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Аннотация 
 

Силовая электроника является одной из наиболее бурно разви-
вающихся научных и технических дисциплин. Знания основ силовой 
электроники необходимы для специалистов в различных областях 
техники – электроприводе, электромеханике, электроэнергетике, 
электротехнологии и др. Это диктуется тем, что преобразовательные 
устройства силовой электроники позволяют значительно повысить 
энергоэффективность различного класса технических устройств. 

Управляемые выпрямители являются ветеранами среди различ-
ных преобразовательных устройств силовой электроники. В настоя-
щее время управляемые выпрямители широко применяются в элек-
троприводах постоянного и переменного тока, в инверторах, в преоб-
разователях частоты, в регулируемых источниках постоянного на-
пряжения и т.д. Поэтому изучение раздела «Управляемые выпрями-
тели» является актуальным. 

Пособие ориентировано на бакалавров, обучающихся по направ-
лению 140400 – «Электроэнергетика и электротехника» и других род-
ственных направлений. 
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Введение 

 
В пособии представлены лабораторные работы, посвященные ис-

следованиям управляемых выпрямителей и реализованные на персо-
нальных компьютерах в среде Multisim 10. Такая реализация позволя-
ет:  

− проводить лабораторные занятия фронтальным способом при 
количестве бригад, ограниченного только количеством персональных 
компьютеров в аудитории; 

− самостоятельно выполнять лабораторные работы, что особенно 
важно для дистанционной формы обучения; 

− легко изменять параметры элементов управляемого выпрями-
теля и его конфигурацию, так как модель управляемого выпрямителя, 
реализованная в среде Multisim 10, незначительно отличается от его 
схемы электрической принципиальной, что значительно расширяет 
возможности обучаемого и способствует развитию его творческих 
способностей. 

Каждая лабораторная работа включает описание работы иссле-
дуемого устройства, описание программной модели лабораторного 
стенда; домашние и экспериментальные задания с методическими 
указаниями; контрольные вопросы. Для удобства методические ука-
зания выделены курсивом. Для всех лабораторных работ приведены 
требования к отчету по лабораторной работе и список литературы для 
самостоятельного изучения. 

Авторы надеются, что пособие будет способствовать лучшему 
усвоению материала по курсу «Силовая электроника» студентами 
различных форм обучения и формированию профессиональных ком-
петенций ПК-2, ПК-3, ПК-10, ПК-11 и ПК-14. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
НЕУПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

 
 Цель работы: Исследование электромагнитных процессов и ха-

рактеристик в однофазном мостовом неуправляемом выпрямителе 
при работе на активную нагрузку с емкостным или индуктивным 
фильтром с помощью программы Multisim 10. 

 
1. Описание работы однофазного мостового неуправляемого 

выпрямителя 
 
Выпрямителем называется устройство, преобразующее перемен-

ный ток в постоянный. Он является необходимым элементом источ-
ника питания, когда источником электрической энергии является сеть 
переменного тока (например, с промышленной частотой 50 Гц), а по-
требителю (нагрузке) необходим постоянный ток. В общем случае 
источник питания состоит из трансформатора, диодной схемы и 
сглаживающего фильтра (рис. 1.1). 
 

  
Трансформатор преобразует переменное напряжение U1 в тре-

буемое значение переменное напряжение U2, а также осуществляет 
гальваническую развязку между источником напряжение U1 и ос-
тальной часть схемы. Диодная схема преобразует (выпрямляет) пере-
менное напряжения U2 в среднее за период напряжение Ud (постоян-

Выпрямитель 

Транс-
форматор 

Диодная 
схема 

Фильтр Нагрузка ∼U2 ∼U1 Ud 

 
Udн 

 

Рисунок 1.1 – Структурная схема источника питания 
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ную составляющую напряжения). Напряжение Ud содержит постоян-
ную и переменную составляющие. Наличие переменной составляю-
щей в большинстве случаев является нежелательным. Для уменьше-
ния переменной составляющей между диодным выпрямителем и на-
грузкой включают сглаживающий фильтр, состоящий из реактивных 
элементов – дросселей и конденсаторов.  

Простейший фильтр состоит из конденсатора, включенного па-
раллельно нагрузке (емкостной фильтр), или из дросселя, включенно-
го последовательно с нагрузкой (индуктивный фильтр). Емкость кон-
денсатора выбирают так, чтобы его реактивное сопротивление было 
значительно меньше сопротивления нагрузки, а индуктивность дрос-
селя должна быть такой, чтобы реактивное сопротивление его было 
значительно больше сопротивления нагрузки. Благодаря этому 
уменьшается влияние переменных составляющих напряжения на на-
пряжение на нагрузке. 

На рис. 1.2 приведена схема электрическая принципиальная од-
нофазного мостового неуправляемого выпрямителя, содержащей 
трансформатор Т1, выпрямительные диоды VD1…VD4, включенные 
по мостовой схеме выпрямления, эквивалентное сопротивление на-
грузки Rн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

iн i1 

i2 

u1 

T1 

VD1 

 

Rн uн 

+ 

- 

VD2 

VD3 VD4 

 

u2 

 

+  (-) 

 -   (+) 
i2 

i1 

Рисунок 1.2 – Схема электрическая принципиальная 
однофазного мостового неуправляемого выпрямителя 
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На схеме показаны условно-положительные направления токов и 
напряжений. 

Напряжения u1 и u2 соответственно на первичной и вторичной 
обмотках трансформатора изменяются по синусоидальному закону: 

 
( ) υ=υ sin11 mUu  и ( ) ,Uu m υ=υ sin22  

 
где U1m и U2m – амплитудные (максимальные) значение напряже-

ния u1 и u2; υ=2πft (рад), f – частота изменения напряжения u1; t – те-
кущее время. 

Ниже анализируется работа схемы на идеальных диодах, для ко-
торых падение напряжения в открытом (проводящем ток) состоянии 
и ток, протекающий через них в закрытом (непроводящем ток) со-
стоянии, равны нулю. Состояние диодов определяется полярностью 
напряжения на аноде относительно катода. При положительном на-
пряжении диод открыт, а при отрицательном – закрыт. При активной 
нагрузке (типа R) полярность напряжения на аноде относительно ка-
тода совпадает с полярностью напряжения u2 на вторичной обмотке 
трансформатора. Следовательно, диоды переключаются в момент из-
менения полярности напряжения u2 (в так называемых точках естест-
венного отпирания диодов). 

На рис. 1.3 показаны диаграммы 
напряжений u2 и uн при различных 
значениях υ. 

На интервале 0<υ<π напряже-
ние u2 положительно (полярность по-
казана на рис. 1.2 без скобок) диоды 
VD1 и VD4 открыты, а VD2 и VD3 – 
закрыты. Нагрузка (Rн) через диоды 
VD1 и VD4 подключена к вторичной 
обмотке трансформатора и напряже-
ние на нагрузке равно напряжению 

2π 3π 4π π 

uн 

υ 
0 

υ 
0 

u2 U2m 

Рисунок1.3 – Диаграммы на-
пряжений в схеме рис. 2. 
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на вторичной обмотке трансформатора uн(υ)=u2(υ), т.е. положительно 
и изменяется по синусоидальному закону. Ток нагрузки 
(iн(υ)=uн(υ)/Rн) протекает по цепи +u2 → VD1 → Rн → VD4 → -u2. 
Ток вторичной обмотки трансформатора равен току нагрузки 
(i2(υ)=iн(υ)). Путь протекания тока нагрузки и тока вторичной обмот-
ки трансформатора показаны на рис. 1.2 сплошной линией. 

На интервале π<υ<2π напряжение u2 отрицательно (полярность 
показана на рис. 1.2 в скобках) диоды VD2 и VD3 открыты, а VD1 и 
VD4 – закрыты. Нагрузка (Rн) через диоды VD2 и VD3 подключена к 
вторичной обмотке трансформатора и напряжение на нагрузке uн 
равно напряжению на вторичной обмотке трансформатора uн(υ)=-
u2(υ), т.е. положительно и изменяется по синусоидальному закону. 
Ток нагрузки протекает по цепи (+)u2 → VD2 → Rн → VD3 → (-)u2. 
Путь протекания тока нагрузки показаны на рис. 1.2 пунктирной ли-
нией. 

На дальнейших интервалах изменения υ работа выпрямителя по-
вторяется. 

Из рассмотренного следует, что на различных интервалах изме-
нения υ напряжение на нагрузке и ток через нагрузку не изменяют 
своего знака. 

Из 1.3 следует, что частота пульсаций напряжения на нагрузке в 
2-а раза выше частоты напряжения u2. Ток нагрузки iн определяется 
из выражения iн=uн/Rн, поэтому кривая тока iн отличается от кривой 
напряжения u2 только масштабом (масштабный множитель равен 
1/Rн). 

Пульсирующее напряжение uн содержит постоянную и перемен-
ную составляющие. Постоянная составляющая Ud напряжения на на-
грузке uн равно среднему (за период повторяемости π) значению: 

 

[ ] ,U,UUdUU mm
md 2

2
0

2

0
2 902cossin1

=
π

=υ−
π

=υυ
π

= π=υ
=υ

π

∫  
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где 222 /UU m=  - действующее значение напряжения u2. 
Из полученного выражения следует, что для получения требуемо-

го среднего значения напряжения на нагрузке Ud напряжение на вто-
ричной обмотке трансформатора должно быть равным 

 

d
d U,
,

UU 11
902 ==  

 

Среднее значение тока нагрузки равно 
н

d
d R

UI = .  

Из рис. рис. 1.2 и 1.3 следует, что максимальное обратное напря-
жение на каждом диоде равно амплитудному значению напряжения 
U2m на вторичной обмотке трансформатора, а среднее значение тока, 
протекающего через каждый диод равно Id/2. Эти данные могут быть 
использованы для выбора диодов. 

