошибке. Изменения параметров элементов 

происходят без остановки моделирования. При этом на экране осцилло-

графа можно наблюдать переходные процессы, которые происходят в ис-

следуемых цепях. 

Для элементов, имеющих набор фиксированных состояний (выклю-

чатели, переключатели и т. п.), диалоговое окно может иметь вид, приве-

денный на рис. В.10. После установки нового состояния элемента необхо-

димо нажать кнопку «Применить». 
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Рисунок В.9 – Диалоговое окно редактирования параметров  

конденсатора С1 

 

 
 

Рисунок В.10 – Диалоговое окно редактирования параметров  

выключателя SW1 

 

Виртуальный осциллограф 

Большинство лабораторных макетов содержат в своем составе вир-

туальный многоканальный осциллограф, который отображается в рабочей 

области программы. 

Количество каналов осциллографа зависит от конкретной работы. 

Внешний вид осциллографа изображен на рис. В.11. 

Осциллограф обеспечивает: 

 изменение продолжительности развертки по горизонтали от 

одного периода / экран до 100 периодов / экран; при этом 

обеспечивается автоматическая синхронизация развертки с 

выходным напряжением генератора G1; 

 смещение изображения по горизонтальной оси на 10 клеток 

влево с  интервалом 0,1 клетки; 

 изменение цвета каждого из лучей; 

 отключение каждого из лучей; 

 изменение масштаба каждого из лучей в границах от 1 мВ 

(мА) / клетку до 0,5 кВ (кА) / клетку; 
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 смещение по вертикали каждого из лучей на 5 клеток вверх 

или вниз с интервалом 0,1 клетки; 

 

 
 

Рисунок В.11 – Внешний вид виртуального осциллографа 

 

 отключение постоянной составляющей сигнала каждого из лу-

чей; 

 возможность индикации в каждом луче протекаемых во време-

ни электрических процесов (временные диаграммы напряже-

ний и токов) в элементах схемы выпрямителя в соответствии с 

таблицей исследуемых параметров (например, 

табл. 3.3 лабораторной  работы № 1.1); 

 сохранение в памяти параметров электрических процесов в 

элементах схемы  последнего периода моделирования. 

Осциллограф имеет экран черного цвета, на который нанесена изме-

рительная сетка. В различных лабораторных макетах, для удобства изме-

рений, сетка на экране осциллографа может иметь различное количество 

клеток по горизонтали и по вертикали. В большинстве макетов измери-

тельная сетка имеет размер 10 10. 

Синхронизация осциллографа происходит автоматически. Более по-

дробную информацию о синхронизации осциллографа смотрите в доку-

ментации на конкретный лабораторный макет.  

Длительность развертки выбирается из списка. Единицы измерения 

развертки могут быть как абсолютными (например, 2 мс/деление), так и 

относительными (например, 2 периода/экран). Во втором случае лучи про-

ходят по экрану за 2 периода работы элемента (или узла), который являет-
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ся синхронизирующим для данной схемы (например генератор синусои-

дального напряжения или схемы управления импульсным преобразовате-

лем постоянного напряжения). Относительная развертка сделана для удоб-

ства измерений. Подробную информацию о единицах измерения развертки 

смотрите в документации на конкретный лабораторный макет. При изме-

нении длительности развертки произойдет приостановка моделирования 

на период не более 2-х секунд. 

Виртуальный осциллограф имеет буфер, в котором хранятся послед-

ние результаты исследований. В процессе моделирования информация в 

буфере постоянно обновляется. При этом устаревшие результаты модели-

рования уничтожаются. В режиме паузы обновления буфера не происхо-

дит, поэтому, если в этом режиме изменить, например, точку подключения 

канала, на экране все равно отобразятся результаты последних вычисле-

ний. Информацию о размере буфера смотрите в документации на конкрет-

ный лабораторный макет. 

Работа осциллографа состоит из двух этапов: заполнение буфера ре-

зультатами вычислений и прорисовка  графиков. При этом прорисовка 

графиков происходит из буфера осциллографа.  

Очищение экрана осциллографа происходит автоматически по мере 

прорисовки. Однако возможны несколько событий, при которых произой-

дет принудительное очищение экрана. К ним относятся: 

 изменение размеров окна программы; 

 изменение длительности развертки; 

 изменение любой из настроек любого канала в режиме паузы; 

 прокрутка изображения по горизонтали в режиме паузы. 

При принудительном очищении экрана прорисовка изображения 

произойдет из буфера осциллографа. Предыдущие результаты моделиро-

вания будут уничтожены. Данный момент показан на рис. В.12. Из рисунка 

видно, что размер буфера осциллографа составляет один период генерато-

ра синусоидального напряжения. 

Органы управления каналом осциллографа показаны на рисунке 

В.13. Для изменения цвета луча необходимо дважды щелкнуть левой 

кнопкой мыши на цветной панели. При этом появится стандартное диало-

говое окно Windows, в котором можно выбрать необходимый цвет. 

Исследуемый параметр – точка (u) подключения – выбирается из 

списка. Перечень исследуемых параметров смотрите в документации на 

конкретный лабораторный макет. Принцип работы выключателя постоян-

ной составляющей сигнала изображен на рис. В.14. 
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Изображение на 

экране в режиме пау-

зы до изменения 

настроек канала 

(видны результаты 

предыдущих вычис-

лений) 

 

Изображение на 

экране в режиме пау-

зы до изменения 

настроек канала 

(прорисовка проис-

ходит из буфера ос-

циллографа) 

 

Рисунок В.12 – Прорисовка изображения на экране осциллографа 

 

 

 
 

Рисунок В.13 – Органы управления каналом осциллографа 



 157 

 
 

Рисунок В.14 – Принцип работы выключателя постоянной составля-

ющей сигнала 
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МОДУЛЬ 1 

1 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ И ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

Лабораторная работа № 1.1 

Исследование режимов работы выпрямительного устройства (одно-

фазной мостовой схемы выпрямления и сглаживающих фильтров) 

 

1 Цель работы 

 

Изучение принципов структурного, функционального, схемо-

технического построения и функционирования выпрямительных 

устройств, исследование основных их характеристик и особенностей 

работы.  

Экспериментальная проверка результатов расчета основных электри-

ческих величин и показателей однофазного мостового выпрямителя.  

Экспериментальные исследования фильтрующих свойств сгла-

живающих фильтров выпрямителя. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик мостового выпрямителя, работающего на разные типы 

нагрузки. 

 

2 Литература 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.  

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / 

А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 

С. 87–128. 

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов /  

О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138. 

2.4  Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: –  М.: Связь, 

1975. – С. 113–176. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143 
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3 Описание лабораторного макета 

 

Данный лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследова-

ния мостовой схемы выпрямителя (схема Греца) на пять различных видов 

нагрузки блока выпрямления БВ: на активную нагрузку – k = 1; на индук-

тивную нагрузку – k = 2; на емкостную нагрузку – k = 3; на Г-

образный LC-фильтр k = 4; на П-образный CLC-фильтр – k = 5. Краткое 

описание исследуемых схем приведено в табл. 3.1   

 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 

 

Лабораторный макет  содержит: 

 источник синусоидального напряжения G1; 

 трансформатор ТV1; 

 блок выпрямления БВ – блок полупроводниковых диодов 

VD1…VD4; 

 сглаживающий фильтр – элементы C1, C2, L1; 

 регулируемое сопротивление Rн цепи нагрузки; 
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Таблица 3.1 – Описание исследуемых схем 

k 
Обозначение в ма-

кете 
Описание 

№ 

рис. 

1 Активная нагрузка 

Схема выпрямителя без сглаживающего 

фильтра – с активной нагрузкой. Эле-

менты L1, C1 и C2 не используются 

3.2 

2 
Индуктивный 

фильтр 

Схема выпрямителя с активно-

индуктивной нагрузкой. Элементы C1 и 

C2 не используются 

3.3 

3 Емкостный фильтр 

Схема выпрямителя с активно-

емкостной нагрузкой. Элементы L1 и C2 

не используются  

3.4 

4 Г-образный фильтр 

Работа выпрямителя с Г-образным  

LC фильтром. Конденсатор C2 не ис-

пользуется 

3.5 

5 П-образный фильтр 
Работа выпрямителя с П-образным  

LC фильтром  
3.6 

 

 выключатель SW1 сопротивления Rн цепи нагрузки; 

 четырехлучевой осциллограф – “Осциллограф”; 

 вольтметр PV1 напряжения U1 первичной обмотки трансфор-

матора ТV1; 

 амперметр PA1 тока I1 первичной обмотки трансформатора 

ТV1; 

 вольтметр PV2 напряжения U2 вторичной обмотки трансфор-

матора ТV1; 

 амперметр PA2 тока I2 вторичной обмотки трансформатора 

ТV1; 

 вольтметр PV3 выходного напряжения – напряжения U0  цепи 

нагрузки Rн; 

 амперметр PA3 тока I0 нагрузки Rн. 

Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1; трансформатора ТV1, обеспечивающего согласование напряжения 

источника первичного электропитания с необходимым напряжением 

нагрузки; выпрямительного блока ВБ (VD1…VD4); сглаживающе-

го фильтра L1, C1, C2 (в зависимости от исследуемой схемы) и сопротив-

ления нагрузки Rн, которое может отключаться с помощью выключателя 

SW1. Список элементов макета представлен в табл. 3.2. На панель опера-

тивных регулировок выведено выходное напряжение генератора G1 и со-

противление  резистора нагрузки Rн. 
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 Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 
П

о
з.

 

Тип элемен-

та 

Регулируемые параметры 
Примеча-

ние параметр 

м
и

н
. 

м
а

к
с.

 

ед
. 
и

з-

м
ер

. 

G1 

Генератор 

синус. 

напряжения 

выходное 

напряжение 
198 242 В 

Действую-

щее значе-

ние, опера-

тивная регу-

лировка 

частота 50 400 Гц   

TV1 
Трансформа-

тор 

Коэффициент 

трансформации 
5 15     

VD1 Диод           

VD2 Диод           

VD3 Диод           

VD4 Диод           

L1 Дроссель Индуктивность 0,01 10 Гн 
Только для 

схем  2, 4, 5 

C1 Конденсатор Емкость 50 10
4
 

мк

Ф 

Только для 

схем  3, 4, 5 

C2 Конденсатор Емкость 50 10
4
 

мк

Ф 

Только для 

схемы  5 

 
Rн Резистор Сопротивление 1 100 Ом 

Оперативная 

регулировка 

SW1 Выключатель Состояние 
Выкл

. 

Вкл

. 
  

Выключа-

тель нагруз-

ки 
PV1 Вольтметр 

  
      

Действую-

щее значе-

ние 
PV2 Вольтметр 

  
      

Действую-

щее значе-

ние 
PA1 Амперметр 

  
      

Действую-

щее значе-

ние 
PA2 Амперметр 

  
      

Действую-

щее значе-

ние 
PV3 Вольтметр 

  
      

Среднее  

значение 

PA3 Амперметр 
  

      
Среднее  

значение 

P0 
Контрольная 

точка 
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Действующие значения напряжения U1 и тока I1 первичной обмотки 

трансформатора ТV1 контролируются соответственно вольтметром PV1 и 

амперметром PА1. Действующие значения напряжения U2 и тока I2 вто-

ричной обмотки трансформатора ТV1 контролируются соответственно 

вольтметром PV2 и амперметром PА2. Средние значения напряжения  

Uн = U0  и тока Iн = I0 нагрузки Rн измеряются соответственно вольтмет-

ром PV3 и амперметром PA3. 

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой генератора G1. Поэтому дли-

тельность развертки проградуирована в долях периода данного генератора 

и составляет 0,1…100 периодов/экран. Список контрольных точек осцил-

лографа приведен в табл. 3.3. Внутренней памяти осциллографа достаточ-

но для сохранения последнего периода моделирования. 

 

Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначения Осциллограммы электрических процессов 

ТV1, U1 Напряжение u1(t) первичной обмотки тр. ТV1 

TV1, I1 Ток i1(t) первичной обмотки трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напряжение u2(t) вторичной обмотки трансфор. ТV1 

TV1, I2 Ток i2(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 

VD1, U Напряжение uVD1(t) на диоде VD1 

VD1, I Ток iVD1(t) диода VD1 

VD2, U Напряжение uVD2(t) на диоде VD2 

VD2, I Ток iVD2(t) диода VD2 

VD3, U Напряжение uVD3(t) на диоде VD3 

VD3, I Ток iVD3(t) диода VD3 

VD4, U Напряжение uVD4(t) на диоде VD4 

VD4, I Ток iVD4(t) диода VD4 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке Rн 

Rн, I Ток iн(t) нагрузки Rн 

Р0 U Напряжение uВ(t) на выходе блока выпрямления БВ 

Р0 I Выходной ток iВ(t) блока выпрямления БВ 

C1, U Напряжение uС1(t) на конденсаторе С1 

C1, I Ток iС1(t) конденсатора С1 

C2, U Напряжение uС2(t) на конденсаторе С2 

C2, I Ток iС2(t) конденсатора С2 

L1, U Напряжение uL1(t) на дросселе L1 

L1, I Ток iL1(t) дросселя L1 



 163 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.2 – Схема выпрямителя с активной нагрузкой  (k = 1) 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема выпрямителя с индуктивным характером  

нагрузки (k = 2) 
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Рисунок 3.4 – Схема выпрямителя с активно-емкостной нагрузкой (k = 3) 

 

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема выпрямителя с Г-образным LC фильтром (k = 4) 

 

4 Домашнее задание 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и 

методическим указаниям к данной лабораторной работе:  

 особенности структурного и функционального построения 

выпрямительных устройств; 
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Рисунок 3.6 – Схема выпрямителя с П-образным CLC фильтром  

(k = 5) 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехни-

ческую реализацию отдельных функциональных узлов 

устройств выпрямления; 

 процессы функционирования в мостовой схеме выпрямления, 

временные диаграммы напряжений и токов ее элементов; 

 особенности лабораторного макета; 

 выводы основных расчетных соотношений при различных режи-

мах работы выпрямителя. 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необходи-

мую, по мнению  студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной ра-

боты. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента схемы выпрямления, цель 

каждого опыта, ожидаемые  результаты исследований.  

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 

4.6 Изучить особенности электрических процессов, протекаемых в 

различных частях схемы выпрямителя, поясняющие внешние характери-

стики выпрямителя Uн = f (Iн) при активном, индуктивном и емкостном 

характере нагрузки. 

4.7 В протоколе изобразить схемы однофазного мостового выпрями-

теля с емкостным и индуктивным фильтрами, а также диаграммы напря-

жения uн(t) и токов iн(t) в цепи нагрузки, iVD1(t)…iVD4(t), диодов блока вы-

прямления, iс(t) источника G1  для активного, индуктивного и емкостного 

характеров нагрузки идеального выпрямителя.  
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5 Контрольные вопросы 

 

5.1 При каких ограничениях выведены расчетные соотношения, ха-

рактеризующие процесс выпрямления в исследуемой схеме при нагрузке 

емкостного, индуктивного характера? 

5.2 Что такое угол отсечки тока вентиля, зависит ли он от величины 

тока нагрузки? 

5.3 Чем объяснить нелинейный вид внешней характеристики схемы 

выпрямления при нагрузке емкостного характера? 

5.4 Существуют ли преимущества работы схемы на нагрузку ем-

костного характера, если да, то в чем они заключаются? 

5.5 Почему график внешней характеристики при нагрузке емкост-

ного характера располагается над графиком внешней характеристики 

нагрузки индуктивного характера? 

5.6 Каковы преимущества и недостатки мостовой схемы выпрямле-

ния? Дайте ей сравнительную оценку с другими схемами выпрямления. 

5.7 Что такое "коэффициент использования трансформатора"? 

5.8 Какую форму будет иметь ток в первичной обмотке трансфор-

матора в мостовой схеме? Как эта форма связана с формой тока во вторич-

ной обмотке? 

5.9 От чего зависит величина переменной составляющей в выпрям-

ленном напряжении при нагрузке емкостного характера, индуктивного ха-

рактера? 

5.10 Как определить к. п. д.  выпрямителя теоретически и по данным, 

полученным экспериментально? 

5.11 Объясните  работу  схемы  выпрямителя  при активном, индук-

тивном и емкостном характере нагрузки. 

5.12 Объясните диаграммы выпрямленного напряжения uв(t), тока 

iв(t) в цепи нагрузки, тока через диод iд(t), тока i2(t) вторичной обмотки 

трансформатора при активном, индуктивном и емкостном характере 

нагрузки.  

5.13 Сравните схемы для разного характера нагрузки, используя ос-

новные соотношения токов, напряжений и мощностей. 

5.14 Объясните внешние характеристики выпрямителя при работе на 

активную, индуктивную и емкостную нагрузку. 

5.15 В чем состоит различие между осциллограммами, полученными 

при выполнении данной лабораторной работы, и осциллограммами, приве-

денными в домашнем задании для индуктивного и емкостного характеров 

нагрузки? 

5.16 Укажите  преимущества и недостатки мостовой схемы выпрям-

ления  в сравнении с другими однофазными схемами выпрямления. 
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5.17 Перечислите все типы сглаживающих фильтров. Поясните осо-

бенности их функционирования. 

5.18 Дайте определения основных параметров сглаживающих филь-

тров. Основные показатели качества и требования, предъявляемые к сгла-

живающим фильтрам. 

5.19 Дайте сравнительную оценку сглаживающих фильтров, иссле-

дуемых в данной лабораторной работе. 

5.20 В каких случаях целесообразно использовать фильтры, состоя-

щие только из емкости или только из одной индуктивности? 

 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 

6.1 Изучить по рекомендованной литературе теоретический материал 

об особенностях схемотехнической реализации мостовой схемы выпрямле-

ния, процессах функционирования, области применения. Ознакомиться с 

принципиальной схемой макета и особенностями его функционирования. 

6.2 Рассчитать электрические параметры схемы выпрямления при ра-

боте на нагрузку с емкостной реакцией. 

6.3  Рассчитать электрические параметры схемы выпрямления при работе  

на нагрузку с индуктивной реакцией. 

6.4 Исследовать схему однофазного мостового выпрямителя на раз-

личные виды k нагрузки блока выпрямления БВ: на активную нагрузку 

(k = 1); на индуктивную нагрузку (k = 2);  на емкостную нагрузку (k  = 3); 

на Г-образный LC-фильтр (k = 4);  на П-образный CLC-фильтр (k  = 5). 

6.4.1 Исследовать внешние (нагрузочные) характеристики выпрями-

теля. 

6.4.2 Определить выходные сопротивления выпрямителя. 

6.4.3  Определить процентные понижения выходных напряжений вы-

прямителя. 

6.4.4 Исследовать фильтрующие свойства сглаживающих фильтров 

выпрямителя: Kпв, Kпн, KпвU, KпнU,  Si, SU = f (Iн). 

6.4.5 Исследовать процессы функционирования выпрямителя. 

6.5  Сформулировать выводы по результатам выполненной работы. 

 

7 Методика выполнения лабораторной работы 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. 

Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения выпрямительных устройств и процессы их 

функционирования по материалам данной лабораторной работы и реко-

мендованной литературе [2.1…2.5]. Изучить особенности схемотех-

нического исполнения и функционирования лабораторного макета 
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(см. разд. 3). Получить у преподавателя контрольные  вопросы по изу-

чаемому материалу и подготовить ответы на них. Уточнить у препода-

вателя форму и объем их представления в отчете. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение лабора-

торной работы без разрешения преподавателя. Обязательным условием 

допуска для выполнения работы является уяснение особенностей схе-

мотехнического исполнения лабораторного макета (см. разд.3). 

 

7.2 К пункту 6.2 Расчет электрических параметров схемы вы-

прямления при ее работе на нагрузку с емкостной реакцией.  

Расчет мостовой схемы сводится к определению аналитическим 

путем величин напряжений и токов элементов схемы выпрямителя. 

Исходные данные: 

1) постоянная составляющая выпрямленного тока І0 = Iн = 0,5... 

5 А и постоянная составляющая выпрямленного напряжения U0 = ±Uн = 

= 20...30 В (задаются преподавателем); 

2) коэффициент трансформации n12 = 5…15 трансформатора Т1; 

3) частота питающей сети fc = 50…400 Гц; 

4) действующее напряжение питающей сети Uс = UG1 = 198… 

242 В. 

В результате расчета определяется следующее:  

1) выполнение условия работы схемы выпрямления на нагрузку с 

емкостной реакцией, т. е. 

Сн >> 1/4π fcmRн, Сн >> 10/4π fcmRн; 

2) основной расчетный коэффициент А, связывающий угол отсечки 

тока вентиля с параметрами схемы выпрямления, в виде 

А = tgθ – θ = πrФ / mRн, 

где rФ – активное сопротивление фазы схемы выпрямления, в дан-

ном случае rФ = 120 Ом; m = 2 – фазность схемы выпрямления; 

3) эффективное значение напряжения U2 вторичной обмотки W2 

трансформатора TV1 – (см.рис. 3.3): 

0122 B2/ UUU m , 

где B = f (A) определяется равенством   В = 0,75 + 1 , 2 А  при  

А  0,5 или по графику [2.4, с.130; 2.2, с .118];  

4) среднее значение тока фазы схемы выпрямления 

Icp = I0/m; 

5) эффективное (среднеквадратичное) значение тока вентиля  

IB = DIср, 



 169 

где D = f (A) определяется равенством D = 2  + 1/27 А при А  0,5 

или по графику [2.4, с.130; 2.2, с.119]; 

6) эффективное значение тока I2 вторичной обмотки трансформа-

тора 

cp2 2IDI . 

7) максимальное (амплитудное) значение тока диода и вторичной  

обмотки трансформатора: 

I2m  = FIcp, 

где F = f (A) определяется равенством F = 5 + 0,25 А при А  0,5 

или по графику [2.4, с.132; 2.2,  c.119];  

8) эффективное значение тока Iс = IG1, потребляемого от источника 

питания, соответственно и тока I1 первичной обмотки трансформатора 

IG1 = I1 = Iс = n21 I2  = I2 /n12; 

9) максимальное обратное напряжение, возникающее на вентиле 

Uобр m  = 0,5(I+B 2 )U0; 

10) коэффициенты использования вентиля по напряжению kU и  

току ki: 

kU = Uобр /U0; ki = I2m / IB; 

11) коэффициент схемы 

kcx = U0 / U2; 

12) коэффициент использования трансформатора по мощности 

 

Kтр = P0 /Sтр = 2K1K2 / (K1+K2)  = 2 /BD ,  

где K1 = P0/S1, K2 = P0/S2 – коэффициент использования соответ-

ственно первичной и вторичной обмоток трансформатора; 

S1 = IсUс, S2 = I2U2, Sтр = 0,5(S1 + S2) – полные (габаритные) мощно-

сти обмоток первичной, вторичной и трансформатора соответственно, ВА; 

P0 = U0 I0 = Uн Iн – полезная мощность на выходе выпрямителя, Вт. 

Заполнить после расчета соответствующую часть таблицы 7.1. 

Результаты расчета отразить в таблице 7.1. 

 

7.3. К пункту 6.3. Расчет электрических параметров схемы вы-

прямления при ее работе на нагрузку с индуктивной реакцией. 

 

Расчет схемы осуществляется по следующим исходным данным: 

1) постоянная составляющая выпрямленного тока I0 = 0,5...5 А 

(задается преподавателем); 
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Таблица 7.1 –  Результаты исследований 

Величи-

ны 

нагрузки 

I 0
, 
А

 

U
0
, 
В

 

I c
р
, 
А

 

I B
, 
А

 

I 2
m
, 
А

 

I с
, 
А

 

U
с,

 В
 

U
2
, 
В

 

I 2
, 
А

 

A
 

B
 

D
 

F
 

θ
 

k
U
 

k
i 

K
сх

 

K
т
р
 

Емкостная 

нагрузка 

Расч.      220            

Эксп.      220            

Индуктив-

ная 

нагрузка 

Расч.   - - - 220            

Эксп.   - - - 220            

 

2) постоянная составляющая  выпрямленного напряжения 

U0 = 20...30 В (задается преподавателем); 

3) коэффициент трансформации трансформатора n12 = 5…15; 

4) активное сопротивление катушки индуктивности L фильтра со-

ставляет RФ= … Ом; частота питающей сети fс = 50…400 Гц,  

5) напряжение Uс = 198…242 В. 

В результате расчета определяется следующее:  

1) напряжение U2 вторичной обмотки трансформатора: 

gUU
m

m
UUU /)(

π
sin

π
2/)( ф0ф02 , 

где 
фU  – падение постоянной составляющей выпрямленного напря-

жения на активном сопротивлении катушки индуктивности L фильтра; g – 

коэффициент схемы выпрямления; 

2) напряжение U1 первичной обмотки трансформатора 

U1 = Uc = UG1 = U2 / n21 = U2n12 ; 

3) эффективное значение тока через вентиль 

IB = I0 / m ; 

4) эффективное значение тока I2 вторичной обмотки трансформатора 

I2  = 2 IB; 

5) эффективное значение тока I1 первичной обмотки трансформатора, 

тока  потребляемого из сети 

I1 = Iс  = IG1 = n21 m/2 ; 

6) максимальное обратное напряжение на вентиле 

mUUmgUmgUU m /)(π/π/2π5,0 ф022max.обр ; 

7) коэффициенты использования вентиля по напряжению kU и току ki: 

kU = π / 2;  ki = 0,707; 

8) коэффициент схемы 

kсх = U0 / U2; 
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9) коэффициенты использования трансформатора по мощности: 

01
PΚ /S1;    02

PΚ /S2;   0ТР
PΚ /S ТР , 

где 
222cc1ф00ф00

UIS,UIS),UU(IPPP
'

. 

Результаты расчета отразить в таблице 7.1. 

7.4 К пункту 6.4. Исследование работы мостового выпрямителя на 

различные виды k нагрузки блока выпрямления БВ: на активную нагрузку 

(k = 1); на индуктивную нагрузку (k = 2); на емкостную нагрузку (k = 3); на 

Г-образный LC-фильтр (k = 4); на П-образный CLC-фильтр (k = 5). 

Обеспечение требуемого варианта k нагрузки блока выпрямления БВ 

мостового выпрямителя осуществляется с помощью переключателя выбо-

ра схемы исследования (см. рис. 3.1). 

Для обеспечения требуемых параметров элементов схемы и режимов 

работы исследуемой схемы выпрямителя могут быть использованы кнопки 

быстрого доступа “G1”, “TV1”, “L1”, “C1”, “C2”, “ Rн”, “SW1” (см.  

рис. 3.1). 

7.4.1 К пункту 6.4.1 Исследование внешних (нагрузочных) характери-

стик выпрямителя. 

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения Uн в цепи 

нагрузки выпрямителя от тока Iн нагрузки Uн = f (Iн). 

Методика исследования внешних характеристик предполагает выпол-

нение следующих шагов: 

 выбрать переключателем выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1) требуемую схему исследования выпрямителя – “Активная 

нагрузка” (k = 1– см. рис. 3.2), “Индуктивная нагрузка” 

(k = 2 – рис. 3.3), …; 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение UG1 = 

= UG1 ном, требуемую частоту fс), используя кнопку “G1” на па-

нели элементов (см. рис. 3.1) для появления окна редактирова-

ния; 

 отредактировать параметры трансформатора ТV1 – значение ко-

эффициента n12 трансформации трансформатора (см. рис. 3.1 – 

кнопка “ТV1”); 

 отредактировать параметры элементов L1, C1, C2 сглаживаю-

щего фильтра выпрямителя, используя кнопки на панели редак-

тирования (см. рис. 3.1) соответственно “L1”, “С1”, “C2”, уста-

новить им номинальные значения соответственно L1ном, С1ном, 

C2ном; 

 отключить при помощи выключателя SW1 нагрузку Rн двухпо-

лупериодной схемы выпрямления; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 
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 снять показания вольтметра PV3 – выходное напряжение Uн хх в 

режиме холостого хода, результат занести в таблицу 7.2 (k); 

 подключить нагрузку Rн; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки от максимума (минимума) к 

минимуму (максимуму), снять показание выходного напряже-

ния Uн  и тока Iн  нагрузки Rн. Измеренные параметры занести в 

таблицу 7.2 (k). 

По результатам исследования построить внешние характеристики. 

 

Таблица 7.2 (k) – Результаты исследований 

Rн, Ом  100 50 25 15 10 5 3 1 

Uн, B          

Iн, А          

ΔUн, B          

ΔIн, А          

rв, Ом          

 

7.4.2 К пункту 6.4.2. Определение выходных сопротивлений выпрями-

теля. 

Выходные сопротивления rв выпрямителя определяются на основании 

полученных результатов измерений п. 7.4.1 (см. табл. 7.2 (k)): 

rв = ∆Uн /∆Iн; 

∆Uн = Uн max – Uн;  ∆Iн = Iн max – Iн, 

где Uн max, Iн max  – максимальные значения соответственно напря-

жения и тока нагрузки (см. табл. 7.2 (k)). 

Результаты расчетов ΔUн, ΔIн, rв занести в таблицу 7.2 (k). 

7.4.3 К пункту 6.4.3. Определение процентных понижений выходных 

напряжений выпрямителя. 

Процентное понижение ∆Uн% выходного напряжения выпрямителя 

при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется по результатам ис-

следований п.7.4.1 (см. табл. 7.2 (k)): 

%100
ххн

номнххн
н%

U

UU
U . 

7.4.4 К пункту 6.4.4. Исследование фильтрующих свойств сглажива-

ющих фильтров мостового выпрямителя. 

Для измерения параметров переменных составляющих на выходе бло-

ка выпрямления БВ, частоты fв  и и размаха ∆Uв~ напряжения uв(t) и раз-

маха ∆Iв~ тока iв(t) необходимо подключить (см. рис. В.13 разд. В.1) ос-
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циллограф к контрольным точкам: в первом случае к “P0,U” – напряжение 

uв(t) на выходе блока выпрямления БВ (см. табл. 3.3), а во втором случае – 

к “P0, I” (ток iв(t) на выходе блока выпрямления БВ – см. табл. 3.3). 

Для измерения параметров переменных составляющих в цепи нагруз-

ки выпрямителя частоты fн u и размаха ∆Uн~ напряжения uн(t) и размаха 

∆Iн~ тока iн(t) необходимо подключить осциллограф (см. рис. В.13 раздела 

В.1) к контрольным точкам: в первом случае – к “Rн, U” – напряжение 

uн(t) нагрузки Rн выпрямителя (см. табл. 3.3), а во втором случае “Rн, I” – 

ток iн(t) в цепи нагрузки Rн выпрямителя. 

Экспериментальные значения частот fв и  и fн и исследуемых процес-

сов определяются по осциллограммам соответственно uв(t) и uн(t). 

Для этого необходимо измерить по маске осциллографа длительность 

периода Т наблюдаемой кривой, используя значения величины n множите-

ля "Время/Деление" одноименного переключателя осциллографа. Изме-

ряемый временной интервал Т определяется произведением двух величин 

Т = n l : длины l  измеряемого интервала времени на экране по горизонтали в 

делениях и значения величины n времени на деление в данном положении 

переключателя "Время/деление".   

В данном случае 

nlТf 11 . 

При измерении параметров переменных составляющих (fв u, Uв~, 

Iв~, fн и, Uн~, Iн~) осциллограф используется в режиме закрытого 

входа (выключатель постоянной составляющей ПС отключен – рис. В.13 

разд. В.1) усилителя вертикального усиления. 

Методика исследования фильтрующих свойств сглаживающих филь-

тров предполагает выполнение следующих шагов (результаты измерений 

занести в таблицу 7.3 (k)): 

 выбрать переключателем выбора схемы исследования (рис. 3.1) 

требуемую схему исследования выпрямителя – “Активная 

нагрузка” (k = 1– рис. 3.2), “Индуктивная нагрузка”  

(k = 2 – рис. 3.3), …; 

 отредактировать параметры трансформатора ТV1 – значение ко-

эффициента n12 трансформации трансформатора (см. рис. 3.1 – 

кнопку “ТV1”); 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение  

UG1 = UG1 ном, требуемую частоту fс), используя кнопку “G1” на 

панели элементов (рис. 3.1) для появления окна редактирования; 

 отредактировать параметры элементов L1, C1, C2 сглаживаю-

щего фильтра выпрямителя, используя кнопки соответственно 
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“L1”, “C1”, “C2” на панели редактирования (см. рис. 3.1), уста-

новить им номинальные значения соответственно L1ном, С1ном, 

C2ном; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” (рис. 3.1); 

 установить сопротивление Rн = Rном в цепи нагрузки выпрями-

теля, используя орган регулирования – ползунок “Rн” (см. рис. 

