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Предисловие 
 

Силовая электроника является одной из наиболее бурно разви-
вающихся научных и технических дисциплин. По мнению многих за-
рубежных и отечественных экспертов очередной виток научно-
технической революции будет обусловлен развитием интеллектуаль-
ной силовой электроники. Так, известный американский специалист в 
области силовой электроники профессор J. Bosse считает: «Двумя са-
мыми важными технологиями сверхавтоматизированного XXI века 
будут компьютерная (разум) и силовая электроника (мускулы)». 

В последние десятилетия человечество осознало необходимость 
скорейшего решения проблемы энерго- и ресурсосбережения. В ос-
нове многих методов решения этих проблем лежат достижения ин-
теллектуальной силовой электроники. 

По данным 2001 г. ежегодные затраты на производство электро-
энергии составляют $500 млрд. Из них $78 млрд. приходится на пря-
мые потери энерго- генерирующих, передающих и потребляющих 
объектов. Эти потери можно значительно уменьшить путем внедре-
ния высокоэффективных преобразователей электрической энергии 
(устройств силовой электроники). 

Знания основ силовой электроники необходимы для специали-
стов в различных областях техники – электроприводе, электромеха-
нике, электроэнергетике, электротехнологии и др. Это диктуется тем, 
что преобразовательные устройства силовой электроники позволяют 
значительно повысить энергоэффективность различного класса тех-
нических устройств.  

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

Пособие является продолжением пособия, выпущенного в 2013 г., 
в котором приведены лабораторные работы, посвященные исследова-
нию управляемых выпрямителей. 

В данном пособии представлены лабораторные работы, посвя-
щенные исследованиям широтно-импульсных преобразователей и 
однофазных автономных инверторов напряжения. Работы реализо-
ванны на персональных компьютерах в среде Multisim 10. Такая реа-
лизация позволяет:  

− 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 исследуемого устройства 
и его конфигурацию, так как модель устройства, реализованная в 
среде Multisim 10, незначительно отличается от его схемы электриче-
ской принципиальной, что значительно расширяет возможности обу-
чаемого 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 [1 - 4]. 

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 №7 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕВЕРСИВНОГО ШИРОТНО-

ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО  
НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Цель работы – исследование характеристик нереверсивного 

широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения при 
работе на активно-индуктивную нагрузку с помощью программы 
Multisim 10. 

 
1. Описание работы широтно-импульсного преобразователя 
 
Широтно-импульсные преобразователи (ШИП) постоянного на-

пряжения служат для преобразования постоянного напряжения в ре-
гулируемое среднее (за период) напряжение на нагрузке. Они находят 
широкое применение для регулирования напряжения различных по-
требителей – электропривод металлорежущих станков, электротранс-
порт, бортовые системы и т.д. 

На рис. 7.1 дана схема нереверсивного ШИП с RL-нагрузкой. На 
схеме приведены: 

- Uc – напряжение нерегулируемого источника постоянного то-
ка; 

- VT1 – биполярный транзистор, с помощью которого регули-
руется среднее значение (постоянная составляющая) напряжения на 
нагрузке; 

- VD1 – диод, предназначенный для создания цепи безразрыв-
ного протекания тока нагрузки, благодаря чему устраняются перена-
пряжения на коллекторе транзистора VT1 в момент его запирания;  

- LH, RH – индуктивность и активное сопротивление нагрузки; 
- uн – напряжение на нагрузке; 
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- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-
пульсы управления uУ транзисторным ключом положительной поляр-
ности, постоянной амплитудой и периодом Т. Длительность импуль-
сов изменяется при изменении входного напряжения uвх ШИМ. 

На рис. 7.1 стрелками показаны условно положительные направ-
ления напряжений и токов. 

 

 
Рассмотрим по временным диаграммам (рис. 7.2) работу схемы в 

установившемся режиме на отдельных интервалах времени t. 
Интервал t0<t<t1. 
На базу транзистора VT1 подается отпирающее напряжение uу 

длительностью tи и он открыт. К аноду диода VD1 относительно ка-
тода прикладывается запирающее напряжение, и он закрыт. Напря-
жение на нагрузке uН=Uc – UКЭVT1≈Uc. Ток нагрузки iн протекает по 
цепи +Uc→VT1→LнRн→ –Uc и увеличивается по экспоненциальной 
зависимости. При этом на индуктивности появляется ЭДС самоин-
дукции EL=-L*di/dt, знак которой совпадает с знаком Uc и потому 
препятствующая увеличению тока iн, а в индуктивности LН запасается 
энергия. 

 

Рисунок 7.1 – Схема электрическая принципиальная нереверсивного 
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Интервал t1<t<t2 

На базу транзистора VT1 подается запирающее напряжение uу и 
он закрыт. Нагрузка отключена от источника постоянного напряже-
ния и ток нагрузки уменьшается, поэтому ЭДС самоиндукции EL из-
меняет знак, под действием чего открывается диод VD и напряжение 
на нагрузке становится равным нулю. За счет энергии, запасенной в 
индуктивности нагрузки на предыдущем интервале, ток нагрузки 
iН=i2 не прерывается и протекает по цепи Rн→VD1→Lн. При этом он 
уменьшается по экспоненциальной зависимости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На следующих интервалах работа ШИП повторяется. 
Из временных диаграмм следует, что импульсы напряжения на 

нагрузке имеют однополярную прямоугольную форму. Амплитуда 
импульсов приблизительно равна величине напряжения питания Uc, а 
частота равна частоте управляющих импульсов. 

Считая транзистор и диод идеальными, из временных диаграмм 
получим среднее значение напряжения на нагрузке: 

Рисунок 7.2 – Диаграммы напряжений и токов в ШИП. 
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где tи – длительность импульсов напряжения на нагрузке; 

Т – период импульсов напряжения на нагрузке; 
γ = tи/T – относительная длительность импульсов напряжения на 

нагрузке. 
Из полученного выражения следует, что среднее значение на-

пряжения на нагрузке линейно зависит от относительной длительно-
сти импульсов напряжения на нагрузке. 

При работе ШИП в области непрерывных токов среднее значе-
ние тока Id нагрузки равно 

 

Н

d
d R

UI = . 

 
2. Программная модель лабораторной установки  

для исследования нереверсивного ШИП 
 
На рис. 7.3 приведена программная модель лабораторной уста-

новки для исследования нереверсивного ШИП, на которой приведе-
ны: 

- Uc – источник сетевого напряжения постоянного тока; 
- VT1 – составной биполярный транзистор; 
- LH, RH – индуктивность и активное сопротивление нагрузки; 
- VD1 – диод, служащий для создания цепи безразрывного 

протекания тока нагрузки, благодаря чему устраняются перенапря-
жения на коллекторе транзистора VT1 в момент его запирания; 

- SI1÷SI3 – датчики тока соответственно источника постоянно-
го напряжения Uc, диода VD1 и нагрузки; 
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- SU1 – датчик напряжения на коллекторе транзистора VT1; 
- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-

пульсы управления транзистором VT1; 
- XFG1 – генератор импульсов, задающий частоту импульсов 

ШИМ;  
- R1 – потенциометр, регулирующий входное напряжение 

ШИМ (Uвх шим); 
- U1 – источник напряжения питания потенциометра R1; 

Рисунок 7.3 – Программная модель лабораторной установки 
для исследования ШИП 
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- PV1 и PV2 – цифровые вольтметры для измерения соответст-
венно входного напряжения ШИМ и напряжения на нагрузке; 

- PI1 – цифровой амперметр, для измерения тока нагрузки. 
Для наблюдения кривых токов и напряжений в программную 

модель введены осциллографы XSC1 и XSC2. Каждый осциллограф 
имеет четыре входа – А, В, С, и D, на которые подаются показанные 
на рис. 7.3 сигналы. 

 
 Примечания.  
1. Так как осциллографы контролируют сигналы относительно общей 

точки, то для контроля сигналов, снимаемых с элементов не соединенных с 
общей точкой, в программную модель введены датчики тока и напряжения. 

2. Датчик напряжения преобразует измеряемое напряжение в выходное 
напряжение с коэффициентом передачи Uвых/Uизм=1. 

3. Датчик тока преобразует измеряемый ток в напряжение с коэффи-
циентом передачи Uвых/Iизм=1 Ом. 

 
3. Программа выполнения лабораторной работы 
 
3.1. Домашнее задание 
а) Изучите описание работы ШИП и назначение элементов про-

граммной модели лабораторной установки; 
б) Для вашего варианта (см. табл. 7.1) рассчитайте и постройте 

зависимость среднего значения напряжения на нагрузке от относи-
тельной длительности управляющих импульсов. 

 
3.2. Экспериментальное исследование ШИП 
а) Получите задание у преподавателя и после запуска программы 

Multisim выставьте заданные величины компонентов силовой схемы 
ШИП (см. табл. 7.1). 

Для установки частоты импульсов fн напряжения на выходе ШИМ два-
жды щелкните по генератору XFG1 и в распахнувшемся окне в «Frequency» 
установите заданное значение частоты. 
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Варианты задания 
 Таблица 7.1 

№ варианта 
(№ бригады) 

Uc RН LН fн 

В Ом мГн кГц 
1 100 200 20 5 
2 90 190 20 4 
3 80 180 18 3 
4 70 170 18 2 
5 60 160 16 1 
6 50 150 16 5 
7 100 140 14 4 
8 90 130 14 3 
9 80 120 12 2 
10 70 110 12 1 
11 60 100 10 5 
12 50 90 10 4 
13 100 100 10 3 
14 90 90 9 2 
15 80 80 9 1 
16 70 70 7 5 
17 60 60 7 4 
18 50 50 5 3 
19 100 150 15 2 
20 90 140 14 1 
21 80 130 13 5 
22 70 120 12 4 
23 60 110 11 3 
24 50 100 10 2 
25 100 90 9 1 
 
б) Снимите и постройте зависимость коэффициента относитель-

ной длительности γ выходных импульсов ШИМ от величины входно-
го напряжения ШИМ. Результаты занесите в табл. 7.2. 