 
2. Описание программной модели лабораторной установки 
 
На рис. 1.4 приведена программная модель, которая содержит: 

источник переменного напряжения UC; выпрямительные диоды 
VD1…VD4; резистор R1, имитирующий внутреннее сопротивление 
источника переменного напряжения и диодного выпрямителя; сопро-
тивление нагрузки R2 и R3; индуктивность фильтра L1; конденсатор 
фильтра С1; ключи включения/отключения соответственно индук-
тивного и емкостного фильтра S1 и S2; амперметр PI1 постоянного 
тока нагрузки; вольтметр PU1 постоянного напряжения на нагрузке; 
четырехканальный осциллограф XSC1, контролирующий напряжения 
в различных участках выпрямителя (канал А – напряжение UC, кана-
лы B и С – напряжения на аноде относительно катода соответственно 
на диодах VD1 и VD2, канал D – напряжение на нагрузке); четырех-
канальный осциллограф XSC2, контролирующий токи в различных 
участках выпрямителя (канал А – ток нагрузки; канал B –ток источ-
ника переменного напряжения; каналы C и D ток анода соответствен-
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но диодов VD1 и VD2); датчики напряжения SU1…SU3 – коэффици-
ентом передачи, равным 1; датчики тока SI1…SI5 с коэффициентом 
передачи, равным 1 Ом. 

 

 
 
3. Задание и методические указания 
3.1. Домашнее задание: 
a) Изучить описания работы и программной модели неуправляе-

мого мостового выпрямителя. 
b) Рассчитать среднее значение напряжения на нагрузке, ток на-

грузки для заданного варианта (табл. 1.1), среднее значение тока дио-
да и максимальное значение напряжения на диодах. 

 

Рисунок 1.4 – Программная модель лабораторной установки 
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Таблица 1.1 
№ 

варианта 
Uc R1 R2 R3 L1 C1 
В Ом Ом Ом мГн мкФ 

1 220 0,5 500 10 200 100 
2 200 0,45 450 9 220 120 
3 180 0,4 400 8 270 130 
4 160 0,3 300 7 300 150 
5 140 0,3 300 6 320 170 
6 120 0,25 250 6 380 180 
7 100 0,25 250 5 400 200 
8 220 0,6 600 12 200 100 
9 200 0,65 550 9 220 120 
10 180 0,7 500 8 270 130 
11 160 0,3 450 7 300 150 
12 140 0,3 300 6 320 170 
13 120 0,25 300 6 380 180 
14 100 0,3 250 5 400 200 
15 220 0,8 700 14 200 100 
17 200 0,75 650 13 220 120 
18 180 0,7 600 12 270 130 
19 160 0,6 550 11 300 150 
20 140 0,5 500 10 320 170 
21 120 0,45 450 9 380 180 
22 100 0,4 400 8 400 200 
 
3.2. Экспериментальное исследование выпрямителя: 
a) Получить задание от преподавателя и после запуска програм-

мы Multisim выставить заданные параметры в программной модели. 
Для задания параметра дважды щелкните мышкой по требуе-

мому элементу схемы и в распахнувшемся окне выставьте пара-
метр. 

b) Для варианта без фильтра  
− снять осциллограммы напряжений: источника UC, на диодах 

VD1 и VD2, на нагрузке, а также токов источника IC, диодов VD1 и 
VD2. 
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Все осциллограммы зарисовываются одна под другой в едином 
масштабе времени с указанием масштаба по оси напряжений и то-
ков. 

− построить внешнюю характеристику выпрямителя. 
Внешняя характеристика выпрямителя – зависимость Ud(Id) 

снимается при изменении положения движка потенциометра R2. 
Напряжение и ток нагрузки считываются по показаниям вольтмет-
ра PU1 и амперметра PA1 после окончания переходного процесса 
(после окончания изменений показаний). 

c) Для варианта с емкостным фильтром: 
− снять с указанием значений меток по оси времени и параметра 

осциллограммы напряжения на нагрузке и тока нагрузки; 
− снять и построить внешнюю характеристику выпрямителя; 
− определить размах пульсаций напряжения на нагрузке. 
Размах пульсаций определяется с помощью маркеров 1 и 2 осцил-

лографа. 
d) Для варианта с индуктивным фильтром: 
− снять с указанием значений меток по оси времени и параметра 

осциллограммы напряжения на нагрузке и токов нагрузки и источни-
ка переменного напряжения; 

− снять и построить внешнюю характеристику выпрямителя; 
− определить размах пульсаций напряжения на нагрузке. 
 

4. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 
- программу выполнения лабораторной работы; 
- осциллограммы, таблицы и графики, снятые в процессе выполнения ла-

бораторной работы; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
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5. Контрольные вопросы 
1. Из каких блоков состоит выпрямитель и каково их назначение? 
2. Назовите условия переключения диода в открытое и закрытое состоя-

ния. 
3. Что такое точка естественного отпирания диодов? 
4. Объясните по схеме и снятым осциллограммам работу выпрямителя. 
5. Что такое внешняя характеристика выпрямителя? 
6. Как связана величина обратного напряжения на диодах с напряжением 

источника переменного напряжения? 
7. Как связаны между собой амплитудное, действующее и среднее значе-

ние напряжений? 
8. Как можно уменьшить пульсации напряжения и тока нагрузки? 
9. Как влияет величина емкости конденсатора емкостного фильтра на ве-

личину пульсаций напряжения и тока нагрузки? 
10. Как влияет величина индуктивности дросселя индуктивного фильтра на 

величину пульсаций напряжения и тока нагрузки? 
11. Какой фильтр предпочтительней применять в области малых и больших 

токов нагрузки? 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 2 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК 
ОДНОФАЗНОГО  МОСТОВОГО  СИММЕТРИЧНОГО 

УПРАВЛЯЕМОГО  ВЫПРЯМИТЕЛЯ   
С  АКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 

 
Цель работы: Целью работы является исследование электромаг-

нитных процессов и характеристик однофазного мостового симмет-
ричного управляемого выпрямителя с активной нагрузкой с помощью 
программы Multisim 10. 
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1. Описание работы управляемого выпрямителя 
 
Управляемые выпрямители предназначены для преобразования 

переменного напряжения в регулируемое среднее за период (посто-
янную составляющую) напряжения на нагрузке. В лабораторной ра-
боте исследуется управляемый выпрямитель на однооперационных 
тиристорах. 

Однооперационный тиристор – это полупроводниковый прибор, 
предназначенный для работы в ключевом режиме. Он имеет два ус-
тойчивых состояния – открытое и закрытое.  

Для перевода тиристора в открытое (проводящее ток) состояние 
необходимо при положительном напряжении на аноде (относительно 
катода) подать на его управляющий электрод (относительно катода) 
управляющий импульс амплитудой и длительностью достаточными 
для отпирания тиристора. 

Для запирания (непроводящее ток состояние) тиристора необхо-
димо, чтобы при отсутствии управляющего импульса ток анода тири-
стора стал меньше тока удержания (параметр тиристора). Достаточ-
ным условием запирания тиристора является отрицательное напря-
жение на аноде тиристора. 

В дальнейшем тиристоры считаются идеальными, т.е. падение 
напряжения на открытом тиристоре равно нулю и ток в закрытом со-
стоянии равен нулю. 

Для формирования управляющих импульсов управляемый вы-
прямитель содержит систему импульсно-фазового управления 
(СИФУ), позволяющу изменять фазовый угол (угол регулирования – 
α) между управляющим импульсом и точкой естественной коммута-
ции. Вследствие этого появляется возможность регулирования сред-
него за период напряжения на нагрузке. 

Структурная схема управляемого выпрямителя (рис. 2.1) содер-
жит СИФУ и силовую схему (СС), реализованную на тиристорах. На 
вход СИФУ подается входное напряжение Uвх, под действием кото-
рого изменяется значение угла регулирования α. На тиристоры в си-
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ловой схеме подается переменное напряжение U, подлежащее преоб-
разованию в среднее за период выходное напряжение Ud. 

 

  
Схема электрическая принципиальная однофазного мостового 

симметричного управляемого выпрямителя (рис. 2.2) содержит: 
трансформатор Т1, предназначенный для согласования напряжений а 
также для гальванической развязки между источником сетевого на-
пряжения и силовой схемой; тиристоры VS1…VS4, служащие для ре-
гулирования среднего за период (постоянной составляющей) напря-
жения на нагрузке; эквивалентное сопротивление активной нагрузки 
Rн; СИФУ, предназначенную для формирования прямоугольных 
управляющих импульсов uу1…uу4 для тиристоров VS1…VS4. 

 

 
На первичную обмотку трансформатора подается напряжение uс 

сети переменного тока. На диагональ тиристорного моста подается 

Рисунок 2.1 – Структурная схема управляемого выпрямителя 

Рисунок 2.2 – Схема электрическая принципиальная однофазного мостово-
го симметричного управляемого выпрямителя 
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напряжение с вторичной обмотки трансформатора. К другой диаго-
нали тиристорного моста подключено сопротивление нагрузки Rн. На 
вход СИФУ подается входное напряжение uвх, с помощью которого 
изменяется угол регулирования α. С выхода СИФУ на управляющие 
электроды тиристоров VS1…VS4 подаются положительные управ-
ляющие импульсы uу1… uу4. 

Рассмотрим работу управляемого выпрямителя на отдельных ин-
тервалах, определяемых состояниями тиристоров (см. рис. 2.3). 

Интервал 0≤υ<α. Напряжение u2 на вторичной обмотке транс-
форматора положительно (знак напряжении на рис. 2.1 указан без 
скобок). Тиристоры VS1…VS4 закрыты, напряжение на нагрузке 
uн(υ) равно нулю. Ток нагрузки iн и, следовательно, токи анодов ти-
ристоров iа1… iа4 равны нулю. 

Интервал α≤υ<π. При υ=α на управляющие электроды тиристо-
ров VS1 и VS4 подаются управляющие импульсы uу1 и uу4 и они от-

крываются. При этом напряжение 
на нагрузке становится равным 
напряжению на вторичной обмот-
ке трансформатора (uн(υ)=u2(υ)). 
Ток нагрузки протекает по цепи 
+u2 → VS1 → Rн → VS4 → –u2 и 
равен u2(υ)/Rн. 