3.1), обеспечивающее значение тока Iн = Iн ном; 

 снять показания индикации сопротивления Rн, вольтметра PV3 

и амперметра PА3. Результаты измерений Rн, Uн и Iн ном зане-

сти в таблицу 7.3 (k); 

 измерить размах Uв~ и частоту fв и пульсации напряжения на 

выходе блока выпрямления БВ по осциллограмме напряжения 

uв(t) (контрольная точка Р0, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах Iв~ пульсации тока на выходе блока выпрям-

ления БВ по осциллограмме iв(t) (Р0, I); 

 измерить размах Uн~ и частоту fн и пульсации напряжения в 

цепи нагрузки выпрямителя по осциллограмме напряжения uн(t) 

(контрольная точка Rн, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах Iн~ пульсации тока в цепи нагрузки выпря-

мителя по осциллограмме iн(t) (Rн, I –  табл. 3.3); 

 выполнить аналогичные измерения при токах Iн нагрузки, 

0,75Iн ном,   0,5Iн ном и 0,25Iн ном, используя орган регулирова-

ния – ползунок “Rн:” – см. рис. 3.1 (результаты исследований 

занести в таблицу 7.3 (k)); 

 исследования по данной методике выполнить для всех видов k 

нагрузки блока выпрямления (k = 1, 2,…, 5); 

 выполнить аналогичные измерения при различных значениях 

емкости С1 для вариантов k = 3, 4, 5 – результаты исследований 

занести в таблицу 7.4 (k); 

 выполнить аналогичные измерения при различных значениях 

индуктивности дросселя L1 для вариантов k = 2, 4, 5 – результа-

ты исследований занести в таблицу 7.3 (k); 

 используя результаты эксперимента (таблицы 7.3 (k), 7.4 (k), 7.5 

(k)), рассчитать и заполнить расчетную часть таблиц 7.3 (k), 7.4 

(k), 7.5 (k) с учетом следующих соотношений. 
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Таблица 7.3 (k) – Результаты исследований 
№

 п
/п

 
Экспериментальная часть Расчетные данные 
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Результаты эксперимента позволяют определить нормированные ча-

стоты: 
 

;
вв С

fff
uu       .fff

Сuu нн
 

Коэффициенты пульсаций на выходе блока выпрямления БВ (тока Kпв 

и напряжения KпвU), в цепи нагрузки (тока Kпн и напряжения KпнU ) выпря-

мителя: 

;
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Коэффициенты сглаживания по току Si и напряжению SU определя-

ются с учетом коэффициентов пульсации: 

., пнпвпнпв UUUi KKSKKS  

Результаты расчетов uнuв
, ff , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU отразить в 

таблице 7.3 (k), 7.4 (k), 7.5 (k). 

По результатам исследований построить рабочие характеристики 

KпвU, KпнU, Si, SU  = f (Iн, С1, L1). 

7.4.5 К пункту 6.4.5. Исследование процессов функционирования вы-

прямителя. 

Выберите переключателем выбора схемы исследования (см. рис. 3.1) 

требуемую схему исследования выпрямителя – “Активная нагрузка” 

(k = 1– рис. 3.2), “Индуктивная нагрузка” (k = 2 – рис. 3.3), …; 

Установите, используя орган регулирования (ползунок “Rн” –  

рис. 3.1) сопротивления нагрузки Rн, ток Iн, равный номинальному значе-

нию Iн =Iн ном. Зарисуйте осциллограммы напряжения u1(t) первичной об-
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мотки трансформатора ТV1, тока i1(t) первичной обмотки трансформатора 

ТV1, токов iVD1(t), iVD2(t), iVD3(t), iVD4(t) соответственно диодов VD1, VD2, 

VD3, VD4, выходного тока iв(t) выпрямителя напряжения uн(t) на нагрузке 

Rн и т. д. (в соответствии с табл. 3.3). При изображении осциллограмм 

необходимо выдерживать одинаковый масштаб по оси времени, начала ко-

ординат каждого графика  должны находиться на одной вертикальной ли-

нии. 

 

Таблица 7.4(k) – Результаты исследований 

№
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Экспериментальная часть Расчетные данные 
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Таблица 7.5 (k) – Результаты исследований 

№
 п

/п
 

Экспериментальная часть Расчетные данные 
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Обязательно следует стремиться при изображении осциллограмм со-

хранять их амплитудные и временные соотношения, так как это суще-

ственно для анализа. Длительность развертки осциллографа подбирают та-

ким образом, чтобы на рабочей части экрана помещалось 1,5…2 периода 

наблюдаемой осциллограммы. Под каждой изображенной осциллограммой 

следует указать, к какой физической величине она относится. 

Угол отсечки тока θ в режиме емкостной нагрузки определяется в 

расчетной части из соотношения A = tgθ–θ, а  в  ходе экспериментальной 

проверки – по осциллограмме тока iв(t) на выходе блока выпрямления. 

По осциллограмме определяют величину Т – период повторения импуль-
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сов тока в линейных единицах экрана осциллографа – и величину tи – дли-

тельность импульса тока – в тех же линейных единицах. После этого 

находят величину θ, используя равенство 

θ = 360 tu/2T, эл. град. 

Чтобы экспериментальным путем найти значение А, следует пе-

рейти к радианной мере величины θ. (θ = 360 tu/2T, эл. град.) 

Параметры B, D, F определяются указанным в пояснении к п. 6.2 

способом с использованием полученного значения А. Величины Iв  

(действующее значение тока вентиля), I2m (максимальное значение то-

ка вентиля), Kтр (коэффициент использования трансформатора по 

мощности) рассчитываются по экспериментальным данным с использова-

нием соотношения п. 7.2 (или п.7.3).  

Сравнение расчета и эксперимента осуществляется путем сопоставле-

ния величин, измеренных приборами или рассчитанных по их показаниям с 

соответствующими величинами проверочного расчета. Результаты измере-

ний и расчета сводятся в таблицу 7.1 (при Iн ном  = I0 и Uн ном  =  U0). 

7.5 К пункту 6.5. Выводы по результатам работы.  

Оформление отчета с учетом требований раздела 6 настоящей мето-

дической разработки. 

Используя результаты исследований по пунктам 6.4, изобразите в од-

ной системе координат внешние характеристики выпрямителя Uн = f (Iн).  

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдае-

мых явлений или получаемых графических зависимостей. Выводы должны 

не констатировать внешние признаки, а объяснять их, устанавливая един-

ство теории и эксперимента, объясняя принципиально отличие одного слу-

чая от другого (например, различие в форме тока через вентиль при раз-

личном характере нагрузки, нелинейность или, наоборот, линейность 

внешней характеристики и т. д.). В выводах должно отразиться осмысле-

ние результатов лабораторного исследования. Между ответами на кон-

трольные вопросы и выводами по работе имеется непосредственная связь. 

Проработка контрольных вопросов позволит ее выявить. Выводы не долж-

ны повторять содержания работы (раздел 6). 
 

8 Содержание отчета 

Отчет должен содержать:  
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8.1 Схемы и диаграммы работы однофазного мостового выпрямителя 

на различные виды нагрузки (k = 1,2…5) блока выпрямления БВ: на актив-

ную нагрузку – k = 1; на индуктивную нагрузку – k  = 2; на емкостную 

нагрузку – k = 3; на Г-образный LC-фильтр – k = 4; на П-образный CLC-

фильтр – k  = 5; 

8.2 Результаты исследований в соответствии с пп. 6.4.1…6.4.5: 

 таблицы с результатами эксперимента и расчета; 

 графики рабочих характеристик: 

Uн, ΔUн, rв = f (Iн); 

KпвU, KпвU, Si, SU  = f (Iн, С1, L1) 

 осциллограммы исследуемых напряжений и токов в элементах и 

цепях схемы выпрямительного устройства. 

8.3 Выводы по анализу результатов исследования. 



 179 

Лабораторная работа № 1.2 

Исследование трехфазных схем выпрямителей 
 

1 Цель работы 
 

Изучение принципов построения и функционирования схем выпрями-

тельных устройств и особенностей их схемотехнической реализации. 

Изучение принципа действия трехфазных однотактной и двухтактной 

мостовой схем выпрямления. Экспериментальное исследование их характе-

ристик и электромагнитных процессов. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик многофазных выпрямителей. 
 

2 Литература 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.  

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / 

А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 

С. 87–128. 

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов /  

О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138. 

2.4  Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: –  М.: Связь, 

1975. – С. 113–176. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143. 

 

3 Описание лабораторного макета 
 

Лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследования трех-

фазных схем выпрямления двух типов (трехфазную однотактную –  

k = 1 и трехфазную мостовую – k = 2) при активном и индуктивном харак-

тере нагрузки. 

Краткое описание исследуемых схем приведено в табл. 3.1, список ис-

следуемых параметров – в табл. 3.2, список элементов макета – в табл. 3.3. 

Лабораторный макет содержит: 

 источник (генератор) G1 трехфазного синусоидального напря-

жения; 

 трехфазный трансформатор ТV1; 

 сглаживающий фильтр, образованный дросселем L1; 

 сопротивление Rн нагрузки выпрямителя; 
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 блок выпрямления БВ – блок полупроводниковых диодов  

VD1 … VD3 (трехфазная однотактная схема) и VD1 … VD6 

(трехфазная мостовая схема); 

 выключатель SW1 нагрузки Rн  выпрямителя; 

 выключатель SW2 дросселя L1; 

 четырехлучевой осциллограф – “Осциллограф”; 

 вольтметр PV1 напряжения UА фазы А обмотки высшего напря-

жения – первичной обмотки трансформатора ТV1; 

 амперметр PA1 тока IА фазы А обмотки высшего напряжения; 

 вольтметр PV2 напряжения Ua фазы а обмотки низшего напря-

жения – вторичной обмотки трансформатора ТV1; 

 амперметр PA2 тока Ia фазы а обмотки низшего напряжения; 

 вольтметр PV3 напряжения Uн нагрузки выпрямителя; 

 амперметр PA3 тока Iн   нагрузки выпрямителя. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 
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Таблица 3.1 – Описание исследуемых схем 

k 
Обозначение в 

макете 
Описание 

№ 

рис. 

1 Трехфазная 

Трехфазная однополупериодная схема  

(схема Миткевича). Элементы VD4…VD6 

не используются 

3.2 

2 
Трехфазная мосто-

вая 

Трехфазная двухполупериодная схема  

(схема Ларионова) 
3.3 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Трехфазная схема выпрямления  (k = 1) 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Трехфазная мостовая схема выпрямления (k = 2) 

 

Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, трансформатора ТV1, обеспечивающего согласование напряжения 

источника первичного электропитания с необходимым напряжением 

нагрузки, выпрямительного блока VD1…VD3 или VD1…VD6 (в зависимо-

сти от схемы), сглаживающего фильтра L1 и сопротивления нагрузки Rн, 

которое может отключаться с помощью выключателя SW1. Список эле-
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ментов макета представлен в табл. 3.3. На панель оперативных регулиро-

вок выведено выходное напряжение генератора G1 и сопротивление  рези-

стора нагрузки Rн. 

Действующие значения напряжения и тока первичной UА, IА фазы А и 

вторичной Ua, Ia обмоток фазы a трансформатора ТV1 контролируются со-

ответственно вольтметрами PV1, PV2 и амперметрами PА1, PА2. Средние 

значения напряжения Uн = U0  и тока Iн = I0 нагрузки Rн измеряются соот-

ветственно вольтметром PV3 и амперметром PA3. 

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой генератора G1. Поэтому дли-

тельность развертки проградуирована в долях периода данного генератора 

и составляет 0,1…100 периодов / экран. Список исследуемых параметров и 

контрольных точек осциллографа приведен в табл. 3.2. Внутренней памяти 

осциллографа достаточно для сохранения последнего периода моделиро-

вания. 

 

4 Домашнее задание 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1...2.5] и мето-

дическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения вы-

прямительных устройств; 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехниче-

скую реализацию отдельных функциональных узлов выпрями-

тельных устройств; 

 процессы функционирования в выпрямительных устройствах; 

 особенности лабораторного макета; 

 процессы функционирования исследуемых многофазных схем 

выпрямления при различных режимах работы. 

4.2 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необ-

ходимую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабора-

торной работы. 

4.3 Уяснить назначение каждого элемента схем выпрямления, цель 

каждого опыта, ожидаемые результаты. 

4.4 Ответить на контрольные вопросы. 
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Таблица 3.2 – Исследуемые параметры 

Обозначе-

ния 

Осциллограммы электрических процессов 

ТV1, U1 Напряжение u1(t) первичной обмотки трансформатора 

ТV1 

TV1, I1 Ток i1(t) первичной обмотки трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напряжение u2(t) вторичной обмотки трансформатора 

ТV1 

TV1, I2 Ток i2(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 

VD1, U Напряжение uVD1(t) на диоде VD1 

VD1, I Ток iVD1(t) диода VD1 

VD2, U Напряжение uVD2(t) на диоде VD2 

VD2, I Ток iVD2(t) диода VD2 

VD3, U Напряжение uVD3(t) на диоде VD3 

VD3, I Ток iVD3(t) диода VD3 

VD4, U Напряжение uVD4(t) на диоде VD4 

VD4, I Ток iVD4(t) диода VD4 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке Rн 

Rн, I Ток  iн(t) нагрузки Rн 

Р0 U Напряжение uв(t) на выходе блока выпрямления БВ 

Р0 I Выходной ток iв(t) блока выпрямления БВ 

C1, U Напряжение uС1(t) на конденсаторе С1 

C1, I Ток iС1(t) конденсатора С1 

C2, U Напряжение uС2(t) на конденсаторе С2 

C2, I Ток iС2(t) конденсатора С2 

L1, U Напряжение uL1(t) на дросселе L1 

L1, I Ток iL1(t) дросселя L1 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Почему в многофазных схемах выпрямления предпочтительным 

является индуктивный характер нагрузки? 

5.2 Каковы формы токов во вторичных и первичных обмотках 

трансформатора трехфазной однотактной схемы выпрямления, имеющей 

нагрузку индуктивного характера ? 

5.3 То же, что и в п. 5.2, для двухтактной мостовой схемы вы-

прямления. 

5.4 Какое влияние оказывает индуктивность рассеяния транс-

форматора на форму токов в фазах вторичных обмоток и форму выход-

ного напряжения? Поясните на примере трехфазной однотактной схемы 

выпрямления, имеющей нагрузку индуктивного характера. 
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Таблица 3.3 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз. 
Тип элемента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. 

макс

. 

ед. 

изм. 

G1 
Трехфазный ге-

нератор 

фазное напря-

жение 
198 242 В 

Действующее 

значение, опе-

ративная регу-

лировка 

частота 50 400 Гц  

TV1 
Трехфазный 

трансформатор 

коэффициент 

трансформации 
5 15   

сопротивление 

вторичной об-

мотки 

0,1 1,5 Ом 
Активное со-

противление 

индуктивность 

рассеяния 
0,1 1 мГн  

VD1 Диод      

VD2 Диод      

VD3 Диод      

VD4 Диод 
 

   
Только для 

схемы 2 

VD5 Диод 
 

   
Только для 

схемы 2 

VD6 Диод 
 

   
Только для 

схемы 2 

L1 Дроссель индуктивность 0,01 10 Гн  

Rн Резистор 
сопротивление 

5 200 Ом 
Оперативная 

регулировка 

SW1 Выключатель состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

нагрузки 

PV1 Вольтметр 
 

   
Действующее 

значение 

PV2 Вольтметр 
 

   
Действующее 

значение 

PV3 Вольтметр 
 

   
Среднее зна-

чение 

PA1 Амперметр 
 

   
Действующее 

значение 

PA2 Амперметр 
 

   
Действующее  

значение 

PА3 Амперметр 
 

   
Среднее зна-

чение 

P0 
Контрольная 

точка 
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5.5 Какова форма выпрямленного напряжения на нагрузке шести-

фазной мостовой схемы выпрямления? 

5.6 Дайте пояснения к графикам внешних характеристик много-

фазных схем выпрямления. 

5.7 Как определяется к. п. д. для исследуемых схем выпрямления и 

можно ли его определить опытным путем, используя лабораторную 

установку? 

5.8 Как определяется коэффициент использования по мощности 

первичной, вторичной обмотки, а также всего трансформатора в каждой 

из схем выпрямления при нагрузке индуктивного характера? 

5.9 По каким параметрам выбираются диоды для многофазных схем 

выпрямления? 

5.10 Дайте сравнительную оценку по основным параметрам и пока-

зателям качества, исследуемым схемам выпрямления. 

5.11 Покажите на временных диаграммах тока нагрузки постоянную 

составляющую тока нагрузки для каждой из приведенных  на рис. 3.2 и 

рис. 3.3 схем. 

5.12 Какие недостатки и преимущества имеет каждая из приведен-

ных схем? 

5.13 Что такое угол перекрытия фаз? 

5.14 От каких параметров зависит угол перекрытия фаз? 

5.15 Как определить величину обратного напряжения на диодах вы-

прямителя? 

5.16 Что такое внешняя характеристика выпрямителя? 

 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 

6.1  Изучить теоретический материал по рекомендованной литерату-

ре. Назначение, особенности структурного, функционального, схемо-

технического построения трехфазных выпрямительных устройств, а 

также особенности процессов их функционирования. Ознакомиться с 

описанием лабораторного макета, представленного в разд. 3. 

6.2  Исследовать многофазные схемы выпрямителей двух типов 

(трехфазную однотактную (k = 1) и трехфазную мостовую (k = 2)) при ак-

тивном и индуктивном характере нагрузки. 

6.2.1  Исследовать внешние (нагрузочные) характеристики выпрями-

телей. 

6.2.2  Определить выходные сопротивления выпрямителей. 

6.2.3 Определить процентные понижения выходных напряжений вы-

прямителей. 

6.2.4  Определить коэффициенты использования по мощности обмо-

ток трансформатора ТV1. 
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6.2.5  Исследовать процессы функционирования выпрямителей при 

активном и индуктивном характере нагрузки: 

 пульсации в выходной цепи блока выпрямления БВ и в цепи 

нагрузки выпрямителя; 

 процессы коммутации (перекрытия фаз); 

 электрические процессы (токи и напряжения) в элементах и це-

пях выпрямителя. 

6.3  Обработать опытные данные. Сформулировать выводы по резуль-

татам лабораторной работы. 

 

7 Методика выполнения лабораторной работы 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов.  

Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения трехфазных схем выпрямления и особен-

ности процессов их функционирования по материалам данной лаборатор-

ной работы и рекомендованной литературе [2.1…2.5]. 

Изучить особенности схемотехнического исполнения и функциониро-

вания лабораторного макета (см. разд. 3). Получить у преподавателя  кон-

трольные вопросы по изученному материалу и подготовить ответы на них. 

Уточнить у преподавателя форму и объем их представления в отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение лаборатор-

ной работы без разрешения преподавателя. Обязательным условием к до-

пуску для выполнения работы является уяснение особенностей функцио-

нирования лабораторного макета. 

7.2 К пункту 6.2. Исследование многофазных схем выпрямления двух 

типов (трехфазной однотактной (k = 1) и трехфазной мостовой (k = 2)) 

при активном и индуктивном характере нагрузки. 

Обеспечение требуемой схемы исследования, – трехфазной однотакт-

ной (k = 1 – рис. 3.2) и трехфазной мостовой (k = 2 – рис. 3.3) – осуществ-

ляется с помощью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1). 

Для обеспечения требуемых параметров элементов схемы и режимов 

работы исследуемого выпрямителя могут быть использованы кнопки 

быстрого доступа “G1”, “ТV1”, “L1”, “Rн”, “SW1”, “SW2”  (рис. 3.1). 

7.2.1 К пункту 6.2.1 Исследование внешних (нагрузочных) характери-

стик выпрямителей. 

Внешняя характеристика схемы выпрямления представляет собой за-

висимость выходного напряжения Uн  выпрямителя от тока Iн Uн = f(Iн) 

при U1 = UC = UG1 ном = const (UA = UB = UC = UG1 ном = const). 
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Постепенно увеличивая ток нагрузки до максимального значения, за-

фиксировать во всем диапазоне изменения тока нагрузки 5…7 его значений, 

равномерно разбивающих диапазон измерений. Измерить при этих значениях 

тока Iн величины Rн, Iа, Uа, Uн, U1 = UG1 , I1 = IG1. Заданные значения за-

нести в таблицу  7.1(k), где  k – тип схемы выпрямителя. 

 

Таблица 7.1(k) – Результаты исследований 

№
  
и

зм
. 

Опытные данные Расчетные данные 
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I н
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Методика определения внешней характеристики следующая: 

 с помощью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1) выбрать тип схемы выпрямителя – “Трехфазная однотакт-

ная” – k = 1, или “Трехфазная мостовая” – k = 2); 

 отредактировать параметры источника G1 (фазное напряжение  

UА = UВ = UС = UG1 ном, рабочая частота fc = fc ном), используя 

кнопку “G1” на панели элементов (см. рис. 3.1) для появления окна 

редактирования; 

 отредактировать параметры трансформатора ТV1: установить не-

обходимый коэффициент трансформации n12 и активное сопротив-

ление  r2 = r2 ном  вторичных обмоток трансформатора ТV1 фазы a 

(ra), фазы b (rb), фазы c (rс), (ra = rb = rс = r2 ном); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить номинальное 

значение индуктивности дросселя L1 = L1ном ; 

 используя выключатель SW2 (см. рис. 3.1), обеспечить требуемый 

характер нагрузки: при активном характере нагрузки выключатель 

SW2 переводится в замкнутое проводящее состояние, при индук-

тивном характере – в разомкнутое непроводящее состояние; 

 отключить нагрузку, переведя выключатель SW1 в разомкнутое не-

проводящее состояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2 и PV3 соответственно 

напряжений UА, Uа первичной и  вторичной обмоток трансформа-
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тора ТV1 фаз А и а и Uн хх – напряжения холостого хода на выходе 

выпрямителя. Результат занести в таблицу 7.1(k); 

 подключить сопротивление Rн нагрузки, переведя выключатель 

SW1 в замкнутое проводящее состояние; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки (используя ползунок “Rн” – см. 

рис. 3.1, правый нижний угол) от минимума (максимума) к макси-

муму (минимуму) (например, Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 Ом), 

снять показания вольтметров PV1, PV2 и PV3 соответственно 

напряжений UА и Uа фаз А и а трансформатора ТV1 и Uн – напря-

жения в цепи нагрузки выпрямителя, амперметров PА1, PА2 и PА3 

соответственно токов IА и Iа, потребляемых от фаз А и а, и тока Iн в 

цепи нагрузки выпрямителя. Результаты измерений занести в таб-

лицу 7.1(k), где отразить и значения  I1  = IG1, U1  = UG1 ном); 

 по результатам исследования построить внешние характеристики. 

7.2.2 К пункту 6.2.2. Определение выходных сопротивлений  выпря-

мителей. 

Выходное сопротивление выпрямителя определяется на основании 

полученных результатов измерений п. 7.2.1 (см. табл. 7.1 (k)) по формуле 

rb = Uн/ Iн ; 

Uн = Uн max – Uн; 

Iн = Iн max – Iн, 

где Uн max , Iн max – максимальные значения соответственно напряже-

ния и тока нагрузки (см. табл. 7.1 (k)). 

7.2.3 Определение процентных понижений выходных напряжений вы-

прямителей. 

Процентное понижение Uн% выходного напряжения выпрямителя 

при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном  определяется в виде 

%100
ххн

номнxxн

н%
U

UU
U . 

7.2.4 Определение коэффициента использования по мощности обмо-

ток трансформатора ТV1. 

Коэффициент использования по мощности трансформатора Kтр и его 

первичных K1 и вторичных K2 обмоток в схемах выпрямителя определяет-

ся в виде 

Kтр = Pн / Sтр;  K1 = Pн / S1;  K2 = Pн / S2; 

S1 = 3U1I1;   S2 = 3UaIa ;    Sтр = (S1+S2)/2;    Pн = IнUн , 
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где Pн – активная мощность в цепи нагрузки выпрямителя;  

Sтр, S1, S2 – габаритные мощности соответственно трансформатора 

ТV1 и его первичных и вторичных обмоток. 

Для определения коэффициента использования по мощности пер-

вичной и вторичной обмоток, а также всего трансформатора в каждой 

из схем выпрямления при нагрузке активного и индуктивного характе-

ра необходимо установить номинальную величину тока Iн ном нагруз-

ки, измерить показания приборов PА1, PА2 и PА3, PV1, PV2 и PV3 и 

данные занести в таблицу 7.2. 

7.2.5 К пункту 6.2.5. Исследование процессов функционирования 

трехфазных схем выпрямителей. 

Для исследования процессов функционирования в схемах выпрямле-

ния необходимо, используя переключатель выбора схемы исследования, 

выбрать (см. рис. 3.1) требуемую схему (с активным или индуктивным ха-

рактером нагрузки). 

Исследование пульсаций в выходных цепях блока выпрямления БВ и 

нагрузки выпрямителя 

Для измерения параметров переменных составляющих на выходе бло-

ка выпрямления БВ частоты fвu и размаха Uв~ напряжения u0(t) и разма-

ха Iв~ тока i0(t) необходимо подключить (см. рис. В.13 подразд. В.1) ос-

циллограф к контрольным точкам (см. табл. 3.2): в первом случае к “0,U” – 

напряжение u0(t) на выходе блока выпрямления БВ, а во втором случае к 

“P0, I” – ток i0(t) на выходе блока выпрямления БВ. 

Для измерения параметров переменных составляющих в цепи нагруз-

ки выпрямителя частоты fнu и размаха Uн~ напряжения uн(t) и размаха 

Iн~ тока iн(t) необходимо подключить осциллограф (см. рис. В.13 под-

разд. В.1) к контрольным точкам: в первом случае – к “Rн, U” – напряже-

ние uн(t) нагрузки Rн выпрямителя (см. табл. 3.2), а во втором случае “Rн, 

I” – ток iн(t) в цепи нагрузки Rн выпрямителя. 

Экспериментальные значения частот fвu и fнu исследуемых процессов 

определяются по осциллограммам соответственно u0(t) и uн(t). Для этого 

необходимо измерить по маске осциллографа длительность периода Т 

наблюдаемой кривой, используя значения величины n множителя "Вре-

мя/Деление" одноименного переключателя осциллографа. Измеряемый 

временной интервал Т определяется произведением двух величин Т = n l : 

длины l  измеряемого интервала времени на экране по горизонтали в делени-

ях и значения величины n времени на деление в данном положении пере-

ключателя "Время/Деление". В данном случае 

nlТf 11 . 
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Таблица 7.2 – Результаты исследований 

Параметры (из-

меряемые 

или вычисляе-

мые) 

Трехфазная однотакт-

ная схема 

Трехфазная мостовая 

схема 

активная 

нагрузка 

индуктивная 

нагрузка 

активная 

нагрузка 

индуктивная 

нагрузка 

Iн, А     

Uн, В     

I1 = IG, А     

U1 = UG1, В     

I2 = Ia, А     

U2 = Ua, В     

Pн =  Uн Iн, Вт     

S1 = 3 U1 I1, ВА     

S2 = 3 U2 I2, ВА     

Sтр =(S1+S2)/2,ВА     

K1 = Pн / S1     

K2 = Pн / S2     

Kтр = Pн / Sтр     

 

При измерении параметров переменных составляющих (fвu, Uв~, 

Iв~, fнu, Uн~, Iн~) осциллограф используется в режиме закрытого 

входа (выключатель постоянной составляющей ПС отключен – рис. В.13 

подразд. В.1) усилителя вертикального усиления. 

Методика исследования фильтрующих свойств сглаживающих филь-

тров предполагает выполнение следующих шагов (результаты измерений 

занести в таблицу 7.3(k)): 

 выбрать переключателоем выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1) требуемую схему исследования выпрямителя – “Трехфаз-

ная однотактная”    (k = 1 – рис. 3.2), “Трехфазная мостовая” 

(k = 2 – рис. 3.3); 

 отредактировать параметры трансформатора ТV1 – значение ко-

эффициента n12 трансформации трансформатора n12 = n12 ном 

(см. рис. 3.1 – кнопку “ТV1”); 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение  

UG1 = UG1 ном, требуемую частоту fс = fс ном), используя кнопку 

“G1” на панели элементов   (см. рис. 3.1) появления окна редак-

тирования; 
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 отредактировать параметры элементов L1 сглаживающего 

фильтра выпрямителя, используя кнопку соответственно “L1”,  

на панели  элементов (см. рис. 3.1), установить номинальное 

значение L1ном; 

 используя выключатель SW2 (см. рис. 3.1), обеспечить требуе-

мый характер нагрузки: при активном характере нагрузки вы-

ключатель SW2 переводится в замкнутое проводящее состояние, 

при индуктивном характере – в разомкнутое непроводящее со-

стояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” – рис. 3.1; 

 установить сопротивление Rн = Rном в цепи нагрузки выпрями-

теля, используя орган регулирования – ползунок “Rн” (см. рис. 

3.1), обеспечивающее значение тока Iн = Iн ном; 

 снять показания вольтметра PV3 и амперметра PА3. Результаты 

измерений Uн и Iн ном занести в таблицу 7.3 (k); 

 измерить размах Uв~ и частоту fвu пульсации напряжения на 

выходе блока выпрямления БВ по осциллограмме напряжения 

u0(t) (контрольная точка Р0, U в соответствии с табл. 3.2); 

 измерить размах Iв~ пульсации тока на выходе блока выпрям-

ления БВ по осциллограмме i0(t) (контрольная точка  Р0, I); 

 измерить размах Uн~ и частоту fнu пульсации напряжения в 

цепи нагрузки выпрямителя по осциллограмме напряжения uн(t) 

(контрольная точка Rн, U в соответствии с табл. 3.2); 

 измерить размах Iн~ пульсации тока в цепи нагрузки выпря-

мителя по осциллограмме iн(t) (Rн, I –  табл. 3.2); 

 выполнить аналогичные измерения при токах Iн нагрузки, 

0,75Iн ном, 0,5Iн ном и 0,25Iн ном, используя орган регулирова-

ния – ползунок “Rн” – см. рис. 3.1 (результаты исследований за-

нести в табл. 7.3 (k)); 

 исследования по данной методике выполнить для двух вариан-

тов  нагрузки выпрямителя: при активном и индуктивном харак-

тере нагрузки; 

 для индуктивного характера нагрузки выполнить аналогичные 

измерения при различных значениях индуктивности дросселя 

L1 – результаты исследований занести в таблицу 7.4(k); 

 используя результаты эксперимента (табл. 7.3(k) и 7.4(k)), рас-

считать и заполнить расчетную часть таблиц 7.3(k) и 7.4(k)  с 

учетом следующих соотношений. 
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Результаты эксперимента позволяют определить нормированные ча-

стоты: 

;вв cuu
fff .cuнuн

fff  

Коэффициенты пульсаций на выходе блока выпрямления БВ (тока 

Kпв и напряжения KпвU), в цепи нагрузки (тока Kпн и напряжения KпнU) 

выпрямителя определяется как 

,
2

;
2 н

~н
пн

н

~в
пв

I

I
K

I

I
K  

.
2

;
2 н

~н
пн

н

~в
пв

U

U
K

U

U
K UU  

Коэффициенты сглаживания по току Si и напряжению SU определя-

ются с учетом коэффициентов пульсации: 

., пнпвпнпв UUUi KKSKKS  

 Результаты расчетов uнuв
, ff , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU отра-

зить в таблицах 7.3(k) и 7.4(k). 

По результатам исследований построить рабочие характеристики Kпв, 

Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU  = f (Iн, С1, L1). 

Исследование процессов коммутации (перекрытия) фаз 

Одной из основных характеристик выпрямителей с числом фаз вто-

ричных обмоток две и более является угол  коммутации (перекрытия) 

фаз. 

Угол  перекрытия фаз определяется при помощи осциллографа. Для 

определения угла перекрытия фаз необходимо выполнить следующее: 

 начать моделирование; 

 установить номинальный ток Iн ном нагрузки;  

 подключить осциллограф на выход блока выпрямления БВ 

(контрольная точка Р0, U – см. табл. 3.2); 
 

Таблица 7.3(k) – Результаты исследований 

№
 п

/п
 

Экспериментальная часть Расчетные данные 
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Таблица 7.4(k) – Результаты исследований 
 №

 п
/п

 

Экспериментальная часть Расчетные данные 
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 вычислить  величину угла перекрытия фаз с помощью формулы 

)(

360

bam

b

ba

baи , 

де аu, a – продолжительности интервалов работы отдельно взятой фа-

зы  соответственно идеального (при Lb = 0: аu = 360
º
/m) и реального (при 

Lb  0) выпрямителя; b – продолжительность интервала одновременной 

работы двух фаз. 

Значения a и b в формулу необходимо подставлять в миллиметрах или 

в числах клеток измерительной сетки осциллографа (рис. 7.1). 
 

 
 

Рисунок 7.1 – Определение угла перекрытия фаз 

Исследование электрических процессов трехфазных схем выпрямле-

ния 

С помощью осциллографа макета наблюдать осциллограммы напря-

жений и токов в соответствии с принятыми обозначениями (см. табл. 3.2): 

 напряжение ua(t)  вторичной обмотки трансформатора ТV1 фа-

зы а; 

 ток ia(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 фазы а; 
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 напряжение u0(t) и ток i0(t) на выходе блока выпрямления БВ 

(контрольная точка Р0); 

 напряжение uн(t) на сопротивлении Rн(t) нагрузки; 

 напряжение uya(t) на выходе устройства управления СУ фазы а, 

и т. д. 

Диаграммы нужно изобразить в одном масштабе по горизонтали. 

7.3. К пункту 6.3. Выводы по результатам исследований схем вы-

прямления 

Пользуясь данными опытов таблиц 7.3 и 7.4, рассчитать, построить и 

выполнить анализ: 

 внешних характеристик исследуемых схем выпрямления; 

 коэффициентов использования по мощности первичной, вто-

ричной обмоток и трансформатора в целом при нагрузках ак-

тивного и индуктивного характера; 

 процессов функционирования выпрямителей. 

По полученным результатам исследования многофазных схем вы-

прямления необходимо сформулировать выводы. В этих выводах следует 

отразить особенности процессов функционирования каждой схемы, ре-

зультаты сопоставляемого анализа схем выпрямления по основным показа-

телям, получаемым экспериментально. Выводы не должны повторять со-

держания работы. 

 

8 Содержание отчета 

 

Отчет о проделанной работе должен содержать следующее. 

8.1 Принципиальную электрическую, функциональную и структур-

ную схемы трехфазных выпрямительных устройств. 

8.2 Результаты исследований в соответствии с пп. 6.1…6.3: 

 таблицы с результатами измерений и расчетов; 

 графики рабочих характеристик 

Uн, rв, K2 = f(Iн); 

uu
f,f

нв , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si,  SU = f (Iн, L1); 

 осциллограммы токов и напряжений в основных ветвях схем 

выпрямления  при нагрузке активного и индуктивного характе-

ра. 

