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ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для выполнения ла-
бораторных работ по дисциплине «Силовая электроника» студен-
тами направления 130302 – «Электроэнергетика и электротехни-
ка». Для каждой лабораторной работы приведены описания лабо-
раторной установки, цели и хода работы, приведены сведения по 
обработке и представлению результатов. В конце каждой лабора-
торной приведены контрольные вопросы. 

Лабораторные работы по настоящим методическим указа-
ниям выполняются как с использованием реальных лабораторных 
установок, так и с использованием виртуальных моделей преоб-
разовательных устройств. 

При подготовке к лабораторной работе студенту следует 
изучить теоретический материал по содержанию работы, исполь-
зуя рекомендуемую литературу и соответствующий раздел лек-
ций. 

Для допуска к работе необходимо: 
- иметь тетрадь (листы), подготовленную для выполнения 

работы и оформления отчета;  
- знать устройство и принцип действия лабораторной уста-

новки; 
- знать программу работы и последовательность действий по 

ее выполнению; 
- иметь представление об ожидаемых результатах. 
При выполнении работ с реальными устройствами необхо-

димо строго соблюдать правила техники безопасности проведе-
ния работ в лаборатории с электротехническими установками. 
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Лабораторная работа № 1.  
ИСПЫТАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ДИОДОВ 

Цель работы 

Ознакомиться с работой, основными характеристиками и 
применением полупроводниковых диодов - выпрямительного 
диода, стабилитрона, диода Шоттки и светоизлучающего диода. 

Описание лабораторного стенда 

В лабораторной работе изучаются характеристики выпрями-
тельного диода типа 1N4007, полупроводникового стабилитрона 
типа КС168А, светоизлучающего диода типа L-5013 и диода 
Шоттки типа 1N5819. Основные параметры исследуемых полу-
проводниковых приборов приведены в табл. 1.1, 1.2 и 1.3. 

Таблица 1.1 
Тип прибора: выпрямительный диод 1N4007 
Прямой выпрямленный ток, А 1 
Постоянное обратное напряжение. В 1000 
Постоянное прямое напряжение, В 0,6...0,8 

Таблица 1.2 
Тип прибора: стабилитрон КС168А 
Напряжение стабилизации UC, B 6,12...7,48 
Минимальный ток стабилизации Iст. min,  мА 3 
Максимальный ток стабилизации Iст. max, мА 45 
Максимальная рассеиваемая мощность Рmax, мВт 300 

Таблица 1.3 
Тип прибора: диод Шоттки 1N5819 
Прямой выпрямленный ток, А 1 
Постоянное обратное напряжение, В 40 
Постоянное прямое напряжение, В 0,45...0,6 

Передняя панель лабораторного модуля представлена на 
рис. 1.1. На ней изображена мнемосхема исследуемых цепей, на 
которой установлены гнезда для подключения измерительных 
приборов и соединительных проводников. 

Из полупроводниковых диодов наиболее часто используют-
ся выпрямительные диоды, использующие свойство односторон-
ней проводимости pn-перехода. Полупроводниковым стабили-
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троном называют диод, напряжение на котором в области элек-

трического пробоя слабо зависит от тока. Применяется в стаби-
лизаторах напряжения, источниках опорного напряжения, цепях 
защиты. Нормальным режимом работы стабилитрона является 
режим с обратно включенным pn-переходом, рабочим напряже-
нием - напряжение электрического пробоя перехода, рабочим 
участком вольтамперной характеристики (областью стабилиза-
ции) - участок обратной ветви, который почти параллелен оси то-
ков (рис. 1.2). Ограничивая с помощью резистора протекающий 
через стабилитрон ток, чтобы избежать перегрузки, состояние 
электрического пробоя в нем можно поддерживать длительное 
время. 

В простейших (параметрических) стабилизаторах стабили-
зация основана на свойстве стабилитрона сохранять постоянство 
напряжения при изменении (в определенных пределах) проходя-
щего через них тока. Схема простейшего параметрического ста-
билизатора на полупроводниковом стабилитроне изображена на 
рис. 1.3. Если входное напряжение стабилизатора Uвх, увеличится 
при неизменном сопротивлении нагрузки из-за повышения на-
пряжения сети, то в соответствии с вольтамперной характеристи-
кой стабилитрона незначительное увеличение напряжения на нем 
приведет к значительней увеличению тока Iд, протекающего че-

 

Рис. 1.1.  
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рез стабилитрон. Следовательно, увеличится ток Iб, падение на-
пряжения IбRб на балластном сопротивлении Rб, т.е. произойдет 
перераспределение приращения входного напряжения и выход-
ное напряжение изменится незначительно. 

При неизменном входном напряжении и изменении тока на-
грузки, например от Iн до Iн. min, ток через стабилитрон возрастает 
на величину (Iн - Iн. min). При этом выходное напряжение UH изме-
нится незначительно. Для нормальной работы стабилизатора не-
обходимо обеспечить условия, при которых ток стабилитрона не 
должен выходить за пределы рабочего диапазона Iст. min - Iст. max.  

Принцип работы светоизлучающих диодов основан на излу-
чательной рекомбинации в объеме pn-перехода при инжекции не 
основных носителей заряда под действием прямого напряжения. 
В результате излучательной рекомбинации переход испускает 
электромагнитные волны, которые могут находиться в световом 
(видимом) или инфракрасном (невидимом) диапазоне. На полу-
проводники, излучающие энергию в инфракрасном диапазоне 
наносят люминофор, который преобразует невидимое излучение 
в цветовое. Цвет свечения зависит от состава люминофора и мо-
жет быть зеленым, красным, синим и голубым. Важными досто-
инствами светоизлучающих диодов является малая потребляемая 
мощность, высокая чистота цвета свечения, стабильность цвета 
свечения от времени наработки и температуры. 

Диоды Шоттки выполняются на основе контакта металл-
полупроводник. Образованный на границе между металлом и по-
лупроводником электрический переход является запирающим и 
обладает свойством односторонней проводимости. Потенциаль-

 
 

Рис. 1.2.  Рис. 1.3. 
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ный барьер на контакте металл-полупроводник часто называют 
барьером Шоттки. В таком переходе вследствие малой площади и 
большой ширины запирающего слоя обеспечивается незначи-
тельная барьерная емкость (не превышает 1 пФ). Из-за отсутст-
вия инжекции в базу не основных носителей в ней не происходят 
процессы накопления и рассасывания зарядов. Поэтому длитель-
ность переходных процессов, обусловленная в диодах Шоттки 
только перезарядкой барьерной емкости, составляет десятые доли 
наносекунды. Эти свойства определили применение диода Шотт-
ки как идеального элемента в импульсных устройствах. 

Порядок выполнения работы 

1. Экспериментальное исследование выпрямительного 
диода  

1.1. Собрать схему для исследования выпрямительного дио-
да VD1 на постоянном токе. Соединить перемычкой гнезда Х2 и 
Х6. Для измерения анодного тока между гнездами XI и X10 
включить миллиамперметр на пределе измерения 100 мА (х1000), 
для измерения анодного напряжения между гнездами Х3 и Х15 
включить мультиметр в режиме измерения постоянного напря-
жения (рис. 1.4). Включить электропитание стенда и установить 
переключатель SA1 в позицию «+». 

1.2. Снять вольтамперную характеристику выпрямительного 
диода на постоянном токе сначала для прямой, а затем обратной 
ветви, установив переключатель SA1 сначала в позицию «+», а 

 

Рис. 1.4.  
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затем в позицию «–». Увеличивая входное напряжение с помо-
щью потенциометра RP1 от 0, измерять ток и напряжение на дио-
де. Результаты измерений занести в табл. 1.4 и 1.5. Выключить 
электропитание. Установить потенциометр RP1 в нулевое поло-
жение. 

Таблица 1.4 
Unp, В           
Inp, мА           

Таблица 1.5 
Uобр, В           
Ioбp. мкА           

1.3. Экспериментальное исследование однополупериодного 
выпрямителя на полупроводниковом диоде. Для этого подклю-
чить один из входов двухканального осциллографа к шунту Rш 
(корпус осциллографа подключить к гнезду X12), вход второго 
канала подключить к гнезду ХЗ. Установить синхронизацию от 
сети. Включить электропитание и перевести переключатель SA1 в 
позицию «~». Потенциометр RP1 установить в крайнее правое 
положение. Зарисовать осциллограммы анодного тока ia и напря-
жения на диоде иа, определив масштабы по времени, току и на-
пряжению. При этом учесть, что сопротивление шунта Rш со-
ставляет 10 Ом. Определить величину максимального обратного 
напряжения на диоде. Снять осциллограмму напряжения на на-
грузке ин. Для этого корпус осциллографа подключить к гнезду 
ХЗ, а вход одного из каналов к гнезду X10. Зарисовать осцилло-
грамму напряжения на нагрузке ин, определив масштабы по вре-
мени и напряжению. Выключить питание модуля и стенда. 

2. Экспериментальное исследование диода Шоттки. 
2.1 Собрать схему для исследования диода Шоттки (VD2) на 

постоянном токе. Выполнить пункты 3.1.1 и 3.1.2 для диода 
Шоттки. Сравнить вольтамперные характеристики обычного вы-
прямительного диода и диода Шоттки. 

3. Экспериментальное исследование стабилитрона 
3.1. Собрать схему для исследования стабилитрона на по-

стоянном токе (аналогично схеме по рис. 1.4). Выполнить пункт 
1.2 для стабилитрона. Построить график зависимости выходного 
напряжения Ucm от тока Iст . Результаты занести в табл. 1.6. 
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Таблица 6 
Uст, В           
I, мА           

По полученной вольтамперной характеристике определить 
напряжение стабилизации Ucm и величину дифференциального 
сопротивления rд . 

3.2. Собрать схему параметрического стабилизатора напря-
жения (рис. 1.5). Выключить электропитание стенда. Переключа-
тель SA1 модуля диодов установить в позицию «-». 

3.3. Изменяя величину входного напряжения с помощью по-
тенциометра RP1 снять зависимость величины выходного напря-
жения от величины входного напряжения  Ucm =f(Ueх). Результа-
ты занести в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 
Uст, В           
Uвх В           

Определить коэффициент стабилизации стабилизатора Кст на участке 
стабилизации. 

4 Исследование влияния величины напряжения на 
светоизлучающем диоде на световую эмиссию. 

Собрать схему для исследования светодиода (VD3) на по-
стоянном токе (аналогично схеме по рис. 1.4). Включить питание 
модуля диодов (выключатель SA1 в позицию «+») и увеличивая 
положительное входное напряжение от 0 с помощью потенцио-
метра RP1, измерять напряжение на светодиоде и ток светодиода. 

 

Рис. 1.5.  
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Установить при этом степень светоизлучения (отсутствует, сла-
бое, среднее, сильное). Результаты занести в табл. 1.8. 

Таблица 1.8 
Uсд, В Iсд, mA светоизлученис 
   
   
   

Содержание отчета 

а) наименование работы и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента; 
г) экспериментальные характеристики полупроводниковых 

приборов; 
д) выводы о свойствах исследованных полупроводниковых 

приборов. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются полупроводники типа р и n? 
2. Каковы свойства р-п перехода? 
3. Объясните вид ВАХ p-n перехода. 
4. Поясните вид ВАХ стабилитрона. Какова полярность на-

пряжения в нормальном режиме работы стабилитрона? 
5. В чем отличие ВАХ выпрямительного диода и диода 

Шотки? 
6. Какими параметрами характеризуется стабилитрон? 
7. Как работает параметрический стабилизатор напряжения? 

Для чего служит балластный резистор? 
8. При каком минимальном напряжении на входе стабилиза-

тора еще возможна стабилизация напряжения? 
9.Что такое коэффициент стабилизации, и каков его физиче-

ский смысл? 
10.  От чего зависит яркость свечения светодиода? 
11.  Какой элемент обязателен в схеме индикатора на свето-

диоде? 
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Лабораторная работа № 2.  
БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР 

Цель работы 

Ознакомиться  с  работой,  основными  характеристиками   и   
применением биполярного транзистора. 

Описание лабораторного стенда 

В комплект лабораторной установки входят следующие мо-
дули: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиам-
перметры», «Модуль мультиметров», «Модуль измерительный». 
Для наблюдения осциллограмм используется внешний осцилло-
граф. 

Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на 
рис. 2.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммути-
рующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 
биполярный транзистор VT1, полевой транзистор VT2, потенцио-
метр RP1 для изменения напряжения, подаваемого на базу (за-
твор), токоограничивающий резистор R1, резистор нагрузки R2, 
сопротивление которого изменяется переключателем SA1. Вели-
чины сопротивлений, соответствующие положениям переключа-
теля приведены в табл. 2.1. 

 

Рис. 2.1.  
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Таблица 2.1 
№ позиции 1 2 3 4 5 
Сопротивление, кОм 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 
 

Величина постоянного напряжения, подаваемого на коллек-
тор (сток) регулируется потенциометром RP2. Переключатель 
SA2 предназначен для включения переменного или постоянного 
напряжения. Для подачи на коллектор (сток) только положитель-
ных полуволн переменного напряжения служит диод VD. Ток в 
этой цепи ограничивает резистор R3, Резистор RG имитирует 
внутреннее сопротивление источника входного сигнала. Конден-
сатор С исключает влияние внутреннего сопротивления источни-
ка входного сигнала на положение рабочей точки покоя. Шунт 
Rш=10 Ом служит для осциллографирования  сигнала, пропор-
ционального току через транзистор. На передней панели разме-
щены также гнезда для осуществления внешних соединений (X1 - 
X16). 

Основные параметры исследуемого биполярного транзистора приве-
дены в табл. 2.2. 

Таблица 2.2 
Тип транзистора ВС639 
Максимально допустимый ток коллектора IК max, А 0,5 
Максимально допустимое напряжение коллектор-
эмиттер UKЭ max, В 

80 

Максимальная рассеиваемая мощность на коллекторе 
РК max, Вт 

0,63 

Статический коэффициент передачи тока h21 40...160 
Максимальное напряжение эмиттер-база UЭБ max, В 3 

Основными характеристиками транзистора, включенного по 
схеме с общим эмиттером, являются статическая характеристика 
прямой передачи по току 1К=f(I 6) при UK=const (рис. 2.2), стати-
ческая выходная характеристика IK= f(UКЭ) при IБ = const 
(рис. 2.3), а также статическая входная характеристика 1Б = f(UБЭ) 
при UКЭ = const. 

Статическая выходная характеристика транзистора показы-
вает зависимость Тока коллектора от напряжения на коллекторе 
при неизменном значении тока базы. Так как к коллекторному 
переходу приложено обратное напряжение, выходная ха-
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рактеристика соответствует обратной ветви вольтамперной ха-
рактеристики рп-перехода. С увеличением тока базы концентра-
ция не основных носителей заряда базы возрастает за счет ин-
жекции их из эмиттера. При этом через коллекторный переход 
будет проходить большее количество основных носителей заряда 
из эмиттера, что ведет к увеличению тока коллектора. 

Для того, чтобы форма переменной составляющей сигнала 
на выходе усилителя на транзисторе совпадала с формой сигнала, 
подаваемого на вход, зависимость между ними должка быть ли-
нейной. Поскольку транзистор является нелинейным элементом, 
возможны искажения сигнала. Наличие или отсутствие искаже-
ний зависит как от амплитуды сигнала, так и от выбора положе-
ния начальной рабочей точки на статических характеристиках 
усилителя. Выбор положения начальной рабочей точки влияет 
также на КПД усилителя. Если начальная рабочая точка лежит па 
середине линейною участка, а амплитуда сигнала такова, что ра-
бочая точка, перемещаясь, не выходит за пределы линейного уча-
стка входной характеристики, то искажения сигнала почти не 
происходит. 

Транзистор работает  в активном (усилительном) режиме. 
Из-за большого тока покоя КПД в этом режиме низкий, менее 
50%. Такой режим работы усилительного каскада называют ре-
жимом класса А. Режим класса А используют в основном в кас-
кадах предварительного усиления. 

Более экономичными являются режимы классов В, С, D. В 
режиме класса В начальная рабочая точка выбирается на границе 
области отсечки. В этом режиме усиливается только один полу-
период входного сигнала. Очевидно, что сигнал при этом сильно 
искажается. Однако КПД усилителя в этом режиме высок (до 

  

Рис. 2.2.  
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80%), так как ток покоя мал. Для усиления сигнала в течения все-
го периода используют двухтактные схемы, когда одно плечо 
схемы работает в положительный полупериод входного сигнала, 
а другое - в отрицательный полупериод входного сигнала. В та-
ком режиме работают каскады мощного усиления (выходная 
мощность 10 Вт и более). В режиме класса С начальная рабочая 
точка находится в области отсечки. При подаче сигнала ток кол-
лектора протекает в течение времени, меньше полупериода на-
пряжения входного сигнала. Искажения сигнала и КПД больше, 
чем в режиме класса В. Такой режим применяют в генераторах 
синусоидального напряжения, мощных резонансных усилителях. 

Режим класса D часто называют ключевым. Активный эле-
мент в этом режиме работы усилителя находится либо в состоя-
нии отсечки, либо в состоянии насыщения. В первом случае ток 
через активный элемент (транзистор) равен нулю, во втором - 
равно нулю падение напряжения между его выходными зажима-
ми. КПД в этом режиме близок к единице, так как потери энергии 
малы. Этот режим используют обычно для усиления прямоуголь-
ных сигналов. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с лабораторным модулем для исследования 
транзисторов. Собрать схему для снятия характеристик биполяр-
ного транзистора (рис. 2.3). Между гнездами Х2 и Х6 включить 
миллиамперметр на   пределе измерения 100 мкА и соединить 
перемычкой гнезда X9-X11. Между гнездами Х1-Х4 включить 
второй миллиамперметр на пределе измерения 10 мА. Соединить 
перемычкой гнезда ХЗ-X7. Между гнездами Х2-Х5 и Х4-Х16 
включить мультиметры в режиме измерения постоянного напря-
жения. Тумблер SA2 установить в нижнее положение. 

2. Экспериментальное исследование характеристик 
биполярного транзистора. 

2.1. Снять статическую характеристику прямой передачи по 
току IK=f(I б) при Uк, равном заданному значению ЕК и RK=0. Для 
этого дополнительно поставить перемычку между гнездами X1—
ХЗ. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Питание» 
на модуле «Транзисторы». Экспериментальные результаты запи-
сать в табл. 2.2. При снятии характеристики следить за постоян-
ством напряжения UK. 
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Таблица 2.2 
IБ, мА        
IКЭ,  мА        
 

2.2. Снять характеристику прямой передачи по току при на-
личии нагрузки RK. Убрать перемычку между гнездами X1, ХЗ. С 
помощью переключателя SA1 установить заданное значение ре-
зистора R2. С помощью потенциометра RP1 установите ток базы, 
равный нулю, а с помощью потенциометра RP2 установите за-
данное значение Ек. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не 
трогать. В области вблизи насыщения точки снимать чаще. Экс-
периментальные результаты записать в табл. 3. Выключить тумб-
лер «Питание». Построить экспериментальные характеристики. 

Таблица 2.3 
IБ, мА        
IК, мА        

2.3. По построенной в п. 2.2 характеристике определить об-
ласти активного усиления, отсечки и насыщения. Определить 
максимальный ток IБ max, при котором еще обеспечивается линей-
ное усиление. 

 

Рис. 2.3.  
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2.4. Снять выходные статические характеристики транзи-
стора IK=f(UКЭ) при IБ=const. Для этого дополнительно устано-
вить перемычку между гнездами X1— ХЗ. 

Включить питание модуля. Изменяя ток базы от 0 снять се-
мейство выходных характеристик и зарисовать на одном рисунке 
выходные характеристики для трех значений тока базы: IБ1=0; 
IБ2=0,5IБmax IБ3=I Бmax. Для этого с помощью Потенциометра RPI 
устанавливать ток базы IБ1=0; IБ2=0,5IБmax; IБ3=I Бmax. Изменяя на-
пряжение UКЭ, потенциометром RP2 в цепи коллектора напряже-
ние oт нулевого значения измерять ток коллектора IК транзисто-
ра. Произвести измерения тока коллектора при нескольких зна-
чениях напряжения UКЭ. Результаты измерений занести в 
табл. 2.4. Произвести аналогичные измерения при двух других 
значениях тока базы. Перед каждым измерением необходимо 
подрегулировать ток базы транзистора. Выключить питание мо-
дуля. 

Таблица 2.4 
IК, мА      
UКЭ, В      

3. Экспериментальное исследование усилительного каскада 
на биполярном транзисторе 

3.1. Собрать схему для исследования усилительного каскада 
Разомкнуть гнезда Х1-ХЗ, установить заданное значение сопро-
тивления резистора R2. К гнезду X13 подключить выходное на-
пряжение функционального генератора, соединив землю генера-
тора с гнездом Х16. Соединить перемычкой гнезда Х9-Х10. Под-
ключить канал 1 осциллографа ко входу усилителя (гнезда Х9, 
Х15), а канал 2 к выходу усилителя (гнездо ХЗ). Включить вре-
менную развертку осциллографа. Включить функциональный ге-
нератор и установить синусоидальный сигнал частотой 50... 100 
Гц, уменьшить сигнал до нуля регулятором амплитуды. Пере-
ключить входы 1 осциллографа на положение «закрытый вход». 
Включить питание стенда. При токе 1б = 0 установить с помощью 
потенциометра RP2 заданное значение ЕК и далее не изменять его 
при всех экспериментах (не трогать ручку потенциометра RP2!); 

3.2. По снятой ранее характеристике прямой передачи по 
току при наличии нагрузки определить величины тока покоя базы 
IБп для режима работы транзистора класса А. 
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3.3. Определить экспериментально максимальную амплиту-
ду неискаженного выходного синусоидального напряжения 
Uвых.m. Установить постоянный ток базы равным IБп. Плавно уве-
личивать переменный входной сигнал до появления видимого 
уплощения вершин синусоиды выходного напряжения. Обратить 
внимание, одновременно ли начинают уплощаться положитель-
ная и отрицательная полуволны. При необходимости подрегули-
ровать с помощью потенциометра RP1 положение рабочей точки 
покоя. Измерить с помощью осциллографа .амплитуды неиска-
женного выходного Uвых и входного Uвх сигналов. Определить ко-
эффициент усиления каскада по напряжению. Зарисовать осцил-
лограммы выходного сигнала с искажениями и максимального 
сигнала без искажения. 

3.4. Исследовать экспериментально влияние положения ра-
бочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисовать 
кривые выходного напряжения при изменении постоянной со-
ставляющей тока базы I'Бп=0,5IБр и I"Бп = 1,51Бт при этом пере-
менный входной сигнал изменять не следует. 

3.5.   Исследовать работу транзистора в ключевом режиме 
(класс D). Установите IБ = 0 и увеличить входное напряжение до 
перехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осцилло-
грамму выходного напряжения. 

Содержание отчета 

а) наименование работы и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы; 
г) результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов,     помещенные     в     соответствующие     
таблицы;     определить     по 

экспериментальным характеристикам прямой передачи по 
току статический коэффициент передачи тока В и коэффициент 
усиления каскада по току Кi при заданной нагрузке вблизи рабо-
чей точки покоя для заданного класса усиления: 

 
Б

К

I

I
B

∆
∆

=          
Б

К
i I

I
K

∆
∆

=  

д) выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Каков принцип действия транзистора?  
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2. Какие существуют схемы включения транзисторов? 
3. Какова полярность постоянных напряжений, приклады-

ваемых к транзистору типа п-р-п при различных схемах включе-
ния?  

4. Как выглядят выходные и входные статические характе-
ристики в схеме с общим эмиттером? 

5. Что такое статическая характеристика прямой передачи 
по току? Как ее построить?  

6. Как определить статический коэффициент передачи тран-
зистора по току В?  

7. Как снять статические выходные характеристики?  
8. Как построить линию нагрузки?  
9. Нарисуйте схему усилительного каскада с общим эмитте-

ром.  
10. Каково назначение элементов усилителя? 
11. Что такое область активного усиления, насыщения, от-

сечки? 
12. Что такое ключевой режим, каковы преимущества клю-

чевого режима. 
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Лабораторная работа № 3.  
ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР 

Цель работы 

Ознакомиться с работой, основными характеристиками и 
применением полевого транзистора. 