Коэффициент относительной длительности γ вычисляется по формуле: 
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( )
( )cT

cT)c(T 12 −
=γ , 

где: Т2-Т1 – интервал времени между фронтом и срезом импульса на выходе 
ШИМ (определяется с помощью маркеров осциллографа XSC1 и снимается в 
окне под экраном осциллографа); 

Т (с)=1/(f (Гц)) – период импульсов на выходе ШИМ. 
 

Зависимость γ(UВХ ШИП) 
Таблица 7.2 

 R1 (%) 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

UВХ ШИМ В            
Т2-Т1 с            
γ -            

 
в) При заданном преподавателем значении относительной дли-

тельности γ зарисуйте осциллограммы: 
− напряжений: на выходе ШИМ – UШИМ, на нагрузке – Uн и на 

транзисторе VT1 – UKVT1 (осциллограф XSC1); 
− ЭДС индуктивности нагрузки - ELН, токов коллектора транзи-

стора VT1 – IV1, диода VD1 – IVD1, нагрузки IН (осциллограф XSC2) и 
источника постоянного напряжения – IUC. 

Осциллограммы зарисовываются в одном удобном для наблюдения мас-
штабе времени. Они должны располагаться одна под другой в последователь-
ности, указанной выше. При зарисовке осциллограмм должны быть указаны 
масштабы по оси напряжений, токов и по оси времени. 

 
г) Снимите и постройте зависимости UdH(γ) – среднего значения 

напряжения UdH на нагрузке и IdH(γ) – среднего значения тока нагруз-
ки IdH от относительной длительности импульса γ на выходе ШИМ. 

Занесите в табл. 3 данные γ и UВХ ШИП из табл. 2. Изменяя положение 
движка потенциометра R1 снимите величины UdH и IdH по показаниям вольт-
метра PV2 и амперметра PA1. 
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Зависимости UdH(γ) и IdH(γ) 
 Таблица 7.3 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

UВХ ШИП В            
UdH В            
IdH A            

 
 
д) Снимите и постройте кривую зависимости размаха пульсаций 

тока нагрузки от коэффициента относительной длительности γ - 
IпIн(γ). 

 
 
Приготовьте табл. 4. 

 
Размах пульсаций тока нагрузки определяется разностью максимального 

и минимального значений пульсирующего тока. Измеряется после установки в 
осциллографе XSC2 маркера 1 на минимум кривой пульсаций тока нагрузки, а 
маркера 2 на максимум этой кривой. Величина размаха пульсаций считывает-
ся как разность показаний Т2-Т1 в канале измерения тока Iн. 

 
е) Повторите п. 3.2д для значения частоты fН в два раза ниже, 

приведенной в табл. 1. 
ж) Повторите п. 3.2д для значения индуктивности нагрузки Lн в 

два раза меньше, приведенной в табл. 1. 
 
 
 
 

Зависимость IпIн(γ) 
Таблица 7.4 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

IпIн(γ) -            
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4. Содержание отчета 
 
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; 
- таблицы и графики, снятые в процессе выполнения лабораторной ра-

боты; 
- выводы по экспериментальным результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Для чего служат ШИП? 
2. Объясните по схеме и временным диаграммам работу нереверсивного 

ШИП. 
3. От чего зависят амплитуда и частота выходного напряжения ШИП? 
4. Как можно рассчитать постоянную составляющую напряжения и тока 

нагрузки? 
5. Чему равно максимальное напряжение на коллекторе транзистора и 

его максимальный ток? 
6. Чему равно максимальное напряжение на диоде? 
7. Как влияет индуктивность нагрузки и частота импульсов напряжения 

на нагрузке на размах пульсаций тока нагрузки? 
8. Какие возможны способы уменьшения размаха пульсаций тока на-

грузки и какой способ наиболее просто реализуется? 
9. Какие преимущества и недостатки имеет ШИП перед управляемыми 

выпрямителями? 



17 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕРЕВЕРСИВНОГО  
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  
ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ НА  

АКТИВНО-ИНДУКТИВНУЮ НАГРУЗКУ С ПРОТИВО-ЭДС. 
 
Цель работы – исследование характеристик нереверсивного 

широтно-импульсного преобразователя постоянного напряжения при 
работе на активно-индуктивную нагрузку с противо-ЭДС с помощью 
программы Multisim 10. 

 
1. Описание работы широтно-импульсного преобразователя 
 
На рис. 8.1 приведена схема нереверсивного ШИП, нагрузкой 

которого является активно-индуктивную нагрузка с источником ЭДС. 
Такой характер нагрузки встречается, например, при работе на якорь 
электродвигателя постоянного тока с независимым возбуждением На 
рис. 8.1 показаны: 

- UС – напряжение нерегулируемого источника постоянного 
тока; 

- VT1 и VT2 – IGBT, с помощью которых регулируется напря-
жение на нагрузке; 

- VD1 и VD2 – диоды, предназначенные для создания цепей 
безразрывного протекания тока нагрузки и, тем самым, для защиты 
транзисторнов от перенапряжения в момент их запирания; 

- ЕН, LН и RН – параметры нагрузки; 
- М – якорь электродвигателя постоянного тока; 
- uн – напряжение на нагрузке; 
- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-

пульсы управления uу1 и uу2 транзисторами. 
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Рисунок 8.1 – Схема электрическая принципиальная нереверсивного 
ШИП 

 й    
 
Возможны три режима работы ШИП, которые определяются не-

равенствами: γUС>EН, γUС≈EН и γUС<EН, (γ = tи/T – относительная 
длительность импульсов напряжения на нагрузке, tи и T – длитель-
ность и период импульсов напряжения на нагрузке). Во всех режимах 
работы на затворы транзисторов подаются чередующиеся управляю-
щие импульсы: если на VT1 отпирающий, то на VT2 – запирающий и 
если на VT1 запирающий, то на VT2 – отпирающий.  

Рассмотри по временным диаграммам (рис.8.2) работу ШИП в 
установившемся режиме. 

Режим, при котором выполняется условие γUС>EН. 
В этом режиме энергия потребляется от источника питания UС и 

ШИП работает без рекуперации энергии в сеть. 
Рассмотрим работу ШИП на отдельных интервалах времени. 
Интервал t0<t<t1. 
На затвор транзистора VT1 подается отпирающее напряжение 

uу1 и он открыт. На затвор транзистора VT2 подается запирающее на-
пряжение uу2 и он закрыт. К диодам VD1 и VD2 прикладывается об-
ратное напряжение, и они закрыты. Напряжение на нагрузке uН=UС. 
Ток нагрузки iН протекает по цепи +Uc→VT1→Ен→LнRн→ –Uc и уве-
личивается по экспоненциальной зависимости. При этом на индук-
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тивности LН формируется ЭДС самоиндукции EL=-LН*di/dt, препят-
ствующая нарастанию тока, а в индуктивности LН запасается энергия. 

Интервал t1<t<t2 

На затвор транзистора VT1 подается запирающее напряжение uу1 
и он закрыт. Нагрузка отключена от источника постоянного напряже-
ния и ток нагрузки, не изменяя своего направления, уменьшается по 
экспоненциальной зависимости. Поэтому ЭДС самоиндукции EL из-
меняет знак, под действием чего открывается диод VD1. За счет энер-
гии, запасенной в индуктивности нагрузки на предыдущем интервале, 
ток нагрузки iН не прерывается и протекает по цепи 
Lн→Rн→VD1→Ен→Lн. Напряжение на нагрузке uН≈0. 

На затвор транзистора VT2 подается отпирающее напряжение 
uу2, но ток через него не протекает, т.к он обладает односторонней 
проводимостью. 

На следующих интервалах работа ШИП повторяется. 
Режим, при котором выполняется условие γUС<EН. 
В этом режиме энергия потребляется от нагрузки и отдается в 

источник нерегулируемого постоянного напряжения (ШИП работает 
в режиме рекуперации энергии в сеть). 

Рассмотрим работу ШИП на отдельных интервалах времени 
(рис. 8.2) в установившемся режиме. 

Интервал t1<t<t2 

На затвор транзистора VT1 подается запирающее напряжение uу1 
и транзистор закрыт, а на затвор транзистора VT2 - отпирающее на-
пряжение uу2, и он открыт. Под действием напряжения ЕН по цепи 
ЕН→VT2→RН→LН→ЕН протекает ток, увеличивающийся по экспо-
ненциальной зависимости. 

На этом интервале в индуктивности нагрузки LН запасается 
энергия. Напряжение на нагрузке UН=0. К диодам VD1 и VD2 при-
кладывается обратные напряжения, и они закрыты.  
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Интервал t2<t<t3 
На этом интервале на затвор транзистора VT1 подается отпи-

рающее напряжение uу1, а на VT2 – запирающее напряжение uу2.  
ЭДС самоиндукции EL=-L*dI/dt изменяет знак, под действием 

чего открывается диод VD1. За счет энергии, запасенной в индуктив-
ности нагрузки на предыдущем интервале, ток нагрузки не изменяет 
направления и протекает по цепи LН→ЕН→VD1→UC→RН→LН и 
уменьшается по экспоненциальной зависимости. При этом напряже-
ние на нагрузке uН ≈UС, а к диоду VD2 прикладывается обратное на-
пряжение и он закрыт. 

На следующих интервалах работа ШИП повторяется. 
Режим, при котором выполняется условие γUП≈EН 
Этот режим является суперпозицией двух ранее рассмотренных 

режимов. Поэтому ток нагрузки является знакопеременным и, напри-
мер, на интервале t0<t< t1 поочередно протекает через VD1 и VT1, а 
на интервале t1<t<t2 – через VD2 и VT2. 

Рисунок 2 – Временные диаграммы напряжений и токов 
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Из временных диаграмм следует, что независимо от режима ра-
боты ШИП импульсы напряжения на нагрузке имеют однополярную 
прямоугольную форму. Амплитуда импульсов равна величине на-
пряжения питания UC, а частота равна частоте управляющих импуль-
сов. 

Считая транзистор и диод идеальными, из временных диаграмм 
получим среднее значение напряжения на нагрузке: 
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где tи=t1-t0 – длительность импульсов; 
Т- период импульсов; 
γ = tи/T – относительная длительность импульсов. 
Из полученного выражения следует, что среднее значение на-

пряжения на нагрузке линейно зависит от относительной длительно-
сти импульсов. 