8.3 Выводы и сравнительную оценку полученных результатов. 
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Лабораторная работа № 1.3 

Исследование однотактных управляемых и неуправляемых  

выпрямителей 

 

1 Цель работы 

 

Исследование принципов построения и функционирования управляе-

мых и неуправляемых выпрямительных устройств и особенностей их схе-

мотехнической реализации. 

Изучение принципов построения и функционирования управляемых и 

неуправляемых однотактных однофазных и трехфазных выпрямительных 

устройств. Экспериментальное исследование  основных их характеристик 

и электромагнитных процессов. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик управляемых выпрямителей. 

 

2 Литература 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69 – 127.  

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / 

А.А.Бокуняев и др.; Под ред. В.Е.Китаева – М.: Радио и связь, 1988. – 

С. 87–128. 

2.3 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов /  

О.А. Доморацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–138. 

2.4  Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи: –  М.: Связь, 

1975. – С. 113–176. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1991.– С. 65–143. 

 

 

3 Описание лабораторного макета 

 

Данный лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследова-

ния управляемых однофазных и трехфазных тиристорных выпрямителей –

однофазного однотактного при активном (k = 1) и индуктивном (k = 2) 

(с дополнительным диодом VD1 и без него) характере нагрузки и трехфаз-

ного однотактного при активном (k = 3) и индуктивном (k = 4) (с дополни-

тельным диодом VD1 и без него) характере нагрузки..  

Краткое описание исследуемых схем приведено в табл. 3.1. 

Лабораторный макет содержит: 

 источник G1 трехфазного синусоидального напряжения; 
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Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 
 

 трехфазный трансформатор ТV1; 

 трехфазный блок выпрямления БВ, образованный тиристорами 

VS1…VS3; 

 сглаживающий фильтр, образованный дросселем L1; 

 дополнительный диод VD1; 

 сопротивление нагрузки Rн; 

 четырехлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1 напряжения Ua вторичной обмотки трансформа-

тора TV1 фазы а; 

 амперметр PA1 тока Ia вторичной обмотки трансформатора TV1 

фазы а; 

 вольтметр PV2 напряжения Uн в цепи нагрузки выпрямителя; 

 амперметр PA2 тока Iн нагрузки; 

 устройство управления СУ тиристорным выпрямителем. 
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Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, трансформатора ТV1, обеспечивающего согласование напряжения 

источника первичного электропитания с необходимым напряжением 

нагрузки, тиристорного выпрямительного блока VS1…VS3 (или только 

VS1, в зависимости о схемы) сглаживающего фильтра L1 (или без него, в 

зависимости от исследуемой схемы), замыкающего диода VD1 и сопротив-

ления нагрузки Rн. Сопротивление нагрузки Rн и замыкающий диод VD1 

могут отключаться с помощью выключателей SW1 и SW2. 

 

Таблица 3.1 – Описание исследуемых схем 

k 
Обозначение схем 

в макете 
Описание 

№  

рис. 

1 

Однофазная (ак-

тивная нагрузка – 

k = 1) 

Однофазный тиристорный выпрями-

тель, работающий на активную нагруз-

ку.  

3.2, а 

2 

Однофазная (ин-

дуктивная нагрузка 

– k = 2) 

Однофазный тиристорный выпрями-

тель, работающий на индуктивную 

нагрузку. Имеется возможность работы 

с замыкающим диодом (VD1).  

3.2, б 

3 

Трехфазная (ак-

тивная нагрузка –

k = 3) 

Трехфазный тиристорный выпрями-

тель, работающий только на активную 

нагрузку.  

3.3, а 

4 

Трехфазная (ин-

дуктивная нагрузка 

– k = 4) 

Трехфазный тиристорный выпрями-

тель, работающий на индуктивную 

нагрузку. Имеется возможность работы 

и с замыкающим диодом (VD1) 

3.3, б 

 

Выпрямительный блок управляется с помощью схемы управления 

СУ. Схема управления вырабатывает импульсы, необходимые для откры-

вания тиристоров, с учетом специфики работы управляемых выпрямите-

лей. Список элементов макета представлен в табл. 3.2. На панель опера-

тивных регулировок выведены угол регулирования α схемы управления 

СУ и сопротивление  резистора нагрузки Rн. 

Действующие значения напряжения и тока вторичной обмотки фазы а 

трансформатора ТV1 контролируются соответственно вольтметром PV1 и 

амперметром PА1. Средние значения напряжения Uн = U0  и тока Iн = I0 

нагрузки Rн измеряются соответственно вольтметром PV2 и амперметром 

PA2. 
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а) 

 
 

б) 

 
 

Рисунок 3.2 – Однофазная схема с активной – k = 1 (а), индуктивной  

 k = 2 (б) нагрузкой 

а) 

 
 

б) 

 
 

Рисунок 3.3 – Трехфазная схема с активной – k = 3 (а), индуктивной  

k = 4 (б) нагрузкой 
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Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 
№ 

поз. 
Тип элемента 

Регулируемые параметры 
Примечание 

параметр мин. макс. ед. изм. 

G1 
Трехфазный 

генератор 

фазное 

напряжение 
198 242 В 

Действующее 

значение 

частота 50 400 Гц  

TV1 
Трехфазный 

трансформатор 

коэффициент 

трансформа-

ции 

5 15   

сопротивле-

ние вторич-

ной обмотки 

0,1 1,5 Ом 
Активное со-

противление 

VS1 Тиристор      

VS2 Тиристор 
 

   
Для схем k = 3 

и 4 

VS3 Тиристор 
 

   
Для схем k = 3 

и 4 

VD1 Диод 
 

   
Для схем k = 2 

и 4 

L1 Дроссель 
индуктив-

ность 
0,01 10 Гн 

Для схем k = 2 

и 4 

Rн Резистор 
сопротивле-

ние 
5 200 Ом 

Оперативная 

регулировка 

SW1 Выключатель состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

нагрузки 

SW2 Выключатель состояние Выкл. Вкл.  

Выключатель 

блокирующего 

диода, только  

для схем  1, 3 

PV1 Вольтметр 
 

   
Действующее 

значение 

PV2 Вольтметр 
 

   
Среднее  зна-

чение 

PA1 Амперметр 
 

   
Действующее 

значение 

PA2 Амперметр 
 

   
Среднее  зна-

чение 

P0 
Контрольная 

точка 

 
    

СУ  

угол регули-

рования ( ) 

 180  
Для однофаз-

ных схем 

 150  
Для трехфаз-

ных схем 

выход а Выкл. Вкл.   

выход b Выкл. Вкл.   

выход с Выкл. Вкл.   
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Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначение Осциллограммы электрических процессов 

СУ, Выход а Напряжение uya(t) на выходе устройства управления фа-

зы а 

СУ, Выход b Напряжение uyb(t) на выходе устройства управления фа-

зы b 

СУ, Выход с Напряжение uyc(t) на выходе устройства управления фа-

зы с 

ТV1, Ua Напряжение ua(t) вторичной обмотки трансформатора 

ТV1 фазы а 

ТV1, Ia Ток ia(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 фазы a 

ТV1, Ub Напряжение ub(t) вторичной обмотки трансформатора 

ТV1 фазы b 

ТV1, Ib Ток ib(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 фазы b 

ТV1, Uc Напряжение uс(t) вторичной обмотки трансформатора 

ТV1 фазы с 

ТV1, Ic Ток iс(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 фазы с 

VS1, Uка Напряжение uVS1(t) между катодом и анодом тиристора 

VS1 

VS1, Iа Ток iVS1(t) анода тиристора VS1 

VS2, Uка Напряжение uVS2(t) между катодом и анодом тиристора 

VS2 

VS2, Iа Ток iVS2(t) анода тиристора VS2 

VS3, Uка Напряжение uVS3(t) между катодом и анодом тиристора 

VS3 

VS3, Iа Ток iVS3(t) анода тиристора VS3 

VD1, U Напряжение uVD1(t) на диоде VD1 

VD1, I Ток iVD1(t) диода VD1 

P0, U Напряжение u0(t) на выходе блока выпрямления БВ 

P0, I Ток i0(t) на выходе блока выпрямления БВ 

L1, U Напряжение uL1(t) на дросселе L1 

L1, I Ток iL1(t) дросселя L1 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке Rн  

Rн, I Ток iн(t) нагрузки Rн  
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В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой генератора G1. Поэтому дли-

тельность развертки проградуирована в долях периода данного генератора 

и составляет 0,1…100 периодов / экран. Список контрольных точек осцил-

лографа приведен в табл. 3.3. Внутренней памяти осциллографа достаточ-

но для сохранения последнего периода моделирования. 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к лабораторной работе 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и ме-

тодическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения  ре-

гулируемых и нерегулируемых выпрямительных устройств; 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехни-

ческую реализацию отдельных функциональных узлов 

устройств выпрямления; 

 процессы функционирования схемы тиристорного управляе-

мого выпрямления, временные диаграммы напряжений и 

токов ее элементов; 

 особенности лабораторного макета. 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3  Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необходи-

мую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной ра-

боты. 

4.4 Необходимо уяснить назначение каждого элемента схемы выпрям-

ления, цель каждого опыта, ожидаемые кривые и результаты.  

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 

4.6 Изучить особенности электрических процессов, протекаемых в 

различных частях схемы управляемого выпрямителя. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Принцип действия и основные характеристики неуправляемого 

вентиля – диода и управляемого вентиля – тиристора. 

5.2 Какой принцип регулирования выходного напряжения тири-

сторного выпрямителя? 

5.3 Что такое угол регулирования? Дайте пояснения семейству ре-

гулировочных характеристик управляемого тиристорного выпрямителя. 
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5.4 Как влияет характер нагрузки схемы выпрямителя на величину и 

форму выходного напряжения управляемого и неуправляемого выпрями-

телей. 

5.5 Дайте пояснения семейству внешних характеристик управляе-

мого и неуправляемого выпрямителей. 

5.6 В чем заключаются достоинства и недостатки неуправляемых и 

управляемых тиристорных выпрямителей? 

5.7 В чем заключаются отличия электрических процессов в элемен-

тах и цепях схем регулируемого выпрямителя при активной нагрузке и 

нагрузке с индуктивной реакцией для разных значений угла регулирова-

ния? 

5.8 Чему равен максимальный угол регулирования α max при актив-

ной нагрузке и нагрузке с индуктивной реакцией в управляемом тиристор-

ном выпрямителе? 

5.9 При каком характере нагрузки α max больше и почему имеет ме-

сто это увеличение? 

5.10 Как зависит коэффициент пульсации от величины угла регули-

рования α и почему эта зависимость имеет место? 

5.11 Объясните назначение дополнительного диода в схемах выпря-

мителей (см. рис. 3.1)? 

5.12 Как изменяется коэффициент мощности cos φ при увеличении 

угла регулирования α? 

5.13 Изобразите функциональную схему управляемого выпрямителя, 

объясните назначение элементов схемы. 

5.14 В каких пределах должен изменяться угол регулирования для 

обеспечения 100 %-ного регулирования напряжения в цепи нагрузки в ис-

следуемых схемах управляемых выпрямителей? 

 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 

6.1 Изучить по рекомендованной литературе теоретический матери-

ал. Изучить особенности схемотехнической реализации схемы управляе-

мых и неуправляемых выпрямителей, процессы функционирования, обла-

сти применения. Ознакомиться с принципиальными схемами макета и осо-

бенностями их функционирования. 

6.2 Исследовать управляемые выпрямители – однофазный одно-

тактный при активном (k = 1) и индуктивном (k = 2 – с дополнительным 

диодом VD2 и без него) характере нагрузки и трехфазный однотактный 

при активном (k = 3) и индуктивном (k = 4 – с дополнительным диодом 

VD1 и без него) характере нагрузки: 

6.2.1 Исследовать внешние (нагрузочные) характеристики выпрями-

телей. 
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6.2.2  Определить выходные сопротивления управляемых выпрямите-

лей. 

6.2.3 Определить процентные понижения выходных напряжений 

управляемых выпрямителей. 

6.2.4 Определить коэффициенты использования по мощности вто-

ричных обмоток трансформатора ТV1 управляемых выпрямителей. 

6.2.5 Исследовать регулировочные характеристики выпрямителей. 

6.2.6 Исследовать процессы функционирования управляемых выпря-

мителей при активном и индуктивном характере нагрузки: 

 пульсации в выходной цепи блока выпрямления БВ и в цепи 

нагрузки выпрямителя; 

 электрические процессы (токи и напряжения) в элементах и це-

пях управляемого выпрямителя. 

6.3 Исследовать неуправляемые выпрямители (управляемые выпря-

мители при α = 0) – однофазный однотактный: при активном (k = 1) и ин-

дуктивном (k = 2 – с дополнительным диодом VD1 и без него) характере 

нагрузки и трехфазный однотактный при активном (k = 3) и индуктивном 

(k = 4 – с дополнительным диодом VD1 и без него) характере нагрузки: 

6.3.1 Исследовать внешние (нагрузочные) характеристики неуправля-

емых выпрямителей. 

6.3.2 Определить выходные сопротивления неуправляемых выпрями-

телей. 

6.3.3 Определить процентные понижения выходных напряжений не-

управляемых выпрямителей. 

6.3.4 Определить коэффициенты использования по мощности вто-

ричных обмоток трансформатора ТV1 неуправляемых выпрямителей. 

6.3.5 Исследовать процессы функционирования неуправляемых вы-

прямителей при активном и индуктивном характере нагрузки: 

 пульсации в выходной цепи блока выпрямления БВ и в цепи 

нагрузки выпрямителя; 

 электрические процессы (токи и напряжения) в элементах и це-

пях выпрямителя. 

6.4 Обработать опытные данные. Сформулировать выводы по ре-

зультатам лабораторной работы. 

 

7 Методика выполнения лабораторной работы 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. 

Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения управляемых и неуправляемых выпрями-

тельных устройств и процессы их функционирования по материалам дан-

ной лабораторной работы и рекомендованной литературе [2.1…2.5] . 
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Изучить особенности схемотехнического исполнения и функциониро-

вания лабораторного макета (см. разд. 3). Получить у преподавателя 

контрольные вопросы по изучаемому материалу и подготовить ответы 

на них. Уточнить у преподавателя форму и объем их представления в 

отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение лабора-

торной работы без разрешения преподавателя. Обязательным условием 

к допуску для выполнения работы является уяснение особенностей 

схемотехнического исполнения лабораторного макета (см. разд. 3). 

7.2 К пункту 6.2. Исследование управляемых выпрямителей – одно-

фазного однотактного при активном (k = 1) и индуктивном (k = 2) 

(с дополнительным диодом VD1 и без него) характере нагрузки и трех-

фазного однотактного при активном (k = 3) и индуктивном (k = 4)  

(с дополнительным диодом VD1 и без него) характере нагрузки. 

Обеспечение требуемой схемы (см. рис. 3.2 и 3.3) исследования (од-

нофазной и трехфазной однотактных схем управляемых выпрямителей с 

активным и индуктивным характером нагрузки) осуществляется с помо-

щью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 3.1). 

Для обеспечения требуемых параметров элементов схемы и режимов 

работы исследуемого выпрямителя могут быть использованы кнопки 

быстрого доступа “G1”, “ТV1”, “СУ”, “L1”, “SW1”, “SW2”, “Rн” – (см. 

рис. 3.1). 

7.2.1 К пункту 6.2.1. Исследование внешних (нагрузочных) характери-

стик управляемых выпрямителей. 

Внешняя характеристика Uн = f(Iн) – это зависимость напряжения на 

нагрузке от тока Iн нагрузки, который проходит через нагрузку. В данной 

работе исследуются внешние характеристики управляемых однотактных 

выпрямителей – однофазного для активного (k = 1)  и индуктивного (k = 2) 

(с дополнительным диодом VD1 и без него) характера нагрузки и трехфаз-

ного для активного (k = 3) и индуктивного (k = 4 – с дополнительным дио-

дом VD1 и без него) характера нагрузки. 

Постепенно увеличивая ток Iн нагрузки путем изменения – регулирова-

ния сопротивления Rн от режима холостого хода при Iн = 0 до максимального 

значения, зафиксировать во всем диапазоне изменения тока нагрузки 5…7 его 

значений, равномерно разбивающих диапазон измерений. Измерить при этом 

значения Iн, Rн, Iа, Uа, Uн. Заданные значения занести в табл. 7.1 (k), где  k – 

вариант схемы выпрямителя. 

Методика определения внешней характеристики следующая: 

 с помощью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1) выбрать вариант схемы выпрямителя – “Однофазная с  

R-нагрузкой” (k = 1), “Однофазная с L-нагрузкой ” (k = 2), 
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“Трехфазная с R-нагрузкой” (k = 3), “Трехфазная с  

L-нагрузкой” (k = 4); 

 отредактировать параметры источника G1 (фазное напряжение 

UА = UВ = UС = UG1 ном, рабочая частота fc = fc ном ); 

 

Таблица 7.1(k) – Результаты исследований 
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 отредактировать параметры трансформатора ТV1: установить 

необходимый коэффициент трансформации n12 = n12 ном и ак-

тивное сопротивление r2 = r2 ном  вторичных обмоток трансфор-

матора ТV1 (ra = rb = rс = r2 ном); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить номиналь-

ное значение индуктивности дросселя L1 = L1ном; 

 отредактировать параметры схемы управления СУ: установить 

номинальное значение угла α регулирования (α = α ном); убе-

диться, что включены выходные сигналы фазы а (для однофаз-

ных схем) и фаз а, b, с (для трехфазных схем); 

 отключить нагрузку, переведя выключатель SW1 в разомкнутое 

непроводящее состояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2 соответственно напря-

жения  U2 = Uа вторичной обмотки трансформатора ТV1 фазы а 

и Uн хх – напряжения холостого хода на выходе выпрямителя. 

Результат занести в табл. 7.1(k); 

 подключить сопротивление Rн нагрузки, переведя выключатель 

SW1 в замкнутое проводящее состояние; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки (используя ползунок “Rн” – 

см. рис. 3.1) от минимума (максимума) до максимума (миниму-

ма) (например, Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 Ом), снять показа-

ния: вольтметров PV1, PV2 – соответственно напряжение Uа  

фазы а трансформатора ТV1, Uн – напряжение в цепи нагрузки 
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выпрямителя; амперметров PА1, PА2 – соответственно ток 

I2 = Iа, потребляемый от фазы а, и ток Iн в цепи нагрузки вы-

прямителя. Результат занести в табл. 7.1(k); 

 по результатам исследования построить внешние характеристи-

ки. 

 Для индуктивного характера нагрузки выпрямителя (k = 2) вы-

полнить исследования для двух вариантов: для однофазного од-

нотактного с дополнительным диодом VD1 (при этом выключа-

тель SW2 следует перевести в замкнутое проводящее состояние) 

и без диода VD1 (SW2 переводится в разомкнутое состояние) и 

для трехфазного однотактного выпрямителя (k = 4 с дополни-

тельным диодом VD4 и без него). 

7.2.2 К пункту 6.2.2. Определение выходных сопротивлений управляе-

мых выпрямителей. 

Выходное сопротивление выпрямителя определяется на основании 

полученных результатов измерений п. 7.2.1 (см. табл. 7.1(k)) по формуле 

rв = Uн / Iн ; 

Uн = Uн max – Uн;     (7.1) 

 Iн = Iн max – Iн, 

где Uн max, Iн max – максимальные значения соответственно напряже-

ния и тока нагрузки см. табл. 7.1(k). 

7.2.3 К пункту 6.2.3. Определение процентных понижений выходных 

напряжений управляемых выпрямителей. 

Процентное понижение Uн% выходного напряжения выпрямителя 

при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется в виде 

    %100
ххн

номнххн

н%
U

UU
U .    (7.2) 

7.2.4 Определение коэффициентов использования по мощности вто-

ричных обмоток трансформатора ТV1 управляемых выпрямителей. 

Коэффициент использования по мощности вторичных обмоток транс-

форматора ТV1 в схеме управляемого выпрямителя определяется в виде 

K2 = Pн / S2; 

Pн = IнUн; S2 = 3UaIa ,    (7.3) 

где Pн – активная мощность в цепи нагрузки выпрямителя; 

S2 – габаритная мощность вторичных обмоток трансформатора ТV1. 

7.2.5 К пункту 6.2.5. Исследование регулировочных характеристик. 

Регулировочная характеристика – это зависимость выходного напря-

жения Uн от угла  регулирования: 
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Uн /Uн ном = φ (α),       (7.4) 

где Uн ном – напряжение в цепи нагрузки при α = 0. 

При снятии характеристик номинальный ток Iн ном нагрузки при  = 0 

задает преподаватель. Для снятия регулировочных характеристик необхо-

димо выполнить следующее: 

 с помощью переключателя выбора схемы исследования (см.  

рис. 3.1) выбрать нужную схему (при индуктивном характере 

нагрузки регулировочные характеристики снимаются для двух 

вариантов – с дополнительным диодом VD1 и без него); 

 одключить нагрузку Rн, переведя выключатель SW1 в замкну-

тое проводящее состояние; 

 установить угол α регулирования равным 0 (крайнее левое по-

ложение ползунка устройства управления СУ); 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки, установить номинальное 

значение тока Iн нагрузки (Iн = Iн ном); 

 изменяя угол регулирования, например с шагом 20
º
, снять регу-

лировочную характеристику. Результат занести в табл. 7.2 (k); 

 в одной системе координат начертить регулировочные характе-

ристики для активного и индуктивного характера нагрузки; 

 определить максимальный угол α max регулирования для каждо-

го вида нагрузки; 

 рассчитать и заполнить расчетную часть таблицы 7.2 (k)  

Uн / Uн max , используя экспериментальные данные табл. 7.2 (k), 

и U0, U0/U0 max: 

для однофазной схемы (k = 1) 

)cos1(
2

2
0

mU
U ; 

/2max0 mUU ; 

.
2
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max0

0

max0

0

I
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для трехфазной (k = 3) 
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.30при)(30cos1
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Таблица 7.2 (k) – Результаты исследований 

, град 0 20 40 60 80 100 120 140 

Экспериментальная часть 

Uн 
        

Расчетная часть 

Uн / Uн max 
        

U0         

U0 / U0 max         

 

7.2.6 К пункту 6.2.6. Исследование процессов функционирования 

управляемых выпрямителей. 

Для исследования процессов функционирования управляемых схем 

выпрямления необходимо выбрать (см. рис. 3.1) требуемую схему (одно-

фазную, трехфазную с активным или индуктивным характером нагрузки). 

Исследование пульсаций в выходных цепях блока выпрямления БВ и 

нагрузки управляемого выпрямителя 

Для измерения параметров переменных составляющих на выходе бло-

ка выпрямления БВ частоты fвu и размаха Uв~ напряжения u0(t) и разма-

ха Iв~ тока i0(t) необходимо подключить осциллограф к контрольным 

точкам: в первом случае к “P0, U” – напряжение u0(t) на выходе блока вы-

прямления БВ (см. табл. 3.3), а во втором – к “P0, I” (ток i0(t) на выходе 

блока выпрямления БВ – см. табл. 3.3). 

Для измерения параметров переменных составляющих в цепи нагруз-

ки выпрямителя частоты fнu и размаха Uн~ напряжения uн(t) и размаха 

Iн~ тока iн(t) необходимо подключить осциллограф к контрольным точ-

кам: в первом случае – к “Rн, U” – напряжение uн(t) нагрузки Rн выпрями-

теля (см. табл. 3.3), а во втором случае “Rн, I” – ток iн(t) в цепи нагрузки 

Rн выпрямителя. 

Экспериментальные значения частот fвu и fнu исследуемых процессов 

определяются по осциллограммам соответственно u0(t) и uн(t). Для этого 

необходимо измерить по маске осциллографа длительность периода Т 

наблюдаемой кривой, используя значения величины n множителя "Вре-

мя/Деление" одноименного переключателя осциллографа. Измеряемый 

временной интервал Т определяется произведением двух величин  Т = n l : 

длины l  измеряемого интервала времени на экране по горизонтали в делени-
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ях и значения величины n времени на деление в данном положении пере-

ключателя "Время/Деление". В данном случае 

nlТf 11 . 

При измерении параметров переменных составляющих (fвu, Uв~, 

Iв~,   fнu, Uн~, Iн~) осциллограф используется в режиме закрытого 

входа (выключатель постоянной составляющей ПС отключен – рис. В.13) 

усилителя вертикального усиления. 

Методика исследования фильтрующих свойств сглаживающих филь-

тров предполагает выполнение следующих шагов (результаты измерений 

занести в табл. 7.3(k)): 

 с помощью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 3.1) 

выбрать вариант схемы выпрямителя – “Однофазная с R-

нагрузкой” (k = 1), “Однофазная с L-нагрузкой ” (k = 2), “Трех-

фазная с R-нагрузкой” (k = 3), “Трехфазная с L-нагрузкой” 

(k = 4); 

 отредактировать параметры источника G1 (фазное напряжение 

UА = UВ = UС = UG1 ном, рабочая частота fc = fc ном); 

 отредактировать параметры трансформатора ТV1: установить необ-

ходимый коэффициент трансформации n12 = n12 ном и активное со-

противление r2 = r2 ном  вторичных обмоток трансформатора ТV1 фа-

зы a (ra), фазы b (rb), фазы с (rс) (ra = rb = rс = r2 ном); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить номинальное 

значение индуктивности дросселя L1 = L1ном; 

 отредактировать параметры схемы управления СУ: установить но-

минальное значение угла  регулирования (  =  ном); для одно-

фазных схем убедиться, что включены выходные сигналы управле-

ния фазы  (для однофазных схем) и фаз а, b, с (для трехфазных 

схем); 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” (см. рис. 3.1); 

 установить сопротивление Rн = Rном в цепи нагрузки выпрямителя, 

используя ползунок “Rн” (см. рис. 3.1), обеспечивающее значение 

тока Iн = Iн ном; 

 снять показания вольтметра PV2 и амперметра PА2. Результаты из-

мерений Uн и Iн ном занести в табл. 7.3 (k); 

 измерить размах Uв~ и частоту fвu пульсации напряжения на вы-

ходе блока выпрямления БВ по осциллограмме напряжения u0(t) 

(контрольная точка Р0, U в соответствии с табл. 3.3); 
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 измерить размах Iв~ пульсации тока на выходе блока выпрямления 

БВ по осциллограмме i0(t) (Р0, I); 

 измерить размах Uн~ и частоту fнu пульсации напряжения в цепи 

нагрузки выпрямителя по осциллограмме напряжения uн(t) (кон-

трольная точка Rн, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах Iн~ пульсации тока в цепи нагрузки выпрямителя 

по осциллограмме iн(t) (Rн, I –  табл. 3.3); 

 выполнить аналогичные измерения при токах Iн нагрузки, 0,75Iн ном,  

0,5Iн ном  и 0,25Iн ном, используя ползунок “Rн” – см. рис. 3.5 (ре-

зультаты исследований занести в табл. 7.3 (k)); 

 выполнить (только для трехфазных схем k = 3 и k = 4) аналогичные 

измерения при Iн ном при отсутствии одного из сигналов управления 

uy(ωt) на выходе устройства управления СУ; 

 исследования по данной методике выполнить для четырех вариантов 

k схем выпрямителей (k = 1, 2, 3, 4); 

 для вариантов k = 2 и k = 4 выполнить аналогичные измерения при 

различных значениях индуктивности дросселя L1 с дополнительным 

диодом VD1 и без него – результаты исследований занести в табл. 

7.4(k). 

Используя результаты эксперимента (табл. 7.3(k), 7.4(k)), рассчитать и 

заполнить расчетную часть таблиц 7.3(k), 7.4(k) с учетом следующих соот-

ношений. 

Результаты эксперимента позволяют определить нормированные ча-

стоты 

;cвв
fff uu  .fff uu cнн  

Коэффициенты пульсаций на выходе блока выпрямления БВ (тока 

Kпв и напряжения KпвU) в цепи нагрузки (тока Kпн и напряжения KпнU) 

выпрямителя: 

;
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Коэффициенты сглаживания по току Si и напряжению SU определяют-

ся с учетом коэффициентов пульсации: 

., пнпвпнпв UUUi KKSKKS  

Результаты расчетов uu
ff

нв
, , Kпв, Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU отра-

зить в расчетной части таблиц 7.3(k) и 7.4(k). 
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По результатам исследований построить рабочие характеристики Kпв, 

Kпн, KпвU, KпнU, Si, SU = f (Iн, С1, L1). 

Исследование электрических процессов управляемого выпрямителя 

С помощью осциллографа макета наблюдать осциллограммы напря-

жений и токов в соответствии с принятыми обозначениями (см. табл. 3.3): 

 напряжение ua(t)  вторичной обмотки трансформатора ТV1 фа-

зы а;  

 ток ia(t) вторичной обмотки трансформатора ТV1 фазы а; 

 напряжение u0(t) и ток i0(t) на выходе блока выпрямления БВ 

(контрольная точка Р0); 

 напряжение uн(t) на сопротивлении Rн нагрузки; 

 напряжение uya(t) на выходе устройства управления СУ фазы а 

и т. д. (в соответствии с табл. 3.3). 

 

Таблица 7.3(k) – Результаты исследований 

№
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 Экспериментальная часть Расчетные данные 
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Диаграммы нужно изобразить в одном масштабе по горизонтали. 

7.3 К пункту 6.3. Исследование неуправляемых выпрямителей (управ-

ляемых выпрямителей при α = 0) – однофазного при активном 

(k = 1) и индуктивном (k = 2) (с дополнительным диодом VD1 и без него) 

характере нагрузки и трехфазного при активном (k = 3) и индуктивном  

(k = 4) (с дополнительным диодом VD1 и без него) характере нагрузки. 

 

Таблица 7.4(k) – Результаты исследований 

№
 п

/п
 

Экспериментальная часть Расчетные данные 
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Обеспечение требуемой схемы исследования, варианта k (k = 1, 2, 3,4) 

выпрямителя осуществляется с помощью переключателя выбора схемы ис-

следования (см. рис. 3.1). 

Для обеспечения требуемых параметров элементов схемы и режимов 

работы исследуемого выпрямителя могут быть использованы кнопки 

быстрого доступа “G1”, “ТV1”, “СУ”, “L1”, “SW1”, “SW2”, “Rн”  

(см. рис. 3.1). 

Электрические процессы в элементах и цепях однотактных схем не-

управляемых и управляемых при α = 0 выпрямителей идентичны. Поэтому 

для исследования неуправляемых выпрямителей – и однофазного одно-

тактного, и трехфазного однотактного в исследуемых схемах (k = 1, 2, 3, 4) 

– необходимо установить угол регулирования α = 0. Для этого можно ис-

пользовать ползунок “СУ”: подвести курсор мыши к ползунку, нажать ле-

вую кнопку и, не отпуская ее, передвинуть в крайнее левое положение. 

7.3.1 К пункту 6.3.1. Исследование внешних (нагрузочных) характери-

стик неуправляемых выпрямителей. 

Исследование внешних характеристик неуправляемых выпрямителей 

производится в соответствии с п. 7.2.1 при таких же параметрах элементов 

схемы, при которых исследовались и одноименные управляемые выпрями-

тели. 

7.3.2 К пункту 6.3.2. Определение выходных сопротивлений неуправ-

ляемых выпрямителей. 

Выходные сопротивления неуправляемых выпрямителей определяют-

ся на основании полученных результатов таблицы 7.1(k) по соотношениям 

(7.1). 

7.3.3 К пункту 6.3.3 Определение процентных понижений выходных 

напряжений выпрямителей. 

Процентное понижение Uн% выходного напряжения выпрямителя 

при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется в соответствии с 

соотношением (7.2). 

7.3.4 К пункту 6.3.4. Определение коэффициентов использования по 

мощности вторичных обмоток трансформатора ТV1 неуправляемых вы-

прямителей. 

Коэффициент использования по мощности вторичных обмоток транс-

форматора ТV1 в схеме исследуемого неуправляемого выпрямителя опре-

деляется в соответствии с соотношением (7.3). 

7.3.5 К пункту 6.3.5. Исследование процессов функционирования не-

управляемых выпрямителей. 

Исследование процессов функционирования неуправляемых выпря-

мителей производится в соответствии с пунктом 7.2.6 при таких же пара-

метрах элементов схемы, при которых исследовались одноименные схемы 

управляемых выпрямителей. 
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7.4 К пункту 6.4. Выводы по результатам исследований схем выпрям-

ления. 

Пользуясь данными опытов пп. 6.2 и 6.3, рассчитать, построить и вы-

полнить анализ: 

 регулировочных характеристик исследуемых схем управляемых 

выпрямителей; 

 внешних характеристик исследуемых схем управляемых и не-

управляемых выпрямителей; 

По полученным результатам исследования управляемых и неуправля-

емых схем выпрямления необходимо сформулировать выводы. В этих вы-

водах следует отразить особенности процессов функционирования каждой 

схемы, результаты сопоставляемого анализа схем выпрямления по основ-

ным показателям, получаемым экспериментально. 
 

 

8 Содержание отчета 
 
 

Отчет о проделанной работе должен содержать следующее. 

8.1 Принципиальные электрические, функциональные, структурные 

схемы однофазных и трехфазных управляемых и неуправляемых выпрями-

телей. 

8.2 Результаты исследований в соответствии с пп. 6.1…6.4: 

 таблицы с результатами измерений и расчетов; 

 осциллограммы токов и напряжений в элементах и цепях схемы 

управляемого выпрямителя  при нагрузке активного и индук-

тивного характера; 

 графики внешних и регулировочных характеристик:  

Uн, rв, S2, K2 = f(Iн); 

Uн, Uн / Uн max , U0 / U0 max = f( ), 

uu
ff

нв
, , Kпв, KпвU, Kн, KнU, Si, SU = f (Iн, L1). 