Описание лабораторного модуля 

В лабораторной установке используются следующие моду-
ли: «Транзисторы», «Функциональный генератор», «Миллиам-
перметры», «Модуль измерительный», «Модуль мультиметров». 
Для наблюдения осциллограмм потребуется осциллограф. 

Передняя панель модуля «Транзисторы» представлена на 
рис. 3.1. На ней приведена мнемосхема и установлены коммути-
рующие и регулирующие элементы. На мнемосхеме изображены: 
биполярный транзистор VT1 полевой транзистор VT2, потенцио-
метр RP1 для изменения напряжения, подаваемого на затвор, то-
коограничивающий резистор R1, резистор нагрузки R2, сопро-
тивление которого изменяется переключателем SA1. Величины 
сопротивлений, соответствующие положениям переключателя, 
приведены в табл. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1.  
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Таблица 3.1 
№ позиции 1 2 3 4 5 
Сопротивление, кОм 1,0 1,2 1,5 1,8 2,2 

Величина постоянного напряжения, подаваемого на  сток,   
регулируется потенциометром RP2. Переключатель SA2 предна-
значен для включения переменного или постоянного напряжения. 
Для подачи на сток только положительных полуволн переменно-
го напряжения служит диод VD. Ток в этой цепи ограничивает 
резистор R3. Резистор RG имитирует внутреннее сопротивление 
источника входного сигнала. Конденсатор С исключает влияние 
внутреннего сопротивления источника входного сигнала на по-
ложение рабочей точки покоя. Шунт Rш = 50 Ом служит для ос-
циллографирования сигнала, пропорционального току через 
транзистор. На передней панели размещены также гнезда для 
осуществления внешних соединений (X1 - X16). 

Полевой транзистор представляет собой полупроводнико-
вый управляемый прибор, ток в котором обусловлен дрейфом но-
сителей одного знака под действием продольного электрического 
тока. Управление величиной проводимости, следовательно, и то-
ка осуществляется поперечным полем. Это электрическое поле 
создается напряжением, приложенным к управляющему электро-
ду - затвору. 

В работе исследуется полевой MOП-транзистор с изолиро-
ванным затвором и индуцированным каналом n-типа, параметры 
которого приведены в табл. 3.2. 

Структура такого транзистора показана на рис. 3.2, а услов-
ное графическое обозначение на принципиальных электрических 
схемах - на рис. 3.3. 

Таблица 3.2 
Тип транзистора BS170 
Максимально допустимый ток стока IС max, мА 300 
Максимально допустимое напряжение сток-исток 
UСИмакс, В 

60 

Максимальная рассеиваемая мощность Рсmax при 
t=25°C, Вт 

0,83 

Максимальное напряжение сток-затвор Ucзmax, В 60 
Максимальное значение статического сопротивления 
сток-исток, В 

5 
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В полевых транзисторах с изолированным затвором элек-
трод затвора изолирован от полупроводниковой области канала 
слоем диэлектрика. Если в качестве диэлектрика используются 
окислы, например, SiO2, то транзистор имеет структуру металл-
окисел-полупроводник или МОП-структуру. Принцип действия 
таких транзисторов основан на эффекте изменения проводимости 
поверхностного слоя полупроводника под действием поперечно-
го электрического поля. Полевые транзисторы - твердотельные 
аналоги электронных ламп. Они характеризуются аналогичной 
системой параметров - крутизной характеристики (0,1...400 
мА/В), напряжением отсечки (0,5...20 В), входным сопротивлени-
ем по постоянному току (1011...1016 Ом) и т.д. 

При нулевом напряжении UЗИ= 0 канал между истоком и 
стоком отсутствует. pn-переходы, направленные встречно, пре-
пятствуют движению электронов от истока к стоку, то есть канал 
отсутствует. При UЗИ > 0 возникающее под затвором электриче-
ское поле будет отталкивать положительные заряды (дырки, яв-
ляющимися основными носителями в p-полупроводнике) вглубь 
полупроводника. При некотором пороговом значении напряже-
ния между стоком и истоком под затвором накапливается доста-
точный слой электронов. Создается (индуцируется) проводящий 
канал, толщина которого может составить 1...2 нанометра, кото-
рая далее практически не меняется. Удельная проводимость ка-
нального слоя зависит от концентрации электронов в нем. Изме-
няя UЗИ, можно менять, величину тока стока. Примерный вид 
стоковых (выходных) вольтамперных характеристик, IС=f(UСИ) 
при постоянных значениях UЗИ= const и сток-затворной (переда-
точной) вольтамперной характеристики IС=f(UЗИ) при UСИ=const 

 

 

Рис. 3.2.  Рис. 3.3. 
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транзистора с индуцированным каналом показан на рис. 4а и 
рис. 4б. 

Особенностью характеристик является то, что ток возникает 
при положительных напряжениях UЗИ>UЗИ.ПОР , где UЗИ.ПОР - на-
пряжение отпирания транзистора. Как видно из рис. 4, все харак-
теристики располагаются при положительных значениях напря-
жений. 

Основными параметрами полевых транзисторов с изолиро-
ванным затвором относят: 

- крутизну передаточной характеристики S = (dIc/dU) при 
UСИ = const; 

- дифференциальное сопротивление стока на участке насы-
щения RС; 

-  допустимый ток стока IСmax; 
- допустимое напряжение UСmax; 
- допустимая мощность РСmax; 
К неоспоримым достоинствам таких транзисторов отнести: 
-  минимальную мощность управления и большой коэффи-

циент усиления по току; 
- большую скорость переключения; 
- возможность простого параллельного включения транзи-

сторов для увеличения выходной мощности; 
- устойчивость транзисторов к большим импульсам напря-

жения; 
- возможность применения современных технологий позво-

ляет создавать интегральные микросхемы небольших размеров с 
малой потребляемой мощностью и содержащие до 106 активных 
элементов. 

  

а б 

Рис. 3.4. 
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В отличии от биполярного транзистора, в полевом транзи-
сторе ток управляющего электрода - затвора на низких частотах 
значительно меньше, чем ток базы биполярного транзистора. 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с лабораторным модулем для 
исследования транзисторов.  

Собрать схему для снятия характеристик полевого транзи-
стора (рис. 3.5). Соединить перемычками гнезда Х2 - Х6 и Х9-
Х12. Между гнездами X1-Х4 включить миллиамперметр на пре-
деле 100 мкА (или мультиметр в режиме измерения постоянного 
тока). Соединить перемычкой гнезда ХЗ-Х8. Включить вольтметр 
с пределом 15 В (или мультиметр в режиме измерения постоян-
ного напряжения) между гнездами X4-X16. Тумблер SA2 устано-
вить в нижнее положение. 

 

2. Экспериментальное исследование характеристик 
полевого транзистора  

2.1. Снять сток-затворную характеристику транзистора 
Ic=f(UЗИ) при заданном постоянном значении UСИ=const и RС=0. 
Для этого дополнительно поставить перемычку между гнездами 
X1—ХЗ. Включить «Модуль питания», включить тумблер «Пи-
тание» на модуле «Транзисторы». С помощью потенциометра 
RP2 установите заданное значение UСИ. Изменяя напряжение UЗИ 

 

Рис. 3.5.  
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от 0 снять характеристику. Экспериментальные результаты запи-
сать в табл. 3.3. При снятии характеристики следить за постоян-
ством напряжения UСИ. 

Таблица 3.3 
IС, мА           
UЗИ, В           

2.2. Снять сток-затворную характеристику транзистора 
IС=f(UЗИ) при заданном постоянном значении UСИ=const при на-
личии нагрузки RС. Для этого убрать перемычку между гнездами 
X1, ХЗ. С помощью переключателя SA1 установить заданное зна-
чение резистора R2. С помощью потенциометра RP2 установите 
заданное значение UСИ. В дальнейшем ручку регулировки RP2 не 
трогать. Изменяя напряжение UЗИ от 0 снять характеристику. В 
области вблизи насыщения точки снимать чаще. Эксперимен-
тальные результаты записать в табл. 3.4. Выключить тумблер 
«Питание». Построить полученную экспериментальную характе-
ристику. 

Таблица 3.4 
IС, мА           
UЗИ, В           

2.3. Снять семейство стоковых характеристик транзистора 
IС=f(UСИ)   при Заданных постоянных значениях UЗИ=const. 
Включим, питание модуля. Изменяя напряжение UСИ от 0 снять 
характеристику. Экспериментальные результаты записать в табл. 
3.5. Выключить питание модуля. Построить полученные экспе-
риментальные характеристики. 

Таблица 3.5 
IС, мкА           
UСИ, В           

3.  Экспериментальное исследование усилительного каскада 
на полевом транзисторе. 

3.1. Собрать схему для исследования усилительного каскада. 
Разомкнуть точки Х1-ХЗ, установить заданное значение сопро-
тивления резистора R2. К гнезду Х13 подключить выходное на-
пряжение функционального генератора, соединив землю генера-
тора с гнездом Х16. Соединить перемычкой гнезда Х9-Х10. Под-
ключить канал 1 осциллографа ко входу усилителя (гнезда Х9, 
Х15), а канал 2 к выходу усилителя (гнездо ХЗ). Включить вре-
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менную развертку осциллографа. Включить функциональный ге-
нератор и установить синусоидальный сигнал с заданной часто-
той и уменьшить амплитуду сигнала до нуля регулятором ампли-
туды. Включить питание стенда. При напряжении UЗИ=0 устано-
вить с помощью потенциометра RP2 заданное значение UС и да-
лее не изменять его при всех экспериментах (не трогать ручку 
потенциометра RP2!); 

3.3. Определить экспериментально максимальную амплиту-
ду неискаженного выходного синусоидального напряжения 
UВЫХm. Плавно увеличивать переменный входной сигнал до появ-
ления видимого уплощения вершин синусоиды выходного на-
пряжения. Обратить внимание, одновременно ли начинают уп-
лощаться положительная и отрицательная полуволны. При необ-
ходимости уточнить положение рабочей точки покоя. Измерить с 
помощью осциллографа амплитуды неискаженного выходного 
Uвых и входного Uвх сигналов. Определить коэффициент усиления 
каскада по напряжению. Зарисовать осциллограммы выходного 
сигнала с искажениями и максимального  сигнала без искажения. 

3.4. Исследовать экспериментально влияние положения ра-
бочей точки покоя на форму выходного напряжения. Зарисовать 
кривые выходного напряжения при увеличении и уменьшении  
постоянной составляющей напряжения UЗИ. При этом перемен-
ный входной сигнал изменять не следует. 

3.5. Исследовать работу транзистора в ключевом режиме 
(класс D). Установите UЗИ = 0 и увеличить входное напряжение 
до перехода транзистора в ключевой режим. Зарисовать осцилло-
грамму выходного напряжения. 

4. По полученным экспериментальным характеристикам оп-
ределить крутизну передаточной (сток-затворной) характеристи-
ки S = (dlc/dUз) при UСИ = const и дифференциальное сопротивле-
ние стока на участке насыщения RС. 

Содержание отчета 

а) наименование работы и цель работы; 
б) электрические схемы проведенных экспериментов; 
в) таблицы с результатами эксперимента и осциллограммы; 
г)  результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов, помещенные в соответствующие табли-
цы; 
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д) осциллограммы; 
е) выводы. 

Контрольные вопросы 

1.Какие разновидности полевых транзисторов вы знаете? 
2.Каковы основные преимущества и недостатки полевых 

транзисторов? 
3.Какие существуют схемы включения полевых транзисто-

ров? 
4. Почему ток транзистора достигает насыщения при изме-

нении напряжения на стоке? 
5.Какова полярность напряжений, прикладываемых к поле-

вому транзистору с изолированным затвором и каналами «n» и 
«p» типов при схеме включения с общим истоком? 

5. Как  выглядят стоковые  вольтамперных  характеристик и  
сток-затворные вольтамперные характеристики транзистора с ин-
дуцированным и встроенным налом? 

7.Нарисуйте схему усилительного каскада с общим истоком. 
Каково назначение элементов усилителя? 
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Лабораторная работа № 4  
ОДНОФАЗНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

Цель работы 

Ознакомиться с принципом работы и основными свойства-
ми однофазного двухполупериодного выпрямителя, изучить 
влияние сглаживающих фильтров на работу выпрямительного 
устройства. 

Описание лабораторной установки 

Лицевая панель лабораторного модуля «Однофазный вы-
прямитель» представлена на рис. 4.1. 