Среднее значение тока нагрузки 
 

H

Нd
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2. Программная модель лабораторной установки  

для исследования нереверсивного ШИП 
 
На рис. 8.3 приведена программная модель лабораторной уста-

новки для исследования нереверсивного ШИП, на которой приведе-
ны: 

- UС – источник сетевого напряжения постоянного тока; 
- VT1, VT2 – составные транзисторы, регулирующие напряже-

ние на нагрузке; 
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- LH, RH, ЕН – индуктивность, активное сопротивление и ЭДС 
нагрузки; 

- VD1, VD2 – диоды, служащие для создания цепей безразрыв-
ного протекания тока нагрузки, благодаря чему устраняются перена-
пряжения на коллекторах транзисторов VT1 и VT2 в момент их запи-
рания; 

- SI1 ÷ SI6 – датчики тока соответственно источника напряже-
ния UС, диода VD1, эмиттера транзистора VT1, коллектора транзи-
стора VT2, диода VD2 и нагрузки; 

- SU1 – датчик напряжения управления транзистором VT1; 
- R2, R3 – резисторы, ограничивающие токи баз транзисторов 

VT1 и VT2; 
 

Рисунок 8.3 – Программная модель лабораторной установки 
для исследования ШИП 



23 
 

- PА1 – цифровой амперметр, для измерения тока нагрузки; 
- PV1 и PV2 – цифровые вольтметры для измерения входного 

напряжения ШИМ и напряжения на нагрузке. 
- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-

пульсы управления транзисторами; 
- XFG1 – генератор импульсов, задающий частоту импульсов 

ШИМ; 
- R1 – потенциометр, предназначенный для регулирования 

входного напряжения ШИМ; 
- Е1 – источник напряжения питания потенциометра R1; 
Для наблюдения кривых токов и напряжений в программную 

модель введены осциллографы XSC1…XSC3. Каждый осциллограф 
имеет четыре входа – А, В, С, и D, на которые подаются показанные 
на рис. 3 сигналы. 

 
Примечания.  
1. Так как осциллографы контролируют сигналы относительно общей 

точки, то для контроля сигналов, снимаемых с элементов не соединенных с 
общей точкой, в программную модель введены датчики тока и напряжения. 

2. Датчик напряжения преобразует измеряемое напряжение в выходное 
напряжение с коэффициентом передачи Uвых/Uизм=1. 

3. Датчик тока преобразует измеряемый ток в напряжение с коэффи-
циентом передачи Uвых/Iизм=1 Ом. 

 
3. Программа выполнения лабораторной работы 
 
3.1. Домашнее задание: изучите описание работы ШИП и на-

значение элементов программной модели лабораторной установки. 
 
3.2. Экспериментальное исследование ШИП 
а) Получите задание у преподавателя и после запуска программы 

Multisim выставьте заданные величины компонентов силовой схемы 
ШИП (см. табл. 8.1). 
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Для установки частоты импульсов Fн напряжения на выходе ШИМ два-
жды щелкните по генератору XFG1 и в распахнувшемся окне в «Frequency» 
установите заданное значение частоты. 

 

 Варианты задания 

  Таблица 8.1 

№ варианта 

(№ бригады) 

UС RН LН ЕН fН 

В Ом мГн В кГц 

1 100 200 20 50 5 

2 90 190 20 45 4 

3 80 180 18 40 3 

4 70 170 18 35 2 

5 60 160 16 30 1 

6 50 150 16 25 5 

7 100 140 14 45 4 

8 90 130 14 40 3 

9 80 120 12 35 2 

10 70 110 12 30 1 

11 60 100 10 25 5 

12 50 90 10 20 4 

13 100 100 10 40 3 

14 90 90 9 35 2 

15 80 80 9 30 1 

16 70 70 7 25 5 

17 60 60 7 45 4 

18 50 50 5 40 3 

19 100 150 15 35 2 

20 90 140 14 30 1 

21 80 130 13 25 5 
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22 70 120 12 20 4 

23 60 110 11 30 3 

24 50 100 10 25 2 

25 100 90 9 45 1 

 

б) Снимите и постройте зависимость коэффициента относитель-
ной длительности выходных импульсов ШИМ γ от величины входно-
го напряжения ШИМ. Результаты занесите в табл. 8.2. 

Коэффициент относительной длительности γ вычисляется по формуле: 
( )

( )cT
cT)c(T 12 −

=γ , 

где: Т2-Т1 – интервал времени между фронтом и срезом импульса на вы-
ходе ШИМ (определяется с помощью маркеров осциллографа XSC1 и снимает-
ся в окне под экраном осциллографа); 

Т (с)=1/(f (Гц)) – период импульсов на выходе ШИМ. 
 

Зависимость γ(UВХ ШИП) 

 Таблица 8.2 

 R1 (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

UВХ ШИМ В            

Т2-Т1 мс            

γ -            

 

в) При заданных преподавателем значениях относительной дли-
тельности γ зарисуйте осциллограммы: 

− напряжений uу1 и uу2 на выходе ШИМ, напряжения на нагруз-
ке – UН, (осциллограф XSC1); 

− токов нагрузки IН и источника сетевого напряжения IC (ос-
циллограф XSC2); 
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− токов эмиттера VT1 – IVT1, тока коллектора VT2 – IVT2, токов 
диодов VD1 и VD2 – IVD1 и IVD2. 

С помощью потенциометра R1 выставьте напряжение UВХ на входе 
ШИП требуемой величины.  

Осциллограммы зарисовываются одна под другой в последовательности, 
указанной выше. При зарисовке осциллограмм должны быть указаны масшта-
бы по оси напряжений (токов) и по оси времени. 

 
г) Снимите и постройте зависимости среднего значения напря-

жения UdH(γ) на нагрузке и среднего значения тока нагрузки IdH(γ) от 
относительной длительности импульса на выходе ШИМ. 

Занесите в табл. 8.3 данные γ и UВХ ШИП из табл. 2. Изменяя положение 
движка потенциометра R1 снимите величины UdH и IdH по показаниям вольт-
метра PV2 и амперметра PA1. 

 
Зависимости UdH(γ) и IdH(γ) 

 Таблица 8.3 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

UВХ ШИП В            
UdH В            
IdH A            

 
 

4. Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Объясните по схеме и временным диаграммам работу ШИП в различ-

ных режимах. 
2. Почему в некоторых режимах через транзисторы не протекает ток при 

подаче на его базу отпирающего импульса? 
3. От чего зависит амплитуда и частота выходного напряжения ШИП? 
4. Как можно изменить среднее значение напряжения на нагрузке? 
5. Как можно обеспечить в ШИП режим потребления энергии и режим 

рекуперации энергии? 
6. Чему равно максимальное напряжение на коллекторе транзисторов и 

на диодах? 
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7. Чему равен максимальный ток, протекающий через транзисторы и 
диоды? 

 
5. Содержание отчета 
 
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; 
- таблицы и графики, снятые в процессе выполнения лабораторной ра-

боты; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО РЕВЕРСИВНОГО 
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
С НЕСИММЕТРИЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
 Цель работы – исследование характеристик мостового одно-

фазного реверсивного широтно-импульсного преобразователя посто-
янного напряжения с несимметричным управлении при работе на ак-
тивно-индуктивную нагрузку с помощью программы Multisim 10. 

 
1. Описание работы широтно-импульсного преобразователя 
 
Реверсивные широтно-импульсные преобразователи (ШИП) 

предназначены для преобразования нерегулируемого напряжения по-
стоянного тока в регулируемое по величине и знаку среднее за пери-
од напряжение на нагрузке. 
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На рис. 9.1 приведена схема однофазного мостового ШИП, на 
которой показаны: 

- UС – нерегулируемое напряжение источника постоянного то-
ка; 

- VT1÷VT4 – IGBT, работающие в ключевом режиме, с помо-
щью которых регулируется напряжение uн на нагрузке; 

- VD1÷VD4 – диоды, предназначенные для создания цепей 
безразрывного протекания тока нагрузки и защиты транзисторных 
ключей от перенапряжения в момент их запирания; 

- LН,RН – параметры нагрузки; 
- uУ1÷uУ4 – управляющие импульсы, подаваемые с широтно-

импульсного модулятора (ШИМ – на схеме не показан) на затворы 
транзисторов VT1…VT4. 

 

 
При несимметричном управлении алгоритм переключения тран-

зисторов определяется требуемым знаком напряжения на нагрузке. 
 
Для получения положительной полярности напряжения на 

нагрузке транзисторы VT1 и VT3 должны переключаются в противо-
фазе, транзистор VT3 постоянно закрыт, а VT4 - постоянно открыт. 

Рисунок 9.1 – Схема электрическая принципиальная  
мостового реверсивного ШИП 
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Рассмотрим работу ШИП на отдельных интервалах времени в 
установившемся режиме. Временные диаграммы напряжений и токов 
приведены на рис. 9.2. 

 
Интервал t0<t<t1. 
На затворы транзисторов VT1 и VT4 подаются отпирающие на-

пряжения uу1 uу4 и они открыты. На затворы транзисторов VT2 и VT3 
подаются запирающие напряжения uу2 и uу3 и они закрыты. К диодам 
VD1 ÷ VD4 прикладываются обратные напряжения, и они закрыты. 
Напряжение на нагрузке uН=UС – UКЭ VT1≈ UС. Ток нагрузки iН проте-
кает по цепи +UС→VT1→LН→RН→VT4→-UС и увеличивается по 
экспоненциальной зависимости. При этом в индуктивности LН запа-
сается энергия, и на ней появляется ЭДС самоиндукции EL=-L di/dt, 
знак которой совпадает со знаком UC и, следовательно, препятствует 
увеличению тока. 