8.3 Выводы и сравнительная оценка полученных результатов. 
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МОДУЛЬ 2  

2 УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ И 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Лабораторная работа № 2.1 

Исследование преобразователя постоянного напряжения  

с самовозбуждением 

 

1 Цель работы 
 

Изучение схем и принципа действия транзисторных преобразователей 

постоянного напряжения. Исследование их характеристик и показателей 

качества. 

2 Литература 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68, C. 163–197.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др.; Электропитание 

устройств связи. – М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС.: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 

1991. – С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / 

Г.С. Найвельт и др; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986. – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др.; Электропитание устройств. – М.: 

Связь, 1975. – § 9.1, 9.2, 9.3. 

 

3 Описание лабораторного макета 

 

Представленный на рис. 3.1 лабораторный макет предназначен для 

исследования транзисторного преобразователя постоянного напряжения. 

В макете находится только одна исследуемая схема (рис. 3.1). Ее 

краткое описание приведено в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Описание исследуемой схемы 

№ 

п/п 

Обозначение  

в макете 
Описание 

№ 

рис. 

1 Преобразователь 
Транзисторный  преобразователь посто-

янного напряжения (схема Ройера) 
3.2 
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 Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Исследуемая схема 
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Лабораторный макет содержит: 

 источник-генератор G1 постоянного напряжения UG1; 

 четыре варианта k (k = 1, 2, 3, 4) нагрузки преобразователя: без 

сглаживающего фильтра – активный характер нагрузки (k = 1), 

индивидуальный фильтр (k = 2), емкостной фильтр (k = 3) и  

Г-образный LC-фильтр (k = 4) ; 

 транзисторный инвертор, содержащий элементы VT1, VT2, 

VD1, VD2, R1, R2, SW1, SW2, C1, TV1; 

 мостовой выпрямитель, содержащий элементы VD3…VD6; 

 сглаживающий фильтр, образованный элементами L1 и С2; 

 сопротивление Rн нагрузки преобразователя (с возможностью 

его отключения и подключения выключателем SW1); 

 четырехлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1 напряжения Uп на выходе источника G1 

 вольтметр PV2 выходного напряжения Uн преобразователя 

 амперметр PA1 тока Iп, потребляемого от источника питания 

G1; 

 амперметр PA2 тока Iн нагрузки преобразователя. 

Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, преобразователя постоянного напряжения в переменное – инвер-

тора (R1, R2, C1, VT1, VT2, VD1, VD2, TV1), выпрямительного блока 

VD3…VD6, сглаживающего фильтра L1, C2 и сопротивления нагрузки Rн. 

Сопротивление нагрузки Rн отключается с помощью выключателя SW3. 

С помощью выключателей SW1, SW2 можно установить четыре варианта k 

(k = 1, 2, 3, 4) нагрузки преобразователя: 

 работа на активную нагрузку (k = 1: SW1 включен – переведен в 

замкнутое проводящее состояние, SW2 выключен – переведен в 

разомкнутое непроводящее состояние); 

 работа на индуктивную нагрузку (k = 2: SW1 выключен, SW2 

выключен); 

 работа на емкостную нагрузку (k = 3: SW1 включен, SW2 вклю-

чен); 

 работа на Г-образный фильтр (k = 4: SW1 выключен, SW2 вклю-

чен). 

Список элементов макета представлен в табл. 3.2. На панель оператив-

ных регулировок выведено сопротивление  резистора нагрузки Rн. 

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. 
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Синхронизация осциллографа происходит автоматически в соответ-

ствии с работой схемы. Длительность развертки составляет 0,001…2000 

мс/клетку. Список контрольных точек осциллографа приведен в табл. 3.3. 

Внутренней памяти осциллографа достаточно для сохранения последнего 

периода моделирования. 
 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 
 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и 

методическим указаниям к данной лабораторной работе: 

Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз.  
Тип элемента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. макс. 

ед. 

изм. 

G1 

Источник по-

стоянного 

напряжения 

     

С1 Конденсатор       

С2 Конденсатор      

VT1 
Биполярный 

транзистор 

 
   n-p-n 

VT2 
Биполярный 

транзистор 

 
   n-p-n 

ТV1 Трансформатор      

VD1 Диод      

VD2 Диод      

VD3 Диод      

VD4 Диод      

VD5 Диод      

VD6 Диод      

L1 Дроссель      

R1 Резистор      

R2 Резистор      

Rн Резистор Сопротив. 1 100 Ом 
Оперативная регу-

лировка 

SW1 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

дросселя L1 

SW2 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель кон-

денсатора С2 

SW3 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

нагрузки 

PV1 Вольтметр     Среднее значение 

PV2 Вольтметр     Среднее значение 

PA1 Амперметр     Среднее значение 

PA2 Амперметр     Среднее значение 
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Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обоз наче-

ния 

Осциллограммы электрических процессов 

G1, U Напряжение uп(t) на выходе источника G1 

G1, I Ток iп(t), потребляемый от источника G1 

TV1, магн. 

поток 

Магнитный поток Ф(t) трансформатора ТV1 

TV1, U1 Напряжение uW1(t) на обмотке W1 трансформатора ТV1 

TV1, I1 Ток iW1(t) обмотки W1 трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напряжение uW2(t) на обмотке W2 трансформатора ТV1 

TV1, I2 Ток iW2(t) обмотки W2 трансформатора TV1 

TV1, U3 Напряжение uW3(t) на обмотке W3 трансформатора ТV1 

TV1, I3 Ток iW3(t) обмотки W3 трансформатора ТV1 

TV1, U4 Напряжение uW4(t) на обмотке W4 трансформатора ТV1 

TV1, I4 Ток iW4(t) обмотки W4 трансформатора TV1 

TV1, U5 Напряжение uW5(t) на обмотке W5 трансформатора ТV1 

TV1, I5 Ток iW5(t) обмотки W5 трансформатора TV1 

VT1, Uкэ Напряжение uVT1(t) коллектор–эмиттер транзистора VT1 

VT1, Iк Ток iVT1(t) коллектора транзистора VT1 

VT1, Uбэ Напряжение uбVT1(t) база–эмиттер транзистора VT1 

VT1, Iб Ток iбVT1(t) базы транзистора VT1 

VT2, Uкэ Напряжение uVT2(t) коллектор–эмиттер транзистора VT2 

VT2, Iк Ток iVT2(t) коллектора транзистора VT2 

VT2 Uбэ Напряжение uбVT2(t) база–эмиттер транзистора VT2 

VT2, Iб Ток iбVT2(t) базы транзистора VT2 

VD1, U Напряжение uVD1(t) между катодом и анодом диода VD1 

VD1, I Ток iVD1(t) диода VD1 

VD2, U Напряжение uVD2(t) между катодом и анодом диода VD2 

VD2, I Ток iVD2(t) диода VD2 

L1, U Напряжение uL1(t) на дросселе L1 

L1, I Ток iL1(t) дросселя L1 

C2, U Напряжение uC2(t) на конденсаторе С2 

C2, I Ток iC2(t) конденсатора С2 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке 

Rн, I Ток iн(t) нагрузки 
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 особенности структурного и функционального построения тран-

зисторных преобразователей постоянного напряжения; 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехниче-

скую реализацию отдельных функциональных узлов транзи-

сторных преобразователей постоянного напряжения; 

 процессы функционирования в транзисторных преобразовате-

лях постоянного напряжения с самовозбуждением и с независи-

мым возбуждением (с усилителем мощности); 

 особенности лабораторного макета (см. разд. 3). 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необхо-

димую, по мнению студента, для выполнения лабораторной работы. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента преобразователя, цель 

каждого опыта, ожидаемые результаты. 

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Из каких функциональных узлов состоит полупроводниковый 

преобразователь постоянного тока с самовозбуждением и каково их назна-

чение? 

5.2 Из каких функциональных узлов состоит полупроводниковый 

преобразователь постоянного тока с усилителем мощности и каково их 

назначение? 

5.3 Объясните принцип действия полупроводникового преобразова-

теля с самовозбуждением с непрямоугольной (линейной) и прямоугольной 

петлей гистерезиса сердечника трансформатора. 

5.4 Объясните принцип действия полупроводникового преобразова-

теля с усилителем мощности. 

5.5 Почему в транзисторных преобразователях используется прямо-

угольная форма переменного напряжения и от каких факторов зависит эта 

форма? 

5.6 Что представляет собой внешняя (нагрузочная) характеристика 

транзисторного преобразователя? Объясните ее. 

5.7 Почему транзисторные преобразователи постоянного тока имеют 

относительно высокий к. п. д. ? Поясните причины его повышения при 

уменьшении частоты преобразования преобразователя. 

5.8 Каковы достоинства и недостатки транзисторных преобразователей 

постоянного тока? 

5.9 Приведите схему построения преобразователя с коммутирующим 

трансформатором. Поясните особенности ее работы. Дайте сравнительную 
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характеристику различных схем преобразователей постоянного напряжения с 

самовозбуждением. 

5.10 Можно ли в составе силовой части преобразователя использовать 

транзисторы другой структуры? Если да, то какие изменения в схеме необ-

ходимо произвести, чтобы применить эти транзисторы? 

5.11 Изобразите временные диаграммы токов и напряжений в цепях 

схемы, указанных преподавателем. 

5.12 Поясните особенности работы исследуемой схемы в режиме ко-

роткого замыкания в цепи нагрузки. 

 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 

6.1 Изучить теоретический материал по рекомендованной литерату-

ре. Назначение, особенности структурного, функционального, схемотехни-

ческого построения транзисторных преобразователей постоянной  энергии, 

а также процессы их функционирования. 

6.2 Исследовать схему транзисторного преобразователя с самовоз-

буждением при четырех вариантах нагрузки: активного характера (k = 1), ин-

дуктивного характера (k = 2), емкостного характера (k = 3) и при использова-

нии Г-образного LC-фильтра (k  = 4): 

6.2.1 Снять внешние (нагрузочные) характеристики преобразователя 

(при k = 1…4). 

6.2.2 Определить выходные сопротивления и процентные понижения 

выходных напряжений преобразователя. 

6.2.3 Определить коэффициенты полезного действия преобразователя. 

6.2.4 Экспериментально определить зависимость изменений частоты 

преобразования преобразователя при изменении тока нагрузки от миниму-

ма до максимума. 

6.2.5 Исследовать процессы функционирования преобразователя: 

 пульсации во входных и выходных цепях преобразователя; 

 электрические процессы (токи и напряжения) в элементах и це-

пях преобразователя. 

6.3 Сформулировать выводы по результатам выполненной работы 
 

7 Методика выполнения 
 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов.  

Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения транзисторных преобразователей постоян-

ного тока и процессы их функционирования по [2.1…2.5] и материалам 

данной лабораторной работы. 

Изучить особенности схемотехнического исполнения лабораторного 

макета (см. разд. 3). 
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Получить у преподавателя контрольные вопросы по изученному ма-

териалу и подготовить ответы на них. Уточнить у преподавателя форму и 

объем их представления в отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение работы без 

разрешения преподавателя. Обязательным условием к допуску для выпол-

нения работы является уяснение особенностей схемотехнического испол-

нения лабораторной установки. 

7.2 К пункту 6.2. Исследование транзисторного преобразователя по-

стоянного тока с самовозбуждением. 

Требуемый вариант k нагрузки преобразователя обеспечивается ком-

мутацией переключателей SW1, SW2 (рис. 3.1). При замкнутом проводя-

щем состоянии переключателя SW3 обеспечивается работа преобразовате-

ля под нагрузкой, а при разомкнутом – в режиме холостого хода. 

7.2.1К пункту 6.2.1. Исследование внешних (нагрузочных) характери-

стик преобразователя. 

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения на нагрузке 

от тока, который проходит через нее: Uн = f (Iн). 

Постепенно увеличивая ток нагрузки до максимального значения, за-

фиксировать 5…7 его значений, равномерно разбивающих диапазон измере-

ний. Измерить при этих значениях тока Iн величины Iп, Uп, Uн, Тпр. Полу-

ченные значения занести в табл. 7.1(k), где k – вариант нагрузки преобразовате-

ля (k  = 1,  2,  3,  4). 

 

Таблица 7.1(k) – Результаты исследований 

№
 и

зм
ер

. Опытные данные Расчетные данные 

I н
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н
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Методика определения внешней характеристики следующая: 

 отключить нагрузку, переведя выключатель SW3 в разомкнутое 

непроводящее состояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 снять напряжение холостого Uн хх хода преобразователя. Ре-

зультат занести в табл. 7.1(k); 

 подключить сопротивление Rн нагрузки, переведя выключатель 

SW1 в замкнутое, проводящее состояние; 
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 изменяя сопротивление Rн нагрузки (используя ползунок “Rн” – 

см. рис. 3.1, правый нижний угол) от минимума (максимума) до 

максимума (минимума) (например, Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 

Ом), снять показания: вольтметров PV1, PV2 – соответственно, 

напряжение Uп  на выходе источника G1 и Uн – напряжение в 

цепи нагрузки преобразователя; амперметров PА1, PА2 – соот-

ветственно ток Iп, потребляемый от источника G1, и ток Iн в 

цепи нагрузки преобразователя. Результат занести в табл. 7.1(k); 

 по результатам исследования построить внешние характеристи-

ки. 

Аналогично выполнить исследования для других вариантов k нагруз-

ки преобразователя. 

7.2.2 К пункту 6.2.2. Определение выходных сопротивлений процент-

ных понижений выходного напряжения преобразователя.  

Выходное сопротивление преобразователя определяется по формуле 

rпр = Uн/ Iн  = (Uн max – Uн) / (Iн max – Iн), 

где Uн max , Iн max – максимальные значения соответственно напряже-

ния и тока нагрузки. 

Процентное понижение Uн% выходного напряжения преобразова-

теля при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется в виде 

%100
ххн

номнххн

н%
U

UU
U . 

7.2.3 К пункту 6.2.3. Определение коэффициента полезного действия 

преобразователя. 

Коэффициент полезного действия преобразователя определяется через 

значения мощностей на выходе Рн (Рн = IнUн) и на входе Рп  

(Рп = IпUп):  

 = Pн / Pп. 

7.2.4 К пункту 6.2.4. Экспериментальное определение частоты пре-

образования. 

Экспериментальное значение рабочей частоты преобразователя опре-

деляется по осциллограмме (uW1(t) (TV1, U1 – в соответствии с табл. 3.3) 

или uW2(t) (TV1, U2)). Для этого необходимо измерить по маске осцилло-

графа длительность периода Тпр наблюдаемой кривой, используя значения 

величины n множителя "Время/Деление" одноименного переключателя 

осциллографа. Измеряемый временной интервал T определяется произве-

дением T = ln двух величин: длины l измеряемого интервала времени на 
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экране по горизонтали в делениях и значения величины n времени на деле-

ние в данном положении переключателя "Время/Деление". В данном слу-

чае 

fпр = 1/Tпр=1/(l n). 

7.2.5 К пункту 6.2.5. Исследование процессов функционирования пре-

образователя.  

Осциллограммы наблюдаемых величин следует изображать на интер-

вале 1,5…2 периода. Вход осциллографа должен быть переключен на прием 

сигналов постоянного тока c учетом постоянной составляющей (кроме 

случаев исследования переменных составляющих, например напряжения 

uп(t) на входе напряжения uн(t) на выходе преобразователя, напряжения 

uС1(t),…).  

Исследование пульсаций во входных и выходных цепях преобразовате-

лей 

Методика исследования пульсаций во входных и выходных цепях им-

пульсных преобразователей предполагает выполнение следующих шагов 

(результаты измерений занести в табл. 7.2 (k)): 

 установить сопротивление Rн = Rном в цепи нагрузки ПЭЭ, ис-

пользуя ползунок “Rн” (см. рис. 3.1); 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” – рис. 3.1; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2 и амперметров PА1, PА2. 

Результаты измерений Uп , Uн и Iп, Iн занести в табл. 7.2 (k); 

 измерить размах Uп~ и частоту fпu пульсации напряжения в 

цепи питания – во входной цепи преобразователя по осцилло-

грамме напряжения uп(t) (контрольная точка “G1, U” в соответ-

ствии с табл. 3.3); 

 измерить размах Iп~ пульсации тока в цепи питания – во 

входной цепи преобразователя по осциллограмме iп(t) (G1, I); 

 измерить размах Uн~ и частоту fнu пульсации напряжения в 

цепи нагрузки преобразователя по осциллограмме напряжения 

uн(t) (контрольная точка Rн, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить ∆IR~ пульсации тока в сопротивлении Rн по осцилло-

грамме тока iн(t) (Rн, I –  табл. 3.3); 

 исследования по данной методике выполнить для четырех вари-

антов k нагрузки преобразователя при токах нагрузки Iном и 

0,5Iном – результаты исследований занести в табл. 7.2 (k). 
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Используя результаты эксперимента (табл. 7.2 (k)), рассчитать и за-

полнить расчетную часть таблицы 7.3 (k) с учетом следующих соотноше-

ний. 

Результаты эксперимента позволяют определить коэффициенты пуль-

саций и нормированные частоты: 

СУииСУии
ffffff ннпп

;  

 

Таблица 7.3 (k) – Результаты исследований 

№
 п

/п
 

Экспериментальная часть 

I н
, 
А

 

I п
, 
А

 

U
п
, 
B

 

U
н
, 
B

 

R
н
, 
О

м
 

f п
u
, 
к

Г
ц

 

∆
U

п
~
, 
В

 

∆
I п

~
, 
А

 

f н
u
, 
к

Г
ц

 

∆
U

н
~
, 
В

 

∆
I R

~
, 
А

 

1 

2 

… 

           

 

Коэффициенты пульсаций на входе (тока Kпп и напряжения KппU), в 

цепи нагрузки (тока KпнR и напряжения KпнU) преобразователя рассчиты-

ваются в виде 

;
2
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2 н
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Таблица 7.4 (k) – Результаты расчетов 

№ 

п/п 

Расчетные данные 

uf в
 

uf н
 Kпв KпвU KпнU KпнR 

1 

2 

… 

      

 

Исследование электрических процессов преобразователей 

При изображении осциллограмм следует правильно указать ось време-

ни. Изменяя сопротивление Rн нагрузки, установить номинальное  значение 

тока нагрузки Iн = Iн ном. Наблюдать и отразить изменение формы времен-

ных диаграмм в осциллограммах при токах нагрузки Iн ном и 0,5Iн ном, со-

храняя их амплитудные и временные соотношения. 
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Наблюдать и зарисовать осциллограммы электрических процессов в 

элементах и цепях преобразователя в соответствии с таблицей 3.3: 

 переменная составляющая напряжения uС2(t) на конденсаторе 

С2; 

 ток iVT1(t) коллектора транзистора VT1; 

 ток iVD1(t) диода VD1; 

 ток iL1(t) дросселя L1; 

 переменные составляющие напряжений uн(t)  на нагрузке Rн и 

uп(t) на входе преобразователя и т. д. 

Диаграммы необходимо изобразить в одном масштабе по горизонта-

ли. 

7.3 К пункту 6.3. Выводы по результатам работы. Оформление от-

чета с учетом требований раздела 6 настоящей лабораторной работы. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдаемых 

явлений или получаемых графических зависимостей. Выводы не должны 

констатировать внешние признаки, а объяснять их, устанавливая единство 

теории и эксперимента, объясняя принципиальное отличие одного случая от 

другого (например, постоянство рабочей частоты преобразователя с внеш-

ним самовозбуждением и изменение ее в преобразователе с самовозбужде-

нием при изменении тока нагрузки и т. д). 

 

8 Содержание отчета 

 

Отчет о проделанной работе должен содержать следующее. 

8.1 Принципиальную схему преобразователя с самовозбуждением. 

8.2  Таблицы измерений и вычислений. 

8.3  Графики рабочих характеристик преобразователя при различных 

видах  (k = 1, 2, 3, 4) нагрузки: Uн, Рн, rпр, η,  fпр = f(Iн). – как функции тока 

Iн нагрузки; Kпп, KппU, KпнU, KпнR = f(Iн). 

8.4 Выводы по сравнительному анализу исследуемых характери-

стик. 

8.5 Осциллограммы токов и напряжений в элементах и цепях схемы  

преобразователя. 

8.5 Выводы по сравнительному анализу исследуемых характеристик 

преобразователя при различных видах нагрузки. 
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Лабораторная работа № 2.2 

Исследование импульсных преобразователей постоянного  

напряжения (понижающего, повышающего и инвертирующего типов) 
 

1 Цель работы 
 

Изучение принципа действия и особенностей схемотехнической реа-

лизации импульсных преобразователей постоянного напряжения с гальва-

нической связью входных и выходных цепей. Исследование их внешних и 

регулировочных характеристик. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик импульсных преобразователей постоянного напряжения. 
 

2 Литература 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68,  C. 163–197..  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др.; Электропитание 

устройств связи. – М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС.: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. –М.: Высшая школа, 

1991. – С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / 

Г.С. Найвельт и др; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986. – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др.; Электропитание устройств. – М.: 

Связь, 1975. – § 9.1, 9.2, 9.3. 
 

3 Описание лабораторного макета 
 

Состав и возможности лабораторного макета 

Лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследования им-

пульсных преобразователей постоянного напряжения понижающего  

(у = 1), повышающего  (у = 2) и инвертирующего (у = 3) типов при коэф-

фициентах трансформации n21 = 1, n21  > 1, n21 < 1 (рис. 3.1, 3.2 и 3.3): 

В табл. 3.1 приведено краткое описание схем, которые находятся в 

данном лабораторном макете. 

Лабораторный макет содержит: 

 источник G1 постоянного напряжения UG1; 

 устройство (схему) управления СУ; 

 силовой канал СК импульсного преобразователя постоянного 

напряжения, образованный элементами VT1, VD1, L1, C1; 
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Рисунок 3.1– Лабораторный макет 

 

 

 

Таблица 3.1 – Описание исследуемых схем 

y 
Обозначение типа 

преобразователя 
Описание 

№ 

рис. 

1 Понижающий 

Транзисторный преобразователь понижа-

ющего типа с возможностью автотранс-

форматорным включением дросселя 

3.2 

2 Повышающий 

Транзисторный преобразователь повы-

шающего типа с автотрансформаторным 

включением дросселя 

3.3 

3 Инвертирующий 

Транзисторный преобразователь инверти-

рующего типа с автотрансформаторным 

включением дросселя 

3.4 
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Рисунок 3.2– Преобразователь понижающего типа – y = 1 
 

 
 

Рисунок 3.3– Преобразователь повышающего типа – y = 2 
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Рисунок 3.4– Преобразователь инвертирующего типа – y = 3 

 

 сопротивление Rн нагрузки преобразователя; 

 четырехлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1 напряжения Uп   на выходе источника G1; 

 амперметр PA1 тока Iп, потребляемого от источника питания 

G1; 

 вольтметр PV2 выходного напряжения Uн преобразователя; 

 амперметр PA2 тока Iн нагрузки преобразователя. 

Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, преобразователя постоянного напряжения VT1, VD1, L1, C1 и со-

противления нагрузки Rн. Сопротивление нагрузки Rн отключается с по-

мощью выключателя SW1. Управляемый ключевой элемент преобразова-

теля (транзистор VT1) управляется импульсами от схемы управления СУ. 

Список элементов макета представлен в табл. 3.2. На панель оперативных 

регулировок выведено сопротивление  резистора нагрузки Rн и коэффици-

ент заполнения импульсов схемы управления СУ. 

Средние значения напряжения и тока источника первичного электро-

питания контролируются соответственно вольтметром PV1 и амперметром 
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PА1. Средние значения напряжения Uн  и тока Iн нагрузки Rн измеряются 

соответственно вольтметром PV2 и амперметром PA2.  

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой схемы управления СУ. По-

этому длительность развертки проградуирована в долях периода данного 

генератора и составляет 0,1…100 периодов / экран. Список контрольных 

точек осциллографа приведен в табл. 3.3. Внутренней памяти осциллогра-

фа достаточно для сохранения последнего периода моделирования. 

Описание схемы управления 

Схема управления представляет собой многоканальный контроллер 

импульсных сигналов с широтно-импульсной модуляцией. На рис. 3.5 

изображено окно редактирования параметров схемы управления. Список 

редактируемых параметров можно разделить на две категории: общие для 

всех каналов и индивидуальные для каждого канала. 
 

 
 

Рисунок 3.5– Схема управления 

 

К общим параметрам относятся: частота работы, коэффициент запол-

нения и амплитуда выходных импульсов, количество фаз, а также вид вы-

хода (однотактный или двухтактный). 
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Индивидуально для каждого канала настраиваются смещение относи-

тельно начала периода (в процентах) и относительное изменение ширины 

импульсов (относительно ширины, установленной коэффициентом запол-

нения). Каждый канал можно также индивидуально отключить. 

В данной работе использование индивидуальных настроек канала не 

имеет смысла, поскольку используется всего один канал, предназначенный 

для работы с однотактными схемами. 

 

 

Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз.  
Тип элемента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. 

макс

. 

ед. 

изм. 

G1 

Источник по-

стоянного 

напряжения 

Напряжение 3 100 В  

Внутреннее со-

противление 
0,01 1 Ом  

С1 Конденсатор Емкость 1 470 мкФ  

VT1 
Биполярный 

транзистор 

 
   n-p-n 

L1 Дроссель  

Индуктивность 

обмотки накоп-

ления 

1 200 мкГн  

  
Коэффициент 

трансформации 
0,2 5   

VD1 Диод      

Rн Резистор Сопротивление 1 100 Ом 
Оперативная 

регулировка 

SW1 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

нагрузки 

РV1 Вольтметр     
Среднее зна-

чение 

РV2 Вольтметр     
Среднее зна-

чение 

РA1 Амперметр     
Среднее зна-

чение 

РA2 Амперметр 
 

   
Среднее зна-

чение 

СУ 
ШИМ-

контроллер 

Частота 1 3000 кГц  

Коэффициент за-

полнения 
0,01 0,99  

Оперативная 

регулировка 
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Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначения Осциллограммы электрических процессов 

СУ, Uвых Напряжение uy(t) на выходе схемы управления СУ 

G1, U Напряжение uп(t) источника питания G1 

G1, I Ток iп(t) источника питания G1 

L1, W1_U Напряжение uW1(t) на обмотке W1 дросселя L1  

L1, W1_I Ток iW1(t) обмотки W1 дросселя L1 

L1, W2_U Напряжение uW2(t) на обмотке W2 дросселя L1 

L1, W2_I Ток iW2(t) обмотки W2 дросселя L1 

VD1, U Напряжение uVD1(t) диода VD1 

VD1, I Ток iVD1(t) диода VD1 

VT1, Uкэ Напряжение uVT1(t) коллектор–эмитер транзистора VT1 

VT1, Iкэ Ток iVT1(t) коллектора транзистора VT1 

С1, U Напряжение uC1(t) на конденсаторе С1 

С1, I Ток iC1(t) конденсатора С1 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке Rн 

Rн, I Ток iн(t) нагрузки Rн 

При коэффициенте трансформации n21 = 1 дроссель имеет одну об-

мотку; в этом случае напряжения и тока обмоток W1 и W2 совпадают. 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и мето-

дическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения регу-

лируемых транзисторных  преобразователей постоянного 

напряжения без гальванической развязки входных и выходных 

цепей; 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехниче-

скую реализацию отдельных функциональных узлов транзи-

сторных регулируемых преобразователей постоянного напря-

жения; 

 процессы функционирования транзисторных регулируемых 

преобразователей постоянного напряжения без гальванической 

развязки; 

 особенности лабораторного макета (см. разд. 3). 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 
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4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необхо-

димую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной 

работы. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента преобразователя, цель 

каждого опыта, ожидаемые результаты. 

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Где и для какой цели используются импульсные преобразователи 

электрической энергии (их место, назначение для питания аппаратуры свя-

зи)? 

5.2 В чем заключается импульсный метод преобразования электриче-

ской энергии? 

5.3 Какие существуют способы регулирования (стабилизации) выход-

ного напряжения (тока) в преобразователях электрической энергии? 

5.4 Изобразите схемы силовых каналов понижающего, повышающего 

и инвертирующего типов. Охарактеризуйте достоинства и недостатки каж-

дой из приведенных схем. 

5.5 Изобразите временные диаграммы токов дросселя преобразователя 

понижающего типа при безразрывном, граничном и разрывном режимах 

работы. Поясните их. 

5.6 Изобразите временную диаграмму напряжения на выходе силового 

ключа преобразователя понижающего типа. Как она изменяется в режиме 

стабилизации:  

 при изменении напряжения питания в случае неизменного сопро-

тивлении Rн  (Rн = const); 

 при изменении сопротивления Rн в случае неизменного, постоян-

ного напряжения Uп источника питания (Uп = const). 

5.7 Что собой представляет внешняя (нагрузочная) характеристика 

импульсного преобразователя? От чего зависит характер ее изменения? 

5.8 Поясните основные показатели качества импульсного преобразо-

вателя: коэффициент полезного действия к. п. д., коэффициент стабилиза-

ции (в режиме стабилизации), коэффициент заполнения, коэффициент 

пульсации, коэффициент сглаживания. 

5.9 Как определяются на основании экспериментальных данных вы-

ходное сопротивление, к. п. д., коэффициент заполнения, коэффициент 

пульсации, коэффициент сглаживания импульсного преобразователя? 

5.10 Укажите цепи протекания тока дросселя на интервалах накопле-

ния, возврата и паузы в  схемах импульсных преобразователей исследуе-

мых типов (у = 1, 2, 3). 
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5.11 Как влияют частота преобразования и параметры силовых комму-

тирующих элементов на массогабаритные показатели, энергетические по-

тери и к. п. д. импульсных преобразователей? 

5.12 Какие режимы работы возможны при импульсном преобразова-

нии электрической энергии? От чего зависит режим импульсного преобра-

зования электрической энергии? 

 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 

6.1 Изучить теоретический материал по рекомендованной литерату-

ре. Назначение, особенности структурного, функционального, схемотехни-

ческого построения транзисторных преобразователей постоянного напря-

жения с гальванической связью, а также процессы их функционирования. 

6.2 Исследовать схемы транзисторных преобразователей понижаю-

щего (y = 1), повышающего  (y = 2) и инвертирующего (y = 3) типов при 

коэффициентах трансформации n21 = 1, n21  > 1, n21 < 1: 

6.2.1 Снять внешние ( нагрузочные) характеристики преобразователей. 

6.2.2 Определить выходные сопротивления и процентные понижения 

выходных напряжений преобразователей. 

6.2.3  Определить коэффициенты полезного действия преобразовате-

лей. 

6.2.4 Экспериментально определить зависимость изменений частоты 

преобразования преобразователей при изменении тока нагрузки. 

6.2.5 Исследовать регулировочные характеристики преобразовате-

лей. 

6.2.6 Исследовать процессы функционирования преобразователей: 

 пульсации во входных и выходных цепях преобразователей; 

 электрические процессы (токи и напряжения) в элементах и це-

пях преобразователей. 

6.3 Сформулировать выводы по результатам выполненной работы. 

 

7 Методика выполнения 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов.  

Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения транзисторных преобразователей постоян-

ного тока с гальванической связью входных и выходных цепей, процессы 

их функционирования по [2.1…2.5] и материалам данной лабораторной 

работы. Изучить особенности схемотехнического исполнения лаборатор-

ного макета (см. разд. 3). 
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Получить у преподавателя контрольные вопросы по изученному ма-

териалу и подготовить ответы. Уточнить у преподавателя форму и объем  

представления ответов в отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение работы без 

разрешения преподавателя. Обязательным условием к допуску для выпол-

нения работы является уяснение особенностей схемотехнического испол-

нения лабораторного макета. 

7.2 К пункту 6.2. Исследование транзисторных преобразователей по-

стоянного напряжения понижающего (y = 1), повышающего (y = 2) и ин-

вертирующего  (y = 3) типов. 

Обеспечение требуемой схемы исследования, типа (y = 1, 2, 3) силово-

го канала преобразователя осуществляется с помощью переключателя вы-

бора схемы исследования (см. рис. 3.1). 

Для обеспечения требуемых параметров элементов схемы и режимов 

работы исследуемых преобразователей могут быть использованы кнопки 

быстрого доступа “G1”, “СУ”, “L1”, “C1”, “Rн”, “SW1” (см. рис. 3.1). 

Обеспечение требуемого коэффициента (n21 = 1, n21 < 1, n21 > 1) 

трансформации дросселя L1 производится в диалоговом окне редактиро-

вания (для его появления используется кнопка “L1”на панели элементов – 

рис. 3.1). 

7.2.1 К пункту 6.2.1. Исследование внешних (нагрузочных) характери-

стик преобразователей. 

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения на нагрузке 

Uн от тока Iн, нагрузки Uн = f(Iн). Значения коэффициентов заполнения 

устройства управления для снятия внешних характеристик задает препода-

ватель. Внешние характеристики необходимо снять при трех значениях ко-

эффициента кЗ заполнения. 

Постепенно увеличивая ток нагрузки до максимального значения, за-

фиксировать во всем диапазоне изменения тока нагрузки 5…7 его значений, 

равномерно разбивающих диапазон измерений. Измерить при этих значениях 

тока Iн величины Iп, Uп, Uн, Тпр. Заданные значения занести в таблицу 

7.1(y) где  y – тип силового канала (y = 1, 2, 3). 

