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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и 

практических работ для дисциплины  «Электротехнические основы 

источников питания» составлены в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта СПО по  

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети», учебным планом и 

одноименной рабочей программой.  

Сборник предназначен для подготовки специалистов в области 

технической эксплуатации компьютерных сетей и дает возможность 

получения профессиональных  компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника. 

Лабораторные и практические занятия проводятся с целью освоения 

техники эксперимента, обучения грамотному оформлению результатов 

измерений, практической проверке положений, изложенных в теоретической 

части дисциплины. Приобретение навыков работы при исследовании и 

обработке результатов экспериментов. 

В каждой теме сборника определены цели работы, приведен перечень 

необходимого  оборудования, инструментов, аппаратуры, материалов, 

раскрыт порядок проведения работы.  

При составлении пособия было учтено, что работодателям 

(современным предприятиям) Белгородской области в настоящее время 

требуются специалисты, обладающие профессиональными навыками по 

организации, техническому обслуживанию и ремонту компьютерных сетей. 

Лабораторные и практические занятия проводятся в лабораториях 

колледжа, оснащенных всем необходимым технологическим оборудованием. 

Перед началом каждого занятия проводится инструктаж по технике 

безопасности. В процессе проведения лабораторных и практических занятий 

обучающиеся должны научиться: 

 выбирать блоки питания в зависимости от поставленной задачи и 

конфигурации компьютерной системы; 

 использовать бесперебойные источники питания для обеспечения 

надежности хранения информации; 

 управлять режимами энергопотребления для переносного и мобильного 

оборудования. 

По окончании каждого занятия обучающиеся составляют отчет в  

предложенной форме, защищают отчет, получают оценку. 
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Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ 

 

1. Внимательно изучите содержание и порядок проведения работы, а 

также безопасные приёмы её выполнения.  

2. Подготовьте к работе рабочее место, уберите посторонние предметы. 

Приборы и оборудование разместите так, чтобы исключить их падение и 

опрокидывание. 

3. Точно выполняйте все указания преподавателя, без его разрешения 

не приступайте к началу эксперимента. 

4. При сборке электрической схемы используйте провода с 

наконечниками, без видимых повреждений изоляции, избегайте пересечения 

проводов, источник тока подключайте в последнюю очередь.  

5. Собранную электрическую схему включайте под напряжением 

только после проверки её преподавателем или лаборантом. 

6. Не прикасайтесь к находящимся под напряжением элементам 

электрической цепи, к корпусам  стационарного  электрооборудования, к 

зажимам конденсаторов, не производите переключений в цепях до 

отключения источника тока. 

7. Наличие напряжения в электрической цепи проверяйте только 

приборами. 

8. Не допускайте предельных нагрузок измерительных приборов. 

9. Не оставляйте без надзора не выключенные электрические 

устройства и приборы. 

10. При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением, повышенном их нагревании, 

появлении запаха горелой изоляции, искрения и т.д. немедленно отключите 

источник электропитания  и сообщите об этом преподавателю. 

11. При получении травмы сообщите об этом преподавателю, который 

окажет первую помощь, при необходимости отправит в ближайшее лечебное 

учреждение. 

12. По окончании работы  отключите источник тока. Разрядите 

конденсаторы с помощью изолированного проводника и разберите  

электрическую схему. 

13. Приведите в порядок рабочее место, сдайте преподавателю 

приборы, оборудование и материалы. 
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Лабораторная работа № 1 

  
Тема:  Измерение токов и напряжений в электрической цепи. 

Цель: Экспериментально подтвердить правильность формул расчета 

токов и напряжений цепей с последовательным соединением резисторов. 

 
Приборы и оборудование: 

 
1. Монтажная плата                                         1 шт. 
2. Аккумулятор                                                   1 шт. (15 В) 
3. Мультиметр АВ1, АВ2                                   2 шт. 
4. Сопротивление 100 Ом, 150 Ом, 300 Ом     3 шт. 
5. Провода                                                          6 шт. 