На лицевой панели изображена электрическая схема одно-
фазного мостового выпрямителя, установлены коммутирующие 
элементы и клеммы для подключения амперметра, вольтметра и 
осциллографа. 

Выпрямительные устройства служат для преобразования 
переменных напряжений и токов в постоянные. Необходимость в 
таком преобразовании возникает достаточно часто, например, 
при электропитании разнообразной электронной аппаратуры, 
электродвигателей постоянного тока, электролизных установок, в 
устройствах для заряда аккумуляторных батарей, в автомобилях 
при питании бортовой сети от генератора переменного тока. 

 

Рис. 4.1.  
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Выпрямительные устройства обычно состоят из трансфор-
матора, одного или нескольких электрических вентилей и сгла-
живающего фильтра. Трансформатор служит для получения тре-
буемого значения выпрямляемого переменного напряжения. 
Электрические вентили - устройства, обладающие свойством од-
носторонней проводимости электрического тока, служат для не-
посредственного преобразования переменного напряжения в 
пульсирующее напряжение одного знака. Чаще всего в качестве 
электрических вентилей используются полупроводниковые дио-
ды. Сглаживающие фильтры применяются для уменьшения пуль-
саций выпрямленного тока и напряжения на выходе выпрями-
тельного устройства. 

При выпрямлении переменного напряжения в зависимости 
от числа фаз выпрямляемого напряжения, характера нагрузки и 
требований, предъявляемых к выпрямительному току и напряже-
нию, электрические вентили могут соединяться по различным 
схемам. Наибольшее применение при выпрямлении однофазного 
напряжения получила двухполупериодная мостовая схема вы-
прямления. 

Мостовая двухполупериодная схема выпрямления содержит 
две пары диодов, включенных по схеме четырехплечного моста 
(рис. 4.2). В течение каждого полупериода ток проходит последо-
вательно через два диода в противоположных плечах моста. В 
один полупериод входного напряжения ток протекает от клеммы 
«А» через диод VD1, нагрузку Rd, диод VD3, к клемме «В». В 
следующий полу период полярность выпрямляемого напряжения 
меняется и ток идет от клеммы «В», через диод VD2, нагрузку Rd, 
диод VD4 к клемме «А». Направление тока через нагрузку все 
время одного знака, т.е. постоянное. Напряжение на нагрузке UН 
пульсирующее (рис. 4.3). Постоянная составляющая напряжения 
на нагрузке (среднее значение выпрямленного напряжения)  

 222 9,0/22/2 UURIRIU dmddd ≈=== ππ  
Частота пульсаций (частота основной гармонической со-

ставляющей выпрямленного напряжения) в этой схеме равна 
двойной частоте напряжения источника питания. Коэффициент 
пульсаций (отношение амплитуды основной гармоники выпрям-
ленного напряжения к среднему значению этого напряжения) в 
мостовой схеме КП = 0,67. 
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Напряжение, воспринимаемое каждым диодом в непрово-
дящий полупериод - обратное напряжение, определяется значе-
нием выпрямляемого напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора. Максимальное значение обратного напряжения на 
диоде Uобр.макс равно амплитудному значению выпрямляемого на-
пряжения U2m: dmмаксобр UUUU 11,12 22. ===  

Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения 
включают электрический сглаживающий сглаживающими 
фильтрами являются конденсатор, включаемый параллельно сла-
боточной нагрузке (рис. 4.4) и индуктивный фильтр (дроссель), 
включаемый последовательно с сильноточной нагрузкой 
(рис. 4.5). 

При  использовании емкостного фильтра сглаживание пуль-
саций выпрямленного напряжения и тока происходит за счет пе-
риодической зарядки конденсатора и последующей его разрядки 
на сопротивление нагрузки RН. Зарядка конденсатора происхо-
дит, когда мгновенное значение вторичного напряжения транс-
форматора выше напряжения на нагрузке (и на конденсаторе). 
Когда напряжение трансформатора становится меньше напряже-
ния на конденсаторе, диоды закрываются и конденсатор разряжа-
ется через сопротивление нагрузки (рис. 4.4). Далее процесс по-
вторяется. При включении емкостного фильтра напряжение не 

 
 

Рис. 4.2. Рис. 4.3. 

      
 

Рис. 4.4. Рис. 4.5. 
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уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увели-
чивая среднее значение выпрямленного напряжения. 

Емкость конденсатора для фильтра выбирают такой величи-
ны, чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения 
емкостное сопротивление конденсатора ХCФ было значительно 
меньше сопротивления нагрузки RН 

 Н

ФОГ

СФ R
Cf

X 10
2

1 ≤=
π

 

Отсюда видно, что применение емкостного фильтра более 
эффективно при высокоомной нагрузке с малыми значениями 
выпрямленного тока, так как при этом возрастает эффективность 
сглаживания. 

Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сгла-
живания q, равным отношению коэффициентов пульсаций на 
входе и выходе фильтра: 

 
Пвых

Пвх

K

K
q = . 

При включении индуктивного фильтра последовательно с 
нагрузкой изменяющееся магнитное поле, возбуждаемое пульси-
рующим током, наводит электродвижущую силу самоиндукции 
eL=±Ldi/dt. В соответствии с законом электромагнитной индук-
ции электродвижущая сила направлена так, чтобы сгладить пуль-
сации тока в цепи, следовательно, и пульсации напряжения на на-
грузке RH. Эффективность сглаживания увеличивается при 
больших значениях выпрямленного тока. 

Величину индуктивности фильтра выбирают таким образом, 
чтобы индуктивное сопротивление фильтра XLФ было значитель-
но больше величины сопротивления нагрузки RH : 

НФОГLФ RLfX 102 ≥= π . 
Большее уменьшение пульсаций выпрямленного напряже-

ния обеспечивают смешанные фильтры, в которых используются 
и конденсаторы и индуктивности, например, Г-образные и П-
образные сглаживающие фильтры.  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с лабораторной  установкой. Подготовить к 
работе компьютер, модуль питания, модуль однофазного выпря-
мителя и модуль ввода. 

2. Включить электропитание стенда (выключатели QF1 и 
SA2 модуля питания) и модуля выпрямителя (выключатель SA1 
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модуля однофазного выпрямителя). При разомкнутом ключе SA2 
измерить действующее значение выпрямляемого переменного 
напряжения U20 на вторичной обмотке трансформатора. По ос-
циллограмме определить амплитудное значение U2m, период Т и 
частоту f выпрямляемого напряжения. Зарисовать в масштабе ос-
циллограмму выпрямляемого напряжения. Результаты измерений 
записать в табл. 4.1. 

3. По осциллограмме выпрямленного напряжения UН в ре-
жиме холостого хода выпрямителя (при разомкнутом ключе SA2) 
определить амплитудное значение UНm, период TП и частоту 
пульсаций fП выпрямленного напряжения UН. Зарисовать в мас-
штабе осциллограмму выпрямленного напряжения UH. Измерить 
величину постоянной составляющей выпрямленного напряжения 
Ud0 в режиме холостого хода выпрямителя и показать её на ос-
циллограмме выпрямленного напряжения UН. Результаты изме-
рений занести в табл. 4.2. 

Таблица 4.1 
U2m, U20 Т, сек f, Гц U2m / U20 

     

Таблица 4.2 
UНm, Ud0 ТП, сек fП, Гц Ud0 / U20 

     
 

4. Измерить по осциллограмме величину максимального об-
ратного напряжения на диоде Uобр.макс, зарисовать в том же мас-
штабе осциллограмму обратного напряжения на диоде, указав на 
ней максимальное обратное напряжение на диоде Uобр.макс. Вы-
ключить питание модуля однофазного выпрямителя. 

5. Исследовать работу выпрямителя без сглаживающих 
фильтров. Для этого установить заданную преподавателем вели-
чину сопротивления нагрузки RН. Включить тумблеры SA2 в 
верхнее, SA3 в нижнее положение, тумблер SA4 и нижнее поло-
жение. Включить питание модуля и зарисовать в прежнем мас-
штабе осциллограмму выпрямленного напряжения на нагрузке 
UH при отсутствии сглаживающих фильтров. Определить по ос-
циллограмме двойную амплитуду пульсаций выпрямленного на-
пряжения 2Udmпер. Измерить постоянную составляющую напря-
жения на нагрузке Ud. Результаты измерений занести в табл. 4.3. 
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По результатам измерений определить коэффициент пульсаций 
q=Udmпер/Ud. 

Таблица 4.3. 
Тип фильтра 

Параметр 
отключен CФ1 CФ2 LФ LФ CФ 

2Udmпер      
Ud      
q      

6. Исследовать влияние на выпрямленное напряжение емко-
стного, индуктивного и индуктивно-емкостного сглаживающих 
фильтров. Для этого включить тумблер SA4 в верхнее положение 
(включить емкостной сглаживающий фильтр) и зарисовать в 
прежнем  масштабе  осциллограммы  выпрямленного напряжения 
на нагрузке UH при двух значениях емкости фильтра CФ1 и СФ2. 
Сравнить эффективность сглаживания емкостного фильтра с раз-
личным значением емкости фильтра и сделать вывод, когда емко-
стной фильтр имеет большую емкость. 

Измерить постоянные составляющие выпрямленного на-
пряжения Ud и по осциллограммам - переменные составляющие 
Udпер выпрямленного напряжения при каждом включенном 
фильтре. Результаты измерений занести в табл. 4.3. 

Выключить тумблеры SA3 и SA4 (ввести индуктивный 
сглаживающий фильтр). Зарисовать осциллограмму выпрямлен-
ного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные составляю-
щие выпрямленного напряжения Ud и по осциллограммам - пере-
менные составляющие Udпер выпрямленного напряжения при 
включенном индуктивном фильтре. Результаты измерений зане-
сти в табл. 4.3. 

Замкнуть тумблер SA4 (ввести дополнительно емкостной 
сглаживающий фильтр). Установить по указанию преподавателя 
тумблер SA5 в позицию «1» или «2». Зарисовать осциллограмму 
выпрямленного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные 
составляющие выпрямленного напряжения Ud и по осциллограм-
мам - переменные составляющие Udпер выпрямленного напряже-
ния при включенном индуктивном фильтре. Результаты измере-
ний занести в табл. 4.3. 

7. Снять внешние характеристики Ud =f(I d) выпрямителя. 
Для этого, изменяя с помощью переключателя SA6 величину со-
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противления нагрузки RH., измерять величину выпрямленного 
постоянного напряжения Ud и выпрямленного постоянного тока 
Id  для каждого значения сопротивления нагрузки для случаев: 

- отсутствия сглаживающих фильтров (тумблер SA3 - в 
верхнем положении, тумблер SA4 - в нижнем положении), 

-  наличия емкостного сглаживающего фильтра (тумблеры 
SA3 и SA4 - в верхнем положении), 

- наличия индуктивного сглаживающего фильтра (тумблеры 
SA3 и SA4 - в нижнем положении), 

- наличия индуктивно-емкостного (Г-образного) сглажи-
вающего фильтра (тумблер SA3 - в нижнем положении, тумблер 
SA4 - в верхнем положении). Результаты измерений занести в 
табл. 4.4. 

Таблица 4.4. 
Нагрузка 

Тип фильтра Параметр 
0 1 2 3 4 5 6 

Отключен 
Ud, В 
Id, А 

       

Емкостной 
Ud, В 
Id, А 

       

Индуктивный 
Ud, В 
Id, А 

       

Индуктивно-
емкостной 

Ud, В 
Id, А 

       

Содержание отчета 

Отчет по работе должен содержать: 
а) наименование и цель работы; 
б) принципиальную электрическую схему исследуемого вы-

прямительного устройства; 
в) результаты экспериментального исследования, помещен-

ные в соответствующие таблицы; 
г) осциллограммы напряжений; 
д) графики внешних характеристик, построенные по резуль-

татам измерений; 
е) вывод о фильтрующих свойствах исследованных сглажи-

вающих фильтров и сравнительная оценка внешних характери-
стик. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняют в выпрямителях силовой 
трансформатор, блок диодов и сглаживающий фильтр? 

2. Изменится ли полярность выходного напряжения выпря-
мителя при изменении подключения выводов первичной или вто-
ричной обмоток? 

3. При каких условиях полупроводниковый диод проводит 
электрический ток? 