Интервал π≤υ<π+α. При υ=π 
напряжение на нагрузке становит-
ся равным нулю. Поэтому токи 
анодов тиристоров оказываются 
меньше тока удержания и тири-
сторы закрываются. Ток нагрузки 
iн и, следовательно, токи анодов 

тиристоров iа1… iа4 равны нулю. 
Интервал π+α≤υ<2π. Напряжение u2 на вторичной обмотке 

трансформатора отрицательно (знак напряжении на рис. 2.1 указан в 

Рисунок 2.3 – Диаграммы 
напряжений в схеме рис.1 
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скобках). При υ=π+α на управляющие электроды тиристоров VS2 и 
VS3 подаются управляющие импульсы uу1 и uу4 и они открываются, 
т.к. напряжения на их анодах (относительно катодов) положительны. 
При этом напряжение на нагрузке становится равным напряжению на 
вторичной обмотке трансформатора. Ток нагрузки протекает по цепи 
(+)u2 → VS2 → Rн → VS4 → (-)u2 и равен uc(υ)/Rн. 

При υ=2π напряжение на нагрузке становится равным нулю. По-
этому токи анодов тиристоров оказываются меньше тока удержания и 
тиристоры закрываются. В дальнейшем (при υ>2π) работа выпрями-
теля повторяется. 

Из рассмотренного следует, что на различных интервалах изме-
нения υ напряжение на нагрузке и ток через нагрузку не изменяют 
своего знака. 

Из рис. 2.3 следует, что частота пульсаций напряжения на нагруз-
ке в 2-а раза выше частоты напряжения u2. Ток нагрузки iн определя-
ется из выражения iн=uн/Rн =uн/Rн, поэтому кривая тока iн отличается 
от кривой напряжения u2 только масштабом (масштабный множитель 
равен 1/Rн). 

Пульсирующее напряжение uн содержит постоянную и перемен-
ную составляющие. Постоянная составляющая Ud напряжения на на-
грузке uн равно среднему (за период повторяемости π) значению: 

 

[ ] ( ) ( ),U,UUdUU mm
md α+=α+

π
=υ−

π
=υυ

π
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α
∫ cos1450cos1cossin1
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где U2m – амплитудное значение напряжения на вторичной об-

мотке трансформатора; 222 /UU m= - действующее значение напря-
жения на вторичной обмотке трансформатора. 

Полученное уравнение есть уравнение регулировочной характе-
ристики и выражает зависимость Ud(α). 

Постоянная составляющая тока нагрузки равна Id=Ud/Rн. 
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Так как через каждый тиристор ток нагрузки протекает только в 
течение одного полупериода, то постоянная составляющая тока, про-
текающего через тиристор, равна IdVS=Id/2. 

Максимальное обратное напряжение, прикладываемое к тиристо-
ру равно UVS обр=U2m. 

 
2. Описание программной модели лабораторной установки 
 
На рис. 2.4 приведена программная модель лабораторной уста-

новки.  
 

 

Рисунок 2.4 – Программная модель лабораторной установки 
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Программная модель содержит: источник сетевого напряжения 
Uc; датчик сетевого напряжения SU1 (коэффициент преобразования 
равен 1); датчик сетевого тока SI1 (коэффициент преобразования ра-
вен 1 Ом); тиристоры VS1…VS4; датчики тока SI2…SI5 тиристоров 
VS1…VS4 (коэффициент преобразования равен 1 Ом); сопротивле-
ние нагрузки RН; цифровые амперметр PI1 и вольтметр PU2, с помо-
щью которых измеряется средние значения тока нагрузки и напряже-
ния на нагрузке; СИФУ; потенциометр R1, с помощью которого из-
меняется входное напряжение СИФУ; цифровой вольтметр PU1 для 
измерения входного напряжения СИФУ. 

 
3 . Задания и методические указания 
 
3.1. Домашнее задание: 
a) Изучить описания работы и программной модели мостового 

управляемого выпрямителя. 
b) Рассчитать и построить регулировочные характеристики вы-

прямителя Ud(α) и Id(α) для заданного варианта управляемого выпря-
мителя (см. табл. 2.1). 

c) Определить максимальное значение обратного напряжения на 
тиристорах. 

 
Таблица 2.1 

№  брига-
ды 

UC RН №  брига-
ды 

UC RН 
В Ом В Ом 

1 220 20 13 150 15 
2 220 22 14 150 16 
3 220 24 15 150 17 
4 220 26 16 150 18 
5 220 28 17 150 19 
6 220 30 18 150 20 
7 180 20 19 110 10 
8 180 22 20 110 11 
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9 180 24 21 110 12 
10 180 26 22 110 13 
11 180 28 23 110 14 
12 180 30 24 110 15 
 
3.2. Экспериментальное исследование выпрямителя: 
a) Получить задание от преподавателя и после запуска програм-

мы Multisim выставить заданные параметры в программной модели. 
Для задания параметра дважды щелкните мышкой по требуе-

мому элементу схемы и в распахнувшемся окне выставьте соответ-
ствующие параметр. 

 
b) Снять и построить зависимость угла регулирования α от вход-

ного напряжения Uвх СИФУ - α(Uвх). Результаты занести в табл. 2.2. 
 

Таблица 2.2 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UВХ В            

Т2-Т1 с            
α эл. гр.            

 
Установите движок потенциометра R1 в требуемое положение 

с помощью клавиши ПК "A" (уменьшение) или "a" (увеличение). С по-
мощью кнопки "Run" запустите программу. По прошествии 3…4 пе-
риодов напряжения UC остановите выполнение программы с помо-
щью кнопки "Stop simulation". 

Снимите значение входного сигнала UВХ СИФУ по показаниям 
вольтметра PU1. 

Для определения угла регулирования α на экране осциллографа 
XSC1 установите левый курсор в начало положительной полуволны 
напряжения UC, а правый – на фронт управляющего импульса. Угол 
регулирования определяется из выражения: 
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где Т2-Т1 – интервал времени между началом положительной полу-
волны напряжения UC и фронтом управляющего импульса (снимает-
ся в окне под экраном осциллографа). 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
c) Снять и построить регулировочные характеристики Ud(α) и 

Id(α) управляемого выпрямителя на одном графике с расчетными ха-
рактеристиками. Результаты занести в табл. 2.3. 
 
 

Таблица 2.3 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α эл. гр.            

UВХ В            
Ud В            
Id A            

 
С помощью потенциометра R1 установите заданное значение 

угла регулирования α. С помощью кнопки "Run" запустите програм-
му. 

Зависимости Ud(α) и Id(α) снимаются по показаниям вольтмет-
ра PU2 и амперметра PA1 после окончания переходного процесса. 
Значения угла регулирования α задаются с помощью потенциометра 
R1. 

d) При заданном преподавателем значении угла регулирования 
снять осциллограммы: напряжений UC, Uу1,4, Uу2,3. UН (осциллограф 
XSC1); токов анодов тиристоров IVS1… IVS4 (осциллограф XSC2); тока 
нагрузки Iн и сетевого тока IС (осциллограф XSC3). 

С помощью потенциометра R1 установите заданное значение 
угла регулирования α. С помощью кнопки "Run" запустите програм-
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му. По окончании переходного процесса (определяется по кривой то-
ка нагрузки Iн) нажмите на кнопку "Stop simulation". 

Осциллограммы снимаются c осциллографов XSC2 и XSC3 одна 
под другой с учетом сдвига по времени относительно напряжения 
UC в той последовательности, которая приведена выше. При этом 
должны быть приведены масштабы по оси времени и по осям токов 
и напряжений. 

e) Получите дополнительное задание от преподавателя. 
 

4. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 
- программу выполнения лабораторной работы; 
- осциллограммы, таблицы и графики, снятые в процессе выполнения ла-

бораторной работы; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 

 
5. Контрольные вопросы  

 
1. Какие условия должны выполняться для отпирания и запирания тири-

стора? 
2. Назначение СИФУ. 
3. Что такое среднее (за период) значение напряжения и тока нагрузки? 
4. От чего и как зависят средние (за период) значения напряжения на на-

грузке и тока нагрузки? 
5. Как работает управляемый выпрямитель по схеме на рис. 1? (При ответе 

ссылайтесь на снятые осциллограммы напряжений и токов). 
6. Какова частота пульсаций напряжения и тока нагрузки? 
7. Какова частота пульсаций тока тиристора? 
8. Как связаны между собой ток нагрузки и ток тиристора? 
9. Как следует снимать регулировочные характеристики? 
10. Сравните расчетные и экспериментально снятые регулировочные харак-

теристики.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 3 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК 

ОДНОФАЗНОГО  МОСТОВОГО  СИММЕТРИЧНОГО 
УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 

С АКТИВНО-ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 
 
Цель работы: Целью работы является исследование электромаг-

нитных процессов и характеристик в однофазном мостовом симмет-
ричном управляемом выпрямителе с активно-индуктивной нагрузкой 
с помощью программы Multisim 10. 

 
1. Описание работы выпрямителя 
 
На схеме электрической принципиальной однофазного мостового 

несимметричного управляемого выпрямителя (рис. 3.1) приведены; 
трансформатор Т1, предназначенный для преобразования сетевого 
напряжения uс в напряжение u2 на вторичной обмотке; тиристоры 
VS1…VS4, служащие для регулирования среднего за период (посто-
янной составляющей) напряжения на нагрузке; и эквивалентные ак-
тивное Rн и индуктивное Lн сопротивления нагрузки (например, об-
мотки возбуждения электродвигателя постоянного тока. 

Управляемый выпрямитель работает следующим образом (см. 
рис. 3.2) 

Интервал 0≤υ<α (знак напряжения u2 на рис. 3.1 указан без ско-
бок). На этом интервале за счет энергии, накопленной в электромаг-
нитном поле индуктивности нагрузки на предыдущем интервале 
(υ<0), на индуктивности появляется ЭДС самоиндукции, под дейст-
вием которой тиристоры VS2 и VS3 удерживаются в открытом со-
стоянии. К анодам тиристоров VS1 и VS4 приложено обратное (отри-
цательное относительно катодов) напряжение и они закрыты. К на-
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грузке прикладывается напряжение, равное uн(υ)≈–uc. Ток нагрузки iн 
протекает через тиристоры VS2 и VS3. 

 

 
Интервал α≤υ<π. При υ=α на управляющие электроды тиристо-

ра VS1 и VS4 подаются управляющие импульсы uу1 и uу4 и они от-
крываются, а к анодам тиристоров  VS2 и VS3 прикладываются об-
ратные (отрицательные относительно катодов) напряжения и они за-
крываются. Напряжение на нагрузке uн(υ)≈uс(υ). Ток нагрузки проте-
кает через тиристоры VS1 и VS4 (i1 на схеме). 