Электрическая схема эксперимента 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РV1                                                        R1 

 

 

 

 

                                                                                                                             РV  

РV2                                                        R2                                         

 

 

 

 

    

РV3                                                         R3 

 

 

                                                       

                                                                                РА 

U 

 U2 

 

U1 

U3 

 

I 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

5 

Лабораторная работа №1 

 Разраб. 

 Провер. Баранова А.Г. 

 Реценз. 

 Н. Контр. 

 Утверд. 

Измерение токов и 

напряжений в 

электрической цепи 

Лит. Листов 

33 

Группа___________ 

______№________ 
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Ход работы: 
1. Собрать электрическую схему цепи: Установить параметры резисторов и 

аккумулятора и записать их в таблицу результатов. 

2. Измерить ток I по прибору АВ1 и записать в таблицу результатов измерений.  

3. Последовательно измерить напряжение U1,U2,,U3 и напряжение U прибором АВ2 и 

записать в таблицу результатов измерений. 

4. Исходя из заданных значений R1, R2,, R3 и U вычислить Iрасч, Uрасч1, Uрасч2, Uрасч3, Uрасч, 

Pрасч1, Pрасч2, Ррасч3, Pрасч и записать в таблицу. 

5.  Сравнить результаты измеряемых и расчетных величин. 

6.  Написать вывод. 

Таблица результатов измерений и вычислений 
№ Участок цепи: R, Ом I, мА U, В Iрасч, мА Uрасч, В Ррасч, Вт 

1 Резистор 1  

 

 

 

  

2 Резистор 2     

3 Резистор 3     

4 Вся цепь     

Формулы и вычисления: 

R=R1+R2+R3; Iрасч= U / R, где  U = 15В (округлить до тысячных) 

Uрасч1=Iрасч1∙ R1; Uрасч2=Iрасч2 ∙ R2; Uрасч3=Iрасч3 ∙ R3; Uрасч=Iрасч∙ R 

 или Uрасч=Uрасч1+Uрасч2+Uрасч3 

Ррасч1= Uрасч1∙Iрасч1; Ррасч2= Uрасч2∙Iрасч2; Ррасч3= Uрасч3∙Iрасч3; Ррасч= Uрасч∙Iрасч 

 или Ррасч = Ррасч1+ Ррасч2+ Ррасч3 

 

Вывод:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
Лабораторная работа №1 
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Практическая работа № 1 

  
Тема:  Расчет суммарной мощности персонального компьютера. 

Цель: Научиться рассчитывать суммарную мощность персонального 

компьютера. 

 

№ п/п Компонент компьютера Потребляемая 

мощность, Вт 

1.   

…   

N.   

 Суммарная мощность  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 

Практическая работа №1  

 Разраб. 

 Провер. Баранова А.Г. 

 Реценз. 

 Н. Контр. 

 Утверд. 

Расчет суммарной 

мощности ПК 

Лит. Листов 

33 

Группа___________ 

______№________ 
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Лабораторная работа № 2 

 
Тема:  Исследование закона Ома  для  электрической цепи. 

 

Цель: Экспериментально проверить закон Ома. 

 
 

Приборы и оборудование: 

 
1. Генератор регулируемого постоянного напряжения 1 шт. (15 В). 
2. Мультиметр АВ1                                                           1 шт. 
3. Сопротивления R1=150 Ом, R4 =270 Ом                     2 шт. 

Электрические схемы эксперимента 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 

Лабораторная работа №2 

 Разраб. 

 Провер. Баранова А.Г. 

 Реценз. 

 Н. Контр. 

 Утверд. 

 

Закон Ома 

Лит. Листов� 

33 

Группа______________   

______�____ 

�______________++++___

_____________№________ 
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Ход работы: 
1. Собрать электрическую схему, показанную на рисунке №1. 

2. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

3. На блоке мультиметра нажать кнопку «Сеть», остальные три кнопки выбора: 

мА, мкА, = и ≈ должны быть отжаты. 

4. Пределы на амперметре и вольтметре установить на 20 мА и 20В. 

5. На блоке генераторов ГН нажать кнопку «Сеть» и в генераторе 0…15В включить 

его внутреннее сопротивление RВН. 

