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ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
 
Ознакомиться с принципом работы и основными свойствами 

однофазного двухполупериодного выпрямителя, изучить влияние 
сглаживающих фильтров на работу выпрямительного устройства. 

 
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Лицевая панель лабораторного модуля «Однофазный выпрями-

тель» представлена на рис. 1. 

Рис. 1. Лицевая панель лабораторного модуля 

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

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

Выпрямительные устройства обычно состоят из трансформато-
ра, одного или нескольких электрических вентилей и сглаживающего 
фильтра. Трансформатор служит для получения требуемого значения 
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выпрямляемого переменного напряжения. Электрические вентили - 
устройства, обладающие свойством односторонней проводимости 
электрического тока, служат для непосредственного преобразования 
переменного напряжения в пульсирующее напряжение одного знака. 
Чаще всего в качестве электрических вентилей используются полу-
проводниковые диоды. Сглаживающие фильтры применяются для 
уменьшения пульсаций выпрямленного тока и напряжения на выходе 
выпрямительного устройства. 

При выпрямлении переменного напряжения в зависимости от 
числа фаз выпрямляемого напряжения, характера нагрузки и требо-
ваний, предъявляемых к выпрямленному току и напряжению, элек-
трические вентили могут соединяться по различным схемам. Наи-
большее применение при выпрямлении однофазного напряжения по-
лучила двухполупериодная мостовая схема выпрямления. 

Мостовая двухполупериодная схема выпрямления содержит две 
пары диодов, включенных по схеме четырехплечного моста (рис. 2). 
В течение каждого полупериода ток проходит последовательно через 
два диода в противоположных плечах моста. В один полупериод 
входного напряжения ток протекает от клеммы «А» через диод VD1, 
нагрузку Rd диод VD3, к клемме «В». В следующий полупериод по-
лярность выпрямляемого напряжения меняется и ток идет от клеммы 
«В», через диод VD2, нагрузку Rd, диод VD4 к клемме «А». Направ-
ление тока через нагрузку все время одного знака, т.е. постоянное. 
Напряжение на нагрузке Uн пульсирующее (рис. 3). Постоянная со-
ставляющая напряжения на нагрузке (среднее значение выпрямлен-
ного напряжения) 

 
.9.0/22/2/2 2222 UUURIRIU mdmddd   

 
Частота пульсаций (частота основной гармонической состав-

ляющей выпрямленного напряжения) в этой схеме равна двойной 
частоте напряжения источника питания. 

Коэффициент пульсаций (отношение амплитуды основной гар-
моники выпрямленного напряжения к среднему значению этого на-
пряжения) в мостовой схеме q = 0,67. 

Напряжение, воспринимаемое каждым диодом в непроводящий 
полупериод – обратное напряжение, определяется значением вы-
прямляемого напряжения на вторичной обмотке трансформатора. 
Максимальное значение обратного напряжения на диоде Uобр..макс 
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равно амплитудному значению выпрямляемого напряжения U2т: 
 

.11.12 22макс.обр dm UUUU   
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Рис. 2. Мостовая двухполупериодная 
схема выпрямления 

Рис. 3. Напряжение на нагрузке Uн и 
ток через нагрузку iн

 
Для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения вклю-

чают электрический сглаживающий фильтр. Простейшими сглажи-
вающими фильтрами являются конденсатор, включаемый параллель-
но слаботочной нагрузке (рис. 4) и индуктивный фильтр (дроссель), 
включаемый последовательно с сильноточной нагрузкой (рис. 5). 

 

 
  
Рис. 4. Емкостной фильтр Рис. 5. Индуктивный фильтр

 
При использовании емкостного фильтра сглаживание пульсаций 

выпрямленного напряжения и тока происходит за счет периодиче-
ской зарядки конденсатора и последующей его разрядки на сопро-
тивление нагрузки Rн. Зарядка конденсатора происходит, когда мгно-
венное значение вторичного напряжения трансформатора выше на-



пряжения на нагрузке (и на конденсаторе). Когда напряжение транс-
форматора становится меньше напряжения на конденсаторе, диоды 
закрываются и конденсатор разряжается через сопротивление нагруз-
ки (рис. 4). Далее процесс повторяется. При включении емкостного 
фильтра напряжение не уменьшается до нуля, а пульсирует в некото-
рых пределах, увеличивая среднее значение выпрямленного напря-
жения. 