На этом интервале ток нагрузки возрастает, на индуктивности на-
грузки наводится ЭДС самоиндукции, препятствующая возрастанию 
тока (знак ЭДС обратный знаку на предыдущем интервале), а в элек-
тромагнитном поле индуктивности запасается электромагнитная 
энергия. 

Интервал π≤υ<π+α (знак напряжения u2 на рис. 3.1 указан в 
скобках). При υ≈π ток нагрузки уменьшается и, следовательно, ЭДС 
самоиндукции индуктивности нагрузки изменяет свой знак. В резуль-
тате этого тиристоры VS1 и VS4 удерживаются в открытом состоя-
нии при отрицательном полупериоде сетевого напряжения. К нагруз-

Рисунок 3.1 – Схема электрическая принципиальная однофазного мостово-
го симметричного управляемого выпрямителя 
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ке прикладывается напряжение, равное uн(υ)≈–uc. Ток нагрузки iн 
протекает через тиристоры VS1 и VS4 (i1 на схеме).   

 

 
Интервал π+α≤υ<2π (знак напряжении u2 на рис. 3.1 указан в 

скобках). 
При υ=π+α на управляющие электроды тиристора VS2 и VS3 

подаются управляющие импульсы uу1 и uу4 и они открываются, а к 
анодам тиристоров VS1 и VS4 прикладываются обратные (отрица-
тельные относительно катодов) напряжения и они закрываются. На-
пряжение на нагрузке uн(υ)≈-uс(υ). Ток нагрузки протекает через ти-
ристоры VS2 и VS3 (i1 на схеме).   

На этом интервале ток нагрузки уменьшается, на индуктивности 
нагрузки появляется ЭДС самоиндукции, препятствующая уменьше-
нию тока. 

Рисунок 3.2 – Временные диаграммы напряжений  
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На дальнейших интервалах работа управляемого выпрямителя 
повторяется. 

Из рис. 3.2 следует, что частота пульсаций напряжения на нагруз-
ке в 2-а раза выше частоты напряжения u2. Ток нагрузки iн определя-
ется из выражения iн=uн/Rн =uн/Rн, поэтому кривая тока iн отличается 
от кривой напряжения u2 только масштабом (масштабный множитель 
равен 1/Rн). 

Пульсирующее напряжение uн содержит постоянную и перемен-
ную составляющие. Постоянная составляющая Ud напряжения на на-
грузке uн равно среднему (за период повторяемости π) значению: 
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где U2m – амплитудное значение напряжения на вторичной об-

мотке трансформатора; 222 /UU m= - действующее значение напря-
жения на вторичной обмотке трансформатора. 

Постоянная составляющая тока нагрузки равна Id=Ud/Rн. 
Так как через каждый тиристор ток нагрузки протекает только в 

течение одного полупериода, то постоянная составляющая тока, про-
текающего через тиристор, равна IdVS=Id/2. 

Максимальное обратное напряжение, прикладываемое к тиристо-
ру равно UVS обр=U2m. 

Работа управляемого выпрямителя сопровождается нелинейными 
искажениями напряжений и токов, для оценки которых применяются 
коэффициенты нелинейных искажений и токов (КНИ (THD – Total 
Harmonic Distortion)): 
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где КНИ А – коэффициент нелинейных искажений измеряемого па-
раметра А (напряжения или тока); 

Аmi – амплитуда i-ой гармонической составляющей измеряемого 
параметра. 
 

2. Описание программной модели лабораторной установки 
 
Программная модель лабораторной установки для исследования 

однофазного симметричного управляемого выпрямителя приведена 
на рис. 3.3. 

 

 
Рисунок 3.3 - Программная модель лабораторной установки 
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Программная модель содержит: источник сетевого напряжения 
UC; датчик SU1 сетевого напряжения (коэффициент преобразования 
равен 1); датчик SI1 сетевого тока (коэффициент преобразования ра-
вен 1 Ом); тиристоры VS1…VS4; датчики SI2…SI3 тока тиристоров 
VS1 и VS2 (коэффициент преобразования равен 1 Ом); активно-
индуктивную нагрузку с параметрами LН и RН; цифровые амперметр 
PI1 и вольтметр PU2, с помощью которых измеряется средние значе-
ния тока нагрузки и напряжения на нагрузке; система импульсно-
фазового управления СИФУ; входное напряжение СИФУ изменяется 
потенциометром R1 и измеряется цифровым вольтметром PU1. 

Для наблюдения кривых токов и напряжений в программную мо-
дель введены осциллографы XSC1, XSC2, и XSC3. Каждый осцилло-
граф имеет четыре канала – А, В, С, и D, на которые подаются пока-
занные на рис. 3.3 сигналы. 

 
3. Задания и методические указания 
 
3.1. Домашнее задание: 
a) Изучить описания работы и программной модели мостового 

управляемого выпрямителя. 
b) Рассчитать и построить регулировочные характеристики Ud(α) 

и Id(α) выпрямителя для заданного варианта управляемого выпрями-
теля (см. табл. 3.1). 

 
 

Таблица 3.1 

№  бригады UС LН RН 

В Гн Ом 
1 220 0,1 20 
2 220 0,2 22 
3 220 0,3 24 
4 220 0,4 26 
5 220 0,5 28 
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6 220 0,6 30 
7 180 0,15 20 
8 180 0,25 22 
9 180 0,35 24 

10 180 0,45 26 
11 180 0,55 28 
12 180 0,65 30 
13 150 0,1 15 
14 150 0,2 16 
15 150 0,3 17 
16 150 0,4 18 
17 150 0,5 19 
18 150 0,6 20 
19 110 0,15 10 
20 110 0,25 11 
21 110 0,35 12 
22 110 0,45 13 
23 110 0,55 14 
24 110 0,65 15 

 
3.2. Экспериментальное исследование выпрямителя 
a) Получить задание у преподавателя и установить заданные па-

раметры программной модели управляемого выпрямителя. 
b) Снять и построить зависимость угла регулирования α от вход-

ного напряжения Uвх СИФУ - α(Uвх). Результаты занести в табл. 3.2. 
 
 
 

Таблица 3.2 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UВХ В            

Т2-Т1 с            
α эл. гр.            
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Установите в требуемое положение потенциометра R1 с помо-
щью клавиши ПК "A" (уменьшение) или "a" (увеличение). С помощью 
кнопки "Run" запустите программу. По прошествии 3…4 периодов 
напряжения E1 остановите выполнение программы с помощью 
кнопки "Stop simulation". 

Снимите значение входного сигнала UВХ SIFU по показаниям 
вольтметра PU1. 

Для определения угла регулирования α на экране осциллографа 
установите левый курсор в начало положительной полуволны на-
пряжения UC, а правый – на фронт управляющего импульса. Угол ре-
гулирования определяется из выражения: 
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180
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где Т2-Т1 –интервал времени между началом положительной полу-
волны напряжения UC и фронтом управляющего импульса Uу1 (сни-
мается в окне под экраном осциллографа). 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
c) При заданном преподавателем значении угла регулирования 

снять осциллограммы: 
− напряжений UC, Uу1, Uу2. UН (осциллограф XSC1); 
− токов анодов тиристоров IVS1, IVS2, сетевого тока IС и тока на-

грузки Iн (осциллограф XSC2). 
С помощью потенциометра R1 установите заданное значение 

угла регулирования α. С помощью кнопки "Run" запустите програм-
му. 

По окончании переходного процесса (определяется по кривой то-
ка нагрузки Iн) нажмите на кнопку "Stop simulation". 

Осциллограммы зарисовываются одна под другой с учетом сдви-
га по времени относительно напряжения UC в ранее указанной по-
следовательности. При этом должны быть приведены масштабы 
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по оси времени и по осям токов и напряжений, которые можно оп-
ределить в окне «Scale» осциллографов. 

d) Снять и построить (на одном графике с расчетными характери-
стиками) регулировочные характеристики Ud(α) и Id(α) управляемо-
го выпрямителя, а также Ud(Uвх) и Id(Uвх). Результаты занести в 
табл. 3.3. 

 
Значения R1 и α берутся их табл. 3.2. 
Зависимости Ud(α) и Id(α) снимаются по показаниям вольтмет-

ра PU2 и амперметра PA1 после окончания переходного процесса. 
Значения угла регулирования α задаются с помощью потенциометра 
R1. 

e) Снять и построить кривые зависимостей амплитуды первой 
гармонической составляющей сетевого тока Im1с(α) а также коэффи-
циента нелинейных искажений (THD – Total Harmonic Distortion) се-
тевого тока от угла регулирования α. 

Зависимости амплитуды первой гармонической составляющей 
сетевого тока Im1с(α) а также коэффициента нелинейных искаже-
ний (THD – Total Harmonic Distortion) сетевого тока от угла регули-
рования α снимаются в следующей последовательности. 

Остановите выполнение программы с помощью кнопки "Stop 
simulation". 

После установки требуемого значения угла регулирования α от-
кройте окно «Fourier Analysis» с помощью меню Multisim 10 «Analy-
sis» → «Fourier…» → «Fourier Analysis». В этом окне в закладке 
«Analysis Parametrs» установите значения: «Frequency resolution» - 
50 Hz; «Number of harmonics» - 9; «Vertical scale» - Linear. 

Таблица 3.3 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α эл. гр.            
Ud В            
Id А            



33 

Нажмите на кнопку «Edit transient analysis» и установите значе-
ния: «Start time» - 0,1 sec; «Stop time» - 0, 2 sec; «Set initial time step» - 
0,0001 sec. 

В закладке «Output» - в столбце «Selected variables of analysis» с 
помощью кнопки «Add» перенесите контрольные точки «V(.)», а с 
помощью кнопки «Remove» удалите ненужные контрольные точки 
(номера контрольных точек считываются с линий Uн и Iн на входах 
осциллографов). 