6. Наблюдая за показаниями вольтметра регулятором установить выходное 

напряжение генератора U = 2В. 

7. Показания приборов записать в таблицу (столбцы 2 и 4). 

8. Отключить генератор и приборы кнопками «Сеть». 

9. Сделать следующее изменение в схеме: вместо резистора R1 подсоединить 

резистор R4. 

10.  Вновь выполнить пункты с 3 по 8. 

11. Собрать электрическую схему, показанную на рисунке №2. 

12. Предъявить собранную схему для проверки преподавателю. 

13. Вновь выполнить пункты с 3 по 8. Если будет необходимо, то предел амперметра 

установить на 200мА. 

 
Таблица результатов измерений и вычислений 

 
 

№ 

опыта 

 Rзад Uуст gрасч Iизм Pрасч Iрасч ΔI γ 
Ед. изм. Ом В См mA A Вт А А % 

Схема 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Рис.№1 с 

резистором 

R1 

         

2 Рис.№1 с 

резистором 

R4 

         

3 Рис.№2 

Вся цепь 
         

 

 

Порядок выполнения расчетов 

 

14. Рассчитать Rзад для всей цепи (расчет должен быть показан в отчете), 

результат занести в таблицу №1 (столбец 1).  

15. Перевести значения тока Iизм из мА в амперы, результаты занести в таблицу №1  

(столбец 5).  

16. Рассчитать силу тока Iрасч по закону Ома для участка цепи (все расчеты должны 

быть показаны в отчете), результаты занести в таблицу №1 (столбец 7).  

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
Лабораторная работа №2 
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17. Заполнить все остальные столбцы таблицы, используя дополнительные 

расчетные формулы: 

 

Проводимость участка цепи gрасч = 1/ Rзад; 

Расчетная мощность Pрасч = Uизм * Iизм; 

Абсолютная погрешность измерения ΔI = Iизм - Iрасч; 

Относительная погрешность измерения γ = (ΔI/ Iрасч)*100% 

(все данные расчеты должны быть показаны в отчете) 

18. Убедиться, что: 

U = const; IЦ = I1 + I2 + I3; 1/RЦ = 1/R1 +1/ R2 + 1/R3;   

PЦ = P1 + P2 + P3; gЦ = g1 +   g2 +   g3 

                  (все данные расчеты должны быть выполнены в отчете). 

19. Сделать вывод -  как выполняются законы параллельного соединения и закон Ома.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10 
Лабораторная работа №2 
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Лабораторная работа № 3 

 
Тема:  Исследование закона Кирхгофа для электрической цепи. 

 

Цель: Экспериментально проверить закон Кирхгофа.. 

 
 
Приборы и оборудование: 

 
1. Аккумулятор                                              1 шт. (15 В). 
2. Мультиметр АВ1, АВ2                              2 шт. 
3. Сопротивления 1 кОм, 1,5 кОм, 2 кОм    3 шт. 

 

Электрическая схема эксперимента 

 
 

 

 

 

 

U 

 I1 

 

I2 

 

I 

I3 

 

R3 

R2 

R1 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 

Лабораторная работа  

 Разраб. 

 Провер. Баранова А.Г. 

 Реценз. 

 Н. Контр. 

 Утверд. 

 

Закон Кирхгофа 

Лит. Листов� 

33 

Группа___________ �____ 

�______________++++___

_____________№________ 
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Ход работы: 
14. Собрать электрическую схему цепи: Установить данные резисторы, 
записать их в таблицу результатов. 
15. Произвести измерения напряжения и величин токов в ветвях, записать 
их в таблицу результатов. 
16. Произвести расчет тока теоретического Iт,, записать данные в 
таблицу. 

17. Сравнить результаты измеренных и расчетных величин. 
18.  Написать вывод. 

Таблица результатов измерений 
 

№ Участок цепи: R, Ом U, В I, мА Iт, мА 

1 Резистор 1  

 

  

2    Резистор 2    

3    Резистор 3    

4 Вся цепь    

 

Формулы и вычисления:  
 

 
(округлить до 

тысячных) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
Лабораторная работа №3 
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Лабораторная работа № 4 

 
Тема: Исследование блока питания с понижающим трансформатором. 

