
РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ  
Для групп ИЭЭ 

 
Вариант №1. 
 Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с 
нулевым выводом с L фильтром работает в режиме выпрямления и питается 
от сети ;  

1. величина напряжения на нагрузке Uн=20В  при Uсети.min; 
2. сопротивление нагрузки Rн=5 Ом; 
3. коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1% при использовании 

Lф; 
4. индуктивность рассеяния трансформатора Lа=5мГн; 
5. падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
6. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uн=20В  и 
Uсети.min, угол управления α=0. 

2. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

3. Величину индуктивности фильтра Lф. 
4. Параметры вентилей: Iа.,  Iа.max.  Uак. max. при Uсети.max. 
5. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
6. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
7. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  



Вариант №2. 
 Однофазный неуправляемый вентильный преобразователь на по схеме с 
нулевым выводом с С фильтром работает в режиме выпрямления и питается 
от сети  

•  Uсети=220В; 
• величина напряжения на нагрузке Uн=20В; 
• Ток  нагрузки Iн=1 A; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 10% при использовании Сф; 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  . 
2. Величину емкости фильтра Сф. Активным сопротивлением обмоток 

трансформатора и проводов пренебреч. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4. Мощность, потребляемую из сети. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Внешнюю характеристику с указанием рабочей точки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант №3.  
 
Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом без фильтра заряжает аккумулятор и питается от сети  

•  Uсети=220В;  
• Величина источника постоянного напряжения Е0=12В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• угол управления α=0. 
• Коэффициент трансформации трансформатора Kт=10;   
• падение напряжения на открытом тиристоре Δuак=1В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Зарядный ток аккумулятора. 
2. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп. и α=0. 
3. Мощность ,потребляемую из сети. 
4. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
5. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №4.  

Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

•  Uсети=220В;  
• Коэффициент трансформации трансформатора Kт=2,5;   
• Величина источника постоянного напряжения Е0=90В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• Мощность, отбираемая от источника постоянного напряжения Р0=0,9 

квт; 
• Индуктивность Ld =5 Гн; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=10мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1) Угол управления β; 
2) Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
3) Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4) Расчетную мощность трансформатора Рт. 
5) Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
6) Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 



Вариант №5.  
Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по мостовой схеме 
с LС фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  

• ;  
• величина напряжения на нагрузке Uн=24В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=4 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 0,5%; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=3мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uсети.min, и угол 
управления α=0. 

2. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

3. Величину индуктивности фильтра Lф, если Сф=1000 мкФ. 
4. Параметры вентилей: Iа.,  Iа.max.  Uак. max. при Uсети.max. 
5. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
6. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
7. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Вариант №6.  

Однофазный неуправляемый вентильный преобразователь на по мостовой 
схеме с С фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  

•  Uсети=220В; 
• величина напряжения на нагрузке Uн=24В; 
• Ток  нагрузки Iн=1 A; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 5%.  
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  . 
2. Величину емкости фильтра Сф. Активным сопротивлением обмоток 

трансформатора и проводов пренебреч. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4. Мощность, потребляемую из сети. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Внешнюю характеристику с указанием рабочей точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №7.  
Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по мостовой схеме 
без фильтра заряжает аккумулятор и питается от сети  

•  Uсети=220В;  
• Величина источника постоянного напряжения Е0=24В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• угол управления α=0. 
• Амплитуда тока тиристора не должна превышать 10А. 
• падение напряжения на открытом тиристоре Δuак=1В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт;   
2. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп. и α=0. 
3. Мощность ,потребляемую из сети. 

 
4. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №8.  

Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по мостовой схеме 
работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

•  Uсети=220В;  
• Угол управления β=10°; 
• Величина источника постоянного напряжения Е0=100В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• Мощность, отбираемая от источника постоянного напряжения Р0=1 

квт; 
• Индуктивность Ld =5 Гн; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=10мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора;   
2. Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4. Мощность ,потребляемую из сети. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=3A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

• Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

• Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
• Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
• Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 



Вариант №9.  

Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом с L фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  

• ;  первичные обмотки трансформатора включены по 
схеме треугольник; 

• величина напряжения на нагрузке Uн=100В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1%.; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=2мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uн= 100В  и 
Uсети.min, угол управления α=0. 

2. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

3. Величину индуктивности фильтра Lф. 
4. Параметры вентилей: Iа..,  Iа.max.  Uак. max.. при Uсети.max. 
5. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
6. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
7. Ток в сетевом  проводе. 
8. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант №10.  

Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по мостовой 
схеме работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

•  Uсети=220В;  
• Угол управления β=10°; 
• Коэффициент трансформации К=3 ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=1 Ом; 
• Индуктивность Ld =5 Гн; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=10мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
• Ток источника постоянного напряжения равен 10 А 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Величину источника постоянного напряжения;   
2. Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4. Мощность ,потребляемую из сети. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=3A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

• Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

• Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
• Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
• Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №11.  

Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом заряжает аккумулятор и питается от сети  

•  Uсети=380В; первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
звезда; 

• Коэффициент трансформации трансформатора Kт=10;   
• Величина источника постоянного напряжения Е0=24В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=0,5 Ом; 
• Aмплитуда зарядного аккумулятора Iаmax не должна превышать  10А. 
• падение напряжения на открытом тиристоре Δuак=3В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max,  Uак. max.доп.  
2. Мощность ,потребляемую из сети. 
3. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
4. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 
Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №12.  

Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с 
нулевым выводом работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

•  Uсети=380В; первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
треугольник; 

• Угол управления β=10°; 
• Величина источника постоянного напряжения Е0=100В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• Мощность, отбираемая от источника постоянного напряжения Р0=1 

квт; 
• Индуктивность Ld =5 Гн; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=5мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора;   
2. Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 



Вариант №13. Шестифазный вентильный преобразователь на тиристорах по 
схеме с нулевым выводом с L фильтром работает в режиме выпрямления и 
питается от сети  

• ;  первичные обмотки трансформатора включены по 
схеме треугольник; 

• величина напряжения на нагрузке Uн=100В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1%.; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=10мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uн =100В  и 
Uсети.min, угол управления α=0. 

2. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

3. Величину индуктивности фильтра Lф. 
4. Допустимые параметры вентилей: Iа.,  Iа.max.  Uак. max. при Uсети.max и α=0. 
5. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
6. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
7. Ток в сетевом  проводе. 
8. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 



 Вариант №14. 
 Однофазный неуправляемый вентильный преобразователь на по схеме с 
нулевым выводом с С фильтром работает в режиме выпрямления и питается 
от сети  

•  Uсети=220В; 
• величина напряжения на нагрузке Uн=24В; 
• Ток  нагрузки Iн=1 A; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 15% при использовании Сф; 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

7. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  . 
8. Величину емкости фильтра Сф. Активным сопротивлением обмоток 

трансформатора и проводов пренебреч. 
9. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
10. Мощность, потребляемую из сети. 
11. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
12. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
d) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
e) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
f) Внешнюю характеристику с указанием рабочей точки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №15. 

 Шестифазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с 
нулевым выводом   заряжает аккумулятор и питается от сети  Uсети=380В; 
первичные обмотки трансформатора включены по схеме звезда; 

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт=11,7;   
2. Величина источника постоянного напряжения Е0=24В ; 
3. Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=1 Ом; 
4. Падение напряжения на открытом тиристоре Δuак=1В. 
5. Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Зарядный ток аккумулятора 
2. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп. при α=0. 
3. Мощность, потребляемую из сети. 
4. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
5. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 
Нарисовать:  

c) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

d) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №16.  

Шестифазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с 
нулевым выводом работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

 Uсети=380В; первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
треугольник; 

1. Угол управления β=10°; 
2. Величина источника постоянного напряжения Е0=100В ; 
3. Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
4. Мощность, отбираемая от источника постоянного напряжения Р0=1 

квт; 
5. Индуктивность Ld =5 Гн; 
6. индуктивность рассеяния трансформатора Lа=5мГн; 
7. падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
8. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1) Коэффициент трансформации трансформатора;   
2) Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
3) Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4) Расчетную мощность трансформатора Рт. 
5) Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=3A/мм2. 
6) Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, предохранителем 
и входным тумблером. 

b) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего          
диапазона 

c) Внешнюю характеристику. 
 

 

 

 

 

 



Вариант №17. Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по 
мостовой схеме с LС фильтром работает в режиме выпрямления и питается 
от сети  

• ;  первичные обмотки трансформатора включены по 
схеме треугольник, вторичные по схеме звезда; 

• величина напряжения на нагрузке Uн=100В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=100 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 0,5%.; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=1мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uн=100В  и 
Uсети.min, угол управления α=0. 

2. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

3. Величину индуктивности фильтра Lф, если Сф=500 мкФ. 
4. Параметры вентилей: Iа..,  Iа.max.  Uак. max.. при Uсети.max и α=0. 
5. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
6. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
7. Ток в сетевом  проводе. 
8. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 



Вариант №18.  