Нажмите на кнопку «Simulate» и в последних двух распахнувших-
ся окнах снимите показания THD, а также Magnitude для первой 
гармоники, а также (если необходимо) Ud(α) и Id(α). 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
 

4. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 
- программу выполнения лабораторной работы; 
- осциллограммы, таблицы и графики, снятые в процессе выполнения ла-

бораторной работы; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы  
 
1. Какие условия должны выполняться для отпирания и запирания тири-

стора? 
2. Как работает управляемый выпрямитель по схеме на рис. 3.1? (При от-

вете ссылайтесь на снятые осциллограммы напряжений и токов). 
3. Как можно уменьшить пульсации тока нагрузки? 
4. От чего зависит сдвиг по фазе первой гармоники тока относительно се-

тевого напряжения? 
5. Как определяется коэффициент нелинейных искажений напряжения и 

тока? 
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6.  Как влияют сдвиг по фазе первой гармоники сетевого тока относитель-
но сетевого напряжения и высшие гармонические составляющие тока на сеть? 

7. Какова частота пульсаций напряжения и тока нагрузки? 
8. Какова частота пульсаций тока тиристора? 
9. Как связаны между собой ток нагрузки и ток тиристора? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 4 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ХАРАКТЕРИСТИК 
ОДНОФАЗНОГО  МОСТОВОГО  НЕСИММЕТРИЧНОГО 

УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
 
Цель работы: Целью работы является исследование электромаг-

нитных процессов и характеристик однофазного мостового несим-
метричного управляемого выпрямителя с активно-индуктивной на-
грузкой с помощью программы Multisim 10. 

 
1. Описание работы управляемого выпрямителя 
 
В схеме электрической принципиальной (рис. 4.1) однофазного 

мостового несимметричного управляемого выпрямителя приведены: 
трансформатор Т1; тиристоры VS1 и VS2, предназначенные для регу-
лирования среднего за период (постоянной составляющей) напряже-
ния на нагрузке; диоды VD1 и VD2, предназначенные для устранения 
отрицательных импульсов напряжения на нагрузке; активное Rн и 
индуктивное Lн сопротивления нагрузки; СИФУ. 

Управляемый выпрямитель работает следующим образом (см. 
рис. 4.2). 



35 

 
Интервал 0≤υ<α (при υ=0 сетевое напряжение изменяет свой 

знак от – к +). 
На этом интервале тиристоры VS1 и VS2 закрыты. За счет энер-

гии, накопленной в электромагнитном поле индуктивности нагрузки 
в предыдущем интервале, на индуктивности наводится ЭДС самоин-
дукции, под действием которой открываются диоды VD1 и VD2, че-
рез которые протекает ток нагрузки (iD1, iD2 на схеме). При этом на-
пряжение на нагрузке uн(υ) равно нулю. 

Интервал α≤υ<π. При υ=α на управляющий электрод тиристора 
VS1 подается управляющий импульс uу1 и тиристор открывается, а к 
диоду VD1 прикладывается обратное напряжение u2 и он закрывает-
ся. Тиристор VS2 и диод VD1 закрыты. Ток анода тиристора VS1 
iVS1=iн практически мгновенно возрастает и оказывается больше тока 
удержания, поэтому после окончания управляющего импульса тири-
стор удерживается в открытом состоянии. Напряжение на нагрузке 
uн(υ)≈u2(υ). Ток нагрузки (на рис. 4.1 показан сплошной линией) про-
текает через тиристор VS1 и диод VD2. 

Рисунок 4.1 – Схема однофазного мостового несимметричного  
управляемого выпрямителя 
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На этом интервале ток нагрузки возрастает и в электромагнитном 
поле индуктивности запасается электромагнитная энергия, а ЭДС са-
моиндукции препятствует нарастанию тока. 

 

 
Интервал π≤υ<π+α. При π≈υ ток нагрузки уменьшается и, сле-

довательно, ЭДС самоиндукции индуктивности нагрузки изменяет 
свой знак. В результате этого при υ≥π к тиристору VS1 прикладыва-
ется обратное анодное напряжение, и он закрывается, а к диодам VD1 
и VD2 – прямое и они открыты на этом интервале. Под действие 
электромагнитной энергии, накопленной в электромагнитном поле 
индуктивности нагрузки на предыдущем интервале, ток нагрузки id 
протекает через диоды VD1 и VD2. Напряжение на нагрузке uн(υ) 
равно прямому падению напряжения на диодах VD1 и VD2 (практи-
чески равно нулю). 

Рисунок 4.2 – Диаграммы напряжений в схеме рис. 1 
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Интервал π+α≤υ<2π. При υ=π+α на управляющий электрод ти-
ристора VS2 подается управляющий импульс uу2 и тиристор открыва-
ется, а к диоду VD2 прикладывается обратное напряжение и он за-
крывается. Тиристор VS1 и диод VD2 закрыты. Ток анода iVS2 тири-
стора VS2 практически мгновенно возрастает и оказывается больше 
тока удержания, поэтому после окончания управляющего импульса 
тиристор удерживается в открытом состоянии. Напряжение на на-
грузке uн(υ)≈uс(υ). 

На этом интервале ток нагрузки возрастает, на индуктивности на-
грузки появляется ЭДС самоиндукции, препятствующая возрастанию 
тока (знак ЭДС обратный знаку на предыдущем интервале), а в элек-
тромагнитном поле индуктивности запасается электромагнитная 
энергия. 

На дальнейших интервалах работа управляемого выпрямителя 
повторяется. 

При условии ТН=LН/RН → ∞ среднее за период значение выпрям-
ленного напряжения Ud и тока Id, а также средние значения тока, про-
текающего через тиристор и диод определяются из выражений: 
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где – Um и Im – амплитуды напряжения на вторичной обмотке транс-
форматора и тока нагрузки; Rн – активное сопротивление нагрузки. 

 
2. Описание программной модели лабораторной установки 
 
На рис. 4.3 приведена программная модель лабораторной уста-

новки для исследования однофазного несимметричного управляемого 
выпрямителя, в которой приведены: источник сетевого напряжения 
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UC; датчик SU1 сетевого напряжения (коэффициент преобразования 
равен 1); датчик SI1 сетевого тока (коэффициент преобразования ра-
вен 1 Ом); тиристоры VS1 и VS2; диоды VD1 и VD2; датчики SI2 и 
SI3 тока тиристоров VS1 и VS2 (коэффициент преобразования равен 
1 Ом); датчики SI4 и SI5 тока диодов VD1 и VD2 (коэффициент пре-
образования равен 1 Ом); активно-индуктивная нагрузка (например 
обмотки возбуждения электродвигателя постоянного тока) с парамет-
рами LН и RН; датчик SI6 тока нагрузки (коэффициент преобразова-
ния равен 1 Ом); цифровые амперметр PI1 и вольтметр PU2, с помо-
щью которых измеряется средние значения тока нагрузки и напряже-
ния на нагрузке; СИФУ, входное напряжение которого изменяется с 
помощью потенциометра R1 и измеряется цифровым вольтметром 
PU1. 

 

 
Рисунок 4.3 – Программная модель лабораторной установки 
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Для наблюдения кривых токов и напряжений в программную мо-
дель введены осциллографы XSC1…XSC3. Каждый осциллограф 
имеет четыре канала – А, В, С, и D, на которые подаются показанные 
на рис. 4.3 сигналы. 

 
3. Задание и методические указания 
 
3.1. Домашнее задание 
a) Изучить описание работы и программной модели управляемо-

го выпрямителя. 
b) Рассчитать и построить регулировочные характеристики вы-

прямителя Ud(α) и Id(α) для заданного варианта управляемого выпря-
мителя (см. табл. 4.1). 

 
Таблица 4.1 

№  брига-
ды 

U1 L1 R2 
В Гн Ом 

1 220 0,1 20 
2 220 0,2 22 
3 220 0,3 24 
4 220 0,4 26 
5 220 0,5 28 
6 220 0,6 30 
7 180 0,15 20 
8 180 0,25 22 
9 180 0,35 24 
10 180 0,45 26 
11 180 0,55 28 
12 180 0,65 30 
13 150 0,1 15 
14 150 0,2 16 
15 150 0,3 17 
16 150 0,4 18 
17 150 0,5 19 
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18 150 0,6 20 
19 120 0,15 10 
20 120 0,25 11 
21 120 0,35 12 
22 120 0,45 13 
23 120 0,55 14 
24 120 0,65 15 

 
3.2. Экспериментальные исследования 

 
a) Снять и построить зависимость угла регулирования α от вход-

ного напряжения Uвх СИФУ – α(Uвх). Результаты занести в табл. 4.2. 
 

Таблица 4.2 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UВХ В            

Т2-Т1 с            
α эл. гр.            

 
Установите в требуемое положение потенциометр R1 с помо-

щью клавиши ПК "A" (уменьшение) или "a" (увеличение). С помощью 
кнопки "Run" запустите программу. По прошествии 3…4 периодов 
напряжения UC остановите выполнение программы с помощью 
кнопки "Stop simulation". 

Снимите значение входного сигнала UВХ SIFU по показаниям 
вольтметра PU1. 

Для определения угла регулирования α на экране осциллографа 
установите левый курсор в начало положительной полуволны на-
пряжения UC, а правый – на фронт управляющего импульса. Угол ре-
гулирования определяется из выражения: 

 

( ) ( ) ,мсТТ
мс

.гр.эл.гр.эл 12
10

180
−×=α  
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где Т2-Т1 –интервал времени между началом положительной по-
луволны напряжения UC и фронтом управляющего импульса Uу1 
(снимается в окне под экраном осциллографа). 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
b) При заданном значении угла регулирования снять осцилло-

граммы: напряжений UC, Uу1, Uу2. UН (осциллограф XSC1); токов 
анодов тиристоров IVS1, IVS2 и токов анодов диодов IVD1, IVD2 
(осциллограф XSC2); токов нагрузки IН и сетевого тока IС (осцилло-
граф XSC3). 

С помощью потенциометра R1 установите заданное значение 
угла регулирования α. С помощью кнопки "Run" запустите програм-
му. 

По окончании переходного процесса (определяется по кривой то-
ка нагрузки Iн) нажмите на кнопку "Stop simulation". 

Осциллограммы зарисовываются одна под другой с учетом сдви-
га по времени относительно напряжения UC в той последовательно-
сти, которая указана выше. При этом должны быть приведены 
масштабы по оси времени и по осям токов и напряжений, которые 
можно определить в окне «Scale» осциллографов. 

c) Снять и построить (на одном графике с расчетными кривыми) 
кривые зависимостей среднего значения напряжения на нагрузке 
Ud(α), а также среднего значения тока нагрузки Id(α) от угла регули-
рования α и входного напряжения СИФУ – Uвх. Результаты занести в 
табл. 4.3 (при заполнении строк R1 и α воспользуйтесь данными табл. 
4.2). 
 