 

Цель: Исследовать блок питания с понижающим трансформатором. 

 

Приборы и оборудование: 

 
1.  Системный блок персонального компьютера (с установленным в нем 
блоком питания). 
2. Отвертка. 

Ход  работы: 

1. Отсоединить все разъемы системного блока снаружи.  

 
2. С помощью отвертки открутить винты, которыми блок питания прикручен 

к корпусу. 

 
 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 

Лабораторная работа №4 

 Разраб. 

 Провер. Баранова А.Г. 

 Реценз. 

 Н. Контр. 

 Утверд. 

 

Исследование блока питания с 

понижающим 

трансформатором  

Лит. Листов 

33 

Группа___________ 
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3.  Вынуть блок питания из корпуса 

 
4. Выкрутить наружные винты. 

 
5. Снять крышку с вентилятором 
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6. Освободить шлейф проводов от корпуса. Отсоединить два разъема платы, 

открутить винты, которыми плата прикручена к корпусу (одним из них 

притянут провод заземления). 
 

 
 

7. Вынуть плату. 

 

 
 

8. Достать вентилятор, стараясь не касаться лопастей руками. 
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7. Собрать все в обратном порядке без закручивания корпуса. 

8. Показать собранный системный блок преподавателю. 

9. Закрутить системный блок. 

10. Показать итог работы преподавателю. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1.  Элементная база и параметры блоков питания. 

2. Описать алгоритм выемки блока питания из системного блока 

персонального компьютера. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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Лабораторная работа № 5 

 
Тема: Поиск неисправностей в блоке питания. 

Цель: Исследовать блок питания на предмет обнаружения в нем 

неисправностей. 

Приборы и оборудование: 
1. Персональный компьютер. 
2. программа EWB и программные модели сетевого выпрямителя БП ПК 
–lab_3_1.EWB. 
3. Программная модель схемы выработки сигнала PG - lab_3_2.ewb. 
 

Ход работы: 
1. Проверить исходное состояние переключателей К1-вверх, К2- вниз, что соответствует 

работе БП от источника ~220В. 

 
 

2. Изменив положение переключателей К1- вниз, К2- вверх, ознакомиться с критериями 

исправной работы сетевого выпрямителя при работе от источника ~127В, записав 

значение величины выходного напряжения U1, тока потребляемого выпрямителем I1 и 

величины пульсаций выпрямленного напряжения (измерив с помощью осциллографа). 
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3. Изменить положение К1- вверх, измерить значение U1. Сделать вывод к чему приведут 

такие действия на реальном БП. 

 

4. Заполнить таблицы. 

Основные признаки неисправности сетевого выпрямителя  

с неисправными диодами VD1-VD4 

 
Неисправные 

элементы 

 Измеренные значения  

 Напряжение U1, В Потребляемый ток I1, 

А 

Пульсация, 

выпрямленного 

напряжения, mВ 

VD1 3,46V 3,70mA 7,47V 

VD1, VD2 0,12uV 360,9uA 169,67nV 

VD1, VD2, VD3 0 342,8uA 5,04V 

VD1, VD2, VD3, VD4 0 342,8uA -154,62nV 

 
Основные признаки неисправности конденсаторов фильтра C1, C2 

 
Неисправные 

элементы 

 Измеренные значения  

 Напряжение U1, В Потребляемый ток I1, 

А 

Пульсация, 

выпрямленного 

напряжения, mВ 

C1 (пробой) 3,303V 2,895mA 1,96V 

C1 (обрыв) 3,038V 2,894mA -720,77mV 

C1, C2 (пробой) 0 342,8uA -309,24nV 

C1, C2 (обрыв) 97V 98mA -729,40mV 

 

5. Установить исходное состояние переключателей К1-вниз, К2 вверх. Выполнить 

подключение осциллографа к сигналу PG. Включить схему, переключив К2 в положение 

низ, имитируя поступление на схему выработанного БП напряжения +5В, ознакомится с 