Методика определения внешней характеристики следующая: 

 с помощью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1) выбрать схему преобразователя; 

 отредактировать параметры источника G1 (UG1 = UG1 ном, внут-

реннее сопротивление rG1 = rG1 ном ); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить необходи-

мый коэффициент n21 трансформации и значение L1 = L1ном ; 
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Таблица 7.1(y) – Результаты исследований 
№
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 отредактировать параметры схемы управления СУ: установить 

необходимые значения частоты f  =  fСУ и коэффициента кЗ за-

полнения; 

 отредактировать параметры конденсатора С1 – значение емко-

сти С1 = С1ном ; 

 отключить нагрузку, переведя выключатель SW1 в разомкнутое 

непроводящее состояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2: соответственно напря-

жения Uп на выходе источника G1 и Uн хх – напряжения холо-

стого хода на выходе преобразователя. Результат занести в табл. 

7.1(y); 

 подключить сопротивление Rн нагрузки, переведя выключатель 

SW1 в замкнутое проводящее состояние; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки (с помощью ползунка “Rн” 

– см. рис. 3.1, правый нижний угол) от минимума (максимума) 

до максимума (минимума) (например: Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 

100 Ом), снять показания вольтметров PV1, PV2. Результат за-

нести в табл. 7.1(y); 

 по результатам исследования построить внешние характеристи-

ки. 
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Аналогично выполнить исследования для других типов y схем преоб-

разователей. 

7.2.2 К пункту 6.2.2. Определение выходных сопротивлений и про-

центных понижений выходных напряжений преобразователей.  

Выходное сопротивление преобразователя определяется на основании 

полученных результатов измерений п. 7.2.1 по формуле 

rпр = Uн / Iн  = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

где Uн max , Iн max – максимальные значения соответственно напряже-

ния и тока нагрузки (см. табл. 7.1(y)). 

Процентное понижение Uн% выходного напряжения преобразова-

теля при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется в виде 

%100
ххн

номнxxн

н%
U

UU
U . 

 

7.2.3 К пункту 6.2.3. Определение коэффициентов полезного действия 

преобразователей. 

Коэффициент полезного действия η (см. табл. 7.1(y)) преобразователя 

определяется с учетом результатов измерений п. 7.2.1 через значения мощ-

ностей на его выходе  Рн (Рн = IнUн) и входе Рп (Рп = IпUп): 

 = Pн/Pп. 

7.2.4. К пункту 6.2.4. Экспериментальное определение частоты пре-

образования. 

Экспериментально значение рабочей частоты преобразователя опре-

деляется по осциллограмме uVT1(t) (VT1, Uкэ – в соответствии с табл. 3.3). 

Для этого необходимо измерить по маске осциллографа длительность пе-

риода Тпр наблюдаемой кривой, используя значения величины n множите-

ля "Время/Деление" одноименного переключателя осциллографа. Изме-

ряемый временной интервал Тпр определяется произведением Тпр = nl двух 

величин: длины l  измеряемого интервала времени на экране по горизонтали 

в делениях (количество делений (клеток) за период Тпр) и значения величи-

ны времени на деление в данном положении переключателя "Вре-

мя/Деление" (масштаб частоты осциллографа мкс/дел. тс/дел.). Соответ-

ственно частота преобразования определится как  

fпр = 1/Tпр=1/(l n). 

7.2.5 К пункту 6.2.5. Исследование регулировочных характеристик 

преобразователей. 

Регулировочная характеристика – зависимость выходного напряжения 

от коэффициента заполнения устройства управления Uн = f(кЗ). При сня-
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тии характеристик (при трех значениях коэффициента n21 трансформации) 

сопротивление нагрузки задает преподаватель. Для снятия регулировоч-

ных характеристик необходимо выполнить следующее: 

 с помощью переключателя выбора схемы исследования (см. рис. 

3.1) выбрать схему преобразователя; 

 отредактировать параметры источника G1 (UG1 = UG1 ном, внут-

реннее сопротивление rG1 = rG1 ном ); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить необходи-

мый коэффициент n21 трансформации и значение индуктивности 

L1 = L1ном; 

 отредактировать (см. рис. 3.5) параметры схемы управления СУ: 

установить необходимые значения частоты fСУ и коэффициента 

кЗ заполнения; 

 отредактировать параметры конденсатора С1: установить зна-

чение значение емкости С1 = С1ном ; 

 установить необходимое сопротивление Rн нагрузки Rн=Rн ном; 

 установить минимальное значение коэффициента кЗ заполне-

ния; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 изменяя коэффициент кЗ заполнения (ползунок “СУ” – см. рис. 

3.1, правый нижний угол), снять регулировочную характеристи-

ку. Результаты измерений занести в табл. 7.2 (y).  

 

Таблица 7.2 (y) – Результаты измерений 

кЗ 0,01 0,10 0,25 0,50 0,75 0,90 0,99 

U
н
, 
В

 n21  1 
       

n21 = 1 
       

n21  1 
       

 

7.2.6. К пункту 6.2.6. Исследование процессов функционирования пре-

образователей 

Осциллограммы наблюдаемых параметров следует изображать на ин-

тервале 1,5…2 периода. Вход осциллографа должен быть переключен на 

прием сигналов постоянного тока c учетом постоянной составляющей 

(кроме случаев исследования переменных составляющих, например 
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напряжения uп(t) на входе, напряжения uн(t) на выходе преобразователя, 

напряжения uС1(t), …).  

Исследование пульсаций во входных и выходных цепях преобразовате-

лей 

Методика исследования пульсаций во входных и выходных цепях им-

пульсных преобразователей предполагает выполнение следующих шагов 

(результаты измерений занести в табл. 7.3 (y)): 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение  

UG1 = UG1 ном, выходное сопротивление rG1 = rG1 ном); 

 отредактировать параметры схемы управления СУ: 

 установить требуемую частоту f = fСУ работы схемы СУ; 

 установить необходимое значение коэффициента кЗ заполнения 

выходного напряжения uy(t) устройства управления СУ; 

 установить сопротивление Rн = Rном в цепи нагрузки преобра-

зователя – ползунок “Rн” (см. рис. 3.1); 

 отредактировать параметры элементов L1 (L1 = L1ном,  n21 = 1), 

C1 (С1 = С1ном), используя кнопки соответственно “L1”, “C1” 

на панели элементов (рис. 3.1). 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” – рис. 3.1; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2 и амперметров PА1, PА2. 

Результаты измерений Uп , Uн и Iп, Iн занести в табл. 7.3 (y); 

 измерить размах Uп~ и частоту fпu пульсации напряжения в 

цепи питания – во входной цепи преобразователя по осциллог-

рамме напряжения uп(t) (G1, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах Iп~ пульсации тока в цепи питания – во 

входной цепи преобразователя по осциллограмме iп(t) (G1, I в 

соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах ∆Uн~ и частоту fнu пульсации напряжения в 

цепи нагрузки преобразователя по осциллограмме напряжения 

uн(t) (контрольная точка Rн, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах ∆Iн~ пульсации тока в выходной цепи преобра-

зивателя по осциллограммам iW2(t) – для  y = 1, iVD1 – для y = 2 и 

y = 3 (соответственно  L1, W1_I и VD1, I – см. табл. 3.3); 
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 измерить ∆IR~ пульсации тока в сопротивлении Rн по осцилло-

грамме тока iн(t) (Rн, I –  см. табл. 3.3); 

 выполнить исследования по данной методике для преобразова-

тьлей понижающего (y = 1), повышающего (y = 2), и инверти-

рующего (y = 3) типов при  n21 = 1 при различных значениях 

индуктивности дросселя L1 (L1 = var, например L1 = 1,5L1ном, 

0,5L1ном, …) – результаты исследований занести в табл. 7.3 (y); 

 Используя результаты эксперимента (табл. 7.3(y)), рассчитать и 

заполнить таблицу 7.4 (y) с учетом следующих соотношений. 

Результаты эксперимента позволяют определить коэффициенты пуль-

саций и нормированные частоты. 

Коэффициенты пульсаций на входе (тока Kпп и напряжения KппU), на 

выходе (тока Kпн и напряжения KпнU), в цепи нагрузки (тока KпнR) преоб-

разователя рассчитываются в виде 
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Таблица 7.3(y) – Результаты исследований 

№
 п

/п
 

  

Экспериментальная часть 

L
1

, 
м

к
Г

н
 

I н
, 
А

 

I п
, 
А

 

U
п
, 
B

 

U
н
, 
B

 

R
н
, 
О

м
 

f п
u
, 
к

Г
ц

 

∆
U

п
~
, 
В

 

∆
I п

~
, 
А

 

f н
u
, 
к

Г
ц

 

∆
U

н
~
, 
В

 

∆
I н

~
, 
А

 

∆
I R

~
, 
А

 

1 

2 

…              

 

Исследование электрических процессов преобразователей 

При изображении осциллограмм следует правильно указать ось вре-

мени. Изменяя сопротивление Rн нагрузки, установить номинальное значе-

ние тока нагрузки  Iн = Iн ном. Наблюдать и отразить изменение формы 
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временных диаграмм в осциллограммах при токах нагрузки Iн ном и 

0,5Iн ном , сохраняя их амплитудные и временные соотношения. 

Наблюдать и зарисовать осциллограммы электрических процессов в 

элементах и цепях преобразователя в соответствии с табл. 3.3: 

 напряжение uy(t) на выходе устройства управления СУ; 

 переменная составляющая напряжения uС1(t) на конденсаторе 

С1; 

 ток iVT1(t) коллектора транзистора VT1; 

 ток iVD1(t) диода VD1; 

 ток iL1(t) дросселя L1; 

 переменные составляющие напряжений uн(t) на нагрузке Rн и 

uп(t) – на входе преобразователя и т. д. 

 

Таблица 7.4(y) – Результаты расчетов 

№ 

п/п 

Расчетные данные 

uf в

 

uf н

 

Kпв KпвU Kпн KпнU KпнR 

1 

2 

…        

 

Диаграммы необходимо изобразить в одном масштабе по горизонта-

ли. 

7.3  К пункту 6.3. Выводы по результатам работы. Оформление от-

чета с учетом требований раздела 6 настоящей методической разработ-

ки. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдаемых 

явлений или получаемых графических зависимостей. Выводы не должны 

констатировать внешние признаки, а объяснять их, устанавливая единство 

теории и эксперимента, поясняя принципиальное отличие одного случая от 

другого (например постоянство рабочей частоты преобразователя с внешним 

возбуждением и изменение ее в преобразователе с самовозбуждением в 

условиях изменения тока нагрузки и т. д). 
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8 Содержание отчета 

 

Отчет о проделанной работе должен содержать следующее. 

8.1 Принципиальные схемы преобразователей понижающего (y = 1), 

повышающего (y = 2) и инвертирующего (y = 3) типов. 

8.2 Таблицы измерений и вычислений. 

8.3 Графики рабочих характеристик преобразователей 

Uн,  Рн,  rпр,  ,  fпр = f(Iн); 

Uн = f (кз); 

Kпп ,  KппU,  Kпн,  KпнU,  KпнR = f(L1). 

Графики выполнить в единой координатной системе. 

8.4 Осциллограммы исследованных напряжений и токов элементов 

преобразователя. 

8.5 Выводы по анализу исследованных характеристик преобразова-

теля. 
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Лабораторная работа № 2.3 

Исследование полумостового преобразователя  

постоянного напряжения 

 

1 Цель работы 

 

Изучение принципов схемотехнической реализации и функциониро-

вания импульсных преобразователей электрической энергии, эксперимен-

тальное исследование двухтактного полумостового преобразователя по-

стоянного напряжения. Исследование внешних и регулировочных характе-

ристик полумостового преобразователя с внешним возбуждением и осо-

бенностей его схемотехнической реализации. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик преобразователей постоянного напряжения. 
 

2 Литература 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.;Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68, C. 163–197. 

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /     

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – М.: 

Связь, 1975. § 9.1, 9.2 , 9.3. 
 

3 Описание лабораторного макета 
 

Состав и возможности лабораторного макета 

Данный лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследова-

ния полумостового преобразователя постоянного напряжения.  

В макете находится только одна исследуемая схема (рис. 3.2) краткое 

описание приведено в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 – Описание исследуемой схемы 

№ 
Обозначение  

в макете 
Описание 

№ 

рис. 

1 Полумостовой 

Высокочастотный импульсный преобра-

зователь постоянного напряжения, вы-

полненный по полумостовой схеме 

3.1 
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Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 

 

Лабораторный макет содержит: 

 источник – генератор G1 постоянного напряжения UG1; 

 преобразователь постоянного напряжения, содержащий элемен-
ты С1, С2, VT1, VT2, TV1, VD1…VD4, L1, C3; 

 сопротивление Rн нагрузки преобразователя; 

 четырехлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1 напряжения Uп на выходе источника G1;  

 амперметр PА1 тока Iп, потребляемого от источника G1; 

 вольтметр PV2 выходного напряжения Uн преобразователя; 

 амперметр PА2 тока Iн нагрузки преобразователя; 

 устройство управления СУ преобразователем. 
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Рисунок 3.2 – Исследуемая схема 
 
 

Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, преобразователя постоянного напряжения в переменное – инвер-

тора (C1, C2, VT1, VT2, TV1), выпрямительного блока VD1…VD4, сглажи-

вающего фильтра L1, С3 и сопротивления нагрузки Rн. Трансформатор 

ТV1 обеспечивает необходимую амплитуду высокочастотных импульсов. 

Сопротивление нагрузки Rн отключается с помощью выключателя SW1. 

Инвертор управляется с помощью схемы управления СУ. Схема управле-

ния вырабатывает импульсы, необходимые для открывания транзисторов, 

с учетом специфики полумостовой схемы Список элементов макета пред-

ставлен в табл. 3.2. На панель оперативных регулировок выведены коэф-

фициент заполнения кЗ импульсов схемы управления СУ и сопротивление  

резистора нагрузки Rн. 

 

Средние значения напряжения и тока источника первичного электро-

питания контролируются соответственно вольтметром PV1 и амперметром 

PА1. Средние значения напряжения Uн = U0  и тока Iн = I0 нагрузки Rн из-

меряются соответственно вольтметром PV2 и амперметром PA2.  
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Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз.  

Тип эле-

мента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. макс. 

ед. 

изм. 

G1 

Источник 

постоянного 

напряжения 

Напряжение 3 100 В  

Внутреннее 

сопротивление 
0,01 1 Ом  

С1 Конденсатор  Емкость  100 470 мкФ  

С2 Конденсатор Емкость 100 470 мкФ  

C3 Конденсатор Емкость 1 470 мкФ  

VT1 
Биполярный 

транзистор 
      n-p-n 

VT2 
Биполярный 

транзистор 
      n-p-n 

ТV1 
Трансформа-

тор 

Коэффициент 

трансформации 
0,5 2     

VD1 Диод      

VD2 Диод      

VD3 Диод      

VD4 Диод      

L1 Дроссель Индуктивность 1 1000 мкГн   

Rн Резистор Сопротивление 1 100 Ом 
Оперативная 

регулировка 

SW1 Выключат. Состояние Выкл. Вкл.   
Выключатель 

нагрузки 

PV1 Вольтметр     
Среднее зна-

чение 

PV2 Вольтметр     
Среднее зна-

чение 

PA1 Амперметр     
Среднее зна-

чение 

PA2 Амперметр 

 

    

Среднее зна-

чение 

СУ 
Схема 

управления 

Коэффициент 

заполнения 
0,01 0,99   

Частота работы 1 1000 кГц  
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Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначения Параметры электрических процессов 

СУ, Вых 1 Напряжение uy1(t) на выходе 1 устройства управления СУ 

СУ, Вых 2 Напряжение uy2(t) на выходе 2 устройства управления СУ 

G1, U Напряжение uп(t) на выходе источника питания G1 

G1, I Ток iп(t) , потребляемый от источника питания G1 

C1, U Напряжение uC1(t) на конденсаторе С1 

C1, I Ток iC1(t) конденсатора С1 

C2, U Напряжение uC1(t) на конденсаторе С2 

C2, I Ток iC1(t) конденсатора С2 

VT1, Uкэ Напряжение uкVT1(t) коллектор–эмитер транзистора VT1 

VT1, Iк Ток iкVT1(t) коллектора VT1 

VT2, Uкэ Напряжение uкVT2(t) коллектор–эмитер транзистора VT2 

VT2, Iк Ток iкVT2(t) коллектора VT2 

ТV1, U1 Напряжение uW1(t) на обмотке W1 трансформатора Т1 

ТV1, I1 Ток iW1(t) обмотки W1 трансформатора Т1 

ТV1, U2 Напряжение uW2(t) на обмотке W2 трансформатора Т1 

ТV1, I2 Ток iW2(t) обмотки W2 трансформатора Т1 

L1, U Напряжение uL1(t) на дросселе L1 

L1, I Ток iL1(t) дросселя L1 

C3, U Напряжение uС3(t) на конденсаторе С3 

C3, I Ток iС3(t) конденсатора С3 

Rн, U Напряжение uН(t) на нагрузке 

Rн, I Ток iн(t) нагрузки 

 

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой схемы управления СУ. По-

этому длительность развертки проградуирована в долях периода данного 

генератора и составляет 0,1…100 периодов / экран. Список контрольных 

точек осциллографа приведен в табл. 3.3. Внутренней памяти осциллогра-

фа достаточно для сохранения последнего периода моделирования. 

 

Описание схемы управления 

Схема управления представляет собой многоканальный контроллер 

импульсных сигналов с широтно-импульсной модуляцией. На рис. 3.3 

изображено окно редактирования параметров схемы управления. Список 
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редактируемых параметров можно разделить на две категории: общие для 

всех каналов и индивидуальные для каждого канала. 

В данной работе использование индивидуальных настроек канала не 

имеет смысла, поскольку используется всего один канал, предназначенный 

для работы с двухтактными схемами.  

К общим параметрам относятся: частота работы f = fСУ= fпр, коэффи-

циент заполнения кЗ и амплитуда выходных импульсов, количество фаз, а 

также вид выхода (однотактный или двухтактный). 

Индивидуально для каждого канала настраиваются смещение относи-

тельно начала периода (в процентах) и относительное изменение ширины 

импульсов (относительно ширины, установленной коэффициентом запол-

нения). Каждый канал можно также индивидуально отключить. 

 
       Рисунок 3.3 – Окно редактирования параметров схемы управления СУ 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 
 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и мето-

дическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения тран-

зисторных преобразователей постоянного напряжения; 

 некоторые особенности и ограничения, накладываемые на схе-

мотехническую реализацию отдельных функциональных узлов 

транзисторных преобразователей постоянного напряжения; 

 процессы функционирования в транзисторных преобразовате-

лях постоянного напряжения с самовозбуждением и с независи-

мым возбуждением (с усилителем мощности); 
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 особенности лабораторного макета (см. разд. 3). 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необхо-

димую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной 

работы. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента преобразователя, цель 

каждого опыта, ожидаемые результаты. 

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 
 

5 Контрольные вопросы 
 

5.1 Из каких функциональных узлов состоит полупроводниковый 

преобразователь постоянного тока с усилителем мощности и каково их 

назначение? 

5.2 Объясните принцип действия (принципы преобразования и 

принципы регулирования электрической энергии) полупроводникового 

преобразователя с усилителем мощности. 

5.3 Почему в транзисторных преобразователях используется прямо-

угольная форма переменного напряжения и от каких факторов зависит эта 

форма? 

5.4 Что представляет собой внешняя (нагрузочная) характеристика 

транзисторного преобразователя? Объясните ее. 

5.5 Почему транзисторные преобразователи постоянного напряже-

ния и тока имеют относительно высокий к.п.д.? 

5.6 Каковы достоинства и недостатки транзисторных преобразовате-

лей постоянного напряжения и тока? 

5.7 Где и для какой цели используются транзисторные преобразова-

тели электрической энергии (их место, назначение в аппаратуре связи)? 

5.8 Изобразите широко используемые принципиальные схемы од-

нотактных и двухтактных преобразователей электрической энергии. Оха-

рактеризуйте достоинства и недостатки каждой из приведенных схем. 

5.9 Объясните назначение каждого элемента принципиальной элек-

трической схемы. Поясните физические процессы, происходящие в каж-

дом из элементов (число рассматриваемых элементов может быть ограни-

чено преподавателем). 

5.10 Изобразите временные диаграммы токов и напряжений в цепях, 

элементах схемы, указанных преподавателем. 

5.11 Какие показатели качества характеризуют транзисторный пре-

образователь электрической энергии? 

5.12 Рассмотрите режим работы силовых коммутирующих транзи-

сторов макета преобразователя в нестабилизированном режиме, пользуясь 

их выходными характеристиками. 
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5.13 Как влияет частота преобразования на массогабаритные показа-

тели и к.п.д. преобразователя? 

5.14 Область использования  полумостового преобразователя. Какие 

практические примеры использования данной схемы вы знаете? 

5.15 Какую роль в схеме преобразователя выполняет устройство 

управления? Можно ли построить полумостовой преобразователь без 

устройства управления? 
 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 
 

6.1 Изучить теоретический материал по рекомендованной литературе. 

Назначение, особенности структурного, функционального, схемотехни-

ческого построения транзисторных преобразователей постоянной  энергии, а 

также процессы их функционирования. 

6.2 Исследовать схему транзисторного преобразователя с усилите-

лем мощности: 

6.2.1  снять внешнюю ( нагрузочную ) характеристику преобразовате-

ля; 

6.2.2 определить выходное сопротивление и процентное понижение 

выходного напряжения преобразователя; 

6.2.3 определить коэффициент полезного действия преобразователя; 

6.2.4 экспериментально определить зависимость изменений частоты 

преобразования преобразователя при изменении тока нагрузки; 

6.2.5 исследовать регулировочную характеристику преобразовате-

ля; 

6.2.6 исследовать процессы функционирования преобразователя: 

 пульсации во входных и выходных цепях преобразователя; 

 электрические процессы (токи и напряжения) в элементах и це-

пях преобразователя. 

6.3 Сформулировать выводы по результатам выполненной работы. 

 

7 Методика выполнения 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. 

Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения транзисторных преобразователей постоян-

ного тока и процессы их функционирования по [2.1…2.5] и материалам 

данной лабораторной работы. Изучить особенности схемотехнического 

исполнения лабораторного макета (см. разд. 3). 
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Получить у преподавателя контрольные вопросы по изученному ма-

териалу и подготовить ответы на них. Уточнить у преподавателя форму и 

объем их представления в отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение работы без 

разрешения преподавателя. Обязательным условием к допуску для выпол-

нения работы является уяснение особенностей схемотехнического испол-

нения лабораторного макета. 

7.2 К пункту 6.2. Исследование транзисторного преобразователя по-

стоянного тока с усилением мощности. 

Для обеспечения требуемых параметров элементов схемы и режимов 

работы исследуемых преобразователей могут быть использованы кнопки 

быстрого доступа “G1”, “СУ”, “L1”, “C1”, “C2”,“C3”, “Rн”, “SW1”  

(рис. 3.1). 

7.2.1 К пункту 6.2.1. Исследование внешней (нагрузочной) характери-

стики преобразователя. 

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения на нагрузке 

Uн от тока Iн, Uн = f(Iн). При снятии внешней характеристики значения 

коэффициента заполнения кЗ устройства управления задает преподаватель. 

Постепенно увеличивая ток нагрузки до максимального значения, за-

фиксировать во всем диапазоне изменения тока нагрузки 5…7 его значений, 

равномерно разбивающих диапазон измерений. Измерить при этих значениях 

тока Iн величины Iп, Uп, Uн, Тпр. Заданные значения занести в таблицу 7.1. 

Методика определения внешней характеристики следующая: 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение  

UG1 = UG1 ном, внутреннее сопротивление rG1 = rG1 ном ); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить  значение 

индуктивности дросселя L1 = L1ном; 

 отредактировать параметры схемы управления СУ: установить 
необходимые значения частоты fСУ и коэффициента кз заполне-
ния; 

 отредактировать параметры конденсаторов С1, С2, С3 – значе-

ния емкости  соответственно С1ном , С2ном , С3ном ; 

Таблица 7.1 – Результаты исследований 
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 отключить нагрузку, переведя выключатель SW1 в разомкнутое 
непроводящее состояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2: соответственно напря-

жение Uп и на выходе источника G1, Uн хх – напряжение холо-
стого хода на выходе преобразователя. Результат занести в табл. 
7.1; 

 подключить сопротивление Rн нагрузки, переведя выключатель 
SW1 в замкнутое проводящее состояние; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки (используя ползунок “Rн” – 
см. рис. 3.1, правый нижний угол) от минимума (максимума) до 

максимума (минимума) (например Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 100 
Ом), снять показания вольтметров PV1, PV2: соответственно 

напряжение Uп  на выходе источника G1, Uн – напряжение в це-
пи нагрузки преобразователя; амперметров PА1, PА2 – соот-

ветственно ток Iп, потребляемый от источника G1, и ток Iн в 
цепи нагрузки преобразователя. Результаты занести в табл. 7.1; 

 по результатам исследования построить внешнюю характерис-
тику, выполнить расчетную часть и заполнить табл. 7.1. 

7.2.2 К пункту 6.2.2 Определение выходного сопротивления преобра-
зователя.  

Выходное сопротивление преобразователя определяется по формуле 

rпр = ∆Uн/ Iн = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

где Uн max , Iн max – максимальные значения соответственно напряже-
ния и тока нагрузки. 

Процентное понижение ∆Uн% выходного напряжения преобразовате-

ля при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется в виде 

%100
ххн

номнххн

н%
U

UU
U . 

7.2.3 К пункту 6.2.3. Определение коэффициента полезного действия 

преобразователя. 

Коэффициент полезного действия преобразователя определяется через 

значения мощностей на выходе его Рн (Рн = IнUн) и на входе Рп 

(Рп = IпUп):  

η = Pн / Pп. 

7.2.4. К пункту 6.2.4. Экспериментальное определение частоты пре-

образования. 
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Экспериментальное значение рабочей частоты преобразователя опре-

деляется по осциллограмме uW1(t) (ТV1, U1 – в соответствии с табл. 3.3) 

или uW2(t) (ТV1, U2). Для этого необходимо измерить по маске осцилло-

графа длительность периода Тпр наблюдаемой кривой, используя значения 

величины n множителя "Время/Деление" одноименного переключателя 

осциллографа. Измеряемый временной интервал определяется произведе-

нием nl  двух величин: длины l  измеряемого интервала времени на экране 

по горизонтали в делениях и значения n величины времени на деление в дан-

ном положении переключателя "Время/Деление". В данном случае 

fпр = 1/Tпр=1/(l n). 

7.2.5 К пункту 6.2.5. Построение регулировочной характеристики 

преобразователя. 

Регулировочная характеристика – зависимость выходного напряжения 

от коэффициента заполнения устройства управления Uн = f(кЗ). При сня-

тии характеристики величина сопротивления Rн нагрузки преобразователя 

согласуется с преподавателем. Для снятия регулировочных характеристик 

необходимо выполнить следующее: 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение  

UG1 = UG1 ном, внутреннее сопротивление rG1 = rG1 ном ); 

 отредактировать параметры дросселя L1: установить  значение 

индуктивности первичной обмотки W1 дросселя L1 = L1ном; 

 отредактировать (см. рис. 3.1) параметры схемы управления СУ: 

установить необходимые значения частоты fСУ и коэффициента 

кЗ заполнения; 

 отредактировать параметры конденсаторов С1, С2, С3 – значе-

ния емкости  соответственно С1ном , С2ном , С3ном ; 

 установить необходимое сопротивление Rн нагрузки 

Rн = Rнном; 

 установить минимальное значение коэффициента кЗ заполне-

ния; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 изменяя коэффициент кЗ заполнения (используя ползунок кЗ 

схемы управления СУ – см. рис. 3.1, правый нижний угол), 

снять регулировочную характеристику.  Результаты измерений 

занести в табл. 7.2.  
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Таблица 7.2 – Результаты измерений 

кЗ 0,01 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,99 

Uн, В        

 

7.2.6. К пункту 6.2.6. Исследование процессов функционирования преоб-

разователя. 

Осциллограммы наблюдаемых величин следует изображать на интер-

вале 1,5…2 периода. Вход осциллографа должен быть переключен на прием 

сигналов постоянного тока c учетом постоянной составляющей (кроме 

случаев исследования переменных составляющих, например напряжения 

uп(t) на входе, напряжения uн(t) на выходе преобразователя, напряжений 

uС1(t), uС2(t), uС3(t),…). При изображении осциллограмм следует правильно 

указывать ось времени. Изменяя сопротивление Rн реостата, установить но-

минальное  значение тока нагрузки  Iн = Iн ном. Наблюдать и отразить изме-

нение формы временных диаграмм в осциллограммах при токах нагрузки Iн 

ном и 0,5Iн ном их амплитудные и временные соотношения. 

Исследование пульсаций во входных и выходных цепях преобразовате-

лей 

Методика исследования пульсаций во входных и выходных цепях им-

пульсных преобразователей предполагает выполнение следующих шагов 

(результаты измерений занести в табл. 7.3): 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение 

UG1 = UG1 ном, выходное сопротивление rG1 = rG1 ном ); 

 отредактировать параметры схемы управления СУ (см. рис. 3.1): 

 установить требуемую частоту f = fСУ работы схемы СУ; 

 установить необходимое значение коэффициента кЗ заполнения 

выходных напряжений uy1(t), uy2(t) устройства управления СУ; 

 установить сопротивление Rн = Rном (соответствующее 

Iн = Iн ном) в цепи нагрузки преобразователя, используя ползу-

нок “Rн” (см. рис. 3.1); 

 отредактировать параметры элементов L1, C1, используя кнопки 

соответственно “L1”, “C1” на панели элементов (см. рис. 3.1), 

установив их номинальные значения L1ном, C1ном; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” (см. рис. 3.1); 
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 снять показания вольтметров PV1, PV2 и амперметров PА1, PА2. 

Результаты измерений Uп , Uн и Iп, Iн занести в табл. 7.3; 

 измерить размах Uп~ и частоту fпu пульсации напряжения в 

цепи питания во входной цепи преобразователя по осциллог-

рамме напряжения uп(t) (G1, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах ∆Iп~ пульсации тока в цепи питания во вход-

ной цепи преобразователя по осциллограмме iп(t) (G1, I); 

 измерить размах ∆Uн~ и частоту fнu пульсации напряжения в 

цепи нагрузки преобразователя по осциллограмме напряжения 

uн(t) (контрольная точка R1, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах ∆Iн~ пульсации тока в выходной цепи преобра-

зователя по осциллограммам iL1(t) (соответственно L1, I – см. 

табл. 3.3); 

 измерить ∆IR~ пульсации тока в сопротивлении Rн по осцилло-

грамме тока iн(t) (R1, I –  табл. 3.3); 

 исследования по данной методике выполнить для преобразова-

теля при различных значениях индуктивности дросселя L1 

(L1 = var, например, L1 = 1,5L1ном,  0,5L1ном, …) – результаты 

исследований занести в табл. 7.3; 

Используя результаты эксперимента (см. табл. 7.3), рассчитать и за-

полнить таблицу 7.4 с учетом следующих соотношений. 

Результаты эксперимента позволяют определить коэффициенты пуль-

саций и нормированные частоты: 

.; СУннСУпп
ffffff ииии  

Коэффициенты пульсаций на входе (тока Kпп и напряжения KппU), на 

выходе (тока Kпн и напряжения KпнU), в цепи нагрузки (тока KпнR) преоб-

разователя рассчитываются в виде 

;
2
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Исследование электрических процессов преобразователей 

Наблюдать и зарисовать осциллограммы электрических процессов в 

элементах и цепях преобразователя в соответствии с табл. 3.3. 
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Диаграммы необходимо изобразить в одном масштабе по горизонта-

ли. 

Вход осциллографа должен быть переключен на прием сигналов c уче-

том постоянной составляющей (переменные составляющие напряжений 

uС2(t)  и uн(t) исследуются без учета постоянной составляющей). При изоб-

ражении осциллограмм правильно указать ось времени. Изменяя сопротив-

ление Rн реостата, установить максимальное значение тока нагрузки. 

Наблюдать и отразить в предыдущих осциллограммах изменение формы 

временных диаграмм. 

 

Таблица 7.3 – Результаты исследований  
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Таблица 7.4 – Результаты расчетов 

№
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 Расчетные данные 
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7.3 К пункту 6.3. Выводы по результатам работы. Оформление от-

чета с учетом требований раздела 6 настоящей лабораторной работы. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдаемых 

явлений или получаемых графических зависимостей. Выводы не должны 

констатировать внешние признаки, а объяснять их, устанавливая единство 

теории и эксперимента, поясняя принципиальное отличие одного случая от 

другого (например постоянство рабочей частоты преобразователя с внешним 

самовозбуждением при изменении тока нагрузки и т. д). 
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8 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 

8.1 Принципиальную схему преобразователя с внешним возбуждени-

ем. 

8.2  Таблицы измерений и вычислений. 

8.3  Графики рабочих характеристик преобразователей: 

Kпп ,  KппU,  Kпн,  KпнU,  KпнR = f(L1); 

Uн, Рн, rпр, η,  fпр = f (Iн); 

Uн = f (кЗ). 

Графики исполнить в единой координатной системе. 

8.4 Осциллограммы выходного переменного напряжения, а также ос-

циллограммы исследованных напряжений и токов элементов  преобразо-

вателя. 

8.5 Выводы по анализу исследованных характеристик преобразова-

теля. 
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Лабораторная работа № 2.4 

Исследование тиристорного инвертора 
 

1 Цель работы 
 

Изучение принципа действия инверторов, экспериментальное иссле-

дование двухтактного тиристорного инвертора напряжения. Исследование 

внешней характеристики инвертора, особенности его схемотехнической 

реализации. 
 

2 Литература 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C.46-68, C. 163–197.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–224. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /     

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – М.: 

Связь, 1975 – С. 217- 213 
 

3 Описание лабораторного макета 

 

Лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследования тири-

сторного инвертора.  

В макете находится только одна исследуемая схема (рис. 3.2). Ее 

краткое описание приведено в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Описание исследуемой схемы 

№ 

п/п 

Обозначение в 

макете 
Описание 

№ 

рис. 