Емкость конденсатора для фильтра выбирают такой величины, 
чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения емкост-
ное сопротивление конденсатора XСФ было значительно меньше со-
противления нагрузки Rн  
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Отсюда видно, что применение емкостного фильтра более эф-

фективно при высокоомной нагрузке с малыми значениями выпрям-
ленного тока, так как при этом возрастает эффективность сглажива-
ния. 

Эффективность фильтров оценивают коэффициентом сглажива-
ния S, равным отношению коэффициентов пульсаций на входе и вы-
ходе фильтра: 

 
S = qвх / qвых . 

 
При включении индуктивного фильтра последовательно с на-

грузкой изменяющееся магнитное поле, возбуждаемое пульсирую-
щим током, наводит электродвижущую силу самоиндукции 

t

i
LeL d

d
 . В соответствии с принципом Ленца электродвижущая си-

ла будет направлена так, чтобы сгладить пульсации тока в цепи, сле-
довательно, и пульсации напряжения на нагрузке Rн.  

Эффективность сглаживания увеличивается при больших значе-
ниях выпрямленного тока. 

Величину индуктивности фильтра выбирают таким образом, 
чтобы индуктивное сопротивление фильтра XLФ было значительно 
больше величины сопротивления нагрузки Rн:  
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Большее уменьшение пульсаций выпрямленного напряжения 

обеспечивают смешанные фильтры, в которых используются и кон-
денсаторы и индуктивности, например, Г-образные и П-образные 
сглаживающие фильтры. Лучшие результаты обеспечивают активные 
сглаживающие фильтры. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Ознакомиться с лабораторной установкой. Подготовить к ра-

боте компьютер, модуль питания, модуль однофазного выпрямителя 
и модуль ввода. Установить тумблер SA2 в верхнее положение, тумб-
лер SAЗ в нижнее положение, переключатель SA5 в положение «0». 

2. В соответствии с рис. 6 нарисовать принципиальную электри-
ческую схему исследуемой цепи. 

3. Включить компьютер, запустить программу Delta Profi, от-
крыть «Электрические цепи. – Работа № 3-4. Однофазный выпрями-
тель». Запустить программу в работу, нажатием кнопки «Пуск» или 
командой главного меню «Управление – Пуск» или горячей клави-
шей F5. 

 

 
Рис. 6. Монтажная схеме исследуемой цепи 

 
4. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к входным 

клеммам выпрямительного моста. Включить электропитание стенда 
(выключатели QF1 и SA2 модуля питания) и модуля выпрямителя 
(выключатель SA1 модуля однофазного выпрямителя). Измерить дей-
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ствующее значение выпрямляемого переменного напряжения U2 на 
вторичной обмотке трансформатора. По осциллограмме определить 
амплитудное значение U2т, период Т и частоту f выпрямляемого на-
пряжения. Зарисовать в масштабе осциллограмму выпрямляемого на-
пряжения. Результаты измерений записать в табл. 2. 

Таблица 2 

 

U2т, В U2, В T, сек f, Гц U2т / U2 

     
 
5. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к выходным 

клеммам выпрямительного моста и по осциллограмме выпрямленно-
го напряжения Uн в режиме холостого хода выпрямителя определить 
амплитудное значение Uнm период ТП и частоту пульсаций fП вы-
прямленного напряжения Uн. Зарисовать в масштабе осциллограмму 
выпрямленного напряжения Uн. Измерить величину постоянной со-
ставляющей выпрямленного напряжения Ud в режиме холостого хода 
выпрямителя и показать её на осциллограмме выпрямленного напря-
жения Uн. Результаты измерений занести в табл. 3. 

Таблица 3 

 

Uнm, В Ud, В ТП, сек fП, Гц Ud / U2 

     

 

6. Подключить входы датчика напряжения ДН1 к одному из 
диодов, измерить по осциллограмме величину максимального обрат-
ного напряжения на диоде Uобр. макс зарисовать в том же масштабе ос-
циллограмму обратного напряжения на диоде, указав на ней макси-
мальное обратное напряжение на диоде Uобр. макс. 