работой схемы, выполнить, с помощью осциллографа, измерение времени задержки 

времени появления сигнала PG - tPG, переключив К1 в положение вверх, имитируя 

поступление на схему защиты большого по величине сигнала ошибки, что соответствует 

короткому замыкания на выходе БП. Зарисовать полученные осциллограммы, отметив 

момент замыкания переключателя К1. Переключив К2 в положение низ. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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6. Последовательно введя неисправность конденсатора C1 и транзисторов VT2-VT3 - Shot 

(пробой), Open (обрыв) проанализировать поведение схемы, и характер вырабатываемого 

сигнала PG, зарисовать полученные осциллограммы для каждого случая.  

 

     
C1 - Shot (пробой)                           C1 - Open (обрыв) 

 

     
VT2 - Shot (пробой)                           VT2 - Open (обрыв) 

 

    
VT2 - Shot (пробой)                           VT2 - Open (обрыв) 

 

 

Вывод:____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Практическая работа № 2 

  
Тема:  Исследование однотактных и двухтактных преобразователей 

напряжения. 

Цель: Исследовать однотактные и двухтактные преобразователи 

напряжения. 
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Лабораторная работа № 6 

 
Тема: Исследование электрической схемы, конструкции, элементной базы 

импульсного блока питания  

 

Цель:   
Изучить принцип действия импульсного блока питания и ознакомиться с 

его основными частями 

 

Приборы и оборудование: 

1. Лабораторный стенд: 

1.1. импульсный источник вторичного электропитания 12-22В 1 шт. 

2. Источник питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 1 шт. 

3. Осциллограф                                                                                   1 шт. 

5. Вентиляторы для охлаждения блока питания и нагрузки           2 шт. 

 

Ход работы: 

 

1. Ознакомиться с лабораторным стендом, расположением и 

назначением органов управления и приборов. 

2. Включить питание стенда кнопкой КН1, включить питание 

осциллографа кнопкой КН2, кнопкой КН3 запустить блок питания в работу. 

3. Исследовать схему импульсного блока питания. Поставить 

переключатель Г1 в положение «КТ7», зарисовать осциллограмму 

напряжения, меняя положение переключателя Г1 зарисовать осциллограммы 

в контрольных точках «КТ8» и «КТ9». 

4. Выключить питание стенда, осциллографа и блока питания 

кнопками КН1, КН2 и КН3. 
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Содержание отчета 

  

1. Указать цель работы. 

2. Объяснить структурную и принципиальную схемы импульсного блока 

питания. 

3. Зарисовать полученные осциллограммы и результаты измерений. 

4. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

  

1. Каковы основные технические характеристики импульсного блока 

питания (ИБП)? 

2. Какое назначение всех разъемов ИБП? 

3. Перечислите основные узлы ИБП. 

4. Каков принцип работы выпрямителя и фильтра ИБП? 

5. Какое назначение и работа автогенераторного вспомогательного 

источника? 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
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Лабораторная работа № 7 

 
Тема: Оценка работоспособности и исследование параметров импульсного 

блока питания. 

Цель:   
1. Оценить работоспособность импульсного блока питания. 

2. Исследовать параметры импульсного блока питания. 

 

Приборы и оборудование: 

1. Импульсный блок питания                                                 1шт. 

2. Стабилизационный блок питания (12В)                           1шт. 

3. Трансформатор со вторичной обмоткой (36В)              1шт. 

4. Мультиметр                                                                      1шт. 

5. Осциллограф                                                                      1 шт. 

6. Провода                                                                               8шт. 

 

Ход работы: 
1. Все работы с импульсным блоком питания проводить, отключив его от сети 

~220V. 

2. Подключить к схеме испытуемого ИБП стабилизационный блок питания 12В как 

показано на схеме рис.1. 

3. Снять осциллограммы на соответствующих выводах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

4. После проверки вернуть вывод 4 в схему. 