 

Рисунок 9.2 – Временные диаграммы работы ШИП 
при положительной полярности импульсов  

напряжения на нагрузке 
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Интервал t1<t<t2 

На затворы транзисторов VT1 VT2 подаются запирающие на-
пряжения uу1 и uу2 и они закрыты. На затворы транзисторов VT3 и 
VT4 подаются отпирающие напряжения uу3 uу4. Нагрузка отключена 
от источника напряжения и поэтому ток нагрузки уменьшается. В ре-
зультате этого ЭДС самоиндукции EL=-L di/dt меняет знак (поляр-
ность на рис. 2 противоположна приведенной). Ток нагрузки под дей-
ствием энергии, запасенной в индуктивности LН на предыдущем ин-
тервале, протекает по цепи LН→RН→VT4→VD3→LН и уменьшается 
по экспоненциальной зависимости. Напряжение на нагрузке uН=0. 

К диодам VD1 ÷ VD3 приложены обратные напряжения, и они 
закрыты. 

На следующих интервалах работа ШИП повторяется. 
Для получения отрицательной полярности напряжения на 

нагрузке транзисторы VT2 и VT4 должны переключаются в противо-
фазе, транзистор VT1 постоянно закрыт, а VT3 - постоянно открыт. 
Временные диаграммы напряжений и токов для ШИП приведены на 
рис. 9.3. 

При таком алгоритме переключения независимо от направления 
тока нагрузки, параллельно включенные диод VD3 и транзистор VT3 
имеют сопротивление близкое к нулю. К диоду VD1 прикладывается 
обратное напряжение, и он закрыт. Поэтому параллельно включен-
ные диод VD1 и транзистор VT1 имеют сопротивление близкое к 
бесконечности. Из изложенного здесь следует, что транзисторы VT1 
и VT3, а также диоды VD1 и VD3 не оказывают влияния на формиро-
вание напряжения на нагрузке. Отличие от ранее рассмотренного 
случая заключается в отрицательной полярности напряжения на на-
грузке. 

Среднее значение напряжения на нагрузке при положительной 
полярности импульсов напряжения на нагрузке: 
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где γ = tи/T – относительная длительность импульсов. 
 

 
Среднее значение напряжения на нагрузке при отрицательной 

полярности импульсов напряжения на нагрузке: 
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Среднее значение тока нагрузки равно 
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Рисунок 9.3 – Временные диаграммы работы ШИП 
при отрицательной полярности импульсов  

напряжения на нагрузке 
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2. Программная модель лабораторной установки  
для исследования реверсивного ШИП 

 
Программная модель лабораторной установки для исследования 

реверсивного ШИП (рис. 9.4) содержит: 
- Uc – нерегулируемое напряжение источника постоянного то-

ка; 
- VT1÷VT4 – составные биполярные транзисторы; 
- VD1÷VD4 – диоды, служащие для создания цепей безразрыв-

ного протекания тока нагрузки, благодаря чему устраняются перена-
пряжения на коллекторах транзисторов в момент их запирания; 

- LH, RH – индуктивность и активное сопротивление нагрузки; 
- SI1→SI6 – датчики тока соответственно источника постоян-

ного напряжения Uc, транзистора VТ1, диода VD1, диода VD2, тран-
зистора VТ2 и нагрузки; 

- SU1 – датчик напряжения на нагрузке; 
- R2÷R5 – резисторы, ограничивающие токи баз транзисторов 

VT1…VT4; 
- R6÷R9 – резисторы, служащие для преобразования токов 

эмиттеров транзисторов VT1÷VT4 в напряжение (датчики тока); 
- PV1 и PI1 – цифровой вольтметр и цифровой амперметр, для 

измерения напряжения на нагрузке и тока нагрузки; 
- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-

пульсы управления транзисторами; 
- XFG1 – генератор импульсов, задающий частоту импульсов 

ШИМ; 
- Uп1, Uп2 – источники напряжения питания потенциометра R1; 
- R1 – потенциометр, для регулирования входного напряжения 

ШИМ; 
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- PV2 – цифровой вольтметр для измерения входного напряже-
ния ШИМ; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для наблюдения кривых токов и напряжений в программную 

модель введены осциллографы XSC1 – XSC3. Каждый осциллограф 
имеет четыре входа – А, В, С, и D, на которые подаются показанные 
на рис. 9.4 сигналы. 

 
 Примечания.  
1. Так как осциллографы контролируют сигналы относительно общей 

точки, то для контроля сигналов, снимаемых с элементов не соединенных с 
общей точкой, в программную модель введены датчики тока и напряжения. 

Рисунок 9.4 – Программная модель лабораторной установки 
для исследования ШИП 
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2. Датчик напряжения преобразует измеряемое напряжение в выходное 
напряжение с коэффициентом передачи Uвых/Uизм=1. 

3. Датчик тока преобразует измеряемый ток в напряжение с коэффи-
циентом передачи Uвых/Iизм=1 Ом. 

 
3. Программа выполнения лабораторной работы 
 
3.1. Домашнее задание 
а) Изучите описание работы ШИП и программной модели лабо-

раторной установки. 
б) Для вашего варианта (см. табл. 9.1) рассчитайте и постройте 

зависимость среднего значения напряжения на нагрузке от относи-
тельной длительности управляющих импульсов при положительных 
и отрицательных импульсах напряжения на нагрузке. 

 
3.2. Экспериментальное исследование ШИП 
а) Получите задание у преподавателя и после запуска программы 

Multisim выставьте заданные величины компонентов силовой схемы 
ШИП (см. табл. 9.1). 

 
 Варианты задания 

 Таблица 9.1 
№ варианта 
(№ бригады) 

Uc RН LН fн 

В Ом мГн кГц 
1 100 200 20 5 
2 90 190 20 4 
3 80 180 18 3 
4 70 170 18 2 
5 60 160 16 1 
6 50 150 16 5 
7 100 140 14 4 
8 90 130 14 3 
9 80 120 12 2 
10 70 110 12 1 
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11 60 100 10 5 
12 50 90 10 4 
13 100 100 10 3 
14 90 90 9 2 
15 80 80 9 1 
16 70 70 7 5 
17 60 60 7 4 
18 50 50 5 3 
19 100 150 15 2 
20 90 140 14 1 
21 80 130 13 5 
22 70 120 12 4 
23 60 110 11 3 
24 50 100 10 2 
25 100 90 9 1 
Для установки частоты импульсов fн напряжения на выходе ШИМ два-

жды щелкните по генератору XFG1 и в распахнувшемся окне в «Frequency» 
установите заданное значение частоты. 

 
б) Снимите и постройте зависимость коэффициента относитель-

ной длительности γ выходных импульсов ШИМ  от величины вход-
ного напряжения ШИМ. Результаты занесите в табл. 9.2. 

 
Зависимость γ(UВХ ШИП) 

Таблица 9.2 
 R1 (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
UВХ ШИМ В            
Т2-Т1 с            
γ -            

 
Коэффициент относительной длительности γ вычисляется по формуле: 

( )
( )cT

cT)c(T 12 −
=γ , 
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где: Т2(c)-Т1(c) – интервал времени между фронтом и срезом импульса на вы-
ходе ШИМ (определяется с помощью маркеров осциллографа XSC1 и снимает-
ся в окне под экраном осциллографа); 

Т (с)=1/(f (Гц)) – период импульсов на выходе ШИМ. 
 
в) При заданном преподавателем значении относительной дли-

тельности γ зарисуйте осциллограммы: 
− напряжений, на выходе ШИМ – UШИМ и на нагрузке; 
− токов коллекторов транзисторов VT1…VT4, диодов 

VD1…VD4 и нагрузки (осциллограф XSC2). 
С помощью потенциометра R1 выставьте напряжение UВХ на входе 

ШИП требуемой величины. 
Осциллограммы зарисовываются одна под другой в последовательности, 

указанной выше. При зарисовке осциллограмм должны быть указаны масшта-
бы по оси напряжений (токов) и по оси времени. 

 
г) Снимите и постройте зависимости UdH(γ) – среднего значения 

напряжения UdH на нагрузке и IdH(γ) – среднего значения тока нагруз-
ки IdH от относительной длительности импульса γ на выходе ШИМ. 

Занесите в табл. 9.3 данные γ и UВХ ШИП из табл. 9.2. Изменяя положение 
движка потенциометра R1 снимите величины UdH и IdH по показаниям вольт-
метра PV2 и амперметра PA1. 

 
Зависимости UdH(γ) и IdH(γ) 

 Таблица 9.3 
R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

UВХ ШИП В            
UdH В            
IdH A            

 
д) Снимите и постройте кривую зависимости размаха пульсаций тока на-

грузки от коэффициента относительной длительности γ - IпIн(γ). 
Приготовьте табл. 9.4. 
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Размах пульсаций тока нагрузки определяется разностью максимального 
и минимального значений пульсирующего тока. Определяется после установки 
в осциллографе XSC2 маркера 1 на минимум кривой пульсаций тока нагрузки, а 
маркера 2 на максимум этой кривой. Величина размаха пульсаций считывает-
ся как разность показаний Т2-Т1 в канале измерения тока Iн. 

 
4. Содержание отчета 
 
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; 
- таблицы и графики, снятые в процессе выполнения лабораторной ра-

боты; 
- выводы по экспериментальным результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Объясните по схеме и временным диаграммам работу ШИП. 
2. От чего зависит амплитуда и частота выходного напряжения ШИП? 
3. Как можно изменить величину и знак среднего значения напряжения 

на нагрузке? 
4. Чему равно максимальное напряжение на коллекторах транзисторов и 

на диодах? 
5. Чему равен максимальный ток транзисторов и диодов? 
6. Как влияет индуктивность нагрузки и частота импульсов напряжения 

на нагрузке на размах пульсаций тока нагрузки? 
7. Какие преимущества и недостатки имеет ШИП перед управляемыми 

выпрямителями? 
 

Зависимости IпIн(γ) 
Таблица9. 4 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

IпIн(γ) -            
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №10 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО РЕВЕРСИВНОГО  
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ  

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ  
С СИММЕТРИЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 
 Цель работы –исследование характеристик мостового однофаз-

ного реверсивного широтно-импульсного преобразователя постоян-
ного напряжения с симметричным управлении при работе на актив-
но-индуктивную нагрузку с помощью программы Multisim 10. 