Однофазный неуправляемый вентильный преобразователь на по мостовой 
схеме с С фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  

•  Uсети=220В; 
• величина напряжения на нагрузке Uн=24В; 
• Ток  нагрузки Iн=1 A; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 5%.  
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

7. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  . 
8. Величину емкости фильтра Сф. Активным сопротивлением обмоток 

трансформатора и проводов пренебреч. 
9. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
10. Мощность, потребляемую из сети. 
11. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
12. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

d) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

e) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
f) Внешнюю характеристику с указанием рабочей точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №19. 

 Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по мостовой без 
фильтра   заряжает аккумулятор и питается от сети  Uсети=380В; первичные и 
вторичные обмотки трансформатора включены по схеме звезда; 

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт=11,3;   
2. Величина источника постоянного напряжения Е0=26В ; 
3. Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=0,5 Ом; 
4. падение напряжения на открытом тиристоре Δuак=1В. 
5. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Зарядный ток аккумулятора Id. 
2. Угол управления α=0. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп. при α=0. 
4. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №20.  

Шестифазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с 
нулевым выводом работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

•  Uсети=380В; первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
треугольник; 

• Угол управления β=10°; 
• Величина источника постоянного напряжения Е0=100В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• Мощность, отбираемая от источника постоянного напряжения Р0=1 

квт; 
• Индуктивность Ld =5 Гн; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=5мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора;   
2. Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
4. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=3A/мм2. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант №21. 

 Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом с L фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети:  

Uсети=380В;  первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
звезда; 

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт=1,23;   
2. Сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
3. Индуктивность рассеяния трансформатора Lа=1мГн; 
4. Индуктивность фильтра Lф=2Гн; 
5. Падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
6. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп. при α=0. 
2. Коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1%.; 
3. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
4. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
5. Угол  α для обеспечения величины напряжения на нагрузке Uн= 100 

вольт. 
6. Ток в сетевом  проводе. 
7. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

e) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

f) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
g) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
h) Внешнюю характеристику. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Вариант №22. 

 Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом без  фильтра работает в режиме выпрямления и питается от сети:  

Uсети=380В;  первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
звезда; 
1. Напряжение на нагрузке при α=0 Uн=100B. 
2. Сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
3. Индуктивность рассеяния трансформатора Lа=1мГн; 
4. Падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
5. Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт. 
2. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.. 
3. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
4. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
5. Диапазон изменения угла  α для обеспечения изменения напряжения на 

нагрузке Uн= 90÷70 вольт. 
6. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант №23. 

 Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом без  фильтра работает в режиме выпрямления и питается от сети:  
Uсети=380В;  первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
треугольник; 

1. Напряжение на нагрузке при α=0 Uн=100B. 
2. Сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
3. Индуктивность рассеяния трансформатора Lа=1мГн; 
4. Падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
5. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт. 
2. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.. 
3. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
4. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
5. Угол  α для получения напряжения на нагрузке Uн= 70 вольт. 
6. Чему будет равно напряжение на нагрузке если сгорит вентиль одной 

из фаз. 
7. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
d) Внешнюю характеристику. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №24.  

Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом с LС  фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  
 Uсети=220В; ;  первичные обмотки трансформатора включены по схеме 
треугольник; 

1. величина напряжения на нагрузке Uн=100В  ; 
2. сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
3. коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1%.; 
4. индуктивность рассеяния трансформатора Lа=2мГн; 
5. падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
6. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  . 
2. Величину индуктивности фильтра Lф, если С=500 мкФ 
3. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.. 
4. Расчетную мощность трансформатора Рт. 
5. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
6. Ток в сетевом  проводе. 
7. Чему будет равно напряжение на нагрузке если сгорит вентиль 

одной из фаз. 
8. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

a) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

b) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
c) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №25. Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по 
схеме с нулевым выводом с LС фильтром работает в режиме выпрямления и 
питается от сети  

• ;  
• величина напряжения на нагрузке Uн=24В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=4 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 0,5%; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=3мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

1. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uсети.min, и угол 
управления α=0. 

2. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

3. Величину индуктивности фильтра Lф, если Сф=1000 мкФ. 
4. Параметры вентилей: Iа.,  Iа.max.  Uак. max. при Uсети.max. 
5. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
6. .Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
7. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
e) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
f) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
g) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
h) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №26. Трехфазный вентильный преобразователь на тиристорах по 
схеме с нулевым выводом с L фильтром работает в режиме выпрямления и 
питается от сети  

• ;  первичные обмотки трансформатора включены по 
схеме звезда; 

• величина напряжения на нагрузке Uн=100В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=10 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1%.; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=2мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=4В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

9. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uн= 100В  и 
Uсети.min, угол управления α=0. 

10. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

11. Величину индуктивности фильтра Lф. 
12. Параметры вентилей: Iа..,  Iа.max.  Uак. max.. при Uсети.max. 
13. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
14. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
15. Ток в сетевом  проводе. 
16. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

i) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

j) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
k) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
l) Внешнюю характеристику. 

 
 

 

 

 



Вариант №27. 
 Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с 
нулевым выводом с L фильтром работает в режиме выпрямления и питается 
от сети ;  

7. величина напряжения на нагрузке Uн=20В  при Uсети.min; 
8. сопротивление нагрузки Rн=5 Ом; 
9. коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 1% при использовании 

Lф; 
10. индуктивность рассеяния трансформатора Lа=5мГн; 
11. падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
12. Светодиодный индикатор включения преобразователя. 

Максимально допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

8. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uн=20В  и 
Uсети.min, угол управления α=0. 

9. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

10. Величину индуктивности фильтра Lф. 
11. Параметры вентилей: Iа.,  Iа.max.  Uак. max. при Uсети.max. 
12. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
13. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
14. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
e) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
f) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
g) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
h) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №28.  

Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по схеме с нулевым 
выводом работает в режиме инвертирования и подключен к сети  

•  Uсети=220В;  
• Коэффициент трансформации трансформатора Kт=2,5;   
• Величина источника постоянного напряжения Е0=90В ; 
• Суммарное активное сопротивление потерь rпотерь=2 Ом; 
• Мощность, отбираемая от источника постоянного напряжения Р0=1 

квт; 
• Индуктивность Ld =8 Гн; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=10мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

7) Угол управления β; 
8) Время, предоставленное на восстановление управляющих свойств 

тиристора tвост без учета коммутационных процессов. 
9) Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
10) Расчетную мощность трансформатора Рт. 
11) Диаметр провода первичных и вторичных обмоток 

трансформатора, если допустимая плотность тока j=5A/мм2. 
12) Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

e) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

f) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
g) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
h) Внешнюю характеристику. 

 

 

 

 

 

 



Вариант №29.  
Однофазный вентильный преобразователь на тиристорах по мостовой схеме 
с LС фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  

• ;  
• величина напряжения на нагрузке Uн=24В  при Uсети.min; 
• сопротивление нагрузки Rн=4 Ом; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 0,1%; 
• индуктивность рассеяния трансформатора Lа=3мГн; 
• падение напряжения на открытом тиристоре ΔUак=2В. 
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

8. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  при Uсети.min, и угол 
управления α=0. 

9. Диапазон изменения угла  α для обеспечения стабильной величины 
напряжения на нагрузке при колебаниях напряжения источника 
питания. 

10. Величину индуктивности фильтра Lф, если Сф=2000 мкФ. 
11. Параметры вентилей: Iа.,  Iа.max.  Uак. max. при Uсети.max. 
12. Мощность ,потребляемую из сети при номинальном напряжении 

питания. 
13. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
14. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  
i) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 

предохранителем и входным тумблером. 
j) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
k) Регулировочную характеристику с указанием на ней рабочего 

диапазона. 
l) Внешнюю характеристику. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Вариант №30.  

Однофазный неуправляемый вентильный преобразователь на по мостовой 
схеме с С фильтром работает в режиме выпрямления и питается от сети  

•  Uсети=220В; 
• величина напряжения на нагрузке Uн=12В; 
• Ток  нагрузки Iн=0,5 A; 
• коэффициент пульсации на нагрузке qнагр.= 2%.  
• Светодиодный индикатор включения преобразователя. Максимально 

допустимый ток фотодиода 10мА. 
Определить:  

13. Коэффициент трансформации трансформатора Kт  . 
14. Величину емкости фильтра Сф. Активным сопротивлением обмоток 

трансформатора и проводов пренебреч. 
15. Допустимые параметры вентилей: Iа.доп.,  Iа.max.доп.  Uак. max.доп.  
16. Мощность, потребляемую из сети. 
17. Диаметр провода первичных и вторичных обмоток трансформатора, 

если допустимая плотность тока j=4A/мм2. 
18. Величину ограничивающего сопротивления светодиода. 

Нарисовать:  

g) Принципиальную схему с индикатором на светодиоде, 
предохранителем и входным тумблером. 

h) Временные диаграммы, поясняющие работу схемы. 
i) Внешнюю характеристику с указанием рабочей точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