5. Проверка входной цепи. Подключаем трансформатор со вторичной обмоткой на 

36В как показано на рис.2. 
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Рис.2 

 

6. Снять показания напряжения на выходе диодного моста, на каждом электролите 

и между эмиттером и коллектором каждого силового транзистора. Результаты 

измерений занести в таблицу. 

7. Проверка выходных параметров блока питания. Собрать схему как показано на 

рис.3. 

 
Рис.3 

8. Пульсации смотреть осциллографом непосредственно на нагрузке. Снять 

показания осциллографа. 

Содержание отчета 

1. Указать цель работы. 

2. Зарисовать полученные осциллограммы. 

3. Внести результаты измерений в таблицу. 

4. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

 1. Как работает ШИМ в принципиальной схеме ИБП? 

2. Почему во вторичных цепях используются диоды Шоттки? 

3. Объясните работу цепей защиты и формирования служебных 

сигналов. 
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Лабораторная работа № 8 

  
Тема: Исследование электрической схемы, конструкции, элементной базы 

блока питания АТХ. 

Цель:   
Изучить принцип действия блока питания конструкции АТХ и 

ознакомиться с его основными частями 

Приборы и оборудование: 

1. Лабораторный стенд: 

1.1. импульсный источник вторичного электропитания           1 шт. 

1.2. 24-контактный разъем для подключения к системной плате 

персонального компьютера и четырехконтактный разъем для 

питания процессора                                                                                 1 шт. 

1.3.  большие четырёхконтактные разъёмы для подключения  

дисководов                                                                                                      2 шт. 

1.4.   маленький разъем для соединения с устройствами накопителей 

на гибких магнитных дисках                                                         1 шт. 

2. Источник питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 1 шт. 

3. Универсальный мультиметр М-830                                              1 шт. 

4. Осциллограф                                                                                   1 шт. 

5. Вентиляторы для охлаждения блока питания и нагрузки           2 шт. 

 

Ход работы: 

1. Ознакомиться с лабораторным стендом, расположением и 

назначением органов управления и приборов. 

2. Включить питание стенда кнопкой КН1, включить питание 

осциллографа кнопкой КН2, кнопкой КН3 запустить блок питания в работу. 

3. Поставить переключатель Г1 в положение «КТ1 (вывод 3 микросхемы 

TL494)». Зарисовать осциллограмму напряжения. 

4. Меняя положение переключателя Г1 в положения «КТ2» (вывод 4), 

КТ3 (вывод 5), КТ4 (вывод 8), КТ5(вывод 11), зарисовать полученные 

осциллограммы напряжений. Все полученные осциллограммы сравнить с 

идеальными. 

5. Переключателем Г2, меняя значение нагрузки, произвести измерение 

напряжение мультиметром. Результаты оформить в виде таблицы. 

6. Выключить питание стенда, осциллографа и блока питания кнопками 

КН1, КН2 и КН3. 
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Содержание отчета: 

  

1. Указать цель работы. 

2. Объяснить структурную и принципиальную схемы блока питания АТХ. 

3. Зарисовать полученные осциллограммы и результаты измерений. 

4. Нарисовать график зависимости  от нагрузки. 

5. Сделать выводы. 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Каково главное назначение источников питания ПК? 

2. Каковы основные технические характеристики блока питания АТХ? 

3. Какое назначение всех разъемов блока питания АТХ? 

4. Перечислите основные узлы блока питания АТХ. 
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Лабораторная работа № 9 

 
Тема: Оценка работоспособности и исследование параметров блока 

питания АТХ. Поиск неисправностей в импульсном блоке питания. 

Цель: 

1. Оценить работоспособность блока питания АТХ. 

2. Исследовать параметры блока питания АТХ. 

3. Исследовать импульсный блок питания на предмет нахождения 

несправностей. 

 
Приборы и оборудование: 

 
1. Блок питания АТХ                                                          1 шт. 
2. Лампа накаливания (40 Вт)                                            1 шт. 
3. Мультиметр                                                                      1 шт. 
4. Резисторы (6Ом; 4Ом; 3Ом)                                       3 шт. 
5. Провода                                                                            6 шт. 

 

Ход работы: 

1. Проверка работоспособности блока питания АТХ на замыкание сети. 