 
1. Описание работы широтно-импульсного преобразователя 
 
Реверсивные широтно-импульсные преобразователи (ШИП) 

предназначены для регулирования напряжения на нагрузке по вели-
чине и знаку. 

На рис. 10.1 приведена схема однофазного мостового ШИП, в 
которой показаны: 

UС – нерегулируемое напряжение сети постоянного тока; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10.1 – Схема электрическая принципиальная  
мостового реверсивного ШИП 
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VT1÷VT4 – IGBT, работающие в ключевом режиме, с помощью 
которых регулируется напряжение uн на нагрузке; 

VD1÷VD4 – диоды, предназначенные для защиты транзистор-
ных ключей от перенапряжения в момент их запирания, благодаря 
созданию цепей безразрывного протекания тока нагрузки и; 

LН,RН – параметры нагрузки; 
uУ1÷uУ4 – управляющие импульсы, подаваемые с широтно-

импульсного модулятора (на схеме не показан) на затворы транзисто-
ров VT1…VT4. 

Формирование кривой выходного напряжения с симметричным 
управлением осуществляется поочередным отпиранием накрест раз-
мещенных транзисторов VT1, VT4 и VT2, VT3. 

Рассмотрим работу ШИП в установившемся режиме на отдель-
ных интервалах времени. Временные диаграммы напряжений и токов 
в ШИП приведены на рис. 10.2. 

Интервал t0<t<t1.  
На этом интервале на затворы транзисторов VT1 и VT4 с ШИМ 

подаются отпирающие импульсы. Транзисторы VT2, VT3 и диоды 
VD2, VD3 закрыты.  

На интервале  t0<t<t0.1 за счет энергии, запасенной в индуктив-
ности LН на предыдущем интервале (t0<t), ток нагрузки под действи-
ем ЭДС самоиндукции протекает по цепи LH→VD1→UC→VD4→RH. 
При этом энергия из нагрузки отдается в сеть постоянного тока. На-
пряжение на нагрузке uH≈UC. 

На интервале t0.1<t< t1 ток нагрузки изменяет направление и 
протекает по цепи +UC → VT1→ LН,RН → VT4 → -UC. При этом 
энергия из сети передается в нагрузку и запасается в индуктивности 
LH нагрузки. Напряжение на нагрузке uH ≈UC. 
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Интервал t1<t<t2 
На этом интервале на затворы транзисторов VT2 и VT3 с ШИМ 

подаются отпирающие импульсы. Транзисторы VT1, VT4 и диоды 
VD1, VD4 закрыты.  

На интервале t1<t<t1.1 ток нагрузки за счет энергии, запасенной в 
электромагнитном поле индуктивности LН на предыдущем интервале 
(t0.1<t<t1) не изменяет своего направления и протекает по цепи 
LH→RH→VD2→UC→VD3. При этом энергия из нагрузки отдается в 
сеть постоянного тока. Напряжение на нагрузке uH≈-UC. 

На интервале t1.1<t<t2 ток нагрузки изменяет свое направление и 
протекает по цепи +UC→VT2→LН,RН→VT3→-UC, при этом энергия 
из сети передается в нагрузку и запасается в индуктивности LH. На-
пряжение на нагрузке uH ≈-UC. 

 

 
На дальнейших интервалах времени работа ШИП повторяется. 

Рисунок 10.2 – Временные диаграммы напряжений и токов в ШИП 
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Среднее значение напряжения на нагрузке равно 
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где tи= t1-t0 – длительность положительного импульса напряжения; 
T= t2-t0 – период повторяемости импульсов напряжения; 
γ= tи/T – относительная длительность импульсов напряжения. 

Среднее значение тока нагрузки равно 
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2. Программная модель лабораторной установки  

для исследования реверсивного ШИП 
 
На рис. 10.3 приведена программная модель лабораторной уста-

новки для исследования реверсивного ШИП, на которой приведены: 
- Uc – нерегулируемое напряжение источника постоянного то-

ка; 
- VT1÷VT4 – регулирующие транзисторы; 
- VD1÷VD4 – диоды, служащие для создания цепей безразрыв-

ного протекания тока нагрузки, благодаря чему устраняются перена-
пряжения на коллекторе транзисторов в момент их запирания; 

- SI1÷SI6 – датчики тока соответственно источника постоянно-
го напряжения Uc, транзистора VТ1, диода VD1, диода VD2, транзи-
стора VТ2 и нагрузки; 

- SU1 – датчик напряжения на нагрузке; 
- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-

пульсы управления транзисторами; 
- LH, RH – индуктивность и активное сопротивление нагрузки; 
- R2÷R5 – резисторы, ограничивающие токи баз транзисторов 

VT1÷VT4; 
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- R6÷R9 – резисторы, служащие для преобразования токов 

эмиттеров транзисторов VT1÷VT4 в напряжение (датчики тока); 
- Rн и Lн – активное сопротивление и индуктивность нагрузки; 
- PV1 и PI1 – цифровой вольтметр и цифровой амперметр, для 

измерения напряжения на нагрузке и тока нагрузки; 
- ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий им-

пульсы управления транзисторами; 
- PV2 – цифровой вольтметр для измерения входного напряже-

ния ШИМ; 
- XFG1 – генератор импульсов, задающий частоту импульсов 

ШИМ; 

Рисунок 10.3 – Программная модель установки для исследования ШИП 
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- R1 – потенциометр, для регулирования входного напряжения 
ШИМ; 

- Uп1, Uп2 – источники напряжения питания потенциометра R2; 
Для наблюдения кривых токов и напряжений в программную 

модель введены осциллографы XSC1÷XSC3. Каждый осциллограф 
имеет четыре входа – А, В, С, и D, на которые подаются показанные 
на рис. 3 сигналы. 

 
 Примечания.  
1. Так как осциллографы контролируют сигналы относительно общей 

точки, то для контроля сигналов, снимаемых с элементов не соединенных с 
общей точкой, в программную модель введены датчики тока и напряжения. 

2. Датчик напряжения преобразует измеряемое напряжение в выходное 
напряжение с коэффициентом передачи Uвых/Uизм=1. 

3. Датчик тока преобразует измеряемый ток в напряжение с коэффи-
циентом передачи Uвых/Iизм=1 Ом. 

 
3. Программа выполнения лабораторной работы 
 
3.1. Домашнее задание: изучите описание работы ШИП и на-

значение элементов программной модели лабораторной установки. 
 

3.2. Экспериментальное исследование ШИП 
а) Получите задание у преподавателя и после запуска программы 

Multisim выставьте заданные величины компонентов силовой схемы 
ШИП (см. табл. 10.1). 

Для установки частоты импульсов fн напряжения на выходе ШИМ два-
жды щелкните по генератору XFG1 и в распахнувшемся окне в «Frequency» 
установите заданное значение частоты. 
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Варианты задания 

 Таблица 10.1 
№ варианта 
(№ бригады) 

Uc RН LН fн 

В Ом мГн кГц 
1 100 200 20 5 
2 90 190 20 4 
3 80 180 18 3 
4 70 170 18 2 
5 60 160 16 1 
6 50 150 16 5 
7 100 140 14 4 
8 90 130 14 3 
9 80 120 12 2 
10 70 110 12 1 
11 60 100 10 5 
12 50 90 10 4 
13 100 100 10 3 
14 90 90 9 2 
15 80 80 9 1 
16 70 70 7 5 
17 60 60 7 4 
18 50 50 5 3 
19 100 150 15 2 
20 90 140 14 1 
21 80 130 13 5 
22 70 120 12 4 
23 60 110 11 3 
24 50 100 10 2 
25 100 90 9 1 
 
б) Снимите и постройте зависимость коэффициента относитель-

ной длительности выходных импульсов ШИМ γ от величины входно-
го напряжения ШИМ. Результаты занесите в табл. 10.2. 
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Зависимость γ(UВХ ШИП) 
Таблица 10.2 

 R1 (%) 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

UВХ ШИМ В            
Т2-Т1 с            
γ -            

 
Коэффициент относительной длительности γ вычисляется по формуле: 
 

( )
( )cT

cT)c(T 12 −
=γ , 

где: Т2-Т1 – интервал времени между фронтом и срезом положительной час-
ти импульса на выходе ШИМ (определяется с помощью маркеров осциллогра-
фа XSC1 и снимается в окне под экраном осциллографа); 

Т (с)=1/(f (Гц)) – период импульсов на выходе ШИМ. 
 
в) При заданном преподавателем значении относительной дли-

тельности γ зарисуйте осциллограммы: 
− напряжений, на выходе ШИМ – UШИМ и на нагрузке; 
− токов коллекторов транзисторов VT÷VT4, диодов VD1÷VD4 

и нагрузки (осциллографы XSC2 и XSC3). 
С помощью потенциометра R1 выставьте напряжение UВХ на входе 

ШИП требуемой величины.  
Осциллограммы зарисовываются одна под другой в последовательности, 

указанной выше. При зарисовке осциллограмм должны быть указаны масшта-
бы по оси напряжений (токов) и по оси времени. 

 
г) Снимите и постройте зависимости среднего значения напря-

жения на нагрузке UdH(γ) и среднего значения тока нагрузки IdH(γ)от 
относительной длительности импульсов γ на выходе ШИМ. 

Занесите в табл. 10.3 данные γ и UВХ ШИП из табл. 10.2. Изменяя положе-
ние движка потенциометра R1 снимите величины UdH и IdH по показаниям 
вольтметра PV2 и амперметра PA1. 
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Зависимости UdH(γ) и IdH(γ) 
Таблица 10.3 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

UВХ ШИП В            
UdH В            
IdH A            

 
д) Снимите и постройте кривую зависимости размаха пульсаций 

тока нагрузки IпIн(γ) от коэффициента относительной длительности γ. 
Приготовьте табл. 10.4. 
 

 
Размах пульсаций тока нагрузки определяется разностью максимального 

и минимального значений пульсирующего тока. Определяется после установки 
в осциллографе XSC2 маркера 1 на минимум кривой пульсаций тока нагрузки, а 
маркера 2 на максимум этой кривой. Величина размаха пульсаций считывает-
ся как разность показаний Т2-Т1 в канале измерения тока Iн. 