4. Почему конденсатор включают параллельно нагрузке, а 
индуктивность – последовательно с ней? 

5. Какой фильтр из  исследуемых  в лабораторной работе 
обеспечивает получение наименьшего коэффициента пульсаций 
и почему? 

6. Какие параметры определяют наклон (жесткость) внеш-
них характеристик выпрямителя? 
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Лабораторная работа № 5. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТИРИСТОРОВ И УПРАВЛЯЕМЫХ 

ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ 

Цель работы 

Изучение характеристик и параметров тиристоров - обыч-
ных, симметричных и запираемых. Ознакомление с применением 
этих приборов в преобразователях электрической энергии. 

Пояснения к работе 

В лабораторной работе используются следующие модули: 
«Тиристоры», «Миллиамперметры», «Мультиметры». Для прове-
дения лабораторной работы необходим осциллограф. 

Передняя панель модуля тиристоров представлена на 
рис. 5.1. На ней приведена схема и установлены коммутирующие 
и регулирующие элементы. На схеме изображены: тиристор VS1, 
симметричный тиристор (симистор) VS2, запираемый тиристор 
VS3, активное и индуктивное сопротивления нагрузки однополу-
периодного выпрямителя RН и LН. Потенциометр RP1 служит для 
изменения напряжения в цепи управления. Ток управления тири-
стором ограничен резистором Rогр. Система управления (СУ), 

 

Рис. 5.1.  
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формирует управляющие импульсы, сдвигаемые по фазе при из-
менении входного управляющего напряжения Uвх. Шунт RS1 – 
10 Ом служит для осциллографирования сигнала, пропорцио-
нального току через тиристор, a RS2 = 10 Ом для осциллографи-
рования тока управления. Усилитель DA1 позволяет усиливать 
сигнал тока, снимаемый с шунта. На передней панели установле-
ны гнезда для осуществления внешних соединений (X1 - Х21), 
ручка регулировки потенциометра RP1, переключатель вида на-
грузки (активной или активно-индуктивной) SA1 и переключа-
тель каналов подачи управляющих импульсов на соответствую-
щие тиристоры SA3, Переключатель SA2 подает на схему либо 
постоянное (+15 В), либо переменное (~12 В) напряжение. 

Подача питания выполняется при включении сетевого вы-
ключателя, установленного на модуле. На рис. 5.2 приведена 
схема внешних соединений, производимых при выполнении ра-
боты. 

Тиристор представляет электропреобразовательный крем-
ниевый полупроводниковый четырехслойный прибор с тремя и 
более р-п переходами П1, П2, ПЗ (рис. 5.3) и двумя или тремя 
выводами. Тиристор работает как управляемый ключ, так как он 
имеет два устойчивых состояния: открытое (с малым сопротив-

 

Рис. 5.2.  
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лением) и закрытое (с большим сопротивлением). Переход из од-
ного состояния в другое обусловлен действием внешних факто-
ров: напряжения, тока, света и т.д. Различают диодные тиристоры 
(динисторы), имеющие два электрода (анод и катод), и триодные 
тиристоры (или просто тиристоры). Последние имеют третий 
управляющий электрод УЭ. На рис. 5.4 показана вольтамперная 
характеристика тиристора. 

Перевод динистора в открытое состояние осуществляется 
повышением приложенного прямого напряжения выше критиче-
ского значения. При подаче прямого напряжения (анод положи-
телен по отношению к катоду) переходы П1 и П3 открыты, а пе-
реход П2 - закрыт. Следовательно, ток тиристора мал (участок 1 
на вольтамперной характеристике рис. 5.4). Когда приложенное 
напряжение достигнет Uвкл происходит лавинообразное увеличе-
ние числа носителей заряда за счет лавинного умножения носи-
телей в переходе П2 движущимися электронами и дырками. В ре-
зультате ток в переходе быстро нарастает, т.е. электроны из n2-
слоя и дырки из р2-слоя устремляются в p2-слой и n2-слой (пере-
ходы П1 и П2 открыты) и насыщают их не основными носителя-
ми зарядов, что приводит к существенному снижению сопротив-
ления тиристора. В результате напряжение на резисторе RН воз-
растает, напряжение на тиристоре падает, происходит переклю-
чение тиристора (участок 2 на вольтамперной характеристике ти-
ристора). После переключения напряжение на тиристоре снижа-
ется до 0,5...1,5 В. Участок 3 на вольтамперной характеристике 
соответствует открытому состоянию тиристора и является рабо-
чим. При уменьшении тока ниже Iвыкл восстанавливается высокое 
сопротивление перехода П2, т.е. тиристор переходит в закрытое 
состояние. Обычно выключение тиристора осуществляют изме-
нением полярности приложенного напряжения или его снятием. 

  

Рис. 5.3. Рис. 5.4. 
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Напряжение Uвкл при котором начинается лавинообразное 
нарастание тока, может быть снижено введением не основных 
носителей заряда в любой из слоев, прилегающих к переходу П2. 
Эти добавочные носители заряда увеличивают число актов иони-
зации атомов в переходе, поэтому напряжение включения Uвкл 

уменьшается. Добавочные носители заряда в триодном тиристоре 
вводятся в область р2 вспомогательной цепью управления, пи-
таемой от независимого источника Uy. После переключения через 
тиристор протекает прямой ток, величина которого зависит от 
сопротивления резистора R и напряжения источника Е. Сигнал 
управления Uу не оказывает влияние на состояние открытого ти-
ристора и может быть снят. Следовательно, для включения тири-
стора необходимо подать прямое напряжение и сигнал управле-
ния Uу. Амплитуда прямого анодного напряжения при отсутствии 
управляющего сигнала должна быть меньше Uвкл. 

При подаче обратного напряжения на тиристор возникает 
небольшой ток Iобр (участок 4. рис. 5.4), так как переходы П1 и П3 
закрыты. Во избежание пробоя тиристора в обратном  направле-
нии необходимо, чтобы обратное напряжение было меньше 
Uобр..макс. Основные параметры тиристоров: 

1) максимальное напряжение в закрытом состоянии Uзс.макс; 
2) максимальные ток в открытом состоянии Iос.макс; 
3) падение напряжения на открытом тиристоре Uос; 
4)  отпирающий ток 1уот управляющего электрода; 
5)  отпирающее напряжение Uу.от управляющего электрода; 
6)  ток удержания Iуд; 
7)  максимальная мощность рассеяния Рср.макс. 
Симистор - "симметричный тиристор" - имеет обратную 

ветвь вольт-амперной характеристики, зеркально симметричную 
прямой ветви. 

Запираемый тиристор - полностью управляемый полупро-
водниковый прибор, в основе которого классическая четырёх-
слойная структура. Включают и выключают его подачей положи-
тельного и отрицательного импульсов тока на электрод управле-
ния. 
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Порядок выполнения работы 

1.  Экспериментальное исследование тиристора. 
1.1. Собрать схему для исследования тиристора на постоян-

ном токе (рис. 5.2). Для этого замкнуть перемычкой гнезда Х6, 
Х7. Переключить тумблеры SA1, SA2 в верхнее положение. Для 
измерения тока управления включить между гнездами  Х5-Х6  
многопредельный миллиамперметр на пределе 10 мА, а для из-
мерения анодного тока включить между гнездами X1-Х2 милли-
амперметр на пределе 100 мА. Для измерения анодного напряже-
ния и напряжения управления включить мультиметры в режиме 
измерения постоянного напряжения; 

1.2. Определить отпирающий постоянный ток управления 
Iу.от и отпирающее постоянное напряжение управления Uу.от, при 
которых происходит включение тиристора. Для этого включить 
электропитание и, плавно увеличивая ток управления, зафикси-
ровать, при каком значении тока и напряжения управления тири-
стор включится. О включении тиристора судить по резкому 
уменьшению напряжения на аноде и увеличению анодного тока. 

1.3. Исследовать возможность выключения тиристора по 
цепи управления и по анодной цепи. Для этого, включив тири-
стор, уменьшать до нуля ток управления. Выключить тиристор, 
разорвав цепь анода. Наблюдая за изменением анодного тока и 
напряжения, сделать вывод об управляемости тиристора, сфор-
мулировать условия включения и выключения тиристора. Вы-
ключить питание. 

2.  Экспериментальное исследование однополупериодного 
выпрямителя на тиристоре. 

2.1. Собрать схему выпрямителя. Подключить мультиметр 
между гнездами Х2-Х4. Подключить вход осциллографа к гнезду 
Х4, а корпус его к X11. Установить тумблер SA2 в нижнее поло-
жение. 

2.2. Включить питание и попробовать регулировать угол 
управления, изменяя величину тока управляющего электрода. 
Определить предельный угол управления и оценить качество ре-
гулирования. Выключить электропитание. 

2.3. Подать на управляющий электрод импульсы от системы 
управления СУ. Для этого убрать перемычку Х6 - Х7 и соединить 
гнезда Х7-Х16. Соединить гнезда Х6 - X15. Переключатель SA3 
установить в позицию «VS1». Включить электропитание. Иссле-
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довать влияние угла управления α на величину напряжения на 
нагрузке и определить возможный диапазон изменения угла 
управления. Величину угла управления α оценивать по осцилло-
грамме. Результаты измерений занести в табл. 5.1. Сравнить воз-
можности регулирования напряжения с помощью импульсов и 
постоянным током. 

Таблица 5.1 
α, эл.град.       
U, В       

2.4. Зарисовать осциллограммы напряжения на нагрузке ин 
напряжения на тиристоре иа и анодного тока iа при заданном угле 
управления и активной нагрузке. 

2.5. Переключить тумблер SA1 в нижнее положение, ра-
зомкнув индуктивность нагрузки Lн. Снять те же осциллограммы 
при заданном угле управления и активно-индуктивной нагрузке. 

3. Экспериментальное исследование однофазного 
регулятора переменного напряжения на симисторе.  

Для этого выполнить пункты 2.2...2.5 при включении в каче-
стве вентиля симистора, установив переключатель SA3 в позицию 
«VS2». 

4.  Экспериментальное исследование однополупериодного 
выпрямителя на запираемом тиристоре.  

Для этого выполнить пункты 2.2...2.5 при включении в каче-
стве вентиля запираемого тиристора, установив переключатель 
SA3 установить в позицию «VS3». 

Содержание отчета 

а) наименование и цель работы; 
б) принципиальные электрические схемы для выполненных 

экспериментов; 
в) результаты экспериментальных исследований и прове-

денных по ним расчетов, помещенные в соответствующие табли-
цы; 

г) экспериментально снятые и построенные характеристики; 
д) обработанные осциллограммы; 
е) выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Поясните вид выходной ВАХ тиристора. 
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2. Поясните вид входной ВАХ тиристора. 
3. Как определить пороговое напряжение и дифференциаль-

ное сопротивление тиристора во включенном состоянии? 
4.  Как снять выходную ВАХ тиристора? 
5. Сравните свойства тиристоров и транзисторов по управ-

ляемости. 
6. Чем отличаются выходные ВАХ тиристора и симистора? 
7. Как выключить запираемый тиристор? 
8. Как работает однополупериодный управляемый выпрями-

тель? 
9. Что такое угол управления? По какой осциллограмме его 

можно определить? 
10. На что влияет угол управления? 
11. От чего зависит форма напряжения на нагрузке? 
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Лабораторная работа № 6. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО 

ДВУХПОЛУПЕРИОДНОГО УПРАВЛЯЕМОГО 
ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

Цель работы 

Исследование однофазного управляемого выпрямителя при 
работе на активио-индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. и с об-
ратным диодом. 

Содержание  работы 

1. Исследование внешних и энергетических характеристик 
однофазного управляемого выпрямителя при работе на активно-
индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. и обратным диодом. 

2. Исследование регулировочных характеристик однофазно-
го управляемого выпрямителя при работе на активно-
индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. и обратным диодом. 

3. Исследование гармонического состава тока потребления 
однофазного управляемого выпрямителя. 