1 
Тиристорный ин-

вертор 

Тиристорный инвертор, работающий на 

частоте 50 Гц 
3.2 

 

Лабораторный макет содержит: 

 источник G1 постоянного напряжения UG1; 

 тиристорный инвертор, образованный элементами VS1, VS2, 

VD1…VD4, L1, C1, TV1; 
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Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Исследуемая схема 



 260 

 устройство управления СУ инвертором; 

 сопротивление Rн нагрузки инвертора; 

 четырехлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1  выходного напряжения Uп  источника G1; 

 амперметр PA1 тока Iп, потребляемого от источника питания 

G1; 

 вольтметр PV2 выходного напряжения инвертора – напряжения 

Uн в цепи нагрузки; 

 амперметр PA2 тока Iн нагрузки. 

Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, преобразователя постоянного напряжения в переменное – инвер-

тора (C1, VS1, VS2, VD1…VD4, L1, TV1) и сопротивления нагрузки Rн. 

Инвертор управляется с помощью схемы управления СУ. Схема управле-

ния вырабатывает импульсы, необходимые для открывания тиристоров, с 

учетом специфики схемы. Список элементов макета представлен в табл. 

3.2. На панель оперативных регулировок выведено сопротивление  рези-

стора нагрузки Rн. Средние значения напряжения и тока источника пер-

вичного электропитания контролируются соответственно вольтметром 

PV1  и амперметром PА1. Действующие значения напряжения Uн  и тока 

Iн нагрузки Rн измеряются соответственно вольтметром PV2 и ампермет-

ром PA2.  

В набор контрольно-измерительный приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой схемы управления СУ. По-

этому длительность развертки проградуирована в долях периода данного 

генератора и составляет 0,1…100 периодов/экран. Список контрольных 

точек осциллографа приведен в табл. 3.3. Внутренней памяти осциллогра-

фа достаточно для сохранения последнего периода моделирования. 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и мето-

дическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения ти-

ристорных преобразователей постоянного напряжения; 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехниче-

скую реализацию отдельных функциональных узлов тиристор-

ных преобразователей постоянного напряжения; 
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 процессы функционирования тиристорных преобразователей 

постоянного напряжения; 

 особенности лабораторного макета (см. разд. 3). 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необхо-

димую, по мнению студента, для выполнения лабораторной работы. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента преобразователя, цель 

каждого опыта, ожидаемые результаты. 

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 

Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз.  
Тип элемента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр 

м
и

н
. 

м
а
к

с.
 

ед
. 
и

зм
. 

G1 

Источник посто-

янного напряже-

ния 

     

С1 Конденсатор       

VS1 Тиристор      

VS2 Тиристор      

ТV1 Трансформатор      

VD1 Диод      

VD2 Диод      

VD3 Диод      

VD4 Диод      

L1 Дроссель      

Rн Резистор Сопротивление 1 100 Ом 
Оперативная ре-

гулировка 

PV1 Вольтметр 
 

   
Среднее значе-

ние 

PV2 Вольтметр 
 

   
Действующее 

значение 

PA1 Амперметр 
 

   
Среднее значе-

ние 

PA2 Амперметр 
 

   
Действующее  

значение 

СУ 
Схема управле-

ния 
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Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначения Параметры электрических процессов 

СУ, Вых 1 Напряжение uy1(t) на выходе 1 устройства управления 

СУ 

СУ, Вых 2 Напряжение uy2(t) на выходе 2 устройства управления 

СУ 

G1, U Напряжение uп(t) на выходе источника питания G1 

G1, I Ток iп(t), потребляемый от источника питания G1 

TV1, магн. по-

ток 
Магнитный поток Ф0(t) трансформатора ТV1 

TV1, U1 Напряжение uW1(t) на обмотке W1 трансформатора ТV1 

TV1, I1 Ток iW1(t) обмотки W1 трансформатора ТV1 

TV1, U2 Напряжение uW2(t) на обмотке W2 трансформатора ТV1 

TV1, I2 Ток iW2(t) обмотки W2 трансформатора ТV1 

TV1, U3 Напряжение uW3(t) на обмотке W3 трансформатора ТV1 

TV1, I3 Ток iW3(t) обмотки W3 трансформатора ТV1 

VS1, Uка Напряжение uVS1(t) катод  –  анод тиристора VS1 

VS1, Iа Ток iVS1(t)  анода тиристора VS1 

VS2, Uка Напряжение uVS2(t) катод  –  анод тиристора VS2 

VS2, Iа Ток iVS2(t) анода тиристора VS2 

VD2, U Напряжение uVD2(t) катод  –  анод диода VD2 

VD2, I Ток iVD2(t) диода VD2 

VD3, U Напряжение uVD3(t) катод  –  анод диода VD3 

VD3, I Ток iVD3(t) диода VD3 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке инвертора 

Rн, I Ток iн(t) нагрузки 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Из каких функциональных узлов состоит инвертор и каково их 

назначение? 

5.2 Где и для какой цели используются инверторы (их место, назна-

чение, области применения)? 

5.3 Изобразите схемы однофазных однотактных инверторов. Оха-

рактеризуйте достоинства и недостатки каждой из приведенных схем. 

5.4 Изобразите схемы двухтактных инверторов. Охарактеризуйте их 

достоинства и недостатки. 
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5.5 Поясните особенности схемотехнической реализации и функ-

ционирования однотактных инверторов. 

5.6 Поясните особенности схемотехнической реализации и функци-

онирования двухтактных инверторов. 

5.7 Поясните особенности функционирования однотактных и двух-

тактных инверторов с использованием транзисторов и тиристоров в каче-

стве силовых коммутирующих элементов. Охарактеризуйте их достоин-

ства и недостатки. 

5.8 Поясните особенности технической реализации и электромаг-

нитных процессов инверторов напряжения и тока. 

5.9 Изобразите временные диаграммы токов и напряжений элемен-

тов и цепей схемы инвертора, исследуемого в данной работе. 

5.10 Приведите классификацию инверторов. Какие классификацион-

ные признаки наиболее часто используются ? 

5.11 Объясните назначение каждого из элементов исследуемой схе-

мы инвертора; поясните физические процессы, происходящие в каждом из 

элементов. 

5.12 Какую роль в схеме инвертора выполняет устройство управле-

ния? Возможна ли техническая реализация инвертора без схемы управле-

ния? 

5.13 Что представляет собой внешняя (нагрузочная) характеристика 

инвертора? Объясните ее. 

 
6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 
6.1 Изучить теоретический материал по рекомендованной литерату-

ре. Назначение, особенности структурного, функционального, схемотехни-
ческого построения транзисторных и тиристорных преобразователей по-
стоянной  энергии, а также  процессы их функционирования. 

6.2 Исследовать схему тиристорного инвертора напряжения: 
6.2.1 Снять внешнюю (нагрузочную) характеристику инвертора. 
6.2.2 Определить выходное сопротивление и процентное понижение 

выходного напряжения инвертора. 
6.2.3 Определить коэффициент полезного действия инвертора. 
6.2.4 Экспериментально определить зависимость изменения частоты 

преобразования инвертора при изменении тока нагрузки. 
6.2.5 Исследовать процессы функционирования инвертора. 
6.3 Сформулировать выводы по результатам выполненной работы. 
 

7 Методика выполнения 
 
7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. 
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Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 
схемотехнического построения транзисторных и тиристорных инверторов 
и процессы их функционирования по [2.1…2.5] и материалам данной ла-
бораторной работы. Изучить особенности схемотехнического исполнения 
лабораторного макета (см. разд. 3). 

Получить у преподавателя контрольные вопросы по изученному ма-
териалу и подготовить ответы. Уточнить у преподавателя форму и объем  
представления ответов в отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение работы без 
разрешения преподавателя. Обязательным условием к допуску для выпол-
нения работы является уяснение особенностей схемотехнического испол-
нения лабораторного макета. 

7.2 К пункту 6.2. Исследование двухтактного тиристорного инвер-
тора напряжения. 

7.2.1. К пункту 6.2.1. Исследование внешней (нагрузочной) характери-
стики инвертора. 

Внешняя характеристика – это зависимость напряжения нагрузки Uн 

от тока Iн, Uн = f(Iн). 
Постепенно увеличивая ток нагрузки до максимального значения, за-

фиксировать во всем диапазоне изменения тока нагрузки 5…7 его значений, 
равномерно разбивающих диапазон измерений. Измерить при этих значениях 

тока Iн величины Iп, Uп, Uн, Тпр. Полученные значения занести в таблицу 
7.1. 

 

Таблица 7.1 – Результаты исследований 

№
 и

зм
. 

п
/п

 

Опытные данные Расчетные данные 

I н
, 

A
 

U
н
, 

B
 

U
п
, 

B
 

I п
, 

A
 

Т
п

р
, 

С
 

P
п
, 

В
т
 

P
н
, 

В
т
 

f п
р
, 

Г
ц

 

r п
р
, 

О
м

 

η
, 

%
 

1 

2 

… 

          

 

Методика определения внешней характеристики следующая: 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 изменяя сопротивление Rн нагрузки от минимума (максимума) 

до максимума (минимума) (например Rн = 1, 2, 5, 10, 25, 50 и 

100 Ом), снять внешнюю характеристику, фиксируя показания 

вольтметров PV1, PV2 и амперметров PА1, PА2 . Результат за-

нести в табл. 7.1; 

 по результатам исследования построить внешнюю характери-

стику. 
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7.2.2 К пункту 6.2.2. Определение выходного сопротивления и про-

центного понижения выходного напряжения инвертора.  

Выходное сопротивление инвертора определяется по результатам из-

мерений п. 7.2.1 (см. табл. 7.1) по формуле 

rпр =∆Uн/∆Iн = (Uн max – Uн)/(Iн max – Iн), 

Uн max , Iн max – максимальные значения соответственно напряжения 

и тока нагрузки. 

Процентное снижение ∆Uн% выходного напряжения инвертора при 

переходе от максимального напряжения Uн max к номинальной нагрузке с 

входным напряжением Uн ном определяется в виде 
 

%100
maxн

номнmaxн

н%
U

UU
U . 

 

7.2.3 К пункту 6.2.3. Определение коэффициента полезного действия 

преобразователя. 

Коэффициент полезного действия инвертора определяется с учетом 

полученных (см. табл. 7.1) результатов через значения мощностей на его 

выходе Рн (Рн = IнUн) и входе Рп (Рп = IпUп): 
 

 = Pн/Pп. 
 

7.2.4. К пункту 6.2.4. Экспериментальное определение частоты ин-

вертора. 

Экспериментальное значение рабочей частоты преобразователя опре-

деляется по осциллограмме uW3(t) (ТV1, U3 – в соответствии с табл. 3.1). 

Для этого необходимо измерить по маске осциллографа длительность пе-

риода Тпр наблюдаемой кривой, используя значения величины n множите-

ля "Время/Деление" одноименного переключателя осциллографа. Изме-

ряемый временной интервал Тпр определяется произведением (Тпр = nl) 

двух величин: длины l  измеряемого интервала времени на экране по гори-

зонтали в делениях (количество делений (клеток) за период Тпр) и значения 

величины времени на деление в данном положении переключателя "Вре-

мя/Деление" (масштаб частоты осциллографа мкс/дел, мс/дел, …). Соответ-

ственно частота преобразования определится как  

fпр = 1/Tпр=1/(l n). 

7.2.5. К пункту 6.2.5. Исследование процессов функционирования преоб-

разователя. 

Осциллограммы наблюдаемых величин следует изображать на интер-

вале 1,5…2 периода, сохраняя их амплитудные и временные соотношения. 
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Наблюдать и зарисовать осциллограммы электрических процессов в эле-

ментах и цепях инвертора в соответствии с табл. 3.3. 

Диаграммы необходимо чертить в одном масштабе по горизонтали. 

Вход осциллографа должен быть переключен на прием сигналов постоянно-

го тока c учетом постоянной составляющей. Для напряжения uп(t) на вы-

ходе источника питания G1 и тока iп(t), потребляемого от источника пита-

ния G1, дополнительно привести осциллограммы их переменных состав-

ляющих (при этом вход осциллографа должен быть переключен на прием 

сигналов переменного тока без учета постоянной составной). При изобра-

жении осциллограмм правильно указать ось времени. Изменяя сопротивле-

ние Rн реостата, установить максимальное значение тока нагрузки. Наблю-

дать в соответствии с табл. 3.3 и отразить в предыдущих осциллограммах 

изменение формы временных диаграмм при токах нагрузки Iн = Iн ном и 

Iн = 0,5 Iн ном . 

7.3 К пункту 6.3. Выводы по результатам работы. Оформление от-

чета с учетом требований раздела 6 настоящей методической разработ-

ки. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдаемых 

явлений или получаемых графических зависимостей. Выводы не должны 

констатировать внешние признаки, а объяснять их, устанавливая единство 

теории и эксперимента, поясняя принципиальное отличие одного случая от 

другого. 

 

8 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать: 

8.1 Принципиальную схему инвертора. 

8.2 Таблицы измерений и вычислений. 

8.3 Графики рабочих характеристик преобразователя  

Uн, Рн, , rпр,  fпр = f (Iн). 

Графики изобразить в единой координатной системе. 

8.4 Осциллограммы выходного переменного напряжения, а также ос-

циллограммы исследуемых напряжений и токов элементов  преобразова-

теля в соответствии с табл. 3.3. 

8.5 Выводы по анализу исследуемых характеристик инвертора. 
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Лабораторная работа № 2.5 

Исследование компенсационных стабилизаторов  

постоянного напряжения 
 

1 Цель работы 
 

Изучение принципов функционального, схемотехнического построе-

ния и функционирования полупроводниковых стабилизаторов постоянного 

напряжения с непрерывным регулированием. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик, показателей качества стабилизаторов постоянного напряже-

ния. Экспериментальное исследование их параметров и характеристик. 

2 Литература 
 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева. – М.: Радио и связь, 1998. – С. 130 – 162. 

2.2 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / О.А. До-

морацкий и др.; – М.: Радио и связь, 1981. С.171–220. 

2.3 Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: 

Справочник / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель и др.; Под ред. 

Г.С. Найвельта – М.: Радио и связь, 1986. – С. 166 – 176. 

2.4 Китаев В.Е. и др.; Электропитание устройств связи. – М.: Связь, 

1975.  – С. 177–216. 

2.5 Иванов-Цыганов А.И. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – М. Высшая школа, 1991. С. 144 –207. 
 

3 Описание лабораторного макета 
 

Состав и возможности лабораторного макета 

Данный лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследова-

ния компенсационных стабилизаторов напряжения.  

В табл. 3.1 приведено краткое описание четырех вариантов k (k = 1, 2, 

3, 4) схем, которые находятся в  лабораторном макете. 

Лабораторный макет содержит: 

 источник – генератор G1 переменного напряжения; 

 регулируемый источник питания РИП, содержащий трансфор-

матор ТV1, тиристорный выпрямитель со сглаживающим филь-

тром и устройством управления, образованный элементами VS1, 

VS2, C1, СУ - схема управления; 

 четыре схемы компенсационных стабилизаторов; 
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Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 

 

Таблица 3.1 – Описание исследуемых схем 

k 
Обозначение  

в макете 
Описание 

№ 

рис. 

1 Схема 1 

Компенсационный стабилизатор с активной 

коллекторной  нагрузкой усилителя посто-

янного тока 

3.2 

2 Схема 2 

Компенсационный стабилизатор  

со стабилизатором тока в цепи коллектора 

усилителя постоянного тока 

3.3 

3 Схема 3 

Компенсационный стабилизатор с питанием 

усилителя постоянного тока от отдельного 

источника постоянного напряжения 

3.4 

4 Схема 4 

Компенсационный стабилизатор, выпол-

ненный на интегральной  

микросхеме КР142ЕН8Б 

3.5 
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 сопротивление Rн нагрузки стабилизатора; 

 двухлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1 выходного напряжения Uп регулируемого ис-
точника питания РИП; 

 амперметр PA1 тока Iп, потребляемого от источника питания 
РИП; 

 вольтметр PV2 выходного напряжения – напряжения Uн цепи 

нагрузки Rн; 

 амперметр PA2 тока Iн  нагрузки стабилизатора. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Стабилизатор с активной коллекторной нагрузкой уси-

лителя постоянного тока (k = 1) 

 

  
 

Рисунок 3.3 – Стабилизатор со стабилизатором тока в коллекторной 

цепи усилителя постоянного тока  (k = 2) 
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Рисунок 3.4 – Стабилизатор с питанием усилителя постоянного тока 

от отдельного источника  (k = 3) 

 

  
 

Рисунок 3.5 – Интегральный стабилизатор  (k = 4) 
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Лабораторный макет состоит из источника первичного электропита-

ния G1, трансформатора ТV1, обеспечивающего согласование напряжений 

источника первичного электропитания и нагрузки, управляемого тири-

сторного выпрямителя (VS1, VS2), сглаживающего фильтра С1, компенса-

ционного стабилизатора напряжения и сопротивления нагрузки Rн. Тири-

сторы выпрямителя управляются импульсами от схемы управления СУ. 
Список элементов макета представлен в табл. 3.2. Используя сопро-

тивление нагрузки Rн, потенциометр R4 и схему управления СУ, можно 

изменять соответственно ток нагрузки от Iн min  до Iн ном, напряжение Uн в 

цепи нагрузки от Uн min  до Uн max и напряжение Uп  на входе стабилиза-

тора от  Uп min  до Uп max. 
Средние значения напряжения и тока на выходе выпрямителя  кон-

тролируются соответственно вольтметром PV1 и амперметром PA1. Сред-

ние значения напряжения Uн и тока Iн нагрузки Rн измеряются соответ-
ственно вольтметром PV2 и амперметром PA2.  

В набор контрольно-измерительных приборов входит также двухка-
нальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и то-
ков в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происходит 
автоматически в соответствии с работой источника первичного электропи-
тания G1. Поэтому длительность развертки проградуирована в долях пери-
ода данного генератора и составляет 0,1…100 периодов / экран. Список 
контрольных точек осциллографа приведен в табл. 3.2. Внутренней памяти 
осциллографа достаточно для сохранения последнего периода моделиро-
вания. 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 

 

4.1 Изучить по рекомендованным литературным источникам 

[2.1…2.5] функциональную и принципиальную схемы стабилизатора; про-

цессы функционирования стабилизатора; особенности лабораторного ма-

кета (раздел 3); уяснить назначение элементов схемы макета и их взаимо-

действие. 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3 Подготовить бланк отчета, где привести информацию, необходи-

мую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной 

работы. 

4.4 Ответить на контрольные вопросы, представить ожидаемые ре-

зультаты. 
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  Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз.  
Тип элемента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. макс. 

ед. 

изм. 

G1 

Источник пере-

менного напря-

жения 

Напряжение 198 242 В  

Частота 50 400 Гц  

ТV1 Трансформатор 
Коэффициент 

трансформации  
7,5 22   

VD1 Стабилитрон 
Напряжение ста-

билизации 
4,7 6,8 В 

Только для 

схем 1…3  

VD2 Диод     
Только для 

схемы 3 

VS1 Тиристор      

VS2 Тиристор      

VT1 
Биполярный 

транзистор 

Коэффициент 

усиления 
10 100  

Только для 

схем 1…3 

VT2 
Биполярный 

транзистор 

Коэффициент 

усиления 
10 100  

Только для 

схем 1…3 

VT3 
Полевой транзи-

стор 
    

Только для 

схемы 3 

DA1 
Микросхема 

КР142ЕН2Б 
    

Только для 

схемы 4 

С1 Конденсатор Емкость 470 2200 мкФ  

С2 Конденсатор Емкость 470 2200 мкФ  

R1 Резистор Сопротивление 330 680 Ом 
Только для 

схем 1…3 

R2 Резистор Сопротивление 910 1100 Ом 
Только для 

схем 1…3 

R3 Резистор Сопротивление 100 1000 Ом 
Только для 

схем 1…3 

R4 Потенциометр 

Сопротивление 10 1000 Ом Только для 

схем 1…3 
Состояние 0 100 % 

Оперативная 

регулировка 

R5 Резистор Сопротивление 100 1000 Ом 
Только для 

схем 1…3 

Rн Резистор Сопротивление 10 100 Ом 
Оперативная 

регулировка 

PV1 Вольтметр     
Среднее значе-

ние 

PV2 Вольтметр     
Среднее значе-

ние 

PA1 Амперметр     
Среднее значе-

ние 

PA2 Амперметр     
Среднее значе-

ние 

СУ 
Схема управле-

ния 

Угол регулирова-

ния 
90 160 град. 

Оперативная 

регулировка 
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 Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначения Осциллограммы электрических процессов 

С1, U Напряжение uC1(t) на конденсаторе С1 

С1, I Ток iC1(t) конденсатора С1 

С2, U Напряжение uC2(t) на конденсаторе С2 

С2, I Ток iC2(t) конденсатора С2 

VT1, Uкэ Напряжение uVT1(t) коллектор  –  эмиттер транзистора 

VT1 

VT1, Iк Ток iVT1(t) коллектора транзистора VT1 

VT1, Uбэ Напряжение uб1(t) база  –  эмиттер транзистора VT1 

VT1, Iб Ток iб1(t) базы транзистора VT1 

VT2, Uкэ Напряжение uVT2(t) коллектор  –  эмиттер транзистора 

VT2 

VT2, Iк Ток iVT2(t) коллектора транзистора VT2 

VT2 Uбэ Напряжение uб2(t) база  –  эмиттер транзистора VT2 

VT2, Iб Ток iб2(t) базы транзистора VT2 

VD1, U Напряжение uVD1(t) катод  –  анод стабилитрона VD1 

VD1, I Ток iVD1(t) стабилитрона VD1 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке Rн 

Rн, I Ток ін(t) нагрузки Rн 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Поясните, в чем заключается компенсационный метод стабили-

зации любой электрической величины (например напряжения). 

5.2 Изобразите структурную схему компенсационного стабилизато-

ра напряжения. Поясните принцип работы стабилизатора. 

5.3 Поясните, как взаимодействуют элементы стабилизатора при 

уменьшении напряжения питания, увеличении сопротивления нагрузки, 

уменьшении величины опорного напряжения. 

5.4 Каким образом параметры элементов стабилизатора определяют 

пределы диапазона стабилизации? 

5.5 Каков принцип функционирования эталонного (опорного) 

напряжения в схеме  стабилизатора? 

5.6 Какие показатели и характеристики стабилизатора и в какой по-

следовательности следует учитывать при определении возможности его 

работы совместно с конкретной нагрузкой? 

5.7 Приведите вариант схемы стабилизатора с использованием 

транзисторов другой структуры. 
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5.8 От чего зависит величина номинального значения выходного 

напряжения стабилизатора? 

5.9 Какие недостатки присущи транзисторному компенсационному 

стабилизатору непрерывного действия и какова их природа? 

5.10 Укажите преимущества исследуемого стабилизатора перед ста-

билизатором импульсного действия. 

5.11 Какова роль усилителя постоянного тока в составе компенсаци-

онного стабилизатора напряжения и каким образом влияет величина коэф-

фициента усиления в цепи обратной связи на параметры стабилизатора? 

5.12 С какой целью в стабилизаторе используется составной регули-

рующий элемент? 

5.13 Что такое коэффициент стабилизации, коэффициент сглажива-

ния и внутреннее сопротивление стабилизатора? Для чего нам нужно 

определять эти параметры? 

5.14 На каком элементе стабилизатора рассеивается наибольшая 

мощность? Как это сказывается на к. п. д. схемы? 

5.15 Напряжение на входе стабилизатора составляет 22 В, напряже-

ние стабилизации 12 В, ток нагрузки 2 А. Определите приблизительную 

мощность, которая рассеивается на регулирующем элементе и к. п. д.  ста-

билизатора. 
 

6 Лабораторное задание. Содержание работы 
 

 6.1 Изучить по рекомендованной литературе теоретический материал 

об особенностях функционального, схемотехнического построения транзи-

сторных стабилизаторов напряжения с непрерывным регулированием, 

процессов функционирования, области применения. Ознакомиться с прин-

ципиальной схемой макета, особенностями функционирования и кон-

структивным его исполнением. 

6.2 Произвести измерение электрических параметров и характери-

стик четырех вариантов (k = 1, 2, 3, 4) схем стабилизатора: с активной кол-

лекторной  нагрузкой усилителя постоянного тока – схема 1 (k = 1); со ста-

билизатором тока в цепи коллектора усилителя постоянного тока – схема 2 

(k = 2); с питанием усилителя постоянного тока от отдельного источника 

постоянного напряжения – схема 3 (k = 3); на интегральной микросхеме 

КР142ЕН8Б – схема 4 (k = 4); 

 при постоянстве величины сопротивления нагрузки Rн и изме-

нении напряжения Uвх на входе стабилизатора – напряжения Uп 

источника питания РИП: Iн, Uн, Iвх = Iп; 

 при постоянстве величины входного напряжения Uвх = Uп и из-

менении сопротивления нагрузки Rн: Iн, Uн, Iвх = Iп. 
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 6.3 По результатам измерений п. 6.2 рассчитать величины: ΔUвх, 

ΔUн, Рвх, Рн, Nвх, Nн, rст, Kст, η. 

6.4 Осциллографически определить коэффициент сглаживания пуль-

саций стабилизатором. 

6.5 Сделать выводы по результатам работы. 

 

7 Методика выполнения 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. 

Изучить по рекомендованной литературе [2.1…2.5] и материалам 

данной лабораторной работы особенности структурного, функционально-

го, схемотехнического построения полупроводникового стабилизатора, его 

функционирования. Изучить особенности схемотехнического исполнения 

лабораторного макета (см. разд.3). Получить у преподавателя варианты ис-

следуемых схем стабилизаторов: “Схема 1” (k = 1)…”Схема 4” (k = 4) 

(см. рис. 3.2…3.5), контрольные вопросы по изучаемому материалу и под-

готовить ответы на них. Уточнить у преподавателя форму и объем пред-

ставления ответов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение лаборатор-

ной работы без разрешения преподавателя. Обязательным условием к до-

пуску для дальнейшего выполнения работы является уяснение особенно-

стей исполнения лабораторного макета и знание всей последовательности 

рабочих процедур на нем. 

7.2 К пункту 6.2. Измерение электрических параметров и характери-

стик исследуемых стабилизаторов: с активной коллекторной  нагрузкой 

усилителя постоянного тока – схема 1 (k = 1); со стабилизатором тока в 

цепи коллектора усилителя постоянного тока – схема 2 (k = 2); с питани-

ем усилителя постоянного тока от отдельного источника постоянного 

напряжения - схема 3 (k = 3); на интегральной микросхеме КР142ЕН8Б – 

схема 4 (k = 4). 

Выбор исследуемой схемы осуществляется с помощью переключателя 

выбора схемы исследования (см. рис. 3.1). Потенциометром R4 устанавли-

вается заданное преподавателем номинальное значение выходного напря-

жения Uн ном  стабилизатора, контролируемое по прибору PV2. Уровень 

входного напряжения стабилизатора должен находиться в диапазоне 

Uп min… Uп mах (Uп min  > Uн ном). Он устанавливается изменением угла 

регулирования тиристорами VS1, VS2 выпрямителя с помощью устройства 

(схемы) управления СУ регулируемого источника питания РИП. Величина 

входного напряжения Uвх  =  Uп контролируется прибором PV1. Ток 
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Iвх = Iп, потребляемый стабилизатором, контролирует прибор PA1, а отда-

ваемый Iн в нагрузку – PА2. 

7.2.1 Исследования по первому условию пункта 6.2:  Uн, Nн, Kст, rст, 

η =  f(Uвх) при Rн = const. 

С помощью сопротивления Rн установить по прибору PА2 номиналь-

ное значение выходного тока стабилизатора, равное Iн ном. 

Для снятия характеристик стабилизатора при изменении входного 

напряжения Uвх = Uп (путем изменения угла регулирования выходного 

сигнала СУ) необходимо изменять его ступенями через 2 В сначала в сто-

рону увеличения (до значения Uп mах), а затем – в сторону уменьшения (до 

значения напряжения Uп min, близкого напряжению Uн), отмечая для каж-

дого значения Uвх = Uп показания приборов PА1 (ток Iвх = Iп), PА2 (ток 

Iн), PV2 (напряжение Uн). Результаты измерений занести в эксперимен-

тальную часть таблицы 7.1(k), где k – вариант схемы стабилизатора (k = 1, 

2, 3, 4). 

 

  Таблица 7.1(k) – Результаты исследований 

№
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7.2.2 Исследования по второму условию пункта 6.2: Uн, Nн, Kст, rст, 

η = f(Rн) при Uвх = Uп ном = const. 

Исходное состояние органов регулировки и коммутации макета сле-

дующее. Нагрузка (сопротивление Rн) отключена от стабилизатора, вход-

ное напряжение Uвх = Uп стабилизатора устанавливается равным номи-

нальному напряжению (Uвх = Uвх ном = Uп ном) (устанавливается с помо-

щью схемы управления “CУ” напряжение Uп – рис. 3.1). После этого сле-

дует занести первые экспериментальные данные (Uвх ном, Uн ном, Iвх, Iн) в 

таблицу 7.2(k). 
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  Таблица 7.2(k) – Результаты исследований 
№
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После первого измерения следует подключить нагрузку Rн к выходу 

стабилизатора и установить минимальное значение тока Iн = Iн min нагруз-

ки. Заполнить вторую строку экспериментальной части табл. 7.2(k). После 

этого с помощью регулятора “Rн” (см. рис. 3.1) изменять значение тока 

нагрузки Iн всякий раз, если необходимо, с помощью схемы управления 

СУ, восстанавливая номинальное значение напряжения Uвх ном. Заполнить 

далее таблицу 7.2(k), пока не будет достигнуто номинальное значение тока 

Iн ном (не более чем … А). 

7.3 К пункту 6.3. Расчетная часть работы.  

При заполнении расчетной части таблиц 7.1 и 7.2 необходимо иметь в 

виду, что определение указанных в них величин производится  с учетом 

следующего. 

Основными дестабилизирующими факторами, вызывающими откло-

нение ∆Uн = Uн – Uн ном от номинального значения Uн ном выходного 

напряжения Uн, являются изменения абсолютного значения нестабильно-

сти ΔUвх входного напряжения  и тока ΔIн нагрузки преобразователя: 

ΔUвх = Uвх – Uвх ном;   ∆Uп = Uп – Uп ном;   ΔIн = Iн ном – Iн. 

Их относительные величины – значения нестабильности определяют-

ся в виде 

Nвх = ΔUвх/Uвх ном;  Nп = ΔUп/Uп ном;  Ni = ΔIн/Iн ном. 

 

Качество стабилизации данных преобразователей электрической энер-

гии оценивается следующими показателями:  

 величина нестабильности (статическая ошибка) выходного 

напряжения: 

Nн = ΔUн/Uн ном, 

 коэффициент Kст стабилизации напряжения по входному 

напряжению Uвх при Iн = const : 



 278 

Kст = Nвх/Nн; 

 коэффициент стабилизации напряжения по току Iн нагрузки при  

Uвх = const: 

Kстi = Ni / Nн; 

 выходное сопротивление 

ннст / IUr . 

Энергетическим показателем качества, оценивающим функциониро-

вание преобразователей электрической энергии, является коэффициент по-

лезного действия η. Определяется как отношение полезной мощности Pн, 

выде-ляющейся в нагрузке Rн, к активной мощности Рвх = Рп, потребляе-

мой от источника электрической энергии с нестабилизированным напря-

жением: 
 

0
0

вх

н 100
P

P
 ; 

ннн IUP ; вхвхвх IUP . 
 

7.4 К пункту 6.4. Определение коэффициента сглаживания пульсаций 

стабилизатора. 

Для измерения величины переменной составляющей напряжения на 

входе и выходе стабилизатора следует подключать осциллограф к кон-

трольным точкам: в первом случае – к “С1,U” – входу стабилизатора, а во 

втором – к “С2,U” – выходу стабилизатора лабораторного макета. При 

этом на входе стабилизатора должен быть установлен уровень напряжения 

Uвх = Uп ном, а в нагрузке Rн – номинальный ток Iн ном . 

Осциллограф используется в режиме закрытого входа (выключатель 

постоянной составляющей ПС отключен – рис. B.13 подразд. B.1) усили-

теля вертикального усиления. 

Коэффициент сглаживания (подавления переменной составляющей), 

которым обладает стабилизатор, рассчитывается по выражению 

вхн~

нвх~
СГ

UU

UU
K , 

где U~вх = U~п, U~н – величины напряжения (амплитудное значение) 

переменной составляющей соответственно на входе и выходе стабилизато-

ра. 

 

7.5  К пункту 6.5. Выводы по результатам работы. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдае-

мых явлений или получаемых зависимостей. 
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Выводы должны не констатировать внешние признаки, а объяснять 

их, устанавливая единство теории и эксперимента, поясняя принципиально 

отличие одного случая от другого (например бóльшую стабильность вы-

ходного напряжения стабилизатора в случае изменения тока нагрузки по 

сравнению со случаем изменения входного напряжения; причину сглажи-

вания пульсаций стабилизатором; порядок величины внутреннего сопро-

тивления стабилизатора и т. д.). 

 

8 Требования к протоколу. Содержание отчета 

 

Отчет о проделанной работе должен содержать: 

8.1 Принципиальную схему макета лабораторной работы. 

8.2 Таблицы с результатами эксперимента и расчетов с данными для 

построения необходимых характеристик. 

8.3 Выполненные в единой координатной системе для каждого из 

условий п. 6.2 графики зависимостей: 

 первое условие – Uн, Nн, Kст, rст,  η = f(Uвх) при Rн = const; 

 второе условие – Uн, Nн, Kст, rст, η = f(Rн) при Uвх = Uп ном = 

const. 