 
е) Повторите п. 3.2д при значении частоты fн напряжения на на-

грузке в два раза меньше. 
ж) Повторите п. 3.2д при значении индуктивности Lн нагрузки в 

два раза больше. 
 
4. Содержание отчета 
 
Отчет по выполненной лабораторной работе должен содержать: 
- номер и название лабораторной работы; 
- цель лабораторной работы; 
- схемы, приведенные в описании лабораторной работы; 

Зависимости IпIн(γ) 
Таблица 10.4 

R1 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
γ -            

IпIн(γ) -            



47 
 

- программу выполнения лабораторной работы; 
- таблицы и графики, снятые в процессе выполнения лабораторной ра-

боты; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Объясните по схеме и временным диаграммам работу ШИП. 
2. От чего зависит амплитуда и частота выходного напряжения ШИП? 
3. Как можно изменить величину и знак среднего значения напряжения 

на нагрузке? 
4. Чему равно максимальное напряжение на коллекторах транзисторов? 
5. Чему равно максимальное напряжение на диодах? 
6. Как можно измерить относительную длительность импульсов напря-

жения на нагрузке? 
7. Как можно измерить размах пульсаций тока нагрузки? 
8. Как влияет индуктивность нагрузки и частота импульсов напряжения 

на нагрузке на размах пульсаций тока нагрузки? 
9. Какие возможны способы уменьшения пульсаций тока нагрузки? 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №11 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО 
АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ, 

ФОРМИРУЮЩЕГО РАЗНОПОЛЯРНЫЕ ИМПУЛЬСЫ  
ОДИНАКОВОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 
Цель работы – исследование характеристик однофазного авто-

номного инвертора напряжения, формирующего разнополярные им-
пульсы одинаковой длительности с помощью программы Multisim 10. 
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1. Описание работы однофазного автономного инвертора на-
пряжения 

 
Автономные инверторы напряжения (АИН) предназначены для 

преобразования нерегулируемого постоянного напряжения в пере-
менное напряжение с регулируемой частотой и амплитудой. 

Мостовая схема однофазного АИН с IGBT приведена на рис. 
11.1.  

 

 
На рис. 11.1 приведены:  
Uc – нерегулируемое напряжение сети постоянного тока;  
VT1÷VT4 – IGBT, предназначенные для регулирования напря-

жения uн на нагрузке; 
uу1÷ uу4 – управляющие импульсы одинаковой длительности, по-

даваемые на затворы транзисторов из схемы управления (на схеме не 
показана); 

VD1÷VD4 – диоды, предназначенные для создания цепи проте-
кания тока LR-нагрузки, обратного для IGBT, а также для защиты 
IGBT от выбросов напряжения, возникающих при их запирании;  

Lн, Rн – параметры нагрузки. 
Формирование кривых выходного напряжения и тока нагрузки 

определяется состоянием транзисторных и диодных ключей.  

Рисунок 11.1 – Однофазный мостовой АИН 
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В дальнейшем для простоты анализа работы схемы будем счи-
тать транзисторные и диодные ключи идеальными, для которых пря-
мое падение напряжения на открытых ключах и токи через закрытые 
ключи равны нулю. Кроме этого анализ будет проводиться для уста-
новившегося режима работы. 

На рис. 11.1 показаны условно положительные направления тока 
iн и напряжения нагрузки uн, а также ЭДС самоиндукции eL. Токи че-
рез идеальные транзисторы и диоды могут протекать только в на-
правлении, указанном на схеме – от коллектора к эмиттеру и от анода 
к катоду соответственно. 

Формирование кривой выходного напряжения с нерегулируемой 
длительностью выходных импульсов осуществляется поочередным 
отпиранием накрест размещенных транзисторов VT1, VT4 и VT2, 
VT3. 

Временные диаграммы, иллюстрирующие работу однофазного 
мостового АИН, приведены на рис. 11.2. На диаграммах υ=2πft [рад], 
где f - частота выходных импульсов [Гц], t – время [с].  

Рассмотрим работу схемы.  
Пусть при t<t0 были открыты транзисторные ключи VT2 и VT3, 

а ток нагрузки iн<0 и протекал по цепи +UC→VT2→Rн,Lн→VT3→ -
UC.  

На интервале t0<t<t1 под действием управляющих импульсов 
uу2, uу3 транзисторные ключи VT2, VT3 закрываются а на затворы 
ключей VT1, VT4 подаются отпирающие импульсы uу1, uу4. Под дей-
ствием ЭДС самоиндукции (eL>0) индуктивности нагрузки Lн ток iн 
сохраняет прежнее направление (iн<0) и на интервале t0<t<t1 протека-
ет по цепи Lн→VD1→+Uc→-UC→VD4→Rн→Lн (в указанном направ-
лении ток не может протекать через транзисторы VT1, VT4), а на-
пряжение на нагрузке uн=UC 

При этом ток возрастает по экспоненциальной зависимости от 
минимального до нулевого значения. На этом интервале энергия, за-
пасенная в индуктивности Lн на предыдущем интервале (t<0), отда-
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ется в источник сетевого напряжения, а напряжение на нагрузке 
uн=UC. При t=t0.1 ток iн становится равным нулю и диоды VD1, VD4 

закрываются. Поскольку на 
затворы транзисторов VT1, 
VT4 продолжает поступать 
отпирающее напряжение, то 
на интервале t0.1<t<t1 на-
грузка подключается к ис-
точнику постоянного на-
пряжения через эти транзи-
сторы. На этом интервале 
напряжение на нагрузке 
uн=UC, ток через нагрузку 
изменяет свое направление 
(iн>0), увеличивается по 
экспоненциальной зависи-
мости и протекает по цепи 
+UC→VT1→Rн,Lн→ VT4→-

UC. При этом в индуктивности нагрузки Lн запасается энергия, а ЭДС 
самоиндукции Lн имеет положительный знак.  

На интервале t1<t<t2 полярность управляющих импульсов uу1÷ 
uу4, подаваемых на затворы транзисторных ключей VT1÷VT4, изме-
няется. Транзисторные ключи VT1, VT4 закрываются, а на затворы 
VT2, VT3 подаются отпирающие импульсы uу2, uу3. Под действием 
ЭДС самоиндукции (eL<0) индуктивности нагрузки Lн ток нагрузки 
сохраняет прежнее направление (iн>0) и на интервале t1<t<t1.1 проте-
кает по цепи Lн→Rн→VD2→UC→VD3→Lн (в указанном направлении 
ток не может протекать через транзисторы VT2, VT3). При этом ток 
уменьшается по экспоненциальной зависимости от максимального до 
нулевого значения. На этом интервале энергия, запасенная в индук-
тивности Lн на предыдущем интервале, отдается в источник сетевого 
напряжения, а напряжение на нагрузке uн=-UC. При t=t3 ток iн стано-

Рисунок 11.2 – Временные диаграммы 
напряжений и токов в АИН 
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вится равным нулю и диоды VD2, VD3 закрываются. Поскольку на 
затворы транзисторов VT2, VT3 продолжает поступать отпирающее 
напряжение, то на интервале t1.1<t<t2 нагрузка подключается к источ-
нику постоянного напряжения через эти транзисторы. На этом интер-
вале напряжение на нагрузке uн=-UC, ток нагрузки изменяет свое на-
правление (iн<0) и протекает по цепи +UC→VT2→Rн,Lн→VT3→-UC, 
продолжая уменьшаться по экспоненциальной зависимости. При этом 
в индуктивности нагрузки Lн запасается энергия, а ЭДС самоиндук-
ции имеет знак, противоположный указанному на схеме. 

В дальнейшем (на интервале t2<t<t4 и далее) работа схемы по-
вторяется. 

Из анализа работы схемы и из временных диаграмм рис. 11.2 
следует, что напряжение на нагрузке uн имеет форму прямоугольных 
разнополярных импульсов одинаковой длительности, амплитуда этих 
импульсов равна величине напряжению сети постоянного тока UC, 
частота равна частоте управляющих импульсов, а переменный ток 
нагрузки iн изменяется по экспоненциальной зависимости. 

Частота выходных прямоугольных импульсов АИН равна часто-
те управляющих импульсов, формируемых схемой управления (на 
рис. 11.1 не показана).  

Амплитуда выходных прямоугольных импульсов АИН равна 
напряжению Uc сети постоянного тока. 

Выходное сопротивление АИН определяется суммой внутренне-
го сопротивления источника питания UC, сопротивлений транзисто-
ров и диодов в открытом состоянии и сопротивления соединительных 
проводов. Это сопротивление значительно меньше сопротивления на-
грузки. Поэтому при увеличении тока нагрузки амплитуда импульсов 
напряжения на нагрузке уменьшается незначительно. 

Разложение кривой выходного напряжения uн в ряд Фурье при-
ведено ниже: 
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где ω=2πf – круговая частота выходных импульсов [рад/c]; ν 
=1,3,5,7,… - номера гармоник с нечетными номерами.  

Из выражения следует, что кривая выходного напряжение АИН 
содержит нечетные гармоники, а амплитуды гармонических состав-
ляющих обратно пропорциональны номеру гармоники. Амплитуда 
первой (основной) гармоники Uнm(1)=4Uc/π=1,27Uc. 

 
Недостатки АИН, формирующего разнополярные импульсы 

одинаковой длительности: 
– для получения синусоидальной формы выходного напряже-

ния и тока между АИН и нагрузкой требуется включать фильтр, ос-
лабляющий влияние 3,5,7,… гармоник. При необходимости измене-
ния выходной частоты АИН требуется применять перестраиваемый 
фильтр, что значительно усложняет его реализацию; 

– сложность регулирования амплитуды выходных прямоуголь-
ных импульсов и, следовательно, амплитуды первой (основной) гар-
моники. 

Отмеченные недостатки устраняются в АИН с широтно-
импульсной модуляцией (АИН с ШИМ). 