 

Рис. 6.1.  
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Описание виртуальной лабораторной установки 

Виртуальная лабораторная установка показана на рис. 6.1. 
Она содержит: 

• источник синусоидального напряжения (220 V, 50 Hz); 
• активно-индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. (R, L), (Е); 
• обратный диод (Diode); 
• измерители мгновенных токов в источнике питания (I1) и 

нагрузке (I Load); 
• измеритель мгновенного напряжения на нагрузке (V Load); 
• блок для измерения гармонических составляющих тока 

питания (Fourier I1) и тока тиристора (Fourier T0); 
• блок для измерения гармонических составляющих тока на-

грузки (Fourier IO) и аналогичный блок для измерения гармони-
ческих составляющих напряжения на нагрузке (Fourier UO); 

• блок для измерения действующего тока тиристора (RMS 
Т0); 

• блок для наблюдения (измерения) мгновенных значений 
тока в цепи питания, тока нагрузки и напряжения на нагрузке 
(Scope); 

• блок для наблюдения (измерения) мгновенных значений 
величин, которые выбраны в поле Measurement соответствующих 
блоков (Multimeter); 

• блок для измерения амплитудного значения тока и его фа-
зы в цепи питания (Display1) и блок для измерения средних зна-
чений тока и напряжения на нагрузке (Display); 

• блок для измерения среднего и действующего значения то-
ка тиристора (Display2); 

• однофазный тиристорный мост (Universal Bridge); 
• блок То Workspace, предназначенный для передачи иссле-

дуемого сигнала в рабочее пространство MatLab с последующей 
обработкой пакетом расширения Signal Processing Toolbox для 
исследования гармонического спектра тока потребления. 

Каждый из блоков имеет раскрываемое окно, в котором за-
даются его параметры. На рис. 6.2 приведено окно с параметрами 
тиристорного моста. 

Модель блока управления (Control system) показана на 
рис. 6.3. На вход Inl блока поступает синхронизирующий сигнал 
от сети, на вход In2 сигнал задания угла управления. 
 



 45 

 

БлокТо Workspace предназначен для передачи исследуемого 
сигнала в рабочее пространство MatLab с последующей обработ-
кой пакетом расширения Signal Processing Toolbox для исследо-
вания гармонического спектра тока потребления. Окно настройки 
параметров блока показано на рис. 6.4. 

 

Рис. 6.2.  

 

Рис. 6.3.  
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В первое поле окна настройки введено название перемен-
ной, под которой измеренный вектор будет фигурировать в рабо-
чем пространстве. Во втором поле определена длина вектора (ко-
личество записанных значений исследуемой переменной). Длина 
вектора должна быть связана как с частотой (периодом) иссле-
дуемого сигнала, так и с временем поля Sample time. Частота ис-
следуемого сигнала в рассматриваеЬом случае равна 50 Гц (пери-
од 0,02 с). При времени считывания сигнайа 2е-4 на периоде счи-
тывается 100 тоцек. Из этого следует, Їто в рабочую область при 
длине Вект>ра 200 будут записаны два последних периода иссле-
дуемого сигнала. Следует подчеркнуть, что для получения спек-
тра необходимо записывать в рабочую область не менее двух пе-
риодов. Следует также подчеркнуть, что время в поле Sample 
Time должно быть согласовано с шагом моделирования в окне 

 

Рис. 6.4.  

 

Рис. 6.5.  
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параметров моделирования (рис. 6.5). Формат вектора устанавли-
вается в нижнем поле окна. 

Порядок проведения лабораторной работы 

1. Исследование однофазного управляемого выпрямителя 
при работе на активно-индуктивную нагрузку с обратным диодом 
проводится на виртуальной установке (рис. 6.1), подробное опи-
сание которой приведено выше. Параметры источника питания, 
нагрузки и тиристорного моста задаются преподавателем. Пара-
метры моделирования задаются на вкладке Simulation/parameters 
(рис. 6.5). В поле Stop time задается время в секундах. В поле Max 
step size устанавливается значение шага моделирования, это же 
значение заносится в паче Sample time всех блоков, которые это 
поле имеют. В оставшихся полях можно оставить то, что компь-
ютер устанавливает по умолчанию. 

При снятии внешних характеристик параметры R, L нагруз-
ки остаются без изменений, изменяется протяво-э.д.с. нагрузки от 
100 В до 0 В с шагом 20 В. Внешние характеристики снимаются 
для трех значений угла управления выпрямителем (а = 0°, 40°, 
60°). При этом моделирование проводится дня каждого значения 
противо-Э.Д.С. и угла управления. Результаты моделирования 
заносятся в табл. 6.1. 

Таблица 6.1 
Данные Измерения Вычисления 
α Е IН UН I1(1)max φ1 IT0 IТ UDmax IDmax S1(1) Р1(1) PН 

град В А В А град А А В А ВА Вт Вт 
             
Амплитуда первой гармоники в источнике питания и на-

чальная фаза этого тока определяются по показаниям Display1, 
ток и напряжение на нагрузке определяются по показаниям 
Display. Мгновенные значения этих величин можно наблюдать на 
экране осциллоскопа (рис. 6.6). В графическом окне блока 
Multimeter (рис. 6.7) наблюдаются и определяются максимальные 
напряжение и ток тиристора управляемого выпрямителя. Сред-
ний IT0 и эффективный IТ ток тиристора определяются по показа-
ниям Display2. 

Полная и активная мощность по первой гармонике, потреб-
ляемая выпрямителем из сети, рассчитываются по выражениям: 
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2

)1(
)1( max1max1

1

IU
S =    (ВА)    111 cos)1( ϕSP =    (Вт) 

Мощность в нагрузке определяется по выражению: 
 ННН IUP =    (Вт). 
Потери в тиристоре УВ рассчитываются по выражению: 
 ONTTfТ RIIUP 2

0 +=  
По результатам табл. 6.1 строятся: 

 

Рис. 6.6.  

 

Рис. 6.7.  
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• внешняя (нагрузочная) характеристика управляемого вы-
прямителя UН=f(IН); 

• энергетические характеристики управляемого выпрямите-
ля S1(I), P1(1), РТ = f(PH); 

• энергетические характеристики управляемого выпрямите-
ля I1(1)max , IT0, Iт =f(IН). 

Исследование регулировочной характеристики управляемо-
го однофазного выпрямителя осуществляется на модели (рис. 6.1) 
при одном значении противо-эдс (задается преподавателем) и из-
менении угла управления от 0 до 180 градусов с шагом 20 граду-
сов. Моделирование осуществляется при каждом значении угла 
управления, при этом заполняется табл. 6.2. 

Таблица 6.2 
Измерения 

α (град) UН (В) 
  

Исследование спектрального состава тока потребления 
управляемым выпрямителем осуществляется при одном значении 
угла управления (задается преподавателем) в пакете расширения 
Signal Processing Toolbox. Используя средства просмотра сигнала, 
записанного в рабочую область под именем Lab_6_3, можно про-
смотреть исследуемый сигнал (рис. 6.8). 

В данном случае записано два последних периода исследуе-
мого сигнала, о чем уже говорилось выше. Спектральный состав 

 

Рис. 6.8.  
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тока показан на рис. 6.9. Для определения абсолютных значений 
гармонических составляющих в амперах следует воспользоваться 
формулой:  

 max1
1

max1 )1()( I
y

y
I ννν =   (А) 

где ν  – номер гармоники, I1(ν) – амплитуда тока ν-ой гармо-
ники в амперах, у1, уν – значения, определенные из рис. 6.9, 
I1(1)max – ток, считанный с дисплея в амперах. По результатам из-
мерений и расчетов заполняется таблица 6.3. 

Таблица 6.3 
Измерения Вычисления 

α (град) y2...yν I1(1)max (А) I1(2)max...I1(ν)max (А) 
    

Содержание отчета 

1.  Схема виртуальной установки. 
2.  Выражения для расчета основных характеристик. 
3.  Нагрузочная характеристика. 
4.  Энергетические характеристики. 
5.  Регулировочная характеристика. 
6.  Спектральный состав тока потребления. 
7.  Выводы по работе. 

 

Рис. 6.8.  
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Контрольные вопросы 

1. В чем отличие управляемого выпрямителя от не управ-
ляемого, что позволяет делать управляемый выпрямитель? 

2. Что называется углом управления управляемого выпря-
мителя? 

3. Почему задержку подачи управляющего импульса тири-
сторов измеряют угловых, а не во временных единицах? 

4. Почему диапазон регулирования угла управления обычно 
ограничен 90 градусами? В каких случаях возможен больший 
диапазон? 

5. Какова форма тока, потребляемого двухполупериодным 
управляемым выпрямителем из сети? 

6. В чем заключается неблагоприятное влияние управляемо-
го выпрямителя на питающую сеть? 

7. Для каких целей в управляемом выпрямителе вводят об-
ратный (нулевой) диод? 

8. Что называется полууправляемым выпрямителем? 
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Лабораторная работа № 7. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО ИНВЕРТОРА, 

ВЕДОМОГО СЕТЬЮ 

Цель работы 

Исследование трехфазного мостового инвертора, ведомого 
сетью. 

Содержание работы 

Исследование регулировочных и энергетических характери-
стик трехфазного инвертора, ведомого сетью. 

Исследование гармонического состава тока, генерируемого 
инвертором в сеть. 

Описание виртуальной лабораторной установки 

Виртуальная лабораторная установка показана на рис. 7.1. 

Порядок проведения лабораторной работы 

Исследование регулировочной и энергетических характери-
стик ведомого сетью инвертора проводится на виртуальной уста-
новке (рис. 7.1). Установка содержит трехфазный мост из одно-

операционных тиристоров, сторона переменного тока которого 
присоединена к источнику трехфазного переменного напряже-
ния, а сторона постоянного тока – к источнику постоянного на-

Рис. 7.1.  
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пряежения E через последовательную RL-цепь. Такая схема ана-
логична выпрямителю, работающему на противо-ЭДС, но, при 
этом, полярность противо-ЭДС обратна. В результате происходит 
обратная передача энергии (инвертирование) от источника посто-
янного в источник переменного напряжения. 

Параметры источника питания, нагрузки и тиристорного 
моста задаются преподавателем. При снятии характеристик па-
раметры R, L в цепи постоянного тока инвертора остаются без 
изменений, изменяется угол управления от 90 до 110 градусов с 
шагом 10 град. Характеристики снимаются для трех значений 
э.д.с нагрузки 200, 300, 400 В. 

При этом моделирование проводится для каждого значения 
угла управления и э.д.с. Результаты моделирования заносятся в 
табл. 7.1. 

Табл. 7.1 
Данные Измерения Вычисления 
α Е 1Н UН I1(1)max φ1 UТmax ITmax S1(1) Р1(1) РН 

град В А В А град В А ВА Вт Вт 
           
Амплитуда первой гармоники тока в источнике питания и 

начальная фаза этого тока определяются по показаниям Display1, 
ток и напряжение в цепи постоянного тока инвертора определя-

 

Рис. 7.2.  
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ются по показаниям Display. Мгновенные значения этих величин 
можно наблюдать на экране осциллоскопа (рис. 7.2). Следует об-
ратить внимание, что при положительном токе, напряжение в це-
пи постоянного тока отрицательно. Кроме того, фаза тока в цепи 
питания сдвинута относительно напряжения питания на -110 гра-
дусов. Все это свидетельствует о том, что энергия передается из 
цепи постоянного тока в цепь переменного тока. 

В окне блока Multimeter (рис. 7.3) наблюдаются и опреде-
ляются максимальные напряжение и ток тиристора управляемого 
выпрямителя. Полная и активная мощность по первой гармонике, 
генерируемая ведомым инвертором в сеть переменного тока, рас-
считываются по выражениям: 

 
2

)1(
)1( max1max1

1

IU
S =  (ВА)   

2

cos)1(
)1( 1max1max1

1

ϕIU
P =  (Вт) 

Мощность в цепи постоянного тока определяется по выра-
жению: РН =UНIН (Вт). По результатам табл. 7.1 строятся: 

• регулировочная характеристика ведомого сетью инвертора 
UН = f(IН); 

• энергетические характеристики ведомого сетью инвертора 
S1(1), Рн =f(Р1(1)). 

 

Рис. 7.3.  
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Исследование спектрального состава тока, генерируемого 
инвертором в сеть, осуществляется при одном значении угла 
управления (задается преподавателем) в пакете расширения Sig-
nal Processing Toolbox. Используя средства просмотра сигнала, 
записанного в рабочую область под именем Lab_6_5, можно про-
смотреть исследуемый сигнал (рис. 7.4). 