8.4 Определенные с помощью осциллографа и расчета значения ко-

эффициента сглаживания стабилизатора Kсгл. 

8.5 Выводы по результатам исследований стабилизатора. 
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Лабораторная работа № 2.6 

Исследование источников вторичного электропитания  

с бестрансформаторным входом 

 

1 Цель работы 

 

Изучение принципов структурного, функционального, схемотехниче-

ского построения и функционирования источников вторичного электропи-

тания с бестрансформаторным входом. 

Изучение принципов функционального, схемотехнического построе-

ния и функционирования преобразователей электрической энергии посто-

янного тока. 

Знакомство со схемами импульсных стабилизированных источников 

постоянного напряжения. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик, показателей качества источников вторичного электропитания 

в режиме стабилизации напряжения. 

 

2 Литература 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.;Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C. 130–197.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 139–220. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник /  

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – С. 

350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – М.: 

Связь, 1975. § 9.1, 9.2 , 9.3. – С. 113 – 224, 226 – 287. 

 

3 Описание лабораторного макета 

 

Состав и возможности лабораторного макета 

Лабораторный макет изображен на рис. 3.1, а его электрическая схема 

– на рис. 3.2. Данный лабораторный макет предназначен для исследования 

источников вторичного электропитания с бестрансформаторным входом 

(рис. 3.2).  
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 Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 

 

 

Лабораторный макет содержит: 

 источник G1 переменного напряжения UG1; 

 защитную цепь – предохранительную цепь ПЦ, образованную 

элементами  F1, R1; 

 фильтр высокочастотных помех ФП, образованный элементами 

L1, C1…C3; 

 звено постоянного тока ЗПТ1 (входные выпрямитель В1 и сгла-

живающий фильтр Ф1), образованное элементами VD1…VD4, 

C4, R2; 

 инвертор И напряжения, образованный элементами VT1…VT4, 

R4…R13, C5, TV1; 

 звено постоянного тока ЗПТ2 (выходные выпрямитель В2 и 

сглаживающий фильтр Ф2), образованное элементами 

VD12…VD15, L2, C11; 
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 устройство управления СУ, образованное элементами DA1, R14, 

R18, C6, C7; 

 драйверы Д силовых ключей инвертора И, образованные эле-

ментами DA2, DA3, VD6, VD7, R19, R20, C8, C9; 

 маломощный источник вторичного питания ИВЭ, образованный 

элементами VD5, VD8…VD11, R3, R21, C10; 

 цепь отрицательной обратной связи ООС, образованная элемен-

тами DA4, DA5, R22…R24; 

 сопротивление нагрузки Rн источника БИВЭ; 

 четырехлучевой  осциллограф; 

 вольтметр PV1 действующего значения напряжения Uс = UG1 на 

выходе источника G1; 

 амперметр PA1 действующего значения тока Iс = IG1, потребля-

емого от источника питания G1; 

 вольтметр PV2 среднего значения напряжения Uп на выходе 

ЗПТ1; 

 амперметр PA2 среднего значения тока Iп, потребляемого от 

ЗПТ1; 

 вольтметр PV3 среднего значения выходного напряжения Uн 

источника БИВЭ; 

 амперметр PA3 среднего значения тока Iн нагрузки источника 

БИВЭ. 
Список элементов макета представлен в табл. 3.1.  

 

 

На панель оперативных регулировок выведены сопротивление рези-

стора нагрузки Rн, и напряжение UG1 генератора G1. 

Действующие значения напряжения и тока генератора G1 контроли-

руются соответственно вольтметром PV1 и амперметром PА1. Средние 

значения напряжения и тока на выходе выпрямителя В1 (звена постоянно-

го тока ЗПТ1) контролируются соответственно вольтметром PV2 и ампер-

метром PA2. Средние значения напряжения Uн и тока Iн нагрузки Rн изме-

ряются соответственно вольтметром PV3 и амперметром PА3. 

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой схемы управления. 



 283 

Таблица 3.1 – Состав лабораторного макета  

№ 

поз.  
Тип элемента 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. макс. 

ед. 

изм. 

G1 

Источник пере-

менного напряже-

ния 

Напряжение 154 286 В 
Оперативная регу-

лировака 

Частота 50 400 Гц  

С4 Конденсатор Емкость 220 2200 мкФ  

С11 Конденсатор Емкость 220 2200 мкФ  

L2 Дроссель Индуктивность 10 10000 мГн  

SW1 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель схе-

мы управления 

SW2 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

нагрузки 

Rн Резистор Сопротивление 6 100 Ом 
Оперативная регу-

лировка 

PV1 Вольтметр     
Действующее зна-

чение 

PV2 Вольтметр     Среднее значение 

PV3 Вольтметр     Среднее значение 

PA1 Амперметр     
Действующее зна-

чение 

PA2 Амперметр     Среднее  значение 

РА3 Амперметр     Среднее значение 

 

Длительность развертки проградуирована в секундах и составляет 

0,001…1000 мс/деление. Список контрольных точек осциллографа приве-

ден в табл. 3.2. Внутренней памяти осциллографа достаточно для сохране-

ния последнего периода моделирования. 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и мето-

дическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения пре-

образователей электрической энергии переменного и постоян-

ного напряжения (тока); 

 особенности и ограничения, накладываемые на схемотехниче-

скую реализацию отдельных функциональных узлов источников 

вторичного электропитания с бестрансформаторным входом 

БИВЭ; 
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Таблица 3.2 – Исследуемые параметры 

Обозначения Осциллограммы электрических процессов 

G1, U Напряжение uС(t)  на выходе генератора G1 

G1, I Ток iС(t), потребляемый от генератора G1  

DA1, взвод 1 (ЕА –) 
Напряжение u11(t) на выводе 1 микросхемы DA1 

(инвертирующий вход усилителя ошибки) 

DA1, вывод 2 (ЕА +) 
Напряжение u12(t) на выводе 2 микросхемы DA1 

(неинвертирующий вход усилителя ошибки) 

DA1, вывод 3 (OSC 

OUT) 

Напряжение u13(t) на выводе 3 микросхемы DA1 

(выход генератора) 

DA1, вывод 4 (CUR +) 
Напряжение u14(t) на выводе 4 микросхемы DA1 

(неинвертирующий вход ограничителя тока) 

DA1, вывод 5 (CUR –) 
Напряжение u15(t) на выводе 5 микросхемы DA1 

(инвертирующий вход ограничителя тока) 

DA1, вывод 7 (CT) 
Напряжение u17(t) на выводе 7 микросхемы DA1 

(частотозадающий конденсатор) 

DA1, вывод 9 (COMP) 
Напряжение u19(t) на выводе 9 микросхемы DA1 

(вход компаратора) 

DA1, вывод 10 

(SHUTDOWN) 

Напряжение u110(t) на выводе 10 микросхемы DA1 

(вход блокирования) 

DA1, вывод 11 (Е1) 
Напряжение u111(t) на выводе 11 микросхемы DA1 

(эмиттер транзистора 1) 

DA1, вывод 14 (Е2) 
Напряжение u114(t) на выводе 14 микросхемы DA1 

(эмиттер транзистора 2) 

DA1, вывод 15 (Vcc) 
Напряжение u115(t) на выводе 15 микросхемы DA1 

(напряжение питания) 

DA1, вывод 16 (Vref) 
Напряжение u116(t) на выводе 16 микросхемы DA1 

(опорное напряжение) 

TV1, W1_U 
Напряжение uW1(t) трансформатора ТV1 обмотки 

W1 

TV1, W1_I Ток iW1(t) обмотки W1 трансформатора ТV1 

TV1, W3_U 
Напряжение uW3(t) обмотки W3 трансформатора 

ТV1 

TV1, W3_I Ток iW3(t) обмотки W3 трансформатора ТV1  

L2, U Напряжение uL2(t) на дросселе L2 

L2, I Ток iL2(t) дросселя L2 

C4, U Напряжение uC4(t) на конденсаторе С4 

C4, I Ток iC4(t) на конденсаторе С4 

C11, U Напряжение uC11(t) на конденсаторе С11 

C11, I Ток iC11(t) конденсатора С11 

Rн, U Напряжение uн(t) на нагрузке БИВЭ 

Rн, I Ток нагрузки 



 285 

 

Р
и

су
н

о
к
 3

.2
 –

 Э
л
ек

тр
и

ч
ес

к
ая

 с
х

ем
а 

м
ак

ет
а 

 



 286 

 процессы функционирования в преобразователях электрической  

энергии переменного и постоянного напряжения и тока; 

 особенности лабораторного макета (см. раздел 3). 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями данной лабораторной 

работы. 

4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необхо-

димую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной 

работы. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента преобразователя электри-

ческой энергии – источника БИВЭ, цель каждого опыта, ожидаемые ре-

зультаты. 

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 

 

5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Где и для какой цели используются преобразователи электриче-

ской энергии источника переменного (постоянного) тока (напряжения) в 

постоянный (переменный) ток (напряжение)? 

5.2 Из каких функциональных узлов состоят преобразователи элек-

трической энергии источника постоянного (переменного) тока (напряже-

ния) в постоянный (переменный) ток (напряжение)? 

5.3 Где и для какой цели используются преобразователи электриче-

ской энергии источника переменного тока (напряжения) в постоянный (пе-

ременный) ток (напряжение)? 

5.4 Из каких функциональных узлов состоят преобразователи элек-

трической энергии п. 5.3? Поясните особенности их функционирования. 

5.5 Принципы построения и функционирования источников питания 

с бестрансформаторным входом БИВЭ. Каковы их достоинства и недо-

статки? 

5.6 Объясните назначение каждого функционального элемента схемы 

исследуемого источника с бестрансформаторным входом БИВЭ. Поясните 

физические процессы, происходящие в каждом из элементов схемы. 

5.7 Изобразите временные диаграммы токов и напряжений в цепях и 

элементах схемы. 

5.8 Какие показатели качества характеризуют преобразователь элек-

трической энергии БИВЭ? 

5.9 Поясните основные показатели качества БИВЭ: коэффициент по-

лезного действия, коэффициент стабилизации, коэффициент сглаживания. 
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6 Лабораторное задание. Содержание работы 
 

6.1 Изучить по рекомендованной литературе теоретический матери-

ал об особенностях реализации источников вторичного электропитания с 

бестрансформаторным входом БИВЭ, процессов их функционирования, 

области их применения. Ознакомиться с принципиальной схемой макета и 

конструктивным его исполнением. 

6.2 Произвести измерение электрических параметров и характери-

стик стабилизированных преобразователей электрической энергии: 

6.2.1 преобразователя переменного напряжения (тока) в постоянное 

напряжение: 

 при постоянстве величины сопротивления нагрузки Rн и изме-

нении напряжения Uвх на входе стабилизированного БИВЭ – 

напряжения Uс на выходе источника питания G1: Iвх = Iс, Uн, Iн 

,Uп, Iп; 

 при постоянстве величины входного напряжения Uвх = Uс и из-

менении сопротивления нагрузки Rн: Iвх = Iс, Iн, Uн; 

6.2.2 преобразователя постоянного тока одного напряжения в посто-

янный ток другого напряжения: 

 при постоянстве величины сопротивления нагрузки Rн и изме-

нении напряжения Uп на выходе ЗПТ1 – источника питания 

преобразователя: Iп, Iн, Uн; 

 при постоянстве величины входного напряжения Uп и измене-

нии сопротивления нагрузки Rн:  Iп,  Iн,  Uн . 

6.3 По результатам измерений п. 6.2.1 рассчитать величины: ∆Uвх, 

∆Uн, Sвх , Nвх, Nн, rст, Kст1, Kстi, Рп, Рн, cos , η1. По результатам изме-

рений п. 6.2.2 рассчитать величины: ∆Uп, ∆Uн, Nп, Nн, rст, Kст2, Kстi, Рп, 

Рн, η2. 

6.4 Определить коэффициент сглаживания пульсаций стабилизато-

ром. 

6.5 Сделать выводы и заключения по результатам работы. 
 

7 Методика выполнения 
 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. 

Изучить по рекомендованной литературе [2.1…2.5] и материалам 

данной лабораторной работы особенности структурного, функционально-

го, схемотехнического построения стабилизированного БИВЭ, особенно-

сти его функционирования. Изучить особенности схемотехнического ис-



 288 

полнения лабораторного макета (см. разд. 3). Получить у преподавателя 

контрольные вопросы по изучаемому материалу и подготовить ответы на 

них. Уточнить у преподавателя форму и объем представления ответов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение лаборатор-

ной работы без разрешения преподавателя. Обязательным условием к до-

пуску для дальнейшего выполнения работы является уяснение особенно-

стей исполнения лабораторного макета и знание всей последовательности 

рабочих процедур на нем. 

7.2 К пункту 6.2. Измерение электрических параметров и характери-

стик исследуемых стабилизированных преобразователей электрической 

энергии.  

Уровень, значение выходного напряжения Uн стабилизированных 

преобразователей контролируется по прибору PV3. Уровень выходного 

напряжения UG1 синусоидального генератора G1 может находиться в диа-

пазоне 154…286 В. Имеется возможность его плавной регулировки с по-

мощью регулятора G1  (см. рис. 3.1). Величина напряжения на выходе ис-

точника G1 – входного напряжения Uвх = Uc = UG1  стабилизированного 

БИВЭ контро-лируется прибором PV1. Ток Iвх = Iс = IG1 потребляемый от 

источника G1 стабилизированным преобразователем, контролирует при-

бор PA1, а отдаваемый Iн в нагрузку – PА3. Среднее значение напряжения 

Uп на выходе звена постоянного тока ЗПТ1 (входе инвертора И) контро-

лируется по прибору PV2, а ток Iп, потребляемый инвертором И, – прибо-

ром PА2. 

7.2.1 К пункту 6.2.1 Исследование преобразователя переменного 

напряжения в постоянное. 

Исследования по первому условию пункта 6.2.1 

С помощью сопротивления Rн установить по прибору PА3 номиналь-

ное значение выходного тока стабилизатора, равное … (задается препода-

вателем). 

Для снятия характеристик стабилизированного БИВЭ – преобразова-

теля переменного напряжения в постоянное – при изменении входного 

напряжения Uвх = Uс необходимо изменять его ступенями через 10…20 В 

от номинального значения входного напряжения Uвх ном = Uс ном = 220 В 

сначала в сторону увеличения (до значения 286 В), а затем в сторону 

уменьшения (до значения 154 В), отмечая для каждого значения Uвх = Uс 

показания приборов PА1 (ток Iвх = Iс), PА2 (ток Iп), PА3 (ток Iн), PV2 

(напряжение Uп), PV3 (напряжение Uн).  

Номинальное значение напряжения Uн ном и тока Iн ном нагрузки кон-

тролировать по приборам соответственно PV3, PA3 при номинальном зна-
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чении входного напряжения Uвх ном, равным 220 В. Результаты измерений 

занести в экспериментальную часть таблицы 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Результаты исследований 
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Исследования по второму условию пункта 6.2.1 

Исходное состояние органов регулировки и коммутации макета сле-

дующее. Нагрузка (сопротивление Rн) отключена от БИВЭ, напряжение 

Uвх = Uс на входе стабилизированного БИВЭ устанавливается (по согласо-

ванию с преподавателем), например равным 220 В (Uс ном = 220 В) (уста-

навливается с помощью регулятора “G1” напряжение UG1 – рис. 3.1). По-

сле этого следует занести первые экспериментальные данные в таблицу 

7.2. 

Установленные уровни напряжения Uвх = Uс и Uн будем считать при 

этом номинальными: Uвх = Uвх ном; Uн = Uн ном. После первого  замера 

следует подключить нагрузку Rн к выходу стабилизированного БИВЭ и 

установить минимальное значение тока Iн = Iн min нагрузки. Заполнить 

вторую строку экспериментальной части таблицы 7.2. После  этого  с  по-

мощью регулятора “Rн” (см. рис. 3.1) изменять значение тока нагрузки Iн, 

всякий раз, если необходимо, с помощью регулятора “G1” – рис. 3.1, вос-

станавливая номинальное значение напряжения Uвх = Uвх ном. Для каждо-

го значения тока нагрузки Iн (показания приборов PА3) контролировать 

показания приборов PV1 (напряжение Uвх = Uс), PА2 (ток Iвх = Iс), PV3 

(напряжение Uн), PА2 (ток Iп), PV2 (напряжение Uп). Результаты измере-

ний занести в таблицу 7.2. Заполнить далее таблицу 7.2, пока не будет до-

стигнуто номинальное значение тока Iн ном. 

7.2.2 К пункту 6.2.2 Исследование преобразователя постоянного то-

ка одного напряжения в постоянный ток другого напряжения. 

Исследования по первому условию пункта 6.2.2 
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С помощью сопротивления Rн установить по прибору PА3 номиналь-

ное значение выходного тока стабилизатора, равное Iн ном 

 

Таблица 7.2 – Результаты исследований 
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Для снятия характеристик стабилизированного преобразователя по-

стоянного напряжения при изменении входного напряжения Uп (путем из-

менения регулирования напряжения UG1 генератора G1) необходимо изме-

нять его UG1 ступенями через 10…20 В от номинального значения  

UG1 ном = 220 В сначала в сторону увеличения (до значения 286 В), а затем 

в сторону уменьшения (до значения 154 В), отмечая для каждого значения 

UG1 показания приборов PА2 (ток Iп), PА3 (ток Iн), PV2 (напряжение Uп), 

PV3 (напряжение Uн). Номинальные значения напряжений Uп ном, Uн ном, 

Iн ном контролировать по приборам соответственно PV2, PV3, PA3 при 

номинальном напряженииUG1 ном источника G1, равном 220 В  

(UG1 ном = 220 В). Результаты измерений занести в экспериментальную 

часть таблицы 7.3. 

Исследования по второму условию пункта 6.2.2 

Исходное состояние органов регулировки и коммутации макета сле-

дующее. Нагрузка (сопротивление Rн) отключена от преобразователя по-

стоянного напряжения, напряжение Uп преобразователя контролируется 

по вольтметру PV2 и регулируется с помощью регулятора G1 напряжение 

UG1 – рис. 3.1. После этого следует занести первые экспериментальные 

данные в таблицу 7.4. 

Установить номинальное значение UG1 ном равным 220 В. Зафиксиро-

вать при этом по PV2, PV3 уровень напряжений Uп и Uн, которые будем 

считать номинальными:  Uп  = Uп ном; Uн = Uн ном. 
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После первого замера следует подключить нагрузку Rн к выходу пре-

образователя и установить минимальное значение тока Iн = Iн min нагруз-

ки. Заполнить вторую строку экспериментальной части таблицы 7.4. 

 

Таблица 7.3 – Результаты исследований 
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После этого с помощью регулятора “Rн” (рис. 3.1) изменять значение тока 

нагрузки Iн с шагом, например, Iн ном/(5..7) А, всякий раз, если необходи-

мо, с помощью регулятора “G1” (рис. 3.1) восстанавливая номинальное 

значение  напряжения Uп ном.  

Для каждого (пока не будет достигнуто номинальное значение тока  

Iн ном) значения тока нагрузки Iн (показания прибора – амперметра PА3) 

контролировать показания приборов PV2 (напряжение Uп), PV3 (напряже-

ние Uн). Результаты измерений занести в таблицу 7.4. 

7.3 К пункту 6.3. Расчетная часть работы.  

Основными дестабилизирующими факторами, вызывающими откло-

нение ∆Uн = Uн – Uн ном от номинального значения Uн ном выходного 

напряжения Uн, являются изменения абсолютного значения нестабильно-

сти входного напряжения ΔUвх (в случае использования источника G1 пер-

вичного электропитания с переменным напряжением) или ∆Uп (в случае 

использования источника первичного электропитания с постоянным 

напряжением Uп) и тока ΔIн нагрузки преобразователя: 

ΔUвх = Uвх – Uвх ном;   ∆Uп = Uп – Uп ном;    ΔIн = Iн ном – Iн. 

 

Их относительные величины – значения нестабильности – определя-

ются в виде 

Nвх = ΔUвх/Uвх ном;  Nп = ΔUп/Uп ном;   NI = ΔIн/Iн ном. 
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Качество стабилизации преобразователей электрической энергии оце-

нивается следующими показателями качества: 

 величиной нестабильности (статической ошибкой) выходного 

напряжения: 

Nн = ΔUн/Uн ном; 

Таблица 7.4 – Результаты исследований 
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 коэффициентами Kст1 и Kст2 стабилизации напряжения по вход-

ному напряжению Uвх (для преобразователя переменного 

напряжения), Uп (для преобразователя постоянного напряжения) 

при Iн = const: 

Kст1 = Nвх/Nн;  Kст2 = Nп/Nн; 

 коэффициентом стабилизации напряжения по току Iн нагрузки 

при Uвх = const: 

Kстi = Ni / Nн; 

 выходным сопротивлением 

ннст / IUr . 

Энергетическим показателем качества, оценивающим функциониро-

вание преобразователей электрической энергии, является коэффициент по-

лезного действия .  

Коэффициент полезного действия определяется как отношение полез-

ной мощности Pн, выделяющейся в нагрузке Rн, к активной мощности Рвх 

(в случае использования источника электропитания G1 переменного напря-

жения) или Рп (в случае использования в качестве источника электропита-

ния постоянного напряжения (тока) с напряжением Uп), потребляемой от 

источника электрической энергии с нестабилизированным напряжением: 

0
0

вх

н
1 100

P

P
;  

0
0

вх

н
2 100

P

P
; 

Pн = UнIн; 

Pвх = UвхIс1, 
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где Iс1 – первая гармоника тока Iс потребляемого от источника пере-

менного напряжения. 

Если пренебречь энергетическими потерями в элементах фильтра ФП 

импульсных помех и звена постоянного тока ЗПТ1, то Рвх ≈ Рп. 

Стабилизированный преобразователь переменного напряжения в по-

стоянное функционирует от источника G1 переменного напряжения, по-

этому может оцениваться и таким показателем, как коэффициент мощно-

сти (определяется как отношение активной мощности Рвх, потребляемой 

БИВЭ, к полной мощности Sвх, подводимой к БИВЭ от источника G1 пе-

ременного напряжения): 

cos φ= Рвх /Sвх Рп /Sвх; 

Sвх = Uвх  Iвх . 

При заполнении расчетной части таблиц 7.1…7.4 необходимо и опре-

деление указанных в них величин с учетом соотношений п. 7.3. 

7.4 К пункту 6.4. Определение коэффициента сглаживания пульсаций 

преобразователя постоянного напряжения в постоянное. 

Для измерения величины переменной составляющей напряжения на 

входе (выходе звена постоянного тока ЗПТ1) и выходе стабилизированно-

го преобразователя следует подключить осциллограф к контрольным точ-

кам: в первом случае – к “С4,U” – входной цепи электропитания инвертора 

И стабилизированного преобразователя, а во втором – к “С11,U” – выходу 

(цепи нагрузки) преобразователя. При этом напряжение UG1 генератора G1 

БИВЭ должно быть установлено на уровне 220 В, а в нагрузке Rн должен 

быть установлен номинальный ток Iн ном. 

Осциллограф используется в режиме закрытого входа (выключатель 

постоянной составляющей ПС отключен – см. п. В.1 рис. B.13) усилителя 

вертикального усиления. 

Коэффициенты пульсации: на входе (выходе звена постоянного тока 

ЗПТ1) Kвх, на выходе стабилизированного преобразователя Kпн, коэффи-

циент Ксгл сглаживания преобразователя (подавления переменной состав-

ляющей) –  рассчитываются в виде 

,;%100;%100
пн

вхп

СГ

н

н~
пн

4c

4c~
вхп

K

K
K
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U
K
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где U~С4, U~н – величины напряжений (амплитудные значения) пере-

менных составляющих соответственно на входе и выходе стабилизирован-

ного преобразователя постоянного напряжения в постоянное; UС4, Uн – 

величины напряжений постоянных составляющих соответственно на входе 

и выходе стабилизированного преобразователя. 
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7.5  К пункту 6.5. Выводы по результатам работы. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдае-

мых явлений или получаемых зависимостей. 

Выводы не должны констатировать внешние признаки, а объяснять 

их, устанавливая единство теории и эксперимента, поясняя принципиаль-

ное отличие одного случая от другого (например большую (или меньшую) 

стабильность выходного напряжения стабилизированных преобразовате-

лей в случае изменения тока нагрузки по сравнению со случаем изменения 

входного напряжения; причину сглаживания пульсаций стабилизирован-

ного преобразователя постоянного напряжения в постоянное; порядок ве-

личины внутреннего сопротивления стабилизатора и т. д.). 

 

8 Требования к протоколу. Содержание отчета 

 

Отчет о проделанной работе должен содержать: 

8.1 Принципиальную схему макета лабораторной работы. 

8.2 Таблицы с результатами эксперимента и расчетов, с данными для 

построения необходимых характеристик. 

8.3 Выполненные в единой координатной системе для каждого из 

условий п. 6.2 графики зависимостей: 

 первое условие – Uн, Nн, Kст1, rст, cos φ, η1, = f(Uвх) при  

Rн = const для преобразователей переменного напряжения в по-

стоянное и Uн, Nн, Kст2, rст, η2 = f(Uп) при Rн = const для преоб-

разователей постоянного напряжения в постоянное; 

 второе условие – Uн, Nн, Kсті, rст, cos φ, η1 = f(Rн) при  

Uвх = Uc = const для преобразователей переменного напряжения 

в постоянное и Uн, Nн, Kсті, rст, η2 = f(Rн) при Uвх = Uп = const. 

 8.4 Определенное с помощью осциллографа и расчета значения ко-

эффициента сглаживания стабилизатора Kсгл и пульсаций на входе Kп вх и 

выходе Kпп преобразователя постоянного напряжения в постоянное. 

 8.5 Выводы по результатам исследований стабилизированных преоб-

разователей. 
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Лабораторная работа № Ф1 

Исследование устройств и систем электропитания  

модульной структуры 

 

1 Цель работы 

 

Изучение принципов структурного, функционального, схемотехниче-

ского построения и функционирования устройств и систем электропитания 

модульной структуры. Изучение особенностей функционирования им-

пульсных преобразователей электрической энергии (ПЭЭ) с однофазным и 

многофазными принципами преобразования.  

Экспериментальное исследование импульсных преобразователей по-

стоянного напряжения с однофазным и многофазным принципами преоб-

разования при симметрии и асимметрии электрических процессов.  

Исследование внешних и регулировочных характеристик преобразо-

вателей и особенностей их схемотехнической реализации с использовани-

ем силовых каналов восьми типов с ШИМ методом регулирования. 

Освоение методики экспериментального определения основных ха-

рактеристик, показателей качества импульсных ПЭЭ с однофазным и мно-

гофазным принципами преобразования. 

 

2 Литература 

 

2.1 Электропитание устройств связи: Учебник для вузов / А.А. Боку-

няев, В.М. Бушуев, А.С. Жерненко, А.Ф. Кадацкий и др.; Под ред. 

Ю.Д. Козляева – М.: Радио и связь, 1998. – C. 69–217.  

2.2 Доморацкий О.А., Жерненко А.С. и др. Электропитание 

устройств связи. –М.: Радио и связь, 1981. – С. 79–220. 

2.3 Иванов-Цыганов И.А. Электропреобразовательные устройства 

РЭС: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 

1991.– С. 208–260. 

2.4 Источники питания радиоэлектронной аппаратуры: Справочник / 

Г.С. Найвельт и др.; Под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1986 – 

С. 350 – 371. 

2.5 Китаев В.Е., Бокуняев А.А. и др. Электропитание устройств. – М.: 

Связь, 1975. – C.113 – 224 .  
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3 Описание лабораторного макета 

 

Лабораторный макет (рис. 3.1) предназначен для исследования преоб-

разователей электрической энергии ПЭЭ – устройств и систем электропи-

тания модульной структуры с однофазным принципом преобразования 

электрической энергии основных типов – y схем силовых каналов СК – c 

гальванической связью входных и выходных цепей (однотактные СК: по-

нижающий (y = 1), повышающий (y = 2), полярно-инвертирующий – y = 3), 

с гальваническим их разделением (однотактные СК: с прямым включением 

диода (y = 4), с обратным включением диода (y = 5); двухтактные СК: с 

выводом средней точки трансформатора (y = 6), мостовой – (y = 7), и по-

лумостовой (y = 8)). 

В табл. 3.1 приведено краткое описание схем, которые находятся в 

данном лабораторном макете. 

 

  

Рисунок 3.1 – Лабораторный макет 
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Лабораторный макет содержит: 

 источник – генератор G1 постоянного напряжения UG1; 

 силовую часть преобразователя постоянного напряжения мо-

дульной структуры, выполненную из восьми силовых каналов –

 СК1,  СК2, … , СК8 и выходного конденсатора С1; 

 сопротивление Rн нагрузки преобразователя; 

 четырехлучевой осциллограф; 

 вольтметр PV1 напряжения Uп на выходе источника G1; 

 амперметр PА1 тока Iп, потребляемого от источника G1; 

 вольтметр PV2 выходного напряжения Uн преобразователя; 

 амперметр PА2 тока Iн нагрузки преобразователя; 

 устройство управления СУ силовыми каналами СК преобразо-

вателя. 
 

Таблица 3.1 – Описание исследуемых схем 

y 
Обозначение в ма-

кете 
Описание 

№ 

рис. 

1 Понижающий 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами  

понижающего типа 

3.2 

2 Повышающий 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами  

повышающего типа 

3.3 

3 Инвертирующий 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами  

инвертирующего типа 

3.4 

4 
С прямым включе-

нием диода 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами с прямым включением 

диода 

3.5 

5 
С обратным вклю-

чением диода 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами с обратным включени-

ем диода 

3.6 

6 
С выводом  

средней точки 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами с выводом средней точ-

ки трансформатора 

3.7 

7 Полумостовой 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами  

полумостового типа 

3.8 

8 Мостовой 

Импульсный преобразователь с сило-

выми каналами  

мостового типа 

3.9 
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Лабораторный макет состоит из: источника первичного электропита-

ния G1; восьми силовых каналов, включенных параллельно как по входу, 

так и по выходу; выходного конденсатора C1, который предназначен для 

сглаживания пульсаций выходного напряжения и сопротивления нагрузки 

Rн.  Сопротивление нагрузки Rн отключается (и подключается) с помощью 

выключателя SW1.  

Управление силовыми канала осуществляется импульсами от схемы 

управления СУ. Список элементов макета представлен в табл. 3.2. На па-

нель оперативных регулировок выведены сопротивление  резистора 

нагрузки Rн и коэффициент заполнения кЗ импульсов схемы управления 

СУ. 

Средние значения напряжения и тока источника первичного электро-

питания контролируются соответственно вольтметром PV1 и амперметром 

PА1. Средние значения напряжения Uн  и тока Iн нагрузки Rн измеряются 

соответственно вольтметром PV2 и амперметром PA2.  

В набор контрольно-измерительных приборов входит также четырех-

канальный осциллограф, позволяющий наблюдать форму напряжений и 

токов в различных точках схемы. Синхронизация осциллографа происхо-

дит автоматически в соответствии с работой схемы управления СУ. По-

этому длительность развертки проградуирована в долях периода данного 

генератора и составляет 0,1…100 периодов / экран. Список контрольных 

точек осциллографа приведен в табл. 3.3. Внутренней памяти осциллогра-

фа достаточно для сохранения последнего периода моделирования. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ пони-

жающего типа (y = 1) 
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Рисунок 3.3 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ  

повышающего типа (y = 2) 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.4 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ  инвер-

тирующего типа (y = 3) 
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Рисунок 3.5 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ с сило-

выми каналами с прямым включением диода (y = 4) 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ с сило-

выми каналами с обратным включением диода (y = 5) 
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Рисунок 3.7 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ с сило-

выми каналами с выводом средней точки трансформатора (y = 6) 

 

 
 

Рисунок 3.8 – Преобразователь Преобразователь электрической 

энергии ПЭЭ с силовыми каналами  полумостового типа (y = 7) 
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Рисунок 3.9 – Преобразователь электрической энергии ПЭЭ с сило-

выми каналами мостового типа (y = 8) 

 

Таблица 3.2 – Состав лабораторного макета 

№ 

поз.  

Тип элемен-

та 

Регулируемые параметры 

Примечание 
параметр мин. макс. 

ед. 

изм. 

G1 

Источник по-

стоянного 

напряжения 

Напряжение 3 100 В  

Внутреннее 

сопротивл. 
1 100 мОм  

СК 
Силовой ка-

нал  

Индуктивн. 