 
2. Программная модель лабораторной установки  

для исследования АИН 
 

В программной модели лабораторной установки для исследова-
ния АИН, формирующего разнополярные импульсы одинаковой дли-
тельности (рис. 11.3) приведены: 

UC – источник нерегулируемого напряжения постоянного тока; 
VT1…VT4 – транзисторы, регулирующие напряжение на на-

грузке; 
R1…R4 – резисторы, ограничивающие токи баз транзисторов; 
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VD1…VD4 – диоды, создающие цепи безразрывного протекания 
тока на интервале закрытого состояния транзисторов; 

LН, RН – параметры активно-индуктивной нагрузки; 
 

 
SI1…SI5 – датчики тока соответственно транзистора VT1, дио-

дов VD1 и VD2, транзистора VT2 и нагрузки (коэффициент передачи 
датчиков равен 1 Ом; 

SU1 – датчик напряжения на нагрузке с коэффициентом переда-
чи, равным 1; 

СУ – схема управления, формирующая управляющие импульсы 
для транзисторов VT1…VT4; 

Рисунок 11.3 – Программная модель лабораторной установки для исследова-
ния АИН 
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XFG1 – генератор, задающий частоту импульсов напряжения на 
нагрузке; 

XSC1, XSC2 – четырехканальные осциллографы, предназначен-
ные для наблюдения форм напряжений и токов. 

 
1. Программа выполнения лабораторной работы 
 
3.1. Домашнее задание 
а) Изучите описание работы АИН и программной модели лабо-

раторной установки. 
б) Для заданного варианта (см. табл. 11.1) рассчитайте амплиту-

ды первых пяти гармонических составляющих выходного напряже-
ния АИН. 

 
3.2. Экспериментальное исследование АИН 
 
а) Получите задание у преподавателя и после запуска программы 

Multisim выставьте заданные величины компонентов силовой схемы 
АИН (см. табл. 11.1). 

Для установки частоты импульсов fН напряжения на нагрузке дважды 
щелкните по генератору XFG1 и в распахнувшемся окне в «Frequency» устано-
вите заданное значение частоты. 

 
Варианты задания 

 Таблица 11.1 
№ варианта 
(№ бригады) 

UС RН LН fН 

В Ом мГн Гц 
1 100 200 500 40 
2 90 190 450 50 
3 80 180 400 80 
4 70 170 350 100 
5 60 160 300 200 
6 50 150 250 250 
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7 100 140 200 400 
8 90 130 500 500 
9 80 120 450 40 
10 70 110 400 50 
11 60 100 350 80 
12 50 90 300 100 
13 100 100 250 200 
14 90 90 200 250 
15 80 80 500 400 
16 70 70 450 500 
17 60 60 400 40 
18 50 50 350 50 
19 100 150 300 80 
20 90 140 250 100 
21 80 130 200 200 
22 70 120 500 250 
23 60 110 450 400 
24 50 100 400 500 
25 100 90 350 50 
 
б) Зарисуйте осциллограммы: 
– напряжений на выходе схемы управления (СУ) и на нагрузке 

(осциллограф XSC1); 
– тока нагрузки IН (осциллограф XSC1);  
– токов коллекторов транзисторов VT1 – IКVT1, VT2 – IКVT2 и 

диодов VD1 – IVD1, VD2 – IVD2 (осциллограф XSC2). 
Установите в осциллографах масштабы по осям времени (одинаковые 

для XSC1 и XSC1), а также напряжений и токов, достаточные для наблюде-
ния формы кривых. 

Осциллограммы зарисовываются одна под другой в последовательности, 
указанной выше. При зарисовке осциллограмм должны быть указаны масшта-
бы по оси напряжений (токов) и по оси времени. 
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в) Снимите зависимость размаха пульсаций тока нагрузки от за-
данных преподавателем значений частоты и постоянной времени на-
грузки импульсов напряжения на нагрузке. 

Размах пульсаций тока нагрузки определяется разностью максимального 
и минимального значений пульсирующего тока. Измеряется после установки в 
осциллографе XSC1 маркера 1 на минимум кривой пульсаций тока нагрузки, а 
маркера 2 на максимум этой кривой. Величина размаха пульсаций считывает-
ся как разность показаний Т2-Т1 в канале измерения тока Iн. 

 
г) Определите частоты первых пяти гармонических составляю-

щих напряжения на нагрузке и отношение их амплитуд по отноше-
нию к амплитуде напряжения первой гармоники. Сравните экспери-
ментально снятые значения с расчетными значениями. 

Номера высших гармонических составляющих напряжения на нагрузке и 
их амплитуды определяются по Фурье анализу следующим образом 

Остановите выполнение программы с помощью кнопки "Stop simulation". 
Откройте окно «Fourier Analysis» с помощью меню Multisim 10 «Analysis» → 
«Fourier…» → «Fourier Analysis». В этом окне в закладке «Analysis Parameters» 
установите значения: «Frequency resolution» - значение частоты fН для вашего 
варианта; «Number of harmonics» - 100; «Vertical scale» - Linear. 

Нажмите на кнопку «Edit transient analysis» и установите значения: 
«Start time» - 10 LН/Rн sec; «Stop time» - 10 LН/Rн +1/ fН; 

В закладке «Output» - в столбце «Selected variables of analysis» с помощью 
кнопки «Add» перенесите контрольную точки «V(.)», а с помощью кнопки «Re-
move» удалите ненужные контрольные точки (номер контрольных точки счи-
тываются с линии Uн на входе осциллографа XSC1). 

Нажмите на кнопку «Simulate» и в распахнувшемся окне Magnitude сни-
мите значения  

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

боты; 
- выводы по результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Для чего служат автономные инверторы напряжения? 
2. Как работает АИН (ответы должны сопровождаться пояснениями по 

схеме АИН и отснятым временным диаграммам)? 
3. Как можно установить амплитуду и частоту импульсов напряжения на 

нагрузке? 
4. Как можно уменьшить размах пульсаций тока нагрузки? 
5. Какие номера гармонических составляющих присутствуют в выход-

ном напряжении АИН и как соотносятся их амплитуды? 
6. Какие элементы схемы АИН влияют на его входное и выходное сопро-

тивления? 
7. Какими недостатками обладает АИН, формирующий разнополярные 

импульсы одинаковой длительности? 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОФАЗНОГО 
АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ 
С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 

 
Целью работы – исследование характеристик однофазного ав-

тономного инвертора напряжения с однополярной синусоидальной 
широтно-импульсной модуляцией с помощью программы Multisim 
10. 
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1. Описание работы однофазного автономного инвертора 

напряжения с однополярной синусоидальной широтно-
импульсной модуляцией 
 

Автономные инверторы напряжения с синусоидальной широтно-
импульсной модуляцией (АИН-ШИМ) предназначены для формиро-
вания переменного выходного напряжения с улучшенным гармони-
ческим составом. 

АИН-ШИМ формируют выходное напряжение в виде однопо-
лярных импульсов прямоугольной формы постоянной частоты и ам-
плитуды. Длительность импульсов изменяется (модулируется) по си-
нусоидальному закону. Частота следования импульсов называется 
несущей, а частота, с которой изменяется длительность импульсов, - 
частотой модуляции. Несущая частота должна быть существенно 
выше частоты модуляции. Поэтому гармоники кратные несущей час-
тоте, присутствующие в спектре выходного напряжения и тока, отно-
сительно легко подавляются с помощью фильтра нижних частот. По-
лоса пропускания фильтра должна быть не менее максимальной час-
тоты модуляции. Для фильтрации выходного тока часто оказывается 
достаточным фильтрующих свойств активно-индуктивной нагрузки. 
Таким образом, АИН-ШИМ позволяет простыми средствами улуч-
шить качество выходного напряжения и тока. 

Мостовая схема однофазного АИН с IGBT приведена на рис. 
12.1, на которой приведены: 

Uc – нерегулируемое напряжение сети постоянного тока;  
VT1 ÷ VT4 – IGBT, предназначенные для регулирования напря-

жения на нагрузке; 
VD1 ÷ VD4 – диоды, предназначенные для создания цепи проте-

кания тока LR-нагрузки, обратного для IGBT, и для защиты IGBT от 
выбросов напряжения, возникающих при их запирании;  

Lн, Rн – параметры нагрузки; 
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ШИМ – широтно-импульсный модулятор, предназначенный для 
формирования импульсов управления транзисторами по закону одно-
полярной синусоидальной модуляции. На вход ШИМ подаются два 
входных напряжения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uвх нес напряжение пилообразной формы для задания несущей 

частоты; 
uвх мод напряжение синусоидальной формы для задания закона 

ШИМ-модуляции, а также амплитуды и частоты первой (основной) 
гармонической составляющей выходного напряжения и тока. 

В исследуемом АИН (рис.12.1) применяется следующий алго-
ритм управления транзисторными ключами. 

При положительной полуволне синусоидального напряжения 
uвх мод транзисторные ключи VT1 и VT3 управляются в противофазе с 
частотой напряжения uвх нес, транзистор VT2 постоянно закрыт, а 
транзистор VT4 постоянно открыт. При этом на нагрузке АИН фор-
мируются положительные прямоугольные импульсы, частота кото-
рых равна частоте напряжения uвх нес, амплитуда равна Uc, а длитель-

Рисунок 12.1 – Однофазный мостовой АИН 
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ность каждого импульса определяется значением uвх мод в момент 
формирования импульса. 

При отрицательной полуволне синусоидального напряжения 
uвх мод транзисторные ключи VT2 и VT4 управляются в противофазе с 
частотой напряжения uвх нес, транзистор VT1 постоянно закрыт, а 
транзистор VT3 постоянно открыт. При этом на нагрузке АИН фор-
мируются отрицательные прямоугольные импульсы, частота которых 
равна частоте напряжения uвх нес, амплитуда равна Uc, а длительность 
каждого импульса определяется значением |uвх мод| в момент форми-
рования импульса. 

Выходное сопротивление АИН определяется суммой внутренне-
го сопротивления источника питания UC, сопротивлений транзисто-
ров и диодов в открытом состоянии и сопротивления соединительных 
проводов. Это сопротивление значительно меньше сопротивления на-
грузки. Поэтому при увеличении тока нагрузки амплитуда импульсов 
напряжения на нагрузке уменьшается незначительно. 

При однополярной синусоидальной модуляции длительность 
прямоугольных импульсов напряжения на нагрузке вычисляется сле-
дующим образом.  