Таблица 4.3 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α эл. гр.            

UВХ В            
Ud В            
Id A            
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Зависимости Ud(α) и Id(α) снимаются по показаниям вольтмет-
ра PU2 и амперметра PI1 после окончания переходного процесса. 
Значения угла регулирования α задаются с помощью потенциометра 
R1. 

d) Снять и построить кривые зависимостей амплитуды первой 
гармонической составляющей сетевого тока Im1с(α) а также коэффи-
циента нелинейных искажений (THD – Total Harmonic Distortion) се-
тевого тока от угла регулирования α. Результаты занести в табл. 4.4. 

 
Таблица 4.4 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α эл. гр.            

Im1с А            
КНИ Id %            
 

При заполнении строк R1 и α в табл. 4.4 воспользуйтесь данными 
табл. 4.2. 

Зависимости амплитуды первой гармонической составляющей 
сетевого тока Im1с(α) а также коэффициента нелинейных искаже-
ний (THD – Total Harmonic Distortion) сетевого тока от угла регули-
рования α снимаются в следующей последовательности. 

Остановите выполнение программы с помощью кнопки "Stop 
simulation". 

После установки требуемого значения угла регулирования α от-
кройте окно "Fourier Analysis" с помощью меню Multisim 10 "Analy-
sis" → "Fourier…" → "Fourier Analysis". В этом окне в закладке 
«Analysis Parametrs» установите значения: «Frequency resolution» - 
50 Hz; «Number of harmonics» - 9; «Vertical scale» - Linear. 

Нажмите на кнопку «Edit transient analysis» и установите значе-
ния: «Start time» - 0,1 sec; «Stop time» - 0, 12 sec; «Set initial time step» 
- 0,0001 sec. 

В закладке «Output» - в столбце «Selected variables of analysis» с 
помощью кнопки «Add» перенесите контрольные точки «V(.)», а с 
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помощью кнопки «Remove» удалите ненужные контрольные точки 
(номера контрольных точек «.» считываются с линиb Iн на входах 
осциллографа XSC3). 

Нажмите на кнопку «Simulate» и в последних двух распахнувших-
ся окнах снимите показания THD, а также Magnitude для первой 
гармоники, а также, если необходимо, Id. 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
 
4. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 
- программу выполнения лабораторной работы; 
- осциллограммы, таблицы и графики, снятые в процессе выполнения ла-

бораторной работы; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы 

 
1. Как работает управляемый выпрямитель по схеме на рис. 4.1? (При от-

вете ссылайтесь на снятые осциллограммы напряжений и токов). 
2. От чего и как зависят средние (за период) значения напряжения на на-

грузке и тока нагрузки? 
3. От чего зависит сдвиг по фазе первой гармоники тока относительно се-

тевого напряжения? 
4. Как влияют сдвиг по фазе первой гармоники сетевого тока относитель-

но сетевого напряжения на сеть? 
5. Какова частота пульсаций напряжения и тока нагрузки? 
6. Какова частота пульсаций тока тиристора? 
7. Какова частота пульсаций тока диода? 
8. При работе управляемого выпрямителя в режиме непрерывного тока на-

грузки какой из средних за период токов больше – ток тиристора или ток дио-
да? 

9. Как связаны между собой ток нагрузки, ток тиристора и ток диода? 
 



44 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТРЕХФАЗНОГО 

НУЛЕВОГО УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ 
 

Цель работы: Целью работы является исследование электромаг-
нитных процессов и характеристик трехфазного нулевого управляе-
мого выпрямителя с помощью программы Multisim 10. 

 
 

1. Описание работы управляемого выпрямителя 
 
На рис. 5.1 приведена схема электрическая принципиальная 

трехфазного нулевого управляемого выпрямителя, на которой приве-
дены: трехфазный трансформатор Т, предназначенный для преобра-
зования сетевого напряжения в напряжение на вторичных обмотках, 
включенных по схеме звезда; тиристоры VS1…VS3, предназначен-
ные для преобразования переменного напряжения на вторичных об-
мотках в среднее за период напряжение на нагрузке; активно-
индуктивная нагрузка с параметрами RН и LН; СИФУ. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Схема электрическая принципиальная трехфазного  
нулевого управляемого выпрямителя 
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На рис. 5.2 приведены временные диаграммы напряжений в 
управляемом выпрямителе при работе на активно-индуктивную на-
грузку. 

Напряжения на вторичных обмотках трансформатор ua, ub, и uс 
сдвинуты по фазе относительно друг друга на угол 2π/3 (120 электри-
ческих градусов). Цифрами 1…6 обозначены точки естественного от-
пирания, относительно которых отсчитывается в СИФУ угол регули-
рования α управляющих импульсов. Каждая точка естественной 
коммутации отстоит от точки перехода напряжения соответствующей 
фазы через ноль на угол π/3 (60 электрических градусов). 

 

 

Рисунок 5.2 – Временные диаграммы напряжений 
в схеме трехфазного нулевого управляемого выпрямителя 
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Описание работы управляемого выпрямителя приводится на от-
дельных интервалах, определяемых состояниями тиристоров, начиная 
от значения υ=0. 

Интервал 0≤υ≤π/6+α. (π/6 – сдвиг первой точки естественного 
отпирания относительно напряжения ua) На этом интервале открыт 
только тиристор VS3, подключенный к фазе с вторичной обмотки 
трансформатора. Напряжение на нагрузке равно фазному напряже-
нию uс. Ток нагрузки протекает по цепи с→VS3→LН,RН→0 (рис. 5.1). 
Из-за влияния ЭДС самоиндукции индуктивности нагрузки тиристор 
VS3 остается открытым и при отрицательном значении напряжения 
uс (при υ>π/3). 

Интервал π/6+α≤υ≤2π/3+α. При υ=π/6+α на тиристор VS1 с 
СИФУ подается отпирающий импульс и он открывается, а тиристор 
VS3 закрывается, т.к. к нему прикладывается обратное напряжение 
(uс - ua). Напряжение на нагрузке равно фазному напряжению uа. Ток 
нагрузки протекает по цепи а→VS1→LН,RН→0 (рис. 5.1). Из-за влия-
ния ЭДС самоиндукции индуктивности нагрузки тиристор VS1 оста-
ется открытым и при отрицательном значении напряжения uа.  

На дальнейших интервалах управляемый выпрямитель работает 
аналогично. 

Из приведенного анализа работы управляемого выпрямителя сле-
дует, что частота пульсаций напряжения на нагрузке в три раза выше 
частоты сетевого напряжения. 

Выведем уравнение регулировочной характеристики управляемо-
го выпрямителя (зависимость среднего значения напряжения на на-
грузке от угла регулирования): 

 

[ ] α=α
π

π
=υ

π
=υυ

π
= ∫

α+
π

α+
π

−

α+
π

α+
π

−
coscos

3
sin3sin

2
3

2
3

0

3

3

3

3
d

mm
md UUUdcosUU , 

 
где: Um – амплитудное значение фазного напряжения; 
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Ud0=0,83Um=1,17U2 – среднее значение напряжения на нагрузке 
при α=0; 

U2 – действующее значение фазного напряжения. 
Уравнение регулировочной характеристики для тока нагрузки – 

Id=Ud/RН. 
Среднее значение тока, протекающего через тиристор равно Id/3. 
Максимальное обратное напряжение на тиристоре равно линей-

ному напряжению Uобр макс=2,09 Ud0. 
Приведенные выражения позволяют рассчитать требуемое значе-

ние фазного напряжения и сформулировать требования для выбора 
тиристоров по заданному значению Ud0. 

 
2. Описание программной модели лабораторной установки 
 
Программная модель (рис. 5.3) содержит: источники фазных на-

пряжений Ua, Ub и Uc, сдвинутых по фазе на 120 эл. градусов; тири-
сторы VS1…VS3; датчики тока SI1…SI3 тиристоров и, следователь-
но, источников фазных напряжений; активно-индуктивную нагрузку 
с параметрами RН, LН, среднее напряжение на которой и ее средний 
ток измеряются вольтметром PU2 и амперметром PI1; нулевой диод 
VD1, подключаемый к нагрузке с помощью переключателя S1; дат-
чики тока нагрузки SI4 и диода SI5; СИФУ, входное напряжение на 
которой регулируется потенциометром R1 и измеряется вольтметром 
PU1; датчик SUa напряжения управляющего импульса для тиристора 
VS1. 

Для контроля формы напряжений и токов в модели служат ос-
циллографы XSC1…XSC3. 
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3. Задание и методические указания 
 
3.1. Домашнее задание 
a) Изучить описание работы управляемого выпрямителя и его 

программной модели. 
b) Рассчитать и построить регулировочную характеристику 

управляемого выпрямителя для заданного варианта (см. табл. 5.1) 
управляемого выпрямителя без нулевого диода. 

 
 
 

Рисунок 5.3 – программная модель лабораторной установки 
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Таблица 5.1 
№   

бригады 
UФ LН RН 
В Гн Ом 

1 220 0,1 20 
2 220 0,2 22 
3 220 0,3 24 
4 220 0,4 26 
5 220 0,5 28 
6 220 0,6 30 
7 180 0,15 20 
8 180 0,25 22 
9 180 0,35 24 
10 180 0,45 26 
11 180 0,55 28 
12 180 0,65 30 
13 150 0,1 15 
14 150 0,2 16 
15 150 0,3 17 
16 150 0,4 18 
17 150 0,5 19 
18 150 0,6 20 
19 120 0,15 10 
20 120 0,25 11 
21 120 0,35 12 
22 120 0,45 13 
23 120 0,55 14 
24 120 0,65 15 

 
3.2. Экспериментальные исследования 
 
3.2.1. Для варианта управляемого выпрямителя без нулевого 

диода перевести переключатель S1 в разомкнутое состояние. 
a) Снять и построить зависимость угла регулирования α от вход-

ного напряжения Uвх СИФУ – α(Uвх). Результаты занести в табл. 5.2. 
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С помощью кнопки "Run" запустите программу. По прошествии 
3…4 периодов напряжения Ua остановите выполнение программы с 
помощью кнопки "Stop simulation". 