 Для начала, включаем блок питания в сеть последовательно с лампой 

на 220В (или 110В зависит от сети), и мощностью около 40 Ватт, 

это нужно для того, чтобы определить, не пробиты ли 

высоковольтные транзисторы или какие, другие элементы БП, 

которые могут замкнуть цепь и во время включения устроить 

световые эффекты. В случае короткого замыкания, лампочка будет 

светить на полную мощность, а в случае обрыва, не засветиться 

вовсе. 

2. Проверка дежурного питания. 

Теперь замеряем дежурное питание, на кабеле +5Vsb (розового цвета) 

и COM (земля - чёрного), при рабочем блоке питания, должно быть 

порядка 5В. 

3. Маркировка выводов блока питания АТХ персонального компьютера, 

распиновка, маркировка проводов БП. 
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Рисунок показан со стороны вхождения проводов  

(не со стороны пинов (контактов)) 

 

4. Включение блока питания. 

Включить блок питания, сделать это можно закоротив выводы 

PS_ON (зелёный) и COM (чёрный), но если блок питания не включится, 

это НЕ показатель его неисправности, некоторые БП не включаются 

без нагрузки, по этому, ему нужно дать нагрузку на всех трёх линиях: 

12В, 5В, 3.3В. Сделать это можно прикрепив в нагрузку мощные 

резисторы, с сопротивлением примерно 6 Ом для 12В, 4 Ом для 5В, и 3 

Ом для 3.3В, и после этого включать. 

5. Проверка напряжения. 

Проверить основные напряжения, выдающие блок питания: 12В, 5В, и 

3.3В. Допустимые отклонения могут колебаться в пределах 5 %. 

После проверки напряжений, блок питания можно считать 

исправным.  

 
Содержание отчета: 

  

1. Указать цель работы. 

2. Перечислить основные параметры блока питания АТХ. 

3. Перечислить основные неисправности импульсных блоков питания. 

4. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

  

1. Какие существуют виды разъемов в блоках питания? 

2. Каковы достоинства импульсного блока питания? 

3. Чем отличается блок питания стандарта АТХ от стандарта АТ? 

4. Опишите распайку выводов блока питания АТХ. 
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Лабораторная работа № 10 
 

Тема: Исследование конструкции и принципа действия бесперебойного 

источника питания. 

Цель: 

Исследовать конструкцию и принцип действия бесперебойного источника 

питания. 

Приборы и оборудование: 

1. Лабораторный стенд: 

1.1. схема управления источником бесперебойного питания    1 шт. 

1.2. аккумуляторная батарея на 12 В                                                           1 шт. 

1.3.  силовой трансформатор                                                                           1 шт. 

1.4.   автоматический выключатель                                                   1 шт. 

1.5. разъемы для подключения нагрузки 

2. Источник питания от сети переменного тока частотой 50 Гц 1 шт. 

3. Осциллограф                                                                                   1 шт. 

4.  Вентиляторы для охлаждения блока питания и нагрузки           2 шт. 

 

Ход работы: 
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1. Ознакомиться с лабораторным стендом, расположением и 

назначением органов управления и приборов. 

2. Включить питание стенда кнопкой КН1, включить питание 

осциллографа кнопкой КН2. 

3. Поставить переключатель Г1 в положение «КТ1 (вывод 1 микросхемы 

IC6)», зарисовать осциллограмму напряжения. 

4. Меняя положение переключателя Г1 в положения «КТ2» (вывод 3), 

«КТ3» (вывод 12), «КТ4» (вывод 13), «КТ5» (вывод 3 микросхемы IC1), 

зарисовать полученные осциллограммы напряжений. 

5. Переключатель Г1 поставить в положение «КТ3». Поставить 

переключатель Г2 в положение «20 Вт», зарисовать полученную 

осциллограмму. 

6. Переключатель Г1 поставить в положение «КТ3». Поставить 

переключатель Г2 в положение «70 Вт», зарисовать полученную 

осциллограмму. 

7. Выключить питание стенда, осциллографа и блока питания кнопками 

КН1, КН2. 