Спектральный состав тока показан на рис. 7.5. Для опреде-
ления абсолютных значений гармонических составляющих в ам-
перах следует воспользоваться формулой: 

 max1
1

max1 )1()( I
y

y
I ννν =  (А) 

 

Рис. 7.4.  

 

Рис. 7.5.  
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где I1(ν)max – амплитуда тока ν-ой гармоники в амперах, у1 уv 
– значения, определенные из рис. 7.5, I1(1)max – ток считанный с 
дисплея в амперах. 

По результатам измерений и расчетов заполняется табл. 7.2. 

Табл. 7.2 
Измерения Вычисления 

α (град) y1...yν I1(1)max (А) I1(2)max...I1(ν)max (А) 
    

Содержание отчета 

1. Схема виртуальной установки. 
2. Выражения для расчета основных характеристик. 
3. Энергетические характеристики. 
4. Регулировочная характеристика. 
5. Спектральный состав тока в цепи переменного тока. 
6. Выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Что нужно изменить в схеме и режиме работы управляе-
мого выпрямителя, чтобы получить ведомый инвертор? 

2. Почему в схеме ведомого инвертора отсутствует нулевой 
диод? 

3. Как измеряется угол управления (угол инвертирования) 
ведомого инвертора, в чем отличие от угла управления управляе-
мого выпрямителя? 

4. Можно ли построить ведомый инвертор на основе полу-
управляемого моста (в котором только часть вентилей управляе-
мые)? 

5. С точки зрения питающей сети ведомый инвертор являет-
ся источником активной мощности. А реактивную мощность он 
генерирует или потребляет? 

6. В чем отличие ведомого инвертора от автономного? 
7. В чем заключается вредное влияние ведомого инвертора 

на питающую сеть? 
8. Может ли ведомый инвертор работать без дросселя в зве-

не постоянного тока? 
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Лабораторная работа № 8. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МОСТОВОГО ШИРОТНО-

ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Целы работы 

Исследование мостового широтно-импульсного преобразо-
вателя (ШИП) с симметричным законом управления при работе 
на актнвно-индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. 

Содержание работы 

Исследование регулировочных и энергетических характери-
стик мостового широтно-импульсного преобразователя (ШИП) с 
симметричным законом управления при работе на активно-
индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. 

Описание виртуальной лабораторной установки 

Виртуальная лабораторная установка показана на рис. 8.1. 
Она содержит: 

• источник постоянного напряжения (240 В); 
• активно-индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. (R, L), (Е); 
• измерители мгновенных токов в источнике питания (I1) и 

нагрузке (I Load); 
• измеритель мгновенного напряжения на нагрузке (U Load); 
• блок для измерения среднего значения тока питания (Fou-

rier I1); 
• блок для измерения среднего значения тока нагрузки (Fou-

rier I0); 
• блок для измерения среднего значения напряжения на на-

грузке (Fourier U0); 
• блок для измерения среднего значения тока силового по-

лупроводникового модуля (FourierT0); 
• блок для измерения действующего значения тока силового 

полупроводникового модуля (RMS Т); 
• блок для наблюдения (измерения) мгновенных значений 

тока в цепи питания, тока нагрузки и напряжения на нагрузке 
(Scope); 

• Multimeter блок для наблюдения (измерения) мгновенных 
значений величин, которые выбраны в поле Measurement соот-
ветствующих блоков; 
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• блок для измерения величины среднего значения тока в 
цепи питания (Display1); 

• блок для измерения величии средних значений тока и на-
пряжения на нагрузке, а также среднего и действующего тока в 
силовом полупроводниковом модуле (Display); 

• однофазный мостовой транзисторный ШИП (Universal 
Bridge 2 arms); 

• блок управления ШИП (Control system); 
• блоки Mux и Demux для собирания и разделения сигналов. 

Окно настройки параметров источника витания показано на 
рис. 8.2. 

 

Рис. 8.1.  

 

Рис. 8.2.  
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В поле настройки задается величина напряжения в вольтах 
(Amplitude, V). Окно настройки параметров транзисторного 
ШИП показано на рис. 8.3. 

В полях настойки заданы: 
• количество ветвей моста (2) в поле Number of bridge arms; 
• конфигурация входных и выходных портов (Port configura-

tion); 
• параметры демпфирующих цепей (Snubber resistance,  

Snubber capacitance); 
• тип полупроводниковых приборов в универсальном мосте 

(Power Electronic device); 
• динамическое сопротивление полупроводникового модуля 

в открытом состоянии в омах (Ron, Ohms ); 
• пороговое напряжение на транзисторе и диоде модуля в 

открытом состоянии в вольтах (Forward voltage, V); 
• время спада и время затягивания (хвоста) выключения (Tf, 

Тt) в секундах. 
В поле Measurement выбраны величины, которые измеряют-

ся блоком Multimetr. 

 

Рис. 8.3.  
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Модель блока управления (Control system) показана на 
рис. 8.4. Блок Repeating Sequence из главной библиотеки 
Simulink/Sources является генератором пилообразного напряже-
ния (ГПН). Параметры этого генератора задаются в окне пара-
метров (рис. 8.5). В исследуемой модели установлены следующие 
параметры ГПН: 

•  амплитуда пилообразного напряжения – 2 В; 
• период пилообразного напряжения Т0 = 0,002 с. (частота f0) 

= 500 Гц). На вход блока управления (порт In1, рис. 8.1) подается 
постоянный сигнал задания управления. 

Окно настройки параметров нагрузки показано на рис. 8.6. 
Для реализации активно-нндуктивной нагрузки в последователь-
ной R, L, С цепи в двух первых полях (Resistance R, Ohms, Induc-
tance L, H) устанавливается значение активного сопротивления в 
омах и индуктивности в генри, в третьем поле (Capacitanc С, F) 
— бесконечность (inf). 

 

Рис. 8.4.  

 

Рис. 8.5.  
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В окнах настройки параметров блоков Fourier I1, Fourier I0, 
Fourier U1, Fourier T0 (рис. 8.1) устанавливается частота равная 
частоте напряжения ГПН (500 Гц.) и номер нулевой гармоники. 
Окно блока для измерения действующего тока в полупроводни-
ковом модуле (RMS Т) показано на рис. 8.7. В поле окна вводится 
частота, на которой производится измерение (в данном случае – 
это частота ГПН). 

Порядок проведения лабораторной работы 

Исследование регулировочных и энергетических характери-
стик мостового широтно-импульсного преобразователя (ШИП) с 
симметричным законом управления при работе на активно-
индуктивную нагрузку с противо-э.д.с. проводится на виртуаль-
ной установке (рис. 8.1), подробное описание которой приведено 
выше. Параметры источника питания, нагрузки и транзисторного 
моста задаются преподавателем. Параметры моделирования за-
даются на вкладке Simulation/parameters (рис. 8.8). 

 

Рис. 8.6.  

 

Рис. 8.7.  
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При снятии характеристик параметры R, L нагрузки остают-
ся без изменений, изменяется напряжение управления от -2В до 
2В с шагом 0,5 В. Характеристики снимаются для трех значений 
эдс нагрузки 0, 100, 200 В. 

При этом моделирование проводится для каждого значения 
напряжения управления и э.д.с. Результаты моделирования и по-
следующих вычислений заносятся в табл. 8.1. 

Табл. 8.1 
Данные Измерения Вычисления 
UУ E IН UН I1 IТ IТRMS Umax IТmax γ Р1 РТ РН 
В В А В А А А В А  Вт Вт Вт 
             

 

Рис. 8.8.  

 

Рис. 8.9.  
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Средний ток а источнике питания определяются по показа-
ниям Display1. На блоке Display (рис. 8.1) измеряемые величины 
представлены в следующей последовательности: 

(1) Средний ток нагрузки. (2) Среднее напряжение на на-
грузке. (3) Средний ток в силовом полупроводниковом модуле. 
(4) Действующий ток в силовом полупроводниковом модуле. 
Мгновенные значения тока питания, нагрузки и напряжения на 
нагрузке можно наблюдать на экране осциллоскопа (рис. 8.9). 

В графическом окне блока Multimeter (рис. 8.10) наблю-
даются и определяются макси-

 

Рис. 8.10.  

 

Рис. 8.11.  
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ются и определяются максимальные напряжение и ток силового 
полупроводникового модуля. 

Окно настройки параметров блока Multimeter показано на 
рис. 8.11. В правое поле помешены переменные, подлежащие из-
мерению. При этом существенна последовательность, в которой 
эти переменные помещены в правом поле. В такой же последова-
тельности они представлены на выходе блока Demux (рис. 8.1). 
Включенный флажок Display signals at simulation stop обеспечи-
вает появление графического окна (рис. 8.10) по окончании мо-
делирования. 

Относительная продолжительность импульса напряжения на 

нагрузке определяется по формуле: 
0T

tи=γ , где То – период напря-

жения ГПН, а tu определяется по осциллограмме Load Voltage 
(рис. 8.9). 

Мощность в цепи источника питания рассчитывается по вы-
ражению: P1=UПI1 (Вт), где UП — напряжение питания. 

Квазистатические потери в силовом полупроводниковом 
модуле рассчитываются по уравнению: 

 2])1([ ТRMSonТfdfТ IRIVVP +−+= γγ , Вт, 
где Vf, Vfd, Von – параметры силового модуля (рис. 8.3), а IТ, 

ITRMS – его средний и действующий ток (табл. 8.1). 
Мощность в нагрузке определяется по выражению:  
 ННН IUP =  (Вт) 
По результатам табл. 8.1 строятся: 
• регулировочные характеристики ШИП UH = f(γ); 
• энергетические характеристики ШИП: I1, IТRMS, IТ, IТmax = 

f(IН), P1. Рт=f(PН). 

Содержание отчета 

1.  Схема виртуальной установки. 
2.  Выражения для расчета основных характеристик. 
3. Регулировочные характеристики при трех заданных э.д.с. 

нагрузки. 
4. Энергетические характеристики при трех заданных э.д.с. 

нагрузки. 
5.  Выводы по работе. 
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Контрольные вопросы 

1. Изобразите схему понижающего широтно-импульсного 
преобразователя постоянного тока и поясните принцип его рабо-
ты. 

2. В чем сходство и отличия мостового широтно-
импульсного преобразователя и понижающего широтно-
импульсного преобразователя постоянного тока? 

3. Как осуществляется смена полярности выходного напря-
жения в рассмотренном преобразователе? 

4. Какие существуют специализированные алгоритмы 
управления мостовым широтно-импульсным преобразователем 
для равномерного распределения динамических потерь по клю-
чам? 

5. Можно ли применить мостовой широтно-импульсный 
преобразователь для получения на выходе переменного напряже-
ния (то есть, в качестве автономного инвертора)? 

6. Возможна ли в мостовом широтно-импульсном преобра-
зователе обратная передача энергии от нагрузки в источник пи-
тания? 

7. Изобразите схему повышающего импульсного преобразо-
вателя постоянного тока и поясните принцип его работы. 

8. В чем сходство и отличия мостового широтно-
импульсного преобразователя и повышающего широтно-
импульсного преобразователя постоянного тока? 
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Лабораторная работа № 9.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО МОСТОВОГО 

ИНВЕРТОРА 

Цель работы 

Исследование трехфазного мостового инвертора с синусои-
дальной широтно-импульсной модуляцией при работе на актив-
но-индуктивную нагрузку. 

Содержание работы 

1. Исследование внешних и энергетических характеристик 
трехфазного инвертора с синусоидальной широтно-импульсной 
модуляцией при работе на активно-индуктивную нагрузку. 

2. Исследование регулировочных характеристик трехфазно-
го мостового инвертора с синусоидальной широтно-импульсной 
модуляцией при работе на активно-индуктивную нагрузку. 

3. Исследование гармонического состава напряжения и тока 
на нагрузке трехфазного мостового инвертора с синусоидальной 
широтно-импульсной модуляцией при работе на активно-
индуктивную нагрузку. 

Описание виртуальной лабораторной установки 

Виртуальная лабораторная установка показана на рис. 9.1. 

 

Рис. 9.1.  
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Окно настройки параметров трехфазного мостового транзи-
сторного инвертора показано на рис. 9.2. Здесь в первом поле 
стоит цифра 3, свидетельствующая о том, что инвертор имеет три 
плеча. 