Снимите значение входного сигнала UВХ SIFU по показаниям 
вольтметра PU1. 

 
Таблица 5.2 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UВХ В            

Т2-Т1 с            
α эл. гр.            

 
Для определения угла регулирования α на экране осциллографа 

XSC1 установите левый курсор в точку пересечения фаз А и С, а пра-
вый – на фронт управляющего импульса. Угол регулирования опреде-
ляется из выражения: 

 

( ) ( ) ,мсТТ
мс

.гр.эл.гр.эл 12
10

180
−×=α  

 
где Т2-Т1 – интервал времени между точку пересечения фаз А и С и 
фронтом управляющего импульса Uуа (снимается в окне под экраном 
осциллографа). 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
 

b) При заданном значении угла регулирования снять осцилло-
граммы: фазных напряжений Ua, Ub Uc и напряжения управляющего 
импульса Uуа (осциллограф XSC1); токов анодов тиристоров (осцил-
лограф XSC2); напряжения UН на нагрузке, тока IН нагрузки (осцил-
лограф XSC3). 

С помощью потенциометра R1 установите заданное значение 
угла регулирования α. С помощью кнопки "Run" запустите програм-
му. 
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По окончании переходного процесса (определяется по кривой то-
ка нагрузки Iн) нажмите на кнопку "Stop simulation". 

Осциллограммы зарисовываются одна под другой с учетом сдви-
га по времени относительно напряжения Uа в последовательности, 
которая указана выше. При этом должны быть приведены масшта-
бы по оси времени и по осям токов и напряжений, которые можно 
определить в окне «Scale» осциллографов. 

c) Снять и построить кривые зависимостей среднего значения на-
пряжения на нагрузке Ud(α), а также среднего значения тока нагрузки 
Id(α) от угла регулирования α и входного напряжения СИФУ. Резуль-
таты занести в табл. 5.3 (при заполнении строк R1, α и Uвх восполь-
зуйтесь данными табл. 5.2). 
 

Таблица 5.3 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α эл. гр.            

UВХ В            
Ud В            
Id A            

 
Зависимости Ud(α) и Id(α) снимаются по показаниям вольтмет-

ра PU2 и амперметра PI1 после окончания переходного процесса. 
Значения угла регулирования α задаются с помощью потенциометра 
R1. 

d) Снять и построить кривые зависимостей амплитуды первой 
гармонической составляющей тока фазы а (IVS1(α)) и коэффициента 
нелинейных искажений (THD – Total Harmonic Distortion) от угла ре-
гулирования α. Результаты занести в табл. 5.4 (при заполнении строк 
R1, и α воспользуйтесь данными табл. 5.2). 
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Таблица 5.4 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
α эл. гр.            

IVS1 А            
КНИ Id %            
 

Зависимости амплитуды первой гармонической составляющей 
фазного тока IVS1(α) а также коэффициента нелинейных искажений 
(THD – Total Harmonic Distortion) фазного тока от угла регулирова-
ния α снимаются в следующей последовательности. 

Остановите выполнение программы с помощью кнопки "Stop 
simulation". 

После установки требуемого значения угла регулирования α от-
кройте окно "Fourier Analysis" с помощью меню Multisim 10 "Analy-
sis" → "Fourier…" → "Fourier Analysis". В этом окне в закладке 
«Analysis Parametrs» установите значения: «Frequency resolution» - 
50 Hz; «Number of harmonics» - 9; «Vertical scale» - Linear. 

Нажмите на кнопку «Edit transient analysis» и установите значе-
ния: «Start time» - 0,1 sec; «Stop time» - 0,2 sec; «Set initial time step» - 
0,0001 sec. 

В закладке «Output» - в столбце «Selected variables of analysis» с 
помощью кнопки «Add» перенесите контрольные точки «.», а с по-
мощью кнопки «Remove» удалите ненужные контрольные точки 
(номер контрольной точки «.» считываются с лини IVS1 на входах ос-
циллографа XSC2). 

Нажмите на кнопку «Simulate» и в распахнувшемся окне снимите 
показания THD, а также Magnitude для первой гармоники. 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
 
3.2.2. Для варианта управляемого выпрямителя c нулевым 

диодом переведите переключатель S1 в замкнутое состояние и 
выполнить пункты b, c и d. 
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4. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 
- программу выполнения лабораторной работы; 
- осциллограммы, таблицы и графики, снятые в процессе выполнения ла-

бораторной работы; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы 

 
1. Поясните работу управляемого выпрямителя по схеме на рис. 5. 1? (При 

ответе ссылайтесь на снятые осциллограммы напряжений и токов). 
2. От чего и как зависят средние (за период) значения напряжения на на-

грузке и тока нагрузки? 
3. Какова частота пульсаций напряжения и тока нагрузки? 
4. Какова частота пульсаций тока тиристора? 
5. Как связаны между собой ток нагрузки, ток тиристора и ток диода? 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК  
СИСТЕМЫ ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 
Цель работы: Изучение работы и исследование характеристик 

системы импульсно-фазового управления для нереверсивных управ-
ляемых выпрямителей на однооперационных тиристорах. 

 
1. Основные требования и методы построения систем им-

пульсно-фазового управления 
 

Системы импульсно-фазового управления (СИФУ) предназначе-
ны для формирования управляющих импульсов для однооперацион-
ных тиристоров в управляемых выпрямителях.  
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Основными требованиями к СИФУ

Надежное отпирание тиристоров обеспечивается формировани-
ем прямоугольных управляющих импульсов с крутым передним 
фронтом. Крутой передний фронт необходим для четкой фиксации 
момента включения тиристора. Это исключает влияние разброса по-
рога включения тиристоров, а также уменьшает время их включения, 
что, в свою очередь, уменьшает потери мощности при отпирании. 
Длительность управляющих импульсов должна быть достаточной для 
обеспечения нарастания тока тиристоров до величины, превышаю-
щей ток удержания во всех режимах работы управляемого выпрями-
теля. 

 являются: надежное отпира-
ние тиристоров в момент, определяемый углом регулирования α; 
плавное изменение угла регулирования в заданном диапазоне; галь-
ваническая развязка от силовой схемы. 

Управляющие свойства. СИФУ должна обеспечивать плавное 
управление моментом включения тиристоров (угла регулирования α) 
в необходимом диапазоне, который определяется схемой управляе-
мого выпрямителя, а также требуемым диапазоном изменения сред-
него значения напряжения на нагрузке. 

Гальваническая развязка между низковольтной СИФУ и высоко-
вольтной силовой схемой управляемого выпрямителя необходима для 
обеспечения безопасной работы СИФУ и для исключения электриче-
ской связи между тиристорами. Гальваническая развязка реализуется 
с помощью трансформаторов или элементов оптоэлектроники.  

Способы построения СИФУ 
В настоящее время широкое применение находят синхронные 

СИФУ вертикального типа, которые подразделяются на одноканаль-
ные и многоканальные. Сущность вертикального метода построения 
и назначение основных блоков рассмотрим на примере одноканаль-
ной СИФУ (рис. 6.1) и временных диаграммах напряжений (рис. 6.2). 
В СИФУ входят устройство синхронизации УС, генератор линейно-
изменяющегося напряжения (ГЛИН), сравнивающее устройство (СУ), 
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формирователь длительности управляющего импульса (ФДИ) и вы-
ходной каскад (ВК). 

 
 
 
 
 

 
 
 
Устройство синхронизации формирует импульсы uус, синхрони-

зирующие работу СИФУ с переменным напряжением uс на аноде ти-
ристора. ГЛИН формирует линейно-изменяющееся напряжение при 
положительной полярности импульсов uус. Сравнивающее устройство 
формирует положительный импульс uсу при выполнении условия 
uг>uвх, где uвх входное напряжение СИФУ. Формирователь длитель-
ности импульсов формирует прямоугольные импульсы длительно-
стью, необходимой для надежного отпирания тиристора. Выходной 
каскад усиливает импульсы uфд и обеспечивает гальваническую раз-
вязку СИФУ от тиристора. 

Из рис. 6.2 видно, что при изменении входного напряжения 
СИФУ в диапазоне 0<uвх<Umг, где Umг – амплитудное значение на-
пряжения uг, угол регулирования изменяется в диапазоне 0<α<π. 

В многоканальных СИФУ регулирование угла α осуществляется 
одновременно в нескольких однотипных каналах, выполненных, на-
пример, по структуре рис. 6.1. Количество каналов определяется ко-
личеством тиристоров в схеме управляемого выпрямителя. 

На рис. 6.3 приведена структурная схема трехканальной СИФУ, 
предназначенной для управления тиристорами в трехфазной нулевой 
схеме управляемого выпрямителя. На входы синхронизации каждого 
канала (СИФУ 1, СИФУ 2 и СИФУ 3) подаются синхронизирующие 
напряжения uс1, uс2 и uс3, сдвинутые по фазе на угол 2π/3 (120 эл. гра-

uу 
uc uус uг uсу uфд 

ГЛИН УС СУ ФДИ ВК 

uвх 

СИФУ 

Рисунок 6.1 – Структурная схема одноканальной СИФУ  
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дусов). На входы управления всех каналов подается одно и то же на-
пряжение uвх. Это позволяет формировать управляющие импульсы 
uу1, uу2 и uу3, сдвинутые по фазе на величину угла регулирования 
относительно своего синхронизирующего напряжения. 

 

 
Многоканальные СИФУ примени-

мы для различных схем управляемых 
выпрямителей. Вместе с тем они 
предъявляют жесткие требования к 
одинаковости параметров однотипных 
элементов (резисторов, конденсаторов, 
операционных усилителей и пр.) схем 
во всех каналах. Этот недостаток уст-
раняется в одноканальных СИФУ, в 
которых для всех тиристоров угол ре-
гулирования формируется в одном ка-
нале. 

Рисунок 6.2 – Временные диаграммы напряжений в одноканальной СИФУ 

Рисунок 6.3 – Структурная схема 
ма трехканальной СИФУ 
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На рис. 6.4 приведена структурная схема одноканальной СИФУ, 
предназначенной для формирования управляющих импульсов для че-
тырех тиристоров в однофазном мостовом симметричном управляе-
мом выпрямителе. 