Содержание отчета: 

1. Указать цель работы. 

2. Представить структурную и принципиальную схемы бесперебойного 

источника питания. 

3. Зарисовать полученные осциллограммы. 

4. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Каковы назначение и основные параметры ИБП? 

2. Каковы функциональные возможности современных ИБП? 

3. Какие существуют принципы построения ИБП? Назовите их. 

4. Какой принцип действия схемы ИБП типа off-line? Объясните. 

5. Какой принцип действия схемы ИБП типа line-interactive? Объясните. 

6. Какой принцип действия схемы ИБП типа on-line? Объясните. 
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Лабораторная работа № 11 

 
Тема: Оценка работоспособности и исследование параметров 

бесперебойного источника питания. Поиск неисправностей в бесперебойном 

источнике питания. 

 

Цель: 

1. Оценить работоспособность бесперебойного источника питания. 

2. Исследовать параметры бесперебойного источника питания. 

3. Исследовать бесперебойный источник питания на предмет нахождения 

несправностей. 

 

Приборы и оборудование: 

1. Бесперебойный источник питания.                                                1 шт. 

2. Мультиметр                                                                                        1 шт. 

 

Ход работы: 

1. Отсутствие напряжения на выходе. 

Разобрать ИБП и снять с него заднюю панель. От входного разъема и 

стабилизаторов должны идти провода, на которые следует обратить 

внимание. К одному выходу провода должны идти от входа, а к выходам, 

которые соединены параллельно при помощи пластин, должно идти 2 

провода от стабилизаторов. Обнаружив любое нарушение (отпаянный 

провод, пластину), причину неполадки можно устранить самостоятельно 

при помощи паяльника. 

2. Выход из строя предохранителя. 

При возникновении короткого замыкания или другой серьезной проблемы, 

предохранитель может уберечь технику от выхода со строя. ИБП чаще 

всего снабжается сразу парой предохранителей, которые для удобства 

помещаются в пластмассовую оболочку. Предохранители имеют разную 

мощность, поэтому в большинстве случаев перегорает тот, который 

обладает более слабыми характеристиками. Для того чтобы выявить, 

какой предохранитель поврежден, следует вынуть каждый из них и  
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проверить, не разрушен ли связывающий их провод. Далее можно 

воспользоваться мультиметром, проверив с его помощью наличие 

сопротивления (исправный предохранитель покажет сопротивление 

величиной в несколько Ом). 

3. Неисправность трансформатора. 

Трансформатор предназначен для понижения или повышения напряжения. 

Использование силового трансформатора дает возможность обеспечить 

более высокую выходную мощность, делая при этом устройство более 

тяжелым. В обмотке трансформатора может возникнуть короткое 

замыкание, вследствие чего она частично перегорает. Трансформатор 

начинает сильно нагреваться, а дальнейшая его эксплуатация возможна 

только после устранения замыкания. Все обмотки нужно проверить 

мультиметром, после чего трансформатор заменяется. 

4. Неисправность транзисторов. 

Транзисторы перегорают при высоких нагрузках. Перегоревшие 

транзисторы можно выявить при визуальном осмотре – они имеют 

трещины или оказываются практически полностью разрушенными. 

Качественные ИБП содержат, как правило, более четырех транзисторов, 

поэтому удобнее проверять их при помощи мультиметра, а не только 

визуально. Транзисторы выходят из строя попарно, поэтому, даже 

обнаружив одну неисправную деталь, следует продолжить проверку. 

 

Содержание отчета: 

1. Указать цель работы. 

2. Представить в виде таблицы обнаруженные неполадки, причины их 

возникновения и возможные способы устранения. 

3. Сделать выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Какое назначение и какой принцип действия каналов by-pass и intelli-

gent by-pass? 

2. Какие существуют способы построения ИБП? Каковы принципы их 

действия, основные недостатки и преимущества? 

3. В чем состоит взаимосвязь энергетических и временных 

характеристик ИБП и нагрузки? Каково влияние нелинейного характера cosp 

на выходные параметры ИБП? 
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