Модель блока управления представлена подсистемой. Это 
библиотечный блок из библиотеки Powerlib/Extras/Control Blocks. 
В первом поле окна настройки параметров блока устанавливается 
тип силового блока, подлежащего управлению. Во втором поле – 
несущая частота, в третьем поле – коэффициент модуляции, в 
четвертом поле – частота модулирующего напряжения и в по-
следнем поле – начальная фаза модулирующего напряжения. 

Из рис. 9.3 следует, что модулирующее напряжение равно 
25 Гц. На эту частоту, как на основную гармонику измерения, 
должны быть настроены параметры измерительных блоков Fou-
rier I1, Fourier I, Fourier U, Fourier IT, IT(RMS). 

Порядок проведения лабораторной работы 

Исследование трехфазного мостового инвертора с синусои-
дальной широтно-импульсной модуляцией при работе на актив-
но-индуктивную нагрузку проводится на виртуальной установке. 

Параметры источника питания, трехфазного мостового 
транзисторного инвертора и его блока управления задаются пре-

 

Рис. 9.2.  
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подавателем. Параметры моделирования задаются на вкладке 
Simulation/parameters как показано на рис. 9.4. 

При снятии внешних характеристик изменяются параметры 
RH, LH нагрузки. Сопротивление RH изменяется в пределах от 10 
до 100 Ом. При этом для каждого значения RН рассчитывается 
величина LH так, чтобы постоянная времен нагрузки оставалась 

неизменной, равной 01,0==
Н

Н
Н R

L
T  с. Моделирование проводится 

для каждого значения сопротивления  нагрузки. Результаты мо-
делирования заносятся в табл. 9.1. 

 

Рис. 9.3.  

 

Рис. 9.4.  
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Taбл. 9.1 
Данные Измерения Вычисления 
RН LН I1 UН(1)max IН(1)max φUφI IТ IТRMS φН SН(1) Р1 РН(1) РТ 
Ом Гн А В А град А А град ВА Вт Вт Вт 

             
Амплитуды первых гармоник тока и напряжения на нагруз-

ке и их начальные фазы определяются по показаниям Display, 
средний ток в источнике питания определяется по показаниям 
Display1. Мгновенные значения этих величин можно наблюдать 
на экране осциллоскопа (рис. 9.5). Средний и действующий ток в 
силовом полупроводниковом модуле определяются по показани-
ям Display2. 

В графическом окне блока Multimeter (рис. 9.6) наблюдают-
ся и определяются максимальные напряжение и ток силового мо-
дуля. 

Сдвиг по фазе между первой гармоникой тока и напряжения 
на нагрузке рассчитывается по формуле: 

 IUН ϕϕϕ −= . 
Полная и активная мощность по первой гармонике в нагруз-

ке определяется по выражениям: 

 
2

)1()1(3
)1( max НН

Н

IU
S =  (ВА),   

2

cos)1()1(3
)1( maxmax ННН

Н

IU
P

ϕ
=  (Вт). 

Мощность, потребляемая от источника питания, определя-
ется по выражению: 

 111 IUP =  (Вт) 

 

Рис. 9.5.  
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Потери в силовом полупроводниковом модуле определяют-
ся по формуле: 

2
.]

1cos

1cos
)1([ RMSTonTfdfТ IRIVmmVP +

+
−−+=

ϕ
ϕ . Где Vf,.Vfd, Ron – парамет-

ры силового модуля (рис. 9.2), а IТ, IТ.RMS – его средний и дейст-
вующий ток (табл. 9.1). 

Коэффициент модуляции напряжения на нагрузке задается в 
окне настройки блока управления (рис. 9.3). По результатам 
табл. 9.1 строятся: 

• внешняя (нагрузочная) характеристика инвертора UH =f(IН); 
• энергетические характеристики I1, IT, IТ.RMS; 
• энергетические характеристики инвертора S1(1), P(1), 

Pт=f(PН).  
Исследование регулировочной характеристики инвертора 

осуществляется на модели при одном значении сопротивления 
нагрузки (задается преподавателем) и изменении коэффициента 
модуляции от 0 до 1 с шагом 0,2. Моделирование осуществляется 
при каждом значении коэффициента модуляции, при этом запол-
няется табл. 9.2. 

Табл. 9.2 
Измерения 

m UН(B) 
  

По данным таблицы строится регулировочная характери-
стика UН=f(m). 

 

Рис. 9.6.  
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Исследование спектрального состава напряжения и тока на-
грузки инвертора осуществляется при двух значениях коэффици-
ента модуляции m<1, т>1 (задаются преподавателем) в пакете 
расширения Signal Processing Toolbox. 

Спектральный состав напряжения и тока нагрузки при 
m=0,6 показан на рис. 9.7, 9.8. Спектральный состав напряжения 
нагрузки при т=2 показан на рис. 9.9. 

Дня определения абсолютных значений гармонических со-
ставляющих в вольтах и амперах следует воспользоваться фор-
мулами: 

 max
1

)1()( НН U
y

y
U ννν =  (В),   max

1
max )1()( НН I

y

y
I ννν =  (А). 

где UН(1)max, IН(1)max амплитуды первых гармоник напряже-
ния и тока нагрузки в вольтах и амперах, считанные с дисплея; у1, 
уv – значения, определенные из рис. 9.6, 9.7 и 9.8. 

По результатам измерений и расчетов заполняется табл. 9.3. 

 

Рис. 9.7.  

 

Рис. 9.8.  



 72 

Табл. 9.3 
Измерения Вычисления 

UН(1)max 
(В) y2...yv 

IН(1)max 

(А) y2...yv 
UН(2)max... 
UН(v)max, В 

IН(2)max... 
IН(v)max, А 

      

Содержание отчета 

1. Схема виртуальной установки. 
2. Выражения для расчета основных характеристик. 
3. Нагрузочная характеристика инвертора. 
4. Энергетические характеристики инвертора. 
5. Регулировочная характеристика инвертора. 
6. Спектральный состав напряжения и тока нагрузки. 
7. Выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие автономного инвертора, исследованного в 
работе, от ведомого инвертора? 

2. Что называется внешней характеристикой инвертора? 
3. Чем определяется частота выходного напряжения авто-

номного и ведомого инверторов? 
4. Какие существуют способы регулирования выходного на-

пряжения автономного инвертора? 
5. Может ли инвертор быть источником реактивной энергии, 

если нагрузка является ее потребителем? 
6. Для каких целей применяется синусоидальная широтно-

импульсная модуляция, может ли она быть не синусоидальной? 

 

Рис. 9.9.  
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7. Может ли амплитуда выходного напряжения инвертора 
быть выше напряжения в звене постоянного тока? 

8. Какова основная область применения автономных трех-
фазных инверторов? 
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Лабораторная работа № 10. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕХФАЗНОГО МОСТОВОГО 

ИНВЕРТОРНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

Цель работы 

Исследование трехфазного мостового инвертора с синусои-
дальной широтно-импульсной модуляцией при работе на актив-
но-емкостную нагрузку в режиме выпрямления. 

Содержание работы 

1. Исследование энергетических характеристик трехфазного 
мостового инвертора с синусоидальной широтно-импульсной 
модуляцией при работе на активно-емкостную нагрузку в режиме 
выпрямления. 

2. Исследование изменения характера нагрузки для источ-
ника переменного тока. 

Описание виртуальной лабораторной установки 

Виртуальная лабораторная установка показана на рис. 10.1. 
Все блоки, входящие в модель, описаны ранее. Окно настройки 
параметров блока управления показано на рис. 10.2. Из рис. 10.2 
следует, что модулирующее напряжение равно 50 Гц, а начальная 
фаза этого напряжения равна -30°. 

 

Рис. 10.1.  



 75 

Окно настройки параметров трехфазного источника питания 
показано на рис. 10.3. 

На два поля следует обратить особое внимание. В поле 
Phase angle of phase А задается фаза, относительно которой зада-
ется фаза модулирующего напряжения (рис. 10.2) и производится 
отсчет фазы тока на зажимах А, В, С переменного тока инверто-
ра. В поле Frequence of output voltage задается частота источника, 
с которой должна совпадать частота модуляция. 

Рис. 10.2.  

 

Рис. 10.3.  
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Порядок проведения лабораторной работы 

1. Исследование трехфазного (мостового) инвертора с сину-
соидальной широтно-импульсной модуляцией при работе на ак-
тивно-емкостную нагрузку в режиме выпрямителя проводится на 
виртуальной установке (рис. 10.1). Параметры всех блоков и на-
грузки задаются преподавателем. При самостоятельном изучении 
их целесообразно задать такими же, как на рис. 10.2, 10.3. 

При снятии внешних характеристик изменяются параметры 
RH, CH нагрузки. Сопротивление RН изменяется в пределах от 10 
до 100 Ом. При этом дня каждого значения RH рассчитывается 
величина СН так, чтобы постоянная времен нагрузки оставалась 
неизменной, равной ТН=RН СН=0,01 с. Моделирование проводит-
ся для каждого значения сопротивления нагрузки и трех значений 

фазы модулирующего напряжения -10, -30, -50 град. Результаты 
моделирования заносятся в табл. 10.1. 

Табл. 10.1 
Данные Измерения Вычисления 

RH СН φмод I1(1)max U1max φ1 I(0) U(0) TН S(1) P1 PН(0) 
Ом Гн град А В град А В с ВА Вт Вт 

            
Амплитуды первых гармоник тока и напряжения на зажимах 

А, В, С переменного тока инвертора, а также фаза тока относи-
тельно напряжения источника определяются по показаниям Dis-
play, средний ток в нагрузке и среднее напряжение на нагрузке 

 

Рис. 10.4.  
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определяются по показаниям Display1. Мгновенные значения то-
ка в нагрузке, напряжение и ток инвертора можно наблюдать на 
экране осциллоскопа (рис. 10.4). 

В графическом окне блока Multimeter (рис. 10.5) наблюда-
ются максимальные напряжение и ток силового модуля. 

Полная и активная мощность по первой гармонике в звене 
переменного тока инвертора определяются по выражениям: 

 
2

)1(3
)1( max1max1

1

IU
S =  (Вт)  

2

cos)1(3
)1( 1max1max1

1

ϕIU
P =  (ВА) 

где U1max – амплитуда напряжения источника питания. 
Мощность в нагрузке (в звене постоянного тока инвертора) опре-
деляется по выражению: 

 )0()0()0( IUP =  Вт. 
По результатам табл. 10.1 строятся энергетические характе-

ристики инвертора S1(1), P1(1) = f(PН).  
2. Исследование характера нагрузки, которую представляет 

инвертор, работающий в режиме выпрямления для источника пе-
ременного тока, проводится на виртуальной установке. При этом 
параметры нагрузки и фаза модулирующего напряжения остают-
ся постоянными (задаются преподавателем). Изменяется коэффи-
циент модуляции от 0,2 до 1,0 с шагом 0,2. Дня каждого значения 
коэффициента модуляции осуществляется моделирование. Ре-
зультаты моделирования заносятся в табл. 10.2. По данным таб-
лицы для каждого значения m строится векторная диаграмма и 

 

Рис. 10.5.  
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определяется фаза реактивной составляющей тока относительно 
напряжения источника переменного тока. 

Табл. 10.2 
Данные Измерение 
т I1(1)max U1max φ1 I(0) U(0) 
 А В град А В 
      

Содержание отчета 

1. Схема виртуальной установки. 
2. Выражения для расчета основных характеристик. 
3. Энергетические характеристики инвертора. 
4. Векторные диаграммы. 
5. Выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. В чем отличие инверторного выпрямителя от автономного 
инвертора? 

2. Каково направление передачи энергии при работе инвер-
торного выпрямителя? 

3. Какую форму имеет ток, потребляемый инверторным вы-
прямителем от цепи переменного тока? 

4. Возможна ли обратная передача энергии из цепи постоян-
ного тока в цепь переменного тока в инверторном выпрямителе? 

5. Может ли инверторный выпрямитель применяться как 
выпрямитель общего назначения (при питании от сети перемен-
ного тока)? 

6. В чем преимущество инверторного выпрямителя перед 
выпрямителями на диодах? 

7. Возможно ли управлять сдвигом фазы потребляемого то-
ка инверторного выпрямителя по отношению к напряжению цепи 
переменного тока? 

8. Возможна ли работа инверторного выпрямителя без дрос-
селя в цепи переменного тока? 
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