обмотки 

накопления 

0,01 10 мГн  

Коэффициент 

трансформа-

ции 

0,1 10  

Только для силовых 

каналов, содержа-

щих трансформатор 

С1 Конденсатор Емкость 1 1000 мкФ  

Rн Резистор Сопротивл. 1 100 Ом 
Оперативная регу-

лировка 

SW1 Выключатель Состояние Выкл. Вкл.  
Выключатель 

нагрузки 

PV1 Вольтметр     Среднее значение 

PV2 Вольтметр     Среднее значение 

PA1 Амперметр     Среднее значение 

PA2 Амперметр     Среднее  значение 

СУ 
ШИМ-

контроллер 

Частота 1 3000 кГц  

Коэфф. започ-

нения 
0,01 0,99  

Оперативная регу-

лировка 

P0 Контрольная 

точка 
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Таблица 3.3 – Исследуемые параметры 

Обозначения Параметры электрических процессов 

1 2 

G1, U Напряжение uп(t) на выходе источника питания G1 

G1, I Ток iп(t), потребляемый от источника питания G1 

C1, U Напряжение uC1(t) на конденсаторе С1 

C1, I Ток iC1(t) конденсатора С1 

R1, U Напряжение uн(t) на нагрузке 

R1, I Ток iн(t) нагрузки 

P0, U 
Напряжение uвых(t) в выходной цепи устройства (систе-

мы) 

P0, I Ток iвых(t) в выходной цепи устройства (системы) 

Канал 1, 

управление А 

Напряжение u1А(t) на выходе 1 А устройства управления 

СУ 

Канал 1, Івх Ток iп1(t), потребляемый СК1 от источника G1 

Канал 1, Івых Ток iн1(t) в выходной цепи первого силового канала СК1 

Канал 1,  

Ток дросселя 

Ток iL1(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК1 

Канал 2, 

управление А 

Напряжение u2А(t) на выходе 2 А устройства управления 

СУ 

Канал 2, 

управление В 

Напряжение u2В(t) на выходе 2 В устройства управления 

СУ 

Канал 2, Івх Ток iп2(t), потребляемый СК2 от источника G1 

Канал 2, Івых Ток iн2(t) в выходной цепи первого силового канала СК2 

Канал 2, Ток 

дросселя 

Ток iL2(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК2 

Канал 3, 

управление А 

Напряжение u3А(t) на выходе 3 А устройства управления 

СУ 

Канал 3, 

управление В 

Напряжение u3В(t) на выходе 3 В устройства управления 

СУ 

Канал 3, Івх Ток iп3(t), потребляемый СК3 от источника G1 

Канал 3, Івых Ток iн3(t) в выходной цепи первого силового канала СК3 

Канал 3,  

Ток дросселя 

Ток iL3(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК3 

Канал 4, 

управление А 

Напряжение u4А(t) на выходе 4 А устройства управления 

СУ 

Канал 4, 

управление В 

Напряжение u4В(t) на выходе 4 В устройства управления 

СУ 

Канал 4, Івх Ток iп4(t), потребляемый СК4 от источника G1 
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 Продолжение таблицы 3.3  

1 2 

Канал 4, Івых Ток iн4(t) в выходной цепи первого силового канала СК4 

Канал 4,  

Ток дросселя 

Ток iL4(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК4 

Канал 5, 

управление А 

Напряжение u5А(t) на выходе 5 А устройства управления 

СУ 

Канал 5, 

управление В 

Напряжение u5В(t) на выходе 5 В устройства управления 

СУ 

Канал 5, Івх Ток iп5(t), потребляемый СК1 от источника G1 

Канал 5, Івых Ток iн5(t) в выходной цепи первого силового канала СК5 

Канал 5,  

Ток дросселя 

Ток iL5(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК5 

Канал 6, 

управление А 

Напряжение u6А(t) на выходе 6 А устройства управления 

СУ 

Канал 6, 

управление В 

Напряжение u6В(t) на выходе 6 В устройства управления 

СУ 

Канал 6, Івх Ток iп6(t), потребляемый СК6 от источника G1 

Канал 6, Івых Ток iн6(t) в выходной цепи первого силового канала СК6 

Канал 6,  

Ток дросселя 

Ток iL6(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК6 

Канал 7, 

управление А 

Напряжение u7А(t) на выходе 7 А устройства управления 

СУ 

Канал 7, 

управление В 

Напряжение u7В(t) на выходе 7 В устройства управления 

СУ 

Канал 7, Івх Ток iп7(t), потребляемый СК7 от источника G1 

Канал 7, Івых Ток iн7(t) в выходной цепи первого силового канала СК7 

Канал 7,  

Ток дросселя 

Ток iL7(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК7 

Канал 8, 

управление А 

Напряжение u8А(t) на выходе 8 А устройства управления 

СУ 

Канал 8, 

управление В 

Напряжение u8В(t) на выходе 8 В устройства управления 

СУ 

Канал 8, Івх Ток iп8(t), потребляемый СК8 от источника G1 

Канал 8, Івых Ток iн8(t) в выходной цепи первого силового канала СК8 

Канал 8,  

Ток дросселя 

Ток iL8(t) дросселя L силового сглаживающего фильтра 

СК8 
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Описание схемы управления 

Схема управления представляет собой многоканальный контроллер 

импульсных сигналов с широтно-импульсной модуляцией. На рис. 3.10 

изображено окно редактирования параметров схемы управления. Список 

редактируемых параметров можно разделить на две категории: общие для 

всех каналов и индивидуальные для каждого канала. 

К общим параметрам относятся: частота работы, коэффициент запол-

нения и амплитуда выходных импульсов, количество фаз, а также вид вы-

хода (однотактный или двухтактный). 

Индивидуально для каждого канала настраиваются смещение относи-

тельно начала периода (в процентах), и относительное изменение ширины 

импульсов (относительно ширины, установленной коэффициентом запо-

лнения). Каждый канал можно также индивидуально отключить. 

Для редактирования индивидуальных параметров импульсов канала 

его нужно предварительно выбрать из списка (см. рис. 3.10). Выбранный 

канал изменит цвет на диаграмме выходных сигналов. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Схема управления 

 

Редактирование параметров силовых каналов 

Окно редактирования параметров силовых каналов показано на рис. 

3.11. В верхней части окна редактирования расположен список силовых 

каналов, а в нижней – параметры выбранного из списка силового канала. В 

данном макете доступны для редактирования такие параметры как индук-

тивность дросселя и коэффициент трансформации трансформатора (для 

схем, в которых он есть). 
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Рисунок 3.11 – Окно редактирования параметров силовых каналов 

 

4 Домашнее задание. Подготовка к работе 

 

4.1 Изучить теоретический материал по литературе [2.1…2.5] и мето-

дическим указаниям к данной лабораторной работе: 

 особенности структурного и функционального построения ПЭЭ 

– устройств и систем электропитания модульной структуры; 

 некоторые особенности и ограничения, накладываемые на схе-

мотехническую реализацию отдельных функциональных узлов 

ПЭЭ – устройств и систем электропитания модульной структу-

ры; 

 процессы функционирования в ПЭЭ устройств и систем элек-

тропитания модульной структуры; 

 особенности лабораторного макета (см. разд. 3). 

4.2 Ознакомиться с методическими указаниями к данной лаборатор-

ной работе. 

4.3 Подготовить бланки отчета, где привести информацию, необхо-

димую, по мнению студента, в дальнейшем для выполнения лабораторной 

работы. 

4.4 Уяснить назначение каждого элемента преобразователя, цель 

каждого опыта, ожидаемые результаты. 

4.5 Ответить на контрольные вопросы. 
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5 Контрольные вопросы 

 

5.1 Поясните принципы построения и особенности функционирова-

ния устройств и систем модульной структуры. 

5.2 Каковы достоинства и недостатки устройств и систем модуль-

ной структуры? 

5.3 Поясните особенности функционирования импульсных преобра-

зователей электрической энергии с однофазным и многофазным принципами 

преобразования. 

5.4 Что представляют собой внешняя (нагрузочная) характеристика 

и регулировочная характеристика импульсных преобразователей?  

5.5 Почему транзисторные преобразователи постоянного тока име-

ют относительно высокий к. п. д.? 

5.6 Поясните особенности функционирования импульсных преобра-

зователей модульной структуры (ОИП и МИП) при асимметрии электри-

ческих процессов в силовых каналах СК. 

5.7 Где и для какой цели используются транзисторные преобразова-

тели электрической энергии (их место, назначение в аппаратуре связи)? 

5.8 Изобразите широко используемые принципиальные схемы си-

ловых каналов СК преобразователей электрической энергии. Охарактери-

зуйте достоинства и недостатки каждой из приведенных схем. 

5.9 Объясните назначение каждого элемента принципиальной элек-

трической схемы лабораторного макета. Поясните физические процессы, 

происходящие в элементах системы (количество рассматриваемых элемен-

тов может быть ограничено преподавателем). 

5.10 Изобразите временные диаграммы токов и напряжений в цепях, 

элементах схемы, указанных преподавателем. 

5.11 Какие показатели качества характеризуют транзисторный пре-

образователь электрической энергии? 

5.12 Поясните амплитудные спектры (коэффициентов пульсаций), 

иллюстрирующие процессы при однофазном и многофазном принципах 

преобразования электрической энергии при симметрии и асимметрии элек-

трических процессов в силовых каналах СК. 

5.13 Как влияет частота преобразования на массогабаритные показа-

тели и к. п. д. преобразователя? 

5.14 Поясните необходимые и достаточные условия обеспечения 

многофазного принципа преобразования электрической энергии одного 

(нескольких) источника (источников) первичного электропитания в элек-

трическую энергию для одной и для нескольких автономных нагрузок. 

5.15 Какую роль в схеме преобразователя выполняет устройство 

управления СУ? Приведите временные диаграммы выходных сигналов СУ. 
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6 Лабораторное задание. Содержание работы 

 

6.1 Изучить теоретический материал по рекомендованной литерату-

ре. Назначение, особенности структурного, функционального, схемотехни-

ческого построения ПЭЭ – устройств и систем электропитания модульной 

структуры, а также процессы функционирования ПЭЭ с однофазным и 

многофазным принципами преобразования электрической энергии при 

симметрии и асимметрии электрических процессов. 

6.2 Исследовать схемы однофазных ПЭЭ – устройств и систем 

электропитания модульной структуры с однофазным принципом преобра-

зования электрической энергии основных типов (y = 1, 2, … , 8) схем сило-

вых каналов СК – c гальванической связью входных и выходных цепей 

(однотактные СК: понижающий (y = 1), повышающий (y = 2), полярно-

инвертирующий (y = 3), с гальваническим их разделением (однотактные 

СК: с прямым включением диода (y = 4), с обратным включением диода 

(y = 5); двухтактные СК: с выводом средней точки трансформатора (y = 6), 

мостовой – (y = 7) и полумостовой (y = 8)). 

6.2.1 Снять внешние (нагрузочные) характеристики однофазных ПЭЭ. 

6.2.2 Определить выходные сопротивления и процентные понижения 

выходных напряжений однофазных ПЭЭ. 

6.2.3 Определить коэффициенты полезного действия однофазных 

ПЭЭ. 

6.2.4 Исследовать регулировочные характеристики однофазных 

ПЭЭ. 

6.2.5 Исследовать  фильтрующие свойства однофазных ПЭЭ при 

симметрии и асимметрии электрических процессов в силовых каналах СК. 

6.2.6 Исследовать процессы функционирования однофазных ПЭЭ. 

6.3 Исследовать схемы многофазных ПЭЭ – устройств и систем 

электропитания модульной структуры с многофазным принципом преоб-

разования электрической энергии для восьми типов (y = 1, 2, … , 8) сило-

вых каналов СК (однотактные СК: понижающий – y = 1, повышающий – 

y = 2, полярно-инвертирующий – y = 3, с прямым включением диода – 

y = 4, с обратным включением диода – y = 5; двухтактные СК: с выводом 

средней точки трансформатора – y = 6, мостовой – y = 7 и полумостовой – 

y = 8). 

6.3.1 Снять внешние (нагрузочные) характеристики многофазных 

ПЭЭ. 

6.3.2 Определить выходные сопротивления и процентные понижения 

выходных напряжений многофазных ПЭЭ. 

6.3.3 Определить коэффициенты полезного действия многофазных 

ПЭЭ. 

6.3.4 Исследовать регулировочные характеристики многофазных 

ПЭЭ. 
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6.3.5 Исследовать фильтрующие свойства многофазных ПЭЭ при 

симметрии и асимметрии электрических процессов в силовых каналах СК. 

6.3.6 Исследовать процессы функционирования многофазных ПЭЭ. 

6.4 Выполнить анализ и сформулировать выводы по результатам 

выполненной работы. 

 

7 Методика выполнения 

 

7.1 К пункту 6.1. Программа и порядок изучения теоретических во-

просов. Изучить назначение, особенности структурного, функционального, 

схемотехнического построения ПЭЭ – устройств и систем электропитания 

модульной структуры – и процессы их функционирования с однофазным и 

многофазными принципами преобразования электрической энергии по 

[2.1…2.5] и материалам данной лабораторной работы. Изучить особенно-

сти схемотехнического исполнения лабораторного макета (см. разд. 3). 

Получить у преподавателя контрольные вопросы по изученному ма-

териалу и подготовить ответы на них. Уточнить у преподавателя форму и 

объем их представления в отчете. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускается дальнейшее выполнение работы без 

разрешения преподавателя. Обязательным условием к допуску для выпол-

нения работы является уяснение особенностей схемотехнического испол-

нения лабораторного макета. 

7.2 К пункту 6.2. Исследование однофазных ПЭЭ – устройств (си-

стем) электропитания модульной структуры с однофазным принципом 

преобразования электрической энергии для восьми типов (y = 1, 2, … , 8) 

силовых каналов (однотактные СК: понижающий (y = 1), повышающий 

(y = 2), полярно-инвертирующий (y = 3), с прямым включением диода 

(y = 4), с обратным включением диода (y = 5); двухтактные СК: с выво-

дом средней точки трансформатора  (y = 6), мостовой (y = 7), и полумо-

стовой (y = 8)). 

Для обеспечения однофазного принципа преобразования ПЭЭ необ-

ходимо выполнить редактирование параметров схемы управления СУ, ис-

пользуя кнопку “СУ” на панели элементов (см. рис. 3.1). При появлении 

окна редактирования параметров схемы управления СУ (см. рис. 3.10) от-

редактировать (после согласования с преподавателем) параметры схемы 

управления. Однофазный режим функционирования восьми силовых кана-

лов СК обеспечивается установкой количества фаз (“Количество фаз:” – 

см. рис. 3.10) равным 1 (при многофазном режиме – 2, 3, …, 8). Симметрия 

электрических процессов в силовых каналах обеспечивается установкой 

параметров в силовых каналах СК (“Канал 1”, …, “Канал 8”) отклонений 

длительности tиk импульсов (“Длительность импульса: 0%”) и вре-

менного ∆tсk сдвига (“Смещение импульса: 0 %”) k-го силового канала 

СК равными 0 %. При асимметрии электрических процессов в СК указан-
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ные отклонения отличны от нулевых значений ( tиk  0, tсk  0). Ука-

занные отклонения, частота fСУ работы и коэффициент кз заполнения за-

даются преподавателем. 

Выбор требуемой схемы исследования ПЭЭ и типа силового канала 

осуществляется с помощью переключателя выбора схемы исследования 

(см. рис. 3.1). 

Для редактирования параметров силовых каналов СК использовать 

окно редактирования – см. рис. 3.11 (для его появления использовать 

кнопку “СК” – см. рис. 3.1). 

7.2.1 К пункту 6.2.1. Исследование внешних характеристик однофазных 

ПЭЭ. 

Внешняя характеристика – это зависимость Uн = f(Iн) напряжения на 

нагрузке Uн от тока Iн. При снятии внешней характеристики значения ко-

эффициента заполнения кз устройства управления СУ задает преподаватель. 

Постепенно увеличивая ток нагрузки до максимального значения, зафик-

сировать во всем диапазоне изменения тока Iн нагрузки 5…7 его значений, 

равномерно разбивающих диапазон измерений. Измерить при этих значениях 

тока Iн величины Iп, Uп, Uн. Заданные значения занести в табл. 7.1 (y), где y 

– тип силового канала СК (y = 1,  2, …, 8). 

Методика определения внешней характеристики следующая: 

 установить необходимое значение коэффициента кз заполнения 

выходных напряжений (u1A(t), u1B(t),…, u8A(t), u8B(t)) устройства 

управления СУ (используя орган регулирования – ползунок 

“СУ” коэффициент кз – см. рис. 3.1); 

 отключить нагрузку, переведя выключатель SW1 в разомкнутое 

непроводящее состояние; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 снять показания вольтметров PV1, PV2: соответственно напря-

жения Uп  на выходе источника G1 и Uн хх – напряжения холо-

стого хода преобразователя. Результат занести в табл. 7.1 (k); 

 подключить сопротивление Rн нагрузки, переведя выключатель 

SW1 в замкнутое проводящее состояние; 

 изменяя (используя орган регулирования ползунок “Rн”) сопро-

тивления Rн (см. рис. 3.1) сопротивление Rн нагрузки от макси-

мума (минимума) к минимуму (максимуму) (например, Rн = 1, 

2, 5, 10, 25, 50 и 100 Ом), снять внешнюю характеристику. Ре-

зультаты (показания Uп, Uн и Iп и Iн соответственно вольтмет-

ров PV1, PV2 и амперметров PА1, PА2) занести в табл. 7.1 (y); 

 по результатам исследования построить внешнюю характери-

стику. 
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Таблица 7.1(y) – Результаты исследований ПЭЭ модульной структуры 
№
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1 Однофазный ПЭЭ 

1.1 

1.2 

… 

          

2 Многофазный ПЭЭ 

2.1 

2.2 

… 

          

 

7.2.2 К пункту 6.2.2. Определение выходных сопротивлений и про-

центных понижений выходных напряжений однофазных ПЭЭ.  

Выходное сопротивление rпр преобразователя определяется с исполь-

зованием опытных данных таблиц 7.1(y): 

rпр = Uн / Iн;   Uн = (Uн max – Uн);   Iн = (Iн max – Iн),  (7.1) 

где Uн max , Iн max – максимальные значения соответственно напряже-

ния и тока нагрузки (см. табл. 7.1(y)). Результаты расчетов Uн, Iн, rпр 

занести в табл. 7.1(y). 

Процентное понижение Uн% выходного напряжения преобразовате-

ля при переходе от холостого хода с напряжением Uн хх к номинальной 

нагрузке с выходным напряжением Uн ном определяется в виде 

%100
ххн

номнххн

н%
U

UU
U .                                   (7.2) 

 

7.2.3 К пункту 6.2.3. Определение коэффициентов полезного действия 

однофазных ПЭЭ. 

Коэффициент полезного действия η (см. табл. 7.1(y)) однофазного 

ПЭЭ определяется с использованием опытных данных таблицы 7.1(y) че-

рез значения активных мощностей на выходе Рн (Рн = IнUн) и входе Рп 

(Рп = IпUп) преобразователя: 

η = (Pн/Pп)
 
100%                                            (7.3) 

7.2.4 К пункту 6.2.4. Построение регулировочных характеристик од-

нофазных ПЭЭ. 

Регулировочная характеристика Uн = f(кз) – зависимость выходного 

напряжения Uн преобразователя от коэффициента кз заполнения выход-
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ных сигналов устройства управления СУ. При снятии характеристик со-

противление нагрузки задает преподаватель.  

Для снятия регулировочных характеристик необходимо выполнить 

следующее: 

 установить необходимое сопротивление Rн нагрузки; 

 установить минимальное значение коэффициента кз заполне-

ния; 

 начать моделирование, нажав кнопку “Старт”; 

 изменяя коэффициент кз заполнения, снять регулировочную ха-

рактеристику. Результаты измерений занести к табл. 7.2.  

Таблица 7.2 – Результаты измерений 

Тип 

СК 
кз 

0,01 0,1 0,25 0,5 0,75 0,9 0,99 

1 Однофазные ПЭЭ 

y = 1 Uн, В        

y = 2 Uн, В        

……………………………………………………………………. 

y = 8 Uн, В        

2 Многофазные ПЭЭ 

y = 1 Uн, В        

y = 2 Uн, В        

………………………………………………………………….. 

y = 8 Uн, В        
 

7.2.5 К пункту 6.2.5. Исследование фильтрующих свойств ПЭЭ мо-
дульной структуры. 

Исследование показателей качества фильтрующих свойств импульс-
ных ПЭЭ модульной структуры производится с учетом изложенного в ча-
сти 1 «Учебное пособие». 

Для измерения параметров переменных составляющих в цепи питания 

ПЭЭ (на выходе источника питания G1) частоты fпu и размаха Uпу 

напряжения uп(t), частоты fпi и размаха Iпу тока iп(t), потребляемого 
ПЭЭ, необходимо подключать (см. рис. В.13 разд. В.1) осциллограф к кон-
трольным точкам: в первом случае – к “G1,U” – выходная цепь источника 
G1 (цепь питания ПЭЭ), а во втором – к “G1,I” (ток iп(t) – см. табл. 3.3).  

Для измерения параметров переменных составляющих в выходной 
цепи ПЭЭ частоты fнu и размаха Uну напряжения uвых(t), частоты fнi и 
размаха Iну тока iвых(t) необходимо подключать осциллограф (см. рис. 
В.13 разд. В.1) к контрольным точкам: в первом случае – к “Р0,U” (напря-
жение uвых(t) – см. табл. 3.3), а во втором  – к “Р0,I” (ток iвых(t) – см. 
табл. 3.3). 
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Для измерения параметров размаха IR и частоты fR переменной со-

ставляющей тока iн(t) в цепи сопротивления Rн нагрузки ПЭЭ необходимо 

подключить осциллограф к контрольной точке “R,I” (ток iн(t) нагрузки).   

Экспериментальные значения частот fпu, fпi, fнu, fнi, fR исследуемых 

электрических процессов определяются по осциллограммам соответствен-

но uп(t), iп(t), uвых(t), iвых(t), iн(t). Для этого необходимо измерить по маске 

осциллографа длительность периода Т наблюдаемой кривой, используя 

значения величины n множителя "Время/Деление" одноименного пере-

ключателя осциллографа. Измеряемый временной интервал определяется 

произведением двух величин: длины l измеряемого интервала времени на 

экране по горизонтали в делениях и значения величины n времени на деле-

ние в данном положении переключателя "Время/Деление". В данном слу-

чае 

nlТf 11 .                                                 (7.4) 

 

Осциллограф используется в режиме закрытого входа (выключатель 

постоянной составляющей ПС отключен – см. рис. В.13 разд. В.1) усили-

теля вертикального усиления. 

Методика исследования фильтрующих свойств импульсных ПЭЭ мо-

дульной структуры предполагает выполнение следующих шагов (результа-

ты измерений занести в табл. 7.3(y )): 

 отредактировать параметры источника G1 (напряжение 

UG1 = UG1 ном, выходное сопротивление rG1 = rG1 ном), используя 

кнопку “G1” на панели элементов (см. рис. 3.1); 

 отредактировать параметры схемы управления СУ (см. 

рис. 3.10); 

 установить требуемую частоту fСУ работы схемы СУ; 

 установить необходимое значение коэффициента кз заполнения 

выходных напряжений (u1A(t), u1B(t),…, u8A(t), u8B(t)) устройства 

управления СУ; 

 установить требуемые параметры сигналов управления каждым 

из силовых каналов СК (“Параметры канала:”) – отклонения в 

процентах длительности tиk и смещения tсk импульсов (при 

симметричном режиме указанные отклонения равны нулю, при 

асимметрии – отличны от нулевых значений – могут достигать 

до 30 %); 

 отредактировать параметры силовых каналов СК – значения ин-

дуктивности ∆Lk дросселя фильтра и коэффициенты ∆Kтр 

трансформации трансформатора k-го СК (при симметричном 

режиме они идентичны, при асимметрии – неидентичны); 

 установить сопротивление Rн = Rн ном в цепи нагрузки ПЭЭ, ис-

пользуя орган регулирования – ползунок “ Rн” (см. рис. 3.1); 
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 начать моделирование, нажав кнопку “Старт” (см. рис. 3.1); 

 снять показания вольтметров PV1, PV2 и амперметров PА1, 

PА2. Результаты измерений Uп , Uн и Iп, Iн занести в табл.  

7.3.( y); 

 измерить размах ∆Uпу и частоту fпu пульсации напряжения в це-

пи питания – входной цепи ПЭЭ – по осциллограмме напряже-

ния uп(t) (контролируя точки G1, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах ∆Iпу и частоту fпi пульсации тока в цепи пита-

ния – входной цепи ПЭЭ – по осциллограмме iп(t) (G1, I); 

 измерить размах ∆Uну и частоту fнu пульсации напряжения в це-

пи нагрузки ПЭЭ по осциллограмме напряжения uн(t) (кон-

трольная точка Р0, U в соответствии с табл. 3.3); 

 измерить размах ∆Iну и частоту fнi пульсации тока в выходной 

цепи нагрузки ПЭЭ по осциллограмме iвих(t) (Р0, I –  см.  

табл. 3.3); 

 измерить ∆IR и частоту ∆fR пульсации тока в сопротивлении Rн 

по осциллограмме тока iн(t) (R1, I –  см. табл. 3.3); 

 исследования по данной методике выполняется для симметрич-

ного режима работы, когда отклонение ∆ параметров силовых 

каналов равны нулю (∆ = 0) и при асимметрии (∆ ≠ 0 электриче-

ских процессов в одном, двух, силовых каналах, одного, пара-

метров (согласуется с преподавателем): при отклонениях дли-

тельности ±∆tиk, временного сдвига ±∆tсk сигналов управления 

СУ, индуктивности ±∆Lk дросселя силового сглаживающего 

фильтра, коэффициента ±∆Kтр трансформации трансформатора 

СК (результата исследований значений в таблицу 7.3 (y) – пунк-

ты 1.2, … , 1.5 (ОИП) и 2.2, …, 2.5 (МИП)); 

Используя результаты эксперимента (см. табл. 7.3 (y)), рассчитать и 

заполнить таблицу 7.4 (y) с учетом следующих соотношений. 

Результаты эксперимента позволяют определить нормированные ча-

стоты и коэффициенты пульсаций: 

Нормированные частоты определяются как: 

;; СУниниСУпп ffffff ii  

СУСУнн ; ffffff RRii                                  (7.5)  

Коэффициенты пульсаций на входе (тока Kпп и напряжения KппU), на 

выходе (тока Kпн и напряжения KпнU) и в цепи нагрузки (тока KпнR) преоб-

разователя модульной структуры рассчитываются в виде 
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Таблица 7.3(y) – Результаты исследований ПЭЭ 
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Экспериментальная часть 
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1.1 ОИП Δ = 0                

1.2 ОИП Δtиk                

……………………………………… 

1.5 ОИП Kтрk                

2.1 МИП Δ = 0                

2.2 МИП Δtиk                

…………………………………… 

2.5 МИП Kтрk                

……………………………………… 

 

7.2.6 К пункту 6.2.6. Исследование процессов функционирования од-

нофазных ПЭЭ. 

Осциллограммы наблюдаемых электрических процессов следует изоб-

ражать на интервале 1,5…2 периода, сохраняя их амплитудные и времен-

ные соотношения.  

Наблюдать и зарисовать осциллограммы электрических процессов в 

элементах и цепях преобразователя электрической энергии в соответствии 

с табл. 3.3 при симметрии и асимметрии электрических процессов п. 7.2.5: 

 

Таблица 7.4(y) – Результаты исследований ПЭЭ 
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1.5 ОИП Kтрk                

2.1 МИП Δ = 0                

2.2 МИП Δtиk                

……………………………………………………….   

2.5 МИП Kтрk                
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 напряжения ukA(t), ukB(t) на выходах A и B устройства управле-

ния СУ k-том СК; 

 напряжение uп(t) и ток iп(t) в цепи питания ПЭЭ; 

 напряжение uвых(t) и ток iвых(t) в выходной цепи ПЭЭ;  

 ток iС1(t) конденсатора С1; 

 переменная составляющая напряжения uн(t) и тока iн(t) в цепи 

сопротивления Rн нагрузки ПЭЭ. 

Диаграммы следует изобразить в одном масштабе по горизонтали. 

7.3 К пункту 6.3. Исследование многофазных ПЭЭ – устройств (си-

стем) электропитания модульной структуры с многофазным принципом 

преобразования электрической энергии для восьми типов  (y = 1, 2, … , 8) 

силовых каналов (однотактные СК: понижающий (y = 1), повышаю-

щий(y = 2), полярно-инвертирующий (y = 3), с прямым включением диода 

(y = 4), с обратным включением диода (y = 5); двухтактные СК: с выво-

дом средней точки трансформатора (y = 6), мостовой (y = 7), и полумо-

стовой (y = 8)). 

Для обеспечения многофазного принципа преобразования ПЭЭ необ-

ходимо выполнить редактирование параметров схемы управления СУ, ис-

пользуя кнопку “СУ” на панели элементов (см. рис. 3.1). При появлении 

окна редактирования параметров схемы управления СУ (см. рис. 3.10) от-

редактировать (после согласования с преподавателем) параметры схемы 

управления.  

Многофазный режим функционирования восьми силовых каналов СК 

обеспечивается установкой количества фаз (“Количество фаз:” – см. 

рис. 3.10) равным 2, 3, … , 8.  

Симметрия электрических процессов в силовых каналах обеспечива-

ется установкой параметров в силовых каналах СК (“Канал 1”, …, “Ка-

нал 8”) отклонений длительности tиk импульсов (“Длительность им-

пульса: 0%”) и временного tсk сдвига (“Смещение импульса: 0 %”) k-

го силового канала СК равными 0 %.  

При асимметрии электрических процессов в СК указанные отклоне-

ния отличны от нулевых значений ( tиk  0, ±tсk ≠ 0). Указанные отклоне-

ния, частота fСУ работы и коэффициент кз заполнения задаются преподава-

телем. Выбор требуемой схемы исследования ПЭЭ, и типа силового канала 

осуществляется с помощью переключателя выбора схемы исследования 

(см. рис. 3.1). 

Для редактирования параметров силовых каналов СК следует исполь-

зовать окно редактирования –  см. рис. 3.11 (для его появления использо-

вать кнопку “СК” – см. рис. 3.1). 

7.3.1 К пункту 6.3.1. Исследование внешних характеристик много-

фазных ПЭЭ. 
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Исследование внешних характеристик многофазных ПЭЭ произво-

дится в соответствии с п. 7.2.1 при таких же параметрах СК и режимах ра-

боты, при каких исследовались и одноименные однофазные ПЭЭ. 

7.3.2 К пункту 6.3.2. Определение выходных сопротивлений и про-

центных понижений выходных напряжений многофазных ПЭЭ.  

Выходное сопротивление rпр и процентные понижения выходных 

напряжений многофазного ПЭЭ определяются в соответствии с соотноше-

ниями (7.1) и (7.2) с использованием опытных данных таблицы 7.1 (y). 

Результаты расчетов Uн, Iн, rпр занести в табл. 7.1 (y). 

7.3.3 К пункту 6.3.3. Определение коэффициентов полезного действия 

многофазных ПЭЭ 

Коэффициент полезного действия η (см. табл. 7.1(y)) преобразователя 

определяется в соответствии c соотношением (7.3) с использованием 

опытных данных таблицы 7.1(y) через значения активных мощностей на 

выходе Рн(Рн = IнUн) и на входе Рп (Рп = IпUп) многофазного ПЭЭ. Ре-

зультаты расчетов занести в таблицу 7.1(y). 

7.3.4 К пункту 6.3.4. Исследование регулировочных характеристик 

многофазных ПЭЭ 

Регулировочная характеристика )к( зн fU  – зависимость выходного 

напряжения Uн преобразователя от коэффициента кз заполнения устрой-

ства управления СУ. Исследование регулировочных характеристик произ-

водится в соответствии с п. 7.2.4 при таких же параметрах силовых кана-

лов СК и режимах работы, при каких исследовались одноименные одно-

фазные ПЭЭ. 

7.3.5 К пункту 6.3.5. Исследование фильтрующих свойств многофаз-

ных ПЭЭ.Исследование фильтрующих свойств многофазных ПЭЭ произ-

водится в соответствии с п. 7.2.5 при таких же параметрах СК и режимах 

работы, при каких исследовались одноименные однофазные ПЭЭ. 

Коэффициенты сглаживания преобразователей модульной структуры 

на выходе Sмп, SмпU, выходе Sмн, SмнU и в цепи сопротивления нагрузки SмR 

определяются с учетом коэффициентов (см. п. 1.1 табл. 7.4(y)) пульсации 

однофазного режима функционирования ПЭЭ при симметрии (при Δ = 0) 

электрических процессов, т. е.  
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Kппо = Kпп (при ∆ = 0); KппUо = KппU (при ∆ = 0); Kпн = Kпп (при ∆ = 0); 
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KппUо = KпнU (при ∆ = 0); KпRо = KпR (при ∆ = 0); 

где Kппо, Kпно, KпRо, (KппU, KпнU, KпRU,) – коэффициенты пульсации 

токов (напряжений) соответственно на входе, выходе и в цепи сопротивле-

ния нагрузки с однофазным принципом преобразования при симметрии 

электрических процессов. 

7.3.6 К пункту 6.3.6. Исследование процессов функционирования мно-

гофазных ПЭЭ. 

Исследование процессов функционирования многофазных ПЭЭ про-

изводится в соответствии с п. 7.2.6 при таких же параметрах СК и режимов 

работы, при которых исследовались одноименные однофазные ПЭЭ. 

7.4  К пункту 6.4. Выводы по результатам работы. Оформление от-

чета с учетом требований раздела 6 настоящей методической разработ-

ки. 

Выводы по проделанной работе должны содержать сжато и четко 

сформулированные положения, в которых раскрывается суть наблюдаемых 

явлений или получаемых графических зависимостей. Выводы не должны 

констатировать внешние признаки, а объяснять их, устанавливая единство 

теории и эксперимента, поясняя принципиальное отличие одного случая от 

другого. 

В выводах должно отразиться осмысление результатов лабораторного 

исследования. Между ответами на контрольные вопросы и выводами по 

работе имеется непосредственная связь. Проработка контрольных вопросов 

позволит ее выявить. Выводы не должны повторять содержание работы 

(раздел 6). 

8 Содержание отчета 

 

Отчет должен содержать. 

8.1 Принципиальную схему преобразователя модульной структуры. 

8.2 Таблицы измерений и вычислений. 

8.3 Графики рабочих характеристик преобразователя  

Uн, Рн, rпр, íIf , Uн = f (кз), 

выполненные в единой координатной системе. 

8.4 Осциллограммы исследуемых напряжений и токов элементов им-

пульсных ПЭЭ модульной структуры при однофазном и многофазном 

принципах преобразования при симметрии и асимметрии электрических 

процессов. 

8.5 Выводы по анализу исследуемых характеристик ПЭЭ модульной 

структуры. 
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