7. Исследовать работу выпрямителя без сглаживающих фильт-
ров. Для этого установить заданное преподавателем положение пере-
ключателя (SA5) нагрузки Rн. Подключить входы датчика напряже-
ния ДН1 параллельно нагрузке. Включить питание модуля и зарисо-
вать в прежнем масштабе осциллограмму выпрямленного напряже-
ния на нагрузке Uн при отсутствии сглаживающих фильтров. Изме-
рить действующее значение переменной составляющей выпрямлен-
ного напряжения Uпер. Измерить постоянную составляющую напря-
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жения на нагрузке Ud . Результаты измерений занести в табл. 4. По 
результатам измерений определить коэффициент пульсаций 

.2 пер dU/Uq   

 
Таблица 4 

 
Тип фильтра 

Параметр 
отключен СФ1 Сф2 Lф Lф СФ 

Uпер      

Ud      

.2 пер dU/Uq        

 
8. Исследовать влияние на выпрямленное напряжение емкостно-

го, индуктивного и индуктивно-емкостного сглаживающих фильтров. 
Для этого включить тумблер SA3 в верхнее положение (включить ем-
костной сглаживающий фильтр) и зарисовать в прежнем масштабе 
осциллограммы выпрямленного напряжения на нагрузке Uн при двух 
значениях емкости фильтра СФ1 и Сф2.(положения «1» и «2» тумблера 
SA4). Сравнить эффективность сглаживания емкостного фильтра с 
различным значением емкости фильтра и сделать вывод, когда 
фильтр имеет большую емкость. 

Измерить постоянные составляющие выпрямленного напряже-
ния Ud и переменные составляющие Uпер выпрямленного напряжения 
при каждом включенном фильтре. Результаты измерений занести в 
табл. 4. 

Выключить тумблеры SA2 и SA3 (ввести индуктивный сглажи-
вающий фильтр). Зарисовать осциллограмму выпрямленного напря-
жения на нагрузке. Измерить постоянные составляющие выпрямлен-
ного напряжения Ud  и переменные составляющие Uпер выпрямленно-
го напряжения при включенном индуктивном фильтре. Результаты 
измерений занести в табл. 4. 

Замкнуть тумблер SA3 (ввести дополнительно емкостной сгла-
живающий фильтр). Установить по указанию преподавателя тумблер 
SA4 в позицию «1» или «2». Зарисовать осциллограмму выпрямлен-
ного напряжения на нагрузке. Измерить постоянные составляющие 
выпрямленного напряжения Ud и переменную составляющие Uпер 
выпрямленного напряжения при включенном индуктивном фильтре. 
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Результаты измерений занести в табл. 4. 
9. Снять внешние характеристики Ud = f (Id) выпрямителя. Для 

этого изменяя с помощью переключателя SA6 величину сопротивле-
ния нагрузки Rн измерять величину выпрямленного постоянного на-
пряжения Ud и выпрямленного постоянного тока Id для каждого зна-
чения сопротивления нагрузки для случаев: 

– отсутствия сглаживающих фильтров (тумблер SA2 – в верхнем 
положении, тумблер SA3 – в нижнем положении), 

– наличия емкостного сглаживающего фильтра (тумблеры SA2 и 
SA3 – в верхнем положении), 

– наличия индуктивного сглаживающего фильтра (тумблеры 
SA2 и SA3 – в нижнем положении), 

– наличия индуктивно-емкостного (Г-образного) сглаживающе-
го фильтра (тумблер SA2 – в нижнем положении, тумблер SA3 – в 
верхнем положении). 

Результаты измерений занести в табл. 5. 
 

Таблица 5 

Нагрузки 
Тип фильтра Параметр 

0 1 2 3 4 5 6 

отключен 
Ud, В 
 Id, А 

       

емкостной 
Ud, В 
 Id, А 

       

индуктивный 
Ud, В 
 Id, А 

       

Индктивно-
емкостной 

Ud, В 
 Id, А 

       

 

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

мительного устройства; 
в) результаты экспериментального исследования, помещенные в 

соответствующие таблицы; 
г) осциллограммы напряжений; 
д) графики внешних характеристик, построенные по результатам 

измерений; 
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е)вывод о фильтрующих свойствах исследованных сглаживаю-
щих фильтров и сравнительная оценка внешних характеристик. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Какие функции выполняют в выпрямителях силовой транс-

форматор, блок диодов и сглаживающий фильтр? 
2. Изменится ли полярность выходного напряжения выпрямите-

ля при изменении подключения выводов первичной или вторичной 
обмоток? 

3. При каких условиях полупроводниковый диод проводит элек-
трический ток? 

4. Почему конденсатор включают параллельно нагрузке, а ин-
дуктивность – последовательно с ней? 

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

6. Какие параметры определяют наклон (жесткость) внешних 
характеристик выпрямителя? 
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