Пусть требуется на выходе АИН сформировать импульсное на-
пряжение, первая гармоническая составляющая, период и амплитуда 
которой должна быть равной периоду T(1) и амплитуде Um(1) напряже-
ния на нагрузке uн(1) (см. рис. 12.2а). 

Для этого период T(1) разбивается на одинаковые интервалы 
Tи<< T(1) (рис. 12.2б). Для интервала Tи, центр которого отстоит от на-
чала напряжения uн(1) на время ti, формируется прямоугольный им-
пульс, площадь которого Si должна быть равной площади Ssin, огра-
ниченной кривой напряжения uн(1). 

Из рис. 12.2б следует: 
 

иci tUS = , 
где tи – длительность формируемого прямоугольного импульса, 
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( )i)(и)(msin tfsinTUS 11 2π≈ . 

Исходя из равенства Si=Ssin получим: 
 

( )i)(и
c

)(m
и tfsinT

U
U

t 1
1 2π= . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Такие вычисления должны выполняться для каждого интервала 

Tи. При этом синусоида uн(1) апроксимируется прямоугольными им-
пульсами, с изменяемой длительностью и отстоящие один от другого 
на величину Tи. 

 
2. Программная модель лабораторной установки  

для исследования АИН 
 

В программной модели лабораторной установки для исследова-
ния АИН (рис. 12.3) приведены: 

UC –источник нерегулируемого напряжения постоянного тока; 

Рисунок12. 2 – Формирование длительности выходных импульсов в 
АИН с однополярной синусоидальной модуляцией. 
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VT1…VT4 – составные биполярные транзисторы, регулирую-
щие напряжение на нагрузке; 

R1…R4 – резисторы, ограничивающие токи баз транзисторов; 
VD1…VD4 – диоды, устраняющие выбросы напряжения на 

транзисторах путем создания цепи безразрывного протекания тока на 
интервале закрытого состояния транзисторов; 

LН, RН – параметры активно-индуктивной нагрузки; 
ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий 

управляющие импульсы для транзисторов VT1…VT4 по закону од-
нополярной синусоидальной модуляции; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XFG1 – генератор несущей частоты; 
XFG2 – генератор модулирующей частоты; 

Рисунок 12.3 – Программная модель лабораторной установки для иссле-
дования АИН с однополярной синусоидальной широтно-импульсной мо-
дуляцией 
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XSC1, XSC2 – четырехканальные осциллографы, предназначен-
ные для наблюдения форм напряжений и токов. 

ШИМ – широтно-импульсный модулятор, формирующий 
управляющие импульсы для транзисторов VT1…VT4 по закону од-
нополярной синусоидальной модуляции. 

 
3. Программа выполнения лабораторной работы 
 
3.1. Домашнее задание: изучите описание работы АИН и назна-

чение элементов программной модели лабораторных установок. 
 
3.2. Экспериментальное исследование АИН 
 
а) Получите задание у преподавателя и после запуска программы 

Multisim выставьте заданные параметры АИН (см. табл. 12.1). 
 

Варианты задания 
Таблица 12.1 

№ варианта 
(№ бригады) 

UС RН LН fнес Um мод fмод 
В Ом мГн кГц В Гц 

1 100 200 500 1 4,5 10 
2 90 190 450 2 4 20 
3 80 180 400 3 3,5 30 
4 70 170 350 4 3 40 
5 60 160 300 5 2,5 50 
6 50 150 250 1 2 10 
7 100 140 200 2 4,5 20 
8 90 130 500 3 4 30 
9 80 120 450 4 3,5 40 
10 70 110 400 5 3 50 
11 60 100 350 1 2,5 10 
12 50 90 300 2 2 20 
13 100 100 250 3 4,5 30 
14 90 90 200 4 4 40 



64 
 

15 80 80 500 5 3,5 50 
16 70 70 450 1 3 10 
17 60 60 400 2 2,5 20 
18 50 50 350 3 2 30 
19 100 150 300 4 4,5 40 
20 90 140 250 5 4 50 
21 80 130 200 1 3,5 10 
22 70 120 500 2 3 20 
23 60 110 450 3 2,5 30 
24 50 100 400 4 2 40 
25 100 90 350 5 4,5 50 
Для установки значения несущей частоты fнес дважды щелкните по гене-

ратору XFG1 и в окне «Frequency» установите заданное в табл. 12.1 значение 
fнес. 

Для установки параметров модулирующего напряжения дважды щелк-
ните по генератору XFG2 и в окне «Frequency» установите заданное в табл. 
12.1 значение fмод, а в окне «Amplitude» - Um мод. 

 
б) При значении несущей частоты fнес в 10 раз меньше, чем зада-

но в табл. 12.1, зарисуйте осциллограммы: 
– напряжений на выходе широтно-импульсного модулятора 

(осциллограф XSC2); 
– напряжений модулирующего сигнала и на нагрузке, а также 

тока нагрузки (осциллограф XSC1); 
Установите в осциллографах масштабы по осям времени (одинаковые 

для XSC1 и XSC2), а также напряжений и токов, достаточные для наблюде-
ния формы кривых. 

Осциллограммы зарисовываются одна под другой в последовательности, 
указанной выше. При зарисовке осциллограмм должны быть указаны масшта-
бы по оси напряжений (токов) и по оси времени. 

 
в) Определите влияние fнес и Lн на максимальный размах пульса-

ций тока нагрузки: 



65 
 

- при значении несущей частоты fнес в 5 раз меньше, чем задано 
в табл. 12.1 (остальные параметры программной модели как в табл. 
12.1); 

- при значениях несущей частоты fнес в 5 раз меньше и индук-
тивности нагрузки Lн в 5 раз больше, чем задано в табл. 12.1 (осталь-
ные параметры программной модели как в табл. 12.1); 

- при параметрах программной модели как в табл. 12.1. 
Размах пульсаций тока нагрузки определяется разностью максимального 

и минимального значений пульсирующего тока. Определяется в установившем-
ся режиме установкой в осциллографе XSC1 маркера 1 на минимум кривой 
пульсаций тока нагрузки, а маркера 2 на максимум этой кривой. Величина раз-
маха пульсаций считывается как разность показаний Т2-Т1 в канале измерения 
тока Iн. 

 
г) При заданных в табл. 12.1 значениях параметров определите 

частоты и амплитуды гармонических составляющих напряжения на 
нагрузке и тока нагрузки. 

Частоты гармонических составляющих напряжения на нагрузке и их 
амплитуды определяются по Фурье анализу следующим образом 

Остановите выполнение программы с помощью кнопки "Stop simulation". 
Откройте окно «Fourier Analysis» с помощью меню Multisim 10 «Analysis» → 
«Fourier…» → «Fourier Analysis». В этом окне в закладке «Analysis Parameters» 
установите значения: «Frequency resolution» - значение частоты fмод для ваше-
го варианта; «Number of harmonics» - 200. 

Нажмите на кнопку «Edit transient analysis» и установите значения: 
«Start time» - 2*Tмод=1/fмод, «End time» - 3*Tмод. 

В закладке «Output» - в столбце «Selected variables of analysis» с помощью 
кнопки «Add» перенесите контрольные точки «V(.)», а с помощью кнопки «Re-
move» удалите ненужные контрольные точки (номера контрольных точек 
считывается с линий Uн и Iн на входах осциллографа XSC1). 

Нажмите на кнопку «Simulate» и в распахнувшемся окне снимите пока-
зания «Magnitude» для гармоник с большими амплитудами. 

 
д) При заданных преподавателем значениях амплитуды модули-

рующего напряжения Um мод и модулирующей частоты fмод (остальные 
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параметры программной модели как в табл. 12.1) определите влияние 
Um мод и fмод на амплитуды и частоты гармонических составляющих 
напряжения на нагрузке и тока нагрузки. 

 
4. Содержание отчета 
 
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; 
- таблицы и графики, снятые в процессе выполнения лабораторной ра-

боты; 
- выводы по экспериментальным результатам лабораторной работы. 
 
5. Контрольные вопросы к зачету 
 
1. Для чего служат автономные инверторы напряжения? 
2. Как работает АИН с однополярной синусоидальной ШИМ (ответы 

должны сопровождаться пояснениями по схеме АИН и отснятым временным 
диаграммам)? 

3. От чего зависит амплитуда импульсов напряжения на нагрузки? 
4. Как можно изменить амплитуду и частоту первой (основной) гармони-

ческой составляющей напряжения на нагрузке? 
5. Какие вы знаете способы уменьшения размаха пульсаций тока нагруз-

ки и какой из них наиболее предпочтителен? 
6. Какие наиболее заметные гармонические составляющие присутствуют 

в выходном напряжении и токе АИН с однополярной синусоидальной ШИМ? 
7. Какие преимущества имеет АИН с ШИМ по сравнению с АИН, фор-

мирующего разнополярные импульсы одинаковой длительности? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Авторы не ставили целью изучение возможностей программы Multisim 

10. Эта программа использовалась для реализации лабораторных установок, по-
зволяющих изучать характеристики исследуемых устройств.  

Для лучшего освоения материала, изучаемого на лабораторных занятиях, 
авторы рекомендуют: 

1. Перед лабораторным занятием изучите (по конспектам лекций, по ме-
тодическим указаниям к лабораторной работе и по литературе, рекомендуемой 
для самостоятельного изучения) принцип действия и основные характеристики 
исследуемого устройства. Не жалейте потраченного на это времени. Оно оку-
пится при подготовке к зачету по лабораторной работе и к экзамену. 

2. На лабораторном занятии не уподобляйтесь роботу, который выполня-
ет действия согласно заложенной в него программе (методическим указаниям). 
Старайтесь понимать то, что вы изучаете (принцип действия, характеристики, 
временные диаграммы, аналитические зависимости). Обращайтесь за помощью 
к преподавателю, если вам что-то неясно. 

Если вы не будете следовать этим простым рекомендациям, то время, вы-
деленное на лабораторные занятия, будет потрачено впустую. 

Авторы надеются, что данное пособие принесет большую пользу при изу-
чении основ силовой электроники. 
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