 

 
В однофазном мостовом симметричном управляемом выпрямите-

ле при положительной полуволне сетевого напряжения должны од-
новременно открываться тиристоры VS1 и VS4, а при отрицательной 
– VS2 и VS3. Следовательно, в одноканальной СИФУ при положи-
тельной полуволне сетевого напряжения должны формироваться 
управляющие импульсы uу1 и uу4, а при отрицательной - uу2 и uу3. Это 
достигается усложнением алгоритма работы устройства синхрониза-
ции УС и введением распределителя импульсов РИ. 

УС на рис. 6.4 формирует три синхронизирующих импульса: uус 
при положительной и отрицательной полуволнах напряжения uс; uусп 
при положительной полуволне напряжения uс; uусо при отрицательной 
полуволне напряжения uс. Первое условие позволяет формировать 
импульсы uг, uсу и uфд дважды за период напряжения uс. РИ распреде-
ляет импульсы uфд на усилители мощности УМ1 и УМ4 при положи-
тельной полуволне напряжения uс, и на усилители мощности УМ2 и 
УМ3 при отрицательной полуволне напряжения uс. 

 
 

Рисунок 6.4 – Структурная схема одноканальной СИФУ 
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2. Описание программной модели лабораторной установки 
 
Программная модель одноканальной СИФУ (рис. 6.5), выполнен-

ной по вертикальному принципу, предназначена для формирования 
управляющих импульсов для тиристоров в однофазных двухполупе-
риодных управляемых выпрямителях. В модель входят генератор 
синхронизирующих импульсов, генератор линейно-изменяющегося 
напряжения, сравнивающее устройство, формирователь длительности 
импульсов и распределитель импульсов. 

Генератор синхронизирующих импульсов реализован на компара-
торах DA1 и DA2 и логическом элементе "И" (DD1). 

На неинвертирующий вход компаратора DA1 и инвертирующий 
вход компаратора DA2 с источника UС подается синхронизирующее 
синусоидальное напряжение частотой 50 Гц. На другие входы компа-
раторов подаются разнополярные напряжения смещения, которые 
снимаются с делителей напряжения R1, R3 и R2, R4. За счет этого на 
выходе компараторов формируются частично перекрывающиеся 
прямоугольные импульсы, частота которых равна частоте источника 
синхронизирующего напряжения. 

Выходные импульсы компараторов подаются на вход логическо-
го элемента "И" (DD1), который формирует положительные прямо-
угольные импульсы в момент перекрытия положительной части вы-
ходных импульсов компараторов DA1 и DA2. При этом частота вы-
ходных импульсов DD1 оказывается в два раза выше (100 Гц) часто-
ты синхронизирующего напряжения источника UС. 

Генератор линейно-изменяющегося напряжения состоит из инте-
гратора (операционный усилитель (ОУ) DA3, резистор R6 и конден-
сатор С1) и разрядного транзистора VT1 c резистором R5. 
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При нулевом напряжении на выходе DD1 транзистор VT1 закрыт 
и не оказывает влияния на работу интегратора. На инвертирующий 
вход ОУ DA3 через резистор R6 подается отрицательное постоянное 
напряжение от источника питания Е2. Выходное напряжение на вы-
ходе ОУ DA3 будет изменяться во времени по линейно-нарастающей 
зависимости: 

 

2
0 16

2
16

3
1 E

CR
tdtE

CR
U

t

DA ∫ =−−= .                                     (1) 

 
Параллельно конденсатору С1 включен транзистор VT1, на базу 

которого через резистор R5 подаются узкие отпирающие импульсы с 
выхода лог. элемента DD1. В момент формирования этих импульсов 
транзистор VT1 открывается и разряжает до нулевого напряжения 
конденсатор С1. Следовательно, на выходе ОУ DA3 формируются 
линейно нарастающие импульсы с частотой 100 Гц. 

Сравнивающее устройство реализовано на компараторе DA4. На 
его инвертирующий вход подается линейно-изменяющееся напряже-
ние с выхода DA3, а на неинвертирующий вход - входное напряжение 
СИФУ с потенциометра R10. Если входное напряжение СИФУ боль-
ше линейно-нарастающего напряжения, то на выходе компаратора 
формируется положительный импульс. Если же оно меньше линейно-
нарастающего напряжения, то на выходе компаратора формируется 
отрицательный импульс. Срез импульсов (переход от положительно-
го напряжения к нулевому) на выходе компаратора DA4 запаздывает 
относительно начала формирования линейно-нарастающего напря-
жения на величину угла регулирования α. Для определения зависи-
мости угла регулирования от входного напряжения uвх из (1) найдем 
вначале t: 
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Т.к. в момент равенства UDA3=uвх формируется угол регулирования, то 
умножая левую и правую части на ωс=2πfc, где fc=50 Гц получим: 

 

)рад(
E
uCR вх

2
16314=α .                                          (2) 

 
Формирователь длительности управляющих импульсов реализо-

ван на транзисторе VT2, резисторах R7…R9, конденсаторе С3 и дио-
де VD1. 

Формирователь работает следующим образом. 
В начале формирования положительного импульса на выходе 

компаратора DA4 конденсатор С2 заряжается по цепи выход компа-
ратора, R7, переход база-эмиттер транзистора VT2. Ток заряда явля-
ется отпирающим для транзистора VT2, в результате чего напряже-
ние на его коллекторе становится равным нулю. После заряда кон-
денсатора напряжение на правой обкладке конденсатора С3 оказыва-
ется отрицательным относительно его левой обкладки, а транзистор 
VT2 остается открытым за счет тока базы, формируемого элементами 
E1 и R8. 

В начале формирования отрицательного импульса на выходе 
компаратора DA4 конденсатор С2 начинает перезаряжаться по цепи 
R7, выход DA4, диод VD1. При этом к базе транзистора VT2 прикла-
дывается отрицательное напряжение, и он закрывается, а напряжение 
на его коллекторе становится равным напряжению  источника пита-
ния Е1. Время закрытого состояния (время формирования длительно-
сти управляющего импульса) определяется постоянной времени цепи 
перезаряда конденсатора. 

После перезаряда конденсатора С2 транзистор VT2 переходит в 
открытое состояние за счет тока базы, протекающего по элементам 
E1 и R8, и удерживается в этом состоянии до появления следующего 
отрицательного импульса на выходе на выходе компаратора DA4 

Таким образом, на выходе транзистора VT2 дважды за период 
напряжения синхронизации UС формируются импульсы положитель-



62 

ной полярности, угол запаздывания которых (угол регулирования) 
определяется входным напряжением на входе СИФУ. 

Распределитель импульсов реализован на логических элементах 
"И" DD2 и DD3. Выходные импульсы с транзистора VT2 подаются на 
входы логических элементов "И" DD2 и DD3, На другие входы этих 
элементов с компараторов DA1 и DA2 подаются частично перекры-
вающиеся прямоугольные импульсы, частота которых равна частоте 
источника синхронизирующего напряжения. Поэтому на выходе лог. 
элемента DD2 формируются управляющие импульсы при положи-
тельной полуволне напряжения UС, а на выходе DD3 – при отрица-
тельной полуволне. Эти импульсы после усиления должны подавать-
ся на управляющие электроды тиристоров через устройства гальва-
нической развязки. 

 
3. Задания и методические указания 
3.1. Домашнее задание: 
a) Изучить методы построения СИФУ и ее программную модель. 
b) Рассчитать по формуле (2) и построить зависимость α(uвх). 

 
3.2. Экспериментальное исследование СИФУ 
a) Снять осциллограммы: напряжения синхронизации UC, выход-

ных напряжений компараторов DA1 и DA2 - UDA1 и UDA2 и выходного 
напряжения лог. элемента DD1 - UDD1 (осциллограф XSC1); выход-
ных напряжений ГЛИН - UDA3 и компаратора DD4 - UDA4, напряжения 
на коллекторе VT1 (осциллограф XSC2); напряжений на выходе рас-
пределителя импульсов - UDD2 и UDD3 (осциллограф XSC3). 

Осциллограммы зарисовывать одну под другой в указанном выше 
порядке. 

b) Снять и занести в табл. 6.1 экспериментальную зависимость 
α(uвх). Построить экспериментальную и расчетную зависимость на 
одном графике.  
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Таблица 6.1 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UВХ В            

Т2-Т1 с            
α эл. гр.            

 
Установите в требуемое положение потенциометр R10. Кноп-

кой "Run" запустите программу. По прошествии 3…4 периодов на-
пряжения UC остановите выполнение программы с помощью кнопки 
"Stop simulation". 

Снимите значение входного сигнала UВХ SIFU по показаниям 
вольтметра PU1. 

Для определения угла регулирования α на экране осциллографа 
установите левый курсор в начало положительной полуволны на-
пряжения UC, а правый – на фронт управляющего импульса UDD2. 
Угол регулирования определяется из выражения: 

 

( ) ( )мсТТ
мс

.гр.эл.гр.эл 12
10

180
−×=α

, 
 
где Т2-Т1 –интервал времени между началом положительной по-

луволны напряжения UC и фронтом управляющего импульса (снима-
ется в окне под экраном осциллографа). 

Установите следующее положение потенциометра R1 и т.д. 
 
4. Требования к содержанию отчета по лабораторной работе 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 
- программу выполнения лабораторной работы; 
- осциллограммы, таблицы и графики, снятые в процессе выполнения ла-

бораторной работы; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
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5. Контрольные вопросы 
 
1. Назовите основные требования к СИФУ. 
2. Приведите структурную схему многоканальной СИФУ и назовите на-

значение ее блоков. 
3. Приведите временные диаграммы напряжений одного канала многока-

нальной СИФУ. 
4. Что необходимо изменить в алгоритме работы одного канала многока-

нальной СИФУ для того, чтобы при увеличении входного напряжения угол ре-
гулирования уменьшался? 

5. Какие преимущества у одноканальных СИФУ перед многоканальными? 
6. Приведите структурную схему одноканальной СИФУ и назовите назна-

чение ее блоков. 
7. Для чего нужна гальваническая развязка между СИФУ и силовой схе-

мой управляемого выпрямителя и с помощью каких устройств можно ее обес-
печить? 

8. Из каких основных блоков состоит программная модель СИФУ и их на-
значение? 

9. Как в программной модели можно уменьшить диапазон изменения угла 
регулирования без изменения диапазона изменения входного напряжения 
СИФУ? 
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